
— Они признали меня невиновным, 
— говорит водитель «красногорского 
стрелка» Амирана Георгадзе. И повто-
ряет громко и четко: — Не-ви-но-вен! Я 
так благодарен присяжным, что поверили 
мне и во всем разобрались. 

12:0. Это не счет в футбольной игре. 
12 присяжных заседателей единогласно 
оправдали водителя Георгадзе. Напом-
ним, 20 октября 2015 года «красногорский 
стрелок» устроил настоящую вендетту 
— в здании администрации Красногор-
ского района застрелил заместителя 
главы Юрия Караулова и главу местных 
электросетей Георгия Котляренко, чуть 

позже на шоссе — случайного прохожего 
Константина Смыслова, а у себя дома — 
делового партнера Тристана Закаидзе. 
Спустя сутки Георгадзе нашли застре-
ленным в садовом домике неподалеку: 
он сам вынес себе вердикт. А водителя 
Шоту Элизбарашвили следствие обви-
нило в пособничестве убийству троих из 
четверых жертв стрелка (ему грозило до 
20 лет лишения свободы). 

Счастливый Шота возвращался 
домой на рассвете. Родные закатили 
настоящее грузинское застолье, а все 
тосты были — за судей из народа. 

Читайте 4-ю стр.

НИЩЕБРОДЫ  
С МОСКОВСКОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ
Не секрет, что многие жители провинциаль-

ной России ненавидят москвичей и считают нас 
«зажравшимися». Теперь у них появился новый 
повод для подобных мыслей. Средняя зарплата 
москвича, по подсчетам Мосгорстата, составила 
на ноябрь 2017 года без малого 92 тысячи рублей. 
Она почти в два с половиной раза превышает 
среднюю по стране, которая не дотягивает даже 
до 40 тысяч. 

Впрочем, моя соседка по подъезду — многоо-
пытная медсестра с великолепной квалификацией 
— получает 21 тысячу, а крутясь как белка в колесе и 
дежуря в выходные и по ночам, лишь удваивает эту 
сумму. Мой знакомый, доцент известного вуза — с 
большим стажем и заслугами, — имеет оклад в 45 
тысяч и за счет сумасшедшей нагрузки с трудом 
доводит их до 65 в месяц. Мои коллеги-журналисты 
в массе своей работают за 35–45 тысяч и лишь с 
помощью гонораров и «левых» публикаций увели-
чивают эти суммы, если повезет, тысяч на 15–20 в 
месяц. Какие там 92 тысячи!..

Так что же: Мосгорстат ошибся в расчетах 
или сознательно вводит людей в заблуждение? 
Ни то, ни другое. Многочисленные эксперты, у 
которых мы консультировались, уверены в кор-
ректности расчетов. Но при этом они обращают 
внимание на многочисленные 
особенности доходов жителей 
столицы. 

Читайте 3-ю стр.
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    АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА готовится в третий 
раз стать мамой. «МК-Бульвар» с удивлением 
застал телеведущую на работе и обсудил с Ана-
стасией женские капризы, декретный отпуск и 
десерт из селедки и арбуза.

    ЮРИЙ НИКОЛАЕВ в свои 68 лет продолжает 
вести активную телевизионную жизнь и радует 
зрителей новыми проектами. «МК-Бульвар» встре-
тился с легендарным телеведущим и поговорил 
о волнении в кадре, самоедстве и сюрпризах 
для жены.

    А ТАКЖЕ: Милош Бикович ревнует Аглаю Та-
расову, Игорь Саруханов вывел дочь на подиум, 
Алла Пугачева интригует нарядами, все, что нужно 
знать о шубах этой зимой, и многое другое.

РУССКАЯ 
ПОДОРОЖНАЯ 

СМЕРТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ, 
координатор проекта 

помощи сиротам Мурзик.ру

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

РИЧАРД ГИР  
И СОФИ  
ЛОРЕН 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
В МОСКВЕ 
Мировые звезды, 
приехавшие  
в Белокаменную, 
были польщены 
вниманием 
журналистов и 
охотно позировали 
фотографам 
вместе  
с российскими 
медийными 
персонами

В Хабаровском крае произошло чудо. 
Пусть с изрядной долей горя, но все же 
чудо. 

В крушении пассажирского самолета 
L-410, случившемся при заходе на посадку 
в 2 км от аэропорта поселка Нелькан Аяно-
Майского района, погибли шесть человек. 
Воздушная машина падала с высоты 600 ме-
тров. И в этой мясорубке чудом выжила ма-
лышка Жасмина, которая летела к бабушке 
в сопровождении учительницы. У 3-летней 
девочки сломана голень, зафиксирована 
черепно-мозговая травма, но в целом со-
стояние удовлетворительное. Что при всех 
прочих условиях абсолютно невозможно.

О том, что могло стать причиной кру-
шения и как могли развиваться события на 
борту, — в материале спецкоров «МК». 

Читайте 4-ю стр.

НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВОЧКА

Как трехлетняя 
малышка смогла 

выжить  
в авиакатастрофе?

Ксению Собчак, Сергея Полон-
ского, Леонида Ивашова и некоторых 
других, желающих стать кандидатами 
на пост Президента России, сейчас 
объединяет одно: они участвуют в не-
шуточных партийных интригах. Партия 
каждому из них нужна для того, чтобы 
собирать не по 300 тысяч подписей, 
как самовыдвиженцы, а по 100 тысяч. 
К тому же это должна быть партия не 

мертвая, а способная помочь и в сборе 
подписей, и в агитации. Если верить 
Минюсту, то партий у нас сейчас 69, 
однако большинство из них существует 
только на бумаге, а оказать реальную 
поддержку кандидату могут не более 
двадцати. При этом желающих стать 
кандидатами уже больше. Поэтому 
за партии, которые еще совсем не-
давно казались никому не нужными, 
сейчас развернулась ожесточенная 
борьба. Все по Маяковскому: кто более 
матери-истории ценен — единица или 
прижатые друг к другу плечи, способ-
ные поднять даже пятиэтажный дом?

Читайте 3-ю стр. 

РЕПЛИКА
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент

МЫ ГОВОРИМ — КСЮША, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ — ПАРТИЯ

Жасмина.

Судьбу шофера Амирана Георгадзе 
присяжные решали  
до пяти часов утра

ВОДИТЕЛЬ ЗА СТРЕЛКА 
НЕ ОТВЕЧАЕТ
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Шота 
Элизбарашвили.

Судебный процесс по резонанс-
ному ДТП, в результате которого погиб 
шестилетний Алеша Шимко, подошел 
к концу. В среду, 15 ноября, сбившая 
ребенка во дворе дома Ольга Алисова 
выступила с последним словом. Она 
так и не признала, что в тот день была 
невнимательной, не следила за доро-
гой. Более того, вину за произошедшее 
Ольга частично переложила на самого 

ребенка и его родных. Якобы это они 
недосмотрели, вот парень и выбежал на 
дорогу. Дали Алисовой столько, сколь-
ко просил прокурор, — 3 года колонии. 
Но неясной остается судьба эксперта-
халтурщика, обнаружившего в крови 
ребенка смертельную дозу алкоголя. 
Так что о деле «непьяного мальчика» 
мы еще услышим. Читайте 4-ю стр.

МУТНЫЙ ОСАДОК В ДЕЛЕ 
«НЕПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА»

 Ольга Алисова получила 3 года колонии,  
но вопросы к правосудию остались

СТУДЕНТКА КАЗНИЛА СВОЮ МАТЬ, 
УБИВШУЮ МАЛЕНЬКОГО СЫНА

Полную картину трагедии 
в доме на юге Москвы, где 13 
ноября в квартире были об-
наружены трупы 44-летней 
женщины и ее четырехлет-
него сына, восстановили 
московские следователи. 
Мать убила ребенка, а по-
сле попросила вернувшуюся 
домой 20-летнюю дочь взять 
в руки нож.

Как уже сообщал «МК», 
экстренные службы города 
вызвала сама девушка око-
ло 18.00. Она отлучилась 
из дома, а вернулась через 
40 минут, так как получила 
СМС от матери. В квартире 
барышня увидела убитого 
брата, а родительница была 
вся в крови и держала в руках 
нож, пытаясь нанести себе 
травмы. На столе лежала за-
писка, написанная почерком 
женщины, адресованная 47-
летнему мужу: «Все ляжет 
на тебя, снимай показания 
воды, плати за квартиру, 
вещи сожги, сама так ре-
шила». Женщина попроси-
ла дочь завершить задуман-
ное, передала ей в руки нож. 
Судя по всему, в состоянии 
аффекта девушка ударила 
мать в область шеи, от чего 
та скончалась.

Осознав случившееся, 
барышня позвонила отцу, 
дежурному специалисту 
Мосгортранса. Мужчина со-
рвался с работы и поехал до-
мой. Он утешил девушку как 
мог, а после поведал следо-
вателям печальную историю. 
В семье воспитываются трое 
детей. Старшая, 20-летняя, 
дочь, которая недавно вер-
нулась из Санкт-Петербурга, 
где год проучилась на фа-
культете прикладного ис-
кусства. Она подрабаты-
вала в качестве баристы и 
недавно решила пересдать 
ЕГЭ на лучший балл, чтобы 
в 2018 году поступить в тех-
нический вуз. Также пара 
растила 15-летнего сына, 
московского школьника, 
и четырехлетнего малы-
ша. Младший ребенок был 
крайне болезненным. Он по-
явился на свет на 7-м меся-
це беременности с букетом 
заболеваний, в том числе 

легочной недостаточностью, 
долго пролежал в перина-
тальном центре. За четыре 
года его жизни родители 
объездили многие москов-
ские больницы, а также ку-
рорты Северного Кавказа. 
В последнее время мальчик 
часто страдал от повышен-
ной температуры.

Перед 1 сентября, ког-
да предстояло идти в дет-
ский сад, у ребенка вдруг 
появился кашель, поэтому 
с дошкольным учреждени-
ем пришлось повременить. 
Мама тем временем уже 
решила выйти из декрета и 
в конце лета вернулась на 
прежнее место работы — в 
ГУП «Жилищник», на долж-
ность специалиста по работе 
с жалобами граждан.

— Она близко к сердцу вос-
принимала проблемы людей 
и за ужином эмоционально 
пересказывала, — говорил 
глава семейства. — Я знал 
обо всех событиях в райо-
не — у кого кровля течет, 
кого какая-нибудь вредная 
старушка затапливает. Тем 
не менее мы жили хорошо, 
конфликты если и были, то 
как во всех семьях. 

Работу осложняла болезнь 
младшего сына. Иногда жен-
щине приходилось сажать 
мальчика перед телевизо-
ром с кашей и бежать со всех 
ног на службу, а потом в те-
чение дня забегать домой. 
Впрочем, и старшая дочь, и 
глава семейства как могли 
присматривали за крохой. 
Все любили малыша. Муж-
чина на своей работе выбил 
график «три через три».

По мнению родных, не-
рвы женщины сдали именно 
из-за болезненности сына. 
Мальчик сходил в сад на один 
день в прошлый четверг, а к 
вечеру вновь заболел. Все 
выходные его мать была на 
взводе, а в понедельник слу-
чилась страшная трагедия.

Между тем старшую дочь 
задержали, возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Убийство». Мать и ребенка 
на днях предадут земле на 
мусульманском участке До-
модедовского кладбища. 

НА СТВОЛЫ ПОВЕСЯТ ЗАМОК 
Ужесточить правила хра-

нения оружия планирует Ро-
сгвардия. Силовики хотят, 
чтобы на каждом пистолете 
и ружье висел особый за-
мок. В ведомстве уже подго-
товлены необходимые для 
этого поправки.

 Сейчас правила обязыва-
ют каждого владельца хра-
нить «ствол» в сейфе, спе-
циальном металлическом 
шкафу или деревянном ящи-
ке, обитом железом. Однако 
чиновники сетуют, что эти 
меры практически не рабо-
тают. Во-первых, пистолеты 
и охотничьи ружья крадут 
из сейфов злоумышленни-
ки: взламывают хлипкие 
замки или выдирают ящик 
из стены и уносят оружие 
вместе с хранилищем. Таких 
хищений стражи порядка за 
один только прошлый год 
насчитали больше тысячи. 
Во-вторых, рассеянные 
граждане умудряются те-
рять свои средства самоо-
бороны. Случаев такого раз-
гильдяйства полицейские 
зафиксировали в 2016 году 
почти семь тысяч. 

Силовики предложили 
обязать владельцев ору-
жия оборудовать его спе-
циальными блокираторами 

выстрела. Простые механи-
ческие версии выглядят как 
замок, который надевает-
ся на пистолет. Благодаря 
устройству становится не-
возможно взвести затвор 
и сделать выстрел. Запи-
раются нехитрые агрега-
ты на обыкновенный ключ 
или кодовый замок. Лю-
бителям же новых цифро-
вых технологий придется 
раскошелиться на более 
навороченные «умные» 
версии. Такие замки дер-
жат связь с планшетом или 
смартфоном, а разблоки-
ровать их можно при по-
мощи ввода комбинации 
кода в специальном при-
ложении. Вешать на оружие 
блокирующие устройства 
силовики предлагают как 
при его хранении, так и при 
транспортировке. Еще одно 
новшество коснется тех, 
кто привык брать оружие 
в путешествие или коман-
дировку. Такому вооружен-
ному гражданину придется 
сообщить в местное под-
разделение Росгвардии о 
наличии при себе пистолета 
или ружья. Правда, это пра-
вило для тех, кто планирует 
пробыть в отеле или гостях 
дольше трех суток.

АРЕСТАНТЫ-ПОКОЙНИКИ 
СОЗДАЛИ ЭФФЕКТ ДЕЖАВЮ

В психиатрической боль-
нице Бутырки (в народе ее 
именуют «Кошкин дом») с 
промежутком меньше чем в 
12 часов при загадочных об-
стоятельствах погибли двое 
заключенных-пациентов. 
Странное совпадение: оба 
находились в одной и той же 
палате-камере и оба были 
доставлены сюда из «Ма-
тросской тишины». 

Как сообщил «МК» член 
Общественной наблюдатель-
ной комиссии Москвы Денис 
Набиулин, ЧП случилось 10 
ноября в палате №455, рас-
считанной на трех пациен-
тов. 40-летний заключенный 
Александр Рогов, задержан-
ный за кражу, уже трижды 
лежал в психбольнице — в 
палате каждый раз находили 
удавку. В четвертый раз его 
снова привезли «подлечить-
ся» из «Матросской тишины» 
(там он высказывал мрачные 
мысли). В 1.40 один из его 
сокамерников проснулся 
и увидел Рогова в петле. 

Тюремные врачи сумели его 
реанимировать, после чего 
он был госпитализирован в 
НИИ им. Склифосовского. 
Однако там арестант скон-
чался, не приходя в созна-
ние. 

Между тем в тюремной 
психушке решено было под-
селить на освободившееся 
место другого заключенного 
(хотя обычно в таких случаях 
расселяют всю камеру) — 30-
летнего Мохаммада Курбо-
нова. Но через несколько 
часов он повторил судьбу 
предшественника. Тюрем-
ные врачи констатировали 
смерть от асфиксии. 

Члены ОНК попросили 
ФСИН провести проверку. 
Кроме того, они настаивают 
на том, чтобы врачи псих-
больницы в обязательном 
порядке направляли на ме-
досвидетельствование всех 
заключенных, которые вы-
сказывают мысли о смерти, 
а не отправляли их обратно 
в СИЗО. 

МУЖА-ПОТРОШИТЕЛЯ РАЗОБЛАЧИЛИ ДАЖЕ БЕЗ ТРУПА
Страшная и запутанная 

история с убийством 30-
летней Фатимы Шахшае-
вой, тело которой так и не 
нашли, завершилась вер-
диктом «виновен» для ее 
мужа. 37-летний уроженец 
Дагестана Шапи Шахшаев 
не смог убедить суд, что его 
жена не погибла, а сбежала в 
ИГИЛ (запрещенная в России 
организация).

Как в свое время сообщал 
«МК», 30-летняя Фатима 
Шахшаева исчезла 13 июня 
2015 года из трехкомнат-
ной квартиры в Шмитов-
ском проезде. Якобы днем 
Фатима посетила салон 
красоты, вернулась домой 
и заявила супругу, что уез-
жает с подругой-чеченкой в 
Грозный, а оттуда уже в Ма-
хачкалу и далее на Ближний 
Восток. Такие показания муж 
беглянки дал полицейским. 
То же самое Шапи сказал и их 
младшей, 4-летней, дочери 
и теще, у которой гостили 

старшие дети — 11-летняя 
девочка и 6-летний мальчик. 
Фатима должна была прие-
хать в Махачкалу 16 июня, 
но пропала.  Брат женщины 
прилетел в Москву и обра-
тился к полицейским. 

В разговоре со стражами 
порядка соседи пары вспом-
нили, что 15 августа муж 
Фатимы выносил из дома 
большие мешки. Младшая 
дочка Шахшаевых расска-
зала стражам порядка, что 
папа запер ее ночью в ком-
нате, а затем заявил, что 
мама ее бросила. В самой же 
квартире при обыске были 
обнаружены следы крови на 
кухне. А видеокамеры по-
казали, что с 23.00 13 июня 
до 5 утра 14 июня «Кадиллак» 
Шахшаева колесил по столи-
це, как будто Шапи развозил 
какой-то груз. 

Фатиму выдали замуж 
за Шапи в 18 лет. Супру-
ги переехали из Махач-
калы в Москву, в квартиру 

родственников. Фатима 
нянчила детей, регулярно 
ходила в салон красоты и 
фитнес-клуб (где, кстати, у 
нее не раз замечали синя-
ки). Учиться в вузе муж ей 
не разрешил. 

В сентябре 2014 года су-
пруги развелись — якобы на 
расставании настоял глава 
семьи, у которого в это вре-
мя была уже другая дама 
сердца. Бывшие муж и жена 
продолжали жить в одной 
квартире, но Шапи всег-
да закрывал на ключ свою 
комнату. За пару недель до 
исчезновения Фатимы она 
попала в больницу с отрав-
лением. Шапи тогда пытал-
ся уверить всех, что супруга 
употребляет наркотики, хотя 
никакого зелья в крови у нее 
медики не обнаружили. 

Труп Фатимы найти так и 
не удалось. Тем не менее 
Пресненский суд пригово-
рил мужчину к 12 годам ко-
лонии строгого режима. 

УЧАСТНИКОВ КВЕСТОВ ЗАСТРАХУЮТ ОТ УВЕЧИЙ
Каждая четвертая коман-

да, приходящая на так на-
зываемый «хоррор-квест», 
получает увечья. Всего же 
за год после прохождения 
таких игр в травмпункты сто-
лицы обратилось более 150 
человек. Об этом рассказа-
ли депутаты Мосгордумы и 
представители правоохрани-
тельных органов, которые об-
судили варианты регулиро-
вания бурно развивающейся 
игровой сферы. 

— Сейчас у нас стоят две 
основные задачи, — пояснил 

депутат Антон Палеев. — Пер-
вая — проработка вопроса 
возможного лицензирова-
ния, кстати, это будет первый 
такой опыт для России. Вто-
рая — ввод запрета на особо 
опасные квесты для детей 
младше 14 лет. Также в слу-
чае нарушения общих норм 
компания должна быть либо 
совсем исключена из агре-
гатора, продающего билеты 
на квесты, либо ее билеты 
должны продаваться с осо-
бой пометкой.

Планируется в не с т и 

изменения и в КоАП. На дан-
ный момент максимальный 
штраф, который может выпи-
сать инспектор Роспотреб-
надзора при возникновении 
несчастного случая, это 10 
тысяч рублей. Такая сумма 
ничуть не пугает организа-
торов. Так как «отбить» ее 
можно, продав всего пару 
билетов. Эксперты считают, 
что необходимо ввести спе-
циализированную статью, 
санкции по которой должны 
будут исчисляться десятка-
ми тысяч рублей. 

 К ЖУРНАЛИСТУ АЛЕКСЕЮ ПИМАНОВУ ВОРЫ 
ПОДОБРАЛИ ОСОБЫЙ КЛЮЧ

Скандал вокруг кражи де-
нег у известного телеведу-
щего Алексея Пиманова из 
банковской ячейки выявил 
целый ряд аналогичных 
преступлений в кредитном 
учреждении. 

Напомним, что об этой 
истории стало известно 
еще в конце ноября про-
шлого года. В ОВД по райо-
ну Замоскворечье с заявле-
нием обратился режиссер, 
журналист и телеведущий 
Алексей Пиманов. Он сооб-
щил, что в отделении банка 
на улице Балчуг попытался 
забрать деньги из ячейки в 
депозитарии, где у вкладчика 

хранилось полмиллиона 
долларов. По словам жур-
налиста, к деньгам он не 
прикасался с 2014 года. И 
когда Алексей приехал за 
накоплениями в банк, то не 
смог получить к ним доступ — 
ключ не подошел к замку. Как 
выяснилось позже, деньги 
из ячейки были украдены, а 
замок заменен.

Как удалось выяснить «МК», 
Пиманов оказался не един-
ственной жертвой преступ-
ников. По разным данным, 
злоумышленники вскрыли 
от пяти до двадцати ячеек и 
всего могли похитить более 
полутора миллионов евро. 

Еще до обращения журнали-
ста сотрудниками спецслужб 
и полицейскими были задер-
жаны двое подозреваемых. 
Ими оказались 28-летний 
москвич Андрей и отец его 
знакомого 48-летний уро-
женец Украины Сергей. Он 
сразу же дал показания, изо-
бличающие его и сообщни-
ка. Андрей рассказал след-
ствию, что вскрывал ячейки 
ночью во время дежурств. 
В компании с Сергеем они 
похищали деньги, а взломан-
ные замки меняли, чтобы не 
привлекать внимание. Сер-
гей и Андрей уже изобличены 
в пяти преступлениях. 

ОВЧАРКИ СЪЕЛИ ПРОХОЖУЮ  
СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Сразу два случая нападе-
ния собак на людей зафик-
сировали правоохранители 
в Московской области. В по-
недельник четыре немецкие 
овчарки до смерти загрыз-
ли пожилую пенсионерку в 
городе Королёве, а в среду 
в соседних Мытищах мало-
летнюю девочку искусали 
три домашних терьера.

Как стало известно «МК», 
жители столицы 82-летний 
Александр Савельевич и 
75-летняя Татьяна Сергеев-
на после выхода на пенсию 
поселились в частном доме. 
Мужчина больше сорока лет 
проработал инженером на 
заводе, женщина до пенсии 
лечила людей в поликлинике. 
Напротив их дома находится 
участок семьи банкира. Сам 
бизнесмен умер около шести 
лет назад, а хозяйка вместе 
со взрослыми сыном и до-
черью держит на территории 
четырех немецких овчарок. 

В понедельник вечером 
Татьяна Сергеевна пошла в 
магазин. Когда пенсионер-
ка возвращалась домой, на 
нее набросились соседские 
псы.

— Я услышала громкий лай 
и крики женщины, — расска-
зала соседка погибшей. — 
Выскочила на улицу и увиде-
ла, как четыре черные собаки 
рвут Татьяну. Я пыталась их 
отогнать, но они не убегали. 
Потом я увидела перед собой 
страшную картину. Одежда 
на Тане была изорвана в кло-
чья. Лицо в крови, а голова 
настолько искусана, что мне 
показалось, будто отсутству-
ет половина черепа.

К приезду медиков бедная 
пенсионерка была уже мерт-
ва. Кстати, псы, по словам со-
седей, уже не раз проявляли 
агрессию к людям. Летом они 
набросились на женщину с 
ребенком, а в понедельник за 
несколько часов до трагедии 

едва не искусали мужчину. 
Он рассказал, как это про-
изошло:

— Хозяйка собак на улицу 
не выпускает, но они неглу-
пые — выбегают из вольера, 
залезают на крышу гаража 
и с него спрыгивают на ули-
цу. А мне нужно было пройти 
рядом с этим проклятым до-
мом. Все получилось, как я 
и предполагал: животные с 
лаем набросились на меня, 
еле ноги унес. Спортивное 
трико испортили. Это было 
днем, а вечером случилась 
беда. И самое интересное, 
что к хозяевам собак участ-
ковый ходит в гости чуть ли 
не каждую неделю.

В Мытищах от четвероно-
гих друзей человека постра-
дала трехлетняя девочка из 
приемной семьи. Папа при-
вез ее к бабушке, мужчине 
нужно было отлучиться по 
делам (приемная мать ре-
бенка скончалась несколько 
лет назад). Бабушка живет 
с родной сестрой, которая 
держит трех собак породы 
джек-рассел. Ребенок стал с 
ними играть, однако собакам 
что-то не понравилось, и они 
набросились на малышку. Ба-
бушка попыталась отогнать 
животных (сестра в это время 
была в магазине), но не смог-
ла. Она позвонила в дверь 
к соседу, и только мужчине 
удалось вырвать ребенка из 
лап агрессивных животных. 
В больнице девочке зашили 
рваные раны на лице, голо-
ве и руках, опасность ей не 
угрожает.

По словам помощника 
руководителя ГСУ СКР по 
Московской области Евге-
нии Кирюшиной, в Королёве 
возбуждено уголовное дело 
по статье УК «Причинение 
смерти по неосторожности», 
а в Мытищах — «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности».

Отсюда собаки выбегали на охоту.
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ПРЕЗИДЕНТ

ПАРЛАМЕНТ

«Несовершенство российской правовой и 
судебной системы является одним из основных 
препятствий для инвестиций и развития россий-
ской экономики», — говорится в письме главы 
проектного офиса правительства Андрея Слеп-
нева премьер-министру Дмитрию Медведеву», 
— сообщал «Коммерсант». Для решения этих 
проблем Слепнев предлагает воспользоваться 
современными технологиями, в том числе и ис-
кусственным интеллектом. 

Масштаб проблем, которые предстоит 
решать цифровому разуму на пути развития 
российской экономики, наглядно демонстри-
рует судебное разбирательство между двумя 
крупными игроками на рынке минеральных удо-
брений — компанией «Уралхим» и химическим 
комбинатом «Тольяттиазот», входящим в топ-10 
мировых производителей аммиака. Расследо-
вание уголовного дела длится уже несколько 
лет и ознаменовалось рядом неоднозначных 
судебных актов, которые привлекли внимание 
журналистов.

Например, как сообщали СМИ, на одном 
из недавних заседаний судья, идя навстречу 
представителям потерпевшего — «Уралхима» 
и Следственного комитета, выступающего на 
стороне обвинения, обязал адвоката бывших 

руководителей «Тольяттиазота» Андрея Мо-
сковского читать уголовное дело со скоростью 
несколько тысяч страниц в день. Когда защитник 
попытался возразить, объясняя, что это просто 
не в человеческих силах, ему в пример был по-
ставлен второй потерпевший, якобы успевший 
ознакомиться с 451 томом уголовного дела ровно 
за один месяц. А стремление адвоката прочесть 
материалы следствия, а не перелистывать, по 
мнению следствия и суда, являлось ни много ни 
мало умышленным затягиванием ознакомления 
с материалами уголовного дела. В чем конкретно 
выражалось затягивание, никто объяснять за-
щитнику не стал.

Поданная адвокатом в Мосгорсуд апелляция 
возымела свое действие, скандальное постанов-
ление Басманного суда отменили, а ходатайство 
обвинения по ограничению защитника вернули 
обратно в Басманный суд на новое рассмо-
трение. Но тут возник еще один казус — пока 
ходатайство числилось в апелляции, следствие 
отозвало его и подало новое ходатайство, по 
смыслу аналогичное предыдущему. Басман-
ный суд удовлетворил и его, создав тем самым 
полноценный юридический казус — ведь пока не 
принято решение по первому ходатайству, рас-
сматривать следующее по закону невозможно. 

Так что защитнику волей-неволей пришлось 
подавать апелляцию в Мосгорсуд снова. 

Возможно, если бы данный вопрос рассма-
тривал искусственный интеллект, столь примитив-
ных, казуистических ситуаций судебная система 
просто не смогла бы допустить? Но, к сожалению, 
история злоключений адвоката Московского в 
этом деле не единственный сомнительный эпи-
зод. Двум другим адвокатам стороны защиты — 
Тихомировой и Ткаченко — также пришлось оспа-
ривать установленные им судьей ограничения 
сроков ознакомления с материалами следствия 
в апелляции. И в данных случаях Мосгорсуд тоже 
удовлетворил жалобы защиты.

Еще более невероятная коллизия также 
связана со стороной защиты, а точнее — с пред-
ставляющим ее адвокатом Малинским. «На про-
тяжении почти месяца защитник безуспешно 
пытался приступить к своим обязанностям, но 
следствие отказывало ему в этом под пред-
логом неправильно оформленных документов. 
В Басманном суде, куда Малинский обратился 
с жалобой, следователи сначала представили 
отзыв, согласно которому адвокат правильно не 
допускается в уголовное дело, а затем — рапорт 
следователя о том, что теперь уже Следствен-
ный комитет не имеет ничего против допуска 

Малинского в уголовное дело.Разбиравший дело 
судья отложил рассмотрение вопроса, выразив 
надежду на то, что следствие и адвокат смогут 
урегулировать возникшее недопонимание. И 
действительно — уже через час после окончания 
заседания следователи допустили защитника к 
делу. Совершенно непонятно, зачем следствию 
нужно было доводить дело до такой абсурдной 
ситуации и рассмотрения в суде?» — сообщали 
«Новые Известия».

В настоящее время, по данным СМИ, пер-
спективами использования искусственного ин-
теллекта при подготовке законопроектов уже 
занимаются в «Сколково». Также машинный 
разум может быть использован в генерации 
типовых судебных решений и автоматизиро-
ванной системе контроля судебной практики. 
Нет сомнений, что более тщательная проверка 
решений, выносимых судами по экономическим 
уголовным делам и корпоративным конфлик-
там, благотворно скажется и на конкретном 
деле химических корпораций, и на всем пред-
принимательском и инвестиционном климате 
Российской Федерации. Пока же функцию обще-
ственных контролеров продолжают выполнять 
журналисты.

Эдуард ГОВОРОВ.

В недалеком будущем живых судей в российских судах может за-
менить искусственный интеллект. Департамент проектной деятель-
ности правительства России уже подготовил ряд предложений по 
«цифровизации» судебной отрасли. Благодаря ожидаемой новации 
отечественное правосудие должно избавиться от практики принятия 
спорных и неоднозначных решений в некоторых ситуациях, которыми 
полно, например, разбирательство корпоративного конфликта между 
двумя крупнейшими химическими компаниями.

ПРОЦЕСС

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
РАССУДИТ?
Автоматизированная система поможет судьям 
избежать ошибок

В этом году для президента это уже 
четвертый визит к церковным святыням, 
не считая посещения рождественской 
и пасхальной служб. Летом президент 
побывал на освящении нового собора 
Сретенского монастыря, на Валааме, а 
также у старообрядцев в Рогожской сло-
боде. Однако нынешнее паломничество 
имеет особый смысл. Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь занима-
ет особое место в истории христианства 
как единственный в своем роде проект 
воссоздания Святой земли. Он отражает 
идею особого предназначения и бого-
избранности России, которую в равной 
мере с РПЦ разделяет и Владимир Путин.

Президента сопровождали патриарх Кирилл 
и Дмитрий Медведев. Принято думать, что ВВП 
берет с собой главу правительства, когда ДАМу 
требуется поддержка. Но в данном случае ни о 
каком кризисном моменте в жизни премьера речи 
не идет: просто Медведев вместе с патриархом 
является сопредседателем благотворительного 
фонда по восстановлению монастыря, созданного 
в 2008 году. За неполные девять лет в реставраци-
онные работы было вложено около 11 млрд руб., 
большую часть которых — 9,44 млрд — пожертвова-
ло государство. Медведев, как утверждают, лично 
контролирует выделение ежегодных бюджетных 
субсидий обители и делает собственные пожерт-
вования на возрождение святыни. К настоящему 
моменту работы полностью закончены на 29 из 31 
объекта, входящего в монастырский комплекс.

А вот появление в Ново-Иерусалимском мо-
настыре украинского политика Виктора Медвед-
чука, который, по сообщениям СМИ, является 
также кумом российского президента (в 2004 

году Путин в Питере стал крестным отцом его до-
чери), действительно тянет на сенсацию. В 2014 
году Медведчук стал спецпредставителем Украи-
ны по гуманитарным вопросам в Трехсторонней 

контактной группе по урегулированию конфликта 
на Донбассе, а в 2016-м уговорил ВВП отпустить 
летчицу Надежду Савченко. В августе этого года 
Медведчук и Путин провели закрытую встречу в 
Крыму и вот теперь сочли возможным встретиться, 
не таясь, на символической «святой земле». В при-
сутствии патриарха украинский политик попросил 
президента «проявить гуманизм» и «обратиться 
к главам непризнанных республик господам За-
харченко и Плотницкому, чтобы они согласились 
на обмен пленными». Он уточнил, что в рамках 
первого этапа Украина готова освободить 306 
человек и рассчитывает, что ДНР и ЛНР в ответ 
отпустят на свободу 74 пленных. «Если они со-
гласятся на этот обмен, то уже до наступающих 
новогодних и рождественских праздников 380 
человек смогут вернуться домой в свои семьи», 
— заявил Медведчук.

Президент отреагировал неожиданно — рань-
ше он никогда не признавался в личных контактах 
с главами самопровозглашенных республик.

— Я сделаю все, что от меня зависит, пере-
говорю с руководством и Донецкой, и Луганской 
республик. Надеюсь, что ваше предложение будет 
реализовано, и как можно скорее, — заявил Путин. 
Патриарх также поддержал инициативу украинско-
го гостя, подчеркнув важность ее гуманитарной 
составляющей.

Кроме общения с Медведчуком Путин под-
нялся на гору Голгофу, где осмотрел чудотворный 
крест, обретенный в ходе масштабных восстано-
вительных работ, приложился к мощам святой 
Татьяны и попробовал святой воды из монастыр-
ского источника. Настоятель обители архиман-
дрит Феофилакт в ходе экскурсии показал гостям 
могилу супруги Суворова Варвары и его сына 
Аркадия и рассказал малоизвестные детали о 
семье знаменитого полководца.

Елена ЕГОРОВА.
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Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды бывшим 
губернаторам, отправленным в отставку в ходе осенней 
ротации, а также деятелям культуры, ученым, космо-
навтам, труженикам села и рабочим. Среди награжден-
ных оказались также глава «Газпрома» Алексей Миллер, 

гендиректор Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также 
председатель первичной профсоюзной организации Администра-
ции Президента Евгений Татаренко. Примечательно, что высоко-
поставленные лауреаты никак не прокомментировали полученные 
ордена и медали. Однако общие настроения без обиняков выразил 
директор завода «Красное Сормово» Николай Жарков, заявивший, 
что он лично и весь коллектив предприятия будут голосовать за 
Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. «Пока 
вы наш президент, наша страна будет жить и никто к ней не под-
ступится! Поэтому у вас никаких других мыслей не должно даже 
быть!» — заявил Жарков, пообещав молиться за ВВП в соседнем 
Дивееве. В свою очередь, худрук театра Et Cetera Александр Калягин 
в ответном слове опроверг мнение о проблемах власти и театраль-
ного сообщества. «У нас всегда складывается прекрасный диалог 
с властью. Особенно с вами, Владимир Владимирович! Надеюсь, 
что он продолжится и станет глубже», — подчеркнул артист. НА
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Николай Жарков 
пообещал молиться 

за президента.

Александр 
Калягин: «У нас 

прекрасный 
диалог  

с властью».

Госдума единогласно приняла закон, 
который позволит российским вла-
стям признавать иностранные СМИ 
иностранными агентами. Депутаты 
говорили о «зеркальных мерах» в ответ 
на действия США или других стран по 
отношению к российским СМИ. Но в 
тексте закона нет ни слова про США и 
«зеркальность», и он при желании может 
быть использован в превентивном по-
рядке — в качестве «асимметричного 
ответа».

Как уже писал «МК», документ, который 
впервые вводит в российское право понятие 
«иностранное СМИ, выполняющее функции ино-
странного агента», написали за три дня. Его 
авторами значится группа депутатов во главе 
со спикером Госдумы. Еще накануне было ре-
шено: нововведения оформят в виде поправки 
в действующий Закон о СМИ.

