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9 декабря в Москве при поддержке 
Фонда Росконгресс состоялось засе-
дание Экспертной группы регионов. В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители 25 субъектов страны. Спе-
циалисты обсудили истории успеха 
и наиболее эффективные стратегии 
привлечения инвестиций. 

«Заседание Экспертной группы ре-
гионов — инициатива, которая позволяет 
сообща решить наиболее насущные про-
блемы на местах, — отметил председатель 
правления, директор Фонда Росконгресс 
Александр Стуглев. — Каждую историю 
успеха эксперты не только обсуждают, но 
и адаптируют под специфику конкретного 
региона».

Одним из успешных примеров привле-
чения инвесторов в регион стала Интегри-
рованная региональная информационная 
система «Инвестиционное развитие терри-
тории Ленинградской области».

«Недавно мы создали Фонд простран-
ственных данных и сейчас приступаем к про-
екту создания точной геоподосновы, чтобы 
уже на нее накладывать все остальные гео-
информационные системы. В течение сле-
дующих двух лет мы полностью оцифруем 
всю область и сможем в автоматическом 
режиме выдавать градостроительный план 
земельного участка», — поделился опытом 
зампредседателя правительства Ленинград-
ской области Дмитрий Ялов. 

Людмила ФРАДКИНА.

Реализация нацпроектов — 
одна из приоритетных задач для России

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат

ПРАЗДНИК 
КОНСТИТУЦИИ: ЧЕРНЫЙ 

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

СМЕРТЬ-
НЕВИДИМКА

Женщина и ее сын-
инвалид погибли  

в полном одиночестве

Людмилу и ее 13‑летнего сына 
нашли мертвыми в маленькой двух‑
комнатной квартире. 

Мальчик с тяжелой формой ДЦП 
провел наедине с покойной мате‑
рью около недели. Все это время он 
боролся за жизнь: кричал, звал на 
помощь. Его не услышали. Затем от‑
крыл кран на кухне, чтобы попить. 
Упал с коляски. Подняться не смог. 
Воды набралось по щиколотку. Семья 
жила на первом этаже, поэтому вода 
стекала в подвал. 13‑летний подро‑
сток умер от переохлаждения в хо‑
лодной луже. Жуткая смерть — среди 
людей, но в полном одиночестве.

По факту смерти ребенка воз‑
будили уголовное дело по статье 
«Халатность». Вот только кого при‑
влекать к ответственности, пока не 
решили. Да и надо ли кого‑то при‑
влекать? Ведь эта истории скорее не 
о халатности, а о равнодушии.
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В день нашего 
юбилея в Москву 
вернулись  
юные газетчики 

СВЕЖИИ «МК»  
СТОЛЕТНЕИ ВЫДЕРЖКИ

Начинать день со свежей газеты — 
когда‑то это было привычкой для вся‑
кого образованного человека. Сейчас 
принято считать, что такой обычай 
ушел в историю: информационная 

картина дня, мол, у всех в смартфоне. 
А за завтраком и в метро газет больше 
не читают. Мы решили это проверить: 
а вдруг у людей просто газеты хорошей 
в руках давно не было? Ведь киоски‑то 

поредели... И в день столетия «МК» на 
улицу, как в старые добрые времена, 
вышли газетчики, кричащие «свежий 
выпуск!».
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ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

 «Мы принадлежим к числу тех наций, ко-
торые как бы не входят в состав человечества, 
а существуют лишь для того, чтобы дать миру 
какой-нибудь важный урок». Содержащее эту 
знаменитую констатацию первое из «Филосо-
фических писем» Чаадаева вышло в журнале 
«Телескоп» в 1836 году. Император Николай I 
отреагировал мгновенно: журнал был за-
крыт, издатель Надеждин сослан, а сам Петр 
Ильич — объявлен сумасшедшим. С тех пор 
минуло без малого два века, но российское 
государство по-прежнему — с достойным луч-
шего применения упорством — создает соб-
ственную обособленную реальность, связан-
ную практически со всеми 
сферами жизни, включая 
заработную плату. 
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ДЕРЖАВА 
НЕВЫУЧЕННЫХ 

УРОКОВ
 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ВЕНЕДИКТ 
ЕРОФЕЕВ 
СТАЛ ГЕРОЕМ 
СОВРЕМЕННОСТИ
Исследование его 
биографии признано 
лучшей книгой года
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В редакцию «МК» продолжают по‑
ступать поздравления со 100‑летием 
от читателей — обычных людей и 
известных всей стране политиков, 
актеров, ученых, спортсменов. Пу‑
бликуем некоторые из них.

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздрав‑

ления со 100‑летием «Московского 
комсомольца».

Основанная как московское молодежное 
издание, ваша газета прошла большой путь, 
не раз меняла свое название, но всегда оста-
валась интересной широкому кругу читателей. 
Над ее публикациями работали не только 
профессиональные авторы, но и классики 
отечественной литературы, среди которых 
Осип Мандельштам, Михаил Шолохов, Фазиль 
Искандер, Андрей Вознесенский. За несколько 
десятилетий в «МК» сформировался особый 
стиль «эмоциональной журналистики», без 
которой и сегодня невозможно представить 
вашу газету.

