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В Гааге 9 марта начались судебные слушания по 
делу о крушении 17 июля 2014 года в Донецкой области 
Украины пассажирского Boeing-777 «Малайзийских 
авиалиний». Тогда погибли 298 человек, в основном 
граждане Нидерландов. Судят в Гааге заочно трех рос-
сиян и одного гражданина Украины, которых следствие 
обвиняет в причастности к уничтожению самолета ра-
кетой зенитного комплекса «Бук». Российская сторона 
и независимые эксперты считают процесс политизиро-
ванным, а следствие — предвзятым.

В Гааге начались слушания 
по делу о сбитом над Украиной 

«Боинге»

ВИНОВНЫЕ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ
СУД НАЧАЛСЯ.
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ПРЕМИЯ 
АНДРЕЯ МИРОНОВА 
ДОСТАЛАСЬ 
ЕГО ВНУКУ

В Санкт-Петербурге 
раздали «Фигаро» 

Кому 8 Марта, а кому-то еще 
и день рождения Андрея Миро-
нова, прекрасного русского ак-
тера. В этот день по традиции в 
Санкт-Петербурге, в театре его 
имени, вручали премию «Фигаро». 
Как прошла ее десятая по счету 
церемония, наблюдал обозрева-
тель «МК».

Президент Путин наконец приду-
мал, чем займется Дмитрий Медведев 
на посту заместителя председателя 
Совета Безопасности с денежным 
вознаграждением в 618 713 рублей 

в месяц. Из опубликованного указа 
следует: степень загруженности экс-
премьера будет зависеть от количества 
поручений главы государства.

Путин уточнил полномочия для новой должности 
Медведева

«КООРДИНАТОР» НА ПОСЫЛКАХ

Читайте 2-ю стр.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО COVID-19

Место крушения Boeing-777 
«Малайзийских авиалиний».

Если вы до сих пор не почувствовали себя 
героем фильма в жанре постапокалипсиса, 
то попробуйте подписаться на спортивные 
каналы. Этап Кубка мира по биатлону в Че-
хии, где вместо обычных 100 тысяч зрителей 
гробовое молчание, — чем не «Тихое место»? 
Пустые трибуны на важнейшем матче чемпио-
ната Италии «Ювентус» — «Интер» — вполне 
подходящая декорация для «28 дней спустя». 
А что нас действительно ждет 28 дней спустя? 
А 28 недель спустя?..

Продолжится этот коронавирусный кош-
мар, и мировой спорт окажется в очень глубо-
кой... депрессии. Экспертам только предстоит 
подсчитать убытки, но сомнений нет — они 
будут колоссальные. Не только финансовые, 
но и имиджевые, и психологические. О спорт, 
ты больше не мир. В лигах, федерациях, круп-
ных международных спортивных структурах 
начинаются чуть ли не междоусобные войны. 
Кому-то выгоднее проводить соревнования без 
зрителей, а кому-то отменять вовсе. И у каждого 
своя правда, и каждый по понятным причинам 
пытается оттянуть решение. Но спортсмены, 
зрители, спонсоры миллионами теряют не 
только деньги, но и нервные клетки, находясь 
в подвешенном состоянии. Паршиво, что и 
злобу выместить не на ком, некого обвинить. 
Не метать же воображаемые молнии в адрес 
никому не известного нулевого пациента.

В Китае спорт сейчас заморожен. К этому 
на полной скорости мчится и Европа. Только 
за последние несколько дней стало известно, 
что в Дании все футбольные матчи Суперлиги 
и перовой лиги в марте пройдут без зрителей 
(в Дании на 9 марта 31 случай заболевания и 0 
смертельных). Матчи чемпионата Швейцарии 
по хоккею тоже проходят без зрителей (у них, по 
последним данным, 337 случаев заражение и 2 
летальных исхода). Отменили два мартовских 
этапа Гран-при по художественной гимнастике 
в Испании (613 заболевших — 17 умерших) и 
Франции (1126 — 19). Матчи Лиги чемпионов 
в этих странах на этой неделе пройдут без 
зрителей. Читайте 8-ю стр.

В понедельник 
доллар 
в московских 
обменниках 
продавали 
по 76 рублей. 
Эксперты 
считают 
такой курс 
ажиотажным 
и не советуют 
приобретать 
по нему 
валюту.

Измотанный коронавирусом «Титаник» мировой экономики стремительно и неот-
вратимо входит в очередной кризис циклического характера. Об этом говорят зримые 
составляющие идеального шторма — и начатая Саудовской Аравией ценовая война на 
рынке углеводородов, и исторический (на 31%) обвал нефтяных котировок, и падение 
основных фондовых индексов Европы (от 6,25% до 9,5%), и рекордные цены на золото 
на торгах в Азии. Что касается России, то ее макроэкономическую стабильность, за-
являемую властями, ждет  испытание на прочность. 

Минфин успокаивает: средств 
ФНБ достаточно для покрытия 
потерь бюджета от падения 
цен до $25–30 за баррель 
на протяжении 6–10 лет 

ПАХНЕТ НЕФТЬЮ
РУБЛЬ

СИГАРЕТНЫЙ ДЫМ С СОСЕДСКОГО 
БАЛКОНА ДОЛЕТЕЛ ДО ФЕМИДЫ
За курение на своем бал-

коне поплатился житель 
подмосковной Балашихи 
— суд пришел к выводу, 
что дым, проникающий в 
чужие квартиры, нарушает 
права других жильцов.

Как стало известно «МК», 
Андрей долгое время стра-
дал от сигаретного дыма. 
Его сосед, который снима-
ет квартиру этажом выше, 
курит на балконе по не-
скольку раз в день. Сначала 
Андрей пытался вразумить 
мужчину самостоятельно, 
но это ни к чему не приве-
ло. Тогда жилец обратился 
к участковому и попросил 
провести проверку реги-
страции соседского квар-
тиранта. В результате того 
привлекли к администра-
тивной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ 
«Проживание гражданина 
РФ без документа, удосто-
веряющего личность граж-
данина». Но дым продол-
жал досаждать мужчине. 
Оставалось лишь подать 
иск в Балашихинский суд. 

В заявлении поборник ЗОЖ 
написал, что дым «подвер-
гает риску его здоровье 
и причиняет моральные 
страдания».

Ответчики в суд даже не 
явились. Фемида сосла-
лась на закон «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения» и на 
закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий по-
требления табака». Суд от-
метил, что права владения 
квартирой осуществляет 
собственник, он же несет 
и обязанности, например: 
необходимо учитывать 
законные интересы сосе-
дей, а также требования 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические, 
экологические и другие.

Иск был удовлетворен. И 
хозяину квартиры, и квар-
тиранту придется запла-
тить соседу по 15 тысяч ру-
блей в качестве моральной 
компенсации за курение на 
балконе.

КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ СКРЫТЬ 
СУДИМОСТЬ 

Вычислять кандида-
тов в депутаты с темным 
прошлым станет проще 
в ближайшем будущем. 
Полицейские будут вы-
давать информацию о су-
димостях потенциальных 
народных избранников по 
запросам избиркомов. 

Напомним, если у кан-
дидата есть неснятая и 
непогашенная на день го-
лосования судимость за 
тяжкое или особо тяжкое 
преступление, дорога к 
депутатскому мандату 
для него закрыта. Так же 
строго закон обходится и 
с теми, у кого с момента 
снятия судимости за тяж-
кое преступление не про-
шло 10 лет (и 15 лет, если 

преступление особо тяж-
кое). Также забыть о стату-
се народного избранника 
следует судимым за пре-
ступления экстремистской 
направленности и тем, кто 
в течение года до предвы-
борной гонки был привле-
чен к административной 
ответственности. Только 
вот проверять чистоту по-
мыслов, а заодно и биогра-
фию кандидатов на прак-
тике некому. По старым 
правилам партии должны 
были делать это сами. Если 
же предложенные Миню-
стом поправки в Закон «О 
полиции» будут приняты, 
узнать всю подноготную 
потенциального депута-
та сможет избирательная 

комиссия. Законопро-
ектом предлагается за-
крепить за сотрудниками 
полиции новую обязан-
ность. Они должны будут 
предоставлять сведения о 
судимостях и фактах при-
влечения к администра-
тивной ответственности 
кандидатов в депутаты по 
запросам избиркомов. В 
справке стражам порядка 
придется отразить данные 
о категории преступления, 
дате снятия или погаше-
ния судимости. По такой же 
схеме можно будет прове-
рить на предмет прошлых 
проблем с законом и лиц, 
назначаемых членами из-
бирательных комиссий и 
комиссий референдума.

В ПОДМОСКОВЬЕ ТяЖЕЛЕЕ ВСЕГО 
ПРИДЕТСя СЛАДКОЕЖКАМ

Динамику цен на про-
дукты питания, товары и 
услуги на территории Под-
московья за прошлый год 
отследили специалисты 
Росстата. Оказалось, что 
в цене значительно упали 
яйца, сахар, подсолнеч-
ное масло и картофель.

Как стало известно 
«МК», рекордсменом по 
снижению цены оказался 
сахар — по сравнению с 
2018 годом он «упал» на 
37%. Яйца подешевели на 
7%, подсолнечное масло и 
картофель на 4%. Совер-
шенно противоположная 
ситуация сложилась с 
остальными продуктами 
питания — все они стали 
дороже. Заметно выросла 
в цене крупа — сразу на 
15%. К тому же довольно 
резко — на 10% — подско-
чили цены на сливочное 

масло. Хлеб и кондитер-
ские изделия стали до-
роже в среднем на 6%, 
молоко и рыба — на 5%. А 
вот среди потребитель-
ских товаров, за исклю-
чением табака, стоимость 
которого стала выше на 
11%, существенной дина-
мики в ценовой политике 
не произошло. Печатные 
издания и медикаменты 
подорожали на 5%, галан-
терея и моющие средства 
— на 4%, мебель, меха и 
детская обувь — на 3%.

Билеты в городском ав-
тотранспорте подорожали 
на 6%, проезд в пригород-
ных электричках стал до-
роже на 4%. Коммуналка 
выросла в цене на 4%, а 
медицинские услуги на 
2%. И только туристиче-
ские услуги стали стоить 
меньше в целом на 2%.

СУД ОПРЕДЕЛИЛ, ГДЕ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ 

НЕ НУЖЕН НИ МАМЕ, НИ ПАПЕ
Что делать ребенку, 

если он не нужен после 
развода ни матери, ни 
отцу? В таком страшном 
житейском вопросе раз-
бирался Верховный суд. 
Вывод высшая инстанция 
сделала неутешительный: 
нежеланное чадо, скорее 
переедет, в приют, чем к 
одному из родителей. 

Верховному суду дове-
лось разбираться в драме 
семейной пары из Сочи. 
Муж с женой развелись, 
мужчина завел новую 
семью, в которой вот-вот 
должно было случиться 
пополнение. Его экс-
супруга осталась жить в 
трехкомнатной кварти-
ре с их общим ребенком, 
13-летней девочкой, и до-
черью от первого брака. 
Однако девочка с мате-
рью и старшей сестрой 
жить не хотела и мечтала 
переехать к отцу. Мамаша 
удерживать чадо тоже не 
собиралась и открыто за-
являла, что ни здоровья, 
ни денег на воспитание и 
содержание подростка у 
нее нет. Правда, второ-
му родителю несчастная 
девочка тоже оказалась 
совершенно не нужна. У 
него, дескать, не было 
собственного жилья, да 
и обременять новую се-
мью «старым» ребенком 
в планы мужчины не вхо-
дило.

В результате бывшие 
супруги оказались в суде 
с иском об определении 
места жительства отпры-
ска. Отец в своем иске 
требовал определить ме-
сто жительства дочери с 
бывшей женой. Дама тоже 
упорно боролась за свое 
«право» перекинуть дочь 

на экс-супруга. Решаю-
щую роль в деле сыгра-
ло заключение местного 
органа опеки. Чиновники 
обследовали «трешку», 
в которой мать осталась 
после развода, и пришли 
к выводу, что жилье про-
сторное, светлое, чистое, 
с отдельной комнатой для 
сестер. Так что, как за-
ключила опека, «девочка 
может жить с отцом, но 
на территории матери». 
Сама же юная заложница 
родительского конфлик-
та просила судей отдать 
ее на воспитание отцу. 
Но служители Фемиды к 
мнению ребенка не при-
слушались и оставили ее 
жить с матерью.

В апелляции решение 
устояло, а вот Верховный 
суд постановил в корне 
иное. В своем опреде-
лении коллегия подчер-
кнула, что нижестоящие 
инстанции нарушили тре-
бования Конвенции о за-
щите прав ребенка и пра-
вила Семейного кодекса. 
Они гласят, что мнение ре-
бенка, достигшего 10 лет, 
суд обязан принимать во 
внимание. Также недоуме-
ние высших судей вызвал 
тот факт, что их коллеги 
не учли полное нежела-
ние обоих родителей за-
ниматься судьбой родной 
дочери. В таких обстоя-
тельствах, как заключил 
ВС, суд должен был пере-
дать несовершеннолет-
него на попечение органа 
опеки и попечительства с 
тем, чтобы были приняты 
меры для защиты прав и 
интересов ребенка. Дело 
в результате было возвра-
щено на пересмотр в суд 
первой инстанции.

Краеглазка эге-
рия и другие 
бабочки вой-
дут в Крас-
ную книгу 
Москвы 
после ее 
переиз-
дания. 
Спе-
циали-
сты под-
считали 
виды ред-
ких живот-
ных, растений 
и грибов, которые 
были обнаружены в черте 
города.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента природопользова-
ния столицы, в 3-м изда-
нии Красной книги города 
Москвы 117 видов живых 
существ оказались впер-
вые. Из них 7 видов мле-
копитающих (например, 
мышь-малютка, лесная и 
каменная куница), 25 ви-
дов птиц (черный коршун, 
воронок, болотная сова и 
другие), 4 вида рыб (стер-
лядь, вьюн, усатый голец 
и золотой карась), 12 ви-
дов сосудистых растений, 
9 видов лишайников, 19 
видов грибов и один вид 
пресмыкающегося.

— Помимо этого в Крас-
ную книгу добавилось 39 
видов насекомых и один 
вид пауков, — рассказал 
один из авторов книги из 
Института географии РАН 
Николай Соболев. — Новая 
Красная книга выходит по-
сле расширения города. 
Некоторые впервые за-
носимые в нее виды живут 
только в Новой Москве — 
например, горная цикада, 

прообраз стре-
козы из басни 

Крылова. 
Приятная 

новость 
— появ-
ление, в 
том чис-
ле внутри 
МКАД, 
бабочки 

краеглаз-
к и  э г е -

рии, кото-
рую считали 

утраченной для 
столицы. Эгери-

ям нужна естественная 
структура леса, с полян-
ками и разновозрастными 
деревьями. 

В Измайлове впервые 
обнаружена пяденица 
кипрейная и еще 7 видов 
бабочек, занесенных в 
Красную книгу Москов-
ской области. Кроме того, 
как пояснил эксперт, на 
влажных полянках не-
которых московск их 
лесопарков живет за-
мечательный паучок, на-
зываемый «гигроликоза 
краснополосая»: при-
влекая самочку, самцы 
этого вида негромко по-
стукивают брюшком по 
сухому листу или травин-
ке, где сидят. Большин-
ство насекомых, впервые 
оказавшихся в Красной 
книге, связаны с луговой 
растительностью. Это са-
довый шмель и еще около 
15 видов пчел, не менее 6 
видов бабочек, хвостатый 
кузнечик. А сохраненный 
жителями Заповедный 
луг в Академическом рай-
оне приютил не менее 20 
видов из городской Крас-
ной книги. 

ПОДРОСТКИ ПОГИБЛИ, ПЫТАяСЬ НАПУГАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ?

Двое подростков погиб-
ли при странных обстоя-
тельствах в Москве и Под-
московье за выходные. В 
обоих случаях ничто не 
предвещало трагическо-
го исхода. 

Так, 13-летний мальчик 
погиб в своей квартире 
в одном из городов на 
юго-востоке Подмоско-
вья в ночь на 8 марта. Как 
удалось выяснить «МК», 
13-летний Дима (имя из-
менено) учился в местной 
гимназии. Тинейджера 
всюду характеризуют по-
ложительно: он занимал-
ся спортом и пользовался 
уважением у сверстников. 
Со слов матери, накануне 
праздника, 7 марта, все 
было как обычно: Дима 
пребывал в хорошем рас-
положении духа, гулял на 
улице, шутил. Вечером 
он отказался от ужина и 
перед сном играл в фут-
бол на приставке. Перед 
сном бабушка прислала 
ему изображение вари-
антов поздравительной 
открытки, которую тот дол-
жен был утром отправить 
маме. По словам матери, 

она просну-
лась около 9 
часов утра, 
прибралась 
на кухне, за-
грузила по-
суду в посу-
домоечную 
машину и 
п о ш л а  в 
комнату к 
Диме, но 
мальчик 
б ы л у же 
мертв. На 
постели под 
одеялом полицейские 
нашли планшет. В истории 
гаджета было обнаруже-
но, что школьник играл в 
онлайн-казино, чего ранее 
за ним никто никогда не 
замечал. Стражи поряд-
ка склоняются к тому, что 
подросток хотел напугать 
взрослых и его поступок 
носил демонстративно-
показательный характер, 
однако в какой-то момент 
что-то пошло не так, и 
школьник задохнулся. 

А на северо-западе Мо-
сквы в понедельник утром 
во дворе дома нашли труп 
16-летнего мальчика. При 

падении он задел крышу 
припаркованной автома-
шины «БМВ». Установлено, 
что подросток был один 
дома — мать с отчимом 
уехали на дачу. Кстати, 
отец молодого челове-
ка до недавнего време-
ни возглавлял одно из 
управлений Генеральной 
прокуратуры РФ, но после 
назначения нового Генпро-
курора оставил свой пост. 
Полицейские не смогли по 
горячим следам найти те-
лефон мальчика: возмож-
но, содержимое гаджета 
прольет свет на обстоя-
тельства его смерти.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochnoГЕРОИНя БАСНИ КРЫЛОВА 
ПОПАДЕТ В КРАСНУЮ КНИГУ

Место происшествия.
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В России стоит запретить грабли. Вот 
казалось бы: возьми, добрый русский че-
ловек, грабли, собери себе короб опавших 
листьев, наслаждайся. Нет. Надо на грабли 
наступить, да так, чтобы до слез, чтобы 
искры из глаз. Дать себе зарок больше 
не наступать. А потом снова — хрясь! И 
снова, и снова.

Если глобально рассуждать — это во-
прос веры. Нам начальники говорят одно, 
делают другое, а мы продолжаем верить 
их словам. Впрочем, воздух по весне стал 
прозрачней, так что всю прошедшую неделю 
это было хорошо видно.

ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ГРАБЛИ!
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СЕГО ДНЯ
КАДРЫ

ЭКОНОМИКА

ЗАКОН

НЕДЕЛЬКА

БЕЗ ДОЗЫ — 
НЕ СБЫТ
Адвокаты и правозащитники 
по-разному отреагировали 
на поправки в закон о сбыте 
наркотиков
Похоже, маховик, раскрученный 
общественным мнением в связи с 
делом Ивана Голунова, набирает 
скорость. После резонансного слу-
чая, который поначалу так трудно 
было сдвинуть с мертвой точки, не 
только полетели погоны обидчиков, 
но и последовали публичные из-
винения со стороны прокуратуры. 
И теперь, когда несовершенство 
правовой системы в сфере контро-
ля за оборотом наркотиков очевид-
но даже ребенку, изменения вот-вот 
последуют и на законодательном 
уровне. На днях в Госдуму внесен 
Федеральный закон о внесении из-
менений в «наркотическую» статью 
146 Уголовно-процессуального 
кодекса. 

Разработчики документа предлагают 
дополнить эту статью еще одной частью, 
согласно которой уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных статьями 228-1 и 
228-4 УК (по незаконному сбыту наркотиков), 
впредь не могут быть возбуждены «при от-
сутствии данных о виде, массе и наименова-
нии указанных средств, веществ, растений, 
а также достаточных данных, указывающих 
на их передачу другим лицам».

Авторы законопроекта утверждают, 
что благодаря этим поправкам граждане 
получат дополнительную правовую защиту 
от «необоснованного вовлечения в «дослед-
ственные» проверки и расследования уго-
ловных дел по преступлениям, возбужден-
ным при отсутствии достаточных сведений 
о фактах незаконного сбыта». 

Эксперты также приводят статистику, 
согласно которой за последние 4 года ко-
личество выявленных наркопреступлений 
возросло на 31,9%, а расследованных уго-
ловных дел этой категории — на 35,5%. Но 
при этом ситуация с наркопреступностью 
осталась такой же сложной (с чего бы?). За 5 
лет выявлено 413 подпольных лабораторий, 
но наркотики доступны почти как бананы в 
супермаркете. 

Чиновники фактически признают, что 
сложившаяся практика возбуждения уго-
ловных дел по признакам статей 228-1 и 
228 УК является неэффективной. Увы, пода-
вляющее их большинство возбуждается по 
материалам, выделенным из дел об админи-
стративных правонарушениях и связанным 
со смертью граждан от «передозировки». 
В прошлом году из 25 720 уголовных дел в 
суд было направлено только... 23. Причем по 
трем делам обвиняемые были оправданы. 

Теперь же, чтобы возбудить дело за 
сбыт, потребуются неопровержимые до-
казательства, что факт передачи наркотиков 
другому лицу имел место быть. Вторым же 
основанием для возбуждения уголовного 
дела должно явиться заключение эксперта, 
где указаны их вид, масса и наименование. 
Поскольку судьи не обладают специаль-
ными знаниями в этой области, без таких 
заключений при рассмотрении дел им не 
обойтись.

— На мой взгляд, эти меры кардиналь-
ными не назовешь, а значит, они не могут 
быть достаточными, — высказался адвокат 
Ивана Голунова Сергей Бадамшин. — Это 
как приложить пластырь к месту пулевого 
ранения. Ведь главный вопрос не в весе 
и не в количестве наркотиков. И он лежит 
совсем в другой плоскости — в области 
правоприменительной практики. Правоо-
хранителям стоило бы сосредоточиться на 
противодействии организованным формам 
сбыта наркотиков и совершенствовать свою 
оперативно-разыскную деятельность. Одни-
ми законами ситуацию не изменишь.

