
«ПРИНЦЕССА» 
И НИЩИЕ 
Сама из Тюмени. Постоянной работы 

нет — так, бегает с места на место. То ее по-
просят, то сама уйдет, то контора, куда было 
трудоустроилась, схлопнется. 

Родила ребенка, через год рассталась 
с мужем, через три официально развелась. 
Второй брак тоже не оказался ни долгим, ни 
успешным. Болтает в Сети, конечно, много. 
Фоточки выкладывает. Типа, богатая, красивая 
и успешная. Этакая принцесса — Алена Водо-
наева! Хотя, по сути, просто экс-участница 
«Дома-2». Которая, к тому же, скрывается от 
налоговой. Долги, долги... Родила бы сейчас 
— хотя бы материнский капитал получила, а 
так... Можно, конечно, было бы второго, тре-
тьего, да, видно, особо не от кого. 

Впрочем... «в России рожают либо богачи, 
либо необразованное быдло, в большинстве 
своем». Это — ее собственные слова! 

Она, конечно, думает, что относится к 
первым. Забывая, что богатые от налогов за 
дачу и машину не бегают. Что для них какие-
то смешные 45 тысяч рублей?! Это после 
фоточек-то в Инстаграме из Америк и Японий. 
Значит, она — «необразованное быдло»? 

 Впрочем, сейчас Алена Водонаева, пре-
следуемая за свои уничижительные выска-
зывания и призывы делать 
аборты, клянется... 

Читайте 3-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

9 771562 198009 92002

ISSN 1562-1987 В ШКОЛЕ НА УРОКАХ ТРУДА НАЧНУТ ДЕЛАТЬ РОБОТОВ 

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА, 

журналист-
международник, 

американист

СТОИТ ЛИ БОЛЕТЬ 
ЗА ТРАМПА?

№29 (28.193)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

WWW.MK.RU

среда

февраля 2020МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ

12

Год назад на берегу Азов-
ского моря прекратила свое 

существование игорная 
зона «Азов-Сити». Корре-

спондент «МК на Кубани» 
отправился туда, где 
еще недавно можно 

было испытать удачу, 
чтобы выяснить, как 

живется району без 
казино.
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СМЕРТЬ ПО АМНИСТИИ 
Директор компании, которая занимается 

морскими чартерами на Пхукете, 
рассказал о причинах трагедии 

КАК РОССИИ УСМИРИТЬ ЭРДОГАНА
На Ближнем Востоке у Москвы нет надежных союзников — 

только ситуативные партнеры 
Эрдоган откровенно не самый 

комфортный политический 
партнер для Москвы. 
Но других верховных 

лидеров 
в Турции нет 

и в ближайшее 
время не 

предвидится. 

Девятиэтажное 
здание второй 

очереди казино 
«Шамбала».

Пляж около села 
Глафировка

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Друг моего друга — это тоже мой друг? Как в очередной 
раз убеждается Россия на своем собственном горьком 
опыте, на Ближнем Востоке эта политическая арифметика 
категорически отказывается работать. Президент Сирии 
Асад — это вроде бы друг и стратегический партнер Москвы. 
Президент Турции Эрдоган — тоже вроде бы важный поли-
тический союзник Кремля. Так почему же тогда подчинен-
ные этим двум нашим «друзьям» воинские подразделения 
в последнее время периодически вступают в прямые бое-
вые столкновения друг с другом? При всей своей внешней 
логичности этот вопрос поставлен неправильно. Россия не 
должна считать себя центром «политической вселенной» 
на Ближнем Востоке, пытаться все разруливать и брать на 
себя весь груз ответственности за несговорчивость своих 
партнеров. Мы должны постоянно помнить: и для Асада, 
и для Эрдогана их нынешние отношения с Москвой — это 
всего лишь производная от их собственных интересов. 
Помнить — и вести себя соответственно. 

Читайте 2-ю стр. 

ГОРОД ZERO
Корреспондент «МК» 
посетил бывшую 
игорную зону 
на берегу 
Азовского 
моря

Как уже сообщал «МК», 10 февраля 
у берегов острова Пхукет в Таиланде 
столкнулись два катера. На одном на-
ходились туристы из России. Жертвами 
трагедии стали двое несовершенно-
летних детей. Более 20 российских 
туристов получили травмы различной 
степени тяжести. На данный момент 
капитан одного корабля высказал вер-
сию, что сотрудник другого судна пре-
высил скорость, а его не заметил.

Директор компании Elite Phuket 
Владимир Вылегжанин, который 12 
лет занимается организацией морских 
чартеров, рассказал о причинах смер-
тельной аварии.

Читайте 4-ю стр.

СНЯЛ СВАДЬБУ — ИЗМЕНИЛ РОДИНЕ
Фотографию с торжества приравняли 

к государственному преступлению
Госизменником стать легко. Сде-

лал случайную фотографию и не за-
метил, как предал родину. Семейную 
пару из Калининграда обвиняют в 
государственной измене в пользу 
спецслужб Латвии из-за снимка на 
свадьбе. По версии следствия, Ан-
тонина Зимина и Константин Анто-
нец раскрыли личность сотрудника 

калининградской ФСБ, который был 
участником торжества. Сейчас супру-
ги находятся в СИЗО «Лефортово». В 
понедельник им было предъявлено 
обвинение в окончательной редак-
ции. По предъявленной статье им 
грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте 3-ю стр.
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ПУГАЧЕВА ЕДВА 
НЕ СГОРЕЛА, УСЛЫШАВ 
СВОЮ ПЕСНЮ
«Как только героиня фильма 
запела песню из моего 
репертуара, произошло 
возгорание электропроводки 
в кинотеатре. Всех срочно 
эвакуировали из зала. 
Придется еще раз пойти 
досмотреть фильм и дослушать 
песню. Нашу песню не 
задушишь, не убьешь!» — 
поделилась Алла Пугачева в 
Инстаграме впечатлениями от 
посещения премьеры, которая 
была прервана возникшей 
аварийной ситуацией.   

Читайте 4-ю стр.
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ЕНОТОВ ЛЕЧИЛИ ОТ БЕССОННИЦЫ 
ГОЛОВОЛОМКОЙ 

Еноты столичного зоо-
парка впервые уснули на 
два месяца позже поло-
женного срока. Убаюкать 
неугомонных животных 
смогли лишь морозы, ко-
торые ненадолго загляну-
ли в Москву. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе зоопарка, 
по обыкновению с насту-
плением зимы и после 
ежегодного набора веса 
енотам стали ограничи-
вать питание, чтобы они 
готовились ко сну. Но ни 
один из пяти юрких поло-
сатых так и не сподобился 
отправиться на боковую. 
Причиной тому послужила 
аномально теплая зима, а 
также долгое отсутствие 
снега. Все лето зверьки 
готовились к периоду хо-
лодов: они активно отъе-
дались, а осенью поме-
няли свой легкий летний 
мех на более густой и те-
плый. Еноты хорошо при-
способлены к морозам: 
плотный подшерсток не 
дает им замерзнуть даже 
в самые суровые зимы. 
Тем не менее это время 
года маленькие хищники 
предпочитают проспать, 
поскольку зимой найти 
достаточное количество 
корма весьма проблема-
тично. 

Увидев, что семейство 
не собирается засыпать, 

зоологи восстановили 
привычный режим пита-
ния и старались их вся-
чески развлечь. Киперы 
приносили зверькам но-
вые игрушки и интерес-
ные предметы для ис-
следования, например, 
специальные трубочки с 
едой, чтобы еноты могли 
есть и разгадывать голо-
воломку одновременно. 
Ближе к февралю, когда 
температура начала сни-
жаться, животные стали 
готовиться ко сну. Они 
сделались более медли-
тельными и ленивыми, 
все чаще уходили в свои 
теплые домики и не про-
являли интереса к еде.

Бли жайший месяц 
зверьки проведут в состо-
янии сна в своих теплых 
домиках, а с наступлени-
ем весны их ждет переезд 
в новый вольер. Теперь 
понаблюдать за енотами 
можно будет в вольере не-
подалеку от кустарнико-
вых собак. В новом доме 
полоскунов появится мно-
жество деревянных поло-
чек, бревен и других при-
способлений для лазанья. 
Пока, по словам зоологов, 
трудно предсказать, когда 
полосатые проснутся, но 
уменьшение периода сна 
никоим образом на здоро-
вье животных сказаться 
не должно.

МОШЕННИК УСТРОИЛ ИГРЫ С ОФИЦЕРОМ ФСО 
ПРЯМО В КРЕМЛЕ

Прямо в Кремле не по-
стеснялся провернуть 
хитроумную аферу мо-
шенник, которого теперь 
разыскивают оператив-
ники УВД Центрального 
округа Москвы. А жертвой 
преступника стал офицер 
Федеральной службы 
охраны!

Как стало известно 
«МК», началось все с того, 
что 24-летняя Мария (имя 
изменено. — Прим. авт.) 
решила продать игровую 
приставку. Консоль с до-
полнительными играми 
она приобрела летом про-
шлого года, однако поль-
зовалась мало. Поэтому 
27 января Мария выстави-
ла приставку на продажу в 
Интернете, немножко сни-
зив цену — за все просила 
30 тысяч.

Спустя пару часов от-
кликнулся некий мужчина, 
представившийся Анто-
ном. Он заявил о желании 

приобрести приставку 
якобы в качестве подар-
ка племяннику. Покупа-
тель был готов заплатить 
33 тысячи рублей, но при 
условии, что девушка в те-
чение часа-другого при-
везет консоль в Кремль 
и отдаст юбиляру. Тот 
проверит функциональ-
ность, и если все будет в 
порядке, Антон переведет 
деньги продавщице.

Обрадованная девуш-
ка приехала в Кремль. 
Приставку она отдала в 
Кутафьей башне некое-
му мужчине в формен-
ном обмундировании. 
Как выяснилось позже, 
это была вторая жертва 
мошенника — 25-летний 
старший лейтенант ФСО. 
Сотрудник силовой струк-
туры мечтал о приставке, 
разместил объявление о 
покупке — и откликнулся 
тот же Антон, предложив-
ший купить ее за 12 тыс. 

рублей. Пройдоха заявил, 
что курьер доставит товар 
прямо по месту службы. 
Хозяйку консоли офицер 
принял за курьера, поэто-
му без раздумий забрал 
агрегат.

Сотрудник ФСО после 
получения техники пере-
вел пройдохе деньги, 
после чего тот отключил 
телефон. А Мария так и не 
дождалась обещанных 33 
тысяч рублей. Тогда она 
обратилась на пропускной 
пункт Московского Крем-
ля, объяснила ситуацию, 
и вскоре к ней вышел 
товарищ по несчастью. 
Сотрудники полиции за-
брали приставку как ве-
щественное доказатель-
ство по возбужденному 
уголовному делу.

Есть подозрение, что 
под личиной Антона скры-
вается уроженец кавказ-
ского региона, так как го-
ворил он с акцентом.

«ЗАБОЛЕВШИЙ» РОДСТВЕННИК НЕ РАЗЖАЛОБИЛ ВНУКА ЧАПАЕВА
Внук прославленного 

советского командира, 
героя Гражданской войны 
Василия Чапаева едва не 
стал жертвой мошенников 
в Москве. Неизвестные 
пытались по телефону 
выудить у него деньги, ис-
пользуя распространен-
ную уловку, но потомок 
легендарного воина рас-
кусил жуликов и позвонил 
в полицию.

Как удалось выяснить 
«МК», п о д о з р и т е л ь-
ный звонок раздался в 

квартире 80-летнего Ар-
кадия Александровича 
Чапаева в воскресенье 
около 15.30. Потомок 
военачальника (его отец 
— старший сын Василия 
Чапаева) был занят до-
машними делами. К сло-
ву, до выхода на пенсию 
Аркадий Александрович 
трудился оператором на 
«Мосфильме», а также в 
Государственном коми-
тете науки и технологий 
и Центробанке.

Трубку взяла супруга 

пожилого человека. На 
том конце кто-то пред-
ставился единственным 
внуком Аркадия Чапаева, 
Александром, и заявил, 
что ему срочно нужны 
деньги.

— Жена сказала, что у 
нее нет денег, и передала 
трубку мне. Голос мне сра-
зу показался странным, 
он был с хрипотцой. Зво-
нивший сказал, что про-
студился, но я-то знаю, 
как мой внук говорит, 
когда болеет, — рассказал 

Аркадий Александрович.
Не получив желаемого 

ответа, мошенник сказал 
Чапаеву, чтобы тот дал де-
нег «сколько есть», и был 
готов за ними приехать. 
Однако потомок команди-
ра бросил трубку и сразу 
же позвонил своему на-
стоящему внуку по мо-
бильному. 33-летний муж-
чина заявил, что в деньгах 
не нуждается и номер 
деда не набирал. После 
этого Аркадий Чапаев об-
ратился в полицию.

ПРИСЯЖНЫЕ НЕ СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ 
СНИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ УБИЙЦЫ ПАТРУЛЬНОГО

К 18 годам колонии стро-
гого режима приговорил 
Мосгорсуд Нурлана Му-
ратова, обвиняемого в 
убийстве полицейского на 
станции метро «Курская» в 
сентябре 2018 года. 
Напомним, уроженец 

Киргизии Нурлан Мура-
тов обвинялся по статье 
«Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохрани-
тельных органов» (статья 
317 УК РФ). По версии обви-
нения, за полчаса до полу-
ночи 2 сентября 2018 года 
Муратова остановил для 
проверки документов 23-
летний сержант полиции 
на метрополитене Андрей 
Райский. От пассажира ис-
ходил запах алкоголя, до-
кументов у него при себе 
не было. Муратов попро-
сился в туалет, и полицей-
ский отвел его в подсоб-
ку в конце платформы. В 
«слепой зоне» помещения, 

не оборудованной каме-
рами видеонаблюдения, 
между правоохранителем 
и задержанным произошла 
потасовка. Муратов пере-
хватил у Райского табель-
ный пистолет и выстрелил 
ему в голову. Сержант по-
гиб на месте. 
Вину Нурлан Муратов не 

признал. По версии защи-
ты, никакого противостоя-
ния между полицейским и 
подсудимым не было. Ан-
дрей Райский в подсобке 

разбирал оружие, в резуль-
тате чего произошел само-
произвольный выстрел, 
пуля отрикошетила в лоб 
погибшему. Присяжные 
признали Нурлана Мурато-
ва виновным: голоса разде-
лились в пропорции 7/1. При 
этом коллегия народных 
судей единогласно сочла 
подсудимого заслуживаю-
щим снисхождения. Тем не 
менее судья Александр Ры-
бак в приговоре назначил 
Муратову ровно столько, 
сколько запросила проку-
ратура. В ходе прений отец 
погибшего полицейского 
заявил гражданский иск о 
компенсации морального 
вреда на два миллиона ру-
блей. Суд эту сумму урезал 
до 500 тысяч. Адвокат под-
судимого Алексей Толстых 
назвал приговор шокирую-
щим и заявил о намерении 
обжаловать его по процес-
суальным основаниям.

«ГОСТИНИЧНЫЙ МАНЬЯК» 
ЗАВЛЕКАЛ ЖЕРТВ ГОЛОВНОЙ 

БОЛЬЮ 

Сексуальный маньяк, 
который прикидывался 
полицейским, пойман на 
востоке Москвы. Извра-
щенец приглашал деву-
шек на свидания и обма-
ном заманивал к себе в 
гостиничный номер, где 
насиловал. Следственный 
комитет просит возмож-
ных жертв, которые по 
каким-либо причинам не 
обратились в органы, со-
общить о преступлении. 

Как удалось выяснить 
«МК», 38-летний уроже-
нец Курганской области 
Сергей, ранее судимый 
за экономические престу-
пления, в Москве работал 
таксистом и занимался 

перепродажей зап-
частей. Своих жертв 
он находил на сайтах 
знакомств. Мужчина 
приглашал девушек на 
свидания в гостинич-
ный комплекс «Измай-
лово». Он рассказывал 
дамам, что работает 
оперативным сотруд-
ником в полиции, и в 
какой-то момент во 
время встречи на-
чинал жаловаться на 
здоровье. Сергей го-
ворил, что в холле го-
стиницы очень шумно, 
мол, его сильно бес-
покоит некое ранение, 
полученное на службе, 
и просил проводить 

до номера. Оказавшись у 
двери, маньяк затаскивал 
девушку к себе и насило-
вал. Пока известно о двух 
подобных инцидентах. 
Первый случился в на-
чале августа 2019 года. 
Второй — в конце января 
этого года, когда маньяк 
надругался над гостьей в 
извращенной форме.  

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по 
Москве, мужчине предъ-
явлено обвинение по ста-
тьям «Изнасилование» и 
«Насильственные дей-
ствия сексуального ха-
рактера». На днях он был 
арестован. 

ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПОПАЛА ПОД СТАТЬЮ ЗА ЧУЖИЕ 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ
Обвинение по чрезвы-

чайно редкой статье Уго-
ловного кодекса предъя-
вили на днях сотрудники 
Следственного комитета 
бывшей сотруднице по-
лиции. Она нарушила не-
прикосновенность частной 
жизни женщины, которая 
обратилась с заявлением 
о... сексуальном мошен-
ничестве.  

Как стало известно «МК», 
30-летний капитан поли-
ции Надежда занимала 
должность старшего упол-
номоченного 1-го отделе-
ния группы по раскрытию 
убийств в уголовном ро-
зыске УВД по Западному 
округу. В августе 2019 
года женщина проверяла 
«отказные» материалы из 
отделений полиции. Среди 
них оказался и отказ в воз-
буждении уголовного дела 
по заявлению жительницы 
Красногорска в ОМВД по 
району Раменки, которая 
жаловалась на мужское 
коварство. Из объяснений 
18-летней особы следу-
ет, что 26 июля прошлого 
года в туалете кофейни 
она поочередно вступила 
в половую связь со случай-
ным знакомым Петром и 
еще тремя его приятеля-
ми. Причем каждый раз 
ей обещали заплатить  — 
сначала 26 тысяч рублей, 
потом 36 тысяч, а затем и 
вовсе увеличить заработок 
до 100 тысяч. В итоге по-
следний партнер скрылся, 
ничего не заплатив, а де-
вушке стало обидно, и она 
позвонила на 112.  

— Я невнимательно 
посмотрела год рож-
дения девушки, поэ-
тому решила, что она 

несовершеннолетняя, — 
рассказала «МК» Надежда. 
— Хотела проверить пра-
вильность вынесения от-
казного материала у кол-
лег. Выложила документ 
в служебный чат, а также 
позвонила начальнику и 
попросила его оценить ма-
териал. Он удостоверил 
правильность вынесения 
отказа. А на следующий 
день эти материалы вдруг 
оказались в Интернете. 
Все сразу указали на меня. 
Служба безопасности про-
вела проверку. Мне было 
вынесено неполное слу-
жебное соответствие за 
пользование вотсапом, ко-
торый приравняли к СМИ. 
Лишили премии на День 
полиции и к Новому году. 

Но на этом неприятности 
Надежды не закончились. 
Недавно мама сексуально 
активной особы написала 
жалобу в Следственный 
комитет России. Якобы 
ее дочь страдает от пре-
следования журналистов 
и два раза пыталась со-
вершить самоубийство. 
6 февраля Надежду, ко-
торая отработала 10 лет 
в правоохранительных 
органах, попросили на-
писать рапорт об уходе. 
Ей предъявили обвинение 
по статье 137 часть 2 УК 
РФ из-за незаконного рас-
пространения сведений о 
частной жизни лица, со-
ставляющих его личную 
тайну, с использованием 
служебного положения. 
Также следователи вы-
делят в отдельное произ-
водство уголовное дело в 
отношении лиц, которые 
выложили документ в Ин-
тернет. 

telegram:@mk_srochno
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В Бразильском городе Сан-Паулу проливные дожди привели к наводнени-
ям и оползням. Из берегов вышли реки Тиете и Пинейрос. Общественный 

транспорт встал, занятия в школах отменены. 

КАДР

ФИНАНСЫ

ФОТОФАКТ

АРМИЯ

С РОССИЯН СТАЛИ ЧАЩЕ ВЗЫСКИВАТЬ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ

ЗЕЛЕНСКИЙ СМЕНИЛ ГЛАВУ СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ШОЙГУ ПРИЗВАЛ ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНАМ НОВОГО ТИПА

Почти в семь раз вырос-
ло число дел о взыска-
нии кредитных долгов в 
российских судах. Цифры, 
красноречиво говорящие о 
динамике доходов населе-
ния за последние семь лет, 
обнародовал Верховный 
суд. Высшая инстанция 

представила статистику по 
долговым делам с 2013 по 
2019 годы. В прошлом году 
судьям пришлось разби-
рать семь миллионов исков 
банков и микрофинансовых 
организаций к гражданам-
заемщикам. Семь лет 
назад количество дел этой 

категории составляло всего 
1 миллион 359 тысяч. На 
фоне долговой нагрузки, 
судя по той же статистике 
ВС, граждане стали активно 
прибегать к процедуре бан-
кротства: 50,7 тысячи таких 
дел в прошлом году против 
21 тысячи в 2017-м.

Владимир Зеленский все-
таки уволил главу своей 
администрации Андрея 
Богдана. Теперь офис главы 
Украины возглавит помощник 
Зеленского Андрей Ермак. 
Украинские СМИ считают, что 
человека олигарха Игоря Ко-
ломойского решили сменить 
на переговорщика с Россией, 
и это должно понравиться как 
Западу, так и Москве. Фор-
мально Богдан сам написал 
заявление по собственному 
желанию, но слухи о кон-
фликте в команде Зеленско-
го появились практически 

сразу после инаугурации. 
Украинские СМИ сообщали 
о том, что Богдан выдавил 
Александра Данилюка с поста 
секретаря СНБО. Впрочем, 
новый глава офиса прези-
дента Украины Андрей Ермак 
считает, что «конфликт» — это 
слишком сильное слово для 
описания ситуации, сложив-
шейся в команде Зеленского. 
Ермак подчеркивает, что 
у него со всеми, включая 
Богдана, сложились уважи-
тельные рабочие отношения. 
«Во внутренней политике на-
значение Ермака однозначно 

приведет к уменьшению влия-
ния Коломойского, — считает 
глава Института глобальных 
стратегий Вадим Карасев. — 
Коломойский не получит При-
ватбанк, а его менеджеров 
уже начали выселять из «Цен-
трэнерго». Но он все равно 
должен быть рад, что вообще 
смог вернуться на Украину. 
Если бы на президентских 
выборах победил Петр Поро-
шенко, а не Зеленский, он бы 
так и сидел в Израиле». 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Командный состав армии 
и флота должен сфор-
мировать единое по-
нимание современных 
форм применения войск 
в условиях войн нового 
типа. Об этом 11 февраля 
сказал министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, выступая 
на открытии оперативно-
мобилизационного сбора 
руководящего состава 
Вооруженных сил в Военной 

академии Генштаба. Глава 
военного ведомства сказал, 
что в последние годы много 
сделано для повышения 
боевых возможностей армии 
и флота. Количество носите-
лей высокоточного оружия 
большой дальности назем-
ного, воздушного и морского 
базирования с 2012 года уве-
личилось более чем в 12 раз, 
а высокоточных крылатых 
ракет — в 30. Армия получила 

не имеющие аналогов в мире 
системы вооружения на но-
вых физических принципах, в 
том числе боевые лазеры, а 
также боевые роботы и бес-
пилотники. Шойгу потребо-
вал от командного состава 
качественно подготовиться к 
стратегическому командно-
штабному учению «Кавказ-
2020», которое пройдет в 
сентябре в Южном военном 
округе.

РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
О ВЗЫСКАНИИ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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Колбаса, купленная в одном из магазинов 
Тулы, взорвалась прямо на столе. Об этом 

рассказала в паблике местная жительница. «Купила ва-
реной колбаски. На следующий день, утром, решили с 
дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутерброди-
ки. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И 
вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взор-
валась!» — написала Елена Брусенцева под фотогра-
фией, на которой запечатлены последствия взрыва.

Программа бесплатного 
переобучения молодых 
мам будет расширена — 
такое решение приняли 
власти города в ходе 
заседания президиума 
правительства Москвы 11 
февраля. Теперь програм-
му бесплатного профессио-
нального переобучения и до-
полнительного образования 
смогут пройти неработаю-
щие женщины, воспитываю-
щие детей до 7 лет. Ранее 
стать участниками про-
граммы могли только мамы, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет. 
Остальные условия уча-
стия в программе остались 
прежними: женщины должны 
иметь гражданство РФ и по-
стоянное место жительства 
или постоянную регистра-
цию в Москве. Бесплатное 
обучение организуют учеб-
ный центр «Профессионал» и 
специализированный центр 
занятости «Моя карьера». 
Предлагаются очная, очно-
заочная и дистанционная 
формы обучения. Занятия 
проходят в вечернее время и 
выходные дни. Длительность 
программ составляет от 2 
недель до 2 месяцев. Ожида-
ется, что в 2020–2021 годах 
в программе примут участие 
порядка 4 тыс. женщин. 