Не случайно «Московский комсомолец» 
пользуется огромной популярно-

стью как в нашей стране, так и 
за ее пределами. Настоящие 

профессионалы, вы умеете 
остро изложить факты, пред-
ставить неожиданный взгляд 
на события. И это позволяет 

«МК» уверенно удерживать 
высокие позиции в рейтинге 

российских СМИ.
Желаю вашему коллективу 

здоровья, процветания и новых творческих 
удач.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  
премьер-министр РФ.

Уважаемый Павел Николаевич,
от имени коллектива Министерства 

иностранных дел и от себя лично поздрав‑
ляю Вас и всех сотрудников «Московского 
комсомольца» со знаменательной датой — 
100‑летием со дня основания.

За век существования издание прошло 
большой путь, сформировало собственные 
традиции. Его команду всегда отличали вы-
сокий профессионализм, компетентность, 

преданность избранно-
му делу. Богатая исто-
рия, узнаваемое имя и 
неповторимый стиль, 
востребованные ма-
териалы — важнейшие 
составляющие успе-
ха и любви миллионов 
читателей.

Сегодня «Московский ком-
сомолец» — одна из наиболее популярных 
общественно-политических газет — продол-
жает идти в ногу со временем, откликаясь на 
самые острые и злободневные сюжеты. В МИД 
России ценят то внимание, которое редакция 
уделяет международной тематике. Готовы к 
развитию взаимодействия в интересах эф-
фективного информационного сопровожде-
ния внешнеполитического курса страны.

Желаю Вам и всему коллективу крепкого 
здоровья, новых творческих достижений и 
всего самого доброго.

Сергей ЛАВРОВ,  
министр иностранных дел РФ. 

Продолжение на 4-й стр.
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СЕКТАНТКА СДЕЛАЛА РАБОТНИКОВ 
МАГАЗИНА ЗРИТЕЛЯМИ 

КРОВАВОГО РИТУАЛА
Участница секты со‑

вершила самоубийство в 
хозяйственном магазине 
после того, как получила 
инструкции от своих кура‑
торов. Пожилая женщина 
несколько лет состояла в 
религиозной организации, 
которая базируется в То‑
льятти.

Как стало известно «МК», 
кровавая сцена разыгра‑
лась в подмосковном Сер‑
гиевом Посаде утром 10 
декабря. Местная житель‑
ница пришла в магазин и 
купила нож.

— Я проходил мимо 
торговой точки, как вдруг 
оттуда выбежала прода‑
вец и попросила вызвать 
медиков, — рассказал 
очевидец. — Она сказала, 
что перед кассой лежит 
окровавленная женщина. 
У нее вспорот живот и есть 
ранение грудной клетки. Я 
позвонил в «скорую», до‑
ждался приезда полицей‑
ских и ушел домой.

Врачи госпитализирова‑
ли пострадавшую в боль‑
ницу, где она скончалась 
на операционном столе. 
Стражи порядка осмотре‑
ли место происшествия и 
изъяли два окровавленных 
ножа.

Соседи по дому характе‑
ризуют 57‑летнюю Евгению 
Леонидовну (имя измене‑
но) только с положитель‑
ной стороны. Она была 
военным пенсионером, но 

всегда пыталась подрабо‑
тать. Трудилась продав‑
цом в сетевом магазине 
и в школе уборщицей. Из 
учебного заведения она 
уволилась лишь летом, 
поле того как сотрудники 
стали замечать за ней не‑
которые странности.

— Проблемы начались 
после того, как она всту‑
пила в секту, — сообщила 
подруга погибшей. — Она 
пыталась и нас туда зата‑
щить. Ездила на семинары 
в Тольятти и Москву. Вся 
квартира у нее была уве‑
шана странными картина‑
ми их «повелителя». Вече‑
ром перед ее гибелью у нее 
случился нервный срыв. 
Женя утверждала, что ее 
«бог» хочет ее убить. Я про‑
вела с ней пару часов. Но 
потом мне стало страшно 
с ней находиться, потому 
что она несла всякую чушь 
и звонила по телефону сво‑
им наставникам, чтобы по‑
лучить инструкции.

Когда подруга оставила 
ее в квартире одну, Ев‑
гения Леонидовна стала 
кричать, что ее убивают. 
Кто‑то из жильцов вызвал 
полицию. Однако стражи 
порядка лишь провели с 
пенсионеркой беседу. По 
данному факту следова‑
тели подмосковного СКР 
проводят проверку, по ре‑
зультатам которой будет 
принято процессуальное 
решение.

ПРОПАВШЕГО МУЖА ЖЕНЩИНА 
НАШЛА В ЛЕСУ БЕЗ ГОЛОВЫ

Обезглавленный труп 
своего без вести пропав‑
шего гражданского мужа 
нашла женщина в Щелков‑
ском районе Подмосковья. 
Убитая горем супруга вела 
поиски любимого человека 
самостоятельно, отчаяв‑
шись получить помощь от 
полиции.

Как стало известно «МК», 
36‑летний Николай Чуда‑
ков в ночь на 30 ноября от‑
правился из Москвы в об‑
ласть, чтобы запечатлеть 
жизнь животных на недав‑
но купленный тепловизор 
(это было мечтой мужчины 
с детства). Вместе с ним 
поехал его пьяный друг 
Семен (имя изменено). 
Товарищи приехали в де‑
ревню Никифорово. Там их 
пути разошлись — Нико‑
лай углубился в лес вме‑
сте с прибором, оставив 
автомобиль на обочине, а 
Семен, с его слов, пошел 
смотреть дом в деревне, 
который планировал при‑
обрести. 