«Эта инициатива связана в первую очередь 
с тем, что в отношении наших российских СМИ 
в США (подразделения телекомпании russia 
Today». — «МК») было принято необоснован-
ное решение (включение в реестр иностранных 
агентов. — «МК»), которое всех нас не может 
оставить равнодушными» — эти слова г-на Во-
лодина, как и слова про «симметричный ответ», 
«зеркальные меры» и «мы вынуждены отвечать», 
в разных вариациях повторяли с трибуны лидеры 
фракций КПРФ, «СР», «ЕР» и ЛДПР. 

Глава думского Комитета по информацион-
ной политике, информационным технологиям и 
связи Леонид Левин («СР») доложил: принимае-
мый документ «ставит четкие рамки», которые по-
зволят «уполномоченному органу исполнитель-
ной власти» (вроде бы это будет Министерство 
юстиции) «принять в отношении американских 
пропагандистских ресурсов меры, аналогичные 
тем ограничениям», которые применяются в на-
стоящее время США в отношении российских 
информационных ресурсов. 

О каких ограничениях идет речь? Г-н Левин 
предположил, что это регистрация в качестве 
иностранного агента, требование маркировать 
свою продукцию этим «почетным» лейблом и 
представление специальной отчетности. Минюст 
лишь потом разработает некий «порядок», где 

пропишет, какие из требований и ограничений, 
действующих с 2012 года в России по отноше-
нию к НКО-иноагентам, распространятся и на 
СМИ-иноагентов. 

Могут ли попасть «под раздачу» российские 
СМИ? И кого вообще все это может коснуться? 
За два дня депутаты дали немало противоречи-
вых ответов на эти вопросы и вконец запутали 

журналистов. Из закона же следует: «иностран-
ными СМИ», имеющими шанс попасть в число 
иноагентов, могут признать получающие ино-
странные деньги в любом количестве и рас-
пространяющие информационные материалы 
«юридические лица, зарегистрированные в 
иностранном государстве» или «иностранные 
структуры без образования юридического 
лица». Накануне в Думе затруднялись объяс-
нить, что скрывается за понятием «структуры 
без образования юрлица», но сейчас, отвечая 
на вопрос «МК», г-н Левин уточнил: «это, к при-
меру, трасты или фонды». 

Но, даже получая иностранные деньги, ино-
странное СМИ может и не стать «агентом» — на 
это обратил внимание Алексей Куринный (КПРФ), 
сказав, что в законе «все расплывчато». Г-н Ле-
вин дал понять, что цель и была такой: создать 
«рамочный» закон, который «не имеет прямого 
действия» и по которому решение о том, попадет 
ли под ограничения иностранное СМИ или нет, 
решит потом Минюст. Позднее в разговоре с 
«МК» г-н Левин пояснил: «речь шла о создании 
максимально удобного инструмента, который 
мог бы быть использован в качестве ответной 
меры против любой страны, которая предпримет 
аналогичные действиям США недружественные 
действия в отношении российских СМИ».

Но про то, что «инструмент» может быть ис-
пользован исключительно «в качестве ответной 
меры», в тексте закона ничего не говорится.

Российских СМИ, получающих финанси-
рование из иностранных источников или имею-
щих зарегистрированные за рубежом дочерние 
структуры, закон не касается, уверяют депутаты. 
Евгений Ревенко («ЕР») сказал «МК», что озабо-
ченности такого рода «быть не может». Другой 
депутат, пожелавший остаться неизвестным, 
предположил, что «фактически попадание ино-
странных подразделений российских СМИ в этот 
реестр невозможно». «Я не могу комментировать 
то, чего сам не понимаю», — кратко ответил на 
вопросы «МК» еще один народный избранник.

О том, что СПЧ при Президенте РФ подго-
товит экспертизу текста принятого закона про 
иноагентов, стало известно накануне. Но закон 
уже отправился в Совет Федерации…

Марина ОЗЕРОВА.

ГОСДУМА ПОДАРИЛА КРЕМЛЮ 
«ИДЕАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
Россия ответит на притеснения государственных СМИ  
за рубежом так, как захочет

ПУТИН СНОВА ОТПРАВИЛСЯ 
В МОНАСТЫРЬ
И обещал сделать все, чтобы Украина и Донбасс  
обменялись пленными
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
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Избавить гаишников 
от необходимости писать 
замерзшими на моро-
зе чернилами решили 
чиновники МВД. Для этого 
силовики предложили внести 
поправки в административ-
ный регламент, предписы-
вающий процедуру общения 
инспекторов ДПС с водите-
лями. В нынешней версии 
правил любые документы — 
протоколы, штрафные поста-
новления, акты — дорожный 
полицейский обязан выписы-
вать шариковой ручкой. Еще 
один допустимый вариант 
— печатающие устройства. 
Но их чаще всего под рукой 
нет. В МВД сетуют, что при 
отрицательных температурах 
воздуха чернила в шариковых 

ручках замерзают. Гаишникам 
приходится либо царапать 
ледяным стержнем по бумаге, 
либо греть чернила собствен-
ным дыханием.  Чиновники 
решили сжалиться над 
стражами порядка. В проекте 
обновленных правил сказано, 
что данные в протокол можно 
вписывать любыми черни-
лами черного, синего или 
фиолетового цвета. Главное, 
чтобы почерк инспектора был 
разборчивым. А при исполь-
зовании, например, капил-
лярных ручек гаишникам 
придется посильнее нажи-
мать на стержень. Это нужно 
для того, чтобы буквы хорошо 
пропечатались на копии, 
которую полицейский отдаст 
водителю.

Бытует мнение, что пожилые люди и современные развлекательные технологии не-
совместимы. Но этот тезис легко опровергает 89-летняя Кимико Нисимото из Японии. Уже 
17 лет она делает снимки самой себя в различных смоделированных ситуациях: порой за-
бавных, порой пугающих. На ее счету несколько собственных выставок, а очередная — под 
названием «Давайте играть» — откроется в Токио 15 декабря.

МИНОБОРОНЫ И КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ 
ПРИ СОЗДАНИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВООРУЖЕНИЯ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Министр обороны России 
Сергей Шойгу и президент 
Национального иссле-
довательского центра 
«Курчатовский институт» 
Михаил Ковальчук подпи-
сали соглашение о со-
трудничестве, которое 
предусматривает создание 
перспективного воору-
жения и военной техники. 
«Министерством обороны 
и российскими научно-
исследовательскими органи-
зациями накоплен большой 
опыт совместной работы 
в области обороны. Одной 
из таких организаций является 
Курчатовский институт. В цен-
тре создан значительный, я бы 
сказал, важный и существен-
ный задел во многих направ-
лениях, касающихся армии, 
обороны страны и всех аспек-

тов ее деятельности», — под-
черкнул Шойгу на церемонии 
подписания. Глава военного 
ведомства отметил, что это 
касается и медицины, и строи-
тельства, и вопросов безопас-
ности. «В некоторых аспектах 
безопасности центр является, 
пожалуй, ключевой организа-
цией. Во всяком случае, для 

нашего флота. И здесь мы 
не можем недооценивать то, 
что делается сегодня здесь 
совместно с ВМФ и другими 
нашими структурами. Думаю, 
что сегодняшнее подписание 
является достаточно важным 
шагом в структуризации 
и оформлении нашего сотруд-
ничества», — пояснил Шойгу.

УТРАТА

НЕ СТАЛО ОДНОГО 
ИЗ ВЕДУЩИХ 

АКТЕРОВ ТАГАНКИ 
Ушел из жизни один из ве-
дущих артистов знаме-
нитого Театра на Таганке 
Виталий Шаповалов. Он 
был в числе лучших в труп-
пе Юрия Любимова, играл 
в том числе заглавные роли. 
Старшина Васков в «А зори 
здесь тихие…», Емельян 
Пугачев в «Пугачеве», Понтий 
Пилат в «Мастере и Маргари-
те», Свидригайлов в «Пре-
ступлении и наказании», 
Борис Годунов… В 2009 году 
у Виталия Владимировича 
был перелом шейки бедра, 

и из театра его уволили. А со-
всем недавно, 25 октября, он 
неудачно упал, в результате 
произошел вывих в области 
тазобедренного сустава, 
где как раз был установлен 
эндопротез. Вскоре начались 

осложнения, врачи поставили 
диагноз — флегмона, острое 
гнойное воспаление. Ему 
сделали срочную операцию, 
но через несколько дней Ви-
талий Шаповалов скончался. 
Ему было 78 лет. 

Перовским районным 
судом осуждены «герои» 
нашей публикации — быв-
шие инспекторы ГИБДД 
37-летний Артур Чикин 
и 36-летний Василий 
Кичкаев. Офицеры, рабо-
тавшие в роте ДПС ГИБДД 
Восточного округа, признаны 
виновными в превышении 
должностных полномочий 
с применением насилия 
и приговорены к 4,5 года 
колонии каждый. Инцидент 
произошел в ночь на 9 августа 
2016 года в Перове. Автоин-
спекторы после 40-минутной 
погони настигли лихача 
на «Мицубиси», 44-летнего 
москвича Станислава Сере-
брякова. После остановки 
он забаррикадировался 
в машине. Инспекторы его от-

туда выманили, разбив стекло 
пистолетом, а потом страшно 
избили: у Серебрякова диа-
гностировали переломы ре-
бер, травмы грудной клетки, 
из-за разрыва ему пришлось 
ампутировать почку. Его 
супруга написала заявление. 
Но дело возбудили только 
спустя восемь месяцев. «МК» 
публиковал собственное рас-
следование, связанное с этой 
проволочкой. В распоряжение 
редакции попали расшифров-
ки телефонных переговоров 
инспекторов, принимавших 
участие в преследовании 
Серебрякова. Полицейские 
думали, как им уйти от от-

ветственности, и некоторые 
фразы, произнесенные 
ими в разговоре, ввергают 
в шок. «За двести рублей 
он уедет вообще в неиз-
вестном направлении... Чел, 
который на тебя заяву пишет, 
пропадает раз и навсегда», — 
предлагал Чикину «крайний» 
вариант решения проблемы 
его коллега, который также 
находился под подозрением. 
Но Чикин, который, к слову, 
воевал в Чечне, наотрез отка-
зался от предложения, сказав, 
что это большой грех и жить 
с этим дальше нельзя будет. 
Однако от тюрьмы спастись 
ему не удалось.

ФЕМИДА

ДОРОГИ

ОСУЖДЕНЫ ДВА ИНСПЕКТОРА ГИБДД, 
ИЗБИВШИЕ ВОДИТЕЛЯ ДО ПОЛУСМЕРТИ

ПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ
Общая стоимость проезда — около 3 тысяч руб. (по транспондерам скидка от 20%)

Трасса М10
Трасса М11

точки пересечения 
с М10 (км)Санкт-Петербург

Тосно Чудово

Малая Вишера

Великий Новгород

Окуловка

Валдай

Бологое Вышний Волочек

Торжок

Тверь
Клин

Солнечногорск

Химки Москва

Ленинградская область

Новгородская область

Тверская область

Московская область

543
334

258 208 149

58

58

Протяженность 
трассы М11 — 669 км ширина разделительной полосы 6 м

ширина полосы 3,75 м
Основные параметры трассы:

количество полос 4,6,8,10
расчетная скорость 150 км/ч

платные участки
строящиеся участки

ПРОЕКТ

ГАИШНИКАМ РАЗРЕШАТ НЕ ПИСАТЬ ЗАМЕРЗАЮЩИМИ РУЧКАМИ

Виталий Шаповалов 
в роли Ноздрева 
в «Мертвых душах».
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«13 мая 2000 года. Женщина, 30–37 лет. 
Состояние крайне тяжелое. Сознание отсут-
ствует. Пульс 60–65 уд./мин слабого наполне-
ния и напряжения. Дыхание Чейн-Стокса. Лицо 
залито кровью... Кровотечение из полости рта 
и носа... кричу народу: «На какой машине по-
везем [в больницу]?» В ответ было несколько 
возгласов (что-то про то, что все равно помрет). 
Муж бьется в истерике и умоляет отвезти ее 
в больницу».

«27 мая 2000 года: «Сейчас это вспомина-
ется как страшный сон: вылетающий бензовоз, 
инстинктивный уход Славиной машины вправо, 
облако пыли, поднятое заехавшими правыми 
колесами на песочную обочину, задница ма-
шины, уходящей в кювет, столб грязи (машина, 
ударившись задней частью, сделала кульбит 
и упала на крышу)...»

Это две цитаты из двух разных отчетов 
добровольцев команды помощи сиротам Мур-
зик.ру о поездках в детские дома. Первый 
фрагмент описывает то, как мы обнаружили 
перевернувшийся (на ровном месте, на пря-
мой дороге) автомобиль с пострадавшими, 
и наши попытки помочь, которые, увы, успехом 
не увенчались.

Во второй истории неудача постигла уже 
нашу машину с добровольцами, двигавшуюся 
в колонне в детские дома Рыбинска. В резуль-
тате того, что водитель не справился с управ-
лением, его автомобиль улетел с трассы. По-
страдали и водитель (легко) и пассажирка 
(тяжело). К лечению пассажирки пришлось 
подключиться мне лично, в итоге все обошлось, 
даже инвалидом не стала.

Как видно по датам отчетов, такие «при-
ключения» на дороге мы нашли с разрывом 
всего в две недели! 

Представляете, сколько всего я на-
смотрелся за 18 лет и более полумиллиона 
километров таких поездок в детские дома? 
Одно время я на полном серьезе раздумывал: 
«А не купить ли нам реанимобиль, чтобы быть 
во всеоружии, если что?»

И ведь не шутка — количество ДТП в на-
шей стране такое, что если ездишь на дальние 
расстояния, то в каждой поездке обязательно 
одно-два по пути увидишь.

Правда, на самый момент аварии попада-
ешь редко, чаще пострадавших либо увезли, 
либо наблюдаешь уже остывшие трупы, лежа-
щие на проезжей части или зажатые в автомо-
биле. Спасать некого.

Гибнет на наших дорогах просто ди-
кое количество людей: каждый год около 
30 000 человек! Существует даже рейтинг 
опасности федеральных трасс, который со-
ставляется на основе данных статистики — 
по количеству смертей на 10 или 100 киломе-
тров трассы. Лидер прошлого года — трасса 
А-146 Краснодар—Верхнебаканский: унесла 
71 жизнь на 150 км. Таким образом, «индекс 
смерти» — почти 50 погибших на 100 кило-
метров дороги! 

В целом по России на 100 километров 
дорог федеральных трасс гибнет около 12 че-
ловек. В европейских странах — в разы мень-
ше, и это притом что автомобилей там в разы 
больше! 

В чем причина? Кто виноват?
Несмотря на то что у нас традиционно 

принято ругать дороги, я убежден: главная 
причина высокой смертности в ДТП в Рос-
сии — слишком большое количество идиотов 
на дорогах: и за рулем, и пеших! 

К примеру, одно время мне очень часто 
приходилось ездить по трассе М-9 «Балтия» 
(Новорижское шоссе). От Москвы до Воло-
коламска — это шикарная трасса, не хуже 
европейских или американских. Пробки там 
если и бывают, то только в самые пиковые часы. 
Однако периодически натыкался на совершен-
но жуткие заторы среди дня, когда в обычной 
ситуации можно пролететь от Красногорска 
до центра Москвы за 20 минут. В чем дело? Ока-
зывается, какому-то дебилу скорость движения 
потока 110 км/ч показалась недостаточной, он 
решил «в шашечки» поиграть! То есть пытался 
ехать быстрее скорости потока, совершая рез-
кие перестроения из ряда в ряд. Результат — 
три разбитые машины, перегораживающие 
три полосы из четырех, и часовое стояние 
в пробке. Как мы видим, качество дороги тут 
ни при чем! Всё — сами!

Я мог бы составить коллекцию видео 
с записями того, как некоторые дебилы идут 

на обгон по встречке практически мне в лоб, 
да так, что мне приходится тормозить практи-
чески до полной остановки или, если есть обо-
чина, уходить на нее. Думаю, каждый из вас, кто 
много ездит за рулем на дальние расстояния, 
оказывался в таких ситуациях. Но не каждый 
водитель, которому на встречку вылетел по-
добный камикадзе, успеет быстро отреагиро-
вать. В результате — лобовое столкновение 
с кучей трупов! 

Частая причина аварии — неправильный 
выбор скоростного режима. Жертвы пьяного 
зачатия, процент коих в России крайне велик, 
не всегда в состоянии адекватно оценить до-
рожную ситуацию, вовремя перестроиться 
и тем более вовремя в случае необходимости 
снизить скорость. В итоге — «не справился 
с управлением, вылетел с трассы, врезался 
в дерево и погиб», «вылетел на встречную по-
лосу, совершив лобовое столкновение с дви-
гавшейся навстречу фурой» и прочие эпитафии 
из полицейских протоколов.

Для меня лично совершенно безумная 
манера езды некоторой части наших сограж-
дан — один из главных факторов, выраженно 
снижающих качество жизни в России. Заметь-
те: не слабая наша экономика, не сомнительная 
внешняя политика власти, а — стиль вождения. 
Потому что по большому счету и экономическая 
политика, и внешняя политика меня касаются 
очень и очень опосредованно, через целый 
ряд звеньев, и у меня есть возможность как-то 
смягчить это влияние, нивелировать отрица-
тельный эффект. А вот с идиотами на дорогах 
я ничего поделать не могу! А ведь сталкива-
ешься с ними каждый день! 

Изменить тут что-то не в моих силах. Из-
менить что-то может только власть. И власть — 
да, пытается что-то делать. Ужесточается на-
казание за нарушения ПДД, устанавливаются 
видеофиксаторы. Но власть — это не только 
Владимир Путин или Дмитрий Медведев, 
не только министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев, власть — это и простой гибэдэ-
дэшник, который, вместо того чтобы обеспе-
чивать безопасность движения, прячется в ку-
стах, чтобы срубить денег. На безопасность ему 
наплевать. Более того, иногда ради каких-то 
своих, неведомых, целей «служители закона» 
просто создают аварийную ситуацию!

Вот, к примеру, посещали мы детские 
дома Владимирской, Нижегородской и Ки-
ровской областей — они идут друг за дру-
гом, поэтому объезжали мы их по цепочке. 
Длина «цепочки» — тысяча сто километров 
в один конец. А ведь нужно заехать в каждый, 
разгрузиться, раздать детям-сиротам обувь 
и одежду с примеркой. На детский дом уходит 
от двух до трех часов. Так что, выехав из Москвы 
в 2 часа ночи, в третьей точке, в детском доме 
«Кораблик» в деревне Кузнецово Чкаловского 
района Нижегородской области (около пяти-
сот километров от Москвы), мы были где-то 
около 17 часов. Завершив в детском доме все 
дела, около семи часов вечера мы выдвинулись 

в направлении Кирова. 
И вот выезжаем мы из деревни Кузнецово, 

зима, темнеет рано, метель — ничего не видно, 
дорога вся в ямах, прикрытых снежной кашей, 
и вдобавок ко всему — туман с близлежащего 
водохранилища. Ясное дело, еду я со скоро-
стью 40 км/ч, потому что ни при ближнем свете 
фар, ни при дальнем толком ничего не раз-
глядеть, ну и ямы в шахматном порядке — как 
ни крутись, не объедешь. Естественно, в напря-
жении, потому что велика опасность при такой 
плохой видимости не разглядеть пешехода 
либо стоящую на обочине машину. 

И вот показалось, как будто что-то мель-
кнуло на дороге, но так слабо, едва-едва, ведь 
снежная пелена да туман — как ни вглядывай-
ся, не поймешь, показалось или нет. На всякий 
случай включил на секунду дальний свет. Кто 
знает, тот понимает — при сильном снегопаде 
от дальнего света толку мало: потому что он 
отражается от снежной стены и видно хуже, 
чем в ближнем свете фар. Но тем не менее 
в лучах дальнего света вроде как разглядел 
я блеск отражателей на одежде. И правда, 
стоят сотрудники ГИБДД и уже приветливо ма-
шут мне своей полосатой палкой. Вот, думаю, 
что у людей с головой? Ведь не видно ничего! 
А если бы не включил я дальний свет — снес бы 
их! Причем и машины их не видно — пробле-
сковые маячки не включены, даже «аварийка» 
не включена!

А я уставший, ведь 15 часов уже в поездке, 
с двух ночи до семи вечера. Сил с ними ру-
гаться нет. Какова причина остановки? Долго 
ходил инспектор Агеев вокруг машины, искал, 
к чему бы придраться. Наконец обнаружил, 
что подсветка заднего номера не горит! Я ему 
объясняю: «У вас такие ямы на дороге, что 
пломбы из зубов повылетают, не то что лам-
почка треснет! Удивляюсь, что фары еще го-
рят!» Нет, стал протокол составлять. Штраф — 
500 рублей. Как вы понимаете, не штраф меня 
огорчил, не в деньгах тут дело. Вопрос ведь 
принципиальный: сотрудник ГИБДД, главная 
задача которого — обеспечивать безопасность 
дорожного движения, напротив, сам стал ис-
точником опасности на дороге! И ради чего? 
Ради выполнения «плана по штрафам»? Или, 
может, на мзду рассчитывал? Не знаю. Но факт: 
«доблестный» сотрудник ГИБДД Чкаловского 
района (ОГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Городецкий») Нижегородской 
области инспектор Агеев продемонстрировал 
несоответствие занимаемой должности. 

Думаю, каждый из вас, кто много ездит 
за рулем, сталкивался с подобными или по-
хожими ситуациями. 

Отсюда вывод: какие бы благие намере-
ния ни имели президент, премьер-министр, 
правительство и Государственная дума, какие 
бы правильные законы ни принимали, толку 
не будет, пока закон и порядок на местах будут 
защищать такие вот инспектора агеевы. 
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РЕПЛИКА

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

Давайте вспомним, с чего все началось. 
С середины 90-х в России выросло число по-
жаров, главной причиной которых стали не-
исправности в электропроводке, а следом 
Министерство топлива и энергетики РФ вы-
пустило приказ 2000 года, постановивший 
заменить дешевые алюминиевые кабели 
на медные. Строители «взяли под козы-
рек», заложив в сметы одобренные прово-
да, а владельцы старых квартир схватились 
за головы: теперь при замене проводки во 
время ремонта к пыли, шуму и немалым за-
тратам на работы добавилась и стоимость 
медного провода.

Если для одной квартиры длина проводки 
измеряется в сотнях метров, то при строитель-
стве жилого дома или общественного сооруже-
ния счет идет на десятки и сотни километров. 
Когда разница в цене кратна, вряд ли замена 
одного провода на другой останется неза-
меченной в общей смете. За время «опалы» 
алюминиевые провода значительно измени-
лись: теперь их преимущества не ограничи-
ваются лишь стоимостью. Как рассказали в 
Алюминиевой ассоциации России, объеди-
няющей производителей и промышленных 
потребителей алюминия, в основу новых про-
водов легли алюминиевые сплавы 8030 и 8176, 
которые изготавливают на Кандалакшском и 
Иркутском алюминиевых заводах. В объеди-
нении подчеркивают, что эксплуатационные 
характеристики провода с токопроводящими 
жилами из алюминиевых сплавов 8ХХХ серии 
отличаются легкостью (разница в весе до 50% 
обеспечивает преимущество при воздушной 
прокладке кабельной сети), а также повышен-
ной гибкостью. 

Уровень пожарной безопасности, став-
ший причиной временного отказа от алю-
миния в кабельных сетях, также значитель-
но вырос, поскольку усовершенствована и 
изоляция, теперь она изготавливается из 
полимерных композиций, не содержащих 

галогенов и не распространяющих горение. 
НИИ противопожарной обороны МЧС России 
уже дал положительную оценку по резуль-
татам проверок инновационной кабельной 
продукции.

Новые правила устройства электро-
установок, опубликованные Министерством 
энергетики, вновь вернут на рынок провода 
из алюминиевых сплавов, что позволит выи-
грать не только в оптимизации расходов, но 
и в качестве. 

«Более трех лет совместной работы всех 
участников отрасли открыли новые перспек-
тивы как для производителей алюминия, так 
и для потребителей — изготовителей кабе-
лей, строительных компаний. Мы уверены, 
что использование крылатого металла в новых 
отраслях повысит конкурентоспособность рос-
сийских производителей и позволит снизить 
стоимость строительства в нашей стране», 
— отметил председатель Алюминиевой ассо-
циации Валентин Трищенко. 

Положительно о возвращении алюминие-
вых проводов отзывается и промышленный 
эксперт Леонид Хазанов: «Сплавы серии 8000 
широко применяются для изготовления элек-
тропроводки в странах c развитым строитель-
ным комплексом — США и Китае, и отставание 
России в этой области досадно, ведь кабель 
с жилой из алюминиевых сплавов при сопо-
ставимой технологичности дешевле: разница 
в стоимости достигает 3,5 раза». 

Финальное слово Министерством энер-
гетики уже сказано: приказ об изменении в 
Правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7) 
был согласован на прошлой неделе, теперь 
слово за потребителями.

Андрей МИРОНОВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Алюминиевая проводка возвраща-
ется: спустя 17 лет вынужденного 
«забвения» проводка из алюминиевых 
сплавов вновь включена в прави-
ла устройства электроустановок, а 
именно они регламентируют устрой-
ство кабельных сетей в жилых и обще-
ственных зданиях. Важно сделать 
уточнение, речь о новых алюминие-
вых сплавах, которые сводят на нет 
все аргументы противников использо-
вания алюминия.

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ 
В ПРОВОДАХ
Новые правила 
Минэнерго оптимизируют 
расходы и повысят 
пожаробезопасность

Сегодня нашу жизнь трудно предста-
вить без гаджетов. Мы оплачиваем 
покупки через Интернет и удаленно 
записываемся к врачу; мы общаемся 
с друзьями и родными и получаем об-
разование в режиме онлайн. 
Конечно, первым на такие новшества 
реагирует бизнес. Однако и государ-
ственные органы стараются не отста-
вать. А уж в сотрудничестве с бизне-
сом можно достичь вообще многого.
Уже в ближайшем будущем все со-
циальные сервисы начнут оказывать 
поддержку гражданам с помощью 
гаджетов и Интернета. Об этом заявил 
председатель Фонда социального 
страхования РФ (ФСС РФ) Андрей Ки-
гим. И роли государственно-частного 
партнерства в этом вопросе Фонд соц-
страха сегодня уделяет очень серьез-
ное внимание. 

Социальную поддержку в тот или иной 
период жизни получает практически каждый 
россиянин. Это и выплаты по больничным ли-
стам, и пособия по беременности и родам, и 
путевки в санатории, и технические средства 
реабилитации, положенные по закону инва-
лидам бесплатно. Проблема в том, что для 
оформления всех этих льгот и пособий люди 
должны обращаться в специальные службы (в 
ближайшее отделение Фонда соцстраха или в 
региональное ведомство по соцзащите) и по-
рой высиживать там в очередях. А ведь многие 
из тех, кому положена социальная поддержка, 
часто осложнены в передвижениях: например, 
люди с ограниченными возможностями, моло-
дые мамочки, пенсионеры... 

Однако теперь наступает совершенно дру-
гая эра — скоро многие виды соцподдержки от 
государства можно будет оформлять прямо из 
дома, используя гаджеты. Технически с любыми 
заявками граждан уже сегодня можно работать 
через электронные каналы связи. 

— Мы переходим на этап, когда можно 
оказывать все социальные сервисы с помощью 
гаджетов и Интернета, — сказал председатель 
ФСС РФ Андрей Кигим. — Но здесь возника-
ет развилка, можно ли сделать эффективным 
государственно-частное партнерство, в рамках 
которого государство могло бы предоставлять 
базы данных, а участники рынка на конкурент-
ной основе могли бы предоставлять услуги. 
Подобное партнерство уже реализуется на 
базе, к примеру, «Консультант+», «Гарант». На 
мой взгляд, такой формат можно реализовать 

и для социальной сферы. Мы как Фонд уже 
разработали приложение «Социальный нави-
гатор», который будет запущен уже в начале 
следующего года.

Уже совсем скоро значительную часть про-
цедуры оформления тех или иных социальных 
услуг можно будет «проворачивать» онлайн. В 
сообщении пресс-службы ФСС говорится, что 
главная задача «Социального навигатора» — 
максимально упростить получение соцуслуг, 
а также «работать в единой доверенной среде 
как для получателя социальных услуг, так и для 
бизнеса, а также обеспечить защиту конститу-
ционных прав».

Мобильное приложение «Социальный на-
вигатор» заработает уже в начале следующего 
года. Оно позволит обрабатывать все заявки 
граждан электронным образом. При этом само 
приложение будет интегрировано с единым 
порталом госуслуг. Итак, через «Социальный 
навигатор» россияне смогут подавать заявки 
на получение, например, выплат по больнич-
ным листам, разного рода пособий, средств 
технической реабилитации. 

Кроме того, благодаря приложению рос-
сияне получат доступ к информационным ма-
териалам обо всех социальных услугах. Ведь 
сейчас в нашей стране существует более 15 
тысяч вариантов социальных мер, и рядовому 
обывателю ориентироваться в этом очень слож-
но. Новое приложение будет предоставлять всю 
необходимую информацию в соответствии с 
профилем пользователя.

Так, в «Социальном навигаторе» можно 
будет узнать во всех подробностях информацию 
обо всех социальных льготах — от больнич-
ных листков до родовых сертификатов. Люди 
с ограниченными возможностями, которым 
тяжело ходить по разным инстанциям и тем 
более стоять в очередях, смогут прямо из дома 
просматривать свою программу реабилитации, 
видеть направления на санаторно-курортное 
лечение, подавать заявки на лечение и полу-
чать бесплатный проездной талон на проезд к 
самому месту лечения. Физическое присутствие 

человека потребуется лишь на одном этапе — 
этапе получения. Однако в Фонде отмечают, 
что мы все равно уже движемся к полностью 
цифровому сервису.

Как мы уже отмечали выше, сегодня Фонд 
социального страхования уделяет серьезное 
внимание государственно-частному партнер-
ству в социальной сфере. Поэтому доработки 
всех социальных сервисов будут делаться в 
рамках государственно-частного партнерства, 
дорабатывать их будет сам бизнес. В частности, 
уже существуют два проекта с крупными пред-
ставителями бизнеса — компаниями «МТС» и 
«Вымпелком».

Так, совместно с компаниями «МТС» и 
«Вымпелком» разработаны приложения по 
предоставлению информации по различ-
ным социальным услугам: консультация по 
выбору технического средства реабилита-
ции, взаимодействие с реабилитационным 
менеджером и др. 

Платформа «Вымпелкома» предполагает, 
что социальный (реабилитационный) менеджер 
будет взаимодействовать с клиентом с помощью 
различных цифровых инструментов, дистанци-
онно помогать ему в составлении индивидуаль-
ной программы реабилитации, консультировать 
в выборе, а также настройке и даже ремонте 
колясок или ходунков, оказывать помощь в вы-
боре лекарственных средств, получении путевок 
на санаторно-курортное лечение, получении 
компенсации за самостоятельно приобретенные 
ТСР и пр. Каждый реабилитационный менеджер 
будет иметь защищенный планшет с мобильным 
приложением. 

Для этого, говорят эксперты, необходи-
мо создать особое подразделение реабили-

тационных менеджеров. Благодаря их работе 
жизнь людей с ограниченными возможностями 
будет значительно упрощенаК тому же удастся 
осуществлять дистанционный контроль за тем, 
как идет процесс реабилитации. 

В «Вымпелкоме» говорят, что Фонд может 
уже сейчас на уровне регионов определить 
менеджеров и самых тяжелых соцклиентов, 
раздать планшеты и приложения, чтобы ве-
сти диалог и контролировать реабилитацию. В 
платформу уже заложен электронный стандарт, 
который понимает базу ФСС.

«МТС» также предлагает технологические 
платформы цифровой трансформации соци-
альной сферы, которые помогут сделать услуги 
Фонда более доступными, эффективными, ком-
фортными и технологичными. В частности, пред-
лагается сделать цифровой профиль каждого 
застрахованного (с его полным социальным пор-
третом), составлять индивидуальные програм-
мы на основании паспорта каждого получателя 
услуг; вести мониторинг состояния здоровья 
каждого застрахованного, который позволит 
своевременно выявлять и лечить заболевания 
(благодаря индивидуальным программам по 
профилактике болезней), мониторить условия 
труда застрахованных, которые работают на 
опасных производствах (чтобы вовремя пре-
дотвратить наступление несчастных случаев), 
и пр. Социальный цифровой профиль будет 
учитывать все: медицинские данные, условия 
жизни, труда, персональные навыки, экономи-
ческое положение. Благодаря этому комплексу 
данных возможно будет составлять индивиду-
альные страховые программы — по реабили-
тации, обеспечению средствами технической 
реабилитации, трудоустройству, обучению и 
многому другому. Таким образом, социальное 
страхование можно будет перевести в «умный» 
формат, выбирая для каждого программы на 
случай потери работы, несчастного случая на 
производстве, заболевания и пр., с учетом его 
индивидуальных особенностей.

«Уже разработаны концепты данных при-
ложений. А в 2018 году Фонд планирует вне-
дрять «Социальный навигатор» и другие при-
ложения с участием ГЧП массово. Бета-версия 
приложений будет доступна во всех популярных 
мобильных магазинах, а с 2018 года начнется 
его массовое внедрение», — говорят в пресс-
службе ФСС РФ.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЗАБОТА

РОССИЯН ЖДЕТ «УМНОЕ» СТРАХОВАНИЕ
Cоциальные сервисы 
начнут оказывать поддержку 
гражданам

Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру

РУССКАЯ ПОДОРОЖНАЯ СМЕРТЬ
Что опаснее в России: плохие дороги или дураки на этих дорогах?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Старт оживленному партийному строитель-
ству (ищите женщину) дала Ксения Собчак. Отзву-
чали ее громкие заявления об участии в кампании, 
заработал штаб, неглупые люди почесали затылки 
и пришли к выводу, что 300 тысяч подписей ей 
никак не собрать. Значит, нужна партия. Но к этому 
времени Ксюша своими неосторожными заяв-
лениями о Крыме, о Ходорковском, о поддержке 
антироссийских санкций («Россия виновата»), 
о Путине и Мавзолее успела распугать потенци-
альных спонсоров и соратников. Вот есть у нас 
такая партия «Против всех», идеально соответ-
ствующая стартовому посылу Ксении Собчак и ее 
хэштегу #япротив. Но эта партия не считает Крым 
украинским, и вообще ей проблемы не нужны. 
Вот выдвинет она «стремного» кандидата — жди 
в гости проверку: действительно ли партия рас-
полагает необходимым числом членов, в порядке 
ли отчетность? Так можно и регистрацию потерять. 
Следуя аналогичной логике, Ксюше отказали и все 
остальные, кроме партии «ГРАНИ» — «Гражданская 
инициатива», бывшего министра экономики РФ 
Андрея Нечаева. Но Нечаев — политик опытный 
и тоже себе не враг: он согласен поддержать Соб-
чак с условием, что она перестанет нести все, что 
ей вздумается. 

— Я встречался с Ксенией, и мы все взяли не-
большую паузу, перед тем как принять решение, — 
сказал «МК» Андрей НЕЧАЕВ. — Люди из штаба 
Собчак посмотрят нашу инфраструктуру: какие 
есть отделения, ознакомятся с документами... 
Но Ксения согласилась с главным моим требовани-
ем и условием: она должна будет солидаризовать-
ся с программой партии, с нашими ценностями. 
Это у нее не вызвало никаких протестов.

И действительно, уже более недели Ксюша 
молчит — изучает программу партии и фильтрует, 
что и где говорить.

А тем временем разгорается нешуточный 
скандал вокруг «неравного брака» вышедшего ле-
том из «Матросской Тишины» бизнесмена Сергея 
Полонского с респектабельной Партией роста, 
которую возглавляет советник Владимира Путина, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов.

 Полонскому в отличие от Навального су-
димость не помешает участвовать в выборах: 
статья о мошенничестве не считается тяжкой. 
Обременением могут стать некоторые зарубежные 
активы, но времени на то, чтобы избавится от них 
или перевести в Россию, вполне достаточно. А вот 

с подписями могут возникнуть проблемы: ну кто 
согласится просто так поддержать человека, ко-
торый кинул огромное число дольщиков? Это все 
равно что Мавроди попросил бы взаймы у жертв 
«МММ». В общем, без ресурса партийной дис-
циплины тут не обойтись. И Полонский заявил 
на пресс-конференции, что будет выдвинут от пар-
тии Титова (пока сам Титов в отпуске).

