
СЛУГИ И УСЛУГИ
Бедные наши чиновники! Как же достали 

их граждане, которым вечно все не так и не 
там. 

Лезут и лезут, как тараканы, из всех щелей. 
Почините им крышу, отремонтируйте дорогу, 
отправьте на лечение, дайте денег, накажите 
виновных, посадите, выпустите, разберитесь… 
Ноют и ноют. Глаза б на них не смотрели.

Заявится такой недовольный в админи-
страцию на личный прием и давай скандалить. 
Или бабка придет и ну слезы лить да на коле-
ни бухаться. Вон как пенсионерка на Алтае 
перед премьером Медведевым брякнулась: 
три года нет горячей воды, помогите, Дмитрий 
Анатольевич. 

А бывают же и вовсе сумасшедшие. При-
прутся вот так на личный прием и шлепнут на 
рабочем месте, как, к примеру, в Кировске 10 
лет назад — мэра. Местный предпринима-
тель застрелил из пистолета главу города и 
зама по ЖКХ прямо у них в кабинете. А потом 
и сам того… И это далеко не единственный 
случай.

Да даже если не убьют, а просто гадостей 
наговорят в лицо — все равно ведь чиновнику 
неприятно.

Ситуацию надо поэтому, конечно, менять. 
И скоро она действительно изменится. 

Министерство экономического развития 
разработало замечательный законопроект. К 
2024 году федеральные и региональные орга-
ны власти полностью пре-
кратят прием граждан.
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2о Дней осТАеТся До сТолеТия «Мк»
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Света нет, но вы держитесь! Жители 
поселения Еремково Тверской области 
после сильного урагана почти месяц 
назад остались без электричества. Ле-
тали теплицы с огородов, покосились 
бетонные столбы, свисали оголенные 
провода...

Так как никто не умер, то Москва об 
этом ЧП районного масштаба и не узнала 

бы. Если бы не коллективное письмо от-
чаявшихся жителей в Администрацию 
Президента РФ.

Не дождавшись нормального ремон-
та линий электропередачи, устав жить 
в кромешной тьме, люди попросили 
власть их «расстрелять и закопать». «Не-
чего нас мучить! Заранее благодарные 
вам, жители села Еремково» — послание 

пронизано такой горестной безысходно-
стью, что хочется немедленно бросить 
все и ехать спасать бедолаг.

Народ больше не безмолвствует. 
Народ просит его расстрелять.

Как на самом деле живет уставшая 
терпеть русская деревня, выяснял спец-
кор «МК».
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Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВПИХНУТЬ 
«НЕВПИХУЕМОЕ»

«ПРОСИМ НАС 
РАССТРЕЛЯТЬ  

И ЗАКОПАТЬ!»

Что-то невероятное творит-
ся с нашим космосом. А точнее, 
с космическими чиновниками. 
Видимо, дела их совсем швах, 
если они пошли с протянутой 
рукой к самому... Рамзану Ка-
дырову. Средства вверенно-
го ему субъекта Федерации 

потребовались для обустрой-
ства бани на территории Звезд-
ного городка, сгоревшей ле-
том 2018 года. Все это было бы 
смешно, когда бы не было... ну 
очень грустно! Кто-то радуется, 
мол, Рамзан богатый, щедрый, 
он все оплатит, но есть те, кто 

уже назвал поступок главы 
Центра подготовки космонав-
тов Павла Власова роняющим 
честь мундира. В ситуации с 
баней Гагарина разбиралась 
корреспондент «МК».
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КОСМОНАВТЫ 
ПИШУТ ПИСЬМО 

ЧЕЧЕНСКОМУ 
СУЛТАНУ

Рамзана Кадырова попросили помочь отремонтировать  
баню Юрия Гагарина

ЗАЧЕМ КОМИССИЯ, СОЗДАТЕЛЬ? 
Чем опасна унифицированная плата  

за переводы с банковских карт
ЦБ предлагает выровнять комис-

сии за карточные переводы, то есть 
сделать их одинаковыми и внутри 
одного банка, и при межбанковских 
переводах. Этот непростой вопрос 
регулятор собирается обсудить на 
совещании с участием Федераль-
ной антимонопольной службы. По 
наблюдению опрошенных «МК» экс-
пертов, у большинства банков эта 

инициатива особых восторгов не вы-
зывает: им в любом случае придется 
каким-то образом компенсировать 
неминуемые потери. Причем, судя 
по всему, во многом за счет рядовых 
потребителей, которым придется 
расплачиваться за нововведение из 
собственного кармана. 

Читайте 3-ю стр.

Один день из беспросветной жизни 
российского села, отправившего 

президенту письмо с дикой просьбой

Рамзан Кадыров всегда рад 
космонавтам.С Юрием Маленченко 

(слева) и Павлом Власовым.

Тайна Михаила Хачатуряна, 
который безнаказанно совершал 
страшные преступления в своей 
семье (и был убит тремя своими 
дочерьми), разгадана. И заодно 
подтвердились слова девочек о 
том, что обращаться в полицию 
было бессмысленно: у отца — 
слишком высокопоставленные 
покровители. Мы их нашли. 

В распоряжении «МК» ока-
залась смс-переписка Михаила 
Хачатуряна с неким Анри Шаме-
диновичем, в которой также не-
зримо присутствует некий Саак 
Альбертович. Один из них — 
действующий прокурор СВАО, 
второй — погибший в катастро-
фе в прошлом году заместитель 
Генерального прокурора РФ. В 

этих сообщениях они поздрав-
ляют друг с друга с праздни-
ками, а Михаил еще говорит 
о передаче подарков и т.д. Но 
главное — Хачатурян регулярно 
просит прокуроров по сути «от-
мазать» его, когда попадает в 
разные неприятные истории. 

Читайте 7-ю стр.

СЕКРЕТНАЯ ПЕРЕПИСКА 
МИХАИЛА ХАЧАТУРЯНА

Как убитый дочерьми тиран 
пользовался дружбой  

с высокопоставленными 
прокурорами

В МОСКВУ ПРИЕХАЛА ЗВЕЗДА 
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО  
ФАННИ АРДАН
70-летняя актриса лично представит 
россиянам свой новый фильм
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Наш 
фотокорреспондент 

застал великую актрису 
в Третьяковской 

галерее.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Екатерина СТЕПАНОВА, Елена КРИВЕНЬ, 
Дарья ФЕДОТОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Юлия ГРИШИНА и др.

ТИПИЧНЫЙ МОСКОВСКИЙ ТАКСИСТ 
— МИГРАНТ НА БЕЛОМ HYUNDAI

Более половины водите-
лей такси в Москве явля-
ются мигрантами, а почти 
в 3% случаев к пользовате-
лям приезжает не та маши-
на, что указана при заказе. 
Общественное движение 
«Синие ведерки» провело 
исследование и выяснило, 
что треть машин выполня-
ют заказы без спецфонаря 
и шашечек. 

Как рассказал «МК» коор-
динатор движения Петр 
Шкуматов, эксперимент 
проводился в течение 
недели с 12 ноября. За 
эти дни участники про-
екта совершили 250 по-
ездок тарифа «эконом» 
средней продолжитель-
ностью 20 минут на рас-
стояние в 8 км. Средняя 
стоимость заказа состави-
ла 300 рублей, а среднее 
время ожидания подачи 
машины — 8,8 минуты. 
Самыми популярными 
моделями такси стали 
«Хендай Солярис» (82 
машины), «Киа Рио» (42 
машины) и «Фольксваген 
Поло» (26 машин). 

— В Московской обла-
сти официальным цветом 
такси является белый, в 
Москве условием для вы-
дачи разрешения является 
желтый цвет, — коммен-
тирует цветовую палитру 
Шкуматов. — В итоге у нас 
вышел следующий топ: 

белый — 155 машин, жел-
тый — 77 машин, черный — 
6 машин, серый (серебря-
ный) — 6 машин, красный 
(коричневый) — 4 машины и 
синий — 2 машины. Таким 
образом, вероятнее все-
го, на ваш вызов приедет 
белый автомобиль. Это 
связано с тем, что по-
лучить разрешение на 
таксомоторную деятель-
ность проще в Подмоско-
вье и что оклейка белого 
авто под необходимые 
правила стоит 3000 ру-
блей, а желтого — 15–20 
тысяч рублей. 

Довольно часто (40% 
случаев) на вызов при-
езжают автомобили 
такси, которые оклеены 
фирменной символикой 
агрегатора. Помимо это-
го были зафиксированы 
случаи несоответствия 
поданного автомобиля 
заявленному. За 250 по-
ездок таких инцидентов 
было 7. В ходе поездок 
пассажир оценивал ка-
чество поездки. Сред-
ние оценки за экспери-
мент составили: чистота 
автомобиля — 4,6 балла, 
безопасность поездки — 
4,6 балла, общая оцен-
ка поездки — 4,5 балла. 
Всего поездок с мини-
мальным рейтингом от 
пассажира было 11 из 
250. 

УМИРАВШУЮ ПАЦИЕНТКУ  
НЕ ДАЛИ УВЕЗТИ ИЗ КЛИНИКИ  

ИЗ-ЗА ДОЛГА?
Уголовное дело по-

сле смерти пациентки в 
частной клинике на за-
паде Москвы назначил 
Следственный комитет. 
Родственники умершей 
заявили, что сотрудники 
медицинской организа-
ции взвинтили цены на 
услуги и из-за возникшей 
задолженности воспре-
пятствовали перевозке 
больной в другое медуч-
реждение. 

Как удалось выяснить 
«МК», 39-летняя урожен-
ка Республики Адыгея, 
мать двоих детей Вар-
вара (имя изменено), 
бывший секретарь суда, 
страдала онкологическим 
заболеванием. Женщи-
на проходила лечение у 
себя в регионе, но после 
химиотерапии родствен-
ники решили ее перевезти 
в столицу. 9 ноября Вар-
вару доставили в частную 
клинику на Мичуринском 
проспекте, где, со слов ее 
близких, врачи были гото-
вы взяться за лечение и 
давали обнадеживающие 
прогнозы. Но в тот же день 
случилось ЧП. Со слов 
родственников, медики 
сообщили, что Варвара 
подавилась едой, и у нее 
возникли проблемы с лег-
кими. Также звонившие 
пояснили, что женщину 
пришлось экстренно пе-
ревести в реанимацию, 
и ее ввели в состояние 
медикаментозного сна. 
На следующий день близ-
кие объездили несколько 
профильных медицинских 
центров и вроде бы даже 
нашли врача, который го-
тов был прооперировать 

Варвару. Затем они вер-
нулись в клинику, чтобы 
проведать родственницу 
и забрать ее документы. 
Однако сделать этого не 
удалось. 

«В первые дни мы за-
платили около 170 тысяч 
рублей. Когда заключали 
договор, нас заверили, 
что в эти деньги входят 
обследование, стацио-
нар, анализы, и их долж-
но хватить примерно на 
пять дней пребывания. А 
за день до смерти Вари 
нам уже выставили счет 
на более 400 тысяч ру-
блей», — пояснила сестра 
погибшей.

В итоге женщину так 
и не смогли перевезти в 
другую больницу. Родных 
и врачей вызванной бри-
гады даже не пустили в 
реанимацию, где 12 ноя-
бря Варвара и умерла.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по 
Москве, по факту оказа-
ния услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти, повлекших по неосто-
рожности смерть пациент-
ки, возбуждено уголовное 
дело. Однако в самой ме-
дицинской организации 
виновными себя не счи-
тают. В администрации 
клиники утверждают, что 
родственнице умершей 
женщины заблаговремен-
но сообщили стоимость 
услуг, переезду паци-
ентки в другую больницу 
никто не препятствовал, 
а сам скандал раздут на 
ровном месте. Более того, 
родственников покойной 
обвинили в неподобаю-
щем поведении.

ЛОВЦЫ НАСЕКОМЫХ ОТВЕТЯТ  
ЗА КАЖДОГО УБИТОГО ТАРАКАНА

Борьбу с тараканами и 
вредителями будут ве-
сти гуманно и без ущерба 
для экологии. В Минтруде 
разработали новые тре-
бования к специалистам 
по уничтожению вред-
ных насекомых в жилых 
помещениях и сельском 
хозяйстве. 

Просто уничтожить всю 
нежелательную живность 
теперь будет нельзя. Де-
зинсекторы должны уметь 
контролировать допусти-
мый уровень химикатов 
в помещении и в атмос-
фере, обнару живать 
вредителей по следам 
их жизнедеятельности, 
вести учет отловленных 
особей и сдавать их на 
исследования. Так же 
от специалистов ждут 

гуманного отношения ко 
всем животным, даже при 
их уничтожении.

Директор компании-
разработчика профстан-
дарта Валентин Рыльни-
ков рассказал «МК», что 
сейчас фирмы, обещаю-
щие избавить от тараканов 
и крыс, легко покупают 
поддельные сертифика-
ты за 4 тысячи рублей. Это 
позволяет им зарабаты-
вать деньги, обманывая 

граждан. В сель-
ском хозяйстве 
«липовые» дезин-
секторы наносят 
ущерб фермерам 
и всей экосисте-
ме — от их дей-
ствий гибнут по-
лезные растения 
и животные.

Теперь прове-
рять дезинсекторов будут 
в рамках национальной 
оценки квалификации. 
Пользуясь разработанным 
профстандартом, оценоч-
ные комиссии в регионах 
будут выявлять мошенни-
ков. Профстандарт также 
позволит проверять ком-
петенции компаний, вы-
полняющих заказы для 
бюджетных, в том числе 
детских учреждений.

УЧАСТКОВЫЙ ПРИЕХАЛ  
НА РАБОТУ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ

Участковый инспектор 
покончил жизнь самоубий-
ством в среду утром в под-
московном Электрогор-
ске. Предположительной 
причиной трагедии стали 
его неурядицы в личной 
жизни.

Как стало известно «МК», 
труп 26-летнего младшего 
лейтенанта полиции нашли 
в его автомобиле «Рено» 
около 11 часов. Утром офи-
цер, как обычно, заступил 
на службу: получил табель-
ный пистолет, расписался 

в книге учета и отправился 
на свою территорию. На 
машине мужчина доехал 
до опорного пункта, но 
заходить в помещение 
не стал. Через пару часов 
его нашли в автомобиле 
мертвым.

Основной мотив тра-
гедии — ссора молодого 
человека с подругой. Он 
прослужил в полиции чуть 
более года, ранее окончил 
областной гуманитарный 
институт по специальности 
«учитель права». 

МУЖ ЗАКАЗАЛ ДЛЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ ПЕРЕЛОМЫ НОГ 
Сломать обе ноги и сде-

лать инвалидом — такое 
наказание определил 
бывшей супруге житель 
столицы за то, что дама 
не позволяла отцу видеть-
ся с ребенком. Для мести 
мужчина решил нанять 
специального человека. 

Как стало известно 
«МК», коварные замыслы 
созрели в голове Владис-
лава в конце 2018 года. 
Он развелся с женой, но 
бывшие супруги никак не 
могли договориться о по-
рядке общения отца с сы-
ном. Мужчина был уверен, 
что дама из мести чинит 
препятствия в общении с 
ребенком и не дает им ви-
деться. В итоге он решил 
нанять для экс-жены кил-
лера. Правда, в его планы 
не входило убийство — 
«жалостливый» субъект 
намеревался «всего лишь» 
покалечить врага. Кан-
дидатов Владислав стал 
искать в Интернете сре-
ди объявлений, которые 

дают люди, готовые вы-
полнить работу за разо-
вый заработок. 

В конце декабря Вла-
д и с ла в на п и са л п о 
одному из объявлений 
и предложил денежное 
вознаграждение за при-
чинение телесных по-
вреж дений женщине. 
Затем заказчик встре-
тился с будущим испол-
нителем. Он не стал по-
свящать наемника в свои 
семейные дела, сказал 
лишь, что хочет наказать 
даму за невозвращенный 
вовремя долг. В ходе по-
следующих встреч Вла-
дислав уточнял характер 
мести — женщину необхо-
димо было сделать инва-
лидом, сломав обе ноги и 
коленные чашечки, чтобы 
она долго лечилась. За 
исполнение заказа муж-
чина пообещал 40 тысяч 
рублей, показав фото-
графию жертвы и место 
ее проживания. Будущий 
исполнитель не «клюнул» 

на такой заработок и об-
ратился в правоохрани-
тельные органы. 

20 февраля на встрече 
в районе станции «Алту-
фьево» мужчина сообщил 
клиенту о выполнении за-
каза, показав в телефоне 
постановочные фотогра-
фии, на которых женщина 
лежит на полу в подъезде 
якобы после нападения. 
Также он передал ковар-
ному мстителю-заказчику 
сумочку жертвы. Владис-
лав отдал исполнителю 
«гонорар», после чего был 
задержан стражами по-
рядка. 

Как сообщили «МК» в 
Бутырской межрайонной 
прокуратуре, за органи-
зацию приготовления к 
умышленному причине-
нию тяжкого вреда здо-
ровью по найму суд при-
говорил мужчину к двум 
годам лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в колонии общего режи-
ма. 

ПОДЧИНЕННОМУ БАСТРЫКИНА 
ПРИПОМНИЛИ  

«БЛАТНЫЕ» НОМЕРА

Высокопоставленные 
сотрудники Следственного 
комитета, которых судят за 
получение крупной взятки, 
похоже, не только влияли 
на ход следствия, но и 
оказывали более мелкие 
услуги коммерсантам. Так, 
например, близкий к окру-
жению Шакро Молодого 
Нурдин Тугуз по кличке 
Вася Адыгеец 20 ноября 
в Мосгорсуде рассказал, 
как экс-глава Управле-
ния межведомственного 
взаимодействия и службы 
безопасности СКР Миха-
ил Максименко оказывал 
услугу в получении «блат-
ных» автомобильных но-
меров Следственного ко-
митета. 

Свидетель вспомнил, 
что в конце апреля 2016 
года он вместе со своим 
другом Дмитрием Смыч-
ковским поехал на встречу 
с сотрудником комитета. 
Однако встреча не состо-
ялась. 

«Максименко подъехал 
на «БМВ», приоткрыл дверь 
автомобиля и сказал, что 
его руководство вызывает, 
мол, позже созвонимся». 

«Зачем Смычковский 
встречался с Максименко, 
если тот был занят?» — по-
интересовался прокурор.

«Они заранее связыва-
лись насчет номеров. Мак-
сименко сказал, что может 
помочь решить».

«Максименко обещал 
номера СКР?» — спросил 
уже судья. 

«Да», — спокойно ответил 
свидетель. 

Напомним, что на скамье 
подсудимых кроме Макси-
менко еще двое высокопо-
ставленных сотрудников 
столичного главка СК, в 
том числе и его экс-глава 
Александр Дрыманов. По 
данным следствия, обви-
няемые получили взятку 
1 миллион долларов от 
вора в законе Шакро Мо-
лодого за освобождение 
его приближенного Андрея 
Кочуйкова, задержанно-
го в результате драки на 
Рочдельской улице в де-
кабре 2015 года. По дан-
ным следствия, Тугуз во 
время встречи пообещал 
криминальному автори-
тету связаться с силови-
ками и посодействовать в 
освобождении подручного 
Шакро.

telegram:@mk_srochno

АНДРЕЙ МАЛАХОВ: ПЕРВОЕ 
ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ВЕТЛИЦКОЙ 

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Более 20 лет назад 

мечта самых влиятель-
ных мужчин 90-х, певи-
ца Наталья Ветлицкая, 
вдруг исчезла  с экранов 
телевизоров. В субботу в 
программе Андрея Ма-
лахова «Привет, Андрей» 
на телеканале «Россия» 

поп-дива даст свое пер-
вое — после возвращения 
в Россию — большое ин-
тервью. Наталья Ветлиц-
кая расскажет — куда и 
почему так внезапно про-
пала в начале нулевых и 
для чего сейчас решила 
вернуться.

Михаил Максименко.

ПОДРОБНОСТИ   
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На деловом форуме «Россия зовет!» 
Владимир Путин признал, что к 
работе правительства и ЦБ есть во-
просы. Кабмин, по его словам, пока 
не смог добиться роста реальных 
доходов россиян. А это, напомним, 
было одним из предвыборных обе-
щаний президента. В свою очередь 
кредитно-денежная политика Банка 
России оказалась избыточно консер-
вативной, что негативно сказалось на 
темпах роста российской экономи-
ки, которая по итогам года, по всей 
видимости, вырастет не больше чем 
на 1–1,1%. 

Пока участники форума ждали Владими-
ра Путина, министры экономического блока 
поссорились с Алексеем Кудриным. После 
того как бывший министр финансов возглавил 
Счетную палату, такие стычки происходят 
регулярно и никого уже не удивляют, только 
нервируют. На сей раз предметом спора стал 
неизрасходованный правительством 1 трлн 
руб.: деньги были выделены министерствам на 
конкретные расходы, но в экономику так и не 
попали, зависнув на счетах. «Это некачествен-
ное управление!» — раскритиковал птенцов 
гнезда Медведева Алексей Кудрин.

Первый вице-премьер и по совместитель-
ству глава Минфина Антон Силуанов париро-
вал, что его ведомство стало более жестко 
относиться к тратам из государственного 
кармана и отсекать заведомо неэффективные 
расходы. «Просто так получить бюджетный 
рубль сейчас невозможно», — подчеркнул 
он. «Не надо никого пугать этим триллионом 
и передергивать!» — поддакнул патрону ми-
нистр экономики Максим Орешкин. Он долго 
складывал и вычитал какие-то остатки и в 
итоге резюмировал, что на самом деле неиз-
расходованных средств гораздо меньше.

Но Кудрин не сдавался. «Не знаю ни 
одного государства, где остаток в 16 млрд 
долларов (а именно столько составляет 1 трлн 
руб.) объяснялся бы тем, что мы ужесточили 
подходы, и поэтому наши планы на такую 
сумму выполнены не будут, — язвительно за-
метил он. — В Германии или Великобритании 
проблемой стал бы даже 1 млн долларов!» 
«Ну вот, теперь Алексей Леонидович хочет 
тратить деньги! — с изумлением развел ру-
ками банкир Андрей Костин. — А когда сам 
был министром, то допроситься ничего было 
невозможно!»

Эта шутка (между прочим, с большой до-
лей правды) немного разрядила обстановку. 
Но Кудрин еще успел отругать правитель-
ство за низкий уровень производительности 
труда и недостаточные усилия по снижению 
доли государства в экономике. А Орешкин 
с Силуановым дружно ему возразили. Но, к 
счастью, недостатки в своей работе мини-
стры тоже видят. Вроде бы все предпосылки 
для экономического роста есть, а самого 
роста нет, сетовали они. В этом году, по всей 
видимости, не удастся выйти даже на про-
гнозный показатель (1,3%), а о росте ВВП 
выше среднемировых значений, как обещали 
президенту, по-прежнему остается только 
мечтать. Вопрос ведущего: «На сколько мо-
жет вырасти российская экономика в 2020 
году?» — вызвал нервные смешки в зале. 
А участники дискуссии решили отделаться 
шутками-прибаутками, заявив, что «в преде-
лах 10%». И только Алексей Кудрин не желал: 
по его мнению, на рост больше 1,3–1,5% не 
стоит даже рассчитывать.

Тема дискуссии, к которой организаторы 
после ланча рассчитывали привлечь Влади-
мира Путина, оказалась сформулирована 
довольно неожиданно — «Мосты над волнами 
деглобализации». Ранее на таких форумах 
обсуждали глобализацию и место России 
в ней. Но тенденции изменились: реалии 
сегодняшнего дня — это не свободный то-
варообмен, а защита собственных произ-
водителей и рабочей силы.

Однако Владимир Путин был настроен 
продолжить разговор об успехах и неудачах 
отечественной экономики. Первых, по его 
мнению, естественно, оказалось больше, чем 
вторых. Однако президента не на шутку бес-
покоят отсутствие заметного роста произво-
дительности труда, низкое освоение средств, 
выделенных на национальные проекты, сла-
бая конкурентоспособность гражданских 
отраслей, а главное — продолжающаяся 
стагнация доходов населения. «Зарплаты 
растут, а реальные располагаемые доходы 
стоят на месте. Это важнейшее направление 
работы правительства, и результаты здесь 
пока весьма скромные», — раскритиковал 
кабмин ВВП, призвав как можно быстрее 
изменить ситуацию.

