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СВОБОДНАЯ ТЕМА ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
ПСЕВДОПАТРИОТИЗМА

ЗЛОБА ДНЯ
Елена ЕГОРОВА, 

обозреватель

ЯРМОЛЬНИК В ЮГРЕ 
НАКОРМИЛ СОБАК

В Москве идет дождь, а в заснеженном Ханты-Мансийске зима не наме-
рена отступать. Небольшой десант деятелей российского кино высадился 
в Югре и свободное время с удовольствием проводит в компании оленей, 
ездовых хаски и просто в сугробах.

Леонид Ярмольник, как известно, большой любитель животных, не стал 
кататься на оленях и собаках. Незаметно отделившись от компании, он купил 
шашлык и накормил им бездомную собачонку, чем изумил ставших свиде-
телями этой милой сцены югорчан.

РОССИЯ НЕ УТОНЕТ В НЕФТЯНОЙ БОЧКЕ
Цены на нефть поднимутся до начала апреля

Баррель, подешевевший с начала 
года практически вдвое, начинает укре-
плять свои ценовые позиции. Несмотря 
на то что сейчас стоимость «бочки» едва 
превышает $35, уже до конца марта коти-
ровки сырья могут перешагнуть за порог 
в $45–50. Как полагают эксперты,  есть 
две предпосылки для этого: успешная 

борьба с коронавирусом в Китае, которая 
приведет к росту спроса на энергоресур-
сы в Поднебесной, а также возможные 
новые договоренности в рамках нефор-
мального альянса ОПЕК+ о снижении 
добычи «черного золота».
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УМЕРШИХ НЕ ОТПЕВАЮТ, 
ОПЕРАЦИИ ОТМЕНЯЮТ

Россиянка рассказала «МК» о карантине 
в Италии: «Люди больше боятся штрафов, чем 

коронавируса»
Со вторника Италия начала жить 

по сценарию Китая. Правда, пока в Ев-
ропе версия карантина более лайтовая. 
Тому есть ряд причин — менталитет и не-
понимание происходящего. Россиянка 

Марина Дануца, которая живет на севере 
Италии, где красный уровень опасности 
был объявлен с самого начала, расска-
зала, что происходит в стране.
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Второе чтение законопроекта о кон-
ституционной реформе, которое долж-
но было быть рутинным мероприятием, 
обернулось политическим сюрпризом. 
Досрочные выборы Думы, о которых два 
месяца говорили разного рода эксперты, 
сначала объявили, а потом отменили. 
Зато Владимир Путин сможет избираться 
в президенты еще два раза — если за-
хочет, конечно. 

В конце января, когда одновременно 
с внесением в Госдуму законопроекта о по-
правках в Конституцию пошли слухи о до-
срочных выборах (раз у парламента новые 
конституционные полномочия — резонно, 

мол, собрать новую Думу), спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин эти слухи называл фейками, 
запускаемыми нашими врагами из-за рубежа. 
Но когда 10 марта в начале пленарного засе-
дания член фракции «ЕР» Александр Карелин, 
до этого момента в интересе к конституцион-
ному законотворчеству не замеченный, вдруг 
попросил слова и сказал, что «было бы честно 
провести новые выборы» после того, как на-
род одобрит поправки в Конституцию в ходе 
голосования 22 апреля, и «это в нашей воз-
можности», спикер не стал урезонивать его, 
а лишь спокойно предложил «оформить в виде 
поправки» прозвучавшее предложение.

Депутат Терешкова выступила с судьбоносной 
законодательной инициативой

ГЛАВНАЯ ПОПРАВКА
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Владимир Путин поддержал предложение 
Валентины Терешковой внести в Конституцию 
поправку об обнулении своих предыдущих 
сроков, если ее поддержит КС. Идея витала 
в воздухе сразу после Послания Федеральному 
собранию, поскольку объясняла, зачем во-
обще потребовалось трогать Основной закон. 
Однако в парламенте от нее до вчерашнего 
дня упорно отмахивались: сопредседатели 
рабочей группы утверждали, что никаких юри-
дических оснований для этого нет. Народ воз-
можность Путина баллотироваться на новый 
срок, можно сказать, уже поддержал: на всех 
последних встречах с общественностью ВВП 
прямо просили найти способ, чтобы продлить 
свои полномочия. 

Первым на возможность обнуления пре-
зидентских сроков сразу после выступле-
ния Путина перед Федеральным собранием 
указал близкий Кремлю политолог Дмитрий 
Бадовский. Он, конечно, выражался весьма 
витиевато, но основной аргумент передал вер-
но. Поскольку в статьи, касающиеся высшей 
власти, предполагается внести определенные 
изменения (на тот момент еще не было понятно, 
какие именно), Конституционный суд должен 
будет разъяснить, получит ли Владимир Путин 
право выбираться вновь, предположил Бадов-
ский. Потом эту идею подхватил экс-помощник 
президента Владислав Сурков. В своем интер-
вью он пояснил, что уточнение полномочий 
главы государства потребует, чтобы отсчет 
президентских сроков был начат заново. «С 
новыми полномочиями это будет как бы другой 
институт президента, на который не могут рас-
пространяться нынешние ограничения. Если 
власти не пойдут на новый отсчет, они сильно 
погрешат против юридической чистоты», — 
заявил он. А его интервьюер — директор центра 
политической конъюнктуры Алексей Чеснаков 
— пророчески добавил, что руководствоваться 
в Кремле «будут не ссылкой на абстрактный дух 
закона, а логикой политической целесообраз-
ности для страны и системы». 

В рабочей группе по изменению Консти-
туции возможность обнуления президентских 
сроков в свою очередь назвали конспироло-
гией. Поэтому и сенатор Андрей Клишас, 
и депутат-правовед Павел Крашенинников 
клятвенно уверяли журналистов, что ничего 
подобного в контексте правки Основного за-
кона не обсуждается. Однако более показа-
тельным в данном случае был комментарий 
пресс-секретаря ВВП Дмитрия Пескова, ко-
торый ничего отрицать не стал. И лишь скупо 
отметил, что это-де личное мнение Владислава 
Суркова, который уже является частным лицом, 
а не сотрудником АП. 

Впрочем, нужно было внимательно при-
слушиваясь к тому, о чем спрашивали и что 
говорил сам Владимир Путин на встречах с об-
щественностью в разных регионах. На каждой 
президента в той или иной форме просили 
изыскать возможность для продления своих 
полномочий. 

РИСК СТАТЬ ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКОМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

МАТКАПИТАЛА СНИЗИТСЯ
Упростить правила рас-

поряжения маткапиталом 
планирует Минтруд. Сро-
ки получения денег будут 
сокращены. Кроме того, 
направить средства на по-
купку жилья или погаше-
ние ипотеки можно будет в 
электронном виде, не вы-
ходя из дома. В ведомстве 
подготовлено необходи-
мое для этого постанов-
ление правительства. 

Поправки коснутся пра-
вил направления матка-
питала на улучшение 
жилищных условий, по-
лучение ребенком обра-
зования и приобретение 
товаров для адаптации 
детей-инвалидов. Сроки 
получения средств пла-
нируется уменьшить. На 
рассмотрение заявле-
ния о распоряжении мат-
капиталом у чиновников 
останется всего десять 
дней вместо нынешних 
30. Перечислить деньги 
клерки должны будут за 
пять дней против десяти 

по нынешним правилам. 
Напомним, сокращение 
сроков уже задумывалось 
годом ранее, но в другом 
виде: 12 дней на рассмо-
трение вопроса о распо-
ряжении маткапиталом и 
всего три дня на перевод 
средств семье. Также в 
планах ведомства перевод 
всей процедуры получе-
ния «материнских» денег в 
электронный вид. Подать 
заявления и бумаги можно 
будет на портале госуслуг. 
Понадобится только про-
стая электронная подпись 
и аутентификация через 
смс-сообщение, которое 
придет на подтвержден-
ный пользователем номер 
телефона. Причем чинов-
ники Пенсионного фонда 
будут сами проверять ин-
формацию о застройщике, 
которому молодая мамоч-
ка собирается переводить 
деньги. Это необходимо, 
чтобы уберечь семью от 
риска угодить в список об-
манутых дольщиков.

ПРЕСТУПНИКИ ПЫТАЛИСЬ 
СДЕЛАТЬ КОРОНАВИРУС СВОИМ 

СООБЩНИКОМ
Д в о и х  р о с с и я н -

заключенных экстрадиро-
вали из Китая и поместили 
на карантин в московских 
СИЗО. Примечательно, 
что оба надеялись, что 
из-за угрозы заражения 
коронавирусом родина не 
потребует их выдачи.

Как стало известно 
«МК», 41-летний Денис — 
уроженец Красноярского 
края, обвиненный в убий-
стве, последние семь лет 
фактически жил в Китае. 
Будучи инженером по об-
разованию, он работал в 
одной из компаний, зани-
мающейся ракетами. Про 
то, что он разыскивается 
в России по обвинению 
в тяжком преступлении 
(статья 105 УК РФ), Де-
нис узнал пару лет назад и 
тогда же пустился в бега. 
Но на родину не вернулся, 
а прятался в Поднебес-
ной. Когда его задержали 
китайские полицейские, 
мужчина просил не выда-
вать его России. Надеж-
да, что удастся остаться 
в Китае, усилилась после 
возникновения эпидемии 

коронавируса. Поэтому 
Денис очень возмущал-
ся, когда его все-таки экс-
традировали и помести-
ли в столичное СИЗО №4 
«Медведь» на 14-дневный 
карантин. По истечении 
этого срока его отправят 
в Красноярск.

А вот 42-летний Алек-
сей останется в Москве. 
8 марта этого заключен-
ного привезли из Китая, 
где он находился в мест-
ном изоляторе. Алексея 
поместили в СИЗО №5 
«Водники» тоже на ка-
рантин.

По словам медиков, 
признаков коронавируса 
у этих двух арестантов 
нет, но сейчас оба в пол-
нейшей изоляции.

Любопытно, что многие 
из разыскиваемых пре-
ступников, по данным 
следствия, уехали именно 
в Поднебесную. Предпо-
лагается, что две послед-
ние экстрадиции должны 
показать им: эпидемия 
коронавируса не поможет 
уйти от уголовной ответ-
ственности.

ТЕАТР МАЯКОВСКОГО СНОВА СТАНЕТ ПОХОЖ  
НА СКАЗОЧНЫЙ ТЕРЕМ

Зданию Театра Мая-
ковского на Большой 
Никитской улице вернут 
исторические металли-
ческие башенки в ходе 
реставрации.

Основное здание теа-
тра является объектом 
культурного наследия 
федерального значе-
ния «Усадьба Глебовых-
Стрешневых». Его пла-
нируется капитально 
о т р е с та в р и р о ва т ь и 
приспособить под совре-
менное использование. 
Исторический облик па-
мятника будет полностью 
сохранен. А особенно-
стью проекта реставра-
ции станет возвращение 
зданию утраченной ме-
таллической крыши с 
башенками и кружева-
ми, благодаря которой 
театр станет похож на 
сказочный терем. 

— В начальный пери-
од советского времени 
были утрачены многие 
традиционные детали 

убранства зданий: решет-
ки, карнизы, — объясняет 
краевед Александр Усоль-
цев. — Во-первых, это 
считалось мещанством, 
а во-вторых, средства на 
поддержание элементов 
не выделялись. То есть 
все ветшало, приходило в 
негодность, и вместо того, 

чтобы ремонтировать, эти 
элементы просто снима-
ли. Так же произошло и с 
крышей. Металл, скорее 
всего, начал зарастать 
коррозией, и башни за-
менили на простую кров-
лю. Городу нужно было 
помещение, а тратить 
бюджет на сохранность 
исторического декора не 
планировалось. 

Помимо этого в театре 
обновят внутренние по-
мещения. Сцену и зри-
тельный зал оснастят 
современным светозву-
ковым и технологическим 
оборудованием, появят-
ся репетиционные залы 
и комнаты для хранения 
декораций и реквизита. 
В соседнем здании теа-
тра в Малом Кисловском 
переулке расположится 
малая сцена с залом на 
130 мест и отдельным 
входом, а также буфет, 
фойе, репетиционные 
залы, артистические и 
складские помещения.

БОГОМОЛЫ ВТОРГЛИСЬ  
В КВАРТИРУ, ПРИКРЫВАЯСЬ 

ВЕНИКОМ
Колыбелью для... 

богомолов стала 
в одночасье двух-
комнатная кварти-
ра в подмосковном 
Домодедове. Раз-
гадка оказалась 
неожиданной: род-
ственники кузнечи-
ков попали в дом на 
лавровом венике, 
купленном хозяе-
вами.

Как стало извест-
но «МК», настоя-
щий шок испытала 
семья Лютовых во 
время ужина, ког-
да бабушка, подняв 
голову, громко сооб-
щила домочадцам о 
вторжении зеленых 
существ. Маленькие 
насекомые копошились 
на потолке, и было их не 
меньше четырех десятков. 
«Мама сначала подумала, 
что в цветах завелась тля, 
потом присмотрелась: это 
оказались экзотические 
насекомые, — рассказала 
дочь хозяйки квартиры Та-
тьяна. — Мы посадили их в 
банку, начали рассматри-
вать, потом стали искать 
информацию в Интернете 
и поняли, что перед нами 
богомолы. Как они оказа-
лись в нашей квартире, 
понять мы сначала не мог-
ли. А потом, внимательно 
вчитавшись, выяснили, что 
самки любят откладывать 
яйца на стеблях лавровых 
кустов. Достав из ящика 
купленный еще зимой лав-
ровый веник, мы увидели 
на нем что-то похожее на 
раскрытую коробочку». 

Такие коробочки биологи 
называют оотекой. Самки 

носят ее на своем брюшке, 
а потом вешают на расте-
ние. Через некоторое вре-
мя из кокона вылупляет-
ся потомство. По мнению 
специалистов биофака 
МГУ, стебель лаврового 
куста срезали после того, 
как на него была помеще-
на оотека. Пока его суши-
ли, везли в другой регион 
и держали на прилавке, 
малыши-богомолы под-
растали. А срок родиться 
на свет пришел, уже когда 
их временное пристанище 
— лаврушку — купили.

Всех пойманных насеко-
мых Лютовы поместили в 
банку и дали объявление в 
соцсетях о том, что гото-
вы безвозмездно отдать 
желающим новых питом-
цев. На него откликнулся 
один школьник, который 
написал, что увлекается 
жуками и другими насеко-
мыми и был бы рад взять 
себе такую экзотику.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЛЮБИТ АПРЕЛЬ

Количество пожаров в 
столице в прошлом году 
увеличилось почти вдвое 
по сравнению с 2018-м, 
а спасенных оказалось 
больше на 12%.

Согласно данным Управ-
ления МЧС по Москве, все-
го в прошлом году было 
зафиксировано 9686 по-
жаров, что на 98,8% боль-
ше, чем в позапрошлом. 
Самым «пылающим» ме-
сяцем стал апрель (1450 
пожаров), на втором месте 
— январь (953 пожара), а 
на третьем — июнь (891 по-
жар). В этих происшестви-
ях погибли 165 человек (на 
42% больше АППГ) и были 
травмированы 411 чело-
век (на 20% меньше АППГ). 

Общее же количество спа-
сенных составило 10 226 
человек (на 12% больше 
АППГ). При этом огненная 
стихия в общем нанесла 
ущерб городу и горожа-
нам в размере 509,6 млн 
рублей, что на 10% боль-
ше, чем в 2018 году.

Также в отчете присут-
ствует и среднее время, за 
которое пожарные прибы-
вают и тушат пламя. Так, 
обычно отряды оказыва-
ются на месте через 7,41 
минуты, локализуют огонь 
за 5,25 минуты, тушат за 
7,75 минуты и полностью 
ликвидируют последствия 
пожара еще за 5,97 мину-
ты.

ЛУНТИК ЛИШИЛСЯ МЕСТА  
НА ТОРТЕ 

Отведать в день рожде-
ния торт с шоколадным 
Лунтиком — сказочным 
героем из мультсериала 
— видимо, не смогут те-
перь юные именинники. 
Суд наказал производи-
телей кондитерских из-
делий, созданные по мо-
тивам мультфильма без 
согласования с правооб-
ладателями.

Как стало известно «МК», 
с нарушением авторских 
прав аниматоры столкну-
лись, изучив сайт конди-
терской, зарегистриро-
ванной в подмосковной 
Истре. Маленьким слад-
коежкам предлагались 
торты с изображением 
Лунтика, а также его дру-
зей по сериалу — Кузей, 
Милой и Пчелёнком. А для 
привлечения внимания 

страница сайта была 
оформлена рисунками с 
портретами Алеши Попо-
вича, Добрыни Никитича и 
Ильи Муромца, будто бы 
списанными с постеров 
сериала «Три богатыря». 
В обоих случаях правооб-
ладатели узнали о нестан-
дартном использовании 
их героев, что называется, 
постфактум.

В итоге за нарушение 
исключительных прав 
предприниматель оштра-
фована Истринским судом 
в общей сложности на 130 
тысяч рублей. Очевидно, 
что такое решение должно 
стать предупреждением 
для других коммерсантов, 
в чьи планы входит экс-
плуатация Лунтика и Ко 
для рекламы своей про-
дукции.

ОТСУТСТВИЕ ЗАРАЗЫ ПОДТВЕРДИТ СЕРТИФИКАТ 
Новые способы борьбы 

с коронавирусом и про-
чими опасными инфекци-
онными болезнями пред-
ложил Роспотребнадзор. 
Ведомство планирует 
создать информацион-
ный ресурс, куда будут 
стекаться сведения обо 
всех иностранцах, ра-
ботающих в России, и 
результатах обследова-
ния зарубежных гостей 
врачами.

Законопроект предпо-
лагает создание единой 
федеральной информа-
ционной системы с дан-
ными эпидемиологи-
ческого характера. Как 
поясняют разработчики 
изменений, база позволит 
идентифицировать чело-
века, в том числе и при-
бывшего из-за границы. 
Чтобы обезопасить сво-
их граждан, иностранцев 

планируется обязать про-
ходить специальные ме-
досвидетельствования 
на наличие инфекций, 
представляющих опас-
ность для окружающих. 
Правда, о коронавирусе в 
самом документе ни сло-
ва. Единственная зараза, 
которая четко обозначена 
в проекте, — ВИЧ. Кроме 
того, проверять зарубеж-
ных гостей медики станут 
и на предмет наркомании. 
Если ничего потенциаль-
но опасного у пациента не 
найдут, он получит специ-
альный сертификат. Его 
придется приложить к па-
кету документов, необхо-
димых для оформления 
разрешения на времен-
ное проживание в нашей 
стране. Все данные об 
освидетельствованиях 
будут стекаться в новую 
базу. Помимо результатов 

обследований в ней по-
явятся данные о мед-
книжках, результатах 
профессиональной ги-
гиенической подготовки, 
прививках, профилакти-
ческих осмотрах работ-
ников, а также перечень 
организаций, связанных 
с производством, хране-
нием, транспортировкой 
и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и 
обучением детей, ком-
мунальным и бытовым 
обслуживанием населе-
ния. Как подчеркивают 
авторы законопроекта, 
новый ресурс позволит 
оперативно реагировать 
на очаги инфекционных 
заболеваний и принимать 
решения о нежелатель-
ности пребывания ино-
странцев и их депортации 
из России.

telegram:@mk_srochno

pa
st

vu
.c

o
m

ОБНУЛЕНИЕ 
В ЗАКОНЕ

Kr
em

li
n

.r
u

Du
m

a.
G

o
v.

ru

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 А
ВР

АМ
ЕН

КО

ТА
Ть

яН
А 

ЛЮ
ТО

ВА

Валентина Терешкова — 
депутат Госдумы с 2011 года.
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Почему, по мнению г-на Карели-
на, парламентские выборы нуж-
ны на год раньше срока? Потому 
что роль Госдумы «возрастает». 

Он, видимо, не читал окончательный текст 
законопроекта, подготовленный ко второму 
чтению: если чья роль в нем и возрастает, то 
президента…

Обсуждение поправок в Конституцию на-
чали с выступлений лидеров фракций. Един-
ственный теперь интересовавший всех вопрос 
затронули с думской трибуны все, кроме лиде-
ра «ЕР» Сергея Неверова. Геннадий Зюганов 
сказал, что «разваливать законодательную 
власть сейчас — это окончательно развалить 
страну». Владимир Жириновский сказал, что 
идею досрочных выборов ЛДПР поддержит, 
«ибо бесполезно не поддерживать, потому 
что решение принято и оглашено». А Сер-
гей Миронов сказал, что «СР» за досрочные 
выборы, потому что тогда появляется шанс 
наконец-то «покончить с монополией «Единой 
России»!

Пока г-н Карелин оформлял юридиче-
ским языком коллективное самоубийство 
Думы, она начала обсуждать другие поправки 
в Конституцию. Но процесс вдруг был пре-
рван спикером: он обратил внимание на то, 
что первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова («ЕР») идет к трибуне, и раз уже 
она пошла, то давайте дадим ей слово. Из 
уважения.

«Нечего здесь лукавить — людей волнует 
и даже тревожит, что будет после 2024 года», 
— читала она срывающимся от волнения го-
лосом. «Кто-то прямо говорил: надо, чтобы 
Путин обязательно остался. Кто-то выступал 
за обновление, но и у них была оговорка: надо, 
чтобы Путин все-таки был рядом, вдруг что-то 
пойдет не так, надо, чтобы он мог поддержать 
и подсказать. И зачем тогда крутить и му-
дрить, городить искусственные конструкции?» 
— продолжила г-жа Терешкова. И предложила 
или вообще убрать из Конституции ограни-
чение по числу президентских сроков, или 
«заложить возможность для действующего 
президента избираться на эту должность в 
соответствии с обновленной Конституцией» 
— в 2024 году. Захочет — переизберется, не 
захочет — нет.

Бурные аплодисменты раздались в 
зале.

Обсуждение законопроекта прекрати-
лось, о нем просто забыли. Идея Валентины 
Терешковой требует консультаций с действу-
ющим президентом и руководителями поли-
тических фракций, заявил спикер, и объявил 
перерыв на полтора часа.

…Тем временем г-н Карелин сочинил-
таки свою поправку про досрочные выборы. 
Из нее следовало, что те депутаты, которые 
не попадут в новую Думу или не изберутся в 
региональные или муниципальные органы 
власти, получат из казны зарплаты (около 400 
тысяч в месяц) за год вперед, «по 19 сентября 
2021 года включительно». И еще солидный 
социальный пакет, и неприкосновенность — 
на тот же срок. Сама процедура объявления 
досрочных выборов в поправке выглядела 
так: две трети депутатов «в связи с принятием 
поправки к Конституции» «вправе принять 
решение» о сокращении срока полномочий 
Госдумы седьмого созыва…

А в 15.18 в зал пленарных заседаний во-
шел Владимир Путин. Сначала президент в 
очередной раз высоко оценил поправки в Кон-
ституцию. Потом признал, что «внутри страны 
много пока еще сделано на живую нитку и 
уязвимо», поэтому понятен интерес к вопро-
су о «том, как будет формироваться высший 
институт власти». Уверен, что когда-нибудь 
президентская власть в России не будет так 
персонифицирована, как сейчас, заявил он. 
Но пока она ТАК персонифицирована…

По поводу досрочных думских выбо-
ров: «в конечном итоге это ваше решение, 
но если консенсуса в парламенте нет, я не 
вижу необходимости».

А вот по поводу предложения г-жи Тереш-
ковой президент не был столь категоричен. 
Да, сказал он, формально можно было бы от-
менить ограничение по срокам в Конституции, 
тем более что стабильность должна пока у 
нас оставаться в приоритете. Но «мы пред-
лагаем поправки не на год, не на два, и даже 
не на 10 лет, а хотя бы на 30–50», и потому «в 
долгосрочной перспективе граждане должны 
иметь гарантии, что сменяемость власти бу-
дет обеспечена». То есть убирать ограничения 
по срокам вообще «нецелесообразно».