 К публичному заявлению эксцентричного 
предпринимателя особого доверия не было, 
и пришлось позвонить ему лично, чтобы вытянуть 
подробности.

— Зная конструктивный подход Бориса Тито-
ва, я рассчитываю на его поддержку. Мы сотруд-
ничаем более 15 лет, я принимал активное участие 
в создании «Деловой России», так что попробуем 
найти такое решение, чтобы моя кандидатура 
была поддержана его Партией роста, — сказал 
Сергей ПОЛОНСКИЙ.

 Ну а о том, поддержит ли эту кандидатуру 
партия, «МК» спросил у другого бизнесмена — 
члена федерального политсовета Дмитрия Пота-
пенко, который, честно говоря, и сам планировал 
выдвинуться кандидатом в президенты.

— Я, конечно, очень рад, что Полонский хо-
чет стать президентом, но не понимаю, при чем 
тут наша партия, — сказал Дмитрий ПОТАПЕН-
КО. — Партия пока не в курсе. У нас выдвижение 
претендентов в кандидаты в президенты прохо-
дило на съезде, который состоялся еще в марте. 
Существует четыре кандидатуры, одну из них 
выберет следующий съезд, но Полонского в этом 
списке нет. Титов, конечно, ему помогал — упро-
щенно говоря, из тюряги вытаскивал. Но у нас 

партия не вождистского типа. У нас реальная де-
мократия, поэтому я выскажу легкое удивление 
словами Полонского. Однако у нас свободная 
страна. Каждый может выдвигаться в президенты. 
Только из дурдома еще не было кандидатов, да и 
то нужно уточнить у врачей: может быть, и среди 
пациентов есть достойные кандидаты.

В общем, в этой партии пока богатенькому 
выдвиженцу не рады. Но нужно помнить, что в Кам-
бодже Полонского судили за морское пиратство 
(захват судов), а партию захватить, пожалуй, даже 
проще.

Герою балканской войны генералу Ивашову 
пришлось пробежаться между тремя партиями. 
Свои надежды он связывал с «Родиной». Когда 
эта партия объявила, что не будет выдвигать свое-
го кандидата, генерал записался на праймериз 
КПРФ, который планировался на случай, если 
Зюганов откажется от участия в выборах. А в конце 
ноября Ивашов примет участие в предвыборном 
съезде Партии дела.

Проще Андрею Богданову. В свое время он 
создал несколько партий и теперь сам проводит 
«праймериз наоборот»: выбирает, от какой из них 
выдвинуться в президенты.

Как ни странно, не меньшая интрига зреет 
в четырех парламентских партиях, которые делеги-
руют кандидата в президенты без сбора подписей. 
Есть вероятность, что ни один из председателей 
этой четверки не будет участвовать в мартовской 
кампании.

Председатель Медведев — потому что не его 
очередь. О раздумьях Зюганова уже много сказано, 
Жириновский о своем участии в грядущей кампа-
нии последний раз говорил внятно в 2015 году, 
а «Справедливая Россия» открыта для предло-
жений. Сергей Миронов еще в прошлом феврале 
сказал, что сам в президенты не хочет, и партия 
склоняется к тому, чтобы выдвинуть женщину. На-
зывалось несколько кандидатур, включая Елену 
Драпеко — актрису, известную по ролям в пяти-
десяти фильмах, включая Лизу Бричкину («А зори 
здесь тихие») и Ольгу Муромцеву («Безотцов-
щина»). Но пока без партии остаются и другие 
женщины: Анфиса Чехова, Екатерина Гордон... Так 
что у Сергея Михайловича есть выбор. 

В общем, благодаря президентским вы-
борам партии возвращают себе, хотя бы на не-
сколько месяцев, старинный слоган «ум, честь 
и совесть». Особенно с учетом совсем свежей 
новости из Кремля о том, что и Путин, с большой 
долей вероятности, пойдет на выборы не само-
выдвиженцем, а кандидатом от партии. 

Михаил ЗУБОВ.
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Прежде всего, Москва — это го-
род чиновников. Сколько их здесь 
— точно неизвестно, но, скорее 
всего, счет идет на сотни тысяч. 

Ведь именно в столице сосредоточены не только 
московские ведомства, но и федеральные. Между 
тем средняя зарплата федеральных чиновников, 
согласно официальным данным, на начало 2017 
года составляла 115 тыс. рублей с гаком. А, к при-
меру, в аппарате правительства и Администрации 
Президента эти средние цифры еще в 2 раза выше 
(218–228 тысяч).

А еще в Москве сосредоточены головные 
офисы всех без исключения крупнейших компаний. 
И ни для кого не секрет, что именно обитатели 
этих головных офисов и получают самые большие 
в их отраслях и секторах зарплаты. Статистика 
Мосгорстата это косвенно подтверждает. Если 
смотреть ее по отраслям, то самая высокая сред-
няя зарплата по Москве — почти 519 тысяч в месяц 
— в области... производства нефтепродуктов. Но в 
Москве нефть, как известно, не добывают. Зато 
великолепную зарплату она здесь обеспечивает 
многим.

Кроме того, Москва — это город больших 
начальников. Все они базируются здесь: мини-
стры, депутаты, главы госкорпораций... Конечно, 
больших начальников сравнительно немного. Зато 
зарплаты у них — ого-го какие! Стоят многих тысяч 
рядовых окладов. Журнал Forbes периодически 
оглашает доходы глав госкомпаний, госбанков 
и госкорпораций. Лидеры рейтинга за прошлый 
год получили, согласно этим данным, от 10 млн 
долларов и выше. Если отталкиваться от этих рас-
четов, один такой топ-руководитель получает как 
примерно 600 «средних» москвичей. Так что даже 
если больших начальников с такими зарплатами 
на весь город набирается, к примеру, тысяча, 
они легко обеспечивают «средней» зарплатой 
миллион бедных москвичей. Надо только сложить 
и разделить...

Впрочем, похожие соотношения в заработках 
начальников и подчиненных можно найти чуть ли не 
в любой области. Например, согласно рейтингу 
доходов руководителей крупнейших вузов, главы 
ведущих московских университетов зарабатывают 
по 3–4 десятка миллионов рублей в год. А основ-
ная масса преподавателей — те же 3–4 десятка, 
но только тысяч рублей в месяц. Конечно, если 

доходы первых «усреднить» с доходами вторых, 
то вполне получатся искомые 92 тысячи. 

В статистике есть такой показатель — коэф-
фициент фондов, который показывает, во сколько 
раз 10% самых богатых жителей получают больше, 
чем 10% самых бедных. Для Москвы его уже давно 
не подсчитывали. Разве что исследовательский 
портал Superjob по итогам 2015 года сделал соб-
ственную оценку: получилось — в 35 раз! Притом 
что в целом по России этот показатель — около 
15, что считается аномально много по сравнению 
с цивилизованной Европой, где соответствующий 
показатель — где-то 8–10.

А весной 2017 года аналитики Credit Suisse 
обнародовали исследование, согласно которому 
1% богатейших жителей России владеет 46% на-
ционального богатства страны. 1% — это около 1,5 
миллиона россиян, и надо полагать, что их боль-
шая часть проживает именно в Москве. Но пусть 

таковых насчитается даже миллион, всего-то 
в Москве живет 12 миллионов, и девять десятых 
из них к этим богатеям-счастливчикам не отно-
сятся. Это самые обычные учителя, медсестры, 
доценты, корреспонденты, которые ежемесячно 
ведут борьбу за каждый свой рубль. 

Я уж не говорю о миллионной армии сто-
личных гастарбайтеров, выполняющих самую 
грязную работу, причем за гроши. В силу своей 
«немосковской» прописки они в официальную 
столичную статистику не попадают и средние 
показатели не портят, хотя живут, зарабатывают 
и делают покупки именно здесь, в Москве.

Так что, уважаемые жители России, которым 
не выпало жить в столице, не торопитесь нам, 
москвичам, завидовать и нас ненавидеть. Уве-
ряю вас, что большинство из нас тяжким трудом 
зарабатывает деньги, вполне соизмеримые с ва-
шими, и отнюдь не жирует. Ну а то, что немногие 
избранные получают шальные миллиарды, — это 
проблема не Москвы, а страны в целом. 

Что же касается злополучной средней зар-
платы, то эти самые 92 тысячи абсолютно ни о чем 
не говорят. Для миллиона богатых — начальников, 
топ-менеджеров и высокопоставленных чинов-
ников — это смешные деньги, заработок «нище-
бродов». Подавляющее же большинство жителей 
столицы смотрит на такие зарплаты снизу вверх 
и тщетно мечтает хоть когда-нибудь дотянуться 
до этого «среднего» уровня.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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НИЩЕБРОДЫ 
С МОСКОВСКОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ

...ПОДРАЗУМЕВАЕМ — ПАРТИЯ

Сергей 
Полонский: 
построил 
башню, 
построю и 
федерацию.
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Настоящая интрига развивается вокруг 
повесток, которыми Замоскворецкий 
суд бомбардирует «Роснефть» в тщетных 
попытках вызвать главу компании Игоря 
Сечина на допрос. И на этот раз, 15 ноя-
бря, упорство суда оказалось безрезуль-
татным — Сечин на допрос не явился, 
хотя повестку, по словам судьи, «кто-то 
получил».
В то же время на суде выяснилось, что 
здоровье обвиняемого в получении взят-
ки в два миллиона рублей Алексея Улю-
каева резко ухудшилось — у подсудимого 
резко ухудшилось зрение, «критически 
упал вес», и его мучают головные боли.

Ажиотаж вокруг процесса, на котором, не 
теряя надежды, ждут допроса самой интересной 
фигуры дела, не стихает. В среду, 15 ноября, 
очередь в суд начала выстраиваться за пол-
часа до его открытия. Больше всех не повезло 
обычным посетителям суда. Даже тем, кому 
«только спросить», приходилось вставать в конец 
длинной очереди.

— Здравствуйте, уважаемые! — сказал под-
судимый, зайдя в зал.

Журналисты, решив, что дан «зеленый свет» 
на диалог, задали главный вопрос:

— Вы ждете Сечина?
— А вы? — умело «потроллил» журналистов 

подсудимый, уточнив, что не знает, почему тот 
не приезжает.

Как только журналисты затронули люби-
мую литературную тему, обвиняемый оживился: 
оказалось, что за весь год домашнего ареста он 
прочел порядка 50 книг. Сейчас он перечитывает 
«Воскресение» Льва Толстого.

Как только начался процесс, судья сооб-
щила собравшимся, что Сечину суд направил 
повестки тремя способами: по электронной 
почте, «Почтой России» и факсом. По словам 
председательствующей, электронную почту 
«кто-то получил».

То, что все способы доставки повесток ра-
ботают и повестки доходят до адресатов, свиде-
тельствовал и ответ ФСБ. Там на приглашение в 
суд сотрудника службы Александра Калиниченко 
ответили: он не может явиться, так как находится 
в долгосрочной, двухмесячной, командировке.

— Ну что ж, будем ждать, — пожал плечами 
адвокат Тимофей Гриднев.

Также защита Улюкаева попросила суд до-
просить эксперта АНО «Содружество экспертов 
МГЮА им. О.Е.Кутафина» Е.И.Галяшину, которая 
дала заключение на независимую экспертизу 
телефонных разговоров Сечина с Улюкаевым 
и других их бесед, подтвердила неточности в 
экспертизе, сделанной на предварительном 
следствии. Она даст показания на следующем 
заседании, 22 ноября.

Кроме того, адвокаты стороны защиты об-
ратились к председательствующей разрешить 
Улюкаеву 17 ноября под присмотром сотрудников 
ФСИН (суд, заключая его под домашний арест, 
запретил ему без разрешения покидать квар-
тиру) посетить медицинский центр. По словам 
защиты, здоровье их доверителя в результате 
продолжительного стресса резко ухудшилось. 
То ли от активного чтения, то ли от хронических 
заболеваний у подсудимого резко упало зре-
ние — есть подозрение на катаракту, разрыв 
сетчатки. Также экс-министр страдает изнуряю-
щими головными болями, и его вес продолжает 
беспричинно таять. Ко всему прочему выяс-
нилось, что Улюкаеву необходимо показаться 
ортопеду-стоматологу.

Пока адвокат перечисляла заболевания и 
настаивала на серьезном квалифицированном 
обследовании, сам Улюкаев сидел с грустным 
видом, опустив глаза.

Следующее заседание пройдет 22 ноября. 
Кроме эксперта сторона защиты в суде будет 
снова ждать Игоря Сечина.

Дарья ФЕДОТОВА.

Сечин не пришел  
в суд и вызван снова,  
а у экс-министра 
«критически упал вес»

ДЕЛО УЛЮКАЕВА:  
«ПОВЕСТКУ КТО-ТО ПОЛУЧИЛ» 
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Что такое критическая потеря 
веса и отчего может так стре-
мительно худеть Улюкаев?
С этими вопросами мы обрати-
лись к известному диетологу 

Марине Аплетаевой: 
— Такого термина нет, но если индекс мас-

сы тела (вес, разделенный на рост в квадрате) 
ниже 18, это уже считается весом, который мо-
жет угрожать здоровью человека. Это говорит 
о том, что дефицит массы тела присутствует и 
необходимо корректировать питание. Крити-
ческая масса тела предполагает возможность 
смертельного исхода, однако такая ситуация 
у каждого индивидуальна. Мы ориентируемся 
не на весовые показатели, а на ИМТ. 

Причины потери веса могут быть разные. 
Самая простая — недостаточное поступление 
питательных веществ. Недоедание из-за от-
сутствия еды вряд ли сегодня встречается, 
чаще оно вызвано неразумными диетами, в 
том числе экстремальным голоданием.

Однако в случае Улюкаева причиной резкой 
потери веса, скорее всего, является сильный 
стресс, сильные эмоциональные переживания 
с негативным окрасом (иногда положительные 
эмоции, например любовь, ведут к снижению 
веса, но адекватному). В ответ на переживания 
надпочечники вырабатывают большое количе-
ство гормонов стресса, и они ускоряют потерю 
веса, даже если человек ест нормально (хотя на 
фоне стресса может быть и потеря аппетита). 
Кроме того, снижение веса может быть связано 
с соматическими заболеваниями (сердечно-
сосудистыми, болезнями поджелудочной же-
лезы, сахарным диабетом и пр.).

студент, учится в Хабаровске, а младший еще 
школьник. В том же злополучном самолете 
оказалась и свекровь Ольги, Анна Алексан-
дровна. Женщина всю жизнь проработала в 
суровом крае геологом, хорошо владела ру-
жьем. Она также погибла при жесткой посад-
ке. Разбилась и Светлана Пахомова, которая 
работала в этнокультурном центре в Нелькане. 

Молодая учительница возвращалась домой из 
молодежного лагеря коренных малочисленных 
народов Севера. У Светланы Ивановны остался 
шестилетний сын. Еще один погибший пасса-
жир — Денис Амосов. Он был родом из Джигды 
и летел на заработки в старательскую артель 
«Амур», где добывали драгоценные метал-
лы — платину и палладий. Мужчина считался 

НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВОЧКА

Погибшие Ольга Лапонникова и Светлана Колесова-Пахомова.

ПРОЦЕСС

ГРОМКИЕ ДЕЛА
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Два долгих года провел в СИЗО 
Шота Элизбарашвили. За все это 
время он ни разу не пожаловался 
на условия, хотя был в перепол-

ненных камерах. И за все это время ему не дали 
ни одного свидания с родными. 

Многие не сомневались: поскольку главный 
фигурант — бизнесмен Амиран Георгадзе — по-
кончил с собой, следствие просто вынуждено 
было искать «стрелочника», а Шота на его роль 
как раз подходил. Но быть водителем — одно, а 
пособником в убийствах — совершенно другое. 
Мы, как никто другой, были заинтересованы в 
установлении истины по этому делу, ведь среди 
жертв «красногорского стрелка» был охранник 
«МК» Костя Смыслов. Но принцип «хватать всех, 
кто под руку попадется» явно не имеет никакого 
отношения к справедливости.

Шота из интеллигентной грузинской се-
мьи, неразговорчивый и скромный. Особенно 
много сказать в свою защиту он не мог, лишь 
повторял, что не имел возможности остановить 
Георгадзе, поскольку не понимал, что вообще 
происходит. Следствие настаивало, что это не 
так. Гособвинитель уверял присяжных: Шота 
знал, что в сумке, которую пронес в здание ад-
министрации, было оружие, и вообще всячески 
помогал Георгадзе. 

— А еще она говорила, что Амиран разрабо-
тал план убийств и посвятил в него Шоту, — рас-
сказывает адвокат Светлана Воронкова. — Мы 
пытались показать присяжным всю абсурдность 
ситуации. Получается, Георгадзе сообщил Шоте: 
«Вот я сейчас убью троих, потом застрелюсь сам, 
а ты иди сдайся в полицию». А Шота, выходит, 
ответил: «Конечно, я согласен. Делов-то! И денег 
никаких мне не надо. Я просто потом посижу в 
тюрьме 20 лет, и все». Обвинение предположило, 
что раз Шота не получал денег, то корысть была 
в том, что он «хотел сохранить дружественные 
отношения с Амираном». Но если Амиран все 
равно собирался покончить с собой, то зачем 
сохранять отношения? 

Присяжные сочли сомнительными и другие 
доводы обвинения. К примеру, что Шота помо-
гал скрыть преступление. Дело в том, что сам 
Амиран ничего не пытался скрывать: убивал 
при свидетелях, в публичных местах, не прятал 
ни трупы, ни свое лицо. 

Как только речь заходила о мотивах пове-
дения Георгадзе, обвинитель прерывала: «Это к 
делу не относится». Умалчивали о странностях, 
которых в деле достаточно. Взять хотя бы то, что 
камеры видеонаблюдения в здании Красногор-
ской администрации по случайности не работали 
именно во время визита Георгадзе. Или что сра-
зу после трагедии сотрудники администрации 

выносили оттуда сумки с деньгами и не спешили 
вызывать полицию.

Присяжные заседали всю ночь. Когда они 
удалялись на совещание, участники процесса 
пытались подремать прямо на лавочках в зале 
заседания. В итоге в 4.48 решение было огла-
шено. Все единодушно признали Шоту невино-
вным. Родные и друзья, которые были в зале, 
бурно аплодировали. Мать парня заплакала. 
Гособвинитель не удержалась, чтобы не поер-
ничать. Сказала: мол, оправдали Шоту за его 
молодость и красоту. 

Судья предложила присяжным поскорее 
отправляться домой, чтобы отоспаться. Но они 
отказались со словами: «Хотим посмотреть, 
как его освобождают». Из зала суда все вышли 
на рассвете. 

— Несмотря на такую рань, мы дома накры-
ли настоящий грузинский стол, — говорит отец 
парня Давид. — Созвали всех. Но потом Шота 
не выдержал — заснул. Вот только проснулись 
и будем продолжать праздновать. 

— Я бесконечно благодарен присяжным, 
— сказал нам Шота. — Они все внимательно 
слушали и пытались вникнуть в мое дело. От них 
зависело, проведу ли я за решеткой половину 
сознательной жизни.

— Но вы ведь и так были в СИЗО аж два 
года.

— Одно дело быть там, пока следствие раз-
бирается. А другое — находиться 20 лет в тюрьме 
за то, чего не совершал.

— Вы верили, что вас оправдают? 
— Накануне оглашения вердикта заклю-

ченные СИЗО кричали из окон: «Это твоя по-
следняя ночь в проклятых стенах». Они верили. 
А я старался даже не думать. Я точно знал, что 
я невиновен. Но следствие готово убедить суд в 
чем угодно. Если бы не присяжные, скорее всего, 
ему бы это удалось. 

— Волновались?
— Больше за родителей, особенно за маму. 

Она столько перенесла. Кстати, когда она давала 
показания, гособвинитель говорила присяжным, 
чтобы они не верили маме. Но мама никогда 
не врет. 

— Долго шел суд?
— Присяжных отобрали 30 августа. И вот 

уже 15 ноября вердикт.
Надолго отрываться от грузинского за-

столья в этот день Шота, ясное дело, не мог. 
Друзья, родные, знакомые поднимали тосты 
за его стойкость и за присяжных. В пятницу 
утром еще будет вынесен приговор на основе 
вердикта присяжных, но это формальность: 
все уже осталось позади. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

На заседании по делу Никиты Белых 
случилось то, чего уже почти не ждали, 
— в суд явился главный свидетель об-
винения, немецкий бизнесмен Юрий 
Зудхаймер, который и передал экс-
губернатору роковую для него взятку 
в ресторане одной из московских го-
стиниц. Несколько раз бизнесмен на 
суд не приходил, но каким-то образом 
следствию удалось заставить его дать 
показания именно на том этапе, когда 
обвинение трещало по швам.

Но в ходе слушания Зудхаймера снова по-
теряли. Из коридора, где своей очереди ожи-
дают свидетели, он побрел в неизвестном на-
правлении, и растерянные приставы выловили 
«главный козырь обвинения» где-то на другом 
этаже. Как видно, рвением помочь российскому 
правосудию он не отличался. 

Юрий Зудхаймер рассказал, что у него два 
гражданства — российское и немецкое. При 
этом свидетель уточнил, что языком владеет 
плохо, и вместе с адвокатом подготовил пись-
менную подсказку.

«После дадите ее мне», — заявила судья.
К такому свидетель и адвокат были не 

готовы, последний попытался переиграть 
сценарий и сказал, что его подопечный лучше 
озвучит показания по памяти, но судья осталась 
непреклонна.

Зудхаймер рассказал, что владеет двумя 
предприятиями в Кировской области — «Лес-
хозом» (бывший «Кировлес») и «Нововятским 
лыжным комбинатом». Прежний владелец Аль-
берт Ларицкий, который сейчас осужден за 
мошенничество в крупном размере, раньше был 
ему «как член семьи». Бизнесмен неоднократно 
давал ему деньги в рассрочку и инвестировал 
в «НЛК» и «Лесхоз», но в итоге в счет долга по-
лучил лесные предприятия на Вятке. 

Они достались ему в плачевном состоянии, 
инвестиции разворовывали, и вообще пред-
приятия «ни дня не были рентабельны с распада 

СССР». Сначала он думал обанкротить заводы, 
но под давлением Белых согласился на новый 
инвестпроект.

И, наконец, показания, которых так ждал 
прокурор: в 2014 году Белых якобы вызвал сви-
детеля на встречу и сообщил, что еще со времен 
Ларицкого предприятие платит правительству 
«таксу» в 200 тысяч евро — и эту добрую тра-
дицию нарушать не стоит. 

Зудхаймер также рассказал про письмо от 
правительства области, в котором содержалась 
угроза закрыть инвестпроект «НЛК» «практиче-
ски на стадии его завершения». После передачи 
взятки это письмо «исчезло» и больше нигде 
не упоминалось.

Вообще о работе в Кировской области 
бизнесмен рассказывает с ужасом: «Нигде я 
не чувствовал себя таким незащищенным, как 
в России. Ни одного доброжелателя. Все как 
стервятники напали и рвут со всех сторон». 
Помимо прочего он был вынужден выплатить 
2 миллиона долларов в счет компенсации за 
НДС, который не заплатил Ларицкий. Кстати, 
бывшего «члена семьи» он ласково называет 
«ушастым Аликом». 

Зудхаймер также рассказал, как Белых, на-
значивший ему встречу в аэропорту Риги в 2016 
году, снова требовал годовые 200 тысяч.

«Я не мог представить, что губернатор об-
ласти размером с половину Германии будет 
вымогать у иностранного гражданина деньги», 
— возмутился Зудхаймер. 

Тут он якобы понял — «так жить нельзя» 
— и обратился в правоохранительные органы. 
При этом Зудхаймер зачем-то признался, что, 
предоставив взятку Белых, сэкономил бы гораз-
до больше. Этим он косвенно дал понять, что на 
кировском лесе и сам мог неплохо поживиться, 
несмотря на «административные расходы». При 
этом Белых якобы настаивал на получении на-
личных, а бедный немецкий бизнесмен таких 
сумм в купюрах в глаза раньше не видел и, чтобы 
снять деньги со счета, писал объяснительные 
в швейцарском банке. 

Через некоторое время Зудхаймер уже под 
контролем ФСБ участвовал в спецоперации по 
передаче взятки. Он рассказал, что его снаряди-
ли специальными часами, вставили микрофоны 
в галстук, а на спину «зачем-то повесили очень 
горячие аккумуляторы». 

Всплывает главное противоречие между 
показаниями Белых и Зудхаймера. Подсудимый 
утверждал, что не знал о том, что в пакете под 
бутылкой вина купюры, свидетель же утверж-
дает, что Белых их даже пощупал.

В конце своей речи Зудхаймер высказался 
о «многострадальном» «Кировлесе». По словам 
бизнесмена, «сначала его грабил еще один 
борец за свободу, Навальный», потом Лариц-
кий с Белых.

А в конце свидетель сделал и вовсе интри-
гующее заявление: у него есть материал еще на 
одно уголовное дело и вскоре он его озвучит. 
Случайно ли перед этим он упомянул фамилию 
Навального, пока вопрос открытый.

Белых, в свою очередь, настаивает на 
том, что деньги передавались Зудхаймером 
не в качестве взятки, а как пожертвования 
на избирательную кампанию и на том, чтобы 
они передавались наличными, настаивал сам 
Зудхаймер. 

Между тем это заседание Белых провел в 
новом статусе — новобрачного. Молодая жена 
экс-губернатора Екатерина Рейферт полтора 
года ждала свадьбы с Никитой Белых. По словам 
женщины, церемония прошла буднично, фото-
графии молодожены не делали, поскольку «это 
не было в приоритете». Полноценные свидания 
новобрачным по-прежнему не разрешены, и 
даже после росписи они обменялись кольца-
ми, обнялись и продолжили общение через 
стекло. 

Анастасия РОДИОНОВА.

В ПОКАЗАНИЯХ 
ПРОТИВ БЕЛЫХ 
ВСПЛЫЛ 
НАВАЛЬНЫЙ
В суде допросили 
главного свидетеля 
обвинения против  
экс-губернатора 

ВОДИТЕЛЬ ЗА СТРЕЛКА НЕ ОТВЕЧАЕТ
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От Ольги многие ждали искренних 
извинений. Но они за все пять ми-
нут речи так и не прозвучали. По-
следнее слово Алисова... читала 

по бумажке. Ее речь изобиловала ссылками на 
нормы уголовно-процессуального кодекса, ста-
тьи Конституции, из чего можно было сделать 
вывод: к написанию речи руку приложила ее 
адвокат. 

— Все это время меня хотели представить 
в образе какого-то неодушевленного монстра, 
который пытается уйти от ответственности лю-
бым путем, — начала речь Алисова. — Но это не 
так. Я лишь пыталась опровергнуть лжесвиде-
тельствования, которые были представлены не 
только в суде, но и в СМИ. Обнаружение алкоголя 
в крови ребенка сделало это дело резонансным. 
И люди ополчились против меня, обвиняли, что 
я подстроила, купила экспертов. Но это наглая 
ложь...

Собственно, на этих словах лирическая часть 
выступления закончилась. И начались обвинения. 
Сославшись на правила ПДД, Алисова заявила, 
что пешеход при переходе дороги не должен 
создавать помехи для движения транспортного 
средства или ограничивать обзор водителю. То, 
что ребенок переходил дорогу во дворе около 
детской площадки, она в расчет не взяла. 

— А согласно статье 39 Конституции РФ за 
ребенка несут ответственность его родители. 
В данном случае мальчик был лишен присмотра 
и защиты, — заявила Ольга. 

Далее подсудимая выразила сомнение в 
справедливости проведенного следствия. 

— Не было установлено, что у меня не было 
технической возможности избежать столкнове-
ния с ребенком.

Назначение ей реального срока наказания 
она назвала «не согласующимся с практикой 
по неумышленным преступлениям». И попро-
сила в случае признания вины приговорить ее 
к условному сроку. Если же срок будет реаль-
ным, отправить ее в колонию-поселение вме-
сто запрошенной прокурором колонии общего 
режима. А отбывание наказания отсрочить до 

совершеннолетия дочери. «Алешу не вернуть. 
А сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать 
возможность воспитать ее».

Заявленную сумму компенсации морально-
го вреда (напомним, это больше 10 млн рублей) 
Алисова попросила уменьшить до посильной 
выплаты. 

— Я мать-одиночка, у меня ничего нет, кроме 
автомобиля, за который не полностью выплачен 
кредит. Также прошу учесть, что из-за резонанса 
меня вряд ли возьмут на работу. Я никогда не 
привлекалась, надеюсь на справедливое реше-
ние суда, — закончила речь Алисова.

В перерыве адвокат отца погибшего ре-
бенка, Виктор Данильченко, ответил на вопро-
сы журналистов. Он подчеркнул, что если бы 
не ажиотаж, подобное дело рассмотрели бы 
за два дня. 

— С точки зрения доказательной базы это 
дело достаточно простое. Есть очевидцы на-
езда, и не один человек, а как минимум шесть. 
Что касается слов подсудимой о том, что она не 
имела технической возможности затормозить, 
ее позицию можно было бы принять, если бы 
она видела ребенка, выскочившего на дорогу, 
пыталась нажать на педаль тормоза. Но она 
даже не видела мальчика, а значит, передви-
гаясь по дворовой территории, была крайне 
невнимательна.

— То, что она разговаривала по телефону 
в момент столкновения, является отягчающим 
обстоятельством?

— Нет, таковым может быть опьянение вино-
вника ДТП, непогашенная судимость…

— Как движется параллельное дело по 
халатности?

— Думаю, оно уже на финишной прямой. 
Напомним, на предыдущем заседании про-

курор попросил для Алисовой три года в колонии 
общего режима и три миллиона рублей в качестве 
моральной компенсации родным мальчика. Три 
года она и получила. Также Алисова выплатит 
2,5 миллиона компенсации и 61 тысячу судебных 
расходов.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

МУТНЫЙ ОСАДОК В ДЕЛЕ 
«НЕПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА»

классным трактористом и в любой сезон не 
оставался без работы. 

Почему же произошло крушение? (Кста-
ти, всего с начала 1991 года на территории 
нашей страны произошло 11 катастроф са-
молетов этого типа — L-410.) Как рассказал 
один из специалистов (он попросил обой-
тись без ссылок на него), самолет новый, 
был выпущен в 2015 году. Его производи-
тель Aircraft Industries — чешская (ранее 
чехословацкая) авиастроительная компания. 
Как подчеркивает источник «МК», машина 
аутентичная, то есть сделана именно той 
фирмой, которая с самого начала занима-
лась производством этих машин. Налет ко-
мандира воздушного судна, управлявшего 
этим L-410, — 17 000 часов. Погода в момент 
катастрофы была хорошая. Температура 
-24…-26 градусов, нижняя кромка облач-
ности — 900–950 метров, ветер — 21 м/с. 

По информации источника «МК», само-
лет упал за 600–800 метров до полосы. Со 
слов очевидцев, прямо перед падением был 
зафиксирован крен вправо. С этим креном 
он и столкнулся с землей. 

Причины этого, как говорят специа-
листы, пока никому не понятны. Известно 
только, что сигналов бедствия, сообщений 
о каких-либо отказах экипаж ни во время 
захода на посадку, ни непосредственно 
перед катастрофой не передавал. 

«МК» попросил разъяснить ситуацию 
летчика с 45-летним стажем полетов 
в гражданской авиации Владимира 
САЛЬНИКОВА: 

— Сразу обращает на себя внимание 
скорость ветра: 21 м/с — это очень сильный 
ветер. Притом 21 м/с — это ведь не посто-
янный ветер, а наверняка порывистый. Если 
так, то здесь можно предположить потерю 
скорости при посадке. Из-за сдвига ветра 
возникает болтанка. Порыв ветра то есть, то 
его нет. На это очень быстро не способны 
отреагировать ни летчик, ни автоматика. 
Поэтому если ветер усилился, то и скорость 
самолета вместо заданной увеличивается на 
некоторую величину. А когда ветер стихает, 
то и скорость уменьшается. Чтобы в этот 
момент не свалиться в штопор, существует 
рекомендация: во время захода на посадку в 
таких условиях надо увеличить посадочную 
скорость на 30 км. 

Возможно, пилоты не успели этого сде-
лать. Тогда получается ошибка экипажа. Он 
мог не справиться с управлением само-
летом. Когда происходит потеря скорости, 
самолет как раз начинает сваливаться влево 
или вправо. То есть на крыле происходит 
потеря подъемной силы, и образуется крен. 
Возможно, о нем и говорят очевидцы. 

Но вообще-то налет у капитана корабля 
был 17 000 часов — это очень солидно. Как 
столь опытный командир мог потерять ско-
рость, трудно сказать. Можно предположить 
отказ одного из двигателей на малой высоте. 
Если вдруг это произошло, то на винтовом 
самолете, пока двигатель работает, винты 
тянут, а как только тяговые усилия прекра-
щаются и винт остается не во флюгере, а в 
том же положении, он сразу создает очень 
большое сопротивление. И получается, что, 
к примеру, правый двигатель выключился и 
создает сопротивление, а левый, наоборот, 
тянет. Возникает большой разворачивающий 
момент — отсюда тоже может появиться 
крен. 

Ольга БОЖЬЕВА,  
Светлана САМОДЕЛОВА.
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Летает L-410 «Турболет» раз в 
неделю, билеты на рейс рас-
купали на месяц вперед. Мест-
ные жители признаются, что 

давно опасаются летать. Погода на севере 
может измениться буквально за час. К тому 
же Нелькан окружают таежные сопки, часто 
бывает туман. В поселке не раз наблюдали, 
как самолет по два-три раза заходил на по-
садку. Бывало, что при сильном ветре и вовсе 
выкатывался с полосы. Здание аэропорта, 
по рассказам жителей Нелькана, очень ста-
рое, отопление работает плохо, служащие 
нередко зимой сидят на рабочих местах в 
шубах и тулупах. Раньше аэропорт был на 
балансе старательской артели «Амур», потом 
его передали «Хабаровским авиалиниям». 
И если аэропорты в райцентре, Аяне, и Ни-
колаевске попали в федеральную программу 
по развитию ма лой авиации, то в 
Нелькане — нет. 

Самолет в Нелькане должен был постоять 
совсем недолго и тут же отправиться обратно 
в Хабаровск. На рейс уже были зарегистриро-
ваны девять пассажиров. Сейчас они благо-
дарят Бога, что не попали в тот полет. 

В авиакатастрофе погибли шесть человек, 
включая пилотов, и лишь одной маленькой пас-
сажирке удалось выжить. Спасение Жасмины 
Леонтьевой называют в Нелькане настоящим 
чудом. Самолет рухнул, не дотянув нескольких 
километров до аэродрома. L-410 падал с вы-
соты 600 метров. Медики говорят, что детские 
кости упругие, в них много хрящевой ткани, и 
они амортизируют при столкновении с землей. 
Также мог сказаться небольшой вес девочки, 
сила удара была, соответственно, меньше. На 
L-410 вещи пассажиры, как правило, везут с 
собой. Удар могла смягчить какая-то мягкая 
сумка. Также специалисты предполагают, что 
малышка во время посадки могла спать где-то 
в укромном месте, и ее защищали спинки впе-
реди стоящих кресел. А возможно, при ударе 
она была защищена телами рядом сидящих 
людей. К тому же во время сна организм рас-
слаблен, что тоже положительно сказывается 
при падении. 

Жасмина летела с учительницей нелькан-
ской сельской школы Ольгой Лапонниковой. 
Мать девочки, Мария, попросила педагога-
психолога сопроводить дочку из Хабаровска 
к бабушке, которая живет в поселке Нель-
кан. Как рассказали «МК» местные жители, 
у бабушки живет и брат Жасмины, Даниил, 
который учится в пятом классе. Мальчик пред-
почел небольшой поселок городу. У бабушки 
большое хозяйство, с которым ей помогает 
управляться внук. Как и все местные жители, 
Леонтьевы заготавливают на зиму несколько 
бочек моченой брусники, дикой жимолости. 
У Марии другие заботы: недавно она снова 
родила и живет с младенцем в Хабаровске.

Как рассказала глава администрации 
Нельканского сельского поселения Наталья 
Васильевна Петухова, девочку нашли очень 
быстро и тут же доставили в местную боль-
ницу. Она была в сознании, выглядела очень 
испуганной и ни с кем не разговаривала. 
Среагировала Жасмина только на бабушку. 
Как увидела ее, тут же прижалась к родному 
человеку. За девочкой уже вылетел вертолет 
санавиации из Николаевска-на-Амуре. На его 
борту — бригада, в которую входят реанима-
толог, травматолог и хирург. Завтра Жасмину 
увезут в Хабаровск.