ОБРАЗОВАНИЕ

МАМАМ ДАДУТ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ

НАХОДКА

СМЕРТОНОСНАЯ УЛИТКА ПОСЕЛИЛАСЬ В ДОМАШНЕМ АКВАРИУМЕ
32-летний житель Берк-
шира (Великобритания) 
Уэсли Треворс среди 
водорослей разглядел 
улитку, которую не по-
купал для своего аква-
риума. Уэсли выложил ее 
фото в Интернете, чтобы 
посоветоваться со специали-
стами. Оказалось, что это 
крайне ядовитая конусная 
улитка, от прикосновения к 

которой в мире уже умерло 
около 30 человек. Чтобы из-
бавиться от убийственного 
поселенца, Уэсли обратился 
в несколько зоопарков, но 
нигде не спешили приоб-
рести опасный экземпляр. И 
только аквариум «Морская 
жизнь» в Лондоне заинтере-
совался находкой, после чего 
британец смог облегченно 
выдохнуть.
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Когда лидер Турции Эрдоган бо-
лее искренен — когда он перио-
дически рассыпается в компли-
ментах в адрес Москвы или когда 

он торжественно и публично провозглашает 
«Слава Украине!», как это было совсем недавно? 
Если оставить за скобками вопрос о право-
мерности употребления термина «искренность» 
по отношению к политикам такого ранга, то 
для меня ответ очевиден: конечно, во втором 
случае. За всю многовековую историю 
российско-турецких отношений по-настоящему 
дружескими они были очень редко. С налету в 
голову приходит разве что период правления 
Ленина. Тогда отставной фактический лидер 
Турции Энвер-паша полтора года жил в Москве 
в качестве «дорогого гостя» советского пра-
вительства. А отец-основатель только что 
появившейся на свет Турецкой Республики 
Мустафа Кемаль и большевики имели общих 

врагов в лице англичан и французов и под-
держивали союзнические отношения. Стра-
тегическая реальность состоит в том, что 
долгосрочные стратегические интересы Рос-
сии и Турции или не совсем совпадают, или 
прямо противоречат друг другу. У отказа Ан-
кары признать Крым российским есть двойное 
дно: в глубине души турецкая политическая 
элита по-прежнему считает этот регион своим. 
Турция стремится доминировать в бывших 
советских республиках Средней Азии и очень 
даже не прочь заиметь политическое влияние 
в некоторых регионах внутри России. Несколько 
последних лет достаточно тесного сотрудни-
чества двух стран — это своего рода истори-
ческая аномалия. Очень полезная для России, 
но все равно аномалия. Этот исторический 
этап рано или поздно кончится. И что-то мне 
подсказывает: это произойдет скорее рано, 
чем поздно. 

С Асадом все обстоит несколько сложнее. 
Как справедливо указывает президент Турции, 
без поддержки России нынешний официальный 
лидер в Дамаске — это никто. Но без вынуж-
денно дарованного нам Асадом плацдарма в 
Сирии России было бы крайне сложно играть 
очень выгодную для нас роль универсального 
посредника на Ближнем Востоке. Открытый 
конфликт Асада и Эрдогана создает реальные 
проблемы для нашей внешней политики. При 
всем жгучем желании сказать «чума на оба ва-
ших дома!» сделать это у Москвы не получится. 
Где же выход? Выход в том, что нам следует 
выполнять именно роль посредника и арбитра, 
а не кого-либо еще. В советский период мы не 
сумели удержаться на этой тонкой грани. Разрыв 
дипломатических отношений с Израилем в 1967 
году в качестве «наказания» за «некорректное» 
поведение Тель-Авива в ходе его конфликтов с 
арабским миром лишил Москву свободы манев-
ра, снизил влияние нашей страны на Ближнем 
Востоке и дал возможность отцу нынешнего 
сирийского президента манипулировать СССР 
в своих интересах. 

При всей нашей созависимости с Асадом 
мы не должны считать себя ответственными за 
все его действия. Если президент Сирии хочет 
«поиграть в войнушку» с несравненно более 
мощной Турцией, это его проблемы. При всем 
несовпадении наших долгосрочных  интересов 
с Анкарой мы должны быть безукоризненно 
честны по отношению к Эрдогану. Ну а если пре-
зидент Турции вновь находится в стадии обиды 
на Москву, то на это тоже следует реагировать 
очень спокойно. Такое происходит не в первый 
раз — пора уже привыкнуть. 

Конечно, описанный выше сценарий нашего 
оптимального поведения хорошо выглядит на 
бумаге, но является крайне сложным для реа-
лизации. Но разве на Ближнем Востоке может 
быть по-другому? Нет, не может! Тем, кто ждет, 
что «все должно быть просто», сюда лучше в 
принципе не соваться. Рад, что Путин к числу 
таких политиков точно не относится. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

То, что хорошо для Асада, не всегда хорошо для 
России: чересчур впечатляющие успехи сирийских 

правительственных войск (на фото) мешают 
Москве играть роль универсального посредника на 

Ближнем Востоке. 

КАК РОССИИ УСМИРИТЬ ЭРДОГАНА 

Михаил Мишустин хочет выяснить 
«реальное положение дел на ме-
стах»; для этого он намерен посетить 
несколько российских регионов, 
познакомиться с губернаторами 
и поговорить с людьми. Первой в 
графике инспекционных поездок 
оказалась Новгородская область: 
здесь, пояснил премьер, зародились 
демократические традиции госу-
правления. Мишустин пообщался с 
детьми и с предпринимателями, а 
также вместе с ветеранами возло-
жил цветы к Вечному огню в Новго-
родском кремле. 

Хотя в Кремле настаивают, что прави-
тельство Мишустина «не начинает с чистого 
листа», ряд нововведений не заметить не-
возможно. И в первую очередь они каса-
ются графика. Прежний кабмин старался 
подстроить свою работу под распорядок 
президента, поэтому редкое мероприятие 
начиналось раньше 12 часов дня, а подавляю-
щее большинство так и вовсе в районе обе-
да. Однако новый премьер, как выяснилось, 
жаворонок. На еженедельные совещания 
вице-премьеров теперь собирают ровно в 10 
утра. А в первую инспекционную поездку в 
Великий Новгород Мишустин прилетел еще 
до полудня, чем немало удивил местных чи-
новников. Как пояснил сам премьер, главная 
цель таких поездок — «услышать мнение 
людей» и вместе с руководителями регионов 
определить, «где нужно усилить работу», 
чтобы выполнить задачи, поставленные в 
«майских указах» президента. Новгородская 
область в качестве первого направления вы-
брана за особую роль в истории российской 
государственности. «Здесь родилась первая 
русская республика. А жители Господина 
Великого Новгорода были знамениты как 

энергичные, инициативные предпринима-
тели», — пояснил Мишустин. 

Потомки «энергичных и инициативных» 
людей ждали главу кабмина за «круглым 
столом» в здании областной администрации, 
чтобы обсудить, как не растерять историче-
ские традиции. Премьер подчеркнул: малый 
и средний бизнес должен стать основой эко-
номики не только Великого Новгорода, но и 
всех небольших городов. «Без его развития 
добиться благополучия будет невозможно». 
По словам Мишустина, проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес, в основном похожи, а их 
решением нужно заниматься на системной 
основе. «Поэтому я лично решил возглавить 
правительственную комиссию по вопросам 
развития малого и среднего предпринима-
тельства», — проинформировал он. 

С бизнесменами премьер говорил на 
одном языке: все присутствующие интере-
совались налоговыми новациями, и тут Ми-
шустин мог дать вполне профессиональные 
рекомендации. А когда не мог, на помощь 
приходил новый глава ФНС Даниил Егоров. 
Договорились, что налоговая служба уже 
в первом квартале начнет разъяснитель-
ную кампанию в связи с отменой с 1 января 
2021 года единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), который сейчас платит боль-
шинство небольших компаний. Мишустин 
поручил разместить на сайте ведомства 
калькулятор, с помощью которого каждый 
предприниматель сможет определить, на 
какой налоговый режим — патентную си-
стему, упрощенку или общую систему — ему 
выгоднее перейти. Кроме того, уже в этом 
году бизнесмены смогут обращаться за 
льготными кредитами в рамках нацпроекта 

— всего планируется выдать 1 трлн руб. А 
до 2024 года — 10 трлн. 

В программу визита премьера также вхо-
дило посещение кванториума — так называют 
центры дополнительного образования, где 
можно заниматься тем, чему пока не учат в 
школах. Например, робототехникой, создани-
ем виртуальной реальности, IT-технологиями, 
проектированием летательных аппаратов, 
генной инженерией и т.д. 10-летний Святос-
лав Карелин продемонстрировал Мишустину 
компьютерную систему распознавания лиц. 
Как выяснилось, юный программист сначала 
«тренировался на кошках», внося их изображе-
ния в базу. Но для высоких гостей «апгрейдил» 
проект, добавив фотографии людей, в том 
числе главы правительства и губернатора Нов-
городской области Никитина. «Ты лучше ребят 
из кванториума занеси. Меньше начальников 
— больше друзей», — посоветовал премьер. 
На соседнем стенде Мишустину предложи-
ли примерить очки виртуальной реальности 
(прежний глава правительства, как известно, 
любил такие штуки). Но он вежливо отказался: 
«Я уже знаком с этой технологией». И даже 
мобильного телефона у главы кабмина при 
себе уже не оказалось! Когда возникла необхо-
димость отсканировать QR-код, чтобы узнать 
результаты еще одного научного проекта, он 
обратился за помощью к вице-премьеру по 
цифровой экономике Дмитрию Чернышенко. 
По результатам посещения Мишустин сделал 
вывод: кванториумы должны быть интегриро-
ваны в образовательные программы школ, а 
их количество к 2024 году должно вырасти 
почти в 2,5 раза — со 111 до 254. 

Елена ЕГОРОВА,  
Великий Новгород. 

Мишустин сам возглавил 
комиссию по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства Михаилу Мишустину  

в кванториуме демонстрируют 
систему распознавания лиц, 
спроектированную 10-летним 
талантом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЖАВОРОНКОВ

Появятся ли в России 
пожизненные сенаторы?

НЕУДЕРЖИМЫЕ 
ПРАВИТЕЛИ 
КОНСТИТУЦИИ

В Госдуму внесен законопроект с из-
менениями по материнскому капи-
талу, которые озвучил президент в 
Послании к Федеральному собранию. 
Теперь выплаты полагаются семьям 
при рождении первого ребенка, сум-
мы прилично увеличиваются, а сроки 
получения сертификата сокращаются. 
На новшества в программе маткапи-
тала правительство собирается по-
тратить 617 млрд рублей за три года. 
Возможность получить выплаты га-
рантируется родившим до 2026 года. 
Однако демографы сомневаются, что 
такие подарки исправят ситуацию с 
рождаемостью, а экономисты напо-
минают об инфляции, которая может 
обесценить лежащие мертвым грузом 
деньги маткапитала.

Согласно поправкам, при рождении перво-
го ребенка после 1 января 2020 года семьи 
получат 466 617 рублей. За второго и последую-
щих детей родители получат 616 617 рублей, 
что на 150 тыс. больше размера маткапитала, 
который не менялся с 2015 года. Кроме того, 
сертификат можно будет получить в два раза 
быстрее: срок выдачи сокращается с месяца 

до двух недель. Правительство явно торопится 
с принятием поправок, ведь они должны дей-
ствовать «задним числом». Свои идеи Путин 
озвучил 15 января, за месяц блок документов с 
изменениями разработали, впереди три чтения 
в Госдуме и одобрение Советом Федерации. 
При этом касаются поправки детей, рожденных 
с 1 января текущего года. Однако пока документ 
не вступит в силу — выплаты семьи не могут 
начать оформлять.

В 2020 году право на материнский капитал, 
по прогнозам правительства, приобретут 561 
тыс. семей с первенцем и 552 тыс. семей, в 
которых родится второй ребенок, сообщала 
вице-премьер Татьяна Голикова. На расшире-
ние программы маткапитала в этом году будет 
выделено 122 млрд рублей, в 2021 году — 210,7 
млрд рублей и 265,8 млрд рублей в 2022-м. 
Всего с учетом нововведений на поддержку 
семей с пополнением за три года в бюджете 
заложено 1,5 трлн рублей.

Цель расширения числа адресатов матка-
питала понятна: в России серьезные проблемы 
с демографией, рождается людей меньше, 
чем умирает. Диспропорция численности 
работающего населения и пенсионеров уже 

заставила власти поднять пенсионный воз-
раст. Однако многие эксперты сомневаются, 
что идея мотивировать рождаемость рублем 
сработает. Демографы отмечают, что падение 
рождаемости — это болезнь современного 
общества: даже развитые страны сейчас не 
воспроизводят население за счет естествен-
ного прироста.

Да и возможности использования матка-
питала все же остаются очень ограниченными. 
Средства можно потратить на улучшение жи-
лищных условий, образование детей, товары 
и услуги для детей-инвалидов, будущую на-
копительную пенсию матери или ежемесяч-
ные выплаты для семей с низкими доходами. 
Львиная доля обладателей сертификата (судя 
по опросам, 85% семей) выбирают первый ва-
риант, то есть тратят деньги на приобретение, 
строительство жилья или ипотеку. Вот только 
распорядиться маткапиталом для улучшения 
жилищных условий сразу нельзя: это можно 
сделать, лишь когда ребенку исполнится три 
года. Исключение — уже имеющийся долг по 
ипотеке или погашение первоначального взно-
са. Но и тут нередко возникают сложности. 
Поскольку деньги маткапитала не выдаются 
наличными, их перевод продавцу квартиры со-
вершается с задержкой, что не всегда устраи-
вает последнего. Возникают сложности и при 
продаже жилья, купленного с использованием 
маткапитала. Одобрение на сделку должны 
дать органы опеки. Что касается ипотеки, то тут 
в позу встают банки, которые иногда отказыва-
ются принимать маткапитал в качестве взноса. 
Кроме того, правительство планирует ежегодно 
индексировать маткапитал на уровень не ниже 
официальной инфляции. Однако уже оформ-
ленного сертификата, который можно исполь-
зовать через три года, это не коснется. Плюс 
рост цен на недвижимость обгоняет инфляцию: 
по оценкам экспертов рынка, в ближайшие два 
года жилье подорожает на 5–7%.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПОДАРОК МАМЕ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
В 2020 году право  
на маткапитал приобретет 
561 тыс. семей с первенцем 
и 552 тыс. семей, в которых 
родится второй ребенок

В четверг президент Путин встре-
тится с членами рабочей груп-
пы по изменению Конституции. 
Хочется верить, что он скажет: 
«Горшочек, не вари!». Потому что 
на восьмом, прошедшем во втор-
ник, заседании рабочей группы 
абсурдная каша идей продол-
жила весело выплескиваться на 
все четыре стороны. Даже такие 
закаленные бойцы, как сенатор 
Алексей Пушков и депутат Вячес-
лав Никонов, ушли после собрания 
с горестно-обреченными лицами.

Широкое народное обсуждение по-
правок в Конституцию, объявленное вла-
стью, во вторник вылилось в 15 минут 
трансляции для журналистов из зала за-
седания. Пока все рассаживались, звез-
дой посреди зала был Владимир Машков, 
импозантный и бородатый. Я насчитал 
человек семь подошедших к нему по-
здороваться и, если судить по его лицу, 
обсудить юридические тонкости законо-
дательного процесса внесения поправок 
в Конституцию.

Наконец все расселись — и понес-
лось… Казалось, к восьмому заседанию 
все члены группы должны были понять, 
зачем они здесь, что такое Основной за-
кон, и перестать путать теплое с мягким. 
Видимо, когда кажется, и правда надо 
креститься. Депутат Ольга Баталина пред-
ложила включить в текст Конституции 
национальные проекты как ключевой 
приоритет государственной политики. 

На фоне энтузиазма Баталиной 
выступление декана юрфака Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета Сергея Белова выглядело скучным. 
Как и все действительно важные вещи. 
А ведь он предложил закрепить в Кон-
ституции за президентом право выбора 
распускать или не распускать Госдуму, 
если она трижды отклонит кандидатуру 
председателя правительства. А также 
предложил определить количество чле-
нов правительства, при наличии которых 
правительство будет считаться сформи-
рованным. «Я предлагаю не менее 2/3 
состава правительства и, соответственно, 
предлагаю определить, что происходит 
при трехкратном отклонении кандида-
туры», — сказал он.

Ученый-правовед Юрий Тихомиров 
предложил более полно прописать в Кон-
ституции, чем занимается Совет безо-
пасности. Поскольку функции Госсовета 
будут определены позднее федеральным 
конституционным законом. Выглядело 
это как попытка заранее урезать функ-
ционал Госсовета, чтобы он не стал глав-
ным органом управления страной. Еще он 
предложил, по его словам, «элегантно» 
внедрить слово «управление» в ряд ста-
тей Конституции, попытался объяснить 
разницу между понятиями «инструмент 
управления» и «механизм» и зачем это 
нужно. Но, похоже, понял, что аудитория 
не готова, и закруглился.

Татьяна Мерзлякова, уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской 
области, попыталась выступить, вскочив 
с места. Но микрофон был прикреплен к 
столу. Пришлось вернуться. Она заявила, 
что в Конституции для уполномоченно-
го по правам человека при президенте 
нужно прописать такие же требования по 
гражданству, как и для остальных высших 
должностных лиц.

После чего, когда группа решила 
приступить к обсуждению поправок, 
касающихся Федерального собрания, 
журналистов попросили покинуть зал, а 
трансляцию прекратили. Что было весьма 
гуманно и по отношению к представи-
телям СМИ, и по отношению к членам 
рабочей группы.

Еще минут через 45 все закончилось. 
Мимо журналистов понуро прошли один 
за другим Пушков и Никонов. Затем появи-
лись сенатор Клишас и депутат Крашенин-
ников. Им, как сопредседателям группы, 
деваться было некуда — они должны разъ-
яснять, что, собственно, происходит.

Из их слов стало понятно: одна на-
дежда на Путина. Потому что за неполный 
месяц поступило более 400 предложений, 
более 130 оформлены как законодатель-
ная инициатива и внесены в профильный 
комитет Думы. Рассматривать все это 
будут в соответствии с регламентом. И 
поэтому непонятно, передвинут ли снова 
дату второго чтения. Непонятно, завер-
шит ли свою работу рабочая группа. Не-
понятно, продолжится ли после встречи 
с президентом дальнейшее внесение 
предложений и поправок. Все это было 
сказано, конечно, другими, более обте-
каемыми, словами. За которыми, однако, 
слышалось: как президент скажет, так и 
будет.

Единственное, что было произнесено 
недвусмысленно: подготовлена поправка, 
которая расширяет президентскую квоту 
назначения сенаторов с 17 до 30 человек. 
Причем семеро сенаторов будут назна-
чаться пожизненно. Тут, кстати, понятно, 
почему не четверо или, скажем, двое. 
Все же помним: «Семеро смелых», «Семь 
самураев», «Великолепная семерка», семь 
смертных грехов...

Что совершенно не значит, что эта 
поправка будет принята. Как, впрочем, и 
вообще все поправки, которые подгото-
вила рабочая группа.

Дмитрий ПОПОВ.

P.S. Очень смешно получилось с 
новостью, что день голосования за по-
правки сделают выходным днем. Сенатор 
Клишас, отвечая на вопрос, в рабочий 
день будет голосование или в выходной, 
сказал, что было бы правильно, чтобы 
это был выходной день. Он имел в виду 
провести голосование в выходной, а не 
сделать день голосования выходным. Но 
так же неинтересно, правда?
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Президентская гонка в США набирает 
обороты. Кто выйдет из нее победителем — 
кандидат от демократов или республиканец 
Дональд Трамп — едва ли имеет уж очень 
большое значение для наших отношений с 
Соединенными Штатами. Уже не первый год 
тамошний политический класс, представля-
ющий обе партии, причисляет Россию в стан 
противников Америки, к которым надлежит 
применять политику сдерживания, — то есть 
противодействие росту политического влия-
ния, торможение экономического и техноло-
гического развития. Отсюда и все санкции 
против России. На этом фоне Трамп выглядит 
если и не белой, то уж точно не совсем чер-
ной вороной. Он по крайней мере время от 
времени посылает сигналы о желании как-то 
смягчить напряженность. Но многое ли он 
может сделать на этом пути?

В отличие от нас в США существует не-
сколько центров власти, и, как мы видели, в 
отношениях с Россией конгресс оказывал 
на президента давление, которому тот не 
мог противостоять. Но предположим, Трамп 
будет переизбран и, более того, в обеих 
палатах конгресса республиканцы получат 
большинство. Что тогда, меняет ли это дело? 
Возможно, с учетом возросшего влияния 
Трампа в своей партии республиканский 
конгресс окажется более сговорчивым и 
позволит президенту несколько большую 
свободу действий на русском направлении. 
Но и в этом случае радикальных изменений 
ждать не стоит, разве что, может, удастся 
договориться по каким-то вопросам страте-
гической безопасности, да и вообще будет 
чуть легче дышать. А поскольку, похоже, и 
Кремль, и бизнес-элита, не говоря уже об 
иных чиновниках с их любовью к квартирам 
в Майами и американским университетам 
для своих детей, да и немало наших рядовых 
граждан хотели бы потепления отношений 
с Америкой, переизбрание Трампа для нас 
выглядит более предпочтительным, чем по-
беда демократов. Каковы же шансы Трампа 
на сегодняшний день?

Вопреки ожиданиям демократов исто-
рия с импичментом ничуть не повредила 
Трампу, скорее наоборот. Во всяком случае, 
к моменту решающего голосования в сенате, 
его рейтинг по Гэллапу взлетел на небывалую 
высоту — 49%. Значит, практически половина 
страны считает, что действующий президент 
хорошо справляется со своими обязанно-
стями. Еще большее число американцев 
— почти две трети — вполне довольны его 
экономической политикой. Не удивитель-
но: рекордно низкая безработица — всего 
3,5%, создание миллионов рабочих мест, 
в том числе в промышленности, которая 
постепенно увядала последние 20–25 лет, 
высокие биржевые показатели…. Но что осо-
бенно важно, у людей стали расти доходы. 
В последние десятилетия картина была об-
ратной: стоимость жизни росла, а доходы за-
стыли на месте. Более других эти перемены 
заметили малообеспеченные американцы, 
среди которых значительную часть состав-
ляют меньшинства — афроамериканцы и 
латинос. И уже только это — серьезный удар 
по демократам, электорат которых (не ме-
нее 40%) составляют как раз меньшинства. 
Подозреваю, что кому-то из них экономиче-
ская политика республиканского президента 
может понравиться больше, чем его пред-
шественника. А хорошая экономика — это 
уже половина успеха действующего главы 
государства.

Однако надо помнить, что большая часть 
образованной Америки выступает против 
Дональда Трампа. Среди его самых горячих 
и воинственно настроенных противников — 
женщины, которые заметно прибавят голоса 
демократам.

Между тем затеянная демократами воз-
ня с импичментом вручает Трампу весомый 
аргумент к предстоящим дебатам с сопер-
ником: мол, вы, демократы, два года травили 
меня лживыми обвинениями в сговоре с 
Кремлем (спецпрокурор Мюллер показал, 

чего они стоили), потом сфабриковали столь 
же лживые обвинения для вынесения им-
пичмента (теперь меня оправдал сенат). Вы, 
демократы, используете средства налого-
плательщиков и демократические институты, 
дарованные нашей Конституцией, для извле-
чения политических выгод в узкопартийных 
интересах. А это не только аморально, но и 
преступно.

Но самая большая опасность для демо-
кратов — это они сами, точнее, глубочайший 
раскол в их партии. Левое крыло — а за ним 
идет немалое число избирателей — прези-
рает центристов, которых в этих гонках пред-
ставляет Джо Байден. Центристы же в свою 
очередь — а они составляют большую часть 
демократического электората — не сядут за 
стол с леваками. У этой партии нет ни одного 
претендента, который мог бы объединить 
всех, кто исповедует либеральные ценности, 
в борьбе против Трампа.

Пока еще руководство Демпартии дела-
ет ставку на Байдена. Однако его позорный 
провал на праймериз в штате Айова, плюс 
к тому самый низкий результат сбора по-
жертвований в пользу его избирательной 
кампании — все это тревожный звонок, 
можно сказать, черная метка, ставящая под 
сомнение его состоятельность в борьбе за 
президентское кресло.

Слов нет, при нынешнем раскладе Бай-
ден для демократов был бы не самым плохим 
выбором, если бы не все выше сказанное и 
плюс к тому неочевидные признаки глубокого 
старения. В своих спонтанных выступлениях 
Байден нередко теряет нить разговора, у 
него нет необходимой в дебатах реакции, и 
в выступлениях и в поведении он то и дело 
допускает оплошности. Страшно подумать, 
как он будет выглядеть, если ему придется 
противостоять Трампу. Но и это еще полбеды. 
На репутацию Байдена уже сейчас сильно 
повлияли подозрения в коррупции и непо-
тизме, когда, как вице-президент при Обаме, 
он отвечал за украинское направление. Эти 
подозрения бесконечно тиражировались в 
ходе слушаний по импичменту. А если всплы-
вут доказательства, дающие почву для этих 
обвинений (а это весьма вероятно), это окон-
чательно утащит его на дно. Однако пока он 
у демократов все еще лучший.