Участников делового форума интересо-
вало, когда российские власти распечатают 
кубышку ФНБ и на что потратят лежащие 

там деньги. А также: как президент оцени-
вает кредитно-денежную политику ЦБ? Не 
слишком ли поздно регулятор начал снижать 
ключевую ставку? Владимир Путин отвечал, 
что средства фонда действительно пора тра-
тить: ведь его объем в этом году превысил 
7% ВВП, а людям власти обещали рост бла-
госостояния. Правительство, по его словам, 
сейчас отбирает подходящие инфраструктур-
ные проекты, которые дадут отдачу для всей 
экономики и будут работать на возвратной 
основе. «Но действовать надо аккуратно! 
Разбрасываться деньгами мы не будем!» — 
подчеркнул Путин. Что касается политики ЦБ, 
то, по мнению президента, она скорее всего 
и правда была излишне консервативной. 
Ключевую ставку до 6,5% можно было бы 
опустить уже в первом квартале 2019 года, 
и это скорее всего благоприятно сказалось 
бы на росте российской экономики. Но «за-
дним умом мы все сильны». «ЦБ имеет право 
на самостоятельную политику и пользуется 
им. Кроме того, у нас слишком много непред-
сказуемых рисков», — заметил ВВП. «А какую 
оценку вы бы в таком случае поставили ЦБ? 
«Тройку»?» — почувствовав, что дело пахнет 
«кровью» Набиуллиной, поинтересовался 
Андрей Костин. Но Путин был не готов сда-
вать своих: «Это смотря по какой системе. 
Если по трехбалльной, то отлично!» «А я уж 
забеспокоился, что тамошние девушки рас-
строятся», — соврал банкир. «Не расстроятся, 
они у нас крепкие», — улыбнулся ВВП.

Хотя Путин всячески напирал на то, что 
Россия в первую очередь намерена развивать 
несырьевой сектор и экспорт, без дискуссии 
о нефти и газе дело, конечно же, не обошлось. 
Президент заверил, что Россия продолжит 
работать с Саудовской Аравией и другими 
странами ОПЕК+ над балансировкой рынка. 
А на вопрос, нет ли опасений, что сланцевая 
нефть из США рано или поздно подорвет 
наши позиции, ответил шуткой: «Подождем, 
пока американцы истратят деньги на техно-
логии, а потом — цап-царап! Или задешево 
купим! Но это я пошутил. Цап-царап делать 
совершенно не обязательно!» По словам ВВП, 
существующие сланцевые технологии явля-
ются варварскими — в некоторых районах 
у людей из крана вместо воды потом течет 
черная жижа. Но что самое главное: Россия 
не нуждается в их применении, поскольку 
у нее есть другие месторождения. «Все у 
нас хорошо. Мы чувствуем себя уверенно и 
будем развиваться», — заверил инвесторов 
Путин.

И этот благостный настрой, как проде-
монстрировал форум, относится не только 
к нефти.

Елена ЕГОРОВА.

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   21 ноября 2019 года

2
ПРЕЗИДЕНТ

ДУМА

ПОЛИТИКА

Владимир Путин: 
«Действовать надо аккуратно. 
Разбрасываться деньгами  
мы не будем»

У КОГО ВЫРОСЛО БОЛЬШЕ

От очередного выступления пред-
седателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной в Госдуме с докладом 
об основных направлениях денежно-
кредитной политики ждали скандала. 
Эксперты надеялись, что она ответит 
депутатам на недавние предложения 
отказаться от плавающего курса ру-
бля и вернуться к валютному коридо-
ру, сформулированные профильными 
комитетами парламента. Однако 
скандала не случилось. Набиулли-
на рассказала о хорошем урожае, 
ускоряющемся росте экономики и 
снижении инфляции до 3,7%. В ответ 
законодатели предупредили о новом 
масштабном экономическом кризи-
се, с которым нашей стране придется 
бороться в одиночку.

Свой доклад в Госдуме Набиуллина нача-
ла с положительных моментов, происходящих 
в нашей экономике. Хотя ее рост оказался 
явно скромнее, чем рассчитывало правитель-
ство: в III квартале он составил 0,7%. Зато, по 
словам главы ЦБ, Россия сейчас находится «в 
лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения 
ценовой и финансовой стабильности».

Большими плюсами стали хороший 
урожай, ускорившиеся государственные 
расходы, а также бюджетная политика, ко-
торая ранее сдерживала экономический 

рост, а теперь стала его поддержкой. Объ-
ем безналичных платежей, которые повы-
шают эффективность денежно-кредитной 
системы, за пять лет вырос в нашей стране 
более чем вдвое — до 65% от всех операций. 
Инфляция в России будет ниже прогнозов 
и не превысит 3,7%. Падение темпов роста 
цен позволило ЦБ снизить ключевую ставку 
по кредитам на 1,25% — до 6,5%.

До обсуждения скандального вопроса 
об отказе от плавающего курса рубля, со-
ответствующее предложение о котором 13 
ноября в ЦБ направили комитеты по финан-
совому рынку и по экономической политике 
Госдумы, дело не дошло. Предполагалось, 
что эта тема станет предметом для жесткой 
дискуссии между Набиуллиной и парламен-
тариями. Плавающую ставку, суть которой 
заключается в отказе от валютных интер-
венций для поддержки курса национальных 
денежных знаков, регулятор ввел пять лет 
назад — в ноябре 2014 года. Как объяснял 
ЦБ, это было сделано в связи с негативными 
внешними факторами — против России были 
введены западные санкции, а цены на нефть 
упали более чем в два раза. Для поддержки 
рубля ЦБ ежедневно продавал на свободном 
рынке по $2 млрд, но рекордные валютные 
интервенции оказались пустой тратой денег: 
стоимость доллара дошла до 80 рублей. Не-
смотря на сомнение скептиков, свободный 
курс российской валюты укрепил стабиль-
ность экономики и снизил ее зависимость 
от колебаний на нефтяном рынке. Доллар с 
тех пор торгуется в пределах 60–70 рублей, 
причем чаще его котировки оказываются 
ближе к нижней отметке.

Теперь, как полагает ряд депутатов, при-
шло время вернуться к валютному коридору. 

Будущее мировой экономики в настоящее 
время крайне туманно — торговая война 
между США и Китаем, которая грозит за-
медлить рост потребления энергоресурсов в 
Поднебесной, а также новые заградительные 
пошлины на более 150 видов товаров из Ев-
ропы, объявленные Вашингтоном в октябре, 
способны нанести рублю болезненный удар. 
Поэтому, как предлагают инициаторы отказа 
от плавающего курса, стоит предупредить 
подобные риски.

Тем не менее в ходе нынешнего вы-
ступления Набиуллиной в Госдуме вопрос 
возврата к валютному коридору не затра-
гивался. Вполне возможно, что его сняли 
с повестки дня после внутренних обсуж-
дений в парламенте — инициативу коллег 
фактически дезавуировал глава комитета 
по финрынку Анатолий Аксаков, заявивший 
накануне, что плавающий валютный курс 
оптимален, так как нивелирует удары со 
стороны мировых рынков. Его требование 
к Набиуллиной оказалось более мягким — 
Аксаков предложил ЦБ перестать строить 
свои прогнозы, основываясь на цене на 
нефть, поскольку зависимость курса рубля 
и инфляции от рынка «черного золота» по-
стоянно снижается.

В то же время о возможном финансовом 
катаклизме депутаты все-таки напомнили 
Набиуллиной. Как заявил глава комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров, в мире 
грядет тяжелейший экономический кризис, 
с которым каждая страна будет бороться 
в одиночку. В связи с тем он посоветовал 
ЦБ концентрировать усилия не только на 
снижении ставок по кредитам, но и на росте 
доходов населения.

Николай МАКЕЕВ.

Депутаты не решились загнать 
рубль обратно в валютный 
коридор

НАБИУЛЛИНОЙ 
ПРИГРОЗИЛИ 
МИРОВЫМ 
КРИЗИСОМ

День партизан и подпольщиков, от-
мечаемый в России 29 июня, — дата, 
которая до сих пор была исполнена 
сугубо исторического смысла. Од-
нако новостная лента наполняет ее 
новым, современным содержанием. 
Глава думской Комиссии по рас-
следованию фактов вмешательства 
иностранных государств во внутрен-
ние дела России Василий Пискарев 
заявил о создании враждебными 
иностранцами и их российскими 
пособниками «так называемых баз 
или лагерей по подготовке лидеров 
незаконных протестных акций». «МК» 
попытался разобраться в том, кто 
они, эти партизаны XXI века, как они 
«воюют» против российских властей 
и как, в свою очередь, будет выгля-
деть борьба с ними.

Заявления Пискарева прозвучали по 
итогам последнего заседания комиссии, 
повестка которого на сей раз была регио-
нальной. Комиссия, по словам ее председа-
теля, занималась изучением «материалов 
по фактам вмешательства во внутренние 
дела из регионов нашей страны». Новости 
неутешительны: жертвами вмешательства 
являются, по подсчетам депутатов, 17 субъ-
ектов Федерации.

По словам председателя комиссии, ак-
тивность проявляют 12 европейских госу-
дарств и США: «Мы насчитали более 50 юри-
дических лиц и физических лиц иностранных, 
либо российских, но работающих за деньги 
из-за границы, которые так или иначе влияли 
на внутреннюю политику субъектов». О вы-
явленных фактах будут оповещены «органы, 
уполномоченные принимать решения», — 
Генпрокуратура и Минюст.

Проблема, однако, в том, что руки блю-
стителей сегодня — так, во всяком случае, 
считают в комиссии — в значительной мере 
связаны. Вопрос вражеских «баз и лагерей» 
должен быть законодательно урегулирован, 
подчеркнул Пискарев. О том, каким может 
быть это урегулирование, обозреватель «МК» 
поговорил с членом комиссии, первым за-
местителем руководителя фракции «Единая 
Россия» Адальби Шхагошевым.

По словам Шхагошева, соответствую-
щий законопроект предполагается разрабо-
тать и представить на рассмотрение Думы в 

будущем году, пока же «это только инициати-
ва». Речь, сообщил депутат, идет о дополни-
тельной ответственности для организаторов 
«незаконных акций», в том случае если они 
«обучались где-то» и если акции имели «се-
рьезные последствия в виде гибели людей 
или серьезного материального ущерба». Это 
могут быть поправки в действующие статьи 
УК, либо дополнение его новой, отдельной 
статьей. 

Кстати, применительно к нашей стране 
термины «лагеря» и «базы» депутат считает 

не вполне точными. В этом случае более пра-
вильно говорить о «штабах» или «центрах». 
«Регион, который я представляю в Государ-
ственной думе, — Северный Кавказ, — пояс-
няет Шхагошев. — В 1990-х, когда ситуация не 
контролировалась, там действительно были 
лагеря подготовки боевиков. А сейчас они 
виртуальные — в социальных сетях. Лагеря 
как таковые географически находятся сегодня 
за пределами страны. Это и Прага, и Берлин, 
и Прибалтика, и Армения, и Молдова…»

В качестве примера депутат назвал Шко-
лу политических кампаний в Варшаве, «форум 
Ходорковского в Берлине» (судя по всему, 
имеется в виду конференция «Россия для 
граждан»), а также CampCamp — ежегодный 
семинар для гражданских активистов, орга-
низуемый Пражским гражданским центром 
(в прошлом году проводился в Ереване, в 
этом — в Кишиневе).

Происходящее видится Шхагошеву сле-
дующим образом: организаторы этих меро-
приятий, «понимая, что в России тяжелее 
организовать подобную учебу, вывозят на-
ших людей за границу и обучают поднимать 
протесты». Причем уровень организации, по 
данным депутата, очень высок: «Спецслуж-
бы так просто туда не попадут. У них очень 
сложная схема отбора, чтобы не «палить» 
людей». Вернувшись же в страну, выпускники 
протестных школ начинают, по словам Шха-
гошева, «работать виртуально»: организуют 
в Интернете «центры», которые, «меняя чуть 
ли каждый день свои адреса, работают на 
привлечение «бригадиров» и активистов про-
тестных акций». 

Впрочем, полностью существование ре-
альных вражеских баз на российской террито-
рии депутат все-таки отрицать не стал: «Когда 
уже возникают протесты, на этих территориях, 
протестных, могут создаваться временные 
центры для обучения». 

По словам Адальби Шхагошева, предла-
гаемые рестриктивные меры коснутся лишь 
наиболее отъявленных смутьянов: «Речь, 
подчеркиваю, идет только о тех, которые 
очень далеко зайдут в этом деле». Обычные 
пользователи соцсетей, заверяет депутат, 
пусть даже критикующие власть, могут спать 
спокойно. На организаторов тех несанкциони-
рованных акций, которые проходят мирно, не 
сопровождаются насилием, новации, по его 
словам, тоже распространяться не будут: «В 

КоАП и Уголовном кодексе уже есть на этот 
счет специальные статьи». 

Для справки: речь, судя по всему, идет о 
статье 20.2. Кодекса об административных 
правонарушениях («Нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования»; максимальное наказа-
ние — 30 суток административного ареста) 
— и статье 212.1. УК РФ (неоднократное на-
рушение означенного порядка — до пяти лет 
лишения свободы).

Но справедливости ради следует заме-
тить, что те лица, о которых говорит депутат, 
тоже вполне охвачены законом. Ведь публич-
ные мероприятия, сопровождаемые массо-
вым насилием, — это не что иное, как массо-
вые беспорядки. Согласно же одноименной 
статье УК, «прохождение лицом обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого 
в целях организации массовых беспорядков 
либо участия в них… наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет». Нака-
занию, заметим, могут быть подвергнуты даже 
те «ученики», которые не успели применить 
полученные знания на практике. Тем же, кто 
успел, светит 15-летний срок заключения.

Короче говоря, карай — не хочу. Но, 
похоже, круг подозреваемых все-таки 
несколько шире, чем пытаются уверить 
депутаты. Подозрение усугубляет и 
заявление господина Шхагоева о том, 
что, по его мнению, «если человек прошел 
обучение в таких центрах, ему не нужно да-
вать разрешение на проведение массового 
мероприятия». Означает ли это, что наряду 
с УК предлагается поправить также закон о 
митингах? «Да, вы все правильно поняли», — 
отвечает депутат. 

В общем, если депутатская инициатива 
станет былью — а ввиду нынешней истори-
ческой тенденции сомневаться в этом прак-
тически не приходится, — ряды организато-
ров протестных мероприятий, и без того не 
слишком густые, радикально поредеют. Тем 
из них, кого не останавливает никакое «закру-
чивание гаек», можно лишь порекомендовать 
пореже пользоваться соцсетями. А лучше, от 
греха, вовсе их покинуть. А то поди доказывай 
потом, что ты участник группы «За честные 
тарифы ЖКХ», а не курсант руководимой из 
Вашингтона подрывной школы.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Слуги народа готовят 
наступление на выявленные 
ими «лагеря подготовки 
лидеров незаконных акций»

ПАРТИЗАНЫ, 
СДАВАЙТЕСЬ!

Одно из мероприятий 
конференции CampCamp (по 
версии депутатов Думы — «лагеря 
подготовки лидеров незаконных 
протестных акций»). Ереван,  
2018 год.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

800 разноцветных дронов взлетели в ночное небо, чтобы сформировать 
«самолет-призрак» и другие летательные аппараты на аэрошоу в китайском 

Наньчане. Жители и гости города могли стать свидетелями невероятного шоу, которое 
было организовано в рамках 2019 nanchang Flight Convention.

КАДР

АРМИЯ

СВОБОДА СЛОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИХ НРАВЫ

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О ПАРАДАХ 9 МАЯ 2020 ГОДА: ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

КОМИССИЯ СПЧ ВСТУПИЛАСЬ ЗА ГЛАВРЕДА «МК В СЕРПУХОВЕ»

РОССИЯНЕ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШЕЙ ВЕНЕЦИИ

ПАМЯТНИК 
КУРЧАТОВУ БОРЕТСЯ 
С КУЛЬТОМ 
ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА

В ДОМЕ ГИТЛЕРА ЗАСЯДЕТ ПОЛИЦИЯ

В военных парадах, которые пройдут 9 мая 
2020 года в 29 городах России, примут уча-
стие свыше 150 тысяч военнослужащих. Об 
этом рассказал министр обороны России Сер-
гей Шойгу на заседании коллегии ведомства. По 
словам министра, в параде на Красной площади 
примут участие более 14 тысяч военнослужащих 
и примерно 300 боевых машин. В воздушной 
части парада задействуют порядка 100 само-
летов и вертолетов. В числе новейших образцов 
вооружения впервые пройдут в парадном строю 
бронемашины семейств «Армата» и «Курганец-
25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и 
«Эпоха», зенитные ракетные системы большой 
дальности С-300В4 и С-350, зенитный артилле-
рийский комплекс «Деривация-ПВО». Вместе 
с российскими военнослужащими по Красной 
площади пройдут парадные расчеты ряда ино-
странных государств.

Постоянная комиссия 
по свободе информации 
и правам журналистов 
президентского Совета 
по правам человека вы-
ступила с заявлением в 
связи с возбуждением 
уголовного дела в отно-
шении главного редакто-
ра «МК в Серпухове».
В заявлении говорится: 
«В отношении главного 
редактора регионального 
еженедельника «МК в Серпу-
хове» Яны Киблицки ГСУ по 

Московской области возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 
ст. 137 УК РФ («Вторжение 
в частную жизнь») и ч. 2 ст. 
128-1 («Клевета»).
В своей публикации «Ка-
рьера лучшего детского 
реаниматолога Серпухова 
под угрозой» журналист 
попытался разобраться, 
почему кончина инвалида с 
детства может повысить в 
городе детскую смертность.
Во время работы над публи-
кацией главный редактор, 

защищая общественные 
интересы, полностью 
руководствовался Законом 
о СМИ и использовал откры-
тые источники информации. 
Уголовное дело в отношении 
журналиста нарушает его 
права и, по сути, попирает 
демократические принципы 
свободы слова, что не может 
не возмущать.
Профильная Комиссия СПЧ 
считает подобную ситуа-
цию примером давления на 
СМИ».

Художественный руководитель Мари-
инского театра Валерий Гергиев дал 
благотворительный концерт в посольстве 
Италии в Москве в поддержку Венеции, 
пострадавшей от наводнения, ставшего 
по своим масштабам рекордным за по-
следние полвека. «Маэстро Гергиев стал 
первым человеком с международной славой, 
который откликнулся на наш призыв поддер-
жать Венецию и предложил мне провести в 
посольстве концерт, после чего лично связался 
с топ-менеджерами ведущих российских 
компаний, — заявил посол Италии в России Па-
скуале Терраччано. — Всего за сутки благодаря 
усилиям маэстро Гергиева было собрано свы-
ше миллиона евро». Собранные средства будут 
направлены на восстановление пострадавшего 
от разгула стихии культурного наследия Вене-
ции и на помощь местному населению.

Бюст физика-ядерщика 
Игоря Курчатова у нового 
терминала аэропорта 
«Баландино» (Челябинск), 
установленный 11 ноября, 
вызвал вопросы у граж-
дан. Точнее, не сам бронзо-
вый бюст, а мемориальная 
табличка с перечислением 
заслуг академика на гранит-
ном постаменте. Там указано, 
что Курчатов являлся обла-
дателем в том числе четырех 
Государственных премий. 
Однако эти премии, вручав-
шиеся ученому, являлись и 
назывались Сталинскими.

Австрийские власти ре-
шили разместить отде-
ление полиции в доме, 
где в городе Браунау-
на-Инне родился фюрер 
Третьего рейха Адольф 
Гитлер. Бывшая владели-
ца здания, построенного в 
XVII в., где будущий вождь 
национал-социализма 
провел первые недели 
своей жизни, получила 
отступные в размере 812 
тыс. евро. Как пояснил 
глава МВД Австрии Воль-
фганг Пешорн, исполь-
зование перестроенного 
здания под нужды полиции 

должно показать, что дом 
никогда больше не будет 
служить прославлению 
нацизма. Судьба здания 
долгое время была пред-
метом дискуссий из-за 
того, что оно было притя-
гательным местом для по-
клонников Гитлера. В 2014 
г., в частности, предпо-
лагалось разместить там 
центр по приему бежен-
цев, однако этот проект 
не получил развития. Зато 
теперь пришедшие к дому 
фанаты фюрера сразу 
будут попадать туда, где 
им место.

21 ноября свой день рож-
дения празднует большой друг 
нашей редакции, олимпийский 
чемпион Сеула-88, трехкратный 
чемпион мира, заслуженный ма-
стер спорта, заслуженный тренер 
СССР и России, а ныне президент 
Федерации спортивной борьбы 
Михаил Мамиашвили.

Мы желаем знаменитому 
спортсмену и прекрасному че-
ловеку богатырского здоровья, 
чемпионских целей и успешного 
их достижения! Михаил Геразие-
вич, пусть ваш великий талант и 
тонкий ум продолжают помогать 
развиваться российскому спорту! 
И пусть каждое начинание завер-
шается блеском медалей и радо-
стью побед. Счастья и непремен-
ного исполнения всех желаний!

Коллектив «МК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА МАМИАШВИЛИ!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Одна из новинок — 
«Курганец-25».

Валерий Гергиев дал концерт 
в посольстве Италии.
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СЕГО ДНЯ

Сколько себя помню, а в профессии я 
уже полвека, все или почти все были не-
довольны школой. Разумеется, причины 
были разные, но одна из ведущих: школа 
постоянно отставала от жизни. В советские 
годы руководящие партийные постановле-
ния, которые требовалось неукоснительно 
выполнять, фиксировали это состояние и 
носили соответствующие названия: «Об 
укреплении связи школы с жизнью». Но, 
несмотря на партийные директивы, школа, 
как говорят сегодняшние подростки, «не 
догоняла».

Иначе и быть не могло, ибо школьное 
образование по природе своей — доста-
точно консервативная инерционная си-
стема. В этом одновременно коренятся 
ее достоинства и недостатки. К примеру, 
наличие калькуляторов позволяет не за-
поминать таблицу умножения, а текстовый 
редактор в компьютере — не «заморачи-
ваться» (выражение современных подрост-
ков) запоминанием правил орфографии 
и пунктуации. Но школа с героическим 
упорством требует от своих учеников, 
преодолевая их сопротивление, эти «ар-
хаичные» знания. 

Но в последние годы бег времени уско-
рился невероятно. Нынче даже дошколь-
ники работают с 3D-ручками, занимаясь 
прототипированием, учащиеся начальной 
школы с удовольствием работают с робо-
тотехникой. На дворе двадцать первый 
век — только успевай поворачиваться. Все 
эти новшества никак не отменяют обучение 
математике и грамоте. Должен сказать, что 
пока совмещать решение традиционных и 
инновационных задач отечественной шко-
ле удавалось. Доказательством являются 
независимые международные рейтинги 
(Piza), где наши учащиеся начальной школы 
опережают своих ровесников в развитых 
западных странах. Произошло это благо-
даря постепенному внедрению ФГОСов. 

Для тех, кто не в теме: ФГОС — это 
федеральный государственный стандарт 
образования. На его создание ушло пять 
лет. Казалось бы, начатую работу необхо-
димо спокойно продолжать. Но не тут-то 
было. 

Внезапно на головы детей и учителей 
вместо успешно внедряемого ФГОСа ре-
шили обрушить новый наскоро слеплен-
ный стандарт содержания образования, 
авторы которого, похоже, не имеют ни 
малейшего представления ни о реальных 
возможностях детей, ни о тех конкретных 
условиях, в которых существует совре-
менная российская школа. Оставим за 
скобками, какие коммерческие или иные 
посторонние корыстные интересы стоят за 
этим безграмотным, путаным документом, 
занимающим 368 (!) страниц. Но авторы 
попытались, что называется, «впихнуть в 
него невпихуемое». 

Судите сами. Начнем с условий реа-
лизации ФГОСов, которые прописаны в 
документе. Позиция крайне опасная, по-
скольку документ имеет законодатель-
ную силу. Дело в том, что несоблюдение 
условий реализации стандарта приводит 
к отказу школе в выдаче лицензии на обра-
зовательную деятельность, что жестко кон-
тролируется проверяющими инстанциями, 
включая прокуратуру. Так, например, мне, 
директору, ведущему образовательную 
деятельность не только в обычной школе, 
но и на базе клиники, где лежат дети с 
онкологическими заболеваниями, при-
шлось долго доказывать, что отсутствие 
спортивного зала для детей, прикованных к 
постели, не является основанием для отка-
за в их обучении. В новом стандарте четко 
перечисляются материально-технические 
условия, необходимые для преподавания 
физической культуры:

■ спортивный зал
■ помещения для индивидуальных и 

групповых тренировок
■ помещения для содержания, об-

служивания и ремонта спортивного 
оборудования

■ тренажерный зал
■ стадион

В крупной московской школе, разумеет-
ся, все это есть. Но надо жить, как сказал поэт, 
«под собою не чуя страны», чтобы не иметь 
представления о том, что очень многие школы, 
особенно в глубинке, до сих пор не имеют не 
только помещений для ремонта спортивного 
оборудования, но и просто спортивных залов. 
Разумеется, и эти школы будут как-то обучать 
детей физкультуре. Но при этом директора 
будут регулярно получать грозные предпи-
сания и платить штрафы за невыполнение 
условий реализации стандарта. 