В Нелькане все теперь скорбят по по-
гибшей учительнице Ольге Лаппониковой. 
У нее остались двое сыновей, старший уже 
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Мы давно привыкли, что в этой жиз-
ни за все, даже положенное по закону, 
приходится сражаться: чтобы вовремя 
платили зарплату, чтобы не текло с по-
толка, чтобы в доме были свет и тепло. 
Мы боремся с теми, кому платим нало-
ги, за уважение к себе, за то, чтобы нас 
не считали бессловесными животными. 
Подмосковный Солнечногорск. Уже 
не один год здесь идет война управ-
ляющих компаний (УК), которые ни-
как не поделят лакомые куски — дома 
в городе. Заложниками этих баталий 
оказались жители. Ситуация достиг-
ла апогея: люди ежемесячно добро-
совестно оплачивают выставленные 
счета за услуги, которые вынуждены 
оказывать себе сами же! Жители давно 
уже самостоятельно убирают в подъез-
дах, метут дворы, залезают на крыши, 
чтобы заделать щели. При этом они 
сутками сидят без света и воды. С не-
давнего времени люди стали регуляр-
но получать по 3–4 платежки от разных 
компаний. По какой платить и за что? 
На носу зима, народ пребывает в неиз-
вестности — как выжить?! 

Нас, журналистов, встречали около ты-
сячи человек, доведенных практически 
до отчаяния.

— Еще весной и в начале лета по всему 
городу на законных основаниях прошли общие 
собрания собственников, где люди, намучив-
шись, выбирали организации, которым дове-
ряют хозяйствовать в своих домах. Мы тоже 
провели собрание жителей дома по всем 
правилам: проголосовали, составили прото-
кол. Люди выбрали добросовестную команду, 
так как видели качество ее работы. Но этой 
организации не дают работать, — говорит 
председатель совета дома по ул. Баранова 
Ольга Озерова. —Такое впечатление, что адми-
нистрация города вкупе с главным управлением 
«Государственная жилищная инспекция МО» (ГУ 
«ГЖИ») сегодня создали такие условия, чтобы 
мы заключили договор с УК, которой уже сыты 
по горло. Компания сменила название, но люди 
остались те же и суть их подхода к работе преж-
няя: получать деньги, практически ничего не де-
лая. За несколько лет они едва не довели наш 
новый дом до аварийного состояния. И похожая 
ситуация по всему городу. 

По официальной информации, еще несколь-
ко лет назад весь жилой фонд (более полутора 
сотен домов) Солнечногорска после проведения 
конкурсов по выбору управляющей многоквар-
тирными домами (МКД) организации перешел 
в УК «Солнечногорск», которая ранее обслужи-
вала жилье по предоставленной муниципаль-
ной преференции. В октябре 2015 г. комиссия 
областного УФАС выявила в Солнечногорском 
районе нарушения процесса выбора УК. В от-
ношении районного совета депутатов было воз-
буждено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства. Преференции отменили.

— Тем не менее и сегодня нас, жителей, ли-
шили права свободного выбора. На стенах домов 
появляются объявления о собраниях, иниции-
рованных прежней УК «Солнечногорск». Схема 
обработки жителей проста: либо на подпись 
людям ходоки от УК подкладывают поддельные 
протоколы, либо проводят якобы заочное голосо-
вание и собирают пустые бюллетени, в которых 
заполнены только графы с названием УК (теперь 
это «ПИК-Комфорт») и ее реквизитами, — говорит 
председатель совета дома по Крестьянской ул. 
Елена Пилюгина. — Сама процедура проведения 
собрания и голосования проходит с грубейшими 
нарушениями законодательства. По поддельным 
протоколам и бюллетеням под ангажированную 
УК было переведено более 120 домов. Из них 
в полусотне домов прошли абсолютно леги-
тимные собрания собственников, выбравших 
другие УК. Однако ГУ «ГЖИ» приняло по-скорому 
«подделки». Получается, документы настоящих 
собраний никому не нужны!

Люди показывают пачки лжепротоколов 
голосований и заявляют в один голос: «Мы 
не хотим, чтобы нас считали безмозглыми су-
ществами, которым можно подсунуть филькину 
грамоту».

Причин для негодования жителей сегодня 
выше крыши. 

— В мае на доске объявлений нашего дома 
4 на 2-й Володарской ул. появилась бумага о со-
брании собственников: действующая УК пред-
лагала выбрать саму себя, но с другой выве-
ской. В указанное время никто из сотрудников 
компании не пришел. Люди прождали больше 
часа. Чудо случилось в августе. На сайте ГУ 
«ГЖИ» было опубликовано, что на основании 
протокола общего собрания дома выбрали УК, 
за которую мы никогда не голосовали! В ГЖИ нам 
показали липовый протокол собрания, которого 
не было. Его подписали якобы собственники 
квартир, но это ложь, — говорит житель дома 
Александр Романов. — Позже мы раздобыли 
протоколы лжесобраний в домах на других ули-
цах, где засветились те же фамилии. Во всех (!!!) 
протоколах председатель общего собрания, 
секретарь и члены счетной комиссии — некто 
Алеев Д.М. и Дворянкин А.С. Кто эти люди?! Мы 
выяснили, что не менее фиктивный договор 
управления нашим домом был подписан еще 
за неделю (!!!) до предполагаемого собрания. 
От нашего лица его подмахнул врио руководи-
теля городской администрации А.Мельников. 
Никто не давал права этому чиновнику пред-
ставлять наши интересы: из 60 квартир в нашем 
доме муниципальных только 9. 

Абсолютно непонятно, каким чудесным 
образом вся эта «бумажная липа» проходит 

«правовую» экспертизу в ГУ «ГЖИ»! Более того, 
она является основанием для внесения измене-
ний в реестр лицензиатов, а это дает право со-
мнительной организации управлять домами.

— С августа в нашу ассоциацию стали по-
ступать массовые заявления от советов до-
мов по поводу фальсификаций голосования 
собственников жилья, навязывания одной УК 
вместо другой. Люди направили жалобы на имя 
президента страны и губернатора области. Дей-
ствительно, подавляющее большинство людей 
вообще не знали, что за них уже кто-то прого-
лосовал. Утверждалось по 40 протоколов день, 
состряпанных как под копирку якобы от соб-
ственников. Это массовая фальсификация. 
Отсюда и несоответствие значений площадей 
домов, указанных в бумагах. Почему этого не за-
метили в ГУ «ГЖИ»?! Для кого разыгрывается 
весь этот спектакль?! — говорит представитель 
Ассоциации председателей советов МКД Олеся 
Тыщенко. — Откровенно попирается жилищное 
законодательство. Протоколы настоящих со-
браний игнорируются. На обращения людей 
жилинспекция тоже отвечает как под копирку: 
нарушений нет. 

Вот какие ответы приходят жителям из об-
ластного ГУ «ГЖИ»: «Рассмотрение вопроса 
фальсификации общего собрания собственни-
ков не входит в компетенцию госжилинспекции… 
она не обладает правом проведения экспертизы 
на подлинность подписей собственников».

— Мы приходили в УК «Солнечногорск» 
с паспортом и просили показать наши подписи 
в бюллетенях, нам отказали, — говорит пред-
ставитель совета дома по ул. Баранова Ольга 
Муслакова.

Вопиющая ситуация с обслуживанием жи-
лья в Солнечногорске, по рассказам жителей, 
длится уже десятилетие, но сегодня она на-
калилась до предела. Как правило, лоббируе-
мые администрацией компании набирают дома 
в управление не для выполнения качественной 
работы, скорее, для чьей-то личной выгоды. 

— У людей есть законное право выбора,— 
говорит директор одной из альтернативных УК. 
— УК в нашем городе около пятнадцати, но им 
не дают работать, развиваться. Идет настоящая 

война. ГУ «ГЖИ» по различным предлогам не за-
носят их в списки лицензиатов. Это препятствие 
для обслуживания дома. Еще в июне мы подали 
заявку в жилинспекцию для внесения в реестр. 
Обещали решить вопрос в течение месяца, 
все документы у нас в полном порядке, но до 
сих пор — неопределенность. За этот период 
дома, с которыми мы работали, путем махина-
ций с голосованием собственников передали 
компании-двойнику УК «Солнечногорск» — ООО 
«ПИК-Комфорт».

Напомню, что УК «Солнечногорск» взялась 
управлять большей частью домов в городе еще 
с 2015 года. «Добросовестность» ее работы 
трудно передать обычными словами. Жители 
района, описывая ее деятельность, переходят 
на ненормативную лексику. 

— За однокомнатную квартиру, где я живу 
и прописана одна, за полгода я заплатила по вы-
ставленным счетам 70 тысяч рублей. Вынуждена, 
несмотря на пенсионный возраст, регулярно 
покупать и вкручивать лампочки в подъезде. 
Осенью пришлось купить рубероид и залезть 
на технический этаж, чтобы в квартиру с по-
толка не сочилась вода. Все мои обращения 
в УК по этим вопросам были безрезультатны, 
— говорит жительница д. 22 по Дзержинской 
ул. Наталья Панова. — В чьем кармане теперь 
лежат мои деньги? За что я плачу? 

— В центре города у нас неделями лежат 
горы мусора! Мы регулярно оплачиваем квитан-
ции и вдруг узнаем, что обслуживающая нас УК 
задолжала 9 млн мусоровывозящей компании. 
По утрам я своим веником убираю в подъезде 
и перед ним, — говорит жительница Крестьян-
ской улицы Галина Олейникова. — Не перестаем 
жаловаться в ГЖИ, те штрафуют через суд УК, 
и вот что происходит дальше. Сумму штрафов 
УК закладывает нам же в счета: мол, жалова-
лись, а теперь — получите! На сайте ГУ «ГЖИ» 
руководство рапортует, что, к примеру, было 
получено штрафов на 3 млн рублей. Но у нас-
то ничего не меняется! Как была перекошена 
дверь в подъезде, так и осталась. Зато бюджет 
пополнился на 3 млн. Лучше бы жилинспекция 
УК заставила работать!

— Я живу на 5-м этаже. В декабре 2016 
г. из-за наледи у меня с потолка полилась 
вода. Когда обратилась в УК, крышу вроде 

бы почистили. Через день опять та же история. 
Я звонила в диспетчерскую регулярно, но никто 
больше не пришел. Зато прислали письмо, что 
для ремонта кровли нужны условия и спецс-
наряжение для альпинистов. Акт о протечке 
составили только 25 мая. За это время потолок 
почернел и в комнате отвалилась треть обоев. 
Уже осень, у меня до сих пор ничего не сделано, 
после дождей теперь льется с потолка еще и в 
ванной. Причину не устранили. В УК говорят, 
что надо ждать декабря, чтоб подморозило, 
— говорит житель д. 4 по 2-й Володарской ул. 
Мария Шелкова. — На портале «Добродел» мне 
ответили, что УК должна была решить мою про-
блему в течение 24 часов, а я уже год мучаюсь. 
Откуда ждать помощи? 

— В нашем доме многодетная семья 2 года 
добивается от УК прислать слесарей, чтобы 
те поставили счетчики потребления ресурсов. 
Семья вынуждена платить за квартиру втридо-
рога — 13 тысяч,  где в УК квалифицированные 
специалисты? Приборы учета ставить неко-
му, — говорит председатель совета дома 25 
по Красной ул. Татьяна Липко. — Ко всему этому 
глава семейства в межсезонье регулярно гро-
моздит на крыше сооружения, чтобы квартиру 
не заливала вода. И это после ремонта кровли, 
на который, по официальной информации, ушло 
220 тысяч!

Я услышала множество историй от стари-
ков, они повторяются. Пожилые люди могли бы 
тоже сражаться, но когда тебе под 90, хочется 
спокойно дожить. Если у них течет вода с люстры 
и замкнуло, они будут сидеть в темноте. Значит, 
так надо. Все когда-то приходит в негодность. 
Они знают: чтобы кто-то помог, нужно потратить 
много сил, а их нет. Значит, надо привыкать 
к темноте.

— Жители нашего дома сами чистили крышу 
перед Новым годом, чтобы ничто не испортило 
нам праздник, — говорит Тамара Завьялова 
с Красной улицы. 

На Крестьянской ул., д. 3, после прорыва 
в подвале трубы с горячей водой 3 дня никто 
ничего не делал. За это время во всех подъездах 
нагрелись полы 1-го этажа и вырубился свет. 
Жители негодовали.

— Мы написали жалобу на портале «Добро-
дел», и пришел ответ за подписью замглавы 
нашей администрации по ЖКХ Кирилла Афино-
гентова, — говорит Елена Пилюгина. — К нему 
был приложен акт комиссии, в которой якобы был 
человек из нашего дома (указана квартира). Но в 
этой квартире живут люди с другой фамилией. 
В документе было написано: «В подвале чисто, 
сухо» и приложено фото другого подвала. Разве 
это не унизительный подлог?! 

Целый день я провела в Солнечногорском 
районе: видела дома и подвалы, заросшие пле-
сенью, подъезды как будто из-под бомбежки, 
заколоченные фанерой стекла на лестничных 
площадках, смрадные ящики с отходами, а возле 
— стаи собак, залитые потолки и стены в кварти-
рах. Вспомнились герои Горького «На дне».

В октябре на председателей советов домов, 
где прошли собрания по выбору альтернатив-
ных управляющих организаций, гендиректор 
УК «Солнечногорск» Елена Бульбенко подала 
исковые заявления в суд о признании недействи-
тельными решений собраний собственников. 

— Таких исков было 19, и судьи их приняли. 
Абсурдная ситуация: УК «Солнечногорск» оспа-
ривает законное право собственников по выбору 
других УК. Это беспредел! — говорит Олеся 
Тыщенко. — Сегодня горожанам приходит по не-
скольку платежек. Люди растеряны. Некоторые 
платежи, например по воде, не проходят, поэто-
му платят не все. Людей искусственно вгоняют 
в долги, но они в этом не виноваты. А по ночам 
их будят звонками коллекторы с требованием 
платить по счетам.

— Есть статья в наших платежках «Содержа-
ние жилого фонда». В среднем это 1,5–2 тысячи 
с квартиры в месяц. У нас в доме 99 квартир. 
Наш жилой фонд разваливается на глазах, его 
никто не содержит, зато только с одного нашего 
дома в месяц в УК идет несколько сотен тысяч 
рублей. И таких домов полторы сотни. Согласи-
тесь, такому вот УК есть за что бороться — сиди 
кури, а в карман ежемесячно падает 20 мил-
лионов, — говорит Татьяна Липко. — Уборщицу 
и дворника нашего дома Сухроба последний 
раз я видела месяц назад. Спросила Сухроба, 
почему он не приходит мести двор. А тот отве-
тил, что не оформлен официально, потому что 
нет регистрации. За уборку нескольких дво-
ров ему 2 тысячи дают. Официально за услуги 
дворника и уборщицы с дома мы платим 29 
тысяч в месяц.

О непростой ситуации в городе известно 
давно и в общественных организациях. Но реа-
гируют они по-разному.

— Да, у нас сложное положение, но мне 
непонятно, чем людям не нравится УК «ПИК-
комфорт». Что здесь такого, что в ней работают 
сотрудники из УК «Солнечногорск»? Есть ведь 
и продажные председатели домов, — гово-
рит представитель комиссии по ЖКХ Солнеч-
ногорского отделения Общественной палаты 
Лидия Каркачева. — Наш жилой фонд в очень 
плохом состоянии. Конечно, раз люди платят 
за «коммуналку», то и компанию вправе выбрать 
любую. Есть такой закон. Соглашусь, что где-то 
мы не углядели за законностью голосования 
собственников домов.

— Если у кого-то есть желание обслуживать 
жилье, надо поступать цивилизованно. Доверие 
людей требуется заслужить. Зачем развязывать 
войну, подавать иски против жителей, которые 
по закону имеют право выбора? К населению 
надо относиться по-человечески. Я не пони-
маю, почему власти не провели честный диа-
лог с населением?! — говорит представитель 
регионального общественного движения «Свои» 
Ирина Казанская.

Действительно, почему не провели? Ответ, 
думаю, известен каждому. Сфера ЖКХ считается 
самой коррупционной, ведь там царствуют жи-
вые деньги, которые платят люди. Искушение 
слишком велико: можно ни за что не нести от-
ветственность и ничего не делать, а деньги при 
этом исправно оседают и копятся на счетах.

Наверное, не случайно названия «Уголовный 
кодекс» (УК) и «Управляющая компания» (УК) 
имеют одинаковую аббревиатуру. Уголовный 
кодекс, который давно плачет по некоторым 
из УК.

Светлана ПЕТРУШОВА.
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СРОЧНО В НОМЕР

Борьба управляющих компаний в Солнечногорском 
районе сделала жизнь людей  
невыносимой

ВЫЖИТЬ ВСЕХ!

ЛЮДИ СТАЛИ ТРАТИТЬ 
НА ЕДУ ТО, ЧТО МОЖНО 

НАКОПИТЬ
Уровень жизни населения Подмосковья в пер-

вом полугодии 2016-го и первом полугодии 
2017-го сравнили специалисты Мособлстата. 
Выяснилось, что за последнее время люди пере-
стали делать накопления или по крайней мере 
относить их в банки.

Исследование ведомства показало, что в про-
шлом году люди меньше тратились на продукты 
питания и предметы первой необходимости. 
На эти нужды у них уходило 69–74% от общего 
дохода. А в этом году походы в магазин «съеда-
ют» до 80% семейного бюджета подмосковных 
жителей.

Примечательно, что граждане почти пере-
стали делать накопления и хранить сбережения 
во вкладах и ценных бумагах. Еще в апреле 
2016 года они отложили про запас порядка 10% 
от общего уровня своих доходов. Но в марте 
2017-го эта цифра упала до 5%, а к августу 
и вовсе снизилась до 3%. Покупать валюту на-
род в основной своей массе как не стремился 
в 2016-м, так не стремится и сейчас. Только лишь 
в октябре прошлого года этот показатель достиг 
уровня 1%, а в остальное время, как правило, 
не поднимался выше 0,5%.

Согласно данным экспертов Мособлстата, 
реальные денежные доходы в расчете на душу 
населения в августе 2017 года увеличились 
по сравнению с августом 2016-го на 8,1%, а рас-
ходы — на 10,6%. Среднемесячная зарплата 
работников областных организаций в августе 
2017 года составила 44 033 рубля. За год она 
увеличилась на 7,6%. 

МАЛЫШИ ВЫДАЛИ 
ПОЛИЦИИ МАТЬ, 

КОТОРАЯ ДЕРЖАЛА 
ИХ В ПОДВАЛЕ 

К строгой ответственности за жестокое обра-
щение со своими сыновьями будет привлечена 
молодая мать-узбечка, приехавшая на зара-
ботки в подмосковный поселок Свердловский 
Щелковского района. Мало того что дети жили 
в антисанитарных условиях, так еще и ходили 
все в синяках.

Как стало известно «МК», женщина пере-
бралась из Узбекистана в Московский реги-
он с двумя сыновьями (им 6 и 8 лет от роду) 
несколько месяцев назад. Глава семейства 
остался на родине. Дама устроилась на работу 
уборщицей подъездов. По ее просьбе в каче-
стве жилья местные коммунальные службы 
выделили техническое подвальное помеще-
ние в одном из домов, куда дама и вселилась 
с детьми. Семейство спало на цементном полу 
на самодельных кроватях без постельного бе-
лья. Причем иногда в подвале по колено стояла 
вода. Мебели не было вообще, а в туалет ходили 
на улицу. 

Накануне ноябрьских праздников даме нужно 
было срочно убрать подъезд, а дети хулига-
нили. Поэтому женщина ненадолго закрыла 
их в подвале. Мальчики подняли крик, жители 
вызвали полицию. Тут и вскрылись ужасные 
детали. Мальчики были в мокрой одежде, на их 
телах виднелись гематомы и ссадины. Старший 
ребенок-первоклассник на ломаном русском 
языке поведал, что мама время от времени под-
нимала на него руку. Младший ребенок не по-
нимал по-русски. Обоих мальчиков поместили 
в детский реабилитационный центр.

Что касается нерадивой матери, то, во-
первых, ее оштрафовали за нарушение правил 
въезда в Россию. А также возбудили уголовное 
дело по статье УК «Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего родителем». 
Расследование взяла под контроль Щелковская 
городская прокуратура.

Сотрудники полиции оповестили о ситуации 
посольство Узбекистана в Москве и надеются, 
что представители страны озаботятся дальней-
шей судьбой своих соотечественников.

ПОМОЛОДЕВШИЙ 
ЛЕНИН СТАЛ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ВАНДАЛОВ

Неожиданный и довольно эксцентричный 
подарок родному городу Щелково в Подмоско-
вье сделали члены местного отделения КПРФ, 
установив рядом со своим штабом на улице 
Жукова памятник Ленину. Однако не все оценили 
этот сюрприз по достоинству, и теперь, чтобы 
оградить скульптуру вождя от вандализма, 
партийцам приходится дежурить возле него 
по ночам.

Как стало известно «МК», Ильич, отлитый 
из цемента, изображен в плаще, полы которого 
как будто подхвачены порывом сильного ветра, 
а из кармана торчит знаменитая кепка. По сло-
вам одного из членов партии Елены Мокрин-
ской, этот памятник был установлен в Щелкове 
на площади Ленина еще в 1937 году, но после 
перестройки его снесли. 40 лет «опального» 
Ильича укрывал на своей территории командир 
войсковой части Щелково-7, однако в этом году, 
когда здесь начались работы по благоустрой-
ству, над вождем мирового пролетариата вновь 
нависла угроза быть отправленным в утиль. 
Организовав операцию по спасению вдохнови-
теля Октябрьской революции, члены компартии 
отправили за 4-тонным Лениным целый кран, 
который перевез скульптуру на реставрацию 
на бетонный завод. Ильича не просто очистили 
от мха, ему восстановили фрагменты одежды 
и заново покрасили. А потом члены компартии 
водрузили скульптуру на небольшой постамент 
возле отделения КПРФ. Однако в ту же ночь не-
известные лица отломили Ильичу кисть правой 
руки. Чтобы сдержать народное недовольство, 
коммунистам пришлось организовать у памят-
ника ночное дежурство. В дозор вызвались 
ходить даже трое пенсионеров, которые пере-
шагнули 90-летний рубеж.

По утверждению членов партии, они постави-
ли Ленина с единственной целью — чтобы мо-
лодежь задалась наконец вопросом «а кто это» 
и перестала причислять Ленина к космонавтам 
(Щелково-3 — это бывший поселок Чкаловский, 
поэтому во время соцопроса школьники на-
зывали Ильича то летчиком, то покорителем 
космоса). К слову, в Щелковском районе на-
считывается в общей сложности 9 памятников 
Ленину, но практически все они нуждаются 
в реставрации.
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По оценкам экспертов, в Подмосковье 
расположено почти 90 процентов всех 
нарколабораторий России. Об этом в 
среду в ходе пресс-конференции сооб-
щил и.о. начальника управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Московской области Игорь 
Охрименко.

Времена, когда наркотиком номер один был 
героин, уходят в прошлое. Адептов «герыча» ста-
новится с каждым годом все меньше. Одни уж 
умерли, другие отбыли в места не столь отда-
ленные. А у молодежи другие кумиры — синте-
тические наркотики, которые изготавливают в 
кустарных условиях, в домашних лабораториях.

«По некоторым экспертным оценкам, девять 
из десяти нарколабораторий, расположенных в 
России, находится именно в Подмосковье, — со-
общил журналистам Игорь Охрименко. — Это бич 
Московской области. Мы это знаем и боремся с 
этим злом. МВД совместно с областным прави-
тельством в октябре запустило интересный про-
ект, направленный на борьбу с этим социальным 
явлением». 

Выявить нарколабораторию традицион-
ным образом с помощью участковых, по словам 
Охрименко, не всегда удается. Эти подпольные 
производства запрещенных веществ нередко 
размещаются в обычных частных домах на тер-
ритории дачных поселков и очень тщательно за-
камуфлированы. Но всегда есть косвенные при-
знаки, которые указывают на то, чем занимаются 
обитатели такого «нехорошего» дома.

«Часто на участке валяются пустые канистры 
из-под химических веществ, огромное количество 
пустой водочной тары — все это те прекурсоры, 
из которых изготавливают наркотики. В таком по-
дозрительном доме, как правило, круглосуточно 

горит свет, но его обитателей никогда не видно, 
они не поддерживают отношения с соседями, 
но к ним часто приезжают гости — признаков, 
по которым можно заподозрить, что в доме из-
готавливают наркотики, очень много. Причем все 
они очень специфические. Например, вычислить 
лабораторию, расположенную в частном доме, 
можно по одним из них, а ту, что находится в 

многоквартирном доме, — по другим. Однако мы 
всю собранную нами информацию обработали и 
сделали видеоролик, с ним можно ознакомиться 
на нашем сайте, он предназначен для населения, 
на помощь которого мы очень надеемся, потому 
что силами только одних правоохранительных 
органов нам с этой проблемой не справиться», 
— рассказал Охрименко.

С начала года в области было обнаружено и 
закрыто 30 подпольных нарколабораторий и 46 
притонов, а всего за 10 месяцев было возбуждено 
более 6,7 тысячи уголовных дел, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. Конфисковано 
почти 600 тонн запрещенных веществ, перекрыто 
24 канала их поставки.

Наибольший уровень наркомании в Под-
московье специалисты отмечают в Ногинском и 
Серпуховском районах, а также городских округах 
Жуковский и Мытищи. Но хуже всего ситуация в 
Орехово-Зуеве.

«При общем уровне заболеваемости нарко-
манией в Московской области, который представ-
ляет чуть больше 219 человек на 100 тысяч насе-
ления, значительно превышен данный показатель 
в Ногинском районе (351 человек на 100 тысяч 
населения), Орехово-Зуевском районе (329,5 
чел.), Серпуховском районе (480 чел.), Жуковском 
(301 чел.), Мытищах (301 чел.), в Орехово-Зуеве 
(769 человек на 100 тысяч населения)», — сказал 
Охрименко.

Он отметил, что заболеваемость наркома-
нией среди несовершеннолетних в Подмосковье 
составляет два человека на 100 тысяч жителей. 
При этом данный показатель также сильно по-
вышен в Орехово-Зуеве, Подольске, Фрязине, 
Воскресенске, Рузе.

На вопрос журналистов, что могло спрово-
цировать такую вспышку наркомании в Орехово-
Зуеве, Игорь Викторович ответил, что в этом 
районе расположен цыганский табор. Члены этой 
диаспоры нередко занимаются распространени-
ем наркотиков.

Интересовало всех, какими еще способами 
наркодилеры занимаются сбытом. Оказывается, 
на первом месте сейчас — сбыт через Интернет. 
Особенно много проблем у наркополицейских 

с социальными сетями, некоторые ресурсы во-
обще специализируются на этой теме. Продавец 
и покупатель могут даже не встречаться, пер-
вый оставляет товар в условленном потайном 
месте, второй деньги перечисляет по Интер-
нету, поймать их в момент передачи наркотика 
невозможно.

И тут опять на помощь сотрудникам правоо-
хранительных органов могут прийти сами жители 
Подмосковья. 

«Если вы видите, что какой-то человек ве-
дет себя подозрительно, например копает ямку 
детским совочком в укромном месте или что-то 
засунул в трубу, дупло дерева, не поленитесь, 
позвоните по телефону экстренной службы «112» 
— скорее всего, вы видели, как наркодилер делал 
так называемую закладку».

Но иногда сверхбдительность граждан до-
стигает масштабов мании. Так, например, в Сети 
нередко распространяются слухи о том, что 
наркодилеры раздают малышам около некоего 
детсада или школы жевательную резинку или 
конфеты, пропитанные психотропным составом. 
Полицейские обязаны проверять каждый такой 
сигнал, даже если это обычный слух, пущенный 
в социальных сетях. Однако ни разу еще не было 
случая, чтобы такие факты подтверждались.

«Маленькие дети дилерам не интересны, 
у малышей нет денег, другое дело — подрост-
ки, вот это их аудитория. И тут многое зависит 
от родителей. Не нужно устраивать слежку за 
своими детьми, но иметь с ребенком довери-
тельные отношения и вовремя его просветить об 
опасности наркотиков родители, конечно, обяза-
ны», — подчеркнул в заключение руководитель 
управления по контролю за оборотом наркотиков 
в Подмосковье. 

Елена БЕРЕЗИНА.
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11 ноября на Фонтанной площади парка 
«Сокольники» состоялся открытый го-
родской фестиваль здоровья под назва-
нием «Учитесь быть рядом». В первую 
очередь он был посвящен профилактике 
ВИЧ-инфекции: всеобъемлющий сан- и 
культпросвет в виде большой научно-
творческой мастерской. Согласитесь, 
превратить тему защиты от страшной 
болезни в занимательное и счастливое 
времяпрепровождение для всей семьи 
— непросто. Но организаторы прекрас-
но с этим справились.

В этом году столичное здравоохранение 
впервые активно развернуло площадки для 
диалога с жителями в парке. Современная и 
оправданная идея: обновленная ко времени 
культура паркового досуга среди москвичей 
прекрасно прижилась, ежедневно (а особенно 
в выходные!) по аллеям и дорожкам проходят, 
пробегают и проезжают тысячи самых разных 
людей, работая и отдыхая, обсуждая и решая 
самые важные вопросы. У каждого из столич-
ных парков свое лицо и профиль. Парк Горького, 
например, — «гнездо» современной модной 
публики. А Сокольники — это парк семейный: он 
всегда был и остается именно таким, для раз-
влечений и прогулок всех поколений. По ровным 
дорожкам легко уходить в туманную лесную даль 
с колясками и ездить на велосипедах, бордах 
и роликах; выставки и рестораны притягивают 
взрослых. А старшее поколение — впрочем, и 
молодые подтягиваются — любит и ценит со-
кольнические танцплощадки. 

Вот и 11 ноября в Сокольниках было людно. 
Мест на парковке не найти, аллеи тоже не пустые, 
играет музыка, еще катаются холодоустойчивые 
велосипедисты. Ларьки торгуют горячим кофе и 
стрит-фудом со всех концов мира. Если одеться 
потеплее — отличная погода для гуляния в пар-
ке, даже с неба не каплет! Фестиваль «Учитесь 
быть рядом» для всех и каждого — на Фонтанной 
площади, от которой расходятся знаменитые со-
кольнические Лучевые просеки. То есть в самом 
центре парка.

— Современный столичный парк — это, по 
большому счету, модель Москвы, со своей дина-
микой, искушениями и опасностями, — уточняет 
заведующий отделением профилактики ВИЧ-
инфекции Московского центра СПИДа Тимур 
БЕССАРАБ. — Мы предложили рассмотреть 
ВИЧ-инфекцию как индикатор дефекта общей 
системы безопасного существования в городской 
среде и в определенной степени инсценировали 
для москвичей возможность, с одной сторо-
ны, почувствовать, что ВИЧ-инфекция — это 
не экзотика, а уже неотъемлемая часть жизни 
Москвы; с другой — что заболевания можно из-
бежать, понимая принципы и соблюдая правила 
безопасного поведения в городе.

ЗОЖ и берегиня
— Если взять обычный лоскуток и свернуть 

вот так, а потом перевязать верх шнурком — по-
лучается кукла! — показывает Вероника, эф-
фектная женщина в «рогатой» кике — старинном 
народном головном уборе. Вокруг нее в основном 
дети — так и задумано, это же детская площадка 
фестиваля. Еще пара лоскутков и перевязок — и 
из тряпочек действительно получается что-то по-
хожее на «барышню-крестьянку» в сарафане.

— Это называется «северная берегиня», — 
продолжает Вероника. — Их делали не только для 

развлечения, но и для охраны домашнего очага, 
как символ женской силы и материнства. 

Сама Вероника, по ее словам, «профес-
сиональная бешеная мамочка»: этнокультурой 
увлекается давно, а на фестиваль пришла вместе 
с дочерью-волонтером. Вот уж правда — за-
нятие для всех возрастов: за какие-то полчаса 
учиться вертеть берегинь подошли несколько 
десятков благодарных зрителей в возрасте от 
5 до 80 лет. 

В соседнем павильоне еще больше народа: 
там готовят. Здоровую пищу. К ведущей здесь 
для разговора не подберешься: люди стоят с 
телефонами и блокнотиками, записывают. В 
какой-то момент все удивленно затихают: это 
ведущая объявила, что фруктовые соки этой 
самой здоровой пищей вовсе не являются (а 
сколько таких «сладких» мифов на соседней 
площадке развеивают психотерапевты!).

— Практически все соки из фруктов, даже 

свежевыжатые, не говоря о пакетированных, — 
чистый сахар. По-настоящему здоровыми можно 
назвать только овощные и травяные соки. Как их 
выжимать, я сейчас покажу!

Те, кто предпочитает больше двигаться, а не 
меньше есть, — общаются на следующей пло-
щадке, где проходит воркаут по скандинавской 
ходьбе. Той, которая с «лыжными палками». Этим 
видом физкультуры у нас еще год-два назад за-
нимались сплошь пожилые люди — ну понятно же, 
суставы надо беречь, поэтому и палки. Но сейчас 
скандинавская ходьба резко помолодела и в мо-
сковских парках можно увидеть даже 30-летних 
людей с палками в руках. Говорят, что на твердых 
дорожках (асфальт и плитка) так ходить полезнее 
для здоровья, чем без палок. А просто прогулками 
(и тем более бегом) лучше заниматься на 
грунтовых тропинках. 

Профилактика 
риска
А где же, напрашива-

ется вопрос, напрямую и 
открыто говорят об ис-
ходной теме фестива-
ля? Где защита от ВИЧ-
инфекции и СПИДа? 
Оказывается, чуть даль-
ше: разговор о «чуме ХХ 
века», остающейся се-
рьезным диагнозом и для 
людей в нашем столетии, 
начинается в павильоне, на 
котором написано «Психо-
логическая гостиная». Здесь 
тепло, в кружок расставлены 
стулья; постоянное «население» 
гостиной — человек 20, это ведущие 
— врачи-психотерапевты Московского 
центра СПИДа Анастасия Хомякова и Максим 
Спасский, — Молодежный совет Департамента 
здравоохранения Москвы, волонтеры-медики 
и учащиеся Свято-Димитриевского училища 
сестер милосердия. Остальные слушатели сме-
няют друг друга в зависимости от актуальности 
обсуждаемых тем. Рассуждают о широте сегод-
няшних взглядов на сексуальные и семейные 
отношения, о нормах и смещениях в понимании 
ответственности, о том, можно ли с московской 
молодежью говорить о настоящей любви, о пла-
нах на будущее.

— С вирусом иммунодефицита человека 
связана масса предрассудков, — говорит Максим 
Спасский. — Например, то, что этим вирусом 
можно заразиться бытовым путем. Или что у 
ВИЧ-положительной пары обязательно будет 
инфицированный ребенок. На самом деле и то, 
и другое совершенно неверно...

— В медицинских учреждениях, где дей-
ствуют строгие санитарные правила и нормы, 
заражение практически невозможно, — пояснил 
«МК» Тимур Бессараб, — но в «кустарных» мани-
кюрных и тату-салонах, у мастеров пирсинга, в 
барбер-шопах риск может быть… И все-таки доля 
бытового заражения исчезающе мала, — подчер-
кивает Бессараб. — Подавляющее большинство 
ВИЧ-инфицированных — те, кто, как правило, 
идет на осознанный риск в сексуальном пове-
дении или употреблении наркотиков. 

Оказывается, в последние годы главной 
уязвимой группой, особенно подверженной зара-
жению ВИЧ-инфекцией, становится не молодежь 

(в Москве 
молодежь 
практиче-
ски не за-
ражается 
ею), а люди 
среднего 
возрас-
та: 30–40 

лет, часто 
семейные. 

Дело в том, 
что младшее 

поколение — те, 
кому сейчас 18–25, 

— уверенно усвоили 
«зоны риска» и щепе-

тильно относятся к собствен-
ному здоровью и будущему. А вот 

люди «полпоколения назад» часто считают, что 
если речь не идет о каких-то оргиях и системном 
приеме наркотиков, то бояться нечего.