Но если гарантии сменяемости и нужны, 
то не сейчас, следовало из дальнейших слов 
президента: обнуления сроков для действую-
щего на момент вступления поправок в силу 
главы государства, то есть Владимира Путина, 
он не отверг. Но только если Конституционный 
суд даст заключение, что такая поправка не 
будет противоречить принципам Основного 

закона страны, а потом граждане за все это 
проголосуют.

«Нам с вами работать до 2024 года, а там 
видно будет», — последние слова президент 
уже не читал по бумажке.

Едва затихли аплодисменты, и он ушел, 
Дума вернулась к обсуждению законопроекта. 
«Можно ли некоторых товарищей выводить из 
предынфарктного состояния?» — спросил под 
веселый, нервный смех зала лидер ЛДПР…

Поправку Терешковой приняли большин-
ством голосов. Только фракция КПРФ была 
«против». Воздержались коммунисты и про 
голосование за весь законопроект о консти-
туционной реформе во втором чтении.

А г-н Карелин свою поправку отозвал — с 
учетом мнения президента.

Третье чтение законопроекта о поправках 
в Конституции состоится 11 марта.

Марина ОЗЕРОВА.
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Цены на нефть, упавшие 
всего за двадцать дней 
с $60 до $35 за баррель, 
восстановятся в тече-

ние нескольких месяцев, обещает 
глава Минэнерго РФ Александр Но-
вак. «Необходимо оценивать при-
нимаемые правительствами различ-
ных стран меры по защите от 
эпидемии коронавируса. Это суще-
ственно влияет на спрос и потребле-
ние, а также во многом от этого будет 
зависеть восстановление экономи-
ки», — прогнозирует министр. Новак 
также отметил существенную вола-
тильность на рынке энергоресурсов 
и констатировал падение панических 
настроений. В результате 10 марта 
котировки нефти начали постепенно 
отыгрывать существенное падение, 
которое демонстрировали в преды-
дущие 2–3 дня.

Рухнувшие цены на «черное золо-
то» стали следствием отсутствия до-
говоренности среди стран, входящих 
в альянс ОПЕК+. На своем очередном 
заседании добывающие государства 
не смогли достичь согласия о сокра-
щении производства сырья: Сау-
довская Аравия предлагала снизить 
производственные мощности еще на 
1,5 млн баррелей в сутки, тогда как 
Россия отказалась идти на подобные 
экстренные меры.

Саудиты самостоятельно попы-
тались изменить политику мирово-
го рынка «черного золота»: главная 
нефтяная компания страны Saudi 
Aramco снизила апрельские цены на 
сырье для азиатских покупателей на 
$4–6, для американских — на $7, а 
для европейских — на $8 за баррель. 

Более того, опровергая собственные 
предыдущие намерения, Эр-Рияд 
заявил, что увеличит добычу нефти в 
апреле с 10 млн до рекордных 12 млн 
баррелей в сутки. В результате цены 
на нефть обвалились до уровня 2016 
года. Между тем стратегия саудитов 
пока не оказалась успешной: на фоне 
развала сделки ОПЕК+  котировки 
Saudi Aramco упали на 10%.

Как полагают эксперты, возникает 
впечатление, что Эр-Рияд наступил 
на собственные грабли. По мнению 
руководителя ИАЦ «Альпари» Алек-
сандра Разуваева, решение России об 
отказе идти на новые уступки странам 
ОПЕК+ имеет четкую логику. «Для на-
ступления необратимых изменений 
в американском сланцевом секторе 
должно пройти от 2 до 5 месяцев при 
низких ценах на нефть. Примерно 
столько и будут оставаться низкие 
цены на нефть. Российская экономика 
является достаточно диверсифициро-
ванной. Беспокоиться нечего: задер-
жек зарплат и пенсий, как в 1990-е, не 
будет. Индексации будут проведены в 
намеченный срок. Ликвидных активов 
Фонда национального благосостоя-
ния достаточно для покрытия потерь 
бюджета от падения цен на нефть до 
$25–30 на протяжении 6–10 лет. От-
клонение курса национальной валюты 
от прогноза (до 65,7 рубля за доллар) 
изменят нефтегазовые доходы», — от-
мечает эксперт.

«Очередной «черный понедель-
ник» не состоялся, — считает директор 
Фонда энергетического развития Сер-
гей Пикин. — Сделка в рамках ОПЕК+, 
заключенная в 2016 году, все еще ра-
ботает — ее объемы не расширены, как 

на том настаивала Саудовская Аравия, 
но и выходить из нее пока никто из 
основных участников не собирается. 
Эр-Рияд всегда пытался играть на 
нефтяных ценах и время от времени 
предлагал скидки на сырье».

Как предполагают аналитики 
Goldman Sachs, цена на баррель Brent 
во II квартале этого года может упасть 
до $30. Однако это не единственный 
возможный сценарий. «До конца мая 
участники договоренностей в рамках 
ОПЕК+ проведут еще одно заседание, 
на котором будут достигнуты оконча-
тельные договоренности о размерах 
ограничения добычи», — отмечает 
главный аналитик «БКС Брокер» Сер-
гей Суверов. 

А что же будет с рублем? ЦБ повы-
сил курсы валют на 11 марта до 72 ру-
блей за доллар (+4,5 рубля) и до 81,86 
рубля за евро (+6 рублей). Вместе с 
тем существуют рыночные факторы, 
которые будут работать в пользу ру-
бля, считает Пикин. «Администрация 
США начала обсуждение налоговых 
послаблений для смягчения послед-
ствий коронавируса. В свою очередь, 
власти Китая сообщили, что эпидемию 
заболевания удалось взять под кон-
троль. Это говорит о грядущем росте 
цен на энергоресурсы», — отмечает 
эксперт. 

С 10 марта ЦБ начал упреждаю-
щую продажу иностранной валюты на 
внутреннем рынке в рамках бюджетно-
го правила. «Крупнейшие отечествен-
ные компании, в частности «Газпром», 
возобновили продажу иностранной 
валюты на внутреннем рынке — в бли-
жайшее время концерн обещает про-
дать $2 млрд, привлеченных в начале 
года в ходе размещения евробондов. 
Нынешние цены невыгодны произво-
дителям, — отмечает Пикин. — Рос-
сийские финансовые резервы пока 
позволяют не отягощаться низкими 
нефтяными котировками».

Николай МАКЕЕВ.
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Финансовые власти 
заранее рассматривали 
сценарий падения цены 
барреля
Нефть по $25, торговые войны, 
развал сделки ОПЕК+... Все это 
для российского Центробанка 
не стало сюрпризом. В своих 
среднесрочных социально-
экономических прогнозах 
регулятор прописывал такой 
вариант развития событий. ЦБ 
и Минэкономразвития всегда 
готовят три сценария: базо-
вый, который считается самым 
вероятным, консервативный и 
рисковый. То, что происходит 
сейчас на рынках, — синопсис 
рискового сценария. И по-
скольку финансовые власти 
просчитывали возможность 
обвала, значит, они к нему 
подготовились.

По базовому сценарию ЦБ на 
2020 год среднегодовая цена на 
нефть ожидалась на уровне $55 за 
баррель, предполагался рост рос-
сийской экономики в интервале 
1,5–2%, а инфляция — от 3,5 до 4%. 
Однако от его исполнения россий-
ская экономика отклонилась. То, что 
произошло на нефтяных рынках, зна-
чительно перекликается с рисковым 
прогнозом регулятора. Этот сценарий 
предполагал значительное ухудшение 
внешних условий начиная с I квартала 
2020 года. При этом говорилось и 
об «ухудшении координации добычи 
нефти в рамках ОПЕК+». Только коро-
навирус проницательное ведомство 

Эльвиры Набиуллиной предсказать 
не могло.

Макроэкономические параметры 
в негативном прогнозе таковы. Нефть 
по $25 за баррель в 2020 году и около 
$30–35 в 2021–2022 годах. Краткосроч-
ное, но значительное повышение годо-
вой инфляции до 6,5–8% в 2020 году. 
Падение ВВП на 1,5–2% в текущем 
году с последующим медленным вос-
становлением. В рисковом сценарии 
прописаны и меры противодействия 
экономическому катаклизму. Пред-
полагается, что будут использоваться 
средства Фонда национального благо-
состояния для стабилизации расходов 
бюджета, курс рубля будут поддержи-
вать продажи иностранной валюты 
на внутреннем рынке Центробанком, 
инфляция будет сдерживаться изме-
нением ключевой ставки.

Что-то подобное Россия уже про-
ходила. В 2014 году, когда рубль под-
скочил до 80 за доллар, ЦБ своими 
интервенциями на валютном рынке 
вернул курс к приемлемой планке. 
При этом взлетела ключевая ставка 
и на пике достигла даже 17%, но это 
позволило сдержать инфляцию и за-
фиксировать ее на уровне 4%.

Судя по всему, Центробанк снова 
готов к самым худшим сценариям. Как 
заявила первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева, российская финансовая си-
стема сейчас устойчива: на рынке уже 
нет откровенно слабых банков, они 
накопили запасы капитала и ликвид-
ности, макроэкономика тоже повысила 
устойчивость. По ее словам, от коле-
баний нефтяных цен страну защищает 
бюджетное правило, накоплен золо-
товалютный резерв, у банков и ком-
паний нет больших долгов. «Регуляр-
ные стресс-тестирования банковской 
системы и небанковских финансовых 
институтов показывают устойчивость», 
— заметила зампред.

В ЦБ уверены и в том, что текущие 

финансовые потрясения не помеша-
ют исполнить амбициозные планы 
бюджета. Госдума во втором чте-
нии приняла поправки об увеличе-
нии расходов казны на реализацию 
озвученных Путиным мер социальной 
поддержки: увеличения маткапита-
ла, бесплатного питания в школах... 
«У бюджета достаточно средств для 
того, чтобы выполнить все бюджетные 
обязательства», — добавила присут-
ствующая на рассмотрении Юдаева. 
Председатель думского Комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров 
подтвердил: финансирование нац-
проектов и программы президента 
«не сокращается ни на одну копей-
ку». Он также предостерег россиян 
от необдуманного финансового по-
ведения, мол, бежать покупать валюту 
не стоит: после падения курса люди 
могут обанкротиться.

«Финансовая система России дей-
ствительно устойчива. На это указыва-
ют профицит бюджета, запредельный 
низкий внешний долг. Гипотетически 
запаса прочности может хватить на 
6–10 лет, — говорит эксперт Инсти-
тута современного развития Никита 
Масленников. — Однако, поскольку 
беда не приходит одна, есть еще коро-
навирус, спад глобальной экономики, 
России придется решать все проблемы 
сразу».

По его словам, пока бить тревогу 
рано. Сделка ОПЕК+ действует до 1 
апреля, а до этого времени возможно 
возобновление переговоров. «Нефть 
по $30–35 точно никому не нужна. 
Стрессовый сценарий будет реали-
зовываться, если низкая цена устано-
вится на протяжении двух кварталов, 
а пока есть надежда на достижение 
компромисса. Китайцы прогнозируют, 
что эпидемия коронавируса пойдет на 
спад после июня. Собственно, пере-
жить нужно эти 2–3 месяца», — до-
бавил экономист.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

РОССИЯ НЕ УТОНЕТ 
В НЕФТЯНОЙ БОЧКЕ СТРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

9–10 марта в Индии проходил ежегодный фестиваль Холи, который симво-
лизирует начало весны. В фестивале принимают участие все — от совсем ма-

леньких детей до пожилых людей. Во время праздничного фестиваля люди разводят ко-
стры и осыпают друг друга цветной сухой краской. Считается, что чем сильнее испачкан 
человек, тем больше ему желают всего самого хорошего. От участия в празднике из-за 
распространения в стране нового коронавируса отказался премьер-министр Индии На-
рендра Моди. Фестиваль красок отметили не только в Индии, но и в Непале, Пакистане, 
Бангладеш, Шри-Ланке и других странах.

КАДР

СОЮЗНИКИ

ТРАМП НЕ ПРИЕДЕТ В МОСКВУ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВТОРОЙ В МИРЕ ЧЕЛОВЕК ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ ВИЧ

Информацию о том, 
что Дональд Трамп не 
приедет в Россию на 
9 Мая, озвучил пресс-
секретарь Президента 
России Дмитрий Песков. 
«Действительно, по дипло-
матическим каналам мы по-
лучили информацию о том, 

что президент не приедет», 
— сказал он журналистам. 
В Кремле пока не знают, на 
каком уровне будут пред-
ставлены США на юбилее 
Победы. Приглашения на 
9 Мая отправлены многим 
иностранным лидерам и 
представителям между-

народных организаций. 
Некоторые из них уже 
подтвердили свое участие, 
включая Генерального 
секретаря ООН Антониу 
Гутерриша, президентов 
Франции, Чехии, Сербии, 
Болгарии и лидеров не-
скольких стран СНГ.

Вторым человеком 
в истории, который 
полностью излечился 
от ВИЧ, стал британец 
Адам Костильехо. Диа-
гноз ему был поставлен 
в 2003 году, а в 2016 
году Костильехо перенес 
операцию по пересадке 
стволовых клеток костно-
го мозга. Донор обладал 
мутацией CCR5 delta 32, 

защищающей от ВИЧ. 
Пересадка была связана с 
другим заболеванием, од-
нако, как предполагается, 
она излечила пациента и от 
ВИЧ — вирус не появился в 
его организме даже спустя 
два года после того, как он 
отказался от антиретрови-
русных препаратов. Пер-
вым излечившимся от ВИЧ 
стал «берлинский пациент» 

Тимоти Рэй Браун, кото-
рого удалось излечить 13 
лет назад. Ему также была 
проведена транспланта-
ция донорского костного 
мозга. По мнению многих 
экспертов, пересадка 
стволовых клеток костного 
мозга слишком сложна и 
рискованна, чтобы про-
водить ее в массовом 
порядке.

Ap

ОТВАГА

ЛИНДЕМАНН ПОКАТАЛСЯ НА КАРУСЕЛИ В ПРИПЯТИ ВОПРЕКИ ЗАПРЕТУ
Солист знаменитой 
немецкой рок-группы 
Rammstein Тилль Линде-
манн приехал в Припять. В 
городе, расположенном не-
подалеку от Чернобыльской 
АЭС, музыкант покатался на 
карусели. Согласно прави-
лам посещения Чернобыль-
ской зоны туристам нельзя 
прикасаться к предметам 
инфраструктуры и быта. 
Таким образом, Линдеманн 
нарушил запрет. Сталкер, 
которого мы заслужили.
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СЫН САМАРСКОГО ОЛИГАРХА ЕЛ ЗОЛОТО ЛОЖКОЙ
Сын самарского олигарха 
Алексей Шаповалов-
младший выложил в 
своем Инстаграме видео, 
на котором он пробует 
золото в пятизвездоч-
ном отеле в Абу-Даби. 
Свое видео сын олигарха 
подписал просто — «23 
карата золота». Шаповалов-
младший живет в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах 
вместе со своей супругой 
Дианой. Там же живет и 

сам олигарх Шаповалов 
с супругой. Шаповалов-
старший входил в 2011 году 
в «топ-100 самых богатых 
людей России», руководил 
девелоперской компанией 
«Самарский деловой мир», 
владел несколькими торго-
выми центрами и офисными 
помещениями в Самаре. 
Съедобное золото подают 
во многих фешенебельных 
ресторанах: добавляют в 
десерты, шампанское и т.д.
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ОБНУЛЕНИЕ  
В ЗАКОНЕ
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Так, 18 января в Санкт-Петербурге 
ветеран ВОВ заявил, что стар-
шему поколению хотелось бы, 
чтобы «продолжительность дея-

тельности по руководству страной не огра-
ничивалась конкретными сроками». 4 февраля 
в Череповце местная учительница предло-
жила считать голосование «за» поправки в 
Конституцию автоматическим продлением 
полномочий Путина еще на 6 лет. Так, по ее 
словам, государству не придется тратиться 
на организацию очередных президентских 
выборов, а народ будет понимать, что у него 
впереди еще годы стабильности. Наконец, 6 
марта в Иванове многодетная мать Светлана 
Орлова прямо спросила Путина, почему он 
категорически отказывается от предложений 
«дольше оставаться у руководства государ-
ством». «Вы же понимаете, что этого хотят 
ваши сторонники и люди, которые вам до-
веряют. Вы уже устали от этой работы? Просто 
по вам не скажешь», — заявила она. 

Квинтэссенция ответов Путина на во-
просы «от народа» в понедельник прозвучала 
в его выступлении перед депутатами Госду-
мы. Причем ВВП вспомнил, что не совсем 
корректно ответил питерскому ветерану. 
Тогда он сказал, что не хотел бы «вернуться 
в ситуацию середины 1980-х годов», но это 
сравнение было неправильным, ведь в СССР 
«не было никаких выборов, все (кому пере-
ходит власть. — «МК») решалось келейно». 
По словам Путина, убирать ограничение по 
числу президентских сроков было бы неце-
лесообразно, поскольку в долгосрочной пер-
спективе общество должно иметь гарантии 
регулярной смены власти. «Сейчас стабиль-
ность должна быть в приоритете. Но когда 
политическая, экономическая, социальная 
сферы обретают внутреннюю устойчивость, 
зрелость, когда государство становится 
более мощным и трудно уязвимым извне, 
тогда на первый план выходит сменяемость 
власти», — сказал он депутатам, по сути, 
повторив свой собственный ответ Светлане 
Орловой из Иванова. Кстати, тогда же, в 
Иванове, президент дал понять, что ничуть 
не устал, воспринимает свою должность 
«не просто как работу, а как судьбу» и по-
нимает людей, которые с ним связывают 
надежды на стабильность и развитие. При 
этом на всех встречах с общественностью 
ВВП подчеркивал, что не согласится на схему 
продления своих полномочий, «которая будет 
разрушать страну». Именно по этой причине 
им были отвергнуты поправки о Госсовете и 
о парламентской республике. А вот механизм 
обнуления сроков никакого двоевластия или 
смены политического строя не предусматри-
вает — и Путин его поддержал. 

Теперь голосование «за» весь пакет 
конституционных поправок фактически 
даст ему моральное право выставить свою 
кандидатуру на очередных президентских 
выборах 2024 года. Которые, естественно, 
будут альтернативными. 

Елена ЕГОРОВА.

Авторы 
сенсационных 
поправок. 
Депутаты 
Карелин и 
Терешкова.

Спикер 
Вячеслав 
Володин.

Жириновский 
первый 
заговорил 
в зале о 
перевыборах 
депутатов.



АМЕРИКАНЦЫ 
УХОДЯТ С ВОЙНЫ
Но будет ли легкой дорога  
к миру в Афганистане?
Первый этап вывода «ограничен-
ного воинского контингента» из 
Афганистана начали Соединенные 
Штаты. Это предусмотрено согла-
шением, которое на днях американ-
цы заключили в Дохе с движением 
«Талибан» (в России эта группиров-
ка признана террористической, а ее 
деятельность запрещена).

США собираются снизить численность 
военнослужащих в Афганистане с нынешних 
13 тысяч до 8,6 тысячи в течение 135 дней с 
момента подписания 28 февраля соглаше-
ния в Катаре. Если талибы будут соблюдать 
взятые на себя обязательства, американ-
ские войска полностью покинут Афганистан 
за 14 месяцев. Есть основания опасаться, 
что к американо-талибской сделке при-
менима формула «гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги». А оврагов на пути 

мирного урегулирования хватает.
Начнем с того что за бортом догово-

ренностей оказалось правительство Аф-
ганистана. Талибы наотрез отказывались 
иметь дело с официальным Кабулом, рас-
сматривая власти страны как «американских 
марионеток». Ретивое взыгрывает и у афган-
ского руководства. Так, президент Ашраф 
Гани уверял, что не пойдет на освобождение 
находящихся в тюрьмах талибов — а это 
одно из условий договоренностей. Правда, 
президент Гани все-таки дал понять, что 
может отпустить на волю 1000 сторонников 
«Талибана». Еще одним «оврагом» стало на-
падение талибов на афганских силовиков в 
провинции Гильменд — в ответ на это аме-
риканцы, вступившись за своих союзников, 
нанесли по боевикам воздушный удар.

Ну, и вишенкой на торте, не имеющей 
прямого отношения к сделке с талибами, 
стала неурегулированность вопроса о том, 
кто же является легитимным президентом 
Афганистана. Выборы главы государства 
прошли еще в сентябре (!) прошлого года. В 
конце концов избирком объявил победите-
лем действующего президента Ашрафа Гани 
— с чем категорически не согласен его про-
тивник премьер-министр Абдулла Абдулла, 
считающий, что в ходе выборов допускались 
фальсификации. Итогом противостояния 
стало проведение сразу двух церемоний 
инаугурации нового главы государства.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЕСЛИ ЗАВТРА  
В ПАТРУЛЬ
Эксперты отметили 
наступление долгожданного 
перемирия в Сирии
Объявленное президентами Влади-
миром Путиным и Реджепом Тайипом 
Эрдоганом сирийское перемирие 
де-факто вступило в силу. России и 
Турции удалось уговорить враждую-
щие стороны (Дамаск и боевиков) 
временно отказаться от военных 
действий и прекратить взаимные 
обстрелы. Также военные источни-
ки наблюдают отвод части турецких 
войск за объявленную «линию раз-
граничения», что свидетельствует о 
намерении турецких властей придер-
живаться мирных соглашений. Как 
долго продлится мир и чего ждать от 
мира, «МК» рассказали эксперты из 
России и Турции.

Когда президенты Путин и Эрдоган заяви-
ли о вступлении в силу нового перемирия в 
Сирии, многие комментаторы в СМИ выразили 
свое удивление и даже негодование. 

Их главный посыл был: «Как можно за-
ключать мир с теми, кто его не сдержит, и 
прощать боевикам их преступления». Однако, 
вопреки ожиданиям, перемирие, кажется, 
удалось заключить не только «на бумаге», но 
и на фронтах войны. Комментируя обстановку 
в Сирии, президент Турции Эрдоган заявил: 
«Соглашение о прекращении огня в Сирии 
работает хорошо, даже если оно носит вре-
менный характер, и я надеюсь, что оно будет 
продолжаться и превратится в постоянное 
прекращение огня».

Слова Эрдогана подтверждаются дан-
ными российских военных источников. Хотя 
отдельные столкновения продолжаются, с 
момента подписания российско-турецкого 
меморандума относительно спокойная об-
становка поддерживается вдоль всей линии 
фронта. Как минимум не зафиксировано ни 
одной попытки боевиков атаковать сирий-
ские правительственные войска. Более того, 
террористы из радикальных группировок, от-
казавшиеся признавать перемирие, также не 
осмеливаются на открытые военные действия, 
опасаясь ответной реакции как со стороны 
Сирии и России, так и Турции. 

Также, как отмечают военные источни-
ки, турецкая армия, соблюдая соглашение о 
создании демилитаризованной зоны в Сирии, 
начала отвод войск за трассу М-4 («Латакия 
– Алеппо»), по которой в ближайшее время 
начнется совместное патрулирование Россий-
ской военной полиции и турецких войск. Для 
обсуждения деталей этой миссии в Анкару в 
ближайшее время прибудет делегация Мино-
бороны России. Так что соглашение России и 
Турции все же смогло остановить насилие.

На этот факт в разговоре с «МК» обратила 
внимание советник директора Российско-
го института стратегических исследований 
(РИСИ) Елена Супонина: «В Сирии Россия 
никогда не «воевала» с Турцией — только вы-
полняла роль посредника между сирийским 
правительством и правительством Турции. 
И справилась вполне успешно. По данным 
мониторинга, в последнее время произошло 
снижение напряженности, тяжелые бои пре-
кратились. Есть случаи нарушения, но они 
скорее единичные. То есть это исключение, 
нежели тенденция. Произошло то, чего до-
бивалась Россия и отчасти — Турция. Более 
того, по итогам событий последних месяцев, 
обеспечена еще большая безопасность рос-
сийской базы Хмеймим, которая находится к 
югу от провинции Идлиб. Боевики отодвинуты 
примерно на 50 км. Значительная часть — 
почти половина — провинции Идлиб осво-
бождена сирийскими властями, восстановлен 
контроль над ключевой трассой М5 «Дамаск 
– Алеппо». То есть достигнут очень большой 
прогресс. Сколько продлится перемирие, 
с военной точки зрения, сейчас не может 
гарантировать никто. Однако политическая 
воля Турции, направленная на соблюдение 
мирных договоренностей, позволяет наде-
яться на мир».