Столь же абсурдными выглядят 
материально-технические условия для 
занятий искусством:

■ концертный зал
■ помещения для репетиций
■ помещения для содержания, об-

служивания и ремонта музыкальных 
инструментов

■ хоровые классы, классы, оборудо-
ванные специальными станками

Остается лишь посочувствовать тем 
школам, включая сельские (а их боль-
шинство в стране), ученики которых не 
получат законного права ставить школьные 
спектакли. 

Переведем дух и остановимся на пере-
числении фантазий, выдвигаемых автора-
ми стандартов в качестве нормативных 
требований. Гораздо опаснее выглядят тре-
бования к результатам освоения учебных 
предметов, которые также четко прописаны 
в документе. Так, например, в результате 
изучения иностранного языка в начальной 
школе дети должны освоить полтысячи 
лексических единиц. И это при двух часах 
в неделю, отводимых на этот предмет.

Еще более «трогательно» выглядят 
требования к результатам предмета «изо-
бразительное искусство». Дети, оказыва-
ется, должны освоить:

■ модуль «Декоративно-прикладное 
искусство» 

■ овладеть графическим дизайном
■ освоить модуль «Скульптура»
■ Завершает все это пиршество фанта-

зий модуль «Азбука цифровой графики». 
Кому же придется заниматься столь 

бурным развитием детишек? Обычному 
учителю начальной школы, не имеющему 
специальной подготовки. Ему в мгновение 
ока предстоит стать искусствоведом, ди-
зайнером и графиком. Добавим к этому, что 
на изучение изобразительного искусства в 
начальной школе выделяется всего один (!) 
час в неделю. Существующие санитарные 
нормы запрещают перегружать маленьких 
детей. 

Я не стану утомлять читателей требо-
ваниями к результатам изучения других 
предметов в начальной школе: математики, 
русского языка, знакомства с окружающим 
миром... Все эти требования явно нереа-
листичны. Вот уж воистину гладко было на 
бумаге, но забыли про овраги. 

К чести Российской академии образо-
вания, этот новый документ у большинства 
моих коллег вызвал отрицательную оценку. 
Но академики — народ деликатный, и по-
тому вынесли вердикт — доработать. Я же, 
работающий на земле, не могу позволить 
себе подобной деликатности. Не дорабо-
тать, а сбросить в спам, дабы не искушать 
никого из тех, кто имеет отношение к об-
разованию. Между тем некоторые ретивые 
издательства уже дали поручения авторам 
учебников переработать их под новый (еще 
не принятый!) стандарт. Грядет госзаказ, 
огромные тиражи новых учебников с соот-
ветствующими гонорарами авторам. Кто 
не успел — тот проиграл. Рынок диктует 
свои законы. Дети не в счет. 

Как такое возможно в государственных 
школах? Все дело в отсутствии гласности. 
Кто авторы нового документа? Тайна сия 
велика есть. Между тем человек, поставив-
ший свою фамилию под таким позорным 
документом, рискует своей репутацией. А 
она в научно-педагогическом сообществе 
по-прежнему дорогого стоит.
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Кому и зачем понадобился новый стандарт содержания 
школьного образования

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

К полугодию правления президента 
Зеленского, которое пришлось на 20 
ноября, уровень его поддержки насе-
лением снизился, по данным центра 
Разумкова, с 75% до 61,5% — по 2 с 
лишним процента утраты доверия 
за месяц. Об этом предупреждали. 
Пока Зеленский ничего не делал и 
мало говорил, рейтинг его стоял как 
вкопанный у самой высокой планки. 
Но когда Зе-команда начала действо-
вать, рейтинг сдвинулся и покатился 
по наклонной. Потому что нужные 
слова можно найти для каждого, а 
реальные дела обязательно кого-то 
заденут.

Своим решением начать активные пере-
говоры с Москвой по мирному урегулированию 
Зеленский задел небольшую группу упертых 
националистов. И это было еще не так страшно. 
Но принятием в первом чтении закона о рынке 
земли команда креативных реформаторов за-
цепила целый «пласт» сельхозпроизводителей, 
олигархов и патриотов, который и обрушился 
всей своей массой на пошатнувшийся рейтинг 
президента и его «Слуги народа». А обретение 
в лице Юлии Тимошенко «непримиримого оппо-
зиционера» лишь добавило проблем команде 
Зеленского.

Виртуальная пикировка президента и 
лидера «Батькивщины» во вторник вечером 
немало повеселила интернет-пространство. 
Зеленский хохмил над «отличной фигурой оп-
позиции», которой на пользу пошло отсутствие 
«сладенького». Юлия Владимировна в ответ 
непочтительно заявила, что ждет Зеленского 
«на корпоративы… со своим роялем». И это 
было бы забавно, если бы за этим не стоял 
очевидный факт: команда Зеленского потеряла 
своего союзника в Верховной раде и приобрела 
опытного врага.

Аналитики отмечают, что, имея «моно-
большинство» в парламенте, «слуги народа» 
заработали «головокружение от успехов», и 
это начисто лишило их способности просчиты-
вать последствия. Но именно сейчас команда 
Зеленского приступает к принятию законов, 
которые требуют внесения изменений в Кон-
ституцию. Например, предлагают сократить 
количество депутатов Рады с 450 до 300 или 
подчинить антикоррупционные органы напря-
мую президенту. Для принятия этих законов 
требуется уже не простое большинство голо-
сов, а конституционное — две трети, то есть 
не менее 300. Где их взять, если во фракции 
всего 254 депутата, а остальная часть Рады 
ушла в оппозицию?

К тому же Тимошенко, которая пре-
жде придерживалась позиции невме-
шательства в инициативы президента, 
теперь может дать жесткий отпор. Для 
начала — замотать принятие закона 
о рынке земли во втором чтении, на-
правив сотни поправок. Может вообще 
подать заявление в КС о неправо-
мочности принятия данного закона 
без проведения всеукраинского 
референдума…

У Зеленского и его «Слуги на-
рода» между тем и без Тимошенко 
сейчас проблем хватает. Что ни 
день, то новый скандал, связанный 
с «молодой креативной командой». 
То сотрудница офиса президента на 
взятке попадется, то выяснится, что депутат от 
«Слуги народа» — уголовник, отсидевший за 
педофилию, то в Сети появится расшифровка 
беседы в стиле 90-х, где «слуги народа» в част-
ном разговоре с шефом полиции Днепропе-
тровской области обещают тому «политическую 
крышу» за лояльность. А потом рассказывают, 
как в новый кабмин попадают «через постель». 
И на этом фоне все чаще звучат упреки в том, 
что Зеленский не выполняет предвыборные 
обещания.

В Украинском институте анализа и ме-
неджмента политики (УНИП) подсчитали, что 
из 55 предвыборных обещаний он выполнил 
пока лишь 9. При этом «за бортом» пока оста-
лись главные посылы, на которых Зеленский 
и выбился в лидеры: нет арестов и посадок 
коррупционеров. Наоборот, уже понятно, что 
новый генпрокурор Рябошапка делает все, 
чтобы отмазать от суда «главных хапуг страны» 
— Порошенко, Луценко, Свинарчуков и иже с 

ними. Нет продвижения и в громких полити-
ческих делах: расследованиях расстрелов на 
Майдане, событий 2 мая в Одессе, убийств 
Бузины и Шеремета. При этом опять начался 
рост коммунальных тарифов, которого пре-
зидент обещал не допустить.

Сможет ли команда Зеленского выстоять в 
такой ситуации — «МК» спросил у экспертов. 

А лексей ЯКУБИН, украинский 
политолог:

— Рейтинги всех президентов Украи-
ны со временем падают, это объективный 
процесс. И на этом фоне конфликт между 
Зеленским и Тимошенко мог быть вызван 

влиянием на президента различных 
олигархов. Глава государства устал от 
сотрудничества с Коломойским, кото-
рый старается поддерживать деловые 
отношения с лидером «Батькивщи-
ны». Реакция Зеленского на нее могла 
быть вызвана общим раздражением: 

он решил публично расставить точки 
над «i».

Возможно, у Зеленского восприни-
мают Тимошенко как одну из тех людей, 

которые могут развернуть полномас-
штабную кампанию по противодействию 
рынку земли. В контексте того, что у прези-
дента уже много проблем с реформой, ее 
вклад может оказаться болезненным.

Что касается Тимошенко, то ей кон-
фликт может быть полезен. Это может 
быть расценено как равнозначность 

политических фигур. На местных вы-
борах это поможет некоторым ее кан-
дидатам выбиться в лидеры, особенно 

если учесть, что рейтинг Зеленского 
падает. В нынешнем парламенте она 
может снова стать одной из цен-
тральных фигур, но «похоронить» 
Зеленского ей не удастся.

Руслан БОРТНИК, директор 
Украинского института анализа 

и менеджмента политики:
— За 2 месяца рейтинг Зеленского об-

рушился на 10%, но все еще остается довольно 
высоким — около 60% поддержки. В первую 
очередь по нему ударил земельный вопрос; 
кроме того, президента отягощают невыпол-
ненные предвыборные обещания. Борьба с 
коррупцией идет недостаточно эффективно, 
тарифы растут и так далее.

На этом фоне Тимошенко перешла в оп-
позицию к курсу Зеленского. Противостояние 
с ней еще ни одного президента до добра не 
доводило. Но и сотрудничество с ней никому не 
помогло. Например, она была частью команды 
Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Зеленскому вообще не нужно было на нее 
реагировать. Скорее всего, с его стороны это 
была инстинктивная эмоциональная реакция. 
В результате Зеленский проиграл Тимошенко 
в этом раунде.

Елена ГАМАЮН, Артур АВАКОВ.

«Противостояние  
с Тимошенко еще  
ни одного президента  
до добра не доводило»

Думский Комитет по госстроитель-
ству и законодательству дал от-
рицательное заключение на проект 
обращения к Владимиру Путину с 
просьбой «возобновить практику 
назначения и применения» смерт-
ной казни. Проголосовать за это 
предложило руководство фрак-
ции КПРФ во главе с Геннадием 
Зюгановым.

Дискуссия вокруг смертной казни вновь 
разгорелась после недавнего убийства 
9-летней девочки в Саратове. Смертная 
казнь до сих пор упоминается в 5 статьях 
Уголовного кодекса: она грозит за убийство 
с отягчающими обстоятельствами, за пося-
гательства на жизнь государственного или 
общественного деятеля, судьи, прокурора, 
следователя, сотрудника правоохранитель-
ных органов, а также за геноцид. К такому 
наказанию нельзя приговорить женщин, 
несовершеннолетних и мужчин старше 65 
лет. При этом смертные приговоры не вы-
носятся более 20 лет.

На заседании профильного Комитета 
по госстроительству и законодательству 
один из авторов проекта обращения Юрий 
Синельщиков (КПРФ) объяснял: президент 
Путин может разрешить выносить смертные 
приговоры, потому что рецидивная преступ-
ность растет и террористы никуда не делись, 
а мораторий, который якобы существует в 
России — «неправовой». Указ президента 
Ельцина от 16 мая 1996 года, которым он 
будто бы был введен, не про мораторий, 
пояснил депутат: там есть лишь слова о том, 
«что надо обсудить вопрос о сокращении 
составов преступлений, предусматриваю-
щих смертную казнь», а потом приказали по 
телефонному звонку «в трехмесячный срок 
ликвидировать камеры для смертников и 
сократить палачей», и всё. На тот момент 
смертные приговоры уже не исполнялись, 
потому что в предыдущие три года пре-
зидент Ельцин, готовясь к вступлению в 
Совет Европы, не рассматривал вопрос о 
помиловании смертников, а до получения 
отказа в помиловании расстреливать было 
запрещено. В итоге из нескольких сотен 
осужденных к высшей мере «отобрали 60 че-
ловек, которых в течение этих трех месяцев 
казнили, последний был Головкин, который 
подозревался в убийстве 40 мальчиков в 
Московской области, а суд осудил его за 11 
убийств», — сообщил коммунист. 

В 1999 году Конституционный суд дей-
ствительно ввел мораторий, согласился г-н 
Синельщиков, и действовал он 10 лет, пока 
суды присяжных не появились на всей терри-
тории России, включая Чечню (Конституция 
запрещает выносить смертные приговоры, 
если обвиняемый не имеет возможности 
воспользоваться судом присяжных). Чтобы 
разъяснить, как быть дальше, КС принял 
определение, в котором г-н Синельщиков 
никакого явного моратория тоже не увидел. 
Подписанный Россией при вступлении в 
Совет Европы в 1997 году протокол №6 к 
Конвенции Совета Европы о защите прав 
человека и основных свобод, где прямо 
прописан запрет на смертную казнь, не был 
ратифицирован в течение трех лет, как было 
оговорено, не ратифицирован он до сих 
пор, и потому юридической силы, считают в 
КПРФ, не имеет, что будто бы прямо признал 
КС в определении от 2009 года…

Г-н Синельщиков почему-то не упомя-
нул, что в том же определении говорится: 
хотя Россия до сих пор и не ратифицировала 
протокол №6, она ни разу не выражала на-
мерения отказаться от участия в нем, что по 
нормам международного права «означает 
обязанность воздерживаться от действий, 
противоречащих этому документу».

Если к указу президента Ельцина в пра-
вовом смысле и могут быть какие-то вопро-
сы, то мораторий, введенный Конституцион-
ным судом, определен и никаких вопросов 
вызывать не может, ответил глава комитета 
Павел Крашенинников («ЕР»). «Очень часто, 
и не только в России, сроки ратификации не 
соблюдаются, а мы не можем ратифициро-
вать протокол №6, потому что политическая 
воля не созрела в Госдуме», — пояснил он. 
Законопроекты о ратификации и изъятия из 
Уголовного кодекса смертной казни лежат 
в нижней палате парламента с 1999 года, 
и действующим президентом отозваны не 
были. Президент Путин, судя по его неодно-
кратным высказываниям, против смертной 
казни, и о том, что он изменил свое мнение, 
пока ничего не известно.

Первый замглавы комитета Вячес-
лав Лысаков («ЕР») предложил тогда уж, 
«как во многих странах», отменить право 
на условно-досрочное освобождение для 
осужденных на пожизненное — сейчас они 
могут выйти на свободу через 25 лет отбы-
тия наказания. Подробно это предложение 
не обсуждалось. Между тем в России, по 
данным правозащитной юридической ор-
ганизации «Агора», по факту действует и 
мораторий на УДО для пожизненников: ни 
один из них освобожден не был, хотя около 
200 человек уже отсидели по 25 лет.

Обсуждение проекта обращения к гла-
ве государства в зале пленарных заседаний, 
судя по всему, будет бурным.

Марина ОЗЕРОВА.

КАЗНИТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Профильный комитет 
полагает, что это уже 
разъяснил  
Конституционный суд

Зеленский «со своим роялем» — 
отсылка к известной репризе, где 
бывший лидер «Квартала 95» играл на 
рояле без штанов.

Отличная 
«фигура 
оппозиции» 
— Юлия 
Тимошенко.

УГРОЖАЮЩАЯ 
ФИГУРА 
ОППОЗИЦИИ

ВПИХНУТЬ «НЕВПИХУЕМОЕ»

c 1-й стр.
Эта функция будет передана 
многофункциональным центрам 
(МФЦ). Абсолютно все госуслуги 
надо будет заказывать там.

Владеющие компьютерными технология-
ми граждане смогут заказывать их самостоя-
тельно. А кто не владеет, тот пойдет в МФЦ, 
и специально обученные люди составят за 
него заявление, заполнят форму и отошлют 
куда надо.

Многие ведомства уже и сейчас так 
работают. Все запросы к ним — в цифро-
вом виде. В принципе это очень удобно. Но 
только если у вас стандартный запрос на 
стандартную госуслугу, которая исполняется 
по стандарту. 

А вот если что-то пойдет не так, удоб-
ства не будет уже никакого. Вы замучаетесь 
объясняться с чиновниками посредством 
электронных писем.

Близкий пример — налоговая служба.
Можно писать туда письма о том, что 

налоговики ошиблись, выставляя налог. Или, 
наоборот, просить, чтоб включили в список 
налогооблагаемых объектов ваш автомобиль, 
который они почему-то не учитывают. 

В течение 30 дней вам будут приходить 
ответы на бланке ведомства «в соответствии 
с законом номер такой-то». Но пока вы сами 
лично не сходите в налоговую, ваша пробле-
ма, скорее всего, с места не сдвинется.

На личном приеме можно объяснить чи-
новнику то, что непонятно на бумаге. Можно 
выявить собственные свои ошибки и выра-
ботать вместе с чиновником последователь-
ность шагов, которая позволит вывести вашу 
ситуацию из тупика. 

Коротко говоря, можно продвинуть то, что 
забуксует в бюрократической переписке.

А буксует много чего. Ведь обстоятель-
ства у людей бывают очень разные. Какие-то 
задачи с этими разными обстоятельствами 
можно формализовать и решать без личного 
общения чиновников с заявителями. А какие-
то — нельзя. К тому же автоматизированные 
системы у госструктур зачастую работают с 
перебоями. То они «висят», то их «обрушили», 
то у них «плановые работы». И нет другого 
способа у гражданина сдвинуть с мертвой 
точки свою проблему, как записаться на лич-
ный прием к чиновнику, прийти и досконально 
ее обсудить.

Законопроект об отмене личного приема 
лишает гражданина этой возможности.

Фактически он отнимает у людей право 
общаться лично с исполнителями работы, 
которую эти же самые люди оплачивают свои-
ми налогами. 

Уничижительное отношение высшей чи-
новничьей касты к «людишкам» высвечивает-
ся этим законопроектом, как ярким светом. 

Не хотят чиновники с нами общаться. 
Неприятно им. И боязно. 

Но их можно понять. 
Лучше не пересекаться с заказчиком, 

если работу исполняешь халтурно. Лучше 
спрятаться от него, чтоб не достал.

Кстати, вот еще дополнительное предло-
жение к законопроекту Минэкономразвития: 
убрать адреса министерств и администраций 
со справочных сайтов. А со зданий, где они 
расположены, снять вывески, чтоб «людишки» 
даже на улице не могли подкараулить чинов-
ников, оказывающих им услуги. 

Юлия КАЛИНИНА.

...И УСЛУГИ
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Инициаторы руководствуются 
несколькими соображениями. 
Так, по их оценке, непременные 
тарифы за осуществление меж-

банковских переводов отвращают от банков 
массу потенциальных клиентов. Заметим, что 
сегодняшний уровень межбанковских пере-
водов крупнейших банков — 1,5–2%. Сама 
идея не нова: тандем в лице Центробанка и 
ФАС выдвинул ее еще в прошлом году, после 
чего тема обсуждалась специальной рабочей 
группой, составленной из сотрудников ЦБ, 
ФАС и банков. 

«Основным поводом для выравнивания 
размера комиссий ЦБ называет стремление 
повысить конкуренцию за клиента, — отмечает 
финансовый аналитик FxPro Александр Куп-
цикевич. — Но в итоге банки могут попросту 
отказаться от бесплатных внутрибанковских 
переводов, сохранив на том же уровне комис-
сии для внешних платежей».

По словам Купцикевича, банки стремятся 
затянуть людей в свои «экосистемы» — такие, 
как удобные и быстрые платежи по номеру 
телефона, кредитование и брокерские услуги. 
То есть, стремясь к той же цели, о которой 
говорит ЦБ, они идут обратным путем. Что 
касается клиентов, то для них унификация 
формально сделает плату за перевод более 
предсказуемой. На деле же люди и без этого 
видят стоимость операции до финального 
подтверждения. Кроме того, осознавая, что 
банку дешевле и быстрей переводить деньги 
внутри, нежели вовне, они воспринимают 
плату за межбанковский перевод как нечто 
естественное. Сам факт того, что переговоры 
в рабочей группе ранее уже заходили в тупик, 
свидетельствует о категорическом неприятии 
банками этой идеи. 

«На месте ЦБ я бы предложил ввести эту 
меру на относительно короткий срок, ска-
жем, на три года, — рассуждает инвестици-
онный менеджер «Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. — В случае с долгосрочной 

реализацией банковский бизнес будет де-
градировать. Из чего ему извлекать прибыль, 
если возможности ограничены? »

Основную проблему эксперт видит в 
том, что на российском банковском рынке 
не работают нормальные механизмы рыноч-
ной конкуренции. В результате Центробанку 
приходится подменять естественную конку-
ренцию разного рода институциональными 
регулирующими мерами, априори спорными 
и неэффективными. В свою очередь, старший 
аналитик «Финам» Сергей Дроздов убежден: 
что бы ни предпринимал ЦБ, банки точно не 
останутся внакладе. Они уж точно что-нибудь 
придумают, чтобы «на длинной дистанции» 
компенсировать свой выпадающий доход, тем 
более что по их бизнесу уже ударило снижение 
ключевой ставки. Разумеется, если комиссии 
за переводы все же будут выровнены, клиенты 
банков на первом этапе выиграют в финан-
совом плане. Но с чем эти люди столкнутся 
дальше, никому не известно. 

Несколько иначе оценивает ситуацию 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодро-
ва. На ее взгляд, нововведение сделает поль-
зователей банковских услуг более свободны-
ми в выборе финансовой организации. Теперь 
уже не клиент будет «запертым» внутри банка, 
а самим банкам придется конкурировать за 
клиента между собой. Соответственно, им этот 
опыт пойдет только во благо — нужно начинать 
шевелиться и бороться за людей, привлекая 
их акциями и выгодными предложениями. 
По словам Бодровой, часть банков согласна 
работать в таких условиях, поскольку анало-
гичные внутренние решения уже внедрены и 
опробованы. Другая часть сопротивляется, 
объясняя свою нагрузку разной стоимостью 
транзакций и потенциальными проблемами 
с налоговым возвратом. 

Впрочем, пока у идеи много подводных 
камней. Едва ли банки захотят бесплатно ока-
зывать услуги по переводу денежных средств. 
Во избежание прямых убытков они либо введут 
минимальные лимиты на такой тип операций, 
либо вовсе закроют «лавочку». Либо — повы-
сят для потребителей ставки по кредитам и 
проценты по депозитам. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЗАЧЕМ 
КОМИССИЯ, 
СОЗДАТЕЛЬ?

Шокирующие подробности исчезно-
вения 9-летней девочки из Красно-
дарского края привели в ужас даже 
опытных поисковиков. Кристина (имя 
изменено) пропала 18 ноября, почти 
двое суток девочку искали сотрудни-
ки правоохранительных органов, во-
лонтеры и экстренные службы, нашли 
же ребенка лишь вечером следующе-
го дня. Самое ужасное в этой исто-
рии то, что Кристина провалилась в 
выгребную яму уличного туалета, что 
находится возле дома культуры, в 
которой несчастная девочка провела 
около полутора суток. 

На сегодняшний день ребенок находится 
в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диа-
гностировали у Кристины переохлаждение, 

в ходе осмотра ребенка медиками на теле 
девочки были обнаружены повреждения, из-за 
которых следственным отделом СКР по Крас-
нодарскому краю возбуждено уголовное дело 
по факту покушения на убийство ребенка. 

— В поиске участвовали добровольцы из 
отряда «Лиза Алерт», практически сразу они 
подключились к поискам и уже в 17.30 были в 

хуторе, где пропала девочка. Приехали ребята 
из Республики Адыгея, Ставропольского края, 
выехали добровольцы из Кабардино-Балкарии 
и Крыма, всего выдвинулось более 50 человек, 
— рассказал источник в экстренных службах. 
— К большому сожалению, эта ситуация с 
выгребными ямами является всероссийской 
проблемой, которая нуждается в кардиналь-
ном решении. И это первый случай, когда 
найденная жертва оказалась жива.

— Как происходили поиски? 
— Наши сотрудники отрабатывали на-

селенный пункт, осуществляли поуличный 
обход. Одометры не использовали. Нашел 

ребенка один из сотрудников МВД в ходе 
осмотра туалета.

— Ранее были случаи гибели детей в 
уличных туалетах?

— Мы неоднократно участвовали в поис-
ках детей, которых находили утонувшими в 
деревенских туалетах. И это в XXI веке. Вдвой-
не чудовищно, что происходило подобное на 
территории школ. А ведь есть и такие случаи, 
когда мы не участвовали в поиске. И далеко 
не все такие истории попадают в СМИ. Но 
их много, потому что мало кто расценивает 
туалет в собственном дворе как опасность, 
мало кому приходит в голову, что такая обыч-
ная вещь, как уличный сортир, может стать 
причиной гибели.