— Пожалуй, это самая практичная по-
правка, которую можно сделать в реально-
сти, — не согласен с юристом председатель 
правления Национального антинаркотиче-
ского союза Никита Лушников. — Думаю, 
благодаря вводимым поправкам доказать 
сопричастность человека к сбыту нарко-
тиков станет сложнее, беспредел полиции 
будет ограничен. Обвинению придется осно-
вательно обосновывать свою позицию. При 
этом я считаю, что одними только тюрем-
ными сроками эту проблему не решишь. 
Необходима профилактика подобных пре-
ступлений, а также разработка и введение 
стандартов профилактики. 

Эксперты отмечают, что сейчас в рас-
пространение наркотиков вовлечены не 
только приезжие, но и дети: как из обеспе-
ченных, так и из малообеспеченных семей. 
И наркобизнес для подростков превратился 
в игру, похожую на квест, якобы безобидную 
и при этом захватывающую.

— Я считаю, что новые законодатель-
ные меры приняты только для улучшения 
статистических показателей деятельности 
полиции в сфере раскрытия преступлений, 
— категоричен в своем мнении адвокат Ар-
сений Левинсон. — Чем показательна эта 
поправка в закон? Тем, что фактически МВД 
признает, что схема по раскрытию сбыта 
«от потребителей» не работает. Всем уже 
давно очевидно, что раскрыть цепочку через 
потребителя невозможно и к пресечению 
массового распространения наркотиков 
это не ведет. Нужно сосредоточиться на 
наркоторговцах. Полиция должна зани-
маться перекрытием каналов сбыта и за-
крытием так называемых маркет-плейсов. 
А правоохранительные органы тем вре-
менем отчитываются о раскрытии особо 
тяжких преступлений за выявленный грамм 
наркотика, и 18-летние ребята, единожды 
оступившиеся, которые даже не осознают 
степень своей ответственности, получают 
сроки, как наркобароны. 

А вот по мнению Михаила, отсидевшего 
реальный срок по статье 228, закон решено 
изменить, чтобы создалось впечатление — 
наши законы становятся все справедливее 
и справедливее. Но на самом деле полицей-
ские найдут способ подбивать наркосбытчи-
ков под другую статью УК, например, 210-ю 
(организация преступного сообщества). В 
ней не прописано, что наркотическое веще-
ство должно быть изъято.

Светлана ОСИПОВА.

«КООРДИНАТОР» 
НА ПОСЫЛКАХ
c 1-й стр.

Как известно, чтобы с почетом 
трудоустроить Дмитрия Медве-
дева после отставки правитель-
ства, в кратчайшие сроки уза-

конили не существовавшую ранее должность: 
заместитель председателя Совета Безопас-
ности (председателем Совбеза является 
Президент РФ). 

Долгие годы главным после президента 
человеком в создаваемой ради содействия 
в обеспечении национальных интересов и 
безопасности структуре был секретарь СБ 
Николай Патрушев, подчиненный непосред-
ственно главе государства. Но теперь там 
появился еще один, главный после прези-
дента и ему же непосредственно подчиняю-
щийся человек: Дмитрий Медведев. Нелегкую 
задачу разведения их полномочий решили 
только сейчас. 

Дмитрий Медведев, как следует из об-
народованного 8 марта указа, будет «осу-
ществлять координацию» между членами 
СБ разного уровня, а также «организовывать 
взаимодействие» СБ с федеральными, ре-
гиональными органами власти и органами 
местного самоуправления, иностранными 
государствами и международными органи-
зациями. Это в общем и целом. А в перечне 
из 15 более конкретных его полномочий лишь 
3 являются постоянными: «информировать» 
президента по вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности (как часто — неизвест-
но), вносить предложения по координации 
разных органов и структур и «согласовывать» 
подготовленный под руководством секретаря 
Совбеза ежегодный доклад о национальной 
безопасности.

Все остальные полномочия г-н Медведев 
будет осуществлять лишь «по поручению и 
указанию президента». Есть поручения — 
делает, нет — сидит тихо.

Перечень полномочий г-на Патрушева из 
21 пункта выглядит более внушительно. Во-
первых, у секретаря Совбеза они в меньшей 
степени привязаны к разовым пожеланиям 
президента. Во-вторых, только г-н Патрушев 
будет контролировать исполнение решений 
Совбеза, а также деятельность Вооруженных 
сил РФ и прочих военизированных структур. 
Г-ну Медведеву, правда, президент может 

поручить участие в выработке и реализации 
внешнеполитического курса — но г-н Патру-
шев и в выработке, и в реализации внешне-
политического курса участвует постоянно. И 
«выступать с разъяснениями» принятых Со-
вбезом решений г-н Патрушев будет всегда, 
а г-н Медведев — лишь иногда.

«Я думаю, что это для Дмитрия Анато-
льевича скорее почетная отставка», — так 
прокомментировал «МК» указ о распреде-
лении полномочий в руководстве Совбеза 
политолог Алексей Макаркин. По его словам, 
секретарь СБ Николай Патрушев — «человек, 
в этой структуре укорененный», именно он по-
прежнему руководит аппаратом Совбеза, и у 
экс-премьера «едва ли будет возможность на 
этот аппарат влиять». Г-н Макаркин полагает, 
что экс-премьер в Совбезе будет «больше за-
ниматься внешней политикой», но и тут уже 
есть «много игроков более серьезных — и 
МИД, и помощник президента по внешнепо-
литическим вопросам Юрий Ушаков, и тот же 
Николай Патрушев».

«Пока, конечно, нет никаких оснований 
утверждать, что Дмитрий Медведев что-то 
там решает, но было бы большой ошибкой 
полагать, что так будет и дальше, — ска-
зал «МК» политолог Аббас Галлямов. — На 
внешнеполитическом фронте добиться успе-
хов легче, и если президент отреагирует на 
запрос общества, желающего улучшения 

отношений с Западом, то Медведев как 
олицетворение этой политики вполне при-
емлем». Г-н Галлямов не готов сбрасывать 
со счетов стратегический план «Медведева 
в 2024 году — в президенты»: по его словам, 
через 4 года «многое подзабудется, ответ-
ственность за возможный экономический 
коллапс — уже на новом правительстве, и не 
исключено, что Медведева еще будут вспо-
минать как премьера, при котором доллар 
стоил 50 рублей…»

Кстати, поправки в Конституцию, которые 
Госдума примет во втором чтении 10 марта, 
предоставляют Дмитрию Анатольевичу как 
бывшему Президенту РФ еще одну почетную 
опцию: стать пожизненным сенатором (если 
захочет, конечно). Но эта должность несовме-
стима с его нынешней — в структуре Совета 
Безопасности.

На какой бы ниве ни продолжил трудиться 
г-н Медведев, как экс-президенту ему уже по-
ложена неприкосновенность. Поправленная 
Конституция делает очень трудным делом 
привлечение его к ответственности за совер-
шенные во время президентства 2008–2012 
годов тяжкие преступления, даже если тако-
вые вскроются: обеим палатам парламента 
придется затеять и довести до конца про-
цедуру, аналогичную той, что прописана для 
импичмента президенту действующему.

Марина ОЗЕРОВА.

РУБЛЬ ПАХНЕТ 
НЕФТЬЮ
c 1-й стр.

На фоне распада сделки ОПЕК+, 
в рамках которой производите-
лям удавалось поддерживать 
относительно высокую цену на 

нефть, рухнула на треть цена марки Brent — до 
$31,43 за баррель. Следом на международном 
валютном рынке взлетел курс доллара — до 
75 рублей, и евро — до 82. По оценке газеты 
Wall Street Journal, речь идет о развернутой 
Саудовской Аравией «агрессивной кампании» 
по захвату доли российского рынка. Уже в 
апреле Эр-Рияд увеличит производство до 
10 млн баррелей в сутки. В этой связи ин-
вестбанк Goldman Sachs вполне резонно 
предположил, что в скором времени цена 
барреля снизится до $20. 

«Сейчас экспортеры будут сражаться 
между собой за рыночные ниши, действуя 
всеми правдами и неправдами, предостав-
ляя любые скидки, — рассуждает партнер 
компании RusEnergy Михаил Крутихин. — И 
они будут стараться добывать столько неф-
ти, сколько это вообще возможно. Китай, 
основной потребитель на планете, еще не 
оправился от коронавируса, по той же при-
чине во многих странах не восстановился 
прежний уровень спроса на нефть. Нынешний 
дисбаланс между спросом и предложени-
ем означает очень простую вещь — сбитые 
цены». 

Да, общемировой спрос ожидало не-
минуемое сокращение, но не сегодня. Назы-
вались даже разные даты — 2035 год, затем 
2030-й, затем 2025-й. Шоковая история с 
коронавирусом сдвинула это событие в наши 
дни, и спрос обрушился в одночасье. На эту 
ситуацию накладывается игра участников 
фондового рынка — тех, кто покупает и про-
дает не саму нефть, а «бумажки» — фьючер-
сы, спреды и прочие деривативы. Как от-
мечает Крутихин, цены будут формировать 
в основном биржевые игроки, и, поскольку 
им выгодна волатильность, позволяющая 

зарабатывать деньги на каждом скачке, они 
будут ее всячески поддерживать. 

«Главная причина обрушения нефти — 
рекордное падение спроса на фоне явного 
торможения мировой экономики и рисков 
глобальной рецессии, — согласен старший 
аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. — 
Если ситуация начнет выравниваться, нефть и 
рубль отскочат, если же впереди длительный 
период низких котировок, это, даже несмо-
тря на слабый рубль, создаст проблемы для 
бюджета. Он тогда будет временно поддер-
живаться за счет средств ФНБ. Может даже 
потребоваться оперативная антикризисная 
программа». 

Рынки капитала оказались ввергнуты в 
сильнейший стресс, отмечает старший ана-
литик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Разлад 
между Москвой и Эр-Риядом привел ко второ-
му по своим масштабам в истории ценовому 
обвалу — последний раз нечто подобное 
видели в 1991 году. Теперь с 1 апреля нико-
го из участников ОПЕК+ не будут связывать 
какие-либо обязательства, а это значит, что 
каждый будет самостоятельно определять 
для себя объемы добычи сырья в зависимо-
сти от планов. 

«Техническая картина торгов Brent показы-
вает, что высокая степень неопределенности 

чревата ценами и в $25, и в $15 за баррель. Что 
касается курса рубля к доллару, то он может в 
моменте «дернуться» в область 77–80 рублей, 
а в течение 2020 года войти в коридор 82–90 
рублей. Это вполне реально, если ЦБ прямо 
с утра не будет «дежурить на площадке с 
триллионными вливаниями», — рассуждает 
Бодрова. 

Между тем ЦБ объявил о приостановке 
покупок валюты в рамках бюджетного правила. 
Очевидно, что регулятор не станет безучастно 
наблюдать за происходящим, говорит финан-
совый аналитик FxPro Александр Купцикевич. 
Минфин, в свою очередь, заявил, что ликвид-
ных активов ФНБ достаточно для покрытия 
потерь бюджета от падения цен на нефть до 
$25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет. 
Директор Института стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев считает такой подход 
чисто бухгалтерским: мол, если у нас цена от-
сечения около $42, можно спокойно добирать 
недостающие $12 из средств ФНБ. Но кризис, 
в который вступает Россия, априори связан 
с массой непредвиденных расходов. Сейчас 
все мы наблюдаем первую фазу глобальной 
рецессии. Логично, что ЦБ отказался на время 
от покупок валюты, но падение рубля эта по-
жарная мера не остановит. 

Игорь БОКОВ.

c 1-й стр.
Владимир Владимирович Путин 
в очередной серии интервью 
ТАСС заявил, что Россия реаль-
но снижает зависимость своей 

экономики от доходов от продажи углеводо-
родов. В понедельник мы это увидели.

А помните Концепцию-2020? Ну, это про 
то, что у нас в этом году зарплаты по 2 тысячи 
долларов, стометровые квартиры и прочие 
чудеса. Знаете, почему ничего не вышло? 
Путин на неделе объяснил: «Разразился (в 
2008 году. — Авт.) мировой экономический 
кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам 
извне». Нужно было «не обрушить вообще 
экономику и не свести к нулю накопления 
граждан».

Если кто не помнит, когда кризис кончил-
ся, выяснилось, что наши олигархи неожидан-
но стали еще богаче. А вот граждане… Хотя 
накопления к нулю, конечно, не свели.

Теперь про грабли. Сейчас задачи опять 
амбициозные: национальные проекты, надо 
триллионы осваивать. И надо же такому слу-
читься: зловредные саудиты опять кризис 
учиняют. Ничего не напоминает? Эх, не об-
рушить бы вообще экономику и не свести 

к нулю накопления граждан… Но в одном 
можно не сомневаться: наши триллионы они 
освоят.

Тем более что о национализации элит 
речь в поправках к Конституции, как выяс-
нилось на неделе, все же не пойдет. В по-
правках есть запрет для публичных властей 
иметь иностранное гражданство или вид на 
жительство, а также счета и вклады в зару-
бежных банках. Предлагался еще и запрет на 
недвижимость за рубежом. Но это оказалось 
слишком. Сопредседатель рабочей группы 
по изменению Конституции парламентарий 
Крашенинников опасается, что если запретить 
зарубежную недвижимость, действующая 
власть, у которой этой недвижимости полно, 
разбегаться начнет. Не от недвижимости отка-
зываться, чтобы продолжить служить стране, 
а сбегать со службы. Но если недвижимость 
можно, а счета — нельзя, то где логика-то? Или 
пример полковника Захарченко всех греет? 
Ну их, счета эти, деньги лучше штабелями в 
квартире держать?..

Теперь — длинная, но очень важная цитата 
из Крашенинникова: «У нас из-за этих деклара-
ций в региональные парламенты очень много 

людей, бизнесменов средней руки, перестали 
идти, потому что они боятся, и мы потеряли лю-
дей, которые могут защищать свои интересы 
с одной стороны, а с другой — и вложиться». 
Понимаете, да? Бизнесмены перестали идти 
во власть, чтобы «защищать свои интересы» 
(не наши интересы — свои!), потому что боятся 
декларировать имущество. Может, это все же 
хорошо, а? Может, тот, по выражению главы 
ЦИК Эллы Памфиловой, комплексный обед 
из поправок, который Путин сварил, несъе-
добным для чиновников окажется?

Хотя комплексный обед — так себе срав-
нение. Ведь это, если уж совсем грубо, — жри 
что дают. И плати за все, тебя не спрашивали. 
(С виду-то, конечно, спрашивали: не зря же 
балаганила целый месяц рабочая группа.) Но 
на главный вопрос поправок Путин в конце 
недели дал ответ: в Госсовет не пойдет, что-
бы двоевластия не было. И еще сказал: «На 
мой взгляд, для того чтобы гарантировать 
сменяемость власти — а для такой страны, 
как наша, это важно, — все-таки лучше, если 
количество сроков избрания президента бу-
дет ограничено». Да, это сказал человек, на-
ходящийся 20 лет у власти.

И все сразу поверили.
Святой апостол Иаков в Соборном по-

слании давным-давно написал, что вера без 
дел мертва.

Пойду, пожалуй, грабли выкину.
Дмитрий ПОПОВ.

Дмитрий Медведев гуляет по своей подмосковной резиденции в августе 
2019 года. Рядом с ним — подаренный президентом Туркменистана щенок 
Айк.  Резиденция «Горки-9» была отдана в пользование г-ну Медведеву как 
бывшему Президенту РФ. 

ВЫБРАСЫВАЙТЕ ГРАБЛИ!

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

41-летний профессиональный акробат, канатоходец Ник Валленда прошел 
над действующим вулканом Масайя в Никарагуа. Зрители телеканала ABC на-

блюдали за отважным американцем в режиме реального времени. Вулкан Масайя имеет 
озеро лавы, наполненное расплавленной жидкостью температурой 2000 градусов. Вул-
кан выделяет токсические испарения, поэтому и исполнителю трюка, и съемочной группе 
пришлось тщательно подготовиться. Высоко натянутый канат покрыли средством против 
коррозии. Валленда надел респиратор и герметичные очки, однако повредил оболочку 
глаз. Позже акробат признался, что задачу осложнял сильный ветер. Между тем нашлись 
зрители, которые остались недовольны трюком. По их мнению, Валленда не должен был 
пользоваться средствами безопасности.

КАДР

ЧП

УТРАТА

ЗАКОН

СТАТИСТИКА

ДЕНЬГИ

СЛУЧАЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ УНЕС ЖИЗНЬ ДРУГА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АКТЕР МАКС ФОН СЮДОВ

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ СЕРЬЕЗНО НАКАЗЫВАТЬ ГРАЖДАН  
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМяТНИКОВ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

ЧИНОВНИцА ОбъяСНИЛА, ЗА ЧТО ПОЛАГАЮТСя бОЛЬШИЕ ПЕНСИИ

14-летний сын судьи Тре-
тьего кассационного суда 
Санкт-Петербурга, по-
дозреваемый в убийстве 
сверстника, отправлен под 
домашний арест. Напом-
ним, 7 марта около 21 часа 
в доме №4 по улице Ижор-
ского Батальона в Колпине 
на лестничной клетке было 
обнаружено тело 14-летнего 
подростка с огнестрельным 

ранением. Прибывшие на ме-
сто правоохранители выясни-
ли, что убийство произошло 
не на лестнице, а в квартире 
судьи коллегии по уголовным 
делам Третьего кассаци-
онного суда. Сотрудники 
Росгвардии вскрыли дверь, 
но подозреваемый к тому 
времени скрылся. Его нашли 
в лесу возле города Пушки-
на. На допросе 14-летний 

подросток рассказал, что 
достал отцовское помповое 
ружье, чтобы похвастаться 
перед другом, а выстрел был 
случайным. Он признался в 
содеянном, но не в том, что 
убийство было умышленным. 
Обвинение подростку пока не 
предъявлено. В зависимости 
от квалификации дела ему 
грозит от 6 до 15 лет лишения 
свободы.

В Париже на 91-м году 
жизни скончался швед-
ский актер, дважды 
лауреат премии «Оскар», 
обладатель «Золотого 
глобуса» и «Эмми» Макс 
фон Сюдов. Он был люби-
мым артистом Ингмара Бер-
гмана, снимался у Андрея 
Кончаловского. В 2012 году 
Макс фон Сюдов дал интер-
вью «МК» во время приезда 
в Москву на ретроспективу 
Кончаловского. В 1986 году 
он сыграл психиатра в его 
британо-американской 
картине «Дуэт для солиста». 
«Такие люди сделали кино 
величественным», — сказал 
тогда о нем Кончаловский. 
Макс фон Сюдов в начале 
своей карьеры познакомил-
ся с Бергманом, снимался 

в его «Седьмой печати» и 
«Земляничной поляне», 
еще в нескольких картинах, 
работал с Мартином Скорсе-
зе в «Острове проклятых», 
Сидни Поллаком в «Трех 
днях Кондора», Уильямом 
Фридкиным в «Изгоняющем 
дьявола». Молодое поко-
ление, в том числе и у нас, 
знало его, увы, только по 
роли Трехглазого Ворона 
в «Игре престолов». Макс 
фон Сюдов любил русскую 
литературу, снялся в теле-
фильме «Дядя Ваня» в роли 
профессора Серебрякова. 
А в театре играл в пьесах 
Островского: Паратова в 
«Бесприданнице» и Несчаст-
ливцева в «Лесе». Послед-
ней киноработой Сюдова 
стал вышедший в 2018 году 

«Курск» Томаса Винтербер-
га, премьеру которого у нас 
переносили, поскольку рас-
сказывал фильм о затонув-
шей в 2000 году российской 
подлодке. Макс фон Сюдов 
сыграл там величественного 
русского адмирала Влади-
мира Петренко, и критики 
упрекали авторов в том, что 
был он слишком стар.

Владимир Путин в пред-
дверии празднования 
75-летия Победы внес в 
Госдуму законопроект, 
который предлагает до-
полнить Уголовный кодекс 
новой статьей. Она будет 
карать за уничтожение или 
повреждение «в целях при-
чинения ущерба историко-
культурному значению» 
воинских захоронений, 
монументов, увековечиваю-
щих память погибших при 
защите Отечества, мемори-
альных музеев или объектов, 
посвященных российским военачальникам. Уголовные 

дела Следственный комитет 

будет возбуждать против со-
вершивших нечто подобное 
и на территории России, и 
за рубежом. Минимальное 
наказание — штраф до 3 
млн рублей, максимальное 
— лишение свободы на срок 
до 3 лет. Если преступление 
совершено группой лиц, с 
применением насилия или 
в отношении захоронений 
времен Великой Отечествен-
ной войны или памятников 
в честь событий тех лет, 
— штраф вырастет до 2–5 
млн рублей, а срок лишения 
свободы — до 5 лет. 

У 70-летней жительницы 
Омской области, чье имя 
не называется, обнару-
жилась пенсия в 52 533 
рубля. Эти деньги женщина 
получает на общих осно-
ваниях, а большой размер 
связан исключительно со 
страховыми взносами. Об 
этом сообщила заместитель 
управляющего в региональ-

ном отделении Пенсионного 
фонда Наталья Смигасе-
вич. По словам экспертов, 
ситуация нестандартная, 
но вполне объяснимая, по-
скольку пенсия может быть 
значительно увеличена за 
счет ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной 
для ветеранов, инвалидов 
и обладателей некоторых 

почетных званий. Свою роль 
играют социальные услуги 
для федеральных льготников, 
денежное ежемесячное ма-
териальное обеспечение за 
особые заслуги, надбавки за 
работу на Севере и на вред-
ном производстве. Ранее об-
ладательница внушительной 
пенсии была руководителем 
крупного производства.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ РОССИЯН

Таксисты

Арендодатели

Строители

Репетиторы

Рекламщики 
и маркетологи

16,5%

Источник: Федеральная налоговая служба.
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Пьющие за рулем води-
тели больше не получат 
лицензии на оружие. С 
такой инициативой высту-
пил директор Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии (Росгвардия) гене-
рал армии Виктор Золотов. 
Пойманные пьяными за 
рулем теперь окажутся в 
одной когорте «лишенцев»: 
с неоднократно судимы-
ми и с теми, против кого 
ведется уголовное дело. А 
вот военных пенсионеров 
ждет послабление: их хотят 
освободить от регулярных 
проверок правил обращения 
с оружием.