Важность заключенного перемирия в 
разговоре с «МК» подтвердил также турецкий 
военный эксперт Хаккан Килич: «Хотя в Турции 
многие недовольны некоторыми аспектами 
перемирия, мы, однако, понимаем его важ-
ность для всех нас. Несмотря на то что напря-
женность на данный момент снизилась, я не 
надеюсь на мир в долгосрочной перспективе. 
Тем не менее Турция и турецкие вооруженные 
силы будут продолжать сохранять бдитель-
ность, принимая все необходимые меры для 
поддержания мира».

Артемий ШАРАПОВ.

Депутаты обсудили 
проблемы защиты природных 
территорий
Открывая заседание, посвящен-
ное особо охраняемым природным 
территориям Москвы, депутат 
Мосгордумы Елена Янчук предложи-
ла ненадолго отвлечься от мрачной 
глобальной повестки  и поговорить о 
чем-нибудь простом и понятном. На-
пример, об особо охраняемых при-
родных территориях — иначе говоря, 
лесах и парках Москвы. 

Депутат напомнила о том, что нам долж-
но быть известно со школьной скамьи — 
например, что лес в городе необходим для 
поглощения вредных выхлопов. Междуна-
родные исследования показывают связь 
между качеством природы в городе и долго-
летием жителей, а также качеством жизни.

— Природа влияет и на качество со-
циальной жизни, поскольку парки — это от-
личное место для встреч и отдыха, причем 
совершенно бесплатное: можно гулять в 
лесу, наблюдать за птицами, кататься на 
велосипеде, делать фото. Если бы приро-
да была не важна, квартиры рядом с ООПТ 
не стоили бы дороже, чем жилье в других 
районах, — разумно добавила Янчук. По ее 
словам, одна из главных проблем совре-
менной Москвы — крайне слабое участие 
научного сообщества в обсуждении вопроса 
сохранения природных зон. 

Измайловский лес, Строгинская пойма, 
Воробьевы горы, ТПУ на территории парка 
МГУ, застройка Битцевского леса — вот по-
ложительные примеры, когда удалось до-
стичь согласия между инициаторами жилой и 
коммерческой застройки и экоактивистами. 
Подробнее об этом рассказала Галина Мо-
розова, ответственный редактор «Красной 
книги Москвы».

— Сразу хочу сказать, что и в преды-
дущие годы у нас были нарушения зако-
нодательства при содержании природных 
территорий. Сейчас эти случаи участились, 
условия проживания краснокнижных живот-
ных и растений ухудшились. Нужно понимать, 
какое значение эти территории имеют для 
нашего города. Как будто функция рекреа-
ции вообще не оговаривается, и это самое 
сложное, — считает эксперт.

Морозова напомнила, что природные 
зоны Москвы всегда приятно удивляли ино-
странцев и вызывали зависть и забывать о 
них сейчас — почти преступно.

Тем временем в СМИ появилась ин-
формация о создании новой ООПТ в Во-
локоламском городском округе. Там при 
обследовании проектируемой ООПТ биологи 
зафиксировали обитание 64 видов позво-
ночных животных, в том числе один вид рыб, 
три вида амфибий, один вид рептилий, 45 
видов птиц и 14 видов млекопитающих. В их 
числе — охраняемые на территории области 
черный коршун, серый журавль, трехпалый 
дятел и кедровка.

Дарья ТЮКОВА.

Корреспондент «МК» увидел,  
как воплощается в жизнь 
мусорная реформа
Главная «мусорная» проблема в 
мировом масштабе — пластик: все 
мы читали об островах в океане, 
образовавшихся из пустых бутылок 
и пакетов. В России, в том числе в 
Москве, главная проблема пока дру-
гая: пищевые отходы. Именно они, 
попадая в бак «Смешанное», загряз-
няют все, что находится рядом (и что 
можно было бы переработать, если 
бы не влага и не органика от объед-
ков). При этом технологии, которые 
могли бы решить проблему, стары 
как мир: на любом деревенском или 
дачном огороде есть компостная 
яма. И эту нехитрую схему спе-
циалисты пытаются адаптировать 
к переработке городских отходов. 
Как это происходит, корреспондент 
«МК» увидел на недавно открывшем-
ся комплексе в Егорьевском районе 
Подмосковья, куда попадает мусор, 
собранный, в частности, на западе и 
юго-западе Москвы.

Площадка, где перерабатываются пи-
щевые отходы, выглядит как новенький, но 
недостроенный склад: бетонный пол с дре-
нажными канавками, гигантский навес, но 
стен как таковых нет, в ангаре гуляет ветер. 
Подъезжающие самосвалы выгружают на 
одну из семи оборудованных «грядок» из-
мельченное и не слишком аппетитное со-
держимое, после чего за него берется особая 
машина. Выглядит она как зерноуборочный 
комбайн: медленно двигаясь вдоль «грядки», 
она захватывает лежащую массу, пропускает 
через себя с добавлением «закваски» и вы-
брасывает вбок — на «грядку» номер два, 
пока пустую. Пройдет немного времени, и 
перебродившая масса, уже больше похожая 
на почвогрунт, чем на отходы, будет переки-
нута на третью «грядку». И так далее — весь 
процесс, от начала до конца ангара, занимает 
около двух недель. На выходе получается 
самый обычный перегной, правда, немного 
«седоватый» по цвету: помимо органики там 
есть и твердые частицы.

— Мелкие органические фракции (около 
30% от общего потока) отсеиваются в про-
цессе сепарирования, выводятся в бункер 
и перерабатываются в почвогрунт в ангарах 
компостирования, — рассказал «МК» на-
чальник производства Андрей Шарапов. — 
Автоматика в режиме онлайн контролирует 
наличие или отсутствие бункеров для нако-
пления органики, степень их заполнения и 
самостоятельно принимает решение, в какую 
сторону производить разгрузку материала. 
Специальное поворотное устройство по-
зволяет ссыпать отсев не в одну точку бун-
кера, а по эллипсу, увеличивая коэффициент 

заполнения бункера и исключая необходи-
мость ручного выравнивания.

По словам Шарапова, процесс пред-
полагает «ускоренное термическое обез-
зараживание органического субстрата с 
одновременным окислением специальным 
микробиологическим препаратом из термо-
фильных бактерий». Этот состав более трех 
лет успешно применяется для производства 
почвогрунта и удобрений. Средняя темпера-
тура компостирования — 65–70 градусов, 
при таком режиме уничтожаются патогенная 
микрофлора и личинки насекомых. Общая 
продолжительность процесса — 14 суток. 
Для получения аналогичного эффекта в 
естественных условиях потребовалось бы 
2–3 месяца.

— Технология позволит ежегодно пере-
рабатывать до 105 000 тонн органических 
отходов в безопасный технический грунт для 
строительных и дорожных работ, — отмечает 
Андрей Шарапов. — Газообразные продукты 
гниения, которые выделяются при компости-
ровании, полностью обезвредят с помощью 
системы биофильтров внутри цеха.

Очевидный вопрос: а можно ли делать 
таким способом настоящий перегной, удо-
брение? Можно, только «сырье» должно быть 
другим: плодородный грунт, пригодный для 
сельского хозяйства, получается, если «на 
входе» — пищевые отходы без примесей 
другого мусора. Андрей Шарапов показывает 
еще одну «грядку», на которой как раз такой 
перегной: он уже нормального, «чернозем-
ного» цвета. 

Получить «раздельно собранные» пище-
вые отходы — целая история. В отличие от 
деревенского или «шестисоточного» быта, 
где помои и объедки традиционно собира-
ются отдельно — на компост или на корм 
скоту, в городе это не работает. Одно дело, 
живя в частном секторе, выносить ведро с 

пищевыми отходами на огород, и совсем 
другое — где-то накапливать и собирать 
такую неаппетитную «фракцию» в много-
квартирном доме. Около полувека назад в 
Москве проводился эксперимент: на лест-
ничных площадках ставили специальные 
баки для объедков, которые собирали «на 
корм скоту». Однако действовал такой по-
рядок всего несколько лет и москвичам не 
слишком понравился.

— Я хорошо помню отвратительный за-
пах, который шел от этих баков, — вспоми-
нает жительница девятиэтажки в Печатниках 
Наталья Лукина. — Они пахли и сами по себе 
— в «спокойном» состоянии, но еще ужаснее 
был запах, когда их содержимое собирали. 
Приходила дворничиха с большой бадьей для 
отходов, опрокидывала туда баки, бадья эта 
ездила в общем лифте, как раз когда люди 
идут на работу... Нам сначала рассказывали, 
что отходы везут в ближние совхозы, чтобы 
кормить свиней. Но, видимо, таких совхозов 
было немного, поэтому наши объедки в итоге 
попадали в общий мусорный бак. В общем, 
эксперимент не удался.

Вероятно, следующая попытка вне-
дрить отдельный сбор пищевых отходов 
будет связана с новым поколением мусор-
ных баков и контейнеров — таких, которые 
можно будет использовать, не боясь ни 
крыс с тараканами, ни ароматов. Но пока 
таких установок нет даже в проекте, и сырье 
для удобрения переработчикам поставляет 
лишь общепит, у которого есть условия для 
сбора таких отходов. А самые сознательные 
из домашних пользователей опробуют из-
мельчители отходов, встроенные в кухонные 
раковины. Правда, эти устройства сильно 
увеличивают нагрузку на городские очист-
ные сооружения. Похоже, единственный 
выход — меньше есть...

Антон РАЗМАХНИН.

Названы самые опасные 
отрасли производства 
в России: проходчики, 
взрывники и инженерно-
технические работники
В России упал производственный 
травматизм и смертность от несчаст-
ных случаев на работе. Пожалуй, это 
на данный момент самая оптими-
стичная история про падение на фоне 
новостей о курсе рубля и ценах на 
нефть. По данным Ростехнадзора, ги-
бель на рабочем месте за десять лет 
удалось сократить более чем вдвое. 
Но не все так радужно: болевыми точ-
ками в плане безопасности остаются 
лифтовое хозяйство и электроэнер-
гетика. Те самые отрасли, которые 
планируется в ближайшем будущем 
подвергнуть регуляторной гильоти-
не, чтобы «не кошмарить бизнес». 

«С 2010 по 2019 год аварийность сни-
зилась на 60%, а количество смертельных 
случаев на 63%, — подчеркнул зампред Пра-
вительства РФ Юрий Борисов на заседании 
расширенной коллегии Ростехнадзора 10 мар-
та. — Наблюдается устойчивая положительная 
тенденция. Показатели ежегодно улучшаются 
и в 2019 году по большинству направлений 
достигли исторических минимумов». 

Так, ни одной аварии в ушедшем году 

не было на предприятиях, занимающихся 
производством и хранением взрывчатых 
материалов промышленного назначения. 
Для сравнения, в 2018 году в этой отрасли 
ревизоры зафиксировали пять аварий. Также 
в лидерах угольная промышленность (одна 
авария в 2019-м против пяти в 2018 году), 
горнодобывающая, химическая, а также 
сфера магистрального трубопроводного 
транспорта. 

Правда, в топе по числу летальных ис-
ходов из-за несчастных случаев на производ-
стве оказались именно проходчики, взрыв-
ники и инженерно-технические работники. А 
наиболее опасным в плане производствен-
ного травматизма возрастом, по подсчетам 
ведомства, стал интервал с 35 до 44 лет. 
Меньше всех рискуют новички моложе 25 
лет и старожилы старше 55. Примечательно, 
что в зоне риска находятся весьма опытные 
сотрудники со стажем от трех до семи лет. 
Эксперты говорят, что именно в этот период 
работы у людей притупляется чувство опас-
ности, они начинают считать себя опытными 
и всезнающими. 

Представили в ведомстве и антирейтинг 
отраслей, где смертность работников растет. 
Так, сложная обстановка на нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих заводах. Если в 
позапрошлом году там было 45 аварий, то 
в прошлом — 53. Немногим лучше ситуа-
ция с подъемными сооружениями: лифтами, 
эскалаторами, траволаторами и так далее 
— 12 аварий в 2018-м и на семь больше в 
ушедшем году. 

Вообще безопасность в лифтовом хозяй-
стве для экспертов Ростехнадзора — настоя-
щая боль. «В лифтах участились случаи гибели 
людей, — заявил глава общественного совета 
Ростехнадзора Владимир Грачев. — Зако-
нопроект (выводящий лифтовое хозяйство 
из-под удара «гильотины». — Прим. авт.) не 
поддержали, а значит, общественный совет 
будет снова получать жалобы граждан. Гильо-
тинирование ради гильотинирования — это 
полнейшее безобразие». 

Еще одна проблемная история — элек-
троэнергетика. Здесь уже Генпрокуратура 
провела масштабные проверки и выяснила, 
что с электричеством плохо буквально все. 
Высокий износ оборудования, которое от-
работало все мыслимые сроки эксплуатации,  
бесхозные объекты электроснабжения — все 
это, уверены прокуроры, в случае выхода из 
строя вызовет рост социальной напряжен-
ности. Проверяющие в ходе проверок нашли 
более 20 тысяч нарушений. Более двух тысяч 
заявлений направили в суды. 56 безалабер-
ных воротил от электроэнергетики, по чьей 
милости может грянуть энергетический кри-
зис, стали фигурантами уголовных дел. 

Прошлись эксперты Ростехнадзора и по 
строительству. Здесь главные беды — не-
соответствие построенного задуманному и 
согласованному и низкая квалификация про-
веряющих стройку инспекторов. Последние 
умудряются либо давать «добро» на некаче-
ственную работу строителей и использование 
несертифицированных стройматериалов. Как 
пример — стадион «Самара», построенный в 
преддверии ЧМ-2018 по футболу. Специали-
сты Ростехнадзора помпезный спортивный 
объект обследовали и ахнули. На стадионе нет 
систем вентиляции и дымоудаления, не рабо-
тает пожарная сигнализация. С отоплением 

горе-строители сотворили нечто невразуми-
тельное, так что теперь там 73 помещения не 
отапливаются в принципе. 

Итог печальный: бизнес экономит и очень 
просит чиновников его не кошмарить и от-
рубить «гильотиной» львиную долю законов, 
ГОСТов и правил. А справку об инвалидности 
или место на кладбище получают простые 
работяги. 

Правда, кабмин на счет «гильотины», 
которую профсоюзники и специалисты по 
безопасности труда явно не жалуют, дал свои 
указания:

«Что касается регуляторной гильотины, 
предусматривающей отмену к январю 2021 
года устаревших или дублирующих друг друга 
нормативных актов, Ростехнадзору необхо-
димо с особой тщательностью подойти к их 
ревизии, — подчеркнул зампред правитель-
ства Юрий Борисов. — Новая нормативная 
база не может быть сырой. Промышленная 
безопасность не должна быть поставлена 
под угрозу ни на один день».

Татьяна АНТОНОВА.

Чем ближе юбилейные торжества, по-
священные Дню Победы, — тем тревожней 
на душе. Причины нарастающего беспокой-
ства очевидны, они связаны с бессовестной 
профанацией этой священной для наше-
го народа даты. Какие только пиар-акции 
ни предлагаются в качестве креативных и 
новомодных. 

 Это, например, танец на батутах, на 
которых полногрудые девушки с автоматами 
Калашникова в руках синхронно прыгают 
под песню «День Победы». Но данный па-
триотический дивертисмент еще не верх 
креативного совершенства. Гораздо эро-
тичней выглядит девушка в гимнастерке, 
пилотке и... трусиках, исполняющая на шесте 
хит сезона под песню «Смуглянка». Бедные 
ветераны, если кто и доживет до праздно-
вания, то его уж точно хватит кондратий при 
виде такой «благодарности от внуков». 

Вот уж воистину при подготовке к празд-
неству «никто не забыт, ничто не забыто». 
Циничные пиарщики добрались уже до дет-
ских садов, в одном из которых потребителям 
патриотической продукции был предложен 
детский календарь, на котором «окровав-
ленные» малыши, одетые в военную форму, 
погибают, но не сдаются. Такая вот милая 
реконструкция, поглядев на которую родите-
ли травмированных детишек могли, облачив 
своих чад в военную форму, сделать памят-
ный снимок. Прейскурант прилагается. 

 Вы думаете, мы достигли дна? Ан 
нет!

 Уж на что я человек привычный, давно 
переставший удивляться глупости и циниз-
му, но здесь меня по-настоящему затрясло. 
К празднику вышла компьютерная игра. Ее 
авторы — родители, которые решили внести 
свою лепту в патриотическое воспитание 
своих чад.

Петербургские родители захотели 
устроить на занятиях в школе ролевую игру 
«Блокадная семья» по случаю годовщины 
снятия блокады 27 января. Репост из за-
крытой группы «Креативный родительский 
комитет» опубликовал городской паблик по 
продаже билетов в театры и на концерты в 
популярной отечественной соцсети.

Тематическая программа рассчитана 
на учеников 2–5-х классов. В игре должен 
участвовать весь класс, который делится на 
три команды. Каждая из них представляется 
как отдельная семья из трех поколений, 
чья задача — выбрать правильную страте-
гию выживания на каждом из шести этапов 
(бомбоубежище, распределение обязанно-
стей, распределение еды, спасение города, 
письмо с фронта, прорыв блокады). Таковы 
квесты, пройдя каждый из них, можно по-
лучать бонусы.

 Вести мероприятие стоимостью восемь 
тысяч рублей будет военный реконструктор. 
Детям также покажут и дадут подержать му-
зейные экспонаты времен войны: амуницию, 
макеты оружия, предметы быта.

В комментариях пользователи назвали 
эту циничную игру издевательством без-
духовных зажравшихся людей. 

Тем не менее, как ни удивительно, по-
добные инициативы снизу находят горячий 
отклик на самом верху, где разнообразные 
радетели нравственности предлагают про-
вести тотальную ревизию школьных про-
грамм, в первую очередь по литературе, с 
целью возгонки подростковой духовности. 

Например, депутат Ярослав Нилов 
(фракция ЛДПР) заявил, что школьную про-
грамму по литературе надо переделывать. 
Почему? Объяснение народного избран-
ника весьма примечательное: «По себе 
могу сказать — в 9–10-х классах сложные 

философские вопросы проходить рано! 
Изучать «Войну и мир», «Преступление и 
наказание», Булгакова и прочих — сложно 
и рано! Их изучение — это, по сути, навя-
зывание подросткам тех мыслей и идей, 
которые вынес из этих произведений учи-
тель», — заявил депутат, окончивший школу 
в 1999 году.

 А что, своя логика в этом высказыва-
нии есть. Классические произведения дей-
ствительно писались не для детей. Другое 
дело, что их первое прочтение под руковод-
ством грамотного учителя сеет те семена, 
которые будут прорастать в будущем, ибо 
культурный человек возвращается к этим 
текстам многократно, открывая для себя 
при каждом новом прочтении новые цен-
ности и смыслы. 

Но в нашей пропитанной патриоти-
ческой истерией ситуации зачистка об-
разовательного поля идет по другим (не 
возрастным) основаниям. Вызывает подо-
зрение то, что эти произведения наполнены 
сомнительными идеями так называемого 
абстрактного гуманизма и несут вечные 
общечеловеческие ценности. Кроме того, 
они, с точки зрения сексуально озабоченных 
взрослых, еще недопустимо эротичны. Я 
уже не говорю о том, что одна из главных 
героинь «Преступления и наказания» — 
девушка с пониженной социальной ответ-
ственностью. Какой сомнительный пример 
для подражания! 

 И вот уже идет разбирательство недо-
пустимого поведения питерского учителя 
литературы, позволившего себе на уроке 
прочитать старшеклассникам «Исповедь 
хулигана» Сергея Есенина, где, страшно 
подумать, есть не вполне приличное слово 
на букву «Ж». Так от слов хулители классики 
переходят к делу.

В самом деле, пора наконец осуще-
ствить на практике манифест футуристов 
и сбросить классику если и не с корабля 
истории, то по крайней мере с корабля 
школьного образования. Хватит мурлыкать 
про всякую там любовь-морковь. Даешь очи-
щенное от скверны военно-патриотическое 
воспитание!

Впрочем, не будем впадать в крайности. 
При определенном желании классику можно 
чуть-чуть переделать, поставив ее на служ-
бу все тому же военно-патриотическому 
воспитанию. Пожалуй, начнем с Валерия 
Брюсова. Его классическое стихотворение, 
являющееся гимном чистому искусству, 
где он дает юноше три завета, мечтая вы-
растить из него поэта, явно нуждается в 
патриотической переработке. 

 Переформатировав хрестоматийный 
текст, мы с чистой совестью можем исполь-
зовать его в целях военно-патриотического 
воспитания. 

Юноша бледный со взором горящим, 
Ныне даю я тебе три завета:
При выбросе хлора в доме горящем
Ногу бинтуй санитарным пакетом.
Помни второй: никому не сочувствуй, 
Службу в войсках полюби беспредельно, 
Тайну храни, на разводах присутствуй, 
Выполни все безраздумно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча уйду я бойцом убежденным, 
Зная, что в мире оставил кадета.

Но шутки в сторону. Пора ставить проч-
ный заслон глумлению над воистину святы-
ми вещами. Здесь действительно тот самый 
случай, когда «это нужно не мертвым — это 
нужно живым»!

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

КАКУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЕТ СМЕРТЬ В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПОГИБАЮТ ОТ ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
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МОСКВИЧИ 
СКИНУЛИСЬ 
НА КОМПОСТ 

…и при участии специальной 
машины.

Пищевые отходы 
перерабатываются в почвогрунт 
в обширном ангаре…

В МОСГОРДУМЕ ОЗАБОТИЛИСЬ ИЗГНАНИЕМ ЛЕСА 
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КОШЕЛЕК4

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Недавно издание Forbes сообщило 
о появлении в России нового миллиар-
дера. 35-летний Николай Сторонский 
сделал себе состояние, оцениваемое 
в $1,65 млрд, основав финтех-стартап 
и занимаясь венчурными инвестиция-
ми. История показательная: именно 
на рискованных вложениях в высоко-
технологические стартапы и делаются 
главные состояния в первой четверти 
XXI века. Можно сказать, сейчас этот 
вид бизнеса в тренде, точно так же, 
как в 90-х главные состояния в России 
делали на добыче и переработке сы-
рья (Алекперов, Потанин, Ходорков-
ский, Абрамович и др.), а в нулевых 
— на освоении новых возможностей 
Интернета (Волож, Дуров). 

Современный бизнес, во всяком случае, 
его передовой отряд, функционирует не так, как 
бизнес наших дедов и отцов. Чтобы 
заработать по-настоящему большие 
деньги в современных условиях, нуж-
ны по-настоящему прорывные идеи, 
особенно в сфере высоких технологий. 
Генерировать их могут только особо 
одаренные люди, которые чаще всего 
не обладают необходимыми для во-
площения своих идей в жизнь деньгами. 
Однако на рынке существуют инвесторы, 
«сидящие» на деньгах и к тому же жаж-
дущие обогатиться на идеях, которые 
лично им не под силу, — ради этого они 
готовы рисковать и вкладываться даже 
в неочевидные с точки зрения грядущего 
успеха проекты. Наконец, есть специально 
обученные люди под звучным названием 
«ангелы», готовые соединять первых и вто-
рых и получать от воплощения этой цепочки 
в жизнь свой профит. 

Один из классических примеров подоб-
ной цепочки — Майкл Блумберг и рожденная 
им информационная империя, благодаря 
которой он стал миллиардером. А начинал он 
свое дело с $10 млн долларов, заработанных 
на Уолл-стрит. На них в начале 1980-х он соз-
дал компанию Innovative Market Systems (IMS), 
поставлявшую новый продукт — оперативную 
бизнес-информацию в реальном времени и в 
широком наборе разных форм. В 1983 году 
у компании появился первый крупный клиент 
— инвестиционная фирма Merrill Lynch, которая 
вложила в IMS $30 млн; это позволило компании 
Блумберга быстро набрать обороты.

