
КОМУ СТЫДНО 
БЫТЬ ГЕРОЕМ
Страна должна знать своих героев. Вот, 

например, глава «Ростеха» Сергей Чемезов — 
он герой или нет? «Ведомости» утверждают 
— Герой России. Звание присвоено несколько 
недель назад тайным указом Путина. Кремль 
не комментирует.

Как-то все это странновато выглядит, не 
находите? Словно батон под одеялом упле-
тать, но не от жадности, а потому что бес-
причинно стыдно перед другими. Или есть 
причина стыдиться?

Звание Героя России присваивают «за 
заслуги перед государством и народом, свя-
занные с совершением геройского подвига». 
Военный летчик гвардии майор Роман Фили-
пов был 3 февраля 2018 года сбит над душ-
ной сирийской пустыней, катапультировался, 
отстреливался от боевиков до последнего 
патрона, а когда его окружили, подорвал себя 
гранатой вместе с врагами. И его последние 
слова: «Это вам за пацанов!» — будут помнить. 
Он Герой России. Настоящий русский офицер. 
Гордость страны и народа.

Есть «пацаны», Герои России, имен кото-
рых мы до времени не знаем. Что ж, это вопрос 
государственной безопасности. Да, люди со-
вершили «геройский подвиг», может, и жизнь 
положили за Родину. Но чтобы «жила страна 
родная» — говорить о них 
нельзя. Эту секретность 
можно понять.

Читайте 2-ю стр.

«Из чего только сделаны маль-
чики? Из улиток, ракушек и зеленых 
лягушек. Вот из этого сделаны маль-
чики!» — помните эти бессмертные 
строки Самуила Маршака? Если 
помните, то у меня для вас хорошая 
новость: очень скоро мы узнаем, из 
какого теста сделан не мальчик, но 
муж Владимир Зеленский. Частично, 
впрочем, мы это уже узнали. Очень 
мало кто в России и на Украине чет-
ко понимает, в чем именно состоит 

«формула Штайнмайера», с которой 
после долгих колебаний согласился 
новый президент Украины. Зато все 
прекрасно знают: для националисти-
чески настроенной части украинско-
го общества эта сформулированная 
бывшим главой МИД и нынешним 
президентом Германии формула — 
что красная тряпка для быка. Сделав 
решительный шаг, которого от него 
так долго ждали, Зеленский породил 
надежду на начало вывода конфликта 
в Донбассе из тупика. Но этот же са-
мый решительный шаг сделал лидера 
Украины идеальной мишенью для огня 
националистов. 

Читайте 3-ю стр.
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 4«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК и состояние ее 
здоровья — одна из самых обсуждаемых тем. «МК-
Бульвар» вспомнил все, что известно о самочувствии 
популярной актрисы.

  ЕЛЕНА ЗАХАРОВА редкий гость на светских 
вечеринках, потому что сейчас занята воспитани-
ем маленькой дочери. «МК-Бульвар» встретился 
с актрисой и обсудил съемки на девятом месяце 
беременности и идеального мужчину.

  А ТАКЖЕ: Аврора о воспитании подростка, 
семейных радостях и позднем ужине, Владимир 
Маркони вывел в свет беременную жену, Тимур 
Батрутдинов признался в любви, но не Бузовой и 
многое другое.
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РЕПЛИКА

Михаил РОСТОВСКИЙ

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОШЕЛ  
НА ПРОРЫВ

Устоит ли президент Украины под огнем 
националистов?

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СОФИЯ РОТАРУ О КАРЕЛЕ ГОТТЕ: «ТВОЙ 
УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСКРЕННОСТЬ 
И ДОБРОТА ОСТАНУТСЯ В СЕРДЦЕ...» 
Самая знаменитая в СССР партнерша  
«чешского соловья» по сцене попрощалась  
с ним через «МК» 

ГЛАВА РУСАДА:  
«НАМ НЕ ВЫЙТИ СУХИМИ»

Россия может лишиться не только Токио-2020,  
но и зимних Игр-2022 — предсказал Юрий Ганус 

на пресс-конференции в «МК»

ПЯТЬ ЛЕТ — ОДИН ТАРИФ
Плата за «коммуналку» опять возрастет

Федеральная антимонопольная 
служба внесла в правительство зако-
нопроект о единых принципах регу-
лирования тарифов ЖКХ. Новый пра-
вовой акт должен совместить в себе 
ключевые положения федеральных 
законов «Об электроэнергетике», «О 
теплоснабжении», «О водоснабжении 
и водоотведении», «О газоснабже-
нии», «Об отходах производства и 
потребления», «О естественных мо-
нополиях» и других. Из проекта сле-
дует, что тарифы на коммунальные 
услуги будут вводиться в действие 

на срок не менее пяти лет. Как это 
отразится на величине этих тари-
фов? Вариантов развития событий 
два: либо планку изначально завысят 
и потребитель несколько лет будет 
переплачивать, либо тарифы зафик-
сируют на более низком уровне, и в 
таком случае ресурсникам придется 
снизить качество своих услуг, так как 
на модернизацию инфраструктуры 
и индексацию зарплаты работникам 
ЖКХ денег может не хватить.

 Читайте 2-ю стр.

Судьба российского спорта ре-
шится после 23 октября. Именно тогда 
эксперты Всемирного антидопинго-
вого агентства на заседании комитета 
по соответствию примут решение: 
приемлемы и разумны ли объясне-
ния российской стороны о причинах 
внесения изменений в базу данных 

Московской лаборатории. Глава РУСА-
ДА, чье ведомство, скорее всего, как 
раз и лишится статуса соответствия, 
считает, что шансов у России очень 
мало. Об этом Юрий Ганус заявил на 
пресс-конференции в «МК».

Читайте 7-ю стр.

РУССКИЙ ЛЕС ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ХОЗЯИНА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ, лидер 

движения «Новая Россия», 
директор Института 

актуальной экономики

Читайте 3-ю стр.

После увольнения 
Геннадия Корниенко 
система ФСИН уйдет  

под контроль ФСБ

ЧЕЙ ДОМ ТЮРЬМА?
Российская тюрьма в прямом смыс-

ле обезглавлена. Директор ФСИН Ген-
надий Корниенко, судя по всему, уходит 
в отставку.

Любые перемены пугают в первую 
очередь неопределенностью — а что 
если место нового «главного тюремщи-
ка» займет человек немудрый и одно-
временно жестокий? Тюрьма, она ведь 
как Восток — дело тонкое. И уж больше 
всего опасаются эксперты, что руко-
водить ею будут силовики, которым 
тюрьма нужна для одной только цели: 
в застенках выбивать из людей пока-
зания, компенсируя тем самым провал 
работы следствия.

Что будет с тюрьмой? Какое наслед-
ство оставит Корниенко, если все-таки 
вопрос его ухода решен? Обо всем этом 
в материале «МК». 

Читайте 4-ю стр.
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БОИ ЗА ЗЕМЛЮ ВОЕНАЧАЛЬНИКА 
РАЗВЕРНУЛИСЬ В СУДЕ

Точку в скандале с зе-
мельным наделом  героя 
ВОВ генерал-полковника 
Ивана Смородинова по-
ставили служители Фе-
миды. Они не отдали в 
частную собственность 
ни пяди земли советского 
военачальника.

Через несколько лет по-
сле окончания войны Иван 
Васильевич получил 1,5 
гектара в районе села 
Алешкино возле Химкин-
ского водохранилища и 
построил там дом. Супру-
га военачальника после 
его смерти в 1953 году пе-
реуступила другим людям 
право пользования зем-
лей, которую после этого 
разделили на несколько 
участков. Москвич, за-
нявший один из земель-
ных наделов в 2013 году, 
сумел приватизировать 
его. Однако межрайонная 
природоохранная проку-
ратура Москвы вышла в 
суд с иском, чтобы при-
знать эту процедуру неза-
конной. Ведь земельный 
участок площадью более 

7,5 тыс. кв. м и кадастро-
вой стоимостью более 67 
млн рублей спускается к 
берегу Химкинского во-
дохранилища и частично 
находится на территории 
природно-исторического 
парка «Тушинский», кото-
рый в 1998 году стал особо 
охраняемым. А согласно 
Федеральному закону 
«Об охране окружающей 
среды» такие земли не 
подлежат приватизации. 
Поэтому требования про-
куратуры были удовлет-
ворены.
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Иван Сморо-
динов с ян-
варя 1941 
года по ав-
г уст 1943 
года был на-

чальником штаба Даль-
невосточного фронта. 
Слу жил начальником 
Главного штаба Сухопут-
ных войск СССР. Награж-
ден тремя орденами 
Красного знамени, орде-
ном Кутузова I степени, 
орденом Суворова I сте-
пени и др.

ПАЦИЕНТКА ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ХИРУРГА УМЕРЛА ИЗ-ЗА ПОДМЕНЫ 

АНАЛИЗОВ?
Молодая москвичка 

умерла 1 октября в Меж-
дисциплинарном центре 
реабилитации на Старо-
битцевской улице. Чуть 
больше месяца назад она 
сделала операцию по кор-
рекции груди. Но перед 
вмешательством дама 
скрыла, что страдает хро-
ническим заболеванием 
почек.

Как стало известно 
«МК», в центр реабилита-
ции 31-летнюю женщину 
перевели из 1-й градской 
больницы 27 сентября, где 
она пролежала месяц в 
реанимации. Туда она по-
пала после пластической 
операции. У женщины 
была асимметрия груди, 
возникшая после рожде-
ния второго ребенка (ему 3 
года). Неидеальный бюст 
причинял эстетические 
страдания.

Косметическая опера-
ция, на первый взгляд, 
прошла успешно. Но ког-
да женщина находилась 
в так называемой палате 
пробуждения, то прямо 
во время разговора с вра-
чом потеряла сознание и 
перестала дышать. Ока-
залось, произошел отек 
головного мозга, и в 1-ю 
градскую больницу она 
поступила в тяжелом со-
стоянии. Медики сначала 
не понимали, отчего слу-
чились осложнения. Они 
призвали к ответу супру-
га, и тот сознался: жена 
перед операцией пошла 
на подлог — подменила 
мочу анализами своего 
ребенка. Дело в том, что 
дама страдала болезнью 
почек, знала об этом и 

скрыла заболевание от 
врачей. Год назад, когда 
она хотела делать опера-
цию на груди, в анализе 
нашли белок, и этот же 
пластический хирург отка-
зал в манипуляции. Кста-
ти, слова супруга указа-
ны в выписном эпикризе 
больницы.

Врачам 1-й градской 
больницы удалось более-
менее стабилизировать 
состояние больной, но 
она была неконтактна. 
Находилась в сознании, 
но общаться не могла — 
все это были последствия 
повреждения мозга.

В центре реабилитации 
за пациентку взялся из-
вестный реабилитолог 
Василий Купрейчик, ко-
торый с 2016 года явля-
ется спортивным врачом 
основного состава муж-
ской сборной России по 
баскетболу. Специалист 
проявил научный подход, 
изучил литературу. Вы-
яснилось, что изначально 
вся ситуация произошла 
из-за больных почек. 
Согласно литерат ур-
ным данным, проблема 
с почками, говоря меди-
цинским языком, может 
приводить к задней об-
ратимой лейкоэнцефа-
лопатии (или синдрому 
Лэнса-Адамса). Иными 
словами, возможен спазм 
сосудов головного мозга, 
который может произойти 
спонтанно. У этих боль-
ных, согласно исследо-
ваниям, очень высокая 
смертность. К сожале-
нию, пациентка не стала 
исключением — утром 1 
октября она умерла.

ДВА ТРАМВАЯ НЕ СМОГЛИ ПОДЕЛИТЬ ОДИН ПУТЬ
Целая комиссия спе-

циалистов разбирается в 
причинах ДТП на северо-
востоке Москвы, где 1 
октября столкнулись два 
трамвая. Одна женщина-
водитель пеняет на отказ 
тормозов.

Как стало известно 
«МК», около 22.00 трам-
вай маршрута №25 оста-
новился возле светофора 
у дома 11, стр. 1, по Ро-
стокинскому проезду. 
За рулем была 53-летняя 
Ольга, а в салоне находи-
лись 14 пассажиров. Вне-
запно все почувствова-
ли резкий толчок. Через 
секунду стало понятно, 
что в их трамвай врезался 
другой трамвай маршру-
та №11 — этим транспорт-
ным средством управ-
ляла 37-летняя Татьяна. 
Оба трамвая приписаны 
к депо им. Баумана.

Медицинская помощь 
понадобилась двум пас-
сажиркам из трамвая 
№25 — 35-летней Кри-
стине и 23-летней Арине, 

и самому водителю Оль-
ге. У женщин сотрясение 
мозга, ушибы. Водитель 
Татьяна и ее пассажиры (в 
салоне сидели два чело-
века) не пострадали.

Трамваи оказались не-
сильно разбиты, они на 
ходу, но требуется косме-
тический ремонт. Татья-
на настаивает на своей 
версии: у махины отка-
зали тормоза. Хотя пред-
варительно эксперты 
установили исправность 

тормозной системы. Но 
окончательно это можно 
будет сказать после вы-
водов комиссии. Стаж во-
ждения трамвая у Татья-
ны с 2009 года, за рулем 
во вторник к моменту ДТП 
она была 6 часов. В депо 
женщину характеризуют 
как хорошего водителя. 
Раньше на трамвае она 
попадала в мелкие ДТП, 
в этих авариях виновни-
ками признавали автомо-
билистов.

РЕСТАВРАТОРЫ МУЗЕЯ 
ПОКАЛЕЧИЛИСЬ ОТ ОДНОГО ВИДА 

ПОЛИЦЕЙСКИХ?

Сыщики отдела поли-
ции Балашихи, которых 
обвинили в избиении 
ремонтники, задейство-
ванные при реставрации 
Политехнического музея, 
уволены. Сами оператив-
ники утверждают, что не 
дотрагивались до мигран-
тов и пальцем.

Эта криминальная исто-
рия случилась 25 сентя-
бря. Как рассказала пра-
возащитница Валентина 
Чупик, четверо граждан 
Узбекистана вечером 
пришли в съемную квар-
тиру в микрорайоне 1 Мая 
в гости к приятелю Элер-
беку Умарову. Все они за-
действованы на рестав-
рации Политехнического 
музея, в частности, отде-
лывают фасад. Работают 
они на законных основа-
ниях, имеются патенты 
и т.д. Мигранты якобы 
ужинали, когда в кварти-
ру ввалились некие люди 
в гражданском. Незваные 
гости сказали, что они из 
уголовного розыска, но не 
представились, а стали 
требовать 10 тыс. руб. у 
Умарова, параллельно на-
нося мужчине удары.

Узбеки говорят, что из-
бивали трое сотрудников, 
а еще трое или четверо 
дежурили в подъезде. По-
том один полицейский до-
стал пистолет. Двое муж-
чин — Дильшод Темиров 
и Ильхом Холматов, ис-
пугавшись, что их застре-
лят, ринулись на балкон и 
спрыгнули со 2-го этажа. 
Больше всего пострадал 

Темиров — медики диа-
гностировали перелом 
таза и позвоночника. В 
больнице провели опера-
цию. У Холматова сломана 
нога и скрытая черепно-
мозговая травма. В си-
туацию вмешалось по-
сольство Узбекистана, в 
отделе полиции началась 
служебная проверка.

— Двое оперуполномо-
ченных уволены за совер-
шение проступка, поро-
чащего честь сотрудника 
органов внутренних дел. 
На начальника ОП по г.о. 
Балашиха наложено дис-
циплинарное взыскание в 
виде понижения в должно-
сти, — сообщила началь-
ник пресс-службы ГУ МВД 
по Московской области 
Татьяна Петрова.

У уволенных оператив-
ников своя версия.

— Была информация, 
что в этом доме на этом же 
этаже, но не в этой квар-
тире, хранятся наркоти-
ки, — рассказал старший 
лейтенант, выезжавший 
на место. — Пока опраши-
вали граждан, открылась 
дверь одного жилища, 
вышли двое, посмотре-
ли на нас и резко зашли 
обратно. Мы подошли, 
стали стучаться, чтобы 
установить их личность, 
никто не открывал. А по-
том некая женщина под-
нялась и сказала, что двое 
выпрыгнули из окна. Мы 
никого не избивали, их 
приятели сказали, что они 
прыгнули, так как испуга-
лись полиции.

МЫШИ НАПОМНИЛИ О СВОЕЙ ОПАСНОСТИ
Выявленный на днях 

случай заражения «мы-
шиной лихорадкой» в 
Московской области за-
ставил врачей напомнить 
жителям об этом опасном 
заболевании. И хотя ин-
фицированного пациента 
в этот раз удалось выле-
чить, заражение часто за-
канчивается летально.

Как сообщили «МК» в 
Министерстве здраво-
охранения Московской 
области, переполох 
случился в инфекцион-
ном отделении Солнеч-
ногорской центральной 
районной больницы, куда 
поступил пациент с жа-
лобами на повышение 
температуры, отечность 
лица, общее недомога-
ние, снижение остроты 
зрения и боли в пояснице. 
Налицо были симптомы 
вирусного заболевания, 

типичного в межсезонье, 
но медики вовремя ре-
шили провести дополни-
тельное обследование 
пациента. 

— Наши специалисты 
сделали УЗИ органов 
брюшной полости, почек, 
мочевого пузыря, рентге-
нографию органов груд-
ной клетки, взяли образцы 
крови, — рассказал заве-
дующий инфекционным 
отделением Владимир 
Клишин. — По результатам 
анализов и обследований 
предварительно постав-
ленный диагноз подтвер-
дился: у пациента была ге-
моррагическая лихорадка 
с почечным синдромом, 
другими словами «мыши-
ная лихорадка». Вовремя 
назначенное лечение 
спасло ему жизнь.

Кстати, в этом году 
всплеск заболеваемости 

зафиксирован сразу в 
нескольких регионах 
России: Башкирии, Уд-
муртии, Саратовской и 
Челябинской областях. 
Инфекционисты объяс-
няют это слишком ран-
ней весной, комфортной 
для переносчиков виру-
са. Рыжих полевок ста-
ло больше в разы. В Под-
московье других случаев 
заражения в этом году 
зафиксировано не было, 
однако медики советуют 
людям принимать меры 
предосторожности: хра-
нить продукты в закрытых 
емкостях и обязательно 
мыть руки перед едой и 
после прогулок на при-
роде. Ведь заражение 
возможно как воздушно-
капельным путем, так и 
при контакте с продукта-
ми жизнедеятельности 
грызунов.

РАДИ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА 
ИНОСТРАННЫМ НАРКОЛОГАМ 
ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ ВСЕГО ГОД

Иностранные слесари, 
рыбоводы и психиатры 
смогут получить россий-
ское гражданство в упро-
щенном порядке. Допол-
нить перечень профессий 
заграничных специали-
стов, которые вправе ле-
гализоваться в России без 
длительных бюрократиче-
ских процедур, планирует 
Минтруд. 

Смысл упрощенного по-
рядка вступления в граж-
данство в том, что у ино-
странного специалиста 
нет необходимости пять 
лет находиться в России на 
основании вида на житель-
ство перед тем, как подать 
документы на получение 
российского паспорта. 

Достаточно лишь прора-
ботать в нашей стране год. 
Сильнее всего будет допол-
нен список медицинских 
специальностей. В него по-
падут детский и подрост-
ковый врач-психиатр, мед-
сестра, нарколог, хирург, 
участковый терапевт, не-
вролог, стоматолог, трав-
матолог и офтальмолог, 
а также врач скорой и не-
отложной помощи. Кроме 
того, стать российскими 
гражданами в ускорен-
ном режиме смогут ино-
странные корреспонденты 
и редакторы, слесари по 
ремонту сельхозмашин, 
комбайнеры, трактористы, 
а также фармацевты, вос-
питатели и учителя.

telegram:@mk_srochno
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Геннадий Корниенко.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО ЗЛОБА ДНЯ

РЕФОРМА

Законопроект, разработанный 
ФАС совместно с Министер-
ством экономического развития, 
предусматривает следующее: в 

течение установленного срока тарифы не бу-
дут меняться относительно уровня инфляции. 
«Законопроект займет в системе законода-
тельства Российской Федерации положение 
системообразующего закона, регулирующего 
отношения в сфере государственного регули-
рования тарифов, на основании норм которого 
будет осуществляться дальнейшее развитие 
системы государственного регулирования 
указанных отношений с учетом отраслевой 
специфики», — поясняется в документе.

Замысел зафиксировать тарифы надол-
го и не менять их каждый год, может, и хо-
роший. Но законопроект не учитывает того, 
что у каждой компании свои потребности. 
Одним ресурсоснабжающим организациям 
надо купить трубы, другим купить реагенты, 
модернизировать всю инфраструктуру или 
проиндексировать заработные платы своему 
персоналу. Каждый год требования меняют-
ся. Зафиксированные тарифы на пять лет не 
будут учитывать реальную инфляцию, считает 
замгендиректора Ассоциации «ЖКХ и город-
ская среда» Дмитрий Гордеев. «Поставщикам 
ресурсов может не хватить средств на свои 
нужды», — полагает он. Из этого следует, 
что либо потребителям будут предоставлять 
услуги ненадлежащего качества, либо, при 
самом плачевном раскладе, вообще прекра-
тят пускать в дом тепло, воду, электричество. 
Эксперты считают, что общие принципы уста-
новления тарифов для всех видов ресурсов 
нужны, но не такие радикальные.

В связи с этим есть серьезное опасение, 
что если законопроект одобрят в предложен-
ном виде, весьма вероятно, что установлен-
ные на пять лет тарифы для всех ресурсников 
изначально будут завышены, чтобы избежать 
нехватки средств. Априори потребители бу-
дут переплачивать. В случае если установят 
заниженные тарифы, у ресурсоснабжающих 
компаний может не хватить средств на эф-
фективную организацию коммунального 
комплекса. Им придется снизить качество 
своих услуг, так как собранных средств бу-
дет недостаточно для удовлетворения всех 
потребностей. Возможно, периодичность 
замены труб сократится, а плановые ремонты 

будут откладываться. В конечном итоге это 
выйдет жильцам боком.

Между тем ранее в Госдуму был внесен 
другой законопроект, которым предлагается 
установить, что предельные индексы тарифов 
и размера платы за услуги ЖКХ для граждан 
не должны превышать уровня годовой ин-
фляции. И снова благое намерение законо-
дателей оградить граждан от самовольного 
взвинчивания тарифов на местах упирается 
в коммунальную реальность.