ТРАГЕДИЯ

Анна написала в Инста-
граме, что очень надеется 
на поддержку подписчи-
ков. «Сказать, что у меня 
стресс, — это не сказать 
даже малой части того, через 
что я сейчас прохожу, — при-
знается Анна. — Я люблю вас 
всех, и я глубоко убеждена, 
что вашей поддержкой и 
нашими общими молитвами 
моя самая лучшая в мире 
мама поправится и в наш 
дом вновь войдут радость и 
счастье». Напомним, что со-
общения о тяжелой болезни 
актрисы Анастасии Заво-
ротнюк появились в августе 
прошлого года.

ДОЧЬ ЗАВОРОТНЮК РАССКАЗАЛА  
О СВОЕМ ДУШЕВНОМ СОСТОяНИИ

ПЬЮЩИХ ЗА РУЛЕМ 
ЛИШАТ «СТВОЛОВ»
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Нарушителям ограничений 
из-за коронавируса в Италии 
грозят штрафом и тюрьмой
В понедельник число заболевших по 
всему миру COVID-19 превысило 110 
тысяч человек. Италия, занимающая 
2-е место в мире по количеству зара-
женных коронавирусом после Китая, 
вводит ограничения, под которые 
попадает 16 миллионов человек — 
четверть населения страны.

В Италии вводятся строгие меры в по-
пытке сдержать распространение инфек-
ции — их считают самыми радикальными 
в мире (не считая, конечно, Китая). Власти 
решили до 3 апреля заблокировать целый 
большой регион Ломбардия. Согласно но-
вым правилам, люди не должны иметь воз-
можность въезжать или выезжать из Лом-
бардии, главным городом которой является 
Милан. Те же ограничения распространяются 
на 14 провинций (Модена, Парма, Пьяченца, 
Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урби-
но, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано 
Кузьо Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо 
и Венеция). Никаких перемещений в этих 
районах или внутри них разрешено не будет, 
за исключением только доказанных при-
чин, связанных с работой, чрезвычайными 
ситуациями или проблемами со здоровьем. 
Людям с температурой 37,5 настоятельно 
предлагается оставаться дома, категориче-
ски запрещается выходить на улицу лицам, 
находящимся на карантине.

По словам премьер-министра Италии 
Джузеппе Конте, страна оказалась перед 
лицом «чрезвычайной ситуации националь-
ного масштаба».

«Мы хотим гарантировать здоровье на-
ших граждан, — объясняет предпринимае-
мые шаги глава итальянского правительства. 
— Мы понимаем, что эти меры потребуют 
жертв, иногда маленьких, а иногда и очень 
больших».

Ситуация оказалась неожиданной и оше-
ломляющей не только для обычных граж-
дан, но и для специалистов. Руководитель 
регионального отделения реагирования на 
кризис в Ломбардии Антонио Пезенти заявил 
газете il Corriere della Sera, что ломбардская 
система здравоохранения оказалась «в шаге 
от коллапса»: «Сейчас нас заставляют органи-
зовывать интенсивную терапию в коридорах, 
операционных, в палатах реабилитации. Мы 
освободили целые больничные палаты, чтобы 

обеспечить места для людей, находящихся 
в критическом состоянии».

А специалист по инфекционным заболе-
ваниям Массимо Галли, глава больницы Sacco 
di milano, говорит, что за 42 года профессио-
нальной деятельности в качестве специалиста 
по инфекционным заболеваниям «никогда не 
видел ничего подобного этой чрезвычайной 
ситуации, которая (…) поставила нас в си-
туацию почти полного краха медицинских 
учреждений в Ломбардии».

Коронавирус не делает различия меж-
ду обычными людьми и государственными 
мужами: тесты показали положительный 
результат у Альберто Чирио, президента 
североитальянской области Пьемонт. При 
этом у него не было никаких симптомов 
заболевания.

Министерство внутренних дел Италии 

выпустило новую директиву, которая обе-
спечивает контроль в аэропортах, на стан-
циях и на дорогах. Для тех, кто нарушает 
карантин и ограничения, введенные для 
«красных зон», без уважительной причины 
или разрешения, предусмотрено наказание 
на основании статьи 650 Уголовного кодекса. 
Нарушителей может ждать арест на срок 
до трех месяцев и штраф до 206 евро — за 
«поведение, способное создать опасность 
для здоровья населения». 

Под закрытие попали кинотеатры, ноч-
ные клубы, спортивные залы, бассейны, 
музеи и горнолыжные курорты. Рестораны 
и кафе в зонах, находящихся на карантине, 
могут работать с 06.00 до 18.00, но клиенты 
должны находиться на расстоянии не менее 
1 метра друг от друга.

Под запрет наряду с религиозными и 

культурными мероприятиями попали даже 
свадьбы и похороны.

Ограничительные меры вызвали даже 
тюремные бунты: заключенные опасаются, 
что будут лишены свиданий. В Модене в 
ходе беспорядков в тюрьме погиб один из 
заключенных.

А вот британские туристы, находящие-
ся в Италии, пребывают в некотором заме-
шательстве. Форин-офис подтвердил, что 
британцы, отдыхавшие в северных частях 
Италии, «могут свободно возвращаться 
домой или завершить свой отпуск» в соот-
ветствии с указаниями итальянского прави-
тельства. При этом, как сообщает пресса, 
вернувшиеся в Великобританию граждане 
не будут помещены в карантин — правда, 
рекомендовано на 14 дней устроить себе 
режим самоизоляции.

На юге Италии меж тем с тревогой по-
сматривают на соотечественников-северян 
как на потенциальных разносчиков опасного 
заболевания. Соответственно относятся и к 
южанам, побывавшим на заразном севере. 
Губернатор региона Кампания Де Лука подпи-
сал распоряжение, согласно которому те, кто 
вернулся из «красных зон» с 7 марта, должны 
оставаться дома на карантине. Аналогичное 
решение принято и в Апулии. Глава этого 
южноитальянского региона Микеле Эмилиа-
но написал у себя в Facebook, обращаясь к 
местным жителям: «Не заносите эпидемию из 
Ломбардии, Венето и Эмилии в свою Апулию. 
Вы переносите вирус в легкие своих братьев 
и сестер, своих бабушек и дедушек, дядей, 
двоюродных братьев и родителей».

Страхи перед коронавирусом не обошли 
стороной и Ватикан. Папа Франциск отменил 
свои публичные выступления. Очевидно, в 
надежде, что это остановит собирающихся 
на площади Святого Петра многочисленных 
паломников, желающих своими глазами уви-
деть понтифика. Решено, что обращения главы 
Римско-католической церкви пока будут транс-
лироваться в онлайн-режиме из Ватикана.

Впрочем, если в Италии под ограничения 
попала четверть населения, то Израиль, на-
пример, принимая во внимание его размеры, 
рискует целиком превратиться в «красную 
зону». Во всяком случае, СМИ сообщают, 
что власти там всерьез приступили к рас-
смотрению вопроса о том, чтобы заставить 
любого человека, прибывающего в эту страну 
из любой части мира, самоизолироваться на 
период не менее 14 дней. За выходные число 
случаев выявленного коронавируса в Израиле 
возросло с 25 до 39. Около 80 000 израильтян 
уже находятся в самоизоляции.

Тем временем в китайском Ухане, откуда 
по миру пошло заболевание, рапортуют о том, 
что там на фоне снижения числа новых паци-
ентов приостановлена работа более десятка 
импровизированных госпиталей, которые были 
переоборудованы из общественных учреж-
дений для лечения пациентов со слабо выра-
женными симптомами заболевания CoVid-19. 
Хочется верить, что это хороший знак…

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Встреча 5 марта между президента-
ми России и Турции прошла под канонаду 
турецкой операции в Сирии, получившей 
название «Весенний щит». По факту, ко-
нечно, это никакая вовсе не операция, а 
война, объявленная Турецкой Республикой 
официальному Дамаску после гибели 27 
февраля в сирийском Идлибе тридцати трех 
турецких военнослужащих.

Главным результатом переговоров в 
Москве стало возобновление режима пре-
кращения огня на фоне фиксации текущей 
линии соприкосновения между разношерст-
ными силами, противостоящими Башару 
Асаду и поддерживаемыми Турцией с одной 
стороны и правительственной Сирийской 
арабской армией, за спиной которой Россия 
и Иран, — с другой.

Российская и турецкая стороны на пу-
блике продемонстрировали свою привер-
женность тому, что принято демонстриро-
вать «в приличных домах», — суверенитету и 
территориальной целостности Сирии. Хотя, 
как показывает практика, сохраняя разное 
при этом их понимание.

Насчет Астанинского формата поли-
тического урегулирования, включающего 
кроме России и Турции еще и Иран, ситуация 
остается неясной. Турция отчетливо дает 
понять, что настроена разговаривать по 
Сирии в первую очередь именно с Россией. 
Будем реалистами: пока еще настроена… И 
лишь потому, что Турции, невзирая на все 
предпринятые попытки, еще не удалось 
заручиться никакой реальной поддержкой 
ни США, ни ЕС, ни НАТО.

У турок свой взгляд на произошедшее 
в Идлибе, а также на желаемое будущее 
для Сирии и для региона, сильно отличный 
от российского.

В сознании турецкого руководства мая-
чит призрак так называемого «Большого 
Курдистана». Его образованию из терри-
торий компактного проживания курдов в 
близлежащих странах (включая Сирию) 
турки пытаются всеми силами помешать, 
в частности, формируя буферную зону вдоль 
всей 911-километровой турецко-сирийской 
границы.

Но не это главное: Турция все послед-
ние годы оформляет заявку на то, чтобы 
стать региональной сверхдержавой. В этом 
смысле для нее Сирия — это ее «ближнее 
зарубежье».

Сегодня турки прочертили карту своих 
стратегических интересов и демонстрируют 
готовность к тому, чтобы отстаивать их не 
только за дипломатическим столом, но и 
с оружием в руках. Собственно, они это 
уже делают в Сирии и Ливии. Кроме того, 
турки обозначают свои самые серьезные 
намерения в Восточном Средиземноморье, 
не желая быть обделенными при разделе 
обнаруженных там богатых газовых место-
рождений в районе острова Кипр.

Этим нынешний турецкий внешнепо-
литический курс, предполагающий кроме 
«мягких» инструментов еще и жесткую силу, 
принципиально отличается от всего того, что 
Турция делала до сих пор, включая пресло-
вутую политику «ноль проблем с соседями», 
которая благополучно канула в Лету.

Поэтому понятно, что при таком под-
ходе в воздухе витал лишь один вопрос: 
когда и где Россия и Турция столкнутся 
«кость в кость» и что будет после такого 
столкновения?

Случилось это в сирийском Идлибе, но 
справедливости ради заметим, что Идлиб 
был далеко не единственным кандидатом на 
то, чтобы подсуропить российско-турецким 
отношениям. У двух стран достаточно проти-
воречий и на Кавказе, и в Центральной Азии. 
С другой стороны, отношения между Росси-
ей и Турцией во многих сферах до сих пор 
являлись образцом подлинных успехов.

Однако вернемся к итогам встречи на 
высшем уровне в Москве.

Формально именно Россия 5 марта вы-
глядела на них сильной стороной и вышла 
из переговоров победительницей. Именно 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
приехал в Москву, а не наоборот. Владимир 
Путин «не моргнул», то есть не сдвинулся 
с места даже в сторону Сочи, не говоря 
уже о Стамбуле или Анкаре. Ни о каком 
отступлении сил Дамаска на изначально 
определенные границы зоны деэскалации 
Идлиб, как требовал Эрдоган, и речи не 
шло — зона, контролируемая противника-
ми Асада, сжалась, как шагреневая кожа. 
Произошло разблокирование трасс М4 и М5, 
имеющих для экономики САР ключевое зна-
чение. Стороны договорились о совместном 
патрулировании трассы М4 и продолжают 
дальнейшие «технические консультации» 
в рамках Сочинского соглашения. Чего же 
больше?

Но проблема состоит в том, что Турция 
сегодня в глазах международного сообще-
ства — легальная сторона вооруженного 
конфликта в Сирии, подвергшаяся нападе-
нию со стороны «агрессивного кровавого 

режима официального Дамаска». Про тер-
рористический интернационал, засевший в 
Идлибе, международное сообщество пред-
почитает в эти дни не говорить.

Что характерно, произошла упомянутая 
легитимация в первую очередь благодаря 
России. Именно Россия вовлекла Турцию в 
Астанинский процесс в 2017 году, подписала 
с Турцией Сочинское соглашение в 2018-м, 
подразумевающее создание вокруг Идлиба 
турецких наблюдательных пунктов, а также 
вспомнила о «поросшем мхом» турецко-
сирийском Аданском соглашении от 1998 
года, дающем туркам легальную возмож-
ность проводить трансграничные антитерро-
ристические операции на территории САР.

Мотивация российской стороны понят-
на: Москва всеми правдами и неправдами 
пыталась заставить Анкару признать офи-
циальный Дамаск. Заход был таким: если вы 
руководствуетесь Аданским соглашением, 
то и правопреемников тех, кто подписывал 
это соглашение — читай официальный Да-
маск, — вы тоже, получается, автоматически 
признаете.

Задумка изящная, однако «Васька 
слушает, да ест». В том смысле, что пред-
ставившимися возможностями турецкое 
руководство воспользовалось в полной 
мере, но Дамаск так и не признало. А по-
сле гибели турецких военнослужащих об 
этом вообще не может быть уже и речи. 
Даже внутритурецкая оппозиция — кема-
листы Народно-республиканской партии, 
ранее настаивавшие на необходимости 
налаживания Анкарой прямого диалога с 
Дамаском, — теперь вынуждена встать на 
позиции турецкой власти.

Сегодня турецкие вооруженные силы 
стоят в Идлибе. Дамаску больше не про-
тивостоит разношерстный конгломерат так 
называемой «умеренной оппозиции» и тер-
рористов. Дамаску противостоит Турецкая 
Республика. И понятно, что Сирийская араб-
ская армия — не чета второй по численности 
армии НАТО. И лишь поддержка России и 
Ирана обеспечила Дамаску на этом этапе 
продвижение вглубь Идлиба, но лишь до 
трасс М4 и М5.

А вот дальше — ступор…
При турецком подходе к тому, что «Асад 

должен быть свергнут», политический про-
цесс без окончательного решения идлиб-
ского вопроса невозможен. Если раньше 
можно было строить иллюзии на тему того, 
что Эрдогана с Асадом можно усадить за 
переговорный стол, то после событий начала 
2020 года с этими идеями можно оконча-
тельно распрощаться.

А окончательное решение идлибско-
го вопроса невозможно без очередного 
кризиса между Россией и Турцией. Чудо 
вообще, что до сих пор не случилось воен-
ного столкновения. Тем более при наличии 
потенциальных бенефициаров в лице США 
и ЕС, а также блока НАТО, которые видели 
российско-турецкое сближение последних 
полутора десятков лет исключительно в 
жанре ночного кошмара.

Таким образом, мартовская встреча 
в Москве заморозила текущую ситуацию 
на полях сирийских сражений, однако не 
проложила пути к урегулированию. Поли-
тический процесс в рамках международно 
признанных границ Сирийской Арабской 
Республики зашел в тупик.

Есть буферная зона вдоль турецко-
сирийской границы, контролируемая, с 
теми или иными оговорками, турками. Есть 
Идлиб, который оказался под контролем 
турецких вооруженных сил в результате 
операции «Весенний щит». Есть восточный 
берег Евфрата и нефтеносные поля, удер-
живаемые американской армией.

Следует признать, что территориальная 
целостность Сирии, невзирая на пятилетние 
титанические усилия России, по состоянию 
на 2020 год оказывается под жирным знаком 
вопроса. Страна буквально расползается на 
различные «анклавы» и «ленды». К тому же 
вернуть международное признание прези-
денту Башару Асаду на правах победителя в 
гражданской войне в нынешней обстановке 
— задача та еще.

Представляется, что изначально рос-
сийский план по спасению официального 
Дамаска не подразумевал того, что его бу-
дут реализовывать ценой российских от-
ношений с Турцией. Но и отступить Россия 
тоже не может. Что ставит ее отношения с 
Турцией в неустойчивое положение «воевать 
нельзя дружить», которое со всей неизбеж-
ностью должно закончиться простановкой 
запятой.

Решение этой «орфографической» за-
дачи в Москве российской и турецкой сто-
ронами найдено так и не было. Оказалась 
решена лишь задача-минимум — договори-
лись о прекращении огня, но развешанные 
ружья с взведенными курками со стен пока 
снимать не стали…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

РОССИЯ — ТУРЦИЯ:  
ВОЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ ДРУЖИТЬ!

Кризисная ситуация в Сирии заморожена,  
но путь к урегулированию конфликта так и не найден

ЭПИДЕМИЯ

Команду велогонщиков «Газпром-
Русвело» продолжают держать в 
одном из отелей ОАЭ на карантине 
из-за подозрений на коронавирус. 
При этом французов, которые долгое 
время были товарищами наших спор-
тсменов по несчастью, уже отпусти-
ли. «МК» связался с генменеджером 
команды Ренатом Хамидулиным, 
чтобы узнать последние новости. 

— Ренат, всех по-прежнему держат 
в отеле?

— Да, никого не отпускают и постоянно 
берут анализы. Скоро все мозги им выковы-
ряют этими палочками. Они берут мазки из 
носа, и это очень неприятная процедура. А 

некоторые ребята сдали уже по семь тестов! 
И никакого результата, никто по-прежнему 
ничего не сообщает и не объясняет. Говорят 
только: как только два теста подряд будут 
отрицательными — отпустят домой. Но я это 
день за днем слышу, и каждый раз: у этого по-
дозрение, будем проверять. Потом у другого 
— снова проверять… И так — бесконечно!

— А самочувствие у них как?
— Я ежедневно получаю отчеты о состоя-

нии здоровья ребят — оно отличное! Никаких 
симптомов, температура 36,6.

— Никто с нашей стороны, из посоль-
ства например, не может вмешаться? Ну, 
хотя бы поспособствовать тому, чтобы 
информировали вас более подробно?

— У местного департамента здравоох-
ранения — чрезвычайные полномочия. У них 
задача — не допустить распространения ви-
руса, и никто не может на это повлиять и не 
имеет права вмешиваться.

— Французская команда тоже все еще 
сидит взаперти?

— Французскую команду, которая жила 
с нами на этаже, отпустили. Якобы их про-
верили, и у них все отрицательно. А еще 
сказали, что французы сидели по номерам 

под одеялом и носа не высовывали, а рос-
сийская команда передвигалась по этажу. 
Так почему раньше-то не сказали, что надо 
сидеть в номере?

Сегодня узнаю, что есть возможность 
расселить людей по одноместным номерам. 
Отлично! А раньше этого нельзя было сделать? 
Никто не предупреждал, что надо сидеть 
поодиночке. Там ребятам по 22–23 года! Они 
разве будут по собственной инициативе пря-
таться по номерам и не общаться? Сейчас 

вышло распоряжение: не контактировать даже 
друг с другом.

— Получается, что теперь они тоже 
будут сидеть поодиночке в номерах?

— Ну да, будут сидеть. Телевизоры смо-
треть, на велостанках тренироваться… Го-
ворят, даже «Плейстейшны» привезли, чтоб 
совсем с ума не сойти. 

— Россияне остались одни в отеле?
— Нет, там еще, оказывается, команда 

ОАЭ на другом этаже застряла. Там в основ-
ном европейцы, просто спонсор местный.

— Сезон теперь точно насмарку?
— С сезоном, конечно, сложности. Мар-

товская часть в Италии отменена. Сейчас во 
Франции вышло распоряжение не проводить 
мероприятия с большим числом людей. Что 
будет дальше — не знаю. Треть сезона, ко-
нечно, пошла прахом.

— Какие в связи с этим будут потери? 
Финансовые, спортивные...

— Конечно, убытки большие. Команды 
вкладываются в подготовку спортсменов, а 
если результата нет — значит, нет и отдачи. 
Спонсоры заключают контракты на весь се-
зон, а теперь треть сезона — без гонок, теле-
трансляций, рекламы и прочего. И пока эти 
колоссальные убытки сложно посчитать.

Помимо финансовых есть масса других 
вопросов. Например, как теперь будет счи-
таться мировой рейтинг? Или, например, 
есть гонщики с тяжелой аллергией по весне. 
Для них апрельская часть сезона — мертвое 
время, они просто не могут показывать ре-
зультат. Но это сильные гонщики, и они обычно 
хорошо выступают в феврале–марте. Для них 
сейчас март потерян. В общем, проблем и 
вопросов — уйма.

Ульяна УРБАН.

Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

Военные следят за порядком 
на вокзале в Милане.

Заключенные тюрьмы «Сан-
Витторио» в Милане взбунтовались 
из-за введенных на волне эпидемии 
ограничений.

Теперь главная угроза идет  
на Россию не из Китая,  
а из Италии 
За минувшие сутки в России были 
зафиксированы три новых случая 
коронавирусной инфекции, и все 
три всплыли в Москве — ее нашли у 
россиян, прибывших из Италии, со-
общил в понедельник оперативный 
штаб. В штабе также отметили, что 
все зараженные находятся в инфек-
ционных боксах, а лица, с которыми 
они контактировали, обследуются 
медиками. Сейчас общее число 
официально зарегистрированных 
случаев COVID-19 в России составля-
ет 20 человек — с учетом троих вновь 
заболевших. Напомним, среди этих 
20 заразившихся были двое граждан 
Китая, 17 россиян, побывавших в 
Италии, и один итальянец. Двое ки-
тайцев и один россиянин уже вылечи-
лись и выписаны из клиники. Между 
тем, власти столицы предпринимают 
крайне суровые меры по предотвра-
щению распространения заразы. 

Коронавирус все глубже внедряется в 
нашу жизнь. Москвичей, прибывающих из 
самых популярных туристических государств: 
Италии, Испании, Германии, Франции, Вели-
кобритании, Швейцарии, Норвегии, ну еще из 
США, а также, ясное дело, из Китая, Кореи и 
Ирана (пока что в списке «неблагополучных 
по коронавирусу» значится 11 стран) обязали 
две недели сидеть дома, не высовывая носа 
на улицу. 

Указ Собянина не сказать что застал мо-
сквичей врасплох: что-то подобное витало 
в воздухе. Отношение к документу разное. 
Вопросов, как все это отследить, как быть 
с родственниками, проживающими в одной 
квартире с прилетевшим из-за границы, а 
также других — масса. Однако тех, кто будет 
отлынивать от самоизоляции, могут даже 
посадить на срок до 5 лет, об этом сообщил 
Департамент здравоохранения Москвы 
(Мосгорздрав). 