С 1987 года компания носит название 
Bloomberg L.P. Сегодня у нее 167 филиалов, 
20 000 служащих и годовой доход в $10 млрд. 
Личное состояние Блумберга составляет $62 
млрд. Его начальный инвестор — Merrill Lynch 
— в 2008 году, в разгар глобального финансо-
вого кризиса, продал Блумбергу свою долю 
в Bloomberg L.P. за $4,5 млрд. Как говорится, 
почувствуйте разницу — между первоначаль-
ным вложением средств и отдачей от этой 
инвестиции.

Венчурный капитал: 
анатомия успеха
Истоки венчурного капитализма можно 

отыскать в первой половине XX века: предпри-
ниматели США вкладывали деньги в проекты 
(термина «стартап» еще не было), имеющие 
шансы на прибыльность не сегодня и не завтра, 
а в будущем. Этим занимались Рокфеллеры, 
Вандербильты, Уитни, Варбурги. Но профес-
сиональный венчурный капитализм возник 

лишь после приня-
тия в США закона 1958 года «Об 

инвестициях в малый бизнес». На основе этого 
закона специальная администрация начала 
лицензировать «инвестиционные компании для 
малого бизнеса». Американское правительство 
ставило своей целью упростить привлечение 
капитала для небольших новаторских ком-
паний и тем самым стимулировать развитие 
экономики США.

В истории венчурного бизнеса отправной 
точкой принято считать Fairchild Semiconductor 
— компанию, с которой начались интеграль-
ные схемы и транзисторы. Она была основана 
в 1957 году, а в 1959-м получила финансирова-
ние от профессионального венчурного фонда. 
Благодаря этому импульсу стартап быстро 
вырос в крупный бизнес, давший начало целой 
технологической отрасли.

Вспоминая «этапы большого пути» вен-
чурного капитализма, обычно говорят о его 
максимальном расцвете в середине 1990-х 
годов: тогда деньги хлынули рекой в хайтеков-
ские фирмы Кремниевой долины, и мир стал 
свидетелем колоссального роста биржевых 
котировок компьютерных, интернетовских 
и биотехнологических компаний. Десятки 
миллионов людей приобщились к быстрому 
росту богатства за счет инвестиций в акции 
хайтека — тогда в них вкладывались не только 
инвестиционные фонды, но и рядовые гражда-
не. А потом, в 2000 году, хайтековский пузырь 
с треском лопнул — потери инвесторов, боль-
ших и маленьких, составили пять триллионов 
долларов...

Но наиболее жизнеспособные бизнесы 

этой отрасли живут и здравствуют — их ры-
ночная капитализация (суммарная бир-
жевая стоимость акций) достигает трил-
лионных цифр в долларах. Хайтековские 
гиганты Apple и Microsoft уже перешагну-
ли отметку в $1 трлн на брата, а Amazon 
и Alphabet (так теперь называется мате-
ринская корпорация Google) вплотную 
подошли к триллионному рубежу.

Вспомним лишь один пример 
из этого ряда. Компания Google, осно-
ванная уроженцем Москвы Сергеем 
Брином и Лэрри Пейджем, получила 
первое финансирование ($100 тыс.) 
в 1998 году — собственно, еще до того, 
как эта компания была официально 
учреждена. Деньги дал Андреас фон 
Бехтольсхайм — бизнесмен родом 
из Баварии (и питомец того же Стэн-
фордского университета, где учились 

Брин и Пейдж), который еще в 1982 году 
стал соучредителем успешной хайтековской 
компании Sun Microsystems. Эта компания 
вышла на прибыль уже в первом квартале сво-
ей жизни, а в 1999 году создала венчурно-
инвестиционную фирму для вложения средств 
в хайтековские стартапы.

«Ангелы» для вундеркиндов
Американская Национальная ассоциация 

венчурного капитала разъясняет: венчурный 
капиталист — не тот, кто достал из своего 
личного кармана миллионы и дал эти деньги 
авторам хорошей бизнес-идеи. Это профессия, 
представитель которой действует через вен-
чурный инвестиционный фонд. Фонд сперва 
мобилизует средства из различных источников, 
начиная с крупных финансовых корпораций, 
а потом их вкладывает в стартапы в обмен 
на долю в бизнесе.

Согласно данным интернет-платформы 
Crunchbase, за десятилетие с 2010-го по 2019-й 
объем вложений венчурного капитала в мире 
составил $1,5 трлн, причем прослеживается 
явная тенденция роста от года к году. В 2019 
году венчурные инвестиции были равны при-
мерно $295 млрд; их получателями стали 32 800 
компаний — от крошечных стартапов на «эм-
бриональной» стадии развития до уже рас-
крученных крупных компаний, готовых выйти 
на биржу.

Crunchbase отмечает, что, несмотря 
на динамику развития глобальной венчурной 
индустрии, в ней сохраняется географиче-
ский перекос: непропорционально большая 
часть всех венчурных инвестиций и сделок 

приходится на Северную Америку. Правда, 
в последнее время обозначилась тенденция 
снижения удельного веса США и Канады при 
увеличении финансирования стартапов в дру-
гих районах мира. В I квартале 2019 года доля 
Северной Америки составляла 48%, а в IV — 
уже 39%.

Мировая экономика развивается неравно-
мерно: в одних странах — замедление, в других 
— ускорение... Снижение объемов фандрай-
зинга (привлечения внешних ресурсов) для 
стартапов в Китае компенсируется ростом 
венчурных вливаний в Европе и Латинской 
Америке. Но Северная Америка занимает осо-
бое место благодаря объему ее экономики, 
которая составляет по ВВП четверть мировой 
(в основном, конечно, за счет США — самой 
крупной экономики планеты, которая в 12 раз 
больше канадской и в 13 раз — российской).

Каждый год в США создается более 600 
тысяч новых бизнесов, но было бы ошибкой 
думать, что они в своем большинстве полу-
чают венчурное финансирование. Это удел 
крошечного, особо удачливого меньшинства, 
а именно — 0,05% всех стартапов. При этом 
удельный вес тех из них, кому удается рас-
крутиться до миллиардной капитализации, 
составляет 1%. Что-то не срастается, скажете 
вы: стартапы вырастают до серьезного уровня, 
не получая венчурного финансирования?

Дело в том, что, помимо индустрии вен-
чурного капитализма, существуют другие ис-
точники финансирования — не в последнюю 
очередь так называемые «ангелы-инвесторы». 
Это те самые «добрые дяди», которые достают 
из своего личного кармана крупные суммы 
денег и дают их мозговитым ребятам из Гар-
варда или Массачусетского технологического 
института (MIT), придумавшим нечто такое, 
о чем до них никто не додумался. Хотя ребяток 
из MIT и Гарварда пасут и венчурные фонды, 
и серьезные госорганизации вроде управления 
перспективных разработок Пентагона.

Но помимо талантов из элитных универси-
тетов есть немало одаренных ребят, не имею-
щих денег, чтобы учиться в Принстоне или Йеле, 
где за каждый год надо выложить $60 000 или 
больше. Нет у них денег и для раскрутки своих 
изобретений. Хорошо, если кому-то из них 
повезет, как повезло Стиву Джобсу и Стиву 
Возняку, когда инженер-электрик и бизнесмен 
Марк Марккула в 1977 году заинтересовался 
только созданной и абсолютно никому не из-
вестной компанией Apple и внес в ее кассу 
$250 000. Этот «ангел-инвестор» вошел в ру-
ководство компании и получил в ней долю 
в размере 30%. 

Свой «ангел-инвестор» был и у Марка Цу-
керберга: в 2004 году венчурный капиталист 
Питер Тиль вложил из личных средств $500 000 
в социальную сеть Facebook. За свою «ангель-
скую инвестицию» он получил 10,2% компа-
нии и вошел в ее совет директоров. Это было 
первое вливание средств извне в Facebook. 
Но далеко не последнее.

Согласно очень приблизительной ста-
тистике, венчурные инвестиционные фонды 
выбирают одну компанию из 400, когда ре-
шают, кому дать деньги. «Ангелы-инвесторы» 
в среднем рассматривают в 10 раз меньше 
претендентов на финансирование.

Интернет-платформа Fundable, которая 
за плату помогает малым бизнесам «пойти 
по миру с шапкой» и наполнить эту «шапку» 
долларами, показывает в своем инфографике 
следующую иерархию источников финанси-
рования стартапов в США: №1 — личные сбе-
режения и кредиты; №2 — родные и друзья; 

№3 — венчурный капитал; №4 — «ангелы-
инвесторы»; №5 — банки; №6 — краудфандинг. 
Если кто-то еще не успел познакомиться с этим 
заимствованием в русский язык, поясним: 
crowdfunding дословно значит «финансиро-
вание толпой». Бросают клич, и все желающие 
могут поучаствовать. Начавшись как стихийное 
движение, краудфандинг стал бизнесом — 
Fundable является одним из его представи-
телей. Каждый год стартапы в США получают 
за счет краудфандинга $5,1 млрд.

Наши люди в Массачусетсе
А что в России? В России есть всё — 

и стартапы, и венчурный капитал, и «ангелы-
инвесторы»... Но результаты в этой области 
пока скромные. Имеющиеся опросы этого 
сектора показывают, что по состоянию на 2019 
год в большинстве случаев (63%) новый биз-
нес запускают на собственные сбережения 
(для сравнения: в США этот процент почти 
вдвое ниже), 16% получают гранты, 9% — по-
мощь родственников и знакомых. «Ангелы-
инвесторы» в прошлом году помогли лишь 2% 
опрошенных — против 5% в 2018 году. Почему 
«бизнес-ангелы» разочаровываются в рос-
сийских стартапах? Потому, говорится в рос-
сийском исследовании «Стартап барометр», 
что новые бизнесы часто занимаются тем, что 
не интересно инвесторам: допустим, созда-
ют сервисы с применением искусственного 
интеллекта и Big Data, развивают технологии 
в образовании, а венчурные инвесторы хотят 
инвестировать средства в логистические сер-
висы и технологии для пищепрома и розничной 
торговли.

Безусловно, в России есть немало стар-
тапов, которые добились успеха благодаря 
востребованной идее и правильной стратегии. 
Вот несколько примеров: карта AeroState — 
программа, которая предлагает пользователям 
в любой стране отследить качество окружаю-
щей атмосферы; Cardberry — приложение, 
объединяющее все скидочные карты в одну; 
ibox — программа, которая осуществляет при-
ем наличных и безналичных платежей через 
смартфон без использования кассового обо-
рудования; Planner 5D — приложение, в кото-
ром создаются проекты зданий и будущие 
интерьеры; Promobot — робот, понимающий 
человеческую речь и способный действовать 
в качестве продавца-консультанта.

Идеи наших соотечественников зача-
стую находят признание и финансовую под-
держку за океаном. Журнал MIT Technology 

Review опубликовал престижный список 35 
лучших за 2019 год новаторов в возрасте до 35 
лет, куда включены и выходцы из бывшего 
СССР.

Биолог Ольга Дудченко из Киева и фи-
зик Ида Павличенко из Баку окончили, соот-
ветственно, МГУ и МФТИ, а потом работали 
в исследовательских центрах Массачусет-
са. Ольга Дудченко придумала, как быстро 
соединить в правильном порядке миллиар-
ды неорганизованных фрагментов кода ДНК, 
чтобы выявить фактический геном. Проект 
Ольги и ее американских коллег называется 
DNA Zoo («Зоопарк ДНК»). Разработка Иды 
Павличенко, сотрудницы Гарвардского ин-
ститута Вейсса и соучредителя стартапа под 
названием PionEar, касается значительного 
усовершенствования трубок, которые врачи 
используют для борьбы с ушными инфекциями 
у маленьких детей. Оба проекта привлекли 
инвестиции.

Олег Рогинский — парень, о котором 
еще недавно мало кто знал. В Массачусетс 
он приехал в 16 лет. Сегодня среди клиентов 
созданного им стартапа People.ai — такие ти-
таны бизнеса, как Lyft, Dropbox и MemSQL. 
В мае 2019 года издание TechCrunch, ссылаясь 
на свои источники, оценило People.ai в $500 
млн. За три года в компанию инвестирова-
ли $100 млн такие фонды, как Y Combinator, 
Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и даже 
Andreessen Horowitz, вложивший средства 
в Twitter, Facebook, Zynga и Groupon. Чем 
привлекательна компания, которой всего три 
года? Если очень кратко, People.ai исполь-
зует алгоритмы, которые помогают фирмам 
зарабатывать больше, тратя меньше денег 
на маркетинг.

Алексей Фурман переехал из Москвы в Бо-
стон в девятилетнем возрасте. Не получив 
специального образования, он стал соосно-
вателем компании Invitae и изменил рынок 
медицинской диагностики США. Благодаря 
Invitae теперь можно провести генетический 
тест на предрасположенность к заболеваниям 
за какие-то сотни долларов. Стив Джобс в свое 
время потратил на это $100 тысяч... Фурман 
долго искал инвесторов — и в конце концов 
нашел: компанией заинтересовался неболь-
шой инвестиционный фонд из Коннектикута, 
вложил деньги и не прогадал.

Всем этим молодым людям всего лишь 
по 30 лет с «хвостиком». Все у них еще впе-
реди. Может быть, не только за океаном, но и 
на исторической родине.

Илья БАРАНИКАС.

СТАРТАП 
ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО
Венчурному бизнесу 
требуется «ангельская» 
забота

Похоже, что руководство США 
живет по принципу: «Ни дня без 
санкций против РФ». 25 февраля 
стало известно, что сенаторы-
демократы призвали госсекретаря 
Майка Помпео и главу минфина 
Стивена Мнучина ввести новые 
санкции против России и лично 
Путина за якобы вмешательство 
в американские выборы-2020. 
Антироссийская истерия в США 
набирает обороты в связи 
с приближением выборов. Между 
тем «нож в спину» РФ всадили 
и ближайшие соседи и союзники. 
Украина назначила Россию 
главным врагом, а союзник 
Лукашенко вдруг заговорил о том, 
что ВОВ — это «не наша война». 
В редакции газеты «Московский 
комсомолец» ведущие политологи 
и эксперты обсудили за «круглым 
столом» проблему русофобии 
и перспективы ее преодоления. 
Выводы печальные, а перспективы 
нерадостные. Русофобия — не миф, 
а вполне осознанная стратегия 
ряда влиятельных государств. 

Участники дискуссии продемонстрирова-
ли практически весь существующий в обще-
стве спектр мнений и позиций по данному 
вопросу: от конспирологических теорий до наи-
вного шестидесятничества. Конспирологов 
оказалось большинство. И если расклад сил 
на круглом столе отражает спектр настроений 
в обществе, то получается, что большинство 
жителей РФ действительно верят в «мировой 
заговор» против нашей страны. 

« Русские в современной 
Европе — это евреи 
XXI века»

Директор Института по-
литических исследова-
ний Сергей Марков сразу 
же нагнал жути, объявив, 
что «русофобия является 
формой ксенофобии, а в 
радикальных своих фор-
мах превращается в со-
циальный расизм. То есть 
прямую дискриминацию 
по определенному при-

знаку. Русофобия используется для обосно-
вания массовых нарушений прав человека». 
Поэтому любой цивилизованный человек, 
по мнению политолога, выступает против 
русофобии. 

«Русские в современной Европе — это 
евреи XXI века, — заявил Марков. — Это народ, 
в отношении которого считается легитимным 
и законным прямое нарушение человеческих 
прав». Поэтому люди, которые замалчива-
ют либо организуют русофобию, являются 
врагами прав человека, врагами демократии, 
врагами прогресса и цивилизации.

« С Россией строят 
отношения как 
с проигравшей державой»

С ним не вполне была со-
гласна Александра Бо-
рисова, научный со-
т р у д н и к  Ц е н т р а 
североамериканских 
исследований ИМЭМО 
РАН.

— Я ученый, а не 
конспиролог, и говорить 
о каких-то «тайных орде-
нах» спецслужб не имеет 

смысла, если мы считаем русофобию серьез-
ной проблемой, требующей решения, Что каса-
ется США, то в новейшей истории выделяются 
два периода. Первый — это время после окон-
чания холодной войны, пресловутые 90-е годы. 
И второй, который начался после украинского 
кризиса 2014 года и так называемого декла-
рируемого «вмешательства» России в прези-
дентские выборы в США в 2016 году.

Абсолютно все американцы, по мнению 
эксперта, считают, что США победили в холод-
ной войне. «Они считают себя победителями, 
Россию они считают проигравшей стороной 
и строят свои отношения с ней как с проиграв-
шей державой».

С распадом Союза у США исчез идеоло-
гический противник, но Россия противником 
быть не перестала. Хотя теперь непонятно, 
на чем строится это противостояние. США 
пытались после окончания холодной войны 
искать другого «глобального врага», но ни 
один из этих врагов не был по силе и по на-
калу эмоций настолько важным, каким был 
СССР. К тому же в США большое значение 

имеет преемственность поколений. «Люди, 
которые стояли у истоков холодной войны, вос-
питали целое поколение своих наследников, 
которые сегодня достигли такого возраста 
и занимают такие позиции, когда они могут 
влиять на процесс принятия решений в США 
и формировать политику. 

По мнению Борисовой, воссоединение 
России с Крымом было очень серьезной гео-
политической заявкой. РФ как бы отобрала 
у Америки уникальное право на применение 
силы. И это вызвало такую жесткую реакцию 
Запада.

Но, по мнению Борисовой, русофобия 
в Америке не настолько сильна, как нам показы-
вают. Хотя она присутствует в информационном 
пространстве. «Когда приезжаешь в Америку 
и включаешь телевизор, кажется, что настал 
конец света: Россия агрессор, нарушитель 
международного права и виновата совершенно 
во всем, — отметила Борисова. — Но, по опро-
сам, примерно 25% американцев по-прежнему 
относятся к России положительно».

« Россия сама во многом 
виновата»

 Александра Докучаева, 
заведующая отделом 
диаспоры и миграции 
Института стран СНГ, 
в своем выступлении от-
метила, что Россия сама 
во многом виновата в той 
ситуации, которая сложи-
лась в постсоветских го-
сударствах в отношении 
русских, русского языка 
и культуры.

— Если бы РФ занимала в отношении пост-
советских государств более жесткую позицию 
и ставила свои экономические взаимоотно-
шения с этими странами в зависимость от их 
политического курса, в том числе и в отноше-
нии российских соотечественников, то такого 
разгула русофобии мы бы там не увидели, 
— считает эксперт. — Например, мы могли бы 
ставить в качестве условия подписания межго-
сударственных соглашений соблюдение прав 
русскоязычного населения. Однако со стороны 
РФ никогда ничего подобного не было. Всег-
да превалировали экономические интересы. 
В 90-х Ельцин и его окружение совершенно 
не задумывались о стратегических интересах 
России. Но и нынешняя Россия не связывает 
всерьез свои геополитические интересы с эко-
номическими вопросами в отношении тех, кто 
недружественно настроен к России.

Так, прибалтийские государства остаются 
ненаказуемыми независимо от того, как они 
ведут себя в отношении сохранения своей 
идентичности и права на образование русского 
населения. Россия очень пассивна и своей 
пассивностью потворствует русофобии в пост-
советских странах.

Характерен пример Казахстана, который 
сегодня считается союзником России. В Казах-
стане перед распадом СССР не было народных 
движений за независимость. Но провозглаше-
ние независимого государства всколыхнуло 
в народе соответствующие настроения. Се-
годня из дружественного нам Казахстана уез-
жают русские. Муссируется тема голодомора 
как умышленного уничтожения казахов. Хотя 
в Казахстане голодомор был связан с тем, что 
русских крестьян-середняков согнали с их зе-
мель. Была политика «коренизации» казахов. 

На Украине русофобия насаждалась с 90-х 
годов, чего видеть не хотели. Совершенно ни-
чего не делалось для того, чтобы поддерживать 
тогда еще мощную русскую общину, в которой 
12 миллионов человек. «Мне тамошние акти-
висты рассказывали, что, когда они просили 
российское посольство оказать помощь по ор-
ганизации конференции по русскому языку, 
их просто не слышали. Москве это было не-
интересно», — рассказала Докучаева.

« РФ стала инструментом 
борьбы с Трампом»

Ж у р н а л и с т -
международник Михаил 
Таратута выступил очень 
интересно. По мне, так его 
речь является прекрасной 
иллюстрацией всех иллю-
зий и заблуждений «пере-
строечной» 
журналистики.

— Я расскажу о сво-
ем личном опыте, о том, 

что я видел в США на протяжении 12 лет, на-
чиная с конца 80-х до нулевых годов. О какой 
русофобии тогда могла идти речь? — сказал 
он. — Перед нами, журналистами, были от-
крыты все двери. Хотите сделать репортаж 
о ФБР? Пожалуйста. Об армии, Пентагоне? 

Да ради Бога. За исключением, может быть, 
ЦРУ. Это был период, когда американцы по-
верили, что Россия всерьез меняется. Да, 
они смотрели на нас как на младшего брата. 
Мы были слабы, мы были, может быть, глупы, 
нам очень хотелось понравиться: «мы же тоже 
хорошие, мы же тоже замечательные, толь-
ко нас советская власть попутала немнож-
ко. А так мы чудные люди». И надо сказать, 
что американцы абсолютно принимали эту 
позицию.

Но затем все стало меняться. Сначала 
когда туда хлынул поток русских людей де-
лать бизнес. А бизнес делали очень по-русски. 
И сразу стало возникать ощущение: «что-то они, 
ребята, какие-то не такие». Очень сильно там 
развернулись наши бандиты. Все чаще стала 
появляться тема «русской мафии». А потом 
и вовсе наступило всеобщее разочарование. 
Мы разочаровались в американцах, полагая, 
что они вытащат нас из-под обломков социа-
лизма. Будет план Маршалла. Ждали халявы, 
но халявы не последовало. Американцы разо-
чаровались, видя, что как-то с демократией 
у нас не идет никак. Все как-то на квадратных 
колесах.

Окончательный перелом, по мнению Ми-
хаила Таратуты, произошел в 2007 году, по-
сле мюнхенской речи. «Когда Путин заявил, 
что Россия тоже хочет играть какую-то роль. 
С этого уже какая-то колючесть появилась 
в отношениях».

Всплеск антироссийских настроений на-
чался «с момента нашего вмешательства в вы-
боры в США, с хакерской атаки».

— До этого о России там особо речи 
не было, — сказал журналист-международник. 
— Ну, Россия и Россия. Россия вообще ника-
кого особого места в сознании американцев 
не занимала до последнего времени, не при-
сутствовала в информационном пространстве. 
Однако Трамп как кандидат был неприемлем 
для очень большого числа людей в США.

Самое забавное, что Трамп сам подсказал 
демократам тему борьбы с Россией, — сооб-
щил Таратута. — В каком-то из своих высту-
плений во время предвыборной кампании он, 
чтобы уколоть Клинтон, риторически спросил: 
«Где же эти 30 тысяч писем, которые пропали 
с сервера? Может быть, русские хакеры помо-
гут их нам найти?» Это случилось после того, 
как произошел взлом серверов Демпартии. 
И моментально это было подхвачено. Никого 
уже не интересовало, какие факты вскрылись. 
Важно было только то, что вмешалась Россия. 
И дальше РФ уже выступала в качестве ин-
струмента борьбы с Трампом. То, что мы сами 
немало сделали для того, чтобы к нам неваж-
но относились в Америке, — это абсолютный 
факт. Но то, что там сейчас происходит, — это 
удивительно.

Далее Таратута рассказал, что уже полто-
ра года готовится к съемкам фильма в Амери-
ке. За это время сменились 14 американских 
продюсеров. «Мы не можем найти людей. 
С нами отказываются разговаривать. Одному 
продюсеру я месяц доказывал, что я не шпион. 
Мама этого продюсера сказала ему: я тебе 
дам деньги, которые тебе платят русские, 
только не имей с ними дела. Наконец, мы 

нашли продюсера. Она послала более сотни 
просьб об интервью. Поступают сплошные 
отказы».