Проблема Демпартии еще и в том, что 
Байден — единственный центрист, если не 
считать Майкла Блумберга с его убийствен-
ным результатом в 10,5% против 27% Байде-
на в общенациональном рейтинге. Несмотря 
на свои миллиарды, Блумберг разве что спо-
собен выступить спойлером для Байдена, но 
никак не лидером гонки. Ему еще в меньшей 
мере, чем Байдену, подвластно сколотить 
избирательную коалицию и объединить пар-
тию. За ним не пойдут афроамериканцы, у 
которых свои счеты с Блумбергом со времен 
его работы на посту мэра Нью-Йорка. И уж 
точно он не сумеет привлечь ту часть рабо-
чего класса, которая еще не успела отойти 
к Трампу и шла за Байденом.

Остальные три претендента, о которых 
еще как-то можно говорить (они отстают 
от Байдена на 5–20 пунктов в общенацио-
нальном рейтинге), — это политики левого 
толка с малореалистичными для США со-
циалистическими идеями. А это значит, что 
они по определению не имеют практически 
никаких шансов попасть в Белый дом, во вся-
ком случае, пока. Что будет в президентской 
каденции после 2024 года, сказать трудно: в 
последние годы Америка сильно полевела. 
Но на сегодняшний день шансы Трампа на 
переизбрание, похоже, выглядят совсем 
не плохо. Впрочем, как мы знаем, «черный 
лебедь» всегда прилетает неожиданно, и 
никто от этого не застрахован. Лично я пока 
не рискую делать никаких прогнозов и осте-
рег бы от этого россиян, которые хотели 
бы видеть Трампа во главе американского 
государства.
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Доверить рассмотрение всех дел о 
мошенничестве судам присяжных 
предложил Верховный суд. А мелкие 
махинации с банковскими картами и 
вовсе могут выйти из-под действия 
Уголовного кодекса. Эти и другие 
юридические сенсации прозвучали 
во вторник на ежегодном совещании 
судей судов общей юрисдикции. 
Тема присяжных вообще была основ-
ной — то ли из-за последних неодно-
значных вердиктов народных судей, 
то ли просто так совпало.

Для начала — сухой язык цифр. Так, в 
районных судах перед народным «жюри» 
предстали 585 человек. Из них 153 подсуди-
мых вышли на свободу с оправдательными 
вердиктами, еще в отношении четверых дела 
были прекращены. Обвинительный вердикт 
получили 428 обвиняемых. Для сравнения, 
дела, рассмотренные профессиональными 
судьями без присяжных, окончились оправда-
тельным приговором для 2,2 тысячи человек. 
Обвинительный приговор получили 376 тысяч 
человек, дела прекращены в отношении 74 
тысяч человек, принудительные меры меди-
цинского характера назначены для 8,2 тысячи 
человек. То есть если народные судьи отпу-
скают 26% «клиентов», то профессионалы 
лишь — 0,5%. Разница видна невооруженным 
глазом — даже несмотря на скандальные 
вердикты присяжных по убийствам на Курском 
вокзале и фабрике «Меньшевик», наше право-
судие носит обвинительный уклон. Видимо 
поэтому в будущем планируется расширение 
составов преступлений, подпадающих под 
юрисдикцию судов присяжных.

— Считаю возможным распространить 
эту процедуру на дела по всем особо тяжким 
преступлениям, а также преступлениям эконо-
мической направленности, если в материалах 
дел отсутствуют сведения, составляющие го-
сударственную тайну, — заявил председатель 
Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Ранее ВС заявил о планах распростра-
нения юрисдикции судов присяжных на все 
уголовные дела, связанные с предпринима-
тельской деятельностью. Мошенничество 
(статья 159 УК РФ) составляет львиную долю 
таких дел. Однако высшая инстанция пред-
ложила отдать на откуп народным судьям 
абсолютно все дела о мошеннических дей-
ствиях, даже если в фабуле обвинения ни 
слова нет о бизнесе. В частности, речь может 
идти о делах с квартирными махинациями 
или аферах с завещаниями. Еще один ре-
волюционный проект — введение понятия 
«уголовного проступка». Под ним будет по-
ниматься любое деяние, которое нынешний 
закон считает преступлением небольшой 
тяжести, а также преступления средней 
тяжести в сфере экономики, не связанные 

с насилием. Для обвиняемых последствия 
перевода их деяний в статус проступка сулят 
только плюсы: освобождение от уголовной 
ответственности, отсутствие судимости, на-
казание только в виде штрафа, обязательных 
и исправительных работ.

Кроме того, может измениться статус 
мелких махинаций с банковскими счетами 
и пластиковыми картами. Сейчас кибер-
кража суммы, не превышающей 2,5 тысячи 
рублей, считается тяжким преступлением, 
за которое хакер может получить до шести 
лет колонии. ВС усмотрел в такой ситуации 
несправедливость: хищение любого друго-
го предмета такой стоимости или наличных 
денег расценивается законом как админи-
стративно наказуемое мелкое хищение и 
карается обязательными работами до 120 

часов. Предложение высшей инстанции в 
том, чтобы перевести цифровые аферы на 
небольшие суммы, совершенные хакером 
впервые, в статус административных пра-
вонарушений. Правда, как посетовал глава 
ВС, законопроект об уголовном проступке 
буксует: «Почему это деяние (преступление 
небольшой тяжести. — Прим. авт.) надо счи-
тать преступлением? Но вопрос не решается, 
законопроект лежит без движения. Затрат из 
бюджета на это не надо. Вроде и возражений 
никто из оппонентов не высказывает, но дело 
не решается», — прокомментировал ситуацию 
Вячеслав Лебедев.

Из хороших новостей — суды стали реже 
прибегать к заключению под стражу подозре-
ваемых и обвиняемых в преступлениях. Как 
подчеркнул глава ВС, если в 2001 году, когда 
полномочия отправить подозреваемого под 
арест были у прокуроров, в СИЗО отправились 
366 тысяч человек, то в прошлом году — 95 
тысяч. При этом по подсчетам Верховного 
суда, 73% арестантов обвинялись в тяжких 
и особо тяжких преступлениях, а 58% имели 
непогашенную судимость.

«При вынесении решения о продлении 
срока содержания под стражей должны учи-
тываться следственные действия, которые 
были проведены с момента ареста. Судье 
законом предоставлено право продлить вре-
мя нахождения в СИЗО на меньший срок, 
чем указано в ходатайстве следователя. Это 
позволит сократить срок содержания под 
стражей при неэффективной работе органов 
предварительного расследования», — отме-
тил Вячеслав Лебедев.

В скором времени функции избрания и 
продления меры пресечения должны перейти 
новым следственным судьям. Как отметил 
глава ВС, кроме ходатайств следователей о 
заключении обвиняемых под стражу, они бу-
дут заниматься разбором жалоб на действия 
и бездействие правоохранительных органов, 
давать разрешение на обыск и другие след-
ственные действия. Также в круг их обязан-
ностей войдет депонирование доказательств 
— допрос потерпевшего или свидетеля до 
старта рассмотрения дела по существу в си-
туациях, не терпящих отлагательств.

Татьяна АНТОНОВА.

Пока весь мир, затаив дыхание, ждет 
новостей из Китая, читая сводки о 
количестве пораженных коронавиру-
сом, власть имущих косит другой, не 
менее опасный вирус — они угрожа-
ют неугодным журналистам, видимо, 
забыв, что 90-е, к счастью, закон-
чились — и недопонимания давно 
решаются цивилизованным путем.

Некий Ильдар Измайлов, заместитель 
председателя городской думы Астрахани, 
руководитель фракции «Единой России» в 
гордуме, член политсовета партии «ЕР», ока-
зался крайне раздосадован упоминанием 
своей персоны в достаточно безобидном 
посте в телеграм-канале. Канал ведут жур-
налисты медиахолдинга «Информационный 
штаб», в состав которого входят издания 
«Блокнот-Астрахань», «МК в Астрахани» и 
«АстраханьПост». Текст поста представляет 
собой перечисление ряда фамилий известных 
политических деятелей региона, известных 
своей лояльностью к бывшему председателю 
правительства Астраханской области Расулу 
Султанову, находящемуся в настоящее время 
под следствием. Еще недавно господин Из-
майлов гордился принадлежностью к близ-
кому кругу соратников Расула Джанбековича 
и, казалось бы, не отрекаются любя, но в 
минувшие выходные причастность его оби-
дела. Депутат, находясь в отпуске, в личной 
переписке с руководителем медиахолдинга 
и издателем «МК в Астрахани» и «МК в Кал-
мыкии» Александром Алымовым настойчиво 
требовал удалить его фамилию из поста. 
Хотя едва ли использование таких формули-
ровок, как «я тебя не прощу», «ты меня плохо 
знаешь», «перешел границы дозволенного», 
«не вынуждай меня тебя искать» и финальная 
«в понедельник мы где встретимся», которые 
использовал в переписке Измайлов, можно 
назвать просьбой. Но термин «угроза» под-
ходит определенно лучше.

Журналист предупредил собеседника, 

что весь диалог фиксируется, а также на-
помнил о том, что депутат — публичная лич-
ность, а освещение деятельности публичных 
личностей охраняется законом. Также Алымов 
скинул текст статьи 144 Уголовного кодекса, 
где говорится об ответственности за воспре-
пятствование деятельности журналиста. Но 
это не показалось Измайлову достаточным 
поводом несколько охладить свой пыл. Два 
дня Александр Алымов, как тот старик у моря, 
ждал от Измайлова сообщений с извине-
ниями или хотя бы с предложением уладить 
конфликт мирным путем. Однако этого не 
случилось. Поэтому вечером 10 февраля жур-
налист предал публичной огласке переписку 
у себя в Фейсбуке. А к официальным обраще-
ниям, направленным в правоохранительные 
органы, секретарю «Единой России» Андрею 
Турчаку, секретарю Астраханского региональ-
ного отделения партии Игорю Мартынову и в 
администрацию губернатора Астраханской 
области, был прикреплен скриншот в его 
первозданном виде.

Во вторник утром последовала первая 
реакция: секретарь Астраханского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
Игорь Мартынов дал поручение комиссии по 
организационно-кадровой работе в АРО пар-
тии «Единая Россия» разобраться в ситуации 
в кратчайшие сроки.

Анастасия ВЕРБИНА.

ДЕПУТАТ УГРОЖАЕТ ЖУРНАЛИСТУ «МК»
Новый скандал с единороссом — на сей раз в Астрахани

ПРИСЯЖНЫМ ДОВЕРЯТ МОШЕННИКОВ
А мелкая кража с банковской карты не будет считаться преступлением

Законопроект о вольерной охоте 
принят в третьем чтении Государ-
ственной думой РФ во вторник, 
11 февраля. Поправки в суще-
ствующий Федеральный закон «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» смогут 
обеспечить стабильный прирост 
зверя в стране и восстановить 
охотничью отрасль. Согласно до-
кументу, животных для охоты в 
полувольных условиях будут разво-
дить в просторных вольерах, а при 
нарушении требований к их содер-
жанию у владельцев охотхозяйства 
отзовут лицензию. 

В соответствии с документом мини-
мальная площадь таких угодий должна 
составлять минимум 50 га. Отметим, что в 
некоторых европейских странах разрешены 
вольеры в десять раз меньше. Звери же 
на ней будут собственностью охотполь-
зователей. Подобная практика успешно 
зарекомендовала себя во всем мире. Дан-
ный метод ведения охотничьего хозяйства 
является экономическим подспорьем для 
хозяйствующих субъектов, а налоговые от-
числения служат значительным вкладом в 
бюджет страны. Кроме того, такая охота 
не вызывает нареканий у общества, в том 
числе у «зеленых», так как направлена на 
сохранение популяции диких животных и 
природы. 

По данным профильного комитета ГД, в 
Европейском союзе одних только хозяйств, 
содержащих оленей в полувольных усло-
виях, в 2017 году насчитывалось несколько 
тысяч, в них содержалось порядка 75 тыс. 
благородных оленей и около 200 тыс. ла-
ней. Средние площади ферм колеблются 
от нескольких га (3–6) в Германии, Австрии, 
Швейцарии до 50–60 га в Италии, Вели-
кобритании. В Польше, Словакии, Литве, 
Латвии, Швеции размеры ферм порядка 
20–30 га.

— Мы наконец-то выходим на уровень 
цивилизованных стран, — говорит главный 
редактор «МК» Павел Гусев. — У законода-
телей появилось понимание, что вольерная 
охота — это не варварский способ добычи 
животных, а наоборот — способ сохранить 
популяцию, приумножить ее, следить за 
здоровьем зверя. Кроме того, это боль-
шое подспорье для развития охотхозяйств, 
которые пока, к сожалению, пребывали в 
бедственном, убыточном состоянии. Разве-
дение дичи также поспособствует развитию 
нового рынка торговли. Реализация вольер-
ной охоты во многих странах Евросоюза, в 
США, Канаде и ЮАР — это серьезные на-
логовые вложения в бюджеты. 

Напомним, по данным Госохотреестра, 
в 2018 году в РФ 183 охотпользователя осу-
ществляли деятельность по содержанию и 
разведению охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях на 236 объектах охотни-
чьей инфраструктуры (вольеры, ограждения 
и т.д.), общая площадь которых составила 
более 270 тыс. гектар. Всего на указанных 
объектах содержалось около 20 тыс. оленей, 
10 тыс. кабанов, 5 тыс. косуль, 3 тыс. ланей 
и другие охотничьи ресурсы.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Госдума приняла важный 
законопроект о добыче 
животных в вольерах

ОХОТА СТАНЕТ 
ЦИВИЛИЗОВАННОЙ

Депутат 
Ильдар 
Измайлов.

Журналист 
Александр 
Алымов.СА
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Директор Балтийского центра 
диалога культур Антонина Зими-
на была арестована в июле 2018 

года. Год спустя по той же статье «Госизмена» 
был арестован и ее муж. Суть обвинений не 
раскрывалась. Позже стало ясно, что «измена» 
зародилась во время свадьбы молодых...

Антонина и Константин познакомились в 
Балтийском федеральном университете им. 
Канта, где учились на юридическом факуль-
тете. После окончания вуза Зимина сначала 
работала помощником в суде, потом юристом 
в Пенсионном фонде. В 2014–2015 годах она 
увлеклась сотрудничеством с Фондом под-
держки публичной дипломатии им. Горчакова. 
Часто ездила за рубеж на конференции, где 
у нее появилось много приятелей: латышей, 
литовцев, поляков. Среди ее друзей был и 
молодой парень, который также учился в уни-
верситете, а после учебы дослужился в ФСБ 
до звания капитана.

В апреле 2015 года Антонина и Констан-
тин решили пожениться: на свадьбу пригласи-
ли друзей из фонда, приятелей-иностранцев 
и старого друга из БФУ. Во время торжества 
он активно общался с гостями, рассказывал 
о своей работе, раздавал визитки и охотно 
фотографировался с друзьями супругов. По 
словам Константина, никому и в голову не 
могло прийти, что это какое-то преступление, 
так как чекист не делал из своей работы ни-
какого секрета. Фотографии и видеозаписи 
со свадьбы были опубликованы в соцсетях, 
после чего один из прибалтийских каналов 
показал их в своем сюжете. Следствие же по-
считало, что Антонина, отправляя свадебные 
фотографии друзьям в Латвию, раскрыла им 
личность сотрудника ФСБ.

Осенью прошлого года член ОНК Москвы 
Евгений Еникеев сообщил, что Зимина постав-
лена на учет как склонная к побегу. Женщина 
жаловалась на систематические выговоры, ко-
торые она получает от администрации СИЗО, 
— вовремя не застелила кровать, хранила 
анестетик и тому подобное. Еникеев рас-
сказал «МК», что видел Антонину в последний 
раз в октябре. «Тогда у нее были жалобы, что 
ее содержат в одиночной камере. Сотрудники 
объясняли это тем, что других женщин нет в 

СИЗО и ее больше не с кем было посадить. 
Также она отмечала, что очень плохо приходят 
письма. Что касается обвинений, то по закону 
мы не имеем права общаться на тему уголов-
ного дела. Единственное, что она упомянула, 
что обвинения строятся на фотографиях с ее 
свадьбы. Касательно сегодняшней новости 
— похоже, что ФСБ старательно натягивают 
факты, которые имеют отношение к статье 
УК «Госизмена». Но даже если Антонина и 
рассказала друзьям и родственникам, что ее 
знакомый — сотрудник ФСБ, то это больше 
подходит под статью «разглашение гостайны», 
по которой наказание мягче — до 3–4 лет. А вот 
то, что ей вменяют сейчас, предполагает, что 
она целенаправленно передала эти данные 
сотрудникам иностранной разведки. Хотя 
со слов ее отца, эти люди были обычными 
гражданами, друзьями и родственниками 
— не больше».

 Алена КАЗАКОВА.

c 1-й стр.

СНЯЛ СВАДЬБУ — ИЗМЕНИЛ РОДИНЕ

Нет, не в том, что никого не хоте-
ла оскорбить, дескать, случайно 
вышло. Слов своих она назад не 
берет, но уверяет, что за дачу с 

налоговой уже расплатилась. А за машину, 
дескать, просто не успела. Потому что «всегда 
платит налоги в январе»... 

Извините, а почему в январе? Когда все 
граждане России, вне зависимости от своего 
материального положения, обязаны сделать 
это до 2 декабря. А те, кто не сделал, — ма-
лоимущие, у которых просто физически нет 
на это денег. Ну, или обеспеченные, которые 
хотят обмануть государство. 

Кто же у нас Водонаева? Та, у которой 
только после новогодних праздников денежки 
появляются, потому что в каникулы кому отдых, 
а кому самая работа? Или та, кто пытается 
уйти от налогов? 

«Я презираю семьи, которые живут в нище-
те и рожают по три-четыре ребенка», — пове-
дала нам экс-участница реалити-шоу «Дом-2». 
Интересно, а как она относится к тем, кто, даже 
не рожая по три-четыре ребенка, налоги не 
платит? Наверное, по ее мнению, они все-таки 
не быдло. И не маргиналы. Мнение автора не 
совпадает с мнением Водонаевой. 

«Девочки, которые меня читают, вы и есть 
главный «материнский фонд» нашей стра-
ны... Аборт — это ваше дело... Получите об-
разование, постройте карьеру, посмотрите 
мир, заработайте денег, а потом думайте о 
материнстве. Не надо рожать рабов этому 
государству...» — такая вот доктрина от Водо-
наевой. Выражена, правда, невнятно. То ли 
аборт — это только ваше решение, то ли это 
ваше все! То есть «ваше дело». А еще гово-
рит, что журналистка. Получила, называется, 
образование... 

Между тем сразу двое россиян, получа-
тели маткапитала — житель Йошкар-Олы и 
москвичка, обратились в полицию с жалоба-
ми, оскорбившись определением «быдло». 
И теперь Алене грозит преследование по 
статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства». Что предполагает штраф от 300 

тыс. рублей или лишение свободы сроком до 5 
лет. Возможно, то или иное наказание донесет-
таки до ума телеведущей, что рабы — те, кто 
вынужден нести всякую дичь в Интернете для 
пиара, пусть даже и скандального. Это они — 
рабы той самой дешевой популярности, кото-
рая приносит быстрые и очень нестабильные 
деньги. Которых, увы, порой не хватает даже 
на налоги. 

Водонаева уже получила уведомление 
о проведении доследственной проверки: в 
полиции посчитали, что как минимум три вы-
сказывания из публикации телеведущей имеют 
признаки возбуждения ненависти по отно-
шению к социальным группам малоимущих, 
бедных и нищих. Скандальный текст отправят 
на лингвистическую экспертизу в Московский 
исследовательский центр.

Что же касается псевдозаботливых опасе-
ний Водонаевой, что «детские деньги» попадут 
не тем родителям, то есть первейшая задача 
чиновников — следить, чтобы средства были 
использованы строго на нужды и тех мальчи-
шек и девчонок, которые растут, возможно, не 
в самых благополучных семьях. И требовать, 
чтобы именно эта задача была выполнена, 
— необходимо. 

А выпендриваться миллионером из анек-
дота, который говорит нищей старухе: «Я бы, 
бабка, дал тебе денег, да только ты ведь их 
проешь...» — это, конечно, личное дело каж-
дого. Особенно если есть лишние 300 тысяч 
на штраф. Только в России про таких говорят: 
«Жертва аборта!» А если она еще и налоги не 
платит... 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

«ПРИНЦЕССА» И НИЩИЕ
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Фотографии 
с той самой 

свадьбы.
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ЭХО ТРАГЕДИИ ОБРАЗОВАНИЕ
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С тех пор как в России вступил 
в силу Закон «Об игорном биз-
несе», запрещающий работу 
казино и игорных заведений вне 

специально отведенных игорных зон, минуло 
свыше десяти лет. Оговоренные законом для 
работы казино территории решено было соз-
давать в ограниченном количестве, вдали от 
крупных населенных пунктов. По замыслу 
авторов закона, именно в таких условиях 
игорный бизнес может развиваться с мини-
мальным вредом для населения.

Места для игорных зон выбирались не 
только малонаселенные, но и социально, и 
экономически неблагополучные. Предпо-
лагалось, что появившиеся там казино будут 
двигателем для развития депрессивных тер-
риторий. Так в 2010 году на границе Щерби-
новского района Краснодарского края и Азов-
ского района Ростовской области открылась 
игорная зона «Азов-Сити». Российский Лас-
Вегас, как называли тогда его журналисты, 
решили строить в чистом поле, на берегу 
Таганрогского залива Азовского моря. Власти 
Краснодарского края подвели к своей части 
территории дорогу с твердым покрытием, 
электричество, газ. Их коллеги из соседнего 
региона со строительством инфраструктуры 
медлили, и в конечном итоге «Азов-Сити» 
решено было развивать лишь на кубанской 
территории.

В январе 2010 года здесь открылось кази-
но «Оракул», через девять месяцев заработа-
ло второе игорное заведение — «Шамбала». 
Инвесторы развивали инфраструктуру: от-
крыли следующие очереди казино, возвели 
гостиницы для игроков и персонала. «Азов-
Сити» жил своей жизнью, напоминая о себе 
разве что регулярными анонсами проходив-
ших там концертов артистов отечественной 
эстрады. Никаких скандалов с работой казино 
связано не было. В «Азове-Сити» работало 
порядка 2–2,5 тысячи сотрудников. Каждый 
год владельцы игорного бизнеса исправно 
пополняли бюджет края порядка на 300 мил-
лионов рублей.

Но в 2015 году было принято решение 
ликвидировать «Азов-Сити». Причиной ста-
ло открытие новой игорной зоны в Сочи, в 
Красной Поляне. Со временем власти забы-
ли о порывах оградить крупные населенные 
пункты от пагубного влияния азартных игр, 
решив построить казино на одном из самых 
популярных горных курортов страны. Главным 
аргументом стал не этический аспект, а эко-
номический — необходимость использования 
объектов Олимпиады-2014.

Согласно Закону «Об игорной деятель-
ности», на территории одного субъекта мо-
жет быть только одна игорная зона. «Азов-
Сити» оказался в этой ситуации лишним. 
И хотя против данного решения выступали 
местное население, администрация Крас-
нодарского края и власти Щербиновского 
района, 31 декабря 2018 года «Азов-Сити» 
был ликвидирован.

Следы былого праздника
Дорога к бывшей игорной зоне пролегает 

по бескрайним полям Кубани. Самый большой 
населенный пункт в этом районе — станица 
Старощербиновская. В ней живут порядка 17 
тысяч человек. Видно, что земля в этих местах 
обрабатывается. А вот животноводческие 
фермы чаще всего стоят заброшенные.

Здания «Азова-Сити» становятся вид-
ны за несколько километров до подъезда. 
Особенно выделяется девятиэтажная вторая 
очередь казино «Шамбала». Огромным колос-
сом стоит она среди заброшенных бараков 
для скота.

В нескольких сотнях метров от игор-
ной зоны расположился хутор Молчановка. 
Единственный магазин в населенном пункте 
перестал работать за три дня до ликвидации 
«Азов-Сити». В центре хутора — заброшенный 
детский лагерь «Прибой». Ворота его откры-
ты — заходи кто хочет. Рядом расположилась 
гостиница, специально построенная для со-
трудников казино. Двери закрыты, внутри 
ничто не подает признаков жизни. Из всех 
жителей Молчановки удалось встретить лишь 
возвращающуюся домой ученицу. Ее прямо 
к дому привезла желтая школьная «Газель». 
Больше, кажется, здесь никто и не живет…

«Азов-Сити» еще сохранил следы былого 
праздника. Неоновые вывески и гирлянды 
над въездом хоть изрядно покрылись пылью 

и не горят, выглядят нетронутыми време-
нем. Кажется, сотри с них азовский песок, 
подключи к ним электричество — и они, как 
и прежде, будут ярко мигать, привлекая лю-
бителей азарта.