— Из-за таких ошибочных представлений 
происходят жизненные трагедии, — говорит 
Тимур Бессараб. — Да, даже одна-единственная 
случайная половая связь может привести к инфи-
цированию человека и его будущих партнеров. 
А женщин может лишить радости материнства. 
Либо путь к ребенку будет очень долгим и тяже-
лым. Вот что имеет принципиальное значение. 
Вот что надо знать и понимать.

...Студенты, сидящие в гостиной, оживи-
лись, заспорили. «Нужна пропаганда семьи и 
верности!» — «Но никто не верит пропаганде!» — 
«Если не верят, значит, нужно говорить другими 
словами!». Зашедшая в гостиную немолодая пара 
присаживается, слушает, кивает... 

Проверься — подумай  
о будущем 
Чуть поодаль — на соседней аллее — 

стоит специальный мобильный лечебно-
диагностический комплекс. Здесь все желаю-
щие могут провериться на ВИЧ-инфекцию. За 
первые пару часов через лабораторию прошло 
уже больше десятка человек. Бригада — два 
врача-консультанта, две процедурных медсестры 
и два фельдшера-лаборанта; все чистенькое, 
новенькое и стерильное. 

— Люди часто хотят получить быстрый ре-
зультат, — поясняет медсестра Анна. — Но лю-
бая информация о ВИЧ-инфекции, тем более 
результат анализа, должна быть достоверной, 
профессиональной. А ее может дать только 
полноценный иммуно-ферментный анализ в 
лаборатории-стационаре, поэтому туда мы от-
правляем кровь, взятую из вены. И через день 
можно будет узнать результат.

Сегодня у москвичей все больше формиру-
ется понимание: несмотря на относительно бла-
гополучную обстановку в столице в отношении 
распространения ВИЧ-инфекции (показатели 
пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Москве значительно ниже среднероссийских и 
соотносятся с трендами западных столиц, а число 
прошедших обследование на ВИЧ — эталонное 
для мировых мегаполисов), реальная угроза 
заражения существует. И ВИЧ-инфекция, как 
«война» наших дней, может войти еще в одну 
семью.

Но есть и понимание того, что неизлечимость 
больных ВИЧ-инфекцией людей при наблюдении 
у грамотных специалистов — в прошлом. Совре-
менная, правильно подобранная антиретрови-
русная терапия работает качественно, главное, 
вовремя провериться и начать лечение. 

— Именно в этом сейчас состоит стратеги-
ческая работа московского здравоохранения: 
обеспечить индивидуальный подход к выбору 
инновационных схем лечения каждому пациенту, 
позволяющих ему жить долгой, полноценной 
жизнью, — добавляет Бессараб. — А что касается 
детей, которые рождаются у инфицированных 
родителей, — они и вовсе не «приговорены» 
к болезни. Чтобы предотвратить заражение, 
родители в обязательном порядке проверяются 
на ВИЧ еще во время беременности. Если даже 
оба родителя ВИЧ-положительны, надлежащая 
терапия дает возможность родить здорового, 
полноценного ребенка. Понимаете, почему на 
самом деле важно горожанам и врачам говорить 
о том, как в одном, пусть и большом, городе 
научиться «быть рядом» совершенно разным 
людям?

В автобус-лабораторию выстраивается не-
большая очередь. Она чем-то похожа на очередь 
к исповеди в церкви. Да и суть, наверное, одна: 
каждому хочется в счастливое, здоровое и неоди-
нокое будущее. 

Юрий СУХАНОВ.

ТАНЦПОЛ

Дмитрий Сибирцев хорошо известен це-
нителям классической музыки не только 
как директор театра «Новая опера», но и 
как создатель уникального коллектива 
«ТенорА XXI века», который прославил-
ся в России и за рубежом. В начале сле-
дующего года проекту стукнет уже 12 
лет. «МК» пообщался с руководителем 
проекта и выяснил, насколько публика 
нынче интересуется классическим ис-
кусством.

— Дмитрий, как появились «ТенорА XXI 
века»? 

— 12 лет назад мы решили, что нам пора су-
ществовать самостоятельно, в отрыве от других 
концертных организаций. Пять солистов разных 
московских театров договорились создать вот 
такой коллектив. Чуть позднее добавились еще 
два солиста. Мы включили в название такое со-
четание слов, как «арт-проект», чтобы нас, не дай 
бог, не путали с хором каким-нибудь.

— А что, путают? 
— Да, например, с «Хором Турецкого». Во-

первых, мы никакой не хор, а во-вторых, там соби-
раются люди, обладающие разными голосами по 
своей высотности. А мы же поем на одной высоте. 
Наши концерты проходят по принципу: прежде 
всего продемонстрировать индивидуальность, 
а потом уже показать, как мы умеем петь все 
вместе. Не все участвуют в каждой программе, 
потому что характер голоса и его возможности у 
всех разные. Например, программу «Золотой век 

советского танго» исполняют певцы, если можно 
так сказать, более сладкоголосые. Так было при-
нято в советские времена. Драматическим певцам 
там делать нечего, иначе это будет насмешка и 
пародия на стиль. 

— Несмотря на кажущуюся ограни-
ченность круга слушателей, проблем с 
востребованностью «Теноров XXI века» не 
возникает?.. 

— Только представьте: раньше мы давали от 
70 до 100 концертов в год. А в этом году вышли 
на сцену около 150 раз, а к концу года это будет 
180. Оперное искусство — это популярное на-
правление. Непосредственно оперная музыка в 
нашем репертуаре занимает от силы 2–3%. Самое 
главное, мы даем понять, что оперные артисты 
— это не застегнутые на все пуговицы классики, 
которые абсолютно к себе никого не подпускают. 
Мы достаточно открыты. 

— И что, вы даже не устаете от такой 
загруженности?

— Есть такое понятие — профессионализм. 
Это когда наши артисты после 9-часового перелета 
на Дальний Восток на концерте поют, а люди не 
замечают, что они очень сильно устали и не вы-
спались. В этом проверяется крепость, вокальная 

Дмитрий СИБИРЦЕВ: «ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ —  
ЭТО НЕ ЗАСТЕГНУТЫЕ НА ВСЕ ПУГОВИЦЫ КЛАССИКИ»
Почему «ТенорА XXI века»  
не возят девушек  
на гастроли

школа, а также чисто человеческие отношения. У нас 
был случай, когда по контракту на выступлениях в 
Южной Корее мы были обязаны находиться на сцене 
полным составом. А один из наших солистов из-за 
особенностей местной кухни остался без голоса. Он 
мог только выйти и постоять. То есть присутствие его 
состоялось, ребята за него спели. Это такая поддерж-
ка, которую очень трудно увидеть в том же оперном 
театре, потому что там серьезная конкуренция.  

— Слышала, у вас есть один неожиданный 
пункт в райдере. И он касается девушек...

— Да, мы с собой в поездки не берем девушек. 
Наши девушки-администраторы работают на «удален-
ном доступе». Некоторые певцы изъявляли желание 
отправиться в поездку со своей женой или подругой, 
но это пресекается. Впрочем, некоторые обладают 
способностью скрыть своих спутниц от глаз членов 
коллектива. Лично я это не приветствую. Потому что 
это порой влияет на качество концерта. Во-первых, 
солист может устать, не выспаться. Во-вторых, ему 
могут устроить сцену. Нам это абсолютно не нужно. 

— А поклонницы проявляют свою безгранич-
ную любовь, как это бывает у поп-музыкантов?

— У нас есть забавная традиция: я в конце вечера 
выхожу и говорю, что мы концерт заканчиваем, но 
«послушать нас в приватной обстановке вы можете в 

гостинице такой-то, в таких-то номерах». Называю но-
мера абсолютно от балды. И один раз толпа сотрудниц 
одного НИИ пришла в отель и начала требовать, чтобы 
их допустили до артистов. А недавно мы получили 
письмо, где было написано, что дочь нашей поклон-
ницы на следующий день после концерта успешно 
родила мальчика.

— Кажется, вы уже перепели все песни. Какие 
еще творческие планы у «Теноров XXI века»?

— Мы создаем новые программы: «Волшебный 
голос Робертино», «Песни о маме», «Прекрасные го-
рода мира», совсем скоро в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя повторим нашу замеча-
тельную программу «Золотой век советского танго». 
Едем на гастроли в Латвию, на Кипр, в Израиль. А 
еще — готовим сольные концерты Саши Захарова 
и нашего нового дуэта Сергея Писарева и Георгия 
Фараджева. Решили, что было бы очень интересно, 
если бы Сережа и Жора сделали и свой сольник, и 
драматический спектакль, где они в основном бу-
дут петь. Также там будет играть известный артист. 
Мы сами даже сделали декорации. Я жду от этого и 
собственного удовольствия, так как буду принимать 
участие в качестве одного из пианистов инструмен-
тальной группы.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.ПР
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Участники столичного 
фестиваля против ВИЧ-

инфекции убеждают,  
что это формула защиты 

от СПИДа

Дмитрий Сибирцев.

В Зимбабве произошел переворот. 
Устроившие его военные сообщили, что 
взяли не то под стражу, не то под защи-
ту престарелого президента республики 
Роберта Мугабе и членов его семьи. Как 
бы то ни было, похоже, эре правления 
товарища Мугабе, находящегося у вла-
сти в этой южноафриканской стране аж 
с 1980 года, пришел конец.

«Мы желаем заверить нацию в том, что его 
превосходительство президент и его семья живы 
и здоровы и их безопасность гарантирована», 
— оповестил зимбабвийцев по телевидению об-
лаченный в камуфляж генерал-майор Мойо, воз-
главляющий тыловое управление зимбабвийского 
генштаба. 

Представители правящей партии «Зим-
бабвийский африканский национальный союз 
— Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) заявили, 
что взятие под охрану главы государства было 
необходимо «ради здоровья нации». 

— Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат 
ни Мугабе, ни его жене. Сегодня начинается новая 
эра, — сказано в заявлении партии.

Местные СМИ сообщили, что Мугабе гото-
вится подать в отставку. При этом его преемником 
назвали не президентскую супругу Грейс, а 75-лет-
него вице-президента Эммерсона Мнангагву 
(по кличке Крокодил), которого Роберт Мугабе 
уволил на днях. Западные СМИ одним из поводов 

последних событий как раз назвали противо-
стояние между президентом и вице-президентом 
на фоне идущих партийных чисток. Крокодил 
считался на протяжении четырех десятилетий 
правой рукой Мугабе и даже возможным преем-
ником. Тем не менее президент обвинил недавно 
своего соратника в «нелояльности и неуважении». 
Считается, что тем самым Мугабе мостил дорогу 
к власти для своей жены. 

При этом молодежное крыло партии ЗАНУ-
ПФ поддерживает Грейс Мугабе (в народе ее 
зовут «Гуччи» Грейс — за любовь к шопинг-турам). 
Уроженка ЮАР, она моложе своего супруга лет 
на сорок, и именно ей принадлежат слова о том, 
что Роберт Мугабе пользуется такой поддержкой 
народа, что его изберут на новый срок даже в 
случае смерти: «Однажды, когда Господь назна-
чит умереть Мугабе, мы выставим на выборы 
его труп в качестве кандидата. И вы увидите, как 
люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно 
вам говорю — просто чтобы показать, как сильно 
люди любят своего президента».

Роберт Мугабе получил мировую извест-
ность в основном как «анфан террибль» черной 
Африки. Хотя какой он вам «анфан»? Президенту 
уже 93 года — и без малого сорок лет он нахо-
дится у власти то в роли премьер-министра, то 
в качестве президента. С середины 2014 года 
он стал самым пожилым действующим главой 
государства на планете. 

В прошлом, когда в Южной Родезии (как 
раньше именовалась страна) у власти находи-
лось белое меньшинство, Мугабе провел де-
сяток лет в тюрьме, причем умудрился, будучи 
за решеткой, получить несколько образований. 
Его борьба за права африканского населения 
Южной Родезии сделала его в глазах многих аф-
риканцев настоящим героем. В 1980 году он стал 
премьер-министром независимого Зимбабве, а 
семь лет спустя — и президентом. В 2000 году 
Мугабе устроил «черный передел» — в Зимбабве 
начали отнимать земли у белых фермеров и от-
давать ветеранам партизанской войны. В ответ 
Евросоюз ввел санкции против Мугабе. Это не 
помешало, впрочем, ему посетить в 2002 году в 
Риме конференцию ООН, посвященную вопро-
сам борьбы с нехваткой продовольствия. К не-
годованию зимбабвийской оппозиции, Мугабе, 
осыпавший британцев обвинениями в том, что его 
народ голодает, в итальянской столице наслаж-
дался обедом, на котором участникам саммита 
подавали паштет из креветок и тыквы, котлеты 
из телятины и фруктовый салат с ванильным 
мороженым.

Да и свое 85-летие в 2009 году Мугабе от-
праздновал с размахом: было заказано 2 тысячи 
бутылок отличного шампанского, 500 бутылок 
выдержанного виски, 8 тысяч омаров, 100 кило-
граммов креветок, 3000 уток и 4 тысячи порций 
черной икры. Деньги на праздник были собра-
ны преимущественно среди представителей 
бизнес-кругов Зимбабве. Все бы ничего, но это 
пиршество устроили на фоне попыток тогдашнего 
премьер-министра страны Моргана Цвангирая 
найти $5 млн долларов на социальные нужды.

Дело дошло до того, что как-то раз, в 2012 
году, несколько зимбабвийских солдат и полицей-
ских съели еду, приготовленную для посетившего 
провинцию Маникаленд президента Мугабе. 
Оголодавших бедолаг отправили охранять пре-
зидентский вертолет, а они съели находившиеся 
на борту съестные припасы. 

В последние годы Мугабе напоминает ино-
гда Леонида Ильича Брежнева в худших про-
явлениях, хотя по возрасту и времени нахож-
дения у власти он давно его переплюнул. Пару 
лет назад зимбабвийский лидер, выступая на 
партконференции, зачитал не ту речь, а начал 
повторять слово в слово выступление месячной 
давности. 

Со здоровьем у Мугабе неладно. Он то и дело 
летает на лечение в Сингапур. Как-то президент 
упал со ступенек трибуны. Впрочем, ни возраст, 
ни болезни не мешали Мугабе совершать до-
вольно далекие вояжи: например, в 2015 году он 
побывал и в Москве на торжествах по случаю Дня 
Победы, и в Пекине на юбилейных мероприятиях 
в честь окончания Второй мировой войны.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗА БУГРОМ ПРОБЛЕМА

КРОКОДИЛ ВМЕСТО МУГАБЕ?

Роберт Мугабе и его жена 
«Гуччи» Грейс.

НОРМА ЖИЗНИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЛЮБОВЬ —

Почти 40-летнему правлению лидера Зимбабве 
пришел конец

15 ноября ветеринары Московского 
зоопарка совместно со специалистами 
столичного департамента природополь-
зования приехали во Владимирскую об-
ласть, чтобы понять, что происходит на 
знаменитой когда-то Леоновской зверо-
базе Госфильмофонда под Петушками. 
А также чтобы помочь ее оставшимся 
питомцам: на практически недействую-
щей базе доживают свой век собаки, 
волки и медведица. 

Человек в лесу или в степи боится стаи 
волков. Волк в вольере боится толпы людей. 
Панически боится. Когда волки, обитающие на 
Леоновской кинозверобазе, увидели столичных 
гостей, почти все поджали хвосты и начали на-
резать круги по крошечным вольерам. Иногда 
они поворачивались к людям и начинали лязгать 
клыками — тоже от ужаса,.

— Мы видим здесь десять волков возраста 
от 3 до примерно 15 лет, — рассказал «МК» зоолог 
Андрей Тупикин. — Состояние животных я бы 
назвал удовлетворительным; только у одного 
пожилого самца что-то с задними лапами и под-
бит левый глаз.

В отдельном вольере — медведица Маш-
ка; сколько ей лет, неизвестно. На вид она тоже 
вполне здорова и упитанна, замечает Андрей 
Тупикин. Кто-то из столичной делегации про-
бует протянуть ей кусок мяса. «Осторожнее!» 
— вырывается крик сразу у нескольких человек. 
Машка выхватывает кусок, руку чудом удается 
отдернуть. Медведица флегматично пережевы-
вает мясо, закусывает арбузом. Потом отходит 
в дальний угол и мочится прямо в принесенное 
волонтерами корыто с огурцами. Ну откуда им 
было знать, что они ставят корыто аккурат на 
место ее ежедневного туалета!

— То, как содержатся животные, конечно 
же, безобразие, — резюмирует Тупикин. — По 
меркам зоопарка это даже не начало прошлого 
века, а XIX столетие. Зверю просто необходимо 
место, где он может укрыться от любопытных 
взглядов, — у медведицы и половины волков его 
нет. Наступают холода, а лечь в спячку опять же 
негде. Учитывая, что у базы довольно большой 
земельный участок, я бы предложил несколько 
гектаров отдать медведю, еще несколько вол-
кам, а для людей оставил бы, по современным 

понятиям, проходы и смотровые точки.
Свой план реконструкции зверобазы есть 

у ее сторожа Валентины Гвоздевой. Она заняла 
эту должность — единственную, кстати, в шта-
те полузаброшенной базы — в начале ноября. 
Валентина — совершенно необычный сторож: 
эта хрупкая 31-летняя женщина с двумя детьми 
любит и умеет работать с волками и волкособа-
ми — гибридами собаки и волка. Собственно, 
сюда, под Петушки, она приехала не работать 
за 24 тысячи рублей в месяц (кстати, неплохая 
по владимирским меркам зарплата!), а спасать 
зверей, которым грозит гибель.

— Подобную территорию можно с минималь-
ными вложениями превратить в один из лучших в 
России биопарков, где все желающие могли бы 
безопасно и познавательно изучать жизнь вол-
ков, где можно было бы несколько дней прожить 
среди них, — рассказала «МК» Гвоздева. — Такие 
проекты делаются во многих странах мира, у нас 
этот тренд пока только зарождается. 

Именно Валентина в начале ноября разме-
стила в соцсетях объявление о том, что зверобазе 
в Леонове, судя по всему, грозит закрытие, а 
животным — гибель. Сюда потянулись волонтеры: 
кто с продуктами, кто со стройматериалами, а кто 
и помогать руками. Среди них Евгений Литвинов, 
кальянщик из Санкт-Петербурга, по образованию 
бизнесмен, в прошлом ассистент дрессировщика 
волков в цирке. Евгений активно взялся за дело 
и уже через несколько дней ощущал хозяином 
базы себя (а не далекий Госфильмофонд и даже 
не Валентину с ее штатной должностью).

— Я думаю, нам надо возрождать кинемато-
графическую зверобазу как наше национальное 
достояние! — напористо говорит Литвинов. Про 

медведицу Машку он уверен: она снималась в 
фильме 2004 года «Весьегонская волчица». Где 
снимались волки, он не знает.

— Да нигде не снимались! — внезапно среди 
гостей базы оказывается представитель Госфиль-
мофонда Анна Милехина. — Животных-артистов, 
которые создали славу Леоновской базе, в живых 
уже не осталось. Это их потомки, а также те волки, 
которых приютило прежнее руководство базы.

Волки и бурые медведи, как рассказал «МК» 
Андрей Тупикин, в неволе размножаются прекрас-
но, как кошки. В этом и проблема: пристраивать 
их приходится часто, а некуда — зоопарки ими 
забиты. В природу выпускать — это смерть для 
животных и опасность для людей.

Вместе с Милехиной и другими московскими 
гостями на сцене внезапно оказываются пред-
ставители прокуратуры и ветеринарного надзо-
ра. Заходит речь о том, что корма для животных 
(точнее, мясо, яйца, молоко и так далее) должны 
быть сертифицированы. Иначе — нарушение 
закона. Валентина Гвоздева, Евгений Литвинов 
и Анна Милехина начинают ожесточенно спорить: 
оказывается, Госфильмофонд выделял корма, 
но почему-то не все волонтеры об этом знали. В 
конце концов после получаса жесткого разговора 
в стиле программы «Пусть говорят» Валентина в 
слезах подает заявление об уходе.

— Знаете, — признается она, — ведь я про-
сто хотела помочь животным. Я люблю волков и 
не боюсь входить к ним в клетку. Хотите, войду 
прямо сейчас? Но разбираться в людях — на-
много хуже...

Что касается будущего самой базы — оно по-
прежнему туманно. Специалисты поверхностно 
(а по-другому и не планировалось) осмотрели 
животных и вынесли вердикт: жить будут, но это 
уже, по сути, пенсионеры — им нужны хорошие 
руки, чтобы прожить старость. От идеи зверо-
базы как таковой Госфильмофонд, впрочем, не 
отказывается. 

А ведь на территории базы со старых времен 
осталось несколько прекрасных бревенчатых 
домов со знаменитыми владимирскими налични-
ками: в них можно было бы сделать очень непло-
хой парк-отель с «волчьим» уклоном. Думается, 
многие не отказались бы от такого аттракциона. 
Но, кажется, не в этой жизни, ведь пока человек 
человеку волк, даже среди зоозащитников.

Антон РАЗМАХНИН.
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Леоновская зообаза была основана 
в 1947 году кинорежиссером Алек-
сандром Згуриди. В лучшие годы 
на ее территории проживали сотни 
зверей и птиц, которых предостав-

ляли для съемок в фильмах — до 20 картин в 
год. Среди них «Белый клык», «Тропой беско-
рыстной любви» и т.д.

ВОЛКА КИНО НЕ КОРМИТ
Потомки четвероногих 
артистов — на грани 
гибели
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Москва, историческая и сегодняш-
няя, живая и развивающаяся, 
наконец обрела широкое и раз-

ностороннее обозрение в десяти томах. 
Новая элита и знатоки древней столицы 
исходили ее пешком, созерцали про-
шлое города, изучив его захватывающую 
историю. Повели читателя по знакомым, 
но фактически не известным им улицам. 
Сегодняшние обитатели и потоки гостей 
столицы идут по притягательным угол-
кам города, и им открывается поистине 
подлинная биография Москвы.

Галина Билялитдинова в течение тринадца-
ти лет работала над томами, консультируясь со 
знатоками архитектурного искусства, с художни-
ками, историками. Не только очами, но и сердцем, 
страстью вновь вгляделась в историю города, 
оживила биографию многих районов Москвы. 
Уверена, даже просвещенные москвичи, читая 
эти десять томов, совершают увлекательное путе-
шествие в старинный город, удивляясь богатству 
его биографии.

— Галина Ниязовна, на книжной ярмарке 
на Красной площади у вашего стенда стояла 
очередь за автографами. Ваше редакторское 
и творческое сердце, наверное, испытывало 
приятные чувства?

— Радуюсь, у нас на самом деле есть чуткие, 
любознательные читатели. Они с самого первого 
тома, с «Арбата», следят за этим московским се-
риалом, делятся житейским опытом преобразова-
ния города. Во многом с их помощью мы движемся 
вместе дальше по городу и истории. Знакомимся 
с тайнами улиц и переулков, радуемся вместе 
столичному обновлению.

— Вы — сви-
детель крупных 
реконструкций, 
открытия новых 
памятников, бла-
гоустройства улиц 
и площадей. Многие 
из этих городских 
преобразований 
отражены на стра-
ницах вашего се-
риала. Получился 
своеобразный пода-
рок к 870-летию 
Москвы. Но со-
четание стари-
ны и новизны не 
во всех районах 
безупречно.

— Это очень 
любопытный разрез. 
Ведь новое всегда 
воздвигается на фун-
даменте старого. И мы 
нередко разделяем возму-
щение москвоведов, когда эта старина исчезает 
незаслуженно, будучи вполне достойной стоять и 
радовать людей. Уместна негодующая цветаевская 
цитата столетней давности:

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды
Грузные в шесть этажей…
Но эти «уроды грузные» — доходные дома 

вековой и более давности — стали теперь охраняе-
мой ценностью. И градозащитники часто бьются 
за их сохранность от инвестиционных налетов… 
Конечно, были и строения-«гадюшники», и «зме-
юшники», и «барачники». Давно настала пора рас-
чищать и менять. Так что гармония и контрасты 
соперничают на каждом шагу. Вместе с нашими 
читателями-попутчиками мы смотрим и обсуж-
даем перетекание старинного нарышкинского 
барокко в суперсовременный хай-тек, усадебного 

уюта — в ульи доходных домов, сталинской пом-
пезности — в серость типовых «китайских стен»… 
А то еще нависание над истинной архитектурой 
мрачно-синих «аквариумных» бизнес-центров 
уже без всяких «знаков породы»… И возникают 
неожиданные, пусть даже озорные мысли о новых 
возможных поворотах нашего взгляда на при-
вычную историю.

— Крутая смена власти, наверное, каким-
то образом отражается на облике города?

— Посмотрим внимательно. Идет переустрой-
ство Лубянской площади и ее окрестностей. И 
одновременно длятся споры о сиротливом по-
стаменте бывшего памятника Дзержинскому. Вер-
нуть ли туда железного первочекиста? А может, 
исторический фонтан Ивана Витали? А почему 
бы не возвести памятник истинному основателю 
Москвы — суздальскому боярину Степану Кучке? 
Ведь полдесятка сел, которые дали потом на-
звания московским улицам, принадлежали ему. 
Согласно древним, параллельным с официальны-
ми источниками сказаниям, бедняга Кучка имел 
неосторожность неприветливо встретить суве-
рена, объезжающего свои владения, раскинутые 
от Киева до Суздаля, и был попросту зарублен 
свитой-дружиной прямо в хозяйском тереме. В 
общении мы шутя назвали это рейдерским захва-
том Москвы князем Юрием Долгоруким, а памятник 
ему на Тверской — фактически памятником перво-
му русскому рейдеру. Так почему бы не поставить 
памятник в этом районе столице и настоящему 
основателю? Вспомним: обширное закремлевское 
пространство, включая Лубянку и ее окрестности, 
долго называлось Кучковым полем!

Недавно нашумела установка памятника 
конструктору оружия Михаилу 

Калашникову близ Оружейного 
переулка. Но мало кто обратил 
внимание, что в этих местах ро-
дился Борис Пастернак. Высо-
кий образ поэта и к культуре 
значительно ближе. Так что 
столице недостает памятника 

Пастернаку.
— Ваша заключитель-

ная книга — «Мещанский 
район столицы» — имеет 
свою доверчивую челове-

ческую интонацию. 
А ведь нелегко уди-
вить современного 
читателя. Он до-
статочно искушен и 
начитан.

— Судьбы людей, 
часто драматические 
и даже трагедийные, 
переплетены с исто-
рией Москвы. Загляни-

те на один усадебный пятачок: в 
конце витринно-гламурного Куз-

нецкого Моста есть одно старинное строение. Им 
владела помещица Салтычиха. Она изводила и 
мучила подчиненных ей людей. После ее кончины 
в этом здании работал гуманнейший доктор Гааз. 
Он столько сил положил, помогая несчастным 
узникам! А вот с революционных лет здесь рас-
положилась устрашающая приемная ВЧК-НКВД-
КГБ. И великим нашим поэтам Марине Цветаевой 
и Анне Ахматовой приходилось мучительно долго 
ждать, когда соизволят принять их передачи для 
арестованных близких людей. Словом, мы стара-
лись, чтобы житель любого района Москвы ощутил 
своих исторических соседей…

Книги о Москве первоклассно изданы, с яр-
кими иллюстрациями, с редкими фотографиями. 
Такие тома приятно взять в руки и с благодарно-
стью отыскать необходимый тебе объект. Яркая 
работа издательства и автора заслуживают благо-
дарного поощрения.

Наталья ДАРДЫКИНА.
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КРОССВОРД НАСЛЕДИЕЮБИЛЕЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Презрительное название 
учреждения, к которому не испытывают доверия. 
4. Искусство составления букетов, распростра-
ненное в Японии. 10. «Колизей», где проводит 
домашние матчи футбольный клуб «Краснодар». 
11. «Уважение» в лексиконе форумчан. 13. Пре-
смыкающееся на медицинской эмблеме. 14. 
Деревянные башмаки французской селянки. 15. 
Человек, погруженный в свой внутренний мир. 
16. Смесь корунда и магнетита. 18. Золотая 
рамка очков. 20. Смена курса на 180 градусов. 
22. «Координата» параграфа в учебнике. 23. 
Навязанная машинами ткань. 24. Человеко-
подобный пришелец из космоса. 27. Вязаные 
шапочка, варежки и шарфик, выдержанные в 
едином стиле. 30. Малогабаритный механи-
ческий переключатель электрического тока на 
два-три положения. 32. Ноша Ленина на суббот-
нике. 34. Бумажка-напоминалка, приклеенная к 
экрану компьютера. 35. Игра Тимофея Мозгова 
и Алексея Шведа. 36. Парковое сооружение в 
виде пещеры. 38. «Паэлья» в казане узбечки. 
39. Вторая порция борща, что просит обжора у 
поварихи. 40. Пилка, используемая для «педи-
кюра» лошадиных копыт. 41. Каждый музыкант 
в оркестре Владимира Спивакова. 42. Острое 
столкновение на митинге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плетеная пассажирская 
кабина воздушного шара. 2. Родственница, у 
которой жил сирота Гарри Поттер. 3. Горнопро-
мышленное предприятие по добыче полезных 
ископаемых. 5. «Ступня» коня и черта. 6. Спорт, 
которым занимался Шерлок Холмс. 7. Профес-
сионал, который помогает правильно делать 
поддержки танцорам-фигуристам. 8. Ловкость 
и быстрота в действиях. 9. Внушение любви во-
рожбой. 10. Младший командир в милиции. 12. 
Красноармейская колесница с пулеметом. 17. 
Драгоценный камень цвета морской воды. 19. 
Материал для поплавков и ребячьих корабликов. 
20. Увеличение «поголовья» населения страны. 

21. Коса, снабженная электрическим или бензи-
новым двигателем. 25. Химический элемент под 
номером шесть. 26. Оппонент республиканца 
в США. 27. Образованность, воспитанность и 
широкий кругозор питерского интеллигента. 
28. Жадный богач. 29. Задача конвектора в 
холодном помещении. 31. Нотки соды в коржике. 
33. Белая «шторка» для солнышка. 34. Гипсовая 
копия ручки младенца. 37. Кондитерский «под-
свечник» на дне рождения. 38. Площадь для 
парадов и строевых военных занятий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блиндаж. 4. Галстук. 10. Слепота. 11. Конкурс. 13. Суть. 14. Пища. 15. 
Лейтенант. 16. Валюта. 18. Аспект. 20. Туземец. 22. Экономия. 23. Агрессор. 24. Диаспора. 
27. Зоология. 30. Артикль. 32. Сальто. 34. Огонек. 35. Полковник. 36. Лего. 38. Янки. 39. 
Овчарка. 40. Кулуары. 41. Квадрат. 42. Каторга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегство. 2. Ноль. 3. Ампула. 5. Анкета. 6. Серп. 7. Куранты. 8. Фантазия. 9. 
Экономка. 10. Столбик. 12. Ситечко. 17. Теннисист. 19. Сейсмолог. 20. Темнота. 21. Церковь. 
25. Идальго. 26. Антиквар. 27. Закавыка. 28. Именины. 29. Всплеск. 31. Аксиома. 33. Оплата. 
34. Округа. 37. Овод. 38. Ярмо.

предлагаю
❑ автовыкуп 

т. 8-966-077-78-48

куплю
❑ антиквариат любой 

т. 8-495-641-67-21

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

предлагаю
❑ адвокаты.

Юристы.
Бесплатная консультация! 
Звоните, поможем! 
т. 8(495)185-11-77.

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

предлагаю

Узнайте  настоящее и будущее вплоть 
до результатов футбольных матчей

8-926-958-89-62

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ДЛЯ СПИРИТИЧЕСКИХ  

СЕАНСОВ

❑ материнские платы,
ПП3, СП, К52, реле.
т. (495) 945-60-02

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8-495-514-59-87
продаю

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

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

календарики, фарфор б/у 
куплю 
т. 8-903-777-32-88.

предлагаю
❑ безболезненное 

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

куплю
❑ КМ, ПП3, микросхемы. 

т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых  м. "Выхино", 
м. "Первомайская" 
т. 8-929-668-09-22

❑ отдых 
м. "Новогиреево", 
м. "Щелковская" 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! 

т. 8-903-222-57-76
❑ релакс 

м. "Отрадное" 
т. 8-966-000-03-30

ЖИВАЯ 
БИОГРАФИЯ 
СТОЛИЦЫ
В лицах, судьбах, эпохахГалина Билялитдинова.

16 ноября исполняется 
70 лет уникальному 
российскому актеру 

Владимиру Ильину. Совсем 
недавно мы его увидели в 
роли советского ученого Сергея 
Королева в картине «Время 
первых». Можно по-разному 
относиться к этому фильму, 
но работа у Ильина там 
неординарная. Как, впрочем, 
и многие другие его роли, даже 
самые небольшие. Когда-то 
Владимир Ильин сказал мне, что 
бывает слаще маленькая ролька. 

15 лет он проработал в Московском теа-
тре им. Вл.Маяковского, еще в пору Андрея 
Гончарова. А учился в театральном училище в 
Свердловске, откуда родом. Из театра безвоз-
вратно ушел, много снимался в кино, сыграл 
120 ролей. Встретил своих режиссеров — Ев-
гения Цымбала, Никиту Михалкова, Георгия 
Шенгелия. Для Владимира Хотиненко стал 
талисманом: в «Макарове» и «Мусульманине» 
у него незабываемые роли. Живет Владимир 
Ильин уединенной жизнью, казалось бы, не-
совместимой с его публичной профессией. 
Интервью не дает. Считает, что не мастер 
размышлять ни о кино, ни о жизни, что умеет 
делать только свою работу. Живет Владимир 
Ильин за городом, в очень красивом месте. 
Рядом — старинная усадьба и храм. 

Недавно он снялся в картине Элины 
Суни. В разговоре выяснились некоторые 
феноменальные детали актерской биографии 
Ильина. 

— Он настолько рефлексирующий че-
ловек! — говорит Элина Суни. — Не любит 
говорить о себе и когда говорят о нем. У Ильина 
обостренное восприятие правды, поэтому 
он сразу чувствует фальшь, в том числе в 
словах. 

— Как вам пришла идея пригласить 
Владимира Ильина в свой фильм? Он хоть 
и снимается в кино, но живет отдельной 
жизнью.

— Причем абсолютно сознательно. Я из-
начально думала про Ильина, но ассистент 
по актерам сказала, что он отказывается от 
всех предложений и сниматься не будет. Но 
мы все-таки отправили ему сценарий. Володя 
к тому времени года четыре не снимался. 
Буквально через два дня он мне позвонил и 
сказал, что ему настолько понравился мате-
риал, что он и размышлять не будет. Сразу со-
гласился, несмотря на то, что у нас скромный, 
малобюджетный проект. Как он готовится к 
роли — отдельная история. В марте прочи-
тал сценарий, а съемки только в июне. Но 
уже весной спрашивал, можно ли в какой-то 
реплике выбросить слово. Спустя два дня — 
звонок: «Элина, я решил его оставить». И так 
весь подготовительный период. Ювелирная 
работа. 

— До этого вы были знакомы?
— В 2000 году по окончании Высших ре-

жиссерских курсов я написала свой первый 
сценарий «Галина. История жизни» вместе 
с Галиной Вишневской по ее книге. На роль 
Мстислава Ростроповича предполагался Вла-
димир Ильин. Я ему отправила сценарий. Он 
прочитал, и мы встретились один раз. У нас 
даже запуск был, подготовительный период 
без всякого государственного участия. Мы 
поговорили, познакомились. Но в Госкино мне 
дважды отказали. Кто-то из экспертов напи-
сал, что все прекрасно, отличный сценарий, но 
доверять дебютантке большую постановочную 
картину не рекомендуем. Зато мы с Володей 
познакомились. Он сразу вызывает симпатию. 

Про нашу давнюю встречу не забыл. А сейчас 
отношения у нас сложились теплые, почти 
родственные. С Володей и его женой Зоей мы 
стали близкими людьми. К ним приезжаешь, и 
становится так тепло, тихая и светлая радость 
появляется в душе. 

— Что за герой у Ильина в вашем 
фильме?

— Не от мира сего — блаженный, открытый 
и чистый, душа нараспашку. Наш главный ге-
рой, затоптавший в себе простого и искреннего 
человека, тоже становится таким, встретив 
персонажа Ильина. А в Володе все это есть и в 
жизни. Он — абсолютный ребенок, с детскими 
рефлексиями. Я вижу, что это не кокетство, 
не актерская игра, это его естество. Поэтому 
костюмчик персонажа и сел как влитой. 