Но, по его словам, в глубинке дело обстоит 
иначе. Там все с удовольствием сотрудничают 
с русскими. 

« Появление русофобии — 
прямое следствие распада 
СССР»

По мнению Игоря Шиш-
кина, эксперта Инсти-
тута стран СНГ, появле-
ние русофобии — это 
прямое следствие распа-
да СССР и проявление 
с тра х а пере д его 
воссозданием.

— Все постсоветские 
республики понимают 

один простой факт: они являются независи-
мыми государствами только потому, что была 
катастрофа Советского Союза, — заявил по-
литолог. — Не было бы распада СССР, не было 
бы независимой Литвы, Латвии, Эстонии и т.д. 
Все нормальные люди хорошо понимают, что 
государствообразующим народом, который 
создал СССР, был русский. Русофобия боль-
ше всего зашкаливала там, где было больше 
всего русских. Потому что они хорошо знают, 
что Россия распадалась не раз и у русского 
народа есть свойство потом соединяться. Они 
понимают, что их независимость — все это 
следствие того, что русский народ в какой-то 
момент ослаб. А вдруг он завтра опять начнет 
восстанавливаться? И по своей всегдашней 
привычке интегрироваться? Поэтому и в Эсто-
нии, и в Латвии сразу же начали давить русский 
язык, русские школы. Потому что они в русских 
видят реальную угрозу. Украина и Белоруссия 
— здесь особый вариант. Потому что и укра-
инцы, и белорусы — это ветви русской нации. 
Чтобы доказать свою самостийность, нужно 
было доказать, что они не русские.

Поэтому, по мнению Шишкина, развитие 
русофобии неизбежно не только на Украине, 
но и в союзной Белоруссии.

— И чем больше они будут находиться 
отдельно, тем больше это будет развиваться. 
Лукашенко недавно заявил, что независимость 
— это высшая ценность. И тогда возникает 
вопрос: почему нация не обладала этой выс-
шей ценностью раньше? Кто мешал? И таким 
злодеем оказывается Москва. Все то, что рас-
кручивалось на Украине, сегодня тихонько, 
шаг за шагом начинает происходить и в Бело-
руссии. И дело не в Лукашенко. На его место 
можно поставить кого угодно. Но через какое-то 
время начнется та же самая песня. И неизбежно 
будет подниматься тема ВОВ. Потому что ВОВ 
— это то, что объединяет. Вместе совершили 
победу. Не преодолев память о ВОВ, разорвать 
общность нельзя. 

Пока есть Россия, будет и русофобия, — 
подытожил политолог. — Пока есть осколки, от-
делившиеся от России, они будут исповедовать 
русофобию, чтобы сохранить себя.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

В «МК» выясняли причины всплеска 
антироссийских настроений в современном мире
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Однажды на редакционной 
планерке я перелистывала газету 
и наткнулась на небольшую 
картинку из зала суда над 
Джеффри Эпштейном. Эта 
судебная зарисовка с четверть 
листа А4 выглядела как маленькое 
произведение искусства. Судебные 
художники — вымирающая 
профессия, но их еще можно 
найти. В России этим занимается 
Павел Шевелев, рисовавший 
Ходорковского на закрытом 
заседании дела ЮКОСа, а в США — 
Мэгги Кин, художница с 30-летним 
стажем в жанре.  

■ ■ ■
Художники стали рисовать в судах еще в 

XVI веке. Их внимание привлек громкий про-
цесс над христианским реформатором Мар-
тином Лютером в 1519 году. Через 40 лет суды 
сами нанимали рисовальщиков для фиксации 
особо значимых заседаний. Например, про-
цесса над шотландской королевой Марией 
Стюарт в 1586 году или над Галилео Галилеем 
в 1633-м. С этого момента художники стали 
полноценными представителями СМИ. Они 
присутствовали почти на всех заседаниях и 
рисовали преступников. 

На тот момент настоящей звездой жанра 
был французский художник-график и мастер 
политической карикатуры Оноре Домье. Он 
сделал порядка 800 рисунков для ежедневной 
газеты La Charivari. Тогда же жанр перебрался 
в Америку. Со времен судов над салемскими 
ведьмами в 1692 году и за столетие до первой 
фотографии художники быстро зарисовывали 
разбирательства для ожидающей публики. 

Однако технический прогресс в XIX—ХХ вв. 
чуть было не оставил художников без работы. 
Кому нужны рисунки, когда есть фото и видео? 
В 1935 году в Нью-Йорке бушевал процесс о 
похищении и убийстве полуторагодовалого 
сына авиатора Чарльза Линдберга. Пилот был 
звездой после первого трансатлантического 
перелета и мишенью для преступников. Разби-
рательство вызвало резонанс. После того как 
фотографы и операторы расставили треноги 
по всему залу и без конца щелкали затворами 
камер, ослепляя вспышками участников про-
цесса, Американская ассоциация адвокатов 
наложила запрет на съемку. За США последо-
вали Франция и Англия. СМИ пришлось искать 
альтернативные средства визуализации, и они 
снова обратились к художникам. «Искусство 
и рисование не связано с техническим про-
грессом, — говорит художник Павел Шеве-
лев. — Это разные вещи. Искусство позволяет 
смотреть шире».

Что может быть естественнее, чем взять 
блокнот, карандаши и отправиться рисовать в 
эпицентр событий. Однако в России этот жанр 
так и не прижился. Шевелев — один из не-
многих современных российских художников, 
который рисовал в суде.

— Как вы попали в эту профессию?
— Специально я туда, конечно, не попадал. 

Я просто художник. В 2004 году был суд над 
Ходорковским, куда я сам пришел. Сначала 
мне попалось интервью с его мамой, где она 
говорила, что на заседания никто не ходит. 
Оказалось, что есть сайт пресс-центра Хо-
дорковского, где нарисовано, как пройти к 
Мещанскому суду. Поэтому я пришел и увидел 
происходящее как художник. Из этого полу-
чилась серия «Рисунки по делу». Полгода я 
ходил туда как в мастерскую. Сакральность 
пространства, где нельзя фотографировать, 
создает необходимость рисования. Причем не 

только фиксации происходящего, но и чего-то 
большего, если ты это видишь.

— Чего именно?
— В данном случае суд был настолько ха-

рактерным пространством. Все были на своих 
местах. И само событие так сильно оголяло 
ситуацию, что все вокруг понимали: страна 
не меняется. 

— Менялось ли за эти полгода ваше 
отношение к подсудимому и влияло это 
на характер изображения?

— Нет, никак не менялось. Просто вся си-
туация — пространственная, художественная, 
смысловая — была чрезмерно оголена. У меня 
складывалось ощущение, что если я сейчас 
это нарисую, то действительность изменится. 
Конечно, это можно отнести к юношескому мак-
симализму, но тогда я мыслил именно так.

— Много было художников на 
заседаниях?

— Если мы говорим про процесс над Хо-
дорковским в 2004 году, то не было никого. Я 
один рисовал. Просто я художник и рисую все 
время. Мой статус никем не был определен. 
Меня специально не звали и не нанимали. Но 
когда суд закончился, мы совместно с галереей 
«Ковчег» выставили рисунки на «Арт-Москва-
2005». Это совпало с окончанием суда и вызва-
ло резонанс. Поэтому на следующий суд уже 
были приглашены какие-то художники.

— Дело ЮКОСа было единственным в 
вашей художественной практике?

— В России так и не появилось такой от-
дельной профессии, как судебный художник. 
Меня, конечно, приглашают порисовать на 
разных общественно значимых событиях, но в 
суды я больше не хожу. Все, что я хотел сказать 
по этому поводу, я сделал 16 лет назад.

Впервые на судебные заседания русских 
художников пустили в 1881 году. Тогда шел 
процесс по делу первомартовцев (группа тер-
рористов, участвующих в покушении и убийстве 
императора Александра II. — И.Н.). Участников 
процесса рисовали художник-передвижник 
Владимир Маковский, судебный художник 
Александр Насветович и врач Павел Плесец-
кий. Вторым известным случаем считается 
Нюрнбергский процесс в 1947 году. Тогда суд 
над нацистскими преступниками рисовали 
художники из культового творческого объеди-
нения «Кукрыниксы». Суд по делу ЮКОСа стал 
третьим видным примером изобразительного 
жанра в России. 

■ ■ ■
Другое дело Америка. На долгие годы 

она стала главной школой судебных зари-
совок. В 60-е годы это была не только вос-
требованная профессия, но и коммерчески 
выгодная. В эти годы активно шли процессы 
над звездами шоу-бизнеса и убийцами таких 
известных людей, как Джон Кеннеди, Мартин 
Лютер Кинг-младший и Джон Леннон. Поэтому 
телекомпании и пресса выкупали зарисовки 
у художников, чтобы проиллюстрировать ими 
сюжеты и материалы. 

Мэгги Кин — американская художница 
из Аризоны. Она живет в городе Фениксе и 
больше 30 лет рисует судебные скетчи. За 
годы работы она видела суд над бывшим гу-
бернатором Аризоны Файфом Саймингтоном 
по обвинению в мошенничестве, многоженцем 
Уорреном Джеффом и Деброй Милк, которая 
была приговорена к смертной казни за убий-
ство 4-летнего сына в 1989 году. 

— Это печальный способ получить дурную 
славу, — говорит Кин о своей работе. — Было 
бы замечательно, если бы такие услуги не тре-
бовались, но мне нравится это делать. Я рас-
сматриваю это как предоставление услуги.

— Как вы попали в эту профессию?
— Когда я училась в старшей школе, то 

смотрела судебные процессы по телевизо-
ру. Мне нравилось смотреть на скетчи очень 
талантливой женщины, которая рисовала на 
заседаниях. Тогда моя мама сказала: «Ты тоже 
так можешь!» Это плотно засело в моей голове. 
Когда я училась в колледже, то часто рисовала 
людей в парках развлечений и тому подобное. 
А когда закончила учебу, то стала обзванивать 
местные телеканалы и предлагать свои услуги 
в качестве художника по эскизам. Один из них 
меня нанял. Так и рисую по сей день. 

— Насколько популярна сейчас эта про-
фессия в США?

— Сейчас на это смотрят как на умирающее 
искусство. В 1980-е в залах суда разрешили 
использовать камеры, так что художникам при-
шлось искать себе другое занятие. На данный 
момент съемочная аппаратура запрещена 
только в Федеральном суде. Дело должно быть 
достаточно громким, чтобы телеканалы его 
освещали. Тогда уже они звонят мне. Когда я на-
хожусь в здании суда, люди иногда спрашивают 
у меня: «Вы действительно художник по эскизам? 
Я не знал, что они все еще существуют». А те, кто 
действительно смотрит новости и следит за те-
кущими событиями, знают меня и спрашивают: 
«Эй, над каким делом ты сейчас работаешь? Я 
постоянно вижу твои скетчи!» Однако некоторым 
все еще приходится объяснять, что я работаю 
не на суды, а на медиа. По большому счету все, 
с кем я сталкиваюсь, думают, что это классная 
работа. Но это не так. Сейчас я практически 
единственная во всем штате Аризона.

— Какое самое «гламурное» дело 
со звездами в качестве подсудимых вы 
рисовали?

— В Аризоне никогда не случается ниче-
го особо «гламурного». Если бы я жила в Лос-
Анджелесе, у меня было бы много таких заседа-
ний, потому что там все знаменитости. Однако 
у нас тоже бывают случаи, которые вызывают 
национальный интерес. Их тоже можно назвать 
блестящими в этом смысле. Одним из таких дел 
был судебный процесс над шерифом округа Ма-
рикопа Джо Арпайо, который проходил по делу 
о расовом профилировании (оскорбительная 
практика задержаний, обысков и других дей-
ствий следственного характера, основанная на 
расовой принадлежности подозреваемых. — 
И.Н.). Это стало национальной новостью. Он был 
осужден. Потом избрали Трампа, и президент 
его помиловал. Арпайо даже был на больших 
телепрограммах типа «Вечернего шоу с Дэвидом 
Леттерманом» (аналог российского «Вечернего 
Урганта». — И.Н.), где он выглядел просто глупо. 
Впрочем, он до сих пор позорит штат.

— Вы ждете драматического момента, 
прежде чем начать рисовать?

— Я начинаю рисовать, как только сажусь. 
Мне нужно проработать фон, например большую 
государственную печать на стене, флаг и т.д. 
Некоторых подсудимых не вызывают для дачи 
показаний, поэтому я рисую, пока они сидят за 
столом защиты. Если во время работы над чьим-
то наброском происходит что-то драматическое, 
я перелистываю страницу и пытаюсь зарисовать, 
пока он не развернулся, а затем возвращаюсь 
и заканчиваю предыдущий рисунок.

Обычно качество личности очевидно, и я 
стараюсь нарисовать его именно таким, каким 
он выглядит. Если они пытаются выглядеть 
невинными, когда все знают, что это не так, я 
определенно попытаюсь изобразить их такими. 
Будто они нарочито пытаются казаться невин-
ными. Обвиняемые действительно работают 
над тем, чтобы попытаться убедить в этом 
присяжных. 

Иветта НЕВИННАЯ.

СУД РИСОВАТЬ

В истории часто можно найти 
ситуации, когда политика страны 
зависела от самочувствия старого 
правителя, ведь в случае перехода 
власти к его преемнику мог 
произойти крутой разворот по ряду 
важнейших вопросов. К счастью, в 
нынешние времена такие явления 
уже давно стали пережитком 
прошлого, ведь власть имеет 
строгие ограничения по времени. 
Или все-таки нет?

Парадоксально, но такие примеры есть, 
причем это не всегда страны третьего мира. 
Более того, прямо сейчас с такой ситуацией 
столкнулись Соединенные Штаты Америки. 
Их политику во многом определяет одна 86-
летняя женщина. Причем ключевыми являются 
даже не ее решения, а тот факт, что она жива 
и находится в добром здравии. 

Девять ликов 
справедливости
Американская судебная система очень 

разветвлена и разнообразна. Где-то судей 
назначают местные законодатели. Где-то они 
избираются так же, как и политики. А где-то и 
вовсе для назначения необходима воля высших 
лиц страны.

За многие годы судья может пройти долгий 
путь и дойти до значимых вершин. Он будет 
выносить решения по резонансным и не очень 
делам, оправдывать и признавать виновными 
— и все равно останется просто судьей. Но 
есть в Америке один путь, пройдя по которо-
му, служитель Фемиды лишается приставки 
«судья» перед своим именем и обретает при-
ставку «справедливость». «Справедливость» 
— титул, которым именуют членов Верховного 
суда США. Это судьи, достигшие вершины, и 
они уже не столько судят людей — они творят 
законы.

Верховный суд США появился в 1789 году, 
одновременно с Конституцией. Уже через 15 
лет он стал восприниматься как структура, 
которая может анализировать соответствие 
решений Конгресса главному закону страны. 
Тем самым этот орган объединил в себе функ-
ции высшего апелляционного и конституцион-
ного суда. Таким образом Верховный суд уже 
более двухсот лет выполняет функции мерила 
американской жизни. Многие законы, которые 
натурально перевернули ситуацию в стране, 
вышли из-под судейского молотка.

Верховный суд изначально был коллектив-
ным органом, менялось лишь число судей, и то 
в последний раз это было в 1869 году. Тогда 
получила окончательное утверждение норма в 
9 судей — она и сохранилась до наших дней. 

Итак, есть девять членов Верховного 
суда. Но как они появляются там и сколько 
служат?

Назначение судьи — одна из наиболее 
важных функций президента. Только президент 
может отбирать юристов в состав высшего 
судебного органа страны, и то исключительно 
в случае наличия вакансий. Теоретически глава 

государства может назначить кого угодно, даже 
собственную жену. Однако, как правило, на-
циональные лидеры ищут близкого по взглядам 
профессионального юриста — ведь их канди-
датуру должен еще одобрить Сенат. Состав 
Сената также сильно влияет на кандидата: 
если этот орган контролируется оппозицией, 
президент вынужден искать более умеренного 
по взглядам служителя Фемиды.

После утверждения законодателями судья 
вступает в должность и находится там факти-
чески до самой смерти либо отставки. Един-
ственный путь, как судья может быть лишен 
должности, — совершение тяжкого преступле-
ния, подкрепленное процедурой импичмента 
— почти такой же сложной, как отстранение от 
власти самого президента. 

Строители стен и 
защитники гей-браков
Сейчас Верховный суд США продолжает 

свою важнейшую деятельность. За последние 
годы был принят целый ряд ключевых законов: 
так, признали неконституционными запреты 
на гомосексуальные связи, а потом и вовсе 
разрешили гей-браки по всей стране. Вер-
ховный суд решает и гораздо более насущные 
вопросы: именно его волей Трамп получил 
средства на строительство стены на границе 
с Мексикой. Несмотря на долгое сопротив-
ление демократов, высшая судебная власть 

признала нелегальную миграцию проблемой 
обороны страны. 

Также Верховный суд несколько раз под-
тверждал уникальное право на проведение пре-
зидентом той внешней политики, которую глава 
государства считает нужной. Причем данные 
решения касались разных аспектов: от запрета 
на въезд в США жителям нескольких мусульман-
ских стран до конкретных договоров с другими 
государствами, где Трамп действовал вразрез 
с мнением целого ряда видных экспертов.

Все эти примеры объединяет один факт: 
они были приняты 5 голосами судей против 
4. В Верховном суде давно сложились «по-
литические фракции». Четверых судей можно 
назвать идейными республиканцами — их ре-
шения, как правило, соответствуют взглядам 
консервативной части Америки. Еще четверо 
судей настроены либерально и склонны трак-
товать Конституцию так, чтобы она соответ-
ствовала реалиям сегодняшнего дня. И есть 
еще один судья — действующий председатель 
Джон Робертс, который присоединяется то к 
одним, то к другим, и его голос оказывается 
решающим. До недавнего времени в такой 
же позиции находился Энтони Кеннеди, но он 
ушел в добровольную отставку, а его место 
занял консерватор Бретт Кавано.

Сейчас состав суда устоялся, и больше 
отставок не предвидится: все республиканцы, 
которые хотели уйти на пенсию, уже это сде-
лали, а демократы ни при каких раскладах не 
хотят отдавать свои кресла в руки Дональда 
Трампа, особенно учитывая, что Сенат кон-
тролируют консерваторы. Вопрос в другом: 
все ли смогут дотянуть до окончания срока 
Трампа. И здесь невольно вспоминается Рут 
Бейдер Гинзбург — выдающаяся женщина. 
Выдающаяся, но очень пожилая.

«Когда-нибудь ты станешь 
учительницей младших 
классов»
История Рут Бейдер Гинзбург — это исто-

рия преодоления. Можно сказать, что весь ее 
путь прошел в постоянной борьбе за право быть 
там, где она быть заслуживала. Причина тому 
проста: Рут родилась в Нью-Йорке в марте 1933 
г., во времена, когда феминизм только вступал 
во вторую свою волну. Тогда женщины уже 
получили право голосовать, но все еще вос-
принимались со скепсисом представителями 
«традиционных мужских профессий».

Ярким примером жертвы такого миро-
воззрения была Селия, мать Рут. Она училась 
в колледже и была способной ученицей, но в 
15 лет ее родители решили прекратить образо-
вание дочери, сделав выбор в пользу ее брата. 
Рут всегда пользовалась поддержкой матери, 
которая была убеждена в том, что девушке об-
разование может пригодиться. «Учись хорошо, 
и когда-нибудь ты станешь учительницей млад-
ших классов» — примерно такой посыл был в 
детстве у будущей выдающейся судьи.

Мать не дожила всего один день до того, 
как Рут Бейдер (которая на тот момент еще не 
носила фамилию мужа Гинзбурга) выпустилась 
из школы. Теоретически она могла остановить-
ся уже здесь: для женщины того времени такое 
образование было весьма достойным. Да и не 
все вузы принимали девушек. Тем не менее она 
сумела поступить на факультет государствен-
ного управления в Корнеллский институт. Там 
она познакомилась со своим будущим мужем и 
получила уже серьезное образование.

По завершении учебы Рут последовала за 
супругом из прогрессивного Нью-Йорка в кон-
сервативную Оклахому, где ее супруг должен 
был готовить офицеров для армии США. Будучи 
деятельной девушкой, она все же устроилась в 
службу официального обеспечения, но вскоре 
была понижена в должности и покинула работу: 
ей инкриминировали такое «преступление», 
как беременность.

В 50-е на юге Штатов женщинам было 
очень непросто. Тем не менее Гинзбург не сло-
мила эта несправедливость, и она решила до-
биться признания, став настоящим юристом. По 
тем временам это было неслыханное явление 
— даже декан ее факультета в Гарварде задал 
ей вопрос: «Не стыдно ли вам занимать место 
квалифицированного мужчины?»

В скором времени она перевелась в пре-
стижную юридическую школу, где отношение 
к ней едва ли было лучше. И все же, несмотря 
на весь скепсис профессоров, Гинзбург смогла 
заставить себя уважать: она выпускалась с 
самыми лестными рекомендациями. Казалось, 
ее ждет блестящая карьера юриста. 

«Через девять месяцев 
Гинзбург умрет»
Гинзбург удостоилась чести быть реко-

мендованной для работы у одного из членов 
Верховного суда — Феликса Франкфуртера. 

Однако вопреки всем традициям юрист отверг 
рекомендацию и отказался от услуг девушки. 
Причина банальна: в 1960-х все еще сильна 
была дискриминация, никто не хотел брать жен-
щину на «традиционно мужское занятие».

Именно это и стало отправной точкой 
для дальнейшей деятельности Рут Бейдер 
Гинзбург: она занялась правозащитной дея-
тельностью и стала как адвокат вести дела по 
гендерному равноправию. Гинзбург бралась 
защищать от неравенства не только женщин, 
но и мужчин, если их права ущемлялись. Од-
ним из дел, которое она довела до Верховного 
суда (и выиграла), был процесс по защите прав 
вдовцов на пособие по уходу за несовершен-
нолетними. Вообще Рут Бейдер Гинзбург, даже 
не получив заслуженной стажировки и не имея 
постоянного места практики, регулярно появ-
лялась в главном суде Америки, где стала из-
вестна как одна из наиболее жестких адвокатов. 
Во многом она тогда оказалась лицом второй 
волны феминизма, которой было предопреде-
лено окончательно уравнять женщин в правах 
с мужчинами.

На волне популярности рос и статус Гинз-
бург, но звездный час наступил лишь в возрасте 
60 лет, когда президент Клинтон с согласия Се-
ната назначил ее судьей Верховного суда. По-
лучив приставку «справедливость», Рут Бейдер 
Гинзбург начала играть важную политическую 
роль. Она заняла наиболее левую позицию 
среди всех девяти судей Верховного суда. 

Именно в этот момент у нее и появилось 
прозвище Одиозная РБГ. Она разрывала ша-
блоны, и по отношению к ней в скором време-
ни не осталось равнодушных: одна половина 
Америки ее обожала, другая люто ненавидела. 
Поэтому, когда в 2010 году у Гинзбург диагно-
стировали рак (а ей на тот момент было 77 лет!), 
некоторые республиканцы не скрывали своей 
радости. Один из них, выдающийся бейсболист 
и посредственный сенатор Джим Баннинг, 
публично заявил, что консультировался с вра-
чами, и «через девять месяцев Гинзбург умрет». 
Тем не менее РБГ победила болезнь, после чего 
повторяла этот подвиг еще дважды!

На карту поставлена сама 
политическая система
Несмотря на искреннее восхищение силой 

воли Рут Бейдер Гинзбург, нельзя не понимать, 
что время не щадит никого. В начале 2019 года 
Рут так долго не появлялась, что это стало при-
чиной создания конспирологических теорий. 
Сложно сказать, сколько еще она сможет вы-
полнять свои обязанности.