А вот билборды на подъезде к игорным 
заведениям уже пустые. Сильные азовские 
ветры быстро сорвали с них рекламу. Но не 
только природа разрушает «Азов-Сити» — 
что-то успели разобрать и люди. На огромной 
автомобильной стоянке рядом с «Шамбалой» 
снята вся брусчатка.

Меня встречает главный инженер «Шам-
балы» Михаил Лукашенко. Сам он — мест-
ный. В казино отвечал за строительство и 
хозяйственную часть. Сейчас занимается 
поддержанием функционирования объекта, 
заодно руководит демонтажем и отправкой 
оборудования. Он и сообщает, что плитка 
с парковки была демонтирована и продана 
компанией — владельцем казино.

Девятиэтажное здание «Шамбалы» уже 
пустое. В центре огромного зала на первом 
этаже еще стоит кое-какая мебель. Но она 
упакована и ждет отправки. Гостиничные но-
мера пусты. Вынесено все. Где-то даже де-
монтирована сантехника. Почти все дверные 
коробки сняты, в местах дверных проемов 
виднеются кирпичная кладка, следы монтаж-
ной пены. Схожая ситуация — и в соседней 
«Нирване».

Вывезенное имущество направляется в 
игорную зону «Приморье», что в 50 километрах 
от Владивостока. Инвесторы уже строят на 
Дальнем Востоке новое игорное заведение. 
Первая очередь казино откроется там летом 
2020 года.

— Мы отправили в «Приморье» 75 кон-
тейнеров. Сейчас собираем 76-й и 77-й, — 
делится Лукашенко. — Пять верхних этажей 
«Шамбалы» — пятизвездочный отель. По-
мимо 109 номеров здесь были тренажерный 
зал, СПА-центр, бани, бассейн, массажный 

кабинет. Проработало все это три года — 
окупиться, конечно, не успело. Для этого не-
обходимо было бы лет 15–20.

Только почувствовали  
себя уверенно
Как рассказывает инженер, во время 

чемпионата мира отель был заполнен ино-
странцами, теми, кто приезжал на матчи своих 
сборных, выступающих в Ростове-на-Дону. 
Болельщики жили здесь, заодно в казино 
играли.

Осмотрев конференц-залы, отправляем-
ся на верхний этаж, в президентский номер. 
Оттуда через панорамные окна открывает-
ся вид на Азовское море. Но как пустынно 
здешнее побережье, так пустынны и когда-то 
роскошные апартаменты. Кое-какая мебель 
еще стоит в середине огромных комнат, но в 
основном все уже снято и вывезено.

— Когда здесь только собирались строить 
казино, я был против, — продолжает вспоми-
нать Лукашенко. — Мы все думали, что тут 
начнется полный разврат, а наших детей будут 
здесь заставлять проституцией заниматься. 
Но все оказалось цивилизованно и культурно. 
А сколько амбициозных планов было! По-
чувствовали себя уверенно: инфраструктура 
устроена, стройка закончена… Мы создали в 
казино свой кондитерский цех, централизо-
ванно закупали продукты у местных произ-
водителей. Только «Шамбала» потребляла в 
сутки полторы тонны мяса. Благодаря игорной 
зоне и цены на продукты в районе снизились 
— ведь торговые экспедиторы стали получать 
серьезные объемы заказов, за счет чего могли 
делать скидки. 

Лукашенко отмечает: до последнего не 
верил, что казино закроется. Думал, «здра-
вый смысл победит». По его мнению, власти 
могли хотя бы продлить работу игорной зоны 

на несколько лет, а тем временем придумать, 
как использовать созданную инфраструктуру. 
Михаил признается, что его зовут работать 
в новое казино в «Приморье», но поехать он 
туда не может. Здесь приусадебное хозяй-
ство, старые родители, жена, четверо детей. 
В такой ситуации уезжать на Дальний Восток 
сложно.

На вопрос о том, куда устроились люди, 
оказавшиеся без работы после ликвидации 
«Азов-Сити», Лукашенко отвечает, что неко-
торые продали дома и уехали. Прежде всего 
это сделали те, кто работал в казино семьями. 
Кто-то оставил здесь престарелых родителей 
и отправился в другие места на заработки. 
Лукашенко отмечает, что многие бывшие со-
трудники казино работают теперь вдали от 
дома вахтовым методом.

Охранник «Шамбалы» Андрей рассказы-
вает, что кругом полная безработица. Сам он 
— из близлежащего села Ейское Укрепление. 
В казино уже десять лет. По словам Андрея, 
после ликвидации «Азов-Сити» многие быв-
шие работники игорного бизнеса, те, что из 
местных, встали на учет в центр занятости на-
селения. Кто-то сразу уехал на заработки.

— Средняя зарплата в селах — 10–15 
тысяч рублей в месяц. В казино платили трид-
цать пять. Кто-то получал здесь больше. Рань-
ше местные могли выживать в этих местах 
за счет рыбалки. Но сейчас за вылов одной 
тарани штраф 500 рублей, судака — 300, а в 
период нереста тарифы поднимаются до 6600 
рублей, — рассказывает Андрей.

Внутрь соседнего казино «Оракул» меня 
не пустили. Главный инженер Александр Уша-
ков провел экскурсию только по прилегающей 
территории игрового заведения, показал 
вырытый котлован с залитым фундаментом 
под трехэтажный развлекательный комплекс. 
Инвесторы брали на строительство кредиты 
под залог имущества. Теперь здания казино 
— собственность банка. По заявлению Ушако-
ва, помещения «Оракула» по-прежнему под-
держиваются в рабочем состоянии. Здание 
отапливается двумя котельными. Какое-то 
оборудование вывозится, но гостиничные 
номера остаются нетронутыми.

Ушаков отмечает, что часть сотрудников 
после закрытия казино уехала работать в 
игорную зону, открытую в Калининградской 
области. Но это лишь узкие специалисты и 
представители топ-менеджмента, в число 
которых местные не входят. 

Никто не был против
В близлежащем от игорной зоны со сто-

роны Краснодарского края селе Шабельском 
проживают около 2500 жителей. Продавец 
в местном магазине Людмила Леонидовна 
рассказывает, что с работой всегда здесь 
было туго, а с закрытием казино стало еще 
хуже. В близлежащем городе Ейске также 
тяжело с трудоустройством. Там и зарпла-
ты маленькие. Возле села Порт-Катон, рас-
положенного рядом с «Азовом-Сити», но со 
стороны Ростовской области, строят ветря-
ные электростанции. Кто-то из Шабельского 
устроился там работать. Но это единицы — 
15–20 человек. Местные уезжают. Многие 
работают вахтовым методом, отсутствуют 
дома по полгода.

По заявлению Людмилы Леонидовны, 
молодежь, что работала в казино, поехала в 
игорные заведения Сочи. Кому-то пришлось 
оставить на бабушек и дедушек маленьких 
детей. Жительница Шабельского замечает, 
что никто не был против казино. Для одно-
сельчан «Азов-Сити» был не местом развле-
чения и досуга, а исключительно средством 
заработка.

В соседней Глафировке ситуация 
похожая. Гостевой дом «Эдем», рас-
положенный на берегу Азовского 
моря, пустует. Работник гостиницы 
Роман рассказывает, что зимой 
здесь изредка останавливаются 
командировочные. Летом ситуа-
ция улучшается за счет отды-
хающих. Раньше все номера 
гостиницы круглогодично были 
заняты сотрудниками казино. 
Роман рассказывает, что жители 
Глафировки в основном собира-
ются в бригады и отправляют-
ся на стройки в другие регионы 
России. Сельчанин недоумевает, 
зачем надо было закрывать то, что 

приносило региону 
реальный доход.

— Вот сейчас в 
Глафировке закры-
ли школу, потому 
что она находится в 
аварийном состоя-
нии. Детей времен-
но перевели учить-
ся в Шабельское. Те 
деньги, что поступали 
с налогов от казино, как 
нельзя были бы кстати 
сейчас для ремонта школы, 
— размышляет Роман.

Более оптимистичен в оценке 
сложившей ситуации глава Щербиновского 
района Сергей Цирульник. Он активно выступал 
против закрытия «Азов-Сити», прямо заявляя, 
что это приведет к социальной катастрофе 
в районе. Сегодня Цирульник отмечает, что 
худший сценарий не оправдался.

— Основу экономики Щербиновского 
района составляет сельское хозяйство. Так 
было до открытия игорной зоны, так было в 
период ее работы, так происходит и сейчас. 
Подавляющее большинство налоговых и не-
налоговых отчислений, которые поступали в 
местный и консолидированный бюджеты, при-
ходило от предприятий сельскохозяйственной 
отрасли. Безусловно, вклад игорной зоны был 
значимым. В последний год ее функциониро-
вания консолидированный бюджет района 
составил 1 миллиард 50 миллионов рублей. 
Уже в 2019 году, когда «Азов-Сити» не работал, 
размер бюджета снизился до 745 миллионов. 
Получается, что триста миллионов было поте-
ряно. Если говорить о сокращении конкретно 
районного бюджета, то это порядка двадцати 
миллионов. Мы получали в основном деньги 
с налогов на заработную плату. Но с ликви-
дацией «Азов-Сити» бюджет района потерял 
всего один процент накоплений, — отмечает 
Цирульник.

Глава рассказывает, что была проделана 
работа по восполнению финансов. В районе по-
старались дать новый импульс развитию малым 
формам хозяйствования. В районе открыли 
кролиководческую ферму. В планах — построй-
ка бойни с полным циклом производства.

— Компенсировать финансовые потери 
в полном объеме нам не удалось, — замечает 
руководитель. — Но если мы сохраним дина-
мику, то сможем достичь тех цифр в бюджете 
района, которые мы получали, когда работала 
игорная зона.

 По данным главы, в «Азов-Сити» работало 
430 жителей Щербиновского района. После 
закрытия игорной зоны за трудоустройством 
обратилось 272 человека. Работу из них по-
лучило 158 человек, то есть 58 процентов от 
работавших в районе в игорном бизнесе. 

Крест на всем
«Азов-Сити» стал в свое время двигате-

лем экономики района. В планах его развития 
был проект создания курортно-туристического 
объекта. В районе сел Шабельского и Глафи-
ровка можно было создать пусть и скромный, 
но курорт. Закрытие казино поставило крест на 
всем. Глава, как и местные жители, недоуме-
вает, зачем надо было ликвидировать то, что 
приносило доход, давало рабочие места и при 
этом не требовало никаких государственных 
вложений.

— Нам так 
и не объяснили 
мотивы приня-
того решения. 
На заседании 
профильного 
комитета в Го-
сударственной 

думе сообщили, 
что есть феде-

ральный закон, 
который предусма-

тривает размещение 
одной игорной зоны в 

пределах одного региона. 
Мы говорили о том, что закон 

не догма. Ведь сколько поправок 
вносится в другие законы! Неужели трудно 
сделать исключение для уникального Крас-
нодарского края — региона двух морей?!

Судьбу игорной зоны в Госдуме хотели 
решить за полторы минуты. Как говорится, по 
регламенту. Зачитали, проголосовали. Вме-
шались депутаты от Краснодарского края: 
Николай Осадчий, Наталья Боева, Владимир 
Евланов. Они выступили. Осадчий ставил 
вопрос о том, что, если игорная зона закры-
вается, тогда надо компенсировать затраты 
края на создание в ней инфраструктуры. А 
это миллиард государственных рублей. Все 
аргументы в пользу «Азов-Сити» так и не 
были услышаны. Глава региона Вениамин 
Кондратьев также выступал за сохранение 
зоны. Знаю, что у него была встреча по этому 
поводу в московских властных верхах, — 
вспоминает Цирульник.

Беспокоит главу Щербиновского района 
и побочный эффект, проявившийся после 
закрытия «Азов-Сити». Бизнес, имея перед 
глазами печальный опыт здешних казино, 
скептически относится к любым призывам 
инвестировать средства в район. Предприни-
матели не доверяют обещаниям властей.

Еще есть надежда
Сразу после ликвидации игорной зоны 

«Азов-Сити» инвесторы подали иск к Мини-
стерству финансов Российской Федерации 
и Департаменту имущественных отношений 
Краснодарского края о взыскании убытков и 
упущенной выгоды. В удовлетворении иска 
было отказано. Сейчас готовится кассаци-
онная жалоба на вышеуказанные судебные 
акты. 

ЗАО «Шамбала» еще в сентябре 2018 года 
подало исковое заявление в Арбитражный 
суд Краснодарского края к администрации 
региона о возмещении убытков и требовании 
принять на свой баланс имущество, находя-
щееся на территории бывшей игорной зоны 
«Азов-Сити». 

В декабре 2018 года на совещании За-
конодательного собрания Краснодарского 
края глава Щербиновского района пред-
ложил создать на базе игорной зоны госу-
дарственный центр реабилитации пожи-
лых граждан. По его расчетам, в среднем 
на одного пациента такого заведения будет 
приходиться один или два сотрудника. Это 
позволит трудоустроить всех тех местных 
жителей, кто потерял работу после закрытия 
казино. Цирульник отмечает, что в ЗСК это 
предложение вызвало только одобрение. 
Остается решить вопрос с собственниками 
объектов казино.

В возможности реализации на месте 
казино дома престарелых сомневается 
Александр Ушаков. По заявлению главного 
инженера казино «Оракул», содержать здесь 

пенсионеров — дорогое удовольствие. По 
его словам, только на очистку воды «Ора-

кул» тратил ежемесячно один миллион 
двести тысяч рублей. Но глава Щер-

биновского района надеется, что 
в «Азов-Сити» снова заработают 

казино.
— Пока я верю! Сложно пред-

ставить, чтобы такое хозяйство 
было просто так брошено, — от-
кровенничает руководитель. — 
Вот когда там деревья начнут 
расти, когда все начнет рушить-
ся, тогда надежда пропадет. Мы 
считали и продолжаем считать, 

что закрывать такой объект бо-
лезненно во всех отношениях. И 

для бюджета, и для людей.
Максим КУЛИКОВ.

c 1-й стр.
— Я живу в Таиланде 12 лет, за-
нимаюсь организацией морских 
чартеров на Пхукете, поэтому 
хорошо понимаю, что произошло 

и каковы причины трагедии, — начал Владимир 
Вылегжанин. — Моя лодка находится в яхт-
клубе, из которого стартовал катер с людьми. 
В момент трагедии я находился поблизости. 
Когда узнал про столкновение, не удивился. 
Авария произошла на перекрестке, который 
соединяет две элитные парковки для яхт. За-
метьте, это недешевые парковки. Серьезные 
компании держат там свои лодки. Место для 
выхода в море там узкое, мелкое и извилистое. 
Лодки должны аккуратно его проходить, чтобы 
не вылететь на мель. Там висят знаки, которые 
ограничивают скорость. Разрешенная скорость 
на том участке 5 узлов, что составляет 8,5 км 
в час. Обе лодки в момент столкновения пре-
высили скорость. Та, которая шла с пассажи-
рами на борту, разогналась до 50 км в час — это 
80 процентов максимальной скорости для та-
кого судна. В то утро еще был отлив, соответ-
ственно, чтобы разойтись двум катерам, места 
осталось еще меньше. Встречная лодка шла 
пустая, но тоже превысила скорость. Участок, 
по которому двигались корабли, был прямой. 
Капитаны заранее видели друг друга, но у них 
не было возможности отреагировать на сбли-
жение, поскольку оба превысили скорость. 

— Кто из них должен был уступить 
дорогу?

— По правилам судовождения, если курс 
лодок пересекается, нужно пропустить помеху 
справа, как у автомобилей. Помеха справа была 
у лодки с туристами, которая шла на полном 
ходу. Поэтому капитан судна с пассажирами 
виноват, что не пропустил катер справа. 

— Дети могли погибнуть, потому что 
сидели на носу корабля?

— Существует негласное правило безо-
пасности, которое должны соблюдать гиды, 
— дети должны находиться в салоне. Но обычно 
туристы активно реагируют именно на начало 
экскурсии. Пассажиры при старте корабля 
стремятся попасть на нос катера, откуда ин-
тереснее наблюдать за происходящим. Так 
делают все туристы. Безусловно, гид обязан 
следить за такими моментами.  

— Гид на корабле был русский?
— В лодке находились только русские 

туристы, поэтому гид, скорее всего, тоже 
был русскоговорящим. Существует еще один 
момент. Когда началась эпидемия коронави-
руса, поток туристов из Китая значительно 
снизился. Бизнес пошел на убыль. Теперь 
морские экскурсии заказывают в основном 
русские. Туроператоры вынуждены снижать 
цены на экскурсии, поэтому просят пере-
возить как можно больше людей на борту. 
Лодка, которая потерпела крушение, ока-
залась забитой до отказа, внутри плотно 
сдвинули кресла, что сказалось на качестве 
перевозки. 

— Что можете сказать о профессио-
нализме капитанов? 

— На мой взгляд, основная вина лежит 
на организаторе экскурсий. Но стрелочни-
ком сделают капитана. На Пхукете большая 
проблема с кадрами. По закону страны, ка-
питанами, их помощниками имеют право 
работать только граждане Таиланда. За-
частую эти люди неквалифицированны и 
безалаберны. Никакой переаттестации они 
не проходят, школы для обучения нет. Для тех, 

кто работает в морской индустрии, не секрет, 
что 80 процентов капитанов и помощников в 
Таиланде употребляют наркотики. Например, 
за 2,5 года я сменил 10 капитанов, и двух уво-
лил из-за наркотиков. У капитанов в Таиланде 
небольшая конкуренция, они легко получают 
права на вождение катера и злоупотребляют 
своим положением. 

— Почем у они у потребляют 
наркотики?

— Содержание дешевых экскурсий 
сводится к тому, чтобы за короткое время 
посетить максимальное количество остро-
вов. График экскурсий жесткий, нужно не 
опаздывать, чтобы добраться из одной точки 
в другую. Капитаны работают в ограничен-
ном временном графике, поэтому начинают 
гнать лодку. Когда это происходит в пиковый 
сезон, они вынуждены трудиться за неболь-
шие деньги и без выходных. Чтобы поддер-
живать себя в тонусе, многие употребляют 
химические стимуляторы. Мы здесь все об 
этом знаем. Но повлиять на положение дел 
не удается.  

— Как стимуляторы влияют на 
вождение?

— Синтетические наркотики дают че-
ловеку больше силы, вызывают агрессию, 
поэтому капитаны идут на неоправданный 
риск, например, гоняют наперегонки. Пару 
месяцев назад на Пхукете в этом же месте 
погиб капитан и его помощник. Причина — 
превышение скорости.  

— Морская полиция реагирует на та-
кие вещи?

— Морская полиция, очевидно, осве-
домлена о подобных вещах, но зачастую они 
закрывают глаза на нарушения. Владельцы 
лодок жалуются полиции на своих капитанов, 
но их не слышат, а заявления не принимают 
к рассмотрению. Я лично сам снимал своего 
капитана с рейса, потому что он обкурился. 
Но полиция не стала разбираться с этим 
делом. Создается впечатление, что стражи 
порядка покрывают тайцев. 

— Сколько стоила та экскурсия, на 
которой произошла авария?

— До 2014 года курс тайского бата был 
адекватным по отношению к рублю, поэтому 
люди могли позволить себе качественный 
отдых. Когда стоимость бата поднялась, рус-
ские туристы начали торговаться. Появились 
дешевые экскурсии. Думаю, стоимость той 
экскурсии, где погибли дети, составляла 
порядка 80–100 долларов. 

— После трагедии туристы станут от-
казываться от морских экскурсий?

— Это сильный стресс для людей. Скорее 
всего, в ближайшее время спрос на морские 
экскурсии резко упадет.  

— Что грозит капитану? 
— После подобных ЧП капитаны чаще 

всего убегают. Но в той ситуации человек не 
успел скрыться. Его должны проверить, упо-
треблял ли он алкоголь или наркотики. Если 
полиция захочет скрыть, то освидетельство-
вание могут провести на следующий день. 
Такое здесь тоже случается. В трагедии есть 
погибшие, значит, капитану грозит срок.  

— Большой?
— Не могу сказать. Но в Таиланде часто 

освобождают заключенных по амнистии. Воз-
можно, долго обвиняемый сидеть не будет. 
Может, дадут года три.

Ирина БОБРОВА.

ГОРОД

СМЕРТЬ ПО АМНИСТИИ

Залы казино 
«Шамбала» 

пусты.

Залы казино «Шамбала».

На этом месте 
располагалась 
стоянка казино 

«Шамбала»  
и «Ниврана».

Продавец в Шабельском Людмила 
Леонидовна рассказывает,  

что с работой всегда в селе было туго,  
а с закрытием казино стало еще хуже.
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В этом году во всех районах Москвы 
появятся так называемые школы для 
старшеклассников (всего их будет 
36), а профилизация школ дойдет до 
учебных заведений в сельских райо-
нах и малых городах. Одновременно 
пересмотрят, приблизят к потребно-
стям реальной экономики программы 
среднего профобразования, а заодно 
и школьного предмета «технология», 
более известного как «труд». Обо 
всем этом говорили на IV Междуна-
родной конференции по управлению 
качеством образования «Как помочь 
школьникам с профессиональным 
самоуправлением».

Все последние международные исследо-
вания свидетельствуют: выбор профессии, как 
правило, делается не после окончания школы, 
а в самом начале обучения, когда определяют-
ся интересы ребенка. Лучше всего делается 
этот выбор в США, Швейцарии и Германии, 
славящихся своей предпрофессиональной 
подготовкой школьников. В большинстве же 
других стран дети затрудняются с выбором, 
а когда все же выбирают, то предпочитают 
профессии ХIХ и ХХ веков, а не ХХI, и при этом 
часто ошибаются с выбором.

Та же сложность возникает и в России. Так, 
например, исследование 2016 года выявило, 
что выпускники 8-х классов не в состоянии на-
звать и пары профессий, для которых необхо-
димо изучение предмета «Обществознание». 
А это значит, что они абсолютно не связывают 
свое обучение с будущей работой. Более того, 
по данным последних исследований, 80% из 
миллиона опрошенных школьников не смогли 
(или не захотели) объяснить выбор своей 
будущей профессиональной траектории. Дру-
гими словами, выражаясь научным языком, 

продемонстрировали «неосознанный выбор». 
Чтобы сделать его осознанным, в ближайшее 
время будет принят ряд мер по усилению 
предпрофильной работы со школьниками.

Прежде всего школы установят более 
тесные связи с предприятиями, а на селе 
впервые появятся профильные школы. При 
этом развивать профессиональную ориента-
цию детей предлагается уже с 5-го класса.

Программу школьного предмета «тех-
нология», ранее известного как «труд», ра-
дикально осовременят, включив в нее вместо 
изготовления табуреток тему сегодняшнего 
дня вроде робототехники. Одновременно 
проверят все программы среднего профо-
бразования на их соответствие потребно-
стям современной экономики — особенно 
на местах. «Соответствующее поручение уже 
дано», — подчеркнул глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов.

В высшее образование активно входит 
«цифра». Так, уже создается суперсервис, 
предполагающий подачу документов для по-
ступления в вуз в один клик в режиме онлайн, 
сообщил замминистра науки и высшего об-
разования Александр Нарукавников. Кроме 
того, создается и информационная система 
«Цифровая образовательная среда», обе-
спечивающая, по его словам, академиче-
скую мобильность — то есть возможность 
для студентов выбирать разные программы 
в разных вузах.

Изменения коснутся даже такого лидера 
образования, как Москва.

— В 2019 году мы сделали следующий 
шаг, перейдя от отдельных классов к шко-
лам для старшеклассников, работающих на 
принципиально новом уровне и максимально 
приближенных к университетской среде, — 
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — 
Они оснащены новейшим оборудованием и 
предполагают активную исследовательскую 
и проектную работу. В этом году мы выпу-
скаем сразу 36 таких школ, чтобы они были в 
каждом районе.

Марина ЛЕМУТКИНА.

«ТРУД» ПЕРЕТРУТ В РОБОТОТЕХНИКУ
Ориентировать детей  
в мире профессий 
начнут с пятого класса

ZERO



Как корейцы борются  
с 2019-nCoV 

Если вы думаете, что попасть в Южную Ко-
рею сложно, то сильно ошибаетесь. Для въезда 
в страну вам не нужна даже виза. Но туристов 
из России не так много, не то что из Китая. 

— Ежедневно до 15 тысяч китайцев приез-
жают в страну, — рассказывает сопровождаю-
щая. — Вон видите огромную очередь? Это 
китайцы стоят в ожидании открытия магазина 
с брендовыми товарами. Они едут к нам, чтобы 
приобрести настоящую сумочку «Прада» или 
джинсы «Армани», потому что у себя в стране 
могут купить только подделку (а каждый ки-
таец сейчас хочет иметь хоть одну настоящую 
брендовую вещь). 

Южная Корея не стала закрывать границы 
с Китаем из-за угрозы эпидемии коронавируса, 
но въезд сильно ограничила, особенно для 
отдельных провинций. В итоге туристический 
поток сократился более чем в два раза: до 5 
тысяч китайцев в день. 