— На меня Владимир Ильин когда-
то произвел сильное впечатление сво-
ей простотой. Мы ехали к ним домой, 
тогда еще в коммунальную квартиру, 
разговаривали...

— В его простоте есть масштаб. Есть хо-
рошие люди, талантливые актеры. Но в по-
следнее десятилетие людей такого масшта-
ба, с ощущением гармонии, почти нет. Когда 
находишься рядом с Володей, то кажется, 
что это явление природы, как дождь, снег. 
Вроде простое и привычное, но настолько 
непостижимое, что дух захватывает. При этом 
он человек, без конца сомневающийся. На съе-
мочной площадке постоянно спрашивает: «То 
ли я сделал?», «Это, наверное, плохо? Давай 
еще раз». То есть это муки творчества, хотя я 

не люблю подобных слов, роды со схватками. 
Ильин всегда сомневается в себе, но умеет 
восхищаться другими. 

— Казалось бы, где Ильин и где 
Ростропович?

— Поскольку мы писали сценарий вместе 
с Вишневской, то я общалась не только с ней, 
но и со Славой Ростроповичем. Он требовал, 
чтобы его только так называли. Я была у них в 
Париже, Петербурге, много раз в Москве. Виш-
невскую многие воспринимали как гром-бабу, 
резкого человека с жестким характером. А она 
была просто птенчик, воробушек. Частушки 
мне пела. Ростропович называл ее Зяблик. 
Сам он, по устоявшемуся мнению, восприни-
мался как открытая душа. А Слава был гораздо 
сложнее, тоньше. Он был более закрытым в 
общении, чем Галина Павловна. Но при этом 
его душевная щедрость идентична ильинской. 
Это помимо того, что 15 лет назад у них было 
некоторое портретное сходство. 

— Никогда бы не подумала. 
— Не скажу, что у Ильина аристократи-

ческая внешность. В Ростроповиче порода 
чувствовалась, у него были тонкие черты. Но 
дело не в этом, а в том, что Ильин своей ще-
дростью и открытостью очень на него похож. 
Я видела, что это прямо-таки конгруэнтное 
нутро и поступки Ростроповича, которые 
были в сценарии. Они абсолютно ложились 
на Ильина. 

Владимир Ильин о своем герое: «Да мы 
просто не догадываемся о том, какое огром-
ное количество нормальных людей сидит по 
кухням и мечтает о подвиге. Очень много таких 
людей! В нас генетически заложена потреб-
ность в чем-то, что выше простого бытового 
благополучия. Русскому человеку всегда чего-
то не хватает, если он не герой. Лыков в «Моем 
лучшем друге» как раз и есть воплощение 
этой жажды подвига, не всегда осмысленной 
даже, но всепоглощающей, бескомпромисс-
ной. Люди все равно мечтают! Потому что без 
этого нельзя. Без этого можно задохнуться. И 
мы ведь задыхаемся. Чувствуете, как не хва-
тает нам искренности, самоотверженности? 
Всем нам очень не хватает любви».

Светлана ХОХРЯКОВА.

РОСТРОПОВИЧА 
СЫГРАТЬ ЕМУ НЕ ДАЛИ
Владимир ИЛЬИН: «Русскому человеку всегда 
чего-то не хватает, если он не герой»

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2018 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»
16 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
17 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у ТЦ «Седьмой континент»
20 и 21 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 6
ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖ-

ДАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СУПЕРЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
16 ноября с 11.00 до 15.00
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1
17 ноября с 11.00 до 15.00
ТРОИЦК, мкрн В, д. 40
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома
18 ноября с 11.00 до 15.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
машина «МК» у ворот ЦСО  
за ТЦ «Английский пассаж»

21 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД,  
пр-т Красной Армии, д. 94/2, УСЗН
22 ноября с 11.00 до 15.00
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6б
23 ноября с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., д. 375, корп. 10
24 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 34
28 ноября с 11.00 до 15.00
ХИМКИ, Юбилейный просп., д. 10

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 ноября с 10.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе «Истринского КДК»
КОЛОМНА, Окский пр-т, д. 17, в фойе ДК «Коломна»
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская,  
д. 37, перед ДК «Павлово-Покровский»
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда» 
19 ноября с 10.00 до 15.00 
КАШИРА, ул. Советская, д. 21, перед КДЦ «Родина»
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
на стоянке за администрацией
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
16 ноября с 10.00 до 14.00 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 
центральный вход в «МК» с ул. Костикова.
Только в этот четверг у каждого, кто оформит годовую 
подписку на «МК» в подписном пункте редакции на 
улице 1905 года, есть возможность стать обладате-
лем приглашения в Театр имени Евгения Вахтангова 
(Новая сцена), или в Московский дом кино, или в ЦДХ 
на праздник для любителей шоколада, или одного из 
многочисленных фирменных подарков от редакции. 
Спешите быть первым, количество приглашений ограниче-
но (в театр их восемь), фирменных подарков хватит всем. 
Все подробности по телефону редакции: 8(495)665-40-80.
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Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

■  Почему в Твери охотникам срезают ли-
миты добычи лося.

■ Охотничья литература вчера и сегодня: 
итоги «круглого стола» в «МК».
■ На утиных перелетах поздней осенью.
■  О гильзах и патронах для гладко-

стволок.

■ Черные пойнтеры.
■ Прощай, охота на горлицу?
■ Вести с водоемов.
■ Живец для щуки.
■ Рыбалка в корягах.
■  И т а л ь я н с к и е  к а п с ю л и  C X10 0 0 

— CX3000.

Читайте в новом номере «Российской охотничьей 
газеты» №42–43 (15–28 ноября) 2017 г.

НЕ ПРОПУСТИ!

Инсценировку специально для театра на-
писали драматург Анатолий Королев и молодой 
режиссер Ричард Бондарев. В спектакле главным 
героем становится сам писатель. Астафьев при-
шел на фронт в 1942 году добровольцем, простым 
солдатом, был трижды ранен и закончил войну в 
том же звании рядового. 

Пожилой писатель (в исполнении заслуженно-
го артиста РФ Бориса Галкина, знавшего Астафьева 
лично) вглядывается из настоящего в прошлое, в 
себя — молодого, веселого солдата Витю. Он за-
ново проживает свою первую юношескую влюблен-
ность, первое ранение, первую потерю, первого 
убитого немца. Его история — история о «другой 

войне»: не официозной, «отлакированной», извест-
ной по хрестоматийным статьям и докладам. Ведь 
в военное время не только воевали, но и просто 
жили. Но также из этих будней, из боли, отчаяния 
и бесчисленных потерь рождалась Победа. 

 Художественный руководитель театра и по-
становки Сергей Безруков подчеркивает, что для 
Губернского театра большая честь иметь в репер-
туаре произведение Астафьева: «Это сложнейшее 
произведение, рассказывающее правду о войне, 
которую, я думаю, не все хотят слышать сегодня. 
Но фронтовик Астафьев имеет право говорить о 
войне, как он считает нужным...» 

Елена ФРОЛОВА.

17 ноября и 14 декабря в Московском 
Губернском театре пройдет спектакль 
«Веселый солдат» по одноименной пове-
сти писателя, фронтовика Виктора Аста-
фьева. Это первая постановка произведе-
ния на театральной сцене столицы.

СОБЫТИЕ

«ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ» ВСПОМИНАЕТ МОЛОДОСТЬ
Военную драму покажут на сцене Губернского театра
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В товарищеском матче со сборной Испании 
Денису Глушакову пришлось примерить вра-
тарский свитер и перчатки. Случилось это уже 
в компенсированное время, когда голкипер 
россиян Андрей Лунёв получил травму, а все 
замены были сделаны. В новом амплуа полу-
защитнику удалось провести всего несколь-
ко секунд, после чего прозвучал финальный 
свисток. «МК» вспоминает других известных 
полевых игроков, по тем или иным причинам 
оказавшихся в воротах.

Российским любителям футбола в первую 
очередь вспоминается, как в ворота «Спартака» 
встал Андрей Тихонов. 11 сентября 1996 года 
«Спартак» принимал датский «Силькеборг» в Кубке 
УЕФА. Тихонов уже успел забить два мяча в матче, 
когда на 88-й минуте был удален голкипер мо-
сквичей Руслан Нигматуллин. Все замены были 
использованы, поэтому место в воротах было 
доверено Андрею Тихонову, который намертво 
взял мяч после штрафного удара. «Спартак» к тому 
моменту выигрывал 3:2. Счет остался таким же и 
после финального свистка.

Эрик Вискаал из «Гента» еще и пенальти от-
бивал. В сезоне-1992/93, когда «Гент» встречался 
с «Серкль Брюгге» в чемпионате Бельгии, после 
удаления вратаря Вискаал, надевший вратар-
ский свитер, мало того что отбил 11-метровый, 
но и в концовке встречи сумел реализовать свой 
шанс, когда пенальти был назначен в ворота 
соперника.

А Ян Коллер, в сезоне-2002/03 выступавший 
за «Боруссию» (Дортмунд), даже сумел занять 
место в символической сборной бундеслиги по 
итогам тура на позиции вратаря. В принципи-
альном матче с «Баварией» Йенс Леманн, кипер 
дортмундцев, отправился в раздевалку. Коллеру 
пришлось всей своей мощной фигурой отпугивать 
мюнхенских бомбардиров, среди которых был сам 
Михаэль Баллак. И ему это удалось.

Коллер, кстати, поучаствовал еще в одной 
истории попадания полевого игрока в раму. Слу-
чилось это в 2008 году на чемпионате Европы. 
Сборная Турции встречалась с Чехией. Это был 
последний матч в группе, и обе команды име-
ли равные показатели. Обеим сборным нужна 
была победа. Подопечные Фатиха Терима долго 
проигрывали 0:2 и лишь к концу встречи сумели и 
сравнять, и выйти вперед. На табло горело 3:2, ког-
да Волкан Демирель толкнул в грудь Яна Коллера и 
был удален с поля. К счастью для сборной Турции, 
случилось это уже в добавленные арбитром 4 мину-
ты. Перчатки надел на себя нападающий Тунджай 
Шанли, но работать в воротах ему практически не 
пришлось: подоспел финальный свисток.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 16.11.2017
1 USD — 60,2490; 1 EURO — 71,1721.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Генрих Боровик (1929), журналист-
международник, писатель
Сергей Галанин (1961), рок-музыкант, 
лидер группы «СерьГа»
Мэгги Джилленхол (1977), киноактри-
са, лауреат премии «Золотой глобус»
Владимир Ильин (1947), актер театра 
и кино, народный артист России
Игорь Корнелюк (1962),  композитор, 
певец, заслуженный деятель искусств 
РФ
Лев Николаев (1937–2011), ученый-

физик,  телеведущий, популяризатор 
науки
Максим Ставиский (1977), фигурист, 
двукратный чемпион мира

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве 0…2°, днем в Москве 1…3°. 
Облачно, небольшие осадки, места-
ми гололедица; ветер ночью юго-
западный, 7–12 м/с, днем западный, 
юго-западный, 5–10 м/с, местами по-
рывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 8.05, заход Солнца — 
16.22, долгота дня — 8.17.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, утром будет слабая 

геомагнитная буря, днем и вечером 
небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
толерантности.
Международный день борьбы с 
анорексией.
1492 г. — Христофор Колумб в своем 
дневнике впервые описывает табак, 
который употребляют индейцы.
1887 г. — Карл Гесснер получает па-
тент на изобретенную им цинковую 
батарейку.
1967 г. — катастрофа Ил-18 в Сверд-
ловске, 107 погибших — крупнейшая 
авиакатастрофа в СССР на то время.

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2017.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. материал в рубрике 
«Забота» опубликован на коммерческой основе. материал в 
рубрике «моя москва»  опубликован на коммерческой основе.

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 20.00

Дежурный редактор:
Андрей ЯШЛАВСКИй
НОмЕР пОДпИСАН В 20.00

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 17-11-00053
Общий тираж: 1.928.792 

Отпечатано в ЗАО «полиграфический комплекс «ЭКСТРА-м»
143400, московская область, Красногорский р-н, п/о Красногорск-5, а/м «Балтия», 23 км
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 67 регионах России: Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Йошкар-Оле, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Оренбурге, Перми, Петрозаводске, 
Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

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

СпОРТАВТОВЗгЛЯД
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВНЕ ИГРЫ ЛАЗАРЕТ

СОБЫТИЕ ДНЯСУДЕЙСТВО

Жена мужу:
— Любимый, а давай в выход-
ные пойдем по магазинам! 
Посмотри, ты уже весь пооб-
носился: рубашки выцвели, 
брюки лоснятся, носки вон все 
дырявые… Да и мне в принципе 
шубу уже пора поменять.

Идеальный муж — это тот, 
который вовремя приходит 
домой, покупает продукты, 
готовит еду, моет посуду, уби-
рает квартиру, занимается с 

детьми…
Вывод: идеальный муж — это 
жена.

На стройке:
— Слышь, бригадир, у меня лопата 
сломалась.
— Ну, иди на бетономешалку 
обопрись.

В обстановке всеобщего счастья, 
любви и фантасмагорических 
эмоций прошел «Праздник уро-
жая» в Колумбии.

— По тебе дурдом плачет!
— Ну хоть кто-то. 
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

Не надо, наверное, объяснять, что будет с 
простым гражданином, если при проверке 
на дороге документов выяснится, что они 
«левые». А вот офицерам полиции, как вы-
яснил портал «АвтоВзгляд» в ходе своего 
журналистского расследования, подобные 
«вольности» легко сходят с рук.

Такой вывод мы сделали, получив от своих 
источников сканы документов, хранящихся в 
недрах Федеральной информационной системы 
ГИБДД (ФИС ГИБДД-М). Из них следует, что 
человек, невероятно похожий на начальника 
одного из отделов ЦРЭРТН УаМТК ГИБДД ГУВД 
Москвы подполковника Анатолия Мисенко, в мае 
этого года получил водительское удостоверение 
на чужие фамилию, имя и отчество. Пикантно-
сти ситуации придает тот факт, что новое ФИО 
офицера один в один совпадает с ФИО его не-
посредственного начальника — руководителя 
всего этого подразделения полковника Биля-
лова Рамиля Фаритовича. И более того: судя по 
технологии получения «левого» водительского 
удостоверения, г-н Билялов (или лицо, за него 
себя выдающее) принимал в афере самое непо-
средственное участие. Впрочем, судите сами.

Алгоритм тут простой. Гражданин Б. обра-
щается в один из многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг (МФЦ) с 
просьбой заменить утерянное в/у. Сотрудница 
центра принимает необходимые документы и 
замечает, что не хватает фотографий. Положение 
спасают имеющиеся в каждом МФЦ кабинки 
для моментальных фото. Только в кабинку эту 
входит уже гражданин М. Его же снимки и при-
совокупляет к ранее поданным бумагам товарищ 
Б. — вероятность того, что необученная и ни за 
что не отвечающая служащая станет сличать 
их с оригиналом, практически нулевая (а если 
она работает в сговоре со злоумышленниками, 
то и подавно). А затем сформированный таким 
образом пакет документов отправляется в под-
разделение ГИБДД, непосредственно занимаю-
щееся производством водительских «корочек» 
(в нашем случае, как удалось выяснить порталу 
«АвтоВзгляд», речь идет о подразделении ГАИ 
на ул. Твардовского, 8, корпус 5). 

Здесь, при всем профессионализме со-
трудников, проверить подлинность-соответствие 
присланных материалов, включая фотоснимки, 
возможности уже нет, ведь представители служ-
бы физически не могут сравнить полученные 
копии с оригиналами, сверить изображение лич-
ности заявителя с натурой. Короче говоря, тупо 
штампуют права.

И человек, получивший такую ксиву, мо-
жет вытворять с ней на дороге все, что угодно: 
грубо говоря, ездить пьяным на запрещенных 
скоростях под красный сигнал светофора. И 
даже если во время таких покатушек его за-
держат, крайних будет не найти. И вот почему. 
Сам нарушитель растает после оформления 
протоколов-постановлений как тать в ночи 
(паспорт он предъявлять не обязан), а тот, чье 
имя внесено в права, в любом суде с легкостью 
докажет, что к этой «грубой фальшивке» он не 
имеет никакого отношения: «Вы же видите, ваша 
честь, что тут даже фотокарточка не моя, ищите 
злодеев, опорочивших доброе имя».

Впрочем, как утверждают наши эксперты, 
запасные права, скорее всего, понадобились 
близнецам наших героев (а не исключено, что 
удостоверение на фамилию Мисенко, но со своей 
фотографией имеет и Билялов) для других шало-
стей. Например, для зарубежных вояжей. 

Дело в том, что о любых дорожных прегре-
шениях россиян за границей тамошняя полиция 
в обязательном порядке информирует нашу. 
Более того, если гражданина РФ лишат права 
управлять т/с в Белоруссии, например, то он 
автоматически лишится его и в России. С более 
дальним зарубежьем ситуация несколько иная, 
но в любом случае отечественный полицейский 
огребет дома по полной программе, когда в ве-
домстве узнают о его «импортных» дорожных 
выкрутасах (а уж если там задержат его в/у и 
перешлют сюда — тем более). Вот тут и может 

выручить фальшивка. При «разборе полетов», 
как уже говорилось выше, злодеи выйдут из 
воды сухими.

И если предположить, что схема, приду-
манная М. и Б., успешно работает, то по ней, с 
изменением только действующих лиц, можно 
напечатать тысячи вполне себе настоящих прав 
для террористов и уголовников всех мастей. 
Да и многие простые граждане будут не прочь 
их получить, чтобы чувствовать себя на дороге 
вполне безнаказанно.  А почему бы ей и не ра-
ботать, если сами власти, по сути, ее и создали. 
Вот взять ту же ФИС ГИБДД-М. Да грош ей цена, 
если она не способна по биометрическим данным 
прийти к заключению, что лицо на правах не со-
ответствует остальным внесенным в них данным. 
Особенно если учесть, что сегодня более-менее 
продвинутый пользователь Интернета может по 
фотографии за минуту узнать всю подноготную 
изображенного на ней лица. 

А тут целая федеральная база, в которой 
хранятся сведения о регистрационных действиях 
с любым стоящим на учете транспортным сред-
ством и обо всех официальных манипуляциях с 
водительскими удостоверениями; учитываются 
все ДТП и административные правонарушения 
в области безопасности дорожного движения; 
ведется учет угнанных т/с и утраченных, похи-
щенных и выбракованных документов и бланков 
специальной продукции ГИБДД. Также здесь 
ведется обработка сведений о нарушениях ПДД, 
зафиксированных камерами (значит, с фото-
графиями работать система умеет), и имеется 
функция «Поиск», которая ищет полезную при-
дорожной полиции информацию по заданным 
критериям. Но то ли критерии заданы криво, 
то ли их и задавать никто не стремится, судя по 
нашей истории, но факт остается фактом: она 
никак не среагировала на то, что у двух разных 
людей полностью совпадают все персональные 
данные — ФИО, дата рождения, место регистра-
ции, паспортные данные (на представленных 
фото редакция скрыла их специально, посколь-
ку по нашим законам это конфиденциальная 
информация). 

Другой дырой для незаконного получения 
прав являются, повторимся, МФЦ, выдающие 
их, если уж по гамбургскому счету, в нарушение 
всех правил. Дело в том, что согласно закону  «О 
полиции» выдача в/у является исключительной 
прерогативой силовиков. Однако наше прави-
тельство, чтобы облегчить жизнь граждан, по-
становлением №1097 делегировало это право 
и МФЦ. Намерение благое, если бы не криво 
реализовавший его приказ МВД №707. Забыв, 
например, прописать, кто из служащих центров 
и на каком основании может этим заниматься 
(уборщица, секретарша или клерк, одновре-
менно выписывающий «жировки») и какую от-
ветственность нести. И если у паспортистки из 
ГАИ есть кроме колоссального опыта, четкие 
инструкции, как принимать заявления, прове-
рять их и заявителей, пробивать последних по 
различным базам, то ее коллега из МФЦ всего 
этого лишена. Кстати, в ГИБДД, в отличие от 
гражданской структуры, заменить свою фото-
графию на чужую физически невозможно. 

Самое смешное в этой ситуации, что под-
разделение, в котором трудятся однофамиль-
цы господ Мисенко и Билялова, занимается 
контролем и надзором за всеми столичными 
регистрационно-зкзаменационными подраз-
делениями ГИБДД и автошколами. И именно оно 
в минувшем году было связано со скандалом, 
когда одна из городских автошкол учила людей 
на права, не имея на то никакого права. И доучила 
до того, что большинству ее выпускников было 
отказано в выдаче заветного удостоверения. 
Куда смотрели настоящие Мисенко и Билялов, 
которые по роду службы были обязаны пре-
кратить эту самодеятельность, — совершенно 
непонятно. Хотя это уже другая история. 

Как, впрочем, и та, в которой вдруг окажется, 
что на самом деле никаких близнецов у высоко-
поставленных сотрудников автоинспекции нет.

Александр РОСТАРЧУК.

«пРАВА» НА БЕСпРЕДЕЛ
Зачем начальники московской гИБДД получают 
поддельные водительские удостоверения

На карточках водителей, хранящихся в ФИС ГИБДД-М видно, что у двух 
разных людей полностью совпадают абсолютно все персональные данные, 
чего быть по определению не может.

Контрольный матч футбольных сборных 
России и Испании оказался весьма ре-
зонансным. И дело не только в том, что в 
противостоянии с испанцами наши порадо-
вали болельщиков тремя голами и добились 
боевой ничьей. А в том, что сделать это было 
особенно трудно с учетом, мягко говоря, 
странного судейства Джанлуки Рокки.

Прокомментировать решения итальянской 
судейской бригады согласился арбитр между-
народной категории, наш постоянный эксперт 
Виктор Филиппов:

— Было ощущение, что арбитр чем-то оби-
жен на нашу команду. А может, и на страну. Каза-
лось, судья совсем растерялся, не был настроен 
на игру. Я не могу понять его решения. 

— Правомерно ли, на ваш взгляд, было 
назначение двух пенальти в наши ворота?

— Говоря по-футбольному, эти одиннадца-
тиметровые вообще «не смотрелись». Первый 
пенальти, мягко говоря, не очевидный. Второй — 
в единоборстве после подачи. В первом случае 
если даже арбитр поля был перекрыт и видел 
свой ракурс, то помощнику было прекрасно 
видно то пространство, где мяч соприкасался 
с плечом игрока. Взаимодействие арбитров 
должно было сыграть самую важную, опреде-
ляющую роль: был пенальти или нет. Кроме 
того, решение было принято после паузы и 
какое-то нетвердое. По второму эпизоду: при 
подаче углового была скученность в штрафной 
площади. Если по каждому поводу назначать 
пенальти, то в каждом матче их будет больше 
десяти.  

— Об эпизоде с травмой голкипера рос-
сиян Андрея Лунева. Нужно ли было давать 
карточку Родриго Морено за допущенную 
грубость?

— Поведение испанского нападающего 
было очень некорректным. Тем более когда 
идет атака на вратаря, как правило, форвард 
старается избежать контакта с вратарем, вы-
прыгивает, смягчает удар. Лунева же прямо 
ударили коленом. 

Анастасия КЛЮКИНА.

В среду в Сеуле началось заседание совета 
учредителей Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА), на котором рассматри-
вался вопрос о восстановлении РУСАДА. 
Там присутствовали глава Олимпийского 
комитета России Александр Жуков и ми-
нистр спорта Павел Колобков, сказавший 
перед отъездом редактору отдела спорта 
«МК»:

— Всегда верю в благополучный исход — 
именно так нас воспитывали. Тем более все 
предпосылки есть. На совете учредителей 
ВАДА будем делать все, чтобы убедить всех 
в правильности нашей позиции. Поборемся, 
в общем!

— Если восстановления РУСАДА не 
произойдет — мы не едем на Олимпийские 
игры в Пхёнчхан?

— Простите, да кто вам такое сказал?
— Немецкого журналиста Зеппельта 

читаем...
— А кто такой Зеппельт? Я знаю Сашу По-

пова, Лешу Немова — это великие спортсмены, 
которые были здесь сегодня. Зеппельта — нет, 
не знаю. И слушать всех подряд журналистов не 
надо. Олимпийские игры — не собственность 
ВАДА. Решать будет не агентство, а МОК!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.
P.S. По последним данным, восстанов-

ления РУСАДА не произойдет.

РЕКЛАМА

Автовыкуп
дороже всех

+7 (495) 532-59-05,
8 (926) 543-91-11, 

круглосуточно,
autocityplus@mail.ru

ПРОДАЖА/ПОКУПКА

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

Аварийные, битые, подержанные
автомобили всех марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с учета. 

Эвакуация — Москва, М.о. бесплатно. 
Профессионализм и порядочность

Проводить два матча подряд с сопер-
никами экстра-класса — безусловный 
риск. Особенно для сборной, которая 
не прошла сита отборочных матчей, 
а потому не представляет своего ме-
ста в мировой табели о рангах. Рей-
тинг ФИФА не в счет, хотя 65-я пози-
ция России при всей своей условности 
уверенности нам не добавляет. Вот об 
уверенности и хотелось бы сегодня по-
говорить. Ведь именно ею рисковали 
мы в первую очередь, играя за четыре 
дня против Аргентины и Испании. Еще 
одно поражение, а тем более крупное, 
могло деморализовать наших игроков, 
ввести в ступор тренеров, лишить на-
дежды болельщиков. Поэтому встречи 
с такими соперниками одна за другой 
не лучший вариант. Но раз уж сыграли, 
то нужно использовать пищу для раз-
мышлений по максимуму. 

Итак, чем отличался второй матч в нашем 
исполнении от первого? Да практически всем, 
если не брать столь полюбившуюся тренерско-
му штабу расстановку с тремя центральными 
защитниками. Но самое главное — внезапно 
появившейся смелостью. Многие считали, что 
с испанцами будет еще сложнее, чем с арген-
тинцами, но на деле все получилось иначе. Во 
вторник Россия заиграла от себя — с точки зрения 
попыток прессинга, владения мячом, остроты в 
атаке. Мы осмелели. Понятно, что Испания лишь 
в защите выставила более или менее привычное 
сочетание игроков, что играла без своего лидера 
Иско. Но она все равно осталась Испанией с той 
манерой игры, которая заставляет постоянно 
отбирать мяч. А наши игроки, что наглядно по-
казал предыдущий спарринг, терпеть до конца 
не научились. Поэтому на сей раз провели матч 
совершенно иначе. 

Выбор игроков я бы все-таки назвал клю-
чевым фактором. Дзагоев и Алексей Миранчук, 
особенно пока мы ждем возвращения Головина 
и Зобнина, должны играть безоговорочно. Они 
не тушуются, что наглядно продемонстрировала 
даже пижонская игра «пяточками» на подступах 
к испанской штрафной. Необходимость нынеш-
ней сборной в Жиркове я бы тоже не подвергал 
сомнению. И вообще, стоит абстрагироваться 
от всяких схем, которым нынче придается уж 
слишком большое значение. В первую очередь 
необходимо исходить из состояния и возмож-
ностей своих игроков. И если хорошо выглядят 

Жирков с Раушем, играть должны оба. Кто-то, 
наверное, чисто левого линейного, кто-то более 
атакующего инсайда. Подстраиваясь под чужих 
футболистов и встречные схемы, мы вряд ли 
добьемся чего-то хорошего в матчах с такими 
противниками.

Во вторник особенно не подстраивались, 
поэтому симпатично комбинировали в середине 
поля, били по воротам, создавали моменты. До-
статочно вспомнить финальный отрезок первого 
тайма, когда наша сборная не только вернулась 
в игру при счете 0:2, но имела еще три очень 
неплохие возможности тут же сравнять счет. 
В самом начале матча мог замкнуть острый про-
стрел Смолов. После перерыва подходов тоже 
хватало. Дерзко вошел в игру не стеснявшийся 
идти в обводку Антон Миранчук. Так и нужно! 
В итоге голевых или близких к тому моментов 
мы создали больше титулованного соперника. 

Это доказала и всезнающая статистика: десять 
острых передач России дошли до адресата про-
тив семи у Испании. Если убрать два абсолютно 
надуманных пенальти, которые явно не вытекали 
из голевых возможностей, то у испанцев было 
всего два шанса с игры. Гол защитника Альбы, 
чья голова вдруг оказалась абсолютно свобод-
ной у линии вратарской, и выход один на один 
Родриго, когда прошла передача между Джикия 
и Васиным.

Отдельного упоминания требует, безусловно, 
судейство. Для меня абсолютно очевидно, что оба 
пенальти от Рокки высосаны из пальца. Другое 
дело, самое время понять, чем в таких случаях 
руководствуются арбитры высшей квалификации? 
Если это педантизм, некий новый тренд перед 
чемпионатом мира, то 11-метровые за верховую 
борьбу будут пробиваться постоянно. В штраф-
ной, особенно при подачах стандартов, все друг 

друга держат, толкают, хватают. Но обычно свистят 
в пользу защиты. То же самое касается мифиче-
ской игры рукой со стороны Кузяева. В общем, то 
был некий разрыв шаблонов, абсолютно для меня 
необъяснимый, особенно с учетом товарищеского 
статуса игры и нашего хозяйского положения. 
Ну не верится как-то, что в зеркальном случае 
где-то в Испании наша сборная могла пробивать 
два таких пенальти. Да и один тоже. Поэтому 
надо готовиться и к тому, что двойные стандарты 
никто не отменял и что футбол вне политики — 
тоже лишь мечта. Но при этом тренеры должны 
сделать акцент на невынужденных нарушениях, 
потерях мяча, которых и во вторник было в из-
бытке. Еще необходимо прибавлять в компоненте 
единоборств, которые командам такого уровня 
мы проигрываем с незавидным постоянством и 
в значительных пропорциях.

Безусловно, самых восторженных эпитетов 
заслуживает игра Смолова. Капитанская по-
вязка явно придала еще больше огня его вечно 
горящим глазам. Он был настоящим лидером 
по духу, ну и голы забил просто великолепные. 
А еще прими в конце мяч чуть удачнее, думаю, 
хет-трика не миновать. Заряженность на борьбу, 
скорость, поставленный удар с обеих ног — все 
при нем. Это то, что может нас выручить, когда 
не получается целостная игра. Еще бы обрести 
Смолову стабильность, хотя такие всплески впол-
не в духе нашей сборной. Но теперь мы знаем, 
что она может брать смелостью.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Момент столкновения голкипера сбор-
ной России Андрея Лунева с испанским 
нападающим Родриго в товарищеском 
матче здорово пощекотал нервы, но 
стоит признать, что подобные эпизоды 
в футболе происходят не первый раз, 
а в некоторых случаях заканчиваются 
куда печальнее.

Кержаков против Диканя
В центральном матче 37-го тура сезона-

2015/16 «Зенит» — «Спартак» нападающий пи-
терской команды Александр Кержаков нанес 
травму голкиперу красно-белых Андрею Дика-
ню. Позже было объявлено, что вратарь получил 
сразу несколько переломов лицевой части чере-
па. Контрольно-дисциплинарный комитет решил 
не наказывать Кержакова за этот момент.

Веллитон против Акинфеева
В московском дерби «Спартак» — ЦСКА в 

2011 году бразильский нападающий красно-
белых Веллитон в столкновении нанес травму 
голкиперу красно-синих и сборной России Иго-
рю Акинфееву. Позже доктора диагностировали 
разрыв передней крестообразной связки левого 
колена. Контрольно-дисциплинарный комитет 
посчитал, что игрок красно-белых использо-
вал чрезмерную силу, и дисквалифицировал 
Веллитона на шесть матчей. На вердикт, веро-
ятно, повлиял еще и тот факт, что бразилец уже 
участвовал в подобных эпизодах: например, в 
2009 году нанес травму голкиперу московского 
«Динамо» Владимиру Габулову — динамовец 
получил перелом лицевой кости.

Радич против Садаева
В 2011 году в матче «Ростова» против «Те-

река» после столкновения голкипера ростов-
ской команды Деяна Радича с нападающим 
Зауром Садаевым уже в больнице вратарю 
пришлось удалить почку. К слову, полевой игрок 
грозненцев был потрясен последствиями эпи-
зода и принес потом Радичу многочисленные 

извинения. Контрольно-дисциплинарный коми-
тет рассматривать момент не стал.

Татьяна АРТЮХОВА.

В этом главное отличие сборной России, которая играла  
с Испанией, от той, игравшей против Аргентины

СМЕЛО!

Кто еще, как Денис Глушаков, 
менял амплуа на вратарское 
по ходу матча?

НЕЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ФУТБОЛА
«МК» вспоминает 
скандальные столкновения 
вратарей с полевыми 
игроками

ЦИТАТА ДНЯ
Вратарь сборной России Андрей 

ЛУНЕВ:
«Не волнуйтесь, со мной все нормаль-

но! Спасибо за поддержку, постараюсь 
поскорее восстановиться и вернуться на 
футбольное поле!»
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Нападающему сборной Арген-
тины Серхио Агуэро стало пло-
хо во время товарищеского 
матча против Нигерии, который 
проходил в Краснодаре, и фут-

болиста пришлось отправить в местную 
больницу на осмотр к врачам. Правда, 
ничего серьезного доктора не выявили, и 
аргентинец поехал в отель отдыхать, но в 
ближайшем туре чемпионата Англии 18 
ноября в составе своей команды «Манче-
стер Сити» на поле не выйдет.

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

«Олимпийские игры —  
не собственность ВАДА»Виктор ФИЛИППОВ: «АРБИТР, ВИДИМО, 

БЫЛ ОБИЖЕН НА НАШУ СТРАНУ»
Арбитр международной 
категории о судействе 
матча Россия—Испания

МНЕНИЕ ДНЯ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил 
Эспозито: «Если сборная России по хоккею 
не будет допущена к участию в Олимпийских 
играх, это будет так же плохо, как если не до-
пустят Канаду, США, Швецию или Финляндию. 
У нас не будет Олимпиады!». 
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Андрей Тихонов и вратарь «Спартака» 
Александр Филимонов.

ДОРОГОЙ ТИХОНОВА



Безопасная зима  
в регионах
Первым пунктом назначения ста-

ла Пензенская область.
Недавно пожарные и спасатели 

региона получили новейшую эки-
пировку и форму одежды, которую 
утвердили летом этого года. Напом-
ним, что на официальном сайте МЧС 
России было организовано онлайн-
голосование, и любой сотрудник ве-
домства мог оставить свои замечания 
и пожелания. Учтя все поступившие 
предложения, специалисты позже 
исключили ряд ненужных предме-
тов и вещей, входящих в экипировку 
спасателя. После этого комплект, как 
и хотели того сами спасатели, стал 
легче, удобнее и современнее.

Особенно важным для министра 
было лично убедиться, что снабжение 
новыми образцами формы в регионе 
идет полным ходом и без сбоев. Вла-
димир Пучков получил первые отзывы 
о новой форменной одежде, а также 
проверил, как живут и работают мест-
ные спасатели специализированной 
пожарно-спасательной части «6-й от-
ряд ФПС по Пензенской области».

Кроме теплого общения с руко-
водством части и с теми, кто непо-
средственно работает «на земле», 
глава МЧС России провел здесь за-
седание рабочей группы Правитель-
ственной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности. В Пензенской 
области заседание было посвящено 
подготовке к зимнему периоду. За-
слушав доклады, глава чрезвычайного 
ведомства со своей стороны поручил 
провести дополнительные занятия 
с персоналом объектов жилищно-
коммунального хозяйства области.

— Оцените качество подготовки 
специалистов, которые занимаются 
обслуживанием объектов ЖКХ, и про-
ведите дополнительные занятия с пер-
соналом, — сказал министр, обратив 
внимание на создание необходимого 
запаса расходных материалов.

Вторым, не менее важным вопро-
сом заседания стало обеспечение 
безопасности зимой на федеральных 
и региональных трассах. Министру 
доложили, что для реагирования на 
возможные ЧС спланирована работа 
30 оперативных групп во всех муни-
ципальных образованиях Пензенской 
области. При необходимости они бу-
дут координировать силы и средства, 

проводить патрулирование автодорог 
и мониторить обстановку в регионе. 

Кроме того, уже спланирована 
работа 41 стационарного и 1 мобиль-
ного передвижного пунктов обогре-
ва. В них застрявшие в дороге води-
тели традиционно смогут получить 

горячее питание и первую медицин-
скую помощь в экстренных погодных 
условиях. 

