
Вокруг ареста правозащитника Льва Поно-
марева за последние два дня заварилась такая 
каша, что совершенно непонятно, кому ее рас-
хлебывать. Похоже, «прилететь» может всем.

Итак, Мосгорсуд изволил обидеться на жур-
налистов, которые подвергли сомнению обо-
снованность ареста: мол, не лезьте не в свое 
дело. Объемный пресс-релиз выпустил, чтобы 
напомнить, что суды независимы и давить на 
них нельзя. Но фактически одновременно с этим 
Президент России пообещал членам СПЧ, что 
попросит генпрокурора Чайку внимательно разо-
браться в деле. А Дмитрий Медведев написал в 
своей статье к 25-летию Конституции, что нас 
ждет «эпоха судов» и именно суды помогут раз-
виваться обществу.

Теперь поэтапно. Пономарева 5 декабря по-
садили под замок на 25 дней (потом, 7 декабря, 
снизили срок до 16 суток) за повторный призыв к 
мирной, но несогласованной акции. Степень обще-
ственной опасности 77-летнего Льва Пономарева, 
как к нему ни относись, стремится к отрицатель-
ным величинам (извините, Лев Александрович). 
И когда дедушку (еще раз извините) российского 
правозащитного движения закрывают, вместо того 
чтобы оштрафовать, это вызывает недоумение.

Недоумение у разных людей принимает раз-
ные формы. Мосгорсуд так и пишет: «Были раз-
мещены публикации, содержащие субъективные, 
негативные, а в ряде случаев и недопустимые 
высказывания в адрес судей, рассмотревших дела 
и вынесших судебные акты». С какого перепугу, 
например, я или мои колле-
ги не должны высказывать 
свое мнение? 

Читайте 2-ю стр.
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  ИЛЬЯ АВЕРБУХ отмечает 45-летие и делает это без 
отрыва от производства. «МК-Бульвар» встретился с 
именинником и обсудил нового «Щелкунчика», конку-
ренцию на льду и успехи сына.

  АННА ПЛЕТНЕВА строит музыкальную карьеру, 
требующую огромных усилий, растит трех детей и 
является образцом для тех, кто хочет оставаться в 
идеальной форме. «МК-Бульвар» поговорил с певицей 
о счастье, диетах и кубиках на животе.

  А ТАКЖЕ: Анастасия Трегубова о четвертой беремен-
ности, Алиса Феоктистова о принципах в профессии, 
увлечении эзотерикой и любимом муже, яркие идеи для 
украшения новогодней елки и многое другое. Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий ЛИХАНОВ, 

писатель

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Домашний арест стал на-
столько привычной мерой 

пресечения, что лег в основу 
одноименного популярного 

отечественного сериала. 
Ежегодно в домашнем 
«плену» по решению суда 
в России томятся больше 
20 тысяч подозреваемых 
и обвиняемых. Одних за-
точили в их крохотной ком-

нате в коммуналке, а дру-
гих — в роскошном дворце 

(в Москве один из домаш-
неарестованных жил аж на 4,5 

тыс. квадратных метров!). 

Читайте 5-ю стр.

А Я СЯДУ, НАДЕВ БРАСЛЕТ...
НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Репортер «МК» добровольно 
отправился под домашний арест 

РОДИНА-МАТЬ 
НЕ ЗОВЕТ

ЛЬВА ПОНОМАРЕВА 
СПАСУТ  СИРИУСЯНЕ
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Уникальное шоу состоялось в ночь 
на среду в открытом космосе — рос-
сийские космонавты резали родной 
корабль «Союз МС-09», пристыкован-
ный к Международной космической 
станции. Словно два хирурга, они 

вскрывали слой за слоем — сначала 
теплозащиту, потом алюминиевый 
щит, чтобы добраться до отверстия, 
просверленного кем-то в бытовом от-
секе. Нашли! Взяли все необходимые 
пробы и благополучно вернулись на 

станцию. За рискованной операцией, 
очень напоминавшей хирургическую, в 
прямом эфире наблюдала корреспон-
дент «МК».

Читайте 5-ю стр.

ТЕРАКТ  
ПОД РОЖДЕСТВО

Жители Страсбурга 
рассказали о царящей 

в нем напряженной 
атмосфере

Вечер вторника 11 декабря лег тра-
урным пятном на Францию, которая, 
похоже, вновь приняла на себя терро-
ристический удар. В центре Страсбурга 
рядом с рождественской ярмаркой на 
площади Клебер гремели выстрелы и 
лилась кровь. Три человека были убиты 
и 12 ранены (часть из них — в критиче-
ском состоянии). Нападавшему удалось 
скрыться с места событий.

Читайте 3-ю стр.
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Российские ученые впервые провели 
следственный эксперимент  

в открытом космосе

ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ИНТЕРНЕТ!
В Госдуму внесен законопроект  

об арестах за критику власти
«Отмечать так отмечать!» — реши-

ли в Госдуме и Совете Федерации: от-
правляясь в Кремль на прием в честь 
25-летия Конституции России, гаран-
тирующей в том числе и свободу слова, 
группа депутатов и сенаторов внесла 
пакет законопроектов о новых запретах 
для СМИ и Интернета.

Под четырьмя законопроектами сто-
ят подписи депутата Госдумы Дмитрия 

Вяткина («ЕР»), сенаторов Людмилы 
Боковой и главы Комитета по консти-
туционному законодательству верхней 
палаты парламента Андрея Клишаса. 
Коллективное творчество этих полити-
ков обычно позволяет предположить, 
что та или иная инициатива согласована 
«наверху» и заслуживает серьезного 
внимания. 

Читайте 3-ю стр.

Космонавты Кононенко и Прокопьев 
добрались до корабля «Союз-МС-09».

То самое отверстие в бытовом 
отсеке «Союза», которое 
обнаружили космонавты, 
вскрыв теплоизоляционную  
и микрометеоритную защиту.

«МК» СПРАВИЛ 
99-ЛЕТИЕ  
И РАЗМЕНЯЛ 
СОТЫЙ ГОД
Поздравить с днем 
рождения газету 
пришли друзья, 
коллеги и звезды 
сцены

Ольга Кормухина.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА,  
Лев СПЕРАНСКИЙ, Татьяна АНТОНОВА,  

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Юляи ГРИШИНА,  
Дарья ТЮКОВА и др.

ПОСИДЕЛКИ В РЕСТОРАНЕ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ РАССТРЕЛОМ 

ПОСЕТИТЕЛЯ

Крова-
вые раз-
борк и в 
стиле 90-х 
устрои-
ла группа 
воору-

женных кавказцев вечером 
11 декабря в ресторане «Рай-
ская трапеза» на Ленинском 
проспекте. В заведении был 
убит один человек, а стрельба 
тем временем продолжилась 
на улице, и лишь чудом не по-
страдали местные жители.

Как удалось выяснить «МК», 
в 22.15 в «Райскую трапезу» 
явилась группа мужчин из 
8–9 человек, уроженцы Да-
гестана. Они заняли столик 
и, по словам сотрудников 
питейного заведения, нача-
ли о чем-то спорить на своем 
языке, предварительно зака-
зав несколько чайников чая. 
А уже через 10 минут возник 
конфликт и раздались вы-
стрелы. При этом работники 
не сразу поняли всю серьез-
ность ситуации, решив, что 
гости взорвали петарду. Од-
нако вскоре они увидели, что 
мужчина на вид 35 лет лежит 
без чувств возле столика — он 
получил шесть огнестрель-
ных ранений в грудь.

Оказывать помощь другие 
кавказцы не спешили — они 
спешно выбежали из ресто-
рана.

На кадрах видеозаписи 
видно, что несколько мужчин 

выбежали на парковку, под-
бежали к машине, достали 
оружие и начали стрельбу. 
Оппоненты оборонялись 
как могли, тоже при помощи 
оружия. Позже на месте об-
наружили 19 гильз разного 
калибра.

А затем они запрыгнули в 
машины, в том числе дорогой 
«Порше Кайен», и скрылись. 
Эту машину нашли припарко-
ванной у дома на улице Марии 
Ульяновой. На кадрах видео-
записи видно, что в подъезд 
зашел мужчина кавказской 
национальности. 

Другие автомобили — 
«Мерседес-Бенц», «Киа Рио» 
и «Форд Фокус» — были объ-
явлены в розыск. Одну из ино-
марок вскоре остановили на 
Варшавском шоссе, а водите-
ля пригласили на допрос.

Свидетелем перестрелки 
стал местный активист — он 
давно борется с этим ресто-
раном и букмекерской конто-
рой, так как считает это место 
рассадником криминалитета. 
Мужчина жаловался на эту 
компанию во все инстанции, 
но каждый раз дело спуска-
лось на тормозах.

— Этих людей я знаю мно-
го лет. Мужчины связаны с 
хозяевами заведения, они 
все так называемые бойцы — 
крышуют ресторан и улажи-
вают вопросы с правоохра-
нительными органами. Был 
и смотрящий — седовласый 
мужчина. Сначала они игра-
ли на ставках в букмекерской 
конторе, а потом зашли в ре-
сторан отдохнуть. На улице 
разожгли мангал. Видно, 
была у них некая сходка — 
к заведению подъезжали 
авторитеты, — рассказал 
мужчина полицейским.

Благодаря водительско-
му удостоверению удалось 
определить личность уби-
того — это 37-летний Ро-
бинзон Гусейнов, уроженец 
Кизляра. 

УКУСЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ИГРЫ ОТЧИМА  

С МАЛЬЧИКОМ
Годовалый малыш умер 

после своеобразного обще-
ния с агрессивным отчимом 
в подмосковном Пушкино в 
минувший вторник. Мужчи-
на сначала принимал вместе 
с мальчиком ванну, а потом 
шлепками пытался успокоить 
ребенка. 

Как стало известно «МК», 
мать карапуза — 20-летняя Ла-
риса (все имена изменены) — 
воспитывалась в многодетной 
семье без отца. После смерти 
матери она с родственниками 
продала квартиру в Москве и 
на вырученные деньги купила 
себе жилье в Подмосковье. 
В личной жизни женщине не 
особо везло. У нее постоян-
но менялись мужчины. После 
очередного романа она ро-
дила мальчика, которого на-
звала Никитой. Пару месяцев 
назад Лариса познакомилась 
с безработным молодым че-
ловеком по имени Андрей, и 
недавно он поселился в квар-
тире возлюбленной. Мужчина, 
кстати, в свое время получил 
два года колонии за интимную 
близость с несовершеннолет-
ней, но ничего не рассказал об 
этом своей новой пассии. И 
все равно, как выяснили сле-
дователи, в семье не было 
мира и порядка. Сожители 
ругались так, что их крики 
слышали все соседи на лест-
ничной площадке. Зачастую 
из-за двери квартиры доно-
сился громкий детский плач. 
А за день до трагедии Андрей 
орал на свою даму сердца и 
предлагал ей сделать выбор 
между ним и сыном. 

В роковой день Лариса за-
нималась домашними дела-
ми на кухне. Сожитель в это 
время плескался с малышом 
в ванне. Неожиданно женщина 
услышала шлепки и забрала 

мальчишку в комнату. Но че-
рез пару минут туда вошел 
сожитель. Малыш тут же за-
плакал и забился за диван в 
угол. Андрей приподнял па-
ренька с пола и стал трясти его 
что было силы. Неожиданно 
Никита стал хрипеть, и у него 
закатились глаза. Мужчина 
с силой швырнул малыша на 
диван. Мальчуган стал синеть. 
Только после этого изувер вы-
бежал с малышом в руках на 
лестничную площадку.

— Около восьми вечера ко 
мне в дверь позвонили, — 
рассказал сосед. — Открыв 
дверь, я увидел картину: 
передо мной стоял Андрюха, 
обмотанный полотенцем, как 
будто он только вышел из ван-
ной. Он закричал, что умирает 
ребенок, и попросил вызвать 
«неотложку». Я все сделал, 
хотя, по моим ощущениям, 
малыш был уже неживой.

Медики констатировали 
смерть Никиты. Врач, осма-
тривающий труп мальчика, 
нашел на его теле следы, по-
хожие на ожоги от окурков и 
человеческие укусы, синяки и 
ушибы. Происхождение ожо-
гов мать не смогла объяснить 
правоохранителям. А по по-
воду укусов она заявила, что 
так, мол, играл с Никитой ее 
любимый мужчина. По данно-
му факту силовики возбудили 
уголовное дело по статье УК 
РФ «Убийство».

 — В ходе осмотра изъяты 
предметы детской одежды 
с пятнами бурого цвета. На-
значено проведение судебно-
медицинской экспертизы, по 
результатам которой будет 
установлена причина смерти 
ребенка, — рассказала «МК» 
старший помощник руково-
дителя ГСУ СК России Ольга 
Врадий.

РЫБАКАМ ПРИДЕТСЯ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ КАЖДУЮ СЕТЬ
Нашумевший законопроект 

о любительской рыбалке при-
няла Госдума в окончатель-
ном, третьем чтении. Удить 
рыбу на всех водоемах обще-
го пользования можно будет 
свободно и бесплатно.

Напомним, в первом чте-
нии законопроект был рас-
смотрен еще пять лет на-
зад и с тех пор претерпел 
солидные изменения. Так, 
из первоначальной версии 
исчез пункт об именных раз-
решениях. Предполагалось, 
что они будут нужны, чтобы 
на законном основании за-
ниматься любительской ры-
балкой. Согласно итоговой 
редакции документа, такие 
разрешения не понадобятся. 
Кроме того, в новом законе 
будет четко определено, в 
каких местах можно вводить 
ограничения на рыбалку. Это 
земли обороны и безопас-
ности, особо охраняемые 
природные территории, на-
циональные парки, а также 
участки, выделенные под 
аквакультуру. Еще появит-
ся понятие «норма вылова». 
По словам авторов закона, 
эта мера поможет сохранить 
рыбу вблизи крупных горо-
дов, где нагрузка на водоемы 
повышена. Определять эти 
нормы регионы будут сами. 
Новый закон вводит запрет 
на рыбалку с использовани-
ем взрывчатки, химических 
веществ и тока. Для сетей 

тоже появится особый по-
рядок. Они будут разрешены 
только на Крайнем Севере, 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, где ловля рыбы сетью 
является традиционным на-
родным промыслом. Правда, 
каждую сеть придется инди-
видуально промаркировать и 
зарегистрировать. Наконец, 
нынешние рыбопромысло-
вые участки, на которых биз-
несмены устраивают платную 
рыбалку, будут закрыты до 
конца 2020 года. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует глава Ко-

митета Госдумы по при-
родным ресурсам Николай 
НИКОЛАЕВ: «Рыбопромыс-
ловые участки, выделенные 
для любительского рыбо-
ловства, должны закрыть-
ся до 31 декабря 2020 года. 
Одной из причин появления 
этого законопроекта были 
многочисленные случаи, 
когда просто перекрывались 
реки и брались деньги за ры-
балку. Это неправильно. Ис-
ключения сделаны только 
для некоторых участков на 
Севере, Дальнем Востоке и 
в Сибири. Их порядка двад-
цати. Там рыбачат по прин-
ципу «поймал—отпустил», 
оберегая особо ценные по-
роды рыб — семгу, таймень. 
Перечень таких участков бу-
дет определен правитель-
ством по представлению 
глав регионов».

ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА ПРЕВРАТИЛАСЬ  
В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ

Под земная парковка 
на севере Москвы стала 
склепом для двух мужчин 
в ночь на 12 декабря. Из-
за непродуманной системы 
вентиляции мужчины отра-
вились ядовитыми газами 
от бензинового генерато-
ра. А эксперт-криминалист, 
прибывший на осмотр про-
исшествия, даже потерял 
сознание!

Как стало известно «МК», 
бездыханные тела на од-
ноэтажной подземной пар-
ковке на улице Базовской 
обнаружила новая смена 
охраны. Секьюрити при-
шлось вручную открывать 
ворота, так как ночной 
охранник, 32-летний Дми-
трий, почему-то не выхо-
дил из своего помещения. 
Он обнаружил в сторожке 
страшную картину: Дми-
трий и один из клиентов 
парковки, 38-летний Игорь, 
были мертвы. Следов на-
силия на их телах полицей-
ские не обнаружили. Было 
похоже, что мужчины отра-
вились угарным газом.

Пока все разбирались, 
в чем суть дела, эксперт-

криминалист потерял со-
знание. Он наклонился к 
трупам, чтобы получше их 
рассмотреть, и его повело. 
Но, к счастью, он пришел в 
себя на свежем воздухе. 

— Возможно, эксперт 
просто испугался трупов, 
— предположил начальник 
парковки. — Я пришел рано 
и ничего не почувствовал. 
Впрочем, может быть, мы 
принюхались? Подземная 
парковка работает много лет, 
таких инцидентов не было.

Выяснилось, что причина 
трагедии кроется в системе 
вентиляции, которая далеко 
не совершенна. Дело в том, 
что на парковке установлен 
бензиновый электрический 
генератор, благодаря кото-
рому отапливается будка 
охранника и работают ви-
деокамеры.  

Кнопку вентиляции, кото-
рая выводит в том числе вы-
хлопы от генератора, дол-
жен включать сам охранник 
каждые два часа. Когда по-
мещение, рассчитанное на 
44 машины, более-менее 
проветривается, то кнопку 
выключают.

В 3.50 Дмитрий выключил 
вентиляцию и вышел встре-
чать «Фольксваген-Пассат», 
на котором приехал житель 
ближайших новостроек 
Игорь. Водитель припар-
ковал машину, подошел к 
будке охранника и потерял 
сознание. Вскоре лишил-
ся чувств и сам Дмитрий. 
Видимо, концентрация 
ядовитого газа достигла 
максимального уровня — 
мужчины отравились на-
смерть.

По словам специалиста, 
руководителя климатиче-
ской компании Леонида Ку-
чина, вентиляция что квар-
тиры, что парковки должна 
работать постоянно, осо-
бенно если в помещении 
установлен бензиновый 
генератор. На подземной 
парковке обязательна об-
щая обменная вентиляция, 
а также вытяжка в нижней 
части, выводящая выхлоп-
ные газы. Бывает, в целях 
экономии электроэнергии 
вентиляцию не включают, 
что является грубым на-
рушением правил техники 
безопасности.

СЫН ПРОРЕКТОРА РУДН ПОПАЛСЯ 
НА ПЕРВОЙ ЖЕ ПОКУПКЕ ЗЕЛЬЯ

Ссора с женой сподвигла 
39-летнего Кирилла Щес-
няка — директора Центра 
активных программ содей-
ствия занятости молодежи 
и сына первого проректора 
РУДН — на покупку зелья. Та-
ким образом мужчина пытал-
ся успокоить нервы. 

Как стало известно «МК», 
наркотик для клиента был 
спрятан в закладке, сделан-
ной в туалетной комнате ре-
сторана на улице Миклухо-
Маклая. Ресторан находится 
в том же здании, что и центр 
занятости. За 0,75 грамма 
N-метилэфедрона, который 
считается «дизайнерским 
наркотиком», было заплачено 
2 тысячи рублей. Сам Щес-
няк пояснил стражам поряд-
ка, что он приобрел наркотик 

впервые — исключительно на 
пробу, чтобы снять стресс по-
сле ссоры с женой. Однако 
употребить зелье ему не до-
велось. В тот же день Щесняк 
был задержан сотрудника-
ми полиции в 1-м Хвостовом 
переулке при проверке доку-
ментов. Наркотик был обнару-
жен в кармане джинсов. 

Кирилл полностью при-
знал свою вину и просил рас-
сматривать дело в особом 
порядке. С учетом позиции 
гособвинителя Замоскво-
рецкой межрайонной про-
куратуры, смягчающих вину 
обстоятельств и характери-
стики личности подсудимо-
го суд приговорил Щесняка 
к 1 году лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком 1 год. 

ВЯЗАНИЕ В МЕТРО ХОТЯТ ПРИЗНАТЬ ОПАСНЫМ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Запретить в метро пить 
кофе и вязать предложил 
член комиссии по культуре 
Мосгордумы Евгений Ге-
расимов. Он напомнил, что 
спицы — это острый пред-
мет, а модные стаканчики 
с горячим напитком могут 
испачкать пассажиров. Сле-
довательно, в подземке им 
не место. 

— Сейчас очень многие 
стали вязать в метро. Ви-
димо, дело в том, что скоро 
зима, всем нужны шапочки 
или носочки. Однако сталь-
ные спицы в вагоне метро 
— это очень опасно! Если по-
езд резко затормозит, легко 
можно кого-то ткнуть. Осо-
бенно опасно, конечно, если 
рядом едет маленький ребе-
нок. В конце концов можно 
потерпеть до дома или хотя 
бы до офиса и вязать там, — 
пояснил «МК» депутат.

Напомним, что согласно 
пункту 2.10.2 правил поль-
зования Московским метро-
политеном «запрещается 

провозить в качестве ручной 
клади колющие предметы 
без чехлов (упаковки), в том 
числе лыжи, коньки, мелкий 
садовый инструмент с от-
крытыми острыми частями». 
Ну а спицы — это как раз ко-
лющие предметы, с откры-
тыми острыми частями. И 
точно без чехла.

Кроме того, недовольство 
Евгения Герасимова вызвали 
стаканчики с кофе, без кото-
рых сейчас не представляет 
своей жизни каждый второй 
москвич. 

— Сейчас пол-Москвы хо-
дит со стаканчиками кофе, и 
ко мне часто обращались не-
довольные жители: мол, как 
же так? Бывает, что поезд 
тормозит резко. И проблема 
не в том, что человек неакку-
ратный. Нет! Просто он ма-
шинально сжимает стакан. 
Как результат — кого-то об-
лили. Возникают конфликт-
ные ситуации, — объясняет 
Герасимов. 

По его словам, стаканчик 

с кофе не спрячешь, человек 
несет его в руках. Следова-
тельно, около турникетов 
можно было бы тормозить 
таких кофейных «маньяков» 
и напоминать им о правилах. 
Возможно, речь пойдет об 
увеличении штрафа, одна-
ко точная его сумма пока не 
обсуждалась. Инициативу 
нужно будет обсудить и со-
отнести с размерами других 
штрафов, которые сейчас 
действуют. Следить за по-
рядком могут дежурные у 
турникетов либо на стан-
ции. 

Кстати, на кофе в правилах 
метрополитена тоже найдет-
ся статья: пункт 2.11.16, со-
гласно которому «запрещено 
находиться с продуктами (в 
том числе напитками и мо-
роженым в открытой таре), 
которые могут испачкать 
пассажиров, вагоны, соо-
ружения и устройства стан-
ции». Штраф за пачкающие 
напитки сейчас составляет 
100 рублей.

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

любого, чья новость будет опубликована на страницах 
«Московского комсомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное — и вы не остане-
тесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Гражданская панихида по Людмиле Михай-
ловне Алексеевой прошла вчера в Центральном 
доме журналиста, в том самом старинном особ-
няке, где многие годы наш «Форум переселен-
ческих организаций» проводил свои семинары, 
пресс-конференции, мастер-классы. Домжур — 
родной нам дом, и Людмила Михайловна — 
родной, драгоценный для нас человек. 

Вчера этот Дом стал непохожим на себя, 
принадлежал совсем не журналистам. Внутри и 
вокруг хозяйничали оцепившие все проходы бо-
дрые молодые люди в портупеях и камуфляжах 
(бойцы Росгвардии, что ли?). За всю столетнюю 
историю существования этого особняка не на-
бралось бы столько военизированной охраны, 
как в один этот день, святой для нас День про-
щания с легендой российской правозащиты. 

Всех пришедших пропускали через ворота с ме-
таллоискателями, у каждого проверяли паспорт. 
Представляю, как рассмеялась бы Людмила 
Михайловна, узнай она, что в последний путь ее 
будет провожать такой «почетный эскорт». Она 
умела своим светлым юмором нейтрализовать 
дикости, вытворяемые нашей властью. 

К сожалению, у меня сил на юмор не хва-
тило, ситуация показалась оскорбительным 
кощунством, продолжением того кощунства, 
которое продемонстрировал отказ ближайшему 
сподвижнику Алексеевой, Льву Пономареву, 
прийти, пусть в наручниках, попрощаться с 
Людмилой Михайловной. Видимо, отказ был 
продиктован боязнью, что возникнет стихийный 
митинг с требованием освободить незаконно 
арестованного Пономарева? Но неужели никому 

в голову не пришло, что сотни достойных людей, 
пришедших проститься с Алексеевой, не по-
зволят разгореться скандалу у ее гроба? 

Даже если бы какой-то провокатор попы-
тался неуместно митинговать, мы бы сами его 
осадили, причем сделали бы это спокойно, не-
заметно для окружающих. А какого такта можно 
ожидать от бойцов Росгвардии?

Прощание было назначено на 10 утра. Пре-
зидент появился в 12. 

В те два часа ожидания можно было многое 
передумать и вспомнить. Я, например, мыс-
ленно благодарила Людмилу Михайловну за 
то, что в самые трудные моменты 22-летней 
жизни нашего «Форума…» Московская Хель-
синкская группа, лично Алексеева и Пономарев 
оказывали нам самую действенную поддержку. 

В апреле 2002 г. именно Людмила Михайловна 
открывала Всероссийский чрезвычайный съезд 
в защиту прав мигрантов. Съезд проводил наш 
«Форум…» в конференц-зале Совета Федера-
ции, требуя от Президента наложить вето на 
новый Закон о гражданстве РФ, превративший 
всех наших возвращающихся репатриантов в 
де-юре «иностранцев». Это она сказала тогда, 
что этот закон не только принесет массу стра-
даний переселенцам, но он станет угрозой для 
будущего России — мигранты перестанут к нам 
переселяться, устремятся в более доброжела-
тельные страны. Ее предвидение стало быстро 
сбываться. Я не раз жаловалась Алексеевой, 
что самых очевидных вещей наши власти не 
желают понимать — на нашу свободу слова 
нам отвечают… «свободой» слуха. Спрашива-
ла: может быть, хватит повторять столько лет 
одно и то же — бросить журналистику? Она 
утешала меня своим любимым словечком: «Не 
дождутся!».

Хочу, чтоб члены «Форума…» знали, что 
среди груды цветов, принесенных вчера в Дом-
жур, был и наш букет белых роз. Я принесла 
его как присягу о том, что мы не имеем права 
уставать, мы обязаны исполнять ее заветы — 
«не дождутся!».

АЛЕКСЕЕВА ЗАВЕЩАЛА 
НАМ НЕ УСТАВАТЬ

РЕПЛИКА
Лидия ГРАФОВА,

председатель исполкома «Форума 
переселенческих организаций»,

лауреат премии  
«Золотое перо России»

ПЕНСИИ 
АВАНСОМ
Какие подарки пожилые 
россияне получат  
к Новому году

11 декабря президент Владимир Путин 
провел в Кремле заседание Совета по 
развитию гражданского общества и 
правам человека. В новом составе члены 
СПЧ обсудили с Путиным нарушения 
прав граждан РФ за рубежом, насилие в 
тюрьмах, судьбы фигурантов дела «Ново-
го Величия», арест на 16 суток 77-летнего 
правозащитника Льва Пономарева. Пого-
ворили об изменениях в Закон о митингах 
и многом другом. На следующий день по 
итогам заседания члены СПЧ провели 
пресс-конференцию, на которой вырази-
ли надежду, что после слов президента 
от него последуют конкретные меры по 
их воплощению. Еще члены СПЧ ждут от 
президента поручений, каких конкретно 
— пока неясно.

Заседание обновленного СПЧ выпало на 
грустный день — 11 декабря в Москве хоронили 
известную правозащитницу Людмилу Алексееву. 
Владимир Путин, приехавший на Совет после це-
ремонии прощания, предложил минутой молчания 
почтить ее память. 