Но что же будет, если ей придется уйти с 
поста Верховного судьи? Республиканцы по-
лучат уверенное большинство в Верховном 
суде. Если сейчас ключевой голос находится 
у умеренно-правого судьи Джона Робертса, 
то с приходом нового назначенца Трампа (при 
республиканцах, контролирующих Сенат) у 
идеологически правых судей формируется ком-
фортное большинство, при котором они могут 
единым блоком принимать любые решения. А 
чего именно это может коснуться?

Во-первых, самой избирательной системы 
США. Президент Трамп уже давно пытает-
ся продавить вопрос о гражданстве в число 
обязательных для новой переписи населения, 
которая запланирована на 2020 год. Первый 
раз Верховный суд отказал ему, однако юристы 
оставили лазейку, сказав, что возможно повтор-
ное рассмотрение дела при раскрытии новых 
обстоятельств. Если Трамп сумеет продавить 
свое решение, это станет мощнейшим ударом 
по крупнейшим демократическим штатам. Если 
Рут Бейдер Гинзбург покинет Верховный суд, 
задача по удержанию республиканцами власти 
упростится на порядок. 

Во-вторых, закон об абортах и однопо-
лые браки. В свое время Верховный суд США 
признал неконституционным запрет абортов. 
Сейчас же в нем есть как минимум четыре су-
дьи, которые считают, что каждый штат вправе 
сам решать для себя законность этой меры. 
На место Рут Бейдер Гинзбург уже отобрана 
кандидатура Эми Кони Барретт, а она славится 
как ярая противница абортов. Если РБГ покинет 
Верховный суд, велик риск, что пять близких 
по убеждениям судей просто продавят свое 
видение ситуации. 

В-третьих, тотальная поддержка линии 
президента относительно миграции. Пока 
Верховный суд умеренно поддерживает дей-
ствия Трампа относительно стены и невыдачи 
гражданства так называемым «мечтателям» 
— детям иммигрантов, живущим в США с не-
сознательного возраста. Если на месте Гинз-
бург будет сидеть судья правых взглядов, то с 
высокой вероятностью и депортации пойдут 
гораздо быстрее, и городам-убежищам не 
поздоровится... 

Но все это возможно только в одном слу-
чае: если Верховный суд покинет Гинзбург. 
Потому сейчас она — самый важный человек 
в США, ведь именно ее самочувствие может 
определить картину Штатов на ближайшие 
десятки лет.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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■  Вести с водоемов.
■   В ожидании  

зимней рыбалки.
■  Весна и клев рыбы.
■  Идет коза рогатая.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» № 5  
(11–24 МАРТА 
2020 Г.):
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В феврале 2020 г. многие СМИ сооб-
щали — в Северной Осетии за покуше-
ние на убийство будут судить бывшего 
зампрокурора Пригородного района 
Сослана Созанова. Новость звучала 
как сенсация: глянь, что себе позво-
ляют правоохранители на Кавказе! Но 
по факту, оказалось, эта история вы-
глядит намного интереснее. 

Так, Созанова задержали еще летом 
2019 г., обвинив в покушении на вымога-
тельство взятки от местного коммерсанта 
Дзеранова, а через месяц уже в получении 
взятки через сотрудника полиции от главы 
поселения Черницкого. Причем требование 
взятки фиксировалось на диктофон. Казалось 
бы, все улики налицо, дело можно направлять 
в суд. Но прошло уже почти 9 месяцев, а 
следствие всячески удерживает Созанова в 
СИЗО. Будто есть сомнения, что дело может 
развалиться в суде, если строптивый проку-
рор, наконец, чистосердечно не признается.

Вероятно, с доказательной базой дела, 
и правда, плохи. Взять те же аудиозаписи, 
сделанные в момент «вымогательства денег». 
Известный российский эксперт-лингвист, 
которого привлекла защита, высказался 
категорично: «Особенности запечатления 
в Акте прослушивания аудиозаписей несо-
гласованных по смыслу реплик и реплик, 
выбивающихся из тематики разговора, по-
зволяют сомневаться в том, что фонограмма, 
при прослушивании которой составлен Акт, 
является целостной и неизменной, а зна-
чит, не исключено, что до записи файла на 
компакт-диск фонограмма разговора могла 
быть подвергнута изменениям, в том числе 
редактированию или монтажу» — цитирует 
заключение специалиста местное  издание 
«Акценты».

Так что же, дело пора прекращать и об-
винения снимать? Ну конечно, нет. В деле 
Созанова появляется еще одно обвинение, 

уже в покушении на убийство. И ничего, 
что инцидент имел место еще в декабре 
2010 г., а пострадавший Техов, к которому 
экс-прокурор якобы приревновал бывшую 
жену, на третьем допросе стал утверждать: 
мол, убийца был в маске, но это ему, веро-
ятно, не помешало Созанова опознать по 
«внешним очертаниям».  

Местное издание «Акценты» в своей пу-
бликации приводит версию, согласно которой 
за преследованием Созанова может стоять 
фигура оперативника республиканского 
УФСБ Гаева С. Издание опубликовало рапорт 
Созанова на имя Генпрокурора РФ, в котором 
тот привел обстоятельства, свидетельству-
ющие о личной неприязни Гаева. В 2015 г. 
Созанов проводил проверку в отношении 
дяди Гаева С. по факту получения крупного 
кредита в Россельхозбанке по подложным 
документам. Тогда же в соседней республи-
ке у Гаева Х., приходящегося оперативнику 
братом, при перевозке было изъято 45 тонн 
нелегального спирта. Гаев С. мог предполо-
жить, что информация, «на основании кото-
рой произошло задержание, могла поступить 
от меня», — пишет Созанов. — «По стечению 
обстоятельств в этот же период ОСБ  УФСБ в 
отношении Гаева С. проводилась проверка». 
Если факты, изложенные в рапорте Соза-
нова, объективны, то «личная неприязнь» 
Гаева С. к нему более чем объяснима, так 
как из-за прокурорской принципиальности 
он мог лишиться работы. Со слов защитника 
Созанова — «Упомянутый «потерпевший» 
Дзеранов близко знаком с Гаевым С., а по-
тому не случайно при встрече с Созановым 
был использован диктофон. Не курируя де-
ятельность прокуратуры, Гаев С. проводил 
первичные и последующие мероприятия в 
отношении Созанова, в том числе составил 
сведения в забракованный Акт прослуши-
вания фонограмм, выданных Дзерановым».

Роман ЮЛАЕВ. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

СТАТЬЯ ДЛЯ ПРОКУРОРА
Что стоит за обвинениями Cослана Cозанова?

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —



— Такое ощущение, что нас с го-
ловой окунули в тотальную панику. 
Некоторые вещи, которые сейчас 
происходят в стране, я не могу 

понять, — рассказывает Марина Дануца. — 
Ходят слухи, что госпитали переполнены, мест 
не хватает, поэтому в первую очередь лечат 
молодых. Например, если в больницу привезут 
70-летнего пациента и 50-летнего, то врачи 
возьмутся за того, кому полтинник. Если вста-
нет выбор оказывать помощь 50-летнему или 
30-летнему, то в приоритете более молодой 
пациент. Второй момент — сейчас власти при-
зывают народ не ходить на работу, не посещать 
общественные места, сидеть дома, но при этом 
бары и рестораны не закрываются. Правда, 
работают с 9 до 18.00. Абсурд. Что меняется, 
пойду я в бар после 6 вечера или днем? Вирус 
времени не выбирает.

— Люди ходят в рестораны?
— Ходят. Но появились правила — клиенты 

должны находиться друг от друга на расстоянии 
минимум один метр. В самом заведении могут 
собираться не больше 5–10 человек, в зависи-
мости от площади помещения. Сегодня я зашла 
в бар. Действительно, запускали туда по три 
человека, все сидели на приличном расстоянии 
друг от друга. Если бы зашел проверяющий и 
заметил какие-то нарушения, то владельцу за-
ведения грозил штраф. Кажется, люди больше 
боятся штрафов, чем коронавируса. 

— Штрафы большие?
— От 250 евро и выше.
— Работу итальянцы не забросили?
— Когда наш регион один в Италии считался 

«красной зоной», то мы честно отсидели 2 недели 
карантина, на работу не выезжали. Со вторника 
вся Италия стала «красной», теперь выходить на 
работу или нет — решает начальство. Муж три 
дня пытался получить ответ от работодателя, что 
ему делать. Из офиса прислали официальное 
распоряжение властей, где сказано: в случае 
острой необходимости можете покинуть зону, 
если нет необходимости, то сидите дома. Но кто 
определяет грань, в каком случае есть острая 
необходимость — непонятно. 

— Ваш муж что решил? 
— Во вторник он выехал из нашего города 

на работу. С собой взял бланк, заполнил его от 
руки, что отправился на работу по острой не-
обходимости. Но в этот бланк можно что угодно 
записать, никто не определяет, насколько дей-
ствительно стояла необходимость выехать из 
города. Вот сейчас в стране возникла необходи-
мость в нянях. После того как нашу карантинную 
зону расширили, я выставила свое резюме няни 
по трудоустройству в Милане. Мне постоянно 
звонят, поступает много предложений, посколь-
ку няни сейчас в дефиците. Потенциальный 
работодатель сразу предупредил, надо самой 
заполнить бланк — куда отправляетесь и зачем. 
Если касается работы, то спокойно можно ехать 
из одного города в другой. 

— По дороге вашего мужа не останови-
ли, допрос не устроили?

— Так некому останавливать. Если рань-
ше нас контролировали, то теперь никого нет 

— ни карабинеров, ни военных. Мы оказались 
в ситуации, когда не понимаем, что можно, а 
что нельзя делать. Например, объявили, что 
парикмахерские могут работать, но при этом 
в помещении следуют соблюдать дистанцию 
один метр. Это как? Мне кажется, когда народ 
впадает в панику, тогда принимают абсурдные 
законы. 

— Вы говорите про панику. Это 
чувствуется?

— Конечно. Как только у человека чуть 
поднимается температура, он тут же звонит в 
«скорую», хотя медики постоянно информируют 
— не надо вызывать врачей, если температура 
37,5–38, лечитесь сами дома. 

— Когда же надо обращаться к 
врачам?

— Вызывать требуют только в случае, если 
температура за 40, не спадает, начались про-
блемы с дыханием. Если вызывать «скорую» 
при малейшем подозрении на заболевание, 
врачей не хватит. 

— Помимо коронавируса у людей 
бывают и другие заболевания — что им 
делать?

— Срочную операцию врачи, конечно, сде-
лают. Но если у человека была назначена на 
этот срок плановая операция, которую он долго 
ждал, то ее перенесут. Посудите сами, если 
пациент ждал операцию полгода, неужели еще 
столько же не подождет? Но из этого в Италии 
тоже раздувают проблему. 

— Врачи работают круглосуточно?
— Все, кто работает в инфекционных боль-

ницах, трудятся круглые сутки, живут в госпи-
талях, не выходят оттуда. 

— По телевизору, наверное, только об 
одном говорят?

— Да, все программы посвящены корона-
вирусу. А во время рекламной паузы с утра до 
вечера повторяют одну фразу: «Мойте чаще 
руки». Такое ощущение, что народ вообще ни-
когда руки не мыл, а теперь пришел коронавирус 
— и наконец-то люди начали мыть. 

— Умерших от коронавируса много?
— Умирают пожилые с ослабленным им-

мунитетом и те, у кого ранее существовали 
проблемы с легкими. На их похороны могут 
прийти только члены семьи, в вот соседей, 
друзей не пускают. Церкви закрыты, панихиды 
не заказывают. 

— Свадьбы отменили?
— Отменили все массовые мероприятия. 

Кстати, в Италии свадьбы планируются за год, 
поэтому молодожены явно не рады такому раз-
витию событий.

— В магазинах дефицит продуктов не 
ощущается?

— Дефицита с продуктами не ощущается, и 
туалетная бумага есть. Только в супермаркеты 
теперь пускают по 2–3 человека, поэтому при-
ходится ждать своей очереди. 

— В аптеках маски, антисептики не 
закончились? 

— Все есть, но, говорят, маски и антисепти-
ки подорожали в три раза. Жаропонижающие и 
антивирусные спокойно можно приобрести. 

— Тест на коронавирус сделать 
можно?

— Если нет соответствующих симптомов, 
то нельзя. 

Ирина БОБРОВА.

С 5 марта в Москве действует каран-
тин — официально он называется 
«режимом повышенной готовности», 
введен указом мэра Москвы и пред-
назначен для защиты от пандемии 
коронавируса. Когда указа еще не 
было, мы смотрели на телехрони-
ку карантинных действий в Китае 
и видели классические кадры из 
антиутопий и фильмов-катастроф: 
военные в масках и костюмах химза-
щиты, патрули, комендантский час... 
В Москве до такого апокалиптиче-
ского сценария не дошло: транспорт 
работает, магазины и рестораны 
тоже, люди ходят на работу. Но мно-
гие положения карантина вызывают 
вопросы. Корреспонденты «МК» при 
помощи экспертов и городских вла-
стей попытались на них ответить. 

Определенность есть хотя бы в том, что 
коронавирус все-таки существует, в том числе 
в России. Хотя в рекомендациях врачей под-
черкивается, что это не более чем респира-
торный вирус, подобный гриппу (и влекущий 
такие же осложнения — прежде всего пнев-
монию), оберегаться от него теперь предпи-
сывают еще и как от контактной инфекции. То 
есть не трогать себя руками в общественных 
местах, тщательно мыть руки после прихода 
домой, протирать дезинфектором гаджеты и 
прочие «рабочие поверхности».

Впрочем, основные положения карантина 
касаются не этих мер предосторожности (хотя 
Роспотребнадзор 10 марта уже рекомендовал 
по возможности не ездить в общественном 
транспорте в часы пик, а массовые меро-
приятия по большей части отменяются). Куда 
больше вопросов к «режиму самоизоляции», 
который в течение 14 суток должны соблюдать 
все приехавшие в Москву из стран с «неблаго-
получной эпидемиологической ситуацией». 
На момент публикации указа это были Китай, 
Южная Корея, Иран, Франция, Италия, Ис-
пания, Германия. 

Самоизоляция и 
фрилансеры
Указ мэра Москвы подразумевает, что по 

прибытии из «коронавирусных» стран нужно 
позвонить по телефону специальной «горячей 
линии» +7 (495) 870-45-09 — сообщить о при-
бытии и оставить свои контакты. В том числе 
для того, чтобы потом получить больничный на 
14 суток для соблюдения того самого режима 
самоизоляции. Нужно ли, в таком случае, 
звонить на «горячую линию», если никакого 
больничного вам не понадобится?

— Вы же понимаете, что должны будете 
обеспечить полную самоизоляцию? — от-
ветили «МК» операторы той самой «горячей 
линии». — Никуда не выходить, даже в мага-
зин. Это ваша гражданская ответственность. 
Но если вы и так сидите дома и никуда не 
выходите, тогда звонить не обязательно, раз 
вам не нужен больничный. Но лучше нам по-
звонить — мы заведем на вас анкету, отметим, 
что вы были в неблагополучной стране.

Вирус за час
А что делать транзитникам — тем, кто 

летел из «благополучных» стран с пересадкой 
в том же самом Риме? Специалисты отве-
чают — в этом случае никаких послаблений 
карантина не предусмотрено. 

«Да, в таком случае тоже надо позвонить 
и сообщить. Даже если вы были на территории 
страны с неблагополучной эпидемиологи-
ческой ситуацией в течение одного часа во 
время пересадки в аэропорту, вы все равно 
должны сообщить об этом на «горячую линию» 
и обеспечить самоизоляцию на 14 дней», 
— рекомендуют в Департаменте здравоох-
ранения города.

Приключения с доставкой
Предполагается, что во время самоизо-

ляции — то есть домашнего карантина — вы-
ходить из дома в общественные места вообще 
нельзя. В том числе в магазины и в аптеки. Но 
если продукты на дом доставляют штатно, то 
некоторые рецептурные препараты обычно 
получить на дом нельзя. 

Как сообщили «МК» на «горячей линии», 
аптеки в текущей ситуации должны идти на-
встречу самоизолированным гражданам и 

обеспечить доставку препаратов. Предста-
вители аптечных сетей, однако, не смогли 
сообщить, имеется ли у них распоряжение 
или хотя бы разрешение действовать в осо-
бом режиме. То есть ясности с доставкой 
«рецептурки» все-таки нет — придется про-
верять на практике. 

Интересно, что вообще доставка — речь 
прежде всего о продуктах, готовой еде и 
промтоварах — сейчас должна испытывать 
колоссальные перегрузки: самоизолирован-
ных не так много, но куда больше тех, кто 
избегает посещения общественных мест и 
перешел на онлайн-шопинг. Однако в одном 
из крупнейших онлайн-супермаркетов России 
«МК» пояснили, что перегрузки не ожидают 
— по крайней мере она не превысит пред-
новогодние и предпраздничные показатели. 
Особого режима работы курьеров — напри-
мер, тех же самых защитных масок — также 
не предусмотрено. С этой точки зрения мо-
сковский карантин пока что выглядит куда 
слабее китайского, где сейчас установлен 
особый порядок доставки (в том числе с кар-
точками термометрии курьера и встречей на 
нейтральной территории). 

Выбросил мусор — сел на 
пять лет?
Уголовная ответственность за нару-

шение режима самоизоляции — именно 
этим пугают «карантинщиков». Речь идет о 
статье 236 УК РФ: «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил». Действитель-
но, максимальная санкция по ней составляет 
5 лет лишения свободы, а даже самое легкое 
наказание — штраф — составляет вполне 
внушительную сумму в 80 тысяч рублей. Од-
нако есть нюанс: уголовному преследованию 
подлежит не любое нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, а такое, которое 
«повлекло по неосторожности массовое за-
болевание или отравление людей» (часть 1, 
легкая) или смерть человека. Установить вину 
конкретного гражданина, не соблюдающего 
режим самоизоляции, должен будет суд — 
очевидно, что такое доказывание не будет 
слишком легкой процедурой. 

Однако полиция действительно имеет 
приказ при помощи камер слежения пре-
пятствовать выходу из дома «самоизоли-
рованных» граждан — и тем, кто выходит «в 
большой мир» раньше времени по тем или 
иным причинам, предстоит неприятная бе-
седа с людьми в форме. Помимо уголовной 
ответственности полицейские упоминают, 
что вправе поместить «буйных» в обсерва-
цию — то есть в инфекционную больницу на 
принудительный карантин уже вне домашних 
условий. Имеются ли такие прецеденты в 
Москве, пока неизвестно. 

А вот мусор (именно после похода к му-
сорным бакам к первым «карантинщикам» 
приехала беседовать полиция) выбрасывать 
все-таки разрешили даже тем, кто сидит в 
карантине. Главное, чтобы не в часы пик, а 
лучше всего под покровом ночи. 

 Гости и больничные
Самый противоречивый пункт карантин-

ного порядка — это посещение «самоизо-
лированных» друзьями и родственниками. 
В инфекционных больницах это точно запре-
щено на все время карантина. А вот на дому 
это, с одной стороны, также не допускается, 
а с другой стороны — одиноким «карантин-
щикам» предлагается помимо доставки про-
дуктов пользоваться для снабжения помощью 
родных и знакомых. 

Зато с больничными — полная ясность: 
получать их придется принудительно и с до-
ставкой на дом. А компенсации зарплаты 
(чаще всего больничный оплачивается далеко 
не в полном объеме) «действующим законо-
дательством не предусмотрены». 

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

Китайский коронавирус приобрел 
умеренный характер, контагиозность 
у него не высокая, и вообще Китай 
сегодня является одной из самых 
безопасных стран в эпидемическом 
плане. Об этом заявил во вторник на 
заседании президиума Российской 
академии наук академик Геннадий 
Онищенко.

Бывший главный санитарный врач Рос-
сии напомнил, что коронавирус известен с 
1965 года, у него 4 десятка типов, из кото-
рых 7 перешли межвидовой барьер. Три этих 
преодоления произошли за последние 25 лет. 
Сегодняшний вирус SARS-Cov-2 типичен для 
коронавирусов.

— Мы должны сказать, что появились 
первые научные данные о появившихся 149 
мутациях китайского коронавируса. Отме-
чена его поляризация на два подтипа: S, 
который передается человеку от животных-
переносчиков (его доля составляет сегодня 
30%), и подтип L (70%, который циркулирует 
только в человеческой популяции). 

Выяснилось, что SARS-COV-2 (так сейчас 
обозначают китайский коронавирус медики) 
может преодолевать плацентарный барьер, 
зафиксированы единичные случаи обнару-
жения вируса на первых часах жизни у двух 
новорожденных, появившихся на свет путем 
кесарева сечения.

Китай же, как ни странно, стоит сегодня 
только на 4-м месте по интенсивности распро-
страняемости коронавируса, там 58,3 тысячи 
случаев заражения на 1 миллион населения. 
Италия, по словам спикера, — тот пример, 

когда власти явно недооценили ситуацию, и 
вирус распространился в 54 страны.

— Непорядок внутри одной страны муль-
типликативно сказывается на других странах, 
— сказал Онищенко.

Однако причин для паники, по словам 
бывшего главного санитарного врача, быть не 
должно — хороший пример нам показывает 
Китай, где уже вылечили более 70 процентов 
заболевших.

— Чем же их вылечили? — раздался во-
прос из зала.

— Они использовали около 30 препаратов 
своих, созданных в Китае, и три препарата, 
которые имеются во всем мире, включая Рос-
сию, и активно используются.

Председатель Уральского отделения РАН, 
академик Валерий Чарушин добавил, что в 
феврале уральские ученые по просьбе гене-
рального консульства Китая отправили в Под-
небесную 360 тысяч доз препарата триаза-
верина, созданного в России (благодаря ему 
в 2014 году удалось предотвратить вспышку 
лихорадки Зика). Однако после столкнулись 
с настоящей проблемой. Отправить-то от-
правили, но вот уже прошло две недели, а от 
китайских коллег — ни слуху, ни духу. 

— Не информируют нас о результатах 
применения нашего же препарата китайцы, 
— посетовал Чарушин. Он обратился к прези-
диуму составить от РАН официальный запрос 
китайской стороне на уровне академий наук.

— И вообще, что у нас с получением ори-
гинального образца для создания вакцины? 
Мы его получили или нет? — спросил пред-
седатель Сибирского отделения РАН Валентин 

Пармон. На это Онищенко, который, по всей 
видимости, больше всех осведомлен о соз-
дании противовирусных средств, ответил, 
загадочно улыбаясь:

— В стране есть образец... Конечно, нам 
хотелось бы иметь его от китайцев... Но вы 
знаете, ни одна страна в мире, получив его, 
раздавать просто так не будет. Для этого су-
ществует очень сложная процедура. К при-
меру, получение вируса чумы из Монголии 
несколько лет назад мы оформляли в течение 
года!

Кстати, что касается вакцины от коро-
навируса SARS-COV-2, она еще не создана, 
и, по словам Онищенко, вряд ли она будет 
актуальна в ближайшее время. Не факт, что 
уже через несколько месяцев эпидемия не 
сойдет на нет во всем мире.

— В РАН нет ни одного криоэлектрон-
ного микроскопа, на котором мы могли бы 
изучать вирусы, — пожаловался академик 
Михаил Кирпичников. — Американцы еще в 
середине января опубликовали первое фото 
китайского коронавируса в журнале Science! 
Вот это уровень!

— А вообще в России где-нибудь есть 
такой микроскоп? — поинтересовался пре-
зидент РАН Александр Сергеев. 

— Есть один, в Курчатовском инсти-
туте, но он не всегда доступен, — ответил 
Кирпичников.

Далее выяснилось, что стоит такой микро-
скоп от 3 до 10 млн долларов, но в программе 
обновления приборной базы институтов его 
нет. Академики решили сгруппировать в за-
явке на супермикроскоп, который позарез 
нужен ученым для создания вакцины от ко-
ронавируса (ведь никто не знает, вернется он 
в следующем году или нет), сразу несколько 
институтов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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C 10 марта режим повышенной 
готовности, введенный ранее для 
профилактики коронавируса, начал 
действовать и в московских школах. 
В данный момент всем учащимся, 
детсадовцам и сотрудникам учеб-
ных заведений, вернувшимся из 
стран со вспышками инфекции, за-
прещено появляться в альма-матер 
в течение 14 дней. Для школьников, 
угодивших на карантин, должно быть 
организовано дистанционное обу-
чение. При этом в некоторых школах 
на этой неделе перевели на удален-
ку вообще все младшие классы. В 
связи с этим родители готовятся к 
тому, что в ближайшее время у всех 
школяров могут начаться внеплано-
вые каникулы. 