В целом ситуация в Пензенской 
области внушает доверие, ведь за 
порядком на дорогах зимой здесь 
готовы следить более 1,4 тысячи спе-
циалистов, на руках у которых около 
700 единиц техники. Кроме того, за 
безопасностью дорожного движения 
тут постоянно следят подразделения 
ГИБДД МВД по Пензенской области 
и дорожно-эксплуатационные пред-
приятия. Информация в ежесуточном 
режиме предоставляется в оператив-
ную дежурную службу ЦУКС.

Владимир Пучков добавил, что 
«необходимо просчитать все риски, 
которые могут возникнуть в зимний 
период, и организовать четкое взаи-
модействие всех служб». Кроме того, 
он призвал не игнорировать разъяс-
нительную работу с населением.

Дети-герои
Кто хоть немного знаком с прин-

ципами работы чрезвычайного ведом-
ства, тот в курсе, как много внимания 
оно уделяет работе с подрастающим 
поколением. Поэтому еще одним зна-
ковым эпизодом деловой поездки 
министра стало награждение детей-

героев, которые в этом году соверши-
ли большие поступки.

Так, например, медаль «За спа-
сение погибающих на водах» из рук 
министра получил Павел Ромжаев. 
Прошлой зимой мальчик с отцом 
на берегу пруда заметил тонущего 

рыбака. Отец немедленно остановил 
машину и достал трос из багажника, а 
Павел быстро связался по телефону 
со спасателями. После этого молодой 
человек сделал то, что многие сделать 
просто бы побоялись, — ползком по 
тонкому льду дотащил край троса к 
тонущему человеку и, убедившись, 
что мужчина крепко схватился за него, 

помог отцу вытащить рыбака на твер-
дую землю и оказать первую помощь. 
Маневр на льду проделывался под 
пристальным наблюдением отца, ко-
торый сам этого сделать не смог бы 
только потому, что под его весом лед 
сразу бы треснул.

Еще один герой Пензенской об-
ласти Максим Сакве был награжден 
медалью «За отвагу на пожаре». В 
конце марта в квартире случился по-
жар. Не растерявшись, парень сначала 
позвонил в пожарную охрану. А затем, 
вспомнив все инструкции поведе-
ния на пожаре, стал действовать сам: 
с мокрым полотенцем он пополз в 
комнату к матери, вытащил ее в бес-
сознательном состоянии в подъезд 
и оказал первую помощь. Если бы не 
собранность и смелость мальчика, 
женщину скорее всего спасти бы не 
удалось.

Парад пожарной 
техники 
Вторым пунктом поездки ми-

нистра стала столица Республики 

Мордовия. Во время своего визита в 
Саранск министр передал в пользо-
вание спасателям 20 единиц новей-
шей спасательной техники. Четыре 
пожарно-спасательных мотоцикла, 
девять автоцистерн различных клас-
сов, два штабных автомобиля, три 
квадроцикла, гидроцикл, а также ав-
томобиль первой помощи Саранск 
получил в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

Вся техника будет использоваться 
не только для обеспечения безопас-

ности в период проведения матчей, 
но и для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии региона.

— Впервые в Мордовию в таком 
количестве поставлены пожарно-
спасательные мотоциклы, квадро-
циклы, специальная техника для ту-
шения сложных пожаров и проведения 
сложных спасательных операций... 
На боевое дежурство заступит робо-
тотехника, беспилотники, новейшее 
снаряжение отечественного произ-
водства, которое превосходит свои 
зарубежные аналоги, — сказал гла-
ва МЧС России, уточнив, что это не 
окончательное пополнение пожарно-
спасательного парка.

Кстати, некоторые единицы новой 
техники жители города увидели впер-
вые. Например, новенькие пожарно-
спасательные мотоциклы, которые 
было решено внедрить из-за высокой 
плотности движения на автодорогах, 
помогут спасателям еще быстрее при-
езжать на места ЧП — максимальная 
их скорость достигает 185 км/ч. 

На следующий день спасатели 
Саранска организовали уникаль-
ный в своем роде парад. Новейшая 
пожарно-спасательная техника, ко-
торую накануне вручил региону глава 
МЧС России, совершила свой первый 
автопробег по улицам города, стар-
товав с центральной площади.

Новенькие автомобили и мотоци-
клы понравились не только спасате-
лям, которые непосредственно будут 
с ними работать, но и, судя по всему, 
жителям города. Во время остановок 
колонны жители не теряли даром вре-
мя и старались скорее сделать селфи 
на фоне новых автомобилей.

Безопасный футбол
В Саранске также прошло со-

вместное выездное заседание ра-
бочей группы Правительственной 
комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности и КЧС Республики 
Мордовия.

Главным вопросом совещания 
стала безопасность населения и объ-
ектов на чемпионате мира по футбо-
лу FIFA-2018. Министр, в частности, 
отметил, что в городе есть все для 
безопасного проведения спортивного 
мероприятия. И дал распоряжение 
обеспечить для «жителей региона и 
прибывающих в период подготовки 
и проведения чемпионата мира по 
футболу комфортное пребывание с 

высоким уровнем безопасности».
Находясь с рабочим визитом в 

Саранске, министр не мог не пооб-
щаться с теми, кто непосредственно 
обеспечивает безопасность граждан. 
Чтобы проверить готовность сил и 
средств региона, глава ведомства 
отправился в пожарно-спасательную 
часть №1 ФГКУ «1-й отряд ФПС по 
Республике Мордовия». 

Эта часть охраняет от пожаров и 
других ЧС Октябрьский район горо-
да: три микрорайона и 10 пригород-
ных населенных пунктов, в которых 
проживают более 110 000 человек. 
Кроме того, под контролем спаса-
телей этой части находятся шесть 
объектов инфраструктуры, которые 
будут задействованы в проведении 
чемпионата мира по футболу в сле-
дующем году. Среди них, к примеру, 
два ключевых объекта — строящийся 
стадион «Мордовия-Арена» на 45 000 
зрительских мест и аэропортовый 
комплекс, который будет ежедневно 
принимать международные рейсы с 
участниками и гостями турнира.

После общения с личным со-
ставом министр наградил наиболее 
отличившихся сотрудников ведом-
ственными наградами. Так, четверо 
из них получили медали «За отвагу 
на пожаре», двое — «За отличие в лик-
видации последствий чрезвычайной 
ситуации». Еще шесть человек по-
лучили из рук министра медали МЧС 
России «За усердие». 

По давней традиции огнебор-
цев министр чрезвычайного ведом-
ства пожелал своим коллегам сухих 
рукавов.

Блиц-опрос  
для министра
Уделил время министр и подрас-

тающему поколению. В Саранске в 
неформальной обстановке он встре-
тился почти с сотней воспитанников 
кадетских школ. 

Кстати, Саранску есть кем и чем 
гордиться. В городе первый кадетский 
класс МЧС России был создан 17 лет 
назад. И уже сегодня здесь насчиты-
вается более 4 тысяч ребят, которые 
с юного возраста присоединились к 
пожарному братству.

На встрече министр и кадеты об-
судили насущные вопросы, касающи-
еся будущей профессии, особенности 
спасательного дела. Преподаватели 
трех кадетских школ, в свою очередь, 
отметили заинтересованное отноше-
ние МЧС России к патриотическому 
воспитанию детей и поделились сво-
им видением дальнейшего развития 
некоторых дисциплин.

Пожалуй, самым интересным 
моментом встречи стал блиц-опрос 
министра. Кадеты не стеснялись и 
задавали порой личные вопросы.

Так, например, ребята попросили 
рассказать Пучкова о самой запоми-
нающейся чрезвычайной ситуации и 
попросили честно ответить на вопрос, 
знакомо ли ему чувство страха.

— Бывает страшно, когда по-
нимаешь, что помочь остающимся 
под завалами людям с профессио-
нальной точки зрения практически 
невозможно. Но мы мобилизуем силы, 
собираемся, продолжаем работать и 
помогаем, — ответил глава чрезвы-
чайного ведомства.

Выяснились, кстати, на встрече 
и некоторые подробности юности 
министра. Например, кадетов очень 
интересовало, кем мечтал стать Пуч-
ков в юном возрасте.

— Кем хотел стать? Вот точно не 
министром! Хотел учиться — и учился. 
Хотел помогать людям — теперь по-
могаю, — ответил министр.

На вопрос, каким качествами дол-
жен обладать спасатель, министр, ко-
торый сам не раз бывал в эпицентрах 
ЧС, дал развернутый ответ:

— В МЧС идут работать люди, 
способные на самопожертвование 
и понимающие, что такое товарище-
ство и чувство локтя. Вся пожарно-
спасательная служба на этом держит-
ся. И, конечно, нужно много и хорошо 
учиться, ведь теоретическая база — 
основа практических навыков.

Очень важным моментом встречи 
стало награждение юных героев. Так, 
медаль «За спасение погибавших на 
водах» и именные часы министр вру-
чил ученице шестого класса школы 
№25 Саранска Дарье Манчёнковой. 
Этим летом девочка, отдыхая на озе-
ре, спасла молодого человека, ко-
торому стало плохо в воде. Девочка 
отдала ему свою надувную подушку, 
с которой купалась, и, подстраховы-
вая молодого человека, поплыла к 
берегу.

Отличился в этом году еще один 
школьник из Мордовии. Шестикласс-
ник Вася Белов из поселка Торбеево 
в августе этого года стал одним из 
первых, кто заметил пожар в одном 
из домов на его улице. Ребенок под-
нял тревогу, разбудил жильцов дома, 
помог им выбраться из горящего зда-
ния и даже принял участие в туше-
нии пожара. От команды МЧС России 
министр наградил Василия медалью 
«За отвагу на пожаре». Однако самым 
дорогим подарком для мальчишки 
оказался... щенок лабрадора, о ко-
тором он давно мечтал. Кстати, мама 
лабрадора, которого назвали Росси 
(сокращенно от «Россия»), несет служ-
бу в Мордовской республиканской 
аварийно-спасательной службе, так 
что у нового члена семьи Беловых 
отличная родословная. 

— В сложных для вас ситуациях 
вы действовали четко и быстро, как 
настоящие спасатели. Спасли жизни 
людям. Это очень ценно, вы большие 
молодцы! — похвалил юных героев 
глава МЧС.

Олег РЮМИН.

Рабочие поездки по 
регионам осуществил глава 
МЧС РФ Владимир Пучков. 
Так, в Пензенской области 
он проконтролировал 
поступление в 
подразделения новейшей 
экипировки и формы 
одежды, а также проверил, 
как идет подготовка к 
зиме. В столице Мордовии 
министр передал 
местным спасателям 
современную технику 
и обсудил актуальные 
вопросы обеспечения 
безопасности.

МЧС ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ТОТАЛЬНОГО НАДЗОРА

Глава чрезвычайного ведомства Владимир 
Пучков проинспектировал регионы

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
МЧС РОССИИ И «МК» ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Щенка, которого министр подарил 
юному спасателю, назвали Росси.

Министр лично убедился, 
что снабжение новыми 
образцами формы в 
Пензенской области идет 
полным ходом.

Пожарно-спасательная техника, которую вручил 
региону глава МЧС России, совершила свой первый 
автопробег по улицам Саранска.

Новые пожарно-спасательные 
мотоциклы развивают скорость 
до 185 км/ч.

Спортивный инвентарь самым 
маленьким воспитанникам соци-
ального реабилитационного центра 
Сыктывдинского района Республики 
Коми на днях подарили сотрудники 
чрезвычайного ведомства. 

Спасатели ГУ МЧС России по Коми 
не могли не откликнуться на просьбу тех, 
кого опекают уже почти 10 лет. Санки, 

лыжные палки и ботинки, скакалки, фут-
больные и волейбольные мячи, настоль-
ные игры, в том числе шахматы, — все, 
чего так не хватало воспитанникам Центра 
в селе Ыб, где временно оказываются 
дети из неблагополучных семей или дети, 
нуждающиеся в соцподдержке, — на 
днях доставили спасатели. Школьники 
с радостью приняли от сотрудников МЧС 
спортивный инвентарь. 

Впрочем, больше всего внимания 
было уделено школьнику Семену, кото-
рому в день приезда спасателей испол-
нилось 9 лет. В этот день рождения он 
получил от сотрудников чрезвычайного 
ведомства футбольный мяч с надписью: 
«На память от МЧС России».

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Спасатели Коми 
привезли  
в реабилитационный 
центр спортивные 
подарки

Постоянно следить 
будут только  
за потенциально 
опасными и 
социальными 
объектами

C нового года все виды надзо-
ра, осуществляемые чрезвычайным 
ведомством, будут переведены на 
риск-ориентированный подход. Об 
этом шла речь во время публичных 
слушаний, которые прошли под ру-
ководством министра по вопросам 
Открытого правительства Михаи-
ла Абызова. В них приняли участие 
представители МЧС России, Роспо-
требнадзора и ФНС в Самарской об-
ласти. О подробностях перехода от 
тотального надзора к предупрежде-
нию рассказал заместитель мини-
стра МЧС России Сергей Кададов.

— Мы переходим от тотального 
контроля на риск-ориентированный 
подход. Сегодня мы классифициро-
вали все объекты защиты по рискам и 
опасностям. В основном мы оставили за 

собой критически важные, потенциально 
опасные объекты, которые несут техно-
генную угрозу. Кроме того, на контроле 
остаются учреждения образования, со-
циальной сферы и здравоохранения, в 
том числе с круглосуточным пребывани-
ем людей, — отметил замминистра.

Министр по вопросам Открытого 
правительства Михаил Абызов назвал 
опыт МЧС России позитивным. По его 
словам, при проведении надзорных 
мероприятий приглашают предста-
вителей общественных организаций, 
действует запрет на проверку пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Статистика ущерба и вреда при этом 
падает, а уровень защищенности 
растет. 

Напомним, что с начала 2017 
года МЧС России уже снизило ад-
министративную нагрузку на бизнес, 
перейдя от пожарного надзора на 
риск-ориентированный подход. Воз-
буждение административных дел 
по линии чрезвычайного ведомства 
снизилось с тех пор почти на 30%, а 
доля выданных предупреждений на 
сегодня составляет 45%. Контрольные 
мероприятия заменяются при этом на 
профилактические.

И подвели итог 
работы 2017 года: 
порядка 2 тысяч 
спасателей получили 
свое жилье

Повышение уровня социальной 
защищенности пожарных, спасате-
лей и других специалистов боевых 
подразделений, а также органов 
управления стало главной темой 
коллегии МЧС России, которая со-
стоялась в среду, 15 ноября. 

— Отмечаем, что практически во 
всех регионах страны осуществляется 
увеличение денежного довольствия и 
заработной платы. Там, где целенаправ-
ленно работают соответствующие руко-
водители территориальных органов МЧС 
России, рост заметен. Там, где работают 
слабо, рост пока недостаточен, — сказал 
на коллегии глава МЧС России Влади-
мир Пучков, обратив при этом внимание 
руководства региональных центров на 
«жесткий контроль ситуации».

Трехуровневая система финанси-
рования, на которую в этом году пере-
шло министерство, позволила повысить 
среднюю зарплату личному составу на 
14% по сравнению с предыдущим. 

На коллегии речь также шла о про-
ведении ремонта подразделений — со-
ответствующая программа продолжа-
ется второй год.

— Мы должны завершить програм-
му по ремонту боевых подразделений. 
Более 3 тысяч пожарно-спасательных 
частей уже отремонтировано. Сегод-
ня приоритет нашей работы — ремонт 
служебного жилья и общежитий высших 
учебных заведений и учебных центров 
ФПС, — сказал министр.

Кроме того, за десять месяцев 2017 
года более тысячи спасателей получи-
ли квартиры. И еще более 770 человек 
личного состава получили поддержку в 
виде субсидирования на приобретение 
жилья.

— Мы сделали мощный шаг вперед. 
Впервые финансирование увеличено в 
шесть раз. В соответствии с федераль-
ным законом выплачиваются субсидии 
сотрудникам Федеральной противо-
пожарной службы, военнослужащим и 
федеральным госслужащим, — сказал 
Владимир Пучков, отметив, что важным 
при этом остается вопрос взаимодей-
ствия руководителей территориальных 
органов с местными властями по вы-
делению жилья для сотрудников МЧС 
России. 

Также уже второй год по решению 
министра оказывают материальную по-
мощь сотрудникам ведомства, которые 
воспитывают четырех и более детей. С 
начала этого года более 1800 семей по-
жарных, спасателей и других специали-
стов получили поддержку в размере 100 
тысяч рублей на каждую семью.

— Мы помогали многодетным се-
мьям и тем, кто попал в тяжелую кре-
дитную историю, оказывали финансо-
вую поддержку сотрудникам в связи с 
медицинскими показаниями и другими 
проблемными вопросами, с которыми 
к нам обращались. Я требую, чтобы на-
чальники главных управлений так же 
целенаправленно на местах решали 
все вопросы адресной конкретной по-
мощи нашим сотрудникам, — сказал 
министр.

По итогам заседания коллегии ми-
нистр поручил взять на контроль вопрос 
выплаты денежных премий сотрудникам 
ко Дню спасателя, который в нашей стра-
не отмечается 27 декабря. 

НА КОЛЛЕГИИ МЧС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ

Глава МЧС России Владимир Пуч-
ков и уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 
провели рабочую встречу, на которой 
обсудили инициативу детского омбуд-
смена о создании единого телефона 
поддержки семей по номеру 117.

Анна Кузнецова представила Влади-
миру Пучкову проект создания социально-
го навигатора, пояснив, что по телефону 
117 можно будет получить экстренную 
помощь в решении детских и семейных 
проблем. Кроме того, проект направлен 
на то, чтобы объединить и усилить эф-
фективность реализации различными 

ведомствами мер по поддержке семьи, а 
также сделать их более согласованными 
и своевременными.

«Нам интересен опыт реализации 
системы 112. На данный момент по этому 
номеру можно обратиться в самые вос-
требованные службы экстренного реаги-
рования. К сожалению, вопросы семейной 
проблематики не предполагают подобной 
формы обращений», — рассказала Анна 
Кузнецова.

Владимир Пучков поддержал ини-
циативу детского омбудсмена.

«МЧС России окажет всю необхо-
димую консультативную и практическую 
помощь в создании и запуске телефона 
117, — заверил министр. — Наша зада-
ча — при возникновении малейших про-
блем, касающихся детей, максимально 
быстро оказать адресную конкретную 
поддержку».

Глава МЧС России также отметил, 
что в скором времени будет согласован 
список пилотных регионов, где может быть 
запущен социальный навигатор.

МЧС РОССИИ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ 
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

По номеру 117 
можно будет 
получить экстренную 
помощь в решении 
детских и семейных 
проблем



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЛЬДУ

Не поддавайтесь панике. Не 
кричите, не зовите на помощь, 
берегите силы. Наползайте на лед 
с широко расставленными руками.

Дайте пострадавшему часть своей 
одежды, разведите костер и 
обогрейте пострадавшего, вызовите 
спасателей или «скорую помощь».

Выбравшись из проруби, снимите, 
тщательно отожмите и снова 
наденьте одежду. Бегом следуйте к 
ближайшему населенному пункту. 
Вызовите спасателей или «скорую 
помощь».

Не допускайте обморожения. 
Признаки обморожения: побледне-
ние кожи и потеря чувствительности 
на побледневших участках. Совет: 
плавно растирая обмороженные 
участки рукой, идите домой.

При спасении действуйте быстро, 
решительно, но предельно 
осторожно. Громко подбадривайте 
спасаемого. Подавайте спасатель-
ный предмет с расстояния 3–4 м.

Спасательные предметы. Доска, 
лестница, связанные шарфы, веревки 
с петлями на концах, связанные 
ремни, большая ветка, багор.

При обморожении пораженные места снегом не растирать! 
Признаки замерзания: озноб, вялость, чувство усталости, тяга ко сну. 

Совет: позовите на помощь друзей и бегом с ними домой.

ОПАСНОСТЬ: ОСЕННИЙ ЛЕД
На реках и водоемах уже совсем скоро начнет образовываться молодой лед. 

Обычно он появляется в несколько приемов (с перерывами во время оттепели), 
начиная от берегов. Часто такой лед бывает обильно заснежен и потому опасен 
вдвойне: припорошенные утренним снежком полыньи, схваченные легким мо-
розцем устья рек и притоков становятся настоящими ловушками для человека. 
В этой связи во всех регионах России сотрудники МЧС напоминают о правилах 
поведения в такой период. Прежде всего: ни в коем случае нельзя выходить на 
водоемы. 

До наступления устойчивых морозов лед непрочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становит-
ся пористым и очень слабым. Как правило, водоемы замерзают неравномерно: 
сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на 
середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на речках, где течение 
задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить 
чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Прочность открытого от снега льда можно ориентировочно оценить 
визуально:

 Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым (зеленоватым) оттенком. Но 
ходить по нему можно лишь тогда, когда проверена его прочность. Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного 
воды — это означает, что лед тонкий и по нему ходить нельзя.

Во время оттепели лед становится белым или матовым, иногда приобретает 
желтоватый оттенок (особенно в устьях рек). Такой лед менее надежен.

Суши весла
— Амаяк Амаякович, если го-

ворить о работе ГИМС, то понятно, 
что больше всего забот у инспекто-
ров летом и зимой — обеспечивать 
безопасность отдыхающих на воде, 
следить за тем, чтобы люди не про-
валивались под лед. А сейчас, в меж-
сезонье, можно и передохнуть?

— Отдыхать некогда. Идет закрытие 
навигации — органы власти на местах 
устанавливают ограничение на выход 
маломерных судов, используемых в не-
коммерческих целях, на воду. Страна 
большая, где-то навигация уже закрыта 
— например, в Ярославской области, на 
Камчатке, на Сахалине, в Сибири. А вот 
в центральных и в южных районах, где 
климат другой, использование частных 
маломерных судов продолжается. На-
пример, в Курской области они активно 
применяются для осеннего лова рыбы, 
причем в выходные дни количество же-
лающих порыбачить огромное. 

Чтобы рыбалка не обернулась тра-
гедией, сотрудники ГИМС на территории 
всей России ведут постоянный монито-
ринг обстановки, следят за соблюде-
нием правил поведения на водоемах, 
проводят профилактические беседы 
— предупреждают владельцев плав-
средств о том, что при выходе на воду 
необходимо иметь с собой документы 
на судно, удостоверение судоводителя, 
а также напоминают рыбакам о необхо-
димости иметь средства самоспасения 
и об опасности распития спиртных на-
питков у воды и на воде.

— Какие еще опасности, связан-
ные с маломерными судами, харак-
терны именно для этого периода?

— Несмотря на завершение нави-
гации, некоторые судовладельцы все же 
выходят на воду. Это опасно. Сейчас во 
многих регионах температура воздуха 
уже опускается ниже нуля, и если судно 
находится на воде, происходит его об-
леденение. Нарушается устойчивость 
плавсредства, и оно может опрокинуть-
ся. Нахождение в холодной воде без 
наличия специальных средств опасно 
для здоровья и жизни человека.

— Как выявляются нарушите-
ли? Какая ответственность для них 
предусмотрена?

— Нарушителей буквально ловят 
специальные патрули, которые работают 
ежедневно в такой период. В минув-
шие выходные, к примеру, на Камчат-
ке во время совместного рейда ГИМС 
с полицейскими и пограничниками 

было выявлено 14 судоводителей-
нарушителей, вышедших на воду, не-
смотря на запрет, который установлен в 
регионе с 1 ноября. Все они привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафа. Общая сумма штрафов 
составила 7 тысяч рублей.

Административная ответствен-
ность за данное правонарушение, как 
и виды наказания, устанавливается на 
местах. Например, в той же Ярослав-
ской области за подобное нарушение 
предусмотрен штраф для граждан до 3 
тысяч рублей, для должностных лиц от 5 
до 10 тысяч рублей, а для юридических 
лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. 
Но не так важно наказать нерадивых 
судовладельцев рублем, как еще раз 
объяснить, донести до них то, что выходя 
на воду во время закрытой навигации — 
они не только свои жизни подвергают 
смертельной опасности, но и тех, кого 
берут на борт.

— А владельцам судов, ко-
торые убирают их на зиму, что 
посоветуете?

— Хорошо просушивать судно перед 
тем, как поставить его на хранение. Мы 
свои суда поднимаем из воды, сушим, 
консервируем, закрываем и только по-
сле этого ставим в отапливаемое или 
сухое помещение.

Переправа, 
переправа...
— Навигация закончилась, суда 

поставлены на зимовку. Чем теперь 
займутся инспектора?

— Началось становление льда на 
водоемах, и сейчас главная задача ин-
спекторского состава — предотвраще-
ние провалов под лед людей и техники. 
Основные усилия инспекторов направ-
лены на профилактическую работу. Мы 
уже который год настоятельно рекомен-
дуем региональным и муниципальным 
властям проводить в зимнее время 
профилактическую акцию «Безопасный 
лед». Ее организация возложена на глав-
ные управления МЧС России, а к про-
ведению разъяснительной и надзорной 
работы привлекаются также сотрудники 
правоохранительных органов, предста-
вители местной власти, организаций, 
ведомств, общественности. В задачи 
сводных групп входит выявление не-
санкционированных ледовых переправ 
и последующее инициирование либо их 
обустройства, либо закрытия; проверка 
всех мест массового выхода рыбаков и 
выезда техники вне ледовых переправ. 
Также группы каждый месяц зимнего 
периода в течение одной недели про-
водят массированную разъяснительную 
работу — это занятия и инструктажи в 
образовательных учреждениях и на тур-
базах, расположенных вблизи водоемов, 
встречи с населением.

— И каковы результаты работы?
— Такой масштабный и межведом-

ственный подход позволил в разы уси-
лить меры воздействия на граждан. Для 
примера — итогом акции «Безопасный 
лед», проведенной в прошлом году в Си-
бири, стало снижение количества про-
исшествий на водоемах на 41 процент, 
а числа погибших при этом людей — на 
38 процентов.

— Сколько ледовых переправ от-
крывается ежегодно? И какова стати-
стика происшествий на них?

— В зимний период прошлого года 
по всей стране было допущено к экс-
плуатации 1054 оборудованных ледовых 
переправы. Происшествий и гибели на 
них людей не было. По данным, основан-
ным на метеопрогнозе, в зимний период 
2017–2018 годов планируется открытие 
1020 ледовых переправ, а также функ-
ционирование 1725 традиционных мест 
массового выхода людей на лед, которых, 
кстати, в прошлом году было 1654.

Хочется обратить внимание на тот 

факт, что происшествия и случаи гибели 
людей в прошлом зимнем сезоне были 
на незарегистрированных ледовых пе-
реправах и запрещенных местах выхода 
на лед. Тогда погибли 97 человек, в том 
числе 11 детей. Но в целом это меньше 
предыдущего года на 22 человека. То 
есть профилактика все-таки дает ре-
зультаты! Работа с людьми проводится 
большая, надеемся, что с каждым годом 
они будут становиться все грамотнее в 
вопросах безопасности и станут отно-
ситься к своей жизни серьезнее. 

— В этом году уже есть органи-
зованные переходы через водоемы? 
Как их подготавливают?

— Да, к примеру, первый ледовый 
пешеходный переход через реку Лену 
открыт в черте города Киренска в Ир-
кутской области. Инспектора ГИМС 
там ежедневно контролируют толщину 
и структуру льда. Вместе со специали-
стами местной администрации они про-
вели освидетельствование переправы, 
убедились в том, что она огорожена, 

оснащена спасательным имуществом, 
информационными стендами, а также 
в том, что установлены шлагбаумы и 
дорожные знаки, запрещающие дви-
жение автомобилей на этом ледяном 
участке. 

— Выезд автомобилей на 
лед — еще одна головная боль 
инспекторов? 

— Да, и уже есть прецеденты, кста-
ти, тоже в Киренске. Недавно ночью во-
дитель на автомобиле «ВАЗ-2121» решил 
сократить путь и выехал на неокрепший 
лед. В 30 метрах от берега машина ушла 
под воду. Молодого человека — ему 32 
года — спасло только то, что глубина 
реки в этом месте была всего 1,5 ме-
тра, ему удалось выбраться из салона. 
Машину пришлось извлекать из воды 
автокраном, инспектора проследили 
за тем, чтобы место провала было ого-
рожено, водитель привлечен к админи-
стративной ответственности.

— Что предпринимается для того, 
чтобы предотвратить подобное?

— Выявляются места, где возмо-
жен выезд на машинах на неокрепший 
лед, и совместно с местными органами 
власти принимаются меры к перекрытию 
этих путей.

— А если люди пытаются пере-
ходить водоемы в неположенных 
местах, что вы делаете?

— Все эти места инспекторам из-
вестны, а новых обычно появляется не-
много — одно-два в год. Информация о 
них доводится до местных органов вла-
сти, поскольку функции по обеспечению 
доступа к воде и безопасности жизни и 
здоровья граждан на водных объектах 
возложены на них. При необходимости в 
местах несанкционированных переправ 
выставляются временные посты, осна-
щенные теплым помещением, необхо-
димым оборудованием и снаряжением 
для оказания помощи. Там находятся в 
готовности профессиональные спаса-
тели МЧС или представители местных 
специализированных организаций, та-
ких как Россоюзспас или ОСВОД. 

— Отчего чаще всего гибнут люди 
на зимних водоемах? Какие главные 
рекомендации по безопасности в 
это время?

— Основными причинами гибели 
людей в зимний период являются пре-
жде всего выезд граждан на автомоби-
лях на лед для отдыха и рыбалки, выход 
рыбаков на неокрепший лед, отрыв при-
пайного льда вместе с рыбаками и ис-
пользование необорудованных ледовых 
переправ. 

— А как понять, что лед еще не 
окреп?

— Самый тонкий лед всегда ближе 
к берегу. И если там видна вода, ни в 
коем случае нельзя на такой лед даже 
наступать.

— Как удается спасателям по-
могать зимой тем, кто попал в беду 
на воде?

— Очень часто это происходит во 
время патрулирований, в которые со-
трудники ГИМС ходят каждый день. 
Десятки историй на слуху, когда, уви-
дев тонущего или услышав крики о по-
мощи, спасатели успевали буквально 
подлететь к месту ЧС. Наши сотрудники 

пользуются судами на воздушной по-
душке, которые могут применяться при 
любых погодных условиях.

Водный патруль
— Давайте поговорим о патру-

лировании. Эта работа в том числе 
направлена на снижение аварийно-
сти на воде. Что с этим показателем 
происходит?

— За последние годы аварийность, 
связанная с маломерными судами, се-
рьезно снизилась. Если раньше она была 
на уровне 400 аварий за год, то сейчас 
это порядка 30 случаев. Причем сниже-
ние идет и по количеству происшествий 
и по числу погибших.

— В каком случае инспектор мо-
жет остановить маломерное суд-
но и какие документы имеет право 
потребовать?

— Судно может быть остановле-
но только в случае, если у инспектора 
есть основание полагать, что нарушены 
установленные правила и требования. 
Основные из них — отсутствие иден-
тификационного номера и нарушение 
правил плавания: маневрирования, рас-
хождений, а также нахождение судна в 
месте, где нельзя идти на судовом ходу. 
Документов, которые может потребо-
вать инспектор, всего два. Первый — 
судовой билет, которым подтверждается 
право собственности на судно, право 
плавания под Государственным флагом 
РФ, а также годность судна к плаванию. 
И второй — удостоверение права на 
управление судном. Другие документы 
инспектор проверять не может.

— Есть водоемы, в которых мало-
мерным судам находиться нельзя?

— Отдельные водные объекты мо-
гут быть совсем закрыты для плавания 
на маломерных судах. Такие ограниче-
ния могут устанавливаться для защи-
ты водных, биологических ресурсов. В 
некоторых водоемах может быть уста-
новлено ограничение — например, на 
использование моторов, а под парусом 
и на веслах ходить можно. 

— Кто устанавливает эти 
ограничения?

— Сами регионы, а в некоторых 
случаях федеральные природоохран-
ные органы, ГИМС лишь контролиру-
ет их исполнение в пределах своей 
компетенции. 

— Какие меры к нарушителю мо-
жет применить в закрытом водоеме 
инспектор ГИМС?

— Тут нужно понимать, что ин-
спектор тоже работает на маломер-
ном судне и он также не может в такой 
водоем заходить. В таких водоемах 
существуют свои охранные подразде-
ления, использующие собственные суда, 
которые и привлекают нарушителей к 
ответственности.

— А если нарушены другие пра-
вила, например маневрирования, что 
может сделать инспектор?

— Инспектор может лишь составить 
протокол о правонарушении. А в случае 
со злостными нарушителями — привлечь 
силы полиции. Нужно сказать, что третья 
часть всех рейдов и патрулирований 
проводится совместно с другими орга-
нами власти — где-то это полиция, где-то 
Росрыболовство. Тогда при выявлении 
нарушения могут составляться сразу 
два протокола. К примеру, инспектор 
рыбнадзора наказывает за браконьер-
ство, а инспектор ГИМС — за отсутствие 
государственной регистрации.

Круглый год полно 
забот
— Амаяк Амаякович, давайте 

разберемся, какое судно нужно ре-
гистрировать в ГИМС, а какое реги-
страции не требует. 

— Не подлежат государственной 

регистрации шлюпки и иные плавучие 
средства, которые являются принад-
лежностями судна. Не нужно реги-
стрировать и суда массой до 200 ки-
лограммов включительно и мощностью 
двигателей (в случае если он установ-
лен) до 8 киловатт включительно, а так-
же беспалубные несамоходные суда, 
длина которых не должна превышать 
12 метров. Обязательной регистрации 
подлежат маломерные суда, исполь-
зуемые в некоммерческих целях. К ним 
относятся суда всех типов и конструкций 
длиной до 20 метров с максимальным 
количеством людей на борту не более 
12 человек. 

—  К а к  п р о х о д и т  и х 
регистрация?

— Услуга предоставляется ГИМС. 
Список всех подразделений с указани-
ем адреса, режима работы, контактных 
номеров телефонов есть на официаль-
ном сайте МЧС России. Сама процедура 
регистрации строго регламентирована 
с целью защиты интересов заявителя. 
Заявлению присваивается входящий 
номер (сообщается заявителю), а время 
его принятия фиксируется. Срок ожи-
дания при подаче заявления не дол-
жен превышать 15 минут. Регламентом 
предусмотрено и максимальное число 
контактов заявителя с регистрирующим 
органом: их может быть не больше трех. 
Первый — при оформлении и представ-
лении документов, второй — при осмо-
тре судна; третий — во время получения 
результата услуги. Всю информацию о 
ходе предоставления услуги заявитель 
может получить по телефону или непо-
средственно на приеме.

— И эта работа ведется неза-
висимо от времени года? 

— Конечно, ведь маломерные суда 
покупают круглый год. Кроме того, 
предусмотрена регистрация ограни-
чений (либо обременений) прав на суд-
но. Также зарегистрируют изменения в 
реестре маломерных судов, исключение 
маломерных судов из реестра. Предо-
ставляется в ГИМС и услуга выдачи вы-
писки из реестра маломерных судов и 
выдачи дубликата судового билета.

— Чем еще занимаются сотруд-
ники ГИМС?

— В течение всего года мы прово-
дим обучение людей безопасному пове-
дению на воде. Работаем со всеми воз-
растными категориями, но главная наша 
задача — научить этому детей. Летом 
мы проводим для них акцию «Научись 
плавать». Зимой обучаем их плавать в 
бассейнах. Приходим в школы перед на-
чалом каждых каникул, посреди учебной 
четверти приглашаем ребят к себе на 
специальные занятия. Рассказываем и 
показываем им все, что необходимо для 
сохранения жизни на воде, в том числе 
учим спасению терпящих бедствие и 
оказанию первой помощи.

—  Э т а  р а б о т а  д а е т 
результаты?

— Статистика гибели детей на 
водоемах говорит о том, что вместе 
с общим неуклонно снижается и этот 
показатель. И все же мне хотелось 
бы обратиться в этой связи к роди-
телям. Уважаемые родители, сейчас 
будет становиться первый лед, и с 
точки зрения опасности на водоемах 
это самый сложный и страшный пе-
риод. Пожалуйста, всегда обращайте 
внимание на то, где находятся ваши 
дети. Интересуйтесь, где они, с кем 
и чем заняты, сейчас есть множество 
возможностей для этого — звонок 
на мобильный телефон, смс. И са-
мое главное: не надейтесь только на 
то, что о безопасности вашим детям 
расскажут в школе. Там обязательно 
расскажут, но все-таки дети много 
времени проводят дома, со своими 
родителями. Учитесь сами выявлять 
опасности и все время напоминайте 
о них своим детям. 