«В регионе, предположим, 20 водока-
налов, еще 5 газоснабжающих организаций, 
13 поставщиков газа. Установленный индекс 
за совокупность всех коммунальных услуг 
составляет 4,5%. Придется распределить 
возможность увеличения суммарного платежа 
между конкретными организациями, так как 
тариф устанавливается на предприятие, а не 
на регион. Потребности у всех ресурсников 
разные. Одним надо заменить все оборудова-
ние, потому что оно уже устарело, а другие уже 
это сделали и не нуждаются в модернизации. 
Попытка уравнять все тарифы и утверждение 
единого индекса приведет к платежному пере-
косу, в результате которого опять пострадает 
потребитель», — рассказал «МК» Дмитрий 
Гордеев. По его мнению, надо устанавливать 
дифференцированные тарифы, исходя из 
потребностей конкретного предприятия, и 
помогать субсидиями тем потребителям, для 
которых эти тарифы окажутся неподъемными. 
Эксперт считает, что установить тариф для 
каждой конкретной семьи с учетом их финан-
совых возможностей нереально, а вот помочь 
нуждающимся вполне реально.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В палате представителей парламента 
Нидерландов намерены начать рас-
следование возможной вины Украины 
за авиакатастрофу с малайзийским 
Boeing 777, который разбился в Дон-
бассе 17 июля 2014 года. Обращение 
поддержали сразу восемь голланд-
ских политических партий. Это пер-
вый с момента катастрофы случай, 
когда в Европе предлагают альтерна-
тиву пресловутому «русскому следу» 
в качестве версии случившегося. Ста-
нет ли новое расследование поворот-
ным в отношении Запада к Украине, 
разбирался вместе с экспертом «МК».

Со дня катастрофы рейса MH-17 прошло 
уже пять лет. За все это время на Западе ни 
разу не предлагали расследовать возмож-
ную причастность Украины к происшедшему. 
Международная группа, ведущая расследо-
вание, ограничилась двумя промежуточными 
докладами, в которых полунамеками и пред-
положениями возложила вину за случившее-
ся на Россию. Предложенные российскими 
властями документы и доказательства были 
проигнорированы.

Поэтому новое предложение голландских 
парламентариев стало настоящей сенсацией. 
В парламенте Нидерландов указали на не-
обходимость расследовать, почему Киев не 
закрыл воздушное пространство над зоной 
вооруженного конфликта. 

По мнению экспертов, такой поворот в 
расследовании катастрофы, в которой погибли 
298 человек, не случаен. Он странным обра-
зом совпал с обнародованием скандальных 
переговоров президентов США и Украины. 
Отношения Евросоюза с Киевом тоже сейчас 
не так благостны, как во времена президент-
ства Петра Порошенко. Тогда Киеву прощали 
все — заигрывание с неонацистами, войну в 
Донбассе, нескончаемые просьбы о помощи 
и даже коррупцию. Судя по всему, Брюссель 
действительно начинает уставать от Киева.

Международно-правовой аспект за-
явления депутатов Нидерландов «МК» про-
комментировал председатель комиссии по 
гражданской авиации Общественного совета 
Ространснадзора, авиаэксперт Олег Смирнов. 
По его словам, Украина действительно была 
обязана закрыть воздушное пространство над 
зоной конфликта — и удивительно, что никто 
не задался этим вопросом раньше.

«Эти обстоятельства четко прописаны 
в документах Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), в которой 

состоит 192 государства. По этим правилам 
страна, на территории которой происходит 
вооруженный конфликт, обязана закрыть для 
гражданской авиации воздушное простран-
ство над зоной конфликта. Украина грубо и 
нагло нарушила эти правила, вследствие чего и 
произошла эта катастрофа. Нюансы катастро-
фы можно расследовать, но Украина является 
первопричиной происшедшего. Рекомендации 
ИКАО обязательны к исполнению. И Украина, и 
Нидерланды обязаны были их придерживаться. 
Но голландские власти не контролировали 
эту ситуацию — и на них вина также есть», — 
заявил Олег Смирнов.

Эксперт также подчеркнул, что рассле-
дование вины Украины должны были начать в 
день катастрофы, однако это не было сделано. 
Более того, Украина вошла в комиссию по рас-
следованию инцидента, хотя является одним 
из возможных виновников.

«Я участвовал в расследовании не одной 
катастрофы. И никогда с подобным не стал-
кивался. В день той трагедии президент США 
Барак Обама и премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон открыто обвинили Россию 
в случившемся. Они заявили, что у них есть 
некие документы, но их не представили. Далее 
была создана комиссия, которая выдала абсо-
лютно бездарные результаты «расследования». 

Многие заявления не подкреплены ни одним 
доказательством. И это притом что до сих пор(!) 
не были собраны все обломки самолета», — 
рассказал эксперт.

По мнению Олега Смирнова, обращение 
голландских парламентариев по поводу рас-
следования возможной вины Украины стало 
следствием нескольких факторов. Один из 
которых — отсутствие вразумительных резуль-
татов «официального» расследования.

«Россия в отличие от Украины не привлече-
на к расследованию. Малайзия тоже. Недавно 
премьер этой страны открыто возмутился 
такой ситуацией. По его словам, целью рас-
следования стало «найти вину России», а не 
установить истинную картину происшедшего, 
— сказал эксперт. — Еще одна проблема в 
том, что все эти годы родственники погибших 
голландцев требуют сатисфакции. Оплачивать 
должен виновник. Но до сих пор не объявлено, 
кто должен платить эти многомиллиардные 
суммы. Возможно, именно поэтому впервые 
решили поискать истинных виновников».

Эксперт отметил, что объективное рас-
следование катастрофы возможно только 
при удалении из него украинской стороны и 
привлечении Малайзии, а также экспертов 
ИКАО.

Артемий ШАРАПОВ.

ПЯТЬ ЛЕТ — 
ОДИН ТАРИФ

c 1-й стр.

Сергей Чемезов — фигура бо-
лее чем публичная. И, кстати, 
уже под санкциями. Трудно 
предположить, что Сергей 

Викторович был тайно заброшен в Вашинг-
тон и детским совочком, маскируясь под 
бездомного негра (извините, я имел в виду 
цисгендерного афроамериканца, конечно), 
по ночам делал подкоп под Белым домом. А 
потом заложил туда бомбу, которая должна 
взорваться в случае конфликта планетар-
ного масштаба, в результате чего Россия 
получит преимущество.
«Ростех», чтобы там ни говорили, это в пер-
вую очередь «оборонка». Та самая, которую 
целенаправленно и с наслаждением уни-
чтожали идеологи приватизации. Навер-
ное, вытащить ее из руин и начать выпуск 
суперсовременных (пусть и советского за-
дела, знай наших!) вооружений, всех этих 
«Искандеров-М», «Авангардов», «Кинжалов» 
и «Сарматов», — это тоже подвиг. Реальная 
защита страны.
Если это так, почему тогда указ секретный? 
Пусть даже в нем идут списком фамилии, 
которые нельзя называть. Так и не называй-
те. Но почему страна не должна знать, что 
совсем не секретный Чемезов — герой?
Может, потому, что все знают — Сергей 
Викторович друг Владимира Владимиро-
вича? И подумают, вот, мол, главный дру-
зьям медали раздает. Но ведь если звание 
Героя получено за дело — какая разница, 
друг или нет?
Может, потому, что при упоминании фами-
лии Чемезов в голове ассоциативно возни-
кает квартира за 5 миллиардов (пусть это 
и опровергли), а вовсе не гиперзвуковой 
«Авангард»? Но чей это прокол? «Вечер-
них М» на каждом госканале как сельдей 
в бочке, а толку...
Вылезайте уже из-под одеяла. Кушайте 
смело свой батон. Народ разберется, за-
служили или нет.
Честно разберется. Если честно с ним раз-
говаривать — стыдиться нечего будет.

Дмитрий ПОПОВ.

КОМУ СТЫДНО 
БЫТЬ ГЕРОЕМ

УКРАИНСКИЙ СЛЕД В ДЕЛЕ «БОИНГА»

Голландские 
парламентарии 
предложили 
расследовать 
вину Киева 
в катастрофе 
малайзийского 
лайнера
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Новации в законе о выборах, о не-
обходимости которых так долго го-
ворила глава Центризбиркома Элла 
Памфилова, были озвучены в среду. 
Среди предлагаемых ею реформ 
изменение процедуры сбора под-
писей граждан в поддержку выдви-
жения кандидатов, новый порядок 
назначения наблюдателей на вы-
борах, усиление роли Центризбир-
кома при проведении выборов всех 
уровней, включая муниципальные.

О том, в каком направлении следует ре-
формировать избирательные нормы, Пам-
филова рассказала на заседании научно-
экспертного совета Центризбиркома.

Это, в первую очередь, процедура сбора 
и проверки подписей. Памфилова уверена, 
что механизм чересчур сложен, он создает 
условия для произвола. С момента принятия 
этой нормы изменилось общество, «даже 
в подъезды вход усложнен», зато доступ в 
Интернет становится всенародным. 

Для того чтобы сделать процедуру 
сбора подписей максимально удобной 
для граждан, стоит подумать о создании 
специальных помещений, куда могут прий-
ти избиратели и оставить свои подписи, 
не опасаясь, что их персональные данные 
куда-то уйдут, считает Элла Памфилова. 
Еще важнее максимально задействовать 
портал госуслуг, с помощью которого мож-
но собрать часть подписей. Не исключено 
возвращение к практике внесения избира-
тельного залога. А вот объем сведений об 
избирателях стоит уменьшить.

«Пресловутый муниципальный фильтр 
необходимо корректировать, чтобы не от-
секались реальные конкуренты, а отсекал-
ся только криминал, а также городские и 
сельские сумасшедшие», — считает пред-
седатель ЦИК.

Элла Памфилова предлагает, чтобы 
наблюдатели на выборах назначались без 
предварительных уведомлений.

Очень острым вопросом, с ее точки 
зрения, являются муниципальные выбо-
ры. Подводя краткие итоги избирательной 
кампании-2019, глава Центризбиркома 
подчеркнула, что самой горячей точкой 
стала муниципальная кампания в Санкт-
Петербурге. Из 184 судебных исков, по-
данных участниками сентябрьских выборов 
в девяти регионах страны, 133 относятся 
к местным выборам в Северной столице, 
проиллюстрировавшим «уродливейшее 
воплощение идеи самоуправления».

Вероятно, бороться с подобным урод-
ством можно с помощью укрепления верти-
кали власти избирательной системы страны. 
Дословно звучало так: «Если с ЦИК спраши-
вают так жестко, если нас обвиняют в том, 
что мы только размахиваем руками, то мы 
подготовили ряд предложений о единой, 
а не параллельной или перпендикулярной 
системе». Элла Памфилова предложила 
участникам дискуссии обсудить эту тему.

Напомним, что минувшим летом 
Памфилову привело в недоумение пред-
ложение представителей КПРФ уволить 
главу Московской городской избиратель-
ной комиссии Валентина Горбунова. Не-
доумение было небеспочвенным: главы 
региональных избирательных комиссий 
назначаются региональными властями, а 
отнюдь не председателем Центральной 
избирательной комиссии. В недавнем ин-
тервью Элла Памфилова сказала: «Основной 
посыл в том, что, если ЦИК отвечает за весь 
избирательный процесс в стране, значит, 
у нас должны быть соответствующие этой 
ответственности полномочия и возможность 
оперативно предупреждать возможность 
злоупотреблений».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ЦИК ВЫСТРАИВАЕТ 
ВЕРТИКАЛЬ ВЫБОРОВ

Элла Памфилова 
рассказала, как оздоровить 

избирательную систему

Владимир Путин считает Грету Тун-
берг доброй и искренней девочкой, но 
не разделяет всеобщих восторгов по 
поводу ее выступления в ООН. Об этом 
он заявил в ходе дискуссии в рамках 
Российской энергетической недели 
(РЭН). По словам президента, люди 
в Африке хотят жить так же хорошо, 
как на родине Греты, в Швеции, но без 
использования традиционных источ-
ников энергии это сейчас невозможно. 
«Нужно исходить из реалий и оградить 
подростков от эмоций, разрушающих 
их личность», — заявил ВВП.

Российская энергетическая неделя в этом 
году обошлась без высоких гостей. Саудовские 
шейхи оказались заняты устранением послед-
ствий атаки на свои нефтеперерабатывающие 
заводы. А турецкий президент Реджеп Эрдоган 
пренебрег очередным приглашением Кремля. 
«Действительно, сначала шла речь об участии 
тех или иных лидеров, но в итоге все страны бу-
дут представлены на министерском уровне», — 
сообщил журналистам помощник российского 
президента Юрий Ушаков. Впрочем, несмотря 
на отсутствие коллег, Владимир Путин на фо-
руме не скучал и с удовольствием обсудил с 
ведущим Киром Симмонсом из nBc news не 
только перспективы развития нефтяного и 
газового рынка, но и вопросы, с энергетикой 
напрямую не связанные, — в частности, оче-
редные президентские выборы в США.

Надо сказать, что о вмешательстве в из-
бирательный процесс и особых связях с Трам-
пом ВВП пытается спросить каждый амери-
канский журналист, получивший доступ к его 
персоне. Г-н Симмонс решил внести в общую 
копилку свои пять копеек. «Результаты вы-
боров в США имеют принципиальное значе-
ние для мирового энергетического рынка, — 
мотивировал он. — Скажите, Россия будет 
пытаться осуществлять вмешательство, как 
это утверждает бывший спецпрокурор Мюл-
лер?» Путин поначалу пытался было ответить, 
что результаты волеизъявления американ-
ских граждан интересуют Россию далеко не в 
первую очередь. А Мюллер вряд ли является 
достоверным источником информации, по-
скольку не смог доказать даже предыдущий 
сговор. Но, поскольку ведущий не отступал, 
ВВП решил прекратить сопротивление. «Да, 
обязательно будем вмешиваться, — признался 
он. — Чтобы окончательно развеселить вас так, 

как следует. Только никому об этом не говори-
те, пожалуйста». Путин отверг свою «особую 
близость с Трампом», напомнив, что об этом 
начали говорить еще до их непосредственного 
знакомства. По словам ВВП, подобные слухи 
являются элементом внутриполитического 
давления на американского лидера, и, чтобы 
их прекратить, он сам предлагал Белому дому 
опубликовать стенограмму своих переговоров 
с Трампом в Хельсинки. «Я вас уверяю, там не 
было ничего такого. Просто администрация 
США не захотела этого сделать из принципи-
альных соображений», — заметил ВВП. Путин 
признался, что «прошлая жизнь» научила его 
быть готовым к тому, что любые разговоры рано 
или поздно могут стать достоянием обществен-
ности — беседуя с иностранными лидерами, 
он никогда не забывает об этом.

Поскольку главной темой дискуссии все-
таки была энергетика, ведущий, естественно, 
не мог обойти вниманием недавнюю атаку 
дронов на нефтеперерабатывающие заводы в 
Саудовской Аравии. Сидевшие рядом с Пути-
ным главы мировых энергетических компаний 
бросились наперебой расхваливать саудитов за 
выдержку и быструю реакцию. Никто не ожидал, 
что последствия атаки будут ликвидированы 
меньше чем за две недели и взлетевшая в цене 
нефть вновь опустится ниже $60 за баррель. 
ВВП, в свою очередь, заявил, что не склонен 
обвинять в произошедшем Иран, так как этому 
нет никаких доказательств. А на замечание ве-
дущего, что соответствующие доказательства 

есть у разведки США, язвительно заметил, что 
она «обслуживает внешнюю политику своей 
страны», но, опять же, убедительных доводов 
вины Тегерана до сих пор мировому сообще-
ству не представила.

Об энергетических проектах России с дру-
гими странами Владимир Путин сказал, что все 
они строятся на взаимовыгодной основе. Он 
отверг домыслы о шантаже со стороны Китая, 
для которого Москва строит трубопровод «Сила 
Сибири», отметив, что понимает желание США 
вбить клин между нашими странами. Что ка-
сается газоснабжения Украины, то, по словам 
ВВП, «Газпром» готов работать с Незалежной 
на любых условиях. Если Киев сможет импле-
ментировать европейское энергетическое за-
конодательство, значит, договор о транзите 
газа будет подписан в его рамках. Если нет — 
«Россия готова продлить на какое-то время 
существующий контракт на прокачку».

Наконец, под финал дискуссии очередь до-
шла до Греты Тунберг и ее претензий к сильным 
мира сего. Как выяснилось, Владимир Путин 
не только слышал это имя, но даже знаком с 
аргументами противников и сторонников ее 
выступления в ООН. По словам президента, 
Грета является искренней и доброй девочкой, 
но кто-то явно ее использует в своих целях, 
а может, даже пытается на этом заработать, 
что достойно осуждения. «Никто Грете, к со-
жалению, не объяснил, что мир сложный», — 
посетовал ВВП. 

Елена ЕГОРОВА.

Президент выступил на Российской 
энергетической неделе

ПУТИН ПОЖАЛЕЛ ГРЕТУ ТУНБЕРГ
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Американка Териз Меркель  
замаскировалась под куст, чтобы 

сфотографировать, как ее сестре Рейчел де-
лают предложение руки и сердца. Вместе с 
женихом Териз решила сделать Рейчел сюр-
приз. Она переоделась в камуфляжный костюм 
и спряталась в кустах. Когда Рейчел согласи-
лась, Териз выскочила с радостным возгласом 
«Да!». И все же девушка, похоже, завидует се-
стре, которая всего на год старше ее. «Почему 
наши жизни такие разные», — написала фото-
граф в Твиттер.

КАДР

ХАЙП

НОУ-ХАУ

ДИАЛОГ ДНЯ

АВИАЦИЯ

У лУжи появился АккАУнТ в инсТАгрАМе

спецнАзовцы изобрели кАбинУ-лифТ для освобождения 
зАложников

скр нАШел «ЧеловеЧескиЙ фАкТор» в кАТАсТрофе «сУперджеТА»

Так один из жителей Североморска 
пытается достучаться до городских 
властей, которые упорно не замечают 
самую крупную в городе лужу, которой 
уже более 40 лет. Лужа воняет, мешает 
людям. А местные власти только пишут 
отписки на жалобы людей. И, знаете, идея 
с Инстаграмом сработала. «В настоящий 
момент определены причины скопления 
воды в районе улицы Колышкина. Ливневая 
канализация не работает в штатном режиме, 
забита.... В настоящее время с привлече-
нием сил североморского водоканала и 
спецтехники будут производиться промывоч-
ные мероприятия. Я думаю, что мы решим 
вопрос в первой декаде октября», — сказал 
журналистам ТВ-21 директор городского 
центра ЖКХ, которому, видимо, стало нако-
нец стыдно. Или страшно за свое место.

Штурмовую кабину разра-
ботали в отделе специаль-
ного назначения «Ермак» 
ГУФСИН по Красноярскому 
краю. Она может понадо-
биться, если в помещении, 
где находятся злоумышлен-
ники или содержатся залож-
ники, окажутся заблокирован-
ными двери и окна первого 
этажа. Кабина вмещает в 
себя девятерых сотрудников 
спецназа в полной экипиров-
ке, а вилочный погрузчик под-
нимает ее на высоту 2–3-го 
этажа. Приспособление уже 
протестировали в краевом 
учебном городке ГУФСИН. 

АЛИБАСОВ: Вот посмотрите, это похоже 
либо на апельсиновый сок или мандари-
новый. Очень странно, чтобы технический 
продукт, который нужен для прочистки труб, 
вот так был оформлен. 
СУДЬЯ: А где у вас стояла бутылка?
АЛИБАСОВ: На подоконнике.
СУДЬЯ: Кто поставил ее туда?
АЛИБАСОВ: Они хотели чистить трубы… 
СУДЬЯ: Кто?!
АЛИБАСОВ: Музыканты группы «На-На». 
Владимир Политов поставил бутылку на по-
доконник.
Так Бари Алибасов «сдал» своего питом-
ца в среду на заседании в Пресненском 
суде по его иску к производителям 
«Крота».

Следственный комитет 
предъявил обвинение 
Денису Евдокимову, 
командиру экипажа само-
лета SSJ-100, который 
сгорел после аварийной 
посадки в «Шереметьево» 
5 мая. Погиб 41 человек из 
78 находившихся на борту. 
«Расследование продолжа-
ется, Денису Евдокимову 
предъявлено обвинение. 
«Аэрофлот» оказывает 
всяческое содействие 
следственным органам, про-

водящим расследование», 
— цитирует ТАСС сообще-
ние авиакомпании.  Следо-
ватели, как писали СМИ, на 
основании анализа видеоза-
писи жесткого приземления 
самолета с самого начала в 
качестве основной версии 
рассматривали «челове-
ческий фактор». Экипаж, 
вернувшийся на аэродром 
сразу после взлета из-за 
попадания молнии, сажал 
самолет в ручном режиме. 
При этом самолет несколько 

раз подпрыгнул и сильно 
ударился о ВПП. Шасси 
сломалось, из баков начало 
выливаться топливо, кото-
рое загорелось. Спастись 
смогли только 37 человек. 
Как сказал «МК» граждан-
ский пилот с 40-летним 
стажем Владимир Сальни-
ков, наказание может быть 
вынесено самое суровое, 
вплоть до тюремного срока. 
«Это профнепригодность. В 
результате погибли люди», 
— сказал бывший пилот.

Размер среднего чека за 
прошлую неделю выявил 
исследовательский хол-
динг «Ромир». В среднем за 
неделю типичная российская 
семья тратила 4422 рубля. 
Индекс рассчитывался на 
основе данных потребле-
ния 40 тыс. россиян в 220 
городах. О повседневных 
покупках отчитываются сами 
респонденты: каждый день 
они сканируют штрихкоды 

купленных товаров, прино-
симых домой. В сообщении 
социологов говорится, что 
чек прошедшей, 39-й недели 
года оказался на 1,8%, или 
9 рублей 60 копеек, выше 
среднегодового показателя. 
Эксперты поясняют, что ре-
альный размер повседнев-
ных трат сильно отличается 
по регионам, а средний чек 
показывает лишь «среднюю 
температуру по больнице». 

«В мегаполисах и столицах 
люди гораздо чаще пользу-
ются личным и обществен-
ным транспортом, тогда как 
в малых городах до работы 
часто добираются пешком. 
Потребность в одежде тоже 
разная — в больших городах 
износ вещей выше, люди 
больше тратят на развле-
чения. Вот и получается, 
что в небольших городах 50 
тыс. рублей вполне хватит 
на семью из трех человек, а 
в крупных траты в несколь-
ко раз выше», — отметила 
руководитель аналитическо-
го департамента компании 
«ФинИст» Катя Френкель. 