— Есть конкретные случаи? 
— Только за 2018 год: мальчик, 4 года, 

Брянская область; девочка, 16 лет, Ростовская 
область; мальчик, 10 лет, Свердловская об-
ласть; мальчик, 6 лет, Волгоградская область; 
мальчик, 2 года, Самарская область; мальчик, 
7 лет, Оренбургская область; мальчик, 4 года, 
Волгоградская область… И, скорее всего, это 
не все случаи.

— Взрослые также становятся 
жертвами?

— Конечно. Погибают и взрослые, а ино-
гда даже целыми семьями — тонут, задыха-
ются, застревают, гибнут, пытаясь вытащить 
упавший телефон, заменяя настил, спасая 
ребенка.

— По последнему факту возбуждено 
уголовное дело?

— Да, ведутся следственные действия...  
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЧУДО В УЛИЧНОМ СОРТИРЕ
Впервые живым найден ребенок, 
который около полутора суток 
провел в выгребной яме

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА



Недавно Всемирный банк опублико-
вал результаты ежегодного рейтинга 
Doing Business 2020, в котором Рос-
сия поднялась с 31-го на 28-е место. 
Таким образом, мы впервые вошли в 
топ-30 стран с наиболее благоприят-
ными условиями ведения бизнеса.
Но это еще далеко не все достиже-
ния. По направлению «Получение 
разрешений на строительство» Рос-
сия поднялась за год на 22 позиции, 
заняв 26-е место среди 190 оцени-
ваемых стран. Учитывая серьезность 
конкуренции, это реальный успех: 
23-е и 24-е места в рейтинге по дан-
ному направлению занимают Вели-
кобритания и США, 30-е и 33-е — Гер-
мания и Китай. 

Зачем нужен рейтинг
Не только Россия, но и все страны за по-

следние 6 лет прикладывают существенные 
усилия к тому, чтобы изменить свои позиции 
в рейтинге Всемирного банка. «Это важно 
потому, что это относительно простая и по-
нятная история, которая позволяет сказать, 
делают ли что-то страны для создания конку-
рентоспособной среды в части ведения биз-
неса. Более того, есть прямая зависимость 
между местом в рейтинге, динамикой рей-
тинга и макроэкономическими показателями, 
— говорит партнер-эксперт BCG Константин 
Полунин. — Во-вторых, очень важно, что 
в России в том числе благодаря майским 
указам президента прошлого срока были 
созданы системные меры и инструменты, 
такие как национальная предприниматель-
ская инициатива, национальный рейтинг 
инвестиционного климата, которые позво-
лили сфокусировать действия национальных 
и региональных властей на продвижении по 
этому рейтингу».

В этом году Всемирный банк особо от-
метил три ключевые реформы, повлиявшие 
на рейтинг России: ускорение подключения 
объектов к электроснабжению, в том числе 
за счет организации «единого окна», уси-
ление защиты миноритарных инвесторов и 
упрощение налоговых условий за счет со-
кращения сроков возврата НДС. Исключение 
избыточных процедур, упрощение порядка и 
сокращение сроков процедур, перевод услуг в 
электронный вид, создание информационных 
ресурсов и онлайн-сервисов для предпри-
нимателей непосредственно сказываются 
на деловом климате страны. 

Можно ли сказать, что реформы, которые 
проводит стройкомплекс Москвы, повлияли 
на этот скачок? Однозначно да. Методология 
рейтинга устроена так, что позиция России 
рассчитывается на основе показателей двух 
городов — Москвы (70% от общей оценки) и 
Санкт-Петербурга (30%). При этом эксперты 
отмечают, что наибольшее влияние на успех 
страны в рейтинге в этом году снова оказали 
реформы в строительной отрасли.

Согласно данным Всемирного банка, по 
сравнению с предыдущим годом срок по-
лучения разрешительной документации в 
Москве сократился более чем на месяц (а 
точнее — на 34,5 дня) и составил 160 дней. 
Также положительно сказалось на рейтинге 
упрощение порядка проведения инженерных 
изысканий на базе созданных информаци-
онных ресурсов (Геофонд и Сводный план 
подземных коммуникаций и сооружений) и 
доступа к ним строительных организаций. 
Всемирный банк отметил сокращение сроков 
и других процедур.

— Ключевым фактором улучшения пока-
зателей в рейтинге стала оптимизация про-
цедур технологического присоединения, в том 
числе в рамках реализации пилотного проекта 
по переводу услуг ресурсоснабжающих ор-
ганизаций в электронный вид, — отметили в 
Минстрое России.

Стройка остается 
локомотивом развития 
российской экономики
Заместитель руководителя Департамента 

градостроительной политики города Москвы 

Надежда Караванова подчеркивает, что строй-
ка второй год подряд демонстрирует высокий 
темп роста: «Если в прошлом году по направ-
лению «Получение разрешений на строитель-
ство» результат был улучшен на 67 позиций, 
мы поднялись с 115-го места на 48-е, то в этом 
году мы занимаем уже 26-е место».

По словам Надежды Каравановой, обе-
спечить такую динамику удалось благодаря 
реализации в последние годы целого ком-
плекса мер, позволивших застройщикам бы-
стрее и легче строить в Москве: «В рамках 
поручений мэра Москвы Сергея Собянина 
улучшить инвестиционный климат в столице 
нам удалось исключить избыточные и дубли-
рующие процедуры, упростить порядок и вре-
мя их прохождения, перевести в электронный 
вид большую часть услуг в строительстве, а 
также мы создали ряд удобных для застрой-
щиков онлайн-сервисов».

Например, с конца декабря 2018 года 
на портале mos.ru стал доступен сервис по 
подключению объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения. Застройщики по-
дали более 6 тысяч заявок на подключение 
объектов к различным видам ресурсов.

Замруководителя департамента под-
черкнула, что работа по оптимизации коли-
чества и сроков процедур, необходимых для 
реализации строительных проектов, будет 
продолжена. «Чтобы выйти на лидирующие 
позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» без 
ущерба качеству и безопасности строитель-
ства, необходимо кардинально пересмотреть 
систему взаимодействия между органами 
власти, ресурсоснабжающими организация-
ми и застройщиками. Это означает переход на 
«клиентский путь» реализации строительных 

проектов, который предполагает взаимодей-
ствие с органами власти исходя из реальных 
потребностей застройщика, — подчеркнула 
Надежда Караванова. — С этой целью будет 
создана цифровая площадка взаимодействия, 
в рамках которой все участники строительства 
будут объединены в единой информационной 
среде, что позволит существенно ускорить 
сроки строительства».

Предприниматели ощутили 
эффект строительных 
реформ
Председатель правления Ассоциации ин-

весторов Москвы Любовь Цветкова уверена: 
позиция России в рейтинге Всемирного банка 
— это долгий путь реформ в инвестиционно-
строительной сфере, проводимых правитель-
ством страны в целом и Москвой в частности. 
«Многое сделано для того, чтобы инвесторы 
могли принимать эффективные решения на 
ранних стадиях развития проекта: расширен 
состав ГПЗУ, сформирован сводный план под-
земных коммуникаций, оцифрованы данные 
Геофонда. Перевод практически всех услуг 
в электронный вид и сокращение их сроков 
заметно экономят время застройщика. Прави-
тельство Москвы проводит много образова-
тельных семинаров и запускает электронные 
сервисы, которые также полезны в работе», 
— говорит эксперт.

Президент Национального объединения 
строителей Российской Федерации Антон 
Глушков оценивает рост России в рейтинге как 
некоторый информационный посыл к инвесто-
рам и игрокам рынка. «Если говорить именно 

о строительном комплексе или девелоперах, 
учитываются два направления: срок выдачи 
разрешения на строительство, а также про-
стота и скорость подключения к инженерной 
инфраструктуре, — говорит Антон Глушков. 
— Это такие злободневные два фактора, ко-
торые существенным образом влияют даже 
не на скорость строительства, а на привлека-
тельность проектов и их реализации».

Президент Национального объединения 
строителей также отметил, что Москва на 
протяжении последних восьми лет является 
лидером в части внедрения максимально-
го количества электронных процедур. «Не-
взирая на значительный объем заявлений и 
большое количество строящихся объектов, 
столичные власти — лидеры по внедрению 
электронных процедур в этой части. Поэтому 
введение единого окна в части присоеди-
нения к сетям электроснабжения в Москве, 
которые сейчас пытаются копировать многие 
субъекты Российской Федерации, это так-
же весомый вклад в этой части», — сказал 
Антон Глушков.

Глава Московского территориального 
управления группы «Эталон» Максим Берло-
вич допускает, что рейтинг Doing Business не 
в полной мере отражает все реалии ведения 

бизнеса, однако это важная и универсаль-
ная международная метрика. «Тот факт, что 
Россия улучшает свои позиции в рейтинге, 
соседствуя с ведущими развитыми странами, 
такими как Австрия, Япония, Франция, гово-
рит о существенных позитивных изменениях 
в нашей экономике за последние 5–6 лет. 
Россия второй год подряд совершает прорыв 
в рейтинге Doing Business, и существенный 
вклад в улучшение рейтинга внесли измене-
ния, проводимые стройкомплексом. Такой 
прогресс стал возможен благодаря систем-
ной работе городских властей по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса, 
— считает Максим Берлович. — Для девело-
перов, которые ориентированы на развитие, 
устранение излишних административных 
барьеров и упрощение процедур означает 
ускорение процессов реинвестирования и 
расширения деятельности».

Конечно, тот результат, который показали 
Москва и Россия в этом году, — не финал, еще 
есть куда стремиться. Напомним, что ранее 
Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по обеспечению роста позиций страны 
в рейтинге Всемирного банка до 20-го места 
к 2024 году.

Елена СОКОЛОВА.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛИ 
ДЕЛОВОИ КЛИМАТ

Россия вошла  
в тридцатку стран  
с благоприятными 
условиями для 
ведения бизнеса

В ближайшие три года за счет бюдже-
та города будет построено 339 км до-
рог, более 60 пешеходных переходов 
и 99 мостов, эстакад и путепроводов, 
рассказал глава столичного Строй-
комплекса Марат Хуснуллин. По его 
словам, планируется завершить реа-
лизацию масштабного проекта хор-
довых магистралей общей протяжен-
ностью более 350 км, включающего 
строительство Северо-Восточной, 
Северо-Западной, Юго-Восточной 
хорд и Южной рокады. Этот проект 
охватывает 73 района города и более 
7,5 млн москвичей. Он обеспечит но-
вые диагональные связи городских 
районов, разгрузит ТТК и МКАД. Так-
же в приоритете — завершение ре-
конструкции вылетных магистралей 
и развязок на МКАД и развитие транс-
портного каркаса Новой Москвы.
Режим работы город установил себе 
нешуточный — не менее 100 км нового 
дорожного полотна в год. По словам 
заместителя мэра, в десятилетней 
перспективе протяженность улично-
дорожной сети Москвы вырастет поч-
ти на 18%, более 125 районов столи-
цы поедут быстрее. Это значит, что 
анекдоты о вечных московских проб-
ках скоро могут стать старомодны-
ми — Москва двадцать первого века 
поедет быстро! 

Метро для всех
Несмотря на воодушевляющие планы 

строительства новых дорог, самым быстрым 
способом добраться из одного конца Москвы 
в другой все равно останется метрополитен. 
Ну а самый грандиозный проект метро — это 
строительство Большой кольцевой линии, 
которая создаст еще один пересадочный 
контур с радиальными линиями. БКЛ — по-
рядка 70 км: в северной части города она 
приблизительно повторит контуры Третьего 
транспортного кольца, а на юге и на западе 
пройдет чуть ближе к МКАД. По предвари-
тельным подсчетам, запуск БКЛ разгрузит 
метро в центре Москвы минимум на 20%, ведь 
у горожан исчезнет необходимость ехать с 
пересадкой через центр. 

— Большое кольцо метро свяжет между 
собой районы столицы. Но главная задача 
БКЛ — создание широкой сети пересадочных 
станций на подъезде к центру города. Если 
сейчас пассажирам приходится ехать до Коль-
цевой линии или на станции внутри кольца, 
то с вводом БКЛ сделать это можно будет 
раньше. Схожие функции сегодня выполняет 
МЦК, а построив БКЛ, мы получим две новые 
кольцевые линии, обслуживающие разные 

части городских территорий. За счет перерас-
пределения пассажиропотоков снизится за-
груженность центральных станций и участков 
линий метро, а у пассажиров появится боль-
шая вариативность маршрутов в поездках по 
городу, — сообщил Марат Хуснуллин.

Всего на БКЛ запланирована 31 стан-
ция, 6 из них уже открыты в прошлом году. 
Ожидается, что Большое кольцо полностью 
замкнется в 2023 году.

— В настоящее время развернуты работы 
по сооружению всех участков Большого коль-
ца. Строительство БКЛ является крупнейшим 
в мире проектом в области метростроения. 
Только для проходки тоннелей одновременно 
используется 14 щитов, включая один щит 
диаметром 10 метров, — добавил замести-
тель мэра.

Всего в 2019–2022 годах в рамках адрес-
ной инвестиционной программы (АИП) в Мо-
скве будет построено 67 км новых линий и 27 
станций метро, а также 2 электродепо.

— В ближайшие три года будут введены 
все участки Большой кольцевой линии, за 
исключением восточного, что составит по-
рядка 84% от общей протяженности БКЛ. 
Кроме того, будут продлены Люблинско-
Дмитровский, Калининско-Солнцевский и 
Сокольнический радиусы метро, завершится 
проектирование Рублево-Архангельской и 
Бирюлевской линий, продолжится развитие 
метрополитена на территории Новой Москвы, 
— отметил Марат Хуснуллин. 

Это означает, что 75 районов получат новый 
или улучшат имеющийся доступ к метро за счет 
развития радиальных направлений, на 10% сни-
зится нагрузка на действующие линии метро. 

Одна из главных перспектив — обеспечить 
доступным метро жителей Новой Москвы.

— Сейчас мы взяли хороший темп в 
строительстве новых станций метро, и наша 
основная задача до 2023 года намеченную 
программу выполнить, — отметил глава АО 
«Мосинжпроект» Марс Газизуллин. 

Новое поколение людей 
будет жить по-новому
В 2017 году старт программы ренова-

ции казался многим невероятным — разве 
можно так просто взять и расселить более 
5 тысяч старых пятиэтажек! Однако спустя 
два с половиной года можно с уверенностью 
сказать — да, это реально. Уже отмечают но-
воселье на 5-й Парковой улице, на проспекте 
Вернадского, на улице Красных Зорь и еще в 
дюжине новых домов, где ключи от квартир 

уже получили бывшие обитатели пятиэтажек. 
И это только начало.

До конца 2022 года в Москве будет по-
строено и запроектировано 2,8 млн кв. метров 
жилья по программе реновации. 

— Финансирование жилищного строи-
тельства будет осуществляться как за счет 
средств АИП, так и за счет средств Фонда 
реновации жилой застройки. Программа 
имеет для города беспрецедентное значе-
ние — она обеспечит комфортным жильем 
более 1 миллиона москвичей, — подчеркнул 
заместитель мэра Хуснуллин.

По итогам реализации программы в Мо-
скве будет сформирована городская среда 
принципиально нового качества: с современ-
ными инженерными коммуникациями, новой 
сетью внутриквартальных дорог, благоустро-
енными дворами и социальной инфраструкту-
рой в шаговой доступности. Иными словами, 
москвичам не придется ломать голову, как 

успеть встать в очередь в детский сад для 
ребенка и попасть в поликлинику, все со-
циальные объекты будут появляться одно-
временно с жилыми.

— В перспективе каждый столичный рай-
он в обязательном порядке должен иметь в 
шаговой доступности школу, детский сад, 
поликлинику, места для досуга и занятий 
спортом. Развитая социальная инфраструкту-
ра не только делает Москву городом, удобным 
для жизни, но и повышает ее конкуренто-
способность в сравнении с другими россий-
скими и мировыми городами, — объяснил 
Хуснуллин.

На сегодняшний день для строительства 
жилья по программе реновации в Москве 
утверждена 361 стартовая площадка, что 
составляет около 30% от общей потребности 
программы. Список стартовых площадок бу-
дет дополняться по мере проработки.

При этом один из главных страхов мо-
сквичей — мол, построят дома-небоскребы, 
которые испортят облик района. Однако 
Марат Хуснуллин заверил горожан: строить 
высотные дома Москве невыгодно. В ряде 
проектов кварталов реновации присутству-
ют многоэтажные доминанты. Но речь идет 
именно о переменной этажности в пределах 
квартала, а не о «тотальной» застройке вы-
сотными домами.

— Себестоимость такого дома выше, 
и строится он дольше. Поэтому мы каждое 
решение о строительстве высотного дома 
принимаем скрепя сердце. Жители не всегда 
к этому относятся с пониманием. Выбор или 
такой, или сказать: ладно, ребята, мы будем 
строить малоэтажные дома, но вы будете 
ждать 15–20 лет. И жители, когда с ними начи-
наешь разговаривать, сами говорят: конечно, 
нам лучше быстрее переехать в высотный дом 
гарантированно в своем районе, чем жить на 
стройке 15 лет, пока весь район застроится, 
— поделился опытом общения с будущими 
переселенцами Хуснуллин. 

Медицина — это не только 
врачи
Глава Строительного комплекса отме-

тил, что новые больничные корпуса позволят 

значительно повысить качество медицинских 
услуг в Москве.

— Речь идет о более чем 70 медицин-
ских учреждениях, в том числе о более 20 
корпусах для различных медицинских цен-
тров. В частности, будут построены лечебно-
диагностические корпуса для Центра име-
ни Логинова и Инфекционной клинической 
больницы №1, а также инфекционный корпус 
для детской больницы святого Владимира. 
Они смогут принять более 1300 пациентов, 
— рассказал Хуснуллин. 

Корпуса в ИКБ №1 и больнице святого 
Владимира обеспечат максимально эффек-
тивное лечение инфекционных заболеваний. 
В частности, почти в 2,5 раза увеличится 
количество изолированных индивидуальных 
боксов, появятся лаборатории с современ-
ным оборудованием. Корпус научного центра 
имени Логинова будет рассчитан на 470 коек. 
Кроме того, здесь будут оборудованы 20 
операционных, отделение лучевой терапии 
и диагностики, маммологический центр на 
1200 посещений, также предусмотрен при-
ем многопрофильных специалистов на 500 
посещений в смену.

Всего до 2023 года в Москве планиру-
ется завершить строительство 72 объектов, 
в том числе 32 поликлиник на 15,5 тысячи 
посещений в смену, 21 больничного корпуса 
на 1700 коек и 5 подстанций Скорой меди-
цинской помощи.

В частности, в этот период планируется 
завершить строительство 2-й и 3-й очередей 
больницы с родильным домом в Коммунар-
ке общей площадью около 160 тысяч м2. 
Она сможет обслуживать 28 районов и 21 
поселение в четырех округах Москвы. А в 
ТиНАО с вводом больницы количество коек 
в лечебных учреждениях вырастет почти в 
8 раз.

Также планируется закончить строи-
тельство перинатально-кардиологического 
корпуса больницы 67 на ул. Саляма Адиля и 
объектов 1-й очереди медкластера в Скол-
кове, на территории которого разместят-
ся 10–15 медорганизаций и медицинский 
технопарк. Получить квалифицированную 
медицинскую помощь с применением пере-
довых технологий в Сколкове смогут более 
300 тысяч человек ежегодно.

— Все объекты здравоохранения стро-
ятся с учетом нового стандарта больниц и по-
ликлиник, который учитывает современные 
требования логистики и санитарных норм, 
качественного и быстрого обслуживания 
пациентов. Таким образом, в городе созда-
ется современная система здравоохранения 
мирового уровня при полном сохранении 
доступности государственной медицины 
для москвичей, — уточнил Хуснуллин.

Тренируем тело и мозг
До 2022 года в Москве планируется по-

строить и реконструировать 45 спортив-
ных объектов, в том числе 3 футбольных 
поля, 19 ФОКов и 2 бассейна. В частности, 
будут завершены такие крупные проекты, 
как Ледовый дворец для центра спорта и 
образования «Самбо-70», Международный 
центр самбо, Центр бокса на территории 
Лужников, спорткомплекс с крытым катком, 
бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут 
в Некрасовке, многофункциональный спор-
тивный комплекс в Мневниковской пойме и 
глубоководный бассейн для фридайвинга. 

Что же касается объектов образования, 
то город ждет 27 новых детских садов и 55 
школьных зданий, где дети смогут полу-
чать знания в соответствии с современными 
требованиями. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

Несмотря на то что подводить итоги года в ноябре еще рано, 
столице уже определенно есть чем гордиться. В этом году 
в Москве запланирован рекордный ввод недвижимости — 
более 10 млн квадратных метров, из них порядка 4 млн 
квадратных метров жилья, остальное — объекты социальной 
инфраструктуры, торговли, офисы и деловая недвижимость. 

За 11 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 25 детских садов и 7 
школьных зданий, 4 медицинских объекта, 11 спортивных сооружений и 
множество других объектов.
Более того, уже известно, как будут развиваться разные отрасли 
столичной жизни вплоть до 2023 года. Вывести жизнь в Москве на 
качественно иной уровень, обеспечить москвичей не только самым 
необходимым, но и самым удобным и самым современным — вот задачи, 
которые ставятся перед московскими градостроителями. В планах 
столичного Стройкомплекса — новые дороги, новые станции метро, 
современные поликлиники с отличным оборудованием, школы и детские 
сады, оснащенные всем необходимым для разностороннего развития 
юных москвичей, доступное и качественное жилье. С каждым годом 
Москва становится еще удобнее для жизни.

Московские строители 
рассказали о планах  
до 2023 года

«ГЛАВНОЕ — 
УДЕРЖАТЬ 
ХОРОШИЙ 
ТЕМП»
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Опыт и технологии китайских спе-
циалистов могут использовать в 
транспортном строительстве на тер-
ритории столицы. Компания «Мо-
синжпроект», специализирующаяся 
на проектах развития транспортной 
инфраструктуры, заключила согла-
шение с Китайской железнодорожной 
строительной корпорацией (CRCC) 
о сотрудничестве в рамках про-
граммы строительства московских 
транспортно-пересадочных узлов. 

— Компания CrCC накопила большой 
опыт в строительстве объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе транспортно-
пересадочных узлов. Они смогут принять 
участие в нашей программе в качестве про-
ектировщиков или подрядчиков. Кроме того, 
компания рассматривает возможность уча-
стия в проектах как девелопер и инвестор, 
— заявил глава Строительного комплекса 
Марат Хуснуллин.

При этом конкретные проекты, в которых 
будут участвовать специалисты CrCC, пока 
не определены. 

В настоящее время китайские партне-
ры задействованы в качестве подрядчика 
по строительству тоннелей и трех станций 
юго-западного участка БКЛ: «Проспект Вер-
надского», «Мичуринский проспект» и «Ами-
ньевское шоссе». 

— Китайскими специалистами ведутся 
работы по строительству юго-западного 
участка Большой кольцевой линии метро. В 
феврале 2019 года мы заключили еще один 
контракт с CrCC о строительстве двухпут-
ного тоннеля на восточном участке БКЛ, для 
реализации которого по техническому зада-
нию специалистов «Мосинжпроекта» в Китае 
произведен 10-метровый ТПМК, в настоящее 
время он доставлен в Россию, — рассказал 
генеральный директор «Мосинжпроекта» 
Марс Газизуллин. 

В перспективе компании рассматривают 
возможность создания совместного пред-
приятия для строительства метро в других 
странах. 

— Мы договорились рассмотреть воз-
можность создания совместного предприя-
тия «Мосинжпроекта» и CrCC по строитель-
ству линий и станций метро за рубежом, в 
третьих странах. Накопленный московски-
ми и китайскими метростроителями опыт 
и компетенции позволяют быть конкурен-
тоспособными на этом рынке, — добавил 
Хуснуллин.

Также он отметил, что совместное пред-
приятие может быть создано после 2022 года, 
когда будут выполнены основные объемы мо-
сковской программы строительства метро.

— У нас высвободится большое количе-
ство инженеров и рабочих, имеющих боль-
шой опыт работы в этой сфере. Надеюсь, 
мы найдем им применение в новых проектах 
благодаря совместному предприятию, — 
объяснил глава Строительного комплекса. 

Помимо этого Московский стройком-
плекс обменяется с CrCC наработками в 
сфере информационного моделирования, 
которое планируется широко применять при 
проектировании объектов метро.

— В ходе недавней поездки в Китай мы 
подписали соглашение с компанией CrCC 
об обмене опытом в сфере информационных 
технологий, — пояснил Марат Хуснуллин и 
подчеркнул, что перейти на Bim-технологии 
в сфере метростроения предполагается за 
2020 год.

По словам главы Стройкомплекса, у 
CrCC есть большой опыт работы с техно-
логиями информационного моделирования. 
Кроме того, компания разработала каче-
ственное и современное программное обе-
спечение для этих целей. 

