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154 Дня ОСТАетСЯ ДО СТОЛЕТИЯ «МК»
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ПЫТКА

ПО ЗАКОНАМ ГОР
После трагедии с 7-летней девочкой женщины
просят нового главу Ингушетии
вернуть им детей
15 июля

История семилетней ингушской девочки, которую насильно
отобрали у матери и отдали в
семью отца, где ее с невероятной жестокостью истязала родная тетя, — не средневековая
дикость, а совершенно бытовая
ситуация на современном Северном Кавказе.
Мать не бросила малышку,
как успели написать некоторые
СМИ, ее согласно традициям
отняли родственники бывшего
мужа. (Достаточно вспомнить
историю внука Аллы Пугачевой
Дени Байсарова, который был
передан на воспитание в семью
отца.)
В XXI веке сотни кавказских
женщин после развода или смерти супруга лишаются права даже
видеть своих детей, не то что
воспитывать их. Местные устои
непоколебимы — дети должны
расти в семье отца, независимо
от того, вышла ли мать второй
раз замуж или нет.
Решения судов в пользу женщин не исполняются годами,
Верховный суд РФ и даже ЕСПЧ
ничего не могут поделать. Сразу
несколько несчастных женщин,
оказавшихся в таком положении, попытались сегодня пробиться к новому главе Ингушетии
Махмуду-Али Калиматову, чтобы
попросить его о помощи.
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«МК-БУЛЬВАР»:
чер ез два
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Правительство предлагает повысить акцизы на вино почти вдвое.
Ситуация складывается парадоксальная. С одной стороны, в России
изо всех сил пытаются «поднять с
колен» отечественное виноделие. То
рестораторов хотят обязать выделять
напиткам местного производства
приоритетное место в винных картах. То «кран» с «Киндзмараули» и

«Хванчкарой» грозятся перекрыть.
С другой — вводят акцизы, которые
приведут к подорожанию конечной продукции на 20%. В борьбе за
возрождение отечественного вина
в проигравших рискуют оказаться
потребители: стоимость напитка вырастет, а доходы населения — нет.
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МЕСТЬ
ЗА БОЛЬШОГО БРАТА
Журналиста «Якутска вечернего» обвинили

«ТаТ у»

дца ть лет

пос ле три

умфа

6

«ТАТУ» в свое время стали поп-феноменом, и даже
спустя двадцать лет после появления первых хитов
этот дуэт прекрасно помнят. «МК-Бульвар» вспомнил
самые яркие моменты из жизни группы и выяснил, как
и чем сейчас живут солистки «Тату».
МАРИНА ДЕВЯТОВА не только исполнительница
народных песен, но счастливая жена и мама. «МКБульвар» встретился с певицей и обсудил скромную
свадьбу, семейное счастье и идеальных мужчин.
А ТАКЖЕ: Алика Смехова летает на йоге, Егор Крид
начинает кинокарьеру, Ингеборга Дапкунайте подтверждает репутацию иконы стиля, неожиданные рецепты с использованием шоколада и многое другое.

Похоронить живых родственников, почти как знаменитый Юрий Деточкин
из комедии «Берегись
автомобиля», умудрился
житель столицы, чтобы
получить за них матпомощь и отгулы. Однако
махинации обернулись
уголовным делом и потерей уважения коллег.
Как стало известно
«МК», 37-летний москвич
Константин трудился главным специалистом правового отдела в столичной
фирме. С лета 2017 года
по апрель 2018-го на мужчину буквально обрушилась череда несчастий.
Сначала в июле умер отчим, потом в октябре —
маленький сын, в январе
2018 года умерла жена, в
апреле скончалась мать
Константина, а в июле —
бабушка.
Коллеги сочувствовали, начальник входил в
положение и помогал получить недельные отгулы
и социальные выплаты за
потерю близких родственников — всего 150 тысяч
рублей.
Однако, едва оправившись после трагических
событий, Константин
поспешил в Черемушкинскую межрайонную
прокуратуру. По мнению
мужчины, работодатель

из Салавата рассказал, где они прятались
больше месяца и куда исчезли похищенные
23 миллиона рублей

В истории «башкирских Бонни
и Клайда» — неожиданный поворот.
Муж кассира Луизы Хайруллиной,
которая в конце мая украла из салаватского банка 23 миллиона рублей, признался, что проиграл все
эти деньги в азартных играх. Чтобы
жена не оказалась за решеткой и
дети не остались без матери, он намерен выступить на телевидении,
на ток-шоу, и попросить у россиян

ЛОДЫРЬ ПОХОРОНИЛ РОДНЫХ
ПО РЕЦЕПТУ ЮРИЯ ДЕТОЧКИНА

ущемил его права и недоплатил за отгулы. Но проверка дала неожиданный
результат. Выяснилось,
что отгулы мужчина получал за… выдуманные похороны. Справки о смерти трех родственников он
подделал, написав в бумагах другие даты смерти. На самом деле сын
мужчины умер аж в 2006
году, через два дня после
рождения в больнице в Кемеровской области. В тот
же год в Казахстане скончалась бабушка Константина. Бывшая жена умерла в 2015 году в Рязанской
области. А вот, например,
мать афериста была и вовсе жива.
Константин признался,
что придумал такую схему, потому что был вынужден выплачивать кредит.
К тому же он банально
устал и хотел немного отдохнуть. Чтобы прикрыть
прогулы, Константин даже
купил через Интернет два
фальшивых больничных и
получил за них 54 тысячи
600 рублей.
Расследование уголовного дела находится на
контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. В ближайшее
время юрист предстанет
перед судом за мошенничество.

помощи: собрать деньги, чтобы
вернуть их банку.
Общественнику и политологу
Азамату Галину, который предоставил Луизе Хайруллиной адвокатов, удалось встретиться и
поговорить с Маратом Хайруллиным перед тем, как он отправился
в столицу.

общему правилу продавец
и покупатель могут между
собой договориться, законами какой страны (продавца или покупателя) они
будут пользоваться при
возникновении спора.
Тем не менее потребители
все равно смогут пользоваться поблажкой, если
окажется, что интернетмагазин ориентирован на
покупателей из России.
В этом случае отсудить
деньги за некачественную
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журналиста «Якутска вечернего»
Михаила Романова. Республиканские полицейские могут без ложной
скромности считать себя первооткрывателями новой беды, исходящей от
неподконтрольных власти СМИ.
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ДЕМОГРАФИЕЙ
ПРИГОВОРЕННЫЕ
Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ГОНТМАХЕР,

доктор экономических наук,
член экспертной группы
«Европейский диалог»

ГОЛУБЕЙ ПОДКОСИЛА
«ЖЕЛТАЯ СМЕРТЬ»?

Список животных,
которых можно содержать в контактных минизоопарка х, у твердил
Росстандарт. Кроме привычных ежей, коз, овец
и кроликов в него вошли
скунсы и лори.
Согласно ГОСТу на
мини-зоопарки, их обитатели дол ж ны быть
либо домашними, либо
дикими, но абсолютно
безопасными для человека. Это белки, морские свинки, пони, ламы
и альпаки, мангусты, а
также лемуры и кенгуру.
Из птиц разрешены утки,
куры и попугаи. Кроме
того, познакомиться поближе посетители таких
зоопарков смогут с черепахами, ящерицами
и даже саламандрами.
Создатели ГОСТа признают, что представители дикой фауны от
постоянного общения
с человеком испытывают стресс. Поэтому

хозяевам контак тных
зоопарков придется обустраивать просторные
вольеры с учетом необходимой зоны укрытия.
Рядом с каждым вольером документ предписывает устанавливать информационные таблички
с описанием животного, среды его обитания,
привычек и особенностей. Кормить обитателей мини-зоопарков
ГОСТ позволяет только
специальными кормами,
разработанными ветврачами. А воду в поилках
надо менять минимум
дваж ды в день. Раз в
месяц животных обязан
осматривать доктор. В
детских праздничных
мероприятиях обитателей мини-зоопарков
использовать можно, но
с оговоркой: в период
линьки и беременности
заставлять зверя позировать правила запрещают.

покупку можно будет в
отечественном, а не заграничном суде. Спор
тогда будет разбираться
по правилам Закона «О защите прав потребителей».
Критерии ориентированности сайта на российских
потребителей также указаны в документе. Это
информация о товарах на
русском языке, цены в рублях и контактные номера
телефонов с российскими
федеральными кодами.

Кроме того, вычислить такой онлайн-магазин поможет анализ его рекламы.
Если для поднятия рейтинга и цитируемости владельцы сайта нанимали
российских блогеров и рекламщиков, о чем должны
свидетельствовать посты
в соцсетях, видеоблоги и
контекстная реклама на
площадках агрегатора,
то и судиться торговцам
придется на родине обиженного покупателя.

Около сотни мертвых
голубей обнаружили в
понедельник на одном из
бульваров на юго-западе
Москвы местные жители.
Как уверяют очевидцы, это
была массовая травля: птицы наелись странного корма, который был разбросан
прямо на дороге.
Как удалось узнать «МК»,
видео страшного зверства
выложила в соцсетях жительница района Черемушки Саша Ширяева.
По ее словам, мертвые
птицы лежали недалеко от дома №50 по улице
Новочеремушкинской. «Я
наткнулась на голубя, как
мне показалось, он только
умер. Сделав пару шагов
и посмотрев по сторонам,
я увидела сюрреалистическую картину — повсюду лежали десятки птиц.
Некоторые еще были живые, некоторые пытались
перебраться через дорогу,
улететь, но падали там же.
Посреди бульвара, в месте, где люди годами подкармливали эту огромную

стаю, птицы лежали уже
буквально друг на друге, из
последних сил сбившись в
группу», — рассказала девушка на своей страничке
в соцсети.
Рядом на дороге лежал
какой-то желтый корм,
который, судя по всему, и
клевали перед этим пернатые.
Как пояснили в Комитете
ветеринарии Москвы, в настоящее время по этому
случаю проводится проверка. Инспекторы взяли
пробы материала мертвых
птиц, а также самого корма на экспертизу. Только
после этого можно будет
точно говорить, были ли голуби действительно отравлены, а если да, то чем. Или
же птиц подкосила какая-то
болезнь, чего больше всего
и опасаются врачи.
Между тем местные жители говорят, что большую
часть тушек уже убрали.
Однако в некоторых местах
на бульваре и даже во дворах мертвые голуби еще
лежат.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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ЗЛОБА ДНЯ
Александр
МЕЛЬМАН,
обозреватель

ПОЧЕМУ РАЗВЕЛИ
ТЕЛЕМОСТ?
Вот вам телемост, которого не было. И не
будет. Нет, что-то будет: мы пригласим в студию
канала «Россия» всем известных, надоевших
уже, примелькавшихся украинцев и победим
их в очередной раз. Но это неинтересно.
Задумали вот что: телемост Киев–Москва.
С нашей стороны его должны были вести умница, красавица, хотя и пропагандистка Мария
Ситтель и Андрей Малахов, прошу любить и
жаловать. В столице Украины, за границей, за
таможней солировал бы телеканал NewsOne.
Да, считается пророссийским, хотя где вы
найдете в сегодняшней Украине пророссийский канал?!
Мечты, мечты… Так выпьем же за то, чтобы
наши желания совпадали с нашими возможностями. Желание есть, возможностей никаких.
Незалежные националисты возбудились (это
что, летнее обострение, вне графика?), а вслед
за ними президент Владимир Зеленский. Ни-зз-зя ни под каким видом, ни под каким соусом
идти на поклон к врагу, разговаривать с ним,
общаться. Даже браниться и то нельзя.
Украинцев можно понять: они нам совсем
не доверяют. Они считают Россию странойагрессором. Они думают: с какой-то стати
мы должны пиарить их госканал, на котором
только и есть, что одна антиукраинская пропаганда и ненависть изо всех щелей. Они не
хотят… А придется.
Я вспоминаю, как уже больше тридцати лет тому назад рождались телемосты
СССР–США. Там блистал Владимир Познер,
которому тогда было всего-то пятьдесят с
хвостиком. Он героически и очень красиво
бегал между рядами в студии со своим заветным микрофоном, и этот его сказочный
акцент… На противоположной стороне бразды правления держал в своих натруженных
руках Фил Донахью, мастер американского
слова. Эх, было время! «У нас секса нет…» —
это же оттуда на самом деле. У Советского
Союза, конечно же, не было горячей войны
с Америкой, зато была холодная, а эти легендарные теперь телемосты всего лишь
позволили растопить лед недоверия, лучше
узнать друг друга, понять и,
может быть, простить. А это ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
немало, согласитесь.
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ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ ПОТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА

ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИЗБАВИТ ОБИТАТЕЛЯ МИНИЗООПАРКА ОТ ФОТОСЕССИИ

РУССКИЕ БУКВЫ СТАНУТ ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОГО
ОНЛАЙН-ШОПИНГА

Как победить в споре с
заграничным интернетмагазином, рассказал
Верховный суд. Высшая
инстанция подчеркнула,
что российских потребителей отечественный закон защищает, даже если
покупка приехала из другого государства.
Важное для любителей
заграничного онлайншопинга постановление
Пленум Верховного суда
РФ. Отмечается, что по

в «воздействии на подсознание людей»

Не зря, ох, не зря ужесточает власть информационное законодательство. Вольнодумцамщелкоперам мало воздействия на
сознание россиян — они добрались
уже и до подсознания. Сие явствует
из материалов дела, возбужденного якутской полицией в отношении

Саша Ширяева

ова:
девят
тет

снова
свобод на»
4

на 20 процентов
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«ЖИЛИ В ПАЛАТКЕ
НА
БЕРЕГУ
РЕКИ»
Муж кассира Луизы Хайруллиной

ЧИТАЙТЕ
В НОВОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА

марина

лолита

ВИНУ
ПОСТАВЯТ СПИРТ В ВИНУ
Стоимость алкогольного напитка вырастет

21 июля 2019

№29 (1151)

«Дочь рас
нас тоящей»
артисткой
38

Московский
комсомолец
№146 (28.018)

Проконсультировать
пациента на расстоянии
врач сможет только с его
позволения. Телемедицинские технологии и дистанционное наблюдение
за состоянием здоровья
больного Минздрав планирует включить в список
видов медуслуг, для оказания которых требуется
согласие человека.
Такой вид медицинских
услуг и порядок его применения ранее уже был
утвержден. Любопытно,
что как таковая телемедицина применялась отечественными медиками и до
принятия соответствующих актов. Ведь даже
передачу кардиограммы
врачом «скорой» узкому
специалисту по телефону
или проведение консилиумов удаленно по аудио- и
видеосвязи вполне можно назвать «использованием телемедицинских
технологий». Такой опыт
закреплен законодательно и применяется пока в

качестве эксперимента.
Кроме того, консультации с применением телемедицинских технологий
предусмотрены при оказании паллиативной помощи
неизлечимо больным или
страдающим тяжелыми
заболеваниями, а также
при проведении консилиумов врачей — соответствующее положение,
утвержденное приказом
Минздрава, вступило в
силу 8 июля 2019 года.
Как пояснил «МК» заведующий кафедрой телемедицины Медицинского
института РУДН Валерий
Столяр, внедрение телемедицинских технологий
во врачебную практику
— безусловное благо в
первую очередь для пациентов.
— Теперь после первичного приема пациент будет
иметь возможность наблюдаться дистанционно, при
этом необходимые показатели состояния здоровья
доктору будут поступать

автоматически или их продиктует сам больной. Особенно это важно для тех,
кто находится на амбулаторном лечении, или для
тяжелобольных, которые
нуждаются в постоянном
наблюдении. Конечно, согласие о таком наблюдении
пациент (или его законный
представитель) должен
предварительно удостоверить своей подписью (при
наличии можно воспользоваться электронной),
ведь важно не нарушить
требования закона о персональных данных. Если
говорить о технической и
организационной стороне, то телеконсультации
«врач — пациент» должны
предполагать обязательное обучение врачей эффективному использованию соответствующих
технологий. А вообще государство заинтересовано в использовании телемедицины, поскольку это
сокращает пребывание
больных в стационарах.

ВАНДАЛЫ ПРЕВРАЩАЮТ ПОКОЙНИКОВ
В УТОПЛЕННИКОВ

Cтранные вещи уже несколько месяцев творятся
на городском кладбище
в подмосковных Озерах.
Неизвестные воруют с погоста фотографии покойников, переворачивают
венки, а после ритуальные
предметы обнаруживаются выброшенными в водоем неподалеку.
Как рассказала «МК»
местная жительница Анастасия Шишкова, самую
последнюю страшную
находку сделала супруга
ее погибшего брата в воскресенье, 7 июля. Утром
женщине написали в социальных сетях знакомые
и сообщили, что с могилы
ее покойного мужа пропала фотография.
— К слову, это уже четвертое фото на могиле

моего брата, которого
мы похоронили в январе,
— говорит Анастасия. —
Последний снимок вместе с более чем десятком
других мы нашли в озере,
которое находится по пути
на погост. Карточки валялись на небольшом пляже,
часть из них уже уплывала
по течению… После первой пропажи мы решили,
что это ветер сорвал с
креста портрет. Но потом
все повторилось, а также
кто-то разбил лампадку и
перевернул все венки. Эта
беда коснулась не только
могилы моего брата…
Тем не менее местные
жители не спешат заявлять о случаях вандализма
в полицию. Не знает о них
и смотритель кладбища.
Отметим, что территория
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mk.ru
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погоста достаточно обширная, там нет забора по
всему периметру. Кроме
того, здесь не установлено достаточного количества камер для слежения
за всеми участками.
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP

ПРЕЗИДЕНТ

Новых антигрузинских
санкций, как и уголовного дела
против Габунии, не будет

Несколько ДНЯ
районов столицы
КАДР
США Вашингтона ушли под

воду после сильного ливня, который
привел к нарушениям в работе транспорта и даже затопил Белый дом.
КАПИТАЛ

Самыми богатыми чиновниками России
оказались региональные депутаты

Приговор трем членам
запрещенной в России
международной террористической
организаФОТО
ДНЯ
ции, которые готовили
теракты на территории
столицы и области, выСергей Гусев, депутат
нес Московский окружБелгородской облдумы.
ной военный
суд. По
Парламентарий владеет
ЦИТАТЫ
ДНЯ
данным источника «МК»,
местной кондитерской
они собирались устроить
фабрикой «Славянка». Его
взрывы на чемпионате
семья в прошлом году зарамира по футболу.
ботала 2,84 млрд рублей.
В момент задержания
ФОТОФАКТ
летом 2018 года Анзор
Тлупов, Бахтовар Туйчиев
и Манучехр Туйчиев
пытались уничтожить
компоненты взрывчатых
веществ. Всем троим
вменялись статья 223.1
(«Незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконные
изготовление, переделка
Валерий Пономарев,
или ремонт взрывных
член Совета Федерации.
устройств») и статья 205.4
Совладелец крупнейшего
(«Организация террорирыбопромышленного предстического сообщества
приятия Камчатки «Океани участие в нем») УК РФ.
рыбфлот». Он заработал
Также фигуранты обви2,37 млрд рублей.
нялись по статьям 205.5
(«Организация деятельности террористической
организации и участие в
деятельности такой организации»), 205 («Террористический акт»), 205.1
(«Содействие террористической деятельности»)
УК РФ.
По решению суда Тлупов
получил 13 лет, Бахтовар
Григорий Аникеев, депуТуйчиев — 15 лет, а Матат Госдумы. Основатель
нучехр Туйчиев — 10 лет
владимирской компании ABI
лишения свободы в колоGroup, которая занимается
нии строгого режима. Все
мясопереработкой и деветрое ранее были судимы
лопментом, получил доход в
за имущественные пре2,32 млрд рублей.
ступления.

duma.gov.ru

кадр из видео

Павел Антов, депутат
заксобрания Владимирской области. Лидер
списка в прошлом году
заработал 9,97 млрд рублей.
Основной актив группы
компаний Антова «Владимирский стандарт» — одноименный мясокомбинат, который производит колбасные
изделия и полуфабрикаты.

Константин Струков,
депутат заксобрания
Челябинской области.
Владелец компании «Южуралзолото» задекларировал
доход в 4,46 млрд рублей
в 2018 году. Его общее состояние Forbes оценивает в
$1,9 млрд.

ОСУЖДЕНЫ
ТЕРРОРИСТЫ,
ГОТОВИВШИЕ
ЦИФРА
ВЗРЫВЫДНЯ
НА ЧМ-2018

council.gov.ru

forbes.ru

forbes.ru

Российский Forbes составил рейтинг сотни
богатейших госслужащих
и депутатов. За основу
расчета журнал брал только
официальные данные из налоговых деклараций чиновников. Все вместе участники
топ-100 за 2018 год заработали 71 млрд рублей.

ЗАКОН

ЦИТАТА ДНЯ

СКАНДАЛ

ГЛУШАКОВ ПОЖАЛОВАЛСЯ В ПОЛИЦИЮ НА БЫВШУЮ ЖЕНУ

История семейных
разборок экс-капитана
«Спартака», футболиста Дениса Глушакова с
бывшей супругой Дарьей
получила продолжение.
На днях стало известно, что
футболист написал заявление в Следственный комитет
на бывшую жену. Глушаков
заявляет, что Дарья запрещает ему общаться с
детьми, а также обвиняет
жену в подлоге документов.
Ранее психологи, которые
обследовали детей Глушакова, вынесли заключение,
что дочери травмированы
скандальным расставанием
родителей, именно по этой
причине им временно не
стоит видеться с отцом. По
словам адвоката футболи-

Россией и Грузией, вендетта, объявления
депутатами в ответ на оскорбление Путина
в эфире одного из грузинских телеканалов,
требовали реакции первого лица, и она, наконец, последовала. Президент отметил, что
антироссийские настроения раздуваются
людьми, которые не хотят помнить историю
взаимоотношений Грузии, Осетии и Абхазии, — все остальное, по его мнению, «это
производные — и ругань, и брань». «Ну вот
один вышел, что-то ляпнул, изображая из
себя нечто. Но ведь есть люди, которые в
Грузии протестуют против этого», — сказал
ВВП, подчеркнув, что ради таких людей, ради
восстановления полноценных отношений он
не стал бы вводить никаких дополнительных ограничений и санкций против Тбилиси.
Напомним, что утром во вторник Госдума
приняла заявление, в котором попросила
правительство прекратить поставки грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.
За документ проголосовали все фракции,
парламентарии заявили, что осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации,
а оскорбление первого лица — это вообще за
гранью добра и зла. Однако Путин высказался
против возбуждения уголовного дела против
обматерившего его журналиста, как предлагал Рамзан Кадыров, назвавший Габунию «позором грузинского народа». «Много чести...
Пусть вещает дальше», — сказал ВВП.
Елена ЕГОРОВА.