россияне ежедневно 
тратили на покупки  

в конце сентября. 558 руб.
ЦИФРА
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ШОК

псих Убил кондУкТорА из-зА ненАвисТи к ТрАМвАяМ
Вечером 1 октября жи-
тель Владивостока напал 
на кондуктора трамвая 
№6 и ударил ее металли-
ческим прутом по голове, 
54-летняя женщина 
умерла. Как выяснили 
местные СМИ, нападавшего 
зовут Алексей, ему 39 лет. 
Он живет рядом с трамвай-
ным депо на первом этаже. 
Знакомые Алексея расска-
зали, что его очень раздра-
жали звуки трамваев, из-за 
которых он не мог уснуть. 
Вот, наверное, и отомстил за 
неудобства. А еще выясни-

лось, что трагедии можно 
было избежать. Оказывает-
ся, мужчина состоит на пси-
хиатрическом учете и терро-
ризировал соседей своими 
неадекватными выходками. 
В феврале этого года он 
вдруг решил, что в кварти-
ре на втором этаже живут 
убийцы, и поджег деревян-
ную лестницу подъезда. 
Его заметили с канистрой 
в руках и задержали, два 
месяца он провел в псих-
больнице, но, видимо, этого 
срока оказалось мало. В мае 
Алексей пытался ворваться 

в квартиру соседей по этажу 
и колотил монтировкой по 
их двери. А в августе он раз-
громил мебель и повредил 
стены в своей квартире. 
Буйство продолжалось всю 
ночь. Соседи вызвали поли-
цию, и он снова провел две 
недели в психушке. Но у тех, 
кто должен заниматься таки-
ми людьми, руки до него так 
и не дошли. Неизвестно, до 
чего бы псих еще додумал-
ся — по словам знакомых, 
его также страшно раз-
дражали в последнее время 
детские крики. 
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Летние лесные пожары, а точнее, под-
нявшийся вокруг них невиданный сетевой 
ажиотаж, помогли сдвинуть с мертвой 
точки вопрос спасения нашего леса. Ини-
циирована разработка концепции «Русский 
лес-2030», которая должна нам помочь 
за десятилетний период справиться с 
проблемами лесной отрасли. А проблем 
столько, что и за десять лет управиться 
будет непросто — и пресловутые пожары 
тут только видимая часть айсберга.

Согласно мировой статистике, Россия 
входит в пятерку стран, в которых сосре-
доточена половина всех лесных площадей 
планеты. При этом каждое пятое дерево 
в мире — наше. Следом за нами по за-
пасам идут Бразилия, Канада, США и Ки-
тай. Та же пятерка лидирует и в мировом 
списке стран-лесозаготовителей, хотя и 
в другой последовательности. Первыми 
идут США — 402 миллиона кубометров, 
за ними Китай — 340 миллионов. Да, во-
преки распространенному стереотипу, что 
у китайцев своего леса нет или они его не 
рубят, а рубят и вывозят наш, как видим — и 
есть, и рубят. Правда, при этом и восста-
навливают активно. Наш тоже покупают, 
как и в других странах мира. На третьей 
строчке Бразилия с 254 миллионами кубов 
заготовки, на четвертой Россия с 214, на 
пятой Канада — у нее 163 миллиона.

Уникальными в этом рейтинге мы 
можем быть лишь по одному показате-
лю — лесное хозяйство является у нас 
убыточной для федерального бюджета 
отраслью экономики. По данным Феде-
рального казначейства за прошлый год, 
расходы госбюджета на лесное хозяйство 
составили почти 33 миллиарда рублей, а 
плата, поступившая в федеральный бюд-
жет за использование лесов, прежде всего 
за аренду участков для заготовки древе-
сины, — 29,5 миллиарда. 

Если взглянуть на ситуацию шире, 
результат выходит еще более удручающим. 
Доходы бюджетов всех уровней от лесного 
хозяйства, включая арендную плату, на-
логи, таможенные пошлины составили в 
2017 году 61 млрд рублей. При этом око-
ло половины поступлений дают платежи 
за использование лесов. Из-за пожаров, 
«черных лесорубов», необоснованных 
санитарных рубок, некачественно про-
веденного лесовосстановления и других 
факторов государство ежегодно теряет 
около 100 миллиардов рублей. А с учетом 
недополученной прибыли эта сумма вы-
растает даже до двух триллионов.

Такой показатель, как арендная пла-
та за древесину «на корню», остается в 
России самой низкой среди всех стран 
со сколько-нибудь развитым лесным хо-
зяйством. В результате бюджет России 
недополучает ежегодно около сотни мил-
лиардов рублей только из-за заниженной 
оценки стоимости древесины. Средний 
кубометр срубленной на корню древесины 
продается на первичных аукционах в мире 
по таким ценам: Финляндия — 40–55 евро, 
Германия — 70 евро, Польша — 100 евро, 
Китай — 100 евро. В России же на 2018 
год средняя ставка арендной платы за 
заготовку древесины составляет 57 руб. 
за кубометр.

У русского леса фактически нет хозяи-
на. Реформы в многострадальной лесной 
отрасли давно назрели. 

Отрасль очень коррумпирована и 
криминализирована. Наживаются на ней 
нечистые на руку чиновники и недобро-
совестные бизнесмены. И государство, 
увы, не способно навести порядок в лесу. 
Что не под силу государству, должно быть 
под силу обществу вместе с государством, 
но сначала нам нужно разобраться в при-
чинах и сути проблем, которые предстоит 
решать. 

Важно понимать еще вот что. Около 
65 процентов наших лесов — это тайга, 
растущая в суровом климате. Продуктив-
ность таких лесов действительно меньше, 
товарность ниже, а издержки при заготовке 
и транспортировке древесины выше. Но 
вот недостаточный уход за лесами, не-
эффективное восстановление на месте 
вырубок и пожаров, неспособность и не-
желание наладить нормальное хозяйство-
вание на лесных делянках, обеспечить 
адекватную инфраструктуру — это все к 
факторам объективного характера уже 
не относится.

К ним не относится и структура нашего 
экспорта. За границу мы гоним преимуще-
ственно круглый лес. При этом практически 

всем экспортом занимаются частные ком-
пании. Значительная часть из них являются 
представителями зарубежных холдингов — 
китайских, американских, финских, швед-
ских и т.д. Именно эти иностранные компа-
нии, вывозящие круглый лес, импортируют 
обратно в Россию готовую продукцию из 
нашего же леса — от стройматериалов и 
мебели до бумаги, карандашей и зубо-
чисток. А государство возвращает НДС 
лесному бизнесу при экспорте древесины, 
в том числе необработанной.

Получается, что деньги, на которые 
мог бы быть восстановлен наш лес, идут на 
закупку изделий из него же за кордоном. 
А что же собственное производство? Вну-
тренний рынок России, конечно, меньше 
рынков Китая, ЕС или США, но даже при 
этом он для российских производителей 
является хорошей стартовой точкой. Точ-
нее, являлся бы. Если бы не ряд факторов, 
которые опять же не назовешь объектив-
ными. Это низкая инвестиционная привле-
кательность создания новых производств 
по переработке леса, высокая стоимость 
привлечения капитала, большие затраты 
и сроки строительства, дефицит инфра-
структуры, избыточное регулирование 
в сферах капитального строительства, 
экологии, промышленной безопасности. 
Именно грамотная, продуманная и сба-
лансированная политика государства в 
этих вопросах позволила бы радикальным 
образом изменить дела в отрасли.

Но от мебели и карандашей пора вер-
нуться назад — к лесным делянкам, кото-
рые сдаются в аренду за гроши. И даже при 
этом конкуренция за право их эксплуатации 
очень низка. Почему? Потому что корруп-
ция. Какой смысл участвовать в аукционах, 
если их выигрывают фирмы, приближенные 
к заинтересованному чиновничеству? Как 
результат — при организации аукционов 
в субъектах РФ в значительной доле слу-
чаев арендная плата устанавливается на 
уровне стартовой цены, то есть по само-
му минимальному минимуму. А эта цена 
в большинстве случаев еще и занижена. 
Среди причин не только коррупция, но и 
отсутствие у государства реальных данных 
о состоянии лесов, которые оно передает 
в аренду.

Российские леса находятся на контро-
ле 40 тысяч инспекторов лесного надзора, 
на каждого из которых приходится около 
30 тысяч гектаров леса. Такую площадь ни 
один лесник не может держать постоянно 
под эффективным контролем. Альтернати-
вой мог бы стать комплексный дистанци-
онный мониторинг лесов с применением 
высокотехнологичных современных рос-
сийских решений, которые станут вспо-
могательным инструментарием лесным 
инспекторам в их ежедневной работе. Но 
для этого пока что ничего не делается.

И, наконец, пожары, с которых мы 
начали. Средние ежегодные потери от 
них — около трех миллионов гектаров. 
Примерно столько было и в этом году. 
Нам много говорят о том, что тайга горит 
по естественным причинам, что тушить 
большие площади не только очень дорого, 
но и не нужно и рискованно, даже то, что 
пожары способствуют оздоровлению и 
обновлению лесов. И во всем этом есть 
доля истины и здравого смысла. Но факт 
остается фактом — у 70% пожаров при-
чиной является антропогенный фактор. И 
возникают они там, где ведутся варварские 
вырубки. В том числе и для скрытия следов 
незаконной деятельности. С этим бороться 
тоже можно и нужно комплексно — путем 
мониторинга, ликвидацией угроз на ранних 
стадиях, выявлением и обязательным при-
влечением к ответственности виновных.

Осознание проблем, видение и по-
нимание путей их преодоления у нас есть. 
Для того чтобы превратить все это в по-
литические решения и обязательные к 
исполнению документы, необходимо раз-
работать и принять концепцию «Русский 
лес-2030». Работа над ней уже стартовала. 
Но параллельно с нами за идею ухвати-
лись госчиновники-единороссы. Цель у 
них, правда, несколько иная — заболтать 
проблему, снять с себя ответственность за 
катастрофическое состояние отрасли, соз-
дать видимость активной деятельности. 

Но сказки, которые звучат на прово-
димых ими форумах, не заменят суровую 
лесную быль. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая Россия», директор 
Института актуальной экономики 
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Реформы в многострадальной отрасли давно назрели
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Не сломается ли Зеленский под 
этим огнем? Не пойдет ли он на 
попятный? Не заявит ли он, на-
пример, что его опять не так по-

няли? Не будет преувеличением сказать, что 
от ответа на эти вопросы зависит не только 
политическое будущее самого Зеленского, 
но и судьба Украины. Бывший президент этой 
страны Петр Порошенко фактически выдал 
националистам право вето в отношении любых 
решений, касающихся Донбасса и отношений 
Москвы и Киева. Это создало ситуацию, когда 
все украинские чиновники считали за лучшее 
действовать по принципу «не буди лихо, пока 
тихо». Украинский политический класс просто 
боится принимать решения, которые, как все 
знают, являются необходимыми с точки зрения 
национальных интересов страны. Порошенко 
из президентского кресла уже давно ушел. 
Но созданная им атмосфера страха 
осталась. 

Сейчас соратники Зеленского стараются 
всячески замаскировать тот факт, что их босс 
пошел на нарушение главного негласного 
украинского политического табу: предпринял 
реальные усилия в плане реализации Минских 
соглашений. Председатель международного 

комитета Рады Богдан Яременко ударился, 
например, в филологические экзерсисы. Мол, 
никакую такую формулу Штайнмайера мы 
не подписали. Мы лишь «письменно изве-
стили, что нас устраивают формулировки, 
согласованные советниками глав государств 
«нормандского формата». Но все эти довольно 
забавные потуги сродни попыткам соткать 
для президента Украины элегантный костюм 
из осенних листьев. Зеленский вышел за пе-
риметр дозволенного, за красные флажки. 
И теперь все ждут, сойдет это ему с рук или 
нет. 

Ставки в игре не могут быть более высоки-
ми: если президента Украины сейчас пинками 
и угрозами загонят обратно в идеологически 

безопасную, но гибельную с точки зрения 
будущего Украины резервацию, можно будет 
говорить о первом крупном политическом 
поражении Зеленского. Человек, который 
до настоящего момента умудрялся весело и 
элегантно сгибать в бараний рог всех своих 
противников, будет повержен прежде всего 
морально и превратится еще в одного залож-
ника националистов. Зеленский прекрасно по-
нимает это обстоятельство. И именно на этом 
понимании и зиждутся мои надежды на то, что 
капитуляции со стороны президента Украины 
не произойдет. Если он сумеет выдержать 
давление, то перед ним маячит прорыв в новое 
политическое пространство с гигантскими 
потенциальными возможностями. 

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПОШЕЛ  
НА ПРОРЫВ

Что такое формула 
Штайнмайера?
В конце 2015 года на встрече глав МИД 

стран — участниц «нормандского форма-
та» представитель Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер в очередной раз обсуждал со 
своими коллегами Минские соглашения. Ког-
да речь зашла об особом статусе для Донец-
ка и Луганска, он предложил на временной 
основе ввести его в день выборов в местные 
органы власти на территории ДНР и ЛНР, а 
после того как волеизъявление народа при-
знает ОБСЕ, даровать широкую автономию 
уже на постоянной основе. Причем выборы 
должны пройти по украинским законам, хотя 
и согласованным с самопровозглашенными 
республиками.

То есть «формула» никогда не претендо-
вала на новый подход к урегулированию кон-
фликта, она лишь немного конкретизировала 
политическую часть Минских соглашений. 
В частности, Штайнмайер ничего не гово-
рил о разведении войск, снятии блокады, 
разоружении ДНР и ЛНР, передаче контроля 
на российско-украинской границе, миро-
творцах и так далее. Все это за следующие 
4 года ему приписали российские и укра-
инские СМИ.

Так как высказывание Штайнмайера не 
было зафиксировано на бумаге, оно очень бы-
стро обросло различными интерпретациями 
и «экспертными мнениями» разного качества, 
из-за которых некоторым могло показаться, 
что война в Донбассе оказалась в шаге от 
завершения, причем в ней есть победители и 
проигравшие. Однако то, что в итоге подписал 

представитель Киева на переговорах в Мин-
ске Леонид Кучма, в целом соответствует 
первоисточнику.

Коллективное заблуждение
Сразу после подписания «формулы 

Штайнмайера» президент Украины Владимир 
Зеленский заявил, что Киев одержал крупную 
дипломатическую победу в Донбассе. Он 
подчеркнул, что до конца 2019 года в стране 
будет действовать прежний закон об «Особом 
статусе», а для 2020 года в Верховной раде 
разработают новый документ. Дату выборов в 
местные органы власти на территории ДНР и 
ЛНР он не объявил, но они очевидно состоятся 
не раньше следующего года. По словам Зе-
ленского нужно урегулировать еще много ню-
ансов, но в целом Киев вышел на финишную 
прямую — Донецк и Луганск наконец вернутся 
в состав единой и независимой Украины. При 
этом президент республики подчеркнул, что 
выборы состоятся только после полного разо-
ружения ДНР и ЛНР и передачи под контроль 
Киева границы с Россией.

Тем временем глава МИД ДНР Наталья 
Никонорова радостно отрапортовала о том, 
что украинские власти 5 лет отказывались 
выполнять Минские соглашения, но их злую 
волю наконец удалось сломить. Киев якобы 
пообещал исполнить все требования само-
провозглашенных республик.

Судя по заявлениям сторон конфликта, 
они слабо себе представляют, как проходили 
переговоры по «формуле Штайнмайера» и 
чем она все-таки является на самом деле. В 
противном случае можно прийти к выводу, что 
последние 5 лет Донецк и Луганск умоляли 

Киев признать их поражение, а он согласился 
только сейчас.

Только на следующий день на ДНР и ЛНР 
снизошло озарение, и они потребовали, чтобы 
Киев согласовал с ними законы о выборах и 
особом статусе, а не принимал его едино-
лично. Впрочем, и без этого на пути урегу-
лирования конфликта в Донбассе еще очень 
много препятствий.

Почему мир не стал ближе
Успешно проведенные выборы в Дон-

бассе действительно должны ознаменовать 
собой конец войны. Однако до этого стороны 
конфликта должны развести все свои войска 
на линии фронта, добиться устойчивого пере-
мирия и снять с ДНР и ЛНР экономическую 
блокаду. В целом Киев не против и даже пред-
принимает какие-то шаги в этом направлении, 
но вот Донецк и Луганск после объявления 
блокады «национализировали» все украинские 
предприятия на своей территории и не соби-
раются их отдавать. В том числе имя олигарха 
Рината Ахметова строжайше запрещено упо-
минать представителям самопровозглашенных 
республик.

В свою очередь Зеленский неоднократно 
заявлял, что не собирается вступать в перего-
воры с ДНР и ЛНР, потому что они террористы, 
оккупанты и так далее. Прежде всего, это зна-
чит, что Киев не станет обсуждать с ними изби-
рательное законодательство и особый статус. 
Тем более они не удостоятся амнистии, которая 
тоже прописана в Минских соглашениях.

Желание президента Украины разоружить 
противника и вернуть контроль на границе с 
Россией является еще большим препятствием 

на пути к выборам. Фактически он требует ка-
питуляции ДНР и ЛНР, после которой выборы 
станут пустой формальностью, от которой без 
проблем можно отказаться.

Будут ли протесты 
националистов?
Против документа высказались почти все 

радикальные партии. «Национальный корпус» 
во главе с Андреем Белецким заявил о начале 
бессрочной акции протеста. Затем к ним присо-
единились «Голос», Всеукраинское объедине-
ние «Свобода» и другие. Националисты пришли 
сначала на Банковую, а позже — на Майдан, 
где нагнетают обстановку и обвиняют власти 
в предательстве интересов страны. Против 
документа выступил и Петр Порошенко вместе 
со своей партией «Европейская солидарность». 
Он переименовал проект в «формулу Путина» 
и заявил, что принятие документа означает 
«ослабление и даже снятие» санкций против 
России.

Впрочем, маловероятно, что митинги будут 
носить массовый характер. Для этого нужен 
низкий уровень доверия к власти. Если верить 
последним социологическим опросам, работой 
президента довольны 71% украинцев, а 57,2% 
респондентов считают, что страна движется в 
правильном направлении. При этом в партии 
«Слуга народа» назвали подписание украин-
ским представителем «формулы» техническим 
шагом, который необходим для того, чтобы 
состоялась встреча лидеров «нормандской 
четверки».

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

В США крайне неспокойно. Демократы 
всерьез нацелились на расследова-
ние против Трампа, которое должно 
закончиться голосованием по импич-
менту президента в палате представи-
телей. Расследование против Трампа, 
обозначившего действия против него 
как попытку переворота, — настоя-
щий ящик Пандоры, крайне сложно 
сказать, чем в итоге закончится эта 
история. В попытке разобраться «МК» 
поговорил с главным научным сотруд-
ником Института США и Канады РАН 
Владимиром ВАСИЛЬЕВЫМ. 

Ситуация с импичментом
«На сегодняшний день можно сказать, что 

у всех на слуху юридический процесс: палата 
представителей расследует, голосует и в слу-
чае успеха передает дело на рассмотрение 
сената, а там уже надо набрать 67 голосов. 
Учитывая, что прошлое голосование по им-
пичменту было сугубо партийным, то понят-
но, что голоса разделятся в соответствии с 
политической принадлежностью депутатов. 
Может быть, часть республиканцев перебе-
жит, но в сущности демократам надо получить 
20 голосов от сенаторов-республиканцев, а 
учитывая, что всего республиканцев в сенате 
53 человека, маловероятно, что они расколются 
почти пополам.  Смысл процесса импичмента и 
речей Трампа не связан с самим юридическим 

отрешением президента от власти. Это попытка 
разгромить администрацию Трампа. Расчет 
делается на сценарий, который был осущест-
влен в середине 70-х годов при Никсоне. Тогда, 
понимая, что администрация тонет, побежали 
с корабля некоторые сторонники президента. 
И первая ласточка уже есть: это спецпредста-
витель США по Украине Курт Волкер, который 
подал в отставку. Демократы надеются, что за 
ним последуют и другие сотрудники аппарата 
Трампа, которые начнут отрекаться от своего 
президента. Все сейчас ждут активных дей-
ствий от вице-президента Майка Пенса. Де-
мократка Нэнси Пелози, де-факто третье лицо 
в государстве, тонко намекает ему, что сейчас 
самое время задействовать 25-ю статью Кон-
ституции США (применяется для отстранения 
от власти недееспособных президентов. — Д.Г.) 
и самому взять власть».

Действия Трампа 
«Трамп готов сражаться. Он консоли-

дирует вокруг себя свою администрацию и 
Республиканскую партию. Президент прямо 
заявил своим избирателям: «Демократы хо-
тят отобрать у вас право на ношение оружия, 
они хотят отобрать у вас стену на границе с 
Мексикой, они хотят отобрать у вас свободы». 
Это попытки мобилизовать свой электорат. 
И они вполне успешны, по последним дан-
ным, у президента высокий рейтинг одобрения 
среди сторонников Республиканской партии, 
что серьезно облегчает его положение в деле 
об импичменте. Кроме того, Трамп пытается 
перейти в контрнаступление: он угрожает за-
вести уголовное дело против Адама Шиффа, 
председателя комитета по разведке палаты 
представителей и видного демократа. Если у 
президента это получится и он сможет дока-
зать наличие заговора со стороны разведчиков 
и представителей конгресса, то это серьез-
но поменяет отношение американцев к им-
пичменту.  Мой прогноз: в ближайшее время 
предстоит политическая схватка в формате 
«стенка на стенку». Результатом этого может 
быть серьезный удар по американской госу-
дарственности. Причем по обеим партиям: 
раскручивание дела с телефонным разговором 
Трампа и Зеленского самим демократам не 
очень выгодно». 

Битва не только за Белый дом
«Игра обоюдоострая, и она идет не только 

за Белый дом, но и за контроль над конгрессом 
и сенатом. На днях спикер палаты представи-
телей Нэнси Пелози заявила, что демократы 
готовы рискнуть большинством, чтобы объявить 
Трампу импичмент. Это не пустые слова: Пелози 

понимает, что они постоянно балансируют на 
грани, и она прекрасно осознает, что если се-
годня в глазах избирателей создастся пред-
ставление, что это авантюра Демократической 
партии, то по позициям левых будет нанесен 
болезненный удар. В данной ситуации Пелози 
рискует дважды: ее партия может потерять 
контроль над конгрессом, что серьезно сузит ее 
полномочия и политический вес. Но для Нэнси 
Пелози гораздо опаснее, что демократы, со-
хранив контроль над палатой представителей, 
не изберут ее спикером. В таком случае она 
потеряет контроль не только над конгрессом, 
но и над собственной партией».

А что Россия?
«Вся эта деятельность вокруг импичмента 

приведет к параличу американского государ-
ства. Этот паралич будет иметь и внутриполи-
тическое, и внешнеполитическое измерение. 
Сейчас становится уже не до внешней политики, 
явно, что американская активность там резко 
ослабнет и этим могут воспользоваться другие 
игроки. Основные силы, которые находятся 
в конфронтации с США, уже сейчас делают 
какие-то ходы и строят планы с учетом новых 
реалий.  В частности, заявление Кремля, что 
публикация стенограммы переговоров Путина 
с Трампом может быть опубликована только с 
согласия российской стороны, — это попытка 
помочь Трампу. Для нас сейчас очень важно, 
чтобы американский президент удержался 
на своем посту, потому что если демократы 
смогут сбросить Трампа, то после этого по-
следует расследование в отношении России. 
И мы должны четко понимать, что украинский 
скандал переходит в «Рашагейт» номер два, и 
это тоже замысел демократов». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

«СТЕНКА НА СТЕНКУ»
Эксперт рассказал, чем может закончиться импичмент Трампа

Конечно, если это произойдет, события 
точно не будут развиваться по сценарию «а 
вот теперь они заживут счастливо и безбед-
но». Согласие Зеленского на проведение в 
не подконтрольных Киеву районах Донбасса 
выборов по законам Украины с последующим 
вступлением в силу закона об особом статусе 
региона (именно в этом заключается суть 
формулы Штайнмайера) может считаться 
прорывом только на фоне общего безна-
дежного тупика, в который зашла ситуация 
в Донбассе. Представьте себе заваленный 
грудами камней и кирпича вход в здание. Дей-
ствия Зеленского равнозначны извлечению 
из этих завалов только одного маленького 
кирпичика. Весь шум из-за того, что раньше 
разгребать эти завалы с украинской стороны 
вообще никто не пытался. Вместо этого был 
организован постоянный подвоз все новых и 
новых кирпичей. 