Супруга Николая Юлия 
заподозрила неладное 
после того, как ее благо‑
верный с утра перестал 
выходить на связь. Жен‑
щина обратилась за помо‑
щью к стражам порядка. 
А чтобы не терять время, 
решила с родственниками 

прочесать лесную мест‑
ность рядом с остановкой, 
где она нашла автомобиль 
мужа. Труп они обнаружи‑
ли не сразу, а лишь через 
двое суток поисков — 10 
декабря. Близкие люди 
обследовали тропинки, 
сделанные любителями 
природы, и нашли рядом 
с опушкой обезглавленное 
тело Николая. Оно лежало 
на животе и было прикрыто 
курткой.

Николай и Юлия вместе 
прожили 16 лет. За это 
время у них появилось 
двое детей. Мужчина до 
последнего времени ра‑
ботал на нефтяном про‑
мысле вахтовым методом 
в должности помощника 
бурильщика. Тепловизор 
стоимостью 160 тыс. ру‑
блей он купил на премию. У 
Юлии собственная фирма 
по продаже мебели. Ма‑
териальное положение у 
семьи хорошее.

Сначала у правоохрани‑
телей возникли вопросы 
к жене убитого, но вско‑
ре все подозрения были 
сняты. 

— По данному факту воз‑
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Убий‑
ство». Следователями‑
криминалистами с при‑
менением специальной 
техники осмотрено место 
происшествия, изъяты 
предметы, имеющие зна‑
чение для дальнейшего 
расследования, назначе‑
но проведение судебно‑
медицинской экспертизы, 
— рассказала «МК» стар‑
ший помощник руково‑
дителя ГСУ СК России по 
Московской области Ольга 
Врадий.

Дизайн‑проект станции 
«Лианозово» Люблинско‑
Дмитровской линии метро 
получил одобрение Архсо‑
вета столицы. Станция бу‑
дет выполнена в сдержан‑
ных цветах — темно‑сером 
и бежевом. По задумке ав‑
торов, в одном из вестибю‑
лей предлагается сделать 

скульптуру мальчика и де‑
вочки на качелях, а в другом 
— мальчика, поедающего 
арбуз. Авторство обеих 
композиций принадлежит 
известному скульптору 
Виктору Корнееву. Фигуры 
изготовят либо из фибробе‑
тона, либо из пластмассы, 
а затем покрасят.

У МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ПОЯВИТСЯ ЛЕДЯНАЯ КОПИЯ

Ледяные скульптуры, от‑
ражающие великие рус‑
ские достижения, устано‑
вят на Поклонной горе к 28 
декабря. Более 50 объек‑
тов представят главные по‑
беды в области культуры, 
спорта и науки.

Часть ледяных фигур 
разместят на улице, а 
другую — в двух ледовых 
шатрах на территории 

парка. На площадках мож‑
но будет увидеть копии 
таких памятников архи‑
тектуры, как Московский 
Кремль и храм Христа 
Спасителя. Это самые 
масштабные объекты, на 
их создание уйдет более 
тысячи тонн льда. Высо‑
та отдельных элементов 
композиции Москов‑
ский Кремль (например, 

Спасской башни) составит 
12 метров. А копию храма 
Христа Спасителя плани‑
руется построить высотой 
в 8,5 метра. Также гости 
смогут познакомиться с 
композицией «Космос», 
которую посвятят перво‑
му полету человека на 
орбиту Земли. Научные 
победы станет символи‑
зировать ледяная таблица 
Менделеева. А достиже‑
ния искусства отразят в 
скульптуре «Балет». На 
фоне фасада Большого 
театра предстанут обра‑
зы балерин и знаменито‑
го русского композитора 
Петра Чайковского. Кроме 
того, мастера фестиваля 
построят ледовую копию 
фрегата Петра I «Штан‑
дарт» и исторический 
участок Транссибирской 
магистрали.

В РОССИИ УЗАКОНИЛИ 
ВОЛЬЕРНУЮ ОХОТУ

Законопроект о во‑
льерной охоте принят в 
первом чтении Госдумой 
РФ в среду, 11 декабря. В 
документе определяет‑
ся статус охотничьих ре‑
сурсов, содержащихся в 
полувольных условиях, а 
также содержится разре‑
шение на охоту на диких 
животных в вольерах и 
ограждениях.

По словам авторов ини‑
циативы, идея возникла 
на основании зарубежного 
опыта, где развитие охоты 
в специально отведенных 
для этого хозяйствах спо‑
собствует прогрессу от‑
расли и заработку денег 
для изучения и поддер‑
жания популяции диких 
зверей. Вольерная охота 
подразумевает под собой 
создание огороженного 
участка земли, где будут 
находиться животные, на 
которых и начнется охота. 

Вольер в данном случае 
— огромная территория, 
на десятки тысяч гекта‑
ров. Отличается она от 
обычной охоты только 
тем, что в вольере можно 
содержать определенные 
виды животных и полно‑
стью регулировать охоту 
на них посредством зако‑
нов. Теперь же и в России 
владельцы охотхозяйств 
смогут самостоятельно 
определять сроки и объ‑
емы изъятия животных из 
своих владений. 

Отметим, по данным го‑
сохотреестра, в прошлом 
году в России 183 охот‑
пользователя содержали 
диких животных в полу‑
вольных условиях в 236 
вольерах и ограждениях. 
В частности, там насчи‑
тывалось около 20 тысяч 
оленей, 10 тысяч кабанов, 
5 тысяч косуль и 3 тысячи 
ланей.