Мы поговорили с двумя москвичами: Али-
на сейчас находится на домашнем карантине 
после Италии, а Павлу это только предстоит, 
так как 4 марта он улетел во Францию кататься 
на лыжах. 

Алина в середине февраля побывала с 
мужем в Италии на горнолыжном курорте. 
Когда они вернулись, указ о самоизоляции 
еще не вышел. Однако работодатель сам по-
требовал от Алины пару недель не приходить 
в компанию. Поскольку Алина — редактор 
сайта, ее работа от этого особо не пострада-
ла. Мы узнали у женщины, как она соблюдает 
правила своего вынужденного карантина.

— Мы прилетели в Ломбардию 18 фев-
раля, и там еще все было спокойно к этому 
времени, — начала рассказ Алина. — Но мы 
были в маленьком горнолыжном городке. О 
том, что в Италии, в северных регионах, начал 
распространяться коронавирус, мы узнали 
из соцсетей. Ничего никому не объясняя, 
администрация курорта отменила традици-
онный День города для вновь прибывающих 
горнолыжников, который проводился раз 
в неделю на центральной площади. Стали 
закрывать рестораны, бары — правда, не 
все, а маленькие, частные. Мы уже знали 
из Москвы, что происходит в Италии, а так 

власти городка туристам ничего не объявляли. 
Подъемники не закрывали, иначе это было бы 
совсем убыточно. После Италии нам нужно 
было еще заехать в Швейцарию к друзьям, 
как и было запланировано, поэтому возвра-
щались в Москву мы уже из Цюриха. На тот 
момент прибывших из Швейцарии еще никак 
не проверяли.

— А мужа работодатель не попросил 
самоизолироваться дома?

— Нет, слава богу, супруг сам себе на-
чальник, у него свой интернет-магазин, он 
и так работает дистанционно. Мою подругу, 
которая тоже прилетела из Италии, точно 
так же попросили не приходить на работу, 
но, в отличие от меня, ей было совершен-
но неудобно работать дистанционно, она 
ведет большие проекты, которые без нее 
остановятся. И она попыталась сама пойти 
в поликлинику, чтобы сдать анализы на ко-
ронавирус. Она думала, что получит справ-
ку, что у нее ничего нет, и сможет выйти на 
работу. Но оказалось, что это невозможно! 
Анализ назначает только врач, только тем, 
кто побывал в странах, где зафиксированы 
случаи коронавируса, и только при наличии 
симптомов ОРВИ. 

— У вас еще осталась неделя каран-
тина. Как проходит общение с другими 
родственниками? Когда к вам друзья при-
ходят, вы с мужем надеваете маски?

— Нет, наши гости не из пугливых... Они 
все это с юмором воспринимают. Маски мы 
не надевали. Но если бы они попросили, то 
мы бы надели. Я стараюсь никуда не выхо-
дить. Мы живем за городом, у нас маленький 
поселок, очень мало людей, и я могу выйти 
прогуляться на чистый воздух, не сталкиваясь 
при этом с другими людьми. Когда мне надо 
было в парикмахерскую, сделать маникюр и 
педикюр, я поехала в салон и надела, конечно 
же, маску. За продуктами ходит муж. И хотя 
никто не знает, где он был, он, будучи созна-
тельным товарищем, надевает маску, когда 
идет в магазин. А вот моя старенькая мама, 

ей за семьдесят, попросила нас с мужем две 
недели ее не навещать. Так получилось, что и 
мой брат тоже был недавно в командировке за 
границей, и мама, при всей любви к нам с бра-
том, пока что не пускает нас к себе. Говорит: 
«Я старенькая и боюсь коронавируса»...

25-летний москвич Павел и его отец, не-
смотря на ожидаемые последствия и труд-
ности по прилете на родину, связанные с 
карантином, не стали отменять поездку на 
горнолыжный курорт во Францию. Они при-
летели туда 4 марта и будут находиться до 
14 марта.

— Про указ Собянина я знаю. Но мы не 
могли не полететь, потому что еще давно 
внесли 100 тысяч рублей, и их нельзя было 
вернуть! — рассказал нам Павел. — Мы с 
отцом живем не со всеми в отеле, а снимаем 
апартаменты. У нас маленькая пригородная 
деревенька. И мы практически не контакти-
руем с местными жителями. Плюс мы путе-
шествуем на арендуемом автомобиле, а не 
на автобусе или поезде. Но тем не менее я, 
конечно же, беру больничный после отпуска. 
Честно говоря, я думал, что буду сам продукты 
покупать, надену маску и пойду в магазин, 
но в крайнем случае, думаю, можно будет 
доставку еды на дом организовывать. Или 
буду просить друзей, чтобы они приносили 
продукты и оставляли у дверей квартиры, а 
я бы забирал... Честно, еще не думал на этот 
счет. Я собираюсь сидеть дома, работать на 
компьютере, заниматься какими-то своими 
делами и никуда не выходить, а как иначе? 
Вот так я себе это представляю. 

— Как обстановка на курорте 
вашем? 

— Вообще все спокойно, настолько 
спокойно, что я забываю про коронавирус и 
вспоминаю, только когда новости читаю. Хотя, 
конечно, народу в музеях и на горнолыжных 
склонах меньше, чем обычно, — есть с чем 
сравнивать, я каждый год катаюсь на лыжах 
за границей. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

АПЕННИНЫ НАКРЫЛИСЬ КАРАНТИНОМ

Ренат Хамидулин.

ВИРУС ОДИНОЧЕСТВА 

«СКОРО МОЗГИ ВЫКОВЫРЯЮТ ЭТИМИ ТЕСТАМИ»
Российскую команду 
велогонщиков продолжают 
держать в ОАЭ на карантине
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— Саморазрушение рынков продолжа-
ется. Во-первых, неопределенность послед-
ствий коронавируса в мире толкает капитал 
к бегству от риска. Ситуация все больше 
становится похожей на кризис финансового 
плана. Говорить о какой-либо логике событий 
бесполезно, так как рынком движут внешний 
страх и очень приблизительные оценки фи-
нансовых потерь. Во-вторых, после выхода 
России из сделки ОПЕК+ нефть Brent рухнула 
ниже $32. Падение индекса МосБиржи может 
продолжиться и далее до 2620–2650 пунктов. 
Если же ситуация не успокоится, то индекс 
может оказаться ниже 2600 пунктов в зоне 
«медвежьего» рынка с потенциалом потери 
еще около 10%.

Паника на рынках продолжается, но уси-
лий центральных банков пока недостаточно. 
Более того, столь затяжное падение начи-
нает поднимать вопросы об устойчивости 
европейских и американских банков. Если 
же рынок обнаружит себя на пороге финан-
сового кризиса, то текущее падение может 
оказаться лишь серединой пути.

Отечественный рынок акций также под-
дался панике саморазрушения, хотя в долго-
срочном плане многие бумаги достигли уров-
ней подарка судьбы. Объектом таких долгих 
инвестиций могут быть бумаги Московской 
биржи, которая увеличила свою прибыль 
по МСФО в 2019 году на 2,4%. Набсовет биржи 
рекомендовал дивиденды по итогам 2019 года 
в размере 7,93 рубля, что при текущей цене 
дает доходность около 8,6%.

— В результате падения нефтяных коти-
ровок и общей паники на рынке рубль обновил 

очередные минимумы. Несмотря на внепла-
новое снижение процентной ставки ФРС 
на прошлой неделе и готовность смягчать 
денежно-кредитную политику (ДКП) другими 
мировыми центробанками, резкое ослабле-
ние рубля ставит под сомнение вероятность 
дальнейшего снижения ключевой ставки Бан-
ком России. С начала 2020 года рубль уже 
снизился почти на 10% к доллару, растеряв 
весь рост за 2019 год, являвшийся одним 
из ключевых дефляционных факторов. В слу-
чае дальнейшего ослабления рубля в сторону 
70 за доллар и 80 за евро или сохранения 
курса на достигнутых уровнях в течение дли-
тельного времени ЦБ, по всей видимости, ис-
ключит возможность дальнейшего снижения 
ставки и даже может подготовить почву для 
ужесточения ДКП.
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НОВОСТИ РЫНКОВ

Андрей КОЧЕТКОВ, 
аналитик компании 
«Открытие брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 10.03.2020

2719,51

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Юрий КРАВЧЕНКО, 
аналитик  

ИК «Велес Капитал»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 10.03.2020

67,5175

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ
НА НАБЕРЕЖНОЙ 

От 5,6 млн. руб.  в жилом комплексе 

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

Застройщик
АО С3 «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

МОСКВА ОБОГНАЛА ПАРИЖ 
ПО РОСТУ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ

Москва за год поднялась на семь строчек 
в мировом рейтинге изменения цен на элит-
ное жилье. Российская столица, где такая 
недвижимость за год подорожала на 4,7%, 
разделила 16-е место с Дели и обогнала Па-
риж и Лос-Анджелес, следует из доклада 
Knight Frank. По мнению аналитиков компании, 
подорожание элитного жилья обусловлено 
тем, что на рынке остаются только крупные 
компании. Санкт-Петербург остался на 61-й 
строчке с положительной динамикой в 1%. 
Во всех 100 городах рейтинга зафиксирован 
средний рост цен почти на 2%.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
ЗАСКУЧАЛИ ПО СНЕГУ

Во время аномально теплой зимы предпо-
чтения российских путешественников измени-
лись, отметили в компании по организации пу-
тешествий и предоставлению консьерж-услуг 
RS TLS банка «Русский Стандарт». По оценке 
экспертов, в декабре 2019 — январе 2020 
года на 18% увеличилось количество запро-
сов на путешествия в снежные и холодные 
страны по сравнению с теми же месяцами 
2018–2019 годов, когда все рекорды бил пляж-
ный отдых. Этой зимой лидером по числу 
приобретенных путевок стала Швейцария. 
Следом расположились горнолыжные курор-
ты Франции. Третью строчку рейтинга заняли 
жаркие Мальдивы. На четвертой строчке — 
Объединенные Арабские Эмираты. 

НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ИП 
УВЕЛИЧАТ НА 50 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Минфин подготовил законопроект, 
предусматривающий повышение социаль-
ных взносов для ИП на 10,6, 9,6, 6 и 6,2% 
соответственно на протяжении 2021–2024 
годов. Реформа должна увеличить поступле-
ния в бюджеты ПФР и Фонда обязательного 
медицинского страхования. Ожидается, что 
в следующие четыре года они получат от ИП 
204, 221, 277 и 292 млрд руб. Цель законо-
проекта — повысить сбалансированность 
пенсионной системы и улучшить обеспечение 
населения бесплатной медициной. Одобрение 
инициативы Минфина приведет к повышению 
фискальной нагрузки на предпринимателей 

на 14 млрд руб. в следующем году и на 50 млрд 
накопленным итогом к 2024 году, считают 
в «Опоре России». В конечном счете это вы-
льется в снятие части ИП с учета и их переходу 
в тень. По разным оценкам, уровень «серой» 
экономики России уже равняется 12–20% 
ВВП. Кроме того, повышение ставок осложнит 
реализацию нацпроекта по поддержке малого 
и среднего бизнеса, полагают в общественной 
организации. По данным ФНС, по итогам 2019 
года в России действовало 3,9 млн ИП, они 
уплатили в бюджеты соцфондов 173 млрд 
рублей. Размер фиксированного взноса со-
ставлял 36,2 тыс. руб. (в 2020 году он вырос 
на 12%).

ЦЕНА ЗОЛОТА ДОСТИГЛА 
ПИКА ЗА 7 ЛЕТ

Цена золота подскочила до максимума 
за семь лет и может продемонстрировать са-
мый существенный недельный подъем с 2009 
года на фоне падения доходности облигаций, 
обвала мировых цен на нефть и опасений 
по поводу масштаба распространения ко-
ронавируса. Во время торгов цена золота 
подскочила до $1690 за унцию — максимума 
с января 2013 года.

ОСАГО И КАСКО ВСЕ-ТАКИ 
СКРЕСТИЛИ

В РФ вступил в силу новый формат по-
лиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО). Водители начиная с 8 марта 
могут внести информацию о договоре КАСКО 
на обратную сторону полиса ОСАГО, заклю-
чать договор добровольного автострахования 
в виде отдельного документа больше не тре-
буется. Существует несколько требований 
к документу нового формата. Так, он должен 
включать в себя риски утраты (гибели) или по-
вреждения транспортного средства, а также 
может предусматривать франшизу, не пре-
вышающую 20% от страховой суммы. Также 
в полисе должны совпадать сроки действия 
обоих договоров. В случае если срок действия 
ОСАГО истечет, перестает действовать и КА-
СКО. При этом от добровольной страховки 
можно отказаться, не прерывая действие 
ОСАГО.

СКОЛЬКО СТОИТ 
КОМФОРТНАЯ ИПОТЕКА?

За последние полгода размер рекомен-
дованного семейного дохода заемщика, ком-
фортного для обслуживания среднего ипо-
течного кредита, снизился на 6,6% — до 70,7 
тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро 
кредитных историй (НБКИ). По состоянию 
на 1 февраля 2020 года самый высокий пока-
затель рекомендованного семейного дохода 
среди 30 регионов с наибольшим объемом 
ипотечного портфеля зафиксирован в Москве 
(158,4 тыс. руб.), Московской области (104,2 
тыс. руб.), Санкт-Петербурге (88,5 тыс. руб.), 
Приморском крае (80,1 тыс. руб.) и Ленинград-
ской области (76,8 тыс. руб.). В свою очередь, 
наименьшее значение данного показателя 
в топ-30 наиболее «ипотечных» регионов стра-
ны было отмечено в Челябинской (48,0 тыс. 
руб.), Кировской (48,4 тыс. руб.) и Вологодской 
(50,1 тыс. руб.) областях, а также в Алтайском 
крае (51,0 тыс. руб.) и Кемеровской области 
(51,3 тыс. руб.).

На первичном рынке Москвы сло-
жилась неприятная ситуация: из-за 
падения реальных доходов поку-
пательская активность затухает, 
зато цены вырвались на волю. Все 
громче звучат прогнозы: в течение 
двух лет новое жилье подорожает на 
четверть.

Столичный рынок новостроек болез-
ненно переживает последствия реформы 
стройрынка, которая лишила застройщиков 
дешевых денег дольщиков и вынудила их 
брать недешевые банковские кредиты. Дан-
ные по февральским продажам Росреестр 
еще не опубликовал. В январе в Москве было 
зарегистрировано лишь 4950 договоров до-
левого участия в строительстве жилья (см. 
график). По сравнению с декабрем, когда 
традиционно регистрируется пиковое коли-
чество сделок, продажи новостроек упали 
на 28,8%. 

В пересчете на 1 кв. м стоимость квартир 
эконом-класса по итогам января увеличи-
лась на 1,2%, комфорт-класса — на 0,9%, 
бизнес-класса — на 1,3%. За шесть лет но-
вые столичные квартиры в домах массового 
сегмента стали дороже на 32%. Стоимость 
самых востребованных у клиентов форматов 
— «однушек» и «двушек» — поднялась 25% 
и 27% соответственно. При этом их сред-
няя площадь заметно уменьшилась. То есть 
квартиры в столичных ЖК стали и дороже, 
и теснее. 

Девелоперы жертвуют планировкой не-
случайно: у подавляющего числа потенци-
альных покупателей на руках нет свободных 
денег. Многие семьи могут улучшить жи-
лищные условия только с помощью ипотеки. 
Напомним, что в январе этого года средняя 
ставка выдачи ипотеки в Москве и Подмо-
сковье равнялась 9% против 10,1% в январе 
2019-го.

Помимо дешевеющей ипотеки цены тол-
кают вверх новые правила игры на строй-
рынке. Напомним, что во второй половине 
2019 года после введения счетов эскроу, 
увеличивших себестоимость проектов, цены 
дружно подпрыгнули сразу на 10%. Как со-
общил гендиректор АН «Азбука Жилья» Вла-
димир Каширцев, на первичном жилом рынке 
«старой» Москвы через счета эскроу сейчас 
реализуется 9166 лотов, что составляет 23% 
от общего объема предложения по всем клас-
сам. Средняя стоимость 1 «квадрата» лотов 
по эскроу в эконом-классе составляет 152 
793 руб., в комфорт-классе — 180 280 руб., в 
бизнес-классе — 248 060 руб. Новостройки 

эконом-класса продаются от 4655 млн руб. 
до 13 266 млн руб. 

Если хорошо поискать, то можно найти и 
более привлекательные предложения. Так, по 
данным АЦ «Индикаторы рынка недвижимо-
сти», в зоне от ТТК до МКАД более чем в по-
ловине проектов есть квартиры стоимостью 
до 9 млн руб. А за МКАД такие предложения 
есть почти во всех проектах. Например, в ЖК 
возле метро «Солнцево» за 8,5–9 млн руб. 
можно купить «однушку» около 40 кв. м или 
небольшую двушку около 53 кв.м. В Нагатино 
примерно за 9 млн руб. предлагаются «од-
нушки» площадью 43–46 кв.м. В соседнем 

квартале на набережной цены стартуют от 
7,6 млн руб. за маленькую «однушку», а в 
пределах 9 млн можно купить однокомнат-
ную квартиру более 40 кв.м. На окраинах 
Первопрестольной можно купить квартиры 
просторнее. В Восточном Бирюлеве с учетом 
скидок за 9 млн руб. предлагается простор-
ная «двушка» до 68 кв.м. В ЖК рядом с метро 
«Ховрино» в пределах 9 млн руб. продается 
«однушка» площадью до 43 кв.м.

Не стоит забывать про скидки. В марте 
дисконт на новые квартиры внутри МКАД не 
превысил 3–5%. Однако, учитывая стоимость 
столичного жилья, это позволяет получить 
экономию в сотни тысяч рублей. Есть и более 

щедрые варианты. Так, максимальная скидка 
в первой очереди ЖК у метро «Шелепиха» 
составляет 10%. Цены в проекте начинаются 
с 11,3 млн руб. В жилом квартале рядом с 
метро «Дмитровская» двухкомнатные квар-
тиры предлагаются со скидкой до 7%. Мини-
мальная стоимость квартир в ЖК — 13,5 млн 
руб. Покупателям со стопроцентной оплатой 
или ипотекой в жилом комплексе у метро 
«Речной вокзал» предоставляется скидка 
до 7%. Квартира в ЖК обойдется в сумму от 
8,7 млн руб.

Помимо прямых скидок столичные за-
стройщики предлагают покупателям ипо-
течные программы с рекордно низкими став-
ками. Причем не только на квартиры, но и 
на апартаменты. К примеру, апартаменты в 
сити-комплексе возле метро «Хорошевская» 
можно приобрести в кредит по ставке 7,9%. 
Первоначальный взнос составит от 20%, 
срок — до 30 лет. Цены на жилье стартуют 
с 4,8 млн руб.

Объем предложения по эскроу с каждым 
кварталом будет расти, уверены риелторы. 
И этот фактор будет негативно влиять и на 
спрос, и на цены.

Конечно, потенциальных покупателей 
жилья интересует вопрос, поскольку быстро 
будут дорожать новостройки. Очевидно толь-
ко одно: об ориентире на годовую инфляцию 
можно смело забыть. Как полагает сенатор 
СФ Сергей Лисовский, принимавший участие 
в работе над законом о долевом строитель-
стве, цены на недвижимость в России за 
два ближайших года могут увеличиться на 
четверть: «Во-первых, к этому времени за-
вершатся все стройки, начатые до введения 
эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет моно-
полизация рынка. Мы уже видим, что в Москве 
стоимость жилья увеличилась примерно на 
13%, в Новой Москве — от 9 до 12%». 

Ольга КВАСОВА.

ДИНАМИКА СДЕЛОК С НОВОСТРОЙКАМИ 
В МОСКВЕ В 2019—2020 ГОДАХ, ед.
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Насколько прибавят 
в цене столичные 

новостройки?

КВАРТИРЫ 
ВСЕ ДОРОЖЕ 
И ВСЕ ТЕСНЕЕ

Счетная палата усомнилась 
в реалистичности социально-
экономических планов прави-
тельства Михаила Мишустина. 
Во-первых, ревизоры не верят 
в эффективность мер по сокраще-
нию бедности, обозначенных в пре-
зидентском Послании. Во-вторых, 
Счетная палата считает, что эко-
номика России может не вырасти 
на 1,9% в 2020 году, как прогнози-
рует правительство.  

Что президентское Послание направ-
лено на борьбу с бедностью, нам говорят 
со всех сторон. Счетная палата вносит важ-
ную поправку. Главная цель Послания, если 
судить по конкретным мерам, — увеличе-
ние численности населения России. А это 
совсем не то же самое, что сокращение 
бедности. 

Счетная палата выражает эту мысль 
в максимально политкорректной форме: 
«Не все инструменты (имеются в виду меры, 
вытекающие из Послания. — Н.В.) ориен-
тированы непосредственно на малообес-
печенное население». Соответственно, 
влияние этих мер на борьбу с бедностью 
«может быть переоценено». 

В цифрах складывающая картина ри-
суется следующим образом. Если общая 
сумма дополнительных социальных рас-
ходов, вытекающих из Послания, составляет 
до 2024 года более 4 трлн рублей, то, как 
считают эксперты, к борьбе с бедностью 
непосредственно относятся лишь адрес-
ные пособия на детей от трех до семи лет 
в семьях с доходами ниже прожиточного 
минимума на человека и новые правила 

выплаты пособия на первенца (срок его 
получения продлевается до достижения 

ребенком трех лет). Эти меры весьма ре-
зультативны. Они позволят сократить число 
россиян с доходами ниже прожиточного 
минимума на 1,5 п.п. до 2024 года, то есть 
из нищеты будет выведено почти 2 млн че-
ловек. Уже немало.  

Но этого все равно может оказаться недо-
статочно для реализации амбициозных целей, 

которые ставит перед собой правительство, — 
добиться снижения уровня бедности до 10,8% 
уже в 2020 году. По данным Росстата, за де-
вять месяцев 2019 года на доходы ниже про-
житочного минимума, составляющего сейчас 
11 185 рублей, в нашей стране жило 13,1% 
населения, то есть 19,2 млн россиян, против 
13,0% (19,1 млн) за аналогичный период в 2018 
году. Бедность не сокращается, а увеличи-
вается. И целевой показатель в 10,8% может 
оказаться недостигнутым. 