SOSЕДИ

ПРОКЛЯТИЕ
СААКАШВИЛИ

на 9 июля в Тбилиси состоялись сразу три протестные акции. Первым вышел митинговать
так называемый «Народный легион» — православные националисты, которые очень переживают из-за гей-парада в Грузии. Следом за
ними объявились члены движения «Стыдно!»
— эти господа обеспокоены «российской
оккупацией» Абхазии и Южной Осетии. Обе
политические силы претендовали на проспект
Руставели. И пока борцы с оккупацией и православная братия выясняли отношения, возле
здания МВД Грузии члены ЛГБТ-движения
все-таки провели свое шествие. (Правда,
продлилась она всего 20 минут.)
О тенденциях в развитии политического кризиса в Грузии «МК» рассказал Вадим Муханов, старший научный сотрудник
Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности МГИМО:
— Раскол в грузинском обществе был

очевиден еще во время президентских выборов в этой стране. Тогда, чтобы выявить
победителя, пришлось проводить второй тур.
Со временем ситуация только усугубилась.
— Из ваших слов можно сделать вывод, что режим Иванишвили обречен?
— Дело не в персоналиях, а политической
традиции Грузии. В свое время «Грузинская
мечта» победила на выборах вовсе не потому, что все неожиданно полюбили Иванишвили, а из-за невероятного антирейтинга
Саакашвили. То же самое происходит сейчас
с Иванишвили. Через пару лет «Грузинская
мечта» отпразднует свое десятилетие, подрастет поколение, которое не помнит режима
Саакашвили, и колесо политического процесса в Грузии вновь провернется. Уже сейчас
основным участником протестов является
молодежь, а старшее и среднее поколение
не выходит на улицу, так как помнит, как при

Саакашвили разгонялись митинги.
Оппозиция понимает это, поэтому осознанно позволяет себе максимально радикальные высказывания, которые хорошо
воспринимаются молодыми людьми, но не
находят отклика у старшей возрастной группы. Больше того, во время правления Саакашвили противники обвиняли его в сдаче
России Абхазии и Южной Осетии. Теперь те
же претензии предъявляются Иванишвили.
Для Грузии это совершенно нормально — меняются фигуры, но принцип взаимодействия
власти и оппозиции остается прежним.
— Что может сделать Иванишвили для
сохранения власти?
— Иванишвили уже пытается сбить протестную волну при помощи громких отставок и
реформы избирательного законодательства.
Даже если по итогам следующих выборов
«Грузинская мечта» останется в парламенте,
ее влияние значительно сократится, а значит,
уменьшится влияние Иванишвили. Но его
поражение совсем не обязательно приведет к воскрешению политической карьеры
Саакашвили. Страну могут возглавить такие
же радикалы, как бывший президент Грузии,
но лично его антирейтинг остается слишком
высоким для того, чтобы занимать какие-то
руководящие должности. Ранее из-за этого
даже развалилось на две части «Единое национальное движение». Там и без Саакашвили есть яркие политики — Григол Вашадзе,
Ираклий Аласания и другие.
Что касается пророссийских политических сил, то в ближайшее время им там взяться неоткуда. В Грузии единицы НКО, которые
сотрудничают с Россией, а вот организаций,
завязанных на США и Евросоюз, сотни. Через
эти структуры так или иначе проходит вся
грузинская молодежь.
Артур АВАКОВ.

заполнили стадион. Капитаном той немецкой
команды был Фриц Вальтер, воевавший на
Восточном фронте. Но наши пожимали ему
руку, и он пожимал. И мы выиграли тогда
3:2, вот так. Но это уже была мирная битва,
благородная битва.
И еще пример, наш, свежий. Что было в
Чечне, помните? Две кровопролитные войны.
Казалось бы, после такой бойни русским и
чеченцам никогда не помириться, не сблизиться. Но… худой мир лучше доброй ссоры.
И вот теперь в Чечне худой мир.
А что с Украиной? Да, Россия там натворила дел, нет сомнений. Но сами-то украинцы? Как удобно все время на нас сваливать.
Они говорят: «У нас погибли 13 тысяч человек,
и всё из-за вас. Они погибли, отстаивая нашу
независимость, территориальную целостность». Да, погибли, вечная им память… Но
поезжайте в Донецк, в Луганск, спросите там

людей — кто агрессор? Кто убил больше ста
ни в чем неповинных детей, стариков, кто
это сделал? И вам скажут практически все:
украинцы, только они. Да, может быть, они
оболванены российской пропагандой. Но,
они так думают, так считают.
На Донбассе фашистами называют украинскую армию. Украинцы в ответ называют
ДНР и ЛНР бандитами, ну, и тоже фашистами,
а как же! Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, сказал Киплинг
совсем не про Украину. А выходит…
На Западе — Бандера, на Востоке —
Жуков. На Западе — ОУН-УПА, на Востоке
— советский солдат-освободитель. Там —
Шухевич, служивший в «Ваффен СС», и как это
может понравиться на другом берегу Днепра.
Нет, «понравиться» не то слово, здесь опять
та самая святая ненависть.
И поэтому нужно разговаривать, и

мириться нужно. Не на условиях Украины, не
на условиях России, а вот так по шажочку, по
чуть-чуть. Для этого, между прочим, Андрей
Малахов подходит, как никто. Не был, не состоял, не участвовал, он никогда не позволял
употребить свое имя в антиукраинской пропаганде. Он мог чего-то не договаривать, но
ненависти в Малахове нет и не предвидится.
Он только улыбается всем в лицо, такой мирный мальчик, миротворец. Ну не Соловьев же
с Киселевым.
Надо разговаривать, ибо любая война
заканчивается миром, а значит, переговорами. Если политики не хотят, не могут, то
пусть говорят люди, простые люди. А вдруг
у них получится? Не сейчас, так в следующий
раз, в лучшие времена. Авось рассосется,
не вечно же нам сходить с ума от всеобщей
ненависти. Надо мириться.
Александр МЕЛЬМАН.

телеграм-каналы». Однако никаких внятных
обвинений Аммосову в итоге так и не было
предъявлено.
По словам Михаила Романова, ссылающегося, в свою очередь, на опрашивавшего
его полицейского, основанием для возбуждения административного дела стали «материалы ФСБ»: «Понятно, что этот Алимов
— просто исполнитель. Вопросы, которые он
мне зачитывал, были написаны явно не им. Он
не мог даже внятно их прочитать». Одним из
главных был: кого автор статьи имел в виду
под «Большим Братом»? «Я ему ответил, —
рассказывает журналист, — что это персонаж
романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
Он сказал, что он не читал произведения, но
теперь обязательно с ним ознакомится».
Материалы дела переданы в городской
суд. Согласно имеющейся информации, рассмотрение назначено на 24 июля. При этом,
по словам Романова, с квалификацией его
деяния все время происходят какие-то непонятные метаморфозы. Сначала, как уже было
сказано, ему вменялся пункт 1 статьи 13.15
КоАП. Затем его заменили на пункт 9 той же
статьи: распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации»,
создавшее угрозу отдельным гражданам либо
общественному порядку в целом. «Не знаю,
правда, какие тут могли возникнуть массовые
беспорядки», — недоумевает Романов.
Сейчас же ему, судя по материалам дела,
вменяется в вину третий пункт статьи 13.15 —
«незаконное распространение информации

о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий». Что
журналист считает уже полным абсурдом:
«Несовершеннолетних в материале точно
нет. «Мальчику» там 33 года». Журналист
склонен объяснить это путаницей, вызванной
небрежностью полицейских: «Не могут даже
нормально производство открыть».
Но нельзя исключать и другие версии.
Вполне возможно, первоначальная квалификация показалась инициаторам дела чересчур мудреной. И к тому же — слишком мягко
наказуемой. Вот мечутся теперь, изыскивая
более подходящую дефиницию. Если так, то
блюстители безопасности сами не понимают,
на какую золотую жилу напали. Ведь, руководствуясь столь же жестким подходом, под
пагубное воздействие на подсознание можно
подвести практически любой журналистский
материал. Тем более — материал, содержащий критику власти. Это же Клондайк,
непаханая целина! Ну а там недалеко и до
предсказанной прозорливым Оруэллом ответственности за мыслепреступления.
Впрочем, в этом случае придется быть
осторожными уже самим государевым людям.
Возьмем нынешний случай: Михаил Романов
четко объяснил, кого имел в виду под Большим
Братом, а на кого подумали эфэсбэшники и
полицейские? Неужто… Но нет — как бы ни
велик был соблазн, удержусь от написания
этого имени. Ну а мысли наши спецслужбы,
будем надеяться, пока еще не сканируют.
Андрей КАМАКИН.

Политический кризис в Грузии
затягивается и углубляется
В Грузии не стихают волнения, причем протестуют уже не только против
«российской угрозы». В ночь на 9
июля противники «Грузинской мечты»
митинговали у стен парламента против пропаганды ЛГБТ и за отставку
главы МВД республики Георгия
Гахзарии. Эксперт «МК» считает, что
режим Бидзины Иванишвили практически обречен, хотя это и не означает возвращения во власть Михаила
Саакашвили.
За месяц до скандала с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова рейтинг
популярности правящей в Грузии «Грузинской
мечты», по данным Национального демократического института США, составлял около
21%. Еще 15% поддерживали оппозиционное
«Единое национальное движение», а 37%
респондентов заявили, что ни одна из политических сил страны не отражает их интересов.
Но очевидно, что жестокость, с которой власти
разгоняли первые протестные акции, не прибавили симпатий «Грузинской мечте».
Митинги у стен парламента в Тбилиси не
прекращаются с 20 июня. Оппозиционеры не
выступают единым фронтом. Периодически
политическая ситуация в Грузии напоминает
борьбу «всех против всех». Например, в ночь

...РАЗВЕЛИ ТЕЛЕМОСТ?

Или другой пример, не самый
корректный, наверное. В 1945
году закончилась самая страшная война. Миллионы погибших,
сгоревших в печах, умерщвленных в концлагерях. И «убей немца» от Симонова, Эренбурга, Алексея Толстого… «Пусть ярость
благородная вскипает, как волна…» Мы смогли победить немцев, только свято ненавидя
их…
В 1954 году сборная ФРГ стала чемпионом мира по футболу, а еще через год эта
суперсборная приехала в Москву на товарищеский матч с СССР. У Евтушенко на эту
тему есть замечательное стихотворение,
как тысяча безногих инвалидов войны тогда
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ста, автор психологического
исследования — человек не
компетентный в этом вопросе, поэтому данная психологическая экспертиза может
быть квалифицирована как
фальсификация. В то же

время адвокат Сергей Жорин пояснил, что спортсмен
общается с детьми чуть ли
не каждый день: «У нас есть
фотографии, видео их общения. Он почти ежедневно с
ними встречается».

кадр из видео

В Челябинске живет самый скоростной парикмахер
Казанцев. Парикмахер за час
сделал семь разных стрижек.
Это достижение официально
зафиксировано в реестре
рекордов России.
Рекорд был установлен еще
в феврале. И только сейчас
Международное агентство
регистрации рекордов «Интеррекорд» выдало челябинцу
соответствующий сертификат.

— Любой специалист в
своей сфере мечтает стать
профессионалом. И особо
приятно, когда твоя работа
становится хобби! Я люблю
свою работу и она отвечает
мне взаимностью, — рассказал Алексей.
Мастер планирует побить
новый рекорд — подстричь
за сутки более 49 клиентов.

Полиция Грузии при помощи
желтых автобусов отгородила
одних протестующих от других.

ДУРДОМ

МЕСТЬ ЗА БОЛЬШОГО БРАТА

СТОЛИЦА

Воробьевы Горы
Университет
Проспект Вернадского
Юго-Западная
Тропарево

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ
С 13 ПО 20 ИЮЛЯ

Румянцево
Саларьево

Напомним, что на югозападном участке БКЛ
предусмотрено три станции

Ольховая
Коммунарка

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Филатов Луг
Прокшино

Дело было возбуждено в начале
июля по пункту 1 статьи 13.15
(«Злоупотребление свободой
массовой информации») Кодекса об административных правонарушениях,
карающему за изготовление и распространение информационной продукции, содержащей «скрытые вставки, воздействующие
на подсознание людей и (или) оказывающие
вредное влияние на их здоровье». Наказание
— административный штраф в размере от 2
до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения.
Вредно воздействующей на людей
вставкой блюстители закона посчитали лид
публикации «Жертва режима», вышедшей в
«Якутске вечернем» в апреле этого года: «Это
история про то, что каждый может попасть в
жернова государственной машины. И про то,
что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить
тебя и избить». Сам материал — интервью
с бывшим системным администратором
Северо-Восточного федерального университета (Якутск) Антоном Аммосовым.
По словам интервьюируемого, в ноябре
прошлого года он был задержан и подвергнут
пыткам сотрудниками регионального управлениям ФСБ. Вот характерные выдержки из
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От «Университета» до «Коммунарки» движения не будет
На неделю закроют
движение поездов на юге
Сокольнической линии
— от станции «Университет» до станции «Коммунарка», сообщают в
пресс-службе столичного
метрополитена. Это необходимо для строительства
перегонного туннеля по
внутренней стороне югозападного участка Большой кольцевой линии. Для
пассажиров организуют
бесплатные компенсационные автобусы по маршруту
метро. Также пассажирам
рекомендуют пользоваться
Солнцевской, КалужскоРижской и Бутовской
линиями метро и наземным
городским транспортом.
Ограничения введут с 13 по
20 июля. Предусмотрены соответствующие объявления
в вагонах и на станциях.

года (ну, разве что своим цветом, который
организаторы почему-то назвали коричневым,
хотя в линейке производителя это «русское
золото»). На «Иннопроме» впервые объявили стоимость лимузина для коммерческих
заказчиков, и она, естественно, оказалась
почти в два раза выше обещанной ранее —
18 млн вместо 10 млн руб. Впрочем, Путину
это тоже абсолютно не интересно. А людям,
которые хотят быть похожими на него, скорее
всего все равно.
В этом году страной-партнером «Иннопрома» стала Турция. Однако сам Эрдоган
вопреки ожиданиям в Екатеринбург не приехал, как говорят, из-за отсутствия крупных
соглашений, готовых для подписания. Тем
не менее несколько сделок с турками всетаки заключили — в частности, о поставках
комплектующих для автомобилей проекта
«Кортеж». Владимиру Путину турецкая экспозиция, состоящая из разработок в области
станкостроения, космических технологий и
робототехники, тоже понравилась: в Кремле
рассчитывают, что на выставке удастся завязать контакты, которые будут способствовать росту товарооборота с этой страной.
Сейчас он составляет $26 млрд в год. А для
подкрепления стратегического партнерства
надо, чтобы было как с Китаем — не меньше
$100 млрд.
Однако площадку «Иннопрома» в этом
году использовали не только по прямому назначению. Разгорающийся конфликт между

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКОРД

Интересный рекорд установил челябинец Алексей

Владимир Путин не стал сводить
счеты с Тбилиси и оскорбившим его
журналистом, неожиданно представ в роли миротворца. На полях
выставки «Иннопром» он заявил, что
не поддерживает просьбу Госдумы
объявить экономические санкции
против Грузии «из уважения к грузинскому народу» и «ради восстановления полноценных связей» с этой
страной. Что касается Габунии, то
возбуждение уголовного дела, по
словам президента, сделало бы ему
«много чести».
В прошлом году Путин и Медведев дружно проигнорировали «Иннопром» в Екатеринбурге, но, к облегчению местных властей, это
оказалось исключением из правил. Кремль
по-прежнему считает выставку главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой страны и заинтересован в ее использовании для продвижения цифровой повестки.
В этом году по случаю 10-летнего юбилея к
«Иннопрому» для пущего веса присовокупили
еще Глобальный саммит по производству
и индустриализации (GMIS), придуманный
одним из шейхов Арабских Эмиратов (не тем,
от которого сбежала жена). Организаторы
решили посвятить его природоподобным технологиям: как рассказал глава Минпромторга
Денис Мантуров, Россия рассчитывает стать
одним из лидеров в этом направлении. (По
крайней мере, один из братьев Ковальчуков,
ставший президентом «Курчатовского института», уверяет власти, что это возможно.)
На пленарном заседании саммита

Владимир Путин фактически вещал его словами, когда рассказывал 3 тысячам делегатов
о российских проектах в области мега-сайенс
и природоподобных технологий, которые позволят найти баланс между возрастающими
потребностями человечества в ресурсах и
экологией. При этом президент неожиданно жестко раскритиковал ставку отдельных
стран на альтернативные источники энергии.
«Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом «ветряков» и
покрытой несколькими слоями солнечных
батарей?» — спросил зал ВВП. Такая архаика,
по его мнению, ведет в никуда. «Конечно,
нельзя запретить желающим переселиться
в пещеры и облачиться в шкуры. Но пытаться
остановить движение человечества вперед
— это бессмысленно», — резюмировал глава
государства.
После пленарного заседания GMIS Путин по традиции осмотрел экспозицию «Иннопрома», которая, по словам старожилов,
наконец-то прошла необходимый «тюнинг».
Если еще пару лет назад на выставке технологий посетители могли запросто наткнуться
на прилавок с колбасой или медом, то на этот
раз стенды стали более современными и
презентабельными, а представленная на них
продукция в целом соответствует заявленной
тематике. (За исключением разве что керамических фигурок Мамаева и Кокорина, которых
для хайпа привез на «Иннопром» Сысертский
фарфоровый завод, а также рыбьей кожи. Но
и она, как выяснилось, является инновационной разработкой и чуть ли не отечественным
ноу-хау.)
Впрочем, главный экспонент выставки,
собравший наибольшее количество откликов
в соцсетях и СМИ, — «Аурус Сенат» — вряд ли
мог привлечь внимание президента, который
пользуется аналогичной машиной уже больше
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАДР

— это «Проспект Вернадского», «Аминьевское шоссе» и
«Мичуринский проспект».

Журналист Михаил Романов
начинал свою карьеру в «МК», где
5 лет проработал в отделе политики.
этого рассказа: «Удары наносили в голову,
спину, ноги, ягодицы, по почкам. Потом поставили на колени, сверху кто-то давил, я
из-за шарфа дышать не мог... Подумал, что
силовики так работать не могут, явно бандиты... Но когда они стали цитировать мои
комментарии на форумах, понял, что все-таки
силовики».
Собственно, эти комментарии, выражающие политические взгляды Аммосова
— отнюдь не провластные, и стали причиной «допроса с пристрастием». При этом
мучители уверяли задержанного, что «ФСБ
контролируют все соцсети, Ватсап и даже

ДУМА

ОЦЕНЩИК «НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

При Кудрине Счетная палата
стала возвращать меньше
денег в казну

Алексей Кудрин отчитался перед
Госдумой о работе Счетной палаты
в 2018 году и рассказал о «новой
миссии» контрольного ведомства —
оценивать достижение «национальных целей». Экс-министр финансов
заверил, что «четко разделяет позицию СП и свое экспертное мнение»,

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

но своим мнением охотно делился,
осторожно выбирая слова для оценки
ситуации.
Главную задачу аудиторов г-н Кудрин
определил так: «не только критиковать,
схватить за руку, но и предложить способы решения проблем». На первом месте, по
его словам, должна быть профилактическая
работа. «В 2,4 раза уменьшилась сумма выявленных нарушений, в 2,5 раза — сумма
возвращенных в бюджет средств, в 2 раза —
число представлений в прокуратуру, в 5 раз —
количество рассмотрения административных
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СЕГО ДНЯ
дел судами по итогам проверок», — подвела
итог глава думского Комитета по контролю
и регламенту Ольга Савастьянова («ЕР»), но
оценить, хорошо это или плохо (то есть стали
ли меньше нарушать и воровать), депутаты
по представленным документам не могут.
Сам г-н Кудрин считает, что хорошо: теперь
в статистику не включают те нарушения правил бухгалтерского учета, которые учтены и
исправлены уже в ходе проверки. А возврат
средств в бюджет (7,3 млрд рублей в 2018
году) далек от рекорда 2015 года (15 млрд
рублей) потому, что тогда «кассу сделала»
Волгоградская область, вернувшая 13 млрд
рублей. «Мы теперь осторожно относимся к
такому возврату, лучше наказывать виновных
чиновников, чем весь регион», — заметил докладчик. По итогам проверок 492 чиновника
были привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 уволен. 120 материалов ушло
в прокуратуру, и на их основании открыто 40
уголовных дел («больше, чем годом раньше»,
уточнил г-н Кудрин).
«Тревожной тенденцией» сочли в Госдуме то, что перечень наиболее характерных
нарушений и проблем, выявляемых аудиторами, не меняется из года в год: госзакупки,
незавершенное строительство, контроль за
использованием госсобственности… Всего по стране на данный момент обнаружено 62 тысячи незавершенных объектов, а
общая стоимость замороженных вместе с
ними средств превышает 4 трлн рублей. «К
сожалению, более половины этих объектов
не подлежит завершению», — признал г-н
Кудрин и предложил усилить ответственность
за остановку объектов, «омертвение и потерю
средств, которые на них потрачены».
«Задача провести инвентаризацию незавершенных объектов была поставлена

КРИМИНАЛ
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Суд принудил Минфин
компенсировать курскому
строителю пропавшие
сокровища

Во время ремонта курский строитель
Александр Снегирев вместе с супругой
Галиной обнаружили стеклянную бутылку,
в которой находились 260 золотых монет
царской чеканки. Хозяин дома предполагает, что заначку под пол спрятала его мать,
ныне покойная, а той монеты передала
бабушка. Дому уже сто лет, хотя их семье он
принадлежал не все время. Корреспондент
«МК-Черноземье» доехал до Снегиревых и
узнал, как все было, из первых уст.
— Там были червонцы, пятерки, но
больше всего «пятнашек», и все золотые,
— вспоминает Александр Снегирев. — Монеты 1900, 1911, 1890, 1899 и других годов.
Моя бабушка, родившаяся в 1883 году, была
известной в округе швеей и знахаркой,
вполне могла что-то откладывать и затем
передала дочери — моей матери. Но мать,
видимо, не успела мне ничего рассказать.
Я обнаружил клад случайно. Когда засыпал пол шлаком, начал ровнять граблями,
бутылка и выскочила, вся замасленная.
Это было в 2007 году. Потом мне было не
до монет: у нас дом сгорел дотла вместе
с детьми — одной было шесть месяцев,
другим по семь и восемь лет…
В 2013 году, спустя шесть лет после
трагедии, Александр вспомнил про находку
и отнес несколько монет на рынок к скупщику золота, чтобы понять, настоящие они
или нет, действительно ли имеют какую-то
ценность. Это привлекло внимание сотрудников полиции.
— Я мог бы сказать, что купил те четыре монеты, а больше ничего нет, но я
по-честному ответил, что у меня есть еще,
отдал их все и получил акт о добровольной
выдаче, — говорит курянин. — Мне пообещали, что если монеты не состоят в краже
и на них нет крови, то через десять дней их
вернут. Прошло 10, 20, 30 дней — ничего.
Я поехал к ним. Сказали: надо теперь провести экспертизу. Хорошо. Я ведь сам в
нумизматике не смыслю.
Но ни монет, ни компенсации Снегиревы так и не смогли получить. В итоге,
уже после прохождения окончательной
экспертизы в Брянске, на пути из комнаты
вещественных доказательств в Гохран России монеты загадочным образом исчезли.
Вместо них неизвестный похититель подложил… канцелярский степлер и три гаечных
ключа. По факту кражи было заведено уголовное дело, но в итоге приостановлено.
Компенсацию за свою находку Снегиревы потребовали через суд. Теперь
Минфин должен выплатить курянам 2,2
миллиона рублей.
— Вы спрашиваете, куда потрачу средства… — задумался Снегирев. — У меня
четыре ребенка и шесть внуков: одеться,
обуться, может, ремонт квартиры сделать
или машину купить для них. Мне-то самому
уже ничего не надо.
Алексей ПИЩУЛИН,
«МК-Черноземье».

Алексей ПИЩУЛИН

Александр
Снегирев у
своего дома.

Отец Луизы в шоке от случившегося.