АФЕРИСТ ОСТАВИЛ УЗБЕКСКИХ НЕФТЯНИКОВ  
БЕЗ ГАРИКА ХАРЛАМОВА

«Развести» концертного 
менеджера, который пла‑
нировал организовать вы‑
ступление комика Гарика 
Бульдога Харламова перед 
узбекскими коммерсанта‑
ми в Ташкенте, удалось не‑
известному мошеннику. 

Как удалось выяснить 
«МК», ивент‑менеджер 
Инна (имя изменено) за‑
нималась подбором ве‑
дущего на новогодний 
корпоратив для узбек‑
ской нефтяной компании. 
В Интернете она кликнула 
на ссылку «официальный 
сайт». Там Инна нашла кон‑
такты «директора» артиста 
по имени Кирилл, и тот на‑
значил ей встречу в сво‑
ем офисе в Ананьевском 
переулке. 10 октября Инна 
и Кирилл заключили дого‑
вор, согласно которому в 

банкетном зале «Версаль» 
в столице Узбекистана 21 
декабря они проведут со‑
вместное концертное ме‑
роприятие. На праздник 
должен был прилететь в 
качестве ведущего Гарик 
Харламов — всего за 4 часа 
работы ему было обеща‑
но около 3 млн рублей. Со 
слов Инны, после заключе‑
ния соглашения ее партнер 
стал вести себя странно, 
менял условия и торопил с 

авансом. Женщина двумя 
траншами перевела 250 
тысяч рублей на карту Ки‑
рилла в качестве задатка. 
Уверенная в том, что дого‑
ворилась с официальным 
представителем комика, 
Инна приступила к хлопо‑
там с документами, но ее 
насторожил разговор со 
знакомыми из мира шоу‑
бизнеса. По словам собе‑
седников, Гарик Харламов 
вообще не выступает на 
подобных мероприятиях. 
Инна нашла контакты Ксе‑
нии — единственного на‑
стоящего менеджера ар‑
тиста, которая пояснила, 
что Гарик ничего не знает 
о предстоящих гастролях 
в Узбекистане. После этого 
Кирилл перестал выходить 
на связь, и на днях Инна об‑
ратилась в полицию. 

telegram:@mk_srochno

Николай Чудаков.
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Около 35% наших граждан, как 
выяснила Общественная па-
лата, считают справедливым 
минимумом доход в размере 

50 тысяч рублей в месяц. А 60% россиян 
сталкиваются с несправедливостью из-за 
разницы в уровне заработка. Кроме того, 
97% респондентов надеются, что именно 
государство сумеет рано или поздно решить 
проблему имущественного неравенства, 
предприняв для этого некие шаги. Но на-
селение заблуждается. 

Потому что с января 2019 года мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) в 
России установлен в размере в четыре раза 
меньше желаемого — 11 280 рублей (эквива-
лентно €160). Для сравнения: минимальная 
заработная плата в Нидерландах — €1616. 
А средняя зарплата европейцев, по данным 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), колеблется в 
диапазоне от €2005 до €3342. В Соеди-
ненных Штатах, где заработная плата не 
исчисляется в месячном эквиваленте, 
бедными считаются те, чей годовой доход 
равен $15–20 тысяч. Если смотреть в при-
вычных нам координатах, то, к примеру, 
программист, полицейский, начинающий 
врач имеют по $8 тысяч в месяц, школьный 
учитель — $4 тысячи. 

Ждать милостей от государства рос-
сийского не стоит по элементарной при-
чине: ему комфортно существовать в вы-
строенной им системе распределения 
материальных благ и доходов от экспорта 
энергоносителей. Оно привыкло к схеме 
«дорогая нефть — дешевый рубль». Раз-
вивать экономику, инвестировать малый 
и средний бизнес, бесплатную медицину 
и образование, повышать производитель-
ность труда, доходы и покупательную спо-
собность людей, создавать новые рабочие 
места ему абсолютно незачем. Кстати, по 
производительности труда мы отстаем от 
Запада процентов на 40–60, этот фактор и 
управляет соотношением зарплат между 
Россией и остальным миром. 

Впрочем, находятся у нас высшие чи-
новники, изредка указывающие на всю эту 
ситуацию. В июне глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин заметил, что «бедность в 
России стала позором», что продолжаю-
щееся падение уровня жизни на фоне от-
носительно благополучной картины в других 
странах чревато социальным взрывом, что 
рост числа малоимущих (12,5 млн) ведет 
к множеству потерь — в функциональном 
развитии, в питании, в здоровье, в челове-
ческом капитале. Но кудринское высказы-
вание, хоть и получило немалый резонанс, 
в Кремле было расценено как проявление 
необоснованного алармизма. Нельзя давать 
проблеме бедности столь «гипертрофиро-
ванную» оценку, заявил пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков. В этой его 
реплике как в капле воды отразилось своего 
рода снисходительно-философское отно-
шение государственного аппарата к самым 
кричащим социальным вызовам. 