Путин напомнил, что недавняя ротация при-
вела к обновлению СПЧ на треть — состав Совета 
пополнился молодыми правозащитниками, успев-
шими доказать способность отстаивать интересы 
гражданского общества. 

Конечно, было ожидаемо, что история, свя-
занная с приговором правозащитнику Льву Поно-
мареву, которого Мосгорсуд на 16 суток отправил 
под арест за перепост, не останется без внимания 
членов Совета. Эту тему поднял журналист Николай 
Сванидзе — как раз после предложения заняться 
образованием российских старшеклассников, 
большинство из которых ничего не знают о поли-
тических репрессиях сталинских времен (согласно 
опросу ВЦИОМ, 47% молодых не в курсе).

«Последнюю в своей жизни подпись Алексеева 
поставила под документом в пользу освобождения 
Льва Пономарева, которому суд вынес позорный 
приговор, — заявил Сванидзе. — Я прошу вас дать 
поручение генпрокурору рассмотреть законность 
осуждения Пономарева».

Путин осторожно сообщил, что, конечно, по-
просит Чайку внимательно разобраться в деле. 
Но в то же время отметил, что ему сложно сказать, 
насколько решение суда необоснованно — ведь 
речь идет о призывах к несанкционированным ми-
тингам: «Мы же не хотим, чтобы у нас были события, 
похожие на Париж, где жгут, кидают брусчатку, а 
страна потом погружается в хаос. Но в ситуации 
нужно разбираться».

Кстати, одной из важных тем, поднятых на 
заседании, стало и совершенствование законо-
дательства о митингах и формировании культу-
ры публичных выступлений. «Это должно прохо-
дить без казачьих нагаек, но и без провокаций», 

— отметил глава СПЧ, советник Президента РФ 
Михаил Федотов.

Он напомнил, что еще в 2009 году Людмилу 
Алексееву тоже задерживали за несанкциониро-
ванный митинг на Триумфальной площади — но 
буквально через месяц она смогла найти общий 
язык с мэрией и согласовать следующую публич-
ную акцию.

«Согласен, что законодательство нужно пере-
смотреть. Но пример с Алексеевой, который вы 
привели, показывает, что и при действующем за-
конодательстве можно найти компромисс», — от-
ветил на это Путин.

Федотов также поднял тему комиссий по по-
милованию, за которые активно боролась Алексее-
ва. Когда-то в стране действовала такая комиссия 
при президенте, но потом эту функцию спустили 
в регионы — и дело застопорилось. «В 2000 году, 
когда действовала комиссия при президенте, вы 
помиловали 12 836 человек. А в 2014 году, когда ее 
не стало, только двоих. В некоторых регионах нет 
ни одного помилованного за 12 лет — например, в 
Санкт-Петербурге», — отметил Федотов.

Путин же напомнил, что по работе Комиссии 
по помилованиям при президенте было много 
нареканий, «она забюрократилась», и некоторых 
ее членов уже можно было привлекать за лоббиро-
вание. Но над совершенствованием этой работы 
надо подумать.

Была также затронута тема соблюдения прав 
человека в местах заключения: в стране есть ко-
лонии, где до сих пор содержится по 120 человек 
в камере (и заключенным приходится спать по 
очереди); не хватает систем видеофиксации; ин-
спекторам службы исполнения наказаний платят 
по 16–18 тысяч рублей.

Михаил Федотов также сообщил, что к юбилею 
Совета написана книга «Искусство невозможного», 
к которой еще в 2013 году президент обещал сде-
лать предисловие. «Я сначала должен почитать, о 
чем это», — сообщил президент. И сразу же получил 
увесистый том в подарок.

«Как он отреагировал на проблемы, подня-
тые СПЧ, мы знаем. Сейчас мы узнаем, каковы 
будут практические меры, что будет конкретно 
сделано. Этого мы пока еще не знаем», — сказал 
Михаил Федотов на пресс-конференции по итогам 
заседания.

По словам Федотова, разговор получился 
«хорошим и очень серьезным». «Многие пред-
ложения Совета президентом были поддержаны, 
он сказал: «Хорошая идея, давайте ее обсудим, 
давайте ее проработаем». 

По словам нового члена СПЧ Екатерины Шуль-
ман, Совет готовит поправки в президентский закон 
о частичной декриминализации 282-й статьи. 

«Может быть, нам удастся еще сферу его 
применения несколько расширить», — отметила 
она.

Также члены Совета сказали, что ждут от пре-
зидента обратной связи, поручений разобраться в 
каких-то вопросах, которые он мог бы им дать.

Екатерина ПИЧУГИНА,
Анастасия РОДИОНОВА.

Члены СПЧ рассказали, о чем 
говорили с президентом и что 
хотят от него

c 1-й стр.
Оно в принципе не может быть 
объективным. Потому что это мне-
ние субъективное, конкретного 
человека. С чего это высказывания 

не должны быть негативными? Кому-то не хочет-
ся? А если они недопустимы — напомню Мос-
горсуду, что есть... суды.

Дальше еще веселей: «Содержание ряда 
статей следует расценить не иначе как вмеша-
тельство в деятельность по осуществлению 
правосудия, как оценку законности состояв-
шихся судебных актов вне установленной за-
коном процедуры осуществления правосудия, 
и, соответственно, как проявление неуважения к 
суду. Авторы оценивают деятельность, профес-
сиональные и личностные качества конкретных 
судей». Во-первых, кому «следует расценить»? 

Во-вторых, а что, нельзя оценивать (а не юриди-
ческое заключение давать) законность судебных 
актов и личностные качества судей? В-третьих, 
если имеет место «вмешательство в деятель-
ность по осуществлению правосудия» — это 
преступление. Пишите заявление, а не пресс-
релиз.

Но не успел Мосгорсуд указать журналистам 
и правозащитникам на их место в пищевой це-
почке, как они рассказали о своих чаяниях насчет 
Пономарева президенту. Путин поручит Чайке, 
Чайка разберется. Мы же понимаем, что это озна-
чает, да? Просто может так получиться, что дело 
пересмотрят по представлению Генпрокуратуры, 
арест признают незаконным, а законным будет 
штраф, поскольку Пономарев виноват.

С одной стороны, можно будет порадовать-
ся: справедливость восторжествовала. С другой 
стороны, пока разберутся, Пономарев уже от-
сидит свое, а последующее признание ареста 
незаконным резко снизит его шансы в ЕСПЧ. Как 

объяснил мне большой специалист в подобных 
делах адвокат Аграновский, Пономарев в таком 
случае уже не будет для ЕСПЧ в статусе «жертвы», 
а значит, на рассмотрение дела и компенсацию 
от России рассчитывать значительно труднее. И 
волки сыты, и овцы целы.

И тут появляется совершенно идеалисти-
ческий отрывок из статьи Дмитрия Медведева. 
Он пишет, что должен произойти переход «к раз-
витию свободы человека, поощрению его ини-
циативы». И тогда «именно судебная власть неиз-
бежно станет «драйвером» тех преобразований, 
которые позволят продвинуться к воплощению 
идеалов демократического государства... ...Мы 
станем свидетелями «эры судов».

Было бы прекрасно, если бы он оказался 
прав. Но когда я гляжу на всю нынешнюю около-
судебную кутерьму, мне кажется, что тут только 
высшая сила может помочь. Сириусяне, напри-
мер, или еще какие рептилоиды...

Дмитрий ПОПОВ.

Владимир Путин на заседании оргкоми-
тета «Победа» призвал оградить «святые 
символы», связанные с ВОВ, от пошло-
сти и формализма. «Нельзя, чтобы День 
Победы, саму историю войны сопрово-
ждали акции «под отчет», — подчеркнул 
президент. На сегодняшний день план 
празднования 75-летнего юбилея По-
беды, который будет отмечаться в 2020 
году, насчитывает 100 мероприятий. 
Владимир Мединский рассчитывает, что 
одним из главных проектов станет фильм 
о Нюрнбергском процессе с участием за-
рубежных звезд из стран-участниц. 

Оргкомитет «Победа» традиционно со-
бирается перед юбилейными датами, связан-
ными с Великой Отечественной войной, чтобы 
определить масштаб и согласовать программу 
предстоящих торжеств. Управделами президен-
та Александр Колпаков кратко рассказал, какие 
поручения в связи с 75-летним юбилеем Победы 
даны министерствам и ведомствам. В частности, 
Минобороны, по его словам, предписывается 
провести парады и салюты, МИДу и правительству 
Москвы — организовать приглашение, встречу, 
питание и медобслуживание глав государств и 
правительств. Пресс-службе Кремля — создать 
международный пресс-центр. Федеральному 
агентству по делам молодежи — обеспечить во-
лонтерское сопровождение парадов и народного 
шествия «Бессмертный полк». В общем, сценарий 
пока вырисовывается традиционный, и основной 
интригой по мере приближения праздника, по 
всей видимости, станет, кто именно из мировых 
лидеров в итоге согласится приехать в Москву. 
В 2015 году таковых оказалось 26 человек из 70 
приглашенных. 

— Также принято решение о выпуске юбилей-
ной медали «25 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», — дежурно отрапортовал Колпаков.

— Эта дата давно уже прошла, — раздра-
женно поправил Путин, буквально минуту назад 
призывавший вникнуть в повестку и относиться к 
предстоящему юбилею без формализма.

По словам главы Минкультуры Владимира 
Мединского, главной площадкой праздника станет 
Музей ВОВ на Поклонной горе, который в настоя-
щее время капитально ремонтируется. К маю 2020 
года его выставочное пространство должно стать 

более современным и актуализированным для 
молодежи. Кроме того, после долгих мытарств 
будет решен вопрос со строительством фондох-
ранилища для музея: «Московские власти уже 
подобрали дорогостоящий участок и готовятся 
передать его в федеральную собственность». 
Путин в свою очередь обратил внимание на целе-
сообразность внедрения современных музейных 
форматов, способных обеспечить «эмоциональ-
ную вовлеченность посетителей, прежде всего 
молодежи, в события давно минувших дней». 
При этом дирекции военно-исторических музе-
ев, по его словам, должны поддерживать любые 
инициативы снизу, связанные с организацией 
юбилейных выставок, ремонтом экспонатов и т.д. 
«Они касаются нашей общей памяти: чем больше 
людей напрямую участвуют в ее сохранении, тем 
она крепче», — подчеркнул президент. 

Поскольку важнейшим из искусств у нас по-
прежнему является кино, Мединский рассказал 
о новых фильмах, которые выйдут к юбилею По-
беды. Один из них рассказывает о Якове Кобзаре: 
в ходе Курской битвы он уничтожил 17 вражеских 

танков, посмертно получил звание Героя Совет-
ского Союза, но потом о его подвиге почему-то 
забыли. «Американцы сочиняют свои фильмы. 
Ничего подобного у них никогда не было. А у нас 
таких героев обнаруживаются сотни», — заявил 
Мединский, предложив назвать именем Кобзаря 
один из новых российских танков. 

Кроме того, по мнению министра культуры, 
необходимо снять российский фильм о Нюрнберг-
ском процессе. «Сейчас эта тема приватизирована 
американцами, — сообщил чиновник, очевидно, 
имея в виду фильм Стэнли Крамера, вышедший в 
1961 году. — Во многих произведениях американцы 
пишут о Нюрнберге как о своей большой победе, 
а роль СССР сводится на нет. Нужно достоверное 
раскрытие». Отечественную версию, считает Ме-
динский, следует посвятить «деятельности совет-
ских контрразведчиков в послевоенные годы», при 
этом к участию в фильме предлагается привлечь 
зарубежных звезд и специалистов из всех стран — 
участниц Нюрнбергского процесса (напомним, что 
это СССР, США, Франция и Великобритания). Он 
попросил Путина поручить Минфину организовать 
отдельное финансирование этого проекта как 
центрального проекта кино к 75-летию Победы. 
«Антон Германович (Силуанов. — «МК») нас сейчас 
слушает, мы еще пообсуждаем. Но мне нравится, 
хорошие проекты», — поддержал ВВП. 

Елена ЕГОРОВА. 

...СПАСУТ  СИРИУСЯНЕ

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

102-летняя жительница Австралии Ирен О,Шиа совер-
шила свой третий прыжок с парашютом, установив новый 
рекорд. Она стала самой пожилой парашютисткой в мире. 
Впервые она надела парашют на свой 100-летний юбилей. 
Своими прыжками старушка зарабатывает деньги, которые 
перечисляет на исследования мотонейронной болезни, от 
которой скончалась ее дочь. 

Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии

«Германия пыталась добиться расширения миссии ОБСЕ на 
Керченский пролив и Азовское море, но Россия отклонила 
это. Сейчас мы пытаемся, чтобы по меньшей мере 

представители из Германии и Франции могли там наблюдать за проходом 
кораблей».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Меркель заявила, что в связи с этим Германия будет выступать за продле-
ние антироссийских санкций на саммите ЕС.

КАДР

ЦИТАТА

СТАТИСТИКА

ПОСТУПОК

ОБОРОНА

ЭКОЛОГИЯ

КАЗУС

РЕГИОНЫ

РОССИЯН В ИНТЕРНЕТЕ ИНТЕРЕСОВАЛИ ВЫБОРЫ И ЧМ-2018

АРМЕЙСКИЕ 
ИГРЫ-2019: 
ОТ КОНЕЙ ДО ТАНКОВ

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» НАШЕЛ САМЫЕ ЧИСТЫЕ РЕГИОНЫ

СПАСАТЕЛЯМ ПРИШЛОСЬ НЕСЛАДКО ИЗ-ЗА ШОКОЛАДА

ТУАЛЕТЫ 
ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ

Согласно рейтингам 
Google, самыми популяр-
ными и быстрорастущи-
ми запросами россиян 
о событиях 2018 года 
стали «чемпионат мира по 
футболу», «Олимпиада», 

«Кемерово», «бой Хабиба 
и Макгрегора» и «выборы 
Президента России». Среди 
ушедших в этом году знаме-
нитостей больше всего запро-
сов делалось о популяриза-
торе науки Стивене Хокинге. 

Среди мемов популярность 
у пользователей получил 
запрос «Илон Маск». Рейтинг 
составлен с учетом поисковых 
запросов с самым большим 
ростом трафика в 2018 году 
по сравнению с 2017-м.

Водитель маршрутного 
такси в Махачкале вместе 
со своим другом спасли 
жизнь 5-летней девочке, 
которая выпала из окна 
5-го этажа. Тагир Магомедов 
увидел ребенка на подокон-
нике, когда проезжал мимо 
дома. Он остановился и выбе-
жал на улицу, подставив руки. 
Ему помогал друг, который 
пытался понять, куда может 
упасть девочка. В результате 
мужчинам удалось подхватить 
пятилетнюю Айше уже у самой 
земли. Девочка получила 
легкие ушибы, а у Магоме-
дова вывих кистей рук. Мама 
ребенка в момент падения не-
надолго выходила из дома. 

Международные ар-
мейские игры 2019 года 
пройдут с большим раз-
махом. Об этом на заседании 
оргкомитета по подготовке 
игр в среду, 12 декабря, 
рассказал министр обо-
роны Сергей Шойгу. По его 
словам, игры стали эффек-
тивной формой подготовки 
войск. Армейские игры-2019 
пройдут с 3 по 17 августа на 
24 полигонах десяти стран. 
Впервые игры пройдут на тер-
ритории Индии, Монголии и 
Узбекистана. Запланированы 
32 состязания. В числе новых 
«Конный марафон» — конкурс 
конных подразделений, и 
«Полярная звезда» — конкурс 
арктических подразделений 
специального назначения. На-
чальник Главного управления 
боевой подготовки Вооружен-
ных сил генерал-лейтенант 
Иван Бувальцев сообщил так-
же о такой новации: возмож-
но, пройдут ночные танковые 
заезды в рамках «Танкового 
биатлона», а также ночные 
авторалли. В некоторых со-
стязаниях выступят женские 
экипажи. Генерал сообщил, 
что в 2020 году армейские 
игры могут шагнуть за Атлан-
тический океан, поскольку 
Венесуэла выразила желание 
принять у себя участников 
конкурса «Снайперский 
рубеж». Интерес к играм 
проявили также Куба, Япония, 
Сингапур, Филиппины. 

Общественная организация 
«Зеленый патруль» соста-
вила очередной рейтинг 
экологического состояния 
российских регионов. Мо-
сква и Санкт-Петербург попали 
в десятку самых благополуч-
ных. А возглавила топ-пятерку 
самых чистых регионов России 
Тамбовская область. Между 
тем, самым «грязным» регио-
ном оказалась Свердловская 
область.

Шоколадную плитку 
площадью около 10 ква-
дратных метров не-
сколько часов отдирали 
от асфальта спасатели  в 
немецком городе Верль. 
Сладкое покрытие мостовой 
появилось в результате ава-
рии на шоколадной фабрике. 
Из-за повреждения резер-
вуара с шоколадной массой 
тонна сладости вылилась 
на улицу и замерзла. Из-за 
этого пришлось перекрывать 
улицу на несколько часов, а 
«плитку» убирать с асфальта 
лопатами. 

В школе поселка Возне-
сенка Красноярского края 
устроили «фотосессию» 
для биотуалетов. Уличные 
кабинки принесли в школу в 
рамках программы по обе-
спечению детей в школах 
отапливаемыми санузлами. 
Правда, детям пользоваться 
этим новшеством запретили. 
Они по-прежнему вынуждены 
бегать на улицу. Как уверяет 
депутат Заксобрания края 
Илья Зайцев, биотуалеты 
принесли и сфотографирова-
ли для того, чтобы отчитаться 
о выполнении программы. 
«В здание школы поселка 
Вознесенка принесли кабины 
биотуалетов, сфотографиро-
вали их, а дверцы заклеили 
скотчем. Пользоваться нель-

зя. Снимки туалетов — для 
отчетности, их расположение 
в коридоре школы — вре-
менное», — заявил депутат. 
Вообще-то в бюджете края 
на 2019 год уже предусмо-

трены средства на пристрой-
ку к старым зданиям школ 
модульных блоков с теплыми 
туалетами. Пока же проблему 
решают с помощью постано-
вочных фото. 

САМЫЕ ЧИСТЫЕ 
РЕГИОНЫ 
РОССИИ

САМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ 
РЕГИОНЫ РОССИИ

1.     Тамбовская область

2.     Алтайский край

3.     Республика Алтай
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процессе
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В 20-х числах декабря пожилые 
россияне получат пенсии сразу в 
двойном размере — за последний 
месяц этого года и за первый следую-
щего. Сам же средний размер пенсии 
в нашей стране с 1 января 2019-го 
увеличится в среднем на 1 тыс. 
рублей. Деньги на эти цели у Пенси-
онного фонда (ПФР) найдутся — будут 
использованы средства, сэконом-
ленные на продлении заморозки 
пенсионных накоплений. Правда, 
тратить все полученные деньги за 
новогодние праздники старикам не 
стоит — ведь в январе пенсии им не 
будут выплачиваться.

Вопрос о досрочной выплате январских 
пенсий подняла на прошедшем накануне рас-
ширенном заседании правления ПФР вице-
премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, 
что досрочные пенсии для неработающих 
граждан необходимо выплачивать с учетом 
индексации, запланированной в 2019 году. 
В денежном выражении средние их суммы 
вырастут более чем на 7% — с 14,4 тыс. до 
15,4 тыс. рублей. Повышение коснется и тех, 
кто выйдет на заслуженный отдых в будущем 
году — им пенсии также увеличат с учетом всех 
прошедших индексаций. Социальные и другие 
пенсии в рамках пенсионного гособеспечения 
станут больше почти на 2,5% — 9,2 тыс. рублей. 
Стоит отметить, что досрочная выплата посо-
бий по старости означает, что в январе пенсии 
начисляться не будут.

Такой маневр правительство применяет не 
в первый раз — в 2017 году единовременную 
выплату пенсионеры получили досрочно, на-
кануне Нового года. Чиновники идут на такой 
шаг, так как период выплаты первых пенсий 
приходится как раз на длинные выходные. 
Однако, несмотря на то что банки и почтовые 
отделения в новогодние праздники не будут 
работать, пенсионеры смогут рассчитывать 
на свои пособия по старости.

Средства на индексацию и авансовую вы-
плату пособий ПФР возьмет из резервов, сфор-
мированных за счет заморозки пенсионных 
накоплений. Их размер оценивается в 2 трлн 
рублей. На днях президент Владимир Путин 
подписал закон о продлении моратория до 
2021 года. Напомним, что, впервые прибегнув 
к такой мере в 2014 году, руководство страны 
обещало заморозить пенсионные накопления 
всего на год. В результате период моратория 
затянулся на семь лет.

«Государство проявляет довольно своео-
бразную заботу о населении. Сначала отнимает 
у одних приличный кусок, а затем кидает другим 
гроши к Новому году, чтобы по крайней мере 
пенсионеры оставались лояльными прави-
тельству», — отмечает зам. директора анали-
тического департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова.

Существует и другой подвох. По словам 
главы Минтруда Максима Топилина, индексация 
пенсий в 1 тыс. рублей — это средняя темпе-
ратура по больнице: «У каждого человека раз-
мер повышения будет разным». Скорее всего, 
как полагают эксперты, уровень индексации 
будет зависеть от размера доплат из местных 
бюджетов, которые присутствуют далеко не во 
всех регионах России. «В среднем пенсии будут 
проиндексированы на 7%, но с учетом того, что 
население оценивает свою личную инфляцию 
в 10%, подобное повышение выглядит крайне 
скромным», — считает Мильчакова.

В запасе у ПФР есть и другие сюрпризы, 
которые фонд собирается преподнести после 
зимних праздников. С 2019 года в нашей стране 
начнут действовать цифровые социальные кар-
ты, выполняющие все функции стандартного 
пенсионного удостоверения. Этот пилотный 
проект, который, по мнению ПФР, позволит ра-
ботодателям идентифицировать пенсионеров 
без доступа к системе межведомственного 
электронного взаимодействия. Владельцы карт 
смогут получать скидки в крупных торговых 
сетях. Кстати, ретейлеры тоже собираются вы-
торговать для себя льготы при предоставлении 
подобных услуг пожилым людям. По мнению 
Голиковой, профильным ведомствам необхо-
димо также ускорить перевод в электронный 
вид оформление самих пенсий.

Еще одно нововведение касается из-
менения юридического статуса ПФР. По сло-
вам главы фонда Антона Дроздова, сейчас 
его ведомство считается государственным 
учреждением, но такую форму нужно конкре-
тизировать. «Правовой статус ПФР определен 
постановлением от 1990 года. Вышло много 
новых законов, которые уточняют старые», — 
утверждает глава фонда. По его словам, ПФР 
стоит привязать к определенному типу фор-
мы, например, казенному учреждению или 
публично-правовой компании.

Как полагает зам. директора Института со-
циального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин, скорее всего, подобное измене-
ние направлено на борьбу за «юридическую чи-
стоту» ПФР и повышение независимости фонда 
от других административных ведомств. Вме-
сте с тем, уверен доктор экономических наук 
Игорь Николаев, на рядовых гражданах переход 
фонда в новый юридический статус вряд ли от-
разится. «Возможности влияния пенсионеров 
и профсоюзов на законодательные реформы 
ограничено. Поэтому изменение формы ПФР 
по большому счету будет зафиксировано лишь 
на бумаге», — отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.



СЕГО ДНЯ

Покуда вельможи наши велеречиво ум-
ствуют о попечении народа, покуда доказывают 
горячо, что о народе этом пекутся и страдают, 
в деревне Пянтино Онежского района Архан-
гельской области помирает простая русская 
женщина Анна Ивановна Коротких.

Помирает она от запущенного рака в чет-
вертой стадии, от которого, как известно, ни-
каким чудом уже не спастись.

Родилась Анна Ивановна в Сталинграде, в 
сорок втором году. В самом, что называется, пе-
кле великой битвы. Как рожала ее мать посреди 
этого ада, как кормила да пеленала — не ведаю 
и даже представить себе не могу. Это просто 
невозможно вообразить. Да как-то сдюжила. 
Перебралась вместе с дитем в деревню Озерки 
Орловской области, которую немцы сожгли, а 
местных жителей постреляли. Из огня да в по-
лымя, как говорится. После войны брат увез Аню 
в неизвестный тогда никому Плесецк, где через 
несколько лет воздвигнут военный космодром 
для покорения Вселенной. Здесь Аня и вышла 
замуж. Супруг законный отвез ее в деревню к 
своим родителям, на правый берег Онеги. Тут 
она и прожила последние сорок лет своей жиз-
ни. Похоронила свекра со свекровью вначале. 
Потом мужа. А недавно и сына тридцати семи 
лет. Умер тот от воспаления легких, ненароком. 
Врачам через реку переправляться хлопотно, 
да и нет в округе толковых врачей. Пришлось 
самому, да с температурой запредельной, к 
врачам шлепать. Эскулапы местные прописали 
парню бестолковых таблеток, да те, конечно, 
не помогли, а когда привезли в Онегу, тот уже 
грохотал кашлем и харкал ржой. Похоронила и 
сына. А потом и сама захворала.

Горбатилась Анна Ивановна в почетной 
должности сестры-хозяйки в Чекуевской боль-
нице и даже дослужилась до завхоза. Однако 
когда самой потребовалась врачебная помощь, 
старушке, измерив давление и получив наскоро 
сработанный общий анализ крови, сообщи-
ли, что она совершенно здорова. Худа только. 
Вот и прошлепали. Выяснилось это только в 
райцентре, куда привез ее племянник на об-
следование. Лечить не стали. Кому это нужно 
в районной больнице?

Наступила зима 2018 года. А в Анне Ива-
новне проросли метастазы. Все в ней теперь 
нестерпимо болит. Да так, что даже подняться 
с кровати своей не может. Дело даже не в го-
лоде. Есть она все одно не может. Всякая еда 
тут же наружу. Страшно другое: замерзнуть 
тут живьем. Деревенский дом без огня в печи 
да в конце ноября выстужает в считаные часы. 
Греет Анну Ивановну теперь добросердечный 
кот Рыжик. Его кормить не надо. Ловит мышей. 
Да отдает свое тепло умирающей хозяйке. Есть 
у Анны Ивановны еще мобильный телефон. 
Да и тот разрядился — ни позвать кого, ни 
попрощаться.

Если посмотреть на деревню Пянтино с 
американского спутника, то сразу увидишь, что 
с одной ее стороны бескрайняя поморская тайга 
с озерами, болотами, реками да позабытыми, 
позаброшенными деревеньками по берегам 
этих рек. По другую сторону Пянтино, прямо 
через Онегу, хоть какая-то жизнь. И сельпо. И 
дорога. И даже больничка.

Одна беда. Лед на Онеге еще не встал. На 
лодке плыть поздно. А на машине и даже пехом 
— опасно. Река в этом месте метров двести. Так 
их еще надо пройти по тонкому этому льду до 
Анны Ивановны, ожидающей смерти с рыжим 
котом в обнимку.

Историю эту печальную рассказала мне 
по телефону простая русская женщина Катя 
Балабанова из города Мирный. Катя работала 
маляром, да ее сократили. Сидит дома с тремя 
детьми, и живут впятером на зарплату мужа в 
двадцать тысяч рублей. Однако, видать, история 
замерзающей в деревне старухи и ее задела. 
Позвонила в Москву. А уж я — знакомой журна-
листке Лене Ионайтис с архангельского портала 
«29.ру». Лена-то и припомнила, что не так давно 
губернатор их Игорь Орлов, похваляясь своей 
заботой о населении, в частности, брякнул: «Не 
я приводил туда людей, не мне их оттуда и увоз-
ить, я бывал в таких деревнях, где живет один 
мужчина и три женщины, — и им там хорошо.