На сегодня здесь говорят о 27 случаях 
коронавируса, но паники в стране не наблю-
дается. Местные жители вируса 2019-nCoV 
особо не страшатся, полагаясь на иммунитет 
и достижения своей медицины. Считают, что 
под ударом окажутся разве что бедные слои 
населения. Ну а бедняки, не дожидаясь, пока 
их правительство обеспечит современными 
противовирусными препаратами, сами скупили 
средства профилактики. Не поверите, но даже 
бомжи сейчас в марлевых повязках! 

Вообще корейские улицы вас поразят чи-
стотой и опрятностью, но и там вы встретите 
бездомных. Они спят в коробках, за собой уби-
рают и не так дурно пахнут. 

— Бомжи, бедные, мусор — все это есть в 
Корее, как в любой стране с капиталистической 
экономикой, — рассуждает член нашей деле-
гации, профессор СПбГУ доктор филологиче-
ских наук Сергей Ильченко. — Когда я говорил, 
что я направляюсь в Корею, знакомые меня 
спрашивали: в какую? То есть знают, что есть 
Южная и Северная. Знают также, что на Севере 
власть носит диктаторский оттенок, а на Юге 
царит демократия, тяготеющая к западным и 
европейским ценностям. Притом что граждане 
России не были (за редчайшим исключением) в 
Северной Корее, ее образ скрыт для истинного 
понимания. А Южная более открыта. Но как по-
казывает опыт общения с корейскими партне-
рами, они знакомы с нашей культурой и нашими 
традициями лучше, чем мы с их. Вообще наши 
отношении с Кореей я бы сформулировал как 
прагматично-экономичные. То есть мы уважаем 
уровень их научно-промышленного развития, 
но, к сожалению, не очень хорошо ориентируем-
ся в политической ситуации в этой стране. 

Профессор вывел целую теорию, поче-
му мы с корейцами близки по духу. Их, как и 
нас, все время притесняли другие нации (осо-
бенно Южная Корея испытывала давление со 
стороны мощного соседа — Китая). И мы, и 
корейцы пострадали от татаро-монгольского 
ига. В разное время противниками и у них, и у 
нас были японцы. Россия в определенные пе-
риоды была крестьянской страной, так же, как 
и Корея. Одним словом, наши народы связаны 
с землей, с нелегкой исторической судьбой, 
не агрессивны и не нападают сами, а только 
обороняются. Для них, так же, как и для нас, 
главное — труд, а не война.

— Нам с ними комфортно, — резюмиру-
ет Ильченко. — Пообщайтесь, и вы это сразу 
поймете. Из всех крупных азиатских народов 
корейцы являются самыми психологически 
близкими к россиянам. 
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В Южной Корее проживает 
почти 52 миллиона человек,  
в том числе в столице Сеуле 
— 23 миллиона.
 

Почему корейцы  
не едят собак

 Поразило нас в Южной Корее многое, и 
это многое основано на контрастах. Приведу 
несколько примеров. 

…Огромные небоскребы Сеула (с косми-
ческими лифтами, зеркальными фойе, фанта-
стическими скульптурами внутри) впечатляют 
настолько, что ты уже не представляешь себе 
жизнь, так сказать, другого уровня. И вот после 
этого мы попали в небольшую деревеньку, рас-
положенную поблизости. Маленькие домишки 
из камня с соломенными крышами, старинные 
фонарики на узеньких улочках... И везде снуют 
женщины и мужчины в костюмах, которых не 
встретишь нигде в городе. Подчеркиваю, это 
не музей, а самая настоящая деревня.

 Нам объясняют, что местные жители при-
держиваются традиционных устоев, а взамен от 
правительства получают приличную зарплату. В 
их обязанности входит содержать свое жилище 
и территорию в чистоте, улыбаться туристам 
(если те заглянут) и вообще быть максимально 
естественными. 

— У нас дома, конечно же, есть компьютеры 
и мобильники, — говорит местная жительница. 
— Мы иногда покупаем еду в супермаркетах. 
Но во всем остальном стараемся жить как наши 

предки. Это совсем не тяжело, хотя приходится 
таскать камни, заниматься ковкой и т.д. 

...Корейцы любят вкусно поесть, хотя по-
нятия того, что вкусно, у нас с ними разные. 
Питаются они, скорее всего, более правильно и 
просто, чем мы: как результат — вы не встретите 
на улице ни одного толстяка. Так вот, самые 
дорогие ресторан с мишленовскими звездами 
напоминают... наши столовые! Да-да. Вы буде-
те поражены (а может, даже раздосадованы), 
увидев простые деревянные столы и стулья, 
минимум декора и т.д. Вообще рестораны для 
корейцев — это место, где едят и болтают с 
друзьями. И первое, и второе не нуждается в 
пафосе и роскоши. 

Ах да, забыли рассказать про собак. Из-
вестная история про то, что едят домашних 
животных, откровенно сегодня обижает ко-
рейцев и не соответствует реальности. Это 
предубеждение. «Друзей не едят!» — устали 
заявлять местные в ответ на вопросы иностран-
цев. И, к слову, в корейских деревеньках вы 
можете увидеть собачек на привязи, которые 
охраняют дома. Судя по преклонному возрасту 
песиков, держат их явно не для того, чтобы они 
попали на стол. 

На митинг как на праздник 
Увидев приличную толпу людей, сканди-

рующих лозунги, мы резонно поинтересовались 
— по какому случаю этот протест? 

— Жители выступают против застройки 
района, — пояснила сопровождающая Ким 
Хаын. 

Минуя квартал, мы попали еще на один 
митинг. На этот раз протестовал профсоюз 
работников пивного завода. Горстка рабочих 
с флагами и транспарантами вела себя мирно. 
Рядом выстроилась шеренга полицейских в 
касках и со щитами. 

Следующий митинг был против каких-то 
действий правительства. Вникать в суть про-
тестных лозунгов, честно говоря, непросто. Ино-
гда даже казалось, что люди протестуют ради 
самого протеста: ну вот нравится им показать, 
что они могут выйти на улицу и что-то громко 
заявить. Такая вот гражданская активность. 

— Зря вы думаете, что такие акции не име-
ют последствий, — пояснили нам местные жите-
ли. — Даже небольшая демонстрация способна 
привести к изменениям в правительстве или 
принятию каких-то законов. Власти слушают, 
что говорят люди на улице. 

Десятки акций протеста в день в центре Се-
ула! Это же должно раздражать жителей домов 
поблизости? Но нет, они, как оказалось, к шуму 
привыкли и считают его «музыкой свободы». 

Встреча после смерти 
 — Добро пожаловать в город 2049 года, — 

произнесла сотрудница крупной компании, спе-
циализирующейся на цифровых технологиях. 

И мы в него попали с помощью искусствен-
ного интеллекта. «Ехали» на высокоскоростном 
поезде (1300 км в час). Часть города оказалась 
на глубине 800 метров над уровнем моря. Но 
не буду утомлять подробностями описания 
города будущего. 

 Летающие автомобили, теряющиеся в об-
лаках дома и много-много зелени (парки, леса). 
Так себе представляют корейцы нашу Землю 
через каких-то лет 30. Вообще они больше, чем 

любая другая нация, повернуты на экологии. 
Времена, когда можно полностью отказать-

ся от нефти и газа, когда совсем не 
будет пластика и других плохо пере-
рабатываемых отходов, по мнению 
корейцев, — совсем близко. Так же, 
как времена, когда можно исцелить 
любую болезнь, отрастить новую ко-
нечность и т.д. И надо сказать, что 
они к этому светлому будущему идут. 
Сильнее всего потрясла новость про 
то, как «воскресили» в цифровой ре-
альности умершую девочку. История 
уже облетела весь мир. У жительни-
цы Южной Кореи умерла семилетняя 
дочка, и ученые попросили разреше-
ния воссоздать ее образ, чтобы орга-
низовать последнюю встречу матери 
и ребенка. Восемь месяцев ушло на 
то, чтобы по фото, видео, воспоми-
наниям «воскресить» девочку. Джанг 
Джи Сун смогла поговорить с ней, по-
гулять по ее любимому парку и даже 
отпраздновать с ней день рождения. 
В интервью корейскому изданию она 
призналась потом, что осуществилась 
ее мечта: «Наверное, это и есть рай. 
Я там встретилась с Найон, и она мне 
улыбнулась». 

И все же львиная доля всех иссле-
дований касается экономики. Прави-
тельство Кореи объявило о четвертой 
промышленной революции. Все силы 
брошены на развитие водородной 
энергетики, а поставки робототехники, 

электромобилей, продукции биотехнологий, 
полупроводников нового поколения занимают 
уже 12 процентов объема экспорта. 

 Между тем следующий наш пункт назначе-
ния — Startup Hub. Два десятиэтажных здания 
отданы тем, кто хочет открыть свой бизнес. 
Здесь есть все, даже полностью оборудован-
ная кухня для тех, кто хочет попробовать себя 
в роли рестораторов. Но больше всего места 
выделено под своего рода бесплатные офисы 
для начинающих бизнесменов. Там можно ра-
ботать на компьютере, проводить совещания, 
распечатывать образцы будущей продукции на 
3D-принтерах, хранить документацию в сейфах 
и т.д. И все это бесплатно. 

От российских журналистов посыпались 
вопросы. А что если в эту зону придет бездо-
мный человек, чтобы просто поспать? А что если 
в сейфах будут делать закладки наркотиков? 
А что если тут откроют массажный салон или 
будут предлагать приват-услуги? У представи-
тельницы центра округлились глаза. Она долго 
думала и выдала: «У нас нет инструкций на этот 
счет. Ничего подобного никогда не было. Вы 
первые, кто такие вопросы задает». 

«Варяг» не сдался 
Страсть корейцев к науке во многом вызва-

на тем, что они старались всегда брать пример у 
своих соседей-японцев, чтобы в конечном итоге 
обойти их по всем показателям. Отношения 
между Южной Кореей и Японией до сих пор, 
как бы это помягче сказать, натянутые. 

— Корейцы не забывают про мрачный пе-
риод порабощения (с 1910 по 1945 год Корея 
была колонией Японской империи), — расска-
зывает наш сопровождающий. — Тогда японцы 
пытались уничтожить их как нацию. Запреща-
лось говорить на корейском, давать корейские 
имена детям... Разрушались традиционные 
корейские постройки. Сколько унижения пере-
несло местное население — такое простить 
сложно. И корейцы до сих пор питают теплые 
чувства к русским, потому что благодарны за 
освобождение от японского ига. 

...Бухта портового города Инчхон. Недалеко 
от этого места был затоплен русский корабль 
«Варяг» (в 1904 году бился с 14 военными ко-
раблями японской эскадры). Мы были по-
трясены, когда услышали, как зазвучала на 
весь порт старая песня «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг». 

9 февраля 2020 года здесь состо-
ялась памятная церемония в честь 
116-й годовщины подвига крейсера 
«Варяг». Причем присутствовали 
на ней не только российские 
дипломаты, но и корейские. 
А еще сюда прибыли пред-
ставители южнокорейских 
военно-морских сил. 

— Во времена, когда в не-
которых странах пытаются пере-
писать историю, приятно видеть, 
что Южная Корея помнит наш подвиг, 
— говорит руководитель делегации 
Российско-корейского диалога Армен 
Керян. 

Вряд ли такая дружба нравится 
американцам. Между тем в Южной Ко-
рее по договору о взаимной обороне 
дислоцируется американская военная 
группировка (28 тысяч человек). И не надо 
забывать про размещение на территории 
страны американских противоракетных 
комплексов THAAD, являющихся од-
ним из элементов глобальной ПРО 
США. 

 — СССР поддерживал Север 

только потому, что американцы поддержива-
ли Юг, — говорит профессор Ильченко. — И в 
тех исторических условиях вряд ли могла быть 
иная схема развития отношений. 

 Ну вот мы и не обошли самую больную 
тему. Ее поднимали во время нашего визита 
корейцы не раз. 

«Россия поможет нам наладить отношения 
с Северной Кореей? — спрашивали они. — 
Какую вы занимаете позицию? Мы бы хотели, 
чтобы Россия не была на чьей-то стороне». 

Мы в один голос ответили, что мы на сто-
роне мира. А что касается объединения Севера 
и Юга, то современные южнокорейцы уже не 
живут этой идеей. Более того, они считают, что 
это принесет экономические проблемы для их 
страны (Север все-таки сильно отстал — и туда 
требуются огромные денежные вливания). Из 
Северной Кореи до сих пор периодически на 
Юг бегут люди. Во время нашего визита один 
такой беглец, попавший под обстрел, проходил 
лечение в южнокорейском госпитале. 

— Но некоторые, пожив у нас, возвращают-
ся обратно, даже понимая, что их обязательно 
посадят в тюрьму, — говорит Ким Хаын. — Адап-
тироваться не могут. 

Прощаясь с нами, Ким призналась, что ей 
предложили временную работу в Северной 
Корее (сопровождать одну делегацию), но она 
наотрез отказалась: «Боюсь. А вдруг обратно 
не смогу вернуться?» 

 Газеты для свободы 
 Те, кто считает, что вскоре бумажные газе-

ты в скором будущем исчезнут, не были в Южной 
Корее. Газеты здесь читать принято не время от 
времени, а регулярно и основательно. Читают 
не потому что должны или надо, а потому что 
хотят. Здесь вообще многое строится на том, 
что идет от души. Так вот каждый кореец хочет 
чувствовать себя свободным и самостоятель-
ным, владеющим ситуацией в своей стране 
(потому что верит, что лично он ее может из-
менить). А как это сделать, если не владеешь 
ситуацией? Так что народ читает газеты, чтобы 
быть свободным. 

Наша следующая «станция» — Корейский 
фонд прессы. Эта организация фи-

нансово помогает газетам, 
чтобы они не закрылись и 

чтобы оставались неза-
висимы. Логичный во-

прос: откуда деньги? 
Рассказываю. КРF 
зарабатывает, делая 
рекламу для пра-
вительственных и 
общественных ор-
ганизаций. Здесь 
они монополисты, 

и в этом нет ничего 
плохого, ведь, по-

вторюсь, заработан-
ные средства идут на 

поддержку нуждающихся 
СМИ. При этом фактически те 

остаются независимыми, потому 
что не напрямую (фонд как посредник) 

получают деньги от государства и обществен-
ных структур.

 «Вот такую бы схему и нам!» — вздыхали 
мечтательно российские коллеги. А то ведь в 
регионах независимых СМИ почти нет: газеты 
убыточны, приходится «продаваться». И как по 
факту оказывается, самые интересные СМИ 
там, где губернатор воюет с мэром (каждый кор-
мит свои издания — и те мочат конкурентов).

Но если газеты корейцы любят, то от ТВ 
потихоньку отказываются. В прошлом году 26% 
корейцев ответили, что за неделю ни разу не 
смотрели телевизор. В этом году процент вы-
рос уже до 33%. 

— Люди уходят в Ютуб, — рассказывают 
нам корейские коллеги. — Сейчас новости из 
Ютуба смотрит 45% местного населения. Еще 
53% слушает подкасты. Выводы, которые де-
лают корейские коллеги: СМИ (если они этого 
еще не сделали) нужно создавать свои ютуб-
каналы и подкасты. 

Барахолка в кинотеатре 
Победа фильма «Паразиты» на только что 

состоявшемся «Оскаре» удивила многих, но 
только не самих корейцев. Они цену своему 
кинотворчеству знают и полагают, что Голливуд 
стал сдавать позиции, ибо не чувствует за-
просов общества. Так что четыре номинации 
«Оскара» — это для них было ожидаемо. 

 — Режиссер Пон Чжун Хо снял фильм-
триллер о классовой борьбе, — говорит 
управляющий кинотеатром, в который мы по-
пали. — Богачи изображены беспомощными 
и наивными, а бедняки, присасывающиеся к 
ним, хваткими и наглыми. Кто из них является 
паразитами? 

 Кинотеатры в Сеуле — это маленькие 
города. Ни один уважающий себя кореец не 
пропустит премьеру фильма, который создали 
его соотечественники. 

— 50 процентов всего репертуара — это 
корейские фильмы, — рассказывает нам управ-
ляющий. — По числу посещений населени-
ем кинотеатров мы стоит на втором месте в 
мире (первая — Исландия). Корейцы ходят в 
среднем 4,2 раза в год. Средняя цена билета 
7 долларов. 

Кинопрокатчики, чтобы заманить посети-
телей, идут на разные ухищрения. Вот, скажем, 
в кинотеатрах стали открывать барахолки — 

чтобы одни мог- ли тут продать ненужные 
вещи, а другие ку-

пить. Просмотр 
фильмов объеди-

нили с посещением 
столовой. Появились 

кинотеатры, где ты не 
просто можешь поесть, а от-

ведать именно те блюда, кото-
рые на экране едят герои. А еще 

в кинотеатре вы можете поспать 
(есть залы с кроватями), поработать (в 
фойе есть пространство со столиками 
и розетками), провести встречу с пар-
тнером по бизнесу (за стеклянными 
перегородками) и т.д. 

 Горбачев  
и ныряльщицы 

Согласно последним данным, 
35 тысяч граждан России живут в 
Корее. Что они там делают? Какая-
то часть учится, какая-то ведет 
бизнес. Браки между корейцами и 
россиянами заключают нечасто, 

но если такое случается, то ко-
реец берет в жены русскую 

женщину (кореянки на на-
ших мужчин почему-то не 

зарятся). 
 Наталья живет в Южной Корее больше 

10 лет. 
— Развелась с мужем на Украине и вместе 

с дочерью приехала к маме во Владивосток, а 
уже оттуда — сюда, — рассказывает она. — 
Работала гидом для русскоязычных туристов. 
А потом вышла замуж за корейца. Он очень 
хорошо относится к моей дочери, и она его 
любит. Он научил нас обеих тому трудолюбию, 
которое свойственно этой нации в целом. Са-
мые большие сложности жизни здесь связаны 
с языком и общением. Но все преодолимо. 
Вообще азиаты закрыты для иностранцев, 
потому вы должны стать на планку выше тех 
людей, которые тут живут. И тогда они начнут 
уважать, почитать вас и ставить в пример. Это 
возможно, поверьте. Вот вам пример: моя дочь 
стала старостой в школе. 

В нескольких институтах, где мы побыва-
ли, южнокорейцы изучают русскую культуру 
и историю, а также взаимоотношения между 
смешанными семьями. 

— У них тут есть научный журнал «Иссле-
дование России», — говорит Армен Керян. — В 
числе прочих статей нашел даже монографию, 
посвященную прогнозу дальнейших отношений 
между странами и между представителями 
народов. 

— Я недавно делал по просьбе корейцев 
доклад о русской культуре, — вспоминает про-
фессор Ильченко. — И ощутил, что им нравится 
само звучание русской речи, они хотят ее послу-
шать, даже не понимая смысла. Удивительно! 
Корейцы просто обожают Александра Пушки-
на. Памятник ему в центре Сеула, открытый 
Владимиром Путиным, — место постоянного 
паломничества. 

А когда мы были в Университете Халлим, 
несколько раз услышали стихи Пушкина на 
ломаном русском языке от профессоров-
корейцев. И вот их любые строки: 

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет...
 А еще весь ученый мир Южной Кореи 

мечтает увидеть в нынешнем году прези-
дента России в честь 30-летия установления 
дипотношений.

 Кстати, они помнят, как в советские годы 
приезжал к ним Горбачев с супругой. Но из 
его визита почему-то отложилось у них в па-
мяти, как Горбачев отправился посмотреть 
на ныряльщиц, добывающих устрицы. По его 
следам поехали туда и мы. Зрелище, надо при-
знать, и вправду красивое. Бухта расположена 
около пещер (там, к слову, уникальный состав 
воздуха — благодаря ему вы можете бродить 
часами и совсем не устать). Ну и после сам 
бог, как говорится, велел подняться на плато, 
образовавшееся после извержения вулкана. 
Вся его территория под защитой ЮНЕСКО. 
А корейцы верят: если поднимешься на са-
мый верх, то любое желание сбудется. О чем 
мечтают корейцы? Купить кусочек земли на 
райском острое Чечжу, где растут мандарины 
и все покрыто зеленью. 

 Депутаты «под стеклом» 
Парламент Южной Кореи. Главный зал за-

седаний, куда нас привели, пустовал, потому что 
народные избранники заседали в тот момент 
в малом, решая экономические вопросы. В 
центре зала большое кресло, где сидит пред-
седатель. Первые ряды — для главы прави-
тельства и министров. Трамп выступал здесь 
в 2017 году. 

Звезда на заднем фоне — национальный 
цветок гипиус. Количество ламп в люстре 365 — 
это символ того, что депутаты должны усердно 
работать 365 дней в году. 
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 В парламенте 300 депутатов, 
среди них 253 — одномандатники, 
остальные 47 по партийному спи-
ску. Выборы в парламент проис-
ходят раз в четыре года. 

А мы меж тем попали в студию парламент-
ского телевидения. Все, что происходит в пар-
ламенте, транслируется на специальном канале 
круглосуточно. Подход такой: люди должны 
знать, как работают и живут их избранники. 

А море цветов в здании министерства 
иностранных дел, видимо, должно говорить 
о том, что внешняя политика здесь в самом 
расцвете. 

— Я был прошлой осенью в вашей пре-
красной стране, — говорит заместитель ми-
нистра иностранных дел. — Мы обсуждали 
мероприятия, посвященные 30-летию со дня 
установления дипотношений. В Южной Корее 
создали исполнительный комитет подготовки 
к празднованию, его председатель утверж-
ден указом президента Южной Кореи (первый 
случай в истории, чтобы глава государства на-
значил ответственного человека, — это говорит 
о том большом значении, которое мы придаем 
дипломатическим отношениям наших стран). 
Если в этом году президент Путин посетит 
Южную Корею, это будет исторический визит, 
который даст толчок к дальнейшему развитию 
в различных сферах. Когда наши президенты 
впервые встречались, то договорились, что к 
2020 году товарооборот достигнет 30 милли-
ардов, а взаимообмен студентами, специали-
стами — 1 миллиона. Сейчас пришли к цифрам: 
24,9 миллиарда долларов и 700 тысяч человек. 
Так что есть над чем работать. 

В каждой парикмахерской и булочной ви-
сит, как мантра, надпись, в переводе означаю-
щая: не оглядывайся назад, двигайся вперед. 
Это и есть секрет успеха южнокорейцев. Это 
то, чему многие народы могли бы поучиться. 
Покидая Страну утренней свежести, чувству-
ешь, что чего-то недопонял. А значит, нужно 
что — вернуться сюда еще раз! Южная Корея 
— страна, которую чем больше узнаешь, тем 
больше хочется узнавать еще глубже. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.
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Победа южнокорейского фильма «Парази-
ты» сразу в четырех (!) номинациях «Оска-
ра» заставила весь мир заговорить о Стране 
утренней свежести. А та ведь давно по мно-
гим другим показателям (включая медици-
ну и компьютерные технологии) стала почти 
что «впереди планеты всей». 
 Но что мы знаем о Южной Корее? Немного 
(даже выбирая корейскую технику и поку-
пая корейские автомобили). Большинство 
россиян не отличают Северную Корею от 
Южной и до сих пор уверены, что все корей-
цы едят собак. 
Между тем в 2020 году исполняется 30 лет 
со дня установления дипломатических от-
ношений между Южной Кореей и Россией. 
И обе страны подготовили целую про-
грамму, включающую культурные и прочие 
обмены. Южнокорейцы начали ее реализо-
вывать заранее: ролик про то, как южноко-
рейская девушка путешествует по Москве, 
уже завоевал бешеную популярность в 
Интернете. «Лучше, чем корейцы, никто 
не смог показать, насколько красива наша 
столица!» — комментируют россияне. 
А мы в ответ решили рассказать о Южной 
Корее. 
Спуститься в корейские пещеры, поуча-
ствовать в демонстрациях, побывать в 
бедных кварталах, а потом посетить МИД, 
правительство и парламент... — обозрева-
тель «МК» это сделала для вас, читатели, 
в рамках Российско-корейского диалога 
(РКД). 

СТРАНА ТРУДЯГ  
Обозреватель «МК» 

вдоль и поперек изучила 
Южную Корею 

И «ПАРАЗИТОВ»

Памятник Пушкину 
в центре Сеула. 

Полицейские ждут, пока пройдет 
пикет профсоюза работников 

пивной промышленности.

Деревня, в которой жителям 
платят за то, что они живут 
как их предки. 

Коронавирус не пройдет 
— так в шутку трактуют 
южные корейцы этот знак, 
запрещающий проезд.