Между тем социальная напряженность в 
обществе нарастает. По результатам недав-
него опроса ВЦИОМ, 86% граждан говорят, 
что антагонизм между богатыми и неимущи-
ми стал главной проблемой сегодняшнего 
дня. Общество разобщено прежде всего в 
силу экономического неравенства. Новей-
шая эпоха породила в России класс «новых 
бедных» — это граждане трудоспособного 
возраста, занятые в низкооплачиваемой 
бюджетной сфере, это обитатели обнищав-
ших моногородов, депрессивных регионов, 
крепко привязанные к месту квартирой и 
пропиской. Для них закрыты все социальные 
лифты, например, доступ к качественному 
образованию, который в стране социально 
сегрегирован как нигде: только для богатых 
и только за большие деньги. Очевидно, что 
высокое расслоение по доходам не только 
демотивирует людей, отражается на про-
изводительности труда, на предпринима-
тельской активности в целом, но и повышает 
риск социальных эксцессов. 

 В России всегда были люди, пытавшие-
ся раскрыть государству глаза на какие-то 
вещи. Но так уж сложилось, что власть не 
прислушивалось к этим «сумасшедшим» 
одиночкам ни в прежние времена, ни сейчас. 
«Печальная и самобытная фигура Чаадаева 
резко отделяется каким-то грустным упре-
ком на линючем и тяжелом фоне московской 
знати», — писал мудрый Герцен. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Услышав, что Сергей Лавров встретился с 
Дональдом Трампом в Белом доме, я напрягся 
и сразу полез на сайты ведущих американских 
СМИ. Ура! Кричащих заголовков в стиле «рус-
ский агент и марионетка Трамп встретился с 
представителем своих кукловодов» не было 
ни в «Нью-Йорк таймс», ни в «Вашингтон пост». 
Возможно, волна подобных заголовков появит-
ся чуть позже: словно отвечая на мои страхи, 
глава спецкомитета палаты представителей 
Конгресса США Адам Шифф уже успел обо-
звать краткое рандеву двух политиков «успе-
хом российской пропаганды». Но будет ли в 
Америке новая масштабная истерика по типу 
той, что имела место после встречи Трампа с 
Лавровым в 2017 году, или не будет — это уже 
вопрос второстепенный. Первостепенным 
является то, что мозг уже на уровне инстинктов 
отказывается верить в саму принципиальную 
возможность позитивного «выхлопа» контактов 
между РФ и США на высшем уровне. 

Так получилось, что я только что закончил 
читать мемуары Андрея Вавилова — перевод-
чика МИДа СССР, который в первой половине 
70-х годов прошлого века присутствовал на 
большей части закрытых встреч между Лео-
нидом Брежневым и представителями ад-
министрации тогдашнего президента США 
Ричарда Никсона. По сегодняшним амери-
канским лекалам то, что описывает Вавилов, 
сразу тянет на обвинение в государственной 
измене. Не доверяя своему государственному 
департаменту и опасаясь утечек со стороны 
его сотрудников, Никсон встречался с Леони-
дом Ильичом в присутствии только советских 
переводчиков. 

Помощник президента США по нацио-
нальной безопасности Генри Киссинджер не 
стеснялся отпускать шутки на грани фола и 
жаловаться советским визави на своих аме-
риканских коллег: «Моей главной проблемой 
является мания преследования, но не от «крас-
ных». Мои истинные враги — в американском 
правительстве...» Брежнев чуть не упал от сме-
ха, когда Киссинджер сказал: «Если мы про-
должим идти на уступки, то к следующему году 
Аляска будет вашей!». Переговоры Киссиндже-
ра с Брежневым в Завидове могли длиться пять 
дней и проходили в обстановке подчеркнутой 
простоты, которая иногда вызывает даже не-
доумение: «В ожидании американцев мы со-
брались в кабинете Брежнева на втором этаже 
его дома... Открылась дверь (как оказалось, 
его спальни), и появился Брежнев. Добры-
нин (советский посол в Вашингтоне), всегда 
чувствовавший себя непринужденно в его 
присутствии, спросил, что с телевизором. 

— Ты тоже заметил, — с досадой сказал 
Брежнев. — Никак не могу убрать зеленый 

цвет, и мастер не может. Действует на нервы, 
правда?» 

В эти старые добрые времена хочется 
вернуться? Если хочется, то зря. Как подробно 
рассказывает Андрей Вавилов, изображая из 
себя на встречах с советскими лидерами их 
лучших друзей, Никсон и Киссинджер вели 
за спиной Москвы двойную игру: всячески 
старались ее ослабить. В чем смысл этого 
экскурса в историю? В том, что в отношениях 
между двумя главными ядерными державами 
мира не может быть совсем хороших времен. 
Мы бы, наверное, согласились на некий пакт о 
политическом и экономическом ненападении. 
Но для американцев это совершенно немыс-
лимо. Наличие в виде России независимого от 
них центра силы и влияния всегда будет вос-
приниматься в Вашингтоне как вызов, который 
требует энергичного ответа. 

Как в современных условиях Россия может 
дать свой энергичный ответ на неслабеющее 
давление со стороны Америки? Если кому-то 
показалось, что в начале этого материала я 
косвенным образом критиковал Лаврова за 
сам факт его встреч с Трампом и госсекрета-
рем Помпео, то это впечатление обманчиво. 
Встречаться и разговаривать надо — надо 
потому, что без этого будет еще хуже. Даже 
если переговоры не приводят и не могут при-
вести к каким-либо позитивным результатам, 
они хотя бы позволяют сторонам лучше понять 
позицию друг друга. Но, ведя эти переговоры 
ради понимания, мы должны очень бережно 
относиться к своей энергии — и для того, чтобы 

избежать разочарований, и для того, чтобы 
случайно не влезть туда, куда нам влезать 
совершенно не нужно. 