О

ВИНУ
ПОСТАВЯТ
СПИРТ В ВИНУ

Власти намерены повысить
с 2020 года ставку акциза на
вино: на тихие вина — с 18 до
31 рубля, на игристые — с 36
до 40 рублей на литр напитка. Соответствующую информацию подтвердил
пресс-секретарь премьер-министра Олег
Осипов. По его словам, поправки в Налоговый кодекс уже одобрены и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.
В «Опоре России» выступили против
инициативы. По их мнению, если и повышать ставку акциза, то делать это необходимо поступательно. В конечном счете,
убеждены в организации, максимальная
ставка акциза не должна превышать 25
рублей за литр, так как потребителю вино
станет попросту не по карману.
Казалось бы, государство помогает
виноделам и виноградарям субсидиями,
законами. В то же время своей инициативой они приравнивают вино к обычному
алкогольному напитку, который надо регулировать акцизной ставкой, исходя из его
состава. «Левой рукой отрасли помогают,
а правой — всю помощь перечеркивают, — говорит директор Центра исследований федерального и регионального
рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
— Произойдет масштабное подорожание
бюджетного вина. Напиток стоимостью до
200 рублей подорожает примерно на 20%.
Вина более дорогого сегмента вырастут
в цене, но не так сильно, так как составляющая акциза в цене меньше».
Одновременно с ростом цен на вино
произойдет падение спроса на этот напиток. Отметим, что в России вино потребляют преимущественно женщины. «Они
перейдут на винные напитки и на пиво. Но
на них также собираются повысить акцизы
до уровня вина, что приведет к катастрофе», — считает Дробиз. Эксперт убежден,
что значительная часть винных напитков
подорожает и будет стоить не намного
дешевле вина, а в результате огромная
часть потребителей уйдет в нелегальный
рынок винодельческой продукции. «Такой
рынок будет создан моментально. Сегодня в России большой рынок нелегальной
водки полукустарного производства со
своими каналами реализации, не имеющими никакого отношения к легальной
рознице, с продажами около 250 млн в год.
К этому объему добавится еще 100–120
млн литров нелегальных винодельческих
продуктов», — предупреждает он.
Законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет
отнесен и виноград, используемый для
производства вина. Россия обеспечена
своим виноградом менее чем наполовину. Соответственно, на нашем рынке
преобладает доля вин из импортного
виноматериала. Если винодел при производстве использует только виноматериал, произведенный в России, он вправе
получить налоговый вычет по акцизу за
использованный виноград с повышающим
коэффициентом.
Выходит, часть денег, затраченных
на акциз, российским производителям
вернут, но цена на их продукт останется такой, какой она была на момент подорожания. Эксперты рынка убеждены,
что российским виноделам нет смысла
удешевлять свою продукцию. Импортное
вино за счет увеличения акцизов все равно
будет стоить дороже.
Примечательно, что в России не существует статистики, сколько отечественных
виноделов производят вина из виноматериала местного происхождения, а сколько — из импортного сырья. По данным
ЦИФРРА получается, что для собственного
производства вина и винных напитков нам
не хватает примерно 250 млн литров виноматериала. Из этого следует вывод, что в
стране огромный рынок легализованной
фальсифицированной продукции, которая продается в рознице, но из чего она
произведена — неизвестно. С введением
повышенных винных акцизов доля этого
теневого сектора только увеличится.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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СТЕПЛЕР
ВМЕСТО КЛАДА

— Вечером 8 июля мы встретились с Маратом Хайруллиным,
c 1-й стр.
— рассказывает Азамат Галин.
— Я ему сразу сказал: «Верни
деньги в банк». Он в ответ: «Денег нет». И
рассказал, что все они спущены на брокерских
операциях. Потом поведал, что жена якобы
вытаскивала из кассы банка деньги в течение
двух лет. В это, конечно, мало верится. Есть
же такое понятие, как вечерняя инкассация.
Часть денег сразу же заправляется в банкоматы. Все отслеживается. Но Хайруллин уверял, что жене удавалось обходить все препоны. По его словам, она сама себя
контролировала.
— Что Марат Хайруллин рассказывал?
Где больше месяца скрывалась семья?
— Они далеко не уезжали. Жили в палатке, как туристы, где-то под Салаватом,
на берегу реки. Когда кончились продукты,
вернулись на своей белой машине в город,
домой. Оставили «Рено Дастер» в гараже у
отца Луизы. После этого разделились и по
двое поехали в Казань, где летом традиционно
бывает много туристов. В столице Татарстана
снимали квартиру на один-два дня и переезжали на новое место. Документы хозяевам
не предоставляли.
— Что Марат Хайруллин говорит: в чем
они прокололись, кто их сдал?
— Они этого не знают. Никто из них никуда
не звонил. По всей видимости, это заслуга
ФСБ. Марат Хайруллин продолжал играть
на бирже. Вполне возможно, что там его и
отследили. А потом вышли на семью.
Между тем в соцсетях откровения Марата Хайруллина о проигрыше столь крупной суммы восприняли весьма скептически.
Большинство пользователей уверены, что
Хайруллины спрятали деньги, а теперь ломают комедию.
nnn
Тем временем журналисты все-таки нашли и смогли уговорить Марата выступить на
телешоу. Пока супруг бухгалтерши раздает
интервью, отец Луизы Рамиль Муллахметов
жалуется на донимающих его журналистов.
Телевизионщики даже умудрились заблокировать его на дороге, перекрыв путь машиной
с московскими номерами. Люди с микрофонами и камерами буквально атаковали
отца Луизы, но мужчина не особо хочет распространяться о случившемся.
— Я вообще не в курсе расследования. Они в Уфе, я в Салавате, 180 км между
нами…
— Вы на связи с зятем Маратом?
— Он в понедельник утром уехал, говорит:
мне, мол, в полицию надо, меня вызывают.
— Не пок и д а л он пре д е лы
республики?
— Не в курсе. Работники ФСБ ко мне
обращались, спрашивали, появлялся он или
нет. Нигде его нет на данное время. Они и к
матери его приезжали, опрашивали.
— А вы что вчера делали?
— Я вчера целый день — в салаватской
опеке с детьми. Они передали мне внучек в
ночь с пятницы на субботу, только в 2 часа
ночи мы с ними приехали домой. Меня допрашивали, детей допрашивали в присутствии
педагога и психолога.
— Дети в чем-то нуждаются?
— У них нет жалоб. Сегодня был невролог,
которого через опеку послали, и два психолога. Девочки пережили стресс, моргают
теперь часто из-за всей этой ситуации. Им
уколы делают и таблетки дают.
— А вы сейчас дома?
— Нет. Я в саду, на даче.
— Когда последний раз общались с
дочерью?
— Последний раз 19 мая мы долго общались, и 22 мая было непродолжительное
общение в Россельхозбанке, когда я ей принес
на работу продукты домой.
— Какие продукты?
— Две палочки колбасы по 300 граммов.
23 мая день рождения у старшей внучки Регины — это предназначалось к столу.
— 27 мая, в день, когда Луиза пропала,
вы с ней общались?
— Нет, я ее не видел. Было так. Мы планировали в субботу в узком кругу у меня
дома отметить день рождения Регины, но
они почему-то не пришли. Я думал, может,
куда-то выехали. Позвонил дочери в воскресенье — включился автоответчик…
— Марат тоже должен был прийти?
— Нет, у нас с ним конфликт. 1 января у
нас с ним произошла ссора, и мы с тех пор
не разговариваем.
— На почве чего возник раздор?
— Выпивали, и он высказал отношение
неприязненное. Что-то ему не нравилось в
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«ЖИЛИ В ПАЛАТКЕ...»

История шестилетней давности о
найденном и затем исчезнувшем
кладе, обнаруженном семьей
Снегиревых из Курска в принадлежащем им доме дореволюционной
постройки, кажется, завершилась
счастливо. Ленинский суд Курска
обязал Минфин выплатить им 50
процентов от стоимости находки.
Впрочем, решение все еще может
быть обжаловано.

президентом еще в 2015 году, сейчас 2019-й.
Первые данные Счетная палата дала по этой
теме в 2016 году, но количество таких объектов
выросло за последние 4 года в 2 раза», — заметил глава думского Комитета по бюджету
и налогам Андрей Макаров («ЕР»).
«Мы надеемся в этом году ситуацию изменить», — заверил г-н Кудрин, который возглавил СП с весны 2018 года, сменив ушедшую
в правительство Татьяну Голикову.
Еще одна головная боль аудиторов —
контроль за исполнением нацпроектов, и
прежде всего их «региональный аспект». На
цели, связанные с реализацией нацпроектов,
трансферты из федерального бюджета регионам увеличили на 14%, но одновременно
сократили им примерно на 45% дотации на
сбалансированность бюджетов, а ведь именно
этими дотациями распоряжался сам субъект
РФ по своему усмотрению. «Уменьшение самостоятельности мешает гибкости работы, а
иногда даже приводит к искажению мотиваций и стимулов», — сказал г-н Кудрин.
«Не считаете ли вы, что нацпроекты в
2024 году могут быть провалены?» — спросил
Борис Пайкин (ЛДПР), обратив внимание на
сложности с доведением денег до мест. Г-н
Кудрин на провокацию не поддался, уклончиво отметив, что его особенно беспокоит
«достаточность средств и сопоставимость
целей и ресурсов субъектов РФ». А еще он
признал, что даже с учетом дополнительных
средств доля ВВП, выделяемая на образование и здравоохранение, фактически не
меняется…
На совет г-на Макарова не превращать СП
«в научно-исследовательский институт, где
главная задача — доказать правоту своего
руководителя» в ущерб «объективности, информативности, тщательности в анализе и
отсутствию политизированности», г-н Кудрин
сказал, что четко разделяет «свою экспертную позицию и позицию Счетной палаты», а
новые методы работы объяснил той самой
«новой миссией».
Марина ОЗЕРОВА.

Муж Луизы поспешил на телешоу.
моем поведении — не именно в этот день,
а вообще в жизни. Больше я его не видел —
только 10 мая, издалека, когда мы вместе
сажали картошку.
— Известно, что вы приходили в банк,
где работает дочь, именно в тот день,
когда она скрылась...
— В понедельник я уже почувствовал
какую-то тревогу. Около 10.30 по нашему времени явился в банк. Увидев, что окошко, где
она работает, с опущенными жалюзи. Спросил
у управляющей (меня там все в лицо знают) —
сказали, что Луиза отпросилась в больницу с
ребенком. Я позвонил — у нее опять автоответчик. В 14.20 опять заявился в банк. Навстречу
попалась заведующая и сказала: «Я Луизу отпустила, а ее все нет». Около 16.00 заведующая
уже мне позвонила и спросила, дозвонился
ли я до дочери. Говорит: мы были у нее дома,
машины нет, и дверь никто не открывает. Я
поехал туда, в дом, открыл своим ключом,
обошел все. СМИ говорили, что бардак, все
разбросано, но это не так. Обстановка была
не нарушена, все было так же, как и неделю
назад. Не было беспорядка.
— А как их нашли? Говорили, что внучки позвонили вам...
— Нет, это «утка». Вышли на них по сигналам телефонов. По словам Марата, двое
сотрудников в гражданской форме подкараулили Луизу у магазина. У них было спецоборудование, но они квартиру не могли определить. Вот и ждали, когда кто-нибудь из них
выйдет и пойдет в ближайший магазин.
— А Марат вам рассказывал о самом
преступлении?
— Так ие под робнос ти он не
рассказывал.
— С Луизой удалось вам хоть парой
слов перекинуться? Она на что-то жаловалась? Есть ли у нее какие-то нужды,
жалобы?
— Как я могу сказать об ее условиях содержания, когда видел ее только через щелку?
Дверь приоткрыта была во время допроса,
комнаты были напротив. Мне пообещали,
что потом минуту дадут переговорить. А ее
взяли и увезли. Ничего не дали взять с собой
Луизе. Она в одних трусах, без носков, ее
поместили в холодный следственный изолятор. Без сменной одежды. На голую ногу
кроссовки надеты.
— Это актуальная проблема?
— До вчерашнего дня — да, была. Вчера утром мои родственники ей передачу
передали.
— Почему так все произошло? Как вы
считаете?
— Я не в курсе их отношений. Но могу
рассудить. Для чего нужны деньги? Потому
что большие расходы. По строительству, по
дому. У них их не было. Были одно время у
них игровые конфликты…
—
Игровые?
Поясните,
пожалуйста...
— Игра, ставки.
— Вы говорите о Марате?
— Да.
— А во что он играл? Он ходил в какието подпольные казино?
— Нет. Играл на телефоне, ставил на
спорт.
— Много Марат спускал денег на свое
увлечение?
— Не знаю. Но однажды я вытаскивал
его — полтора миллиона надо было...
— Ему угрожали из-за этих денег?
— Больше ничего не скажу.
Светлана САМОДЕЛОВА,
Виктория ЧУМАКОВА.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ГОНТМАХЕР, доктор экономических наук,
член экспертной группы «Европейский диалог»
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ДЕМОГРАФИЕЙ
ПРИГОВОРЕННЫЕ
Почему не удастся выполнить одну из главных целей
майского указа президента

Как известно, дважды два — четыре.
Эта истина в полном объеме относится
и к демографии. Именно поэтому я с недоумением увидел в майском (прошлого
года) Указе Президента РФ первую же
национальную цель до 2024 года: «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской
Федерации».
В чем же состоит мое недоумение?
В 2013–2015 годах статистика зафиксировала — впервые после 1990 года
— превышение рождаемости над смертностью. Но потом все вернулось в зону
отрицательных чисел, причем с нарастающей скоростью: естественная убыль
населения России в 2016 году составила
2,3 тыс., в 2017-м — сразу 135,8 тыс., а в
2018-м – и вовсе 224,6 тыс. человек. В этом
году, по словам вице-премьера Татьяны
Голиковой, за первые четыре месяца население страны уменьшилось на 149 тыс.
человек. Это грозит получить убыль по
всему 2019 году в размере уже не менее
400 тыс. россиян. Подобная тенденция
радикально противоречит национальной
цели, поставленной в майском указе.
Почему это происходит? Если посмотреть на рождаемость и смертность
в расчете на 1000 человек населения, то
окажется, что смертность по сравнению
с 2013–2015 годами понемногу снижается — с 13 до 12,5 случая в 2018 году.
Зато рождаемость резко уменьшилась:
с 13,3 в 2013–2015 годы до 10,9 случая в
прошлом году.
Отчасти это объясняется тем, что
доля в населении женщин детородного
возраста начала снижаться — из-за того,
в частности, что в него вступает немногочисленное поколение, родившееся в
1990-е годы. В 1990 году в расчете на 1000
человек населения в России родилось
более 13 детей, а в 1995-м — всего 9,3. В
2000 году этот параметр снизился до 8,7.
Кстати, анонимные авторы майского указа
должны были это знать, так как демография — точная наука.
Однако есть и еще одна — социальная
— причина того спада рождаемости, который мы сейчас переживаем. Допотопные
представления о том, что главное — родить
ребенка, а там уж он как-нибудь да вырастет, уже в конце советского времени начали меняться. Ответственное родительство
стало пониматься как обеспечение своим
детям хотя бы общественно принятого
минимума благосостояния и доступа к
основным социальным благам. Поэтому
уже тогда все большая часть родителей
перед тем, как решиться завести ребенка, прикидывала, сможет ли она ему этот
общественный минимум обеспечить.
Отсюда и радикальное снижение
уровня рождаемости после бэби-бума
второй половины 1940-х — начала 1950-х
годов. В 1950 году в расчете на 1000 человек населения родилось 27 детей, в
1960-м — 23, а в 1970-м — всего 15. А уж
в кризисные 1990-е годы женщины тем
более стали воздерживаться от появления
на свет детей, ограничиваясь одним, редко
двумя наследниками.
Есть еще один показатель, который
четко иллюстрирует именно социальное
поведение женщин в репродуктивной сфере: суммарный коэффициент рождаемости
(число детей в расчете на 1 женщину). В
1960–1961 годы он составлял 2,5, в 1990-м
— 1,9, в 2000-м — 1,2, в 2010-м — 1,6. В 2015
году он достиг пика — 1,78, а потом снова
начал падать — до 1,58 в 2018 году.
Эта динамика четко коррелирует с настроениями населения. Если в 2015 году у
людей, несмотря на начавшееся падение
реальных доходов, все еще сохранялись
надежды на то, что вот-вот восстановится
рост благосостояния, то затем у тех, кто
может рожать, наступило сильное разочарование. Дело в том, что появление ребенка
накладывает на родителей долгосрочные
обязательства по его содержанию. В 2000-е
годы, когда уровень жизни большинства
рос как на дрожжах, люди решили, что
так будет всегда, и стали более активны в
своем репродуктивном поведении. А вот
сейчас уверенности в благополучном завтрашнем дне как-то поубавилось. Поэтому
и идет возвращение к мотивациям 1990-х
годов: зачем рожать еще одного ребенка,
если у семьи наверняка не хватит ресурсов
для того, чтобы дать ему все, что сейчас
считается общественной нормой?
Для того чтобы понять обоснованность
этой мотивации, достаточно посмотреть на
опросы социологов, которые зафиксировали, например, что чуть ли не у половины
семей с детьми-школьниками прошлым
летом были проблемы со сборами ребенка

к началу учебного года. Или вот уже устоявшаяся истина: появление ребенка больно
ударяет по материальному положению семьи. Недаром стало неоспоримым экспертное заключение о том, что у российской
бедности — во многом детское лицо.
Весь этот социальный негатив, к сожалению, в один момент не может испариться. Даже самая изощренная пропаганда
не способна убедить людей в том, что они
живут все лучше и лучше, в то время как
многие из них каждый день на своей собственной шкуре чувствуют обратное. До
недавних пор выручали «крымнаш» и «вставание с колен» в международных делах. Но
сейчас, после пяти лет падения реальных
доходов, топорно проведенной пенсионной
реформы, «мусорного» кризиса и много
чего подобного, эта компенсация уже не
срабатывает. И все это накладывается на
омертвевшую экономику, которая не хочет
развиваться, как это предписано в майском
указе, с темпами «выше мировых». Россияне, в своей массе терпеливые и покладистые, достаточно неплохо образованы и
имеют вполне обоснованные причины не
видеть света в конце тоннеля.
Интересно, о чем думали те люди,
которые вписывали в майский указ требование обеспечить «устойчивый естественный прирост населения»? Кстати,
по сложившейся традиции такого рода
принципиальные документы, подписываемые президентом, заранее согласовываются с руководством правительства.
Тем более что за достижение всех обозначенных «национальных целей» отвечает,
как предписал Владимир Путин, именно
правительство.
Как же идет процесс достижения
недостижимого?
В конце прошлого года были утверждены национальные проекты, которые по
идее должны стать инструментами исполнения майского указа. В их составе
— несколько десятков более дробных программ, направленных на решение конкретных задач. И все это бумаготворчество
было завершено правительственным Единым планом по достижению национальных
целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года.
Если говорить о естественном приросте численности населения, то в этом
плане, пожалуй, наиболее интересна погодовая таблица изменения этого параметра. Итак, смотрим:
2017 год (факт) — убыль 135,8 тыс.
человек;
2018 год (оценка) — убыль 224,6 тыс.
человек;
2019 год — убыль 219,1 тыс. (уже невозможно, если вспомнить о 149 тыс.
убыли только за четыре месяца текущего года);
2020 год — убыль 127,4 тыс.;
2021 год — убыль 91,3 тыс.;
2022 год — убыль 57,5 тыс.;
2023 год — убыль 29,9 тыс.;
2024 год — прирост 1,0 тыс.
Вам эта динамика ничего не напоминает? Это очевидная подгонка под результат,
чтобы доложить через пять лет: «естественный прирост населения у нас наблюдается». Но, как говорилось выше, дважды два
— всегда четыре. Однако правительство
с упорством, достойным лучшего применения, в данном случае демонстрирует
желание доказать что-то иное.
Конечно, никакого естественного прироста населения в 2024 году не будет. В
лучшем случае удастся замедлить убыль
его численности. Но и это удастся, только
если перестать заниматься частностями,
а заняться, наконец, реальными и давно
назревшими реформами во всех сферах
нашей жизни. Тогда, через какое-то время,
лишь снова почувствовав позитивность
своих личных перспектив, наши люди задумаются об увеличении числа рожденных
детей. Но и тут не надо строить иллюзий.
Возвращение к многодетной семье как к
демографической норме уже не состоится.
Об этом говорит опыт всех стран, которые
называют себя развитыми.
Если мы хотим, чтобы численность
россиян росла, надо задумываться скорее о миграционной политике — хотя бы
в отношении собственных граждан, которые уезжают насовсем из России, о
создании привлекательных условий жизни
для тех, кто, разделяя наши ценности,
готов приехать к нам на ПМЖ. Но сейчас
все затмевают быстро приближающийся
2024 год и желание правительства выдать
желаемое за действительное.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
на сайте
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“Московский комсомолец”
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Дело спецкора «Медузы» Ивана
Голунова обострило тему преследования по «наркотическим» статьям УК до предела.
Тысячи людей, получившие
огромные сроки по обвинению в хранении и сбыте наркотиков, утверждают, что
их либо оговорили и подбросили им запрещенные
препараты, либо «паровозом» прицепили к реально
виновному человеку для
придания веса делу.
Именно такое дело мы нашли в Екатеринбурге. 29-летний житель СанктПетербургаИоаннЛебедев,прошедший
войну в Сирии, оказался в уральском
СИЗО по обвинению в покушении на
сбыт крупной партии гашиша и экстази
в составе преступной группы…

РАССЛЕДОВАНИЕ
Отрывок из письма
Иоанна отцу.

Иоанн Лебедев на суде —
больной, но несломленный.

«Папа, у меня огромные
проблемы!»

По иронии, оба героя этой истории тоже
Иваны: Кондратьев и Лебедев. Правда, второй
— Иоанн, родители назвали его в честь Иоанна
Богослова. Оба парня из Санкт-Петербурга,
обоим под 30. Судьба свела их в питерском колледже полиции. Как рассказал отец Иоанна, поэт
Сергей Сашин, сын много лет мечтал служить в
органах. По окончании колледжа Иван Кондратьев устроился в ФСБ, Иоанн Лебедев сначала
пошел служить на Северный флот морпехом,
потом — в МВД полицейским-водителем.
— Машины — его страсть, он очень любит
водить и чувствует себя за рулем очень свободно, это его стихия, — говорит Сергей Сашин.
Отслужив в полиции 2,5 года и получив
звание сержанта, Иоанн вернулся в армию:
поехал служить в Сирию по контракту. Там получил ранение и две минно-взрывные контузии.
От прежнего здоровья у спортивного молодого
человека ростом под 190 см и следа не осталось. На фоне тяжелых боевых обстоятельств
и бытовых условий обострился панкреатит. А
из-за него проявилось генетическое заболевание — мегадолихосигма, тяжелая и смертельно
опасная болезнь кишечника.
В сентябре 2017 года, в состоянии тяжелейшего приступа, Иоанн был на самолете экстренно госпитализирован с авиабазы Хмеймим
в госпиталь Вишневского. Болезни, шрамы и
скромная компенсация от благодарного сирийского правительства — вот и все, с чем он
вышел на «гражданку» в октябре 2017-го.
На компенсацию купил старенький, пятнадцатилетний внедорожник «Мицубиси», два
месяца его сам ремонтировал и после этого
устроился на работу таксистом в «Убер». Работой мечты частный извоз точно не назовешь,
здоровье подорвано, денег не хватает…
Тут-то и возник на горизонте старый приятель Иван Кондратьев. Они встретились случайно, на тусовке старых приятелей, 23 января. У
того, как выяснилось, с силовыми структурами
тоже не сложилось. Молодая жена постоянно
пилила мужа: у нее на руках маленький ребенок, а он сутками на работе, да еще и зарплата
явно не как у олигарха. Иван уволился и отважился на стартап: открыл в Питере магазинчик
стройматериалов.
— Кондратьев сказал, что ему надо по делам съездить в Екатеринбург. Предложил сыну
подзаработать: он везет Кондратьева туда и обратно, а тот оплачивает бензин, ночлег, питание
и платит ему за извоз, не оговаривая при этом
конкретной суммы. Разумеется, сын согласился.
Сказал, что вернется дня через три-четыре, —
рассказывает Сашин.
27 января приятели выехали на джипе Лебедева из Санкт-Петербурга. А 2 февраля на
сотовый Сергея раздался звонок с незнакомого
номера: «Папа, у меня огромные проблемы! Мне
срочно нужен адвокат!»