Если президент Украины сумеет сохра-
нить «спокойствие под огнем» и выдержать 
свою линию, то впереди нас ждет вывод «нор-
мандского формата» из анабиоза — первая 
общая встреча лидеров России, Украины, Гер-
мании и Франции. Путин и Зеленский получат 
возможность пообщаться уже не по телефону, 
а очно — пообщаться и договориться о чем-то 
новом. Пока сошедшее на нет при Порошенко 
взаимодействие двух первых лиц некогда 
братских республик идет по поступательной. 
Путин и Зеленский идут от решения относи-
тельно простых проблем (например, пробле-
мы обмена заключенными) к решению более 
сложных. Ясно, что это абсолютно правильная 
тактика. Ясно и то, что каждая новая решен-
ная проблема увеличивает для двух лидеров 
пространство для маневра. Но, как и в любой 
уважающей себя компьютерной игре, каждый 
переход на новый уровень увеличивает сте-
пень сложности происходящего. Посмотрим, 
до какого «уровня игры» доведут Зеленского 
его запасы политического мастерства и по-
литической воли. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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 Кинологи подготовили полный свод 
административных нарушений и 
санкций по ним, которые, по мнению 
профессионального сообщества, не-
обходимо внести в КоАП. На данный 
момент, несмотря на недавнее ужесто-
чение уголовной ответственности по 
статье 245 УК «Жестокое обращение с 
животными», механизмы привлечения 
по ней еще не отработаны. Плюс к тому 
остаются незакрытыми и вопросы, а 
что делать, если животное пострада-
ло не смертельно. Не сажать же сразу 
всех нерадивых заводчиков в тюрьму! 
Российская кинологическая федерация 
составила перечень из 12 пунктов, кото-
рый должен регламентировать формы 
ответственности за различные наруше-
ния прав братьев наших меньших.

Внести изменения кинологи предлагают 
в главу 20 КоАП. Новыми пунктами и так весь-
ма разносторонней главы могут стать «На-
травливание животных», «Отказ владельцев 
животных от исполнения ими обязанностей 

по содержанию животных» и «Незаконное ис-
пользование животных в культурно-зрелищных 
целях». Давайте разберемся со всеми 12 воз-
можными статьями по порядку.

Так, в проекте РКФ предполагается раз-
делить ответственность хозяев при натравли-
вании своих животных на других четвероногих и 
на людей. То есть если ваш пес искусал чужого, 
то с вас от 3 до 5 тысяч рублей, а если же вы 
сказали своей собаке «фас» и она набросилась 
на человека (за исключением случаев самообо-
роны), то вас могут как посадить под арест на 
15 суток, так и растрясти на 30 тысяч.

Появится и регламентированный контроль 
за допингом на спортивных мероприятиях 

среди животных, в частности предлагается 
штрафовать хозяев, которые используют за-
прещенные субстанции. Под статью попадут 
и опыты: в этой же главе вводится запрет на 
применение лекарственных препаратов, вы-
зывающих у питомцев боль. Максимально 
предлагаются санкции для физических лиц в 
размере до 2 тысяч рублей, для юридических 
лиц — до 80 тысяч.

Лишиться 15 тысяч рублей могут неради-
вые хозяева, которые по каким-то своим при-
чинам решают избавиться от мохнатого члена 
семьи. Но при этом не сдают его в приют, где у 
животного будут хоть какие-то шансы обрести 
новый дом, а просто бросают на улице.

— Частично решить проблему брошенных 
животных могла бы обязательная идентифи-
кация, — комментирует президент Россий-
ской кинологической федерации Владимир 
Голубев. — Каждый год в России теряются 

или намеренно оставляются на улице тысячи 
собак, а их хозяева не несут за это абсолютно 
никакой ответственности. При отлове понять, 
кому принадлежала собака, практически не-
возможно, что рождает в человеке чувство 
безнаказанности и безразличия к тем, кого 
он приручил. Правда, пока этот вопрос про-
рабатывается, так как нам нужно ввести норму, 
не спровоцировав массового отказа хозяев 
от животных ввиду невозможности оплатить 
чипирование.

Стихийные птичьи рынки и бабуль с котя-
тами в метро также хотят объявить вне закона. 
Торговля животными в местах, специально 
не отведенных для этого, — предупреждение 
или наложение административного штрафа в 
размере от 500 рублей до 2 тысяч.

Самым обширным получился раздел о не-
законном использовании животных в культурно-
зрелищных целях. Сюда вошли организация и 
проведение боев и зрелищ, предполагающих 
умерщвление или травмы животных, — эти 
деяния караются штрафом в 20–30 тысяч с фи-
зических лиц, 100–300 тысяч — с юридических. 

Грубо говоря, никакой вам в России корриды. 
Помимо этого предлагают карать кормление 
хищных животных другими живыми животными 
в местах, открытых для свободного посеще-
ния, нарушение условий содержания цирко-
вых животных, а также фактически наложить 
вето на передвижные зверинцы и контактные 
зоопарки.

Внимательно отнеслись в проекте и к шо-
кирующему интернет-контенту. По проекту из-
менений в КоАП производство, изготовление, 
показ и распространение пропагандирующих 
жестокое обращение с животными кино-, ви-
део- и фотоматериалов влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч 
рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

— Тему живодерского контента в Сети 
уже косвенно поднимали, и не раз, — говорит 
председатель Комитета Госдумы РФ по эко-
логии и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов. — Буквально сегодня в Сети появи-
лись фотографии щенят, которых взрывали 

петардами, и снимали все это на телефоны. 
Да, есть часть 2 статьи 245 УК РФ, которая 
подразумевает до 5 лет лишения свободы. Но 
мы видим, что роликов при этом меньше не 
становится. Поэтому сейчас мы с Роскомнадзо-
ром проработали досудебную блокировку. На 
следующей неделе внесем этот законопроект, 
правительство его уже поддержало.

Помимо всего вышеперечисленного также 
в перечень вошли такие пункты, как «Неза-
конное использование домашних животных в 
предпринимательской деятельности» (2,5 ты-
сячи рублей с физических лиц, до 50 тысяч — с 
юридических), «Нарушение выгула домашних 
животных» (100–2000 рублей с физических лиц, 
2–10 тысяч рублей — с юридических), «Наруше-
ние требований к содержанию и использованию 
служебных животных» (2–20 тысяч рублей), 
«Нарушение требований к содержанию жи-
вотных в приютах» (1–10 тысяч рублей) и даже 
«Нарушение требований к осуществлению 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев» (1–10 тысяч рублей).

Екатерина СТЕПАНОВА.

ШТРАФ ЗА КАЖДЫЙ «ГАВ»
Подготовлен список наказаний 
за неправильное обращение  
с собаками и кошками
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КАДРЫ СКАНДАЛ

Кто из нас не сталкивался с такой 
проблемой: очень хочется отдохнуть, 
необходимо отдышаться после еже-
дневной суеты, а времени на полно-
ценный отпуск нет. Есть только пара 
свободных выходных, чтобы полно-
стью перезагрузиться. В этом слу-
чае новый туристический маршрут, 
объединяющий Серпухов, Поленово 
и Тулу, — лучшее решение. 

«Живописный тур», подготовленный ко-
митетом по туризму Московской области 
совместно с коллегами из Тулы, длится всего 
два дня, но за это короткое время можно 
получить море самых разных впечатлений. 
Вы побываете сразу в нескольких картинных 
галереях, где сможете без очередей насла-
диться шедеврами русской и зарубежной 
живописи. Вам предстоит совершить пу-
тешествие во времени, познакомившись с 
историей двух старинных русских городов, 
а еще вас ждет гастрономическое удоволь-
ствие — ведь вы сможете попробовать тра-
диционные лакомства двух регионов. Итак, 
поспешим в путь. 

Живая история
В ста километрах от Москвы, на берегу 

живописной реки Нары, находится старинный 
подмосковный Серпухов. Город играет особую 
роль в истории нашего государства: долгое 
время он оставался надежным форпостом Мо-
сковского княжества. Кто только не штурмо-
вал стены его кремля — и монголо-татарские 
полчища, и литовско-польские завоеватели, 
даже во время Великой Отечественной войны 
враг подходил к городу совсем близко, но про-
рвать оборону Москвы на этом направлении 
врагам так и не удалось.

Уникальные артефакты, найденные ар-
хеологами в результате раскопок на Соборной 
горе, на территории местного кремля, — сви-
детели тех славных дней. Сейчас с этими экс-
понатами можно ознакомиться на выставке 
в Серпуховском историко-художественном 
музее. Там же представлена редкая икона 
Знамения Божией Матери XVIII века и со-
кровища ризниц знаменитых серпуховских 
монастырей — Высоцкого и Владычного. 

Совсем недавно, в конце сентября, го-
род отметил 680-й год рождения. Отмети-
ли юбилей открытием новых туристических 
объектов — Музея печати и Музея хлеба. 
Первый расположен в самом центре — на 
Сенной площади. С него и начнем наш тур 
по городу.

«Я приехал из Америки, на зеленом ве-
нике, веник сломался, а я здесь остался! Эй, 
кручу-верчу, много выиграть хочу!»

Такими шутками-прибаутками развле-
кают туристов мальчишки из местного исто-
рического общества реконструкции. Один, в 
образе беспризорника, предлагает сыграть в 
наперстки, другой продает местную газету — 
номер столетней давности. 

В 1919 году в Серпухове издавали газету 
«Коммунист». В тот момент это был главный 
рупор большевиков. А печатали ее в здании 
старой типографии, где сейчас открылся пер-
вый в Подмосковье Музей печати.

Во время экскурсии по музею можно 
не только познакомиться с интересными 

экспонатами, но также собственными рука-
ми сделать поздравительную открытку или 
написать пером заметку, жалобу, благодар-
ность и опустить в старинный почтовый ящик, 
а на память получить первый номер газеты 
«Коммунист» со своей фотографией на пер-
вой полосе.

«Малая Третьяковка»
С Соборной горы открывается потря-

сающе красивый вид на исторический центр 
города и Высоцкий мужской монастырь. Это 
одна из девяти древних православных обите-
лей, основанных преподобным Сергием Радо-
нежским. Здесь собрано множество святынь 
и мощей русских святых. Тут же на вершине 
Соборной горы расположен древний Троицкий 
собор — ровесник Куликовской битвы.

А мы отправимся в Серпу хов-
ский историко-художественный музей. 

Двухэтажный особняк, принадлежащий 
некогда семье местных купцов Мараевых, 
с трудом вмещает уникальную коллекцию 
картин. Среди них — знакомые нам с детства 
полотна Шишкина, Айвазовского, Маковского, 
Левитана, Саврасова. 

В собрание вошли работы великих худож-
ников, скульпторов, иконописцев — недаром 
искусствоведы называют этот подмосковный 
музей «малой Третьяковкой». И все это до-
ступно в любой день без длинных очередей 
и ажиотажа. 

Начинала собирать картины владели-
ца дома Анна Мараева. Правда, настоящей 
страстью для старообрядцев Мараевых были 
не картины, а древние иконы. С ними тоже 
можно познакомиться. Обязательно посетите 
Покровский храм, расположенный рядом с 
музеем. Эта церковь — интересный образец 
русского стиля начала XX века, автором про-
екта был известный московский архитектор 
Пиотрович. В музейных кладовых хранится 
большая коллекция произведений прикладно-
го искусства и утварь старообрядцев (литье, 
оклады икон, ткани, мебель, книги) — скоро 
с этими экспонатами можно будет познако-
миться на специальной выставке, расска-
зывающей об истории старообрядчества на 
серпуховской земле.

Покидая музей, обратите внимание на не-
большую фигурку павлина — она держит пали-
тру и кисточку. Есть еще птичья фигурка около 
театра — она держит маски, другой птенец 
восседает на стопке книг возле библиотеки. 
Эта птица является символом города и даже 
изображена на его гербе: с древних времен 
павлинов разводили в Высоцком мужском 
монастыре, а сейчас их можно встретить во 
Владычной обители. А скульптуры павли-
нят, расставленные по всему городу, — это 
дань современным традициям. Говорят, кто 
пройдет своеобразный квест и найдет все 
фигурки, может загадать желание — и оно 
обязательно сбудется.

Музейный бум
Малые российские города в последние 

годы переживают настоящий туристический 
бум. И это неудивительно. Сохранились сотни 
прекрасных усадеб, где жили и творили про-
славленные художники и писатели, сейчас там 
созданы музеи-заповедники. В одно из таких 
культовых мест лежит и наш путь.

Безусловно, смысловой кульминацией 
«Живописного тура» можно считать посе-
щение музея-заповедника «Поленово». Он 
входит в рейтинг самых посещаемых музеев 
России: за год здесь бывает более 150 тысяч 
туристов. А по словам работников музея, 
летом здесь просто не протолкнуться, посе-
тителям приходится стоять в очереди, чтобы 
осмотреть дом художника. 

К счастью, наплыв туристов не повредил 
живой ауре Поленова. Все тут осталось, как 
при жизни гениального хозяина. Кажется, 

сейчас он появится в проеме дверей с ра-
душной улыбкой на лице — именно таким, 
хлебосольным и гостеприимным, описывали 
его современники. 

Красота и масштабы парка, эстетика уса-
дебных построек — все тут завораживает, 
наполняет душу восторгом и гордостью, что ты 
тоже русский и живешь на этой благодатной 
земле. И даже не верится, что, когда художник 
приехал впервые в это место, тут ничего не 
было. Только река, бескрайние заливные луга 
вокруг да крутой песчаный косогор. Это уже 
потом Василий Дмитриевич собственноручно 
посадил сосновую и березовую аллеи, разбил 
прекрасный парк, спроектировал и построил 
не только главный дом, но и все остальные 
усадебные постройки.

Помимо главного дома, где вам покажут 
шесть основных комнат с музейной экспо-
зицией, обязательно посетите Адмиралтей-
ство — так называется бывший лодочный 
сарай. Сейчас там расположен выставочный 
зал, а еще там можно посмотреть волшебную 
диораму «Путешествие вокруг света». 

Прекрасные пейзажные миниатюры, на-
писанные художником, оживают в темном 
зале благодаря искусной подсветке. Поленов 
придумал это развлечение для крестьянских 
детей, которые нигде, кроме уездного города, 
не были. Он хотел показать им, как прекра-
сен и разнообразен мир. Говорят, что, уже 
старый и больной, он с трудом натягивал на 
распухшие ноги валенки и шел в близлежа-
щие деревни в Рождество с чемоданчиком, 
в котором лежали картины диорамы, чтобы 
при свечах устроить детям волшебное «Пу-
тешествие вокруг света».

Ну а наш путь лежит дальше на юг — в 
Тулу.

Не только пряничный рай
«Тульский пряник — государь! Предки 

ели и нам велели» — так говорят туляки. Но 
Тула прославилась не только пряниками да 
самоварами. Это еще и крупный промышлен-
ный центр России, еще с дореволюционных 
времен он знаменит производством оружия. 
Кстати, легенда гласит, что Левша Николая 
Лескова был родом из Тулы. Ему и его блохе 
стоит очень стильный памятник на территории 
модного квартала «Лекерка-лофт».

Но мы поспешим в Тульский кремль — это 
историческая и архитектурная доминанта 
города. Совсем скоро кремль отпразднует 
500 лет, и за это время средневековая кре-
пость ни разу не сдалась врагу. 

Возможно, вы не знаете, что Тула входит 
в число трех крупнейших музейных центров 
России, а празднование 500-летия Тульского 
кремля, которое собираются отмечать здесь 
10 ноября, станет событием международ-
ного масштаба. Здесь находятся четыре 
федеральных музея — «Ясная Поляна», «Ку-
ликово поле», усадьба Василия Поленова и 
Государственный исторический музей, они 
пользуются неизменной популярностью у 
местных жителей и туристов. В следующем 
году на территории кремля планируется от-
крыть археологическое окно, аналогичное 
тому, что создано в Москве. А в 2020 году 
обновленная Казанская набережная вме-
сте с территорией кремля и создаваемым 

музейным кварталом превратится в полно-
ценный культурный кластер.

По словам председателя комитета Туль-
ской области по развитию туризма Ларисы 
Соломатиной, межрегиональное сотрудни-
чество в сфере развития туризма является 
очень важным фактором. 

«Нас с Московской областью объеди-
няют не только добрососедские отношения 
и удобная логистика, но и постоянный поиск 
новых форм взаимодействия. Старт сотруд-
ничества в сфере туризма начат с работы по 
формированию межрегионального маршрута 
«Живописный тур». Но взаимодействие не 
должно ограничиться запуском одного ту-
ристического маршрута. В планах — кросс-
продвижение, единые рекламные кампании, 
формирование совместного информацион-
ного пространства для туристов и создание 
систем лояльности», — рассказала «МК» Ла-
риса Соломатина.

Ну а что же пряники? Они тут на любой 
вкус и аппетит. Огромные и совсем малю-
сенькие. Медовые, имбирные, с корицей, с 
традиционной начинкой и экзотическими 
добавками. Продегустировать и купить в по-
дарок друзьям и родственникам можно прямо 
в кремле — в одной из многочисленных суве-
нирных лавочек местного пассажа.

Завершающий пункт нашего путеше-
ствия — Тульский областной художественный 
музей. Еще в 1884 году при Тульской епархии 
был образован музейный фонд, получивший 
название Древлехранилище, позже его пере-
именовали в Палату древностей. Предметы 
быта, мебель, посуда, коллекция часов и мно-
гое другое можно увидеть в многочисленных 
залах музея. А еще здесь можно насладиться 
работами зарубежных и отечественных ху-
дожников, скульпторов — коллекция музея 
насчитывает более 20 тысяч произведений 
искусства. Есть в экспозиции и картины Поле-
нова, после посещения его усадьбы смотришь 
на них совсем другими глазами.

Выходные пролетели незаметно, впе-
чатлений много, смартфон переполнен 
шикарными фотографиями. Пора домой, 
в обратный путь. Но хорошо бы еще перед 
дальней дорогой подкрепиться. Так вот с этим 
в Туле вообще никаких проблем. Город — на-
стоящий гастрономический рай, и дело не 
только в белёвских сладостях и пряниках. 
За последние год-два несколько больших 
городских территорий полностью преобра-
зились в современные лофт-пространства. 
Например, на месте бывшей воинской части 
открылось новое тусовочное место «Искра» 
с барбершопом, кофейнями, креативными 
ресторанами, винотеками, гастропабами, 
коворкингом, фотозонами и шезлонгами для 
отдыха, скамейками для селфи. 

Мы очень часто ездим за яркими впечат-
лениями и радостными эмоциями в далекие 
страны, тратим безумные деньги, хлопочем, 
получая визы, а счастье, оказывается, совсем 
рядом — всего лишь на расстоянии двух часов 
от Москвы на автомобиле по хорошей трассе. 
Повторите наш маршрут через Серпухов–
Поленово–Тулу, чтобы убедиться в этом. 

Всю информацию о «Живописном туре» 
можно найти на туристическом портале Мо-
сковской области welcome.mosreg.ru

Елена БЕРЕЗИНА.

«ЖИВОПИСНЫЙ ТУР»
объединил все самые 
красивые и «вкусные» 
места от Серпухова 
до Тулы

ЦИТАТА
Руководитель комитета по туризму 

Московской области в ранге министра 
Наталья ГАЛКИНА: «Живописный тур» — 
это проект, объединяющий Подмосковье и 
Тулу. Задача проекта — напомнить людям, 
что достопримечательности и путешествия 
всегда доступны, достаточно просто сесть 
в машину или в электричку. Например, от-
правляясь в Серпухов, полезно вспомнить, 
что рядом есть замечательная усадьба 
Поленова, в которую обязательно нужно 
заехать, хотя бы на час.

Мы не только напоминаем людям о 
том, что мир вокруг ярче и интересней, мы 
подсказываем, как в нем ориентироваться, 
где можно пообедать или остановиться на 
ночь. Что важно: все эти места мы изучили 
лично.

Нам нравится взаимодействовать с 
соседними регионами. Мы питаем друг 
друга, делаем нашу жизнь насыщенней, а 
возможности — шире. Мы популяризируем 
места, рассказываем о них, и было бы здо-
рово, чтобы вслед за нами той же работой 
занялись и туроператоры, формирующие 
предложения для тех, кто путешествует по 
работе и с семьей.

Вместе с Тульской областью мы хотим 
развивать локальные гастрономические 
бренды, объединив которые мы сможем 
проводить масштабные гастрономические 
туры. И работать в таком режиме становит-
ся все интересней и продуктивней».

ПОДМОСКОВЬЕ

Памятник «Укрощение аглицкой 
блохи тульским Левшой»  
стоит в Туле  
(Likerka loft).

Наталья Галкина (справа) и Лариса Соломатина 
в Музее печати (Серпухов).

Старообрядческая Покровская 
церковь в Серпухове.

Журналист — одна из самых опасных 
профессий. Писать приходится обо 
всем, что происходит в мире, в том 
числе о военных действиях. Часто — 
прямо с места событий. Чтобы научить 
коллег работать в опасных условиях и 
при этом не погибнуть, Союз журна-
листов Москвы с 2006 года проводит 
курсы экстремальной журналистики 
«Бастион».
Через них прошли сотни российских 
и иностранных репортеров. Но в этом 
году проект оказался втянутым в скан-
дал. Редактору «РИА Новости» (МИА 
«Россия сегодня») Святославу Пав-
лову программа курсов показалась 
неоправданно жесткой. «МК» связался 
с первым секретарем Союза журнали-
стов Москвы Людмилой ЩЕРБИНОЙ, 
которая курирует курсы «Бастион».

Павлов разместил в Сети пост о том, что 
он и его коллеги в ходе демонстрационно-
го «захвата в заложники» получили побои от 
спецназовцев. По его словам, на журналистов 
надели холщовые мешки, душили, заставляли 
ползать по камням, били, а потом еще и обли-
ли бараньей кровью. Павлов утверждает, что 
у одной журналистки случилась истерика, у 
второй зацепилась сережка, вследствие чего 
оказалась порвана мочка уха, еще одному 
коллеге якобы отбили почки.

Но в Союзе журналистов Москвы утверж-
дают, что это неправда. 