Нам не надо лезть, например, в схват-
ку между Трампом и теми, кто добивается 
сейчас его импичмента. Нам не надо лезть в 
войну президента США со своей собствен-
ной дипломатической службой, чьи многие 
ведущие члены фактически тоже добиваются 
отстранения главы государства от власти. Нам 
надо дать возможность американцам самим 
отсортировать свой собственный «полити-
ческий мусор». Конечно, совсем постоять в 
сторонке у нас не получится — России просто 
не дадут такой возможности. Многочисленные 
скандальные случаи отказов дипломатам и 
политикам из Москвы в выдаче американ-
ских виз происходят не просто так — и не 
потому, что тех, кому отказали в визах, на 
самом деле считают «угрозой национальной 
безопасности США». Это способ напоминания 
со стороны американских спецслужб: мы о 
вас по-прежнему помним! Вы по-прежнему 
у нас на прицеле! 

Нас давили, давят и будут давить. Но 
в сегодняшней обстановке у нас все равно 
есть некая возможность дистанцироваться 
от американской внутренней политики. Этой 
возможностью надо воспользоваться на всю 
катушку. С точки зрения России нынешняя 
американская система власти недееспособна. 
Она слишком поглощена своими внутренними 
конфликтами. И поэтому с ней ни о чем нельзя 
договориться. У стран, которые считаются 
в Вашингтоне союзниками или по крайней 
мере нейтральными, возможности о чем-то 
договориться сохраняются. Но к нам это не 
относится. Примем это как факт. 
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SOSЕДИ
Петр Порошенко, опутавший Зелен-
ского накануне встречи в «норманд-
ском формате» многочисленными 
«красными линиями», сам может 
оказаться в этом багровом капкане. 
Вернувшись из Парижа, Зе-команда, 
которую тыкали носом в подписанные 
экс-президентом Минские соглаше-
ния, аки кутят в тапки, решила ото-
мстить за унижение. Фракция «Слуга 
народа» собралась специально для 
того, чтобы обсудить вопрос снятия 
неприкосновенности с Петра По-
рошенко. И очень удачно как раз к 
этому моменту экс-советник бывшего 
президента Януковича Андрей Пор-
тнов подал в Государственное бюро 
расследований запрос о возбуждении 
очередного дела против Порошенко 
— за госизмену. Имея в виду те самые 
Минские соглашения, которые теперь, 
как выясняется, являются «планом по 
уничтожению государства Украина».

И та и другая затея, скажем так, больше 
напоминает ритуал устрашения. Зачем снимать 
неприкосновенность с Порошенко 17 декабря, 
если с 1 января она будет снята (по новому за-
кону) со всех депутатов сразу. И зачем возбуж-
дать дело по Минским соглашениям, если этот 
документ признан на международном уровне 
и на него, как на Святое Писание, ссылаются 
европейские лидеры Меркель и Макрон? А вот 
как раз затем, чтобы экс-президент Порошен-
ко не забывал — бумеранг не только оружие 
австралийских аборигенов.

Вообще-то на Украине существует давняя 
традиция — травить политиков за вынужден-
но подписанные договоры. Юлия Тимошенко 
за якобы невыгодное для страны газовое со-
глашение с РФ даже отсидела два с лишним 
года. И первым попытался ее посадить на нары 
третий президент Виктор Ющенко, который сам 

же ее и отправил в Москву на подписание, пред-
варительно заведя ситуацию в тупик. Но Петр 
Порошенко своего предшественника пере-
плюнул. Он так активно и агрессивно обвиняет 
Зеленского в потенциальной измене родине, 
если тот, упаси бог, начнет выполнять подпи-
санные им самим Минские соглашения, что 
невольно возникает вопрос: он сам-то помнит, 
под чем автограф ставил? Или был во хмелю и 
под гипнозом? Может, не зря он рекомендовал 
Зеленскому не общаться с Путиным «с глазу 
на глаз»...

В общем, ситуация не столько забавна, 
сколь абсурдна. И Петру Порошенко, который 
сейчас строит из себя оппозиционера — защит-
ника Украины, решили напомнить — кто всю эту 
кашу заварил, которую теперь без «госизмены» 
не расхлебаешь. Правда, если с него и будут 
снимать неприкосновенность, то не за Минские 
соглашения, конечно. А за те дела, которые в 
ГБР уже лежат «на выходе». Например, еще 18 
ноября в генпрокуратуру направлен проект 
представления на привлечение Порошенко 
к уголовной ответственности как народно-
го депутата — за превышение полномочий. 

Конкретно за то, что на своей предыдущей 
должности он повлиял на отбор кандидатов 
в члены Высшего совета правосудия в марте-
мае 2019 года.

Собственно, во фракции «Слуга народа» 
не скрывают, что скорость рассмотрения во-
проса Порошенко будет зависеть от того, что 
будет происходить на улицах Киева. Не свернут 
акции по выстраиванию «красных линий», еще 
до 1 января экс-президент станет «прикосно-
венным». Угомонятся — встретит Порошенко 
Новый год без статуса подозреваемого. Может, 
еще и на Мальдивы успеет слетать...