Нет ни одного населенного пункта в об-
ласти, который мы хотели бы закрыть. И если 
нужно будет в такую глубинку отправить вер-
толет, когда человеку плохо, значит, будем от-
правлять. Пусть это и не совсем верно с точки 
зрения экономики. Также будем конструировать 
ФАПы — надо вернуться к этому, но на новом 
уровне. И с поддержкой президента».

Обрадовались мы с Леной. Вот же тот 
самый случай. Взмахнет властной рукой по-
морский властитель. Взмоет в небо санитарная 
авиация. Спасет старуху вместе с котом. Вот 
ведь какой репортаж получится замечатель-
ный! Одни заголовки чего стоят: «Губернатор 
спас человека», «С заботой о людях», «Власть 
спешит на помощь»… Я уж и местным звонить 
принялся, чтобы узнать об удобной площадке 
для приземления. Старый дурак!

Столько лет тут живу, да так и не понял, 
что русский чиновник — это особого рода 
существо, подобное и налиму, и хамелеону 
заморскому, и, прости Господи, виргинскому 
опоссуму, который при малейшей опасности и 
вовсе притворяется дохлым. Так вот и чиновник 
русский мимикрирует в зависимости от по-
литической конъюнктуры, а проще сказать, 
от того, что барин или царь повелит. Ошибок 
своих перед народом не признает. Добро-
вольно, даже если чего антинародное или и 
вовсе преступное сотворил, от власти своей не 
отказывается. Ворует, подлец, конечно, почем 
зря. Мордой наливается. И свято, по-детски 
наивно верит, что только он один и сможет 
привести глупый этот народ в светлое завтра. 
Но стоит его, шельму, прижать да на хвост на-
ступить — тут же прикидывается виргинским 
опоссумом.

Лирическое это отступление для того тут 
вставлено, как вы догадались, наверное, что 
никакую авиацию губернатор Игорь Орлов не 
поднял. И старуху с котом не спас. На офици-
альный запрос Лены Ионайтис в областной 
больнице ответили, что раз у женщины рак в 
последней стадии, то максимум, что полага-
ется от родного государства, — «социальная 
койка» в сельской больнице. И вертолета ей 
не пошлют.

Мы, собственно, иного и не ждали.
Собрались тогда племянник старухи Сер-

гей Сергеевич Абинякин да приятель его Володя 
Балабанов из стратегического города Мирный 
на собственном транспорте за двести верст 
Анну Ивановну в больницу эвакуировать. Да 
местного парня Ваню с мото-собакой подря-
дили. Идут по льду. А лед-то под ногами трещит 
грозно. В следах — вода. Да и полыньи еще не 
затянуло. Идут мужики, матерятся со страху. Но 
добрались. Погрузили Анну Ивановну на санки. 
Подцепили их к мото-собаке. Заперли дом на 
замок. Только Рыжика не сыскали. Сбежал кот. 
Вот из-за него-то, окаянного, старушка да со-
провождавшие ее мужчины более всего в тот 
день и переживали. А поскольку никого роднее 
Рыжика теперь у Анны Ивановны нет, порешили 
отправить за ним назавтра отдельную экспеди-
цию. И поселить его в больничной кочегарке. 
Больница старушке понравилась. Чистенькая. 
И люди добрые.

Казалось бы, простая история. Да только 
видится мне в ней великая и неизъяснимая тра-
гедия русского нашего народа. И Анна Ивановна 
— словно горький символ самой России. Нет, 
под символом я разумею не равнодушных ко 
всему, кроме политической наживы, активистов 
всевозможных фронтов и собраний, не чинов-
ный люд, не продажную русскую интеллигенцию 
и уж тем более не малограмотное будущее 
поколение. И даже не гранитную Родину-мать 
в Сталинграде.

Иную женщину. Ту, что выжила в пекле вой-
ны. Схоронила всю свою родню. Сама надорва-
лась. Позабыта и позаброшена. Замерзает одна 
в холодной северной избе. А если и спасенная, 
то не властью — ни царской, ни вельможной, 
— а простыми русскими мужиками: Сережей, 
Володей да Ваней. Да рыжим котом. Вот она 
какая, наша Родина-мать.

РОДИНА-МАТЬ НЕ ЗОВЕТ
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Почему в XXI веке в заброшенном русском селе  
одна-одинешенька умирает женщина

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

c 1-й стр.
Долгое время служивший яблоком 
раздора между французами и нем-
цами Страсбург в наши дни препод-
носится как символ европейской 

интеграции. Этот «пряничный» город с фахверко-
выми строениями выглядит как немецкий, а гово-
рит в основном по-французски. И служит одной 
из столиц объединенной Европы — именно здесь 
находятся Европарламент, Совет Европы, ЕСПЧ.

А одна из старейших в Европе рождественская 
ярмарка — одна из туристических достопримеча-
тельностей Страсбурга. Ежегодно с 23 ноября до 
самого Рождества здесь торгуют всякой празднич-
ной всячиной в трех сотнях деревянных киосках, а 
покупатели и просто зеваки угощаются горячим 
вином и рождественской выпечкой. Правда, в 
преддверии Миллениума десять исламистских 
экстремистов устроили заговор с целью взорвать 
страсбургский рождественский рынок, однако эта 
затея не имела успеха. А несостоявшиеся терро-
ристы были отправлены за решетку. 

И вот идиллию нарушили выстрелы... На 
месте событий началась паника. Созданное по-
лицейскими оцепление мешало проезду машин 
«скорой помощи». Раненые лежали прямо на земле. 
Кого-то оттаскивали в находящиеся поблизости 
заведения.

Один из погибших —турист из Таиланда. Он 
получил два ранения в голову. Прохожие пытались 
помочь ему, занесли его в ресторан, где 45 минут 
делали ему искусственное дыхание. Однако эти 
старания закончились безуспешно. Посольство 
Таиланда подтвердило, что погиб 45-летний Ану-
понг Суэбсамарн, только-только приехавший в 
Страсбург и собиравшийся в четверг отправиться 
в Париж...

Через некоторое время после начала стрель-
бы подоспели силовики. Завязалась перестрелка 
с нападавшим, который, предположительно, по-
лучил ранение. Однако даже после этого загнан-
ный в угол стрелок сумел вырваться. И, захватив 
такси, скрылся.

Сообщают, что в ходе перестрелки пострадал 
солдат, участвующий в антитеррористической 
операции Sentinel, начатой после парижских те-
рактов 2015 года для защиты мест, которые могут 
потенциально стать местом террористической 
атаки. 

Корреспондент «МК», находясь в Страсбурге, 
неоднократно встречал вооруженные патрули 
(четыре человека в бронежилетах, имеющие при 
себе каски и автоматы) в центре города, в том 
числе и рядом с площадью Клебер. 

«Атмосфера в городе, само собой, напряжен-
ная, — рассказывает «МК» живущая в Страсбурге 
наша соотечественница Анастасия. — Это время, 
как известно, очень праздничное для всех жителей 
города, много туристов и гостей, потому что здесь 
проходит самая крупная и нарядная в стране рож-
дественская ярмарка. И на фоне этого празднич-
ного воодушевления событие воспринимается еще 
острее. С одной стороны, на весь период ярмарки 
проезд автомобилей в город ограничен, трамваи 

не останавливаются на центральных станциях, а 
всех пешеходов, входящих на территорию центра, 
проверяют охранники, заглядывая в сумки. Но, с 
другой стороны, сегодня вся пресса говорит о том, 
что «этого ждали», имея в виду теракт».

«Настроение в городе невеселое, но комму-
нальные службы работают, супермаркеты открыты, 
кафе тоже (хотя и не все), — говорит жительница 
Страсбурга Татьяна. — Но мне сложно судить, 
какая атмосфера обычно по утрам в центре и когда 
«начинается жизнь», потому что мы живем на окраи-
не, там и во вторник вечером, и сегодня особых 
изменений не наблюдалось. В центре на улицах 
видно полицейское усиление. Власти департа-
мента Нижний Рейн в своем Твиттере регулярно 
информируют население о том, что происходит. В 
частности, сообщили, что в среду будут закрыты 
рождественские рынки. Также отменены все спек-
такли и культурные мероприятия, временно закрыт 
каток в центре Страсбурга. Все манифестации в 
Страсбурге в среду запрещены».

Французскими властями начато уголовное 
дело по подозрению в терроризме. В Страсбург 
отправился министр внутренних дел Франции 
Кристоф Кастаньер. Жителей Страсбурга при-
зывают по возможности не выходить на улицу. 
«Сегодня я должна была идти на работу в местную 
медиатеку, — рассказывает Анастасия, — но вся 
сеть городских медиатек и библиотек закрыта по 
решению мэра. Что касается частных предприятий, 
ответить трудно».

«Тем, кому нужно идти на работу, идут на рабо-
ту, что делать, — комментирует наша собеседница 
Татьяна. — В моем случае я осталась работать из 
дома, благо есть такая возможность. Тем более что 
сегодня детей начальной школы и садика можно 
было оставить дома. Но не уверена, что есть такая 

возможность у всех. Университет Страсбурга, на-
сколько я понимаю, открыт».

Безусловно, трагедия в Страсбурге заставля-
ет вспомнить теракт на рождественской ярмарке 
на Брайтшайдплац в Берлине 19 декабря 2016 года. 
Тогда 24-летний тунисец Анис Амри на грузовике 
въехал в толпу. Погибли более десяти человек. 
Скрывшегося террориста удалось ликвидировать 
только через пять дней в ходе перестрелки с ита-
льянской полицией близ Милана.

Франция держит печальную «пальму первен-
ства» по количеству терактов, осуществленных 
джихадистскими экстремистами в Европе. По 
данным доклада «Бойся ближнего своего: ради-
кализация и джихадистские атаки на Западе», 
подготовленного для программы по экстремизму, 
Университета Джорджа Вашингтона и Между-
народного центра по контртерроризму (ICCT), 
с июня 2014 г. до июня 2017 г. во Франции было 
осуществлено 17 терактов, приведших к смерти 
239 человек. За ней следуют Германия (6 терак-
тов), Великобритания (4), Бельгия (3), Дания (1) и 
Швеция (1).

Действительно, Франция неоднократно ста-
новилась местом проведения кровопролитных тер-
рористических актов в последние несколько лет. 
Вот лишь наиболее громкие из них. В результате 
нападений в январе 2015 г. на редакцию издания 
Charlie Hebdo и на еврейский супермаркет в Пари-
же погибли 17 человек (не считая 3 террористов). 
Жертвами серии атак в Париже в ноябре 2015 г. 
стали 130 человек (плюс 7 террористов). Жерт-
вами нападения террориста, использовавшего 
грузовик, в Ницце во время празднования Дня 
взятия Бастилии (июль 2016 г.) стали 86 человек. 
И это без учета других терактов с применением 
холодного оружия или транспортных средств, в 

результате которых тоже гибли люди — полицей-
ские, простые прохожие.

Подозреваемый в нападении идентифициро-
ван как 29-летний уроженец Страсбурга Шекатт 
Шериф. Судя по имени, он может иметь имми-
грантское происхождение. Фото из соцсетей по-
казывают вполне симпатичного молодого человека 
с растительностью на лице. Он был известен ранее 
службам внутренней безопасности Франции как 
экстремист, представляющий потенциальную 
угрозу. Сообщается, что он был включен в со-
стоящий из 26 тысяч возможных подозреваемых 
список Fiche S. Из них, считается, около 10 тыс. 
могут быть радикалами. В 2011 году Шекатта Ше-
рифа осудили за нападение на молодого человека 
с применением бутылочного осколка.

По данным полиции, Шеккат неоднократно 
сидел в тюрьмах не только Франции, но и Германии 
и Швейцарии. В Германии последний раз его по-
садили за ограбление зубоврачебного кабинета 
в Майнце и аптеки в Энгене в 2016 году. В суде его 
обвиняли в краже золотых зубов и денег на сумму 
около 10 тыс. евро. Потом его депортировали во 
Францию. Видимо, во время своей отсидки обыч-
ный уголовник под влиянием других «сидельцев» 
стал радикалом. Во всяком случае, власти взяли 
его на карандаш как опасного исламиста. Кстати, 
по свидетельствам очевидцев, во время терак-
та «страсбургский стрелок» выкрикивал «Аллах 
акбар!».

Полиция утверждает, что Шекатт Шериф был 
заподозрен в грабеже (по другим сведениям, его 
хотели допросить в связи с делом об убийстве) — 
и его собирались задержать утром во вторник. 
Но когда представители закона прибыли к нему 
домой, его там не было. Зато при обыске были 
обнаружены взрывчатые вещества.

Пока следствию предстоит разобраться, имел 
ли место террористический акт (а судя по всему, 
имел). В таком случае подозреваемый Шериф 
вполне подходит под профиль типичного джиха-
дистского террориста, орудующего на территории 
Европы.

Большинство действующих в Европе терро-
ристов — молодые люди. Средний возраст испол-
нителей террористических актов на территории 
стран Запада в период с июня 2014 г. по июнь 2017 г.  
оценивается исследователями в 27,3 года. Но при 
этом почти треть (27%) исполнителей — старше 
тридцати лет. 

Очень часто исполнителями терактов, осу-
ществляемых сторонниками джихадистских 
идей, являются граждане европейских госу-
дарств, родившиеся в Европе и выросшие в се-
мьях иммигрантов-мусульман. В большинстве 
случаев это представители второго или третьего 
поколения иммигрантов. 

Вне зависимости от того, к каким выводам 
придет расследование страсбургской трагедии, 
можно уверенно полагать, что ею воспользуются 
политические силы во Франции, которые свою про-
грамму строят на антииммигрантской повестке.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТЕРАКТ ПОД РОЖДЕСТВО

Журналистку из Львова Елену Бойко, 
которая много критиковала действия 
украинской армии, могут депортиро-
вать на Украину до Нового года. Там ей 
грозит суд по нескольким уголовным 
делам. Знакомая Бойко рассказала, 
что журналистка попала в полицей-
ский участок из-за дебоша. Правоза-
щитники считают, что возвращение 
украинской оппозиционерки может 
быть для нее опасным.

Как рассказал «МК» депутат Госдумы Сер-
гей Шаргунов, Бойко перестала выходить на 
связь 10 декабря. По его информации, в 9.30 
утра к ней в квартиру пришел участковый в 
сопровождении двух человек в форме. Они 
попросили журналистку проехать в участок. 
После этого вплоть до 12 декабря о ней никто 
ничего не слышал. 

Едва стало известно об исчезновении 
одной из самых ярых защитниц Новороссии, 
в социальных сетях и СМИ появилась версия 
о том, что до Бойко могли добраться агенты 
СБУ. Однако все оказалось гораздо проще. 
Как рассказала еще одна сторонница само-
провозглашенных ДНР и ЛНР — Ксения Шкода, 
за ее знакомой пришел участковый, которому с 
начала 2018 года соседи шесть раз жаловались 
на Бойко из-за ночных посиделок и дебошей. 
При этом квартира, которую арендовала «по-
хищенная» на станции метро «Щелковская», 
считается «антисоциальной» и состоит на учете 
в полиции. Источник «МК» подтвердил, что боль-
шинство сторонников «русского мира» старают-
ся держать дистанцию по отношению к Бойко 
из-за ее поведения. Еще одна переселенка из 
Украины — Лариса Шеслер, которая заседает 
вместе с Бойко в «Союзе политэмигрантов 
и политзаключенных», сообщила, что разре-
шение истории с исчезновением «украинской 
журналистки» будет обыденным».

Как бы там ни было, уже через сутки после 
начала поисков Бойко нашлась в центре для 
мигрантов. До конца 2018 года российские 
власти собираются выдворить женщину на 
родину. Украина примет ее с радостью — там 
против Бойко возбуждено уголовное дело из-за 
поддержки ДНР и ЛНР, российского Крыма и 
так далее. В частности, она является подозре-
ваемой по статьям «Посягательство на терри-
ториальную целостность и неприкосновенность 
Украины» и «Государственная измена». «Все это 
весьма тревожно, учитывая, что выдворение как 
ополченцев, так и просто политических бежен-
цев — частая история, и каждый раз приходится 
прилагать максимум усилий, чтобы этого не 
допустить. Все это ужасно, тем более что де-
портируют человека, который подвергается 
преследованию на Украине. Будем заниматься 
вызволением», — сказал Шаргунов.

«МК» поговорил с председателем коми-
тета «Гражданское содействие» Светланой 
Ганнушкиной о том, что может ждать журна-
листку на родине:

— Подобные случаи не редкость, но все 
они заканчиваются по-разному. Если Россия 
передает Украине ополченцев, то можно с 
уверенностью сказать, что на родине на них 
будет заведено уголовное дело. Вчера Путин 
провел заседание Совета по правам человека, 
на котором прозвучал очень тревожный тезис, 
что иностранных граждан можно отправлять от-
бывать наказание на родину. Это очень опасно, 
и нужно учитывать, как к этому человеку отно-
сятся там, откуда он приехал. И если речь идет 
о людях, которые обращаются за убежищем, то 
их нужно наказывать здесь по нашим законам. 
Стоит сказать, что с момента украинского кон-
фликта более 300 тысяч украинских граждан 
получили в России временное убежище, а затем 
и российское гражданство. В вопросе Бойко 
нужно тщательно взвешивать все за и против, 
прежде чем принимать решение о депортации. 
Вообще я считаю, что если человек здесь устро-
ил дебош, то здесь его и судите. 

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА.

БОЙКО «ПОХИТИЛИ» 
ИЗ-ЗА ДЕБОША
«Депортируют человека, 
который подвергается 
преследованию на Украине»

Шекатт Шериф.

«Московский хостел отказался заселять 
граждан Таджикистана и Узбекистана» — 
статьи с похожими громкими заголов-
ками появились на днях в нескольких 
СМИ. Оказалось, что заведение не хочет 
иметь дела с таджиками и узбеками 
из-за проблем с регистрацией: жильцы 
хотят заселиться на один день, а нужные 
бумаги делаются три дня. Такое отноше-
ние к трудовым мигрантам попахивает 
ксенофобией. «МК» выяснил, что дело не 
в национальности: столичным гостини-
цам сейчас в принципе сложно заселить к 
себе иностранного гостя. 

Предыстория такова: журналисты одного из 
интернет-изданий узнали, что столичный хостел 
в районе Зюзино отказывается заселять граждан 
Таджикистана и Узбекистана. Такая информация 
якобы указана на сайте самого заведения. Дело в 
том, что на любого иностранца, даже заехавшего 
на сутки, надо оформлять регистрацию. Бумаги 
готовятся в течение трех дней и придут, когда 
гость уже съедет. Кроме того, свою лепту внес 
местный участковый: якобы он рекомендовал не 
селить узбеков и таджиков. 

Подобное отношение поразило многих. Да, 
неприязненное отношение к мигрантам, увы, есть в 
нашем обществе. Но чтобы вот так, в открытую...

Мы начали проверять информацию. На сайте 
хостела никаких «национальных пометок» не было. 
Однако на одном сайте-посреднике, предостав-
ляющем услуги по бронированию номеров, дей-
ствительно указано: «Хостел не заселяет граждан 
Узбекистана и Таджикистана». Почему только их? 
Отчего в списках нет, например, молдаван или 
киргизов? Со всеми этими вопросами мы отпра-
вились в сам хостел. 

В гостинице, расположенной на последнем 
этаже московской пятиэтажки, многолюдно: не 
сказать, что у заведения недостаток в клиентах.

— Мы не селим? Узбеков и таджиков? Да вы 
что, это бред какой-то, — возмутился мужчина, 
сидящий за стойкой администратора. Он разъ-
яснил ситуацию: хостел подключен к системе ГКУ 

«Московская безопасность» и имеет электронный 
ключ для упрощенной регистрации иностранных 
гостей. Однако сейчас система не работает, и 
сотрудникам приходится ходить в МФЦ и лично 
подавать документы на каждого гостя. 

— Иногда мы видим, что человек селится на 
день-два, явно ради регистрации, а документы 

на него будут делать дня три-четыре. Зачем нам 
это?

В итоге пока заведение временно отказы-
вает всем, кто заезжает на очень короткий срок, 
однако заселяет иностранных гостей, к примеру, 
на десять дней. 

— Информация о том, что мы не селим именно 
таджиков и узбеков, — это просто ложь, мы не 
делим гостей по национальности, — продолжил 
наш собеседник. — Возможно, мы расторгнем 
отношения с порталом, опубликовавшим эту 
информацию. 

Мужчина рассказал, что проблема с элек-
тронным ключом должна решиться после Нового 
года. 

— И после праздников вы будете заселять 
любых иностранцев на любой срок? 

— Да. 
Информация о выборочной нелюбви именно 

к этим двум нациям действительно вызывает во-
просы: в Москве много трудовых мигрантов из 
Молдовы, Киргизии, Азербайджана. Чем прови-
нились таджики с узбеками? Объяснение хостела 
тоже выглядит логично: зачем сотрудникам тратить 
время и бегать ради гостей, которых через пару 
дней и след простынет? Только, как оказалось, 
отказывать гостям (как из-за регистрации, так и 
по национальному признаку) хостелы в принципе 
не могут. 

— Это нарушение российского законода-
тельства, — считает правозащитник, специалист 
по миграционному законодательству Рустам Ка-
симов. — Когда заселяется мигрант, гостиницы 
обязаны уведомлять соответствующие органы в 
течение суток, на какой бы срок гость ни заехал. 
Но есть лазейка: если клиент приехал на день, то 
можно и не подавать документы. Так что в этом 

случае у хостелов проблем нет. Возможно, им в 
принципе не хочется иметь дело с миграционными 
органами, с регистрацией. Срок один, срок другой, 
там закорючку поставь, тут поставь. 

Здесь, скорее всего, правозащитник не прав: 
сотрудник хостела показал мне их базу гостей, 
и иностранцами они явно не пренебрегали. До 
последнего времени. Однако, как рассказала 
глава Лиги хостелов России Ольга Недорезова, 
заведение действительно оказалось в непростой 
ситуации, как и многие другие в Москве. 

— Такие отказы действительно незаконны, — 
считает Недорезова. — Но у большинства хосте-
лов сейчас не работает программа регистрации 
иностранных граждан, есть какие-то сложности, 
не все урегулировано. И сотрудникам надо идти 
самим, лично в УФМС регистрировать гостей. 
В органах УФМС сейчас ажиотаж и надо отсто-
ять большую очередь, а гостиницы вне очереди 
не пропускают. В итоге в среднем приходится 
тратить на регистрацию гостя в УФМС от трех до 
пяти часов рабочего времени. Возможно, у этого 
хостела просто нет сотрудника, который может 
потратить столько времени. 

Государственную программу электронной ре-
гистрации иностранцев начали ставить гостиницам 
и хостелам недавно. В итоге поставили не всем, а 
те, до кого дошел прогресс, благами цивилизации 
воспользоваться все равно не могут. И хостел по-
нять можно: просиживать рабочие часы в очередях 
ради гостя, который уедет через сутки, совершенно 
нелогично. При этом эксперты не подтвердили 
«МК», что в Москве есть другие хостелы с такой 
же нацполитикой. В общем, расходимся, господа 
общественники: обычное бюрократическое раз-
гильдяйство, никакой ксенофобии. 

Любовь КУЛЯБКО.

НЕТ ДЛЯ УЗБЕКОВ В ГОСТИНИЦЕ МЕСТ
«МК» разбирался с историей в отказе заселять в хостел 
граждан соседних государств

c 1-й стр.
Самая интересная часть пакета — 
законопроект, который позволяет 
по инициативе генпрокурора или 
его заместителей без суда блоки-

ровать распространяемую в Интернете «для 
неограниченного круга лиц» информацию или 
материалы, «выражающие в неприличной форме 
явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам РФ, 
Конституции РФ и органам, осуществляющим 
власть в РФ». Получив соответствующее тре-
бование, Роскомнадзор обязан будет обеспечить 
либо незамедлительное удаление неуважитель-
ных материалов, либо блокировку ресурса, их 
разместившего. Напомним: размещенным для 
неограниченного круга лиц считается у нас лю-
бой пост или репост в открытом доступе в соц-
сети, даже если его прочитали три человека…

Обратите внимание на формулировку, 
которая поясняет, что именно может вызвать 
мгновенную и жесткую реакцию исполнитель-
ной власти. Какая форма выражения мнения о 
президенте, Госдуме, губернаторе или главе 
правительства будет считаться «неприличной»? 
Что такое «явное неуважение к обществу», если 
речь идет не о мате на улице или справлении 
нужды на детской площадке, а о мнении? Ника-
ких уточнений и разъяснений на сей счет нет ни 
в документе, вносящем изменения в действую-
щий закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», ни в по-
яснительной записке к нему. (Пояснительная 
записка эта, заметим в скобках, просто прелесть 
как хороша: авторы даже не утруждали себя 
доводами в пользу предлагаемых ими мер, а 
просто изложили в двух абзацах содержание 
своей инициативы.) Так что правоохранители, 
получив еще один инструмент в руки, смогут 
пользоваться им по своему усмотрению и ру-
ководствуясь собственными представлениями 
о том, какие слова или картинки допустимы, а 
какие нет.

Но одной блокировкой дело не ограничится. 
«Явное неуважение в неприличной форме» в 
Интернете предлагается считать мелким ху-
лиганством, и об этом — второй законопроект 
из пакета! Наказание — штраф от 1 тысячи до 
5 тысяч рублей или административный арест 
на срок до 15 суток. 

Кстати, явное неуважение к властям и «об-
ществу» в Интернете будет в случае принятия 
этой инициативы самым общественно опасным 
видом мелкого хулиганства: явное неуваже-
ние к обществу в офлайне, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительными приставаниями к гражданам 
или уничтожением или повреждением чужого 
имущества, в нашем КоАП обойдется в 500–
1000 рублей штрафа (альтернатива — до 15 суток 

ареста), а то же самое, но с неповиновением 
сотруднику полиции, поднимает максимальный 
размер штрафа до 2500 рублей.

В России есть административная и уго-
ловная ответственность за выражение явного 
неуважения к обществу в общественных местах, 
надругательство над государственными сим-
волами, оскорбление представителей власти, 
утверждают авторы в пояснительной записке 
к этому законопроекту, Интернет — такое же 
«общественное пространство», и в нем тоже 
должны соблюдаться «правила допустимого 
поведения, направленные на обеспечение обще-
ственного порядка и уважения к обществу и 
государственным институтам»…

Вторая часть пакета содержит еще один за-
прет и наказание за его нарушение. В Интернете 
будет также блокироваться «недостоверная 
общественно значимая информация», которая 
выглядит как достоверная, но «создает угрозу 
жизни и (или) здоровью граждан, массового 
нарушения общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности, прекращения функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 

наступления иных тяжких последствий». Запрет 
распространять такие сведения появится и в 
законе «О СМИ». 

Лженовости могут иметь «широкий спектр 
последствий», и это не только репутационные 
потери граждан и организаций, манипулиро-
вание общественным мнением и извлечени-
ем финансовой выгоды, напоминают авторы. 
Дезинформация (или то, что власти сочтут 
дезинформацией) может создать «реальную 
опасность жизни и здоровью граждан, привести 
к массовым беспорядкам, создать угрозу госу-
дарственной, общественной или экологической 
безопасности» — недаром и в Еврокомиссии 
разрабатывают общеевропейскую стратегию 
противодействия лжи в Интернете. За неповино-
вение обещается административный штраф для 
граждан в 3–5 тысяч рублей, для должностных 
лиц — в 30–50 тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц (и СМИ в том числе) — от 400 тысяч 
до 1 млн рублей. С конфискацией предмета 
правонарушения.