Алена ПАВЛОВА.

В России более 2,8 
миллиона рек и свыше 
2,7 миллиона озер, а 
еще она омывается 
двенадцатью морями. И 
все это не только огромный 
хозяйственный ресурс, 
обеспечивающий нас 
водой, электроэнергией, 
рыбой, но и важные 
транспортные артерии. Во 
время навигации по рекам 
и озерам ходят суда, зимой 
водоемы выполняют роль 
ледяных переправ. А еще 
они дарят людям радость, 
здоровье и хорошее 
настроение. Конечно же, 
при условии, что все это 
абсолютно безопасно. 
Следит за безопасностью 
людей на водных объектах 
Государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС 
России. Как это происходит, 
рассказал «МК» заместитель 
начальника Управления 
безопасности на водных 
объектах МЧС Амаяк 
Нуникян.

Суда на воздушной 
подушке — более  
200 единиц
Могут передвигаться с большой 

скоростью над водой и над сушей. Они 
«парят» над поверхностью благодаря 
слою сжатого воздуха под днищем.

«Хивус-10» — одно из наиболее рас-
пространенных судов на вооружении 

ГИМС — может передвигаться по мел-
ководью, болотам, глубокому снегу, 
битому льду, преодолевать пологие 
береговые склоны, промоины и отме-
ли. Предназначен для работы в местах, 
где судну с мотором недостаточно глу-
бины для перемещения. «Хивус» легко 
переходит с воды на сушу и наоборот. 
Этот катер наиболее востребован во 
время ледостава и в период весеннего 
половодья. Его вместимость — до 10 
человек.

Снегоходы 
— более  

360 единиц
С их помощью инспекторы 

ГИМС проводят мониторинг со-
стояния льда. У снегоходов срав-
нительно небольшой вес и хорошая 
маневренность, поэтому они отлич-
но подходят для доставки инспек-
торов к месту проверки льда или к 
любителям подледного лова для 
профилактических бесед. Но самая, 
пожалуй, важная задача этого вида 
техники — помогать инспекторам 
принимать участие в спасатель-
ных операциях в труднодоступных 
заснеженных местах и на ледяной 
поверхности. На снегоходе значи-
тельно быстрее можно прийти на по-
мощь, а от мобильности спасателей 
зависит жизнь людей, находящихся 
на льду.

Катера и моторные 
лодки — более  
1600 единиц
Патрулирование на них ведется в 

регионах Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов и в Республике 
Крым, где в осенне-зимний период на 
водоемах лед не образуется. Наиболее 
популярны катера «Касатка», «Стрингер» 
и моторные лодки «Мастер», оснащен-
ные двигателями мощностью от 60 до 
150 лошадиных сил и способные раз-
вивать скорость до 80 км/час, при этом 

очень маневренные и устойчивые.
Катер «Касатка» предназначен для 

поисково-спасательных работ и па-
трулирования. Он может принять 
на борт до 8 человек, а благо-
даря алюминиевому корпусу 
и наличию каюты готов к экс-
плуатации с ранней весны до 
поздней осени.

Моторная лодка «Мастер» 
предназначена для крупных 
водоемов и рек. У нее мощный 
двигатель и стремительная 
форма корпуса, что позволя-
ет сочетать высокую скорость с 
хорошей экономичностью.

ПОСТОВЫЕ ВОДНЫХ ДОРОГ
Как обеспечивает безопасность людей Государственная инспекция 

по маломерным судам МЧС России

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА ГИМС МЧС РОССИИ,
ПРИМЕНЯЕМАЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

На реке Печора в среду сотрудники  
ГИМС предотвратили беду.
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Арсенал у маяка
О страшной находке спасателям 

сообщили любители подводного пла-
вания, которые совершали погруже-
ния в Казачьей бухте, в районе Хер-
сонесского маяка. Примерно в 120 
метрах от берега на дне они обнару-
жили авиационную бомбу. Сотрудники 
МЧС прибыли на место и приступили к 
обследованию дна. В итоге водолазы-
спасатели обнаружили в море целый 
арсенал — 52 авиабомбы весом от 
двух с половиной до десяти килограм-
мов, артиллерийские и реактивные 
снаряды, несколько противотанковых 
мин, а также запалы и взрыватели к 
ним, всего 69 взрывоопасных пред-
метов. Как рассказал «МК» начальник 
отделения пиротехнических и специ-
альных водолазных работ Специали-
зированного отряда ГУ МЧС России 
по г. Севастополю Анатолий Власов, 
все опасные находки оказались вре-
мен Великой Отечественной войны и 
были как немецкого, так и советско-
го производства. «Главная опасность 

заключалась в том, что многие бое-
припасы, которые мы там обнаружи-
ли, были со взрывателями, поэтому 
работы по их извлечению проводились 
с большой осторожностью».

Найденные бомбы и снаряды во-
долазы аккуратно поднимали со дна 
и, прикрепив к особому понтону, на 
длинном тросе тихонько буксировали 
катером к берегу, где перекладывали 
их на специальную машину для транс-
портировки на взрывной полигон. «Ра-
боты по очистке дна мы продолжали в 
течение нескольких дней, все найден-
ные взрывоопасные предметы были 
уничтожены на полигоне. Но работы у 
Херсонесского маяка продолжаются, 
водолазы обследуют дно», — добавил 
Анатолий Власов.

Страшные 
сюрпризы
Наверное, ни один специалист не 

сможет точно сказать, сколько еще не-
разорвавшихся бомб и снарядов хра-
нит в себе крымская земля. По словам 
Анатолия Власова, только в этом году 
(по состоянию на конец октября) со-
трудники его отделения обезвредили 
67 найденных авиабомб, 569 артилле-
рийских снарядов, 536 минометных 
мин, 366 ручных гранат, а также почти 
девять тысяч патронов и 248 взрыва-
телей и запалов. И все равно чуть ли 
не каждый день спасатели получают 
информацию о новых страшных наход-
ках. «Бывает так, что в день поступают 
одна-две заявки, а иногда за смену 
можем и на семь вызовов съездить. 
Когда наступает грибной сезон, по-
лучаем много сигналов о находках в 
лесополосе. И очень много вызовов 
в город. Вот буквально сегодня было 
два эпизода. В Балаклавском районе у 
Монастырского шоссе местный житель 
нашел немецкую ручную гранату М-34, 

она лежала в земле у самой поверхно-
сти, на глубине сантиметров пять. А на 
улице генерала Жидилова в домовой 
пристройке обнаружили минометную 
мину. Мы приехали, начали проверять 
место, а там этих мин оказалось еще 
семьдесят. В итоге все найденные 
боеприпасы мы обезвредили», — рас-
сказывает Анатолий Власов.

Уникальный опыт
Когда спасатели говорят об обез-

вреживании, это означает только одно 
— найденные взрывоопасные пред-
меты увозят на безлюдный полигон 
и там взрывают. Правда, случается и 
так, что смертоносные находки при-
ходится уничтожать на месте. Так, 
в марте этого года в Нахимовском 
районе Севастополя, недалеко от же-
лезнодорожной станции Мекензиевы 
Горы, одним из отрядов Поискового 
движения России была обнаружена 

немецкая фугасная авиабомба SC-
250. Специалистам не удалось точно 
установить, каким взрывателем эта 
бомба была снабжена, поэтому было 

принято решение уничтожить бомбу 
на месте.

Перед этим пиротехники МЧС 
России произвели необходимые 
расчеты — рядом с местом обнару-
жения 250-килограммового фугаса 
находились вышки мобильной свя-
зи, линия электропередачи, шоссе 
Севастополь—Симферополь, желез-
нодорожная ветка, а также дачная и 
жилая застройки. Чтобы уберечь их от 
ударной волны, которая у этой бомбы 
обладала разрушающим действием в 
радиусе 600 метров, на месте подрыва 
были оборудованы предохранитель-
ные траншеи и сооружена специальная 
насыпь высотой около семи метров. На 
нее ушло больше 1000 тонн грунта.

Еще одну уникальную операцию по 
уничтожению найденного боеприпаса 
времен ВОВ севастопольские спаса-
тели провели в начале июня. Странный 
предмет, похожий на большую бомбу, 
обнаружили водолазы Черноморского 
флота. Он лежал на глубине 17 метров 
на входе в бухту Севастополя всего в 
320 метрах от берега. «Оказалось, что 
это 1000-килограммовая немецкая 

донная мина LMB с неконтактным 
магнитно-акустическим взрывателем, 
одна из самых опасных. Ее детонатор 
устроен так, что может сработать, если 
мину начнут поднимать на поверх-
ность. Но и подорвать ее на месте не 
было никакой возможности — в зоне 
поражения оказались подводный га-
зопровод высокого давления, разные 
гидротехнические сооружения и фер-
ма по разведению моллюсков», — рас-
сказывает Анатолий Власов.

Операция по обезвреживанию 
донной мины началась ранним утром 
8 июня. В районе Севастопольской 
бухты было перекрыто судоходство, 
закрыты пляжи и оцеплена берего-
вая полоса. С помощью специальных 
понтонов парашютного типа водолазы 
МЧС приподняли мину над грунтом и 
аккуратно отбуксировали ее на безо-
пасное расстояние в море, где затем 
подорвали на глубине 80 метров.

Необычное дело
Отделение пиротехнических и 

специальных водолазных работ сфор-
мировалось в Севастополе еще в 2004 
году, правда, тогда оно состояло все-
го из одной группы. К 2012 году она 
выросла до отдельной спасательной 
части, а сегодня в нее входят уже три 
сухопутные пиротехнические группы 
и одно отделение подводного раз-
минирования. Сколько с тех пор было 
найдено и уничтожено бомб и сна-
рядов, подсчитать трудно, говорит 
Анатолий Власов. По его словам, по-
мимо своей основной деятельности 
по обезвреживанию взрывоопасных 
предметов его отделение может 

решать и другие нестандартные за-
дачи. Так, в случае крупных лесных 
пожаров специалисты-пиротехники 
могут быстро сделать так называе-
мые минерализованные полосы. На 
деле это обычная траншея, которая 
отсекает распространение огня по 
земле, ее, как правило, пропахивает 
трактор. Но когда нет времени и воз-
можности использовать технику, такую 
траншею взрывным способом быстро 
сделают спасатели МЧС России. Кро-
ме того, специалисты-пиротехники 
при необходимости могут проводить 
спасательные операции при дорожно-
транспортных происшествиях и при-
нимать участие в других аварийно-
спасательных работах.

Добрый совет
Но что делать, если вы обнаружи-

ли, например в лесу, заржавленную 
бомбу или снаряд? «В первую очередь 
— ни в коем случае не трогать его, не 
поднимать и не ворочать. Обозначьте 
как-нибудь место находки и вызывайте 
спасателей», — посоветовал Анатолий 
Власов. Также он порекомендовал ту-
ристам, которые планируют совершить 
поход по Крыму, с осторожностью от-
носиться к разведению костров. «В 
крымской земле еще очень много не-
разорвавшихся боеприпасов, поэтому, 
прежде чем разводить огонь на бива-
ке, проверьте грунт на месте будущего 
костра». Достаточно несколько раз 
аккуратно ткнуть ножом в землю, и, 
если лезвие не наткнулось на метал-
лический предмет в грунте, можно со 
спокойной душой разводить огонь.

Виктор СИНИЦЫН.

На днях спасатели МЧС 
России в Крыму обнаружили 
и обезвредили несколько 
десятков бомб и снарядов 
времен ВОВ, покоившихся 
на дне Черного моря. Едва 
ли не каждый день им 
приходится уничтожать 
боеприпасы, которые 
пролежали в земле или 
воде больше семидесяти 
лет, но не утратили своей 
смертельной опасности. 
Эти люди — сотрудники 
отделения пиротехнических 
и специальных водолазных 
работ Специализированного 
отряда ГУ МЧС России по 
городу Севастополю.

Сотрудникам МЧС России 
в их работе помогают не 
только их профессиональные 
и человеческие качества. 
Бывает и так, что увлечения 
спасателей подсказывают, 
как вывести работу на 
новый уровень. Павел 
Захаров — начальник 
специализированной 
пожарно-спасательной части 
имени Героя Советского 
Союза В.М.Петрова в 
Архангельске — фанат 
путешествий по северной 
тайге. Особенно он любит 
бывать там, где на десятки 
верст вокруг ни одного 
населенного пункта, ни одной 
сотовой вышки. Поневоле 
будешь размышлять, как 
можно быстрее находить 
людей, заблудившихся в 
таких местах. А тут в область 
для нужд МЧС поступили 
новенькие квадроциклы. 
И как было не попробовать 
применить их для поисково-
спасательных операций?

— Мы решили обучить личный со-
став методике поиска в лесу, — рас-
сказывает Павел Захаров. — Это не-
обходимая практика. Для полигона 

выбрали Приморский и Мезенский 
районы. Группа из четырех человек, в 
которую вошли Денис Коджебаш, Иван 
Дорофеев, Илья Попков и Денис Бар-
ташевич, выдвинулась на двух «УАЗах» 
с прицепами и двумя квадроциклами. 
На них предстояло пройти основную 
часть пути.

Вводную часть учений Павел раз-
работал лично. 

— Легенда была следующей. 
Группа из трех рыбаков-туристов от-
правилась в поход на самодельном 
транспортном средстве на пневмоходу 
(на Севере такие называют караката-
ми) из поселка Поморье Приморского 
района в поселок Ручьи Мезенского 
района. Последняя информация о 
местонахождении группы поступила 
по спутниковой связи. Группа была в 
районе моста на реке Падун, где оста-
новилась для отдыха. Оттуда рыбаки 
созванивались с условным знакомым, 
после чего на связь не выходили, — 
рассказал Захаров.

Оставив необходимую информа-
цию помощнику, сам он отправился 
глубоко в тайгу, где «спрятался» в 
избушке. По пути он оставлял специ-
альные метки — «зацепки» для своих 
подчиненных, трое из которых впервые 
участвовали в подобном тренинге. Дело 
в том, что когда люди теряются в лесу, 
то уже через несколько дней площадь 
поиска может расшириться до десятков 
тысяч квадратных километров, ведь за 
один день «потеряшка» может пройти 
до 40 км. Поэтому самое важное в по-
исках не просто отрабатывать площадь 
поиска, а находить «зацепки», которые 
могут быть самыми разными. Для это-
го спасателям необходимо развивать 
владение дедуктивным методом. 

— В одном месте я приметил бро-
шенный каракат, в нем оставил запи-
ску, — рассказывает Павел Захаров. — 
Здесь рыбаки сломались, решили, что 
назад им пешком не дойти, а впереди 
должна быть изба. Понимая, что их бу-
дут искать, оставили записку. Поэтому 
поисковики должны были обыскать ка-
ракат и найти эту записку. И они дей-
ствительно это сделали.

В другом месте Захаров оставил 
костровище. Потом где-то «забыл» пач-
ку сигарет, где-то спиннинг или радио-
станцию без батареи.

Учения проходили в настоящих 
«боевых» условиях — исключительно 
на открытом воздухе, с ночевками в 
палатке и приготовлением пищи на 
костре. И без столь привычной всем 
нам сотовой связи. Конечно, и у Павла 
Захарова, и у группы поисковиков были 
с собой спутниковые телефоны. Но этой 
связью договорились пользоваться 
только в исключительных случаях, ведь 
одна минута разговора по «спутни-
ку» стоит более 300 рублей, много не 
наговоришь. 

Несмотря на сложность зада-
чи, «потеряшка» в конце концов был 
обнаружен.

— Для нас вести работы в при-
родной среде не проблема, мы при-
вычные, — говорит участник учений 
Денис Коджебаш. — Трудности были с 
техникой. Среда довольно агрессивная, 
местность болотистая, в лесу много 
воды, как раз выпал снег. Но чем хо-
роша отечественная техника — она 
пригодна для ремонта и ее не нужно 
гнать в сервис, все делается своими 
руками. В целом же это были настоя-
щие учения.

Алена ПАВЛОВА.

Сразу 19 выпускников 
Академии гражданской 
защиты МЧС России 
прибыли в этом году 
на службу в Тульский 
спасательный центр. 
Поскольку за этим центром 
закреплено более десятка 
крупных промышленных 
предприятий, попадающих 
в категорию потенциально 
опасных объектов, было 
решено из молодого 
пополнения сформировать 
специальную группу РХБ-
защиты. 

— К нам прибыли для прохож-
дения службы сразу 19 выпускников 
Академии гражданской защиты, — 
рассказывает начальник Тульского 
спасательного центра Евгений Орлов. 
— 14 из них были направлены в новую 
сформированную группу радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты. 

Создание такой группы, по сло-
вам Орлова, было необходимо. У Туль-
ского спасательного центра огром-
ная зона ответственности. В радиусе 
40-километров военные спасатели 
ликвидируют последствия дорожно-
транспортных происшествий, еще на 
20 километров растянулась террито-
рия, где они тушат бытовые пожары. 
А еще за центром закреплены 11 по-
тенциально опасных объектов Цен-
трального федерального округа. Это 
крупные промышленные предприятия, 
занимающиеся производством или 
переработкой продукции. Случись что 
на каком-то из этих объектов, люди 
и окружающая природа окажутся в 
серьезной опасности.

— Мы нуждались в таком усилении, 

как офицерская группа РХБ-защиты, 
так как до этого наш спасательный 
отряд был в значительной мере уком-
плектован военнослужащими по 
призыву, — рассказывает начальник 
Тульского спасательного центра, — а 

посылать 18-летних пацанов на особо 
опасные и ответственные работы по 
ликвидации ЧС техногенного харак-
тера — неоправданный риск. 

Выпускникам АГЗ, обладающим 
хорошими знаниями и навыками 

спасателей широкого профиля, все же 
потребовалась дополнительная узкая 
специализация, например, для прове-
дения РХБ-разведки, мероприятий по 
специальной обработке зараженной 
техники и личного состава, ведения 
газоспасательных работ. 

Для молодых офицеров были ор-
ганизованы дополнительные заня-
тия, а их наставниками стали опытные 
офицеры спасательного центра.

— Тренировки продолжаются и 
во время полевых выходов, — рас-
сказывает Михаил Мухин. — Мы раз-
ворачиваем комплексы специальной 
обработки, проводим РХБ-разведку, 
учимся эвакуировать пострадавших, 
оказывать им первую помощь. Моло-
дые офицеры явно проявляют особое 
усердие в желании стать настоящими 
специалистами. Например, лейтенант 
Кирилл Древляк быстро осваивает 
должность командира группы, а лейте-
нант Вячеслав Николаев — должность 
старшего инженера группы.

Для Вячеслава Николаева столь 
быстрое продвижение по службе было 
вполне ожидаемым. Он окончил ака-
демию с красным дипломом.

— Я бы не сказал, что приходится 
сложно, — рассказывает Николаев. — 
В академии я получил основные зна-
ния специалиста войск РХБЗ, сейчас 
расширяю свои знания. Считаю для 
себя нужным и важным разобраться 
и с современной техникой, стоящей 
на вооружении. 

Молодые офицеры и дальше бу-
дут совершенствовать свои навыки. 
В 2018 году им предстоят выезды для 
тренировок на потенциально опасных 
объектах в Воронежской, Курской и 
других областях ЦФО. 

Сергей КНЯЗЬКОВ.

Социологи 
выяснили, в каких 
ситуациях москвичи 
обратятся за 
помощью 
 к спасателям
От наводнений и 
землетрясений до 
случайного захлопывания 
дверей — социологи 
выяснили, в каких ситуациях 
москвичи позовут на 
помощь сотрудников МЧС. 
Кроме того, опрошенные 
рассказали, чего боятся 
больше всего, и проверили 
себя на знание номера 
телефона службы спасения.  

Как ведут себя москвичи в 
чрезвычайных ситуациях? Готовы 
ли проявить себя в ситуации SOS? 
Изучением этого вопроса недавно 

озадачилось независимое исследо-
вательское агентство MAGRAM Market 
Research. 

Почти все москвичи одобрили 
внедренную силами МЧС и активно 
работающую услугу СМС-оповещения. 
Кстати, 91% опрошенных заявили, 
что и в дальнейшем хотели бы полу-
чать СМС-рассылку чрезвычайного 
ведомства. 

Также, согласно опросу, 23% мо-
сквичей дали утвердительный ответ на 
вопрос «приходилось ли вам лично или 
вашим близким сталкиваться с рабо-
той МЧС России по предотвращению 
или разрешению чрезвычайных ситуа-
ций?». Это является достаточно хоро-
шим показателем и свидетельствует 
о небольшом количестве серьезных 
чрезвычайных ситуаций, с которыми 
пришлось столкнуться жителям Мо-
сквы, отмечают социологи.

Выяснило исследовательское 
агентство, и при каких ситуациях мо-
сквичи точно наберут номер службы 
спасения.

Итак, порядка 95% жителей сто-
лицы обратятся к спасателям в случае 
природных катастроф (наводнения, 
землетрясения, сильных порывов 
ветра и т.д.). 

Столько же москвичей попросят 
помощи профессионалов в случае 
терактов и техногенных катастроф 
(взрывы в метро, в домах, выбросы 
опасных веществ в воздух).

Чуть меньше, но тем не менее 
все равно много опрошенных (87%) 
не справятся без спасателей в слу-
чае происшествий с людьми — это, в 
частности, попытка суицида, потеря 
в лесу, провалы под лед и случайные 
захлопывания дверей.

Как оказалось, не все смогут 
обойтись без помощи сотрудников 
МЧС и в случае ЧП с животными. По-
мочь найти или вызволить из беды 
животное попросят 26% москвичей.

Ну и то, что порадовало как со-
циологов, так и спасателей: 85% опро-
шенных правильно назвали номер 
экстренных служб — 112.

Но некоторые результаты опроса, 
говорят в чрезвычайном ведомстве, 
могли бы быть и лучше. Например, 
чуть менее половины опрошенных 
жителей столицы оказались «осве-
домленными в той или иной степени о 
том, что нужно делать во время чрез-
вычайной ситуации». Результат по 
этому вопросу составил 46% голосов. 
При этом чуть больше — а это 57% 
опрошенных — заявили, что смогут 
оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему.

Кстати, поделились москвичи 
и своими страхами. Как оказалось, 
больше всего они боятся терактов 
(74%), аварий с выбросом опасных 
веществ (48%), внезапных обрушений 
зданий (45%), эпидемий (38%), по-
жаров (34%), землетрясений (24%) и 
транспортных аварий (23%).

Исследование проводилось на 
улицах всех административных окру-
гов Москвы. Было опрошено порядка 
4000 человек.

Дарья ФЕДОТОВА.

МЧС ПРЕВРАЩАЕТ В МИРНЫЕ
Как работают в Крыму и акватории 

Черного моря спасатели-пиротехники

ВЫПУСКНИКИ ВЕДУЩЕГО  
ВУЗА МЧС РОССИИ —  

НА ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ И ЭКОЛОГИИ
Группу РХБ-защиты создали в Туле  
из младших офицеров — выпускников АГЗ

ЧЕМ ПОЛЕЗНА СМС ОТ МЧС

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
МЧС РОССИИ И «МК» ВО ИМЯ ЖИЗНИ

УВЛЕЧЕНИЕ  ПОМОГЛО УЧЕНИЯМ

Архангельские 
спасатели научились 
применять 
дедуктивный метод  
при поисках 
потерявшихся в тайге

Взрывоопасные предметы аккуратно 
поднимают со дна.

МИННЫЕ ПОЛЯ



Д а н и и л На й-
денов, 11 лет, 
Куйбышев, Но-
восибирская 
область.

15 мая 2017 
года пятиклассник 
Даниил вместе со 
своей младшей се-
стренкой Ульяной 

смотрели дома мультфильмы. Их мама 
пошла в магазин за продуктами, папа 
был на работе. Вдруг ребята заметили 
дым, который шел из-под пола. 

Даниил тут же сообразил, что где-
то начался пожар, и, не растерявшись, 
начал действовать: взял сестренку и 
побежал к выходу. Однако там его ждала 
страшная картина — веранду охватило 
большое пламя. Мальчик понял, что вы-
ход отрезан и бежать просто некуда. 
Тогда Даниил отвел младшую сестру в 
дальнюю комнату и дал ей намоченное 
водой полотенце, сказав при этом, чтоб 
она закрыла рот и нос. Сам мальчик 
вернулся на кухню и, набрав в посуду 
воды, начал поливать дверь, охлаждая 
ее, чтоб пламя не ворвалось к ним, так 
как снаружи дверь уже была полностью 
охвачена огнем. Когда комнаты напол-
нились дымом, Даниил принял решение 
разбивать окно, но в это время на по-
мощь пришли папа и пожарные. Дети 
были спасены.

Как позже рассказали пожарные, 
ситуация была серьезной, к их прибы-
тию пламя вовсю бушевало на кухне и 
постепенно приближалось к газовой 

плите... Причиной возгорания послу-
жило короткое замыкание электропро-
водки на входе в дом.

За проявленное мужество, геро-
изм и правильные действия на пожаре 
учащийся школы №9 Куйбышевского 
района был представлен к награжде-
нию медалью МЧС России «За отвагу 
на пожаре».

Овчарова Ека-
терина, 14 лет, 
Ба ла х на, Ни-
жегородская 
область.

Эта удиви-
тельная история 
в начале октября 
прогремела на всю 
страну. 14-летняя 

Катя, девочка из многодетной семьи 
из Луганска, спасла 7 детей, выведя 
их из горящего здания. Напомним, как 
это было. 

Возгорание произошло рано утром 
в деревне Балахна в деревянном доме, 
где проживали две многодетные семьи. 
Если бы не Катя и не ее 13-летняя сестра 
Ксения, которые проснулись раньше 
остальных, все могло бы закончиться 
ужасной трагедией... Девочки увидели, 
что густой черный дым валит из кухни. 
Открыв дверь, ведущую в коридор, Ека-
терина увидела, что открытым огнем 
горят потолок и стены в коридоре и на 
кухне. Огонь быстро распространялся 
в сторону комнат, где спали ее родите-
ли и младшие братья и сестры. Путь к 
выходу был отрезан огнем. Катя верну-
лась в комнату, разбила оконное стекло 
табуреткой и принялась поочередно 
вытаскивать сонных детей.

— Катюша взяла на руки братиков, 
8-месячного Ванечку и 4-летнего Мишу, 
помогла выбраться на улицу 13-летней 
сестре Ксюше и еще троим деткам на-
шей знакомой Натальи, которая тогда 
гостила у нас, — рассказала мать де-
вочки Анна Овчарова.

Младшая сестра героини поведа-
ла, что во время пожара она и другие 
дети сильно испугались. Если бы не 
Катя, они не смогли бы сами выбраться 
из огня.
Любовь Симакова, 11 лет, Об-
нинск, Калужская область (на фото 
справа).

Смелость и знания пожарной без-
опасности помогли в конце марта Любе 

спасти младших брата и сестру. Как 
рассказала сама девочка, когда начался 
пожар в квартире, она не поняла. Про-
сто почувствовала запах едкого дыма, 
который тянулся из комнаты. Заглянув 
туда, девочка увидела страшную карти-
ну — телевизор, охваченный огнем. 

Люба, как ее и учили, сначала по-
пыталась сбить пламя вещами. Затем 
девочка бросила на горящую технику 
одеяло.

— Одеяло было пуховое. Его следо-
вало намочить и сбивать огонь, а я его 
просто сверху кинула, — рассказала 
школьница.

Пламя вспыхнуло вновь. В этот 
раз огонь перебрался с телевизора на 
стены и межкомнатную дверь. Не рас-
терявшись, Люба намочила полотенце и 
положила его на лицо брату и младшей 
сестре. 

Девочка не сдавалась и продолжала 
бороться с огнем. Ни сама школьница, 

ни ее мама уже не могут понять, как 
хрупкой девочке удавалось одной рукой 
прикрывать мокрой тканью лицо, чтобы 
не отравиться угарным газом, а другой 
выливать на горящие стены по 10 литров 
воды из ведра.

После тщетных попыток потушить 
пожар Люба с братом и сестрой бро-
сились к выходу. На улице к ним подо-
спела перепуганная мама, увидевшая 
зареванных и чумазых, но живых и здо-
ровых детей.
Никита Востриков и Сергей Исаев, 
15 лет, Астрахань.

Игры на тонком льду Волги 4 мар-
та для 10-летних близнецов Саши и 
Даши чуть не закончились трагедией. 
Школьники даже не заметили, как лед 
под ногами в опасной зоне треснул и 

оба пошли ко дну. 
К счастью, неподалеку гуляли два 

подростка — Никита Востриков и Сергей 
Исаев. Никита первым услышал детские 
крики о помощи. Не раздумывая, он 
бросился на помощь. Увидев, как маль-
чик и девочка барахтаются в полынье, 
парень начал пробираться к ним, но в 

полуметре от близнецов сам прова-
лился в воду... 

В эту минуту на помощь подоспел 
Сергей.

Девочку вытащили из воды быстро, 
рассказали позже ребята, а вот к ее 
брату подобраться было трудно.

— Вместе с Никитой мы несколько 
раз проваливались под лед, пытались 
достать мальчика… Не получалось. 
Когда же на помощь подоспел сосед, 
вместе с ним мы вытащили ребенка, 
— рассказал Сергей.

Кстати, Сергей занимается спортом 
и планирует поступать в Суворовское 
училище, а Никита принимает активное 
участие в организации помощи ветера-
нам и пожилым людям.

Павел Багин, 17 
лет, Курск.

Эта удиви-
тельная история 
спасения, которая 
случилась еще в 
прошлом году, — 
подтверждение 
тому, что награ-
да всегда найдет 

своего героя. 
Летние каникулы Павел проводил у 

своей бабушки в селе Паники Медведско-
го района Курской области. В последние 
дни августа около полуночи молодой 
человек услышал истошные крики о по-
мощи. Он вышел на улицу осмотреться, 
но рядом никого не увидел. Тогда моло-
дой человек пошел на голос, который вел 
к... канализационному колодцу. Школьник 
включил фонарик и на глубине около трех 
метров увидел мужчину. Местный житель 
находился вниз головой, а его шея была 
зажата расположенными крест-накрест 
двумя досками. Как позже рассказали 
спасатели, в таком положении мужчи-
на мог находиться еще не более двух 
часов.

Молодой человек признался, что 
действовать было очень непросто: в ко-
лодце было тесно и темно. Однако Павлу 
все же удалось убрать доски, после чего 
он помог мужчине выбраться наружу.

— Ничего особенного я не сделал, — 
уверен Павел. — Да и рассказывать нико-
му не собирался об этом случае. Сейчас 
вижу иногда спасенного мужчину, обща-
емся с ним, он, конечно, благодарит.

За самоотверженные действия при 
спасении человека Павел Багин был на-
гражден нагрудным знаком МЧС России 
«Участнику ликвидации последствий 
ЧС».

Мария Комисса-
рова, 12 лет, село 
Турочак, Респу-
блика Алтай.

14 января в 
доме, в котором 
проживала мно-
годетная семья 
Комиссаровых, 
произошел пожар. 

В тот момент там находились 11 человек: 

отец, мать, восемь детей и бабушка. На 
кухне, где топилась печь, бабушка осту-
пилась и при падении задела газовый 
баллон, подключенный к плите. Баллон 
опрокинулся на пол, и гибкая подводка 
оборвалась... Произошел взрыв, вы-
летели окна, начался пожар. Поднялась 
паника. Некоторые дети стали прятаться 
по комнатам.

...Плач младшего брата, забив-
шегося под шкаф, заставил собраться 
12-летнюю Машу, которая в это время 
пряталась в соседней комнате под сто-
лом. Девочка забежала в пылающую 
комнату, отыскала брата, вынесла его 
из огня, вытолкнула в окно, а потом вы-
бралась сама.

Спасая брата, Маша получила силь-
ные ожоги рук, ног, лица. Долгое время 
она и ее брат лежали в больнице. Сейчас 
дети уже вернулись к привычной жизни: 
ходят в школу, помогают родителям по 
хозяйству.

Всем миром семье помогли со-
брать деньги и купить дом.

Родион Терехов, 
17 лет, Тулун, Ир-
кутская область.

Эта история 
спасения утопаю-
щих произошла 
во время летних 
каникул. Родион с 
друзьями отдыхал 
на берегу реки Ия. 

Кроме них на популярном среди мест-
ных жителей пляже было еще несколько 
компаний ребятишек. В самый разгар 
отдыха Родион посмотрел на воду и 
вдруг заметил, как один из купавшихся 
детей стал уходить под воду. На глазах 
Родиона на помощь тонущему бросился 
его товарищ. Но, не рассчитав своих 
сил, начал тонуть сам. Когда Родион 
подбежал к реке, то увидел, что ребят 
начало уносить течением.

Родион сначала подплыл к 11-
летнему Михаилу, который хоть и за-
хлебывался, но еще мог держаться на 
плаву. Подхватив под мышки парня, он 
доплыл с ним до берега и передал его 
взрослым. 

— Доплыл до берега, отдал ребен-
ка, повернулся, а второго нет на воде, 
— рассказал Родион.

Парень кинулся в воду, к тому ме-
сту, где тонувшего видели последний 
раз. 

— Нырнул раз — не нашел, второй 
— тоже. Перепугался весь и, только ког-
да нырнул третий раз, увидел метрах в 
пяти что-то белое. Подплыл, а он лежит 
на дне без движения. Схватил его, при-
плыл с ним на берег и начал откачивать, 
— говорит Родион. — Вода из легких 
вышла, и он начал дышать.

За проявленные смелость, отвагу и 
самоотверженность при спасении лю-
дей на водных объектах Родион Терехов 
награжден медалью МЧС России «За 
спасение погибающих на водах».

Олег РЮМИН.

ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
«СОЗВЕЗДИЯ МУЖЕСТВА»

Одна из самых трогательных 
номинаций — «Дети-герои» 
— будет традиционно 
представлена 4 декабря 
на IX Всероссийском 
фестивале по тематике 
безопасности и спасения 
людей «Созвездие 
мужества».
В течение года в МЧС 
России поступила 
информация о более чем 
50 невероятных историях 
детей со всех уголков 
страны. Они проявили 
самые лучшие человеческие 
качества, порой ценой 
своего здоровья вызволяя 
из беды друзей, близких и 
даже незнакомых им людей. 
Самым младшим на момент 
совершения отважных 
поступков едва исполнилось 
девять лет. И это только 
те случаи, которые стали 
известны общественности. 
Церемонии награждения 
юных героев пройдут во 
всех регионах. 
Сегодня «МК» знакомит 
читателей с некоторыми из 
этих юных спасателей.

На фестивале МЧС России во всех регионах 
будут чествовать детей-героев
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
МЧС РОССИИ И «МК» ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Именно так называется 
конкурс фоторабот, 
который проводится 
уже девятый год в 
рамках Всероссийского 
фестиваля МЧС 
России по тематике 
обеспечения 
безопасности и спасения 
людей «Созвездие 
мужества». На конкурс 
представляют свои 
работы не только 
сотрудники ведомства, 
но и все желающие 
— профессиональные 
фотографы или 
любители, чей 
объектив запечатлел 
кадры, отражающие 
деятельность 
спасательного 
ведомства, хронику 
жизни и работы 
пожарных, спасателей, 
а также граждан, 
проявивших героизм.
Фотографии 
оцениваются по степени 
оригинальности, 
уникальности 
запечатленного объекта 
или события. Сегодня 
мы представляем 
несколько работ 
авторов, ставших 
победителями 
региональных этапов.
Александр Верховодов, 
сотрудник пресс-
службы МЧС Ямала, 
уже не первый раз 
принимает участие в 
конкурсе. Его работы 
хорошо знают и любят 
спасатели. В апреле в 
Салехарде проходила 
его авторская 
фотовыставка «Вглядись 
в лицо героя».
Степан Змачинский 
из подмосковных 
Люберец, 
фотокорреспондент 
ФАУ «ИЦ ОКСИОН», 
снимает сотрудников 
МЧС не только во 
время стихийных 
бедствий. Например, 
сегодня среди прочих 
мы публикуем 
его фотографию 
Антона Кожеватова, 
руководителя 
Показательного 
оркестра МЧС России 
(справа вверху).

«ВГЛЯДИСЬ В ЛИЦО ГЕРОЯ»
Представляем работы с фотоконкурса МЧС России
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