Ситуацию «МК» прокомментировали 
эксперты:

Алексей Якубин, кандидат политиче-
ских наук:

— По поводу голосования «Слуги народа» 
за снятие неприкосновенности с Порошенко 
возникает вопрос: зачем снимать, если, по 
идее, с 1-го числа депутатская неприкосновен-
ность перестанет действовать. Но тут стоит 
отметить, что и после 1-го числа неприкосно-
венность останется, но в виде других норм, 

закрепленных в законе «О статусе народного 
депутата». В данном случае это некое преду-
преждение Порошенко после его активности 
в организации митингов и попыток вставлять 
Зеленскому палки в колеса.

Плюс в обществе есть запрос на раскрытие 
преступлений прошлой власти. Всю избира-
тельную кампанию говорили об «Укроборонпро-
ме», а сейчас якобы все нормально, Порошенко 
депутат и не является в суд. У общества воз-
никает вопрос: «А нет ли там сговора?». Кроме 
того, в правительстве много людей, которые 
симпатизировали Порошенко, а не Зеленскому. 
И власть пытается показать обществу, что дела 
против экс-президента начались.

Ростислав Ищенко, украинский 
политолог:

— Порошенко давно понял, что все дела 
против него — это разговор в пользу бедных, 
и больше не нервничает. И голосования по 
поводу снятия неприкосновенности нужны 
только для того, чтобы экс-президент не трогал 
Зеленского.

Елена ГАМАЮН, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

БУМЕРАНГОМ 
ПО КУМПОЛУ 
ПОРОШЕНКО
Рисовавший «красные линии» 
экс-президент сам оказался  
в капкане

Как России вести себя  
с Америкой

ЗА БУГРОМ

РЕПЛИКА
Михаил  
РОСТОВСКИЙ

«РУССКИИ АГЕНТ»  
И «МАРИОНЕТКА ТРАМП»

Петр Порошенко вжился  
в роль оппозиционера, выступая  

на организованном им анти-Зе-Майдане.

Борис Джонсон стал, наверное, одним 
из главных героев года. Он пришел 
на пепелище, которое оставила в 
Вестминстере его предшественни-
ца Тереза Мэй. Ситуация казалась 
безвыходной. Лидеры ЕС заключили 
сделку, которую не были готовы пере-
сматривать. Британский парламент 
оказался расколот, там одновременно 
в меньшинстве были и курс на «жест-
кий Брекзит», и «мягкая» сделка Тере-
зы Мэй. Рейтинги обеих крупнейших 
партий устанавливали ежедневные 
антирекорды, впрочем, у консервато-
ров все было плачевно. Для того чтобы 
выйти из этого положения, надо было 
совершить настоящий подвиг — и 
Джонсону это удалось. Однако сейчас 
его ждет то, что либо обнулит все его 
достижения, либо, наоборот, зафикси-
рует победу премьера: выборы в пар-
ламент, которые пройдут 12 декабря. 

Эти выборы дались Джонсону с боем. 
Впервые в истории проведению досрочного го-
лосования препятствовала оппозиция, которая 
не могла не заметить рост популярности тори 

на фоне решений нового премьер-министра. В 
какой-то момент даже казалось, что все тита-
нические усилия, которые применяет Джонсон, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, закончат-
ся ничем. Однако лидер лейбористов Джереми 
Корбин поменял позицию, решив, что сможет 
навязать борьбу действующему премьеру. 

В наилучшей форме к этим выборам по-
дошли консерваторы, их рейтинги находятся 
приблизительно на отметке 43%: под руковод-
ством Бориса Джонсона партия неизменно 
набирает популярность, а многие из правого 
крыла тори перестали поддерживать Партию 
Брекзита, основанную Найджелом Фаражем. 
Главный лозунг, с которым консерваторы идут 
на эти выборы, — «Завершим Брекзит!». Борис 
Джонсон сумел сделать свой вариант гораздо 
более приемлемым для сторонников выхода 
из ЕС, убрав лазейку с ирландской границей, 
которая не позволяла де-факто окончательно 
покинуть Евросоюз даже после Брекзита. Пре-
мьер сумел сплотить весь правый электорат 
вокруг своей партии, в этом ему помогла до-
говоренность с Партией Брекзита о том, что 
сторонники Фаража не будут выдвигаться в 
округах, где уже сидят консерваторы. 

Оппозиция тоже не дремлет. У главного 
оппозиционера Джереми Корбина есть ха-
рактерная черта: как бы плохо ни шли дела, он 
умеет набирать популярность перед выборами. 
Корбин умеет отлично агитировать, он яркая 
личность и неплохой оратор. Но нельзя за-
бывать и о минусах политика. В основном то 
плачевное положение, в котором оказались 
лейбористы перед выборами, — его рук дело. 
Он за прошедшие с голосования по Брекзиту 
три года так и не смог определиться, против он 
выхода из ЕС или за. Такая нерешительность 
стоила ему поддержки огромной части электо-
рата. Сейчас Корбин не пытается вскочить на 
уже набившую оскомину повестку по Брекзиту, 

а он всячески разворачивает внимание аудито-
рии к другим проблемам: медицине, экологии 
и экономике. Лейбористы пытаются показать, 
что Брекзитом жизнь не заканчивается и по-
сле выхода из ЕС насущные проблемы никуда 
не денутся. На данный момент эта стратегия 
кажется успешной. 