Страшный сон

Отъезд из Екатеринбурга был запланирован на вечер 31 января. Для ночлега Кондратьев
снял квартиру. Сам отлучался, как он говорил,
«по делам бизнеса». Иоанн особо не вдавался
в подробности. За компанию с приятелем не
ходил: опять дали о себе знать болячки, поэтому
он предпочитал оставаться в квартире. В день
отъезда Лебедев захворал настолько, что был
вынужден посадить за руль друга. А сам спустя
пару минут после отъезда заснул.
Разбудили его чужие мужские голоса. Оказалось, что синий перламутровый «Мицубиси»
с питерскими номерами привлек местных полицейских. В 23.00 31 января, как следует из
материалов дела, автомобиль был остановлен
для проверки на выезде из Екатеринбурга, на
12-м километре Московского тракта. Все, что
стало происходить дальше, заставило Лебедева
усомниться: а может, он все еще спит?..
Из карманов куртки Кондратьева полицейские извлекли несколько перемотанных
изолентой брикетов. Как выяснилось потом
— гашиш. В сумке, которую экс-эфэсбешник
небрежно кинул на заднее сидение машины,
оказались еще такие же брикеты — всего на
килограмм с лишним. Кроме того, Кондратьев
припрятал под одеждой пакетик с розовыми
таблетками экстази.
Иоанн смотрел заспанными глазами на
приятеля и не мог поверить: он был буквально
напичкан наркотиками. Причем, как выяснилось
позже, не только снаружи, но и изнутри. Перед
отъездом «бизнесмен» успел закинуть в себя
приличную дозу амфетамина.
Лебедева полицейские тоже обыскали — и
ничего не нашли, кроме сотового телефона.
Но потом стражи порядка стали готовить
очень странную, по воспоминаниям Иоанна,
мизансцену. Они влезли в автомобиль Лебедева, сначала вытащили брикеты с наркотиком из
сумки и аккуратно сложили их прямо на заднем
сидении, а потом пригласили понятых.
Итогом «перформанса» стало задержание
обоих: и водителя с запасом наркотиков в карманах и организме — целый коктейль из четырех
запрещенных препаратов, — и пассажира «без
ничего». Кондратьева для острастки закрыли в
камере ИВС. Лебедеву велели сдать анализы
на наркотики. Бывший морпех отказался. Он
не сидел за рулем, у него ничего не нашли, и он
понятия не имел о реальных делах и намерениях
приятеля. Но полицейские были совершенно не
настроены на диалог…

«Неустановленное всё»

Медицинское освидетельствование установило, что в организме Кондратьева был коктейль
из четырех тяжелых наркотиков: амфетамина,
мефедрона, метилендиоксиамфетамина (MDA)
и оксопирролидиновалерофенона (метаболит
PVP). (Документ имеется в распоряжении редакции. — Авт.) Спустя несколько часов в отделении

ЗАЧЕМ СЛЕДСТВИЕ
ДУРЬЮ МАЕТСЯ
«МК» выяснил,
как штампуются
приговоры
по «наркотическим»
делам, аналогичным
истории Ивана Голунова

Еще два
года назад
Иоанн был
бодрым и
здоровым.

полиции у бывшего эфэсбешника началась
ломка. Лебедев же, со слов полицейского, при
задержании был бледен и заторможен, что может объясняться хроническими заболеваниями.
Молодой человек просто сидел в камере и перебирал варианты: что делать дальше?
Очная ставка, на которую приятелей привели 2 февраля, стала шоком для обоих. К удивлению Кондратьева, за день до этого он умудрился
настрочить и подписать целых четыре явки с
повинной, объяснение и протокол допроса. В
признательных показаниях Кондратьева написано, что до приезда в Екатеринбург «два Ивана»
совершили огромное турне: Санкт-Петербург,
Пермь, Киров…
В объяснения Лебедева полицейские не
поверили.
Однако и на очной ставке, и потом на каждом следственном действии, и в суде Иван
Кондратьев заявлял о непричастности Иоанна
Лебедева к торговле наркотиками. Его слова
подтверждали результаты обыска. У Ивана полицейские нашли при первоначальном обыске
393,73 г гашиша, позже, в ОВД, — еще 592,79
г гашиша, 3,42 г МДМА (экстази). Кроме того,
у бывшего эфэсбешника был найден амфетамин, который Кондратьев приобрел для личных
целей:
«01.02.2018 в период с 02 часов 50 минут
до 03 часов 15 минут в ходе личного досмотра Кондратьева И.А. сотрудниками полиции в
правом переднем кармане джинсовых штанов
обнаружено и изъято вещество, содержащее
психотропное вещество — амфетамин, массой
0,93 грамма, в значительном размере, которое
Кондратьев незаконно приобрел при вышеуказанных обстоятельствах и незаконно хранил
без цели сбыта для личного употребления» (из
протокола личного досмотра. — Прим. авт.)
Также у Кондратьева были найдены замаскированные под мобильник электронные
весы, смартфон и ноутбук с фотографиями
мест закладок и геоданными. Кроме того, на
его телефоне был установлен мессенджер Jabber — через него, как установили следователи,
велась переписка с куратором.
У Иоанна сыщики не нашли ничего. Ни на
его одежде, ни в машине не было следов наркотических веществ. В его сотовом телефоне нет
компрометирующего контента: ни приложений,
ни скриншотов, ни фотографий.
Однако всех этих фактов следствие как будто не замечало. Обвинение в сбыте наркотиков
в крупном размере (та самая страшная статья
228.1 УК РФ, по которой пытались привлечь
Ивана Голунова) развернулось на 135 листах
обвинительного заключения.
Мы изучили обвинительное заключение.
Вот что следствие положило в основу обвинения против Иоанна Лебедева: протокол личного досмотра Кондратьева; протокол осмотра
смартфона, принадлежащего Кондратьеву, с
сим-картой, зарегистрированной на него же;
заключение эксперта от 30 марта 2018 года о
составе обнаруженных у Кондратьева веществ;
протоколы осмотра вещдоков — свертков и пакетов с наркотиками, обнаруженными у Кондратьева; протокол осмотра движения денежных

средств с киви-кошелька, записанного на имя
Кондратьева, на банковскую карту, привязанную
к номеру телефона Кондратьева. И самая главная «улика» — протокол допроса Кондратьева
от 2 февраля, где он, находясь в состоянии
ломки, просто изливается изобличающими
показаниями в отношении Лебедева.
При этом на очной ставке бывший чекист
сказал, что развозил «клады» с наркотиками,
пока приятель спал в арендованной квартире:
«За наркотиком к тайнику он ездил один, расфасовывал наркотик также один. В это время
Лебедев И.С. спал. На следующий день они проехали в сторону выезда из г. Екатеринбурга, за
рулем автомобиля находился он, а Лебедев И.С.
спал на переднем пассажирском сидении» (из
протокола очной ставки. — Прим. авт.) Более
того, на очной ставке и потом в суде Кондратьев
заявил, что «какую цель поездки он обозначал,
он не помнит, но о наркотиках речь не шла».
Более того, в заключении разнятся даже
основные обстоятельства задержания фигурантов дела. Иван Кондратьев указывается то как
пассажир, то как водитель автомобиля.
Вот что следователи пишут в обвинительном заключении: «31.01.2018 около 21 часа
30 минут в качестве пассажира автомобиля
«Mitsubishi Outlander» (Митсубиси Аутлендер),
государственный регистрационный знак Х
511 РК регион 178, припаркованного вдоль
дороги в районе 12 км Московского тракта в
Верх-Исетском административном районе г.
Екатеринбурга, Кондратьев И.А. был задержан
сотрудниками полиции».
В дальнейшем ситуация магическим образом меняется. Здесь детективы приводят
выдержку из рапорта инспектора 3-й роты ППСП
ОП №9 УМВД России по г. Екатеринбургу Казакова М.А.: «31.01.2018 при несении службы в
составе группы немедленного реагирования
№908 по охране общественного порядка на
обслуживаемой территории, в 21 час 30 минут
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московский тракт,
12 км был обнаружен автомобиль «Mitsubishi
Outlander» (Митсубиси Аутлендер) государственный регистрационный знак Х 511 РК 178,
припаркованный у проезжей части дороги, в
которой в качестве водителя был задержан
Кондратьев И.А., в качестве пассажира задержан Лебедев И.С.».
Но во всей красе трепетное отношение к детализации и сбору улик отражается в описании
того, что «установило» следствие в лице следователя по особо важным делам отдела №5 СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области,
подполковника юстиции Антона Писарева:
«В октябре 2017 года у неустановленного
следствием лица (далее — неустановленного
организатора), осведомленного о сложившейся ситуации на рынке незаконного оборота
наркотических средств, возник преступный
умысел, направленный на создание организованной группы для совершения особо тяжких
преступлений… Намереваясь организовать
незаконную деятельность преступной группы,
связанную с незаконным сбытом наркотических
средств в сети «Интернет», в декабре 2017 года
неустановленный организатор приискал для
этих целей неустановленные технические
средства связи с возможностью выхода в сеть
«Интернет». Формируя структуру организованной группы, в октябре 2017 года неустановленный организатор, посредством общения на
электронной торговой площадке «Hydra» (Гидра)
и в программе персональной связи «Jabber»
(Джаббер), подыскал и вовлек в преступную
группу в качестве оператора неустановленное
лицо, использующее в указанных программах
аккаунт «J». Неустановленные организатор и
оператор использовали неустановленные
технические средства связи».
Оплата за работу наркокурьеров, как указано в заключении, проводилась через неустановленные биткоин-кошельки в криптовалюте. В
какой именно — не установлено. Затем эта криптовалюта обменивалась через неустановленный
интернет-обменник на рубли, которые переводились на различные банковские карты.
Надеемся, вы не только оценили способность уральских детективов устанавливать
детали грандиозных преступных схем, но и
уловили еще один важный нюанс. Как указано в обвинительном заключении, разжился
«неустановленными» техническими средствами
с выходом в Интернет (проще говоря — компьютером и смартфоном с установленными на них
браузером «Тор» и мессенджером «Джаббер»)
«неустановленный» организатор в декабре 2017
года. А нашел при помощи этих самых технических средств «неустановленного» оператора — в
октябре того же года. Не иначе как создатель
наркосиндиката обзавелся еще и машиной времени. К сожалению, тоже неустановленной.

«Папа, я здесь сдохну»
В обвинительном заключении молодой человек предстает настоящим монстром. Правда,
следствие не обстреливает его позицию градом
сокрушительных фактов и улик, а обходится общими фразами. В целом главный в уголовном
деле документ выглядит как «рыба»: вместо Лебедева можно подставить любую фамилию.
Вот, к примеру, как описывается преступная
деятельность бывшего военного:
«Лебедев И.С., стремясь быстро и противоправно обогатиться, дал неустановленному организатору свое согласие на участие в противоправной деятельности организованной группы,
осознавая при этом свое членство в ней, а также
характер и общественную опасность своих действий… Полученные от оператора указания организатора группы Кондратьев И.А. доводил до
Лебедева И.С. в ходе телефонных переговоров
или при личных встречах...».
Здесь два ключевых вопроса. Первый: как
именно и когда Лебедев дал согласие на участие в наркоторговле, если нет ни переписки в
мессенджерах, ни показаний самого оператора
и тем более организатора? Второй — где протоколы прослушки телефонных переговоров и
результаты наружного наблюдения за встречами
Лебедева и Кондратьева в те моменты, где они
якобы обменивались информацией о предстоящих закладках?
Далее следствие само дает ответ на то,
каким образом с руководством наркокартеля
общался Кондратьев. Но все так же не дает ответа
на этот вопрос в отношении Лебедева:
«Руководитель организованной группы,
используя технические средства связи и в программе персональной связи «Jabber»(Джаббер)
в сети Интернет, используя аккаунт «G», сообщал
неустановленному оператору, использующему
аккаунт «John Konnor» (Джон Коннор), адреса мест
нахождения, приобретенных им оптовых партий
наркотических средств, поручая организовать
их передачу Кондратьеву И.А., использующему
аккаунт «Kondor78» (Кондор78), и Лебедеву И.С.,
с целью их дальнейшего совместного незаконного сбыта через интернет-магазин … (мы принципиально не публикуем название незаконной
торговой площадки. — Прим. авт.)».
То есть детективы установили, какой псевдоним был в Сети у Кондратьева. Но не установили,
был ли он вообще у Лебедева.
Более того, следствие уверено, что Иоанн
и Иван тесно общались весь январь 2018 года.
Однако, как говорит Сергей Сашин, этого быть
не могло в принципе:
— В начале января 2018 года мой сын попал
в 15-ю городскую больницу Санкт-Петербурга
с сильнейшим обострением генетического заболевания и пролежал там до 23 января. У него
даже сотового телефона все это время с собой
не было, — объяснил Сашин.
Без каких-либо данных объективного контроля (прослушка, слежка, ставшие популярными
после громкого дела полковника Захарченко
протоколы GPRS-сессий и биллинги с привязкой к базовым станциям сотового оператора)
обвинители делают вывод о конкретной роли
Иоанна Лебедева: он якобы возил Кондратьева
к местам закладок и проводил «непрерывные
контрольно-проверочные мероприятия». Проще
говоря, «стоял на шухере», пока приятель зарывал
очередной «клад».
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, который рассматривал дело, были
допрошены около двадцати свидетелей. Все
допрошенные — оперативники и понятые, которые присутствовали на обыске машины Иоанна
Лебедева. Вот показания одного из понятых
на суде:
—Как происходило само изъятие? — вопрос адвоката Рафаэла Арутюняна в защиту
Лебедева.
— Оперативник стоял у машины, говорил:
«Вот тут нашли это и это», и мы подходили поближе, — ответ понятого.
Обыск по принципу «вот тут нашли» — это
широчайшее поле для фальсификации улик, объясняют адвокаты. Обыск должен проходить так,
чтобы понятые видели, как в режиме реального
времени сыщики начинают искать. Но проще же
искать там, где светлее…
Еще один понятой в суде рассказал, что
он видел уже после задержания фигурантов
дела.
— У одного были телефоны и вещества,
таблетки, что ли. У второго задержанного был
изъят телефон, в нем ничего не было.
По неизвестной причине были отвергнуты
слова Ивана Кондратьева о том, что признательные показания он давал, не отдавая отчета своим
действиям из-за ломки. Не была проведена и
психиатрическая экспертиза подсудимого. Как
пояснили адвокаты, эта процедура необходима,
чтобы суд понимал, можно ли вообще доверять
показаниям обвиняемого-наркомана. Сторона защиты представляла свои заключения, сделанные в
нескольких медицинских учреждениях. Самое солидное — из Центра им. Сербского. В нем сказано,
что без экспертизы в таких делах никуда.
Судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга
Николай Коблов решил, что доказательств в деле
и так хватит на двоих. Иван Кондратьев по приговору получил 12 лет строгого режима. Иоанн
Лебедев — 11 лет.
В четверг, 20 июня, состоялся пересмотр
дела в апелляции.
— Приговор оставили в силе, убрали только
преступное сообщество, но оставили предварительный сговор, — рассказал Сергей Сашин
сразу после окончания судебного заседания.
— Но главное — прокурор поставила под сомнение состояние наркотического опьянения
Кондратьева. Суд с ней согласился и признал его
показания допустимым доказательством.
По мнению адвоката Лебедева, признав
несостоятельными доводы следствия о том,
что в деле замешана некая преступная группировка, суд фактически развалил ключевые
опорные точки всего обвинения. Раз нет наркосиндиката — значит, нет и «неустановленных»
организатора, оператора, расчетов между ними
в биткоинах…
Апелляционный суд снизил срок наказания
Иоанну Лебедеву на три месяца. Сидеть ему
теперь не 11 лет, а 10 лет и 9 месяцев.
Родные и адвокаты Иоанна Лебедева на каждом заседании пытались убедить суд, что без
медицинской помощи в условиях СИЗО парень
будет в прямом смысле медленно умирать. Единственный способ остаться в живых — сложная
полостная операция, при которой часть кишечника
урезается и на долгое время выводится наружу.
Такому пациенту для успешной реабилитации нужны полная стерильность и регулярная обработка
раны. Вопрос об операции остается открытым.
— Мой сын в СИЗО месяц не получал необходимые ему желудочные лекарства! — негодует
Сашин. — Он мне в итоге сказал просто: «Папа,
я здесь сдохну».
Татьяна АНТОНОВА.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным показала, что надеяться на смягчение «народной» наркотической 228-й статьи УК РФ в ближайшем будущем не стоит. И даже формулировку «хранение» из нее вряд
ли уберут. А это значит, что по-прежнему люди будут получать огромные
сроки за то, что при них обнаружат свертки с веществом. И по-прежнему
подброс наркотиков будет самым удобным способом избавиться от неугодного человека или заработать «палку». Дело Ивана Голунова это наглядно доказало.
Что делать, если это произошло (не дай бог) с вами?
«МК» вместе с бывшим следователем по особо важным делам СК РФ,
экспертом профильной комиссии СПЧ Андреем ГРИВЦОВЫМ предлагает вам пошаговую инструкцию.

КАК НЕ СТАТЬ «НАРКОМАНОМ
ПО
НАЗНАЧЕНИЮ»
Советы правозащитников: что делать,
если вам подбросили «дурь»

Для начала — пару слов про то, действительно ли закон позволяет посадить на
большой срок человека, у которого нашли
наркотики, но который не участвовал ни в
какой сделке купли-продажи (нет доказывающих это оперативных материалов).
Увы, позволяет.
Правоприменительная практика идет
по пути того, что в качестве доказательств
приготовления к сбыту оцениваются размер, значительно превышающий разовую
дозу, расфасовка в несколько упаковок,
наличие предметов, которые могут использоваться для взвешивания. То есть,
по сути, для квалификации действий как
направленных на сбыт (максимальное наказание в зависимости от размера — до
20 лет лишения свободы) обнаружения
при человеке нескольких расфасованных
пакетов запрещенного к обороту вещества
достаточно.
И если вам наркотик подбросили, то
важно с самого начала вести себя правильно. К слову, большинство «оборотней
в погонах» рассчитывают на шоковое состояние человека, на его растерянность, а
когда встречают юридически грамотного
оппонента, то сами теряются и могут дать
«задний ход». Если этого не произошло, то
можно доказать, что наркотики вам никогда
не принадлежали, а были подброшены сотрудниками полиции при задержании.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ
В случае, если вас на улице остано1.
вили сотрудники полиции, они в силу
статьи 5 Федерального закона «О полиции»

обязаны представиться, сообщить причину
и цель обращения.
Если этого не произошло, обязательно требуйте от полицейских исполнения
данной обязанности, одновременно доставайте свой мобильный телефон и фиксируйте на видеокамеру все, что с вами
происходит.
Если телефон пытаются отобрать,
старайтесь сразу же заявить и записать
на камеру, что никаких оснований для
проверки и задержания в отношении вас
не имеется, у вас при себе нет ничего подозрительного или запрещенного, и вы
опасаетесь, что вам будет что-либо подброшено. Впоследствии запись с камеры телефона может послужить важным
доказательством.
Предъявите ваши документы (которые, конечно же, необходимо носить
с собой), поясните, что вы не находитесь в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не имеете при себе запрещенных к обороту предметов, поясните,
куда вы направляетесь, с кем намереваетесь встречаться, сообщите, что никаких
оснований для вашего доставления в орган
внутренних дел не имеется.
Постарайтесь осуществить телефонный звонок близким родственникам или друзьям, чтобы сообщить, что
с вами происходит, куда вас намереваются доставить, попросите срочно вызвать
адвоката.
При доставлении в орган внутренних
дел крепко держите при себе все
имеющиеся при вас сумки, пакеты. Если
сотрудники полиции пытаются дотронуться до них, громко кричите, привлекайте к
происходящему внимание окружающих.
Незамедлительно после доставления в орган внутренних дел требуйте вызвать вашего адвоката до осуществления вашего досмотра и осмотра
ваших вещей, ссылаясь на ваше право,
гарантированное ч. 5 ст. 14 Федерального
закона «О полиции». Все это время продолжайте не выпускать свои вещи из рук.
Если имеется возможность пользоваться
мобильным телефоном, снимайте все происходящее на камеру и звоните адвокату
самостоятельно.
В случае производства личного досмотра обязательно обращайте внимание на поведение понятых, выясняйте
у них, откуда они появились в отделе внутренних дел, не знакомы ли с сотрудниками
полиции, следите за тем, как они общаются
с полицейскими, не носят ли разговоры
дружеский характер.
В протоколе личного досмотра обязательно пишите замечания о том, что
понятой под конкретным номером (1 или
2) или оба из них являются знакомыми
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сотрудника, производившего досмотр,
обращаются к нему на «ты» и фамильярно,
что свидетельствует об их заинтересованности в результатах досмотра.
При обнаружении каких-либо предметов, которые вам не принадлежат,
делайте в протоколе личного досмотра
заявление, что данные предметы при
вас в момент первичного обращения сотрудников полиции не находились, вам
не принадлежат, следовательно, были
подброшены. Не притрагивайтесь к обнаруженным предметам даже по просьбе
сотрудников полиции, чтобы не оставить
на них свои следы.
В протоколе личного досмотра сделайте заявление о том, что вы требуете проведения вам освидетельствования на предмет нахождения в состоянии
наркотического опьянения, поскольку вы
никогда не употребляли наркотики, а также
производство смывов с рук, срезов ногтей, дактилоскопирования для сличения
следов со следами на упаковке, в которой
находятся якобы обнаруженные предметы, при проведении дактилоскопических
и генетических экспертиз. Заявите, что
указанные действия должны быть совершены с вами только в присутствии вашего
адвоката. До направления на медицинское
освидетельствование не пейте и не ешьте
ничего, что предлагают вам сотрудники
полиции.
В отсутствие адвоката на какие-либо
вопросы сотрудников полиции более
не отвечайте, документы не подписывайте, в объяснении, если его попытаются у
вас получить, собственноручно напишите:
«Мне подброшены наркотики (оружие),
отвечать на любые вопросы, подписывать
документы, участвовать в любых следственных действиях, проверочных мероприятиях буду только со своим адвокатом,
явку которого прошу обеспечить», а также укажите контактные данные вашего
адвоката.
В случае заявления сотрудников
полиции, что они желают осмотреть (провести обследование, обыск)
вашу квартиру, сообщите, что вы не даете
на это своего согласия, требуйте судебного решения на такие действия. При предъявлении вам каких-либо документов по
этому поводу укажите об этом письменно
и зафиксируйте, что вы требуете участия
вашего адвоката в любых мероприятиях
с вами (как с задержанным).
Не сообщайте сотрудникам полиции пароли от вашего телефона,
электронной почты, любых аккаунтов в
социальных сетях, мотивируя это тем, что
они и так уже совершили в отношении вас
незаконные действия, и вы опасаетесь
провокаций.
При осмотре (обыске) вашей квартиры добивайтесь того, чтобы никто из сотрудников не проникал в нее до
вас и до понятых. Фиксируйте действия
каждого сотрудника и понятого, чтобы никто из них не выпал из вашего поля зрения.
Обращайте внимание на взаимоотношения понятых и сотрудников, при наличии
малейших данных об их предыдущем знакомстве и возможной заинтересованности
делайте соответствующие письменные
заявления в протокол. Требуйте проведения видеосъемки всей процедуры осмотра
сплошным методом без пауз, начиная от
момента открытия двери, укажите в протоколе письменно, что до начала осмотра
вы делали такое заявление. В случае обнаружения каких-либо предметов, которые
вам не принадлежат, делайте по этому
поводу письменные заявления, требуйте
осуществить с них смывы биологических
следов, изъять отпечатки пальцев для последующего сличения с вашими следами
в ходе проведения дактилоскопических и
генетических экспертиз.
После того как к вам прибудет ваш
адвокат, максимально подробно расскажите ему о том, что с вами произошло,
концентрируясь на мельчайших деталях, в
особенности связанных с тем, когда и кто
мог подбросить вам запрещенные к обороту предметы, поступали ли вам ранее
угрозы, кто может быть заинтересован в
вашем устранении подобным способом.
Все дальнейшие действия совершайте
по согласованию со своим адвокатом. В
любом случае, воспользовавшись данной
инструкцией, вы существенно облегчите
его работу по защите ваших прав.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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Канарейка в угольной
шахте