 …В Еврокомиссии еще только разрабатыва-
ют, головы ломают, а в России все уже готово. 

Марина ОЗЕРОВА.

ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ИНТЕРНЕТ!
Трамп борется с оскорбительными высказываниями  

в свой адрес у себя в Твиттере. А у нас хотят просто сажать.
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Новое и передовое в нашу жизнь при-
ходит не только с внедрением циф-
ровых технологий. Кое-чему с начала 
2019 года жителям Подмосковья пред-
стоит поучиться в плане раздельного 
сбора мусора. Этой суперважной эколо-
гической теме была посвящена пресс-
конференция в Доме правительства в 
Красногорске. Итоги года подводили 
заместитель председателя правитель-
ства — министр экологии и природо-
пользования Московской области Дми-
трий Куракин и региональный министр 
ЖКХ Евгений Хромушин. 
Подводить есть что. Подмосковье — 
признанный лидер в России по работе 
с бытовыми отходами, внедрению но-
вых технологий. А с первых дней января 
жителей региона ожидает, без преуве-
личения, великая экологическая рево-
люция. То есть постепенный переход на 
совершенно новую систему сбора, пе-
реработки и захоронения твердых бы-
товых отходов, полная рекультивация 
закрытых полигонов ТКО. 
Впрочем, по порядку. 

Возможно, еще не все знают, что с 1 января 
2019 года весь комплекс вопросов по полигонам 
ТКО переходит под два ведомства. Все, что каса-
ется сбора мусора, его транспортировки, пере-
работки, утилизации и захоронения, — преро-
гатива министерства ЖКХ Подмосковья. Однако 
министерство экологии и природопользования не 
остается в стороне от этих вопросов, будет, как и 
прежде, вести государственную экологическую 
экспертизу, осуществлять надзор и заниматься 
закрытыми полигонами: рекультивацией, ликви-
дацией накопленного вреда окружающей среде, 
финансированием работ. Чтобы закрытые объ-
екты перестали быть источниками беспокойства 
граждан. В регионе уже есть примеры, когда на 
месте бывших свалок разбиваются парки, вы-
саживаются трава и кустарник.

«Наши жители могут считать, что ничего в 
структуре не изменилось, — сообщил Дмитрий 
Куракин. — Граждане, как и раньше, свои предло-
жения и жалобы могут отправлять на старые адре-
са, мы их услышим. Надеемся, что таких жалоб 
будет становиться все меньше. Полномочия мы 
поделили, между нашими ведомствами установ-
лено полное взаимопонимание в плане решения 
предстоящих задач. Налажено конструктивное 
взаимодействие, но оно не исключает дискуссий. 
В тех случаях, если отраслевые интересы будут 

вступать в противоречие с защитой экологии».
Зампред правительства сообщил, что в 

уходящем году в Подмосковье в сжатые сроки 
полностью рекультивированы (обезврежены) 
три полигона ТКО — в Электростали, Кашире и 
Быкове. Общая стоимость выполненных работ 
в соответствии с заключенными контрактами 
составила 1 миллиард 740 миллионов рублей. 
Да, это были не очень большие объекты, без 
системы активной дегазации и сложного ин-
женерного оборудования. Но в плане опыта и 
объема консервации — это настоящий прорыв, 
таких работ в России, чтобы рекультивация трех 
полигонов была осуществлена одновременно, 
никогда прежде еще не было.

Большая и активная работа идет на поли-
гоне «Кучино» в городском округе Балашиха. 
Это совсем другие масштабы. Площадь объекта 
составляет более 50 гектаров, свыше 13 млн 
тонн складированных отходов... Здесь применя-
ются самые современные западные технологии. 
В двух факелах, на которые поступает собранный 
свалочный газ, сгорает 5000 кубометров газа 
в час. Некоторые жители опасаются, что про-
цесс сжигания якобы опасен для окружающей 
среды. Этот вопрос активно обсуждается в со-
циальных сетях. Однако это не так. На полигоне 
ведется постоянный мониторинг состава газов, 
исходящих после сгорания. В трубе замеряется 
десять исходящих параметров, и все результаты 
существенно меньше установленных нормативов. 
Превышения ПДК нет. «В наступающем году мы 

закончим монтаж системы сбора и утилизации 
свалочного газа», — сказал Дмитрий Куракин.

Он добавил, что балашихинцы временами 
жалуются на запах. Однако на этом этапе без 
него не обойтись. Тело полигона испытывает 
усадку, расползается, рабочие ополаживают 
склоны. В апреле-мае будущего года будет до-
полнительно засыпан полуметровый слой грунта, 
запахи полностью исчезнут в июне. «Надеемся, 
что рекультивация «Кучино» завершится досрочно 
в 2019 году, в сентябре-октябре».

На сегодняшний день в регионе полностью 
закрыто 24 полигона ТКО. В 2019 году к рекульти-
вации «по полной программе» приступят на шести 
полигонах: в Чехове, Дубне, Долгопрудном, Рузе, 
Пушкино и Наро-Фоминске. К ним уже готовы 
проекты и источники финансирования. На объ-
екте «Дубна Левобережная» работы завершат в 
том же году. 

■ ■ ■
Министр ЖКХ Московской области Евгений 

Хромушин напомнил журналистам, что современ-
ный опыт работы с отходами страны Западной 
Европы прошли за 30 лет, а нашему региону его 
предстоит освоить за 5 лет. Однако сегодня есть 
четкое понимание, как следует развивать эту 
отрасль. В регионе уже работают три комплекса 
по переработке отходов. Гражданские активисты 
12 муниципальных образований побывали на этих 
объектах, убедились в их эффективности и услы-
шали ответы на все свои вопросы и сомнения.

«Следующим этапом мы запустим четыре 
мусоросжигательных завода, их строительство 
идет также в плотном контакте с общественно-
стью, — пояснил Евгений Хромушин. — Технология 

предполагает, что в перспективе они будут вы-
рабатывать тепловую и электрическую энергию. 
В столице Австрии, Вене, действуют семь таких 
заводов по термической обработке отходов».

Что нужно для того, чтобы эта технология, 
объекты соответствовали экологическим стан-
дартам? Ответственность лежит не только на про-
ектировщиках и надзорных органах, а на каждом 
жителе Подмосковья. Эффективность работы 
комплексов по переработке отходов и заводов 
по термической обработке зависит от того, как 
мы будем вести раздельный сбор мусора.

С 1 января этот процесс с растяжкой во вре-
мени начнется по всему региону. Уже сегодня 
во многих муниципальных образованиях стоят 
новые контейнеры (синие для сухого мусора: 
бумага, пластик, стекло, металл) и серые — для 
«мокрого»: пищевые отходы, средства гигиены 
и пр. В регионе пошли по «простому» режиму, 
разделению на две фракции.

Только такой порядок позволит сократить 
объем захораниваемых отходов более чем в два 
раза! Комплексы позволят извлекать органику (ко-
торая и дает неприятные запахи), компостировать 
и получать инертный грунт, его можно применять 
в различных хозяйственных целях. В перспективе 
объемы того мусора, который сегодня захорани-
вается, благодаря сжиганию снизятся в разы, он 
просто превратится в золу.

«Все зависит от эффективности раздельного 
сбора отходов, — подчеркнул еще раз министр 
ЖКХ. — Сколько было на сей счет прогнозов, что, 
дескать, на это уйдут годы, если не десятилетия. 
Признаться, мы и сами так думали. Но экспе-
рименты в некоторых городах показали: люди 
аккуратно делят сухие и органические отходы. 
В Орехово-Зуеве мы даже направили дополни-
тельные синие контейнеры, жители складывали 
бумагу и пластик в отдельные пакеты, когда не 
было места в нужных баках, не мешали их с об-
щим мусором».

Министр признался, что рядом с его домом 
пока нет таких разноцветных емкостей, сухие 
отходы он тоже складывает в пакеты и по дороге 
бросает их в «правильные» контейнеры.

Мы поинтересовались у жителей городов, 
в которых еще с сентября идет эксперимент по 
раздельному сбору отходов: какова их позиция 
на сей счет?

— Не знаю, в нашей девятиэтажке мы все, 
как один, еще с осени делим мусор на сухой и 
«мокрый», — сообщила нам Ольга Селиванова, 
молодая мама из Волоколамска. — На площадке 
стоят два контейнера, их выгружают по графику. 
И во дворе стало чище, надоело жить в грязи...

Настрой жителей, их сознательность вселяют 

оптимизм. Но как быть с региональными пере-
возчиками, которые могут путать содержимое 
контейнеров? У нас, как известно, случается 
всякое!

За транспортировкой установлен жесто-
чайший контроль. Если по жалобам жителей вы-
яснится, что содержимое серого контейнера, 
допустим, загружено в синий мусоровоз или 
наоборот — перевозчик получит штраф в 600 ты-
сяч рублей. Такая сумма очень быстро дисципли-
нирует операторов! 

Затраты на вывоз мусора с его дальнейшей 
переработкой, конечно, увеличатся. Однако в 
правительстве Московской области сделали все 
возможное, чтобы это не легло дополнительным 
бременем на квартиросъемщиков. Все льготы и 
субсидии, предоставляемые жителям на содер-
жание и ремонт многоквартирных домов, будут 
распространяться и на вывоз мусора. В много-
квартирных домах, за счет заморозки стоимости 
работ на капремонт на 2019 г., тарифы на вывоз 
мусора увеличатся не более чем на 2%.

Владимир БЫКОВ.

Чтобы посмотреть на крокодилов, те-
перь необязательно лететь за тридевять 
земель. Первая крокодиловая ферма по-
явилась в Подмосковье, а если точнее, в 
Коломенском районе. Русские морозы 
ее обитателям нипочем. В специально 
созданном для них микроклимате кро-
кодилы чувствуют себя как дома — где-
нибудь, «где протекает Амазонка, где 
сладок финик и сочен там банан».
Чтобы увидеть очевидное, но невероят-
ное для наших географических широт, 
мы поехали в деревню Парфентьево к 
фермеру Сергею Балаеву. Он занимает-
ся агротуризмом: свиньи, козы, улитки. 
А теперь вот и крокодилы!

Если вы заглянете крокодилу в пасть (хотя 
лучше этого не делать!), то языка вы не увидите. 
Но, по авторитетному мнению специалистов, он 
есть, просто прирос к нижней челюсти, образо-
вав небную складку, которая закрывает глотку. 
Рептилия может свободно плавать с открытой 
пастью под водой и в любой момент готова грозно 
клацнуть зубами...

Именно в такой «игривой позе» нас встретили 
большинство зеленых обитателей крокодиловой 
фермы в Коломне: расслабленно и открыв рот. 
Это их любимое времяпрепровождение: так у 
крокодилов происходит терморегуляция — если 
надо быстро охладиться или согреться. Еще одна 
причина — гигиена. В дикой природе им 
между зубов набиваются пиявки и прочие 
речные организмы, которые отваливаются 
на солнцепеке.

■ ■ ■
Действительно, ферма в Коломне по-

ражает. Если бы не снег за окном и не ре-
альный мороз, можно было бы подумать, 
что перенесся в Таиланд, где жаркое солнце 
круглый год. 

Клетки буквально кишат небольшими 
рептилиями. Пытаюсь сосчитать: один, два, 
десять, двадцать три... Сбился! Кажется, что 
все они абсолютно одинаковые, как сиамские 
близнецы. И отличаются только по размеру. 

Но это не так. Здесь три «породы»: ниль-
ские, сиамские и кайманы. В Ниле, оказывается, 
до сих пор водятся крокодилы. Вот почему тем, 

кто планирует свой отдых в Египте, следует быть 
осторожней! Как нам сообщил партнер Балаева, 
Олег Хавронич, опасен не тот крокодил, которого 
вы видите, а тот, который не виден. Значит, он в 
засаде и готовится к нападению. Маскируются они 
в растительности на берегу, могут не двигаться 
часами. Если голодный или посчитает, что вы ему 
угрожаете, то... 

Прямо за дверью бывшего колхозного ко-
ровника совхоза «Сергиевский» в бассейне лежит 
нильский крокодил по имени Валерий, примерно 
3,5 метра длиной. Он не помещается во весь свой 
прекрасный рост, хвост сдвинул сильно влево. Об-
ращают на себя внимание небольшие по размерам 
бассейны, в которых плещутся эти животные. 

По словам нашего гида, размер бассейна не 
имеет особого значения, крокодилу важно не про-
странство, а тепло и корм. Чем теплее, тем больше 
они едят. Едят много и охотно, а если жарко, то 

вообще без остановки. У фермера Балаева пи-
таются только курятиной, ее покупают тоннами, 
одной тонны хватает примерно на месяц. 

Оптимальная температура окружающего воз-
духа для крокодилов — 25 градусов. Если меньше 
10 градусов, животные перестают быть активными, 
короткое охлаждение выдержать еще могут. 

При оптимальной температуре выводятся, 
как правило, крокодилихи, а при повышенной или 
пониженной — крокодилы. 

Сергей Балаев признается, что без Олега 
Хавронича у него с крокодилами ничего бы не 
получилось. И Олег, и все его друзья буквально 
повернуты на крокодиловой теме. Как некоторые 
самоучки с детства начинают разбирать и собирать 
автомобили, а потом становятся признанными 
мастерами, так и Олег с ранних лет увлекается 
этими экзотическими животными. 

Сами крокодилы сюда «приехали» нынешним 
летом, а ферму с системой подогрева и прочими 
премудростями закладывали с начала года кол-
леги Хавронича, прибывшие в Коломну… с Кубы! 
В подмосковном городе они жили несколько ме-
сяцев. Основываясь на своем опыте разведения 
крокодилов на Острове свободы, сделали проект 
и планировку, помогали «первопроходцам» цен-
ными советами.

От обслуживающего персонала узнаем, 
что крокодилы — полуводные существа, хотя их 
предки, как предполагают ученые, были чисто 
земноводными и обитали на суше. Вот это, на-
верное, была настоящая жуть — повстречать такое 
животное и не успеть унести от него ноги. 

Поскольку крокодилы не амфибии, то они, 
подобно китам, набирают воздух, ныряют, сердце 
начинает биться очень редко, и под водой способ-
ны находиться до двух часов. 

Гиды поясняют, что в этом помещении их 
питомцы (около 50 «голов») временно. В апреле 
«постояльцев» переведут в другие резервуары 
площадью 2000 кв. метров. Уже заказаны десяти- и 
восьмиметровые бассейны, на ферме появятся и 
инкубаторы для кладки яиц. 

Это отдельная и интересная тема. Если для 
обитания крокодилу места нужно не очень много, 
они не очень прихотливы, то для размножения 
необходима достаточно большая территория. 
Гнездовье для кладки яиц у самки должно быть в 
среднем диаметром... около десяти метров. 

Сами яйца представляют собой не скорлупу, 
а скорее кожу. При этом за один раз крокодилиха 
откладывает до 80 яиц! То есть одна благополучная 
мама может пополнить стадо сразу на 80 ртов! От 
брачного периода и до появления потомства про-
ходит примерно 6 месяцев. Фермер уже заказал 
большие бассейны «под свидания». 

■ ■ ■
Считается, что крокодилы — самые древние 

в мире существа, которые пережили не только 
мамонтов, Великий потоп и динозавров, но и всех 
прочих ящеров. Олег Хавронич рассказывает, что 
современные особи заметно трансформирова-
лись за миллионы лет и из чисто земноводных 
превратились в водоплавающих. И теперь живут 
в среднем по 100–120 лет.

О далеком прошлом (о миллионах лет до на-
шей эры) Олег и Сергей предпочитают не спорить. 
Сергей Балаев по образованию богослов и при-
держивается классической теории о сотворении 
мира, изложенной в Библии. Где возраст нашей 
планеты оценивается в 6–8 тысяч лет. Олег стоит 
на научных основах. 

Но это единственное расхождение между 
фермерами, во всем остальном они единая 
команда. 

Глаз со своих подопечных не спускают, за 
состоянием «поголовья» следит ветслужба.

Где и по какой цене набрали столько крокоди-
лов? Совсем маленькие, только вылупившиеся из 

яйца, стоят около 20 тысяч рублей. Сколько стоят 
большие — фермеры не знают. Этого, скорее 
всего, не знает никто, ведь больших вряд ли кто 
станет покупать. Какой смысл? Наоборот, от них 
стараются как можно быстрее избавиться!

«Много москвичей в ванне держат крокоди-
лов, — рассказывает Балаев. — Пока маленькие, 
с ними играются, это забава, экзотика. А чуть под-
рос — звонят: заберите! Просят об одном, чтобы 
с их крокодилами было все в порядке, чтобы их 
не убивали. Даем полную гарантию: те, что у нас в 
вольерах и в бассейнах, — маточное стадо, только 
на разведение! Кого-то брали в зоопарках, — про-
должает Сергей. — Бесплатно, там рады сами 
поскорей от них избавиться. Готовилось какое-
то шоу, рассчитывали на специалиста, что-то не 
срослось — и крокодила уже десятой дорогой 
обходят: «заберите!». 

Он показывает маленького каймана по имени 
Иннокентий, крокодилы этого вида растут медлен-
но и к Каймановым островам отношения никакого 
не имеют, водятся в Гватемале, Перу, Боливии. 
Ему 20 лет, а длина всего 1,5 метра. Иннокентий — 
единственный, кто иногда выходит на прогулки 
под присмотром Олега Хавронича. 

На людей не кидается, к ним привык и не рас-
сматривает человека как объект охоты. «То есть он 
совсем неопасен? — спрашиваем мы. — А если 
голодный?» — «Он не воспринимает человека как 
пищевой объект, — отвечает Олег. — Схватить 
может только по ошибке». 

А вот Валерию (который в гордом одиночестве 
лежит в большом бассейне, поджав чешуйчатый 
хвост) — 12 лет, он больше трех метров. 

Спрашиваем, как часто питаются крокодилы. 
В природе, где свои законы и где выживает силь-
нейший, могут питаться два раза в год, Это даже 
покруче, чем верблюд в пустыне. Сколько сможет 
проглотить за один раз, то и переваривает, 80% 
драгоценного времени тратит на переваривание 
еды.

Но если начинает есть еще реже (хотя уж куда 
реже?), перестает расти, входит в анабиоз. 

Наверное, при всей крокодиловой хитрости 
и коварстве такие случаи крайне редки. У Балаева 
они питаются через день или каждый день. Режим 
более чем благоприятный, если учесть, что где-
нибудь в джунглях рептилиям приходится совсем 
туго. Пятница–суббота–воскресенье — заезд 
туристов, которые кормят крокодилов с удочек и 
с удовольствием.

Еще есть огромный гавиаловый крокодил. Он 
в отдельно закрытой комнате и в отдельном боль-
шом бассейне. Входит в число 500 самых крупных 
в мире. В ту комнату посторонних не пускают. Его, 
как и некоторых других, фермерам сдали в одном 
из зоопарков и были совершенно счастливы от 
того, что лишились столь опасного зверя. 

Олег Хавронич, который грузил и вывоз-
ил этого гиганта, рассказывает, что их среда 
обитания — острова Ява, Калимантан. И что 
по большому счету боялись его напрасно. Га-
виаловые крокодилы хоть и являются самыми 
крупными, но охотятся, как правило, на мелких 
животных. Тот же добряк Валера (нильский) куда 
опаснее, промышляет кабанов, зебр, антилоп, 
лосей. Само собой, не брезгует и человечин-
кой, не проходит, так сказать, мимо. (Мы как по 
команде отпрыгнули от бассейна с сидящим в 
нем Валерой.)

■ ■ ■
Если одна женская особь способна пополнить 

крокодилье племя сразу на 50–80 собратьев, то 
что фермеры намерены делать в дальнейшем? 
Организовывать питомник? Но вряд ли найдется 
много желающих обзавестись крокодилом.

В длительной перспективе фермеры плани-
руют обеспечить российских дам сумочками из 
крокодиловой кожи. 

А почему нет? Когда у них организовывалась 
улиточная ферма, тоже не особенно верилось, 
что «процесс пойдет», очень уж все необычно для 
матушки-России. А процесс пошел! Иностранцы 
приезжают отведать российских улиток, фран-
цузы из Бургундии говорят, что наша «улитка по-
бургундски» лучше! 

Так почему бы не делать качественные изде-
лия из крокодиловой кожи, не хуже итальянских?! 
Цена в любом случае будет в два раза дешевле.

Но с сумками гораздо сложнее. Специалистов 
по обработке крокодиловой кожи в России нет. Есть 
они в той же Италии — законодательнице мод. Но 
заготовки нужно туда отправлять неофициально, 
контрабандой. Там их выделают, после чего так же 
«потайными тропами» везти в Коломну... 

Поневоле задумаешься: а нужно ли осваивать 
это ремесло? Ведь специалистов по шитью сумок 
из крокодиловой кожи у нас тоже нет... 

Крокодиловое мясо в мире тоже востребова-
но. Оно диетическое, в нем мало холестерина, по 
вкусу нечто среднее между курицей и креветками. 
Мясо крокодила обогатило бы рацион россиян. Но 
и здесь все непросто. Олег, который о крокодилах 
знает все, говорит, что подача такого мяса — это 
целый церемониал, все очень важно. Как будет 
выглядеть тарелка, какие соусы, как будет по-
даваться... Теоретически в Коломне все изучили, 
но подавать, увы, нечего. 

На нынешнем этапе все сконцентрировано 
на агротуризме.

О нем в последние годы мы говорим часто, 
принимаем разные программы и даже устанав-
ливаем для первопроходцев какие-то льготы, 
стипендии. А заметного распространения он не 
получает. 

Отсюда вопрос: что более выгодно россий-
скому фермеру? Заниматься традиционным вы-
ращиванием, допустим, картошки или вот так 
рисковать и ставить на экологический туризм?

Вопрос, отвечает Сергей после некоторой 
паузы, непростой. 

— Лет 15 назад у меня было 300 коров, — вспо-
минает фермер, — и я влачил совершенно жалкое 
существование. Как сейчас помню, молоко у меня 
покупали переработчики по 9 рублей за литр. 
Копейки, но и они приходили спустя месяц. А то 
и не приходили вовсе. С тех пор коров не держу, 
хотя площади позволяют. А бычки у меня скоро 
будут. Почему? Давай посчитаем, во что это будет 
обходиться, выгодно ли ими заниматься? Если 
идти по проторенной дорожке — откармливать 
бычков и продавать на забой, то в итоге окажется, 
что невыгодно, лучше и вовсе не связываться. А для 
меня смысл есть, будет выгода. Как так?

Огромное количество людей с детьми будут 
смотреть моих бычков. Фермер даст им возмож-
ность поить слабеньких телят молоком из бутылок. 
Интересно детям? Интересно! Дети будут визжать 
от восторга? Будут!

Экономически это молоко, которое будет 
закупаться у соседнего фермера, считать даже 
необязательно, его будут покупать туристы и 
выпаивать телят. В итоге бычки будут выгодны. 
«Я поставлю не одного и не двух, а несколько де-
сятков! Чтобы не поили одних и тех же телят, мы 
их пронумеруем, и бутылочки тоже будут соответ-
ствовать этим номерам. Когда бычки подрастут, 
продадим».

Балаев хотел это дело замутить еще летом, 
но не успел. После визита к нему гостей из Нор-
мандии у фермера родилась идея выращивать 
еще лягушек — французский деликатес. Но пока 
не знает, с чего начать, в России этим никто не 
занимается.

Впрочем, и с улитками, и с крокодилами когда-
то (не очень давно, кстати!) было то же самое. 
А процесс — пошел!

Владимир ЧУПРИН.
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В коровнике 
коломенского 

совхоза 
поселились 
гигантские 

рептилииКРОКОДИЛАМ 
НАЗНАЧАЮТ 
СВИДАНИЯ

Олег Хавронич.

Сергей Балаев.

ЧТО ТАКОЕ КПО?
Рошальский комплекс по переработке от-

ходов — третий по счету, построенный в Под-
московье. Объем финансирования составля-
ет более 2,52 млрд руб., его мощность около 
50 000 тонн в год. Ранее, осенью этого года, 
были введены в эксплуатацию Серебряно-
Прудский и Зарайский КПО — предприятия, 
имеющие на вооружении самые современные 
технологии по сортировке и переработке ТКО. 
Они позволяют решать главную задачу — со-
кращать объемы захоронения ТКО в 2 раза. 
Половина из них будет полностью перерабаты-
ваться, в том числе 20% отходов — полезные 
фракции (металл, стекло, пластик, бумага) — 
получат «вторую жизнь», 30% — органические 
или пищевые отходы — подвергнутся компо-
стированию. А вот вторая половина ТКО, так 
называемые «хвосты», после обезвреживания 
подвергнется захоронению.

В Московской области по программе ре-
гионального правительства строятся 12 ком-
плексов по переработке ТКО с применением 
технологии глубинной сортировки. И 4 пред-
приятия с использованием технологии термиче-
ского обезвреживания и попутной выработкой 
электроэнергии.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

Схема предусма-
тривает создание в 
Подмосковье семи 
кластеров (Алексин-
ский, Воскресенский, 
Ногинский, Сергиево-
Посадский, Чеховский, 
Каширский, Рузский), 
в которых будут рабо-
тать региональные опе-
раторы, отобранные в 
результате конкурсных 
процедур. В их обязан-
ности будет входить 
сбор, транспортиров-
ка, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание и 
захоронение твердых 
коммунальных отходов, 
оборудование площадок 
накопления отходов и ор-
ганизация раздельного 
сбора мусора по систе-
ме двух контейнеров.

КАК ДЕЛИТЬ ОТХОДЫ?
Всего на территории региона планируется 

разместить порядка 13 тысяч контейнерных 
площадок. Каждая из них должна иметь ограж-
дение с трех сторон высотой не менее 1,5 ме-
тра, навес, твердое бетонное или асфальтное 
покрытие основания, а также график вывоза 
отходов с указанием наименования и контактов 
регионального оператора.

Отдельное внимание уделяется инфор-
мационной работе с жителями. Проводятся 
муниципальные форумы «Управдом», распро-
страняются печатные материалы, в средствах 
массовой информации публикуются новости, 
видеоролики. Кроме этого организуются вы-
езды представителей общественности и управ-
домов на комплексы по переработке отходов 
и строящиеся заводы по термическому обез-
вреживанию отходов, которые создаются на 
месте закрытых полигонов.

МУСОР:
РАЗДЕЛЯЙ 
И ВЛАСТВУЙ
В 2019 г. Подмосковье 
перейдет на новый 
экологический стандарт

ТЕРМООБРАБОТКА
«Четыре завода по термическому обез-

вреживанию ТКО будут располагаться в Вос-
кресенском и Солнечногорском муниципаль-
ных районах, Наро-Фоминском и Богородском 
городских округах. Мощность каждого заво-
да — 700 000 тонн в год. Все вместе они бу-
дут вырабатывать 280 МВт электроэнергии. 
Финансирование строительства осуществля-
ется из внебюджетных источников. Предель-
ные сроки открытия четырех заводов — конец 
2022 года.

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 
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Люди под домашним арестом не 
просто живут, они еще работают, 
женятся, рожают и даже... умирают 
(в последний раз сотрудники 

Уголовно-исполнительной инспекции Москвы 
снимали электронный браслет с человека уже в 
морге). 

Комфортно ли ходить с электронным брасле-
том? Что будет, если попытаться снять «оковы»? 
Как реагируют люди на улице на «окольцован-
ных» прохожих и готовы ли помочь избавиться 
от браслета? 