— Вечером в пятницу все учителя нашей 
школы получили от администрации школы 
новый приказ Департамента образования, 
который нужно было донести до родителей, 
— рассказывает педагог одной из школ. — 
Кроме того, все родители должны запол-
нить и передать в школу бланк, в котором 
указать, посещал ли ребенок страны, где 
зафиксированы вспышки коронавируса, и 
в какие даты, а также планируется ли такое 
посещение в ближайшее время. Таким об-
разом, мы будем точно уверены, что все 
взрослые ознакомились с новым приказом. 
Естественно, школы не могут проконтро-
лировать достоверность предоставлен-
ных сведений, этим занимаются другие 
службы, в том числе Роспотребнадзор. 
Анна, мама дву х сыновей, узна-
ла о том, что ее семье предстоит 

вынужденный карантин, когда находи-
лась в путешествии по Великобритании.  
— Мы уехали в Лондон 29 февраля, тогда 
невозможно было предположить, что по-
сещение этой страны обернется домаш-
ней изоляцией, — рассказывает женщина. 
— Младший сын посещает детский сад, а 
старший ходит в начальную школу. По при-
лете 7 марта стало понятно, что ближайшие 
две недели нам предстоит провести дома. С 
больничным на работе все решается просто, 
его доставляют на дом, достаточно просто 
позвонить по телефону. С учебой старшего 
дела, конечно, обстоят сложнее. На деле 
дистанционное обучение заключается в том, 
что учителя просто присылают домашние за-
дания и темы, которые проходили на уроке. 
Разбирать их с ребенком я, естественно, 
должна самостоятельно. Уже первый день 
показал, что это непростое занятие, сын 
окончательно расслабился и не хочет браться 
за уроки. А я уже мечтаю о выходе на работу.  
Большинство родителей, которые запла-
нировали отдых в Европе, даже в тех стра-
нах, после посещения которых карантин 
пока не введен, говорят о том, что, скорее 
всего, отменят поездку. Ситуация с рас-
пространением коронавируса меняется 
очень быстро, поэтому невозможно пред-
угадать, чем обернется тот или иной вояж 

через две недели. Однако находятся и те, 
кто собирается в долгожданный отпуск лю-
бой ценой, несмотря на запреты и угрозы.  
— На самом деле я уже реально боюсь, что, 
несмотря на все меры безопасности, кто-то 
из детей притащит коронавирус в школу, — 
объясняет Надежда, мама пятиклассницы. 
— Еще несколько месяцев назад в нашем 
школьном кружке запланировали поездку 
на фестиваль в Германию, которая сейчас в 
списке карантинных. Мы от путешествия уже 
отказались, но сама поездка не отменена, 
и многие родители собираются отправлять 
туда детей. Вояж просто переоформили на 
частное лицо, так как любые выезды от школ 
сейчас запрещены. При этом маршрут ор-
ганизуется так, что на карантин по приезде 
их могут вообще не отправить. Сначала они 
едут поездом до Бреста, а затем через Бе-
лоруссию въезжают в Польшу на автобусе. 
Большинство школьных поездок в Европу 
организуют таким образом, все границы от-
крыты, по возвращении в Россию будет счи-
таться, что они просто посетили Польшу.

После введения в школах режима повы-
шенной готовности нашлись и учебные за-
ведения, которые для подстраховки сразу же 
отправили на дистанционное обучение все 
младшие классы независимо от посещения 
учениками «опасных» стран. Некоторые ро-
дители считают, что это правильно. Учитывая, 
как стремительно развиваются события в 
Европе, вероятность временного закрытия 
учебных заведений и у нас весьма реальна, 
так что сейчас есть время опробовать си-
стему дистанционного обучения в режиме 
тестирования.

 Светлана ЦИКУЛИНА.

В понедельник вечером правитель-
ство Израиля приняло решение о вве-
дении обязательного двухнедельного 
карантина для всех прибывающих в 
страну из-за рубежа людей — будь то 
туристы, бизнесмены или паломники, 
приезжающие на пасхальные празд-
ники. При этом въезд будет полностью 
закрыт для приезжих из двух десятков 
государств и специальных админи-
стративных районов.

В коротком мрачном видеоролике премьер-
министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 
о новом пакете мер для борьбы с опасным 
вирусом. Он сообщил также, что принятию 
такого решения предшествовали длительные 
и напряженные переговоры.

«Споры длились больше суток, решение 
было непростым, — заявил Биньямин Нета-
ньяху, комментируя беспрецедентный шаг 
израильского правительства. — Однако оно 
необходимо для защиты здоровья людей, ко-
торое мы ставим превыше всего».

Чрезвычайные меры не распространяются 
на туристов, которые уже находятся в Израи-
ле. Однако им все же следует придерживаться 
особых правил, а именно: соблюдать строгие 
правила гигиены, избегать мест массового 
скопления людей, а также незамедлительно 
связаться с медиками при обнаружении у себя 
первых признаков респираторных заболеваний. 
Одновременно с этим правительство разраба-
тывает план для стабилизации экономического 
положения Израиля.

Все въезжающие в Израиль должны также 
подтвердить свою способность самостоятель-
но обеспечить себе домашний карантин в 
течение 14 дней, говорится в официальном 
заявлении министерства туризма Израиля 
по ситуации с COVID-19. В противном случае 
им будет отказано во въезде. Эти доказатель-
ства необходимо предоставить в дипломати-
ческое представительство Израиля. Важно 

отметить, что для карантинных целей не могут 
быть рассмотрены никакие виды размещения 
в гостиницах!

— Важно понять, что в Израиле нет еще 
большой вспышки коронавируса, — коммен-
тирует «МК» директор департамента ми-
нистерства туризма Израиля в РФ и СНГ, 
советник Посольства Государства Изра-
иль Владимир Шкляр. — Сейчас приняты 
превентивные меры, призванные обеспечить 

безопасность своих граждан и находящихся 
там туристов. Честно говоря, я горжусь этим. 
Специально было выделено 72 часа для ту-
ристов, чтобы они могли принять решение. 
Те, кто выезжает до 20 часов 12 марта, смогут 
без карантина спокойно продолжить свое пу-
тешествие по Израилю. Те, кто выйдут после 
этого времени, должны будут пройти через 
карантин. Понятно, что у 99,9% туристов та-
ких возможностей нет, и они отменят свою 

поездку. Даже не думаю, что тот человек, у 
которого есть родственники в Израиле, а он 
собрался на пять дней съездить на Мертвое 
море, будет 14 дней сидеть у них дома, а по-
том поедет на Мертвое море. Понятно, что 
после 12 марта поток туристов практически 
сведется к нулю.

— Это чревато большими издержками 
не только для туриндустрии, но и вообще 
для израильской экономики...

— В данном случае вспоминаются слова 
Наполеона, который сказал, что лучше прои-
грать сражение, но выиграть войну. Поэтому 
Израиль выбрал такие меры — чтобы не было 
вспышки, как в других странах. Понятно, что это 
несет убытки и людям, и государству.

— Что делать тем, кто купил тур в Изра-
иль, авиабилеты? Вернет ли им кто-нибудь 
потраченные деньги?

— Это все через туроператоров. У каждого 
свой отдельный случай. Понятно, что решать 
придется через местных туроператоров, тем 
— через израильских туроператоров, и так 
далее.

— Ограничения введены пока до 26 
марта, а что дальше?

— На этот вопрос сегодня никто не может 
ответить — так же, как никто не может сказать, 
что будет с коронавирусом во всем мире...

Израильские бизнес-аналитики в области 
перевозок предрекают приостановку работы 
главной международной воздушной гавани 
страны — аэропорта Бен-Гурион. По их мнению, 
только национальная авиакомпания «Эль-Аль» 
будет доставлять «брошенных граждан» об-
ратно в Израиль из-за границы. Израильские 
лоукостеры объявили о приостановке своих 
международных рейсов до конца марта. Ожи-
дается, что новые меры будут стоить израиль-
ской экономике около 4 миллиардов долларов 
в месяц.

Фариза БАЦАЗОВА,
 Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ОБРАЗЕЦ ЕСТЬ, ВАКЦИНЫ НЕТ
Для победы над коронавирусом не хватает одного микроскопа Московских школьников 

начали переводить  
на дистанционное обучение  
из-за угрозы коронавируса

«Это страшный выбор»
Вся Италия стала «красной зоной»: 

премьер Конте подписал очередной указ 
о чрезвычайных мерах в связи с корона-
вирусом. Увы, поведение итальянских 
властей и граждан показывает: несмо-
тря на печальный опыт Китая, они оказа-
лись совершенно не готовы к нынешнему 
кошмару. 

Итальянское Общество реанимато-
логии и интенсивной терапии опублико-
вало на выходных текст о трагическом 
выборе, с которым сейчас сталкиваются 
доктора. Глава общества Флавия Петрини 
заявила: «Учитывая растущий с каждым 
часом поток пациентов и ограниченное 
количество коек для интенсивной терапии 
(меньше 6000 в государственных медуч-
реждениях), а также тот факт, что многие 
врачи и медсестры сами инфицированы 
коронавирусом и находятся в карантине, 
мы должны отдавать приоритет (в реани-
мации. — «МК») молодым людям и тем, у 
кого есть шанс выкарабкаться».

Итальянские СМИ цитируют аноним-
ного врача из Кремоны: «В последние не-
сколько дней мы должны выбирать, кого 
интубировать (подключать к аппаратам 
искусственного дыхания (ИВЛ). — «МК») 
— пациента 40 лет или пациента 60 лет. 
Это страшный выбор, но мы должны его 
делать, потому что не хватает аппаратов 
ИВЛ».

Доктор из Брешии рассказал фран-
цузскому изданию Liberation о схеме ле-
чения тяжелых больных: «Сначала мы про-
водим людям кислородную терапию, им 
дают средства от малярии и лекарства, 
которые используются в борьбе со СПИ-
Дом. Если температура через 4–5 дней 
спадает, они начинают выздоравливать. 
Чаще всего это молодые люди и женщи-
ны. Если становится хуже — их переводят 
в реанимацию. Но теперь мы не отправ-
ляем туда самых пожилых. Реаниматоло-
ги просят нас не присылать возрастных 
пациентов, которые заняли бы ИВЛ на 
15–20 дней. Сначала речь шла о людях 
старше 80 лет, теперь — речь о тех, кому 
за 70, и людях с другими патологиями. О 
тех, кому суждено умереть».

В больнице, где работает этот врач, 
больные коронавирусом уже занимают 
почти все койки... 

Между тем Джулио Галлера, советник 
по соцобеспечению провинции Ломбар-
дия, привел статистику по находящимся 
в реанимации больным с коронавирусом: 
22% — старше 75 лет, 37% — в возрасте 
от 65 до 74 лет, 33% — от 50 до 64 лет, 
8% — от 25 до 49 лет. 

Ирина РИНАЕВА.

«ПРОИГРАТЬ СРАЖЕНИЕ, 
НО ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ»
Израиль пошел на беспрецедентные и убыточные меры против 
коронавируса

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ КАНИКУЛЫ

УМЕРШИХ НЕ ОТПЕВАЮТ...

КАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Что необходимо знать 
о «режиме повышенной 
готовности» в Москве

c 1-й стр.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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Музыка несется на всю Пушкинскую 
площадь. Лестница, ведущая к театру 
«Россия», где располагается Москов-
ский театр мюзикла, заполнена людь-
ми. Мелькают узнаваемые лица арти-
стов, композиторов, телеведущих… 
Премьера! Шоу «ПраймТайм», которое 
команда Михаила Швыдкого созда-
ла вместе с канадскими коллегами, в 
среде мюзикломанов ждали. И не зря: 
подобного проекта в России на самом 
деле еще не бывало. 

Публика заполняет зал и нетерпеливо 
аплодирует — начало задерживается. Но свет 
не гаснет. Увертюра не звучит. Вместо этого на 
сцену выскакивает бодрый молодой человек с 
характерной искусственной улыбкой телевизи-
онного администратора, который предлагает 
залу потренироваться: вот этот жест означает, 
что все вы должны аплодировать, а вот на этот 
— дружно смеяться! Все понятно? Зрители до-
вольно охотно следуют командам юноши. И с 
этого момента в зале уже не просто зрители, 
а участники самого главного музыкального 
проекта страны — «Го…»! Ох нет, ошибочка… 
Проект называется — «ПраймТайм». И все со-
впадения или сходство с реальным телеви-
дением и реальными людьми — случайны. Но 
они, эти совпадения, есть. И именно в этом 
сила нового спектакля Театра мюзикла — он 
о нашей сегодняшней жизни, ее правилах и 
нормах, о жизненных ценностях и целях, о на-
шей нравственности и подлости, о жестокости 
и пошлости.

Казалось бы, банальный сюжет — молодая 
провинциалка приезжает в столицу и покоряет 
ее. Расхожий миф — от древней «Музыкальной 
истории» с Сергеем Лемешевым до оскаро-
носного «Ла-Ла Лэнда». Но здесь все иначе. 
Героиня, которая становится участницей теле-
шоу, погружается в мир ТЕЛЕВИДЕНИЯ — не 
понаслышке известный автору идеи Михаилу 
Швыдкому. Для большинства населения зем-
ного шара этот мир продолжает оставаться 
мистическим олимпом, который манипулирует 
толпой. И нет большей мечты для представите-
ля толпы, чем оказаться среди небожителей.

Мы не привыкли, чтобы музыкальный спек-
такль поднимал подобные проблемы. Мюзикл 
в нашем обычном представлении должен либо 
развлечь, либо поведать о бурной страсти и 
нежной любви. Но создатели «ПраймТайм» — 
режиссеры Марина Швыдкая и ее канадский 
коллега Себастьян Солдевилья, хореограф 
Женевьев Дореон-Купаль, художник Оливье 
Ландревиль — рассказывают свою историю так, 
как это могло бы быть сделано в драматическом 
спектакле или телесериале вроде британского 
Black Mirror — иронично, беспощадно, местами 
жестко. Не зря автором либретто выступила 
Елена Киселева — сценарист фильмов Андрея 
Кончаловского «Рай» и «Грех».

Вот и музыка в этом спектакле необычна 

для русского мюзикломана. Канадец Максим 
Лепаж вместе с аранжировщиком Евгением 
Иковым создали партитуру, плотно интегри-
рованную в действие. Конечно, есть и арии, и 
даже два лирических дуэта, но все музыкаль-
ные номера — и ансамбли, и хоровые сцены 
— часть развития сюжета. Вы не услышите 
здесь супермелодичного хита, которыми полны 
любимые русской публикой французские мю-
зиклы. И хотя Максим Лепаж — представитель 
франкоязычной Канады, его музыкальный язык 
далек от душераздирающего шансона. Инто-
нации функциональны и выразительны, как 
речь. Прекрасно выстроенный звук позволяет 
услышать все — и отличное звучание живого 
оркестра под управлением Арсентия Ткаченко, 
и каждое слово стихотворного текста Алексея 
Кортнева, Владимира Руднева и Марианны 
Безносовой. Декорации удивляют простотой, 
функциональностью, легкостью — и при этом 
точностью художественного решения. Под-
вижные предметы на колесах — столы, кресла, 
зеркала, кофры, ширмы — мгновенно вылетают 
на сцену, меняют конфигурацию и образуют 
разные локации. Непрочный, необязательный, 
ускользающий материальный мир. Незыбле-
мо только одно: сцена, на которую выходят 
участники шоу, и его логотипы по обе стороны 
сцены. Модную у нас до сих пор видеопроек-
цию канадский сценограф использует лишь 

однажды — весьма саркастическим образом: 
во время дурацкой песенки бедолаги Матвея, 
лоха и неудачника, — на заднике прыгают по-
шлейшие зайчики среди подсолнухов.

«ПраймТайм» — актерский спектакль. В 
нем неприлично много звезд, и каждая не-
заменима. Галина Безрук в главной роли — 
безусловна и безупречна. Она — реальная 
девушка из «устьзадрищенска», которая готова, 
как она поет, «на все». И этот «устьзадрищенск», 
показанный в первой сцене, хотя и не вполне 
российский (сложно представить себе мэра 
самого захолустного российского городка, 
сидящего в одном кафе с местными уголовни-
ками), но вполне узнаваемый, одновременно 
смешной и страшноватый. Замечательная 
пара Лина (начинающий продюсер) и Саша 
(оператор) — Марина Чирикова и Владислав 
Юдин. Только они двое в этом паноптикуме 
карьеристов и манипуляторов еще сохранили 
человеческие лица и способность к искренним 
чувствам. Остальные — монстры из ящика. Но 
весь фокус в том, что грандиозные артисты 
играют этих монстров так, что мы видим лю-
дей — уродливых, извращенных, но все же не 
потерявших связи со своим биологическим 
видом. Люди, а не схемы-персонажи. Конечно, 
самая эксцентричная фигура — Ефим Шифрин 
в образе стилиста Данилы Мастера — немыс-
лимого фрика, грандиозно исполняющего… 
рэп. Борис Любимцев играет старенького теле-
визионного редактора советского образца. 
Он тщетно пытается научить безграмотное 
поколение ставить правильные ударения и 
вообще ничего не понимает в сегодняшней 
жизни. Злодей Максим Заусалин в клетча-
том костюме Коровьева — сам дьявол. Его 

персонаж — анонимный коммерческий ди-
ректор. Каждый сам волен додумать фамилию 
прототипа этого персонажа — кандидатов не 
так много. Оксана Костецкая — железная леди, 
продюсер и ведущая «ПраймТайм». Ее героиня 
на пределе — шоу ускользает от нее, и всем 
плевать, сколько сил она в него вложила. При-
дет время — отнимут все, что и происходит на 
наших глазах. Музыкальный руководитель шоу 
— Сергей (Евгений Вальц) — любитель моло-
дых дебютанток. Ведь музыка так сближает, а 
у него такой красивый тенор. Наконец, самый 
главный продюсер самого главного канала 
страны — Кирилл Константинович, которого 
играет Игорь Балалаев. Актер создает просто 
фантастический образ, узнаваемый, конечно: 
длинные волосы, небрежно отбрасываемые 
назад, истинно мужское обаяние, приветливый 
доброжелательный взгляд, интеллигентная 
речь — ни тени вульгарности, грубости. Просто 
ангел во плоти, бесконечно с кем-то говорящий 
по мобильному телефону — мягко, любезно, 
корректно. И еще коротко деловито отвечает 
по проводному телефону старого образца. Ин-
тересно — кому? Не обходится и без неприят-
ностей: что делать с сюжетом про протесты? А 
если в титрах перепутали инициалы президента 
страны? Виновных — наказать, конечно. Текст 
в мюзикле (и это в развлекательном жанре!) 
актуальней, правдивее, чем в какой-нибудь 
современной драме. 

— Интеллигенция — это, между прочим, 
часть народа.

— Да? А народ про это знает? 
Все про нас, все узнаваемо, и зал точно 

отвечает смехом или аплодисментами на ре-
плики героев спектакля. Конкурсанты — тоже 
персонажи интересные. Протестная рокерша 
Кристина (Виктория Пивко), поющая что-то 
жесткое про Майдан, джазовая певица Леля 
(Екатерина Новоселова) — консерваторская 
столичная штучка, и, конечно, объект насмешек 
и издевок Матвей (Вадим Дубровин), которого 
держат за клоуна и провоцируют на самоубий-
ство в прямом эфире. Чего не сделаешь ради 
высокого рейтинга телешоу? Очень жизненным 
получился Максим (Александр Казьмин) — мо-
лодой композитор, современный Молчалин, ко-
торый не знает, к кому лучше примкнуть, а кого 
продать, чтобы не упасть с карьерной лестницы. 
Одна из самых ярких сцен спектакля — рэп-
баттл в ночном клубе. Пространство Интернета 
— вот реальная альтернатива телевизионному 
шоу-бизнесу. Кому лучше продаться в поисках 
славы и денег? Телевизору или Интернету? Вот 
такая дилемма стоит перед нашей героиней, и 
она находит решение. Авторы спектакля были 
честными до конца — и не предъявили публике 
морализаторский финал вроде «раскаявшихся 
грешников» или «наказанных развратников». 
Не те сейчас времена. Цель — оправдывает 
средства.

Екатерина КРЕТОВА.
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КРОССВОРД

ГОСТИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нагоняй нашкодив-
шему отпрыску. 4. Третье амплуа работника 
Балды. 10. Заносчивость высокомерного 
аристократа. 11. Функция радиатора в квар-
тире. 13. Птица, которую пытаются натянуть 
на глобус. 14. Колхозная «фазенда» с кукуру-
зой. 15. «Тягач» железнодорожного состава. 
16. Золотистый сплав дверной ручки. 18. 
«Визуальный контакт» в кабинете терапевта. 
20. Упражнения под музыку в детском саду. 
22. Шутка весельчака, играющего словами. 
23. Отличительная черта фигуры дискобо-
ла. 24. Священник, исповедующий солдат 
перед боем. 27. Главная продукция города 
Иваново. 30. «Блеск для губ» в аптечке. 32. 
Самые запоминающиеся строки хита. 34. 
Струящийся воздух над нагретой землей. 
35. Игривость в глазах хитрой кокетки. 36. 
«Герой», отсиживающийся в кустах. 38. 
Джентльмен под ручку с леди на приеме. 
39. Грузный мужик с необъятным пузом. 
40. Коллектив, который «гремит басами». 
41. Сытное угощение. 42. Венский тонкий 
«эскалоп» из телятины в панировке из муки, 
яйца и сухарей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Долговой документ 
разорившегося графа. 2. Ваза с окурками 
у парковой скамейки. 3. Провод, «постав-
ляющий» Интернет в квартиру. 5. Уютное 
местечко для волчьего семейства. 6. Бес-
содержательная беседа по телефону. 7. 
«Сообщество» историков в университете. 
8. Фирма, ввозящая заграничный товар. 
9. Банкир, заправляющий миллионами. 10. 
Ханжа, исправно посещающий церковь. 
12. «Нырковая» собака для спасения уто-
пающих. 17. Атака грабителей на машину 
инкассаторов. 19. Ткань, от которой все 
тело чешется. 20. Спортсмен с удочкой. 21. 
Комик в костюме из разноцветных заплат. 
25. Указка, дополняющая образ учителя. 26. 
Коротышка, летавший с Пончиком на Луну. 
27. «Бинокль» для наблюдения за кометами. 
28. Иезуит, которому искренности не хва-
тает. 29. Муж для жены и Луна для Земли. 
31. Боевая единица в парусной эскадре. 
33. Прерогатива узурпатора. 34. Стиль, в 
котором творил Антонио Гауди. 37. Средство 
от изжоги в кухонном шкафу. 38. Школьник, 
декламирующий стихи Блока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воронка. 4. Эскулап. 10. Макрель. 11. Рэкетир. 13. Угол. 14. 
Негр. 15. Гимназист. 16. Крышка. 18. Апломб. 20. Расцвет. 22. Скорость. 23. Критикан. 
24. Анаконда. 27. Комбинат. 30. Крейсер. 32. Люстра. 34. Мнение. 35. Неваляшка. 36. 
Ринг. 38. Шнур. 39. Самосуд. 40. Каземат. 41. Таксист. 42. Марсель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдумка. 2. Овал. 3. Курага. 5. Сиеста. 6. Ужин. 7. Прорубь. 8. Рья-
ность. 9. Грузовик. 10. Мотылек. 12. Реформа. 17. Корректор. 19. Политикан. 20. Рисунок. 
21. Триммер. 25. Нонсенс. 26. Алебарда. 27. Костяшка. 28. Абонент. 29. Флорист. 31. 
Тетрадь. 33. Анчоус. 34. Мачеха. 37. Галс. 38. Шанс.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свисток. 4. Возглас. 10. Болонка. 11. Ондатра. 13. Трек. 14. Брус. 
15. Монастырь. 16. Ячейка. 18. Янтарь. 20. Потемки. 22. Кампания. 23. Ротмистр. 24. 
Бруствер. 27. Внимание. 30. Наседка. 32. Купюра. 34. Лекало. 35. Мыслитель. 36. Кекс. 
38. Шкет. 39. Табурет. 40. Лисичка. 41. Адмирал. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смутьян. 2. Срок. 3. Обойма. 5. Оладья. 6. Горб. 7. Счастье. 8. 
Гарантия. 9. Костюмер. 10. Бечевка. 12. Арбалет. 17. Компостер. 19. Начинание. 20. 
Пингвин. 21. Интрига. 25. Респект. 26. Расплата. 27. Водитель. 28. Испанка. 29. Скукота. 
31. Постель. 33. Ампула. 34. Львица. 37. Сани. 38. Шкаф.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

 

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

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

куплю

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

предлагаю
❑ издадим 

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

❑ 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

предлагаю

❑ 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
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых м. "Беговая"

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых! Круглосуточно. 