Антитезой непредсказуемости
текущей цены золота выступает
веками проверенная сверхнадежность желтого металла: инвесторы издавна рассматривают
вложения в него как уход в «тихую
гавань» во времена финансовой и
политической нестабильности.
Эта сверхнадежность — от существования в физической форме,
неподвластной всяческим инфляциямденоминациям, и ценности, подтвержденной тысячелетиями. В периоды страшных потрясений именно благодаря золоту многим
удавалось прокормить и тем самым спасти
свою семью — хлеб и картошку обменивали на
«цацки», а не на бумажные деньги, мигом утрачивающие смысл. Подобный бартер знавали
многие народы. «Независимо от того, какие
цены были, есть и будут в долларах, за одну
унцию золота можно было приобрести мужской
костюм хорошего качества после окончания
войны за независимость, после Гражданской
войны, после президентства Франклина Рузвельта и сегодня», — отмечает американский
инвестор Питер Бурше.
Золото не только выступает в роли «тихой
гавани» постфактум различных потрясений: к

Почему в России
невыгодно
вкладываться
в драгметаллы

На Земле, как известно, много тайн.
Между тем загадку луховицкого огурца
никто из ученых умов разгадать не пытается. Действительно, почему он, такой
брендовый и хрустящий, произрастает
только в этих краях? Чем тамошняя почва
уж так отличается от соседней — той, что
в Зарайске или в Озерах?
Тайна, покрытая мраком... Но тянет
она за собой и другой непростой вопрос. Почему в прошлом году в Луховицах кило огурчиков стоил 35 рублей,
а сегодня, прямо у калитки огуречника,
они по 50, а то и 60 рубчиков?
Цены-то кусаются!..
Нынешним летом в Луховицах огурцы
оптом продают по 30–40 руб. за килограмм.
В рознице — по 50–60. В Москве ниже 80 руб.
на рынке не встретишь, бывает, доходит и до
150 рублей.
Местные крестьяне признают, что в Москве цены высокие; да и купить можно «кота в
мешке», почти все огурцы на рынках сегодня
якобы луховицкие.
Чтобы не «наколоться» и приобрести настоящие, предлагают горожанам ехать к ним,
уж здесь вас точно не обманут.
«Везти в Москву за 130 верст небольшую
партию огурцов совсем невыгодно».
Здесь говорят, что объемы производства
огурцов падают. Огородники не первый год
сокращают у себя количество грядок по двум
причинам: конкуренция с промышленными
тепличными гигантами, которые намного дешевле. И проблемы сбыта товара.
— Раньше я приезжал в Москву, за день
продавал 500 кг огурцов и был в плюсе,— рассуждает житель деревни Выкопанка. — Возвращался обратно на грядки, и так весь сезон.
Сегодня если торгуешь в Москве на рынке —
должна быть постоянная точка: с продавцом,
кассовым аппаратом. В общем, бизнес — а когда
им заниматься крестьянину? Да для такой торговли огурцов уже мало. Покупателю подавай
ассортимент: помидоры, картофель, ананасы,
финики... А ехать в Москву, чтобы продать 30–50
кг огурцов, — на бензине разоришься.
■■■
Разговор невольно заходит о фальсификатах, которыми Москва полнится. О том, что под
их луховицким брендом можно купить любую
туфту. Это любимая тема знатных огуречников — что их светлым именем прикрываются все кому не лень. Сегодня и там и сям под
этой «луховицкой» маркой, даже не таясь и не
шифруясь, торгуют крестьяне из Воронежа,
Ставрополя, Краснодара и других российских

примеру, в сентябре
2011 года, после террористической атаки
на башни-близнецы
в Нью-Йорке, был
зафиксирован абсолютный исторический
максимум цены на золото; а в июне 2016-го, после референдума по выходу
Великобритании из ЕС, желтый
металл подорожал на 7,5%. Цены на
него — это и предвестник грядущих встрясок. «Золото — это индикатор, как канарейка в
угольной шахте. Золото сигнализирует о проблемах с валютными рынками. Центробанки
должны обратить на это внимание», — указывал
бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен.
И центробанки, надо сказать, вняли совету
экс-чиновника — «обратили внимание» — и уже
второй год подряд скупают золото. В числе
самых активных покупателей — Иран, Китай
и Турция. Но безусловный лидер — Россия.
Только за первый квартал текущего года наш
Центробанк, по данным Всемирного совета по
золоту, купил этого металла на 68% больше,

чем за аналогичный период 2018-го. Один из
зампредов ЦБ назвал золото «стопроцентной
гарантией от юридических и политических
рисков».
Однако в глобальном смысле такого
рода «песни канарейки» обычно предвещают
масштабную финансовую нестабильность.
«Крупные закупки золота правительствами или
центральными банками редко бывают хорошим
знаком для мира во всем мире и сотрудничества», — прокомментировал такое поведение
регуляторов глава исследовательского отдела международной брокерской компании
BullionVault Адриан Эш.

Гонка Ахиллеса
с черепахой

Если центробанки активно страхуются от
геополитических и финансовых рисков, а инвесторы взяли курс в «тихую гавань», обычному
гражданину тоже впору задуматься: не стоит ли
с помощью золота постелить соломку своему
семейному бюджету.
Частное лицо может цивилизованно приобрести драгметаллы — золото, серебро,

«ЛОХОВИЦКИЕ» ОГУРЦЫ
Знатные овощеводы из Луховиц:
наш товар не только фальсифицируют,
но и могут обложить налогом
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палладий и платину — у нескольких
крупнейших отечественных банков,
имеющих специальную лицензию.
Но вот получить доход от таких вложений нашим гражданам весьма
проблематично. Во-первых, из-за
разницы между ценой покупки и
продажи — так называемого спреда, — которую устанавливают банки.
Во-вторых, из-за высоких налогов по
этим операциям.
Основных способов вложиться
три: приобрести инвестиционные
монеты, купить металл в слитке или открыть
обезличенный металлический счет (ОМС).
С монетами все достаточно просто. Цена их
покупки и продажи зависит от цены на металл
в конкретные даты (правда, по версии банка,
которая отличается от официальных котировок).
Ну и уровень финансовых возможностей покупателя, разумеется, играет не последнюю роль.
В 2006 году любой пенсионер мог приобрести
золотую инвестиционную монету за 4500 руб.
Сегодня такая монета стоит 23 500 руб., а пенсия почти в два раза ниже», — указывает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Но вот если бы купленную 13 лет назад монету
этот пенсионер решил продать сейчас, то его
доход составил бы около 19 тыс. руб. Никаких
налогов при операциях с инвестиционными
монетами не предусмотрено.
Иначе обстоит дело при других операциях
с драгметаллами.
При покупке металла в слитках — а они
бывают от 1 г до 1000 г — в стоимость «кирпичика» будет включен и НДС, который составляет
с нового года 20%. При обратной операции —
продаже слитка банку — НДС не возвращается.
То есть частному покупателю, чтобы остаться
хотя бы при своих, нужно дождаться, чтобы
золото подорожало минимум на 20%. На такие
ценовые скачки рассчитывать не приходится:
на достижение нужного стоимостного значения
могут уйти десятилетия.
Вот пример. В начале января 2018 года
один крупный банк продавал 5-граммовый слиток золота за 15 488 рублей. Год спустя цены на
золото на мировом рынке выросли примерно
на 13% — слиток, теоретически, должен был
подорожать — и приобретателю, по идее, выгодно было бы продать его. Но за это время и
НДС повысили, да и спред у банка большой. В
итоге в январе 2019-го тот же банк купил бы у
частного лица тот же слиток всего лишь за 13 185
руб., в июне 2019-го — за 13 700 руб. Сколько
времени понадобится вкладчику, чтобы хотя бы
вернуть вложенные средства, рассчитать невозможно. Это похоже на задачку про Ахиллеса
и черепаху. На операциях со слитками выгоду
от подорожания золота съедает НДС.
Похожая история и с ОМС. Принцип работы с такими счетами следующий. Клиент покупает виртуальное золото (может радоваться,
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Мир вновь охватила «золотая лихорадка». Желтый металл дорожает, и
его ажиотажно скупают все — олигархи, обычные инвесторы и центробанки
многих стран. И только у рядовых россиян ставка на «златые горы» себя не
оправдывает: там, где все остальные
получают прибыль, наши потребители
подсчитывают убытки — таковы внутренние налоговые правила. Ожидается, что до конца года эти нормы изменятся: группа сенаторов выступила
с законодательной инициативой, которая отменяет «драконовские» налоги.
Если поправки в законодательство,
уже поступившие в Госдуму, будут
приняты, инвестиции в золото станут
наконец доступными. Но вот окажутся
ли они выгодными — большой вопрос.
Золото — далеко не всегда инструмент
для быстрого обогащения (если только вы не
пират и не взяли только что на абордаж торговое судно). Цена на него годами — циклами
— ведет себя лениво и скучно. А потом вдруг...
Как, например, в этом июне, когда котировки
начали «отжигать» после долгого затишья. За
месяц стоимость желтого металла выросла
на 6%, а с начала года — на 9%. Те, кто купил
этот металл давно, оказались вознаграждены
за свое терпение.

регионов. Говорят, что это такой специальный
сорт, его сажаешь где угодно, а вырастает чудо
природы.
Луховчане авторитетно заявляют: нет такого сорта в природе, и огурцы эти (те, которые
продают из других краев) ненастоящие!
Они рассказывают историю луховицкого
огурца, которой нет печальнее на свете.
Итак, раньше, когда «партия и правительство» были рулевым, существовала сельская
наука, селекция. Ученые берегли как могли сорт
«Изящный» — тот самый, который считается
классическим луховицким огурцом.
Но он опылялся пчелами.
Сегодня медоносок очень мало, и те редкие
хозяева в районе, у кого в заначке сохранился
«Изящный», практически никакого урожая с него
не получают. Опылять-то плантации некому!
Сейчас широко используются гибридные
голландские семена «Адам» и «Алекс». У них
даже есть некое преимущество перед «Изящным» — более устойчивы к болезням и если
чуть перезревают, то не горчат.
Не знаю, как вам, а мне за державу обидно. Наш подмосковный бренд (а может, и
российский?!) выращивается на чуждой нам
селекции.
Лет 5–6 назад отечественные ученые аграрии решили заткнуть за пояс иностранцев и
предложили здешним овощеводам два новых
выведенных сорта, которые и должны были лечь
в основу для знаменитого огурца.
— Мы их пробовали на небольших делянках
в виде эксперимента, — вспоминают луховицкие огуречники. — Может, те сорта и достойны
всяческих похвал, но на луховицкий они не тянут,
не тот коленкор. Они колючие, с крупными пупырышками, тогда как наш мягонький, с нежной
кожицей салатового цвета. Пока пользуемся
голландскими, замены им нет.
Теперь понятно, что чувствуют коренные
жители района после всей этой драматической
истории (утратой сорта, находкой ему достойной замены) при виде грубой подделки. Они
всецело поддерживают фермера Акимова,
который на «Прямой линии» с ВВП просил президента развивать региональные бренды. В

Московской области их несколько:
мячковский лук,
можайское молоко и пр.
В частности, на одном
из рынков, в столице есть точка,
где «луховицкие»
продают по 35 руб.
за килограмм. При
этом никаких сопроводительных документов,
свидетельств на товар продавцы не показывают.
Не может он в Москве стоить 35 руб., а в
Луховицах 50! Где логика? Одно плечо на доставку какое? 130 верст туда–обратно...
Кстати, о плече доставки и о стоимости
транспортировки.
Можно сказать, этот вопрос — хит нынешнего сезона. И не только для огуречников. Как
известно, с 1 июля федеральное правительство
сняло ограничения на рост стоимости бензина. И все теперь в шоке. Весна была ранней и
дружной, зерновые в Луховицком районе созревают с опережением обычных сроков на две
недели, скорее всего, в конце июля начнется
уборка хлеба.
Сколько будет стоить литр топлива на заправке? Если в последние месяцы ГСМ дорожал
под неусыпном оком правительства, как себя
поведет в «свободном плавании»? В принципе
представить несложно.
■■■
По правде говоря, семейная экономика
в районе во многом держится на огурцах и
овощах. В деревнях крепкие избы и коттеджи,
добротные подворья. Достаток от выращивания
им падает еще с советских времен, когда урожай с грядки закупал райпотребсоюз, не надо
было заморачиваться с реализацией.
Спрашиваю про самозанятость населения
— хотя ответ на поверхности: огороды благоухают, местные жители без дела не сидят.
В районе проживает около 60 тыс. человек,
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на него НДС не начисляется) от 0,1 г и
соответствующую сумму кладет на специализированный счет. Например, в одном из
крупных банков в январе этого года можно
было купить 1 г за 2991 руб. Потом можно еще
докупать металл на счет (эта опция, правда,
не у всех банков), а можно просто ждать, пока
цена достигнет желаемого уровня — выше
трех тысяч к примеру, — и продать золото
обратно банку. В том же банке в конце июня
1 г золота продавали уже по 3015 руб., но изза пресловутого спреда покупали у граждан
всего по 2770,3 руб. Ахиллес опять не догнал
черепаху.
Но спред — это полбеды. Доход от операций по ОМС облагается НДФЛ, который
составляет 13%. Вот пример, рассчитанный
с помощью калькулятора одного из крупных
банков. Виртуальный вкладчик в начале января этого года положил на ОМС 10 тыс. руб.
Если бы он решил закрыть этот счет в конце
июня, то его доход составил бы минус 6,3%:
он попросту потерял бы 630 рублей, при том,
что золото за полгода подорожало на 9%. Добавьте к перечню потенциальных потерь и тот
факт, что счета ОМС не включены в систему
страхования вкладов: прогорит банк — прогорят и вложенные деньги.

Золотая альтернатива

Неудивительно, что при таких издержках
желающих вкладываться в драгметаллы у
нас немного. Группа сенаторов представила
следующие расчеты: доля счетов ОМС составляла на начало года только 1,6–2,4% всего
объема банковских вкладов. А в целом частный
инвестиционный спрос на золото оценили в
1,3% от объема его производства. В Китае, к
примеру, где действует гораздо более щадящий налоговый режим, этот показатель равен
61%. А в Германии, где вообще отсутствует
добыча, частный инвестиционный спрос превысил российский уровень в 25 раз — сто тонн
против четырех.
Сенаторы разработали законодательные
поправки, нацеленные на изменение ситуации,
— собственно, выстрелили во все болевые
точки рынка драгметаллов для физлиц. Они
предлагают отменить НДС при продаже слитков, отменить НДФЛ для операций по ОМС, а

Алексей Вязовский, вице-президент
компании «Золотой монетный дом»:
● Направляйте в драгметаллы не более
10–20% от всех своих вложений — иначе риск
будет непомерным для вашего семейного
бюджета.
● Самым простым и понятным сейчас
инструментом являются инвестиционные
монеты. Есть смысл сосредоточиться именно
на них.
● Если решите вкладывать деньги в
слитки или ОМС, помните, что в первом случае придется уплатить НДС 20%, во втором
— НДФЛ в размере 13%. Серьезный риск
состоит и в том, что счета ОМС не включены в
систему гарантирования вкладов: компенсация по ним в случае отзыва у банка лицензии
не предусмотрена.
также включить ОМС в систему страхования
вкладов. Соответствующие законопроекты
находятся в Госдуме. Их авторы рассчитывают, что поправки будут оперативно приняты
и вступят в силу уже с начала следующего
года. Инициативу поддерживает и Минфин.
В частности, замминистра Алексей Моисеев
высказался в том плане, что смягчение правил
будет стимулировать возвращение капиталов
в страну: «Выяснилось, что целый ряд граждан
хотели бы репатриировать свои капиталы, но
вложить их не в банковскую систему, а в слитки
золота. Это личное право. Препятствием же
для этого сейчас служит НДС».
По оценке авторов законопроектов, после
устранения барьеров на рынке драгметаллов
спрос на инвестиционное золото повысится с
нынешних 3–4 тонн в год до 50 — то есть более
чем в 12 раз. И пусть основную часть этого
объема скупят блудные олигархи, о которых
печется Минфин, но какие-то крупицы смогут
позволить себе и обычные граждане.
Которым, однако, стоит отдавать себе
отчет в том, что золото — это не инструмент
для мгновенного обогащения. Инвестиции в
него могут окупиться (даже при отмене обременительных налогов) лишь через годы, а то и
десятилетия. Нынешний взлет цен — аномалия, которую предсказать было невозможно
и на которую нельзя делать ставку. Стоимость
желтого металла очень изменчива и плохо
поддается прогнозированию.
Но как бы ни менялась динамика цен, в
ситуации экономической нестабильности полезно иметь «золотую альтернативу». «Золото
будет всегда, золото будет деньгами, когда
доллар, евро, юань и прочие останутся лишь
воспоминаниями», — заметил известный американский политик Ричард Рассел. Актуален ли
его совет сегодня — каждый решает сам.
Марина ТАЛЬСКАЯ.

ОБРАЗОВАНИЕ
примерно 5 тыс. — так называемые ЛПХ, личные подсобные хозяйства. Люди кормятся со
своих соток, излишки продают на рынках или
вдоль дорог.
Доход, понятное дело, нестабильный. А
ну если всех посчитают самозанятыми?
Ведь нынешняя политика государства
— учесть каждый килограмм урожая и зарегистрировать тех, кто
получает прибыль и не делится
с казной.
Мне рассказывают, что
да, на рынках уже ходят налоговики, предлагают крестьянам подобру-поздорову
зарегистрироваться самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.
То есть купить у государства
патент и спать спокойно — за
торговлю излишками к тебе уже
никто не докопается. Правда, собеседники заверяют, что такие разговоры по душам не носят репрессивного характера, просто просят подумать.
— В принципе это дело хорошее, — считает
Василий Тимофеев, председатель Московского крестьянского (фермерского) союза и
луховицкий огуречник. — Патент стоит 4–6%
от оборота, что не слишком накладно. Многие
из тех, кто помоложе, подают о себе сведения в
налоговую. Но этот процент нужно заморозить
лет на 10–15, чтобы он не рос. Люди чего боятся?
Что плата за патент повысится.

Практические советы
Как отличить настоящий луховицкий огурец
от его «подпольного» собрата? Настоящий —
светло-зеленого цвета, небольшого размера,
мелкобугорчатый и не колючий. С мелкими
семечками и тонкой кожурой.
Грунтовый огурец от тепличного отличается
небольшим светлым пятнышком на боку, так как
он лежал на земле. Тепличные со всех сторон
одинакового зеленого цвета.
Когда лучше всего солить огурцы на зиму?
Первые огурцы для засолки категорически не
годятся, они становятся рыхлыми. Специалисты
рекомендуют для этой цели вторую половину
сезона. Которая наступает после 7 июля.
Как и всякий биржевой товар, луховицкий
огурец в стоимости подвержен взлетам и падениям по ходу сезона. Скорее всего, снижение
цены в рознице наступит в нынешнем июле,
когда пойдет массовый огурец.
Владимир ЧУПРИН.