Обозреватель «МК» пошла по стопам 
сотрудницы Минобороны РФ Евгении Ва-
сильевой и экс-министра экономического 
развития Алексея Улюкаева, проведя не-
сколько дней под домашним арестом. 

«Это нога у того, у кого 
надо нога»
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87% находящихся под домашним 
арестом в России — мужчины и только 
13% — женщины. 

Совместный эксперимент ФСИН и «МК» начался 
со звонка в дверь квартиры. На пороге два ин-
спектора (мужчина и женщина) в форме, с «тре-
вожным чемоданчиком» (набит аппаратурой). 
Представились, показали удостоверения ФСИН. 
Ну, как говорится, добро пожаловать! 

Как потом окажется, именно эти сотрудники 
московской Уголовно-исполнительной инспекции 
консультировали актеров на съемках «Домашнего 
ареста», который режиссер Никита Михалков на-
звал лучшим сериалом года.

— Ева Михайловна, — не без ноток торже-
ственности начинает инспектор. — В отношении 
вас вынесено постановление об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста на... два 
месяца («Не дай бог!» — отвернувшись, сказали 
мы все и постучали по дереву. — Авт.). Вам разре-
шается гулять один час, с 11 до 12, на придомовой 
территории, а остальное время вы не должны 
покидать свое жилище. Мы применим к вам ста-
ционарное и мобильное контрольные устройства. 
Стационарное рассчитано на фиксацию вас в 
пределах квартиры, а мобильное отслеживает 
ваше перемещение вне жилища, когда вы на-
ходитесь на прогулке. 

Я даю подписку, что ознакомлена с запретами 
и ограничениями. Но бумаг требуется подписать 
целый ворох! Вот предлагают заполнить анкету, 
указав все номера телефонов родных и близ-
ких для связи. Интересуются состоянием моего 
здоровья и даже наличием разного рода фобий. 
Мои ответы радуют инспекторов, так что можно 
приступать к главному. 

Из чемоданчика вынимают мой будущий 
«аксессуар» — электронный браслет. На женщин 
такой надевают довольно редко. Вообще, по ста-
тистике, соотношение женщин и мужчин, которым 
избрали эту меру пресечения, 1 к 10. Но зато среди 
представительниц прекрасной половины были 
довольно знаковые персонажи, примерившие 
браслет. Чего стоит только Евгения Васильева, 
которая находилась под домашним арестом с 
23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. В ней, к 
слову, как раз в этот период открылись таланты 
художницы и поэтессы. Может, и я с браслетом на 
руке картины писать начну? 

— На руку нельзя, только на ногу! — вежливо 
отодвигает протянутую руку инспектор. — С руки 
снять можно. Были такие деятели: пальцы себе так 
выкручивали, что браслет соскальзывал с запя-
стья. Производитель не дает гарантию, что человек 
не освободится незаметно от устройства на руке. 
Но гарантирует, что не снимет его с ноги. 

— Прямо гарантирует? — недоверчиво 
переспрашиваю я. — А если я резко похудею? 

— Даже если вы сбросите 50 кг из ваших 50, 
все равно останется кость, которая не позволит 
браслету соскользнуть с ноги. И никакая гибкость 
тут не поможет. 

— Но что если мне удобнее на руке, а не 
на ноге? Неужели нельзя пойти навстречу мне 
в такой мелочи? 

— Исключено. Практика такова, что можно 
только на ногу. 

— Могу хотя бы выбрать, какая нога — левая 
или правая? — интересуюсь у инспекторов. 

— А вот на это право имеете, — отвечают они 
и приступают к фиксации браслета. 

Вообще исключения, конечно же, делают — и 
в некоторых случаях на руку надевают. Вот одна 
такая почти курьезная история. В Туле домашний 
арест избрали инвалиду без обеих ног. Пришли 
к нему ничего не знающие об инвалидности со-
трудники уголовно-исполнительной системы с 

электронным браслетом... А он им вместо ноги 
протез вытягивает. 

— То ли пошутить хотел, то ли действительно 
думал, что они не поймут, что это не настоящая 
нога, — говорит сотрудник центрального аппарата 
ФСИН Александр. — Но наши, разумеется, разо-
брались. Браслет ему в итоге надели на руку. 

Навальный и кухонные 
ножницы
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На 1 ноября 2018 года в России под 
домашним арестом находились 6929 
человек. В течение 2017 года на учете 
УИС стояли 21 166 подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

На моем браслете тем временем инспектора 
закрутили специальные гаечки, которые в обычных 
условиях открыть весьма сложно (нужна специ-
альная отвертка). Апофеоз сцены — на аксессуар 
вставляют номерные пломбы. Они одноразовые. 
Даже если раскрутить гайки, то эти пломбы при-
дется снять, то есть сломать. А других таких нигде 
не найти. 

— Вы являетесь материально ответственным 
лицом, — говорит инспектор. — В случае порчи или 
утери будет подан гражданский иск. Но это, как го-
ворится, не дай бог! Надеемся на вашу разумность. 
У нас редко когда браслеты портят. 

— Всего за весь 2018 год в России было уте-
ряно, повреждено или уничтожено 19 электронных 
браслетов, — говорит сотрудник управления ор-
ганизации исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, ФСИН 
России Александр Удоденко. — Это не так много, 
согласитесь. Однако не все подозреваемые или 
обвиняемые в добровольном порядке возмещают 
причиненный ущерб, в связи с чем проводится 
планомерная судебно-претензионная работа с 
отказавшимися. 

Портят браслеты, как выяснилось, в основном 
наркоманы. И не то чтобы специально, а в состоя-
нии коматоза или забывчивости. 

— Ненадежные они люди, — вздыхает инспек-
тор. — Ремни срезают, внутренности расковырять 
пытаются. Начинаешь спрашивать «зачем?», ничего 
толком ответить не могут. Кстати, в половине слу-
чаев домашний арест избирают подозреваемым 
по ст. 228.1 УК РФ, ст. 228 УК РФ (преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, — хранение, 
покупка в малых количествах). 

Вторая половина домашнеарестованных — 
воры и мошенники, хотя корректнее будет сказать: 
подозреваемые по статьям 158 УК РФ («Кража») и 
159 УК РФ («Мошенничество»). Вот та категория 
браслеты не портит. 

Впрочем, Алексей Навальный на домашнем 
аресте как-то разрезал браслет кухонными нож-
ницами (фото выставил в своем блоге). Оппози-
ционер объяснил свой поступок тем, что в тот день 
был объявлен приговор по его делу — и он уже не 
являлся домашнеарестованным. Но Навальный 
добровольно выплатил ущерб. Сам он заявил, что 
перечислил якобы 670 тысяч рублей компенсации, 
но вообще сумма эта запредельная. Обычно за 
порчу аксессуара выставляют счет примерно в 
100 тысяч целковых. 

— Вам удобно? Пройдитесь! 
На самом деле браслет почти не чувствуется 

на ноге. Сколько бродила с ним по комнатам, ни-
какого неудобства не почувствовала. 

— Но имейте в виду, что вы всегда можете 
позвонить, если будете испытывать дискомфорт, 
— объясняет сотрудник. — Из практики: бывает, 
нога отекла за ночь, и браслет начинает сильно 
давить. Мы приезжаем, ослабляем «хватку». Если 

пораните ногу, то можно 
перевесить браслет на 
другую, но все это делать 
должны только мы, ника-
кой самодеятельности с 
вашей стороны! 

Инспектор вспомина-
ет, как у них был один «кли-
ент» весом больше 150 кг с 
очень толстыми ногами. Под 
него подобрали браслет пятого 
размера, но аксессуар прихо-
дилось периодически менять. 

Надеваю обувь. Хм-м-м. В сапогах теперь 
точно не походишь, нога с браслетом туда просто 
не влезает. А на дворе как-никак зима.

— Покупайте теплые кроссовки, угги и ва-
ленки, — советует инспектор. — Может, и не так 
удобно будет, но согласитесь — это лучше, чем в 
камере СИЗО сидеть. 

Еще бы! Уж если сам экс-министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев (был под 
домашним арестом с 16 ноября 2016 года по 15 
декабря 2017 года) носил под домашним арестом 
удобные кроссовки и валенки, то мне сам бог 
велел. Точнее, закон.

Начался процесс установки остального обо-
рудования. Главную «штуковину» — стационарное 
устройство, напоминающее советский телефон, 
— поставили у окна, чтобы лучше ловила сигнал. 
Строго-настрого запретили ее даже шевелить и 
пыль протирать (любое движение якобы вызовет 
реакцию). Сообщили, что могу по ней сама звонить 
в крайних случаях, но всегда должна поднимать 

трубку, если звонят мне. И под конец вручили 
мобильное устройство — что-то типа древнего 
сотового телефона. Его я должна брать с собой 
каждый раз, как покидаю квартиру. 

В этом году было 25 случаев порчи стацио-
нарного и мобильного устройства. То разобьют 
прибор, то прольют на него что-то, то собака 
покусает... 

— Один случай был вообще удивительный, 
— рассказывает Александр. — Установили обору-
дование, а на следующие сутки приходит сотруд-
ник и говорит: «Родственник на рынке видел, как 
какой-то нетрезвый человек продавал устройство 
с надписью «ФСИН». Выехали, нашли торговца. 
Оказалось, он пил всю ночь с домашнеарестован-
ным. А когда тот заснул, взял устройство и ушел, 
чтобы продать и купить новую партию водки. Ну а 
наш подопечный с браслетом спал беспробудным 
сном, когда пришли с проверкой. 

ВИП-арест на дому 
Прежде чем отпустить инспекторов, попытаю 

их. Эти люди побывали дома у тех, кто мало кому 
открывает свои двери в принципе. 

Среди самых известных «клиентов» — экс-
министр Алексей Улюкаев и экс-руководительница 
имущественного департамента Минобороны Ев-
гения Васильева. 

— Улюкаев был одним из лучших наших 
подопечных. С ним не возникало 

проблем вообще. Когда только 
надевали браслет, он инте-

ресовался всеми нюан-
сами. Был в хорошем 

смысле въедлив, ста-
рался понять прин-

цип работы брас-
летов, системы 
контроля и свои 
обязанности. За 
время ношения 
им браслета не 
произошло ника-
ких инцидентов. 

С Васильевой на 
самом деле тоже 

особых проблем не 
было. Кстати, квартира 

у нее и правда большая, 
но не 300 квадратных 
метров, как писали, а 
около 150. 

Насчет Васильевой 
сотрудники ФСИН многое умалчивают, может, 
из политкорректности. В действительности экс-
чиновница Минобороны доставляла им неудобства 
хотя бы тем, что регулярно жаловалась. На что 
именно? Во-первых, на неудобство браслетов. 
Дескать, ни колготки, ни длинные сапоги не на-
деть. Во-вторых, на жесткость ремешка. Дескать, 
натирает. В-третьих, на то, что к ней слишком часто 
и без предупреждения приезжали инспектора. К 
слову, визиты действительно были иногда по не-
скольку раз в день. Объясняли их тем, что терялся 
сигнал, срабатывала тревога. Однако в принципе 
инспектора УИС имеют право навещать своих по-
допечных, когда считают нужным, в промежутке с 
6 утра до 10 вечера. 

Забегая вперед, скажу, что ко мне они прихо-
дили регулярно. Ну а поскольку люди эти довольно 
приятные (улыбаются, интересуется здоровьем 
и настроением), то их визиты не раздражали. 
Скорее даже наоборот — невольно радуешься 
новым лицам у себя на пороге, ведь на домашнем 
аресте запрещено принимать гостей. 

По слухам, хорошо встречал инспекторов 
владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Ка-
менщик, который почти полгода был на домаш-
нем аресте. Надо сказать, что ему с жилищными 
условиями повезло больше, чем Васильевой и 
Улюкаеву: дом площадью почти в 2 тыс. кв. м с 
бассейном в сосновом бору. И все же один клиент 
переплюнул даже его. 

— Самое большое жилище было у одного 
бизнесмена — 4 тыс. кв. м, — говорит инспек-
тор. — Это известный олигарх. Но имя его на-
зывать не могу. Нам было непросто следить за 
этим особняком, расположенным на территории 
в 100 гектаров. Он в принципе ничего не нарушал, 
но когда просто катался на лошади — пропадал 
из зоны контроля. Пришлось через каждые 50 
метров ставить дополнительное оборудование. 
Это очень дорого. 

Безупречное алиби 
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В Москве используются 1075  
электронных браслетов. 

— За 9 месяцев 2018 года 3229 подкон-
трольных лиц допустили нарушения условий 
исполнения меры пресечения, о данных фактах 
были проинформированы органы дознания, 
следствия или суд, — рассказывает Александр. 
— В отношении 1517 подозреваемых или обви-
няемых судом была изменена мера пресечения 
на более строгую. 

Проще говоря, этих людей отправили в 
СИЗО. Не знаю, что заставило их нарушать пра-
вила, но сейчас они об этом наверняка жалеют. 
Все-таки квартира — это не камера. 

Да и вообще с браслетом можно многое 
делать из того, что в неволе кажется непозво-
лительной роскошью. Возьмем хотя бы процесс 
принятия водных процедур. С браслетом можно 
хоть в душ, хоть в сауну, хоть в бассейн. Меня, 
правда, предупредили, что через воду сигнал 
плохо проходит, потому в ванне надо лежать либо 
с высунутой наружу ногой (той, что в браслете), 
либо с перерывами через 10 минут (после этого 
времени забьют тревогу, если сигнала не будет 
на экране диспетчера). 

Ну что сказать — с браслетом я и мылась 
под душем, и просто релаксировала в ванне (вы-
сунув ногу). Ничего особенного не произошло, 
стационарный аппарат молчал. 

А вот когда я вышла из дома с мобильным 
устройством, мне позвонили трижды. 

— Ева Михайловна, мы видим, что вы уда-
лились от придомовой территории. Куда направ-
ляетесь? — вежливо спросил дежурный. 

— В магазин за хлебом. 
— Хорошо. 
И все? Так просто? Я-то думала, что меня 

сейчас окружат машины с мигалками, руки за-
ломят за спину и потащат в СИЗО.

— Ничего подобного с вами не сделали бы, 
даже если бы вы сбежали, — поясняют инспек-
тора. — Побег из-под домашнего ареста — это 
отдельная история. В наши обязанности не вхо-
дит объявлять план «Перехват», разыскивать, 
устраивать погони и т.д. Мы просто информи-
руем суд. 

Я вспоминаю последние громкие истории о 
побегах из-под домашнего ареста. Не так давно 
в Москве скрылся бывший следователь ФСБ, 
учредитель и управляющий столичным адвокат-
ским бюро «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковба-
сюк, которого обвиняют в даче взятки в особо 
крупном размере. Или вот «пропала с радаров» 
бывшая глава Российской федерации баскетбо-
ла Юлия Аникеева, приговоренная к 4,5 года за 
мошенничества. Оба были объявлены в розыск, 
но занимались их поиском полицейские. 

Сбежать из-под домашнего ареста в прин-
ципе просто. Можно, как Навальный, дома раз-
резать браслет ножницами, а можно попросить 
помочь избавиться от аксессуара прохожих на 
улице. 

— Молодой человек, а не поможете мне 
снять вот эту вещь с ноги? — обратилась я к 
спешащему студенту. 

— Ой, нет. Я знаю, что это такое. Меня потом 
посадят вместе с вами. 

— Простите, очень нужно избавиться от 
этой штуковины! — пристаю к другому парню. Он 
соглашается помочь. Долго ковыряем браслет 
вместе с ним. Не получается. 

— Зайдите в магазин и купите нож, — пред-
лагает он. И на всякий случай уточняет: — А то, 
что мы делаем, законно? 

Браслет снимать мы не стали, но кроме 
этого парня еще несколько прохожих выразили 
готовность помочь избавиться от «оков». Не 
знаю, радоваться этому факту или нет. А вообще, 
бывает, наличие браслета спасает от неспра-
ведливого обвинения. 

 Полиция задержала дома мужчину: якобы 
он угнал дорогой автомобиль. А он находился 
под домашним арестом, был с браслетом (кста-
ти, подозревался тоже в угоне, потому на него 
сразу и подумали). 

— Мы коллегам из полиции объясняем: «Он 
был дома, совершить преступление никак не 
мог», — говорит инспектор. — Показали маршрут 
его передвижений в тот день, сняли данные с 
видеокамер в подъезде (имеем доступ к системе 
«Безопасный город»). И спасли его от обвинения! 
А так бы ему никто не поверил, потому что все 
указывало на него. 

Выходит, чтобы вы не стали жертвой огово-
ра, нужно носить браслет. Это шутка, конечно. 
И хоть с браслетом можно дома и работать, и 
любовью заниматься, ты все равно чувствуешь 
себя пленником. А как печально умереть вот так 
с ним на ноге, не дождавшись освобождения. 
В Москве было зафиксировано уже несколько 
случаев таких смертей. «Оковы» с человека сни-
мали сотрудники ФСИН. Прямо в морге...

Ева МЕРКАЧЕВА.

КОСМОС

c 1-й стр.
Данная, 45-я по счету, внекора-
бельная деятельность российских 
космонавтов на МКС (ВКД-45) 
была с пометкой «внештатная». В 

«Роскосмосе» приняли решение о ее необходи-
мости после ЧП на МКС, которое было объявлено 
30 августа в результате разгерметизации стан-
ции. Как потом выяснилось, она возникла из-за 
сквозного отверстия за АСУ (ассенизационно-
санитарным устройством в «Союзе МС-09»). 
Отверстие было просверлено (причем не с пер-
вой попытки), а затем прикрыто матерчатой 
шторкой. Космонавтам удалось ликвидировать 
течь, замазав дыру специальным герметиком.

После стали гадать — чьих рук это дело? 
«Роскосмос» начал проверку со сборочного 
цеха, где создавали бытовой отсек корабля 
«Союз», в РКК «Энергия». Через месяц гендирек-
тор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что 
предприятие-изготовитель не имеет к этому от-
ношения. Осталось две версии: либо отверстие 
было просверлено при подготовке корабля на 
Байконуре, либо стало результатом саботажа на 
самой МКС. Для того чтобы найти правильный 
ответ, и понадобился выход в открытый космос 
российских членов экипажа Олега Кононенко и 
Сергея Прокопьева.

Главным заданием для них было вскрытие 
экранно-вакуумной теплоизоляции космическо-
го аппарата (ЭВТИ) и слоя алюминиевой микро-
метеоритной защиты (ММЗ) в зоне отверстия 
в бытовом отсеке «Союза МС-09». Найдут там 
следы клея — значит, виноваты байконурцы, 
которые сначала просверлили, а затем замазали 
отверстие снаружи. Не найдут, подозрение, увы, 
падет на членов МКС.

Когда «якорь» уходит  
из-под ног
 Прежде чем подобраться к «Союзу», Олегу 

и Сергею пришлось «оседлать» две «стрелы» — 
телескопические манипуляторы для перемеще-
ния грузов и космонавтов по внешней стороне 
российского сегмента МКС. На это ушло почти 
4 часа — с 19.00 до 22.43.

 На «стрелах» перемещались сначала от 
модуля «Пирс» к функциональному грузово-
му блоку (ФГБ «Заря»), а от него — к кораблю 
«Союз МС-09». Во время перемещения — МКС 
тогда пролетала над Северной Африкой — кос-
монавтов минут на 20 застала тень. Это их не 
смутило, они продолжали работать. Напомним, 
что данная операция производилась впервые за 
всю историю МКС. Все ее этапы Олег Кононенко 
отработал на Земле, и потому на конце «стрелы», 
как главный исполнитель миссии, был закреплен 
именно он. Для 54-летнего Олега это был уже 
4-й полет и 4-й выход в открытый космос, для 
его коллеги, 43-летнего Сергея Прокопьева, 

— первые испытания в космосе. Задача Сергея 
заключалась в том, чтобы управлять стрелой-
манипулятором и «ассистировать» Олегу во 
время вскрытия обшивки корабля.

 Первое перемещение началось в 20.15, и 
уже через несколько минут Олега развернуло 
вверх ногами, из-под ног ушел «якорь» — до-
полнительная деталь крепления к «стреле». На 
«якорь», конструкция которого очень напоминает 
крепление для горнолыжных ботинок, крепятся 
ноги космонавта. Какими-то неимоверными 
усилиями Кононенко возвращает крепление и 
продолжает работать. Хаотическое скопление 
оборудования вокруг и приближенная съемка 

с камер, закрепленных на скафандрах космо-
навтов, создают впечатление, что два человека 
беспомощно два часа барахтаются в настоящей 
паутине из проводов, причем периодически это 
происходит в темноте.

Однако после выхода из тени космонавтам 
предложили немного отдохнуть, значит, все-таки 
они в порядке. И на связь с ними выходит глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин: «Не сильно 
вы устали?» — интересуется он. — Силы еще 
есть?»

— Есть, — ответили космонавты, у которых 
впереди было еще как минимум 4 часа работы 
за бортом.

При перемещении на вторую «стрелу» у 
Олега снова возникла заминка с креплением 
на «якоре», а затем МКС входит в мертвую зону 
без радио- и видеосвязи.

Незримо с Кононенко и Прокопьевым 
всегда присутствует третий, которого ребята 
называют Сергеем. Это тот, кто «ведет» их с 
Земли, из Центра управления полетами, Сер-
гей Киреевичев. Вот идеальный управляющий! 
Никакого давления на космонавтов, только дель-
ные своевременные советы. В какой-то момент, 
несмотря на сильнейшее нервное напряжение, 
желание во что бы то ни стало выполнить за-
дачу, этот железный человек мягким голосом 
произносит гениальную фразу: «Ребята, вы за 
бортом 3 часа 33 минуты, но никакого ускорения 
быть не должно, работайте спокойно»... Тонкий 
психологический расчет: намекнуть на убегаю-
щее время и в то же время дать возможность 
спокойно принимать решение: поработать еще 
или отдохнуть... Но на то они и называются 
российскими космонавтами, что выложатся по 
полной ради дела. Да и сам Сергей Сергеевич 
Киреевичев такой же: говорят, за все время ВКД 
он ни разу не встал со своего стула, не сходил 
попить чайку или съесть бутерброд — все 7,5 
часа он, по сути, был с космонавтами.

«Сердце кровью 
обливается»
 На часах 22.43. Кононенко и Прокопьев 

наконец добрались до «Союза». Вот оно место, 
которое они сейчас будут вскрывать.

— Не знаю, удобно ли, — шутит Кононенко, 
— тут написано: «Роскосмос».

— «Роскосмос» не режьте, делайте 

отверстие в углу от нашивки с названием, — 
командует Киреевичев.

Дальше, как в операционной, слышны 
просьбы ассистенту: «Сергей, давай резак… 
Теперь ножницы по металлу, крепежи...»

— Ох, сердце кровью обливается, — ком-
ментирует свои действия Олег, вспарывая ре-
заком ЭВТИ. Дело движется медленно, ему не 
хватает точки фиксации, несмотря на то, что 
Прокопьев все время придерживает «якорь», 
чтобы товарищ не уплывал от объекта.

Еще несколько ударов ножом, и из обшивки 
«Союза» полетели золотистые «снежинки» — 
части алюминиевой фольги, в которую укутан 
корабль.

Целый час ушел на то, чтобы сделать пер-
вый разрез. Олег уже давно тяжело дышит, 
делает небольшие остановки, но не сдается. На 
слова «земного» Сергея, который периодически 
предлагает передохнуть пару минут, отвечает: 
«Я не устал». Между тем известно, что работа 
в открытом космосе в космических перчатках 
сродни постоянному сжатию эспандера. А тут 
еще проблемы с точкой опоры и очень крепкая 
обшивка!

 Примерно через пять часов работы ста-
новится ясно, что дело 6,5 часа не закончится 
и ВКД будет продлена.

 К разрезанию защиты от микрометео-
ритов (ММЗ), под которой должна быть дыра, 
космонавты приступают уже с началом новых 
суток. Перерезают квадрат алюминия и… ни-
чего не видят!

— Не наблюдаю отверстия! — сообщает 
Кононенко.

Киреевичев дает наводку: надрежь от этого 
места еще 50 миллиметров в сторону надписи 
«Роскосмос» и 50 миллиметров в сторону над-
писи «Союз».

Олег послушно выполняет рекомендации 
с Земли и все-таки находит его.

— У отверстия неровные желтоватые 
края, оно похоже на махрового расползше-
гося паука.

Из ЦУПа поступает команда бережно сре-
зать три образца ММЗ, который прикрывал 
отверстие. Сергей Прокопьев бережно склады-
вает их в герметичные контейнеры, специально 
взятые для упаковки проб. Затем начинается 
фотосессия отверстия, а после — тесты. Сна-
чала инструментом, очень похожим на обычные 
земные ножницы для маникюра (и как только 
Олег удерживает их толстыми перчатками!), 
срезается та самая махровая кромка с отвер-
стия и — в контейнер. В другой кладется взятая 
при помощи наждака крошка с металла возле 
отверстия, в третий — проба, взятая с места 
«происшествия» мягким тампоном. Одним из 
пробников Кононенко удалось соскрести немно-
го герметика, по всей видимости, оставшегося 
от заделки свища космонавтами изнутри после 

его обнаружения 30 августа. Явных следов ис-
пользования клея снаружи, кажется, так и не 
нашлось. Тем не менее многие поторопились 
сделать выводы о причастности к отверстию 
земных «умельцев» с предприятий, где соби-
рался корабль. Основным их доводом стало 
отсутствие на внутренней части алюминиевого 
щита следа от сверла, которым работали из-
нутри. Но ведь от самого гермообъема до ММЗ 
расстояние в 1,5 см — не факт, что сверло обя-
зательно могло достать эту микрометеоритную 
защиту. На самом деле во время трансляции 
никаких выводов не прозвучало, да и не могло 
прозвучать. Образцы ММЗ и тесты возмож-
ных следов клея или герметика для того и бе-
рутся, чтобы сначала провести их химический 
анализ, а уж потом делать какие-то выводы.  
Так что подождем до их возвращения на 
Землю.

— Ну все — домой, — командует Сергей 
Сергеевич с Земли космонавтам.

— Некрасиво как-то оставлять такую «бах-
рому», — говорит аккуратист Кононенко и пы-
тается прикрыть развороченное золотистое 
нутро «Союза».

— Ничего лишний раз руками не трогать 
— некрасиво будет, когда ты об эту алюминие-
вую «бахрому» порвешь себе перчатки, — по-
отечески строго отвечает Киреевичев.

Как уже сообщалось ранее, бытовой от-
сек «Союза» при возвращении космонавтов 
на Землю 20 декабря особой роли играть не 
будет, поскольку он отделяется от спускаемого 
аппарата вскоре после расстыковки с МКС и 
сгорает в атмосфере Земли.

 Итак, космонавты тщательно собира-
ют инструменты, проверяют, не оставили ли 
чего, и собираются в обратный путь. Позади 6 
с лишним часов работы. Еще 45 минут надо на 
обратные «прыжки» на «стрелах» с одного мо-
дуля на другой, плюс 35 минут на шлюзование 
входного люка...

В общей сложности Олег Кононенко и Сер-
гей Прокопьев пробыли в открытом космосе 7 
часов 45 минут.