Аргументы в пользу именно такого раз-
вития событий не исчерпываются 2020 го-
дом и тем, что Послание «стоит» более 4 трлн 
рублей до 2024 года, не все ориентировано 
на адресную борьбу с бедностью. Хотя стоит 
напомнить, в ноябре 2019 года глава Счет-
ной палаты Алексей Кудрин говорил, что для 
эффективной борьбы с бедностью хватит 
200 млрд рублей в год, если до каждого 
бедняка дойдет по 10 000 рублей. Пожалуй, 
главный удар по социальным планам пра-
вительства может нанести сама экономика. 
Так, в Счетной палате выражают сомнения 
в том, что в 2020 году российский ВВП вы-
растет на 1,9%. Против могут сыграть нефтя-
ные цены, чуткие к событиям в экономике 
Китая и уже «инфицированные» коронави-
русом. Что же касается прогнозных 3,1% 
роста российской экономики в 2021 году, 
то он пока остается в розовом тумане. 

По сути, Счетная палата бросила пра-
вительству Михаила Мишустина серьезный 
вызов, обрисовав «болевые точки» про-
водимой политики. Правительству ничего 
не остается, как принять вызов и доказать 
реальность своих планов. 

Николай ВАРДУЛЬ.

В Счетной палате 
не верят, что бедность 
удастся быстро победить

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) подготовила поправ-
ки в Закон о защите конкуренции, 
которые распространяют антимоно-
польное законодательство на ин-
теллектуальную собственность. 
Ведущие ассоциации российских 
программистов выступили против, 
они предупреждают об угрозе «раз-
вала отрасли IT». В чем дело? 

Жизнь полна парадоксов. Распростра-
нение антимонопольных норм на поле интел-
лектуальной собственности, по идее, должно 
способствовать развитию тех отраслей, ко-
торых оно касается. Это азбука: монополии 
тем и опасны, что тормозят прогресс. Но про-
граммисты, представители самой передовой 
современной отрасли экономики, активного 
производителя объектов интеллектуальной 
собственности, считают иначе. 

Суть спора ФАС с программистами: ве-
домство предлагает лишить разработчиков 
программных продуктов сегодняшнего им-
мунитета от применения антимонопольного 
законодательства. Поправки направлены 
против злоупотребления доминирующим по-
ложением на рынке, против антиконкурентных 
соглашений, против того, чтобы програм-
мисты устанавливали произвольные цены 
на свои продукты. 

В чем же контраргументы айтишников? 
Они изложены в письме, направленном круп-
нейшими ассоциациями программистов Рос-
сии профильному министру цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Максуту 
Шадаеву. Главная претензия — отрасль ори-
ентирована на клиентов, каждому из которых 

требуется специфический программный про-
дукт. В его производстве участвуют длинные 
цепочки от производителей до интеграторов. 
Поправки ФАС приведут к тому, что связи будут 
нарушены, а отрасль затормозит свое разви-
тие. Часть заказов уйдет за рубеж. 

Позиция программистов вызывает двой-
ственное отношение. С одной стороны, по-
лучается, что сегодня самая технологически 
прогрессивная отрасль игнорирует угрозы 
монополизации и настаивает на сохранении 
этого положения. С чем ФАС категорически 

не согласна, вот ответ программистам на-
чальника правового управления ФАС Артема 
Молчанова: «Говорят, что в случае введения 
антимонопольного регулирования резко 
сократятся инновации, не будет развития, 
не будет защиты, которая дает возможность 
инноваторам обезопасить себя и получить 
возможность извлечения выгоды из своих 
наработок. Но это не так, это совершенный 
миф, потому что инновации, развитие тех-
нологий, новых знаний стали появляться 
задолго до того, как появились исключения, 
связанные с интеллектуальными правами. 
Это сдерживание как раз связано не с правом 
на изобретение и защиту изобретения, а с 
правом на монополизацию рынков, сдер-
живанием появления новых товаров и новых 
технологий». 

Но есть и другая сторона. Программисты 
попросту пытаются сохранить свой рынок 
в его сегодняшнем правовом виде, они при-
способились к нынешним правилам игры 
и достигли неплохих результатов. Перемены, 
вмешательство сначала ФАС, а потом, ско-
рее всего, многочисленных судебных раз-
бирательств — это совершенно очевидное 
отвлечение сил и ресурсов, а тем самым 
и замедление развития. 

В чем же выход? Антимонопольное ре-
гулирование должно своей реализацией 
доказать, что развитие передовых отрас-
лей, и в первую очередь IT-отрасли, получит 
в результате ускорение, а не торможение. 
А это вопрос к механизму регулирования 
и искусству регуляторов. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Почему российские программисты против?
ФАС ВЕРНУЛА СВОБОДНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ НА IT-РЫНОК

МИШУСТИНА ПОСТАВИЛИ 
ПОД ХОЛОДНЫЙ ДУШ
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В поправках в Конституцию, 

над которыми сейчас активно 
ведется работа, заложена 

«бомба». Те формулировки, 
которые там появились, могут 
привести к страшным вещам: 
запрету на усыновление 
иностранцами и получению 
возможностей нерадивым 
чиновникам отнимать у родителей 
ребенка (только потому, что 
посчитают, что те плохо исполняют 
обязанности и государство это 
сделает лучше). Пока не поздно, 
все эти подводные камни (даже 
не камни, а скалы) можно было 
легко разбить — просто вычеркнув 
сомнительные фразы из проекта. 
Но делать это почему-то не 
спешат. С учетом того, что времени 
остается все меньше, пришла пора 
звонить во все колокола. Мой 
собеседник — член рабочей группы 
по поправкам в Конституцию, 
заместитель председателя Совета 
при Президенте по развитию 
гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) Ирина КИРКОРА.

— Ирина, вы с самого начала внутри 
всего этого процесса. Какие самые ди-
кие (на грани безумия) инициативы по 
поправкам в Конституцию поступали? И 
каким путем?

— Начну с позитивных моментов, связан-
ных с происходящим процессом внесения из-
менений в Конституцию РФ: каждый человек 
в России мог участвовать в нормотворческом 
процессе, и граждане активно заявляли о 
своих предложениях. Но не все, что было 
предложено, можно и нужно фиксировать в 
Конституции — Основном законе государства. 
У Конституции особый предмет правового 
регулирования, выходя за пределы которого 
мы рискуем нарушить юридическую природу 
Основного закона.

Предложения от граждан в рабочую 
группу приходили разными путями. Мне как 
члену рабочей группы писали не только на 
личную почту, но и в соцсети. Сообщения 
сыпались через мессенджеры даже ночью! На 

заседании рабочей группы мы обменивались 
информацией, и нередко оказывалось, что 
всем прислали одно и то же.

А вот один из примеров, мягко говоря, 
странного предложения для внесения в Кон-
ституцию — прописать, что девушка должна 
выходить замуж целомудренной.

— И как отнеслись к этой 
инициативе?

— Она противоречит ст. 23 Конституции, 
согласно которой государство гарантирует 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну.

— Сколько шелухи было отметено до 
этого?

— Я не могу назвать это шелухой. Это 
было бы неуважительно по отношению к авто-
рам предложений. Но некоторые инициативы 
удивляли. К примеру, про то, чтобы каждому 
выделили гектар земли, чтобы гарантирова-
ли существование родовых поместий, что-
бы каждому человеку государство давало 
средства на лечение сразу на всю жизнь (и 
потом он бы сам решал, когда и как их по-
тратить) и т.д. Ко второму чтению многое из 
разряда «сомнительное и странное» ушло. 
Но осталось несколько моментов, которые 
вызывают сомнение.

— Меня лично удивила одна из новых 
норм, где говорится про то, что дети — до-
стояние России.

— Это статья 67.1. В первую очередь имен-
но про нее надо говорить. Там есть очень важ-
ные и правильные слова про то, что — цитирую 
— «государство создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим». Но есть 
в ней и несколько опасных моментов.

Первый — как раз то, о чем вы упомянули. 
Статья начинается со слов: «Дети являются 
важнейшим достоянием России». Что значит 
«достояние»? В действующей Конституции та-
кого понятия нет. Это может восприниматься 
как собственность государства.

Важно понимать, что Конституция имеет 
высшую юридическую силу и ни один закон в 
стране не должен ей противоречить. И если мы 
в Конституции заложим какую-то, скажем так, 
сомнительную формулировку — все может 
пойти наперекосяк. Международное усынов-
ление может вообще прекратиться: сможем 
ли «достояние государства» передавать ино-
странцам?! На правах концессии, что ли? А 
что, если у ребенка, потерявшего родителей, 

дедушка и бабушка живут за границей? Мы 
что, не отдадим его им, оставив сиротой при 
живых близких родственниках?

— И вообще как-то странно из этой 
статьи получается, что ребенок — это не 
ценность мамы и папы, без которых он бы 
на свет не появился... Получатся, что люди 
рожают для государства, а не для себя. 
Все это напоминает фильм «Матрица».

— У авторов поправки была благая цель: 
повысить ценность (духовную, семейную) 
детей, но неадекватная этой цели форму-
лировка может стать причиной катастрофы, 
которую мы не сможем преодолеть, потому 
что ее причина закреплена в Основном за-
коне страны.

Второй момент — заканчивается статья 
67.1 фразой про то, что государство «при-
нимает на себя обязанности родителей в от-
ношении детей, оставшихся без попечения». 
Эту формулировку могут трактовать так, что 
не нужно сироту отдавать в приемную семью, 
а нужно строить больше сиротских домов, так 
как государство является «родителем» всех 
сирот в силу Конституции. У нас и сейчас го-
сударство имеет право забрать у родителей 
детей, признав их «оставшимися без попече-
ния». И нередко основания для такого шага 
бывают крайне сомнительными.

— А ведь уже были истории, когда ор-
ганы опеки забирали детей у малообес-
печенных семей, ссылаясь на то, что квар-
тира маленькая, там грязно и мало еды… 
После поправок вообще может статься, 
что чиновники и правоохранители будут 
считать: государство лучше знает, как 
кормить-одевать достойных граждан.

— И у государства финансовые возмож-
ности всегда больше. Хороший пример вы 
привели. Извратить фразу про обязанности 
родителя можно будет как угодно. Но главное, 
повторюсь, — у нас был приоритет семейного 
воспитания, мы старались сделать все воз-
можное, чтобы сирот усыновляли, и детский 
дом — это временная мера. А теперь все мо-
гут начать раскручивать в противоположную 
сторону.

— На мой взгляд, сама формулировка 
прямо противоречит позиции Владими-
ра Путина, который говорил, что в Рос-
сии не появится понятий «родитель-1» 
и «родитель-2». А тут появляется некое 
«государство-родитель», которое и не 
папа, и не мама…

— К сожалению, в текущем законодатель-
стве нет достаточных гарантий от злоупотре-
блений должностных лиц, которые по тем или 
иным причинам неодобрительно относятся к 
родителям, и этого оказывается достаточно, 
чтобы отбирать у них ребенка под тем пред-
логом, что те неправильно исполняют свои 
обязанности. У нас был пример, когда про-
куратура Москвы пыталась лишить родитель-
ских прав участников акций протеста.

— Вы про Петра и Елену Хомских, ко-
торые с сыном пришли на митинг 3 августа 
2019 года?

— Да. Мне казалось, что если человек 
проходит мимо или приходит (пусть даже на 
несогласованную акцию) с ребенком — это 
значит, он доверяет государству. Он дол-
жен рассуждать примерно так: «Я абсолютно 
спокоен и знаю, что сотрудники правоохра-
нительных органов, следующие за коляской 
(или просто), не дадут в обиду ни меня, ни 
моего ребенка». Если за мной стоит человек в 
каске, я должна думать не что он меня ударит 
дубинкой, а что он защитит моего малыша.

Недавно в СПЧ пришло обращение из-
вестных специалистов в сфере семейного 
права. Они пишут, что в соответствии с бук-
вальным толкованием данной нормы жиз-
неустройство ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, завершается с пере-
дачей государству обязанностей родителя. 
И данную формулировку не может исправить 
даже дополнение указанием на приоритет се-
мейного воспитания, так как в данном случае 
совершена попытка объединить две противо-
речащие друг другу идеи: о приоритете се-
мейного воспитания и императив о передаче 
государству обязанностей родителя.

— И кто стоит горой за эти две опас-
ные фразы?

— Поправку представляла Ольга Бата-
лина, которая на тот момент времени была 
депутатом Госдумы, а сейчас она заммини-
стра труда и социальной защиты. Мои попытки 
вместе с Еленой Альшанской достучаться 
до коллег по рабочей группе не увенчались 
успехом. На встрече с президентом члены ра-
бочей группы заявляли именно в этом ключе. 
Они не услышали риски, которые заложены в 
этих формулировках. Я думаю, что они попали 
в западню красивых фраз про достояние и 
обязанности родителей.

— Скажите как юрист: предложение 
президента прописать, что брак реги-
стрируется между мужчиной и женщиной, 
содержит риски?

— Там нет никакого риска. Можно было 
бы сказать, что это избыточно, ведь в Семей-
ном кодексе уже все прописано (в России 
невозможны однополые браки, так же как и 
невозможны однополые родители, к примеру, 
когда «Вася — папа, Петя — мама»). Но если 
расценивать предложение как дополнитель-
ную «защиту от дураков» (чтобы не поменяли 
Семейный кодекс), то оно не будет лишним. 
Да, и я бы изменила название «материнский 
капитал» на «семейный капитал».

— Понятие «гражданский брак» (ни в 
каком разрезе) в Конституцию не попало. 
Если бы там прописали его в негативном 
ключе, это сподвигло бы россиян бежать 
в загсы и регистрировать отношения?

— Нельзя никого заставить быть в от-
ношениях. Невозможно заставить взрослых 
людей бежать в загс, если до этого они 15 лет 
жили без штампа в паспорте и их все устраи-
вает. И задачей Конституции не должно быть, 
чтобы они это делали.

— Что в новой редакции Конституции 
вас еще тревожит?

— Статья, где написано про сохранение 
традиционных семейных ценностей. Какой 
исторический период будем брать для «со-
хранения»? И традиции какого этноса? У 
нас есть традиционные семейные ценности 
Кавказа, иные из которых не очень соот-
ветствуют действующему законодательству 
РФ. Получается, что нужно будет переписы-
вать закон, чтобы разрешить официально 
многоженство, браки поневоле и т.д.? На 
территории России живет много националь-
ностей — у них были и будут свои особенные 
традиционные ценности. Мы откроем ящик 
Пандоры, если в Конституции пропишем, что 
верховенствуют они, а не законы…

— Если убрать слово «традицион-
ные», то таких опасений не будет?

— Не будет.
Есть еще момент, который заставляет 

если и не напугаться, то как минимум озабо-
титься. Статья 72, пункт «ж». Там говорится, 
что у детей есть обязанность заботиться 
о родителях. Сейчас есть закон, который 
прописывает возможность взыскания али-
ментов с детей. Но и без этого в семьях, где 
царит любовь, детей не нужно принуждать 
кормить своих пожилых мам и пап — они 
отдадут им последний кусок. В то же время 
у нас много социальных сирот — когда при 
живых родителях ребенок жил в интерна-
те или у бабушки с дедушкой. Почему мы 
должны заставлять этих детей после на-
ступления совершеннолетия заботиться о 
таких родителях?

И вопрос, что понимать под заботой. 
Вот представьте ситуацию. Пьющей нера-
ботающей маме — 40 лет; дочке, которую 
вырастили родственники, исполнилось 18. 
И родительница требует: «Ты обязана не 
учиться, а обо мне заботиться! Устройся на 
работу. И приходи пол мне мыть».

Представить такое нормальному чело-
веку сложно, но у нас есть разные семьи. 
И даже в благополучных семьях родитель 
может в какой-то момент заявить: «Ты не 
заботишься обо мне, все время посвяща-
ешь своей жене/работе/хобби…» А если 
20-летний ребенок поехал в другой город 
учиться? Кто может сказать, что должно 
создать государство для осуществления 
совершеннолетним ребенком обязанности 
по заботе о родителях?

И последнее: все перечисленные по-
правки предлагается включить в главу 3, 
которая называется «Федеративное устрой-
ство». В главе 1 «Основы конституционного 
строя» эти нормы были бы логичны — между 
статьями о социальном государстве и о ра-
венстве форм собственности. Но глава 1, 
как известно, неприкосновенна, и потому 
в нее изменения не вносятся. Получается, 
что мы просто обманываем Конституцию. А 
обман — это всегда плохо.

Нам важно научиться слышать друг дру-
га и обсуждать риски до принятия решения, 
а не устранять их последствия в будущем.

Ева МЕРКАЧЕВА.

БОМБА
ПОД КОНСТИТУЦИЮ

Почему экспертов 
тревожит «сохранение 
традиционных семейных 
ценностей»

Процесс с помпой 
В международную следственную 

группу (JIT) вошли представители Австралии, 
Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 
Кроме того, расследованием занимался Со-
вет безопасности Нидерландов (DSB — Dutch 
Safety Board). Они заявили о том, что в траге-
дии виноваты ополченцы Донбасса, исполь-
зовавшие зенитную ракету, доставленную с 
территории России.

В причастности к инциденту подозревают-
ся россияне Игорь Гиркин, известный под псев-
донимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег 
Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. 
Их и судят в Нидерландах. Гиркин, Дубинский 
и Харченко обвинение и процесс полностью 
игнорировали. Интересы Пулатова в Гааге будут 
представлять адвокаты.

Дело рассматривает коллегия из трех 
судей по голландским законам. Обвинения 
выдвигают три прокурора. Процесс будет идти 
на голландском языке с синхронным пере-
водом на английский. За трансляцией можно 
будет следить в прямом эфире на специальном 
сайте. По оценке экспертов, суд может длить-
ся годами. На него аккредитовались сотни 
журналистов.

Официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова за три дня до начала суда 
обвинила следствие в подтасовке фактов, а 
власти Нидерландов — в грубом давлении 
на суд.

Независимый ресурс Bonanza Media на 
днях обнародовал информацию со ссылкой 
на данные голландской стороны о том, что в 
районе падения «Боинга» не находилось ни 
одного «Бука». Сообщалось также о полетах 
в этом районе в это же время украинских ис-
требителей. Кроме того, следствие проигнори-
ровало явную вину Киева в том, что воздушное 
пространство над зоной боевых действий не 
было закрыто для гражданских судов.

Виновные уже назначены
Специалист в области технической экс-

пертизы Геннадий Полуян тоже считает обви-
нения DSB и JIT бездоказательными. Он провел 
собственное расследование катастрофы и 
пришел к выводу о том, что DSB и JIT изна-
чально были нацелены на сокрытие важных 
улик от общественности. По словам эксперта, 
выводы следствия ставит под сомнение даже 
заявление Европейского суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ). Геннадий Полуян ответил на 
вопросы «МК».

— В помощь адвокатам подозреваемых 
уже есть интересное мнение ЕСПЧ, которое он 
озвучил в своем уведомлении в адрес России, 
— говорит эксперт. — ЕСПЧ свел всю огромную 
работу, проделанную DSB по расследованию 
катастрофы, в одну лишь фразу: «…самолет 
был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-
ракетного комплекса «Бук» откуда-то (!!!) из 
района Восточной Украины».

О каких-либо других результатах рассле-
дования ничего не сказано. То есть ЕСПЧ от-
казался как-либо оценивать предоставленные 
DSB рисунки, на которых изображены пред-
полагаемые районы пуска ракеты, и даже вы-
численную DSB величину площади (около 320 
кв. км) района пуска ракеты.

— Что это означает?
— ЕСПЧ фактически заявил, что место 

преступления не определено до такой сте-
пени, что невозможно установить, какая сто-
рона конфликта стреляла из ЗРК «Бук». Как 
известно, на востоке Украины также находились 

украинские средства ПВО, и тому есть множе-
ство подтверждений.

То есть Европейский суд по правам че-
ловека отмел все неоднозначности, намеки 
и недосказанности в материалах следствия и 
констатировал лишь один доказанный факт: 
стреляли из ЗРК «Бук» «откуда-то из района 
Восточной Украины». Все остальное — не 
доказано. 

Кстати, в отчете DSB место пуска ракеты 
не определено и не привязано к местности ни 
координатно, ни любым иным способом! Вы-
числена лишь величина площади этого места 
преступления — около 320 кв. км. 

Заявление такого судебного органа, как 
ЕСПЧ, однозначно доказывает тот факт, что 
место преступления не обнаружено теми тех-
ническими средствами и способами, с помо-
щью которых ранее почему-то удалось (как ни 
странно это звучит!) очень точно рассчитать 
площадь этого места преступления. 

— То есть эти расчеты ставятся под 
сомнение?

— Это похоже на то, как приглашенные на 
место убийства эксперты-баллистики заявили 
бы прокурору: «Стреляли из снайперской вин-
товки СВД, во-о-он из того дачного поселка, 
из окна площадью 1,5 квадратных метра. А из 
какого дома стреляли — мы вам не скажем. Тем 
более что вы, г-н прокурор, и не спрашиваете 
нас почему-то об этом».

Поэтому я и говорю, что ЕСПЧ помог адво-
катам обвиняемых сформулировать вопросы 
прокурорам. Если нет места преступления, то 
невозможно предъявить обвинения конкрет-
ным подозреваемым. Их действия должны 
сопоставляться с последовательностью со-
бытий, связанных с конкретным местом. Раз 
нет места преступления — нет последователь-
ности событий, с ним связанных, а значит, нет 
обвиняемых.

Очевидно, в Нидерландах — обратная 
последовательность доказательств: сначала 
назначить обвиняемых и требовать от них ука-
зать то место, с которого они якобы стреляли 
и которое должно быть сопоставимо с нарисо-
ванными картинками. Так должно произойти, 
по замыслу группы JIT?

Заявление ЕСПЧ распространяет от-
ветственность за катастрофу рейса MH17 на 
украинскую армию. И тут совершенно без 
разницы, в каком именно районе находились 
подразделения вооруженных сил Украины с 
комплексом «Бук». Главное, что они были рас-
положены на востоке Украины.

Кстати, достоверность многих рисунков, 
использованных в расследовании DSB, очень 
сомнительна. Они вообще не могут быть учте-
ны судами (и ЕСПЧ уже так и поступил), так как 
они не от DSB, а от посторонних организаций. 
Часто это компиляция DSB, когда «художества» 
от разных организаций перенесены на один 

рисунок. Причем использовано даже «твор-
чество» украинской стороны, которая пред-
ставила свой рисунок, совершенно «позабыв» 
отметить на нем хоть какие-то координаты или 
населенные пункты. Этим был скомпроме-
тирован итоговый рисунок №65 от DSB. Но, 
повторяюсь, все эти «художества» в рисунках 
уже не имеют значения, так как в ЕСПЧ все они 
уже проигнорированы и констатировано лишь: 
стреляли откуда-то…

И это всего лишь один пример сокрытия 
подлинных улик голландским следствием. 
Есть большие вопросы к выводам о самом 
орудии преступления — зенитной ракете. Со-
крыты также данные украинских локаторов о 
последних минутах полета «Боинга» и другие 
сведения. Но это уже повод для другого се-
рьезного разговора. Поверьте, фактура бу-
дет убийственной для всех противников вины 
украинской стороны в трагедии.