— Четырнадцать лет мы проводим эти 
курсы, — рассказывает Людмила Щербина. 
— В этом проекте, который прошли более 800 
журналистов, участвуют представители Ми-
нистерства иностранных дел, Национального 
антитеррористического комитета, силовых 

структур. Занятия проводятся на полигонах 
Минобороны, МЧС и Росгвардии. Проводят 
занятия специалисты, обладающие очень боль-
шим опытом, полученным в различных регио-
нах мира. Мастер-классы ведут журналисты, 
имеющие профессиональные навыки и опыт.

Группа, в которую попал Павлов, обучалась 
в одной из воинских частей в Крыму. В основном 
в нее вошли журналисты МИА «Россия сегод-
ня», ТАСС, газеты «Коммерсант» и сотрудники 
крымских медиа. Отзывы участников с первого 
дня обучения мы выставляли на своем сайте — 
и ни в одном не были предъявлены серьезные 
обвинения в адрес руководителей курса.

Мы считаем, что обвинения, выдвинутые 
Павловым, — это реакция человека, которому 
не следовало принимать участие в подобных 
мероприятиях и вообще помышлять о работе 
в экстремальных ситуациях. Это курсы для 
сильных, волевых людей.

— Может, не понимал, что его ждет?
— Перед началом занятий мы посылали 

письма в редакции, в которых просили приез-
жать людей желательно до 30 лет, абсолютно 

здоровых, не подверженных стрессовым 
ситуациям и не имеющих каких-то болячек. 
Добровольное согласие для участия в таких 
занятиях — обязательное условие.

— Он утверждает, что одной из жур-
налисток серьгой повредило мочку уха. 
Вы предупреждали девушек, что опасно 
надевать украшения на тренировку?

— Конечно, мы предупреждали девчо-
нок, что все цацки надо снять. Потому что им 
приходится в том числе ползать по земле по-
пластунски. Например, когда они преодолева-
ют минное поле, где раздаются взрывы. 

— Сама журналистка, о которой на-
писал Павлов, жаловалась на то, что ей 
повредили ухо?

— Никакой жалобы от этой журналистки 
мы не услышали. Да, как-то неловко дерну-
лась, повредила себе ухо. Но тут же ей была 
оказана медицинская помощь. Она никаких 
претензий не предъявляла. Павлов сам со-
бирал эти данные.

— От других жалобы были?
— Нет.
— Наверное, в каждом потоке находят-

ся люди, которые не выдерживают тяжелых 
испытаний, которые предполагает курс 
экстремальной журналистики?

— Безусловно, бывают. И люди для себя 
определяют, стоит ли им вообще связывать 
свою дальнейшую судьбу с военным отделом, 
с участием в экстремальных ситуациях. И это 
тоже одна из задач наших курсов. 

Беседовала Лина ПАНЧЕНКО.

ЖУРНАЛИСТ НЕ ОДОЛЕЛ «БАСТИОН»
Организаторы курсов 
экстремальной 
журналистики 
рассказали о том, кого 
не берут в военные 
корреспонденты

ПРОБЛЕМА
Главной угрозой киберпространства 
на сегодняшний день, по оценке спе-
циалистов, стала не торговля нарко-
тиками и не сексуальная эксплуатация 
несовершеннолетних, а кибербуллинг 
— травля и унижение. Особенно силь-
но это преступление распростране-
но в детско-юношеской среде, и его 
масштабы растут. Взять ситуацию под 
контроль, заявили эксперты 2 октября, 
можно, только ужесточив законода-
тельство.

По данным последнего мониторинга 
Общественной палаты, кибербуллинг стал 
сегодня главной угрозой в киберпространстве, 
оттеснив даже таких «лидеров» 2000-х годов, 
как детская порнография или торговля наркоти-
ками. Так, с января по сентябрь текущего года, 
уточнила организатор исследования Елена 
Сутормина, зафиксировано 423 таких случая 
(в том числе в Москве и Московской области). 
Это больше, чем в прошлом году. Причем осо-
бенно сильно (сразу втрое!) возросло число 
эпизодов с избиением несовершеннолетнего 
его ровесниками «на камеру», с последующим 
размещением видео в соцсетях. 

Больше всего шансов угодить в такую пе-
ределку у возрастной группы от 11 до 13 лет, а 
самыми популярными площадками являются 
соцсети, мессенджеры и игры. 

Повсеместное распространение ки-
бербуллинга специалисты объясняют очень 
просто: безнаказанность его организаторов. 
Действительно, в отличие от зачинщиков 

традиционных дворовых драк здесь авторы 
угроз анонимны, особенно если засылают их 
в «личку» своих жертв, а не в общие, публич-
ные чаты. Пойди поймай такого! А поймав, 
еще и докажи, что в Сети с угрозами выходил 
именно он, а не некто, к примеру, взломавший 
аккаунт подозреваемого. Короче, сплошная 
морока, а на выходе — ноль! Вдобавок в на-
шем уголовном и административном законо-
дательстве очень слабо определено понятие 
кибербуллинга. В УК, например, под этот вид 
преступлений подходит лишь статья о клевете, 
констатировал координатор Центра безопас-
ного Интернета Урван Парфентьев. Но в след-
ственных действиях по ней нельзя применять 
технические средства — вскрытие аккаунтов, 
исследования электронной переписки и т.п. А 
без этого кибертравлю не докажешь. Так что 
единственные, кого сейчас можно схватить за 

руку, — участники избиения, заснятые в про-
цессе и засветившиеся в Интернете. 

Впрочем, виноваты и сами жертвы. А точ-
нее, их недопустимая открытость в Интернете, 
предупреждают специалисты. Кому, в самом 
деле, придет в голову привести домой незна-
комца с улицы и показать ему все последние 
покупки, а заодно и обстановку квартиры? 
Между тем именно такие фото постоянно вы-
кладываются в Интернет, причем не только 
детьми, но и взрослыми! А это отличная на-
водка и для жуликов, и для любителей травли: 
дескать, и фигура у тебя гадкая, и рожа поганая, 
и дома хлам. И понеслось!

Айтишники предлагают ужесточить как 
модерирование цифрового пространства, так 
и закон. Причем наказывать не только органи-
заторов травли, но и интернет-площадки, не 
борющиеся с размещением этого контента. 
Так, в Административном кодексе штраф за 
кибероскорбления для физлиц должен со-
ставлять от 3 до 5 тыс. руб., а за травлю — от 
5 до 10 тыс. руб.

Только тогда, подчеркнул Парфентьев, 
мы сможем унять киберунижения. Впрочем, 
не меньше закона важна и его реализация. А с 
этим, признал он, наметилась проблема: «Есть 
ощущение, что сейчас основное внимание 
специалистов кибернаправления деятельности 
правоохранительных органов привлечено к 
политической активности в Интернете. В итоге 
им, похоже, стало даже не до сексэксплуатации 
детей. Что уж говорить о кибербуллинге!».

Марина ЛЕМУТКИНА.

Число выложенных 
в Интернет избиений 
детей выросло втрое

НАКАЗАНИЕ 
ЗА КИБЕРБУЛЛИНГ 
УЖЕСТОЧАТ?
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Немного хронологии. В поне-
дельник Геннадию Корниенко 
исполнилось 65 лет — предель-

ный срок для военной службы. Ходили слухи, 
что должность директора ФСИН сделают 
гражданской, что позволит нынешнему шефу 
сохранить свой пост. Но этот вариант, види-
мо, не сработал. Поздно вечером во вторник 
телеграм-каналы заговорили о том, что Кор-
ниенко уходит в отставку. Информированные 
источники в Минюсте и Кремле это подтвер-
дили, но с оговоркой «без ссылок, ибо указ 
не опубликован». Спустя несколько минут в 
Интернете появился некий документ на трех 
страницах, №474, с проставленной датой 
30 сентября 2019 года и штампом «Канце-
лярия Президента». При этом подпись главы 
государства там отсутствует. В документе 
говорится о кадровых перестановках, и 
фамилия Корниенко там не единственная 
(все остальные перечисленные генералы и 
полковники, отправленные в отставку или 
назначенные на новые должности, — реаль-
ные люди). Был еще один нюанс: Корниенко, 
единственный в этом документе, указан без 
звания. Оплошность канцелярии? 

На следующее утро на Житной, где рас-
полагается центральный аппарат Минюста и 
ФСИН, царила почти паника. Официального 
указа никто так и не видел. На сайте Кремля 
его нет. Более того, вскоре СМИ процитиро-
вали пресс-секретаря президента, Дмитрий 
Песков заявил: «Указа не было, он не публико-
вался». Вообще, история знает немало приме-
ров, когда президентские указы (в том числе 
кадровые) не попадают на официальный сайт. 
Но, может, «наверху» все переиграли? 

Поводов для отмены решения могло 
быть два. Первый — политическая ситуа-
ция. Аккурат в это время два сенатора США 
призвали Вашингтон ввести санкции против 
главы ФСИН России Геннадия Корниенко — за 
преследование (взятие под стражу) людей по 
политическим мотивам. Возможно, в Кремле 
решили, что в такой ситуации увольнение 
главного тюремщика будет выглядеть как 
«подыгрыш» Западу.

Второй повод — личное отношение пре-
зидента к Корниенко, которого он знает много 
лет и которому всегда доверял. Вопрос дове-
рия родился не на пустом месте — Корниенко 
едва ли не единственный генерал, который 
как пришел на службу с одной квартирой 
в 70 «квадратов», так с ней и остался на по-
роге отставки. А еще, говорят, президент 
очень уважал его родителей. Оба прошли 
войну и познакомились в момент, когда рас-
писывались на стенах Рейхстага. 

И все же если эпоха Корниенко закон-
чилась, то нелишним будет подвести итоги 
и обсудить возможных кандидатов. 

Итак, сначала хорошее 
Геннадий Александрович пришел во 

ФСИН в 2012 году. Помню его первые высту-
пления на спецзаседаниях СПЧ по проблемам 
тюрем. Было видно, что для Корниенко многое 
стало шоком. Человек, до этого руководивший 
«белой костью» — президентскими охранни-
ками и фельдъегерями, казалось, не мог пове-
рить, что в СИЗО и колониях может твориться 
такой ужас. А говорили тогда о страшном 
перелимите заключенных, об их болезнях и 
суицидах, о вымогательствах и пытках. И он 

пытался исправить то, что многим казалось 
невозможным исправить (потому что, как они 
говорили, «тюрьма не санаторий»). Корниенко 
тогда первым ввел использование видеоре-
гистраторов. Уже после этого приборы стали 
носить сотрудники ГИБДД, ДПС и т.д.

Когда пришел Корниенко, на 100 тысяч 
заключенных было 107 смертей от туберку-
леза. Сейчас — 7,14. Тюремное население за 
время его руководства ФСИН снизилось до 
550 тысяч человек (было около миллиона). 
При нем стало больше людей освобождаться 
условно-досрочно. Сами тюрьмы стали лучше 
в том смысле, что часть отремонтировали, 
провели водопровод, канализацию (до это-
го некоторые колонии топились дровами, 
а осужденные ходили в... ведро). За время 
правления Корниенко практически не было 
бунтов в тюрьмах. Но главное даже не это. Он 
всячески пытался внушить подчиненным: за-
дача сотрудников ФСИН — охранять тех, кого 
к ним доставили, а не помогать следователю 
и оперативнику выбивать признательные 
показания. Он увольнял тех, кто переводил 
по просьбе следователя заключенного из 
камеры в камеру, кто отказывал ему по той 
же просьбе в лечении и т.д. 

Член СПЧ Андрей Бабушкин 
вспоминает:

— В свое время легендарная право-
защитница Людмила Алексеева сказала 
мне примерно так: «Первоначально он по-
казался мне человеком добрым. Лицо у него 
суровое, но глаза добрые». И я потом всегда 
вспоминал эти ее слова, когда злился на 
Корниенко. 

А еще он пока единственный «тюрем-
ный гуманист»: впервые за всю историю 
уголовно-исполнительной системы ее глава 
отправил президенту предложения по сни-
жению числа заключенных и уже осужден-
ных, по запрету брать некоторые категории 
под стражу. Ну и, наконец, при нем в СИЗО 
появились йога и цигун (чему до сих пор не 
верят в Европе). 

Но было и плохое 
Был осужденный Макаров, которого 

били в ярославской колонии. Был скандал 
с Цеповязом, поедающим за решеткой 
крабов. Были вип-камеры в «Матросской 
Тишине», вскрытые «МК» (не без помощи 

главы ФСИН). В общем, много всего. Внутри 
самого ведомства то интриги, то скандалы, 
то аресты (чего стоит только задержание 
замглавы ФСИН Олега Коршунова). Как в 
окружении главы ФСИН оказываются люди, 
замешанные в коррупционных скандалах? 
О, это отдельная тема. В одном из случаев 
на должность заместителя директора поста-
вили человека, за которого очень просили в 
одном министерстве, в другом — которого 
направили спецслужбы, в третьем... Интриги 
и большие деньги, одним словом. 

Следствие «сожрет» 
тюрьму 
Кто придет на место Корниенко, пожа-

луй, самое важное. По данным «МК», это 
будет глава управления ФСБ одного из ре-
гионов. Выходит, статус тюремного ведом-
ства низведут до какого-то управления ФСБ? 
По сути, сама ФСИН потеряет свою неза-
висимость и станет придатком следствия? 
И у нового руководителя, вероятно, будет 
совсем другой менталитет.

В прошлом году, по слухам, на Совбезе 
хотели рассмотреть вопрос переподчине-
ния ФСИН системе МВД (как это было до 
1998 года). По данным «МК», Корниенко этого 
не допустил, напомнив, что подчинение УИС 
военному ведомству, полиции или ведомству 
уголовного преследования не допускается 
согласно пункту 71 Европейских пенитен-
циарных правил. Помню, тогда в «МК» один 
из подчиненных Корниенко объяснял: «След-
ствие и исполнение наказания не должны 
находиться в руках у одного ведомства, иначе 
просто не избежать злоупотреблений... Пред-
ставьте, что было бы, если бы следователь 
ходил в СИЗО как к себе домой и делал там 
с заключенными что хотел?» 

Мы представляем. И боимся, что не по-
лучится план по передаче ФСИН силови-
кам, так получится другой — когда силовики 
«возьмут» его изнутри. 

 Дай бог, чтобы эти страшные прогно-
зы не сбылись. И чтобы новый глава ФСИН 
был человеком если не мудрым, то хотя бы 
разумным. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Никита перешел в девятый класс. Весь 
прошлый год мы с ним занимались в трена-
жерном зале у одного инструктора: у него за-
нятие начиналось, а у меня заканчивалось. Так 
и познакомились.

Ходить в тренажерный зал его заставляют 
родители, потому что он рыхлый и пухлый. 
А родители хотят, чтоб у него все-таки были 
мускулы какие-никакие и мужская фигура, 
потому что сейчас она не мужская и не жен-
ская, а не пойми какая. Куль с мукой. А ему в 
армию через три года. Если не подкачается, 
там туго придется.

При этом сам Никита из-за своей фигуры 
совершенно не переживает. Его интересы в 
другой плоскости. Он любит играть в компью-
терные игры, смотреть Ютуб и хрустеть «чип-
сятиной». Тренироваться в зал ходит только 
потому, что иначе отец отберет компьютер. Но 
тренируется кое-как. Не старается. Упражне-
ния делает неправильно, не слышит инструкто-
ра. «Я ему говорю: медленно сгибай-разгибай 
руки, контролируй напряжение. Иначе смысла 
нет никакого в этом упражнении, — жалуется 
инструктор на Никиту. — Все без толку. Ему 
лишь бы скорее отделаться и домой, в ком-
пьютер уткнуться».

Таких подростков, как Никита, в наш тре-
нажерный зал ходит еще несколько человек. 
Мальчики и девочки. Занимаются индиви-
дуально с инструкторами. Родители платят 
приличные деньги, чтоб привести их в нор-
му — избавить от лишнего веса и связанных с 
ним неприятностей. Абонемент — 30 тысяч за 
год плюс за каждое занятие с инструктором 
тысяча рублей. 

Я смотрю на них и вспоминаю ребят из 
нашего лыжного клуба. Нашим я его называю 
потому, что двенадцать лет назад мы с мужем 
его учредили и с тех пор стараемся, чтоб он 
исправно функционировал. 

Сама я не имею отношения к спорту — не 
тренер, не судья и не спортивный чиновник. Чи-
сто любитель. Смотрю на спорт скорее снару-
жи, чем изнутри. Но благодаря лыжному клубу 
вижу немножко больше, чем обычно видят не 
включенные в спортивную сферу люди. 

По меркам Московской области клуб у 
нас не бог весть какой. Некоммерческая ав-
тономная организация районного масштаба, 
где дети из окрестных поселков занимаются 
лыжами и биатлоном.

Но с виду эти дети отличаются от трена-
жерных никит как земля от неба. Поджарые, 
мускулистые, подвижные. Я наблюдаю за ними 
на сборах, когда они неделями живут у нас на 
лыжной базе. 

Они постоянно в движении. Подъем, про-
бежка, зарядка, завтрак, стрелковая трени-
ровка, обед, тихий час, полдник, кросс, ве-
лосипед, силовая подготовка, ужин, ОФП, 
футбол-волейбол, холостой тренаж, отбой. 

Никто — ни один человек! — не ноет: мол, 
вот не поиграл сегодня в компьютер и не по-
смотрел любимый Ютуб-канал. 

Нет, когда у них есть время, они наверняка 
заглядывают в телефончики. Но я не знаю, 
когда у них есть время. Я их не вижу в такие 
моменты. Я их вижу, когда они бегут по лесу, 
стреляют из пневматических винтовок, тащат 
коврики на стрельбище, кувыркаются на тур-
никах, отжимаются, качают пресс, накрывают 
столы перед обедом, выскакивают из душа, 
обернутые полотенцами, и несутся наверх по 
лестнице в спальню. 

По моим наблюдениям, они сидят, только 
когда едят. А лежат, когда спят. Все остальное 
время они двигаются. Причем очень быстро. 
И судя по тому, как изумительно они выглядят, 
им очень подходит такой стиль жизни. Во вся-
ком случае, на каникулах.

Во время учебного года они тоже трени-
руются, но меньше. Четыре-пять раз в неделю. 
Тренировки после уроков. Зимой рано темнеет, 
так что заканчивают уже в темноте. 

За двенадцать лет через наш клуб прошло 
примерно полторы тысячи детей. Приходили 
всякие: худенькие и пухленькие, талантливые 
и нескладные, озорные и послушные. 

Единицы доросли до сборной Московской 
области. Но вообще у нас нет большого спорта 
в клубе. У нас массовый. Для всех. 

Начинали мы с тридцати ребят из пятых-
седьмых классов. Сейчас в клубе занимается 
человек триста. Самым младшим — семь-
восемь лет, старшим — восемнадцать.

Они не станут профессиональными 
спортсменами, но спорт останется с ними 
на всю жизнь как лучший способ проведения 
досуга. 

А вот их одноклассникам и соседям, ребя-
там из тех же подмосковных поселков — таким, 
как мой приятель Никита, — спорт не нужен. 
Лучший способ проведения досуга для них — 
компьютер или планшет.

Почему так получилось? Какую роль сы-
грали — или могли сыграть — родители в том 
и другом случае? 

Где дети могут заниматься 
спортом и сколько надо  
за это платить?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо спер-

ва разобраться с возможностями, которые есть 
в нашей стране у родителей, стремящихся 
приучать детей к здоровому образу жизни.

Принято жаловаться, что возможностей 
таких недостаточно. Но на самом деле они 
довольно широкие. Дети в нашей стране могут 
заниматься спортом:

1) в спортшколе, которая финансирует-
ся из муниципального либо регионального 
бюджета, поэтому, по идее, там все должно 
быть бесплатно; 

2) в коммерческой секции или клубе, где, 
наоборот, все платно: родители платят трене-
рам за занятия, оплачивают аренду катка или 
зала, где проходят занятия, и приобретают за 
свои деньги весь спортивный инвентарь; 

3) в некоммерческом клубе, где труд тре-
неров и аренда спортивного сооружения опла-
чиваются спонсорами, а родители покупают 
инвентарь и оплачивают сборы — питание-
проживание и дорогу. 

Первый вариант объективно выглядит 
предпочтительным. Занятия бесплатные, 
тренеры профессиональные, система под-
готовки отлаженная. Но при ближайшем рас-
смотрении, как правило, выясняется, что все 
не так здорово. 

Муниципальным спортшколам выделя-
ются деньги лишь на зарплаты сотрудников 
и оплату коммунальных услуг. Покупка инвен-
таря, ремонт инфраструктуры, спортивные 
сборы, соревнования, транспорт — на это у 
спортшкол денег нет. 

Но без всего этого с детьми можно, к 
сожалению, заниматься только ОФП — об-
щей физической подготовкой. А детям ОФП 
неинтересна. Они же дети, а не пенсионеры. 
Они приходят в спортшколу, чтоб овладеть 
конкретным видом спорта. А зарядку можно 
и дома с бабушкой делать: руки в стороны, 
вверх, вдохнуть-выдохнуть…

Второй минус бюджетных спортшкол в 
том, что от тренеров там требуется уйма от-
четных бумаг и прочей писанины. Реальная 
работа с детьми, развитие массового спор-
та на втором и даже на третьем плане. На 
первом — отчетность.

Многие тренеры в такой ситуации рас-
слабляются и опускаются. Отчеты сдают, 
вставляя туда «липовых» спортсменов, а с 
«живыми» толком не занимаются. Ну а те, кто 
все-таки хочет реально тренировать детей, 
вынуждены искать спонсоров и звать на по-
мощь родителей, чтоб родители сами платили 
за то, на что у школы нет денег. 

Часто бывает так, что в группе у такого 
тренера есть ребята из состоятельных семей 
и из совсем малообеспеченных, которые даже 
не могут купить патроны, например. Видя 
самоотверженность тренера, кто-то из со-
стоятельных родителей становится спонсо-
ром группы, подкидывает денег на патроны 
для всех.

В спортшколах регионального уровня 
финансирование получше. Но таких школ 
мало. В подмосковном регионе, например, 
всего одна спортшкола по лыжам и биат-
лону, которая получает деньги из бюджета 
региона. 

Понятно, туда отбор. Попасть трудно, 
да и нет смысла, если вы не живете рядом с 
этой школой. Возить ребенка на тренировки 
за тридевять земель невозможно, слишком 
большая потеря времени. На учебу тогда его 
вообще не будет оставаться. 

Вторая категория детских спортивных 
заведений — полностью коммерческие клу-
бы и секции. Они бывают не очень дорогими 
и вполне качественными, если владельцы 
не рвачи и их самих интересует развитие 
детского спорта. 

Но если в приоритете у них прибыль, они 
выставляют конский ценник — бывает, что и 
до 100 тысяч в месяц. Особенно для модных 
и престижных видов спорта, где звезды за-
рабатывают многомиллионные состояния: 
футбола, хоккея, большого тенниса. 