Технология информационного моде-
лирования позволяет не просто создавать 
3D-модели будущего объекта, но и является 
своего рода базой данных, которая содержит 
технические, технологические, финансовые 
и прочие параметры и описания элементов 
проекта. Таким образом, все участники про-
цесса имеют возможность работать с одним 
и тем же проектом одновременно на всех 
этапах — при проектировании, строительстве 
и эксплуатации.

Аналогичные технологии АО «Мосинж-
проект» использует уже довольно давно — 
первые шаги были сделаны еще при строи-
тельстве «Лужников». Тогда была создана 
конструктивная модель, в которую внедрили 
все инженерные сети Большой спортивной 
арены. Полностью с применением Bim-
технологий был разработан проект Дворца 
художественной гимнастики, который открыт 
в этом году на территории олимпийского 
комплекса «Лужники». 

Напомним, что Россия и Китай — два 
признанных лидера в сфере строительства 
метро. Компания China railway Construction 
Corporation Limited (CrCC) — вторая круп-
нейшая государственная строительная ком-
пания в Китайской Народной Республике. 
Компания занимается строительством же-
лезнодорожной инфраструктуры в Китае, 
тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэро-
портов, портов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

17 ноября в «Лужниках» открылся по-
сле реконструкции знаменитый и дол-
гожданный бассейн. Впрочем, это в 
прошлой жизни он был просто бассей-
ном — теперь это настоящий Дворец 
водных видов спорта. Помимо спор-
тивных бассейнов тут есть аквапарк 
с девятью горками, оздоровительно-
развлекательные зоны для детей, 
термальный комплекс и многое дру-
гое. При этом строителям удалось со-
хранить облик исторического здания, 
вписав его в единую стилистику тер-
ритории олимпийского комплекса.

Архитектурная концепция проекта сохра-
няет основные решения старого плаватель-
ного бассейна, творчески переработанные 
с применением современных технологий. 
Это, по словам планировщиков, позволило 
сохранить узнаваемость объекта, не нарушив 
единства облика олимпийского комплекса 
«Лужники».

Ключевое место в декоре исторического 
бассейна «Лужники» занимают 12 барельефов 
работы советских скульпторов Владимира 
Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса. 
К этим элементам отнеслись максимально 
бережно: копии барельефов установлены на 
фасаде нового здания, а отреставрированные 
подлинники — в фойе. Орнамент в виде кругов 
на фасаде дворца отражает этапы истории 
комплекса «Лужники», который строился к 
фестивалю молодежи и студентов 1957 года, 
а затем принимал Олимпиаду-80. Сохранение 
духа и стиля середины 1950-х годов было 
одной из основных задач при реконструкции 
бассейна.

Решение о реконструкции бассейна было 
принято не только и не столько из эстетиче-
ских соображений. Напомним, бассейн «Луж-
ники» (плавательный бассейн Центрального 
стадиона им. Ленина) открыт в 1956 году как 
часть олимпийского комплекса. За почти 60 
лет работы здание бассейна существенно 
износилось и перестало отвечать актуальным 
техническим требованиям и требованиям без-
опасности. По результатам экспертизы было 
принято решение о модернизации старого 
здания и создании на его базе современного 
многофункционального комплекса. 

Реконструкция Дворца водных видов 
спорта началась в 2016 году и завершилась в 
сентябре 2019 года. Проектировщики учли все 
претензии, которые возникали в последние 
годы к зданию. Теперь система безопасно-
сти плавательного центра полностью соот-
ветствует новейшим технологиям работы с 
учреждениями массового посещения и анти-
террористическим протоколам. Дворец осна-
стили новейшими программно-аппаратными 
комплексами, которые позволяют, в том числе, 

фиксировать результаты заплывов непосред-
ственно в личном кабинете посетителя. Во-
дные аттракционы, установленные в зоне 
аквапарка, на сегодняшний день не имеют 
аналогов в России. Бассейны оснастили са-
мыми современными системами водопод-
готовки: 32 фильтра, системы озонирования 
и очистки воды ультрафиолетом.

Для профессионалов  
и любителей
Если старый бассейн был местом для 

профессионалов, то сейчас, благодаря расши-
ренной функциональности, здесь одинаково 
комфортно будут чувствовать себя как про-
фессиональные спортсмены, так и любители 
активного отдыха всех возрастов. 

— Это — крупнейший в Москве и один из 
крупнейших аквакомплексов Европы, который 
сможет принимать в 40 раз больше людей, 
чем старый бассейн, — отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В составе нового многофункционального 
центра — спортивный плавательный бассейн 

50х25 м (10 дорожек) и 2 бассейна 25х6 м (по 
3 дорожки в каждом), отвечающие олимпий-
ским стандартам. Ширина дорожки 2,5 метра. 
В большом бассейне одновременно могут 
плавать 120 человек. Специальная программа 
позволяет фиксировать достижения пловцов и 
при желании выводить их на большой экран.

Но это только малая часть нового потен-
циала: здесь есть комплекс водных развле-
чений для всей семьи (аквапарк — 9 горок), 
который сможет вмещать 1500 посетителей 
одновременно. Помимо него — спортивные 
тренировочные залы, фитнес и СПА-центр; 
боксерский клуб и гимнастический центр; 
фитнес для всей семьи и серф-центр. Да, речь 
именно о серфинге: на 1-м этаже комплекса 
разместят установку Flow-rider (имитация 
волны) для проведения тренировок и сорев-
нований любительского уровня по серфингу, 
который является одним из приоритетных и 
популярных видов спорта на сегодняшний 
день.

Также в новом Дворце водных видов 
спорта разместили первый в России бас-
сейн с гидравлическим дном, который под-
ходит для посетителей разных возрастов и 

возможностей. Сотрудник аквакомплекса 
может отрегулировать глубину бассейна в 
зависимости от потребностей: максимальная 
глубина бассейна — 1 метр 25 см, а для малы-
шей могут сделать глубину всего 10 см. 

Жемчужина нового комплекса — это 
центр развлечений и отдыха для всей семьи. 
Его ядро – аквапарк на 9 горок общей протя-
женностью 1,3 км. Его аттракционы не имеют 
аналогов в России: это водный городок для 
малышей, горки которого оборудованы ав-
томатической системой безопасного спуска; 
«Мастер Бластер» — водная горка высотой 
16,5 м для одиночного или парного спуска 
(протяженность 136 м) на надувных плотах 
с подъемами и спусками и со спиральным 
движением в чаше. Имеется также водная 
труба — комплекс из четырех горок разной 
высоты (от 9,9 до 16,8 м) и длины трассы (от 135 
до 175 м) для одиночного или парного спуска 
на надувных плотах — и слайдбординг, то есть 
водная горка для одиночного спуска высотой 
16,5 м и длиной 175 м. Наконец, к услугам по-
сетителей аквасфера: водная горка для спуска 
на надувных плотах на три-четыре человека 
(высотой 16,5 м и длиной 200 м), пулсайдер — 
водная горка для одиночного спуска (высотой 
10,5 м и длиной 88 м) и мертвая петля — водная 
горка для одиночного спуска (высотой 10,5 м 
и длиной 70 м).

Помимо аквапарка гостей встречает и 
термально-оздоровительный комплекс, ко-
торый включает в себя несколько видов бань 
и саун, контрастные бассейны, души, проце-
дурные кабинеты и зону отдыха на шезлонгах. 
Услуги комплекса можно получить как вместе 
с посещением аквапарка (пакетный тариф), 
так и отдельно. Зоны отдыха называются 
«Тирольские термы», «Средиземноморские 
термы», а для детей имеется особая детская 
термальная зона. 

В бассейне «Лужников» откроется и 
полноценный фитнес-центр: он располо-
жен на пятом этаже, имеет отдельный вход 
и вестибюль. Для удобства посетителей на 
этаже оборудованы раздевалки и душевые. 
Фуд-корт комплекса состоит из ресторана на 
250 мест, кафе на 40 мест и экспресс-кафе с 
самообслуживанием в зоне аквапарка, а также 
2 фито-кафе в термально-оздоровительной и 
спортивной зонах.

Кроме того, в здании дворца размести-
лась Академия бокса. Планируется, что до 
конца года на минус первом этаже заработают 
школа серфинга и детский клуб, а в начале 
следующего года — фитнес-центр на пятом 
этаже. Около входа во дворец со стороны 
станции метро «Воробьевы горы» появятся 
два кафе. Их также планируется открыть в 
следующем году.

Юрий СУХАНОВ.

Несколько последних месяцев в сто-
личном метро голос диктора объявля-
ет: «Скоро здесь откроется переход на 
первый (второй) диаметр». Хочешь не 
хочешь, а заинтересуешься, что же это 
за зверь такой. Так что запуск Москов-
ских центральных диаметров (МЦД) — 
в прямом смысле у всех на слуху. Да 
что там говорить, этот транспортный 
проект можно смело назвать одним из 
ключевых в развитии городских пасса-
жирских перевозок Московской агло-
мерации. По сути, диаметры представ-
ляют сеть маршрутов, связывающую 
метро, железную дорогу и Московское 
центральное кольцо (МЦК).

Новый региональный 
транспорт охватит 45 
районов столицы
«Расскажи, в чем суть. Вы же, журнали-

сты, располагаете подробной информаци-
ей», — попросила подруга. Ирина с мужем и 
детьми живут у станции метро «Аэропорт», ее 
родители — в Люберцах, родители мужа — в 
Климовске. Супруги любят ездить к близким и 
друзьям по Московскому центральному кольцу 
(от «Войковской»).

Суть диаметров я, конечно, понимаю, но 
без конкретики говорить не люблю. Начали 
разбираться — и не без удовольствия. Проект 
полезный, интересный, важный.

Два пилотных маршрута МЦД уже готовы 
к запуску. Первый (МЦД-1): Одинцово—Лобня 
Белорусского (Смоленского) и Савеловско-
го направлений железной дороги. Второй 
(МЦД-2): Нахабино—Подольск на базе Риж-
ского и Курского направлений.

Московские центральные диаметры охва-
тят 45 столичных районов и 6 крупных городов 
Подмосковья. Они позволят улучшить транс-
портную ситуацию для четырех миллионов 
человек. В 1,5–2 раза сократится время в 
пути до работы и обратно для 19% жителей 

отдаленных районов Москвы и ближайшего 
Подмосковья. Среднее время поездки через 
столицу составит 45 минут. 

Тарифную систему решено было сделать 
единой с метрополитеном. Пересадка между 
Московскими центральными диаметрами, Мо-
сковским центральным кольцом и метро будет 
бесплатной. В результате до 50% средств будут 
экономить на поездках москвичи и до 75% — 
жители области. Предполагается, что каждый 
год железнодорожная сеть будет перевозить 
больше 700 млн пассажиров.

— В проект первых двух диаметров зало-
жено 12 новых остановочных пунктов. Какие-то 
откроем вместе с запуском движения. Строи-
тельство других завершим на следующих эта-
пах. Например, на первых диаметрах построим 
станцию Петровско-Разумовская, которая 
обеспечит пересадку на две линии метро и 
перспективный маршрут третьего диаметра 

Зеленоград—Раменское. Другой пример — 
пересадочный узел «Дмитровская». Сейчас 
железнодорожная платформа есть только на 
Рижском направлении, и, когда мы построим 
еще одну на Савеловском направлении, пас-
сажиры смогут с первого диаметра попасть 
на станцию метро «Дмитровская» и сделать 
пересадку на второй диаметр, — рассказы-
вает заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Действующие станции 
железной дороги ждет 
реконструкция
Чтобы пассажирам было комфортно в ожи-

дании поезда МЦД, на платформах появятся 
тактильная плитка, лавочки, информационные 
табло, системы голосового оповещения, стойки 
sos, навигация, хорошее освещение.

Около станций диаметров реконструируют 
дорожки, установят велопарковки, освещение, 
лавочки, урны, высадят газоны и озеленение. 
Чтобы добираться до станций МЦД пассажирам 
было удобнее, некоторые остановки автобусов 
и троллейбусов перенесут ближе к входу.

— При строительстве новых железно-
дорожных станций и реконструкции суще-
ствующих прорабатываются проекты бла-
гоустройства территорий около них. Новая 
транспортная система и прилегающие пло-
щади будут максимально интегрированы в 
общее городское пространство, — поясняет 
Марат Хуснуллин.

Московские центральные диаметры пред-
полагают также развитие инфраструктуры 
вблизи железной дороги. Так, для удобства 
пассажиров в проект первых двух МЦД за-
ложено строительство 12 новых подземных 
и надземных пешеходных переходов. Они не 
только помогут безопасно перейти через пути, 
но и станут связующим звеном между районами 
столицы, разделенными железной дорогой. 
Как отмечает глава Стройкомплекса Москвы, 
переходы оснастят всем необходимым для 
передвижения маломобильных граждан.

— Железная дорога многие годы вос-
принимается как пригородный, дачный вид 
транспорта. Запуская проект Московских 
центральных диаметров, мы поставили за-
дачу сделать электричку полноценным видом 
городского транспорта, пользоваться которым 
было бы так же удобно, как метрополитеном. 
Единый график работы, единый тариф, удоб-
ство пересадки и комфортные условия на стан-
циях, уверен, сделают диаметры популярным 
транспортом как для жителей Подмосковья, так 
и для москвичей, — добавляет заместитель 
мэра Москвы.

Разгрузятся автомобильные 
дороги, особенно МКАД
Есть мнение, что МЦД — проект для Под-

московья, а не для Москвы. На самом деле это 
не совсем так. В некоторых районах столицы 
до сих пор нет метро или станций Московского 
центрального кольца. Эту роль возьмут на себя 
диаметры — ведь это фактически то же метро, 

только наземное. Северный, Дмитровский, 
Восточное Дегунино, Можайский и Щербинка 
— полмиллиона человек смогут воспользо-
ваться новым транспортом. Кроме того, в ряде 
районов Москвы станции метро и МЦК рас-
полагаются только в одной части территории, 
и многим жителям приходится добираться до 
метро на автобусах-троллейбусах. Теперь их 
будет обслуживать МЦД. Среди таких районов, 
например, Лианозово, Алтуфьевский, Кунцево, 
Бирюлево Восточное и Западное, Коптево, 
Нижегородский и многие другие районы.

Московские центральные диаметры — это 
еще и обширная сеть пересадочных станций 
(на метро, МЦК и другие направления электри-
чек, а также на наземные виды транспорта). 
В итоге станет свободнее на станциях и в 
вагонах метрополитена. Потому что те пасса-
жиры из Подмосковья и отдаленных районов 
столицы, которые до запуска МЦД выходили 
на первой же пересадочной с метрополитеном 
станции и там делали пересадку на метро, 
теперь смогут проехать по диаметру далее по 
городу, чтобы пересесть уже на пересечении 
с более подходящей для них веткой метро. До 
ввода диаметров такая поездка стоила доро-
же, теперь — по единому тарифу. Например, 
из Одинцова до Савеловского вокзала цена 
поездки равнялась 92 рублям; а МЦД будет 
стоить всего 45 рублей, то есть в два раза 
дешевле. Тариф Нахабино—Текстильщики 
вместо 138 рублей составит 45 — экономия 
уже в три раза!

— Комфортные условия, созданные как 
на самих маршрутах МЦД, так и на многочис-
ленных пересадочных с метро и МЦК станци-
ях, позволят пассажирам выбирать альтер-
нативные варианты передвижения по городу, 
— подчеркивает глава Стройкомплекса Марат 
Хуснуллин.

Разумеется, станет свободнее и на до-
рогах, особенно в районе МКАД, ведь многие 
автомобилисты предпочтут поехать на МЦД. 

Те, кто живет или работает рядом со стан-
циями МЦД, наверняка тоже выберут этот вид 
транспорта. В том числе чтобы сэкономить 
время и не делать пересадки. Вот пример. 
Если со станции «Волоколамская» синей ветки 
подземки (одной из самых длинных в плане 
затрачиваемого на дорогу времени) ехать до 
Рижского вокзала на метро, то надо потратить 
почти час и сделать две пересадки. Благодаря 
МЦД тот же путь — в два раза быстрее, и без 
пересадок. 

Новые точки роста помогут 
развитию экономики
Запуск Московских центральных диаме-

тров — важное событие не только для пасса-
жиров, но и для города в целом, ведь районы 
с хорошей транспортной доступностью растут 
в цене. 

— Проект МЦД станет прорывным для всей 
столичной агломерации. Развитие скоростного 
транспорта потянет за собой развитие при-
легающих к железным дорогам территорий. 
Это даст импульс к развитию не используе-
мых сегодня площадей, — отмечает Марат 
Хуснуллин. Благодаря запуску МЦД появятся 
новые точки роста, а значит, и инвестиции, что 
положительно скажется на экономике.

За последние 9 лет в столице было от-
крыто 87 станций метро и МЦК. И опыт этих лет 
демонстрирует, что улучшение транспортной 
инфраструктуры приводит к удорожанию рас-
положенного рядом с ней жилья. Информация 
о будущем строительстве подземки может 
поднять цены на жилье в ближних новостройках 
на 7–10%, а к моменту ввода станции в экс-
плуатацию стоимость квадратного метра может 
вырасти до 20%. Минимальное повышение цен 
обычно наблюдается в проектах, расположен-
ных на удалении 1–1,5 км от метрополитена, 
максимальное — там, где дорога до него займет 
не больше трех минут ходьбы. 

— Наличие метро в пешей доступности 
от жилого комплекса — уже половина успеха 
для девелопера, — говорит начальник отдела 
продаж Департамента новостроек ИНКОМ-
Недвижимость Юрий Лебедев. — В нашей 
практике был случай, когда новость о стро-
ительстве метро рядом с жилым проектом 
вызвала резкий всплеск спроса на 18%, а от-
крытие станции увеличило этот показатель 
до 30%. 

Появление нового скоростного рельсо-
вого транспорта, то есть МЦД, также сыграет 
важную роль в капитализации жилья. Причем 
более существенно с открытием диаметров 
изменится ситуация в Подмосковье. По мнению 
экспертов, значительное улучшение транс-
портной доступности способно повысить спрос 
на 30–35% в подмосковных проектах, рас-
положенных в 5–10 минутах ходьбы от станций 
МЦД. При этом, по предварительным прогно-
зам, в ближайшей перспективе — с развитием 
сети МЦД — 10% потенциальных покупателей 
начнут выбирать квартиры в подобных жилых 
комплексах.

Как рассказали в Стройкомплексе Москвы, 
в настоящее время уже ведется проектиро-
вание еще по двум диаметрам. Следующим 
этапом станет открытие МЦД-3 — от Зеле-
нограда до Раменского (это Октябрьское и 
Казанское направления) и МЦД-4 Апрелевка—
Железнодорожный (Киевское и Горьковское 
направления). 

— Недавно был согласован маршрут пя-
того диаметра, который свяжет Павелецкое и 
Ярославское направления. Сейчас на Ярослав-
ском направлении железных дорог строится 
дополнительный путь, который планируется 
запустить уже до конца этого года. Со вре-
менем он будет отведен под движение МЦД, 
— добавил Марат Хуснуллин.

Елена СОКОЛОВА.

КИТАЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОЕКТАХ МОСКВЫ

АО «Мосинжпроект» 
продолжает 
сотрудничество  
с китайской CRCC

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ: 
МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

5 диаметров

100 
пересадок

375 километров линий

182 станции

ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ:  
В «ЛУЖНИКИ» ВЕРНУЛСЯ БАССЕЙН

После реконструкции он стал крупнейшим  
в России и Европе центром водных видов спорта

НОВОЕ НАЗЕМНОЕ МЕТРО МОСКВЫ
Открытие  
в Московском регионе 
нового рельсового 
транспорта позволит 
сэкономить время  
и деньги пассажиров
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АКТУАЛЬНО

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Москва вступила в самое простуд-
ное и самое опасное для здоровья 
время года. Каких ЛОР-болезней 
надо опасаться? Как защитить 
себя от ОРВИ? 

— Большинство вирусных заболе-
ваний не требует специального лечения, 
достаточно методов, направленных на 
восстановление защитных жизненных сил 
организма: покой, теплое питье, диети-
ческое питание, ингаляции, увлажнение 
воздуха. Все это легкие способы, которые 
позволят улучшить качество жизни, — 
считает главный врач «Открытой клиники» 
на проспекте Мира, оториноларинголог 
Жанна Евгеньевна САЛТАНОВА. 

— То есть если человек подцепил 
вирус, он может не бежать к врачу? 
Многие спасаются антивирусными 
препаратами, пьют их горстями... Это 
правильно?

— Абсолютно неправильно. Во-
первых, антивирусные препараты не 
имеют доказательной базы. Во-вторых, 
они дают скорее эффект плацебо, а ви-
русное заболевание при этом течет своим 
чередом. 

В случаях если заболевание 
длится долго (больше 5–7 дней), если 
держится высокая температура, появля-
ется головная боль, ломота в суставах, 
снижение аппетита или закладывание 
ушей, это означает, что добавились новые 
заболевания — риносинусит (поражены 
слизистая носа и околоносовые пазухи); 
тубоотит (воспаление слизистой обо-
лочки слуховой трубы и среднего уха); и 
тонзиллофарингит (острое инфекционное 
заболевание глотки и небных миндалин — 
в народе это называют ангиной). В по-
следующем инфекция может спускаться 
в нижние дыхательные пути, вызывать 
бронхит, пневмонию и т.д. 

Сейчас в Москве эти заболевания 
носят распространенный характер, 
повально начинает болеть взрослое 
население. 

— Могут ли быть осложнения, 
если не лечить простой насморк?

— Немногие знают, что УХО-ГОРЛО-
НОС находятся в тесной связи, поэтому 
лечить их желательно сообща. Например, 
у человека закладывает ухо — значит, 
есть проблемы в слуховой трубе. При 
этом из других симптомов может быть 
боль, снижение слуха. Но… Часто это 
состояние является осложнением тако-
го заболевания, как риносинусит, чему 
предшествуют насморк, заложенность 
носа и др. Самое большое заблуждение 
населения — разделять лечение уха и 
носа. Как правило, многие проблемы с 
ухом начинаются из-за проблем в носу. 
Поэтому, если не лечить насморк, могут 
пойти осложнения на уши, а там и до моз-
говых оболочек недалеко…

— Как понять, что осложнений 
нет? 

— Сегодня в арсенале ЛОР-врачей 
достаточное количество методов иссле-
дования. Используется тимпанометрия — 
метод, позволяющий оценить состояние 
полости среднего уха и давление в нем, 
состояние барабанной перепонки. В слу-
чае выраженного нарушения слуха может 
потребоваться аудиометрия (измерение 

остроты слуха, определение слуховой 
чувствительности к звуковым волнам 
различной частоты). Исследование бу-
дет проводить уже врач-сурдолог. При 
исследовании полости носа и горла ис-
пользуется современное эндоскопиче-
ское оборудование. 

— Вы ничего не сказали о том, 
надо ли закапывать лекарства в нос? 
Когда-то это было первым и иногда 
единственным средством лечения 
проблем с носом.

— Мы живем в эпоху доказатель-
ной медицины. И надо понимать, что 
при огромном количестве лекарствен-
ных средств эффективность и польза 
многих не доказана. А некоторые пре-
параты могут и навредить. Поэтому 
только ЛОР-врач на приеме может ска-
зать: что, в каком количестве принимать 
и как долго нужно лечить простуду. Толь-
ко по показаниям врача можно прибе-
гать и к антибиотикам. Но сегодня мы, 
к сожалению, сталкиваемся с тем, что 
пациенты сами начинают лечить себя и 
близких. Даже промывание полости носа 
не всегда необходимо и может только 
навредить. Но еще очень важно, чтобы 
осенью и зимой, когда включено ото-
пление, в помещениях, особенно если 
есть заболевший, воздух был увлажнен. 
Тогда отделяемое в носу не будет стекать 
в носоглотку. Влажный воздух также не 
раздражает слизистую, уменьшается 
кашель. И в целом заболевшему легче 
переносить заболевание. 

— Одна из сезонных патологий, 
от которой страдают и взрослые, 
и дети, — ангина. Считается, что 
она вредит сердцу. Это так? И если 
да, то как предотвратить опасное 
осложнение? 

— Страдает не только сердце, но и 
суставы, почки. При этом заболевании 
можно использовать антибиотики, пе-
риод этот достаточно длительный — до 
10 дней. Но решение также принимает 
доктор-отоларинголог. А заболевшим 
ангиной я советую немедленно обра-
щаться к специалистам. 

— Из всех названных вами забо-
леваний какое наиболее опасное и 
вредное по последствиям, по тяжести 
заболевания?