Давно я не ощущала такой гордости за на-
ших российских героев. За них болели почти как 
за Алексея Леонова и Павла Беляева в фильме 
«Время первых». Кононенко и Прокопьев выпол-
нили свою работу по ВКД на «отлично». Теперь 
их ждут на Земле с теми самыми контейнерами 
для продолжения следственных мероприятий 
по разоблачению злоумышленников... И тут гор-
деливое чувство сменяется стыдом — Леонов 
рисковал жизнью ради прорыва российской 
космонавтики, а эти ребята — ради чего? Ведь, 
по сути, их неимоверные усилия стали платой 
за халатность, разгильдяйство или намерен-
ный саботаж людей, доведенных до отчаяния 
низкими зарплатами.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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За время ВКД-45 11–12 декабря Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выполнили только 
первый, основной пункт программы. Во второй части, по данным «Роскосмоса», они 
должны были снять два устройства с образцами микроорганизмов в рамках проведе-
ния эксперимента «Тест» и демонтировать с внешней поверхности станции панель с 
образцами космического эксперимента «Выносливость», в ходе которого изучается 

влияние факторов космического пространства на различные характеристики материалов. Однако 
по поводу последних двух заданий в программе сразу стояла отметка «если хватит времени».

РАБОТА НАД ОБШИВКАМИ

«Якорь», на котором в течение почти 
всей ВКД простоял Олег Кононенко.

Операция по вскрытию 
обшивки корабля.

Олег 
Кононенко.

Сергей 
Прокопьев.
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НАТАЛЬЯ МУЩ
ИНКИНАНАДЕВ БРАСЛЕТ...
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При ходьбе браслет немного 
натирает. 

Попытки 
снять браслет 

с помощью 
отверток не 

привели к 
успеху. 

Предусмотрено пять 
размеров ремешков. Самый 
большой подходит даже для  

двухсоткилограммовых граждан. 

Мониторинговый центр, где 
отслеживали мои передвижения.



Международное взаимодействие в меди-
цинской сфере — не дань моде на глобализм и не 
соревнование в статусности национальных систем 
здравоохранения. Глобальное сотрудничество 
обусловлено насущной потребностью в противо-
стоянии угрозам человеку как биологическому 
виду. Наступление опасных болезней способно не 
только остановить развитие целых континентов и 
отбросить их на десятилетия назад, но и поставить 
под вопрос будущее всего человечества. При-
чем это касается не только недавно возникших 
губительных инфекций, но и давно известных, 
таких как туберкулез, и даже неинфекционных 
заболеваний. 

Современный мир — с его наукой, техноло-
гиями и возможностями организации масштабных 
кампаний — может справляться с этими угрозами 
только объединенными усилиями. Но даже в этом 
случае успех вовсе не гарантирован. В разъеди-
ненном же мире шансы человечества были бы 
намного ниже.

Всем миром против 
микробактерии
Сегодня самая опасная инфекционная бо-

лезнь в мире — это не ВИЧ и не эбола. Инфек-
ционный убийца №1 в мире — это издревле из-
вестный и почти привычный туберкулез. Ежегодно 
туберкулезом во всем мире заболевает около 10 
млн человек и почти 2 млн в год от него умирает. 

Поэтому в  Целях в области устойчивого разви-
тия ООН особо предусмотрена задача борьбы с 
туберкулезом, а точнее: ликвидация эпидемии 
туберкулеза к 2030 году.

Но реальное положение дел не дает много по-
водов для оптимизма. Еще несколько десятилетий 
назад, когда появились препараты, уничтожаю-
щие микробактерию туберкулеза — знаменитую 
палочку Коха, казалось, что человечество вскоре 
навсегда избавится от этой болезни. Но потом 
возникли новые штаммы возбудителя туберкулеза, 
нечувствительные к антибиотикам, используемым 
в практической медицине. И появились новые 
формы болезни с множественной и широкой ле-
карственной устойчивостью, не поддающиеся ле-
чению обычными методами. Сегодня такие формы 
обнаружены в 117 странах мира. 

Коварное поведение палочки Коха показало, 
что одной только волшебной палочкой новых анти-
биотиков с туберкулезом не справиться. Необхо-
дима системная перенастройка соответствующего 
сектора здравоохранения. Прежде всего нужно 
исправить неправильное и недостаточное лечение, 
которое приносит не выздоровление пациентов, а 
новые штаммы микробактерии, нечувствительные 
к очередному новому препарату. Причем сделать 
это необходимо в глобальном масштабе, ведь 
микробактерия не знает границ. Появившийся 
в какой-либо стране новый штамм быстро рас-
пространится по всему миру и обесценит суще-
ствующее лекарство. 

Россия относится к регионам с традиционно 
высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, 
поэтому в нашей стране эта проблема стоит осо-
бенно остро. В 2015 году из полумиллиона за-
регистрированных в мире случаев туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью 
почти половина приходилась на долю Индии, Китая 
и России. Ответом России на эту критическую си-
туацию стала целенаправленная государственная 
политика, проводимая на самом высоком уровне. 
Снижение смертности от туберкулеза включено у 
нас в число государственных приоритетов — на-
равне со снижением смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и от рака.

Государственный приоритет подразумевает 
комплекс мер не только в здравоохранении, но и в 
научной, социальной и финансовой сферах. Этот 
принцип получил название «многосекторального 
подхода». В первую очередь, конечно, он включает 
в себя создание и поддержание на уровне требо-
ваний современной медицины национальной сети 
медицинских учреждений: от противотуберкулез-
ных диспансеров до ведущих федеральных центров. 
В каждом субъекте Федерации реализуется регио-
нальный план по снижению смертности от туберку-
леза, выполнение которого отслеживается единой 
национальной системой мониторинга. Действует 
единый национальный регистр больных туберку-
лезом. Вся противотуберкулезная медицинская 
помощь — от лекарств до специализированных 
санаториев — бесплатна для населения. 

За последние 10 лет нашей стране уда-
лось снизить заболеваемость туберкулезом на 
42%, смертность — на 64%. Эти показатели в 
разы превысили среднемировые. Разработан-
ный идеологами из российского Минздрава 
многосекторальный подход получил поддержку 
ВОЗ. Для его распространения по всему миру 
в ноябре 2017 года в Москве была проведена 
Первая глобальная министерская конференция 
ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устой-
чивого развития: многосекторальный подход». 
По ее итогам 120 стран подписали Московскую 
декларацию с четкими обязательствами по уско-
рению действий, направленных на ликвидацию 
туберкулеза к 2030 году.

Московская декларация легла в основу рабо-
ты первого в истории Совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН по туберкулезу, про-
шедшего в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Эпидемия без инфекций
И все же мы живем в век антибиотиков. Поэто-

му инфекционные болезни нам не так страшны, 
как раньше. Вместо них основной причиной пре-
ждевременной смертности во всем мире теперь 
стали так называемые хронические или неинфек-
ционные заболевания (НИЗ). Это главным обра-
зом сердечно-сосудистые заболевания (в первую 
очередь — инфаркт и инсульт), онкология, респи-
раторные болезни (хроническая обструктивная 

болезнь легких, бронхиальная астма) и сахарный 
диабет. Ежегодно неинфекционные заболевания 
уносят жизни 41 миллиона человек, что составляет 
71% всех случаев смерти в мире. Из них 15 мил-
лионов — это, с точки зрения современной меди-
цины, преждевременные смерти  — в возрасте до 
69 лет. Ведущая причина смертности — сердечно-
сосудистые заболевания, от них погибает 
17,9 млн человек в год. На втором месте онколо-
гия — 9 млн случаев смерти, далее идут болезни 
органов дыхания (3,9 млн) и диабет (1,6 млн).

Целями в области устойчивого развития 
ООН поставлена задача снижения к 2030 году пре-
ждевременной смертности от НИЗ на одну треть. 

Россия обладает уникальным опытом и 
уникальными компетенциями в борьбе с НИЗ. 
Достаточно упомянуть знаменитую «сосудистую 
программу», в рамках которой по всей стране была 
создана система экстренной специализированной 
медицинской помощи, включающая в себя более 
600 сосудистых центров. Это позволило за 10 лет 
сократить смертность от инфарктов и инсультов 
более чем в два раза. Созданная система была 
признана международным медицинским сообще-
ством лучшей в мире. 

Высоко оценена в мире и развернутая в Рос-
сии борьба с курением — основным фактором, 
вызывающим сердечно-сосудистые заболева-
ния. Национальная программа мер, включая и 
знаменитый «антитабачный закон», привела за 
несколько лет к снижению потребления табака 
взрослыми россиянами на 22%, а подростками 
— в 2,5 раза.

По оценкам ВОЗ, наша страна вошла в тройку 
мировых лидеров по эффективности мер, направ-
ленных на борьбу с неинфекционными заболе-
ваниями. Поэтому не удивительно, что Россия 
находится на ведущих позициях в системе между-
народной координации борьбы с НИЗ. 

Начало международным усилиям в этом на-
правлении было положено на Первой Глобальной 
министерской конференции по здоровому образу 
жизни и неинфекционным заболеваниям, которая 
прошла в Москве в 2011 году. На ней была при-
нята Московская декларация, ставшая основой 
политических и организационных документов 
ВОЗ и ООН. 

В 2014 году в Москве открылся офис ВОЗ 
по неинфекционным заболеваниям, в котором 
разрабатываются программы для государств Ев-
ропейского региона. Глобальная конференция по 

неинфекционным заболеваниям в Уругвае осенью 
прошлого года прошла под сопредседательством 
Российской Федерации. 

В прошлом году Всемирная организация 
здравоохранения заявила об «отсутствии надле-
жащего глобального прогресса в области борьбы с 
НИЗ», что может привести не только к замедлению 
глобального развития, но в ряде стран — и «к кол-
лапсу систем здравоохранения». По данным авто-
ритетного международного журнала The Lancet, из 
194 стран — членов ООН лишь 30–35 смогут к 2030 
году достигнуть поставленных целей. 

Для активизации международных усилий ВОЗ 
создала специальную Независимую комиссию вы-
сокого уровня по НИЗ, от которой потребовались 
«решительные рекомендации, которые позволили 
бы странам уменьшить воздействие ведущей при-
чины смерти в мире». Одним из сопредседателей 
Независимой комиссии стала министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова. В июне текущего 
года Независимая комиссия подготовила доклад, 
адресованный состоявшемуся в сентябре Со-
вещанию высокого уровня по неинфекционным 
заболеваниям Генеральной Ассамблеи ООН.

Глобальное МЧС
Масштабные вспышки эболы, одна из которых 

прошла в Западной Африке в 2014-2015 годах, а 
другая происходит сейчас в Конго, привели ми-
ровое сообщество к осознанию того факта, что 
традиционные форматы международных контактов 
в сфере здравоохранения уже недостаточны. 

Учащающиеся вспышки особо опасных ин-
фекций, техногенные и природные катастрофы по-
требовали создания механизмов, призванных при 
возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечить 
четкие и слаженные действия в глобальном масшта-
бе. Так, несколько месяцев назад по инициативе 
ВОЗ и при поддержке Всемирного банка был создан 
Глобальный совет по мониторингу глобальной 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения. В состав Совета вошли 14 все-
мирно признанных специалистов, представителей 
государственных и негосударственных структур из 
9 стран, в том числе — министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова. Задача Совета — 
мониторинг и стимулирование готовности к кри-
зисам в области здравоохранения на глобальном, 
региональном и национальном уровнях.

Арина ПЕТРОВА.

Международное сотрудничество в сфе-
ре здравоохранения в последние де-
сятилетия вышло на новый уровень. В 
программном документе ООН «Цели в 
области устойчивого развития» важное 
место занимает раздел «Обеспечение 
здорового образа жизни». Причем со-
стоит этот раздел не из благих упова-
ний, а из перечня конкретных задач, ко-
торые страны мира должны выполнить к 
2030 году. Генеральная ассамблея ООН 
обсуждает важные медицинские темы 
на совещаниях самого высокого уров-
ня. Роль России в этих процессах ста-
новится в последние годы все замет-
нее. Наша страна все чаще выступает 
инициатором и идеологом важнейших 
мировых трендов в здравоохранении.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
вклад России все весомее

ОБЩЕСТВО

Это в Испании, 
отдавая дань традиции, вас могут 

с добрыми намерениями облить вином. В Дании 
за примитивный тост пожелают «семь лет плохо-
го секса». А в Китае все по-взрослому. Алкоголь 
в Поднебесной — это даже не допинг, а часть 
культуры.

Отказываться от рисовой водки и вина, при-
читая, как Шурик в «Кавказской пленнице», «я со-
вершенно не пью, понимаете, не имею физической 
возможности», бессмысленно. В Китае вас просто 
не поймут. По мнению местных жителей, то же 
ферментированное желтое вино, мицзю, обладает 
целебными свойствами. И рюмка-другая только 
укрепит здоровье. 

Мы на себе испытали традицию народности 
мяо «встреча добрых гостей» — лан мэн чжо, в 
дословном переводе — «задержать за дверью 
с помощью вина». 

В этническую деревню мы поднима-
лись по крутым ступеням, на каждой из 
которых стояли нарядные женщины с 
рогами буйвола и чашами, наполнен-
ными вином. И из каждого сосуда нуж-
но было отпить... И если у подножия 
мы еще старательно выговаривали по 
слогам «нихао!» (здравствуйте), «ванг 
шанг хао!» (добрый вечер), «сесе!» 
(спасибо), то наверху перешли уже 
на чистый русский... 

Деревни мяо — это сплошные 
лабиринты: идешь, и уже не понима-
ешь, то ли ты стоишь еще на улице 
или уже в чьем-то дворе? На домах 
развешены гирлянды кукурузы, на 
лавках сушится перец чили. Под 
ногами суетятся куры. С высокой 
террасы видим, как внизу, в уще-
лье, парит беркут. Да-да, мяо на 
полет хищников смотрят сверху 
вниз. Долгое время свободолю-
бивый народ жил достаточно 
изолированно. Где бы ни 
селились мяо, их дерев-
ни всегда оказывались 
выше всех остальных. 

Провинция Гуйчжоу, 
расположенная на юго-
западе республики, даже 
для Китая — другая плане-
та. В краю карстовых пещер, 
термальных источников, сотен 
рек и водопадов проживает 49 из 
56 национальностей. Это народности буи, 

дунь, туцзя, 
гэлао, шуи... А мяо — са-

мое многочисленное из меньшинств. В Южном 
Китае их около 9 миллионов. Еще 3 миллиона 
живут в северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, в 
Мьянме и США.

Говорят мяо на своем диалекте. И порой ки-
тайцы из других провинций с трудом понимают, 
о чем идет речь. На английском здесь вообще не 
говорят. Мы попали в самый аутентичный Китай. 

Пока разглядываем собак с колокольчиками 
на ошейниках, нам кричат «хуаньин!», зовут на 
торжественный обед в честь Нового года, который 

приходится на десятый лунный месяц. 
Отмечают праздник мяо всем селом 
на деревенской площади. За низки-
ми столами собрались 600 жителей 
деревни и многочисленные гости. 
В котлах дымится похлебка. 

«Для приготовле-
ния обеда использовали 200 килограм-

мов свинины, 300 килограммов овощей», — объ-
ясняет одна из местных жительниц. 

Считается, что в высокогорье разводят самых 
плодовитых свиней, которых называют черными, а 
еще — «пятиногими». Выловив поварешкой кусок 
жирного мяса из котла, живо представляем, что 
может оказаться пятой ногой... Но все оказалось 
прозаичнее. У черных поросят, когда они подрас-
тают, сильно вытягивается пятачок. И издалека, 
когда свинка что-то ищет хрюкалкой в траве, соз-
дается впечатление, что у нее впереди еще одно 
копытце. 

■ ■ ■
Праздники у этой народности проходят шумно 

и весело, а обыденная жизнь течет неспешно. Мяо 
говорят: «То, что случается, случается вовремя». 
Вот чему стоит позавидовать, так это оптимизму 
этого малого народа. Мы не раз встречали на 
улицах небольших городков женщин, идущих с 
рынка, нагруженных товарами. Но в корзинах у них 
играл радиоприемник, они шли домой, подпевая и 
приплясывая. Даже поливальная машина работала 
с музыкальным сопровождением! Переводчица 
Чжэн Цяотянь, ставшая для нас просто Таней, не 
раз переводила слова местных жителей, которые 
цитировали Конфуция: «если ты ненавидишь, зна-
чит, тебя победили», «если тебе плюют в спину, 
значит, ты впереди».

В Китае сейчас много делается для консо-
лидации населения. Ныне к высокогорным посе-
лениям мяо ведут отличные дороги. По глубоким 
речным долинам проложены скоростные авто-
страды. Хайвеи бегут по вантовым мостам, то и 
дело ныряя в тоннели. Провинция Гуйчжоу пере-
живает бум экономического развития. Всюду идет 
стройка. Стоят многоэтажки, а рядом — буквально 
инопланетные пейзажи: каменный лес, туман-
ные реки, водопады, мандариновые плантации 
и заливные рисовые террасы, напоминающие 
зеркальные осколки. 

Рис для мяо, как и для всех китайцев, не толь-
ко отец-кормилец, но и древнейший элемент 

культуры. Мы говорим: «завтрак», «обед» 
и «ужин», — а китайцы: «ранний рис», 

«рис в полдень», «поздний рис».
«Это довольно неприхотли-

вый злак, который в отличие от 
пшеницы не требует севооборо-
та и на одном месте может расти 
бесконечно долго, только делая 
почву более плодородной», — 
говорит наш гид, китаевед Сер-

гей Мстиславский. 
Для риса главное, чтобы была 

влага. 
«Сажаем рис в начале апреля, со-

бираем, когда листья становятся желтыми, а 

семена — белыми, в октябре, — объ-
ясняет нам жительница деревни Синь 
Цяуцун. — Уборка занимает неделю. 
Наша семья собирает около 400 меш-
ков. Часть урожая оставляем себе, 
остальной рис обмениваем на яр-
марке на другие продукты». 

Малый народ мяо достаточно 
предприимчивый. «Если на полях 
с рисом есть вода, почему бы туда 
не пустить неприхотливого кар-
па?» — говорит один из фермеров. 
Рыба поедает водоросли — конку-
рента риса за минеральные ре-
сурсы. Когда мальки подрастут, 
на рисовые чеки пускают уток, 
которые уничтожают сорняки и 
вредителей. Еще и удобряют по-
севы. Фермеры, таким образом, 
имеют и рис, и белковую пищу. 

■ ■ ■
Рисовые поля в Гуйчжоу 

могут подниматься терраса-
ми от подножия горы до самой 
вершины. Не уступают им по 
площадям и плантации чая. 

Китайцы издавна счита-
ли, что ежедневно нужно по-
треблять семь вещей: вклю-
чая дрова, это рис, масло, 
соль, соевый соус, уксус и 
чай. 

Мы побывали в одном 
из самых крупных чайных 
садов Гуйчжоу — Лун Тан, 
что означает «драконовое 
озеро». Плантации чая 
здесь чередуются с по-
садками плодовых дере-
вьев. Сад занимает пло-
щадь 10 тысяч гектаров. 
На 15 чайных фабриках 
здесь производится не-
сколько тысяч килограм-
мов чая в год.

«Местные гуйчжоу-
ские сорта чая отлича-
ются долгим сладким 
послевкусием, — го-
ворит дочь известного 
чаевода, технолог Му 

Мусяонин. — Этот чай был 
высажен не черенками, а семенами. Его корни 
залегают достаточно глубоко, что, несомненно, 
отражается на вкусе чая. Сбор чая идет вручную 
с марта по сентябрь». 

В Лун Тане не используется никакая «химия», 
только органическая технология. Для контроля над 
производством на плантациях рядом с солнечными 
батареями установлены видеокамеры. Вся инфор-
мация стекается в специализированный центр. 

«Ворсистые лезвия из Дуюня», «Воробьиные 
язычки», «Изумрудные пики гор буддийской чи-
стоты», «Чай владыки птиц»… От одних названий 
местных сортов чая захватывает дух. 

Для малой народности мяо чай не просто 
напиток, а лекарство. Считается, что он удер-
живает в рамках гормоны стресса и депрессии, 
способствует здоровому сну. 

В деревне Янван, на родине зеленого сорта 
юньу — «туманное облако», мы узнали, что чайная 
заварка может быть… многоразовой! 

«Надо дать кипятку остыть до 80 градусов. 
Ополоснуть листья и тут же слить настой. Лучший 
чай — это второй чай», — наставлял нас на чайной 
церемонии местный мастер Ян Гуонэн. 

Но главное, заварку можно использовать до 
пяти раз и больше. Но оставлять настой чая долго 
нельзя, как только заварится, тут же нужно разлить 
его по чашкам. А влажные листья через некоторое 
время можно вновь использовать как заварку. 
В общежитии института мы, помнится, именно так 
и поступали, у нас это называлось «взять вторую, 
третью, четвертую производную…» Но тут есть 
свои тонкости: как только день сменится ночью, 
использованные листья следует выбросить. 

■ ■ ■
Малая народность мяо не только хорошие 

фермеры, но и отличные ремесленники. В де-
ревнях до сих пор, как в эпоху правления дина-
стии Цинь, вручную красят ткани и по-особому 
их расписывают. 

«Сначала на ткань наносим узор, исполь-
зуя растопленный воск и специальные палочки 
с бронзовыми наконечниками, — рассказывает 
миловидная девушка Тон. — Расписанную ткань 
опускаем в краситель синего цвета. Его готовят 
из забродивших листьев растения вайда. Когда 
ткань высохнет, она отправляется «купаться» в 
горячую воду. Воск в кипятке растворяется, и на 
том месте, где были узоры, остаются белые, не-
прокрашенные следы». 

Китайский батик с белыми узорами на синем 
фоне в свое время доставляли по Великому шел-
ковому пути в Европу и в другие регионы. И сейчас 
изделия мастериц из Гуйчжоу пользуются большим 
спросом в Китае и за его пределами. 

В деревне нам говорили: «Выберите себе 
работу по душе, и вам не придется работать ни 
одного дня в своей жизни», — и охотно показали 
мастерские, где пахло растопленным пчелиным 
воском. Мастерицы сидели за длинными столами, 

нанося на ткани геометрические фигуры, различ-
ные спирали и завитки — изображение бурлящей 
воды в водоворотах, а также порхающих птиц, 
цветы грушевого дерева… 

В соседнем помещении стояли чаны с си-
ней краской. Тут же лежали тюки с высушенными 
листьями вайды. А за деревней, на склоне горы, 
располагалась целая плантация «красильных» 
растений. 

Малые народности, живущие в горах, каждой 
траве, кустарнику и дереву находят свое при-
менение. Например, местные жители издавна 
собирают в лесу кордицепс, который загадочно 
именуют «зимний червь — летняя трава». На са-
мом деле это самый необычный гриб на планете, 
споры которого попадают на тело насекомого 
и прорастают в его теле. Личинка бабочки, или 
гусеница, гибнет, а гриб продолжает расти, вы-
пуская корни. Кордицепс — и пищевая добавка, 
и ценнейшее лекарство, и афродизиак. Не стоит 
удивляться, если в деревне вас накормят супом с 
добавлением этого насекомого-гриба. 

В ходу у мяо и мягкий луб, внутренняя кора 
дерева бруссонетия, из которой здесь 
делают лучшие сорта бумаги. 
В Гуйчжоу целые деревни за-
нимаются этим древним ре-
меслом, известным еще в 
первом веке нашей эры. 
Нам удалось побывать 
в одной из них — Ши 
Цяо. 

«Кору дерева 
в течение недели 
непрерывно варим 
в больших чанах с 
добавлением не-
гашеной извести, — 
рассказывает Пэнь 
Юймэй. — Получен-
ную смесь промываем в 
реке, измельчаем, сушим. 
Так получается целлюлоза. 
Потом ее замачиваем, добав-
ляя для клейкости определенные 
коренья, и отсаживаем «бумажное те-
сто» на твердую основу — в бамбуковые садки». 

Мы сами с местными жителями «отцедили» 
несколько метровых листов древней бумаги. Вы-
деланная вручную бумага очень ценится в Китае. 
Она тонкая, но при этом очень прочная. В городах 
есть специальные лавки, где продаются альбомы, 
тетради, ежедневники, конверты и открытки из 
этой бумаги. И в них всегда многолюдно. 

Модернизация в Китае идет «на всех парусах», 
но при этом власти многое делают, чтобы сохра-
нить культуру и традиции малых народностей. 

Плетение клеток для птиц — еще одно древ-
нее ремесло. В Поднебесной издавна было при-
нято держать дома пернатых. Клетки с певчими 
птицами подвешены на многих балконах. И только 
иностранцы удивляются, когда ранним утром видят 
в парках местных жителей с клетками в руках, ко-
торые выгуливают своих голосистых пернатых. 

Спрос рождает предложение. В Гуйчжоу есть 
целые деревни, жители которых днями напро-
лет плетут из бамбука клетки для птиц. Это дело 
весьма прибыльное. 

«Основание клетки и бортики выполнены из 
прочного «золотого» бамбука. Донышко клетки 
обычно делают мужчины, а «стены» уже плетут 
женщины, — говорит Ян Чженмин. — Мы с му-
жем вдвоем за день можем сделать пять-шесть 
небольших клеток, в которых обычно 
сажают соек. Или две больших клет-
ки, в которых содержат дроздов. 
Есть и гигантские клетки, до 2 ме-
тров в высоту. Это своеобразный 
«спортзал» для птиц, чтобы им 
было где размяться, расправить 
крылья. Такую клетку можно де-
лать несколько недель». 

■ ■ ■
Погружение в древность про-

должается. Мы едем в деревню 
ювелиров. Народность мяо очень 
трепетно относится к серебру, ко-
торое в их понятии символизирует 
чистый свет, способный отогнать 
злых духов. 

Как только в семье 
рождается девочка, ро-
дители начинают соби-
рать для нее приданое 
из набора серебряных 
украшений. Это высо-
кая «корона», ожере-
лье, пояс, нагрудник-
оберег, а еще серьги, 
кольца, браслеты, 
шпильки, булавки. 
Наряд тянет на 15–
20 килограммов! 

Лучшим по-
дарком на празд-
ник мяо считают 
изделие из се-
ребра. Поэтому 
мастера работа-
ют не покладая 
рук. В высоко-
горье есть целые 

деревни ювелиров. Одна из них — Кунбай, где 
живет 225 семей, и почти все они причастны к се-
ребряному делу. Ювелиры признаются, что больше 
всего им приходится делать серебряные чаши. 
В местной воде много ионов магния и кальция, 
а серебряная посуда, по мнению местных жите-
лей, помогает ее очищать. «Серебро — материал 
сложный, но мне нравится, когда металл оказывает 
сопротивление», — говорит 42-летний Лун Тайян, 
показывая нам свою мастерскую. 

На стеллажах у ювелира лежат разнокали-
берные молоточки для ковки металла, пинцеты, 
напильники, лопатки… Шумит газовая горелка. 
Продолжая работать, хозяин объясняет, что ра-
бота с огнем и металлом для него сродни магии, 
по сути медитация. 

Приобщаться к ювелирному делу Лун Тайян 
начал еще с семи лет. В 12 лет отец доверял ему 
уже самостоятельно делать чаши из серебра. Но, 
закончив школу, он уехал за лучшей долей в город. 
Работал на обувной фабрике. Когда мама тяжело 
заболела, вернулся домой, вновь приобщился к 
древнему ремеслу. 

Правительство предоставляет деревен-
ским мастерам большие льготы. Когда-

то жена упрекала Лун Тайяна, что он 
так беден, что не может купить 

ей даже бюстгальтер. Став из-
вестным мастером, он сделал 

для любимой жены Ван Хом 
Мей «верхнюю деталь» из 
серебра. Чашечки у бюст-
гальтера были выполнены 
в виде сердца. Так ювелир 
еще раз объяснился жене 
в любви. 

Теперь украшения 
Лун Тайяна носят многие 

известные люди. Также у 
мастера есть свой магазин в 

Париже. Ювелир говорит, что 
это очень романтичный город, 

поэтому стиль ювелиров мяо при-
шелся многим французам по душе. 