т. 8-926-780-20-86

Спектакль Красноярского ТЮЗа 
«Мама, мне оторвало руку», показан-
ный в Москве, участвует во внекон-
курсной программе «Золотой маски» 
— «Маска плюс». Поставлен он Ни-
китой Бетехтиным по одноименной 
пьесе «о далеких звездах и нехилом 
мазохизме» — по определению ее 
автора Маши Конторович. Она — уче-
ница Николая Коляды, яркая, боевая 
представительница уральской дра-
матургии. Все происходит на поди-
уме, надвое разрезающем зритель-
ный зал, где и обитают персонажи, 
напоминающие вышедших в тираж 
эстрадных звезд.

Одна лишь 16-летняя бессмертная, как 
сказано в пьесе, и естественная в своих 
чувствах Машка (иначе ее и не называют) 
отличается от остальных. В толстовке и 
шапке-единороге она выглядит заурядно 
среди провинциального блеска пластиковых 
костюмов, театрального макияжа, непригод-
ного для жизни. Да еще ее мать появится в 
домашнем халате. Все остальные — нахально 
сверкающие обитатели подиума, модели, 
фикции, не люди — и все из позавчерашне-
го дня. Сценограф Надежда Скоморохова 

придала им соответствующий антураж. По-
ставил спектакль выпускник гитисовской 
мастерской Леонида Хейфеца Никита Бе-
техтин, успевший поруководить тюменским 
молодежным театром «Буриме», а теперь 
работающий в Красноярске, где всерьез 
взялся за подростковые проблемы, иначе в 
ТЮЗе делать нечего.

Машку играет опытная и очень хоро-
шая актриса Елена Кайзер, работающая в 
Красноярском ТЮЗе с 2012 года, а до этого 
имевшая серьезный репертуар в Алтайском 
театре драмы. То есть она отнюдь не девочка, 
и ей, взрослой актрисе, приходится быть 
немного травести, изображать подростка, 
хотя задачи такой нет. Правила игры сразу же 
задаются, но не всеми считываются. Елена 
Кайзер зачитывает письмо некой девочки, 
но потом актриса выступает от ее лица. А 
это опасно — подростки моментально чув-
ствуют возрастную дистанцию. Но, пожалуй, 
единственный среди зрителей парень, лет 12, 
смотрит на происходящее с поразительным 
интересом, буквально раскрыв рот.

До Машки нет никому дела — ни «типа 
подругам», «ни типа парням», «ни типа род-
ственникам», как здесь их именуют. Есть типа 
друг — утонченный мальчик, недосягаемый 
как звезда, и подруга такая же, не близкая. 
Вот и получается, что ты один на свете. Машка 
не такая, как все (каждый подросток себя так 
ощущает), но не может найти себя, хочется 
быть лучше других, как учил дед. Она уверена, 
что вокруг все уроды и «найти боль-мень ин-
тересного человека капец как трудно». Почти 
каждый подросток так и думает.

Пьеса основана на реальных событиях. 
Один человек так хотел попасть в паралим-
пийскую сборную, что решился на потерю 
руки, но того, о чем мечтал, не добился. Мно-
гим в юном возрасте важно стать особенным. 
Вот и Машка верит в свой путь, в то, что «все 
умрут, а я останусь». Молодым кажется, что 
впереди — огромная жизнь, и уж так тускло 
существовать, как родители, они не будут. 
Героиня летает во сне и наяву, встречается 
в своих фантазиях со Старменом — взрос-
лым неземным мужчиной, способным как 
минимум выслушать и как максимум по-
нять. Он весь такой таинственный, в черном, 
супергерой из фильма. Другие взрослые 
— стена непонимания, постоянно поучают. 
Мать пилит, приводит в пример других: у 
кого-то там физический дефект, а человек 
достиг многого. Только от Машки толку нет. 
И вот она уже готова оттяпать себе руку всем 
назло. Откуда-то из недр прошлого звучит 
советская песня «Прекрасное далеко, не будь 
ко мне жестоко». Теперь такие лепят куда 
надо и не надо. Остается ощущение, что и 
тебя отбрасывает в прошлое, но советская 
эстетика и подход не работают, сколько бы 
их ни внедряли.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВСЕ УРОДЫ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 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»
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

15 марта с 10.00 до 16.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у маг. «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5

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

18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета Eurospar
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25

20 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»

м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, д. 24, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
14 марта с 11.00 до 15.00
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174, в ДК им. Г.Конина
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД «Победа»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайского 
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 

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для 
оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

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

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.
        индекс                                                     издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.

В четверг, 12 марта, в 12.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится онлайн-конференция 
вирусолога, профессора кафедры 
инфекционных болезней и эпидеми-
ологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 
д.м.н. Николая МАЛЫШЕВА.

Прививки от коронавирусной инфекции 
нет, а что есть? Какие меры профилактики 
вируса COVID-19 принимаются сегодня в Рос-
сии? Надо ли вводить запрет на массовые ме-
роприятия в Москве? Будут ли обрабатывать 
улицы в Москве дезинфицирующими сред-
ствами, что предпринимается в этом смысле 
в метро? Почему после выздоровления (в 

Китае) человек заболевает еще раз? Где сей-
час можно пройти проверку на коронавирус 
в России? В России в основном привозные 
случаи вируса, а откуда берутся другие? 

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

В пятницу, 13 марта, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция, во время 
которой на вопросы читателей ответит 
российский тренер, заслуженный мастер 
спорта СССР, победитель Олимпиады-
1988 Анатолий Бышовец. 

Сможет ли кто-нибудь догнать лидера 
РПЛ «Зенит»? Дотянется ли «Спартак» до ев-
рокубковой зоны? Кому достанется вторая 
путевка в ЛЧ? Сможет ли сборная России 
не разочаровать болельщиков на Евро-2020 
после успешного выступления на домашнем 
ЧМ-2018? 

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

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ В «МК»

ЕСТЬ ЛИ СПАСЕНИЕ?
КОРОНАВИРУС —  

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? 

В театре Михаила 
Швыдкого мировая 
премьера российско-
канадского мюзикла
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Машка —  
Елена Кайзер.

«Золотая маска»:  
«Мама, мне оторвало руку»



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 11.03.2020)
1 USD — 72,0208; 1 EURO — 81,8588.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мария Аронова (1972) — актриса театра 
и кино, телеведущая, народная артистка РФ 
(«Батальонъ», «Лед»)

Николас Бломберген (1920–2017) — 
физик, нобелевский лауреат

Александра Забелина (1937) — со-
ветская фехтовальщица-рапиристка, трех-
кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная 
чемпионка мира

Джерри Цукер (1950) — американский 
кинорежиссер («Голый пистолет», «Совер-
шенно секретно»)

Юрий Чурсин (1980) — российский 
актер театра и кино («Изображая жертву», 
«Побег»)

Георгий Юматов (1926–1997) — ак-
тер театра и кино, народный артист РСФСР 
(«Офицеры»)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в Москве 
3…5°, днем в Москве 8…10°. Облачно, местами 

небольшой дождь, в отдельных районах туман; 
ветер ночью юго-восточный, 3–8 м/с, днем 
южный, юго-западный, 6–11 м/с.

Восход Солнца — 6.57, заход Солнца — 
18.23, долгота дня — 11.26.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны

День работников органов наркокон-
троля России

День сотрудников частных охранных 
агентств в России

1955 г. — состоялась премьера худо-
жественного фильма «Укротительница ти-
гров», снятого на киностудии «Ленфильм». 
Режиссеры: Надежда Кошеверова, Александр 
Ивановский

1970 г. — Пабло Пикассо подарил 800 
своих работ музею в Барселоне

1985 г. — на внеочередном Пленуме ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич Горбачев был избран 
Генеральным секретарем ЦК КПСС

СпОРТ

— Вы знаете, Василий, вот положа руку 
на сердце...
— Петрович, убери руку с моей груди.

Вот так вот глядишь на людей и понима-
ешь, что ты не из тех, кому можно доверить 
оружие.

Буквально на днях все покупали тюльпаны. 

А надо было доллары.

У интеллигентного человека есть одно явное 
преимущество: во время дискуссии никто не 
ожидает от него прямого в челюсть.

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

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

В очередном выпуске рубрики «Тре-
нерская кухня», запущенной «МК» 
совместно с Объединением отече-
ственных тренеров, на трибуну от 
тренерского цеха выходит самый ти-
тулованный футболист в российской 
истории, победитель Лиги чемпионов 
и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, по-
сле завершения игровой карьеры уже 
успевший поработать с «Арсеналом», 
«Спартаком» и «Енисеем».

— Дмитрий Анатольевич, начнем со 
«Спартака», чье поражение в минувшем 
туре от «Краснодара» некоторые назвали 
тренерским. Мол, не стоило Доменико 
Тедеско отдавать «быкам» инициативу и 
мяч, а во второй половине встречи пере-
двигать на фланг Романа Зобнина, вы-
пуская в центр поля Гуса Тиля. Согласны 
с такой оценкой?

— Не назвал бы это поражение тренер-
ским, хотя, признаюсь, ожидал, что красно-
белые могут потерять очки. После побед в 
двух московских дерби, особенно в кубковой 
встрече с ЦСКА, где потребовалось дополни-
тельное время, игроки были эмоционально 
выхолощены. По своему опыту помню, что 
после таких выматывающих матчей, даже 
если в них одержаны победы, сохранить эмо-
циональный запал на следующего соперника 
практически невозможно. И дело здесь вовсе 
не в имени соперника — против кого бы на 
поле ни вышел в этот день «Спартак», с любым 
пришлось бы сложно. Думаю, что именно 
этот фактор и повлиял в первую очередь на 
результат матча.

Глобальных тренерских ошибок Тедеско 
не совершил, команда сыграла в том же стиле, 
что и в предыдущих встречах: вторым номе-
ром, на контратаках. И в первом тайме 2–3 
раза хозяевам поля удалось проводить бы-
стрые перспективные атаки, которые вполне 
могли завершиться взятием ворот. А во второй 
половине встречи «Краснодар» взял себя в 
руки и имел ощутимое преимущество, кото-
рое удалось превратить в гол. Исход встречи 
вполне закономерен.

Соглашусь с тем, что ошибкой стало ре-
шение выпустить Гуса Тиля, который не попал 
в игру. Вполне возможно, хотя хотел бы оши-
биться, что голландский полузащитник станет 
серьезным трансферным промахом «Спар-
така». Он ничем не помог команде, выйдя на 
замену. Даже забей он гол в том моменте, 
который у него был, я бы не изменил своего 
мнения относительно его игры в этом матче. 
Голов и передач в каждом матче от него и не 
требуется, но какая-то мысль в центре поля 
должна быть. А я этого не увидел.

— Довольно непривычная для «Спар-
така» схема с тремя центральными защит-
никами — рациональный выбор Тедеско, 
исходя из имеющихся исполнителей, или 
его игровая философия, которой он будет 
придерживаться всегда?

— Когда я тренировал «Спартак», мы в 
нескольких матчах использовали схему с 
тремя защитниками, выбирая ее при под-
готовке к конкретному сопернику как опти-
мальную. Тедеско, познакомившись с коман-
дой и игроками, сделал выбор в ее пользу и, 
полагаю, вряд ли от нее откажется до конца 
чемпионата.

— У тренера «Спартака» было не так 
много времени, чтобы наиграть различ-
ные варианты, но не является ли это сла-
бым местом красно-белых, у которых нет 
плана «Б» на игру? Команда не способна 
перестроиться по ходу матча, позицион-
ное наступление, похоже, даже не пыта-
лись наладить.

— У сегодняшнего «Спартака» план один: 
поймать соперника на контратаке и забить 
гол, а затем ждать, когда противник пойдет 
отыгрываться, и вновь ловить его на быстрых 
ответных атаках. Сразу вспоминается матч 
первого круга с «Локомотивом» в Черкизове, 
когда красно-белые 3 раза удачно провели 3 
контратаки и забили 3 мяча, победив в итоге 
3:0. Не стал бы говорить про план «А» или «Б», 
но расчет именно на такое развитие событий. 
А что касается позиционных атак, то тут со-
гласен на 100 процентов — у «Спартака» очень 
большие проблемы в этом компоненте игры. 
Если спартаковцы оказываются вынуждены 
атаковать позиционно, то просто не знают, 
что делать с мячом.

— «Динамо» хвалили даже по итогам 
проигранного в прошлом туре «Спартаку» 
дерби. Теперь бело-голубые наконец-то 
победили. Николай Комличенко забил в 
ворота «Тамбова» свой первый мяч в РПЛ. 
Можно ли сказать, что москвичи нашли 
своего форварда?

— С удовольствием впервые побывал 
на новом стадионе «Динамо». Потрясающее 
сооружение! А что касается Комличенко, то 
это отличное приобретение. Он постоянно 
держит оборону соперника в напряжении, 
мяч может подержать, отлично открывается 
за спину защитникам. Собственно так и был 
забит единственный в этой встрече гол: Рауш 
сделал хорошую передачу за спину защит-
никам, а Комличенко эффектно ее замкнул 

на дальней штанге. Мог быть и дубль, но в 
случае с первым мячом, что отправил в сетку 
ворот соперника Николай, был небольшой 
офсайд.

Но в плане качества игры все же ждал 
от «Динамо» большего. Не забей Комличен-
ко, не факт, что хозяевам поля удалось бы 
победить. Динамовцам необходимо очень 
основательно поработать в первую очередь 
над позиционной атакой. А то, что во втором 
тайме бело-голубые заметно сбавили обо-
роты, объясняется грузом ответственности за 
результат, ведь в двух предыдущих весенних 
матчах было 2 сухих поражения.

— В составе «Тамбова» уже в кото-
рый раз самым заметным стал Георгий 
Мелкадзе.

— Хорошо знаком с ним по «Спартаку», но 
выделил бы еще и Мишу Костюкова, с которым 
работал в «Енисее». Оба настырные, активные 
игроки группы атаки, выделяющиеся на поле. У 
Костюкова был отличный момент, но он пробил 
точно во вратаря. А случись гол, не уверен, что 
«Динамо» смогло бы вновь выйти вперед.

— Почему Мелкадзе выглядит коро-
лем в командах попроще, но так и не смог 
заиграть в «Спартаке»?

— В «Спартаке» на игроков огромное дав-
ление со стороны болельщиков, прессы. И да-
леко не всегда молодому игроку удается с этим 
справиться. А в «Тамбове» он раскрепощен, 
ведь высоких задач перед командой не стоит. 
И с еще одним воспитанником «Спартака» 
Владимиром Обуховым в «Тамбове» примерно 
та же история.

— После ничьей в Самаре «Оренбург» 
обыгрывает «Арсенал», а его продолжают 
называть едва ли не первым претендентом 
на вылет.

— Мне непонятно, чем подкреплены по-
добные разговоры. Это очень организован-
ная команда, которая здорово играет дома 

на своем искусственном газоне, где у нее 
очень сложно выиграть. В следующем туре 
в Оренбурге играть «Спартаку», и, не сомне-
ваюсь, красно-белых ждет крайне сложная 
игра, которая неизвестно, как закончится. 
Считаю, что эту команду рано списывать со 
счетов — впереди еще 8 туров плюс перене-
сенный матч с «Сочи». В отличной форме лидер 
атак Джордже Деспотович, так что считаю, 
что «Оренбургу» вполне по силам не просто 
избежать прямого вылета, но и не попасть в 
стыковые матчи.

— «Локомотив», мягко говоря, без бле-
ска победил «Ахмат». Получил повреж-
дение Ведран Чорлука, в обойме всего 
один номинальный форвард — Эдер. 
Хватит сил «железнодорожникам» на 
продуктивную концовку?

— Полагаю, что по итогам первен-
ства «Локо» все же окажется в тройке 
призеров. Фарфана, который осенью 
набрал сумасшедшую форму и мно-
го забивал, потеряли уже давно, 
уехал Федор Смолов — это про-
блемы. Но для Юрия Семина, как, 
впрочем, и для других команд, 
на первом месте сейчас не кра-
сота игры, а результат. Коман-
да поступательно движется 
вперед, и желаю ей занять 
место на пьедестале.

— Самый драма-
тичный матч в туре был 
сыгран в Ростове-на-
Дону, куда приехал 
ЦСКА. 2 удаления 
в составе армей-
цев, 2 пенальти в 
ворота Акинфее-
ва, не забитый 
на 86-й мину-
те Федором 

Чаловым пенальти при счете 3:2… Есть 
ли у красно–синих объективные поводы 
быть недовольными судейством?

— На мой взгляд, можно говорить лишь 
об одном эпизоде, когда в начале второго 
тайма в ворота Игоря Акинфеева был назначен 
пенальти, а Вадим Карпов получил прямую 
красную карточку. Нарушение бесспорное 
и назначение одиннадцатиметрового уда-
ра вопросов не вызывает, но удалять в этом 
моменте защитника ЦСКА лично я бы не стал. 
Вполне хватило бы и «горчичника». А матч был 
просто огненным, и не сомневаюсь, что при-
шедшие на игру 40 000 зрителей получили 
истинное наслаждение.

— Арбитру Владиславу Безбородову 
помог ВАР. 

— Глобально дело даже не в отдельно 
взятом моменте или игре. Во многих матчах 
на просмотр повторов тратится очень много 
времени. 2–3 повтора для опытного арбитра у 
мониторов должно быть достаточно, чтобы во 
всем разобраться. А у нас и в Казани сколько 
на видеоповторы времени потратили в этом 
туре, да и в предыдущих матчах. Эта система 
должна работать более четко и оперативно.

— Лидер чемпионата «Зенит» во вто-
ром домашнем матче подряд теряет очки. 
Это питерцы так плохи на этот раз или 
«Уфа» столь хороша?

— И то и другое. Уфимцы сыграли хоро-
шо, а «Зенит» явно испытывает проблемы в 
атаке. Они же и «Локомотиву» в прошлом туре 
так и не забили. Неделю назад не было в со-
ставе Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, на 
этот раз оба вышли в стартовом составе. Но 
каждому из них не хватает игрового тонуса, 
россиянин и иранец сыграли процентов на 
30–40 собственных возможностей. При плот-

ной обороне соперника забить довольно 
сложно, но у зенитовцев были моменты, 

особенно во втором тайме. Игрок 
сборной Александр Ерохин про-

сто не имеет права не попадать в 
пустые ворота, как это с ним слу-
чилось. Отрыв от «Краснодара» 
составляет уже всего 6 очков, 
так что питерцы невольно вер-
нули интригу в «золотую» гонку, 
что для первенства в целом, 
конечно, хорошо.

— Вряд ли «Зенит» оста-
нется без медалей. «Локомо-

тив» вы в свою тройку призеров 
уже включили. Кто третий?

— Места со второго по четвер-
тое разыграют «Локомотив», «Ростов» 

и «Краснодар». ЦСКА на данный момент на 
их фоне выглядит скромнее. По игре отдам 
предпочтение «быкам», да и очков у них чуть 
больше, чем у конкурентов, так что их и назову 
главными претендентами на «серебро».

РПЛ. 21-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» (Уфа) 

— 0:0, «Спартак» (Москва) — «Краснодар» 
(Краснодар) — 0:1, «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— ЦСКА (Москва) — 3:2, «Локомотив» (Москва) 
— «Ахмат» (Грозный) — 1:0, «Сочи» (Сочи) — 
«Урал» (Екатеринбург) — 2:0, «Рубин» (Казань) 
— «Крылья Советов» (Самара) — 1:0, «Динамо» 
(Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:0, «Орен-
бург» (Оренбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 
Символическая сборная 21-го тура. 

Версия «мК»
Вратар ь:  Маринато Гиль ерме 

(«Локомотив»)
Защита: Станислав Магкеев («Локомо-

тив»), Кайо (Краснодар), Джемал Табидзе 
(Уфа)

Полузащита: Павел Мамаев (Ростов), 
Роман Еременко (Ростов), Денис Попович 
(Крылья Советов), Андрей Мостовой (Сочи)

Атака: Ари (Краснодар), Николай Ком-
личенко (Динамо), Джордже Деспотович 
(Оренбург).

Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 21 14 5 2 37–9 47
Краснодар 21 11 8 2 36–20 41
Ростов 21 11 5 5 38–31 38
Локомотив 21 11 5 5 29–24 38
ЦСКА 21 10 5 6 29–22 35
Арсенал 21 8 4 9 25–26 28
Динамо 21 7 6 8 17–23 27
Уфа 21 6 8 7 16–19 26
Урал 21 6 7 8 25–34 25
Спартак 21 7 4 10 21–22 25
Оренбург 20 6 5 9 24–28 23
Кр.Советов 21 6 4 11 22–26 22
Тамбов 21 6 4 11 23–27 22
Рубин 21 4 8 9 11–22 20
Ахмат 21 4 8 9 14–26 20
Сочи 20 4 6 10 19–27 18
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ЕВРО-2020 ХОТЯТ 
ПЕРЕНЕСТИ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

УЕФА против
По сообщениям итальянского из-

дания Tuttosport, федерации футбола 
сразу нескольких стран обратились в 
УЕФА с просьбой о переносе чемпионата 
Европы-2020 из-за ситуации с корона-
вирусом. Многие европейские нацио-
нальные чемпионаты рискуют просто 
не доиграть все оставшиеся туры до 
начала Евро. Например, в Италии было 
решено приостановить Серию А, пока до 
3 апреля. Но существует вероятность, 
что карантин продлится и дольше. В 
Испании пока матчи проводят без зри-
телей, но и там возможно ухудшение 
ситуации, как и в других европейских 
странах.

Издание сообщает, что один из воз-
можных выходов из положения — это 
перенос турнира на следующий год, 
но против этого выступает президент 
УЕФА Александер Чеферин, который 
все еще надеется провести Евро-2020 
в запланированные сроки — с 12 июня 
по 12 июля.

Бомбардиры
Элдор Шомуродов («Ростов») — 11 го-

лов (0 с пенальти). Артем Дзюба («Зенит») 
— 11 (3). Александр Соболев («Крылья 
Советов»/«Спартак») — 10 (2). Евгений Лу-
ценко («Арсенал») — 9 (0). Гжегож Крыховяк 
(«Локомотив») — 8 (0). Джордже Деспотович 
(«Оренбург») — 8 (1)

В 22-м туре встречаются
13.03: «Ахмат» — «Динамо»
14.03: «Оренбург» — «Спартак», «Зенит» 

— «Урал», «Арсенал» — «Рубин»
15.03: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — 

«Уфа», «Ростов» — «Локомотив»
16.03: «Тамбов» — «Крылья Советов»

НОВОСТЬ ДНЯ

«Зенит» – «Уфа».

«Спартак» – «Краснодар».

«Ростов» – ЦСКА.

Маринато 
Гильерме
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30 ПРОЦЕНТОВ ДЗЮБЫ
Дмитрий 
Аленичев 

подвел итоги 
21-го тура РПЛ