СТУДЕНТА
ПРИРАВНЯЮТ
К
УЧИТЕЛЮ
К работе с детьми допустят учащихся вузов
и колледжей

Как стало известно «МК», в Госдуму
внесен законопроект, разрешающий
старшекурсникам преподавать в школе до получения дипломов о высшем
образовании. При этом речь идет
не о кружках: студенты будут вести
уроки наравне с дипломированными учителями, что ныне категорически запрещено. Детали готовящейся
революции раскрыла на заседании
думского Комитета по образованию и
науке замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
Сейчас право работать в учебных заведениях имеют лишь выпускники педвузов.
Будущему же педагогу, будь он хоть семи пядей
во лбу и при этом без пяти минут выпускником педуниверситета, путь в школу закрыт.
А, собственно, почему — недоумевает студентка 3-го курса одного из лучших педвузов
страны Катя:
— Я с детства мечтала стать учительницей.
В университете нас уже многому научили, и
я хоть сейчас готова применить свои могучие познания в реальном деле. Моя будущая
специализация — преподаватель истории
и обществознания. Так что я с удовольствием вела бы как исторический кружок, так и
обычные уроки. Для меня как для будущего
педагога такая возможность очень важна. Но
закон запрещает мне учить детей до получения
диплома. Разве это правильно? — поделилась
она с «МК».
В правительстве, очевидно, также решили,
что неправильно, а потому внесли в Госдуму
законопроект, допускающий студентов к образовательной деятельности. Он предполагает, что «обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального
и высшего образования (другими словами,
учащихся не только педвузов, но и педколледжей. — «МК») в течение периода прохождения
ими обучения могут быть допущены к занятию
педагогической деятельностью по основным
и дополнительным образовательным программам». Таким образом, студентам разрешат вести не только кружки и секции, но и
обычные уроки — короче, преподавать наравне
с дипломированными учителями.
Правда, допуск студентов до детей будет
ограниченным, а правила отбора определит постановление правительства, разрабатываемое

сейчас Минпросветом совместно с Минобрнауки. Пока, как уточнила Синюгина, в число
избранных попадут лишь студенты педагогических и классических университетов (стало быть,
будущим пищевикам или инженерам можно не
беспокоиться), причем только третьих курсов
для вузов или четвертых для колледжей, а также учащиеся магистратуры. Все они должны
примерно учиться, причем по специальностям,
востребованным в их регионах. Таким образом,
будущие преподаватели мертвых языков вроде
латыни или древнегреческого, похоже, также
могут не беспокоиться.
Не будет, по словам Синюгиной, и приоритета в отборе кандидатов из числа студентов
мужского пола, о чем так хлопочут представители фракции ЛДПР. Зато на тех, кого отберут, распространятся, хотя бы частично,
льготы, предусмотренные для учителей, и прежде всего сельских. Вопросы оплаты труда и
соцзащиты для новоявленных педагогов еще
прорабатываются, но уже ясно, что каждый из
них в обязательном порядке получит в школе
наставника из числа опытных педагогов и будет
работать с ним в тесной связке. Отметила замминистра и главное: «Выявить ребят, которые
готовы идти в школу, а не оправлять туда по
разнарядке и квотам».
В педвузах также считают, что студентов
давно пора запускать в школы: «Идея очень
правильная, особенно если делать это не с
1-го, а со 2–3-го курса, когда студенты педвузов уже адаптируются и осознают, туда ли
они пришли учиться и чем хотят заниматься
— вести уроки или кружки, — заявила «МК»
практикующий педагог, доцент Московского
городского педагогического института Татьяна
Апостолова. — Для студентов это дополнительная практика, которая впоследствии им
очень пригодится. Ведь получив возможность
вести предметные кружки, ребята увидят, как
лучше подавать материал детям, а заодно и как
добиться на занятиях дисциплины, что не так
легко для начинающих педагогов. Фактически
студенты пройдут социальную адаптацию
педагога и прочувствуют, что такое работа в
коллективе, ведь школа — это не только профессиональный, но и социальный механизм.
Ну а если им за работу еще и немного заплатят,
это было бы и вовсе прекрасно, ведь на одну
стипендию сейчас не проживешь».
Марина ЛЕМУТКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦЗАЩИТЫ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Исполнилось 60 лет руководителю
столичного Департамента труда
и социальной защиты населения
Владимиру Петросяну. В его руках
— забота о самых слабых и социально незащищенных москвичах, о
пенсионерах, детях, малообеспеченных горожанах. Один из главных
проектов департамента — «Московское долголетие», призванное обеспечить высокое качество жизни
москвичам, которые уже достигли
пенсионного возраста.
— Уже 85 процентов участников положительно отозвались о «Московском

долголетии». Кроме того, 36 процентов сказали, что у них улучшились самочувствие
и настроение, 31 процент отметили, что у
них расширился круг знакомых, появились
новые друзья, а 22 процента поблагодарили за возможность заниматься любимым
хобби. На мой взгляд, это главное наше
достижение. Это оценка, которую дают
сами люди, — цитируют слова Петросяна
в СМИ.
Редакция газеты «Московский комсомолец» поздравляет Владимира Аршаковича с юбилеем и желает дальнейшей успешной работы на таком важном
направлении!
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Проверьте состав
микрофлоры

Замечали, что вас тянет на сладенькое?
Проверьте кишечную микрофлору, говорят
специалисты. Американские ученые из Общественного исследовательского университета
в штате Айова провели ряд опытов на двух
группах лабораторных мышей и крыс. У первой поддерживали нормальную микрофлору
кишечника, второй вводили седативный
препарат, провоцирующий нарушение
баланса кишечных бактерий. Грызуны
из второй группы начали стремительно
прибавлять в весе. Ученые пришли
к выводу, что нарушение баланса кишечной микрофлоры у людей тоже
может приводить к лишнему
весу — причем вызвать
его повышение до 13
килограммов в год!
«У людей с лишним
весом и ожирением преобладают
определенные
штаммы условно
патогенных бактерий, которые
нарушают обменные процессы
и отравляют организм продуктами
своей жизнедеятельности, — рассказывает к.м.н., автор
методики коррекции
пищевого поведения Михаил Гаврилов. — Например,
если в кишечной микрофлоре повысилось количество грибка по имени
клостридия, он будет превращать часть полученного человеком с пищей белка в простые
сахара, что приведет к нарушению углеводного
обмена. Вот вроде вы съели полезное белое
куриное мясо, а клостридия преобразовала его
в глюкозу. Если же в кишечнике много бактерий
кандида, у человека появляется неконтролируемая тяга к сладкому: кандида питается
простыми сахарами и будет «выпрашивать»
у вас продукты с их содержанием. Пока вы ее
не удалите, ситуация не изменится».
Вывод: сдайте анализ крови на количественный состав микробиоты. Кстати, дефицит
полезных бифидо- и лактобактерий приводит
к тому, что поступающие в организм витамины плохо усваиваются — а это тоже ведет
к повышенному аппетиту. В любом случае
нарушения микрофлоры сегодня корректируются препаратами, которые называются
пре- и пробиотиками.
Любопытный факт. Чаще всего жировые отложения образуются у тех, кто
переедает быстрые углеводы — продукты, обладающие высоким гликемическим
индексом и обеспечивающие лишь краткое насыщение. Суточная потребность
в углеводах тем временем составляет 4–5
граммов на килограмм веса.

ПОКА ГОРИТ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ

ПОХУДЕТЬ

ПЕРЕД
ОТПУСКОМ:
как
на пищевую непереносимость.
От продукта (или группы продуктов), которые вы не переносите, придется полностью
отказаться как минимум на 10
дней — за это время провоцирующий воспаление
ГЕ
фактор выведется
из организма. Примерно через 3 недели вам станет
ощутимо легче,
а ориентировочно через 6 недель тревожные
симптомы исчезнут полностью.
Однако на восстановление организма все-таки
потребуется месяца четыре. Лишь
после этого срока
продукт-провокатор
можно будет постепенно
возвращать в рацион.
В этот период следует принимать рыбий жир или омега-3 жирные кислоты, которые помогут восстановить
целостность слизистой кишечника.

обойтись
без
жертв
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С детства всем известно, что сладкое
портит зубы. Однако дело не только в сладостях. В мире очень много
продуктов питания, которые приводят зубы в состояние разрушения.
О вредном влиянии некоторой пищи
многие даже не догадываются. Какие
же продукты питания оказывают разрушающее воздействие на здоровую
красивую улыбку, нам рассказывает
известный стоматолог, главный врач
клиники Шипков Владимир Николаевич.

АД

Многие люди живут годами и не знают,
что у них есть непереносимость тех или иных
продуктов. После их употребления в крови
резко повышается концентрация Ig (антител)
определенного титра. Это ведет к нарушению
деятельности ЖКТ (кишечным расстройствам
или диспепсии), повышенной утомляемости
и нередко лишнему весу. Вот главные продукты, которые чаще всего вызывают пищевую
непереносимость: красное мясо, цитрусовые,
молочка (особенно цельное молоко), глютенсодержащие продукты.
Как узнать, есть ли пищевая непереносимость у вас? Начните с ведения пищевого
дневника: отмечайте в нем, после употребления какого продукта у вас начинаются проблемы со стулом. Во-вторых, имеет смысл
сдать иммуноферментный анализ (ИФА) крови

НН

Узнайте о своей пищевой
непереносимости

Плохой сон ведет
к лишнему весу

Худеют медленнее те, кто страдает бессонницей — это известно давно. Дело в том,
что сжигающие жир гормоны синтезируются
лишь во сне — причем в определенные ночные
часы. Поэтому дневной сон с точки зрения похудания совершенно бесполезен. Кроме того,
если днем в организме преобладает углеводный обмен, то ночью — жировой. «Ночью мы
не едим, поэтому глюкозу для поддержания
работы головного мозга добываем из жира.
Извлекать жиры из запасов помогает гормон
роста. Его активизирует мелатонин, пик синтеза которого приходится на промежуток с 12
ночи до 3–4 утра. При плохом сне естественный
ритм выработки гормонов нарушается и, соответственно, нарушается расщепление жира
ночью. В среднем за ночь есть возможность
сжигать порядка 30 граммов жира. Но при плохом сне сжигается лишь 20 граммов, а остальные откладываются. При регулярном недосыпе
даже те люди, которые правильно питаются
и уделяют время физическим нагрузкам, медленно, но все же поправляются», — говорит
врач-диетолог Наталья Григорьева.
Поэтому тем, кто все же хочет похудеть,
следует заняться своим сном. Заодно нужно
бороться и со стрессом, который тоже нередко
является причиной лишних складок на талии
и бедрах. При стрессе нарушается процесс
выработки гормона кортизола. В норме его
уровень должен повышаться утром и снижаться по вечерам. Но при нервных перегрузках
по утрам кортизол поднимается совсем чутьчуть, а вот вечером зашкаливает. В результате
по вечерам разыгрывается зверский аппетит.
Так что чем меньше вы будете нервничать, тем
быстрее уйдет лишний вес.

Вода прибавляет вес

Это самая простая причина лишних килограммов. Точнее, не сама вода, а ее плохое
выведение. Кстати, в первые дни на любой
диете человек худеет как раз за счет выведения

лишней жидкости. Однако у некоторых она задерживается постоянно. Почему?
Конечно, первое, что приходит на ум (и
это правильно) — это излишки соленой пищи
в рационе. Это так. А вот вторая распространенная причина менее очевидна: недостаток
в вашем рационе... воды! Объясняется все
просто: когда вы пьете мало воды, организм
ее экономит и откладывает про запас.
Решение проблемы таково: ешьте как
можно меньше соленого, сладкого и больше
пейте (в случае если у вас нет заболеваний
почек и других противопоказаний). Кстати,
соль врачи советуют заменять на соевый соус
или перец.
Соблюдайте правильный питьевой режим
— из расчета 1 литр на 30 кг веса. Потребность в воде, конечно, зависит от возраста,
пола, активности, сопутствующих заболеваний, состояния окружающей среды. Задержка жидкости может быть вызвана дефицитом
животного белка в рационе — в таких случаях
рекомендуется есть белое мясо трижды в день.
Но это показано лишь людям со здоровыми
почками.
Выведению лишней жидкости из организма помогают овощи и зелень. Не помешают и легкие мочегонные: брусничный чай,
клюквенный морс, а также лимфодренажные
процедуры и массаж.
Включайте в свой рацион продукты, которые надолго обеспечивают чувство насыщения.
В первую очередь это белковые продукты —
яичный белок, творог, молочные продукты,
рыба. Например, в ста граммах яичного белка
содержится всего-навсего 44 килокалории,
притом что он очень сытный. Кроме того, к этой
группе относятся и медленные углеводы (цельнозерновые каши, отруби).
— Перед едой выпейте стакан теплой воды
— это повысит слюноотделение и стимулирует
так называемый вагусный нерв, который отвечает за чувство насыщения. Кроме того,
способствует выработке гормона радости серотонина (95% его синтезируется в желудочнокишечном тракте). Именно этим и объясняется
то, что во время стресса многие постоянно
едят. Кстати, воду можно даже не пить — просто
набрать ее в рот, надуть щеки и опускать язык
вверх-вниз. Обеспечить себя полным набором
необходимых витаминов можно, если съедать
20 разных продуктов в неделю, — говорит врач
гастроэнтеролог-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт НКО «Культура
здоровья» Наталья Стукова.
Превышение суточной калорийИЗ
ности всего на 200 килокалорий
МЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
приводит
к отложению
ТЕМ
“МК” 10–20 грам“МК”
мов жира ежедневно и может закончиться прибавкой в 3–7 килограммов в год. Лишний вес сейчас определяют
по объему талии — у мужчины он не должен
КАК— 80 см.
превышать 94 см, а у женщины
У НИХ

Что еще важно делать
во время снижения веса:

✔ принимать поливитаминные комплексы
(многие витамины отвечают за контроль
аппетита, например витамин D;
✔ следить за калорийностью рациона (она
не должна быть слишком низкой, иначе
организм начнет запасать жиры впрок.
Оптимальный дефицит по калориям
— минус 500 ккал от ваших суточных
энергозатрат);
✔ контролировать количество белка в рационе (на него должно приходиться около 12–13%, в среднем 15% рациона);
✔ устраивать разгрузочные дни (например,
если у вас повышенная отечность, есть
смысл разгружать мочевыделительную
систему, для чего хорошо подойдут продукты с калием).
Арина ПЕТРОВА.

ТОП-7 ВРЕДНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗУБОВ

лишь с помощью полоскания ротовой полости
водой после очередной чашечки бодрящего
напитка.
Черника, вишня и ежевика являются
самыми желанными летними лакомствами.
Не стоит забывать, что в этих ягодах содержится очень много натуральных красителей.
Самым верным решением после употребления красящих ягод будет просто почистить
зубы, чтобы вернуть эмали натуральный цвет.
Многие убеждают себя, что с одного раза
ничего не будет. Возможно, и так, однако
если часто употреблять в пищу красящие
продукты, то эмаль зубов со временем может
начать желтеть.

Цитрусовый «рай»

Почти каждый человек уверен в том,
что любые фрукты принесут его организму
только пользу. Однако наши зубы реагируют
на цитрусовые совсем по-другому. Лимонная
кислота, которая содержится в цитрусовых,
негативно влияет на зубную эмаль. Так что
после лакомства апельсинами необходимо
прополоскать рот водой. Вторым «спасательным кругом», способным нормализовать
баланс кислот, является обычная жевательная резинка. Пакетированные и натуральные
соки лучше всего пить через специальную
трубочку.

Боль через алкоголь

Сахар взрослым
не игрушка

Все продукты питания, в которых содержится сахар, увы, негативно влияют на состояние зубов в целом. Карамельки, ириски,
мороженое и прочие лакомства содержат
в себе огромное количество сахара. Что же в
этом плохого? Именно сахар является лучшим
«кормом» для микроорганизмов, которые содержатся в биопленке на зубах. Чем больше
мы даем им питания, тем быстрее они разрушают зубную эмаль. То же самое относится и к сладким газированным напиткам.
Кроме содержания сахара газировка может

Человек — это совокупность тела,
ума и души, считают апологеты
аюрведы. И питание всем нам требуется не только для поддержки
жизнедеятельности: все, что мы
съедаем, питает наши ум и душу,
влияет на эмоции, мысли и мироощущение. С лекцией «Основные
правила питания» по аюрведе в ходе
международного конгресса «Активное долголетие», который прошел
в Первом МГМУ им. И.М.Сеченова,
выступил доктор Абхиджит Мхаланк
Мадхав из Института традиционной
восточной медицины, член Аювердической российско-индийской ассоциации.
«Пища определяет, станем ли мы зверями или святыми. Она не только источник
необходимых для жизнедеятельности веществ, но и способ контроля наших мыслей.
Главное понятие в аюрведе — пищеварительный огонь, за которым должен следить каждый человек», — говорит доктор
Абхиджит Мхаланк Мадхав.
Именно пищеварительный огонь, как
считают сторонники аюрведы, отвечает
за усвоение пищи: когда он горит хорошо,
еда переваривается. Если начинает гореть
с перебоями — система работы ЖКТ дает
сбой, накапливаются токсины, пищеварение ухудшается. «И если мы не хотим
такого, нужна здоровая еда», — продолжает
Абхиджит Мхаланк Мадхав.
Однако в аюрведе нет универсального определения здоровой пищи для всех.
Здесь царит индивидуальный подход, ибо
одна и та же еда для одного человека может
быть ядом, а для другого — лекарством.
По типу конституции всех людей аюрведа делит в зависимости от типов энергии, которые в них преобладают. Всего
известно три таких типа: питта (энергия
огня), капха (энергия земли) и вата
(энергия ветра).
Люди с преобладанием
энергии вата — худые либо
очень высокие, либо низкие. Пищеварительный
огонь у них нерегулярный. Они склонны
к метеоризму и запорам. Типичным представителем ваты
индийский эксперт
называет бывшего
президента США
Барака Обаму.
А вот Владимир
Путин, по словам Абхиджита Мхаланка
Мадхава, — типичный представитель
типа с преобладанием
энергии питта. Такие люди
имеют пропорциональное
телосложение, средний рост,
мягкую и теплую кожу. У них
сильный пищеварительный огонь
и сильный аппетит, мягкий кишечник. Они
склонны к изжоге и язвенной болезни.
Представитель энергии капха — Михаил
ВАЖНО
Горбачев. У таких людей крупное, широкое
телосложение; средний или высокий рост,
маслянистая плотная кожа. У них слабый
пищеварительный огонь и плохой аппетит.
Они страдают от ожирения и сахарного
диабета.
Всего известно шесть вкусов пищи:
сладкий, горький, острый, кислый, соленый и вяжущий. Аюрведа предполагает
обязательное сочетание всех этих вкусов
каждый день. Однако в зависимости от типа
по системе питания человек должен употреблять больше тех, что ему подходят,
и меньше тех, что ему не подходят.
Считается, что острый, горький и вяжущий вкусы увеличивают энергию вата;
сладкий, кислый, острый и соленый — энергию питта, а сладкий, кислый и соленый —
энергию капха. Поэтому, выбирая пищу для
себя, это следует учитывать.
Так, людям типа вата следует отдавать
предпочтение сладкому, кислому и соленому. Им подходит маслянистая и теплая
пища, а также еда, которая стимулирует
пищеварение и устраняет газообразование.
Она должна улучшать моторику кишечника.
В их рационе должны быть орехи и семечки,
лук и чеснок, молочные продукты, сухофрукты, пшеница, рис. Специи — умеренно.

«похвастаться» наличием в своем составе
кислоты, которая разрушает эмаль.

Вогнать в краску

Красящие продукты довольно тяжело
отмываются с одежды. Так почему же не многие задумываются о том, что красящая пища
точно так же влияет на эмаль зубов?
Пигмент, который содержится в красном
вине, отрицательно влияет на белизну улыбки.

Советуем вам вспомнить об этом, прежде чем
насладиться парочкой бокалов за ужином.
Кофе для многих давно стал «утренним
другом». Однако не многие задумываются,
какое влияние эта дружба имеет на состояние зубов. После кофе нередко ощущается
сухость во рту, а из-за недостатка слюны
в ротовой полости происходит стремительное развитие бактерий. Кроме того, кофе
оказывает негативное влияние на эмаль. Однако избежать многих проблем можно всего

Часто случается, что после вечеринки
наутро человека мучает жуткая сухость во рту.
Всему виной, конечно, алкоголь. Именно он
является «виновником торжества», приостанавливающим работу таких важных для
человека слюнных желез. На зубах, прямо
говоря, это сказывается не лучшим образом.
Ведь ротовая полость на время остается без
важного инструмента, благодаря которому
не только смываются пищевые остатки, но и
нормализуется кислотно-щелочной баланс.
Алкогольные коктейли содержат в себе уйму
сахара, а пиво — углекислый газ. Все это
с большой вероятностью разрушает зубную
эмаль.

Похрустим?

Современный ритм жизни часто заставляет нас перекусывать на бегу. Чипсы, мюсли,
снеки — все это вредно и опасно для зубов.
Высушенная твердая пища может поранить

Кому сладко, кому гадко: «МК» узнал основные
принципы питания по аюрведе
Владимиру
Путину
подходит
тип питания
питта,
а Бараку
Обаме
— вата.
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Стремление похудеть перед отпуском
знакомо многим. И вот как раз сейчас
многие из нас озабочены поиском самых эффективных диет и готовы идти
на многие жертвы, что порой приводит
к проблемам со здоровьем. Однако
прежде чем приступать к изнурительному голоданию, не мешало бы понять
причину собственного лишнего веса.
О том, что может скрываться за излишками жира в организме и как притупить чувство ложного голода, «МК»
рассказали эксперты.

ЕШЬ ЗДОРОВО!
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Людям конституции питта нужно отдавать предпочтение сладкому, вяжущему и горькому вкусам. Пища должна быть
охлажденной и охлаждающей жар тела.
Чересчур пряной она быть не должна. К тому
же не должна обладать слабительным эффектом. Это различные свежие фрукты,
рис, пшеница, свежие овощи, топленое
молоко.
Ну а представителям конституции капха следует сосредоточиться на остром,
горьком и вяжущем вкусах. Им требуется
легкопереваривающаяся низкокалорийная
пища, нежирная, не способствующая на-

бору лишнего веса. Теплая и пряная. В их
рационе должно быть как можно больше
овощей, бобовые, овес, перловка. Специи
— умеренно.
Если тело, ум и душа будут содержаться в чистоте, уверяет индийский эксперт,
у человека будет стабильное артериальное
давление, кроме того, у него будет позитивная энергия. А вот неправильное питание
будет способствовать не только плохим
мыслям и раздражительности, но и в целом
нестабильности в организме, колебаниям
артериального давления, повышению частоты сердечных сокращений, ухудшению
гормонального фона.
Кстати, научные исследования европейских ученых уже давно подтвердили, что
пища влияет на состав микрофлоры кишечника, которая, в свою очередь, определяет
выработку серотонина (гормона радости),
а он улучшает и настроение, и эмоциональное состояние человека.
Что касается количества, то человек
должен съедать ровно столько еды, сколько он способен переварить за три часа.
Если он чувствует голод раньше, значит,
он не наелся. Если позже — значит, переел.
Есть нужно лишь тогда, когда испытываешь
голод.
Еще од но правило: начинать
трапезу ну ж но с тя желой пищи,
заканчивать — легкой.
десны и повредить эмаль. Микросколы и трещинки на зубной эмали — результат чрезмерного употребления «хрустящих врагов».
Чем же не угодили безобидные (на первый взгляд) батончики мюсли? Здесь, что называется, эффект «три в одном». Во-первых,
огромная доза сахара, основа, состоящая
из «тянучки», и молотые орехи. Тягучая основа
не только застревает между зубов, но и зачастую практически выдергивает пломбы.
А застрявший между зубами сахар — практически совершенное условие для быстрого
развития кариеса.

Крошечные раздражители

Кунжут и мак считаются полезными для
организма семенами. Однако на зубы они оказывают весьма негативное воздействие. Они
не только легко застревают в промежутках
между зубами, но и могут беспрепятственно проникнуть в кариес.
Результатом всего этого может
стать раздражение десны,
воспалительный процесс
и размножение бактерий.
Сюда же можно отнести
и кукурузу. Зернышки
этого продукта с легкостью застревают
между десен, нередко вызывая воспалительный процесс.

О да, вода!

Кто бы мог подумать, что даже обычная
вода способна оказывать разрушающее воздействие на зубную эмаль?
Чтобы не допускать такого,
необходимо установить систему очистки воды (фильтр) или покупать бутилированную воду.