— Больные тяжело переносят ан-
гину, и у нее большой риск осложнений. 
Безусловно, и отиты, и гнойные риносину-
ситы опасны: дают осложнения на глаза, 
могут привести и к менингитам. Поэтому 
самолечение при ЛОР-патологиях должно 
быть исключено. К сожалению, люди, 
заболев, очень долго не обращаются к 
специалистам, что приводит даже к ле-
тальным исходам, когда врачи уже не 
могут спасти.

— Что касается профилактики... 
В нынешнем сезоне что надо делать, 
чтобы не заболеть?

— В Москве прошла масштаб-
ная вакцинация населения от гриппа. 
И это очень важно, что касается ЛОР-
заболеваний. Грипп может иметь бак-
териальные и вирусные осложнения. 
Сегодня также прививают против пнев-
мококковой и гемофильной инфекций. 
Причем эти вакцины сегодня включены 
в Национальный календарь прививок. 
Это те возбудители, которые являют-
ся основными причинами патологий 
верхних дыхательных путей. Доказано, 
что дети, привитые от пневмококко-
вой инфекции, в разы меньше болеют 
острыми отитами. 

 — Какие есть возможности для 
лечения этих опасных заболеваний 
в «Открытой клинике»?

— Наша клиника может оказать 
помощь по всем вышеперечислен-
ным заболеваниям. Это полноцен-
ный осмотр и прием терапевта и в 
случае необходимости направление 
к ЛОР-врачу. Наши отоларингологи 
могут выполнить эндоскопию поло-
сти носа. Также на профессиональной 
ЛОР-установке наши доктора помогут 
сделать промывание миндалин, про-
вести дезинфекцию горла и ротовой 
полости. В кабинете физиотерапии у 
нас имеется лазерное оборудование, 
которое вдвое сокращает длитель-
ность простудных заболеваний. 

Сейчас работаем над тем, что-
бы оказывать помощь пациентам и 
дистанционно, чтобы пациенты имели 
возможность и записаться на прием, и 
узнать о результатах исследования, и 
даже получить коррекцию назначенного 
лечения в мобильном приложении.

В честь открытия филиала на про-
спекте Мира до конца ноября действует 
30%-ная скидка на все виды услуг, за 
исключением анализов. Поэтому сей-
час есть реальная возможность с боль-
шой скидкой обратиться к грамотным 
специалистам высокого уровня.

Александра  
ЗИНОВЬЕВА.

НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Взгляд одного из крупнейших запад-
ных хореографов-модернистов начала 
XXI века на русскую классику предста-
вил Михайловский театр. «Баядерка» в 
версии Начо Дуато, безусловно, стала 
событием. С премьерного показа — 
обозреватель «МК».

— Вчера не очень было, но сегодня лучше 
— у меня разные составы, — говорит мне за час 
до начала спектакля Начо Дуато и добавляет то 
ли в шутку, то ли всерьез: — Я вообще удивлен, 
что меня до сих пор не выгнали из России. По-
тому что я из Испании — и прикасаюсь к свя-
тому: к Петипа, к русской классике… В другой 
стране меня бы уже давно за это выкинули, а 
здесь ценят — и, наверное, что-то все-таки в 
этом есть. А вообще я взялся за «Баядерку» 
потому, что мистер Кехман меня попросил 
об этом. Так было и со «Спящей красавицей», 
и с «Щелкунчиком». Если б я не жил в Санкт-
Петербурге, то и не взялся бы за классические 
постановки.

Действительно, Дуато уже продемонстри-
ровал в Михайловском возможности разных 
подходов к классике в «Спящей красавице» 
и «Щелкунчике». Но если в 2011-м он ставил 
«Спящую…» под девизом «ни па из Петипа», 
то в «Баядерку» он охотно вмонтировал хо-
реографию великого классика. Собственно, 
посмотрев на результаты «Спящей…», хорео-
граф понял, что по большому счету радикально 
отойти от Петипа он не сумел, да и Петипа вне 
зависимости от намерений балетмейстера все 
равно влияет на его творчество.

Балет «Баядерка» был создан Мариусом 
Петипа в Большом каменном театре Санкт-
Петербурга в 1877 году, и история, расска-
занная в нем, современному человеку может 
показаться несколько архаичной. Оставив в 
неприкосновенности саму фабулу, испанский 
хореограф решил сделать более понятной 
сегодняшнему зрителю эмоциональную часть 
истории: то тут, то там возникают прямые (но 
ненавязчивые) отсылки к элементам совре-
менной молодежной поп-культуры. Так, Солор 

в первом акте, в сцене встречи с Никией, рисует 
сердечко на «планшете» сцены. Хореограф 
практически полностью переставил первый 
акт, и то, что в классических версиях выража-
лось неспешно и пафосно, у Дуато сделано 
емко и танцевально. Но это не покушение на 
основы классики, а своего рода попытка чуть 
подсветить древнюю историю, рассказанную 
легким постмодернистским лучом. 

Спектакль сделан по мотивам драмы древ-
неиндийского поэта Калидасы «Абхиджняна-
Шакунтала». Любовь к баядерке Никии Великого 
брамина, вспышки его ревности, столкновения 
Никии и дочери раджи Гамзатти — ничего этого 
из балета Дуато не уходит, но излагается по-
своему, более кратко, емко и выразительно.

Так, партия Великого брамина у Дуато 
переделана полностью — теперь он затанце-
вал. У брамина не только другой пластический 
язык, насыщенный прыжками, но и совершен-
но другая внешность: перед нами довольно 
привлекательный мужчина, партию которого 
особенно выразительно исполняет Адриан 
Митчелл. Более выразительно представлен в 
новой версии и факир Магедавея, во всех со-
ставах партию бесподобно исполняет Андрей 
Яхнюк. Дуато снабдил выход артиста индусской 
пластикой. Как и партию Никии, которую к тому 
же усложнил. А ее танец с корзинкой (также 
как и в версии Макаровой в Ла Скала) будет 
без заключительного канканирующего галопа, 
переводящего трагизм сцены предсмертного 
танца баядерки в сущий анекдот. 

Исполнитель партии Солора Виктор Ле-
бедев покорял зрительный зал зависающи-
ми полетными прыжками (Эрнест Латыпов в 

другом составе такого впечатления не оставил), 
а Никия Анжелины Воронцовой была женствен-
на и лирична (не так выигрышно эта партия 
смотрелась у Анастасии Соболевой). 

Наиболее уязвим для критики оказался 
второй акт новоиспеченной «Баядерки»: здесь 
Дуато сочетает модерновый пластический 
язык и современную стилистику с большими 
вставками из балета Петипа. Хотя по боль-
шому счету та работа, которую он провел, на-
поминает работу советских хореографов по 
«улучшению» классического наследия. Разница 
только в одном: если те делали свои вставки, 
сообразуясь со стилем и языком балета XIX 
века, то Дуато проводит «лабораторный экс-
перимент», проверяя классику на прочность и 
совместимость с модернистскими новациями. 
На базе современной лексики в дуатовской 
«Баядерке» переработаны танцы Джампе, та-
нец с барабанами (теперь без барабанов). Но 
без изменений оставлены адажио Гамзати и 
Солора и вариация главного героя. 

— Как вы относитесь к тому, что у нас 
изменения, внесенные в балеты Мариуса 
Петипа, воспринимаются примерно так 
же, как если бы от Давида Микеланджело 
отпилили руку и приделали другую? 

— Микеланджело отличается от Петипа 
тем, что картину или скульптуру нельзя из-
менить, она уже нарисована или сделана. Сам 
же Петипа собственноручно и постоянно ме-
нял свои постановки. К тому же мы не знаем, 
какими на самом деле были его работы: они 
передавались, что называется, «из ног в ноги». 
Например, фея Сирени в «Спящей красавице» 
у Петипа на каблуках ходила, а теперь танцует. 
Но балет — не картины в музее Прадо, которые 
как висели 200 лет назад, так и сейчас висят. Я 
понимаю, что многим не нравится, что я трогаю 
Петипа, но я делаю это лишь для того, чтобы 
его балеты выглядели современнее и лучше. В 
третьем акте я практически ничего не изменил, 
за исключением самой концовки. 

— У Мэтью Борна «Лебединое озеро» 
— полностью его спектакль. А у вас во вто-
ром действии возникает каша: тут Петипа, 
тут Дуато — и это несколько выбивает из 
колеи… 

— Мне не нравится Борн. А в моем балете 
так получилось, наверное, потому, что первый 
акт изначально у Петипа очень статичен, там 
было много пантомимы, и поэтому туда хоте-
лось, конечно, добавить танца. Во втором же у 
Петипа идет собственно танец, поэтому я там 
больше сохранял имеющийся материал. Сегод-
ня танцовщики гораздо лучше и совершеннее, 
чем были в XIX веке, и, конечно, грешно не ис-
пользовать их таланты и возможности. 

— Петипа в Индии вообще никогда 
не был, и при подготовке «Баядерки» он 
вырезал встречающиеся ему в журналах 
картинки и ими вдохновлялся. Вы сами 
там бывали?

— Да, я несколько раз был в Индии, и ду-
маю, что в моем балете гораздо больше Индии, 
чем было у Петипа. Обратите внимание на эти 
движения, на костюмы. Особенно в конце вто-
рого акта, когда Никия танцует с корзинкой, в 
которой спрятана змея. Это же действительно 
настоящая Индия! А еще я в балет добавляю 
реальности. 

Павел ЯЩЕНКОВ. 

Начо Дуато:  
«Я вообще удивлен, 
что меня до сих пор 
не выгнали из России»

КЕХМАН 
ЗАКАЗАЛ 
«БАЯДЕРКУ»

Увольнение врача-
трансплантолога Михаила 
Каабака и его коллеги Надеж-
ды Бабенко из Национального 
медицинского исследователь-
ского центра здоровья детей 
(НМИЦ ЗД) стало резонансным. 
Он успешно проводил пересад-
ки почек детям с небольшим 
весом. Родители нуждающих-
ся в операции детей создали 
петицию «Дайте детям шанс 
на жизнь!», в которой, в част-
ности, говорится, что более 75 
малышей без жизненно необ-
ходимой трансплантации мед-
ленно умирают дома...
«МК» разбирался в ситуации.
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ТЕМ
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«Все дети, которым нужна 
трансплантация почки или 
печени, получат лечение 
в Национальном медицин-

ском исследовательском центре здо-
ровья детей в полном объеме», — так 
пресс-служба Минздрава проком-
ментировала сообщения об увольне-
нии из НМИЦ здоровья детей «един-
с т в е н н о г о  в  Р о с с и и 
врача-трансплантолога Михаила Каа-
бака», который проводил пересадку 
почек грудным детям весом менее 
десяти килограммов, а также его кол-
леги Надежды Бабенко.

В связи с появившимися сообще-
ниями СМИ о затруднениях с опера-
циями по трансплантации для детей 
Минздрав сообщил следующее:

«Национальный медицинский ис-
следовательский центр транспланто-
логии и искусственных органов имени 
академика В.И.Шумакова Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации входит в число ведущих 
мировых клиник по профилю транс-
плантологии. Специалисты центра 
успешно пересаживают органы детям, 
независимо от массы тела и возраста, 
начиная с 4 месяцев и 3,5 кг массы 
тела. Общий опыт таких транспланта-
ций — более тысячи, только с начала 
текущего года сделано свыше 120. 
Наиболее частой является трансплан-
тация печени (дети от 3,5 кг) и почки 
(дети от 6 кг). Кроме того, НМИЦ им. 
Шумакова — единственная клиника 
в стране, выполняющая трансплан-
тации почки и печени одновременно, 
в том числе детям с массой тела су-
щественно меньше 10 кг.

Что касается детского хирурга 
Каабака М.М., то до недавнего време-
ни он осуществлял свою деятельность 
в НМИЦ здоровья детей Минздрава 
России на условиях внешнего со-
вместительства и был оформлен на 
0,25 ставки. За весь период работы 
М.М.Каабака проведена 21 операция 
с его участием.

Подчеркнем, что клинические 
рекомендации и протоколы разра-
батываются профильным эксперт-
ным сообществом и утверждаются 
коллегиально на всероссийских со-
вещаниях и конгрессах.

В НМИЦ здоровья детей продолжа-
ют работу высококвалифицированные 

специалисты, обладающие достаточ-
ным научным и практическим опытом 
работы в сфере трансплантологии. 
Проводится предтрансплантационная 
подготовка пациентов на 2020 год.

В целях дальнейшего развития 
трансплантации почки у детей НМИЦ 
ЗД тесно сотрудничает с российскими 
и международными лидерами в об-
ласти трансплантации, взаимодей-
ствуя, в частности, с Национальным 
медицинским исследовательским 
центром трансплантологии и искус-
ственных органов имени академика 
В.И.Шумакова Минздрава России.

Каждому ребенку, которому не-
обходима операция по транспланта-
ции печени или почки в соответствии с 
медицинскими показаниями, лечение 
будет проведено в полном объеме 
высокопрофессиональными специ-
алистами страны».

■ ■ ■
Мнение самого детского вра-

ча Михаила КААБАКА — в эксклю-
зивном интервью корреспонденту 
«МК».

— Расскажите, пожалуй-
ста, о самом маленьком вашем 
пациенте.

— Этот ребенок, которому мы 
сделали пересадку почки, весил 6 ки-
лограммов, он был достаточно боль-
шой по возрасту, старше двух лет. Он 
не смог набрать вес, требуемый для 
таких операций в институте Шумако-
ва. Ребенок максимум добрался до 7 
с половиной килограммов, но потом 
вернулся к шести по причине сопут-
ствующей патологии. Он был успешно 
прооперирован, донором стала его 

бабушка. Несколько месяцев назад 
наш пациент уехал на реабилитацию 
домой, в Кемеровскую область. Мы 
не теряем этих детей из виду, есть 
электронный ресурс, на котором мы 
контактируем.

— При трансплантации детям 
вы использовали почки взрос-
лых людей. Но существуют же 
пределы…

— Хирургам удается выполнять 
операции и более маленьким детям 
весом меньше килограмма, когда это 
необходимо. Проблема в том, что надо 
взрослую почку пришить малышу. Фи-
зиологические пределы адаптации 
взрослой почки к организму малень-
кого ребенка в основном связаны с 
биомеханической совместимостью 
сердечно-сосудистых систем. Знае-
те, какое артериальное давление у 
взрослого человека? А у годовалого 
ребенка давление примерно 60 на 20. 
Если у взрослого человека давление 
снизится до таких цифр, то его почка 
прекратит работать. Просто потому, 
что не хватит крови.

— Но вам удалось найти способ 
решить эту проблему!

— Врачи пытались разгонять 
сердечно-сосудистую систему ре-
бенка для того, чтобы повысить ар-
териальное давление. Но не всегда с 
этим справлялся детский организм. 
Дети иногда умирали. Нужно было 
искать выходы, и мы путем подбора 
медикаментов, не вслепую, а целена-
правленно пришли к той схеме имму-
носупрессии (применение препара-
тов, ослабляющих иммунитет, чтобы 
избежать отторжения донорского 
органа. — Е.С.). Для малышей весом 
меньше 9 килограммов эта схема без-
альтернативна. Без нее сделать пере-
садку невозможно.

— Сколько в России таких 
детей?

— Совсем немного. Ежегодно 
появляется около 50 человек. До нас 
доходит около 20 детей. Десять паци-
ентов мы успешно прооперировали 
в начале 2019 года. Пересадку ждут 
всего 17 детей, 10 из которых весом 
меньше 9 килограммов. Что будет с 
этими детьми, мне не очень понятно, 
потому что придется делать транс-
плантации 2–3 раза в неделю. Пока 
лишь одного мальчика с весом 12 
кг прооперировали несколько дней 
назад в институте Шумакова. Этого 
ребенка мы готовили к операции пол-
тора месяца. Нас это очень тревожит, 
потому что, по моему мнению, про-
граммы детской трансплантации в 
России деградируют. В частности, в 
2017 году на всю страну было сделано 
105 пересадок почек детям до 18 лет, 
в 2018-м эта цифра снизилась до 89, 
а по состоянию на середину ноября 
этого года — меньше 50.

— Высказывались претензии 
к препарату.

— На словах — да, но в докумен-
тах указано, что нас увольняют для 
того, чтобы делать больше и лучше 
трансплантаций. Мы начинали в 2006 

году. По этой схеме вылечили более 
350 детей, а последняя версия на-
шего протокола работает уже 6 лет. 
Сейчас готовится очередное обнов-
ление, которое, как я полагаю, будет, 
скорее всего, еще более успешным. 
Но, прежде чем приступать к этому, 
надо разрешить текущий кризис. На 
будущий год Научный центр здоровья 
детей запросил 10 квот — и это вместо 
40, которые предполагали мы. Кто 
сегодня управляет системой плани-
рования детской трансплантации при 
заболеваниях почек, мне непонятно. 
Впечатление, что никто. Мы не верим 
в злую волю, что кто-то нарочно же-
лает причинить вред детям. Скорее 
всего, это некий хаос, отсутствие 
управления.

— На Западе используют такие 
протоколы?

— Да, но там проблема не стоит 
так остро, потому что можно пере-
саживать органы умерших детей, там 
нет этой физиологической преграды. 
У нас это возможно с согласия ро-
дителей, юридических препятствий 
нет, но я не могу назвать ни одного 
состоявшегося случая. Такая практика 
отсутствует.

— Повысится ли выживае-
мость, если это будет возможно?

— Не обязательно. У очень ма-
леньких детей почки недостаточно 
зрелые, у тех, кто постарше, почки, 
конечно, намного лучше, чем у пожи-
лых взрослых, но большого значения 
на выживаемость это не окажет. Зато 
поможет решить огромную проблему 
трансплантации сердца и легких. Сей-
час такие пациенты вынуждены обра-
щаться за помощью за границу.

— Вы с е й час гд е -т о 
работаете?

— Нет, мы нигде не работаем. За-
нимаемся детьми, которым не смогли 
сделать операцию. Покупаем теплую 
одежду их родителям. Они ведь не 
рассчитывали зимовать в Москве. 
Пристраиваем их в различные боль-
ницы, решаем бытовые проблемы, 
потому что пока лишены возможности 
решать медицинские задачи.

Комментарий Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей 
(НЦЗД):

— Михаил Михайлович Каабак в 
нашем центре работал на 0,25 ставки. 
Для того чтобы программа развива-
лась, взяли опытного специалиста 
на полную ставку. Сейчас идет пред-
трансплантационная подготовка 
пациентов, и в следующем году в 
соответствии с квотами Минздрава 
и госзаданием будут проводиться 
операции. Но надо понимать, что ве-
дущим центром, где проводятся такие 
операции, является Национальный 
медицинский исследовательский 
центр трансплантологии и искус-
ственных органов имени академика 
В.И.Шумакова. Ни один ребенок не 
останется без помощи. Это наша об-
щая задача. 

Елена СВЕТЛОВА.

« ОНИ БУДУТ 
МЕДЛЕННО 
УМИРАТЬ…»
Уволенный детский 
трансплантолог 
Михаил Каабак дал 
«МК» эксклюзивное 
интервью

Сезонные патологии — ангина, отит, синусит — 
факторы риска опасных заболеваний 
сердца, почек и даже мозга

Уже скоро в городском округе Хим-
ки одной транспортной проблемой 
станет меньше. 19 ноября в Доме 
правительства Московской области 
в Красногорске журналистам рас-
сказали, как выполняется поручение 
Президента России по строительству 
Репинской развязки между старыми 
и новыми Химками. В брифинге уча-
ствовали министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской 
области Алексей Гержик, его первый 
заместитель Анна Кротова, глава 
Химок Дмитрий Волошин, директор 
Мытищинского филиала ОАО «Инсти-
тут «Гипростроймост» Артур Капикян, 
гендиректор АО «НПО Энергомаш» 
Игорь Арбузов и руководитель ЗАО 
«Аэромар» Владимир Джао.

В конце октября на рабочей встрече с 
президентом губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев доложил о завершении 
проектирования развязки: «Проектирование 
завершено, и до конца года объявим конкурс 
и определим победителя. Таким образом, 
начнем строить ее если не в последний месяц 
этого года, то в начале следующего точно». 

 «Проект развязки прошел положитель-
ную государственную экспертизу, — сообщил 
журналистам Алексей Гержик. — К концу дека-
бря заключим госконтракт на строительство. 
Прямой ход через Ленинградское шоссе с 
временными съездами откроем через год. А 
в 2021 году объект сдадим полностью».

Он особо отметил работу проектиров-
щиков, которые в рекордные сроки (май–
октябрь) справились со своей задачей. «Си-
туация с транспортным движением требовала 
оперативного вмешательства, — подчеркнул 
министр. — Утром и вечером заторы здесь 
достигают 8–9 баллов».

О пробках в городе, нарушающих трудо-
вой режим предприятий, говорил на брифин-
ге и гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь 

Арбузов: «Некоторые наши сотрудники даже 
увольнялись с работы, поскольку утром не 
могли доехать до предприятия, а вечером 
— уехать. В какой-то период мы испытывали 
дефицит профессиональных кадров, к нам 
никто не хотел идти — по этой причине и об-
ратились к президенту».

Собственно, похожую историю рассказал 
на брифинге и руководитель ЗАО «Аэромар» 
Владимир Джао. Это предприятие готовит 
бортовое питание для пассажиров авиаузла 
«Шереметьево» и насчитывает около 5 тысяч 
человек. «Мы находимся в замкнутом про-
странстве. 5 тысяч сотрудников утром стоит 
в пробках и 5 тысяч — вечером, не можем 
выехать. Мы всем своим 5-тысячным коллек-
тивом голосуем за Репинскую развязку!»

«В Химках несколько федеральных ма-
гистралей разрезают город — это Канал им. 
Москвы, железная дорога, Ленинградское 
шоссе. Эта развязка будет соединять «раз-
резанные» территории, что очень важно для 
жителей Химок», — отметила трехкратная 
олимпийская чемпионка, депутат Государ-
ственной думы РФ Ирина Роднина.

■ ■ ■
То, что городские транспортные артерии 

нужно каким-то образом реконструировать, 
было понятно давно. В старой части города 
проживает около 60 тыс. человек, в новой — 
порядка 110 тысяч, при этом муниципалитет 
постоянно растет и расширяется, увеличива-
ется и количество автомобилей…

Но в бюджете не было средств. После 
того как президент дал поручение построить 
Репинскую развязку (химчане уже называ-
ют будущий объект «Путинской развязкой»), 
федеральный бюджет выделил региону на 
строительство развязки 1 млрд рублей. Так, 
в оперативном порядке, и началась подго-
товка проекта. 

Алексей Гержик рассказал, что проек-
тировщики совместно с городскими властя-
ми выбрали оптимальный вариант объекта. 

Репинская эстакада в Химках будет 
построена до конца 2021 года

Основная задача состояла в том, чтобы соеди-
нить разобщенные территории — старые и 
новые Химки. Проект включает строительство 
транспортной развязки в одном уровне со све-
тофорным регулированием между ул. Дружбы и 
9 Мая, путепровод через Ленинградское шоссе 
и реконструкцию ул. Репина с выходом в сто-
рону ул. Заводская и Коммунального проезда. 
Ожидается, что новое сооружение в Химках 
частично разгрузит улицы Заводская и Рабо-
чая. Все съезды, которые сегодня существуют, 
будут сохранены.

По идее, чтобы приступить к реализации 
столь масштабного проекта, сначала предстоит 
вынос инженерных сетей: линий электропе-
редач, канализационных коллекторов и пр., 
что имеется в каждом крупном городском 
округе. Затем эти коммуникации смонтиро-
вать в другом месте, после чего уже начинать 
строительно-монтажные работы непосред-
ственно на объекте.

Однако этот проект уникален тем, что в 
Химках, благодаря тщательным подготови-
тельным работам, перенос коммуникаций 
и строительство развязки будет вестись 
одновременно.

Журналистов интересовал вопрос изъятия 
земельных участков у собственников под строи-
тельство объекта. Как известно, такое изъятие 
по закону допускается в нескольких случаях, в 
том числе и при строительстве транспортных 
сооружений.

«В зону строительства попали только ком-
мерческие объекты, жилые дома строительство 
не затронет. Всего в зоне строительства раз-
вязки попадает 83 земельных участка», — со-
общила первый замминистра транспорта и 
дорожной инфраструктуры Анна Кротова. 

Работа с собственниками идет в соот-
ветствии с российским законодательством.
По словам главы Химок Дмитрия Волоши-
на, администрация округа провела встречи 
со всеми правообладателями земельных 
участков, попадающих в зону строительства. 
Независимые оценщики будут по рыночной 
стоимости оценивать не только сами участки 
и хозяйские постройки на них, но и упущенную 
выгоду собственников в связи с тем, что их 
владения будут отчуждены.

Общая стоимость строительства Репин-
ской развязки составляет порядка 2,4 млрд. 
рублей. Как мы уже сообщили, один милли-
ард перечислен из федерального бюджета, 
остальные средства направлены из подмо-
сковной казны. 