Наш клуб — из третьей категории спор-
тивных структур для детей. Он не получает 
бюджетного финансирования ни от регио-
на, ни от муниципалитета. Тренеры, техника, 
подготовка лыжной трассы финансируются 
за счет средств учредителей и спонсоров. 
Родители сами покупают инвентарь (лыжи, 
пневматические винтовки, пули, лыжерол-
леры) и оплачивают сборы. 

Подводя черту, надо сказать, что полно-
стью бесплатного детского спорта практи-
чески нет. 

Можно найти заведение на первые год-
два занятий, где не надо будет платить ни-
чего. Но как только ребенок начнет делать 
успехи и подниматься по своей спортивной 
лесенке, его занятия потребуют от родителей 
инвестиций независимо от того, куда они 
его изначально пристроили — в бюджетную 
спортшколу или в частную.

Какой лучше выбрать вид 
спорта для ребенка?
Все дети разные, у них разные способ-

ности, темперамент, по-разному устроены 
их тела и организмы. В одном виде спорта 
у них будет хорошо получаться, а в другом 
будут буксовать. 

Лучше, конечно, отдавать ребенка в тот 
вид, к которому он приспособлен от приро-
ды. Загвоздка в том, как обнаружить такие 
способности. 

Вы, скажем, отведете 
ребенка на гимнастику. 
Тренер увидит, что для 
гимнастики он не 
подходит. А для 
чего подходит? 
Этого тренер 
не скажет. Он 
хорошо знает 
только свою 
гимнастику, 
все осталь-
ное — очень 
приблизительно. 

Поэтому в ре-
альной нашей жизни 
спортивные секции вы-
бираются по большей 
части из субъективных 
соображений, далеких от 
объективных способностей 
ребенка. 

Если выбирает сам ребе-
нок, он обычно тянется туда, где 
занимаются приятели: Максим 
ходит на плавание, и я хочу.

Родители видят жизнь 
шире, у них разноплано-
вая мотивация. Обычно им 
хочется: 

а) отдать ребенка куда-
нибудь рядом с домом, чтоб 
недалеко возить, 

б) отдать куда угодно, 
лишь бы бесплатно, 

в) отдать в хоккей/футбол/
теннис, где он станет чемпионом и будет за-
рабатывать хорошие деньги,

г) отдать в тот вид спорта, которым сами 
родители занимались в детстве, потому что 
можно будет ребенку помогать и трениро-
ваться вместе — это сплачивает,

д) отдать туда, где знакомый тренер или 
директор спортшколы, чтоб быть уверенным, 
что с ребенком действительно будут занимать-
ся и выставлять на соревнования, он не будет 
сидеть запасным на лавочке. 

Все эти соображения одинаково хороши, 
если они сработают и ребенок действительно 
останется заниматься спортом там, куда его 
привели родители, а не бросит через месяц. 

Поэтому вопрос, какой выбрать ребенку 
вид спорта, на самом деле второстепенный. 

А главный вопрос такой: как сделать так, 
чтоб ребенок втянулся и полюбил спорт? 

Я задавала этот вопрос знакомым трене-
рам и родителям ребят, которые занимаются 
у нас в клубе. 

«Все зависит от тренера», — говорили 
родители. 

«Все зависит от родителей», — говорили 
тренеры. 

Это очень смешно, конечно. Но именно 
так почти все и говорили.

Какой тренер лучше?
«Наш поздновато стал заниматься, — 

объяснили мне мама с бабушкой, которые 
приехали в последний день летних сборов 
забирать своего 12-летнего спортсмена. — 
Вернее, начал он рано, в 8 лет, но бросил и с тех 
пор жил в компьютере. Оторвать невозможно, 
мы были в отчаянии. А в прошлом году опять 
решили попробовать заниматься. И — счастье. 
Пошло у него. Пришел азарт. Стало получаться. 
Появились соперники, он с ними конкурирует. 
Следит, кто за сколько пробежал. Компьютер 
забросил, все интересы переместились сюда 
— в биатлон».

Тренировки пять раз в неделю. Бабушке 
приходится его возить. Но в школе внук учится 
нормально, успевает. 

Почему в первый раз бросил, а сейчас 
зацепило?

«Тренер хороший попался, — предполага-
ет мама и, подумав, добавляет. — Хотя и тогда 
тоже был хороший».

По моим непрофессиональным наблю-
дениям, есть три типа детских спортивных 
тренеров. 

1) Амбициозные тренеры, которые наде-
ются воспитать за свою жизнь хотя бы одно-
го олимпийского чемпиона, несмотря на то, 

что через их руки 
прошли тысячи 
детей и ни с кем 

не получилось.
2) Добросовест-

ные тренеры, которые 
изо дня в день делают 

свою работу, потому 
что любят ее и хорошо 
знают. Они радуются, 

когда кто-то из их спор-
тсменов побеждает, но и не 

особо расстраиваются, когда 
не побеждает никто. 

3) Уставшие тренеры, ко-
торые умеют тренировать детей, 

только им это давно надоело. Тем 
не менее они тянут лямку, потому 

что уйти некуда: а куда меня еще 
возьмут? 

Приучить ребенка к спорту 
может тренер любого типа. Его 
сильные и слабые стороны могут 
начать играть роль, если у воспи-

танника через несколько лет вдруг 
окажутся выдающиеся способности и он 

нацелится в большой спорт. Но для на-
чала — чтоб втянуться 
и превратить спорт в 
часть жизни — годятся 
все. 

Главное, чтоб само-
му ребенку было комфортно с тренером.

Комфортно — это когда не напрягает 
общение. 

Напрягать оно может по-разному. К при-
меру, есть дети, с которыми нельзя говорить на 
повышенных тонах. Они обижаются и отказы-
ваются ходить туда, где «тренер кричит». А есть 
дети, которых окрики не пугают, они спокойно 
воспринимают грубоватый стиль общения. Им 
даже, наоборот, так понятнее. А когда к ним с 
лаской и нежностью, они не слышат. 

Вроде бы это мелочи, не имеющие от-
ношения к здоровому образу жизни. Но они 
могут сработать, когда все уже будет выбрано 
— и вид спорта, и спортшкола, и выделены 
деньги из семейного бюджета. И тут вдруг 
окажется — нет, ничего не получается. Сын 
сходил четыре раза и больше не желает, от-
казывается наотрез. 

Еще один момент, связанный с выбором 
тренера, который тоже стоит иметь в виду. С 
возрастом дети меняются. Тренер отлично 
подходил ребенку в девять лет, но в тринад-
цать может разонравиться. Начнет вызывать 
насмешки, потому что его приемы, хорошо 
работавшие с десятилетними, на подростков 
уже не действуют, а тренер этого не пони-
мает. Если так, то родителям надо ребенку 
искать другого тренера, с прежним он долго 
не протянет.

Что могут тренеры?
Приемы, которыми тренеры «укрощают» 

малолетних спортсменов, у меня вызывают 
благоговейное изумление.

Ведь заниматься приходят самые раз-
ные дети. И избалованные. И не привыкшие к 
физическим нагрузкам. И отвязные, лишь бы 
похулиганить. И раскайфованные, вся жизнь 
— праздник. И толстенькие, им объективно 
тяжелее всех. 

А тренер — в одиночку! — каким-то обра-
зом всю эту разношерстную мелочь отстраи-
вает так, что они его слушаются, выполняют 
задания и при этом не теряют индивидуаль-
ности. Остаются собой.

«Как вы справляетесь с такой толпой?» — 
поинтересовалась я у Василия Ивановича По-
лосухина, одного из тренеров нашего клуба. В 
июле его спортсмены — человек 45 в возрасте 
от 8 до 16 лет — три недели жили на сборах на 
нашей базе, а Василий Иванович ими управлял, 

как капитан кораблем. «Наверно, у вас только 
послушные и сознательные? А с неуправляе-
мыми как? С озорниками? Выгоняете?» 

«Никогда никого не выгонял, — пожал пле-
чами Василий Иванович. — У меня все слу-
шаются. Бывает, конечно, на первых порах 
непонимание. Ну, тогда штрафую. Отправляю 
шишки собирать или отжиматься».

Шишки собирать, бог мой!
Попробуйте скажите сыночку: «Ты проси-

дел весь день за компьютером и не прибрал в 
комнате, тебе штраф — собрать ведро шишек. 
Иди собирай».

«Мама, ты бредишь», — ответит он. В луч-
шем случае.

А Василию Ивановичу ничего 
такого не говорят. Реально 

расстраиваются, что за-
работали штраф, и идут 

собирают шишки. 
Они волшеб-

ники, эти детские 
тренеры.

Тренер 
Павлово-
Посадской 
спортшколы 
Алексей Тор-
мозов заехал 
на нашу базу в 

середине авгу-
ста. С ним было 

25 биатлонистов 
всех возрастов. И 

совсем мелкие, и 
подрощенные, и на-

туральные «лоси».
С какого возраста он 

принимает детей? 
«Я не с возраста, — объяснил 

тренер. — Я принимаю тех, кто может 
завязать шнурки. Потому что, если не умеют, 
у меня на них много времени уходит. Одному 
завязать, другому, третьему. А после трени-
ровки всем еще развязать. Поэтому у меня 
главный критерий — шнурки».

По мнению Алексея, ключевую роль в дет-
ских спортивных занятиях играют родители. 
«От них все зависит. С кем носятся, у того и 
успехи. А те, кто не интересуется, — у них и 
дети не интересуются».

Детский тренер по лыжным гонкам Ольга 
Завьялова придерживается иного мнения. 
Она считает, что дети втягиваются в спорт и 
не бросают занятия, если у них в группе об-
разуется хорошая компания.

«В этом возрасте они еще не ставят каких-
то серьезных целей, не могут надолго сосре-
доточиться. Они приходят на тренировки не 
тренироваться, а тусоваться. У них здесь отно-
шения, конфликты, симпатии, влюбленности. 
Ко мне постоянно с жалобами прибегают: «Оль-
га Викторовна, а меня эти сюда не принимают, 
а меня те туда не принимают». Своя тусовка. 
Ради нее они и ходят на спорт».

Почему дети  
бросают/не бросают спорт?
Возможно, именно по этой причине мой 

приятель Никита из тренажерного зала зани-
мается через пень-колоду и никак не обретает 
спортивную форму, несмотря на деньги роди-
телей и усилия инструктора. 

В коммерческом спортклубе, куда ходят 
взрослые дяди и тети, ему не с кем тусоваться. 
У него индивидуальные занятия, он один на 
один с инструктором. Сверстников нет, среды 
общения нет. И драйва нет. 

Его родителям кажется: ну что может быть 
лучше, чем персональный тренер, который за-
нимается только с Никитой? Самый короткий 
путь к результату. А на самом деле это вообще 
не путь. Пустая трата денег. 

Чтобы чем-то целенаправленно занимать-
ся, детям нужна мотивировка.

Красивая фигура, здоровый образ жизни 
— мотивировка не для детей, а для родителей. 
Дети из-за таких вещей не парятся. 

Общение со сверстниками, своя ту-
совка вне школы — это да, это для них 
мотивировка. 

Быть лучшим в тусовке, конкурировать, по-
беждать — тоже мотивировка, еще более силь-
ная. Но для того чтоб она включилась у ребенка, 
нужны соревнования. Причем не местечковые, 
внутри своей группы, а настоящие. Чтоб много 
участников, майки с номерами, флаги, судьи, 
музыка, болельщики. Чтоб вечером в Интер-
нете фотки и протоколы с результатами. Весь 
зажигательный антураж.

Как в телевизоре на международных со-
ревнованиях, где соревнуются звезды, так и 
у нас. Почувствуй себя звездой.

Соревнования — двигатель детского 
спорта. Если группа или секция, куда роди-
тели отдали ребенка, не принимает участия 
в районных, городских и прочих доступных 
соревнованиях, этот двигатель у него вряд 
ли включится. 

В завершение темы тренеров короткая 
история от Ольги Завьяловой. 

Если среди читателей этой статьи есть 
любители лыжного спорта, они наверняка 
ее знают как двукратную чемпионку мира по 
лыжным гонкам, представлявшую нашу стра-
ну в составе национальной сборной до 2011 
года. Сейчас она тренирует юных лыжников 
Ново-Харитоновского сельского поселения 
Московской области в муниципальном спорт-
клубе «Юность». 

Как сама она в детстве приобщилась к 
спорту? 

«Родители у меня совсем не спортив-
ные, — рассказала мне Ольга. — Они меня 

не подталкивали. Учиться — это надо. Дома 
помогать — тоже надо. А спорт — если время 
останется. Это сейчас про ЗОЖ все знают, а 
тогда же про него и не думали. Мне говорили: 
уроки сделаешь — пойдешь на тренировку. 
Не сделаешь — не пойдешь. И я толком не 
занималась. Месяц ходила, месяц не ходила. 
Тренер меня встретит в поселке: почему за-
бросила? давай приходи.

Потом тренер решил, что мне нужно пере-
ходить в спортивную школу-интернат, чтоб 
заниматься серьезно. «В интернат меня мамка 
не пустит, — сразу сказала я. — Ей же помо-
гать надо». Мы в тот момент были на сборах 
— на другом конце Ленинградской области. 
И тренер на своем мотоцикле поехал со мной 
к родителям убеждать отпустить меня в ин-
тернат. Я — в коляске. Пять часов туда, пять 
обратно по дорогам в ямах-ухабах. Не пожалел 
сил и времени. Чувствовал, что есть у меня 
потенциал».

Такие тоже бывают тренеры.

Что могут родители?
Родители могут и помогать, и вредить. 
Как они могут помогать — понятно. Возить 

ребенка на тренировки, ездить на соревнова-
ния болеть за него, оплачивать необходимый 
инвентарь и сборы, поддерживать морально 
и гордиться.

Вред, который могут принести родители, 
является, по сути, продолжением гордости. 
Иногда она выходит из разумных берегов, и 
у родителей «уезжает кукушка», как сказал 
мне один папа, переживший этот тяжелый 
период.

Когда родители только начинают при-
общать свое чадо к спорту, мало кто делает 
это в расчете на его высшие достижения и 
олимпийские титулы. Наоборот, большинство 
говорят: нам спорт нужен только а) для здоро-
вья, б) чтоб оторвать от компьютера, в) чтоб не 
болтался с плохой компанией неизвестно где. 
Мы совершенно не хотим, чтоб ребенок стал 
профессиональным спортсменом. У них же, 
наоборот, никакого здоровья. Травмы и всякие 
другие последствия неприятные. И учиться 
ему некогда будет, если он пойдет в большой 
спорт. Нет-нет. Мы категорически против.

Однако если через какое-то время вы-
ясняется, что у ребенка хорошие данные, он 
одерживает победы над сверстниками, роди-
телями овладевает безумный азарт. 

Успехи ребенка становятся нужны им для 
удовлетворения своего эго. 

Некоторые просто заболевают от этих 
успехов, делаются похожими на наркоманов. 
Они постоянно недовольны теми, кто трениру-
ет ребенка. Им не нравится, как его тренируют. 
Они мечутся, ищут более сильную секцию, 
школу, переводят ребенка в другой регион, 
иногда даже сами меняют место жительства, 
отдают последнее, оплачивая подготовку.

Дети от них заражаются. Комфортные 
занятия спортом превращаются в чехарду. В 
бесконечные поиски волшебной спортшколы 
и кудесника-тренера, который «огранит мой 
алмаз». 

В результате родители напрочь отравляют 
себе и ребенку пять-шесть лет жизни, которые 
потом будут вспоминать с разочарованием. 

С разочарованием, потому что реальный 
шанс пробиться в спорт высших достижений 
— микроскопический. И надо трезво на это 
смотреть. 

Взять, к примеру, лыжные гонки. Дети 
занимаются лыжами в 60 регионах России. В 
каждом регионе — тысячи юных лыжников. А в 
сборной России — 10 человек. Представляете, 
какая конкуренция? 

Даже если ребенок будет блистать в сво-
ем регионе, на общероссийских соревновани-
ях он окажется всего лишь одним из 60 точно 
таких же сильнейших ребят. Только один или 
два из этих шестидесяти попадут в итоге в 
юношескую сборную. И далеко не факт, что 
из юношеской они через пару лет перейдут в 
юниорскую, а еще через пару лет отберутся 
во взрослую.

Мы все азартные люди, но надо все-
таки к таким вещам подходить с холодной 
головой. 

Есть главная задача: оторвать ребенка 
от компьютера и заставить полюбить спорт. 
Если у него суперзадатки, они проявятся в 
любой спортшколе. Но 99,9% детей после 11-
го класса закончат тренироваться регулярно 
и начнут новую, взрослую жизнь, в которой 
спорт останется любимым досугом. 

Хорошо бы родителям про это не забы-
вать и относиться к собственным мечтам и 
иллюзиям с улыбкой.

Если не получилось увлечь 
спортом ребенка…
И снова Никита из тренажерного зала.
Понятно, родители упустили время. Надо 

было лет в 7–8 отдать его в любую спортивную 
секцию. Не понравилось бы в карате, перешел 
бы в фехтование. Не понравилось фехтование 
— пошел бы на плавание. В конце концов где-
то нашлась бы хорошая компания, а какой-то 
вид спорта пришелся бы по душе.

Вполне возможно, родители так и пыта-
лись делать. Но заклинило. Может, не было 
такого тренера, чтоб нашел к Никите подход. 
А может, не было соревнований в тех группах, 
куда водили Никиту, и у него не зажглась «со-
стязательная» мотивировка. А может, сами 
родители не проявили достаточного упорства. 
Сказали: не хочет, ну и не надо, не всем же 
быть спортивными.

Тогда не проявили упорства, а теперь 
спохватились. 

Ну и молодцы, правильно сделали. Лучше 
поздно, чем никогда. 

Скучные тренажеры и инструктор, с ко-
торым не о чем поговорить, конечно, вряд ли 
Никиту смогут реально увлечь. Но это не зна-
чит, что все бесполезно и надо опускать руки 
и позволять ему бросать заниматься.

Не бесполезно. Понятно, в голове у него 
сплошные танчики, и больше туда ничего 
сейчас не поместится. Но у тела тоже есть 
память. Руки-ноги что-то запоминают, когда 
он неловко приседает с гантелями, делая ро-
дителям одолжение. 

Настанет день, когда эти навыки ему при-
годятся. Появится девочка, ради которой надо 
быть сильным и ловким. Или захочется стать 
полноправным членом хорошей компании, 
где все будут бегать марафоны. Или сам себя 
вдруг увидит со стороны, и увиденное ему не 
понравится. 

Люди приходят к спорту в самом разном 
возрасте. То, чему человек научился в детстве 
— даже если это была самая малость, — обя-
зательно пригодится. 

Юлия КАЛИНИНА.
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ПОЧУВСТВУЙ 
СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ
Как привить ребенку любовь к спорту?

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСО
В

Как оторвать ребенка от компьютера и вытащить  
на пробежку? Как заставить полюбить спорт сильнее 
мультиков? Как приучить ходить на тренировки и получать 
от них удовольствие? 
Все это не так просто, как кажется. 
Многие родители мечтают о здоровом образе жизни для 
детей. Но когда принимаются воплощать мечты в жизнь, 
сталкиваются со множеством нюансов и неожиданных 
препятствий. 

Роман  Педриксон, директор 
детско-юношеской спортивной 
школы Пушкино, ездит на все 
соревнования поддерживать 
своих спортсменов.

Кто поможет пережить 
проигрыш кроме родителей?
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КРОССВОРД

Государство целенаправленно 
поддерживает производство 
медицинских изделий. И деньги 
выделяет, и ограничивает 
иностранных конкурентов. 
Но в домашних аптечках из 
отечественного — по-прежнему 
клизма да вата. 
Не чувствуется прорыва. Почему?
Ответ на этот вопрос недавно 
искала Счетная палата, 
проводившая проверку 
эффективности господдержки 
медпрома в 2014–2018 гг. 
На сайте ведомства вывешен 
детальный отчет о ее результатах. 
Полного перечисления всех 
медицинских изделий, которые у 
нас в стране реально выпускаются, 
там нет. Но есть факты и цифры, 
из которых можно понять, 
как развивается медицинская 
промышленность, куда и с какой 
скоростью. 

Прежде чем браться за эту статью, я по-
смотрела, какие у меня есть дома медицинские 
изделия отечественного производства. 

Тонометр, градусник, эластичные бинты, 
шприцы, резиновые перчатки — все оказалось 
импортное. Отечественный медпром пред-
ставляли резиновая грелка и вата. Больше я 
у себя ничего не нашла.

 Чтоб не делать поспешных выводов на 
основании только своей аптечки, я попро-
сила сорок женщин разного возраста — моих 
приятельниц в соцсети — порыться у себя. 

В итоге почти у всех нашлись отечествен-
ные баночки для сдачи анализов, ртутные 
градусники, лейкопластыри, клеенки, бинты, 
вата, грелка, клизма, марля, шприцы, синяя 
лампа для прогреваний. 

Все то же самое, что продавалось в ап-
теках двадцать пять лет назад, и примерно 
такого же качества, за исключением баночек 
для анализов, вместо которых в прежние вре-
мена использовались спичечные коробки и 
банки от майонеза.

Одна женщина-врач сказала, что на ра-
боте пользуется российским шприцем для 
промывания миндалин «Ворсма».

Другая добавила, что у ее отца, недавно 
перенесшего инсульт, отечественная меди-
цинская кровать «Армед». 

Третья вспомнила изумительный мас-
сажный стол, изготовленный на каком-то 
предприятии военно-промышленного ком-
плекса, выгодно отличающийся от импортных 
аналогов.

Всё. Больше ничего отечественного ме-
дицинского никто у себя не нашел.

Зачем я проводила это исследование? 
Затем, что, по моим обывательским ощу-

щениям, производственная база медицинских 
изделий в нашей стране качественно убога и 
количественно ничтожна. И мне хотелось эти 
ощущения опровергнуть или подтвердить.

Сколько денег отдало 
государство на поддержку 
медпрома и что мы 
получили взамен
По данным аудиторов, сейчас в стране 

2950 организаций имеют действующие реги-
страционные удостоверения на медицинские 
изделия. Они могут их производить. Не факт, 
что действительно производят, но — могут.

Большинство из них — малые и микро-
предприятия со скромным объемом про-
изводства. Более 860 зарегистрированы в 
Москве. 

Поскольку медицинская промышлен-
ность относится к ведению Минпромторга, 
господдержка предприятий отрасли идет 
через это министерство.

В 2014–2018 гг. такая поддержка оказы-
валась по линиям:

 1) двух сугубо «медицинских» госпро-
грамм — «Фарма» и «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности до 
2020 г. и дальнейшую перспективу»; 

2) двух общепромышленных госпро-
грамм — «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» и «Раз-
витие науки и технологий на 2013–2020 гг.»; 

3) помимо субсидий еще выделялись 
займы ФГАУ «Российский фонд технологи-
ческого развития».

Всего за четыре года на поддержку ме-
дицинской промышленности было потрачено 
21 млрд 185,1 млн бюджетных денег плюс 
выдано займов на 2 млрд 853,2 млн.