— То есть следствие в Нидерландах 
было изначально задано на обвинение 
России?

— Исходя из отчетной документации от 
DSB, очень легко доказать, что установление 
даже очень неточных координат места пуска 
ракеты с помощью технических средств изна-
чально не предполагалось экспертами DSB. 
Поэтому мы и не увидели никаких координат 
по результатам работы DSB: установление, 
вычисление, определение точного места пре-
ступления в принципе не входило в его цели 
и задачи.

Есть документ, малоизвестный подавляю-
щему числу экспертов по этой катастрофе, в 
котором DSB однозначно указал, в том числе 
на русском и украинском языках, на основании 
каких именно факторов он рассчитывал траек-
торию полета ракеты. Так вот, в перечне этих 
факторов напрочь отсутствуют какие-либо упо-
минания про координаты либо иные привязки 
к местности. А если на «входе» вычислений нет 
координат (привязок), то на «выходе» их точно 
не будет. Методика вычислений основывалась 
только на распределении следов поражения и 
на данных угла попадания ракеты в самолет. Не 
подлежит сомнению, что при таких исходных 
данных невозможно было с самого начала 
получить на «выходе» хоть какой-то намек на 
местоположение района пуска ракеты. 

Не учитывалось даже последнее уста-
новленное место нахождения самолета. В 
15.20.02 местного времени он был над точкой 
48.12715N (северной широты) и 38.52630538E 
(восточной долготы). В 15.20.03 самолет уже 
был обесточен. Это очень точные значения. 
Отклонение по широте всего лишь на 1,5 ме-
тра в сторону от этой точки тут же изменяет 
на единицу значение в последнем знаке, а 
по долготе достаточно лишь 0,5 метра для 
аналогичного изменения.

DSB даже не дал пояснений, почему изна-
чально при вычислениях не были учтены хоть 
какие-либо координаты. Кстати, он никак не 
прокомментировал и тот факт, что законом 
ему почему-то разрешается вычислить или 
измерить величину площади места престу-
пления, а указать хоть какую-то координатную 
или иную привязку этой площади к местности 
запрещено законом Королевства Нидерланды 
о Совете безопасности (DSB).

— И какой вывод?
— DSB не только не искал место престу-

пления, но и не планировал изначально этого 
делать — и это при том, что величина площади 
этого места была им очень точно рассчитана. 
Адвокатам подозреваемых целесообразно 
обратиться в DSB для разъяснения указанных 
обстоятельств.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

...ВИНОВНЫЕ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ

Акцию с пустыми 
стульями провели 

у российского 
посольства  

в Гааге.

Траектория  
и место крушения 

малайзийского 
«Боинга» MH17.

Протоиерей Димитрий Смирнов своими 
резонансными словами о проживающих 
в незарегистрированных браках женщи-
нах и мужчинах (напомним, первых он 
назвал «бесплатными проститутками», 
а вторых — подлецами) поднял в обще-
стве настоящую бурю дискуссий на эту 
тему. О плюсах и минусах зарегистри-
рованного и незарегистрированного 
союзов, о том, вред или пользу приносит 
государству последний, «МК» попытал-
ся разобраться с помощью экспертов, 
которые собрались на «круглый стол» 
в редакции.

Мнения спикеров разделились. Члену 
Комиссии по поддержке семьи, материнства 
и детства Общественной палаты РФ Элине 
Жгутовой пришлось в одиночку отстаивать 
свое консервативное мнение о ценностях 
зарегистрированного брака.

Заместитель председателя Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, директор ав-
торского центра «Мир семьи» Ирина Киркора 
высказала  свое  мнение:

 — На мой взгляд, молодежь стала более 
ответственно относиться к браку, к финан-
совому обеспечению семьи. Поэтому до 
какого-то момента молодые люди не при-
нимают решения расписаться. Вмешиваться 
государству или обществу в эти отноше-
ния неправильно: есть тайна личной жизни. 
Многие люди годами живут в таком браке, 
и у них существует абсолютная ясность по 
поводу имущества. Имущественные отно-
шения можно урегулировать независимо от 
того, зарегистрирован брак или нет. Можно 
регистрировать имущество в долевой соб-
ственности; можно написать завещание для 
того, чтобы определить порядок наследова-
ния имущества после смерти человека. Что 
касается детей, то если ребенок рожден в 
незарегистрированном браке, то отец по-
дает документы на подтверждение своего 
отцовства в соответствующие органы.  

Ее мнение разделяет и адвокат Ста-
лина Гуревич:

 — Семья — это не штамп в паспорте. 
Семья — это решение двух людей создать 
семью. Незарегистрированный брак ни-
какого вреда обществу и государству не 
причиняет, правда, кроме того, что государ-
ство теряет пошлины за бракосочетание и 
развод. Самые крепкие и длительные браки 
— это как раз те, в которых люди прожили 
вместе несколько лет до регистрации. И как 
раз скоропалительный бег в загс вреден для 
семьи. А все те, кто говорит, что это блуд, 
зло, пытаются сделать изгоями живущих 
без росписи людей, давить на них с точки 

зрения каких-то догматов и т.д. Вот это как 
раз вредно. Пусть лучше люди будут про-
живать в любви, но в незарегистрированных 
отношениях, чем если они будут крыть друг 
друга, но со штампом в паспорте. Для про-
тивников неофициального союза брак — это 
товарно-денежные отношения, а все-таки 
брак в идеальном понятии — это любовь, 
духовное единение. 

А защитить права на имущество в не-
официальном браке, по словам адвоката, 
элементарно: это оформление завещания 
на партнера; это когда при приобретении 
недвижимого имущества оно оформляется 
в общую долевую собственность либо в со-
вместную собственность; это оформление 
доверенностей друг на друга на представ-
ление интересов во всех государственных 
органах, в том числе возможность принимать 
решение об операции и т.д. 

Однако, практически вторя протоиерею 
Димитрию Смирнову, член Комиссии по 
поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной палаты РФ Элина Жгутова 
убеждена, что незарегистрированный брак 
— это всего лишь решение двух людей «лечь 
вместе в кровать».

 — О каком решении вы говорите? Это 
решение двух людей. Они нигде не заре-
гистрированы: ни в церкви, ни в государ-
ственных органах. По нашей статистике, 12% 
респондентов считают такие отношения нор-
мой, а 56% — блудом, грехом и т.д. Я назы-
ваю это не сожительством, а соительством.  
Сейчас молодые люди не хотят регистри-
ровать брак, потому что потеряна культура 
брачных семейных отношений. Потому что 
этих детей растили те люди, которые не по-
нимают, в чем социальная ответственность 
перед государством, они уже сами ведут, 
по сути, асоциальный образ жизни... Детям 
нужно прививать целомудренность!  

Психотерапевт, тренер Российской 
федерации психодрамы Евгений Зингер 
считает, что для ребенка важно не то, как 
оформлены отношения мамы и папы, а то, 
какие они с эмоциональной точки зрения.  

— Молодые люди предпочитают пожить 
какое-то время вместе, проверить време-
нем, хорошо им вместе или нет. А вдруг у 
них пройдет влюбленность — а это состоя-
ние длится до двух лет, — и партнер начнет 
раздражать? И очень часто люди, пожив 
вместе, расходятся, поняв, что не подхо-
дят друг другу. В этом смысле оформление 
брака с соответствующими юридическими 
последствиями они могут считать преждев-
ременным. Часто оформление официально-
го брака рассматривается как внутреннее 
признание человеком своей зрелости. Это 
сложное решение, и его трудно принять. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

СВОБОДНЫЙ 
ВЫБОР ЛЮБЯЩИХ 
ЛЮДЕЙ ИЛИ БЛУД?
На «круглом столе» 
в «МК» схлестнулись 
сторонники  
и противники 
неофициальных 
отношений
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«Девушки-инвалиды 
тоже хотят свадьбу, белое 
платье...» 
49-летний Александр Хомяков хромает, 

у него плохо работают кисти рук, проблемы с 
позвоночником... Худ до невероятности. Всю 
жизнь с букетом болезней: ДЦП, астма, язва и 
прочее. Родился и долгое время жил во Влади-
востоке, а в 2010 году они с мамой переехали в 
Анапу — астма требовала морского воздуха. 

Саша уже много лет живет на пенсию 
по инвалидности в 10 500 рублей. Пожалуй, 
единственная отрада в жизни для него — это 
танцы, которыми он занимается в район-
ном дворце культуры в кружке для людей с 
инвалидностью. 

— И за что нам такое, на нашу голову? 
— плачет в трубку мама Александра Нина Ха-
ритоновна. — Я ребенка подняла на ноги, хотя 
врачи мне говорили: «Оставьте его, он никогда 
у вас не произнесет слова «мама», он никогда 
у вас не сможет ходить». А он у меня окончил 
11 классов, техникум связи, я занималась с 
ним, за границу возила... И теперь на нас вот 
эта беда свалилась...

«Он практически никогда не был без мамы, 
— говорит нам знакомая семьи Лариса. — Она 
его ум, глаза, руки и ноги».

И именно мама в свое время попыталась 
найти сыну жену, чтобы он не чувствовал себя 
одиноким. 

Инвалиду, как известно, очень сложно 
устроить свою личную жизнь. Но люди с огра-
ниченными физическими возможностями тоже 
хотят счастья. И Саша не был исключением. 
Нина Харитоновна рассказала нам о попытках 
найти для сына спутницу жизни:

— Мы с мужем очень хотели, чтобы у него 
была подруга, чтоб они вместе шли по жизни, 
вместе в кино ходили, в театр, на экскурсии. 
Пусть она тоже будет инвалидом — мы с мужем 
помогали бы им... Но ничего не получилось. Три 
брака, и все неудачные... 

Все девушки были найдены по объявлению 
в районной газете. 

— Мы дали объявление в газету, что муж-
чина с ограниченными возможностями хочет 
познакомиться с женщиной для создания 
семьи, — продолжает мама. — Девушкам с 
инвалидностью тоже хочется свадьбу, белое 
платье... Поэтому желающих нашлось немало. 
Все его жены тоже были инвалидами. Так по-
лучилось. Только зарегистрируются — «а я не 
хочу больше жить с ним!» 

С первой женой, Ириной, Александр про-
жил совсем недолго. По словам Нины Хари-
тоновны, камнем преткновения стал жилищ-
ный вопрос: мама девушки захотела, чтобы 
их двухкомнатную квартиру они поделили с 
ее Ирочкой. 

Следующая претендентка на сердце 
Саши, Галина, поначалу понравилась Нине 
Харитоновне. 

— Хорошая была девочка, — рассказывает 
мама. — Детдомовская. На 9 лет моложе Саши, 
ей было 23 года. Миниатюрная такая, куколка. 
Она к нам приехала, говорит: ой, берите меня 

замуж, ой, хочу свадьбу. Я подумала: ну ладно, 
девочка одна, без родителей, больная, горба-
тая, пожалели ее. Сделала им свадьбу краси-
вую, думали, заживут. Мамой меня называла. 
«Мама Нина, — говорит, — вы меня научите 
всему! Готовить научите...» А потом стала в 
свою Покровку ездить, где ее интернат был, 
и, по слухам, гуляла там с пограничниками. А в 
один прекрасный день заявляет Саше: я тебя не 
люблю, у меня есть парень, я с ним буду жить! 
Вот так через 10 месяцев и развелись. 

Третья жена Александра, Жанна, тоже 
была из детского дома. У Нины Харитоновны 
работала подруга в интернате для инвалидов 
и порекомендовала им девушку, сказала, что 
очень хорошая. «Но она не сказала, что у Жанны 
проблемы с психикой, — вздыхает мама. — 
Они ее подлечили, подкололи. Она все время 
падала — у нее пальчиков не было на ногах». 
Позже выяснились и совсем пугающие вещи: 
что Жанну в интернате «сажали в клетку» и ко-
лоли ей галоперидол, который применяют при 
шизофрении. Нина Харитоновна испугалась за 
себя и за сына...

Вот так плачевно окончились для Алексан-
дра попытки жениться. Но тогда они с мамой 
еще не знали, что неудачные браки — это только 
ягодки, а цветочки ожидают их впереди. 

О детях, которых не было...
— Я не могу иметь детей, — говорит сам 

Александр. Он произносит слова с трудом, но 
разобрать его речь можно. — Детей в браках у 
меня не было, нигде в загсе я никого не реги-
стрировал. А в начале этого года пришел в банк 
проверить свою субсидию — мне «капает» суб-
сидия на ЖКХ 1200 руб., иногда сумма бывает 

и меньше, — и оказалось, что 28 декабря 2019 
года с меня были списаны 5000 рублей. Стал 
разбираться и узнал, что с моей сберкнижки 
идет списание судебными приставами Вла-
дивостока долга по алиментам на ребенка, 
который носит мои отчество и фамилию. И что 
в 2014 году в отношении меня было возбужде-
но исполнительное производство. Это было 
как снег на голову! Мне объяснили, что мое 
имя записано в графе «отец» свидетельства о 
рождении Хомяковой Дарьи Александровны, 
2008 года рождения, дочки моей второй жены 
Галины. Но мы с ней расписались в 2003 году, 
а в 2004 году уже развелись, и с тех пор я ее 
ни разу не видел! Как она могла записать на 
меня своего ребенка, который родился через 
несколько лет после нашего развода и о кото-
ром я слыхом не слыхивал? 

Саму Галину теперь уже не спросишь — она 
умерла в 2013 году. Александр об этом тоже 
не знал и даже не знает причину ее смерти... 
Оставшуюся без матери девочку передали 
в детдом, а вскоре ее взяла под опеку некая 
Серцова Светлана Николаевна. Эта Серцова 

в 2014 году и возбудила дело о назначении 
и взыскании алиментов с отца, записанного 
в свидетельстве о рождении. И суд удовлет-
ворил ее иск.

Списание алиментов началось с 2019 года, 
но долг по ним копился с того момента, когда 
они были присуждены (2013 г.), и сейчас за-
долженность составляет порядка 800 тысяч 
рублей! 

— Я не понимаю, откуда такой долг? — 
плачет Нина Харитоновна. — По решению суда 
Александр должен платить алименты в размере 
¼ от всех своих доходов... А его пенсия состав-
ляет 10 500 руб. Почему тогда с него пытаются 
удерживать в месяц больше 5000 рублей?! 

Александр и его мама страшно подавлены. 
Они пытаются отменить то самое решение 
суда от 2014 года, согласно которому Алек-
сандр Хомяков должен выплачивать алименты 
начиная с 2013 года и до совершеннолетия 
ребенка — до 2026 года. 

Сейчас и пенсию, и субсидию им прино-
сят на дом. Иначе им просто не на что будет 
жить. 

— Трудность в том, что дело возбуждено во 
Владивостоке, а я живу в Анапе, — продолжает 
Александр. — Мы написали во Владивосток, и 
судебный пристав позвонил мне и сказал: «У 
тебя есть дети, будешь платить по полной про-
грамме!» Пока мне присудили платить одному 
ребенку, но, как я узнал, Галина записала на 
меня еще одну свою дочку, которую она родила 
в 2010 году...

Следует отметить, что при жизни мать ни 
на какие алименты не подавала. Возможно, 
она просто хотела, чтобы у дочек не стоял в 
графе «отец» прочерк. 

К моменту подачи искового заявления 
Саша с мамой уже четыре года как жили в Ана-
пе. А все уведомления и повестки суд направлял 

на его старый адрес во Вла-
дивостоке. В результате, по-
скольку мужчина молчал и не 
объявлялся, иск был удовлет-
ворен, и с декабря 2013 года 
Александра объявили в розыск 
по неуплате алиментов. 

Хотя Александр и не ду-
мал скрываться, он выписался 
из квартиры во Владивостоке 
официально, и в паспортном 
столе этого города имелся его 
новый адрес. Но сотрудники 
судебной системы не стали за-
морачиваться и так и продол-
жали высылать ему документы 
на его старый адрес. 

Если бы Александр вовремя увидел по-
вестку в суд, он, возможно, раньше бы доказал, 
что никаких детей у него нет. Теперь это сделать 
уже сложнее. 

Как лишить родительских 
прав того, кто  
не был родителем
Но как же мог суд только по одной записи 

в графе «отец» присудить Хомякову взыска-
ние с него алиментов? Ведь брак с матерью 
ребенка был уже четыре года как расторгнут, 
а свидетельства об установлении отцовства — 
документа, необходимого для обретения всех 
прав и обязанностей родителя, не состоящего 
в браке, — тоже, разумеется, не было! Пока что 
Александру не удается получить копию того 
самого «судьбоносного» решения суда от 2014 
года о присуждении ему алиментов. На всех их 
запросах указан адрес в Анапе, но суд упорно 
продолжает высылать копии документов на 

старый адрес во Владивостоке. Из-за этого 
возникают проволочки. И нужные документы 
никак не дойдут до адресата. 

Зато им удалось получить копию второго 
решения суда от 2015 года — о лишении Алек-
сандра Хомякова... родительских прав! И это 
выглядит еще более абсурдным. Как можно 
лишить отцовства человека, который никогда 
не был отцом? Тоже только по записи в графе 
«отец»? С требованием лишить Александра 
родительских прав в суд обратился терри-
ториальный отдел опеки и попечительства 
Приморского края по Октябрьскому району. В 
решении суда от 28 августа 2015 года сказано, 
что «Хомяков А.Ю. имеет несовершеннолетнюю 
дочь Хомякову Дарью Александровну, однако от 
воспитания и содержания злостно уклоняется, 
не заботится о ее здоровье...»

Факт уклонения Хомякова А.Ю. от выпол-
нения обязанностей родителя подтвержден 
заключением органа опеки и попечительства. 
Получить комментарии от опеки нам так и не 
удалось. 

Кстати, в этом решении суда указано и 
основание для того, чтобы считать Александра 
родным отцом девочки: «Согласно свидетель-
ству о рождении Хомяковой Дарьи Алексан-
дровны, 2008 года рождения, она является 
дочерью Хомякова Александра Юрьевича и 
Хомяковой Галины Анатольевны». 

Ситуацию пояснила адвокат Александра 
Хомякова (которую они с мамой наняли благо-
даря деньгам, собранным родственниками):

— После расторжения брака с Галиной 
Александр еще почти шесть лет жил во Вла-
дивостоке. Поскольку супруги были без детей, 
разводились они через загс, который выдал ему 
свидетельство о расторжении брака, и, соот-
ветственно, Александр поставил себе в паспорт 
штамп об этом. Галина, по всей видимости, в 
паспортный стол не обращалась и штампа о 
разводе в паспорт не ставила — в нем так и 
оставалась стоять только печать о браке. За-
тем она родила двоих детей, и в суде решили, 
что если женщина состоит в браке, то, значит, 
отец детей тот, с кем она расписана.

Юрист Алексей, который помогает Хомя-
кову, добавляет: 

— Такое решение суда об алиментах могло 
иметь место, так как Александр был внесен в 
свидетельство о рождении ребенка по заяв-
лению матери, если отцовство не установлено 
(ст. 17 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). 
Затем, после смерти матери, опеку оформила 
гражданка Серцова, из документов на ребен-
ка было свидетельство о рождении и, как я 
понимаю, сведения о регистрации по месту 
жительства Хомякова. После того как Серцова 
подала заявление о взыскании алиментов, суд 
уведомлял Хомякова путем направления ему 
повесток по месту регистрации. Затем заявле-
ние Серцовой рассматривалось в отсутствие 
Хомякова (такое допускается, процессуальных 
нарушений в этом нет). Скорее всего, был выне-
сен судебный приказ, который впоследствии и 
послужил основанием для возбуждения испол-
нительного производства и, соответственно, 
взыскания (удержания) алиментов. 

Отдельная грустная тема — судьба девоч-
ки Дарьи Хомяковой, которой сейчас 11 лет. 
Мама-инвалид неизвестно от кого родила ее и 
умерла молодой, в возрасте 33 лет. Опекуном 
над Дарьей была назначена Светлана Серцо-
ва. Она успела взыскать алименты с Алексан-
дра, однако уже в июне 2015 года женщину 
отстранили от опекунства, и ребенок попал в 
Октябрьский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних в селе По-
кровка Приморского края. Там девочка про-
была всего несколько месяцев, после чего ее 

перевели в детский дом города Уссурийска. 
А в марте 2019 года у нее появился новый 
опекун, некая Толмачева Ирина Георгиевна из 
Евпатории. Про эту женщину известно только, 
что она индивидуальный предприниматель, 
работает в сфере торговли продуктами и 
алкоголем и ресторанного бизнеса. Теперь 
она вместо детского дома является полу-
чателем алиментов, которые взыскивают с 
Александра.

Доказать, что  
ты не верблюд
19 февраля 2020 года в Покровке, по месту 

регистрации матери девочки Галины Хомяковой 
(это 200 км от Владивостока), состоялся суд, 
решением которого стало восстановление 
пропущенного срока на подачу апелляцион-
ной жалобы на то самое решение судьи от 
02.02.2014 по иску Серцовой о взыскании с 
Александра Хомякова алиментов. 

— Теперь предстоит оспорить отцовство, 
— говорит адвокат. — Я думаю, что мы даже 
обойдемся без экспертизы. У нас готов иск об 
оспаривании записи об отцовстве в свидетель-
стве о рождении, в котором мы изложили все 
эти обстоятельства. И затем будет поставлен 
вопрос, нужна экспертиза или не нужна. Про-
блема в том, что Хомяков здесь, в Анапе, а 
суд в Приморском крае. Чтобы дать ход этому 
делу, не хватает свидетельства о рождении 
ребенка. Мы надеемся его скоро получить из 
загса Владивостока. 

А еще Александр и его мама ждут ответа от 
прокурора Приморского края Пилипчука Н.Л., 
которого Александр попросил разобраться в 
ситуации. Отчаявшийся мужчина просит про-
вести прокурорскую проверку и выяснить, что 
являлось основанием для записи в свидетель-
ство о рождении ребенка в графу «отец» его 
личных данных?