Каждый прием пищи должен соответствовать следующему принципу: четверть
желудка нужно заполнить жидкостью, две
четверти — твердой едой, а четверть оставить пустой.
В состоянии стресса по правилам аюрведы есть нельзя.
Принимать пищу следует только в приятной компании. В неприятной от трапезы
откажитесь.
Кроме того, в аюрведе есть отдельное
понятие саттвической пищи, которая обеспечивает людей полезной саттвической
энергией: она очищает тело и успокаивает
ум. Это чистая, легкоусвояемая еда, которую надо съедать в течение 3–4 часов после
приготовления. Питательная, умеренно
сладкая и умеренно жирная, обладающая приятным вкусом, наделяющая
нас позитивной энергией.
Например, свежие фрукты,
свежие зеленые листовые овощи; овощные соки и овощи,
приготовленные с умеренным
количеством специй; рис басмати, пшеница, ячмень, кукуруза, сырые или слегка поджаренные семечки и орехи; маш
и соя; свежее молоко, творог,
специи (имбирь, кардамон, корица, фенхель, кориандр и куркума), мед, пальмовый сахарсырец, сахар-сырец, топленое
масло гхи, горячее молоко.
Совсем другое дело — тамастическая пища, обеспечивающая нас, соответственно,
тамастической энергией, которая
разрушает нас изнутри и снаружи,
делает агрессивными и больными. Это
несвежая, неправильно приготовленная
еда, мясо, рыба, яйца, алкоголь. Поклонники такой пищи становятся ленивыми, плохо
соображают. Так что следующее правило:
ваш рацион должен быть максимально наполнен едой саттвической и содержать
минимум тамастической.
Где-то посредине стоит раджастическая пища с аналогичной энергией, которая
вносит в нашу жизнь и здоровье нестабильность: слишком кислая, соленая, острая
и пряная.
«У нас все же свои традиции, — комментирует выступление индийского эксперта директор ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», членкорреспондент РАН, профессор Дмитрий
Никитюк. — Хотя могу сказать, что теория
питания по соматипам известна давно и во
многом себя оправдывает. Тип телосложения действительно много значит и должен
учитываться при составлении программы
питания. Например, у одного из соматипов,
близкого к Дон Кихоту, ускоренные процессы
созревания и старения, есть склонность
к ишемической болезни сердца, суставов.
Сегодня вообще вся медицина, в том числе
диетология, строится на принципах персонализации. Некоторые спортсмены, например,
давно перешли на индивидуальные схемы
питания. И в будущем это направление получит дальнейшее развитие».
Екатерина ПИЧУГИНА.
У многих существует вредная привычка
разгрызать кусочки льда. Из-за этого можно
с легкостью повредить поверхность зубов.
Поэтому эту привычку рекомендуется искоренить раз и навсегда.
Возникает вполне уместный вопрос: «Неужели стоит полностью отказаться от вредных
для зубов продуктов?» Во всем нужна мера,
и лучше будет постепенно ограничить себя
от всего вышеперечисленного, чем постоянно срываться в процессе. Чтобы закрепить
успех и принести зубам пользу, рекомендуется употреблять в пищу больше молочных
продуктов, моркови, рыбы и т.д. И, конечно,
нужно взять себе за правило посещать стоматолога не менее раза в полугодие. И тогда
ваша улыбка будет красивой и здоровой еще
много-много лет.
Екатерина ПИЧУГИНА.

«Что происходит с детьми, отобранными у матерей, любят ли
их, бьют ли, воспитывают или
калечат, этого мы не знает, —
комментирует ситуация Ольга ГНЕЗДИЛОВА, сотрудник проекта «Правовая инициатива», в чьем ведении находятся десятки
подобных дел, часть из которых уже дошла
до Страсбурга. — К сожалению, это рядовая
ситуация в Ингушетии и в Чечне. Пытаться
отстаивать свои права матери начали совсем
недавно. Еще несколько лет назад они не
имели возможности бороться, были совершенно бессильны. Только недавно они перестали бояться идти в суды с этой
проблемой.
— В чью пользу обычно выносятся
судебные решения?
— Чаще всего матерей. К сожалению, это
ничего не значит. Решения судов на местах
не исполняются. То есть детей женщинам
все равно не возвращают. Служба судебных
приставов откровенно бездействует. Составляется акт, якобы ребенок сам не хочет
идти к матери. У детей до десяти лет приставы спрашивают: «С кем ты хочешь жить? С
папой или с мамой?» Понятно, как отвечают
малыши под давлением взрослых.
— Сколько лет было самому маленькому, по которому вы работали?
— Полтора года. Он еще находился на
грудном вскармливании. И все равно отняли
у матери, увезли к дедушке, несмотря на то,
что отец жил в другом городе и ему младенец
был не нужен. Кстати, как нам объясняли,
это прямое нарушение и религиозных норм
— согласно шариату до семи лет отрывать
от матери нельзя. В традиционном исламе
нет такого.
— Вероятно, это отголоски тех времен, когда считалось, если женщина
осталась одна и вышла замуж повторно,
то ребенка от первого брака новый муж
не примет. То есть речь шла не о разводе,
а о смерти первого супруга. В принципе,
далеко не все женщины и сейчас создают
новую семью, даже если брак распался.
Такое впечатление, что их наказывают за
то, что расстались с мужьями, при этом
инициатива разрыва может исходить и
от мужчины.
— Детей заставляют жить даже не с
отцом, а «в семье отца», то есть фактически
воспитываться дальними родственниками.
Так, например, произошло с Лейлой Муружевой из Ингушетии. Бывший муж отвез сына
и дочку к своим престарелым родителям, а
сам вернулся работать в Москву. Он никак
не занимался детьми. В итоге дочку Лейле
вернули, сына оставили у родственников
мужа. Чеченка Луиза Тапаева, после гибели
мужа потеряла сразу четырех дочерей — их
тоже забрал дед. Чеченский суд поступил
хитро, вынес решение оставить детей с
матерью — иначе и быть не могло, так как
она единственный родитель, но в качестве
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адреса, по которому должны находиться
девочки, указал дом дедушки. Якобы чтобы
не наносить им психологическую травму, там
они уже привыкли, а от мамы отвыкли. Луиза
оспорила это решение, тогда суд постановил, что дети и вовсе должны жить только с
дедом. К нашему удивлению, это утвердил
и Верховный суд РФ. По данному делу ЕСПЧ
задал Правительству России вопрос, не
дискриминируются ли женщины в их праве
воспитывать собственных детей?
— Как часто насильно отнятых детей
обижают в новых семьях?
— По-разному. Конечно, ситуация с
семилетней истерзанной Аишей за гранью
добра и зла, как правило, детей все-таки
кормят, одевают. Любят ли? В любом случае
им запрещают открыто проявлять любовь
к родной матери, чтобы заслужить похвалу
от родственников, они обязаны прогонять
матерей, если увидят на улице, те не имеют права интересоваться своими детьми и
даже говорить с ними по телефону. У Зелихи
Магомадовой пять дочерей и сын, которых
отобрали после гибели мужа, мальчик был
еще младенцем. Соседи рассказывали, что,
когда дети вспоминали про мать, их били.
Хотя нигде, ни в одних правилах и адатах
не прописано, что ребенка нужно полностью изолировать от матери и заставить
забыть ее.
— Были ли попытки женщин тайно
увезти детей? В Центральной России
подобные родительские похищения, как
мы знаем, нередки.
— На Северном Кавказе это чревато
серьезным конфликтом между семьями, и
вряд ли кто-то в здравом уме решится на
такое. Все, что могут женщины, — годами
ждать, пока судебные приставы исполнят
решения судов в их пользу.
— Кадыров в Чечне разруливает в
ручном режиме любую проблему. Он
лишь щелкнул пальцами, и даже кровники, враждовавшие друг с другом десятки лет, в мгновение ока помирились.
Сможет ли недавно назначенный глава
Ингушетии решить проблему отобранных
у матерей детей? Тем более, он только
приступил к работе, и с его стороны это
был бы хороший почин.
— Да, история с избитой Аишей подтолкнула нескольких женщин обратиться к новому
руководителю республики. О нем отзываются
как о добром и порядочном человеке, тем
более что он сам наставлял своих чиновников
знать все о детях в Ингушетии, «как родная
мать знает о своих». Для начала нужно хотя бы
понять, сколько детей в республике находятся
в таком же положении, как эта девочка, и как
им можно помочь в соответствии с законодательством. Да, интересы детей прописаны в
Семейном кодексе РФ, но на деле зачастую
оказывается так: кто забрал ребенка насильно,
тот и прав.
Екатерина САЖНЕВА.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Денис и Татьяна Лисовы отправились в Швецию из родного Хабаровска
за европейской мечтой. Комфортабельное жилище в живописном
местечке, достойная работа, бесплатное образование для детей...
Мечта обернулась кошмаром. Два года Денис пытался вернуть трех
дочерей, насильно переданных шведскими властями на воспитание
мусульманским эмигрантам из Ливана..
Денис Лисов тайно вывез дочек в Польшу,
став по европейским законам похитителем
собственных детей. Там их всех и задержали.
Через несколько дней предстоит суд,
который решит дальнейшую судьбу россиянина. Эта история потрясла Европу до такой
степени, что даже польские власти, случайно
оказавшиеся замешанными в этой ситуации,
встали на сторону Дениса Лисова и пока что
не позволяют его экстрадировать.
Удастся ли отцу сохранить дочерей и
свободу?
Швеция настаивает на том, что этот человек — уголовный преступник, требуя его
немедленной выдачи.
12-летняя София, 6-летняя Серафима и
4-летняя Алиса все еще остаются с Денисом
в Польше. Они ни разу не шведки, как и их родители, но с точки зрения социальных служб
этой страны российское гражданство ровным
счетом ничего не значит. Девочки должны вернуться к арабским опекунам. Их отец сесть в
шведскую тюрьму.
«Мы поехали в Европу за мечтой, — голос
Дениса Лисова в телефонной трубке кажется
уставшим. — Это было наше добровольное
решение. Знакомые рассказали, что в Швеции
высокий уровень жизни и достаточно просто
получить вид на жительство».
Планы были грандиозные. Лисовы верили,
что впереди их ждет светлое и прекрасное
будущее.

Жизнь не в стиле хюгге

Слово «хюгге» известно всему миру. Это
чисто скандинавское понятие. В русском языке
ближе всего к нему термин «уют». То есть благополучная и тихая жизнь без забот и хлопот, ежедневные чаепития при свечах, рождественская
елка с подарками, теплые варежки, связанные
на зиму, — кто не мечтает о таком безоблачном
счастье?
Но уже после приезда выяснилось, что
миграционные законы в Швеции ужесточились и быстро легализоваться, стать в этой
стране-хюгге своими у Лисовых, увы, не получится. Возвращаться им не хотелось. «Я работал нелегально. Занимался строительством
и ремонтом. Татьяна сидела с детьми. Я могу
сказать, что какое-то время нам все нравилось.
В Швецию мы прибыли только с Софией, а
уже здесь родились еще две дочки — Серафима и Алиса, — продолжает Денис. — Хотя
наш статус не был стабилен, периодически
приходилось переезжать, мы находились под
угрозой депортации».
Они искренне надеялись, что им повезет
— первый раз в виде на жительство семейству
было отказано, но спустя положенное время
Лисовы снова собирались подавать документы
в миграционную службу. Однако отсутствие
уверенности в завтрашнем дне, нервотрепка,
жизнь на колесах, наверное, дали о себе знать
— врачи диагностировали у Татьяны психическое расстройство. «Ей назначили таблетки, но
она не стала их пить, а проконтролировать их
прием я, к сожалению, не мог, так как бывал с
семьей лишь на выходных», — сокрушается
Денис. Он утверждает, что не догадывался об
ухудшающемся состоянии супруги, о том, что
ее мучают панические атаки, что она находится
в депрессии и агрессивна к окружающим. Да,
он понимал, что у жены что-то не то с головой, но
гнал от себя тревожные мысли. Говорит, что и не
подозревал о том, что женщина стала опасна не
только для себя, но и для детей, пока однажды,
вернувшись, не увидел, что дом опустел. Это
произошло в сентябре 2017 года.
Татьяну забрали в специализированную
больницу, в остром состоянии с подозрением на шизофрению, девочек изъяла социальная служба. «Я понял, что моя жена серьезно
больна, но я-то сам — здоров! Именно это я
и хотел объяснить властям, когда пришел за
дочками. Но мне разъяснили, что раз я тут на
птичьих правах, то отдать детей мне могут
только через суд, а пока они будут жить в приемной семье».
Новые родители Сони, Алисы и Серафимы
— беженцы из Ливана, поженившиеся между
собой двоюродные брат и сестра, осели в Швеции давно, ассимилировались, прошли программу обучения на замещающую семью. Они
не были яростными приверженцами ислама,

Суд над Денисом Лисовым освещался
многими российскими телеканалами.

ПРИКАЗАНО ВЫДАТЬ!

Трех русских девочек
Швеция требует от Польши
забрать у отца-россиянина
и передать на воспитание
арабской семье
вполне по-доброму, подчеркивает Денис, отнеслись к попавшим к ним русским детям, но
все же их образ жизни оказался абсолютно
далек от того, к чему привыкли девочки. Другая
еда, обычаи, воспитание.
Денису разрешали навещать дочек по
выходным, и не более шести часов. Каждый
раз, приезжая, он замечал, как ухудшаются их
настроение и состояние здоровья.
«Соня похудела на 15 килограммов. Она не
могла ничего есть из-за проблем с желудком
и кишечником. У Алисы обнаружилась предрасположенность к бронхиальной астме. Ей
требовался ингалятор. Дети постоянно плакали
и просили, чтобы я их забрал. Никакие психологи с ними не занимались. Дочки находились
в жутком стрессе. Я имел возможность бывать
у них не так уж и часто, так как сначала работал
и жил за сто километров, потом за триста...»
Татьяна вышла из лечебницы довольно быстро, но было поздно. По состоянию здоровья
женщину ограничили в правах на собственных
дочерей. Ей, родной матери, запретили их
видеть вообще — и шансов вернуть девчонок
у нее было еще меньше, чем у бывшего мужа.
Семья распалась. Денис заново подал документы, которые помогли бы ему закрепиться в
Швеции на законных основаниях. «Социальная
служба потребовала, чтобы я развелся официально, в одиночном порядке оформил на
себя опекунство, нашел постоянную работу
и жилье, и тогда, может быть, мне вернут дочек. Но меня сразу предупредили, что рассмотрение этого вопроса может затянуться
до их совершеннолетия».
Неопределенность его юридического положения имела только один плюс: пока шли
разбирательства, Лисова не могли депортировать в Россию.

Вернуть или оставить

«Я не мог смириться с тем, что произошло
с моей семьей. И однажды, приехав навестить
дочерей, не вернул их опекунам обратно», —
признается мужчина.
Они бежали. Вчетвером. Покинули на пароме Швецию, добрались до Польши, уже в
аэропорту на регистрации рейса в РФ девочек
задержали. Это произошло в апреле.
София, Серафима и Алиса числились в
международном розыске. Прибыли полицейские, которые хотели забрать детей и передать
их шведскому опекуну (для этой цели ливанец
даже приехал в Польшу). Сначала речь вроде бы
шла о депортации Дениса в Россию, но шведская
социалка «требовала крови». Польской стороне
был предъявлен международный ордер на арест
Лисова. Против него было возбуждено уголовное
дело за похищение родных детей. Притом что он
даже не был лишен родительских прав на них.
«Счастье Дениса, что он попал именно в
Польшу, наиболее патриархальное из государств Европы, защищающее традиционные,
семейные ценности. Никто и представить себе
не мог, что Польша рискнет ослушаться дружественную страну Евросоюза и не выдаст
Лисова», — комментирует ситуацию Лилия

Софья, Серафима
и Алиса умоляют
оставить их с отцом
и не отдавать чужим
людям.
Мошечкова, руководитель дома правовой защиты «Европа—Азия».
Вот уже два месяца как Лисовы находятся
в Польше. Кто они здесь? Заложники? Гости? В
данный момент, по уверению польских властей,
семья находится под полной защитой польского государства. Российское посольство также
поддерживает Дениса — помогли со школой, с
жильем, с медицинским обследованием. Софья
нуждается в серьезном лечении.
На днях отца семейства вызвали в окружную прокуратуру Варшавы. Он шел туда, не
зная, вернется ли обратно. «Четыре часа длился
разговор с польским прокурором, после чего
нашего подопечного — небывалый случай!
— оставили на свободе в ожидании суда», —
продолжает Лилия Мошечкова.
Да, согласно существующей юридической практике через несколько недель Денису
предстоит судебный процесс, который даст
окончательный ответ — экстрадировать его
или нет. Сочувствующие, а таковых в Польше очень много, надеются на благополучный
исход. Девочки ни на минуту не отходят от
папы, опасаясь, что их снова разлучат. Старшая София на каникулах. Средняя Серафима
готовится в первый класс.
За это время им провели психологическую экспертизу, которая показала, в каком
душевном раздрае они жили эти два последних
года. Самое страшное для них теперь — вновь
расстаться с отцом и оказаться с пусть и прекрасными, но совершенно чужими людьми.
Мнение России в этом случае не учитывается. Может быть, потому что у наших властей
вообще нет желания вступиться за эту семью?
«Мы обращались к уполномоченному по правам
ребенка при президенте госпоже Кузнецовой,
но с ее стороны никакой реакции не последовало, — констатирует Лилия Мошечкова. —
Все, что она сделала — это, получив от меня
мобильный Дениса, сказала в интервью по
телевидению, что у нее есть прямой контакт с
Лисовым, но это не так, она лично ни разу ему
не позвонила! И это притом что спасение трех
несовершеннолетних граждан РФ, как мне кажется, ее прямая обязанность. Дети оказались
в безвыходной ситуации, без денег, жилья, в
чужой стране, соотечественники, кто в курсе
ситуации, помогают как только могут — покупают еду, гигиенические принадлежности,
водят в парикмахерскую — три девочки и у
всех длинные волосы. Мы благодарны тем,
кто не остался равнодушен к беде этих людей.
Вроде бы такие мелочи, но и без них тоже не
обойтись».

…и утащит за бочок

Швеция. Норвегия. Дания. Германия. Благополучные страны с высоким уровнем жизни, где

из личного архива

ПЫТКА ПО ЗАКОНАМ ГОР
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в качестве воспитательных мер практикуются
регулярные изъятия детей у кровных родителей
и помещения их в приемные семьи. Это происходит по разным причинам. Система работает
как часы. В России ее называют «ювеналкой»,
хотя на самом деле к «ювенальной юстиции» —
осуществлению особого порядка правосудия по
уголовным преступлениям, в которых замешаны
несовершеннолетние, она не имеет никакого отношения. Как и к уютному стилю хюгге, обернувшемуся ночным кошмаром. Словно в страшной
детской колыбельной, которая вдруг сбылась:
пришел серенький волчок и утащил за бочок.
Вчера были папа с мамой, а сегодня — новый
дом, посторонние люди, которые почему-то
считаются отныне самыми близкими...
По какому праву государство, его социальные службы, якобы стоящие на страже детских
интересов, имеют право решать, подходят ли
биологические родители своим детям, насколько те хороши, чтобы воспитывать их.
Для одних — это дикость, для других —
норма. Сбывшаяся антиутопия, в самом ее
жутком «идеальном» варианте. Мы точно знаем,
с кем и какими вы хотите быть.
Югендамт в Германии. Барневарн в Норвегии. Конечно, методика изъятия родных детей
в Скандинавии коснулась не только россиян,
живущих там, но и выходцев из других стран,
чаще всего из Восточной Европы. Таких случаев
даже не десятки, сотни.
В той же Польше, взявшей Лисовых под
свое крыло, знают про эту практику не понаслышке. Пятилетний польский мальчик был
отобран у матери немецким ведомством по
делам детей и молодежи за то, что плохо говорил по-немецки, а мать не могла «играть с ним».
Главным их обвинением было то, что ребенок
развивается неправильно. «Почему в Германии
никого не волнует, что я люблю своего сына»,
— несчастной польке все же удалось вернуться в родной город Устронь, но требованиями
предстать перед немецким судом и ответить
на обвинения ее достали и там.
Разумеется, простая российская семья
Лисовых — одна из многих, отправившаяся
искать счастье за границу, и представить себе
не могла, что за жизнь скрывается за уютными
скандинавскими декорациями. Хорошо там,
где нас нет.
«Сейчас я завишу только от решения польского суда и мечтаю о том, чтобы девочки остались со мной», — говорит Денис Лисов. Угроза
его выдачи Швеции вполне реальна.
Если Денис Лисов все-таки будет экстрадирован в эту страну, его дети автоматически
останутся без опеки и поэтому вернутся в Швецию, предъявившую на них свои права. Мнение
самих девочек при этом учитываться не будет.
Их «сделают счастливыми» против их воли.
Екатерина САЖНЕВА.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Элина Жгутова, член Общественной
палаты РФ:
– История Дениса Лисова и его семьи
как будто родом из 90-х. Бросив немудреную
хабаровскую действительность вместе с
однокомнатной квартирой, Денис с женой
поехали покорять Европу. В скитаниях рождались дети. Но Европа есть Европа. Там
дети не совсем родительские, они скорее
государственные.
Очень быстро европейское государство,
в данном случае Швеция, поставило наивных
эмигрантов Лисовых на место.
Мы иногда слышим в России «не надо
абсолютизировать родительские права», а
в Европе это уже негласное правило. Поэтому,
если что-то плохое случается с родителями,
как с женой Дениса, проще передать детей
в лизинг в другую семью. Чтобы соблюсти
принцип толерантности — отдайте русских
девочек арабским мигрантам. Кровные родители рассматриваются европейским государством как производители и возможные
воспитатели, не более того.
Умилительны пасторальные картинки, на
которых одинаково слащаво изображаются
семьи, родные, приемные, нетрадиционные,
созданные однополыми парами. Все равны,
все равно кто будет воспитывать ребенка,
лишь бы был обеспеченный быт по европейским меркам.
В России пока еще дети принадлежат
родителям, а приемные семьи из мигрантов — редкость. Но все больше тревожных
симптомов, говорящих о том, что западная
модель ювенальной юстиции неумолимо
приближается к нам.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комментарий на обороте бумажной фотографии. 4. «Зевотная»
атмосфера вечеринки с родителями. 10. Маша,
которая ест только любимые блюда. 11. «Однорукий бандит» в игровом зале. 13. «Подопечный» на грядке огородника. 14. День рождения
в метрике. 15. Сторона треугольника, перпендикулярная его высоте. 16. Капитан, которого
сыграл Андрей Краско в фильме «72 метра». 18.
Сленговое название интернет-провокатора.
20. Косметологическая больница. 22. Переносной «бензобак». 23. Признание в своих
грехах перед священником. 24. Смешанная
гонка в биатлоне. 27. Человек, верящий в неизбежность судьбы. 30. Добрый доктор в сказках
Чуковского. 32. Птица, которая любит сало.
34. Рядовой, у которого казарма называется
кубриком. 35. Махровый «тюрбан» на мокрой
голове девушки. 36. Отдельное музыкальное
произведение, обозначаемое порядковым
номером в ряду других произведений данного
композитора. 38. Чувство, страдающее при отите. 39. Вампирская сага про Беллу и Эдварда.
40. Монастырь высоким слогом. 41. Стряпня
или изысканное блюдо. 42. Гидротехническое
сооружение, перегораживающее реку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Безнравственный
тип, способный убить или продать родную мать. 2. Палатка на плечах военного.
3. Соглашение между родителями жениха
и невесты. 5. Игра с деревянными шарами
и молотками. 6. Выкопанный сундук с монетами. 7. Дорожное покрытие. 8. Бойкая
девчушка, придумывающая игры и шалости для компании друзей. 9. Ритуальное
самоубийство самурая. 10. Иное название
щиколотки. 12. Яркий представитель бульварной прессы. 17. Житель самого жаркого
континента. 19. «На ладан дышащая» избушка. 20. Жареная «оладья» из мясного
фарша. 21. «Пришелец» во время еды. 25.
Подлец с «хрюкающей» натурой. 26. Пища
богов в древнегреческой мифологии. 27.
Короткая сатирическая заметка на злободневную тему. 28. Пастушья дудочка.
29. Ученый «под опекой» музы Клио. 31.
Духовная организация человека. 33. Месяц ленинских тезисов. 34. Ароматизатор
сигарет и зубных паст. 37. «Рюкзак» странствующего нищего. 38. Международный
«форум» байкеров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дубовик. 4. Ксерокс. 10. Ортопед. 11. Отпрыск. 13. Рыба. 14. Крен.
15. Коррупция. 16. Взятка. 18. Клеймо. 20. Доверие. 22. Девичник. 23. Арматура. 24.
Баталист. 27. Колготки. 30. Торпеда. 32. Столяр. 34. Рвение. 35. Утепление. 36. Джаз.
38. Штат. 39. Негатив. 40. Колонна. 41. Акробат. 42. Штурман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дубрава. 2. Охра. 3. Иголка. 5. Сорняк. 6. Риск. 7. Спонсор. 8.
Здоровяк. 9. Подпорка. 10. Объятие. 12. Крейсер. 17. Кулинария. 19. Лейтмотив. 20.
Дантист. 21. Ермолка. 25. Автобан. 26. Терапевт. 27. Креветка. 28. Комната. 29. Усадьба.
31. Вестерн. 33. Рубаха. 34. Ремонт. 37. Зеро. 38. Шнур.