В общей сложности это приблизительно 
24 млрд руб. Какой они дали выхлоп?

По данным Счетной палаты, объем реа-
лизации отечественных медицинских изделий 
за эти четыре года вырос на 28 млрд руб. То 
есть, не вдаваясь в детали, можно сказать, 
что каждый год на поддержку медицин-
ской промышленности из госбюджета 
выделялось примерно 6 млрд, а продажи 
отечественных медицинских изделий 
вырастали примерно на 7 млрд. 

Если бы продажи вырастали на 6 млрд 
в год, а не на семь, я бы сказала, что вся эта 
господдержка — мартышкин труд. Она не дает 
развития отрасли. Субсидии, скорее всего, 
используются не на научные разработки и 
новые производства, а попадают перекуп-
щикам, которые скупают медицинский шир-
потреб у китайцев и перепродают как свой 
собственный. 

Но, поскольку прирост объемов реализа-
ции по сравнению с объемами субсидий все-
таки фиксируется, тогда труд не мартышкин. 

Господдержка оказывает на медицинскую про-
мышленность развивающий эффект. Правда, 
очень небольшой — примерно на одну шестую 
часть выделяемых на эти цели субсидий. 

 Примечательно, что для оценки эффек-
тивности отдельных проектов, по которым 
оказывается господдержка, установлено со-
всем другое соотношение. 

Объем продаж в таких проектах должен 
вырасти за три года не меньше чем на три 
объема субсидии. Выдали, например, какой-
то компании субсидию в 6 млн на производ-
ство бинтов — через три года выручка по 
бинтам у нее должна вырасти не меньше чем 
на 18 млн — тогда субсидирование считается 
эффективным. 

Какие медицинские изделия 
у нас стали производиться  
в последние годы
Субсидии — это не инвестиции, кото-

рые должны со временем приносить доход 
инвестору. 

Субсидии — это бюджетные деньги, ко-
торые государство безвозмездно дает той 
или иной компании в расчете на то, что она 
на эти деньги сделает что-то очень полезное 
для экономики страны. 

Разумеется, субсидии хотят получать все, 
кто работает в сфере медпрома. Но не всем 
их дают. Есть ряд условий.

Условия эти придуманы, чтоб субсидии не 
доставались перекупщикам медицинских из-
делий, а прицельно попадали в «точки роста», 
где действительно создается и продвигается 
продукция, способная заместить импорт.

Среди условий есть, например, такое: 
субсидия предоставляется российской орга-
низации, соответствующей критерию: «сум-
марная выручка за 2013–2016 годы от реали-
зации медицинских изделий собственного 
производства должна составлять не менее 
100 млн руб.». 

Однако, как выяснили аудиторы, далеко 
не все получатели субсидии этому условию 
соответствовали. 

Да и выручка от реализации медицинской 
продукции, произведенной в рамках субси-
дируемого проекта, выросла в три раза тоже 
далеко не у всех. 

Правда, и три года тоже еще не у всех 
прошли. Но, например, из 24 получателей 
субсидии по линии госпрограммы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности» Счетная палата называет только 
две фирмы, которые близки к цели.

Это хорошая новость. Отечественными 
слуховыми аппаратами и сетчатыми полимер-
ными эндопротезами (устанавливаются при 
лечении грыжи живота, выпадении женских 
половых органов и недержании мочи) мы, 
считай, обеспечены. 

Но есть и «зависшие» разработки, в ко-
торые общим чохом влито 6 млрд 417 млн 
бюджетных денег. Завершены они были до 
2017 года, но регистрационные удостовере-
ния на них до сих пор не получены. 

К примеру, «МК ЮНИКС» получила от Мин-
промторга 232 млн на разработку технологии 
и организации производства однофотонного 
эмиссионного компьютерного томографа. 
Работы должны были быть завершены почти 
два года назад, но не получилось. В январе 
Сбербанк потребовал признать «МК ЮНИКС» 
банкротом, так что, по всей видимости, уже и 
не получится. Остались мы без однофотон-
ного томографа, увы. 

«Кроме того, за период реализации ФЦП 
«Фарма» Минпромторгом России расторгнуто 
5 контрактов, общая сумма расходов на опла-
ту которых составила 1 млрд 180,2 млн рублей. 
Из них возвращено в доход федерального 
бюджета — 31,6 млн рублей», — отмечает 
Счетная палата.

Что это означает? 
Это означает, что Минпромторг раздал 

почти 2 млрд государственных денег част-
никам, чтоб они разработали полезные 
для народа медицинские штуки и стали 
нам их продавать. Частники мало того 
что ничего не сделали — они прогорели, 
обанкротились и деньги не вернули. Вер-
нее, вернули, но только седьмую часть от 
того, что им дали.

Веселый сюжет, если не вспоминать, 
что Минпромторг раздавал наши деньги. 
Народные. 

Подводя здесь черту, надо сказать, что, 
несмотря на намерение властей субсидиро-
вать только «правильные» фирмы, которые по-
честному разработают и внедрят что-нибудь 
импортозамещающее, без «мутилова» здесь, 
очевидно, не обошлось.

Каких медицинских 
изделий у нас нет и, 
похоже, не будет
В план импортозамещения по медицин-

ской промышленности включено 111 про-
дуктов и технологий со сроками реализации 
до 2021 года. 

Импортозамещение 80 продуктов и тех-
нологий плана, по данным Счетной палаты, 
осуществляется в рамках 255 проектов. 

На импортозамещение 31 продукта не на-
правлен ни один из поддерживаемых Мин-
промторгом России проектов. 

Не реализуются проекты произ-
водства «инструментов зондирующих, 
бужирующих», «аппаратуры, основан-
ной на использовании альфа-, бета- или 
гамма-излучений, предназначенной для 
медицинского применения в диагностике 
и терапии», «приборов для измерения кро-
вяного давления (сфигмоманометры, то-
нометры, осциллометры)», «трубок рент-
геновских для медицинской аппаратуры», 
«приборов и аппаратов эндоскопических 
прочих».

На несколько проектов господдержка 
оказала и вовсе противоестественный эф-
фект. «По 8 продуктам, несмотря на реа-
лизацию проектов, направленных на их 
импортозамещение, доля импорта воз-
росла до 100%». 

В целом увеличение доли импорта 
в 2018 г. отмечается по 36 продуктам, 
из которых не менее 13 разрабатывались 
в рамках ФЦП «Фарма». 

В их числе, например, контракт на НИ-
ОКР по разработке технологии и организации 
производства литотриптера. Он завершен 
в феврале 2017 года. Цена контракта соста-
вила 300 млн рублей, но на 1 марта 2019 г. 
регистрационное удостоверение получено 
не было. 

Если кто не в курсе, литотриптеры — это 
приборы, которые дробят камни в почках и 
желчном пузыре. С отечественными у нас, 
как видите, пока не получается. 

Изделиям, которые необходимы для 
реализации нацпроектов в области здра-
воохранения, аудиторы уделили особое 
внимание. Они пока не вызывают большого 

оптимизма: «из 147 позиций проекта перечня 
медицинского оборудования для борьбы с 
онкологическими заболеваниями 92 позиции 
выпускаются отечественными производите-
лями. Из 29 позиций проекта перечня обору-
дования для борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями — 28 позиций».

Что на самом деле закупают 
бюджетные учреждения — 
отечественное или 
импортное? 
Доля отечественных медицинских из-

делий в госзакупках в 2014 году составляла 
20,9%, в 2018 году она возросла до 24,3%. 

За четыре года бюджетные лечебные 
учреждения стали покупать всего лишь 
на 3,2% больше отечественной продукции, 
чем прежде. 

Это притом что с 2015 года действует по-
становление правительства «Об ограничениях 
и условиях допуска отдельных видов медицин-
ских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления за-
купок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с длинным перечнем 
«запрещенных» изделий, который уже пять 
раз пополнялся, последний — в июле ны-
нешнего года.

По правде сказать, я была уверена, что 
благодаря этому постановлению федераль-
ные медцентры, краевые больницы и рай-
онные поликлиники сейчас укомплектованы 
продукцией отечественного медпрома на 
80% как минимум. Ан нет. 

Правительство ограничивает иностран-
ных конкурентов, но, если нет отечественных 
производителей, система ограничений рабо-
тает вхолостую. 

Аудиторы провели анализ меди-
цинского оборудования, закупленного 
в 2014–2018 годах учреждениями, подве-
домственными Минздраву и Федеральному 
медико-биологическому агентству, а также 
субъектами Российской Федерации. 

Выяснилась интересная закономер-
ность: подведомственные Минздра-
ву учреждения в основном закупают 
импортное оборудование, субъекты 
Федерации — отечественное. 

К примеру, из тех маммографов, что ку-
пили учреждения Минздрава, только 19,8% 
отечественные. А из тех, что купили субъекты 
Федерации, отечественных — 65,4%. Пример-
но такое же соотношение по рентгеновским 
аппаратам. А отечественные УЗИ-аппараты и 
ангиографы не хотят закупать ни субъекты, 
ни минздравовские лечебницы. 

«Несмотря на производимые отечествен-
ными предприятиями УЗИ-аппараты и ан-
гиографы, их закупка для государственных 
и муниципальных нужд практически не осу-
ществлялась, — отмечают аудиторы. — Также 
отмечается низкая доля закупок отечествен-
ных компьютерных томографов». 

Счетная плата не дает объяснения этому 
явлению, но я поспрашивала знакомых ме-
диков. По их мнению, наши УЗИ-аппараты, 
ангиографы и томографы не вызывают до-
верия по причине ненадежности и невысокого 
качества. Никто не хочет приобретать себе 
геморрой.

Происходит все-таки 
импортозамещение или нет?
Вот данные Минпромторга, которые при-

водит Счетная палата.
Общий объем реализации медицинских 

изделий в 2014 году оценивался в 252 млрд 
руб. В 2018-м он вырос до 280,9 млрд. 

Импортная продукция из этого объ-
ема в 2014-м составляла 212,7 млрд, 
в 2018-м — 216 млрд.

Соответственно, отечественных медиз-
делий в 2014-м было продано на 44,2 млрд, 
в 2018-м — на 66,9 млрд. 

Объективно оценить развитие отече-
ственного медпрома, опираясь только на эти 
данные, сложно. Ведь в этот период очень 
сильно выросли цены. Поэтому мы достовер-
но не знаем, из-за чего вырос общий объем 
реализации. Из-за того что медизделия ста-
ли больше покупать? Или из-за того что они 
просто стали дороже, а покупают столько же, 
сколько прежде?

Тем не менее по этим цифрам видно, что 
прирост общего объема, зафиксированный 
в 2018 году, произошел главным образом 
благодаря отечественной продукции. 

Ее доля в общем объеме выросла с 15,6% 
до 23,1%. 

Доля импорта, наоборот, сократилась 
с 84,4% до 76,9%.

Если не брать в расчет инфляцию, тогда 
получается, что за четыре года у нас «импор-
тозаместилось» 7,5% рынка медицинских 
изделий и принадлежностей. 

В моем понимании это, конечно, кошкины 
слезы. Но я не экономист и не эксперт в во-
просах развития промышленности. 

Просто дома у меня есть аптечка. И у моих 
знакомых они тоже имеются. И нет у нас там 
ничего отечественного, кроме клизмы, ваты 
и баночки для анализов. 

Судя по данным Счетной палаты, наши 
аптечки таки отражают общую картину. 

И эта картина особо не радует.
Нельзя сказать, что развитие медпрома 

и импортозамещение медицинских изделий 
совсем не движется. 

Оно движется. Но очень криво. И очень 
медленно.

Юлия КАЛИНИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Профессор, пом-
нящий, что он из крестьян. 4. Геометрия, 
попавшая в переплет. 10. Смена заводских 
кадров в быстром темпе. 11. Будущая про-
фессия девочки из драмкружка. 13. Бисквит-
ная клумба с кремовыми розами на празд-
ничном столе. 14. Двадцать лет на выплату 
ипотечного кредита. 15. Группа работников 
завода, присутствующая на конференции. 
16. Восьмичасовая служба чиновника. 18. 
Каменный цветок из рифовых зарослей. 20. 
Брезентовое бунгало туриста. 22. Иноверец 
для деревенской бабы Мани. 23. Монотон-
ность скучной лекции. 24. Свисающая с 
крыши дома дождевая труба. 27. Довесок 
к серебряной медали выпускника школы. 
30. Зарядное устройство для мобильника. 
32. Индейская хижина, которую пытался на-
рисовать Шарик на печке. 34. Лечебная про-
гулка по торговым рядам. 35. Место работы 
инструктора по вождению. 36. Сбивание 
цены при покупке товара. 38. Птица, которую 
пытаются натянуть на глобус. 39. Вспыльчи-
вый приятель сангвиника. 40. Сладкий кубик, 
тающий в чае. 41. Австралийский большой 
брат тушканчика. 42. Лось с рогами а-ля 
сельскохозяйственное орудие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приключенческий 
фильм с пейзажами Большого каньона. 
2. Клятва, запечатавшая уста молчаль-
ника. 3. Пустяк, о котором не стоит и бес-
покоиться. 5. Змееныш, поселившийся в 
яблоке. 6. Идеальный мужчина для юной 
секретарши. 7. Кулак, плативший гро-
ши батракам. 8. Священник на военной 
службе. 9. Изоляция города, в котором 
вспыхнула холера. 10. Подиум для пла-
менного оратора. 12. Механический лук-
самострел. 17. Шляпа-кораблик на голове 
Мюнхгаузена. 19. Диагноз толстяка, съев-
шего гору блинов. 20. Галочка в начале 
нужного абзаца. 21. Приглашенный реви-
зор в бухгалтерии. 25. Профессия Силь-
вестра Андреевича в сериале «Универ». 
26. Фильм с Джулией Робертс и Ричардом 
Гиром. 27. Продавец микстур и всяких 
снадобий. 28. Физик для лирика, ангел 
для черта. 29. Живой ковер вдоль дорожки 
парка. 31. Депутат на страже интересов 
землевладельцев. 33. Тактический при-
ем полководца. 34. Странствующий по 
стране цирк. 37. Бубен, оповещающий о 
начале раунда. 38. Черная грязь на носу 
трубочиста.

КЛИЗМА — НАШЕ ВСЁ
Господдержка 
отечественного медпрома 
по восьми продуктам 
привела к тому, что теперь 
эти продукты на 100% 
закупаются за границей
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❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495)720-68-36.
Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
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8-926-390-20-28

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20

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

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)115-28-18

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

❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

2020

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
3 октября с 11.00 до 14.00
«Хорошевский», Хорошевское шоссе, д. 82, к. 7
«Северное Бутово», ул. Старокачаловская, д. 3, к. 1
«Перовский», ул. 2-я Владимирская, д. 10
«Соколиная гора», ул. Буракова, д.17/2
«Кунцевский», ул. Партизанская, д. 7, корп. 3
«Крылатское», Рублёвское шоссе, д. 36, корп. 2
«Ново-Переделкино», Боровское шоссе, д. 32
г.о. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 октября с 15.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21  

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Полный список адресов смотрите в выпуске «МК» 
от 13.09 и на сайте mk.ru/subscription

c 1-й стр.
«Я не представляю, какие объ-
яснения могут быть даны в этой 
ситуации. Глава комитета по 
соответствию ВАДА Джонатан 

Тэйлор четко дал понять: все изменения не 
носят случайный характер, они рукотворны. 
Искренне хочется верить, что будет дан 
разумный ответ, но все наши предыдущие 
подходы к выходу из кризиса не дают осно-
ваний на это надеяться. Сухими из воды 
нам точно не выйти», — сказал Юрий Ганус 
на пресс-конференции в «МК», прошедшей 
в среду, 2 октября.

Все объяснения, разумные или не 
очень, российская сторона должна будет 
дать не позднее 9 октября. Будем ли мы на-
пирать на то, что фальшивой на самом деле 
была база, которая попала в распоряжение 
ВАДА вместе с Григорием Родченковым? 
По мнению Гануса, это невозможно: «Уже 
известно, что манипуляции с базой про-
водились в последние 18 месяцев. Кро-
ме того, очевидно, в распоряжении ВАДА 
имеется также база 2015 и 2017 годов. Еще 
до того, как база данных Московской анти-
допинговой лаборатории была передана 
международным экспертам, я говорил, что 
крайне важно обратить внимание на ее 
целостность. Ведь у Всемирного антидо-
пингового агентства есть все возможности 
это проверить».

Если наши обоснования не будут приняты 
комитетом ВАДА по соответствию, заседание 
которого состоится 23 октября, то РУСАДА 
будет лишено статуса соответствия, причем 
процедура будет проходить в ускоренном 
формате. И как следствие — Россия может 
лишиться права проведения международных 

соревнований, спортсменам будет запре-
щено участвовать в крупнейших мировых 
турнирах, в том числе Олимпийских играх, 
а российские граждане лишатся всех своих 
постов в международных спортивных феде-
рациях. Все это оговорено в новом кодексе 
ВАДА, подписанном в апреле прошлого года. 
Международный олимпийский комитет не 
будет принимать участие в обсуждении. Глава 
организации Томас Бах уже открестился: 
теперь все решения на ВАДА.

Юрий Ганус очень рассчитывает на 
поддержку со стороны «мировой антидо-
пинговой семьи», которая очень высоко 
оценила работу РУСАДА в последние кри-
зисные годы: «Вы слышали, что сказали в 
iNADO (Институт национальных антидопин-
говых организаций. — «МК»)? Они никогда 
не делали таких заявлений, а сейчас они 
сказали, что единственное здоровое звено 
в этой истории — РУСАДА. Всем нужно 
понять, что никто нас не отталкивает, нас 
ждут в международном спортивном дви-
жении. Россия нужна мировому спорту, но 
Россия чистая».

Правда, чем поможет эта поддержка, 
не ясно. Ведь процедура известна заранее. 
Хотя у Гануса все-таки есть надежда: «Я 
пока не знаю, какой будет режим наказания. 
Но нашим спортивным властям должен 
быть критически выгоден наш независимый 
статус. Доверие к нашему спорту будет 
полным, только если РУСАДА сохранит свой 
абсолютный независимый статус».

По мнению Юрия Александровича, 
нынешняя ситуация намного проще, чем 
была раньше, но не для нас: «Она проще с 
точки зрения принятия решения, потому что 
тут все настолько очевидно, что мировое 
спортивное сообщество в шоке. Для нас же 
все гораздо, гораздо тяжелее».

После 23 октября, когда комитет по со-
ответствию получит все данные от отдела 
расследований и сделает свои выводы, 
исполкому ВАДА будет дана рекомендация 
о дальнейших действиях. «Мне кажется, 
что Россия не только не попадет на летнюю 
Олимпиаду в Токио, но и зимние Игры-2022 
тоже пройдут без нас», — сделал свой мрач-
ный прогноз глава РУСАДА.

Ульяна УРБАН.

СПОРТ

ГЛАВА РУСАДА:  
«НАМ НЕ ВЫЙТИ  
СУХИМИ»
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Душевнобольной 37‑летний житель 
Санкт‑Петербурга Сергей Григо‑
рьев, убивший накануне инспектора 
Следственного комитета Владислава 
Капустина на проходной СКР, оказа‑
лось, имеет целый букет заболева‑
ний. Об этом стало известно в сре‑
ду в Басманном районном суде, где 
арестовали душегуба до 1 декабря 
2019 года.

— Болею СПИДом... — уверенно заявил 
Григорьев, но пламенную речь прервал шум 
рации, которую включил судебный пристав. 
Обвиняемый был так воодушевлен интересом 
к его персоне, что не сразу заметил, как не-
презентабельно смотрятся небрежные штаны, 
застегнутые на булавку, и пузо, выглядываю-
щее из-под явно тесной футболки. 

«Презентуя» Григорьева, представитель 
обвинения упомянул, что обвиняемый состоит 
на учете не только в ПНД, но и в наркодиспан-
сере. Судья зачитала характеристику (она 
оказалась удовлетворительной) на Григорье-
ва по месту жительства. Выяснилось, что на 
мужчине «висит» долг 56 тысяч рублей.

— Это специально приписали... Я контро-
лирую, чтобы не перевалило за 50 тысяч, — 
гордо заявил обвиняемый. И сказал, что не 
против ареста.

«Удовлетворительная характеристика», 
скорее всего, вызвала горькую усмешку. у 
тех, кто знал Сергея. «МК» выяснил подроб-
ности жизни злоумышленника до трагедии в 

Техническом переулке. Иначе как историей 
одного безумия это не назовешь. 

А началось все в 2011 году. Сергей якобы 
на улице заступился за девушку, был избит 
неизвестными и получил тяжелую травму 
головы. После этого ЧП Григорьев перестал 
общаться с друзьями, обращать внимание на 
женский пол. Основным доходом были деньги 
от сдачи в аренду комнаты во 2-м Рабфаков-
ском переулке, доставшейся от бабушки (сам 
он в то время жил в комнате у матери на улице 
Есенина). Еще некоторое время Григорьев 
якобы получал вознаграждение за то, что стал 
номинальным директором фирмы. Однако 
через некоторое время компания обанкро-
тилась, и за директором остался долг около 
100 тысяч рублей.

Григорьева периодически одолевали 
приступы агрессии. Однажды в квартире 
матери сын стал без повода крушить мебель. 
Спецбригада эвакуировала Григорьева в пси-
хиатрическую больницу. В 2012 году он был 
официально поставлен на учет в ПНД.

После этого мужчина перестал поддер-
живать отношения с матерью. А женщина 
очень сблизилась с соседкой сына по 2-му 
Рабфаковскому переулку, профессиональным 
психологом. Дамы вместе пытались вернуть к 
нормальной жизни Григорьева, но безуспеш-
но. Он портил имущество — ломал топором 
двери и угрожал соседке. Однажды встретил 
сотрудницу ЖЭКа с ножом. Кроме того, Сергей 
чудил и в подъезде: до сих пор расписаны 

стены изречениями Григорьева типа: «потро-
шение трупов с извращением — дурка». 

Параллельно Сергей связался со стран-
ными личностями. Люди, называющие себя 
адвокатами, привозили ему коробками пиво, а 
возможно, и дурь. Эти же типы, по некоторым 
данным, подвели Григорьева к продаже его 
доли в квартире на улице Есенина и вынудили 
его мать сделать то же самое.

В 2014 году Сергей уехал к единственному 
другу в Севастополь, чтобы выгодно (учитывая 
события тех дней) прикупить в Крыму жилье. 
Но сделка сорвалась. Мать тем временем 
вложилась в квартиру в новом доме в Девят-
кино. Некоторое время они жили на даче. За 
это время мужчину периодически госпита-
лизировали. В промежутке между лечением 
в больнице он умудрился, воспользовавшись 
командировкой соседки, сдать каким-то мар-
гиналам и свою и... ее комнаты. Это произо-
шло в 2016 году. Соседке удалось добиться 
выселения незваных гостей и возбуждения 
уголовного дела. Кстати, фраза, написанная 
в СМС соседке, «я за квартиру мента замочу», 
фигурировала в уголовном деле, но почему-то 
на нее никто не обратил внимания.