— Я не сплю ночами из-за этих алимен-
тов... На что нам с мамой жить, если они будут 
забирать всю мою пенсию? — Голос мужчины 
на том конце трубки дрожит. 

Нам не удалось получить комментариев 
от официальных сторон, задействованных 
в этом процессе. Что только подтверждает 
закрытость от людей наших ведомств, при-
чем любых. На обращение «МК» разъяснить 
ситуацию мировой судья судебного участка 
№80 Октябрьского района Приморского края 
Парфенов Н.Г. прислал пространный ответ, 
что никакой информации они нам не дадут. 
Два территориальных органа опеки, которые в 
разные годы были связаны с судьбой девочки 
Дарьи Хомяковой, по Октябрьскому району и 
Уссурийского городского округа, на запросы 
не ответили. Вышестоящая организация, в 
ведении которой они находятся, Департамент 
образования и науки Приморского края в лице 
министра образования Натальи Бондаренко, 
промурыжив нас обещаниями, так ничего и 
не прислал.

Маленький, слабый человек, которому и 
так нелегко дается каждый шаг по этой зем-
ле, крепко попал в жернова государственной 
бюрократической машины. 

И никому из чиновников, в чьей власти по-
мочь человеку, нет до него дела. «Он настолько 
напуган приставами, что может тронуться!» — с 
грустью сказала его знакомая Оксана. 

Остается надеяться, что Александру удаст-
ся восстановить истину и они с мамой, насколь-
ко это возможно после пережитого, смогут 
спать спокойно, а его и без того смехотворной 
пенсии больше ничто не будет угрожать. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
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SOSЕДИ
О чем вы подумаете в первую очередь, 

если услышите слово «Абай»? С очень 
большой долей вероятности о «Оккупай 
Абай» — кратковременном российском по-
литическом феномене из весны 2012 года, 
когда активисты несистемной оппозиции 
самовольно возводили палаточные лагеря 
недалеко от памятника основоположнику 
казахской письменной литературы Абаю 
Кунанбаеву на Чистых прудах в Москве. 
Ничего особо оригинального в названии 
«Оккупай Абай» нет: оно дословно скопи-
ровано у проводивших в те же годы ак-
цию «Оккупай Уолл-Стрит» американских 
общественных активистов. Но вот сама 
мысль «оккупировать Абая», то есть в не-
сколько условном переводе с английского 
— «заняться Абаем», очень даже ценна и 
полезна. Я родился в Казахстане и с дет-
ства знал, что скончавшийся в 1904 году 
в возрасте 58 лет поэт, композитор, мыс-
литель и просветитель Абай Кунанбаев — 
выдающийся классик литературы. Но, как 
это иногда бывает с классиками, до того, 
чтобы непосредственно ознакомиться 
с трудами Абая, у меня все никак не до-
ходили руки. И не дошли бы, если бы мой 
большой друг, бывший многолетний посол 
Казахстана в Москве Таир Мансуров, не 
выпустил бы новое издание избранных 
трудов великого казахского мыслителя 
на русском языке в переводе знаменитого 
литературоведа Виктора Шкловского. Тут 
я был просто вынужден ознакомиться — 
ознакомиться и очень быстро ахнуть. 

Презентуя роскошно изданный фолиант, 
Таир Мансуров рассказал мне историю из 1995 
года, когда президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев поручил ему вручить предыдущее 
издание избранных трудов Абая Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II. «I. Взяв 
книгу в руки, Святейший сказал: «Я знаю о 
вашем великом поэте. Но скажите мне, а как он 
относился к Богу?» — «У Абая есть одно лако-
ничное, 45-е, Слово, — ответил я. — Позвольте 
я зачитаю фрагмент из него: «Доказательством 
существования Бога считается то, что вот уже 
тысячелетия люди на различных языках гово-
рят о существовании Всевышнего. Сколько бы 
ни было религий, во всех считается, что Богу 
присущи справедливость и любовь». — «А когда 
он это написал?» — спросил Алексий II. «Это 
было написано в 1890-х годах». Патриарх заду-
мался, а потом сказал: «В то время, в конце XIX 
века, так сказать о Боге — это удивительно… 
Велик народ, который имеет такого мудре-
ца!» — подытожил Святейший». А еще велик 
тот народ, который внимательно знакомится 
с трудами мудрого Абая. Давайте побудем 
этим великим народом! Уверяю, вы получите 
просто огромное удовольствие! 

Об умных и глупых людях
Между умными и глупыми людьми, по-

моему, есть одна существенная разница: 
умный человек — человек. Конечно, и он 

увлекается, но, увлекшись, он тратит все 
на достижение цели, и само время поисков 
останется для него в памяти лучшим време-
нем жизни. Такой человек, найдя достойный 
предмет страсти, ищет с жадностью, и когда, 
вспоминая, рассказывает, то понимает, что он 
получил высокое наслаждение, и не жалеет, 
что жизнь его прошла. Глупый человек не 
находит себе места в жизни. Он увлекается 
чем попало, растрачивает свою страсть на 
бесцельные и бесплодные желания, он про-
водит самую лучшую часть жизни в собачьей 
беготне, а старость — в раскаянии. Глупый 
человек в молодости меняет потеху на потеху. 
Ему кажется, что молодость вечна, что тело не 
стареет и суставы не ослабевают. Но быстро 
потехи сгибают ему шею, и он теряет способ-
ность выбора и даже теряет желания.

Страстность становится болезнью. Если 
человек и достигает того, к чему он стремился, 
то все это только мнимое достижение, человек 
переживает только опьянение. Опьянение 
лишает сил и затмевает его разум, и смотрят 
окружающие трезвые на пьяного и смеются 
над ним. В это время разумный, не выставляя 
себя на посмешище, упорно ищет и находит. 
Глупый человек похож на всадника, который, 
сбросив с коня седло со стременами, потеряв 
шапку, закрыв зад лошади полами своего 
кафтана, задрав нос к небу, скачет как одур-
маненный. Если ты сам хочешь быть в ряду 
разумных, то раз в день, или раз в неделю, 
или хоть раз в месяц давай сам себе отчет, 
как ты все это время вел себя в жизни, со-
вершил ли ты поступки, соответствующие 

благу и разуму? Не совершил ли ты того, в 
чем следует раскаиваться? Думай о том, как 
ты провел свою жизнь, и заметил ли ты, за-
помнил ли ты, как провел ее.

Зачем нужны дети? 
Некоторые молятся, прося у Бога ребен-

ка. Но для чего человеку ребенок?
«Если умру, — думает человек, — пусть 

останется наследник, пускай он помолится 
после моей смерти, а когда состарюсь, то 
прокормит меня сын». Справедливо ли это 
желание? Человек хочет, чтобы сын засту-
пил на его место. Человек, ты думаешь, что 
имущество без тебя останется без хозяина? 
Тебе ли заботиться об оставшемся имуще-
стве? Почему ты ревнуешь других к своим 
вещам, лежа на смертном одре? Хорошие 
дети — радость, плохие — горе. Знаешь ли 
ты, каким будет ребенок, которого ты про-
сишь у Бога? Мало ли тебе тех мук, которые ты 
сам перенес в жизни? Мало ли ты совершил 
собачьих поступков? Почему же ты хочешь, 
родив ребенка, передать ему свою собачью 
жизнь и муки? Ты хочешь, чтобы после твоей 
смерти твой сын молился за тебя. Но если ты 
многим сделал добро, то кто же не помолится 
за тебя; если же ты сделал много зла, то что 
тебе даст молитва сына? Или ты думаешь, 
что сын твой после твоей смерти сделает за 
тебя то, чего ты сам не сделал? Такой ли ты 
отец и такова ли твоя страна, чтобы ты мог 
воспитать хорошего ребенка?

Ты хочешь, чтобы он прокормил тебя в 

старости? Пустая вера. Да доживешь ли ты 
до старости? А если доживешь, то будет ли 
твой ребенок хорошим и способным тебя про-
кормить? Если у тебя будет скот, то кто тебя 
не прокормит? Если у тебя не будет скота, 
то чем тебя будет кормить сын? А сможет ли 
твой сын сам умножить стада — это темно и 
недостоверно. Хорошо. Даст тебе Бог ребен-
ка, но сумеешь ли ты его воспитать? Нет, не 
сумеешь, и будешь ты отвечать не только за 
свои грехи, а станешь соучастником грехов 
своего ребенка. Подумай о том, правиль-
но ли ты сам относишься к вещам, — и твое 
беспокойство уменьшится. Ты начинаешь 
обманывать своего сына с раннего детства, 
суля ему то одно, то другое. И забавляешься 
тем, что обманул ребенка. Но если твой сын 
станет обманщиком или лгуном, то, спраши-
ваю я тебя, кто его научил?

Потом ты научишь его ругать других, а сам 
будешь защищать его и прощать его озорство 
и этим окончательно испортишь ребенка. По-
том ты отдашь его в ученье и наймешь самого 
дешевого муллу, думая, что хватит с твоего 
сына уменья читать и писать. Сам ты учишь 
сына хитрости, говоришь, что вот такой-то 
мальчик за глаза его ругает. Вот и все твое 
воспитание. И почему ты после такого вос-
питания ждешь добра от своего ребенка? 
Еще ты молишься о богатстве, но для чего 
тебе эта молитва? Вот Бог дал тебе силу, 
достаточную, чтобы ты трудился. Но ты не 
работаешь. Бог дал науку, но ты не учишься. 
Бог дал тебе разум, но ты его растерял. Ты 
бы стал богатым, если бы трудился без лени, 
терпеливо искал и благоразумно работал. 
Но тебе не этого нужно: ты хочешь получить 
богатство угрозами, обманом, попрошайни-
чеством. Вот чего ты хочешь. Ты враждуешь с 
людьми, теряешь доброе имя, выпрашиваешь 
подачки. Ну вот, хорошо, ты пришел наконец 
к цели, приобрел скот. Но сумеешь ли ты вос-
пользоваться богатством и получить знания? 
Нет, ты и сам не смог познать. Значит, ничего 
не узнает и твой ребенок. Без науки же нет 
благ ни на том, ни на этом свете.

Молитва, пост, паломничество в Мекку, 
совершенные без знания, не есть настоящее 
благочестие. Я не видел ни одного казаха, 
который, разбогатев по-волчьи, жил бы после 
этого по-человечески. Нет, люди по-волчьи 
богатеют и по-собачьи разоряются. И три 
сокровища остаются у них: мука, горе и зло-
ба. Богатый умеет только хвастаться, что он 
богат, разорившись, он хвастается тем, что 
был богатым, и нищенствует вволю.

«Культура русских — ключ 
к жизни» 
Обучать детей хорошо, но для начала их 

надо обучать родному языку, грамоте и са-
мым обыкновенным знаниям. Для арабского 
и фарсидского языков надо иметь богат-
ство. Как голодный человек сохранит разум и 
прилежание для того, чтобы постичь многие 

науки? Скудость достатка, раздоры между 
родичами толкают людей на плутни, на на-
силия, на воровство. Работай, умножай свой 
скот, умножай знание и мастерство. Тому, 
чему сам научишься, обучай и своего сына. 
Расти знания. Главное — научиться русской 
науке. Наука, знание, достаток, искусство — 
все это у русских. Для того чтобы избежать 
пороков и достичь добра, необходимо знать 
русский язык и русскую культуру.

Русские видят мир. Если ты будешь знать 
их язык, то на мир откроются и твои глаза. 
Человек, изучивший культуру и язык иного 
народа, становится с ним равноправным 
и не будет жить позорно. Надеяться на то, 
что проживешь только хитростью, — значит 
быть жертвой невежества. Невежествен-
ный человек способен продать отца, мать, 
всех родных и близких первому русскому 
чиновнику, который похлопает его по плечу. 
Изучай культуру и искусство русских. Это 
ключ к жизни. Если ты получил его, жизнь 
твоя станет легче.

Однако в настоящее время люди, обучаю-
щие своих детей по-русски, норовят при помо-
щи русского языка поживиться за счет других 
казахов. Не имей такого намерения. Узнавай 
у русских доброе, узнавай, как работать и 
добывать честным трудом средства к жизни. 
Если ты этого достигнешь, то научишь свой 
народ и защитишь его от угнетения. Если мы 
узнаем столько, сколько знают другие, то ста-
нем сильными и равноправными. Правда, до 
сих пор из среды казахских детей, узнавших 
русский язык, не выросло еще выдающегося 
человека. Это потому, что этих детей портят 
родственники, родители и близкие люди. Но 
и сейчас они лучше необученных.

В русскую школу отдают детей нехотя, 
как на позор или в неволю. Отдают одни бед-
няки с горя. Как же детям вырасти при таком 
отношении к науке хорошими людьми? Ино-
гда казахи, поссорившись со своим родом, 
желая досадить ему, говорят: «Чем терпеть 
мне такое унижение среди своих, не лучше 
ли сдать сына в солдаты, а самому отрастить 
волосы, приняв облик и обычаи чужого наро-
да?» Нехорошо бросать свой народ. Далеко 
ли уйдут, научатся ли добру дети тех казахов, 
которые произносят такие постыдные слова? 
Станут они учиться как-нибудь, будут в одно 
ухо впускать слово, в другое — выпускать. Вот 
почему нет детей, которые бы занимались 
напористо, даже когда их учат бесплатно. 
Говорю тебе правду: не торопись женить сына, 
обучай его русской науке, хотя бы пришлось 
тебе для этого заложить все свое имущество. 
Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, 
учи его — и сделаешь тем благо ему и своему 
народу.

О ложной мудрости 
Есть хорошие казахские пословицы, но 

есть и такие, которые ниже не только боже-
ской, но и человеческой справедливости. 
Например, говорят: «Если ты беден, то будь 
бессовестен», «Если ты потерял совесть, то 
пусть будет проклята твоя жизнь!». Разве 
можно сказать, что бедный человек должен 
быть бессовестным? Ведь то, что человек 
зарабатывает себе на жизнь трудом, это 
не постыдное дело. Наоборот, то, что че-
ловек трудится, а не попрошайничает и не 
сидит сложа руки, это его возвышает. Дру-
гие пословицы говорят: «Если поджигать с 
умением, то и снег загорится», «Если умело 
попросить, то нет ничего, чего бы ни отдали». 
Это неразумное слово достойно божеской 
кары. Чем проводить жизнь в унижении и 
искать способов «зажигать снег», надо ис-
кать богатства либо у земли, либо от работы 
своей. Есть пословица: «Если безвестен, то 
подожги поле». Но какая польза от славы 
поджигателя?

Говорят также: «Чем сто дней быть мери-
ном, лучше один день быть жеребцом». Но к 
чему такое однодневное счастье одержимого, 
одурманенного страстью животного? Есть 
пословица: «Увидав золото, покинет путь 
истинный даже ангел». Да покарает вас за 
эти слова ангел. К чему ему золото? Еще 
говорят, оправдывая алчность: «Богатство 
слаще отца и матери». Нет правды и в другой 
пословице: «Душа слаще золотого дома». 
Что сладкого может быть в душе негодяя, 
который меняет родителей на богатство? 
Разве небессовестно собираться продать 
своих родителей? Они мучились, приобре-
тали, думали, что все нажитое достанется 
детям. Если ты готов продать родителей за 
богатство, то разве ты не враг всего живого? 
Нужно быть осторожным, повторяя послови-
цы, созданные невежеством.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Инвалид узнал, 
что у него есть 

ребенок и долг 
по алиментам 

800 тысяч 
рублей

Эта история поражает воображение. Александр Хомяков, простой чело-
век, инвалид второй группы по ДЦП, перебивается с копейки на копей-
ку, одинокий, бездетный, осенью прошлого года, в возрасте 48 лет, по-
лучил извещение о... задолженности по алиментам аж с 2014 года. И о 
том, что, соответственно, он является злостным неплательщиком. 
«МК» попытался разобраться, как получилось, что мужчина, не состояв-
ший в браке и не проходивший никаких генетических тестов на отцов-
ство, оказался в такой ситуации. И что стало причинами этого — пре-
ступная небрежность органов опеки или бардак в судебной системе?..

ЗЛОСТНЫИ
АЛИМЕНТЩИК

БЕЗДЕТНЫИ

Современная мудрость старинного мудреца: чему 
мы можем научиться у великого казахского поэта 
и мыслителя

»ИАБА

ДРУГО
«ОККУПА

2006 год. Путин и Назарбаев 
открывают памятник великому 
казахскому мыслителю  на Чистых 
прудах в Москве.
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Александр с мамой 
в санатории.
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

куплю

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

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! Круглосуточно. 
т. 8-926-780-20-86

❑ офисная работа, 
т. 8-958-806-23-67

Кумир, ВЕК украшай Красою мир! 
Любоваться Совершенством — 
Счастье! Высшее Блаженство!

О Красавице мечтают,
Та ж мужа Толю обожает!

Нам Счастья Век, Благ, Здравия!
ПРИЗ НАШ! С ПОБЕДОЙ НАС, ЖЕНА! 

Друзей нас поздравляет круг!

Волхонской-Легкой

ЗИНУЛЯ,
С ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ТОЛЯ - ЛЮБЯЩИЙ СУПРУГ!

2020

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

предлагаю

предлагаю
❑ издадим книгу

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

ООО СК «ОРБИТА»
сообщает о проведении 
отбора для привлечения 

на договорной основе 
юридических и физических 
лиц (в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей) для 
оказания юридических 

услуг.
Дата начала и дата

и время окончания приема 
заявок для участия

в отборе с 10.03.2020
по 11.03.2020 17-00.

Условия участия и образцы 
заявок размещены на 
официальном сайте

ООО СК «Орбита» 
info@sk-orbita.ru.

❑ удостоверение
о прохождении 
интернатуры в СГМА
в 1997 г. на имя Бабченко 
Натальи Евгеньевны
в связи с утерей считать 
недействительным

ГРАЖДАНИН ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 

Лутфали Абдулмурад
Мухтари Мохаммад

Ибрахим 04.05.1975 г.р.
сообщает об утере своего 

гражданского паспорта и просит 
считать его недействительным.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Будильник» для за-
снувшего спортсмена. 4. Громкая реплика из 
зрительного зала. 10. Комнатная собачонка, у 
которой глазки спрятаны за челку. 11. Крыса, 
из меха которой шьют шапки. 13. «Кольцо» для 
заездов велогонщиков. 14. Ограненное бревно 
для постройки дачи. 15. Последняя обитель 
Констанции Бонасье. 16. Индивидуальная 
«сота»-сейф в банке. 18. Драгоценные «слезы 
моря» из Калининграда. 20. Чужая душа, со-
гласно расхожему выражению. 22. Посевная 
страда на селе. 23. Капитан кавалеристов 
в царской армии. 24. Земляная насыпь на 
наружной стороне окопа, траншеи. 27. Со-
средоточенность при изучении новой темы. 
30. Курица, готовая дать отпор коршуну. 32. 
Хрустящая бумажка, протянутая продавцу. 34. 
«Кривопостроительная» линейка. 35. Мускули-
стый «философ» скульптора Родена. 36. Вкус-
ный сладкий хлебец с изюмом. 38. Шустрый 
мелкий пацаненок. 39. Первые «подмостки» 
юного чтеца. 40. «Хитрющий» рыжий гриб. 41. 
«Морской владыка» в кителе и с кортиком. 42. 
Напильник для «ювелирной» работы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новичок, перессоривший 
старых друзей. 2. Указанный квартал сдачи 
новостройки. 3. Запасной «футляр» с патро-
нами. 5. Мини-блинчик из протертого кабачка. 
6. Уродливый вырост на спине Карлика Носа. 
7. Полная гармония желаний и возможностей. 
8. Ручательство фирмы за надежность пыле-
соса. 9. Модельер в театральной труппе. 10. 
Тонкая веревка для перевязки свертка. 12. 
Лук с механическим натягиванием тетивы. 
17. «Дырокол» для билетов в советском трол-
лейбусе. 19. Дело в момент своего старта. 
20. Нелетающий увалень из Антарктиды. 21. 
«Многоходовочка» коварных фрейлин. 25. 
«Мое уважение!» на молодежном сленге. 26. 
Болезни в старости как кара за грехи молодо-
сти. 27. Нарушитель, которого лишили прав. 
28. Жгучая брюнетка с Канарских островов. 
29. Унылая атмосфера в деревенской глу-
ши. 31. Место, где предписано находиться 
больному. 33. Стеклянный «патрон» с дозой 
лекарства. 34. «Спутница жизни» царя зверей. 
37. Повозка, скользящая по белой целине. 38. 
Антикварный гигант в прихожей.

c 1-й стр.
Для справки: театр «Русская Ан-
треприза имени Андрея Миро-
нова» располагается на первых 
этажах красивого старинного 

дома, который еще до 1917 года принадлежал 
деду артиста. Хороший знак. В фойе не про-
толкнуться — премия «Фигаро» здесь попу-
лярна, много известных лиц приезжает из 
Москвы, свои артисты, вот публика себя и не 
сдерживает.

«Сухоруков!!! Как живой!» — раздается 
мужской голос, когда один за другим в зале 
появляются Станислав Любшин, Евгения Си-
монова, Ольга Остроумова, Александр Адаба-
шьян, Эммануил Виторган, Анатолий Белый, 
Владимир Иванов, Юлия Рутберг и, конечно, 
сам Виктор Иванович Сухоруков. За пять минут 
до этого он раздавал автографы, снимался со 
всеми желающими (выстроились в очередь), 
а еще успел мне во всей этой кутерьме пока-
зывать на телефоне свой грим — снимается в 
историческом сериале «Иван Грозный», играет 
Малюту Скуратова. Чета Виторганов, но без 
детей. «Побоялись везти, оставили с няней», — 
объясняет Ирина Виторган. Семья в жестком 
графике: девочки их, Этель и Клара, маленькие 
совсем, но родители в своем театре выпускают 
спектакль по биографической рукописи самого 
главы семейства. Похоже, тема «биография 
наших современников» становится на сцене 
трендовой: про своих родителей, Эфроса и 
Крымову, ставит Дмитрий Крымов, а Иосиф 
Райхельгауз уже выпустил спектакль по книге 
своей мамы «Фаина».

Но вот церемония начинается. Совершен-
но невозможно понять, как на такой крохотной 
сцене помещается кордебалет с танцевальной 
увертюрой действа. А дирижирует и поет сам... 
Андрей Миронов. С экрана — фрагментом из 
популярного в свое время телефильма «Ах, 
водевиль, водевиль» в главной роли с ним, 
собственно, и начинается церемония. «Театр... 
Актеры... Актрисы... Позвольте вам предста-
вить их», — говорит Андрей Александрович, 
как бы запуская на экране фотоленту с лау-
реатами «Фигаро-2020» — они как раз сидят 
на первом ряду. 