Рядом с богатыми 
ресторанами есть улочки, 
где всегда можно дешево 
поесть купленную здесь 

же и приготовленную 
корейцами рыбу. 
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Чё

ВА

ЕВ
А 

М
ЕР

КА
Чё
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«БЫСТРИЦКАЯ ПУТАЛА 
МЕНЯ С ПОКОЙНИКОМ» 

На суде прозвучали 
горькие признания  
о великой актрисе

Народная артистка Элина Бы-
стрицкая, вокруг многомиллионно-
го наследства которой не утихают 
страсти, последний год своей жиз-
ни была абсолютно беспомощна — 
не понимала, с кем разговаривала, 
передвигалась только с посторон-
ней помощью, а во время свое-
го последнего концерта едва не 
спровоцировала ЧП. О состоянии 
здоровья и последних выступле-
ниях советской звезды сцены во 
вторник, 11 февраля, в Замоскво-
рецком районом суде рассказали 
врач и ее коллеги по сцене.

Свои доказательства в суде продол-
жали представлять адвокаты концертного 
директора Быстрицкой — Ксении Рубцовой. 
Напомним, что Рубцова была не только пи-
арщиком актрисы, но и, пожалуй, ее самым 
близким человеком (по крайней мере так 
утверждают некоторые коллеги обвиняе-
мой). Конфликт с родней Быстрицкой возник 
в 2018 году, когда сестра артистки обнару-
жила, что со счетов умершей пропали 38 
миллионов рублей, и обвинила в хищении 
денег концертного директора. 

Первым свидетелем во вторник оказал-
ся бывший лечащий врач Быстрицкой, одно-
фамилец концертного директора — Павел 
Петрович Рубцов. Кардиохирург из научного 
центра им. Бакулева, куда в 2012 году об-
ратилась актриса, рассказал о ее состоянии 
здоровья. По его словам, в центр актриса 
приехала в предынфарктном состоянии 
в сопровождении Ксении. У Быстрицкой 
выявили острый коронарный синдром. 

В последние годы жизни врач общался 
со своей пациенткой только по телефону — 
актриса нередко сама звонила эскулапу, 
чтобы проконсультироваться. По словам 
врача, еще в 2017 году артистка была до-
вольно активной и «рассказывала о своей 
жизни». А в 2018 году наметился резкий спад 
и «общаться с актрисой было сложно».

— Элина Авраамовна часто путала 
меня с другим человеком, уже умершим. 
Звонила, потом перезванивала, так как 
забывала, что уже это делала, — пояснил 
врач. — Разговоры на отвлеченные темы 
она уже не поддерживала, про творческую 
деятельность не говорила.

По словам врача, было очевидно, что 
у артистки когнитивные нарушения — свои 
воспоминания она «применяла к современ-
ным ситуациям».

— Кроме проблем с сердцем были ли 
проблемы? — спросили у кардиохирурга.

— Да, диагнозов было много. О пси-
хиатрических ничего не знаю, — ответил 
свидетель.

После врача в суде выступила актриса 
театра и кино Клавдия Моисеева (она мель-
кала в кадре среди сотрудников статистиче-
ского учреждения в «Служебном романе»). 
Свидетель рассказала, что именно Рубцо-
ва привозила Быстрицкую для участия в 
праздничных концертах.

— Мы участвовали в общих концертах... 
Помню, что Элину привозили под руки и 
выводили под руки — у нее с ногами очень 
плохо было... Первое время вообще дро-
жали, потому что видели, что она не та уже, 
— рассказала актриса.

Свидетель также вспомнила эпизод, 
который произошел на концерте, посвя-
щенном Дню Победы.

— Это было очень грустно... Элина Ав-
раамовна всегда работала под фонограмму. 
В этот раз все очень нервничали, потому 
что она под фонограмму вдруг начала... 
зевать. Все как-то скрыли от зрителей. Но 
мы понимали, что это последний раз, — 
рассказала Моисеева.

Свидетель также пояснила, что после 
концерта зашла в гримерку к Быстрицкой и 
поцеловала ее в щеку, но та ее не узнала.

Клавдия вспомнила и другой «инте-
ресный момент». Обычно замкнутая, Бы-
стрицкая как-то неожиданно обратилась 
к своим коллегам по театру: «Ребята, что 
я могу сказать... Ни слава, ни роли — все 
ерунда. Главное — любовь». Это заявление 
тогда очень тронуло артистов.

Третий свидетель защиты, Эдуард Му-
саханянц, заместитель директора театра 
«Геликон-опера», сказал, что Быстрицкая 
была сложным человеком.

— Когда к ней приезжала ее сестра 
Софья Шегельман с родственниками, она 
просила: «Сделай что-нибудь, чтобы они 
уехали в цирк, в театр... Мне тяжело нахо-
диться в одном пространстве», — расска-
зал свидетель и добавил, что тогда сразу 
же доставались билеты для родни, и Бы-
стрицкая оставалась на некоторое время 
одна дома. 

— Отношения у них были сложными, У 
всех есть свои скелеты в шкафу...

Что же касается Рубцовой, то к ней 
у Быстрицкой, наоборот, были нежные 
чувства. Более того, актриса нередко вы-
дергивала концертного директора с важ-
ных мероприятий под предлогом плохого 
самочувствия.

— Мы все понимали и даже иногда под-
шучивали над этим, —  сказал свидетель. 

По его словам, Быстрицкая была до-
вольно рассудительная в финансовых 
вопросах и если бы знала, сколько стоят 
записи песен или концерты, то не согла-
силась бы на их организацию. Поэтому 
Рубцовой приходилось утаивать реальную 
стоимость мероприятий и платить из свое-
го кармана.Однажды, когда не удалось 
продать билеты на концерт Быстрицкой, 
Рубцова даже взяла кредит в банке — 6 
миллионов рублей.

— Зал все равно был полный, Бы-
стрицкая была счастлива, — отметил 
свидетель.

По его словам, Быстрицкая хотела, 
чтобы ее директор проживала ближе к ней, 
поэтому посодействовала тому, чтобы та 
переехала из Серпухова. Впрочем, уехала 
обвиняемая недалеко — в Подольск.

— Подольск все же не центр Москвы, 
— отметила адвокат.

— Но и не Серпухов, — парировал 
свидетель.

Дарья ФЕДОТОВА.
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В 92-й церемонии вручения премии 
«Оскар» участвовали режиссер и ху-
дожник анимационного кино Дарья 
Кащеева, представлявшая, правда, 
Чехию со своим фильмом «Дочь», и 
певица Анастасия Бутурлина, которую 
пригласили исполнить песню. Неожи-
данно появился и Филипп Киркоров в 
сопровождении Анастасии Задорож-
ной в качестве зрителей. Они делали 
селфи на красной дорожке и присут-
ствовали в театре Dolby, где проходи-
ло торжество.

«Дочь» была представлена в номинации 
«Лучший короткометражный анимационный 
фильм». Его режиссер — россиянка и сту-
дентка Пражской академии искусств (FAMU) 
Дарья Кащеева. Свой 14-минутный фильм 
она сделала в Праге и уже получила за него 
студенческий «Оскар», который также вручает 
Американская киноакадемия. Теперь Дарья 
побывала на большом «Оскаре», провела в 
Лос-Анджелесе неделю, приехав заранее, по-
сещала показы коллег-номинантов, представ-
ленные крупными студиями Sony Animation, 
Disney Studio и другими, с которыми нам труд-
но соперничать. Дарья встречалась с членами 
Академии на вечеринках, на официальных 
показах, выслушала массу замечательных 
слов о том, какой прекрасный фильм сняла, 
от продюсеров больших американских сту-
дий, директоров больших фестивалей. Чле-
ны киноакадемии писали ей восторженные 
послания, подходили зрители со слезами 
на глазах. «Я общалась с номинантами, ав-
торами фильмов. Все делали свои фильмы 
с огромной страстью и отдачей, все они за-
мечательные люди!» — вспоминает Дарья. 
А потом началась медийная гонка, которую 
она не предполагала: «Нам со всех сторон 
говорили, как важна сейчас PR-кампания, 
которую мы совсем не планировали. 
Нас окунули в мир безумной PR-
погони, к которой мы, а особенно 
я, не были готовы. Как об-
суждалось в последние 
дни где-то, «Оскар» — 
это еще и соревнова-
ние продюсеров. На 
Hair Love (этот фильм 
и получил «Оскара». 
— С.Х.) работало 20 
продюсеров, и мы 
видели, как они 
профессиональ-
но работали для 
фильма, который 
был важен для них, 
в который они ве-
рили! Все это — и 
Академию как си-
стему, и возможные 
ошибки в системе 
очень долго можно 
обсуждать... Но и 
Академия работа-
ет над недостат-
ками, обновляет-
ся. Приглашают 
больше и боль-
ше независимых 

авторов, в том числе и из 
Европы. Но самое важное 
для меня сегодня — это 

вся энергия и поддерж-
ка, которую я получила за 

последние несколько не-
дель. И это серьезная при-

вивка, и огромный опыт. И за 
него я безумно благодарна. А 
«Оскар»-то у меня уже есть? 
Студенческий ведь — тоже 
«Оскар».

Где живут люди, приезжающие на цере-
монию, кто финансирует их приезд и пребы-
вание, которое стоит немалых денег? Многие 
думают, что поездка на «Оскар» — оплачивае-
мое для лауреата мероприятие, но это не так. 
Достаточно вспомнить, через какие тернии 
прошел наш Константин Бронзит, когда был 
номинантом «Оскара» с картиной «Мы не мо-
жем жить без космоса». В этот раз его новый 
фильм «Он не может жить без космоса» вошел 
только в шорт-лист. Организаторы церемонии 
устраивают только праздник и берут на себя 
организацию и приглашение на церемонию с 
последующим банкетом. Остальное ложится 
на плечи приезжающего. Как объяснила Дарья 
Кащеева, в Чехии есть возможность подать 
заявку в Фонд кинематографии на получение 
гранта, который дается на продвижение кар-
тины, отобранной на фестивали класса «А» и 
«Оскар». На эти деньги съемочная группа мо-
жет поехать на фестиваль и лично представить 
не только свою работу, но кинематографию 
страны в целом. Благодаря такой системе 
Дарья побывала на главном анимационном 
фестивале в Анси и на «Санденсе», вруче-
нии студенческого «Оскара» и теперь уже на 
взрослом «Оскаре». «Конечно, это скромный 
бюджет — говорит Дарья Кащеева, — и мы 
стараемся во всем экономить. Сейчас с «Оска-
ром» нам помогла и FAMU, были выделены 
дополнительные деньги министром культуры. 
Я очень рада, что смогли поехать не только 
небольшая часть нашей маленькой команды, 
но и декан школы, зав. кафедрой анимации и 
директор студии FAMU. Все они заслуживают 
этого, и я очень рада, что так получилось, и 
что все вопросы со мной решала вся наша 
команда. Не так часто в Чехии случается но-
минация на «Оскар».

Помимо поддержки со стороны чешского 
Фонда кинематографии свою лепту внесла и 
киношкола FAMU. Для части команды сняли 
дом в Лос-Анджелесе, как это делают тури-
сты, арендовали большую машину, чтобы 
всем вместе ездить, поскольку это дешевле 
такси. А без машины в этом городе грез де-
лать нечего.

Сколько раз приходилось слышать исто-
рии о том, как к номинантам «Оскара» из раз-
ных стран выстраивалась очередь спонсоров. 
Но у нас с этим туго. В 2009 году, когда Кон-
стантин Бронзит стал номинантом с картиной 
«Мы не можем жить без космоса», ему при-
шлось все расходы взять на себя. Сколько 
тогда «МК» писал в поддержку режиссера, 
который не имел средств на то, чтобы достой-
но представить свою работу в Лос-Анджелесе. 
Он натыкался на преграды и равнодушие со 
стороны государства. Он бился за достойное 
участие в церемонии «Оскара» в Год кино, и 
только после возвращения оттуда наш Мин-
культ задним числом частично компенсировал 
расходы за перелет. «Но этого слишком мало, 
чтобы реально мечтать об «Оскаре». Чудес не 
бывает. Фильм надо защищать», — сказал тог-
да Бронзит. Важно заниматься промоушеном 
фильма, показывать его на крупных студиях, 
которые являются членами Американской 
киноакадемии и голосуют за лучшие картины. 
Все это требует средств.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Впервые в истории «Оскара» на его 
церемонии выступила российская пе-
вица. Анна Бутурлина исполнила пес-
ню «Into the unknown» («Вновь за го-
ризонт») из мультфильма «Холодное 
сердце-2». Она вышла на сцену вме-
сте с коллегами из других стран, ко-
торые, как и она, озвучили принцессу 
Эльзу в номинированном на «Оскар» 
мультфильме. Корреспонденту «МК» 
удалось дозвониться до российской 
исполнительницы.

— Мы все очень волновались. У нас были 
холодные руки, пока мы стояли за сценой и 
ждали выхода — делится с корреспондентом 
«МК» своими эмоциями Анна Бутурлина. — 
Конечно, энергия, которая нас объединяла 
во время исполнения была невероятная мощ-
ная, и когда всё закончилось, мы не могли 
поверить, что это всё произошло. Всё было 
как в сказке!

— Довольны организацией?
— Организация изумительная. Всё было 

расчитано по секундам и идеально отработано 
и со службами, и с людьми, поэтому, конечно, 
было приятно работать. Опыт незабываемый. 
Ну, и зал удивительно тёплый. Каждый на сво-
ём месте. Нет лишних людей. Все понимают, 
чем они заняты. Это командная, большая 
работа. Единый дух у всех, и все приветливые. 
Конечно, я горжусь, что я — русская певица, 
которая вышла на сцену «Оскара» и представ-
ляла Россию. Испытываю гордость не только 
за себя, а за всю нашу страну, за то, что мы 

были представлены на сцене «Оскара». Это 
большая честь и радость.

Анна Бутурлина родилась в Москве. Твор-
ческий путь начинала с музыкальной школы 
им. Прокофьева по классу фортепьяно, по-
том было дирижёрско-хоровое отделение 
училища «Гнесинки». Именно там она про-
фессионально увлеклась джазом, поэтому и 
решила поступить в Академию знаменитого 
вуза на эстрадно-джазовое отделение. Де-
бют на сцене состоялся в 1996 на фестивале 
«Московская осень», а через два года певица 
сделала первую студийную аудиозапись. В 
девятнадцать Бутурлина уже стала солисткой 
биг-бэнда под управлением Анатолия Крол-
ла, а потом — первой вокалисткой, которую 
пригласил в свой оркестр Игорь Бутман. В 
беседе с корреспондентом «МК» маэстро 
назвал выступление Бутурлиной на «Оскоре» 
«выдающимся успехом». 

Характеризуя исполнительскую манеру 
певицы, знаменитый пианист Даниил Кра-
мер отметил, что Бутурлина отличается от 
большинства джазовых певиц: «Она одна 
из тех джазовых вокалисток, которые име-
ют своё собственное лицо. У неё отличный, 
лёгкий, летящий голос. Это нечастая история 
в джазе. В большинстве своём джазовые ис-
полнители обладают такими мясистыми, мощ-
ными голосами, но Аня мастерски пользуется 
своим красивым, лёгким голосом, который 
ей даровала природа. Она обладает очень 
хорошей импровизационной техникой и самое 
главное, разнообразна в своих воззрениях. 

Будучи великолепной джазовой певицей, Аня 
не зацикливается на джазе, прекрасно себя 
проявляет в романсах, исполнении мелодий 
отечественного кино. Всё это мы делали вме-
сте. Знаю Анечку много лет и думаю, не зря 
её выбрали выступать на вручении «Оскара». 
Она очень достойная певица. 

О разносторонности таланта Бутурлиной 
говорит и главный дирижёр Российского го-
сударственного симфоническего оркестра 
кинематографии Сергей Скрипка: 

— Впервые мы встретились где-то в 2009-
2010 году, в самом начале нашего абонемента 
«Живая музыка экрана». Мне очень хотелось, 
чтобы Аня там спела некоторые песни. Не-
множко побаивался. Мы не были знакомы. Я 
не знал, что это за человек, но когда начали 
общаться, так было легко и хорошо. Она сама 
к нам потянулась и на сцену зала Чайковского 
впервые вышла именно в наших концертах. 
Так что мы тоже сыграли важную роль в её 
становлении как артистки и формировании 
её творческой личности.

— Каково вам было с ней работать? 
Вообще-то с ней не соскучишься. Аня 

любые замечания, любые поправки вос-
принимает очень продумано. Она обяза-
тельно должна понять суть тех вопросов, 

которые к ней имеются и очень здорово 
умеет их решать. Предлагает разные 
варианты. Ей можно предлагать всё, что 

угодно. Сразу она может не согласиться, но 
потом пообдумает и результат получается 
удивительный. Она обожает советскую пес-
ню и классику. Некоторые идеи для нашего 
концерта и некоторые песни мы исполняем 
именно в её интерпритации. Все аранжировки 
делались потому, как это она придумала. 
Я считаю, что она — одна из наших самых 
верных, преданых и талантливых артисток. 
Наблюдая за её творческим ростом, рад тому, 
что Аня оказалась на «Оскаре». Это не слу-
чайно. Послушал, как там поют девушки. Она 
лучше всех. Её открытость, интерес к жизни, 
искусству определяют большой интерес к 
ней. Участие Ани в нашем концерте — не 
только украшение, но и радость, радость от 
творчества. У неё большое будущее и она 
безусловно способна на ещё очень и очень 
многое. 

В 2011 Анна Бутурлина сыграла глав-
ную роль в спектакле «Пенелопа или 2+2» 
по одноимённой пьесе Сомерсета Моэма в 
московском Театре музыки и драмы. Что же 
до сольных выступлений, то с ними испол-
нительница объездила многие европейские 
страны, выступая на фестивалях в Финлядии, 
Эстонии, Литве. Сотрудничает с оркестром 
Олега Лундстрема, «Симфоджазом» братьев 
Ивановых, барабанным шоу Евгения Рябого. 
Однако приглашение на главную мировую 
кинопремию Бутурлина получила за саммую 
кассовую в мировом прокате вторую часть 
анимационного фильма «Холодное сердце», 
где она озвучила принцессу Эльзу, а также 
спела русскую версию композиции «Into the 
unknown» («Вновь за горизонт»). На сцене 
театра Dolby вместе с Бутурлиной её пред-
ставили певицы из Японии, Дании, Норвегии, 
Польши, Испании, Таиланда. 

Александр ТРЕГУБОВ.

Владимир Маяковский, Сергей Есе-
нин, царь Иоанн Васильевич Грозный 
и сатирик Михаил Задорнов — что 
между ними общего?.. Скоро будет 
много общего, точнее, одно большое 
общее — сквер на Осеннем бульваре. 
Выяснилось, что все четверо успе-
ли так или иначе наследить в районе 
Крылатское, поэтому их решили там 
увековечить — чтоб не мелочить-
ся, всех четверых вместе. Правда (в 
данном случае важны юридические 
тонкости), речь идет о «скульптурной 
композиции», а не о «памятнике», так 
что возиться с историко-культурным 
обоснованием не пришлось — что, 
впрочем, не отменяет недоумения 
жителей. Корреспондент «МК» разби-
рался, каким ветром занесло в Кры-
латское столь необычный квартет.

Если вникнуть, выясняется, что все пере-
численные персонажи действительно имеют 
к Крылатскому какое-то — пусть даже очень 
туманное! — отношение. Михаил Задорнов 
как минимум несколько лет прожил в «но-
менклатурном» доме №4, к. 2 на Осенней 
улице (в том самом, который известен как 
«дом Ельцина и Лужкова»).

Сергей Есенин несколько раз бывал 
здесь, когда вел пропагандистскую работу 
под руководством социал-демократов из 
Суриковского литературно-музыкального 
кружка и приезжал в Крылатское в коммуну. 
Однако всего лишь бывал, а не жил. Ну а 
Владимир Маяковский, если верить слухам, 
якобы переплывал Москву-реку там, где 
сейчас построен Живописный мост, — не-
сколько лет он прожил на даче в соседнем 
Кунцеве.

Что же касается грозного царя, то су-
ществует легенда, будто Иоанн Васильевич 
несколько раз останавливался в Крылат-
ском (тогда селе) по дороге на запад. Якобы 
именно там в 1563 году его после успешного 
взятия Полоцка встречал царевич Федор — и 
там же они пировали в честь триумфа.

Мало ли, кто где пировал и кто где пла-
вал... скульптуры-то зачем?

Как объяснила в разговоре с корре-
спондентом «МК» муниципальный депу-
тат Крылатского Лариса Горковская, речь 
идет о проекте благоустройства участка на 
Осеннем бульваре, а не о целенаправленной 

установке памятника царю или покойному 
сатирику. Поэтому — никаких согласова-
ний в комиссии по монументальному искус-
ству Мосгордумы или в других профильных 
ведомствах.

— В июне 2019 года нам предложили 
проголосовать за рассмотрение к благоу-
стройству двух адресов в Крылатском. Мы 
голосовали «против», поскольку конкретных 
проектов нам не показали. Спустя некоторое 
время проект оказался сразу на публичных 
слушаниях — он предусматривает четыре 
скульптуры, сложную систему фонтанов и вы-
садку кедров, самшитов и прочих деревьев. 
Мне проект не понравился. Дело в том, что 
речь идет о маленькой узкой полосе, которая 
зажата между жилыми домами и торговым 
комплексом. Это не площадь, не центр райо-
на — просто дорога, по которой все ходят к 
метро. Лучше бы сделать дорогу более удоб-
ной — например, для женщин с колясками. 
Там нужно функциональное наполнение, а не 
вычурное, — объясняет Горковская.

По ее словам, в существующем про-
екте об удобстве говорить не приходится 

— вместо понятных дорожек там круги, 
которые только удлиняют путь человека, 
а вот художественных наворотов слишком 
много.

— Гораздо больше вопросов у меня вы-
зывают не скульптуры, а фонтаны, — про-
должает Горковская. – Их ведь нужно будет 
чистить, чтобы не зацвели, содержать, экс-
плуатировать... Все это будет очень дорого. 
И зачем это нужно?

Уже известно, что проект фонтанов 
подготовил Дмитрий Удалов — тот же, кто 
спроектировал «сухие» фонтаны в Лубоч-
ном переулке и на Болотной набережной 
в Москве. А вот предполагаемого автора 
скульптурных изображений царя, сатирика 
и поэтов найти пока не удалось.

Кроме того, по проекту в сквере плани-
руется установить герб района Крылатское 
в оригинальном оформлении, а рядом — 
интерактивный экран, вмонтированный в 
монумент в виде книги. Возникает лишь один 
простой вопрос: как все это уместится на 
довольно-таки узком пятачке?

В свою очередь, муниципальный де-
путат Максим Петрунин отметил, что в на-
стоящее время он с коллегами собирает 
замечания от трех архитекторов, дизайнера-
проектировщика, ландшафтного дизайнера 
и ученого-дендролога — все вместе должны 
сформулировать, что необходимо изменить в 
проекте. Жители сходятся во мнении: четыре 
скульптуры на узком безымянном проезде 
между домами — это перебор! Да и доро-
го: по предварительным данным, общая 
стоимость проекта составит около 55 млн 
рублей.

«Что касается скульптур, то такая кон-
центрация их в одном месте — это будет 
безумие. Лучше сделать инфостенд, а сквер, 
как я уже предлагал, интегрировать в тран-
зитную пешеходную зону: убрать узкий тро-
туар возле проезда, превратив его в аллею 
посреди сквера. Сделать косые дорожки к 
лестнице, ведущей к 16-м домам, а также 
сделать косую аллею к спуску возле автомата 
с молоком», — предлагает историк советской 
архитектуры, москвовед Денис Ромодин.

Дарья ТЮКОВА.

ИВАН ГРОЗНЫЙ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
В КРЫЛАТСКОЕ
План благоустройства 
местного сквера 
предполагает 
скульптуры царя   
и Михаила Задорнова Отказ Москвы предоставить Минску 

скидку на «черное золото» привел к 
экстренным действиям со стороны 
союзного государства. В отсутствие 
нового соглашения Белоруссия при-
ступила к отбору российской нефти 
из трубопровода «Дружба». Пока это 
касается лишь технологических объ-
емов, необходимых для поддержки 
работоспособности белорусских НПЗ 
и не влияющих на экспорт российских 
углеводородов в ЕC. Вместе с тем оче-
видно, что российско-белорусское 
нефтяное противостояние продол-
жается. Главное требование Минска 
— предоставить новые скидки. По-
мимо дисконта в 17%, который по-
лучает сейчас Белоруссия, ее глава 
Александр Лукашенко настаивает 
на дополнительной преференции в 
таком же размере и одновременно 
надеется найти альтернативных по-
ставщиков сырья.

Отбор из трубопровода «Дружба» техно-
логических объемов «черного золота» Минск 
считает вынужденной мерой. С начала этого 
года поставки нефти в Белоруссию из нашей 
страны сократились в несколько раз, тогда 
как поддержка местных НПЗ требовала по-
стоянного обеспечения углеводородами. 
Пойти на такой шаг, как полагают в «Бел-
нефтехиме», страна имела полное право. 
«Это наша нефть. Она находится в наших 
трубах на нашей территории», — заявляют 
в концерне.