куплю

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, открытки,
серебро, монеты, иконы
б/у. Старые вещи
т. 8(926)902-53-51
❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у.
8(499)391-90-25

предлагаю

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

предлагаю

❑ замена замков
т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20
❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро!
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых
т. 8-926-783-41-50
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-903-135-07-36
❑ отдых
по Москве!
т. 8-495-409-64-45
❑ отдых!
Круглосуточно
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых!
т. 8-916-299-45-42.
❑ расслабление
т. 8-903-150-46-00

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

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

«МК» выяснил,
почему сама
Примадонна не стала
его приемной матерью

Напомним, Влад — сын покойного брата
Пугачевой Евгения. Как иногда бывает в жизни, молодой мужчина, увы, не стал гордостью
и опорой семьи. Что же, такое случается…
Еще в молодости он пошел на поводу у пагубных привычек, но надо отдать должное
Алле Борисовне: уже долгие годы она делает
все возможное, чтобы поддерживать Влада
на плаву. Она помогает ему материально,
следит за его здоровьем, отправляет за свой
счет в клиники, в том числе в Израиль, что
очень недешево, и всячески поддерживает его
морально. Наверное, можно сделать вывод,
что Влад этим злоупотребляет, но Пугачева
терпеливо несет неблагодарную обязанность
— быть в ответе за своего не совсем благополучного родственника.
У Влада в официальном браке родился
сын. Познакомились Влад и Виктория в лечебном заведении, где оба лечились от зависимости к определенного рода веществам. Но
брак с родственником звезды не стал поводом
создать счастливую семью, молодые люди
не справились и с родительскими обязанностями. Этот союз распался. Мальчика Алла
Борисовна забрала под свою опеку.
Вскоре Влад сорвался. У него на фоне
нездорового образа жизни отказали ноги.
Пугачева снова долго и дорого лечила своего
племянника. Поправив, насколько возможно, здоровье, Влад вновь озаботился личной жизнью. Он встретил другую женщину.
Близкие Алле Борисовне люди, супружеская
пара, сразу стали заниматься этим ребенком,
женщина была его няней, — рассказывает
адвокат семьи Пугачевой, — и в итоге приняли решение усыновить его.
— Почему этого не сделала сама Алла
Борисовна?
— Малыш привязался к этим людям, они
вложили много сил в его реабилитацию: в его
здоровье, социализацию, развитие. Алла
Борисовна человек занятой, Максим Галкин
много гастролирует, у них двое маленьких
детей, они не успевали в полной мере заниматься еще и третьим ребенком, не хватало сил. Так вышло, что эти очень близкие
Пугачевой люди стали ей активно помогать
и просто влюбились в мальчика, а он ответил
им взаимностью: даже стал называть папой
и мамой. Привязанность ребенка стала главным фактором: было решено его официально
усыновить.
— У них есть свои дети?
— Их родные дети уже взрослые, так что
есть возможность все время и силы отдавать
малышу. Кстати, мальчик в этом году уже
пойдет в школу.
— Он знает, что Пугачева — его близкая
родственница?
— Конечно! Он постоянно бывает в доме
Аллы и Максима, присутствует на всех детских вечеринках, дружит с Лизой и Гарри и
вообще со всей детской компанией, которая
сложилась сегодня в шоу-бизнесе.
— Биологический отец ребенка не возражал против усыновления?
— У Влада сейчас очередная попытка создать семью, ему некогда заниматься сыном.
К тому же у него опять долги, нет постоянной
работы. Родная мать и отец мальчика добровольно согласились на усыновление, такая
форма допустима законодательством.
— У ребенка есть материальное
обеспечение?
— Алла Борисовна оформила на него
квартиру, в которой он сможет жить, когда
станет совершеннолетним.
— У мальчика осталась фамилия
Пугачев?
— Нет. Теперь у мальчика другая фамилия — тех людей, которые его усыновили.
Таким образом, Алла Борисовна надеется, что
за ребенком не потянется шлейф ненужной
информации из прошлого. Именно поэтому
она категорически запрещает журналистам
писать хоть что-то о своем внучатом племяннике и официально предупреждает: в случае
нарушении запрета виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Алла Борисовна достаточно равнодушно относится к
поводам для судебных процессов, когда речь
идет о ней лично, — такая у нее позиция, которой моя клиентка придерживается всю свою
творческую жизнь. Для нее бывает достаточно словесного или письменного заявления,
чтобы опровергнуть неправду, но в данном
случае речь идет об интересах ребенка, и
Пугачева будет беспощадна к журналистам.
О чем мы решили предупредить через «МК»
всех: и телевизионщиков, и печатные СМИ, и
интернет-ресурсы.
Татьяна ФЕДОТКИНА.

ТУРНИР

Вера Вайс — частый гость нашей редакции. Капитан нашей женской футбольной команды вновь пришла к нам
с отличными новостями — «МК» завоевал серебряные медали любительского Кубка Москвы сезона весна/
лето-2019.
Для победы «МК» не хватило совсем немного, буквально одного очка. Но расстраиваться из-за серебряных медалей никто не
собирается, ведь они стали вторыми кряду
для нашей команды.
— На этот раз наше «серебро» с оттенком
золота! — рассказывает Вера. — В решающем
матче мы играли с соперницами, которые были
на первом месте. Но для заветного «золота»
нам нужно было выигрывать с разницей в два и
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве ночью температура
10...12°, днем 18...20°. Ночью переменная
облачность, местами небольшой дождь;
днем облачно с прояснениями, небольшой дождь; ветер ночью западный, 3–8
м/с, днем — западной четверти, 5–10 м/с,
местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 3.57, заход Солнца —
21.11, долгота дня — 17.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Асеев (1889–1963), поэт,
футурист
Михаил Дегтярев (1981), председатель
Комитета Госдумы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи
Сергей Коненков (1874–1971), скульптор,
народный художник СССР

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Мамочка, ну хватит уже по ночам
1—
укрывать меня одеялом!

— Сыночек, ты же можешь простудиться, мой мальчик...
— Но ты же раскрываешь мою жену!

2 Девушке с усами брить ноги нет особого смысла.

3 Бесплатная медицина лечит до последнего вздоха, платная — до последней копейки.

4 — Доктор, как прошла операция?

— Еще никак, но раз уж вы не спите,
придержите зажимом вот здесь.

5 Переехал в двухкомнатную квартиру

из «однушки».
Теперь я счастливый обладатель бардака в целых двух комнатах.
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Андрей Лексаков —
о наказании тренера
«Краснодара» от УЕФА,
Юрии Семине и налоге
на иностранных специалистов

«МУСАЕВ ДЕМОНСТРАТИВНО РУЛИЛ «БЫКАМИ»
Мурад Мусаев.

был предупрежден. Он находился в технической зоне, давал указания футболистам,
присутствовал в раздевалке, участвовал в
пресс-конференциях. Учитывая, что Мурад в
прошлом сезоне только обучался на категорию
А, успешно сдав экзамен лишь 6 июня, это было
истолковано как демонстративное выполнение
функций главного тренера.
— А не было у Мусаева возможности
сразу получить Pro?
— Через ступень в обучении на получение

категории перескочить невозможно. Это
противоречит регламентным нормам УЕФА,
где очень пристально следят за тем, чтобы
удерживался срок между получением категорий лицензий. Необходимо проработать как
минимум год до того момента, как получишь
более высокую категорию. Мы обращались в
УЕФА, просили разрешить в порядке исключения разрешить ускоренное обучение Мурада
Мусаева. Рассказали о его заслугах — что
он неоднократно выигрывал с юношеской
командой первенство России, что подготовил
для первой команды много игроков, вывел
«Краснодар» в Лигу чемпионов, — но, к сожалению, специальная комиссия УЕФА и отдел по
обучению отказали нам. Выходит, что Мусаев
может поступить на обучение на категорию Pro
не раньше июня 2020 года. Соответственно,
без высшей категории он не может руководить
командой в еврокубковых матчах.
— А в России на отсутствие нужной
категории закрыли глаза?
— Мы с пониманием отнеслись к этому
вопросу. К тому же формально «Краснодар»
соблюдал все правила. Но сегодня ситуация
стала резонансной, к Мусаеву применены
санкции со стороны УЕФА. Все, что можем сделать в сложившейся ситуации, — предупредить
остальные российские клубы, ведь ситуация
с Мусаевым не уникальна.
— Теоретически может ли руководить
сборной тренер без лицензии высшей
категории?
— Это невозможно. Да и смысла особого
в этом не вижу. Это прописано в Тренерской
конвенции УЕФА.

fckrasnodar.ru

ВНУЧАТОГО
ПЛЕМЯННИКА
ПУГАЧЕВОЙ
УСЫНОВИЛИ

новятся в процессе работы, так же, как и
актером. Учить можно, помогать развивать и
выявлять способности. Тренерская деятельность — это и психолого-педагогический
аспект, и медико-биологические, и профессиональные знания. Каждый тренер должен обладать определенной суммой
знаний и умений.
— А вы сразу видите, когда впервые встречаетесь с
учеником, получится у него
на тренерском поприще или
нет?
— В первом приближении
процентов на 80 можно это понять. Мы редко говорим человеку,
что тренерство — не его. Можем
предложить объективно оценить
свои возможности и подумать, стоит
ли заниматься тренерской деятельностью,
ведь можно работать в футболе менеджером
или вовсе сменить вид деятельности.
— Неужели есть те, кто после таких
слов отказывается от тренерства?
— Примерно в половине случаев
прислушиваются.
— Студентом вашей академии может
стать любой желающий?
— Это многоступенчатый путь. Если у
тебя нет за спиной футбольной карьеры и
опыта выступления в высших лигах, то начать придется с национальной категории С.
Эта категория позволяет работать в детскоюношеском футболе. Потом, если ты хочешь
работать в профессиональном футболе, необходима категория В. И только отработав
как минимум год, есть возможность получить
категорию А. На каждом этапе есть вступительные и выпускные экзамены, промежуточные
зачеты. И только потом можно поступить на
категорию Pro, где необходимо отучиться еще
полтора года. Лицензия УЕФА признается во
всех странах, и с категорией Pro тренер может
работать главным в любом клубе. Категории
А и В позволяют работать лишь в определенных лигах.
— Наложенный на главного тренера
«Краснодара» Мурада Мусаева запрет
УЕФА руководить во время еврокубковых матчей командой из технической
зоны в связи с отсутствием лицензии
категории Pro — следствие банального
разгильдяйства?
— Понадеялись на авось. Формально
«Краснодар» соблюдал все правила и регламентные нормы УЕФА и РФС. Главным тренером команды значился Олег Фоменко, а
Мусаев был записан старшим. Но у УЕФА сложилось мнение, что Мусаев демонстративно
исполняет обязанности главного, о чем клуб

— А если какой-нибудь арабский шейх
захочет поиграть в главного тренера?..
— Это регулирует местная федерация
или конфедерация, которая отслеживает
соответствие уровня тренерских кадров, но
международные футбольные организации
пристально следят за ними. В эффективности
этого отслеживания мы могли убедиться на
примере Мусаева.
— Несмотря на занимаемый пост генерального директора академии, вы продолжаете преподавать. Любимчики среди
выпускников имеются?
— Через наши руки прошли 99,99% тренеров, работающих сегодня в российском
футболе. К кому-то симпатий чуть больше, но
ко всем относимся с уважением. Каждый из наших выпускников заслужил свою категорию.
— Помимо получения лицензии ее необходимо периодически подтверждать.
Как это происходит, а главное — зачем?
Зачем, скажем, Юрию Семину подтверждать свою компетенцию?
— Каждый специалист должен подтверждать свою лицензию раз в три года. Необходимо подтверждать, что вы работаете, а
если нет, то должны выступать, участвовать в
конференциях с методическими материалами.
Все это учитывается и входит в список квалификационных требований. И Семин, пусть
нужды подтверждать его квалификацию практически нет, обязан проходить эту процедуру.
Ближайшей осенью пройдет тренерская конференция, в которой примут участие многие
специалисты, и участие в ней будет засчитано как этап подтверждения квалификации.

Существует довольно много мероприятий,
участие в которых идет в зачет и приносит
некие баллы.
— Сколько времени вам необходимо,
чтобы вынести свой вердикт относительно
компетенции тренера?
— Все российские тренеры учились у нас,
так что мы хорошо их знаем. Видим, где он
работает, в какой лиге. Еще до того, как тренер
начал работать, уже есть довольно четкое понимание, каких высот он может достичь.
— А если говорить об иностранцах?
— Отмечу, что хороших и плохих тренеров
нет. Очень важно, с какой категорией футболистов он способен работать. Тренер может
знать отлично методику тренировочного процесса, но не работать с игроками высокого
класса ввиду отсутствия харизмы, психологической готовности не хватает для работы
со звездами. И у нас таких предостаточно:
работая во втором дивизионе, отлично знают
предмет, прекрасно тренируют, но дальше
не идут: психотип личности не позволяет им
развиваться.
Что касается вашего вопроса об уровне
компетенции, то матчей 10 официальных мне
будет вполне достаточно, чтобы получить объективную картину. При этом хорошо бы еще
иметь возможность следить за тренировочным
процессом.
— 4 года назад в РПЛ был отменен налог на тренеров-легионеров, вокруг которого всегда было много споров. Помнится,
вы как раз были против его отмены. Почему, ведь сегодня иностранцев в РПЛ почти
не осталось? Один Миодраг Божович.
— Божович уже наполовину русский и
говорит на русском превосходно. Мы его часто
привлекаем к специальным занятиям, а он
никогда не отказывает. Можно сказать, что
сложились с Миодрагом дружеские отношения, он всегда рад прийти к нашим тренерам
и провести занятие.
Я всегда был за то, чтобы в нашем футболе
работали отечественные специалисты. Мы
должны защищать свой рынок, а наши специалисты ничем не хуже западных. Тот налог
на тренеров-легионеров был своевременным.
Клубы стали давать шансы россиянам, в том
числе и тем, кто имеет опыт выступления за
европейские команды. Сергей Семак, Валерий
Карпин, Дмитрий Хохлов — выросла целая
плеяда новых тренеров. Надеюсь, не упомянув
в этом списке, никого не обижу.
Налог мог бы существовать и сегодня, но,
пожалуй, он уже не так актуален, как раньше.
Но при этом я бы ввел налог на иностранных
специалистов — ведь часто приезжают к нам
вторые тренеры, тренеры по физподготовке, которые не соответствуют требованиям и
уровню премьер-лиги.
— Кто на данный момент лучший тренер в России?
— Наверное, мне не очень корректно
отвечать на этот вопрос, но свой голос, как
член технического комитета РФС, при выборе
лучшего тренера прошлого сезона я отдал за
Юрия Семина. Можно выигрывать, а могут
быть неудачные моменты, но настоящий тренер должен всегда приносить свежие идеи,
следить за новыми тенденциями в развитии
игры.

Женская команда «МК» в «серебре»

Наши девушки остановились в шаге от «золота»
больше мячей. Забили же только один и стали
вторыми. Но тренер Рамзан Тутаев остался
доволен результатом.
— Вы много тренировались по ходу
сезона?
— Недавно перешли на график: две тренировки в неделю, оптимальный формат для
нас. По средам и пятницам занимаемся, а по
воскресеньям были матчи.
— Сейчас у вас межсезонье?
— Верно, следующий сезон стартует в
сентябре. Но точной даты старта пока нет.
Илья Олейников (1947–2012), артист эстрады, народный артист России
Валентина Пономарева (1939), джазовая
певица, исполнительница романсов
Михаил Посохин (1948), народный архитектор РФ, вице-президент РАХ
Юрий Стоянов (1957), артист театра и кино,
народный артист России
Надежда
Сысоева
(19 8 4),

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Сегодня мы будем говорить в
самом буквальном смысле о
НАБОЛЕВШЕМ! Потому что речь
пойдет о заболеваниях опорнодвигательного аппарата, о том,
как избавиться от изнуряющих
болей раз и навсегда, о современном способе решения этой
проблемы. Найти ответы на эти
важные вопросы нам поможет
эксперт ООО «Биопроектгрупп»
Вера Алексеевна Богданова.
— Важность здоровья и подвижности
суставов, казалось бы, очевидна всем, ведь
именно суставы даруют нам возможность двигаться, а разрушительные процессы в суставах
как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь
человека в бесконечную борьбу с ноющей
суставной болью. Всем это известно, однако
к первым признакам начинающейся патологии
зачастую относятся легкомысленно…
— Что же это за первые признаки? На
что необходимо обращать внимание, когда
надо начинать действовать?
— Важно понимать одно — здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен
выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале — пощелкивания,
похрустывания, утренняя тугоподвижность.
Боли на этом этапе еще нет — но болезнь
УЖЕ развивается. Потом появляется главный

Дивизионы (у нас их два) еще комплектуются.
А пока наслаждаемся летом и небольшим
перерывом. Но он продлится максимум пару
недель. Так или иначе, все девочки занимаются, ходят в зал. Тренер раздает задания.
— Что нужно сделать, чтобы осенью
«МК» завоевал «золото»?
— Все девчонки у нас очень сильные, они
это показывают на поле. Думаю, нам нужно немного удачи. В нашем деле без этого никак, в
каждом матче всегда есть доля лотереи.
Сергей ПОГРЕБНЯК.
актриса, телеведущая, участница шоу
«Comedy Woman»
Нейл Теннент (1954), музыкант, солист Pet
Shop Boys
датский уголок
День победы русской армии над шведами
в Полтавском сражении.
День рождения футбольного свистка.

ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте

lgfl.ru

Алла Пугачева кардинальным
образом решила судьбу своего
внучатого племянника, сына
своего родного племянника
Влада. Мальчик официально
усыновлен людьми, близкими
Примадонне. «МК» выяснил,
кто эти люди, но закон охраняет
тайну усыновления, поэтому
этот секрет мы оставим внутри
редакции. Тем более что и сама
Алла Борисовна категорически
запрещает журналистам в
дальнейшем упоминать о ребенке
и публиковать его фото.

СПОРТ

Этот
человек
должен был
ТРЕНЕРСКАЯ
выступить в запущенной
«МК» совместно с
КУХНЯ
Объединением отечественных
тренеров рубрике «Тренерская
кухня» одним из первых, но
вышел
на трибуну лишь сейчас.
с Александром
Встречайте: Андрей Лексаков —
генеральный директор Академии
ПОКАЧУЕВЫМ
тренерского мастерства
Российского футбольного союза,
— Андрей Владимирович,
или, проще говоря, главный
научить быть тренером вообще
в стране по производству
возможно?
— Обучать можно, но тренером статренерских кадров.

fckrasnodar.ru

СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ

1934 г. — образован НКВД СССР.
1964 г. — вышел в свет альбом группы The
Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания.
1984 г. — на пресс-конференции в Милане
Андрей Тарковский завил, что не вернется
в СССР.
1989 г. — начало забастовки шахтеров в
Кузбассе.

1994 г. — президентом Украины избран
Леонид Кучма, Белоруссии — Александр
Лукашенко.
2009 г. — умер рок-музыкант и актер Павел
Смеян.
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.07.2019
1 USD — 63,7660; 1 EURO — 71,4626.
РЕКЛАМА

ВАС ЗАМУЧИЛА ЖУТКАЯ БОЛЬ В СУСТАВАХ?
симптом заболеваний этой группы — БОЛЬ.
Она еще не очень сильная и возникает при
определенном виде нагрузки. Допустим,
при спуске-подъеме по лестнице, «на погоду» или при работе на даче. К сожалению, и
на этом этапе люди зачастую бездействуют, а ведь боль — это уже начавшаяся деформация суставов! Потом боль становится
сильнее и сама по себе не проходит. И в ход
идут грязи-мази-капустные листы, которые
решением проблемы не являются, а только
сглаживают, да и то не всегда, симптомы…
А суставы между тем продолжают разрушаться, и однажды боль встает в полный рост и
лишает человека полноценной жизни. Ведь
заболевания опорно-двигательного аппарата
не уносят жизнь. Они просто превращают ее
в самый настоящий ад на земле….
— Но есть ли на сегодняшний день
действенные средства? Что делать, если
появились описанные вами первые признаки? Как сохранить свои суставы?
— Конечно же, есть! На сегодняшний день
есть настоящее спасение для нашего опорнодвигательного аппарата. Я говорю ДЕЛЬТА!
Применение ДЕЛЬТЫ — это комплексный
подход к восстановлению суставов! Во-первых,
она облегчает симптоматику при суставных
заболеваниях. Снимается отечность больных
суставов, воспалительные процессы и самое
главное — отступает боль…

Регулярное же применение ДЕЛЬТЫ позволяет восстановить капиллярное строение
вокруг суставов, что особенно важно! Именно
нарушение капиллярной структуры — причина разрушения суставных тканей! Уже с 40
лет прогрессирует уменьшение количества
открытых капилляров — а значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни
микроэлементов.
— Раньше считалось, что заболевания
суставов — удел исключительно пожилых
людей, а теперь и люди среднего возраста
ими страдают…
— Да. И самое обидное, что это изменения
деструктивного характера, то есть суставы
просто изнашиваются и стареют…
Поэтому поддержка суставам буквально
необходима! Необходимо сопротивляться разрушению суставных тканей. Поэтому мы и
говорим о ДЕЛЬТЕ, о комплексном подходе к
восстановлению суставов, который отвечает
этим требованиям. Ведь использование ДЕЛЬТЫ позволяет питать костные ткани, защищать
от разрушения хрящевые ткани сустава, увеличивает количество синовиальной жидкости,
которая для сустава и есть его естественная
«смазка» и строительный материал, защищающий хрящевые ткани сустава от трения,
стирания.
Регулярное использование ДЕЛЬТЫ
дарит суставам те дополнительные «силы»,

которые и позволяют защищать суставы,
сохранять их подвижность, поддерживать
здоровье хрящевых тканей сустава, восстанавливать достаточное количество суставной жидкости. Одно из главных преимуществ
ДЕЛЬТЫ — это ее накопительный эффект.
ДЕЛЬТА способна давать пролонгированное
действие.
— Вера Алексеевна, а можете ли вы
хотя бы бегло перечислить те диагнозы,
при которых рекомендовано применение
ДЕЛЬТЫ?
— Дельта используется во всем спектре
патологий опорно-двигательной системы,
но вы правы — перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список
заболеваний, при которых эффективным
будет использование ДЕЛЬТЫ: артрозы,
артриты, остеохондроз, межпозвоночные
грыжи, коксартроз, гонартроз, практически
все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая
часть областей применения ДЕЛЬТЫ. Для
того чтобы узнать все, звоните по телефону

8-495-645-01-03.

Наши специалисты ответят на все вопросы
и помогут найти решение проблемы на любом этапе ее развития. Здоровые суставы
— залог активной и счастливой зрелости!
Будьте здоровы!
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