— Сегодня Андрею Миронову исполни-
лось бы 79 лет. А театру его имени — 32 года, 
— начинает Рудольф Фурманов, друг артиста 
и на самом деле единственный, кто после 
смерти его длит дружбу не на словах, а на деле: 

Фурманов открыл театр его имени, много лет 
давал площадку для мироновского конкурса 
актерской песни и всячески помогал его прово-
дить в Северной столице. Ну и наконец десять 
лет назад учредил премию «Фигаро», поддер-
жанную правительством города, сделал ее 
статусной. Даже президент поздравительную 
телеграмму прислал. И не он один.

«Но знай, Андрей,/Что Фигаро/Не будет 
никогда старо...» — строчки Валентина Гаф-
та, между прочим, многолетнего президента 
премии. По состоянию здоровья он второй 
год, увы, не приезжает в Питер. Но его пред-
ставляет супруга — актриса Ольга Остроумова, 
которая и будет вручать новым лауреатам из-
ящную статуэтку из белого фарфора — Андрей 
Миронов в образе Фигаро из легендарного 
спектакля Валентина Плучека «Женитьба 
Фигаро». В этой роли 47-летний артист по-
следний раз в жизни вышел на сцену, но не 
смог доиграть до конца — потерял сознание, 
упал, «скорая помощь», дальше — тишина. 
Хоронили Андрея в костюме Фигаро. 

Кстати, десять лет назад самую первую 
премию получала его дочь Мария Миронова, а 
вот десятую — внук артиста Андрей Удалов, ко-
торого все равно все зовут Миронов-младший. 
Но ему, согласно ранжиру, статуэтку деда 
вручат ближе к концу церемонии. 

Вообще за 10 лет премией «Фигаро» от-
мечено более ста тружеников сцены и кине-
матографа. По каким критериям выбирают 
здесь претендентов? «Она — оценка бесконеч-
ности таланта», — в десяточку сформулировал 
Владимир Машков, не так давно увозивший 
в «Табакерку» своего «Фигаро». Попробуй с 
этим поспорить, когда на сцену поднимутся 
не раз предъявлявшие публике свою «бес-
конечность» Станислав Любшин и Евгения 
Симонова. Станислав Андреевич (номина-
ция «Актер милостью Божьей») — седой, с 
прямой спиной, в отличной форме: только 
что выпустил в Художественном театре «Чай-
ку», где блистательно сыграл роль Сорина. 
Он смущен, но больше всего меня поражает 
то, что выйдя на сцену, Мастер прежде всего 
здоровается не с ведущими церемонии или 
коллегами, а с девочкой лет восьми, которая, 
согласно сценарию, должна преподнести ему 
букет. Выяснилось, что корифей сцены как-то 
участвовал с ней в одном проекте и не забыл 
маленькую партнершу. 

— Вы, наверное, все преувеличили, — 
произносит он, обращаясь к залу. — Просто, 
наверное, повезло, что мальчишка из трудного 
района, став актером, сумел проникать в дру-
гую жизнь, в жизнь других людей и отразить 
ее на сцене или в кино. А вообще, как говорил 
Александр Володин, «чем старше человек, тем 
он оптимистичнее смотрит на жизнь. Потому 
что у него все впереди». 

Каждый раз убеждаюсь в том, что по-
настоящему большие артисты стесняются, 
томятся своей публичности и стараются как 
можно скорее слинять со сцены. Такова Ев-
гения Симонова, получающая «Фигаро» «За 
служение русскому репертуарному театру». 
Эммануил Виторган, подтянутый, элегантный, 
сожалеет, что так поздно — «надо было рань-
ше». Он вообще немногословен: передавая 
статуэтку Наталье Бондарчук («За служение 
отечественному кинематографу») произносит 
одно: «Коленопреклонен», и действительно, 
встает на одно колено и... без особого труда 
поднимается. Это в его-то годы! Видимо, уче-
ные правы: маленькие дети — серьезный мо-
тиватор к активной жизни и бодрости. Виктор 
Сухоруков, названный «лучшим из лучших» с 
формулировкой «Человек-оркестр», на сцене 
режиссирует свое награждение — коротко и 
эффектно. Среди награжденных — греческий 
режиссер Теодорос Терзопулос, Анатолий 
Белый, Игорь Золотовицкий, Анатолий Петров 
(БДТ им. Товстоногова), ленкомовец Антон 
Шагин, который поразил собравшихся сво-
им заявлением: «Я думал сначала посвятить 
эту премию своей жене, потом — теще (она 
специально приехала из Таллина). Но потом 
понял, что хочу посвятить ее Марку Анато-
льевичу Захарову». Браво, Шагин! Еще трое 
молодых поддержаны «Фигаро» — Любовь 
Виролайнен-младшая (Санкт-Петербург), Ни-
колай Аузин (Тюмень) и, как сказано выше, 
Андрей Удалов, он же — Миронов-мл. У него в 
руках статуэтка Холдена — самая первая роль 
его деда в спектакле «Над пропастью во ржи». 
Внук, кстати, похож на деда музыкальностью, 
легкой пластикой. Но и на отца тоже — Антона 
Яковлева, режиссера и сына великого арти-
ста Юрия Яковлева. В общем, в корнях этого 
Миронова я совсем запуталась. И еще два 
«Фигаро» — не актерских — вручены поэту 
Ильи Резнику и Галине Мшанской, бессмен-
ной ведущей телевизионной музыкальной 
программы «Царская ложа».

Марина РАЙКИНА,
Санкт-Петербург–Москва.

ПРЕМИЯ АНДРЕЯ МИРОНОВА...
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СПОРТ
ИТОГИ

ЗЛОБА ДНЯ

ПРЕСС-ЦЕНТР

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Йозеф Блаттер (1936) — спортивный жур-
налист, футболист-любитель, восьмой пре-
зидент ФИФА
Владимир Гостюхин (1946) — актер театра 
и кино, кинорежиссер, народный артист Бе-
ларуси («Берег», «Дальнобойщики») 
Александр Зацепин (1926) — композитор, 
автор песен к фильмам, народный артист 
РФ
Сергей Ниточкин (1941) — российский из-
датель и библиофил
Чак Норрис (1940) — киноактер, мастер 
боевых искусств
Шэрон Стоун (1958) — модель и киноак-
триса («Основной инстинкт»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3…5°, 
днем в Москве 8…10°. Облачно, дождь, ветер 
ночью южный, юго-восточный, 5–10 м/с, днем 
западной четверти, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 6.59, заход Солнца — 18.21, долгота дня — 
11.22. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День архивов в России
1710 г. — вышла в свет первая печатная гео-
графическая книга на русском языке под 

названием «География, или Краткое земного 
мира описание»
1905 г. — в Лондоне основан футбольный 
клуб «Челси»
1910 г.— в Китае запрещено рабство
1970 г. — в телеэфир выходит передача «Че-
ловек и закон»

Нет в мире более несчастного человека, чем одинокий мужчина 8 Марта. От грусти 
и тоски он вынужден тащиться с такими же, как он, друзьями в бар, пить пиво, есть 
гамбургеры, травить анекдоты и смотреть футбол.

Не бойтесь инопланетян. Бойтесь людей, которые говорят, что видели инопланетян.

Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям 
в подъезде.

Совет. Если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона, они будут пахнуть 
мясом.

Испытатель телевизоров устроился еще и испытателем диванов и теперь пашет на 
две ставки.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Во вторник, 10 марта, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему 
«Зоозащитники, общество, экология».

Во что превращается зоозащитное дви-
жение в РФ, опасность такой трансформации 
для общества, природы, культурной среды. 
Выработка направлений противодействия 
зоорадикалам как основа государственной 
политики, особенно на примере запретов зо-
орадикального движения в Европе и США. 

К участию в «круглом столе» пригла-
шены: депутаты Государственной думы и 
Совета Федерации, представители зооза-
щитного движения и охотники.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: 
улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со 
стороны ул. Костикова).

«ЗООЗАЩИТНИКИ, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ»

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»
10 и 11 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

12 и 13 марта с 8.00 до 20.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета Eurospar
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
м. «Университет», выход к МГУ

16 и 17 марта с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
14 марта с 11.00 до 15.00
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД 
«Победа»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайско-
го районного культурно-досугового центра
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская,  
д. 37, на парковке у ДК «Павлово-Покровский»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, КТЦ «Дружба»

15 марта с 11.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе Истринского культурно-досугового комплекса
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д.113,  
в фойе городского Центра народного творчества  
и досуга «Лепсе»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8, в фойе 
общественной приемной административного здания
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Турнир смог подтвердить, что команда 
России ведет борьбу за «золото» в этой воз-
растной категории во всех видах. Главные 
награды завоевали Андрей Мозалев, Аполли-
нария Панфилова и Дмитрий Рылов, Камила 
Валиева. «Серебро» у Дарьи Усачевой, Ксении 
Ахантьевой и Валерия Колесова, «бронза» у 
Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного, 
Петра Гуменника, Юлии Артемьевой и Михаила 
Назарычева.

«Был готов бороться до конца, вышел и 
сделал все возможное. Конечно, я волновался, 
не волнуются только дураки. Я повзрослел в 
этом сезоне «головой», а сезон был непро-
стым», — сказал Андрей Мозалев, победивший 
японца Юму Кагияму, который еще в январе 

завоевал «золото» Юношеских Олимпийских 
игр в Лозанне, отправив Андрея на второе 
место. 

«Непростой сезон», конечно, касается 
всех участников. В современном фигурном 
катании других сезонов уже и не бывает — ни у 
юниоров, ни у взрослых. Реалии диктуют и бук-
вально тотальную слежку за всеми талантами: 

что-то они выкладывают в Сеть сами, что-то 
— фанаты, тренеры и родители. Остаться в 
тишине и выскочить «темной лошадкой» на 
старты уже ни у кого не получается. За каждым 
юниором тянется целое полотно фактуры, 
которым болельщики успели их обмотать. 

Прошлой весной Камила Валиева в день 
своего рождения прыгнула четверной тулуп. А 
Этери Тутберидзе назвала своей самой люби-
мой в сезоне короткую программу «Девочка на 
шаре». На юниорском чемпионате мира Ками-
ла, влюбив в себя трибуны по ходу дебютного 
международного соревновательного сезона, 
исполнила свою «Девочку» в последний раз на 
старте. И завоевала титул чемпионки мира, 
переняв эстафету у Саши Трусовой. Отобрав 
при этом ее рекорды. В «гнезде» Тутберидзе 
это нормально.

К заключительному виду всего чемпио-
ната, помимо «золота» и «бронзы» в мужском 
одиночном катании, наши пары успели завое-
вать весь пьедестал, а танцоры — выдержать 
тяжелейшую конкуренцию и остановиться на 
третьей ступеньке. Оставалось забрать свое 
у одиночниц. Свое — это сколько? Три медали 
или две? А если две, то какие?

Таллин ответил: две. 13-летняя Валиева 
установила юниорские мировые рекорды в 
произвольной программе (152,38) и по сумме 
баллов (227,30). Второе место заняла Дарья 
Усачева (207,74), а третьей стала американка 
Алиса Лью (204,83).

Произвольную программу девушек Таллин 
ожидал, все еще предполагая борьбу между 
Валиевой и Лью. Хотя даже исполненный трой-
ной аксель не смог подстраховать Лью в ко-
роткой программе: четвертое промежуточное 
место и отрыв Камилы почти в 7,5 балла. 

«Мне очень нравится моя короткая про-
грамма, обидно даже с ней прощаться, — зри-
тели не были одиноки в оценке программы 
Камилы Валиевой. — Два года ее катаю, но 
каждый раз словно заново. На соревнованиях 
исполнила ее в последний раз, хотя, скорее 
всего, буду с выступать с ней на шоу. Волно-
валась меньше, чем на финале Гран-при. Но 
все равно присутствует напряжение: о, это уже 
чемпионат мира! Другой статус соревнований, 
нельзя допускать нелепые ошибки».

Статус статусом, но эти девочки ведут 
борьбу без оглядок на ситуацию. Несколько 
обескураженная оценками и выпадением из 
тройки лидеров, та же Алиса Лью сказала, что 
случившееся — это для нее урок. 

И все же: Валиева или Лью? Этот вопрос 
еще звучал, хотя и стал менее назойливым. 
Остальные фигуристки из-за менее сильно-
го набора элементов должны были бороться 
за оставшееся третье место. Вроде как. Но 
практика снова победила теорию. И не только 
Камила, откатав произвольную программу 
с двумя четверными, но и Дарья Усачева — 
без элементов ультра-си оставили Лью на 
третьем месте. 

Очень старалась дотянуться до пьеде-
стала на чемпионате мира Майя Хромых, еще 
одна спортсменка из группы Этери Тутберидзе. 
Вновь, как и на первенстве России, спортсмен-
ка пошла в Таллине на исполнение сальхова в 

четыре оборота. И только чуть-чуть не хватило 
надежности на выезде. 

«Четверной сальхов стал стабильнее, чем 
был, когда я только его выучила. От начала 
изучения до первой удачной попытки про-
шло два-три дня. Четверной сальхов иногда 
прыгать даже проще, чем тройные». Таковы, 
видимо, еще одни реалии нового поколения 
фигуристок.

Алиса Лью исполнила два акселя в три 
с половиной оборота, но упала с четверного 
лутца. А оценки за компоненты пока не слиш-
ком ее поддерживают. Но это очень серьезная 
соперница. И если учесть, что растет она вне 
той конкуренции, которая существует в группе 
Этери Тутберидзе, то сила ее таланта букваль-
но удваивается. 

«Мне надо прибавлять буквально во всем 
— в скольжении, скорости, чистоте исполнения 
элементов, учить новые четверные прыжки и 
оттачивать существующие. Есть ли мне у кого 
учиться в группе на домашнем льду? Нет, я 
такая одна», — засмеялась Камила после того, 
как журналисты спросили Валиеву уже в ранге 
чемпионки, подсматривает ли она на трениров-
ках за Трусовой, Щербаковой и Косторной.

В произвольной программе Камила Ва-
лиева на первом тулупе в четыре оборота 
допустила степ-аут, но каскад с четверным 
был выполнен хорошо. Оценки за технику, 
слившись с общим впечатлением, показали по-
беду без каких-то оговорок. Изящное катание, 
сложные прыжки, скоростные и эффектные 
вращения — что еще нужно для счастья не 
только трибун, но и судей? 

Дарья Усачева была последней участницей 
чемпионата мира. Ей пришлось ставить точку 
в протоколах старта, да еще и выступать после 
всех основных соперниц. И Даша сделала это 
блестяще, не допустив помарок. 

А потом на пресс-конференции рядом с 
постоянно начинающими смеяться в ответах 
Камилой и Алисой она выглядела чуть стар-
ше и сдержаннее. И назвала сезон «хорошей 
работой». 

«Я стараюсь настраивать себя на чистый, 
уверенный прокат. Надо не думать о неудачах, 
не думать о нервах. Были некоторые неудачи 
в начале сезона, я начала работать больше на 
тренировках. И все получилось: я стала лучше 
в чистоте исполнения, во внутренней уверен-
ности. Тренеры знают, как правильно — когда 
надавить, когда наоборот. Поэтому происходит 
хорошая работа». 

Чемпионат мира среди юниоров — это все 
же не заявка на будущее. Это вполне серьез-
ное отражение настоящего. Вы заметили, как 
мы уже без придыхания говорим о прыжках в 
четыре оборота у девочек или как оцениваем 
танцоров по взрослым стандартам? 

И это настоящее на льду совсем не де-
лает скидок на возраст. Пусть даже смешные 
звери-салфетницы для кого-то из участников 
чемпионата мира — пока еще повод для гор-
дости. Ведь «диктовать свою волю на льду», 
а именно такую характеристику дают спе-
циалисты выступлению той же Валиевой, это 
не мешает.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

На юниорском чемпионате 
мира по фигурному катанию 
команда России завоевали 
три «золота» из четырех

c 1-й стр.
Отличный блокбастер ПСЖ — 
«Боруссия» (Дортмунд) увидят 
только телезрители, и в очень 
унылом варианте. То же самое 

может случиться и с матчем «Барселона» — 
«Наполи». Пока о подобных мерах молчит Не-
мецкий футбольный союз (1018 — 0), но Bild 
уже запустил инсайд, что вопрос о проведении 
игр бундеслиги при пустых трибунах всерьез 
обсуждается. И скорее всего, решение будет 
принято.

УЕФА отменил обязательные предматче-
вые рукопожатия во всех матчах, проводимых 
под эгидой Союза европейских футбольных 
ассоциаций. Только чем это поможет, если во 
время игры футболисты подчас контактируют 
гораздо плотнее, при этом разбрасывая вокруг 
себя капли разного рода жидкостей.

Тяжелее всего сейчас, конечно, в Италии 
(7375 — 366). Местные власти, в том числе и 
футбольные, решения меняют каждый день и 
никак не могут определиться. Ну просто по-
тому, что Серия А для итальянцев — это самое 
любимое, что может быть. Такое же любимое, 
как паста и вино во время семейного ужина. А 
смертельных случаев там больше, чем везде, 
исключая Китай. На въезд и на выезд закрыли 
целые регионы (Ломбардию, Эмилию-Романью, 
Пьемонт, Венето), и потихоньку решение играть 
без зрителей перестает казаться действенным. 
Если другие соревнования в Италии просто 
без сожаления отменяют — этап Кубка мира 
по сноуборду, например, или важнейшие ве-
логонки, то поступить так с футболом рука не 
поднимается.

В воскресенье по этому поводу случились 
очень бурные споры. Президент ассоциации 
футболистов Дамиано Томмази призвал просто 

остановить чемпионат. С ним согласился ми-
нистр спорта Винченцо Спадафора, но лига 
попыталась оттянуть это решение. Причем 
обсуждалось все это прямо перед матчем 
«Парма» — СПАЛ и было похоже на детектив. 
Команды вышли на поле, но их отправили в раз-
девалку, и целых 75 минут, скорее всего, весьма 
горячо, как это всегда делают итальянцы, вла-
сти думали: продолжать ли в стране футбол? В 
итоге пока решили продолжать. Тем более что 
ассоциация футболистов уже объявила о том, 
что они готовы начать забастовку, если на их 
здоровье всем будет наплевать. Футбольный 
клуб Серии В «Пескара» попытался показать, 
что можно заботиться о здоровье своих игроков 
и без прерывания сезона. Они вышли на матч с 
«Беневенто» в медицинских масках (при этом 
игра, конечно же, была без зрителей), но арбитр 
встречи попросил их снять как непредусмо-
тренный регламентом атрибут.

В России пока все относительно спокой-
но, но спокойствие это кажущееся. Злющий 

коронавирус уже доставляет неприятности, 
хотя никто не говорит пока об отмене спор-
тивных мероприятий. Но вот, например, мо-
сковское распоряжение о самоизоляции и 14-
дневном карантине для всех, вернувшихся из 
неблагополучных регионов, затрагивает две 
женские сборные России. Основная сыграла 
в Германии матч с Косово, а юношеская — в 
Испании. И теперь в тренировочном процессе 
на две недели — сбой. Впрочем, мы-то как раз 
умеем создавать видимость и деятельности, и 
бездействия тоже. Автор дубля в ворота Косово 
Надежда Смирнова на следующий день после 
возвращения выложила в инстаграм-аккаунте 
«сториз» из салона красоты. Потом удалила, ко-
нечно, но осадок остался. Хотя РФС объявил о 
том, что нарушать распоряжение о карантине не 
планируется и всем рекомендовано перенести 
сборы в Россию, если таковые планировались 
за рубежом. В самом же Российском футболь-
ном союзе отказались от больших совещаний и 
все перевели в онлайн-режим, старт женского 

чемпионата России могут перенести с конца 
марта на апрель, только вот по поводу това-
рищеских матчей основной мужской сборной 
в конце марта пока молчат. Говорят, уверены, 
что найдут правильное решение. Вызовут ли из 
«Монако» (клуб играет в чемпионате Франции) 
Александра Головина? Или Дениса Черышева 
из Испании?

Но проблемы не только у футболистов. 
Например, волейбольные клубы «Факел» и 
«Динамо-Казань» отказались лететь в Италию 
на ответные матчи Лиги чемпионов с «Перуд-
жей» и «Бусто-Арсицио» соответственно. Евро-
пейская конфедерация волейбола почему-то 
не стала переносить эти игры, например, в 
Словению, как сделала с некоторыми другими 
встречами. В клубах ждут решения CEV.

И все это только малая часть того огромно-
го бардака, который сейчас творится в большом 
спорте. Но чем дальше заходит ситуация, тем 
сильнее души людей леденит страх. Женский 
чемпионат мира по хоккею в Канаде уже от-
менили. И на очереди — мужской, который 
должен пройти в Швейцарии. Президент ИИХФ 
Рене Фазель отмел вариант проведения со-
ревнований без зрителей, и если ситуация 
не улучшится, то отмена мероприятия такого 
уровня внушает ужас. Чемпионаты мира не 
проводились только во время Второй миро-
вой войны. 

То же самое касается и Олимпийских игр 
— ничто, кроме самой главной трагедии че-
ловечества в XX веке, не могло их отменить. 
И вот теперь все чаще мы слышим, что Токио-
2020 под угрозой. МОК продолжает гнуть свою 
линию, что пока все под контролем. У них нет 
выхода. Они, например, продали право транс-
ляций на территории США NBC Sports, которые, 
в свою очередь, реализовали уже 90% сло-
тов под рекламу — а это 1,25 млрд долларов. 
Принять решение обещали в мае. Мы просто 
затаим дыхание... Пусть Олимпийские игры 
состоятся, пожалуйста!

Ульяна УРБАН.

Камила

Восемь медалей из двенадцати, что были 
разыграны в Таллине на чемпионате мира среди 
юниоров по фигурному катанию, сборная России 

увезла с собой. Три первых места из четырех. А 
«счетчик» Этери Тутберидзе продолжил в Таллине 

золотое «щелканье» в сезоне. Выиграны все старты, 
что пройдены. 

из гнезда 
Тутберидзе

ЧЕМПИОНАТ МИРА...
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Матч чемпионата Италии «Ювентус»—«Интер» был сыгран без зрителей, 
и, возможно, это был один из последних матчей Серии А в этом сезоне.