— Я не знаю, что произошло, — только и 
смогла сказать мать Григорьева. — Так сло-
жились обстоятельства: я как раз выезжала, 
у меня была запланирована командировка в 
Мурманск на ярмарку. Если бы я могла пред-
видеть, конечно, отменила бы поездку. Ду-
маю, что что-то написали или ответили ему 
не так, или оскорбили. Сергей соображает 
хорошо, у него высшее образование, он в 
шахматы играет. Мастер спорта. Что-то могло 
его спровоцировать.

— Какой образ жизни вел ваш сын?
— Он ведет тихий образ жизни, сидит за 

компьютером. Мы созваниваемся каждый 
вечер в 22.00. Такой обычай у нас с ним. Он 
накануне, 30 сентября, написал мне вечером 
СМС, что созвонимся, как обычно, завтра. Ни-
чего необычного я за ним не замечала. Он был 
дома и занимался делом — красил полы.

 Дарья ФЕДОТОВА, 
Виктория ЧУМАКОВА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 03.10.2019
1 USD — 65,4399; 1 EURO — 71,4669.

дАТСКий УгоЛоК

Всемирный день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом
День ОМОН в России
Есенинский праздник поэзии
1906 г. — сигнал SOS был утвержден между-
народным сигналом бедствия.
1965 г. — в первый раз на экранах теле-
визоров появилась утренняя передача для 
детей «Будильник».
1998 г. — в Лондоне открыт самый большой 
в мире центр моды площадью 7897 квадрат-
ных метров.

дНи РоЖдЕНиЯ

Николай Волков (1934–2003) — актер 
(«Михайло Ломоносов», «Луной был полон 
сад»)
Сергей Есенин (1895–1925) — поэт, 
классик
Олег Митволь (1966) — политик, обще-
ственный деятель в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды, председатель 
Центрального совета экологической по-
литической партии «Альянс зеленых — На-
родная партия»
Патрик Мэнсон (1844–1922) — парази-
толог, хирург
Сергей Наровчатов (1919–1981) — поэт, 
критик и журналист
Александр Рогожкин (1949) — режиссер 

(«Особенности национальной охоты», 
«Блокпост»)
Эдуард Сагалаев (1946) — президент 
Национальной ассоциации телерадиове-
щателей, заслуженный журналист РФ
Вадим Самойлов (1964) — рок-музыкант 
(«Агата Кристи»)
А лексей С отников (1904 –1989) 
— ск ульптор-анималист, х удожник-
керамист
Вячеслав Срезневский (1849–1937) — 
ученый, филолог, технический и спортивный 
деятель
Гвен Стефани (1969) — певица, автор 
песен, модельер, актриса
Сергей Таратута (1957) — поэт
И г о р ь  Ш а б д у р а с у л о в  (19 5 7 ) 

— политический и государственный дея-
тель, бывший генеральный директор ОАО 
«ОРТ»

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 11…13°, 
днем в Москве 19…21°. Ночью облачно, не-
большой дождь, ветер южный, 5–10 м/с; днем 
облачно с прояснениями, местами неболь-
шой кратковременный дождь, ветер южный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.33, заход Солнца — 
18.03, долгота дня — 11.30.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

УТРАТЫ

— А занимаетесь вы чем?
— Да так, летчик-истребитель.
— Из самолета небось не вылезаете.
— Да нет, не в том смысле. По квартирам я... 
Травим, истребляем то есть. Ну там тара-
каны, клопы...
— А почему летчик?!
— Ну так мухи, комары...

— А чем вы в России занимаетесь в сво-
бодное время?
— Понятия не имею, я никогда не жил в 
России в свободное время.

— Извините, это вас называют человек-
паук?
— Вот достали! Ну подумаешь, один раз муху 
в компоте не заметил!

В детстве нам часто говорили: 
вырастешь — поймешь.
Кто-нибудь помнит, о чем спрашивал?

Британские ученые доказали, что жен-
щины, у которых есть лишний вес, живут 
дольше, чем мужчины, которые им об этом 
напоминают.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно‑Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске‑Камчатском, Пскове, Ростове‑на‑Дону, Рязани, Самаре, Санкт‑Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан‑Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно‑Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕдиТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВидЕТЕЛЬСТВо о РЕгиСТРАЦии Сми: пи №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВоБодНАЯ ЦЕНА

КРимиНАЛ

Умер Гия Канчели. Выдающийся со‑
ветский грузинский композитор, один 
из немногих композиторов, успевших 
на излете Советского Союза получить 
звание народного артиста СССР. Ра‑
ботавший в кино с Георгием Данелия, 
Канчели по праву разделил славу это‑
го выдающегося кинематографиста 
примерно так же, как Александр За‑
цепин делил ее с Леонидом Гайдаем, 
а Андрей Петров с Эльдаром Рязано‑
вым.

Невозможно представить себе фильмы 
«Не горюй», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Па-
спорт» без выразительных саундтреков Гии 
Канчели. Равно, как невозможно представить 
многие спектакли Роберта Стуруа без музы-
ки Канчели — достаточно назвать их мисте-
рию «Стикс», которая является настоящим 
шедевром.

Обладавший ярчайшим индивидуальным 
композиторским стилем, узнаваемым и очень 
не простым, насыщенным, с одной стороны, 
этническими корнями грузинской музыки, а с 
другой — современными технологиями ком-
позиторского письма ХХ века, Канчели писал 
музыку в самых разных жанрах. Музыковедам 
еще предстоит оценить его колоссальное 
академическое наследие, которое, честно 
признаться, намного масштабнее и значитель-
нее, чем его работа в кино и даже театре. Гия 
Канчели записывался на студии ECM — это 
уникальный европейский лейбл, имеющий 
определенную стилистическую концепцию: 
здесь пишут музыкальный авангард, в котором 
принципы актуального джаза интегрированы 
в академическую музыку.

Уже сейчас некрологи в СМИ начинаются 
словами «умер создатель музыки «Мимино» 
и «Кин-дза-дза». И хочется закричать: люди! 
Творчество великого Канчели вовсе не сводит-
ся к миленькой наивной песенке «Чита-грита, 
чита Маргарита» из «Мимино»! И даже гени-
альной, бессмертной, давно уже классической 
главной теме из фильма «Кин-дза-дза». Этот 
великий музыкант создал семь (!!!) симфоний, 
множество камерно-инструментальных, орке-
стровых сочинений, выдающиеся вокальные, 
хоровые произведения.

Посвящения, обозначенные на его пар-
титурах, многое говорят о личности автора 
— как об эстетических приоритетах, так и 
политических. Например, Lament — концерт 
для скрипки, сопрано и большого симфо-
нического оркестра памяти Луиджи Ноно 
— композитора-авангардиста. Или «Ангелы 
печали» — произведение, представленное им 

в 2013 году в Берлине, посвященное Михаилу 
Ходорковскому. Но Канчели гораздо глубже и 
объемнее чем эти, безусловно, знаковые по-
слания. Он всегда, особенно в последние годы, 
был гораздо демократичнее и человечнее, чем 
представители радикального авангардизма, 
и уж тем более гораздо значительнее и му-
дрее каких-то, порой резких, политических 
высказываний.

В 2017 году Канчели написал свой по-
следний саундтрек к российско-грузинскому 
фильму «Заложники», снятому Резо Гигинеиш-
вили на основе реальных событий — кровавой 
истории захвата самолета группой грузинских 
«мажоров» в 1973 году с целью побега из СССР. 
Музыка там — совершенно замечательная.

Алексей Шелыгин, композитор:
— Самые главные достижения Гии Алек-

сандровича были именно в симфонической 
музыке. Он придумал свою форму, связанную 
с внутренним переживанием, очень сильным и 
современным. Но он не уходил в сферу аван-
гарда. Напротив, в последние годы пришел к 
простому стилю, прочно опираясь на мелодию. 
У него была живая связь с джазовой музыкой. 
Он не ограничивался элитарными воззрения-
ми. То, что он писал музыку к театру и кино, 
безусловно, сказалось на его академических 
произведениях. Он мыслил очень театрально. 
И переносил на симфонические произведе-
ния эту театральность и кинематографич-
ность — яркие конфликты, зримые образы. 
Для моего поколения — он, безусловно, один 
из учителей.

Владимир Дашкевич, композитор:
— Гия был замечательным человеком ис-

ключительной души. Я помню, когда мы отды-
хали в Сухуми, у Альфреда Шнитке, который 
в это время был в Пицунде, случился инсульт. 
Гия проделал огромную работу, буквально не 
отходя от телефона, чтобы помочь Альфреду. 
Привлек Рошаля, Потапова. Из пицундовской 
больницы Шнитке перевезли в Сухуми, потом 
в Москву. Все это сделал Гия. Канчели — ком-
позитор номер один в мире, который от кино 
и театральной музыки, где он был выше всех, 
где он творил настоящие шедевры, пришел к 
симфонической музыке. Его симфонии — это 
невероятная душевная песня, при этом музыка 
мирового класса. Никто по красоте и душев-
ности даже не приблизился к его уровню. Гия 
был скромным человеком и никогда о себе 
не говорил в высоких тонах, но это был наш 
незримый и абсолютный идеал.

Екатерина КРЕТОВА.

УмЕР КомпоЗиТоР 
гиЯ КАНЧЕЛи
Владимир дашкевич: 
«Это был наш незримый 
и абсолютный идеал»

1 октября столичные соцсети гуде‑
ли о том, что здание театра «Сати‑
рикон» в Марьиной Роще вот‑вот 
рухнет. Фотографии действительно 
впечатляют: трещина идет по всему 
боковому фасаду театра! Добавим к 
этому многолетнюю реконструкцию 
«Сатирикона» — и можно уже оплаки‑
вать «лубяную избушку», помнящую 
еще великого Аркадия Райкина. Кор‑
респондент «МК» проверил, что про‑
исходит в театре на самом деле, — и 
выяснил, что не все так страшно.

От соцсетей новость о треснувшей сте-
не «Сатирикона» передалась СМИ, которые 
вспомнили о том, что вокруг театра (на рекон-
струкции находится с 2005 года, спектакли 
идут на нескольких площадках, главная — 
расположенный рядом зал «Планета КВН») 
постоянно идет новое строительство. А непо-
средственно под зданием строится Большая 
кольцевая линия метрополитена со станцией 
«Шереметьевская». Ни инженерные службы 
района Марьина Роща, ни метростроевцы 
официальных комментариев на эту тему не 
дали. 

— На самом деле эта ситуация развива-
ется уже второй год, — рассказал «МК» Ана-
толий Полянкин, директор театра до августа 
2019 года, а ныне ректор Высшей школы сце-
нических искусств и куратор строительства 
новых сцен. — Трещина появилась в 2018 
году, когда под нашим зданием началось 
строительство Большой кольцевой линии 
метрополитена. Метростроевцы, которые 
нас не предупредили о начале своих работ, 
повредили старый фундамент театра — он 
не котлованного, а ленточного типа, то есть 
облегченный. Именно в связи с этим стена 
дала трещину. К счастью, нам удалось вовре-
мя провести нужные работы и реконструи-
ровать фундамент. Правда, реконструкцию 
самого театра мы в результате задержали 
на целый год. 

По словам Полянкина, сейчас ситуация 
полностью контролируется, размеры трещи-
ны постоянно мониторятся — и ее рост пре-
кратился еще год назад. Всплеск интереса к 
этой трещине именно сейчас, вероятно, вы-
зван тем, что кто-то из прохожих только что ее 
обнаружил. А вот после строительства нового 
служебного корпуса со стороны 2-й улицы 
Марьиной Рощи этот участок стены вообще 
не будет виден, так что и внешний вид здания 
никак не пострадает, уверен Полянкин. 

— Появление на ряде зданий трещин в 
ходе строительства метрополитена — со-
вершенно рядовой случай, — рассказал «МК» 
источник в отрасли. — Можно вспомнить хотя 
бы строительство первой очереди метро, ког-
да пострадали несколько важнейших зданий 
в центре столицы. Знаменитый Дом Пашко-
ва был поврежден и потом отремонтирован 
при строительстве станции «Боровицкая». 
Учесть все особенности и неожиданности 

геоподосновы практически невозможно, 
трещины — неизбежный риск. К счастью, 
практически все такого рода происшествия 
обратимы — здания поддаются ремонту. 

Напомним, только в 2019 году трещины 
на зданиях в результате строительства ме-
тро появились как минимум в двух местах 
— на домах в окрестностях станции метро 
«Сокольники» (и строящейся «Стромынки») 
и на учебном здании в конце Волгоградского 
проспекта, где прокладывается новая Не-
красовская линия. 

Что касается здания театра «Сатирикон», 
то, пожалуй, оно достойно сохранения и даже 
охраны — если не в качестве памятника архи-
тектуры, то уж точно как здание с уникальной 
историей. Построено оно было как кинотеатр 
«Таджикистан» в начале 1970-х годов, в ходе 
комплексной реконструкции Марьиной Рощи 
(то есть полного сноса старых деревянных 
кварталов, реквием которым можно видеть 
в мультфильме Юрия Норштейна «Сказка 
сказок»). А десятью годами позже — в по-
следний год правления Леонида Брежнева 
— здание передали Театру миниатюр Аркадия 
Райкина, вынужденного из-за разногласий с 
ленинградским партийным вождем Григорием 
Романовым переехать с труппой в столицу. 

Таким образом, здание «Сатирикона» — 
это второй (после «Современника») успешный 
пример конвертации московского кинемато-
графа в театр. Заметим, эта операция удалась 
не всем: «приватизировать» кинотеатры уже 
после Райкина смогли Армен Джигарханян и 
Эльдар Рязанов (удачно), а также Александр 
Градский (театр открылся, но после двух де-
сятилетий реконструкции) и Алла Пугачева 
(совсем неудачно — кинотеатр «Форум», кото-
рый выбрала себе певица, до сих пор лежит в 
руинах). Реконструкция театра, длящаяся уже 
почти 15 лет, тоже практически рекордная по 
своей продолжительности. Сейчас обещают, 
что работы завершатся в 2020 году, и этому, 
конечно, нельзя не верить. 

Антон РАЗМАХНИН.

гоРод

В «САТиРиКоНЕ» НЕ БоЯТСЯ ТРЕЩиНЫ
Жителей марьиной Рощи встревожили возможные 
последствия строительства нового метро

Уход из жизни певца Карела Готта, 
несмотря на серьезный возраст ис‑
полнителя, стал шоком для поклон‑
ников. Фанаты верили, что артист 
справится с онкологией, но страш‑
ный недуг оказался сильнее. 

В Праге ушел из жизни один из самых 
знаменитых чешских певцов — Карел Готт. 
Еще в июле артист праздновал 80-летие, 
принимал поздравления от поклонников, и 
мало кто знал, что он боролся с онкологией. 
Сегодня в соцсетях поклонники Готта пишут 
слова соболезнования, ведь артист был по-
настоящему любимцем публики, его называли 
«чешский соловей». Карел получил широкое 
признание и за пределами своей страны, он 
исполнял композиции на многих языках, в том 
числе на немецком, русском, словацком.

Причиной смерти Карела стало онко-
логическое заболевание, он не скрывал от 
поклонников страшный недуг. В последний 
месяц перед уходом Готт проходил лечение 
от лейкемии. Артист скончался поздним ве-
чером 30 сентября. Супруга Карела, Ивана 
Готтова, призналась, что певец умер во сне 
у себя дома, в кругу родных. Несмотря на 
почтенный возраст, Готт занимался спортом, 
выступал, записывал песни, его график был 
расписан по минутам. 

«Его популярность в Советском Союзе 
была огромной, — рассказывает известный 
ведущий Юрий Николаев. — У него было ве-
ликое обаяние, его подача материала была 
только ему присуща, поэтому все в Кареле 
импонировало зрителю. Казалось, он всегда 
будет бесконечно гастролировать».

— Даже в последние годы он оста‑
вался на гребне популярности?

— Он всегда был желанным артистом 
для телезрителей и для телевизионщиков. 

— Когда вы последний раз с ним 
общались?

— Это трудно сказать... Лет двадцать 
назад.

— И до сих пор сохранились теплые 
воспоминания о нем?

— Конечно-конечно. Он был номером 
один на зарубежной эстраде.

— Как с Карелом работалось?
— Вы знаете, все талантливые люди 

зачастую непритязательны, Карел был 
именно таким. Но на площадке, в работе 
был очень требовательным к себе и к дру-
гим. Это большая утрата.

Одно из лучших выступлений Каре-
ла состоялось в 1978 году на популярном 
фестивале «Песня-1978». Готт спел дуэтом 
с ведущей советской певицей Софией Ро-
тару. «МК» связался с Софией Михайлов-
ной, народная артистка с трудом смогла 
подобрать слова, чтобы выразить боль 
утраты. 

«Карел Готт... Твой уникальный голос, 
человеческая искренность и доброта на 
долгие годы останутся в моем сердце... 
Спасибо за неповторимый дуэт, душев-
ные встречи и совместные выступления. 
Светлая память, друг мой», — поделилась 
София Михайловна. 

Карел Готт десятилетиями был, пожа-
луй, самым желанным артистом в Чехии, 
фанатки атаковали певца, но он оставался 
верен супруге, медсестре Иване, которая 
младше музыканта на 36 лет. Всего у Ка-
рела четыре дочери: Доминика, Люция, 
Шарлотта Элла и Нелли София. Самые 
младшие наследницы, Шарлотта и Нелли, 
появились на свет в браке с Иваной. Готт 
умел эпатировать публику, свадьбу с мо-
лодой женой артист сыграл в 2008 году в 
Лас-Вегасе. Карел выбрал «город грехов» 
в память о своем первом международном 
контракте с одним из местных отелей. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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УмоЛК «ЧЕШСКий СоЛоВЕй»
Звезды и поклонники прощаются с Карелом готтом

Министерство по чрезвычайным си‑
туациям РФ озабочено собственной 
чрезвычайной ситуацией — трагедией 
в спецуправлении №100 Федеральной 
противопожарной службы. Это очень 
важная структура: огнеборцы из «сот‑
ки» тушат загорания на секретных объ‑
ектах и в воинских частях. И вот шоки‑
рующая новость: подполковник Олег 
Жуков, замначальника управления, по‑
кончил с собой. Причем причину само‑
убийства он более чем подробно объ‑
яснил в прощальном видеосюжете.

Собственно, поводов для депрессии у 
Жукова было достаточно. Он находился под 
домашним арестом. Следствие с подачи ФСБ 
еще в прошлом году возбудило дело о мошен-
ничестве с госзакупками  —  чиновники от по-
жарной службы наживались на поставках и 
ремонте автомобилей для спецчасти. 

В понедельник вечером жена Жукова по-
звонила сослуживцам мужа и сказала, что ее 
супруг пропал. Причем он снял электронный 
«браслет арестанта» — включенный прибор 
остался дома. Чуть позже в пожарную часть по 
почте пришло видеообращение Жукова.

«Я позвонила сразу жене Олега и сказала 
о видеозаписи, — рассказывает сотрудница, 
принимающая участие поисках Жукова. — Она 
мне ответила, что тоже получила подобное по-
слание и уверена, что мужа нет в живых».

Несколько коллег Жукова, которые счита-
ют его невиновным, решили помочь женщине 
в поисках мужа. Они запросили геолокацию 
телефона. Получив данные, они сузили ква-
драт поиска и нашли Олега примерно в двух 

километрах от дома в лесном массиве, в районе 
СНТ «Мичуринец».

В прощальном видео Жуков раздал, что на-
зывается, всем сестрам по серьгам. Особенно 
досталось бывшему начальнику спецуправ-
ления полковнику Владимиру Демиданову. 
«МК» выяснил, что рассказал Демиданов об 
отношениях со своим заместителем.

— Знал Олега около 20 лет. Познакомились, 
когда я служил в подмосковных Люберцах. Он 
в пожарной части стоял на должности началь-
ника караула. Мне он показался грамотным 
специалистом. Единственным его недостатком 
было то, что он быстро пьянел. Потом я пошел 
на повышение и забрал его с собой.

На новом месте Жуков опять проявил себя 
как хороший, знающий службу изнутри сотруд-
ник. И вскоре стал замом Демиданова.

— Он был как замполит в советские вре-
мена. Плюс к тому же он имел отношение к 
закупкам по материально-технической части. 
Личный состав его уважал, у меня были с ним 
прекрасные отношения, пока я не ушел на пен-
сию в 2016 году. Мне при выходе в отставку в 
министерстве подписали рапорт на выходное 
пособие в сумме 200 тыс. рублей. Я пришел в 
бухгалтерию в часть, а мне сказали, что ничего 
платить не будут. Я обратился за помощью 

к Олегу. Но он попросту послал меня куда 
подальше. 

В своем видеообращении Жуков разобла-
чает Демиданова, утверждая, что в 2015 году с 
его подачи и с ведома бухгалтера Ольги Ива-
новой почти весь личный состав перед Новым 
годом оставили без зарплаты. Но Демиданов 
говорит, что это чистейшее вранье. 

— Перед Новым, 2016 годом в части 
сложилась патовая ситуация. Не было де-
нег. Я поручил Жукову провести собрание с 
сотрудниками. На нем я сказал, что беру на 
себя ответственность и людям перед празд-
ником заплатят премии по итогам работы за 
год. Заплатили каждому без исключения. 
А сразу после Нового года мы погасили всю 
задолженность. В отношении меня возбудили 
административное производство за неце-
левое использование бюджетных средств. 
Оштрафовали на 20 тыс. рублей. 

Далее Жуков коснулся в своем виде-
ообращении причин, подтолкнувших его к 
трагическому решению. По его мнению, че-
кисты незаконно возбудили уголовное дело 
за мошенничество после проведения про-
верки пожарной части в 2018 году. Жукова 
сразу после этого отстранили от выполнения 
служебных обязанностей. 

— Он говорит, что невиновен и его огово-
рили. Ничего не могу сказать. Но пока я был 
начальником, пережил не одну контрольно-
ревизионную комиссию, однако ни разу пре-
тензий ко мне не было. 

Еще один упомянутый Жуковым персо-
наж — Евгений Якунин, его бывший сослу-
живец. Подполковник считает, что именно 
этот человек сдал его фээсбэшникам, за что 
получил должность в администрации Шатуры 
(Якунин и правда там работает «секретчи-
ком»). Сам Якунин был немногословен.

— Мы были скорее товарищами, чем 
друзьями. После окончания учебы разъеха-
лись по новым местам службы. Встретились 
через несколько лет в Подмосковье. Работали 
вместе. Олег был прекрасным человеком, 
мне очень жаль.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

подпоЛКоВНиК мЧС СгоРЕЛ оТ доНоСоВ?
Сослуживцы 
покончившего с собой 
офицера отвергли  
его обвинения

Та самая трещина 
тянется через  
все здание.
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Как сходил с ума арестованный  
за убийство инспектора СКР