Обострения российско-белорусских 
топливных отношений следовало ожидать. 
Причем агрессивные выпады предполага-
лись со стороны Минска. Последняя встреча 
президентов обеих стран, состоявшаяся 
7 февраля, не привела к компромиссу по 
поставкам российского «черного золота» 
— Москва отказала в скидках на сырье, на 
которых настаивали белорусы.

В России повода для беспокойства в по-
ведении Минска не находят. По словам главы 
аналитического департамента AMarkets Ар-
тема Деева, отбор сырья проводится из веток 
«Дружбы», не задействованных в транзите 
нефти на Запад, поэтому действия белорусов 
не скажутся отрицательно на поставке угле-
водородов европейским импортерам. Кроме 
того, технологическую нефть способны глав-
ным образом перерабатывать белорусские 
НПЗ, с советских времен настроенные на «тя-
желое» сырье из России. Перегонка «легких» 
фракций, поступающих из других регионов 

мира, потребует от белорусов серьезной 
модернизации мощностей.

До последнего времени Белоруссия за-
купала всего 24 млн тонн российской нефти в 
год, из которых четверть шла на внутренний 
рынок, а остальное Минск перерабатывал для 
реэкспорта. Другими словами, ежедневные 
поставки составляли всего около 65 тыс. 
тонн. Пока потери таких объемов грозят лишь 
неприятным, но незначительным ущербом.

Между тем главная претензия Минска к 
российской нефти касается скидок на рос-
сийское топливо. До 2020 года в контрактах 
наших нефтяников с белорусами не учитыва-
лась пошлина за поставки сырья в Союзное 
государство, что позволяло Минску эконо-
мить 17% от мировой стоимости барреля. 
Но Лукашенко требует понизить цены еще 
на столько же. В 2020 году Белоруссия на-
мерена покупать российскую нефть по ценам 
в 83–85% от мировых. Причем соглашение о 
поставках на подобных условиях, как заявил 
первый вице-премьер республики Дмитрий 
Крутой, должно действовать без учета экс-
портной пошлины. Другими словами, Москва, 
как на том настаивает Лукашенко, обязана 
предоставить дисконт к мировым ценам чуть 
ли не в треть. В противном случае Минск 
грозит закупками нефти у альтернативных 
поставщиков.

Москва пока не склонна обострять си-
туацию. По словам замглавы МИД РФ Андрея 
Руденко, вопросы поставок «черного золота» 
в Белоруссию и транзита сырья остаются од-
ними из ключевых вопросов сотрудничества 
двух стран и «решаются в конструктивном, 
взаимоуважительном диалоге». «Что касает-
ся намерения Белоруссии закупать нефть у 
других стран-поставщиков, то это ее суве-
ренное право», — подчеркнул дипломат.

Эксперты уверены, что достаточных 
объемов «черного золота» в Казахстане и 
Норвегии, с которыми Минск ведет перегово-
ры, по ценам ниже, чем в России, Лукашенко 
не получит. Однако определенную скидку Бе-
лоруссия все же выторгует. «Минск не отка-
жется от российской нефти — это очевидно, 
— уверен начальник отдела инвестиций «БКС 
Брокер» Нарек Авакян. — Снисходительное 
отношение к отбору Белоруссией техноло-
гических объемов сырья является уступкой 
России из-за загрязнения «Дружбы» нашей 
страной в прошлом году. Инцидент с экспорт-
ной трубой грозит нашей стране штрафами в 
$100 млн, на чем и будет настаивать Батька, 
рассчитывая на скидки».

Николай МАКЕЕВ.

ОТБОРНАЯ 
НЕФТЬ  
ДЛЯ БАТЬКИ
Энергетическое 
противостояние  
с Белоруссией вышло  
на новый уровень

ПРЕМИЯ

В одной из астраханских школ с се-
рьезным профильным уклоном разго-
релся секс-скандал. Ученики засняли 
из-под двери школьного класса, как 
учительница биологии и ученик де-
вятого класса ласкают друг друга, а 
потом стали ее шантажировать и тре-
бовать хороших оценок по предмету. 
После категорического отказа выло-
жили запретную «клубничку» в Интер-
нет. Биологичке, на минуточку, 35 лет, 
а ее половому партнеру всего 15.

На видео хоть и не очень ясно, но все 
же можно различить, что после взаимных 
поцелуев и ласк опытный педагог уселась 
верхом на школьника. Кто кого совратил и 
был ли секс в действительности, сейчас вы-
ясняет СК РФ по Астраханской области. Воз-
мущенные родители потребовали наказать 
«педофилку». Впрочем, учительница сама 
сразу же уволилась, как только запись ее 
утех с девятиклассником пошла гулять по 
мессенджеру WhatsApp.

Один из учеников школы, правда, учащий-
ся в другом классе, сообщил «МК», что биоло-
гичка, по его мнению, не виновата, потому что 
«пострадавший» сам добивался ее взаимности, 
потому что влюбился.

Другая школьница рассказала, что про 
связь учительницы и девятиклассника знали 
многие, кто-то даже видел их вместе.

— Наверное, теперь ее могут посадить за 
связь с несовершеннолетним. Но мы бы этого 
не хотели, вообще-то она хороший педагог, — 
сказала ученица.

В соцсетях люди бурно обсуждают этот 

роман, кто-то возмущается действиями учи-
тельницы: «Нечего было этим заниматься на 
рабочем месте. Сама себе проблем создала!» 
Кто-то пытается защитить парочку: «У чувств 
не может быть границ и условностей; ни по 
возрасту, ни по национальности. Теперь двум 
людям навсегда сломают жизнь».

Ситуацию прокомментировал «МК» офи-
циальный представитель СУ СК РФ по Астра-
ханской области Андрей Хегай:

— После того как появились публикации в 
СМИ, СК приступил к процессуальной проверке 
этого инцидента. В настоящее время опраши-
ваются преподаватели школы и учащиеся. По 
результатам проверки будет принято решение 
либо об отказе в возбуждении уголовного дела, 
либо о возбуждении дела.

Как стало известно «МК», педагог прора-
ботала в школе более пяти лет. Пикантность 

сексуальному скандалу добавляет тот факт, 
что подозреваемая в непедагогическом по-
ведении учительница является известным 
в регионе преподавателем, кандидатом 
педагогических наук и даже имеет звание 
«Учитель года».

Есть сведения, что вместе с учителем уво-
лилась и директор учебного заведения, которая 
руководила храмом знаний 24 года. Во всяком 
случае, то, что директор не работает в этой 
школе в настоящий момент, нам подтвердили 
официальные источники.

Поскольку проверка еще только проводит-
ся, пока нельзя однозначно быть уверенными, 
обвинят ли страстную учительницу в «половом 
сношении или иных действиях сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста». Наказание по ст. 134 
УК РФ предусматривает как обязательные ра-
боты, без права занимать соответствующие 
должности сроком до трех лет, так и лишение 
свободы сроком до четырех лет.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

УРОК СЕКСА В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ
Педагог и ее ученик 
занялись интимом  
в школьном кабинете

ЧЕГО СТОИТ 
ПОЕЗДКА  

НА   «ОСКАР»
Наша 

номинантка  
от Чехии 

Дарья  
Кащеева:  

«Нас окунули  
в мир безумной 

PR-погони,  
к которой мы  

не были готовы»  

Жители сходятся 
во мнении: четыре 
скульптуры на узком 
безымянном проезде 
между домами — это 
перебор.

Анна Бутурлина  
(в центре)  

в интернациональной 
команде  

«Холодного  
сердца». 

Дарья Кащеева  
с супругом 
перед началом 
церемонии.

Селфи в дуэте: 
Филипп Киркоров 

и Анастасия 
Задорожная.

АННА БУТУРЛИНА: 
«ГОРЖУСЬ, ЧТО 
ПРЕДСТАВЛЯЛА РОССИЮ»

Певица 
рассказала 
«МК» о своем 
выступлении 
на церемонии
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Вот уже шестой год подряд Школа 
циркового искусства имени Юрия 
Никулина делает шаг навстречу 
особенным детям. Это сироты, ин-
валиды и ребята, оставшиеся без 
родительской любви. В этом году не-
обычный фестиваль «Шаг навстречу» 
собрал 18 творческих команд из мо-
сковских коррекционных школ и ин-
тернатов. Они покажут театральные 
отрывки, кукольные представления 
и музыкальные номера. Артистам от 
7 до 17 лет. И каждый из них хочет 
обрести семью. В этом смысл фе-
стиваля — найти родителей талант-
ливым детям.

Главные гости и зрители — потенциаль-
ные усыновители, будущие мамы и папы, кото-
рых специально приглашают на мероприятие. 
«Дружба должна с чего-то начинаться, — по-
ясняет директор Школы циркового искусства 
имени Никулина Игорь Акопянц. — Когда люди 
хотят усыновить ребенка, они должны видеть, 
что он многое умеет, на многое способен, 
хорошо поет или танцует, что он артистичен 
или умеет выразительно читать стихи. Очень 
важно не просто предъявить будущим роди-
телям ребенка, а показать его личностные и 
творческие возможности».

За пять лет работы в фестивале при-
няли участие более 60 детских театральных 
студий — 400 талантливых детей из Москвы, 
Московской и Смоленской областей. Второй 
год подряд на фестиваль приедут ребята 
из школы-интерната Коломенского района 
Московской области. Они тоже покажут свои 
театральные работы. 

VI «Шаг навстречу» посвящен 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 

войне, поэтому основная часть номеров 
— на патриотическую тему. В заявке есть 
драматический спектакль «Юным парти-
занам посвящается», «Баллада о войне», 
зарисовки «Сын артиллериста», «Память» и 
«Письма войны». О Великой Победе говорят 
подростки, малыши же показывают сценку 
«Перчатки» и «Вот так овощ!».

Все выступления записаны на видео и 
выложены на официальной странице фести-
валя в Фейсбуке. Это сделано специально, 
чтобы юных артистов увидело как можно 
больше людей. Любой желающий может 
оценить понравившийся номер «лайком». Ор-
ганизаторы обещают учитывать эти голоса 
в финальном концерте 13 февраля.

«Шаг навстречу» — это конкурс талан-
тов. Поэтому у него есть и профессиональ-
ное жюри. В этом году в него вошли психо-
логи, дефектологи и актеры театра «Школа 
современной пьесы»: заслуженный артист 
России Вадим Колганов и 21-летняя актриса 
Дарья Никулина. В конкурсе предусмотрено 
11 номинаций, и за каждую вручат подарки. 
Жюри выберет «Лучший спектакль», «Луч-
шую актрису», «Лучшего актера», «Лучшую 
эпизодическую роль». А еще оценит работу 
«За актуальность и раскрытие темы», «За 
создание музыкального образа», «За арти-
стизм и обаяние», найдет «Надежду» (самый 
юный участник), вручит «Приз зрительских 
симпатий» и Гран-при. Педагоги тоже по-
лучат премию «За успешную педагогиче-
скую деятельность в процессе театрально-
го творчества». Но все это формальности. 
На самом деле победителями становятся 
все. И это еще одна приятная часть «Шага 
навстречу».

Иветта НЕВИННАЯ.

Реакция публики в социальных сетях 
была вполне предсказуемой. Уже привыч-
ная волна хейтерства, которую сами авторы 
телепроектов обычно воспринимают как 
белый шум, но тем не менее в курсе него-
дования отдельных граждан. Граждане, в 
свою очередь, старались как могли: «Одно и 
то же из шоу в шоу, как под копирку», «Те же 
яйца только сбоку», «Какая чушь», «Стоило 
рваться на Первый канал, чтобы вот с этим 
выйти… Бред», «Малаховщина». Последнее 
замечание, наверное, самое обидное, по-
тому как именно «малаховщины» авторы 
«Док-тока» старались не допустить. По край-
не мере, так отмечалось в ходе рекламной 
кампании. И подобное стремление более 
чем оправдано.

Скандальные ток-шоу, или «Страсти 
трейлерного парка», как называли эти про-
граммы критики, появились в Америке в 
восьмидесятых. Студийные крики и мор-
добой быстро превратились в индустрию, 
и в начале нулевых их начали адаптировать 
уже у нас. Местной публике очень понрави-
лось (по-другому и быть не может — это же 
чистой воды цирк, думать не нужно, смотри 
и смейся над обезьянами) и нравится до 
сих пор, но чем дальше, тем труднее отде-
латься от подозрения по поводу того, что 
такого рода развлечения странно выглядят 
в федеральных эфирах. Большие, почти го-
сударственные каналы, вечные вопросы о 
недостатке финансирования, серьезные 
лица, патриотические речи, но при этом 
в прайм-тайме подозрительные звездные 
будуары и бурлящие нечистотами любовные 
треугольники. Как будто солидные студии на 
досуге снимают порно под эгидой того, что 
людям-то нравится.

Радикальная реформа такого телехо-
зяйства — уж слишком оптимистичный сце-
нарий. Ни один разумный телепродюсер не 
станет отказываться от того, что приносят 
рейтинги, если только не поступит прямое 
указание сверху. Но хотя бы косметический 
ремонт давно назрел. И его провели, при-
чем с размахом. Премьерный выпуск «Док 
Тока» посвятили нашумевшему делу сестер 

Хачатурян, которое представили почти в 
трехмерном формате. Тщательная рекон-
струкция событий, плюс студийный разбор 
полетов, плюс признания с глазу на глаз. 
Назвать все это революцией в эфире можно, 
лишь примерив очень розовые очки. Подоб-
ного рода погружения в проблему успешно 
практикуют и каналы с куда меньшими воз-
можностями. Тем не менее для проекта, 
который должен выходить в эфир четыре 
раза в неделю, такая киноэпопея выглядит 
не иначе как размах на рубль. Но вот первый 
удар вряд ли вернет инвестиции.

Главное сомнение заключается в том, 
что после премьерного эпизода не осталось 
ощущения блокбастера. Было приложено 

множество усилий для того, чтобы эффектно 
смахнуть пыль с дела сестер Хачатурян, од-
нако вся эта бытовая жуть уже слишком разо-
брана в самых разных эфирах. Конечно, ре-
конструкция при помощи актеров добавила 
множество красок. Эпизоды с погружением в 
девяностые выглядели весьма убедительно, 
а хроника, хитро смонтированная с новыми 
съемками, оставила ощущения, будто вся 
жизнь семьи воссоздана чуть ли не день за 
днем. Есть вопросы к воссозданной сцене 
изнасилования Михаилом Хачатуряном бу-
дущей матери его детей. Такие материалы 
обычно рассматриваются на закрытых су-
дебных заседаниях, и даже для одиннад-
цати вечера все это слишком откровенно. 

С другой стороны, этот эпизод мог стать 
поводом для того, чтобы еще раз поднять 
тему закона о домашнем насилии, но тема 
почему-то очень быстро захлебнулась.

По ходу программы Собчак пытается 
взять откровенные интервью у брата и ма-
тери сестер Хачатурян, но старания Ксении, 
как хваткого интервьюера, быстро уступают 
эфир традиционному студийному балагану. 
«Спокойно, у нас здесь интеллигентный раз-
говор», — замечает ведущая, но определе-
ние «интеллигентный» уже звучит скорее 
как печальная ирония. Дефицит умных лиц, 
острая нехватка внятных мыслей, психологи, 
ведущие себя как рыночные товарки очень 
быстро уводят «Док-ток» на ту территорию, 
откуда авторы программы, возможно, хотели 
вырваться.

В любой ситуации, конечно, хочется со-
хранять зрительский оптимизм. И случай 
с «Док-током» — не исключение. Опытные 
ведущие, большие возможности — где, как 
не в таких проектах можно сворачивать горы 
и делать то, что другие не могут себе по-
зволить. Будем надеяться, что вся команда 
проекта еще проявит себя и, например, смо-
жет отказаться от внебрачных детей звезд, 
вампиров, оборотней и бородатых женщин. 
Хотя это не точно.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дядя по прозвищу «до-
стань воробушка». 4. Сан Арамиса в романе 
Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет 
спустя». 10. Туалетная вода и для женщин, и 
для мужчин. 11. Упругий элемент подвески 
транспортного средства. 13. Облако, «налитое 
свинцом». 14. Северный морской коридор 
между Европейской частью России и Дальним 
Востоком. 15. «Рубрика» на вручении премии 
«Оскар». 16. Одежда парня с душой нараспаш-
ку. 18. Ягода в модельном ряду «Лады». 20. 
Воровство идеи у собрата по перу. 22. Шуточ-
ный стишок, сочиненный на ходу. 23. «Тысяча 
лимонов» в учебнике математики. 24. «Так-
сист» времен Федора Шаляпина. 27. Кусок 
жареной говядины с кровью. 30. Прозвище 
героя Виктора Сухорукова в фильме «Брат». 
32. Готовый кукурузный завтрак. 34. Прене-
брежительная кличка одежды. 35. «Карьер» 
с играющими детьми во дворе. 36. Гурман, 
брезгующий окрошкой и вареной картошкой. 
38. Булыжник на кадке с огурцами. 39. Вос-
точноевропейское «безгорье». 40. Толстяк 
с медвежьей статью. 41. «Секатор» в мани-
кюрном наборе. 42. «Биография» болезни, 
составленная врачом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лев Яшин на футболь-
ном поле. 2. Шенгенский «округ» хождения 
евро. 3. Блестящая прореха в шевелюре. 
5. Мелочь, из-за которой не стоит нервни-
чать. 6. Орудие труда на советском гербе. 
7. Прозрачный халатик красотки в будуа-
ре. 8. Вчерашний студент, который ведет 
семинары у первокурсников. 9. «Объект» 
под защитой иммунитета. 10. Источник 
знаний в ранце школьника. 12. Ревизор с 
бухгалтерским образованием. 17. «При-
мета» прокуренного голоса. 19. Талант 
фигуриста, которому все образы по плечу. 
20. Стратегическая ошибка. 21. Средство 
связи в сумке у дамы. 25. Монолог знахар-
ки, изгоняющий недуг. 26. Яма, с которой 
стартует стройка. 27. И Чип, и Дейл с точки 
зрения зоолога. 28. Старинное оружие в 
виде короткой палки с подвешенным на це-
почке металлическим шаром. 29. Владелец 
шикарного парусника. 31. Каждый музыкант 
в оркестре Спивакова. 33. Житель страны 
сумо, саке и гейш. 34. «Предок» одинаковых 
изделий. 37. Старый анекдот на молодеж-
ном сленге. 38. Один из семи «богатырей» 
Белоснежки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассада. 4. Брифинг. 10. Свобода. 11. Пигмент. 13. Лупа. 14. Тест. 
15. Неудачник. 16. Калька. 18. Свитер. 20. Малютка. 22. Пятнашки. 23. Астероид. 24. Экс-
понат. 27. Зубрежка. 30. Арлекин. 32. Лебеда. 34. Дерево. 35. Восстание. 36. Рейд. 
38. Шкаф. 39. Несушка. 40. Кокетка. 41. Страсть. 42. Статика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разлука. 2. Сова. 3. Дубина. 5. Ремикс. 6. Фунт. 7. Густера. 8. Сан-
далии. 9. Опечатка. 10. Спальня. 12. Тефтели. 17. Корнеплод. 19. Вторжение. 20. Ма-
шинка. 21. Автобан. 25. Комбайн. 26. Талисман. 27. Закваска. 28. Каменка. 29. Клиренс. 
31. Конфета. 33. Август. 34. Дефект. 37. Дева. 38. Шкет.

ПРЕСС-ЦЕНТР

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

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

и какие меры может принять государство для 
повышения рождаемости? 

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

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

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

РУССКИЙ КРЕСТ —  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА РОССИИ
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        индекс                                                     издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д.133, стр. 1,  
у к/т «Волга», на автостоянке 
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6

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

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR

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

15 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

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

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

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

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80 

КРОССВОРД

ВНИМАНИЮ ЯНЫ ЗОРИНОЙ,
ВЛАДЕЛИЦЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНКИ ИЗРАИЛЯ НОМЕР 306939083 — НАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ 
ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО 07.01.2020 ВЛАДИМИРОМ ПЕВЗНЕРОМ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ГРАЖДАНИНА ИЗРАИЛЯ НОМЕР 311754857, В СУД ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ ГОРОДА АШДОД БЫЛО ПОДАНО 
ПРОТИВ ВАС ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОТМЕНА/УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ 
АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ ДОЧЬ. ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ СО ДНЯ ПУБЛИКАЦИИ 
НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗЛОЖИТЬ И ПОДАТЬ В СУД ВАШУ ПИСЬМЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ПО СУЩЕСТВУ ИСКА. 
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЗНАЧЕНО НА 05.04.2020 ГОДА В 11:30 В СУДЕ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ ГОРОДА АШДОД, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ — УЛ. МОРДЕЙ А-ГЕТАОТ, 1, АШДОД, ПЕРЕД ЕЕ ЧЕСТЬЮ СУДЬЕЙ КАРМИТ ХАДДАД. 
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА (ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, ВЫЗОВ НА СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ)
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В АДВОКАТСКОМ БЮРО ДАНА ПОРТНОГО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ ИСТЦА,

ПО АДРЕСУ — ИЕРУСАЛИМСКИЙ БУЛЬВАР, 18, АШДОД, ТЕЛЕФОН — +972-8-9334580,
ФАКСИМИЛИЯ — +972-8-9339872, ЭЛ.ПОЧТА — DAN@PLK-LAW.CO.IL 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВАМИ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА В ПОЛЬЗУ ИСТЦА БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ. НА
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ календарики, открытки, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

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

куплю

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

предлагаю
❑ издадим книгу

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

предлагаю
❑ гадания. Ясновидение. 

Помощь. 
т. +7-925-000-04-19

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

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

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

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54

❑ аттестат о среднем 
общем образовании, 
выданный средней 
школой №885 г. Москвы 
в 1989 г.
на имя Валова Сергея 
Александровича,
считать 
недействительным.
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За что «Док-ток» назвали «малаховщиной»

ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
В ПРАЙМ-ТАЙМ

В Москве подводит итоги социально-театральный 
фестиваль

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»  
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

Ксения Собчак не зря так долго лежала в ванной, тща-
тельно готовясь к выходу в качестве ведущей новой про-
граммы «Док-ток». Премьеру посмотрели и начали актив-
но обсуждать, а это значит, что закрученная интрига себя 
оправдала. Но вот будут ли смотреть документальный 
триллер дальше?

Реконструкция сцены 
изнасилования с участием 

приглашенных актеров.
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До возобновления розыгрыша чем-
пионата России по футболу остается 
все меньше времени. Команды Рос-
сийской премьер-лиги завершают 
на сборах подготовку ко второй части 
первенства, стараясь по возможности 
укреплять состав. Звездных новичков 
в РПЛ пока не видно, зато этой зимой 
в отечественном футболе произошло 
довольно много структурных и кадро-
вых изменений. Об этих новшествах 
мы и решили поговорить в рамках соз-
данной «МК» совместно с Объединени-
ем отечественных тренеров рубрике, 
которая возвращается после зимнего 
перерыва. Спикером от тренерского 
цеха на этот раз выступит сам Михаил 
Гершкович — глава российского тре-
нерского сообщества.

— Михаил Данилович, есть ли необ-
ходимость в продолжительных зимних 
сборах по нескольку месяцев, если тре-
неры готовят команды к отрезку всего 
в 11 матчей, что осталось провести 
командам до финиша первенства?

— А как же готовиться ко второй части 
чемпионата? Вообще ничего не делать? 
Есть в нашей стране такой сложный пери-
од, как зимние сборы, и все отечественные 
тренеры знают, как следует выстраивать 
рабочий график команды в это время. Работа 
тренера зимой заключается в стремлении 
подвести игрока к оставшимся в первенстве 11 
турам в оптимальном состоянии, ведь именно 
от результатов этих встреч будет зависеть 
итоговое место участников в турнирной та-
блице. Всегда немного боязно в такой ситуа-
ции за молодых наставников, которым может 
не хватить опыта, но остается надеяться, что 
все у них получится. 

Длинный зимний перерыв — эксклюзив-
ная особенность нашего чемпионата, обуслов-
ленная климатическими условиями. Но после 
того как к мировому первенству в России было 
построено много современных стадионов, по-
лагаю, что календарь можно и пересмотреть, 
ведь появилась возможность заканчивать 
первую часть турнира чуть позже, а начинать 
играть вторую чуть раньше.

— Клубные тренеры во время зимней 
подготовки держат в голове предстоящий 
чемпионат Европы? Важно ли им, в какой 

форме подойдут к Евро 
их сборники, или задача 

ограничивается достижением оптималь-
ной формы исключительно на финишном 
отрезке чемпионата, а дальше хоть трава 
не расти?

— Практика показывает, что клубные тре-
неры всегда ставят интересы своих команд 
выше интересов сборной. Но разве можно 
их за это винить? От них руководство требу-
ет результата и не удивительно, что акценты 
в подготовительный период расставляются 
соответствующим образом. Тренерскому шта-
бу национальной команды будет непросто 
перед Евро-2020 привести функциональную 
готовность футболистов к единому знамена-
телю, но подобный опыт работы у Станислава 
Черчесова и его помощников уже накоплен 
на чемпионате мира-2018. Думаю, что тренер-
ский штаб сборной справится с поставленной 
задачей достойно. Знаю, что у Черчесова на-
лажен контакт с тренерами РПЛ, в чьих коман-
дах есть кандидаты в первую сборную, и он 
в курсе того, в каком состоянии находится 

каждый из интересующих 
его игроков.