На брифинге озвучили основные харак-
теристики объекта: протяженность основного 
хода составит 0,8 км с путепроводом, длина 
которого 160 метров. Количество полос — от 2 
до 5, а скорость бессветофорного движения на 
развязке предполагается до 70 км/час.

Владимир ЧУПРИН. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Богомол. 4. Вмятина. 10. Семинар. 11. Опоссум. 13. Квас. 14. 
Соло. 15. Ессентуки. 16. Доктор. 18. Синица. 20. Дружина. 22. Амазонка. 23. Астроном. 
24. Царапина. 27. Вендетта. 30. Тележка. 32. Огонек. 34. Реноме. 35. Вторжение. 36. 
Сноп. 38. Стык. 39. Макраме. 40. Известь. 41. Казарма. 42. Ступень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блокада. 2. Овес. 3. Офицер. 5. Миссис. 6. Трус. 7. Автобан. 8. 
Аркебуза. 9. Доктрина. 10. Сарказм. 12. Монисто. 17. Опознание. 19. Изложение. 20. 
Дантист. 21. Антенна. 25. Агроном. 26. Аллерген. 27. Вождение. 28. Тягость. 29. Толстяк. 
31. Пескарь. 33. Кворум. 34. Рецепт. 37. Пара. 38. Степ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резинка. 4. Эксперт. 10. Влияние. 11. Свисток. 13. Пыль. 14. Топь. 
15. Вычитание. 16. Льдина. 18. Лощина. 20. История. 22. Манометр. 23. Нумизмат. 24. 
Одеколон. 27. Маргарин. 30. Гадалка. 32. Палуба. 34. Железо. 35. Потакание. 36. Фунт. 
38. Сказ. 39. Теленок. 40. Ипотека. 41. Запятая. 42. Пантера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Румпель. 2. Июль. 3. Кряква. 5. Костел. 6. Плот. 7. Тюльпан. 8. Медиа-
тор. 9. Эскадрон. 10. Владыка. 12. Копилка. 17. Небоскреб. 19. Опоздание. 20. Идеолог. 
21. Ярмарка. 25. Дуэлянт. 26. Надбавка. 27. Молчание. 28. Индейка. 29. Апофеоз. 31. 
Поездка. 33. Аптека. 34. Жертва. 37. Тетя. 38. Скат.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Буратино» из от-
дела «Соки-воды». 4. Домик олигарха в 
пригороде. 10. Постер с Пушкиным в ка-
бинете литературы. 11. Общественный 
транспорт, который надо обходить сзади. 
13. Спор, сулящий реальный выигрыш. 14. 
«Угасание» невыносимой жары. 15. План 
развития фирмы. 16. Муж, контролирующий 
каждый шаг своей жены. 18. Пикантная 
изюминка узкой юбки в пол. 20. Гельмут 
Коль на политическом поприще. 22. «Аро-
мат» от бомжа, который не мылся целый год. 
23. Погода, нагоняющая тоску. 24. Юбка-
колокол у свадебного платья. 27. Кабачок 
с окнами на уровне тротуара. 30. Картина, 
над которой работала ткачиха. 32. Мелкий 
сор под верстаком столяра. 34. Сочное и 
сахарное нутро арбуза. 35. Трусливость 
не сказавшего правду мямли. 36. Титул 
Рошфора из истории про мушкетеров. 38. 
Холл в театре с креслами для отдыха. 39. 
Малая тара для грибов. 40. Рекламный 
малыш с желудком не больше наперстка. 
41. Антигерманская коалиция начала ХХ 
века. 42. Селянин, торгующий свойским 
мясом и молоком.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неугасимый светиль-
ник перед образами. 2. Цветной винил на 
стенах квартиры. 3. Кличка главаря мафии, 
сыгранного Андреем Мягковым. 5. Мастер, 
пропахший стружкой и свежей доской. 6. 
Ограненное бревно для постройки дачи. 7. 
Книга как неисчерпаемый источник знаний. 
8. Состояние, когда умерла последняя на-
дежда. 9. Священник в зарубежной армии. 
10. То, чего лишился свергнутый царь. 12. 
Вольфрамовая «загогулина» в лампочке. 17. 
Полевой цветок в «облаке» парашютиков. 19. 
«Эпидуралка», облегчающая тяжелые роды. 
20. Инструктор для виляющих хвостами по-
водырей. 21. Снимок, требуемый хирургом. 
25. Политик, не идущий на компромиссы. 
26. Карандашный «черновик» пейзажа. 27. 
Колготки не умеющего ходить малыша. 28. 
Осколок разбившегося самолета. 29. Геогра-
фическая координата относительно нулевого 
меридиана. 31. Маленький друг Большой 
Черепахи в мультфильме. 33. Итальянские 
сапоги на российском прилавке. 34. Стервоз-
ная мадам, помыкающая мужем. 37. Единица 
каравана дальнобойщиков. 38. «Крепкий 
орешек» в крепостных сооружениях.

В среду «МК» уже подробно рассказы-
вал о странной ситуации в районе Ясенево, 
где из однокомнатной квартиры были в 
спешном порядке эвакуированы 8 (!) де-
тей. Всех их воспитывала 32-летняя Ольга, 
причем практически в одиночку: женщине 
помогала родная мать. Пока ситуация не 
меняется: дети в больнице, представители 
органов опеки настаивают, что нужно при-
вести квартиру в порядок и только после 
этого малыши могут быть возвращены в 
семью. «МК» удалось узнать, что думает 
об этой ситуации сама мама.

— Ольга, что произошло и почему ваши 
дети госпитализированы?

— 15 ноября я вызвала к младшему сыну 
участкового педиатра, так как у ребенка на-
чался кашель. Она прописала необходимые 
лекарства, осмотрела и остальных детей. Я 
все купила, о чем сообщила врачу. А 16 ноября 
утром я уехала на подработку. До рождения 
детей я работала кассиром сети автозаправок. 
Сейчас нахожусь в декретном отпуске, но ино-
гда выхожу на подработку. Сами понимаете, 
нам любая копейка важна. Детей оставила 
со своей мамой, она проживает с нами. Мама 
их очень любит и заботится, но, к сожалению, 
иногда выпивает. Да и устает в силу возраста. 
Все выходные я была с мамой на связи, ин-
тересовалась здоровьем детей, напоминала 
ей про лекарства. В понедельник (18 ноября) 
наш педиатр пришла проведать детей, а мама 
была выпивши. Врач мне звонила, но я не могла 
ответить. Она написала сообщение, что мама 
угрожает уйти и оставить ребятишек одних и 
что ей ничего не остается, как вызвать «скорую». 
Я тут же помчалась домой.

— Детей уже забрали?
— Нет, еще все были дома. Приехали 

«скорая», органы опеки, полиция. Обвиняли 
меня, что я бросила детей. Хотя в объяснении я 
указала, что уехала на подработку и все время 
была на связи с мамой. Потом органы опеки 
стали требовать, чтобы я подписала свое со-
гласие на госпитализацию всех восьмерых, так 
как дети нуждаются в медицинской помощи. 
Сказали, так будет лучше для всех. Мне при-
шлось подписать.

— Вы навещаете детей?
— Нет, меня к ним не пускают. В опеке 

сказали, что надо от них разрешение получить. 
Я уже несколько раз приезжала, но пока так и 
не выдали никакие бумаги.

— Вам сообщили, когда вы сможете 
забрать детей домой?

— Инспектор сказала: отдадут, когда ре-
монт в квартире сделаю. А до этого времени 

они будут оставаться в стенах стационара. Я 
клеила летом обои, но дети очень быстро все 
ободрали, разрисовали. Мы с мамой пытаемся 
поддерживать порядок, но сами понимаете, 
уследить за всеми сложно. А еще мне сказали, 
что в отношении меня могут уголовное дело 
возбудить за оставление детей в опасности. 
Но я же их не одних заперла в квартире и не 
с чужим человеком оставила, а с бабушкой 
родной, которая их очень любит.

— В финансовом плане у вас есть про-
блемы? Вы можете без посторонней по-
мощи сделать ремонт?

— Не могу сказать, что мы бедствуем, на 
еду хватает. Но вот на что-то большее — уже 
нет. Еще долг по квартплате висит. Нам ино-
гда соседи помогают — кто чем может. Вот 
на днях несколько коробок молока принесли, 
мешок картошки под дверь поставили. Отцы 
детей в воспитании никак не участвуют. Пока 
даже не представляю, на какие деньги делать 
ремонт. 

Жильцы подъезда знают Ольгу очень хо-
рошо, и ни одного плохого слова в ее адрес 
мы не услышали. О детях заботится, все сыты, 
одеты, опрятные, воспитанные. Люди помогают 
чем могут. Пенсионерка приходит посидеть к 
малышам. Сосед, знающий Ольгу с детства, 
помогал с ремонтом, мебель двигал. Кто-то из 
жильцов даже летом диван подарил. 

Самое грустное в этой истории — бед-
ная женщина может рассчитывать лишь на 
помощь небезучастных соседей, в то время 
как представители власти только озвучивают 
свои требования. Смущает тот факт, что на 
протяжении 8 лет представители опеки регу-
лярно наведывались в семью и ни разу грубых 
нарушений зафиксировано не было. Значит, 
жилищно-бытовые условия многодетной ма-
тери все эти годы были вполне пригодны для 
детей и вдруг резко, практически в один день, 
перестали таковыми являться. И сразу же воз-
никает вопрос: что это было? Многолетнее 
халатное отношение к своим должностным 
обязанностям или удобный подвернувшийся 
случай показать рвение в работе и улучшить 
свои показатели?

Лина КОРСАК.

МАТЬ-СУПЕРОДИНОЧКА ПРОСИТ  
О ПОМОЩИ
История с восемью детьми 
из «однушки» в Ясеневе 
принимает грустный оборот

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

❑ куплю почтовые марки, 
иконы,
картины, украшения, 
значки, монеты
и другое то, что вы 
хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата
по результату! 
8(495)145-15-25

куплю
❑ б/у книги, картины, 

иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, 
фарфор, самовары, 
часы, значки, монеты,
ёлочные-детские 
игрушки, 
фотоаппаратуру
и многое др. 
т. 8(925)835-80-33

❑ книги б/у. Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

предлагаю
РАДМИЛА — ДУХОВНАЯ 

НАСТАВНИЦА

Предсказания, гадания, святые 
обряды, ритуалы, очищение.

+7-967-133-30-34 
(Ватсап, Вайбер)

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный

отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых Запад!
Центр! Юг! 
т. 8-925-453-29-95

❑ отдых по Востоку!

И по Северу! 

т. 8-925-325-79-33

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 

т. 8-966-160-42-33

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых!

ЛЮБАЯ станция метро. 

Т. 8-925-099-59-12

c 1-й стр.
Настоящая деревянная сауна 
была подарена Юрию Гагарину 
в 1961 году президентом Фин-
ляндии Урхо Кекконеном. Ее 

торжественно открыли на территории Звезд-
ного городка. Руководство Центра подго-
товки космонавтов парилось в ней по чет-
вергам, все остальные, то есть члены отряда 
космонавтов, — по пятницам.

В 2018 году в результате аварии в дере-
вянной конструкции случился пожар, и она 
оказалась непригодной для использования 
по прямому назначению. 

И вот весной 2019 года у руководства 
Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина родилась идея восстановить баню, 
или так называемый «Оздоровительный ком-
плекс космонавтов». Не знаю, сколько уж там 
нужно миллионов для ее восстановления и 
почему было принято решение пренебречь 
помощью госкорпорации «Роскосмос», к 
которой относится ЦПК? При чем здесь 
вообще Кадыров? У него что, других про-
блем нет, кроме как подмосковные бани 
восстанавливать? 

Но факт остается фактом: космонавты 
били и бьют челом именно Рамзану. Первое 
письмо Кадырову с просьбой об оказании 
помощи в восстановлении оздоровитель-
ного комплекса было написано 5 марта, за 
подписью командира отряда космонавтов 
Олега Кононенко. И вот загадка номер один: 
как мы знаем, Олег Дмитриевич с 3 декабря 
2018-го по 25 июня 2019 года находился 
в космосе, а именно на Международной 
космической станции, и написать письмо 
физически не мог. Если предположить, что 
депеша была написана до старта Кононен-
ко и тогда же подписана им, значит, пись-
мо долго не решались отправлять, тянули 

до марта следующего года? Или же в ЦПК 
освоили новейшую технологию доставки 
бумажной корреспонденции прямо с орбиты 
— третьего не дано. 

Видимо, осознав данный казус, началь-
ник ЦПК Павел Власов решает дополнитель-
но объяснить ситуацию. 6 марта письмо на-
правлено уже руководителю администрации 
главы Чеченской Республики Абдулкахиру 
Израйилову. Там есть напоминание о преды-
дущем послании, отправленном Кононенко, 
который «в настоящее время совершает 
космический полет в качестве командира 
МКС». Лучше бы не пояснял, может быть, 
и не заметили бы, а так получилось еще 
смешнее. 

В качестве благодарности за ожидаемую 
финансовую помощь чеченскому руково-
дителю обещают «оказать содействие... в 
организации сеанса видео- и телефонной 
связи» с космонавтом Кононенко. А на самой 
бане после ее реконструкции сулят повесить 
памятную доску от имени главы Чечни... Мало 
того, для обсуждения вопросов, связанных 
с возможным участием ЧР в восстановлении 
оздоровительного комплекса, Власов готов 
отправить в Грозный целую делегацию ФГБУ 
«ЦПК им. Гагарина» во главе с бывшим его 
начальником, космонавтом, генералом... 
Простите, не поднимается рука написать 
фамилию этого Героя Советского Союза. 

Ладно, опустим все вопросы, связан-
ные с этической стороной данной ситуации. 
Людям нужны деньги на благое дело, хотят 
и сами париться в бане, и космонавты чтоб 
парились… Но давайте посчитаем, сколько 
они потратят на поездку целой делегации 
в Чечню! Давайте прикинем, сколько может 
стоить эксклюзивный телемост Кадырова 
с орбитальной космической станцией? Не 

перекроет ли это с лихвой ту материальную 
помощь, о которой они договариваются?

В письме Кононенко есть еще одна неу-
вязочка: там обычная баня представлена как 
объект «для проведения предполетной под-
готовки космонавтов и восстановительных 
мероприятий после полетов». Это, по словам 
обычных космонавтов, громко сказано — 
официально вся послеполетная реабили-
тация проходит на базе спорткомплекса на 
закрытой территории, и баня тут ни при чем. 
Кстати, по начавшимся строительным рабо-
там на территории оздоровительного ком-
плекса можно предположить, что какие-то 
деньги уже пришли. Некогда деревянные его 
стены уже сменила кирпичная кладка... 

«Если и просить помощь в финанси-
ровании, то попросили бы уж деньги на 
реконструкцию гидролаборатории, — ком-
ментирует нам ситуацию один из ветеранов 
космонавтики. — Сколько лет уже прошло с 
2014 года, как ее закрыли на реконструкцию, 
— все никак закончить не могут». 

Что ж, видимо, баня, в которой очень 
хочется руководству париться, важнее на-
стоящей подготовки космонавтов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОСМОНАВТЫ ПИШУТ...

Жизнь такова, что права человека в 
первую очередь защищают полити-
ческие оппозиционеры. Или адво-
каты и суды. Но не в России, которая 
всегда идет своим путем! У нас, как 
выяснилось 20 ноября на встре-
че Дмитрия Медведева (в данном 
случае выступившего в ипостаси 
председателя «Единой России», а не 
премьер-министра) с правозащитни-
ками и общественными деятелями, 
эту роль возьмет на себя «ЕР». Со-
вмещать роль правящей и оппозици-
онной партии единороссы будут на 
площадках специально созданных 
партийных правозащитных центров.

Где только не нарушаются права человека 
в нашей стране! На начало ноября, сообщил 
Медведев, «в общественные приемные «ЕР» 
обратились около 2,5 млн человек. Подавляю-
щее большинство обращений было связано 
с нарушением прав. Чаще всего — в сферах 
ЖКХ, социального обеспечения, жилья, ме-
дицины и образования». 

Если бы только это! В стране насчиты-
вается 200 тыс. обманутых дольщиков. Сфе-
рой потребления, по оценке главы Союза 
потребителей России Владимира Слепака, 
недовольны 97–100% россиян. А торговые на-
ценки в 300–500–700%, несмотря на грозные 
заявления прокуроров, как были, так и есть. 
Короче, куда ни кинь, всюду клин. Между тем в 
обществе сложился «колоссальный запрос на 
справедливость — от невозможности попасть 
в ясли и решить проблемы ЖКХ до уголовных 
вопросов, — обрисовал ситуацию замглавы 
думского Комитета по экологии и охране окру-
жающей среды Михаил Старшинов. — И этим 
часто пользуются оппозиционеры!»

Правда, не только они: «Нас сложно 

заподозрить в оппозиционности, — вмеша-
лась главред RT Маргарита Симоньян. — Но у 
нас чудовищная ситуация с опекой! Детей мас-
сово забирают за бедность: нас с сестрой на 
100% забрали бы из семьи, сломав нам всем 
жизнь! Или инвалидность, которой лишают 
под надуманными предлогами. Мы пытаемся 
помочь людям. Но нам, Дмитрий Анатольевич, 
эта работа не по профилю! Было бы хорошо, 
чтобы ею занимались не мы, а вы!»

— Правозащитная деятельность всегда 
оппозиционна! — частично согласился ДАМ. 
— Как и в любом обществе, ситуация с права-
ми человека у нас неидеальна. И на «ЕР» как 
на самую крупную партию страны ложится 
особая ответственность. Но важно другое. В 
каждой стране исторически сложилась своя 
система защиты прав граждан. За границей 
идут к своему юристу или в прокуратуру. А 
у нас традиции, история и культура другие. 
Далеко не каждый гражданин пойдет кон-
сультироваться к юристу. Наши люди ждут 
действенного вмешательства структур, спо-
собных повлиять на действия исполнительной 
власти, считая это более эффективным, чем 
обращение к адвокату. Вот эту-то помощь и 
может оказать им «ЕР» — по крайней мере, 
сейчас, пока она является правящей партией. 
Мы создадим специальный правозащитный 
центр партии «ЕР». Но к его работе можно бу-
дет привлечь и людей, не имеющих отношения 
к «ЕР», что даже и лучше. Например, СМИ, 
которые реагируют на все быстрее.

Самый большой страх россиян, по 
словам актрисы Екатерины Стриженовой, 
— «страх социальной несправедливости, в 
чем признались 68% опрошенных. У человека 
такое ощущение, что он существует отдельно, 
рядом с ним никого нет, а государство на-
ходится где-то в космосе. Людям надо объ-
яснять истинное положение дел… Дмитрий 
Анатольевич, почему вы так улыбаетесь? Не 
согласны?» — обратилась она к премьеру.

— Абсолютно согласен, — отвечал тот. 
— Но сегодня объяснять стало гораздо труд-
нее, чем 20 лет назад: уж слишком много ис-
точников информации. Раньше прозвучала 
официальная точка зрения по телевидению, и 
все. А сейчас люди все узнают из Интернета. А 
там — критика, которая цепляет человека силь-
нее, так уж устроен его мозг. Вот и нам нужны 
разные способы — чтобы, как на лекции, пять 
раз объяснить все разными словами, чтобы до 
всех дошло. Ну, будем работать вместе!

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
Переписка с Анри Шамедино-
вичем достаточно длительная. 
И если ее изучать, то становится 
понятно, что изначально Хача-

турян познакомился с заместителем Гене-
рального прокурора Сааком Карапетяном и 
именно его доставал своими просьбами. Ну 
а тот «переадресовал», так сказать, по месту 
жительства — прокурору СВАО Анри 
Ризаеву. 

Орфография и пунктуация сохранены. 
 2 апреля 2018 года 
Анри: «Идет совещание. Перезвоню 

позже». 
Хачатурян: «Хорошо родной! Очень хочу 

поехать в Израил на Пасху, надо кое что пере-
дать Сааку Албертовичу, и за одно увидеть 
вас, буду ждать».

 Поскольку Анри не перезвонил, то Ха-
чатурян пишет уже в 20.16: 

«Анри, почему так поступили по отно-
шению ко мне?»

Анри: «Миша, на концерте, не могу 
говорить».

Очевидно, что прокурор СВАО сторонил-
ся общения с Хачатуряном, но побаивался 
руководства. Есть замечательная переписка, 
которая это подтверждает: 

Анри: «Перезвоню позже».
Хачатурян: «Анри Шамединович, я у 

вас!»
Анри: «Я переодеваюсь и в суд!»
Хачатурян: «Мне полтора минут посо-

ветоваться с Вами!» 
И через полчаса (встреча, как видно, 

не состоялась, но прокурор, скорее всего, 
разволновался, что Хачатурян пожалуется 
руководству):

Анри: «Шалом, брат! С праздником тебя 
и всех благ тебе и твои близким! В суде, 
наберу!»

Хачатурян: «Анри это вы мне 
написали?»

Анри: «Ну да, просто не надо 
расстраиваться».

Хачатурян: «Благодарю Вас!»
От Михаила Хачатуряна не так просто 

было отстать, если тот попадал в историю. 
Вот интересный пример с его задержанием 
инспектором ДПС. Итак, Хачатурян проехал 
на красный свет и еще через две сплошные, 
вдобавок обматерил инспектора. За все 
это полагалось лишение прав. Но Михаил 
сначала позвонил Карапетяну, а тот отпра-
вил его к Анри Шамединовичу. И потом, как 

рассказывали дочери, Михаил хвастался, что 
прокурор лично порвал протокол о наруше-
нии ПДД. Но вот что этому предшествовало 
(видимо, Хачатурян перепугался, что Сааку 
Альбертовичу показали видеозапись с его 
руганью): 

Хачатурян: «Что вам сделал плохое, то 
что все ДПС говорят запись от испуга редак-
тировал и в этом я виноват, кто меня знает не 
поверит что говорю ни цензурные слова...»

Анри: «Миша, причем тут я и Саак Аль-
бертович. Я с ним вообще не говорил. Ты 
что-то путаешь. Задача поставлена им и она 
выполнена в полном объеме».

Хачатурян: «Ок, сорри, СПС!»
Задача выполнена: Хачатурян водитель-

ских прав не лишился. 
Но самая важная для нас переписка — не 

об этом. Она — о девочках. Как мы полагаем, 
Хачатурян просил помощи, чтобы повлиять 
на комиссию по делам несовершеннолетних 
(ее работники получали сигналы, что в семье 
не все хорошо). 

7 мая 2018 года
1.55 Анри: «Я вам звонил». 
9.00 Хачатурян: «Доброе утро по поводу 

детей сегодня камиссие в управе Алтуфьев-
ское, как быть?»

9.22 Хачатурян: «Если знал бы так полу-
чится, придется Карапетяна этим маленьким 
вопросом в СВАО уже сказать!»

То есть Хачатурян давит на прокурора: 
говорит, что если тот не поможет, то будет 
просить Карапетяна. Судя по всему, и тут 
все было решено благополучно для Михаила. 
Девочек у него не отобрали.

А вот одна переписка Хачатуряна со сво-
им племянником Арсеном. Тот спрашивает: 
«Что за икона у тебя в руках (на фото)?». Ми-
хаил отвечает: «Для Саак Альбертовича!»

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 
года. 3 октября того же года около деревни 
Вонышево Костромской области разбился 
вертолет, на борту которого был 58-летний 
заместитель Генерального прокурора Саак 
Карапетян. У его подчиненного, прокурора 
СВАО, было больше года, чтобы рассказать 
про историю знакомства с Михаилом. Но 
блюститель законности молчал. Может, после 
обнародования этой переписки он решится? 
Его слово могло бы спасти девочек от суда. 
Прозвучит ли оно теперь?

Ева МЕРКАЧЕВА.

СЕКРЕТНАЯ 
ПЕРЕПИСКА...

Юрий Гагарин и 
президент Финляндии 
Урхо Кекконен. 1961 г.

Остов той самой 
подаренной Гагарину 

бани после пожара.

ПОЛИТИКА

SOS!

ГРОМКОЕ ДЕЛО

«ЕДРО» ВСТАНЕТ 
В ОППОЗИЦИЮ 
САМА К СЕБЕ

Саак Карапетян. Анри Ризаев.

Партийцы займутся 
правозащитой
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.11.2019
1 USD — 64,0213; 1 EURO — 70,8524.