Малую народность так и хочется 
назвать «серебряные мяо». Женщины в де-

ревнях ходят в национальных нарядах с блестящей 
серебряной каймой. А когда случаются праздни-
ки, надевают свои радужные платья и богатые 
аксессуары. 

■ ■ ■
Танцы, парады и состязания музыкантов — 

само собой. Но ни один праздник у мяо не обхо-
дится без боя быков! 

Посмотреть на битвы рогатых великанов ве-
сом по 600–900 килограммов собираются целые 
стадионы. По сути, это даже не быки, а домашние 
азиатские буйволы. 

Мы стали свидетелями, как на спортивной 
арене бились два гиганта — быки Железная Броня 
и Крутой Лоб. Подбадривая рогатых бойцов, на 
трибунах неистово кричали, свистели и топали. 
Над ареной стояло облако пыли. Чтобы сфотогра-
фировать поединок, мы забрались на борт высокой 
ограды. В этот момент Железная Броня рванул 
вперед, и два гиганта с грохотом ударились о наш 
борт. Где-то совсем близко мелькнула темно-бурая 
голова и голый хвост, стена завибрировала, и мы 
едва гроздьями не свалились на арену. Благо спе-
циальные команды вовремя растащили рогатых 
спортсменов. 

«Это самые обычные быки, которые работают 
на полях. Каждая схватка длится шесть минут. 
Проигравшим считается бык, который встает перед 
соперником на колени или начинает убегать, — 

объясняет правила президент ассоциации боя 
быков Китая Ы Куанкай. — Обычно буйволы не 
наносят друг другу серьезных повреждений, 
схватка очень редко бывает кровавой. Если 
есть угроза травмы, между быками бросают 
большой пук сухой прессованной травы. 
Всего баталии длятся около пяти часов. 

Хозяин быка-победителя получает крупный 
денежный приз». 

Заикаться о насилии здесь неуместно. 
Для местных жителей бой быков не только 

национальная забава, но и древняя традиция, 
часть культуры.

В провинцию Гуйчжоу, или Гуй, как со-
кращенно ее называют китайцы, стоит 

приехать, чтобы увидеть Поднебес-
ную, сохранившуюся только в пре-

даниях. Чего стоит один только 
старинный городок Чжэньюань, 
основанный две тысячи лет на-
зад, где устраиваются гонки 
лодок-драконов. Также здесь 
располагается уникальная 
пещера с рядом храмов и 
монастырей, где мирно со-
существуют конфуцианство, 
буддизм и даосизм.

Еще в Гуй приезжают 
пройти курс лечения у док-
торов китайской медицины 
и понежиться в спа-центрах 
с термальными минераль-
ными и радоновыми источ-
никами, которые уже окре-
стили «жидким золотом». 

Светлана 
САМОДЕЛОВА.

Мы только готовимся к набегу на магазины 
в предновогодней горячке. А для 
некоторых племен и народов Новый год 
уже наступил! 
Спецкор «МК» оказалась в китайской 
высокогорной провинции Гуйчжоу в 
самый разгар веселья, когда малая 
народность с забавным для русского уха 
названием — мяо, праздновала Новый 
год по лунному календарю. Европейцы 
в отдаленных районах, где сохранились 
редкие растения с юрского периода, 
большая редкость. Скоростные дороги 
до деревни мяо были проложены только 
пять лет назад. Так же, как их предки, 
«мяотчане» древним способом делают 
бумагу, ткут и красят ткани, куют в огне 
изделия из серебра, заготавливают снадобья, 
выращивает на горных террасах рис и чай. 
Как «нырнуть» в прошлое, отведать блюдо 
из черного «пятиногого» поросенка, замесить 
«бумажное тесто», собрать личинки гусениц 
с проросшими в них грибами, заварить чай, 
не переходя баланс от ян к инь, увидеть 
бюстгальтер из серебра, выжить на боях 
быков и не потерять связь с реальностью, — 
в материале спецкора «МК». 
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Спецкор «МК» 
встретила Новый 

год в Китае 
с древним народом 

по лунному 
календарю

Старинный городок Чжэньюань.

У Дао Сюн больше 50 лет 
исполняет «Танец медного 
барабана». 

Серебряные аксессуары мяо 
тянут на 15 килограммов.

В Гуйчжоу людей 
с коромыслами 
можно увидеть как 
на сельских дорогах, 
в полях, так и на 
городских улицах.

Отличительная 
особенность женщин 
народности мяо — 
шиньон-каралька 
на макушке и роза.

Ни один праздник у мяо 
не обходится без боя 

быков.
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КРОССВОРД

ПРАЗДНИК КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

АВТОВЗГЛЯД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Восторг. 4. Истукан. 10. Мустанг. 11. Остаток. 13. Овод. 14. Роща. 15. 
Шпингалет. 16. Община. 18. Импорт. 20. Дружина. 22. Шарлотка. 23. Ситуация. 24. Удобство. 
27. Эвкалипт. 30. Обитель. 32. Комикс. 34. Стюард. 35. Назидание. 36. Отец. 38. Лото. 39. 
Рессора. 40. Обидчик. 41. Централ. 42. Лесоруб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водопой. 2. Труд. 3. Ратуша. 5. Сласти. 6. Узор. 7. Напасть. 8. Агентура. 9. 
Нотариус. 10. Морщина. 12. Корочки. 17. Нахлебник. 19. Металлист. 20. Детство. 21. Артикль. 
25. Джемпер. 26. Оригинал. 27. Элеватор. 28. Пятачок. 29. Скворец. 31. Однолюб. 33. Сноска. 
34. Сердце. 37. Цент. 38. Лицо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Белый «галстук» чер-
ного кота. 4. Вывоз товаров или капиталов за 
границу. 10. И дружеский разговор, и деловая 
переписка. 11. Часть прямой, лежащая между 
двумя ее точками. 13. Переносное каркасное 
жилище с войлочным покрытием у тюркских 
и монгольских кочевников. 14. Половина фут-
больного матча. 15. Неискренность во взглядах 
и суждениях. 16. Лакомство Козла в кошкином 
доме. 18. «Любимица» счастья. 20. Взрывчатка, 
изобретенная Альфредом Нобелем. 22. Самое 
высокое ученое звание. 23. Жестокий, безбож-
ный человек. 24. «Улитка» из длинных волос. 
27. Школьное сочинение, где очень много имен 
прилагательных. 30. Гриб, у которого есть тезка 
среди лесных зверей. 32. Русская народная 
песня в обработке диджея. 34. Вранье из уст 
деревенской бабы. 35. Устаревшее название 
театральной сцены. 36.  Мужская прическа с 
коротко подстриженными висками и затылком. 
38. Чугунный шар рядом с пушкой. 39. Бук-
венный «код» товара. 40. Хоккеист, которого 
иногда меняют на шестого полевого игрока. 41. 
«Полуторка» с матрасом, подушками и одеялом. 
42. Спорт Зубкова и Воеводы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первоклашки в глазах 
«взрослого» десятиклассника. 2. Деревенская 
бревенчатая читальня. 3. Крепость в старых рус-
ских городах. 5. Хищный исполин из соколиных. 
6. Плавсредство из хита Юрия Лозы. 7. Город-
ской «поезд», который нужно обходить спереди. 
8. Фартук поверх платья. 9. Короткошерстная 
служебная собака из породы пинчеров, обычно 
темной масти. 10. Потомок знатного рода. 12. 
Овальный «мини-офис» президента Трампа в 
Белом доме. 17. Человек, которому постоянно 
не везет. 19. Вещество, являющееся химиче-
ским реактивом. 20. Предположение соседок-
кумушек. 21. Машины на уборке урожая. 25. 
«Шейпинг» в детском саду. 26. Коллектив песни 
и пляски. 27. Батькина добавка к имени. 28. 
Аллюр лошади, при котором она попеременно 
выносит и опускает то правые, то левые ноги. 29. 
Добытчик, который принес домой две корзины 
лисичек и боровиков. 31. Воинское звание сол-
дата, предшествующее ефрейтору. 33. Бег на 
короткие дистанции. 34. Кафе с «ускоренным» 
обслуживанием. 37. Пять падений фигуриста в 
короткой программе. 38. Один из средних или 
верхних этажей в зрительном зале.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

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

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

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

продаю

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление,
вывоз.
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

❑ на Черном море
в станице Благовещенская, 
Анапского района 
продается дом
52 м2 на участке 14 с.
Все коммуникации. 
6.000.000р. Торг. 
8-903-410-82-32

предлагаю
❑ адвокаты.

Бесплатная
юридическая
консультация! 
т. 8(495)320-32-32

❑ бесплатная
консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

Отыскать сегодня «честную» автома-
стерскую — задачка не из простых. 
Особенно для тех, кто не понимает в 
автомобилях «от слова совсем». Одна-
ко безошибочно опознать «грабителя» 
вполне реально даже самым безнадеж-
ным блондинкам. Как именно? По фра-
зам, о которых пойдет речь в материале 
портала «АвтоВзгляд».

«ВАМ ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ В 
РЕМЗОНЕ»

Вы выразили желание присутствовать в 
цеху во время ремонта вашего авто, на что по-
лучили неожиданный отказ. Неожиданный и 
противозаконный, о чем многие водители даже 
не подозревают. Согласно главе 4 Постанов-
ления Правительства РФ от 11.04.2001 №290 
«Об утверждении Правил оказания услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту авто-
мототранспортных средств», работники СТО 
обязаны пустить клиента в ремзону по первому 
же требованию.

«НЕ ПРОЙДЕТЕ ТО — СНИМЕМ С 
ГАРАНТИИ»

Сервисмены официальных дилеров страшно 
любят манипулировать клиентами, запугивая их 
потерей гарантии. А ведь это развод чистой воды: 
мало того что владелец гарантийной машины 
может обслуживаться где ему пожелается — 
хоть в своем гараже, так еще и строго следовать 
регламентам его никто не обязывает. Не хочешь 
менять трансмиссионное масло — не меняй. При 
этом отказ в бесплатном ремонте «крякнувшей» 
коробки будет правомерным, а застучавшей под-
вески — нет.

«МЫ ПОЧИНИЛИ ЕЩЕ КОЕ-ЧТО, ПРИ-
ДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ»

Все то же постановление правительства о 
правилах оказания услуг по ремонту автомобилей 

гласит, что все необходимые процедуры обсуж-
даются с автовладельцем заранее. А коль никаких 
разговоров — и уж тем более согласований — не 
было, вы имеете полное право отказаться от опла-
ты работ. Сервисмены не хотят возвращать вам 
машину? Зовите руководителей отдела, пишите 
жалобы. Боритесь с мошенниками!

«ЦЕНА РАБОТ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ»
О нет. Стоимость нормо-часа у всех компа-

ний разная, что бы вам кто ни говорил. В этом 
корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился 
лично, обзвонив несколько столичных официалов 
одной популярной корейской марки. Более того, 
эта разница весьма ощутима: на одной СТО мне 
выставляли прайс в 2000 рублей, на другой — 
2300, на третьей — 2600. Любопытно при этом, 
что консультант последнего автосалона долго не 
хотел делиться нужной информацией, допыты-
ваясь, зачем же она мне понадобилась.

«СТАРЫЕ РАСХОДНИКИ НЕ ВЫДАЕМ»
Что же это за сервис такой, где отработан-

ные расходники таинственно исчезают? Клиент 
вправе получить старые детали и технические 
жидкости, если они ему необходимы. А они не-
обходимы! Как иначе узнать, что работы в самом 
деле были проведены? То-то же. Во избежание пу-
таницы заранее попросите мастера-консультанта 
положить запчасти в багажник. А скажет, что это 
невозможно, — бегите на другую СТО.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

АВТОСЕРВИС

Пять фраз мастеров 
автосервисов,  
которым нельзя верить

Все автомобилисты знают, что вожде-
ние в условиях гололедицы — занятие 
крайне опасное. Одно неверное движе-
ние — и машина уже летит в неконтро-
лируемом заносе, сшибая всех и вся на 
своем пути. Как значительно снизить 
риски аварии на обледеневшей дороге, 
напоминает портал «АвтоВзгляд».

Неспроста водителям рекомендуют «гото-
вить сани летом»: технически исправный авто-
мобиль, конечно, не является железобетонным 
залогом безаварийного вождения зимой, но от 
его состояния действительно зависит многое. 
Еще до того, как столбики термометров прибли-
зятся к нулю, следует провести тщательную ин-
спекцию резины, «дворников», проверить работу 
тормозной и рулевой систем, подвески.

Допустим, с автомобилем разобрались. 
Переходим к корректировке своей манеры езды 
— переводим ее на зимнее время. Неукосни-
тельно соблюдаем дистанцию, перед каждым 
маневром снижаем скорость — да, банально, 
но в экстренной ситуации это спасет вам жизнь. 
С особой осторожностью пересекаем коварную 
пластиковую разметку и преодолеваем места 
остановок транспортных средств — и там, и там 
зимой очень скользко.

В морозное время года следует максималь-
но внимательно подходить к процессу торможе-
ния. Если необходимо остановить автомобиль в 
условиях крайне ограниченной дистанции, то на 
машинах, оборудованных механической короб-
кой передач, дополнительно прибегаем к тормо-
жению двигателем. Еще один важный момент 
— избегаем резких движений: плавно крутим 
руль и бережно обращаемся с педалями.

В Интернете ведутся оживленные споры о 
том, как вообще правильно тормозить зимой. Бы-
тует мнение, что на автомобилях без ABS — анти-
блокировочной системы — следует прижимать 
педаль кратковременно: вдавили, отпустили, 
вдавили, отпустили. А на машинах с ABS, мол, 

напротив — до упора и удерживаем. На самом же 
деле лучше всегда использовать прерывистую 
технику вне зависимости от того, оснащено авто 
электронным ассистентом или нет.

Если вы не хотите отправиться в неконтро-
лируемый занос — как в голливудских блокбасте-
рах со зрелищными погонями, — повторимся, не 
срывайте резко «баранку» ни при каких обстоя-
тельствах. Прибегая к торможению, старайтесь 
по возможности вообще не крутить руль при 
зажатой педали. Ручник на льду тоже лучше не 
дергать — особенно тем водителям, что прежде 
к нему никогда не прибегали.

Хорошо, если в поле зрения окажется не-
большой участок дороги, освобожденный ото 
льда. Очевидно, что на асфальте сцепление ко-
лес с дорогой во сто крат лучше — используйте 
островок для более эффективного торможения. 
За неимением такового можно обратиться к обо-
чине: на гравии или земле продавить шипа-
ми ледяную корку проще. Только аккуратнее! 
Никаких, опять же, резких движений, а не то 
окажетесь в кювете.

…Хороший водитель — это не тот, кто может 
безболезненно справиться с любой экстрен-
ной ситуацией. Хорошим водителем считается 
рулевой, вообще не попадающий в подобного 
рода дорожные приключения. И потому, дабы 
минимизировать риски возникновения ДТП, 
никогда не забывайте про безопасную дистанцию 
и оптимальную скорость, учитесь читать дорогу 
и предугадывать действия других.

Кристина ИЗВЕКОВА.

РЕКЛАМА

Автовыкуп
8 (495) 995-06-07,
8-963-782-06-07, 

Владимир

ПРОДАЖА/ПОКУПКА

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 8 (495) 781-47-43

Абсолютно все автомобили по вашей цене. Иномарки: 
левый и правый руль. «ГАЗель», «ВАЗ», «УАЗ» любой 

модели. Прицепы. Битые и неисправные автомобили. 
Любое оформление за наш счет. Выезд специалиста. 

24 ч. Быстро. Оплата на месте. Порядочность 100%

ВОТ 
НОВЫЙ 
ПОВОРОТ

АВТОЛИКБЕЗ

Как избежать 
аварии в гололед

РАЗГОВОРЧИКИ
В СТРОЮ!
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11 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2019 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б, у почты
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2 у аптеки
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
14 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, д. 119а
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Стоплит»
15 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1, у входа в сквер
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»

16 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
 у м-на «Пятерочка»
17 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
13 и 14 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4  
(вход с Лефортовской набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, Волоколамское ш., д. 4, библиотека, каб. № 219

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки необхо-

димо обязательно передать оператору ксеро-
копию соответствующих документов.
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+

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Для редакции «Московского комсомольца» 
Новый год начинается несколько раньше, 
чем для всей страны, — 11 декабря мы от-
мечаем день рождения родной газеты. В 
этом году праздник — особенный: «МК» 
исполнилось 99 лет. Начался отсчет юби-
лейного, сотого года. 

Празднование дня рождения давно стало 
любимой традицией «Московского комсомоль-
ца». В этот особенный для нас день всегда со-
бираются лучшие друзья нашей редакции и все 
коллеги. И важная для всех нас дата — это еще 
один повод увидеть наших верных и любимых 
друзей. Это представители органов государ-
ственной власти и общественных организаций, 
гости из иностранных посольств, руководители 
других СМИ.

Поздравить «МК» пришли наши творческие 
люди — артисты Сергей Куприк, Сергей Воронов 
и группа The CrossroadZ, Владимир Михайлов.  А 
также автор-исполнитель, композитор, баянист-
виртуоз Сергей Войтенко. Атмосферу веселого 
пивного праздника поддержала группа, влю-
бленная в немецкую, баварскую, тирольскую 
музыку и танцы, «Баварская карусель». Также 
на празднике «МК» выступили дива русского 
романса Нина Шацкая и настоящая любимица 
публики Алена Свиридова. А рок-звезда Ольга 
Кормухина просто заставила всех стоять на 
ушах. Благодаря их запоминающимся высту-
плениям праздник прошел в атмосфере веселья 
и всеобщей любви. 

Теперь мы готовы встречать столетие с тем 
же настроем: «МК» — это на века!

Поздравить любимую 
газету пришли 
известные артисты  
и политики

Позиция руководителя дирекции Екатери-
ны Калачиковой, чиновника нового поколения с 
дипломом Академии им. Гнесиных, изложенная 

ею в видеоблоге, вызывает удивление. Г-жа Ка-
лачикова считает, что классическое музыкальное 
образование, переживающее, по ее мнению, 
«кризис смыслов», утратило свою актуальность. А 
потому большинству детей лучше заняться чем-то 
более увлекательным и современным. 

С одной стороны, как будто все логично: 
новая реальность требует обновления форм 
обучения и даже его целей и задач. Ну не было 
ведь раньше компьютерных игр с саундтреками. 
А сегодня это бизнес, приносящий миллионные 
прибыли. Или реклама: ролики, тизеры, клипы. 
Требуются специалисты, которые знают, что такое 
саунд-дизайн, умеют работать в компьютерных 
программах, создающих саундтреки и аранжи-
ровки. Только это не означает, что обучение этим 
прогрессивным видам деятельности должно 
заменить классическое образование. Музыка 
не транспорт. Здесь нельзя сказать словами 
Остапа Бендера: «Железный конь идет на смену 
крестьянской лошадке». Вряд ли саундтрек к по-
пулярному шутеру или аркаде пришел на смену 
музыке Бетховена или Прокофьева. А прогрес-
сивные методы деторождения типа ЭКО вряд ли 
отменяют традиционный способ зачатия. Хотя, 
слушая и читая откровения некоторых чиновников 
от культуры, начинаешь в этом сомневаться. 

Детские музыкальные школы, пожалуй, одно 
из немногих направлений социальной жизни 
нашей страны, которое в постсоветский период 
не только не растеряло своего качества, но еще и 

прибавило. Обучение стало бесплатным, чего 
не было даже в СССР. Школы, по крайней мере 
московские, прекрасно оснащены: появились 
классы, оборудование, формы художественного 
воспитания, отвечающие сегодняшнему дню. При 
этом ДМШ бережно сохранили традиционные 
методы обучения и программы, необходимые 
для классического музыкального образования. 
Мне как музыканту, прошедшему все этапы (от 
подготовительного класса ДМШ до аспирантуры 
Московской консерватории), никто не докажет, 
что постичь сложнейшие премудрости классиче-
ской музыки можно способом, отличающимся от 
традиционных программ. Именно учебный план 
сестер Гнесиных, открывших в Москве в 1895 году 
музыкальное училище, лег в основу концепции 
советского музыкального образования, с которым 
до сих пор мало кто может конкурировать. 

И главное в этой концепции — школа. Не 
только как институция, а как база, фундамент, 
почва, дающая возможность растить значитель-
ное число музыкально грамотных людей, среди 
которых логично и ожидаемо появление тех самых 
единиц, наиболее талантливых и одаренных, 
способных стать выдающимися пианистами, 
скрипачами, баянистами, певцами, компози-
торами… Не будет массового контекста, не бу-
дет и «звезд». Вот эта аксиома, казалась бы, не 
требующая доказательств и в спорте, науке, 
искусстве, тем не менее не является истиной для 
людей, которые явно не находятся «в парадигме 

классического искусства» и которые ведут себя, 
словно марсиане из комикса, явившиеся за-
воевать Землю. 

Уже сейчас с 1-го класса детей, обучающихся 
в ДМШ, начинают подвергать фильтрации: тот, 
кто не набрал на экзамене нужного количества 
баллов, переводится на «общеразвивающее» 
отделение со значительно облегченной програм-
мой. Но музыка не спорт, развитие способностей 
у юных музыкантов происходит не сразу. Ребенок 
должен созреть — психологически, личностно. 
Если его выбросили из системного обучения лет в 
9, то шанса вернуться не будет. Все это тем более 
странно, что от президента страны мы постоянно 
слышим декларации о высокой роли культуры и 
необходимости художественного воспитания 
молодежи. Открываются новые концертные залы, 
но кто в них будет ходить, если детей отсекать 
от «парадигмы классической музыки»? Впрочем, 
если следовать этой «марсианской» концепции, 
то скоро в Большом зале консерватории мы бу-
дем слушать концерты рингтонов и проводить 

Международный баттл диджеев имени Джеймса 
«Джимми» Сэвиля.

Но новые правила игры для музыкальных 
школ наотмашь бьют по учителям. Причем замечу, 
что новый вид аттестации преподавательского 
состава организаций, подведомственных москов-
скому Депкультуры, не соответствует положениям 
приказа Министерства образования РФ. Так, для 
того чтобы подтвердить или получить одну из 
двух категорий — первую и высшую, — педагогу 
придется пройти не только обычные процедуры 
типа открытого урока, предъявления методи-
ческих работ и достижений своих учеников, но 
и тестирование, призванное оценить его «про-
фессиональное здоровье» (цитата из приказа 
департамента). Тестирование весьма креативно: 
к примеру, педагог класса домры должен назвать 
спектакль, за который получил «Золотую маску» 
Теодор Курентзис. Вот так с ходу не ответишь — и 
не то что не повысишь категорию, а попадешь в 
разряд «профессионально нездоровых». Самое 
интересное, что эти правила аттестации распро-
страняются и на учителей общеобразовательных 
предметов, которые преподают в специализиро-
ванных музыкальных школах и училищах. 

И учениками теперь похвастаться будет не-
просто: строго очерчены те конкурсы, участие в 
которых свидетельствует о профессиональном 
уровне педагога. Например, «Щелкунчик», Между-
народный юношеский конкурс им. Чайковского, 
конкурс им. Мравинского, Международный кон-
курс в Клингентале в Германии… Хочется спросить 
авторов данного документа: а на какие деньги 
поедет в Германию юный аккордеонист, даже если 
он будет соответствовать уровню этого конкурса? 
К тому же будущие аккордионисты, скрипачи, 
пианисты, домристы, оказывается, теперь должны 
участвовать и даже побеждать еще и в олимпиадах 
по математике, физике и пр. 

Есть и еще один подозрительный пункт в 
порядке аттестации: педагог должен представить 
контакты родителей своих учеников. Вероятно, 
затем, чтобы член Главной аттестационной комис-
сии, в которую входят известные люди (например, 
Владимир Машков, Вадим Репин, Светлана Заха-
рова, Любовь Казарновская), мог позвонить папе 
или маме ученика и поинтересоваться: «Ну, как вам 
учитель?» Интересно, сам Машков с Казарновской 
в курсе, в чем им предстоит участвовать? 

По итогам аттестации преподаватель получит 
«заключение и рекомендации для того, чтобы со-
вершенствовать свое мастерство, эффективно 
преодолевать трудности в работе и бороться 
с профессиональным выгоранием». «Профес-
сиональное выгорание» — каково!.. Возникает 
подозрение, что эта аттестация просто-напросто 
приведет к сокращению числа педагогов. Да и 
зачем они нужны, если учить некого? Ведь не бу-
дут же они переквалифицироваться из учителей 
сольфеджио в коучей по нанесению граффити. 

Тем не менее педагоги музыкальных школ 
борются. И весьма грамотно — с подключением 
юристов, коллег из регионов России, организу-
ют профсоюз. И дело не в том, что они не хотят 
сдавать унизительный «экзамен на чин», а в том, 
что изо всех сил пытаются спасти наших детей от 
интеллектуального «выгорания». 

Екатерина КРЕТОВА.

Наши чиновники, давая интервью и выкладывая посты в соци-
альных сетях, то и дело бросают провокационный повод обще-
ству забеспокоиться о будущем. Недавно медиапространство 
озадачила руководительница Дирекции образовательных 
программ в сфере культуры и искусства. Прозвучавшая из ее 
уст критика существующего детского музыкального образо-
вания, якобы «утратившего смыслы» в новой социокультурной 
парадигме, напугала многих. А тут еще и появление новых 
правил аттестации педагогов, проводимой тем же госорганом, 
условия которой шокировали преподавателей. 
В том, что происходит в сфере детского дополнительного об-
разования, пытался разобраться обозреватель «МК».
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ЭКЗАМЕН НА ЧИН
В детских музыкальных 

школах педагогов проверяют  
на «профессиональное 

здоровье»?

БЕЗ ГОДА СОТНЯ — «МК» 
ОТМЕТИЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Павел Гусев  
и Нина Шацкая.

Алена 
Свиридова.
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Бобслей & скелетон: 
поработать над стартом
Кубок мира стартовал в нача‑

ле декабря в латвийской Сигулде. 
На первом этапе доминировали 
именно российские спортсмены. 
В бобслее у нас «серебро» — его 
завоевал женский двухмест‑
ный экипаж Надежды Серге‑
евой и Юлии Беломестных. 
А в скелетоне — две золотые 
награды (Никита Трегубов и 
Елена Никитина).

Сезон состоит лишь 
из восьми этапов, одним 
из которых является чем‑
пионат Европы (11–13 янва‑
ря, Германия). Но главным 
стартом станет мировое 
первенство, которое прой‑
дет в канадском Уистлере 
после окончания всех этапов 
в конце февраля. Если рос‑
сийские спортсмены не сбавят 
темпа, взятого в Латвии, то по‑
дойдут к ЧМ в статусе уверенных 
фаворитов.

Дмитрий ТРУНЕНКОВ, 
чемпион Европы‑2009 
по бобслею в четвер‑
ках: «За скелетон душа 
спокойна. Победы Трегу‑
бова и Никитиной никого 
не удивили. Для многих 

наших пилотов трасса в Сигулде — 
родная, часто тренируются именно 
там. Ребята прогрессируют и стабильно 
занимают высокие места. Уверен, на 
ЧМ и ЧЕ россияне выступят достойно.

В бобслее же ситуация иная. Жен‑
ская команда сейчас выглядит сильнее 
мужской. На первом этапе мужчины не 
оказались на подиуме. Бороться за ме‑
дали в Канаде и Германии будет непро‑
сто. Ребятам пока не хватает старта. Если 
тренерскому штабу удастся улучшить этот 
компонент, то надежда на медали в главных 
стартах сезона у нас появится».