— А если в сбор-
ную приедут измож-
денные игроки, ко-
торые ноги будут еле 
волочить по полю?

— Несомненно, суще-
ствуют определенные ме-

тодики, позволяющие бы-
стро восстановить организм 
на непродолжительное время, 
но не следует заострять вни-

мание именно на вопросе уста-
лости. Футболисты сборных, вы-

ступающие в ведущих европейских 
лигах, играют значительно больше наших, 

и степень их усталости будет еще выше. Но в 
целом именно вопрос восстановления считаю 
на данный момент самым актуальным в со-
временном футболе.

Смотришь, как футболисты из ведущих 
английских, испанских, итальянских клубов 
проводят по 2, а то и по 3 матча за неделю, 
— и диву даешься. Большие клубы держат 
свои методики восстановления в строжайшем 
секрете. Приезжаешь в клуб — покажут, как 
построен тренировочный процесс, познакомят 
с инфраструктурой, но стоит лишь детально за-
говорить о восстановительных мероприятиях, 
и собеседники сразу начинают отделываться 
общими словами, избегая конкретики.

Уверен, что тренерскому штабу Черчесова 
хватит опыта и умения достойно подготовить 
команду к Евро. Тренировочный процесс — 
это не только нагрузочная часть, но и умение 
восстановить силы. Здесь в помощь и методи-
ки, и витамины, но приходится признать, что 
в плане развития науки мы заметно отстаем 
от ведущих европейских футбольных стран.

— Вы уже говорили о возможных из-
менениях сроков проведения чемпионата 

(начинать раньше, а заканчивать позже). 
А как относитесь к перспективе увеличения 
числа команд РПЛ с 16 до 18?

— Рано или поздно расширить лигу при-
дется, но не стоит это делать скоропалительно. 
На сегодня мы экономически не готовы иметь 
18 команд в высшем дивизионе, не опасаясь 
того, что кто-то может по финансовым при-
чинам и не добраться до финиша. Мы теряем 
команды: «Анжи», «Амкар», чуть раньше «Тос-
но». Знаю, что в некоторых командах система-
тически с задержками выплачивают зарплату. 
Для расширения лиги необходимо создать 
все необходимые условия, в первую очередь 
— экономические, и без господдержки здесь, 
по всей видимости, никак не обойтись. Валерий 
Газзаев именно об этом и говорит, предлагая 
свой закон, согласно которому бизнесмены, 
вкладывающие деньги в футбол, могли бы рас-
считывать на налоговые послабления. Необхо-
димо заметно увеличить доходы от продажи 
телевизионных прав, обеспечить необходимый 

приток молодых футболистов, а уж 
затем можно и численно увели-

чивать количество участников 
РПЛ.

— Наш чемпионат 
явно становится сла-
бее, а учитывая, что 
дорогих новичков 
завозить перестали, 
означает ли это, что 
и дальше наша лига 

будет только скаты-
ваться вниз в рейтин-

ге, а результаты прошлой 
евроосени, когда ни один 

из наших клубов не пробился 
в плей-офф Лиги чемпионов или 

Лиги Европы, станут привычными?
— Справедливости ради отмечу, что это 

первый подобный сезон, когда ни один россий-
ский клуб не смог преодолеть групповой этап 
ЛЧ или ЛЕ. Если отталкиваться от результатов, 
то сделан шаг назад. Отдельное внимание 
хотел бы уделить вопросу комплектования 
команд. Если ведущие российские клубы при-
глашают в основном достойных легионеров, 
то в командах с более низкой планкой амбиций 
порой появляются игроки, чей низкий уровень 
тянет вниз не только их клуб, но и всю РПЛ. 

— Венгр Виктор Кашшаи возглавил 
департамент судейства.

— Я неоднократно, в том числе и на ис-
полкомах РФС заявлял, что руководить су-
дейским корпусом должен человек, который 
сам никогда не судил. Ведь для того чтобы 
оценить качество судейства, не обязательно 
быть профессионалом. Любой человек, по-
смотрев футбольный матч, может сказать: 
хорошо судил арбитр или плохо. Даже не хочу 
начинать разговор о возможной предвзятости 
арбитров, а вот меру их ответственности не-
обходимо подкорректировать. Ошибся грубо 
— предупреждение, второй промах — прощай. 
Бывший судья Виктор Кашшаи отвечает за де-
партамент судейства, а в судейском комитете 
РФС председательствует Ашот Хачатурянц, 
профессионально не судивший и не играв-
ший в футбол. Надеюсь, что ему удастся по-
высить ту меру ответственности арбитров, 
о которой уже говорилось. Ошибки рефери 

ломают судьбы команд, болельщиков, при-
водят к отставкам тренеров и финансовым 
потерям клубов, а с напортачившими судья-
ми ничего не происходит. Ну пойдет в лигу 
рангом ниже судить, потом вернется. Потому 
у нас судейство и находится на низком уровне. 
В первой части чемпионата в каждом туре на-
ходилась пара матчей, в которых не обошлось 
без судейского скандала. Да и вообще о ляпах 
рефери говорили, пожалуй, даже больше, чем 
о самом футболе.

— Переход Федора Смолова в «Сельту» 
для нашей сборной — благо?

— Для сборной было бы хорошо, если бы 
Федор в Испании начал играть и забивать, что 
в последнее время в «Локомотиве» ему удава-
лось не очень хорошо. Не могу сказать, что этот 
безусловно талантливый футболист на сегодня 
заслуживает приглашения в национальную 
команду. Если он сможет в «Сельте» получить 
достаточно игрового времени и восстановить 
свои лучшие кондиции, то кто же станет воз-
ражать. Хочу пожелать Смолову удачи. Он уже 
сыграл целый матч против «Севильи», совсем 
скоро (16 февраля. — Прим. авт.) «Сельте» 
предстоит играть в Мадриде с «Реалом» — вот 
и посмотрим, на что способен Федор.

— Еще один нападающий, кандидат 
в сборную Кокорин...

— Меня откровенно удивляет сложившая-
ся ситуация. Главный тренер «Зенита» Сергей 
Семак говорит, что ему игрок нужен, что Алек-
сандр в хорошей форме и отлично работает 
на тренировках. Что здесь еще обсуждать? Чье 
мнение еще выслушать? Да, позиция тренера 
может быть не всегда учтена при покупке фут-
болиста, но в вопросе сохранения в команде 
уже имеющегося игрока последнее слово 
должно быть за наставником.

— Относительно недавно был создан 
Консультативный совет ФК «Динамо», в ко-
торый вошли и вы. 

— Председателем совета стал член со-
вета директоров Сергей Степашин, а я — его 
заместитель. Уже дважды проводили засе-
дания совета, на которых обсуждали разные 
вопросы, но больше всего времени уделили 
динамовской академии. Проект довольно 
амбициозный и полезный. Сейчас идет об-
суждение возможности выделения земель-
ного участка в Москве под строительство. 
Помимо этого на начальной стадии есть идея 
открыть как минимум 15 региональных отделе-
ний, что заметно увеличит географию проекта 
и обеспечит приток молодых игроков. На со-
вещании присутствовали и представители 
академии, и члены Консультативного совета, 
в который входят не только футбольные люди, 
но и крупные бизнесмены, и политики, и Лев 
Лещенко.

— Какая задача стоит перед «Динамо» 
в текущем сезоне?

— Не хотелось бы говорить о каком-то 
конкретном месте в турнирной таблице. Чем 
выше будет команда, тем лучше. Посмотрим, 
как проявит себя в столь непростой период мо-
лодой специалист Кирилл Новиков. 29 февраля 
в Москве, когда в рамках 20 тура РПЛ «Дина-
мо» примет «Спартак», увидим первые плоды 
его работы на сборах. Очень хочется, чтобы 
«Динамо» вернуло себе лидерские позиции, 
на которые традиционно претендует.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Борис Быстров (1945) — советский и рос-
сийский актер кино и дубляжа, народный 
артист РФ («Волшебная лампа Аладдина», 
«Приключения желтого чемоданчика»)
Ольга Воронец (1926–2014) — певица 
в жанре народной и эстрадной музыки, на-
родная артистка РСФСР
Чарльз Дарвин (1809–1882) — англий-
ский натуралист и путешественник, автор 
эволюционной теории развития живых 
организмов
Анна Павлова (1881–1931) — русская ба-
лерина, одна из величайших балерин XX 
века
Кристина Риччи (1980) — американская 
актриса и продюсер («Семейка Аддамс», 
«Пенелопа»)
Василий Чуйков (1900–1982) — Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советско-
го Союза, командующий 62-й армией

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -1...1°, 
днем в Москве 0...2°. 
Облачно, небольшой дождь, ветер юго-
восточный, 5 м/с.

Восход Солнца — 8.04, заход Солнца — 
17.23, долгота дня — 9.19.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк

День Дарвина (Международный день 
науки и гуманизма)
Меж дународный день брачных 
агентств
Международный день детей-солдат
1865 г. — Дмитрий Менделеев защитил 
диссертацию «О соединении спирта с во-
дою». Многие уверены, что в ней он заложил 
основу рецепта русской водки
1950 г. — 23 европейские теле- и радио-
компании средиземноморского региона 
на конференции в курортном городе Торки, 
графство Девон, Великобритания, создали 
Европейский вещательный союз
1955 г. — советское правительство при-
няло решение о создании космодрома 
Байконур

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 12.02.2020
1 USD — 63,9490; 
1 EURO — 69,7684.

спОРт

ТУРНИР

— Доктор, у меня ухудшилось зрение, 
вдаль стал хуже видеть.
— Так, подойдите к окну и посмотрите, 
что вы видите?
— Я вижу солнце.
— Так куда уж дальше-то?..

— Так, все скидываемся по три тысячи.
— На что?
— На день рождения Олега.
— Какого Олега?
— Не прокатило...

— Как вы дожили до 100 лет?
— Раз в год я делаю организму встряску.
— И сколько вы выпиваете в этот день?
— В этот день я вообще не пью.

— Как у тебя обстоят дела с компьютерной 
грамотностью?
— Отлично! Домофон я уже освоил.

Детство заканчивается тогда, когда ты 
понимаешь, что день рожденья раз в году 
— вообще не к сожаленью.
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сРОЧНО В НОмЕР

В пятницу, 14 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция с дву-
кратным призером зимних Олимпийских 
игр 2014 года на дистанции 3000 м и в 
командной гонке, конькобежкой Ольгой 
ГРАФ.

Как спортсменка воспринимает реше-
ние исполкома Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA) лишить Российское 
антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса 
соответствия Всемирному антидопинговому 

кодексу, в результате чего российские спор-
тсмены на 4 года лишатся права выступать 
на международных соревнованиях под фла-
гом страны? Как складывается сегодня ее 
карьера? Каковы ожидания сборной России 
по конькобежному спорту перед стартующим 
14 февраля в Солт-Лейк-Сити чемпионатом 
мира на отдельных дистанциях?

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

В четверг, 13 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция врача-
сексолога, кандидата медицинских наук, 
профессора Московского института пси-
хоанализа Александра ПОЛЕЕВА.

В преддверии Дня всех влюбленных экс-
перт ответит на вопросы читателей «МК». Есть 
ли связь между влюбленностью и влечени-
ем? Становится ли День святого Валентина 

популярнее среди россиян? В каких случаях 
пары чаще обращаются к врачам-сексологам? 
Почему в современном мире молодежь за сво-
бодные отношения и не хочет заводить семью? 
Как добиться гармонии в паре и избежать по-
тери интереса друг к другу с годами?

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

ДВУКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В «МК»

КАК СОХРАНИТЬ ГАРМОНИЮ В ПАРЕ?

МЕЦЕНАТ 
ПОБЛАГОДАРИЛ БОГА 

СТРЕЛЬБОЙ
Основатель службы «Россия право-

славная» открыл стрельбу возле храма 
на юго-западе столицы. Благотворитель 
утверждает, что всего лишь «салютовал» 
во славу Божию.

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел 10 февраля в Северном Бу-
тове. Днем в храм Илии Пророка приехал 
один из благотворителей — 40-летний 
Игорь. Мужчина, в прошлом бывший со-
трудник службы безопасности, осно-
вал благотворительную волонтерскую 
службу. На сайте организации указано, 
что основная ее цель заключается в при-
влечении средств для строительства 
храмов. Тем более странным выглядел 
поступок благотворителя.

Игорь проживает с сыном и преста-
релой матерью. По словам мужчины, 
на протяжении четырех лет он перечис-
лял деньги на строительство и благоу-
стройство храма в своем районе и часто 
лично привозил туда пожертвования. 
Так было и в понедельник. Игорь пере-
дал продукты, пообщался с охранником 
и собирался уезжать. Секьюрити вызвал-
ся проводить уважаемого прихожанина 
до его машины, припаркованной у забора 
церкви.

— Мы обсуждали, как много проблем 
возникает в вопросе строительства, — 
рассказал Игорь, — я всей душой пережи-
ваю за этот храм и высказал искреннее 
пожелание, чтобы в этом году наконец-то 
все неурядицы разрешились.

В довершение разговора мужчина 
достал из бардачка своего автомобиля 
сигнальный пистолет и выстрелил один 
раз в воздух. По словам мецената, его 
поступок не носил никакого негативно-
го подтекста. Напротив, он салютовал 
во славу Божию. Однако уборщица храма 
явно подумала иначе и пожаловалась 
иерею, который и обратился с заявле-
нием в полицию.

— Я очень удивлен, что он обратился 
в правоохранительные органы, — говорит 
благотворитель. — Между нами перио-
дически возникали споры и недопони-
мание, но со служителями церкви мы 
знакомы очень давно — и все прекрасно 
знают, что я никогда ничего дурного бы 
им не сделал.

РАБОЧИЕ ПОГИБЛИ, 
СПАСАЯ ДЕНЬГИ ИЗ ОГНЯ 

Алкоголь и банальная жадность стали 
причиной смерти двух белорусов на по-
жаре в Юго-Западном округе столицы. 
Мужчины решили забрать свою одежду 
и деньги из объятого пламенем хосте-
ла.

Как стало известно «МК», трагический 
инцидент произошел на улице Нова-
торов 10 февраля около 19.30. Огонь 
вспыхнул в комнате администратора 
мини-гостиницы, пока тот ходил в ма-
газин за продуктами. Всем постояль-
цам удалось благополучно покинуть 
помещение. Однако на улице гражда-
не Белоруссии, 53-летний Александр 
и 30-летний Вальдемар, вспомнили, что 
в комнате остались куртки и незначи-
тельное количество денег. Несмотря 
на предупреждающие окрики других 
постояльцев, они юркнули в объятое 
пламенем помещение. Мертвых рабо-
чих нашли лишь после того, как огонь 
потушили. По предварительной версии, 
возгорание произошло из-за короткого 
замыкания электропроводки.

Мужчины приехали в Россию несколько 
месяцев назад. Они работали малярами 
на близлежащей стройке. В тот злопо-
лучный день работяги решили немного 
расслабиться. Они взяли у бригадира 
отгул и затарились спиртными напит-
ками.

У Александра на родине остались жена 
и взрослый сын. Вальдемар оставил су-
пругу с тремя несовершеннолетними 
ребятишками.

— Эта общага уже всех достала, — рас-
сказала жительница соседнего дома. 
— Там возле входа постоянно крутятся 
мутные компании. Слышен мат-перемат. 
Детей в этом районе страшно одних вы-
пускать.

СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
УЙДУТ В ОНЛАЙН

Почтовые извещения о вызове в суд 
и взыскании задолженности могут за-
менить на электронные уведомления 
на портале Госуслуг. Соответствующий 
проект представлен на общественное 
обсуждение Министерством связи.

В ведомстве предлагают признавать 
электронные уведомления юридиче-
ски значимыми, чтобы снизить расходы 
на отправку извещений. Через портал 
Госуслуг пользователей планируют из-
вещать о начале и прекращении произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях, о взыскании задол-
женности, а также вызывать в суд. Граж-
данин будет считаться должным образом 
извещенным в случае, если даст согла-
сие на получение подобных электрон-
ных уведомлений в личном кабинете на 
портале Госуслуг. Однако если, не давая 
такого согласия, пользователь все равно 
откроет поступившее сообщение, это 
отразится в системе и будет означать, 
что пользователь его прочел и получил 
информацию. Извещенным также будет 
считаться гражданин, который исполнил 
требования, содержащиеся в электрон-
ном уведомлении, — оплатил задолжен-
ность, штраф или явился в суд.

Адвокат Александр Островский счи-
тает, что замена почтовых извещений 
электронными может нарушить права 
граждан. Эксперт пояснил, что с введе-
нием практики уведомления о судебном 
разбирательстве по смс многим его под-
защитным пришлось доказывать, что 
они не получали извещений, уже после 
того, как заседание состоялось.

— Нужно, чтобы электронные уведом-
ления дополняли обычные почтовые, но 
не заменяли их. Человек может оказать-
ся в поездке, на даче, в местах, где не 
работает Интернет, и по объективным 
причинам не прочитать сообщение. Даже 
в случае с смс-уведомлениями дока-
зывать, что вы их действительно не по-
лучали, очень трудно, а с электронными 
будет еще труднее. 

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Михаил 
Гершкович 
о русском 

нападающем 
«Сельты», Кокорине 
и зимней подготовке 

клубов РПЛ 

Что будем «ловить» на чемпионате 
мира по биатлону? Пессимистич-
ный ответ, конечно, напрашивается, 
но перед стартом выглядит не очень 
спортивно. Да и вдруг две недели фи-
нальной подготовки изменили наш 
биатлонный мир, сильнейших его 
представителей, до неузнаваемости? 
Вернее, до былой узнаваемости?

Случившиеся с российским би-
атлоном 26 гонок подряд без 
медалей и ярких проблесков 
оптимизма — серьезный 
повод для сомнений в 
том, что именно на чем-
пионате мира удастся 
пробить безнадегу 
лучом света. Хотя, 
конечно, непредска-
зуемость наш конек, 
как бы ни пытались 
тренеры убеждать в 
обратном.

Сезонная история 
начиналась оптимистич-
но: Александр Логинов 
дважды оказался на пьеде-
стале, Матвей Елисеев и Свет-
лана Миронова, завоевав личные на-
грады, заявили о себе как о лидерах сборной, 
а женская команда прибежала с «серебром» 
в эстафете. Потом — не просто медальная 
тишина, а угрожающий и никого не щадящий 
регресс.

Но это ведь биатлон, а Антхольц как раз 
место, где Россия уже показывала чудеса. И 
вдруг действительно две недели — это как раз 
то, что надо было? Как начнут наши лидеры 

Александр Логинов, Екате-
рина Юрлова-Перхт вытаски-

вать свое лучшее «я» на лыжне 
и стрельбище! Как рванет 

вперед Ирина Старых, 
оказавшаяся на послед-
них этапах в роли лидера 
команды! Как сложится 
все со стрельбой, ходом 
и, главное, тактическим 
раскладом дистанции у 

Матвея Елисеева!..
Вот эти наши беско-

нечные и оптимистичные 
представления — да биат-

лонистам бы в ноги и руки. Но 
мечтать, впрочем, можно смело, 

потому что внятного понимания, что 
происходит, нет. А посему и наблюдаются 

такие разброд и шатания в прогнозах: медали 
могут быть, особенно в эстафетах, а может их 
и не быть вовсе. Гадания каждого построены 
исключительно на личных качествах: оптимист 
или всегда все мрачно.

«Больших иллюзий по поводу чемпионата 
мира мы не питаем. Понятно, что в одночасье 
взять и начать выступать лучше норвежцев 
или французов мы не сможем», — говорит 

президент СБР Владимир 
Драчев. Это вот да, тут и не 

поспоришь.
Но вопрос, конечно, 

не в этом. Не в иллюзиях. 
Антхольц-2020 даст отве-
ты на недоумение сезона: 

а так ли готовились наши 
биатлонисты летом и жиз-

ненны ли критерии отбора в 
сборную?

«Состав известен, мы его не 
изменяли: Логинов, Елисеев и Гараничев — 
три спортсмена, которые будут участвовать в 
большей части программы. Понятно, что есть 
Латыпов и Поршнев. К ним присоединяются 
два наших молодых: Стрельцов и Халили. Сей-
час Халили уехал на Кубок IBU, после вернется 
в команду. Рассматриваем его на эстафету.

У женщин пять спортсменок: Миронова, 
Юрлова-Перхт, Куклина, Резцова, Старых, 
которая на данный момент по контрольной 
тренировке является лидером. Мы будем до-
бавлять еще спортсменок с Кубка IBU (Екате-
рина Глазырина и Ульяна Кайшева. — Ред.)», 
— сообщил Владимир Драчев.

Президент СБР объявил и другое: про-
блемы провалов найдены. Проблема не одна 
— уже нанизано целое ожерелье, потянувшее 
вниз. «Я бы не сказал, что результаты в сезоне 
были неубедительные. Мы проанализировали 
результаты нашей команды и наших сопер-
ников за последние месяцы, разбирались, 
почему такой прорыв совершили команды 
Норвегии и Франции. Сейчас мы работаем над 
устранением этого отставания… Много наре-
каний было в сторону лыж. Вот это и является 
основной причиной, по которой мы настолько 

отстали от лидеров мирового биатлона».
«Устраняют» отставание и при помощи 

федерации лыжных гонок России: 25 пар 
лыж обкатывают в Таллине, идет работа со 
шлифмашиной, о которой так много говори-
лось в сезоне, и добавлением специалистов 
в сервис-бригаду, в которой теперь 9 человек. 
И новыми знаниями: состав порошков и пара-
финов, которые покупали в России, отличается 
от европейского (неожиданно, да?!). Еще «от-
стреляны» новые патроны, а новые стволы 
нашли своих хозяев в стане сборной.

Говорят, результаты поправок весьма ощу-
тимы. Лыжи и оружие, конечно, залог успеха 
любого спортсмена. Впрочем, как и функцио-
нальная готовность. А слабое состояние самих 
спортсменов на этапах бросалось в глаза. Не 
спасали ситуацию даже нули на стрельбе. 
Функциональная готовность спортсменов к 
чемпионату мира нам пока неизвестна.

Как и психологическая, а именно ее Свет-
лана Миронова, начавшая сезон «за здравие», 
называла виновницей спада: «Причины отста-
вания ходом? Думаю, что в моем состоянии 
не нужно винить тренеров или лыжи… Просто 
небольшие психологические трудности. Дви-
гаюсь в правильном направлении, думаю, что к 
чемпионату мира приду в себя». Поддерживает 
этот ход мысли и тренер Виталий Норицын: 
«Думаю, что Свету «соберем» к чемпионату 
мира, все нормально будет». И хочется только 
верить, что им реально понятно, откуда или 
после чего ее надо «собирать».

Как бы там ни было, остается лишь верить 
в грамотную подготовку сборной непосред-
ственно перед чемпионатом. Сервис-бригада 
уже две недели в Антхольце готовится, Екате-
рина Юрлова-Перхт делится фото с совместной 

тренировки со сборной Швеции, тренер Мак-
сим Кугаевский прибыл для корректировки 
действий Александра Логинова и Евгения 
Гараничева. Все силы стянуты к бою.

Именно Логинов остается, с точки зрения 
специалистов, главной надеждой на медали 
в личных гонках. Говорят, если адаптируется 
к высоте Антхольца, то покажет высокую ско-
рость, которой ему не хватало на этапах.

Антхольц — любимое место Антона Шипу-
лина, половина его кубковых побед случилась 
именно здесь. Трасса в основном равнинная, 
а значит, надо постоянно держать ту самую 
потерянную россиянами в сезоне скорость. 
Евгений Гараничев трижды попадал здесь на 
пьедестал в индивидуальных гонках. А четыре 
года назад наша сборная провела фантасти-
ческий этап. «Золотые» мужская эстафета, Ан-
тон Шипулин, Ольга Подчуфарова, Екатерина 
Юрлова, тогда она еще была не замужем, без 
прибавки к фамилии Перхт. Максим Цветков 
порадовал в спринте, женская эстафета за-
кончилась «бронзой». Екатерина и нынче в 
строю, Шипулин — в Думе, Подчуфарова — в 
другой стране, на чемпионате мира не высту-
пит из-за карантина, Цветков вообще пропал 
с радаров сборной.

Да, конкуренция в биатлоне сегодня се-
рьезная. Но разве она когда-то была другой? 
С выводами по сезону подождем до конца 
чемпионата мира. Просто так принято. Как ска-
зал про наших спортсменов кто-то из сопер-
ников: «Для успеха нужно, чтобы они хорошо 
стреляли, чтобы у них были прекрасно готовы 
лыжи да день в целом сложился удачно». Всего 
делов-то!.. 13 февраля чемпионат мира откроет 
смешанная эстафета.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Есть кто 
живой?

В Антхольце 
стартует 

чемпионат мира 
по биатлону
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