дАТСКий УгоЛоК

Всемирный день телевидения 
Всемирный день приветствий
Всемирный день философии
День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации
День бухгалтера в России
1764 г. — указом Екатерины II упразднена 
гетманщина на Украине
1934 г. — первое выступление Эллы 

Фицджеральд
1965 г. — в Москве открылся Детский му-
зыкальный театр, в настоящее время имени 
Натальи Ильиничны Сац
1991 г. — в РСФСР указом Бориса Ель-
цина налоговая служба была выделена из 
Минфина

дНи РоЖдЕНиЯ

Михаил Бубеннов (1909–1983) — писа-
тель, лауреат Сталинской премии I степени 
(«Белая береза», «Светлая даль юности»)
Михаил Глузский (1918–2001) — актер те-
атра и кино, мастер художественного слова, 

народный артист СССР («ТАСС уполномочен 
заявить…», «Десять негритят»)
Виктория Горшенина (1919–2014) — ак-
триса театра и кино, заслуженная артистка 
РСФСР («Невеста из Парижа», «Тартюф»)
Ник Перумов (1963) — писатель-
фантаст (циклы «Кольцо тьмы», «Летописи 
Разлома»)
Харольд Рамис (1944–2014) — режиссер, 
актер и сценарист («Охотники за привиде-
ниями», «День сурка»)
Михаил Садовский (1909–1977) — актер 
театра и кино, заслуженный артист РСФСР 
(«Кутузов», «Крейсер «Варяг»)

Коулмен Хокинс (1904–1969) — джазовый 
музыкант, один из известнейших тенор-
саксофонистов

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
-9…-7°, днем -4…-2°. Небольшая облачность, 
без осадков; ветер ночью и днем ю-в, 5–10 
м/с. Восход Солнца — 8.13, заход Солнца 
— 16.15, долгота дня — 8.02. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

СпоРТ
Ульяна УРБАН, специальный 
корреспондент  
отдела спорта

— Ты что, совсем без царя в голове?
— Неправда. Там конституционная монархия.
— Как это понимать?
— Царь вроде бы есть, но реальная власть у 
тараканов.

— Что ты сделаешь, если у тебя возьмут денег 
взаймы и не отдадут?
— Убью его на фиг! Ты что-то еще ведь хотел 
спросить?
— Да нет, уже ничего.

Забегает муж домой, хватает жену за руку, тащит в 
спальню, бросает на кровать, накрывает одеялом. 
Жена в шоке — лет 15 такого уже не было.
Муж:
— Смотри, часы купил! Светятся!

Менделеев долго доказывал жене, что на пер-
вом месте должен стоять водород, а не семья 
и дети.

Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-
нибудь секретной службе. Тогда бы она не имела 
права рассказывать мне, что у них происходит 
на работе.
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Утонувшие во тьме
Нет электричества — не работает 

водокачка. Не работает водокачка — нет воды 
в колонках. Нет воды в колонках — нет воды 
вообще.

Воду для питья берут из ближайшего 
озера, в озере же полощут белье, взамен 
домашних туалетов в отсутствие канализа-
ции готовятся расконсервировать сортиры 
в огородах...

Вслед за отключением электроэнергии 
становятся абсолютно бесполезными боль-
шинство современных благ — посудомойка, 
стиральная машина, телевизор, холодильник, 
даже обычный электрочайник...

Все — кроме дышащей огнем русской 
печи.

Здешнее озеро, укутанное туманом, так и 
просится на картину художника. Но полоскать 
в нем белье в конце ноября удовольствие, 
скажем честно, сомнительное... А что еще 
остается делать?

Не работают без подзарядки сотовые 
телефоны. Да и сеть ловит не везде.

...Первая и единственная электричка в 
Еремково приходит из Бологого в 10.19. Два 
одиноких вагона местные прозвали «подки-
дышами». Раньше сюда шли целых четыре 
поезда в разное время, так как это довольно 
крупный железнодорожный узел, товарняки 
здесь носятся в изобилии, только вот пасса-
жирские отменили. Говорят, что скоро отменят 
и эту, последнюю электричку, не потому, что 
нет спроса, просто отменят и все.

Две пенсионерки на соседнем сиденье 
увлеченно горюют о своей тяжелой доле: «Хоть 
бы меня в Дом престарелых сдали, надоело 
так жить», — из разговора понимаю, что ста-
рушки ездили в единственную во всей округе 
больницу в городке со странным названием 
Удомля.

Собственно говоря, Еремково, хоть и 
выглядит как зажиточное, справное село, по 
документам никакая не деревня у черта на 
куличках.

С недавних пор это часть администра-
тивно-территориальной единицы округа 
Удомля. То есть как бы некоторым образом 
и город...

Но ни в Еремково, ни в Удомле, которая 
совершенно точно имеет городской статус, 
до сих пор не существует централизованного 
газоснабжения. Его обещают провести только 
в 2034 году.

Окончательный абсурд ситуации заклю-
чается в том, что оба этих населенных пункта 
находятся по соседству с работающими на 
полную мощность четырьмя блоками Калинин-
ской АЭС. От Еремково до атомной станции 13 
километров по прямой.

Словно в диком Средневековье электрики 
с зажженными факелами (я думала, это шутка, 
но как заверяли меня местные, техническое 
оснащение службы в их районе оставляет же-
лать лучшего) бродят по лесу и ищут обрывы 
электропередачи...

Из новостей в местной газете — один из 
электриков умер во время смены, «скорую» 
вызвали, но сквозь чащу она не продралась.

«Куда ехать, мы утонули в темноте», — 
кричал в сентябре водитель «скорой помо-
щи», который никак не мог найти наш дом, 
где истекала кровью моя пожилая мама, она 
упала и сильно поранилась. Притом что это 
произошло еще до урагана — но фонарей на 
улице у нас и раньше не было, тогда хотя бы 
был свет в домах», — не может сдержать воз-
мущения местная жительница, учительница 
русского языка Любовь Петрова. Именно она 
по просьбе земляков сформулировала письмо 
в Москву и собрала под ним подписи. Маму 
Любови Александровны, к счастью, удалось 
спасти.

Прочитав послание, лично у меня в душе 
остается не обида, не недоумение, не жалость, 
а злость. «Когда мэр Удомли Рем Аркадиевич 
Рихтер все-таки доехал до нашего Еремково 
посмотреть работу электриков, мы начали 
требовать с него объяснений, а он даже не по-
желал с ними разговаривать», — возмущаются 
женщины. — Развернулся и пошел прочь, а 
мы кричали ему в спину те же самые горькие 
слова, что написали потом в Москву: «Что вы 
хотите? Чтобы нас расстреляли и закопали?»

Отработанный материал
Сквозь окошко Дома культуры пробивает-

ся сумрачный полдень, внутри самой большой 
комнаты — лавки для зрителей и импровизи-
рованная сцена, занавешенная ветхим зана-
весом, в помещение набились и стар и млад, 
если честно, не ожидала такой гражданской 
активности.

Видимо, наболело. «Сразу после урагана 
света у нас не было пять суток, а в соседнем 
селе — семь, потом свет вроде бы ненадолго 
дали, а теперь его опять почти все время нет. 
Просто откровенно издеваются», — рубит 
сплеча боевая 70-летняя Вера Валерьевна 
Пивоварова. Бывший старший диспетчер на 
автобазе, переехала сюда с мужем из Ленин-
градской области четверть века назад в лихих 
90-х. Думали — свежий воздух, здоровая пища, 
подальше от политики... Не думали, что и тут 
придется воевать.

В Доме культуры располагается кабинет 
местной администрации. На двери висит вну-
шительный замок. Единственная представи-
тельница власти на данный момент, ведущий 
специалист по имени Лена взяла отгул по се-
мейным обстоятельствам. Как утверждают 
местные, это произошло после того, как ее 
поставили перед фактом — к нам едет мо-
сковский журналист.

Люди говорят то поодиночке, то все вме-
сте. Я не успеваю записывать их имена. Поэто-
му конспектирую события и беды.

Согласно последней переписи населения 
2002 года, в Еремково проживали 269 человек. 
124 мужчины и 145 представительниц слабого 
пола. Теперь намного меньше, конечно. Моло-
дые бегут. Пенсионеры остаются. Им бежать 
некуда. Но они для власти, увы, отработанный 
материал. Их массовых протестов в рамках 
отдельного селения не боятся.

После урагана чиновники порекомендова-
ли купить в каждый дом за свой счет электро-
генератор «всего» за 16 тысяч рублей, чтобы 
впредь не зависеть от природных катаклизмов. 
Фонарь на улице в ближайшем будущем не обе-
щали — для его приобретения нужно сперва 
провести государственный тендер.

С водой те же проблемы. Старая водокачка 
такая старая, что даже когда электричество 
починят, может крякнуться в любой момент. 
И незадолго до этого администрация собрала 
с населения 80 тысяч рублей на новую водо-
качку, выдали расписку о переданных деньгах 
и... ничего. Ни денег, ни воды. «Мы жаловались 
в прокуратуру о том, что собранные средства 
куда-то исчезли, но нам ответили очередными 
отписками», — продолжает энергичная Вера 
Пивоварова.

Если честно, Еремково еще повезло. Со-
седняя с ними деревня Новково, где в совет-
ские времена работал завод по переработке 
льна, вообще снята со всех балансов ЖКХ. 
Завод разорился, про него забыли. А люди 
остались. Там так же нет света. Хотя, как и по-
ложено, присылают счета за электричество и 
квитанции на вывоз мусор даже давно умершим 
сельчанам.

Когда четыре года назад в рамках оптими-
зации несколько десятков здешних населенных 
пунктов объединили в единую территориаль-
ную единицу, то фактически лишили население 
самоуправления на местах. «Прежний глава 
сельсовета в Еремково хотя бы знал, что если 
он не решит нашу насущную проблему, то мы с 
него живого не слезем, а сейчас новое началь-
ство мы и не видим», — возмущается еще одна 
жительница Лариса Теодоровна Линкер.

Некоторое время назад муниципальные 
депутаты попросили районную администра-
цию рассчитать, сколько нужно средств для 
того, чтобы хотя бы поддержать в должном 
состоянии еще работающую инфраструкту-
ру, оказалось, что примерно... 500 миллионов 
рублей в год. При общем бюджете района в 
800 миллионов.

Люди третьего класса
Ураган, унесший электричество, стал по-

следней каплей развернувшегося над Ерем-
ково апокалипсиса.

Пару лет назад здесь закрыли единствен-
ную школу, накануне получившую областной 
грант в миллион рублей как одна из лучших 
сельских школ области. Школа попала под нож, 
так как нужно было отчитаться перед Москвой 
за количество оптимизированных учебных за-
ведений по региону.

«Нам говорили — еще одна, последняя 
жертва, и все будет хорошо, только уговорите 
десятиклассников забрать документы и идти 
в ПТУ и вам сохранят средние классы. По-
том ампутировали девятые и восьмые, затем 
седьмые, шестые, пятые... Осталась только 
начальная. Но вскоре не стало и ее. Всех учи-
телей тоже сократили, сказали, слишком много 
получаем», — горюют педагоги.

В среднем зарплата одного педагога, 
кстати, составляла примерно 10 тысяч ру-
блей в месяц. Сейчас из Еремково в день 
курсирует туда-сюда четыре автобуса со 
школьниками, которых возят на уроки в раз-
ные населенные пункты. В каждом автобусе 
водитель и сопровождающий. Безопасность 
движения контролирует система ГЛОНАСС. 
Так что учить детей на стороне получается 
еще дороже... Но своей школы, которой можно 
было бы гордиться, берущей начало с 1887 
года еще с церковно-приходской, в Еремково 
больше нет.

Зато есть фельдшерский пункт вместо 
старой земской больницы, помещение не от-
апливается, осенью там нулевая температура, 
зимой минусовая.

Выездной медперсонал из райцентра 
принимает не каждый день. Когда принимает 
— выписывает направления дальше, в Удомлю. 
«У меня мужа проверяли на онкологию в марте 
и сказали, что все хорошо, а в мае он уже умер 
от четвертой стадии. Как такое могли прогля-
деть, когда там места свободного не было от 
метастазов», — не может прийти в себя одна 
из сельчанок.

В октябре в районе появились на свет 23 
новорожденных. Ушли 56 человек.

Те, кто пока тащит ноги, живет в основном 
за счет огородов, в магазинах ничего, кроме 
сладкого на праздники и хлеба на каждый день, 
стараются не покупать. Пенсию экономят. По-
могают детям. Платят кредиты.

Топят дровами. В бескрайних лесах раз-
решение на обработку делянок дает только 
лесничество. Телега дров стоит от 6,5 тыся-
чи рублей. На сезон примерно нужно от трех 
до пяти телег. Если бабушку, а зимой здесь 
остаются в основном старушки, поймают с 
левой вязанкой дров, выпишут штраф намного 
больше ее пенсии.

Еремково состоит из двух частей. За ж/д 
путями, кстати, свет есть, там открыты два 
магазина, детский сад на 11 малышей, раз-
мещенный в здании бывшей школы; во второй 
части Еремково, где нет электричества, — жи-
лые дома.

Обе половинки населенного пункта разде-
ляет железнодорожный переезд, через который 
раньше проходил пешеходный переход в виде 
бетонных плит, проложенных над шпалами.

Как пишут жители, «…этот пешеходный 
переход пережил революцию, Великую От-
ечественную войну, но не смог выжить в со-
временной России! Уничтожили! А новый не 
строят!».

Нынешней весной бетонные плиты дей-
ствительно выковыряли из земли и бросили 
валяться рядом. Приезжала большая комиссия 
из РЖД, сказала, что по технике безопасно-
сти положено, чтобы люди ходили в обход аж 
за несколько сот метров, где автомобильный 
переезд.

Понятное дело, что где люди ходили, там и 
продолжают ходят, только теперь старые бабки, 
малые дети и мамаши с колясками ковыляют 
в темноте прямо через рельсы...

С автомобильными дорогами в Еремково 
и дальше тоже все плохо. Несмотря на жуткое 
качество покрытия, количество и размер вы-
боин, превышающих все возможные пределы 
по ГОСТу, автодорожники не хотят их ремонти-
ровать, потому что по документам эти самые 
дороги «третьего класса».

У медсестры Галины Яковлевой, которая 
устроила мне авторалли по окрестностям, раз-
битая «шестерка» — другая машина не выдер-
жит таких условий эксплуатации.

«Мы здесь, как и наши дороги, получа-
ется, тоже люди третьего класса», — горько 
заключает она.

Люди третьего класса — особая порода, 
привычная ко всему, зная, что им никто не помо-
жет, переживают стоически ураганы, играют в 
подкидного дурачка долгими темными вечера-
ми, варят щи на печи и полощут белье в озере. 
«Когда становится совсем невмоготу, мы идем 
в Дом культуры и устраиваем себе праздник, 
вкусностей напечем, чаю в термосе согреем, 
— улыбается Вера Валерьевна Пивоварова. — 
Ставим отрывки из спектаклей, пляшем, поем, 
сами сделали себе костюмы».

Так как денег на покупку материала для 
платьев не было, здешним бабушкам, почти 
что бурановским, пришлось искать спонсора. 
Спонсор нашелся в последний момент.

На просьбу пенсионерок откликнулось 
руководство районного... морга, они дали пе-
вуньям на наряды 5 тысяч рублей.

Да будет свет
34-летняя Анюта — местный почтальон. 

Хрупкий посланник между десятками сел райо-
на, пока еще сложно переплетенными обще-
ственными, финансовыми и личными связями. 
Разносит по деревням почту, письма, газеты, 
пенсию. Карточек у здешних пенсионеров нет, 
но это и неважно, так как банкомат все равно 
в Удомле. Телефоны бабушки оплачивают так: 
приходят на почту и просят начальника через 
Интернет положить им на номер сто рублей.

В день Анюте приходится топать больше 
десяти километров. Сейчас, пока еще не вы-
пал снег, на велосипеде. А потом — никак, в 
валенках. Зато она очень стройная.

Удивительное дело, но работа почтальона, 
оказывается, оценивается почти вдвое мень-
ше прожиточного минимума, положенного в 
области. Сейчас этот минимум составляет 11 
555, 44 копейки, а Аня получат около 7. Когда я 
спрашиваю, почему так, Аня не знает. Работой 
она дорожит. Потому и рассказывает про нее 
только хорошее. Другой работы в округе нет.

Половину, а то и меньше прожиточного 
минимума получают и многие другие работники 
сельской местности в России, те же медсе-
стры, продавцы, деятели культуры. Четыре, 
шесть, восемь тысяч. Удивительно, как они 
все еще только не умерли — видно, земля не 
дает, кормит.

Только здешним пенсионеркам терять 
нечего. Они свой долг родине уже отдали. 
70-летняя Вера Пивоварова решительно на-
бирает местных энергетиков и собирается 
опять ругаться.

«Когда дадите свет?» — строго спраши-
вает она. На том конце трубки отвечают, что 
работы ведутся.

За час до этого мы с Галиной Яковлевой на 
ее «шестерке» исколесив всю округу, ни одной 
бригады электриков не увидели.

«Что же вы нам раньше не сказали, что у 
вас там корреспондент приехал? После трех 
свет дадим», — трубку повесили.

Все в радостном ожидании. Так в детстве 
ждешь прихода Нового года. На часах четыре 
вечера... Пять. На расстоянии вытянутой руки 
не видно уже ни зги.

Половина шестого. Страшные тени ползут 
по стене.

Нащупываю дверь в туалет и больно ударя-
юсь головой о притолоку, на улице грохаюсь в 
грязную лужу, ослепленная встречными фара-
ми — хорошо, что не под колеса... Едва успеваю 
заметить свесившийся с дерева провод.

Неподалеку от железнодорожной станции 
телефон наконец поймал сеть. Я позвонила в 
местный МЧС и спросила, когда закончится это 
безобразие. Ведь люди же страдают.

«Девушка, у нас был ураган, ураган, пони-
маете?! Что вы хотите, чтобы после стихийного 
бедствия им сразу дали свет?» — раздраженно 
произносит дежурная на коммутаторе в рай-
онном МЧС. Чувствуется, что ее задолбали 
этими звонками.

«Так ураган-то был в октябре, сколько вре-
мени прошло», — недоумеваю я. — Как людям 
выживать в таких условиях?»

«Это не к нам. Могу сказать, что в десять 
вечера свет сегодня должны дать. Но завтра с 
утра его опять отключат. И так пока не сделают 
до конца».

Зажмурившись от тусклых ламп в вагоне 
электрички, я понимаю, как на самом деле мало 
надо человеку для счастья.

...Вспоминаю сирийский город Алеппо по-
сле боев, только что высвобожденный от банд 
террористов. Боевики перебили водопровод и 
пытались совершить теракт в энергосистеме. 
Работал генератор, электричество восстано-
вили. А чистую воду российские военные в 
гигантских цистернах по часам возили в каждый 
квартал города и терпеливо ждали, пока все 
жители не наберут свои ведра.

И понимаю, что в этом случае должна 
гордиться своей страной, и не могу. Потому 
что селение Еремково в Тверской области 
по-прежнему ждет... Расстрела?

Екатерина САЖНЕВА,  
Тверская область — Москва.
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КоммЕНТАРий ВЛАСТЕй
Рем РИХТЕР, глава Удомельского 

городского округа:
«Я не отрицаю проблем на деревне. Они 

везде примерно одинаковые. Села стано-
вятся меньше, работы нет, бизнес туда не 
идет. Многие вопросы, например, по ре-
монту дорог, мы пытаемся решить, но они 
требуют дополнительного финансирования. 
Несанкционированный пешеходный пере-
ход в Еремково убрали не власти, а РЖД. 

По поводу отключения света. После 
ураганного ветра идет ремонт на линиях, 
устраняются дефекты там, где были об-
рывы, а так как в целом везде присутствует 
сильная изношенность электросетей, это 
делается не так быстро, как хотелось бы 
жителям.

Усиленные ремонтные работы плани-
руется завершить к 22 декабря. 

Вы не очень правильно сделали, что 
встречались на народном сходе без пред-
ставителей администрации — мы общаем-
ся с людьми, знаем их проблемы и готовы 
всегда выслушать и помочь».

Знаете, что делает Вселенная, когда 
все слишком хорошо? Дает пинка, чтоб не 
расслаблялись. Потому что должен сохра-
няться баланс: где-то убыло, где-то прибыло. 
Простой закон равновесия.

У сборной России по футболу в по-
следнее время все было слишком хорошо. 
Досрочный выход на Евро, россыпь забитых 
мячей, тотальная поддержка болельщиков, 
праздник на каждом матче, безоговороч-
ный авторитет главного тренера, душка-
капитан, до последнего не сходящий с дис-
танции в гонке бомбардиров, — когда у нас 
такое было? Было, только промелькнуло 
как вспышка, в далеком 2008-м. А сейчас 
почему-то затянулось.

Гордость за «наших парней», все это 
— баннеры «Играем за вас», сладкие речи 
капитана Дзюбы, его обнимашки с малы-
шами, вся эта милота и розовая сахарная 
вата — должно было где-то рвануть хотя бы 
маленьким фонтанчиком дегтя. Например, 
счетом 1:4 от Бельгии. Но это было слиш-
ком предсказуемо, ожидаемо, и потому 
баланс достигнут не был, хотя нам и указали 
вектор направления с небес на землю. А 
чтобы окончательно совершить посадку, 
отряхнуться, оглянуться и понять, что мы ни 
разу не в футбольном раю, нужен был этот 
скандал на матче в Сан-Марино.

Артему Дзюбе очень хотелось забить 
три и больше в ворота футбольного карли-
ка, чтобы догнать и перегнать Гарри Кейна. 
Но капитану сборной тотально не везло. 
И окончательно это стало ясно, когда с 
российской фанатской трибуны вдруг от-
четливо понеслось: «Дзюба, Дзюба, иди 
на …!» Артем до того расстроился, что не 
повел команду традиционно благодарить 
болельщиков и сам не пошел. Остальные 
футболисты похлопали трибуне, впрочем, 
без энтузиазма.

Дзюбу совершенно точно можно по-
нять. Когда ты купаешься в народной любви, 
когда девушки воруют твои алюминиевые 
фигурки, а малыши со всей страны про-
сятся к тебе на ручки, чтобы вместе сфо-
тографироваться, — с такой высоты падать 
больно.

На самом деле Артем Дзюба про себя 
все эти оскорбительные заряды уже не раз 
слышал, только звучали они на матчах «Зе-
нита» со «Спартаком», потому что многие 
болельщики до их пор не могут простить 
его ухода к «врагам» из красно-белого 
стана. Но на матче сборной, где ты всеми 
обласканный и обожаемый герой? Да это 
просто травмирующий подкат сзади. Ну 
или выстрел в спину.

И ведь произошедшее — просто цепь 
случайных событий. Если бы Дзюба где-
то что-то неосторожно сказал, сделал бы 
какую-нибудь гадость, ну хотя бы посовето-
вал кому-нибудь дома сидеть, как Широков, 
то можно было говорить о спланированной 
акции. Но нет, все грехи Артема остались в 
прошлом. Из мальчиша-плохиша, якобы кон-
фликтовавшего с Владимиром Быстровым, 
замеченного в недвусмысленной ситуации 
с роскошной блондинкой, бросающегося 
уничижительными словами в адрес главного 
тренера, он превратился в очаровательного, 
всеми любимого командира российской 
дружины. Все было забыто. Казалось, что 
забыто. Но люди злопамятны. И когда одни 
злопамятные вдруг ради прикола начинают 
заряжать гадости в адрес капитана на игре 
сборной, другие, инфицированные вирусом 
толпы, подхватывают, а третьи вылезают из 
щелей на форумах в Интернете, утверждая, 
что для них он совсем не капитан и не герой, 
что все они помнят и никогда не простят, — 
вот тогда атмосфера всеобщего единения 
распадается на молекулы. Срабатывает 
закон равновесия. Мы получаем понимание, 
что не все еще хорошо в нашем колхозе, что 
надо работать и работать.

До лета 2020 года время есть. РФС уже 
объявил о создании клуба болельщиков, 
участники которого получат возможность 
выиграть код для покупки билетов на мат-
чи чемпионата Европы на официальном 
билетном портале УЕФА. И, кажется, вряд 
ли заряжавшие про Дзюбу в Сан-Марино 
станут членами этого клуба. Даже если на 
это будет их большое желание. Слово за 
Российским футбольным союзом.

Ульяна УРБАН.

АРТЕМ ДЗЮБА — 
ЖЕРТВА ЗАКОНА 
РАВНОВЕСИЯ

«пРоСим НАС 
РАССТРЕЛЯТЬ  
и ЗАКопАТЬ!»

СпЕЦиАЛЬНЫй РЕпоРТАЖ
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Старая 
водокачка. 

Деньги на 
новую жители 

собрали, но 
они куда-то 

пропали.

Так как света нет,  
то и вода ни из одной 
колонки не качается.

На деревенском сходе в Доме культуры свет 
пробивался через единственное полуслепое окошко.

Единственный работающий 
фонарь —  

на ж/д станции, куда приходит 
единственная электричка.
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