Биатлон: отмечают 
хорошую атмосферу
После завершения прошлого сезона рос‑

сийский биатлон претерпел немало изменений. 
У Союза биатлонистов России (СБР) поменялся 
президент, обновился тренерский штаб. А систе‑
му отбора в национальную команду полностью 
переосмыслили. Несмотря на опасения, на первом 
этапе в словенской Поклюке Александр Логинов 
завоевал две бронзовые награды. А мог и боль‑
шего добиться, если бы не падения на последнем 
подъеме в гонке преследования — да и неверный 
тренерский подсказ в спринте помешал...

В нынешнем составе сборной отсутствуют 
Антон Шипулин, Максим Цветков, Виктория Сливко 
и Светлана Миронова. Лидеры прошлого сезона 
не прошли отбор, открыв дверь в национальную 
команду вчерашним юниорам. Но неопытность 
ребят не повод отказываться от главных задач: 
завоевать медали в Эстерсунде, который в марте 
примет чемпионат мира‑2019.

Владимир ДРАЧЁВ, президент СБР, 
4‑кратный чемпион мира: «Первыми 
стартами мы удовлетворены. Хотя, 
конечно, в смешанной эстафете могли 
быть повыше. Последний выстрел 
Ирины Старых не позволил подняться 

на подиум. За командой сейчас интересно смо‑
треть. Все ребята отмечают хорошую атмосферу. 
Этап в Поклюке показал наши силы. Тренеры от‑
лично подготовили спортсменов». 

Керлинг: радует 
конкуренция
Кубок мира по керлингу сезона‑2018/2019 

состоит из четырех этапов, два из которых уже за‑
вершились. Единственные медали среди россиян 
удалось завоевать женской команде на первых 
соревнованиях в Китае.

Но главным турниром осени/зимы стал чем‑
пионат Европы. Мужская сборная финиширова‑
ла седьмой. Женщины остановились в шаге от 
призов — четвертые. Но поставленные задачи 
россияне выполнили: результат на первенстве 
Европы позволит обеим командам выступить на 
ЧМ‑2019. Чемпионат мира среди женских сборных 
пройдет в Дании в конце марта. Мужские сорев‑
нования — в то же время в Канаде. А смешанные 
пары сразятся в Норвегии в апреле. 

Ольга АНДРИАНОВА, главный тре‑
нер сборной России по керлингу 
в 1998–2012 годах: «В этом году 
сильно обновились составы команд. 
Но это не помешало показать достой‑
ные результаты на чемпионате Европы: 
женщины стали четвертыми, а муж‑

чины — седьмыми. Сейчас нашей главной целью 
является набор очков для квалификации на Олим‑
пийские игры‑2022 и успешное выступление на 
чемпионате мира‑2019. Радует, что у нас появилась 
конкуренция. На участие в главных стартах сезона 
всегда претендует несколько команд. Выбор есть. 
Думаю, мужчинам пока сложно бороться за медали 
ЧМ и ЧЕ. А женская команда готова претендовать 
на подиум международных соревнований». 

Санный спорт: вкус побед
Саночники уже успели завершить три этапа 

текущего сезона. К «золоту» в эстафете россий‑
ские спортсмены добавили четыре подиума: две 
серебряные медали в одноместных санях, второе 
и третье места — в двухместных.

Главные старты сезона состоятся уже после 
новогодних праздников. В конце января в немец‑
ком Винтерберге пройдет чемпионат мира, а в 
середине февраля Оберхоф примет первенство 
Европы.

Виктор КНЕЙБ, мастер спорта 
международного класса: «На дан‑
ном этапе результаты россиян можно 
назвать хорошими. Все стараются по‑
казать свой максимум. Тренеры рас‑
считывают подвести спортсменов к 
лучшим кондициям к началу мирового 

первенства. За последние годы наши спортсмены 
уже успели почувствовать вкус больших побед. 
Конечно, на ЧМ и ЧЕ ожидаем золотых медалей. 
Надеюсь, все сложится удачно для нашей 
команды».

Конькобежный  
спорт & шорт-трек: 
стабильность без лидеров
В воскресенье завершился уже третий этап 

Кубка мира текущего сезона, прошедший в Поль‑
ше. Павел Кулижников стал триумфатором на 
дистанциях 500 и 1000 м. Золотые медали по‑
зволили ему подняться на второе и третье место 
в общем зачете по этим дисциплинам. А Денис 
Юсков оказался быстрее всех на 1500 м. Среди 
россиянок единственной победительницей стала 
Наталья Воронина на 5 км. 

Старты в Польше также принесли несколько 
серебряных и бронзовых медалей в копилку нашей 
команды. Заключительный этап пройдет в Солт‑
Лейк‑Сити в марте.

Игорь ШВЕЦОВ, экс‑пресс‑атташе 
Союза конькобежцев России: «Ре‑
зультаты третьего этапа не являются 
максимумом для наших конькобежцев. 
Девушки могли выступить лучше, за‑
воевать больше золотых медалей. Не 
все команды привезли свои сильней‑

шие составы в Польшу. Но стабильные попадания 
на подиум — хороший показатель. Ребята при‑
бавляют с каждым стартом».

В родственном шорт‑треке ситуация с ме‑
далями иная. На завершившемся втором этапе 
россияне завоевали два «серебра» и две «брон‑
зы». Отсутствие первых мест в первую очередь 
связано с шестикратным олимпийским чемпио‑
ном Виктором Аном, который в начале осени 
завершил карьеру.

«Его потеря, безусловно, сказалась на ре‑
зультатах, — считает Швецов. — Он мог бы и не 
завоевать медалей. Но лицо команды Ан опреде‑
лял. В нужные моменты его авторитет всегда 

помогал другим спортсменам. Судьи также при‑
слушивались к Виктору. Тренерам теперь нужно 
искать нового лидера. На мой взгляд, им мог бы 
стать Семен Елистратов. Но ему пока не хватает 
уверенности в себе». 

Лыжный спорт: 
распределить силы 
Российские лыжники начали сезон без рас‑

качки и показали амбиции в первых стартах. Алек‑
сандр Большунов выиграл две золотые медали 
в индивидуальных гонках, а Юлия Белорукова 
стала триумфатором спринта в финской Руке. 
Сборные же синхронно завоевали «серебро» в 
эстафетах.

Уже 29 декабря стартует лыжная многоднев‑
ка «Тур де Ски», которая завершится 6 января. Но 
главным экзаменом для российских спортсменов 
станет чемпионат мира в Зефельде.

Александр ЛЕГКОВ, чемпион Олим‑
пийских игр‑2014: «Старт сезона 
выдался отличным. Ребята уже за‑
воевали немало наград. Радует, что 
многие молодые спортсмены при‑
бавляют и уже показывают себя на 

взрослом уровне. А опытным лыжникам нужно 
правильно распределить свою форму по стартам. 
Обычно у спортсмена два пика на протяжении 
сезона. Один из них нужно подгадать к ЧМ. Ду‑
маю, некоторые лидеры сборной могут пропу‑
стить многодневку, чтобы правильно распреде‑
лить силы на оставшиеся этапы. Если все 
получится, то в Австрии нам стоит ожидать 
успеха». 

Прыжки с трамплина 
& лыжное двоеборье: 
тренерский взлет
Российские прыгуны бодро начали сезон. 

Евгений Климов к триумфу на летнем Гран‑при 
добавил победу на этапе Кубка мира в польской 

Висле. А одним из главных открытий женских 
соревнований стала 17‑летняя Лидия Яковле‑
ва, выигравшая второй индивидуальный старт 
зимы.

Удачное выступление на первых зимних 
этапах дает повод надеяться на успешное высту‑
пление наших спортсменов на главных стартах 
сезона: «Турне четырех трамплинов» (30 дека‑
бря — 6 января) и чемпионате мира по лыжным 
видам спорта, который стартует 20 февраля в 
австрийском Зефельде.

Эдуард СУБОЧ, чемпион СССР и 
участник зимних Олимпийских 
игр 1988 года: «Последние резуль‑
таты наших ребят радуют. Думаю, в 
этом огромная заслуга тренеров: 
Евгения Плехова и Романа Керова. 
Российские прыгуны сейчас стабиль‑

но попадают в очки. Мы увидим еще немало 
медальных всплесков по ходу сезона. Считаю, 
они смогут добиться отличного результата и в 
командных стартах. К сожалению, в отличие от 
чистых прыжков в двоеборье у нас пока нет ре‑
зультатов. Состав команды не меняется уже 
много лет, а талантливых юниоров к сборной 
почему‑то не подтягивают». 

Фристайл:  
курс на омоложение
У каждой дисциплины свой график сорев‑

нований Кубка мира. Например, первые этапы 
могула, слоупстайла, хафпайпа и биг‑эйра уже 
прошли. Пока российским спортсменам не уда‑
лось завоевать медали. А турниры по ски‑кроссу 
и акробатике начнутся лишь в январе. 

Графики всех видов фристайла пересе‑
кутся в феврале 2019‑го в американском Парк‑
Сити, где состоится чемпионат мира. Кстати, 
некоторые этапы Кубка мира пройдут в России. 
На горнолыжном курорте «Солнечная долина» 
(120 км от Челябинска) состоятся соревнования 
по ски‑кроссу. А в Москве пройдет турнир по 
акробатике.

Марина ЧЕРКАСОВА, чемпионка 
России в могуле (2001 г.): «В по‑
следнее время сборные по фристай‑
лу сильно омолодились. Ребятам еще 
предстоит обкататься и привыкнуть 
к тренерам. Многие девушки могут 

побороться в этом сезоне за места в тройке на 
этапах Кубка мира. У мужчин средний уровень 
ниже. Им пока не хватает психологии и опыта 
для борьбы за медали. Думаю, в течение двух 
лет ребята смогут выйти на другой уровень и 
уже претендовать на награды». 

Горные лыжи & сноуборд: 
ожидания на фоне перемен
У горнолыжников один из самых насы‑

щенных графиков сезона. Кубок мира у мужчин 
состоит из 40 этапов, у женщин — 38. Позади 
осталось 7 и 9 соотвественно. Наши спортсмены 
пока без медалей.

Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
знаменитый спортивный врач, 
член президиума Федерации 
горнолыжного спорта России: 
«Сначала что касается ситуации в 
Кубке мира. Американка Микаэла 

Шиффрин оторвалась настолько, что интриги в 
общем зачете по большому счету уже нет. У нее 

789 очков, у ближайшей преследовательницы, 
словачки Петры Влховой, — лишь 316. 

А у остальных‑то еще меньше… Да, на чем‑
пионате мира в шведском Оре, наверное, 

ей составят конкуренцию та же Влхова 
или хозяйка трассы Фрида Хансдоттер, 

но уже явно не в борьбе за «Большой 
хрустальный глобус.

Жаль, что пока в этом сезоне 
мы лишены удовольствия смотреть 
за Линси Вонн — у знаменитой 
американки травма, после кото‑
рой она пока не восстановилась. 
Преследуют, увы, травмы и наших 
спортсменок: Настя Романова се‑
рьезно травмировалась летом во 

время тренировки в Швейцарии, 
Юля Плешкова после перелома 
руки в Чили перенесла операцию, 

Катя Ткаченко заболела и никак не 
может начать выступать. Ксения 

Алопина выступает, но не очень 
удачно. Саша Прокопьева в 
длинных видах стартует, один 
раз стала 37‑й на Кубке мира 
в Лейк‑Луисе, перспектива 
есть, но не для этого года, 
в скоростных дисципли‑
нах необходим опыт и не‑
однократные тренировки 
на трассах скоростного 
спуска, скажем так.

Если говорить о муж‑
чинах, то там австриец 

Марсель Хиршер в общем 
зачете лидирует, доминируя 

в гиганте и в слаломе, где ему 
конкуренцию составляет нор‑

вежец Хенрик Кристофферсен. 
Продолжает удивлять спортивным 

долголетием его соотечественник 
Аксель‑Лунд Свиндаль... Наши надеж‑

ды — на Павла Трихичева и Александра 
Хорошилова, Александра Андреенко.
Не согласен с теми, кто уже списал Сашу 

Хорошилова со счетов, рано об этом говорить! 
Задача сейчас — вернуться в первую тридцатку, 
обрести хорошие стартовые позиции — это в 
горных лыжах очень важно. И тогда пьедестал на 
Кубке мира снова вероятен. Паша же Трихичев 
хорошо провел предсезонную подготовку, по 
словам тренеров различных команд, но пока 
не показывает необходимый результат! У Саши 
Андриенко травма — и операция на коленном 
суставе, он практически пропустил всю специ‑
альную предсезонную подготовку, но уже показал 
34‑й результат на последнем слаломе‑гиганте 
в Валь‑д’Изере, что позволяет рассчитывать на 
него в ближайших стартах в Альта‑Бадии».

У сноубодистов стартов меньше. От 5 до 15 в 
зависимости от конкретного вида. Как и в горных 
лыжах — российские спорстмены на подиум не 
поднимались.

«Неоднократно говорили уже о том, что раз‑
драй в команде и в Федерации сноуборда России 
ничего хорошего принести не может, — сказал 
Преображенский. — Что мы и наблюдаем... Про‑
комментировать письмо тренеров с просьбой 
объединить федерации сноуборда и фристайла? 
Это скорее вопрос к президентам этих федера‑
ций: Денису Тихомирову и Алексею Курашову. 
Но мне видится, что это бессмысленная вещь. 
Не даст ничего объединение и лишь сократит 
финансирование.

Другой разговор — все равно что‑то в сноу‑
борде надо делать. Возможно, менять тренерский 
состав. Или же спортсменов, если тренеры всех 
устраивают. Но очевидно одно: так дальше про‑
должаться не может. Большие финансовые вло‑
жения, которые были сделаны перед Сочи‑2014, 
в перспективе результата не принесли».

Сергей ПОГРЕБНЯК, Алексей ЛЕБЕДЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.12.2018
1 USD — 66,4225; 1 EURO — 75,2168.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Брюсов (1873–1924), писатель, пере‑
водчик, литературовед, литературный критик 
Карлос Монтойя (1903–1993), гитарист 
фламенко
Евгений Петров (Катаев) (1903–1942), писатель, 
соавтор Ильи Ильфа («Двенадцать стульев», «Зо‑
лотой теленок»)
Ростислав Плятт (1908–1989), актер театра и 
кино, народный артист СССР
Тейлор Свифт (1989), кантри‑поп‑певица, 
актриса
Морис Слободской (1913–1991), прозаик, драма‑
тург, сценарист («Бриллиантовая рука»)

ДАТСКИй УгОЛОК
День св. ап. Андрея Первозванного.
День медведя.
1833 г. — в Большом театре в Москве — первое 
публичное слушание государственного гимна 
«Боже, царя храни».
1848 г. — в Санкт‑Петербурге установлены первые 
почтовые ящики.
1918 г. — во французский город Брест прибыл 
президент США Вудро Вильсон. Впервые дей‑
ствующий президент США посетил Европу. 

2003 г. — в районе города Тикрита (Ирак) аресто‑
ван Саддам Хусейн.

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве ‑3…‑1°, днем в Мо‑
скве ‑3…‑1°. Облачно, снег, гололедица, местами 
сильная, ветер северо‑восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.49, заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 7.07. По данным ИЗМИРАНа и Ла‑
боратории магнитобиологии, будут небольшие 
геомагнитные возмущения.

СпОРТСКАНДАЛ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Весь город в плакатах: «Шоу слонов!», «Шоу 
слонов!»... 
Даже мне интересно стало: а шо у 
слонов?!

Китайские выпускники, выйдя на набе‑
режную встречать рассвет, перевернули 
материк.

Женщина у сексопатолога: 
— Доктор, посоветуйте, что мне делать, муж 
совсем измучил. Приходит домой, съедает 
борщ — и сразу в койку. И откуда только 
силы берутся? 
— Пусть устроится еще на одну работу, 

скажите, что вам не хватает денег. 
Так и сделала. Муж пришел после второй ра‑
боты поздно вечером очень усталый. 
— Ну что, борща? — спрашивает жена. 
— Какого борща — устал как собака. Давай 
сразу в койку! 

Иду по делам мимо детской площадки. На ка‑
челях мама очень сильно раскачивает девочку 
лет пяти‑шести. 
Девочка отчаянно кричит:
— Мама! Толмози! Толмози!
— Ты кое‑что забыла...
— Ррррррррр! Торррррмози, мама!.. 
Торррррмози!..

Вступила в клуб анонимных алкоголиков. Уже 
третий день пью и даже не знаю с кем.
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11 декабря вечером по адресу: Шлюзо‑
вая набережная, дом 2/1с5 (ресторан 
Paulaner), был утерян черно‑коричневый 
лакированный рюкзак марки «Труссар‑
ди» с ключами, паспортом, правами, до‑
кументами на машину, удостоверением 
многодетной семьи на имя Кирсановой 
Татьяны Борисовны. Нашедшего просим 
позвонить по тел. 8‑916‑9616851. Возна‑
граждение гарантируется.

В пятницу, 14 декабря, в 13.00 в пресс‑
центре газеты «Московский комсомолец» 
пройдет круглый стол на тему: «Экономи‑
ческие итоги 2018 года».

Оправдались ли прогнозы на 2018 год? До‑
статочно ли быстро растет российская эконо‑
мика? Когда население почувствует улучшение 
финансовой ситуации в стране? 

Макроэкономическую картину уходящего 
года обсудят директор Института актуальной эко‑
номики Никита ИСАЕВ, доктор экономических 

наук Игорь НИКОЛАЕВ, научный руководитель 
Института экономики РАН Руслан ГРИНБЕРГ, 
заведующий отделом международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН Яков МИРКИН.

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

В четверг, 13 декабря, с 12.00 до 13.00 в 
редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн‑конференция армейских 
спортсменов‑скалолазов — чемпионки мира в 
многоборье Елены Красовской, четырехкрат‑
ного чемпиона мира Дмитрия Шарафутдинова 
и президента Федерации скалолазания Рос‑
сии, старшего тренера спортивной команды 
ЦСКА (по военно‑прикладным видам спорта) 
по скалолазанию Дмитрия Бычкова.

С 28 ноября по 3 декабря на скалодро‑
ме ЦСКА прошел первый чемпионат мира 

CISM по скалолазанию. В составе сборной 
Вооруженных сил РФ на турнире выступали 
только армейские спортсмены. Какие ре‑
зультаты показала российская команда? Что 
удалось, а над чем еще предстоит работать? 
Как спортсмены и тренеры готовятся к Олим‑
пиаде в Токио в 2020 году, на которой впервые 
будут разыграны олимпийские награды по 
скалолазанию?

Эти и другие вопросы вы можете задать 
уже сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу.

пРЕСС-ЦЕНТР

ЭКСпЕРТЫ пОДВЕДУТ ЭКОНОмИЧЕСКИЕ ИТОгИ 2018 гОДА

АРмЕйСКИЕ СпОРТСмЕНЫ-СКАЛОЛАЗЫ — В «мК»

первый 
послеолимпийский 

зимний сезон — всегда 
особенный. Спортсмены, 

выражаясь их же языком, только 
вкатываются в новый 4-летний 

цикл. Впрочем, определенные 
выводы относительно 

перспектив пекина-2022 
можно будет сделать уже 

ближайшей весной. Только 
оставим в стороне хоккей 

и фигурное катание. 
О них пишут постоянно. 
Так чего ждать от уже 

стартовавшего сезона, 
на что надеяться? На 

эту тему мы попросили 
порассуждать 

экспертов «мК» — 
заслуженных и 

уважаемых в том 
или ином виде 
спорта людей. МЕДАЛИ ИЛИ ПРОВАЛЫ:

ЦИТАТА ДНЯ
«Ронни О’Салливан стал победителем 

UK Championship, уверенно переиграв в 
финале Марка Аллена. Только вдумай-
тесь: 25 лет назад Ронни, которому на тот 
момент не исполнилось еще и 18 лет, стал 
победителем UK, став самым молодым 
снукеристом в истории, которому уда-
лось победить в рейтинговом турнире. И 
вот 25 лет спустя главный приз второго 
после чемпионата мира снукерного тур-
нира вновь достается О’Салливану. Уже 
в седьмой раз.   

Невозможно понять, как в столь со-
лидном для снукера возрасте Ронни де-
монстрирует выдающуюся игру. Скажу 
больше: в свои 43 года О’Салливан играет 
лучше, чем когда-либо в карьере. В теку-
щем сезоне он проиграл всего 2 матча и 
завоевывает трофей за трофеем. В то 
время как его сверстники — Марк Уильямс 
и Джон Хиггинс — постоянно твердят о 
скором завершении игровой карьеры, 
О’Салливан получает удовольствие от 
игры, что не перестает повторять».

Владимир СИНИЦЫН,  
комментатор и рефери по снукеру.

ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ ЗИМЫ?

Елена 
Никитина.

Юлия 
Белорукова.

Павел 
Кулижников.

Александр 
Большунов.
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Наши 
эксперты — 

откровенно про 
сезон‑2018/2019

«Вот за эти слова, что ты сказала в суде 
(нецензурные слова), мрази (нецензурное 
слово), будете с «чехами» разговаривать 
(нецензурное слово). Тебе жизни не будет, 
клянусь, если ты куда‑то свое жало за‑
пилишь. Чтобы ты сдохла, мразь. Я тебя, 
тварь, сотру в порошок. Шаболда, крыса. 
Я тебя уничтожу».

Эти слова принадлежат капитану «Спар‑
така» Денису Глушакову. А «крысой» и «тварью» 
он называет свою жену Дарью, с которой нахо‑
дится в состоянии бракоразводного процесса и 
категорически не желает выплачивать алимен‑
ты и делить совместно нажитое имущество.  На 
днях супруга спортсмена написала заявление в 
полицию о том, что в ее адрес поступают угрозы 
жизни. И приложила аудиозаписи. 

Ситуацию прокомментировал адвокат 
Дарьи Сергей Жорин.

— Мы прослушали записи. Кажется, 
что на пленке звучат разные голоса.

— Нет, это один и тот же голос, принад‑
лежит он Глушакову. Просто записи сделаны, 
возможно, с разных устройств, и кажется, что 
голос искажается. 

— Часто футболист угрожал жене? 
— В этом деле интересы Дарьи представ‑

ляет другой адвокат, который специализируется 
на уголовных делах. Про наличие аудиозаписи 
я сам узнал недавно из СМИ. Хотя об угрозах в 
ее адрес Дарья говорила постоянно.

— Когда в первый раз она об этом 
заговорила?

— В самом начале бракоразводного про‑
цесса я ее попросил встретиться с Денисом, 
чтобы обсудить возможность мирного урегу‑
лирования конфликта. Без суда. Когда есть 
дети — это самый верный способ не обострять 
отношения между родителями. Дарья встре‑
тилась с Денисом. Разговор происходил на 
повышенных тонах. Она потом мне сказала, 
что он выступил категорически против того, 
чтобы решать проблему миром, а из его уст 
она услышала мат‑перемат и угрозу. Мол, ни 
о чем он договариваться не станет, а если она 
будет настаивать на выплате алиментов, то 
пожалеет об этом. Я тогда подумал: может, 
Даша сгущает краски? Но когда услышал ау‑
диозаписи, поверил, что по‑другому Глушаков 
общаться не умеет.

— То, что услышала вся страна, больше 
напоминает разговор бандитов из 90‑х?

— Так и есть. Такое ощущение, что такое 
общение для некоторых футболистов — это 
их стайл. Они считают, что все можно решить 
деньгами, угрозами. Для них 90‑е будто и не 
заканчивались. 

— Вас он обвинил в мошенничестве? 
— Это удивительная история. В начале 

судебного процесса мы наложили арест на его 
счета, машины, квартиры. Обычная практика, 
чтобы человек не смог вывести деньги. Нику‑
линский суд это сделал. И дальше начали про‑
исходить странные вещи, которые объясняют 
слова Глушакова, когда он говорит, дескать, что 
готов заплатить любую сумму кому надо, чтобы 
ничего не оставить Дарье. Через некоторое 
время по загадочным причинам Мосгорсуд сни‑
мает арест с его счетов. На каком основании это 
было сделано, мы до сих пор не знаем. И дальше 
со счета исчезает огромная сумма денег. После 
этого Глушаков пишет заявление на Дарью и на 
меня, обвиняет нас в мошенничестве, заявляет, 
что мы причастны к пропаже денег. Все это 
смешно, с одной стороны. Но сквозь призму 
аудиозаписей я уже стал сомневаться, будет ли 
его заявление объективно рассматриваться в 
суде, если он каким‑то образом уговорил этот 
суд разблокировать счета? 

— В СМИ уже говорят, что Глушаков 
похоронил собственный имидж. 

— Он каждый раз выбирает худшее из зол. 
Что касается бракоразводного процесса — Глу‑
шаков сначала предпринял попытку обмануть 
нас, что прописан и живет в деревне, затем 
хотел взыскать с Дарьи алименты в размере 
80 тысяч рублей, теперь намерен привлечь нас 
к уголовной ответственности, хотя очевидно, 
что сам куда‑то спрятал деньги. Кто ему это 
советует и зачем?

— Те записи, которые попали в Сеть, — 
это все? Или есть еще и другие? 

— Мы с Дашей не обсуждали эту тему. 
Для нее это болезненно. Она делала все воз‑
можное, чтобы урегулировать ситуацию. Но 
всему приходит предел. 

Ирина БОБРОВА.

Футболист позволил себе 
мат и угрозы в адрес 
матери своего ребенка

КРАСНАЯ КАРТОЧКА —  
гЛУШАКОВУ!
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Звезда российского футбола 
Александр Кержаков выложил в 
Инстаграм видео, на котором 
видно, как его сын пугается, 
оставшись наедине с матерью. 

Судя по записи, его бывшая жена Милана 
Тюльпанова встретилась с маленьким Арте‑
мием. Но как только ребенка оставляют наеди‑
не с мамой, он плачет и пытается открыть 
дверь. На просьбы подойти к маме малыш 
совершенно не реагирует, и, как только ему 
удается открыть дверь, Артем убегает от соб‑
ственной мамы.

Напомним, ранее суд постановил, что 
ребенок должен остаться с матерью, но из‑
вестный футболист отказался выполнять ука‑
зания и решил не отдавать ребенка бывшей 
жене. В социальной сети Александр написал, 
что готов идти на мирное урегулирование 
конфликта: «Извините, но я больше не могу 
молчать. На видео встреча Миланы с Арте‑
мием в эту субботу. Перед встречей Милана 
попросила меня сразу оставить ее один на 
один с сыном. Итог вы видите сами, — написал 
он и продолжил: — А теперь о невыполнении 
мной исполнительного листа. Во вчераш‑
нем разговоре с Миланой я предложил ей: 
сегодня утром без СМИ, камер и адвокатов 
самой приехать и забрать ребенка. Итог: мы 
договорились о времени, но спустя час она 
отказалась приезжать и уехала в Москву на 
несколько дней».

Кержаков обвиняет адвокатов и помощ‑
ников бывшей жены в том, что они отгова‑
ривают ее подписывать мирный договор: 
«В данный момент, по рекомендации суда, 
пытаюсь в очередной раз договориться мирно 
и действуя исключительно в интересах нашего 
общего сына. Судя по настрою Миланы, она 
не против, и условия мирового ее устраи‑
вают, но ей не разрешают его подписывать 
ее юристы. Давайте быть честными, хотя бы 
перед самими собой. Хватит устраивать из 
этой ситуации шоу для удовлетворения каких‑
то своих личных амбиций. Я прошу Милану 
и ее «советчиков» прежде всего думать об 
интересах маленького ребенка!».