А вот кто потерял перед этими выбора-
ми, так это партия либеральных демократов. 
Либдемы зарекомендовали себя как после-
довательные и жесткие противники Брекзи-
та. В то время как консерваторы буксовали с 
Терезой Мэй, а лейбористы не могли принять 
решение с Корбином, именно либеральные 
демократы встали во главе движения против 
выхода из ЕС. Тогда их популярность взлетела 
до невиданных вершин, многие заговорили о 
возвращении нулевых, когда эта партия была 
на пике и серьезно боролась с двумя титанами 
британской политики. Однако непосредственно 
перед выборами партия Джо Суинсон стала 
резко сбавлять. 

Последним крупным игроком на этих вы-
борах осталась Шотландская национальная 
партия. Ее уровень поддержки весьма невысок, 
он стабильно составляет 4%. Шотландцы вы-
ступают категорически против Брекзита, но на 
самом деле Брекзит для ШНП с высокой веро-
ятностью станет благом: на фоне выхода из ЕС 
число сторонников независимости Шотландии 
растет, а лидеры партии уже давно пытаются 
продавить Лондон на проведение второго ре-
ферендума о независимости региона. 

По результатам выборов можно будет су-
дить, чем завершится эпопея с Брекзитом (и 
завершится ли она вообще) и что ждет Брита-
нию дальше. Ведь идея Джереми Корбина о 
том, что на Брекзите жизнь не заканчивается, 
абсолютно справедлива. И с новым парламен-
том британцам жить еще 5 лет.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ЭНДШПИЛЬ 
ДЖОНСОНА
Премьер-министр 
Великобритании завершает 
год ключевыми выборами

Следователи СК за-
вершили расследова-
ние уголовного дела о 
нападении на дом главы 
ЦИК Эллы Памфиловой. 
Напомним, в сентябре 
в коттедж Памфиловой 
в Истринском районе 
Подмосковья забрался 
злодей — это был уроженец 
Казахстана Ахад Карабала-
ев. Глава ЦИК дала отпор 
преступнику, однако тот 
успел ударить женщину 
электрошокером и убе-
жал. На следующий день 
Карабалаева задержали — 

он жил в лесу в шалаше, 
у мужчины не было даже 
паспорта. К слову, родные 
из Казахстана потеряли его 
след и не надеялись найти 
живым. Для Карабалаева 
были характерны внезапные 
исчезновения, стремление 
к одиночеству. Экспертиза 
выяснила: мужчина страда-
ет психическим расстрой-
ством, не осознает своих 
действий. Уголовное дело 
передано в Генпрокуратуру 
с рекомендацией о на-
значении принудительного 
лечения.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ.NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Из-за пожаров в Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сид-
ней и пригороды окутаны густой дымкой от десятков лесных пожаров, горящих 

по всему Новому Южному Уэльсу. В министерстве по чрезвычайным ситуациям этого ав-
стралийского штата заявили, что нынешняя неделя из-за погодных условий может стать 
самой опасной. Дым проник в сиднейские офисные здания, вызвав сигналы пожарной 
тревоги и вынудив работников эвакуироваться.

КАДР

АРМИЯ

ОПРОС

ПРИГОВОР

«АДМИРАЛ ЭССЕН» В ЧЕРНОМ МОРЕ ОТСТРЕЛЯЛСЯ «КАЛИБРАМИ»

ОРГАНИЗАТОР ГОСПЕРЕВОРОТА ПОЛУЧИЛ 17 ЛЕТ

Новейший фрегат Черно-
морского флота «Адмирал 
Эссен» нанес ракетный 
удар по учебной берего-
вой цели. Ракета «Калибр» 
до мишени преодолела 
250 километров по сложной 
траектории. Спустя не-
сколько минут беспилотники 
зафиксировали точное попа-
дание. Этот учебный обстрел 
комплексом «Калибр» в 
Черном море уже второй по 
счету. Впервые ракетный 
удар командованием Черно-

морского флота был устроен 
в августе 2018-го. Тогда фре-
гат этого же проекта, «Адми-
рал Григорович», «потопил» 
корабль условного противни-
ка. На время учебно-боевых 
маневров «Адмирала Эссе-
на» акватория Черного моря 
была закрыта. За безопасно-
стью следила внушительная 
группировка: десять боевых 
кораблей и вспомогательных 
судов, самолеты и вертолеты 
морской авиации, а также 
ПВО Черноморского флота. 

К 17 годам тюрьмы при-
говорил Второй Западный 
окружной военный суд 
бывшего воспитателя 
московской кадетской 
«Романовской школы» 
Бориса Вершинина. Пе-
дагог обвинялся в участии в 
деятельности запрещенной 
в России террористической 
организации «Народное 
ополчение имени Минина и 
Пожарского» («НОМП»), ему 

грозило до 20 лет лишения 
свободы. Приговором, кото-
рый был оглашен 11 декабря, 
Вершинин признан виновным 
в планировании захвата 
зданий полиции в Тверской и 
Брянской областях. Учитель 
разрабатывал для участни-
ков запрещенного движения 
методички по военной под-
готовке и подбору экипи-
ровки, а также занимался 
администрированием сайта 

организации. По планам 
членов группировки, после 
задуманного ими госперево-
рота, Вершинин должен был 
занять пост министра оборо-
ны. Гособвинитель требовал 
для Бориса Вершинина на 
год меньше, чем постановил 
суд. Сам несостоявшийся ре-
волюционер в ходе слушаний 
отказался давать показания 
и заявил лишь, что смысл 
обвинения ему ясен.

Доля отечественных 
клиентов виртуальных 
магазинов за год вы-
росла на 5%, по данным 
«Яндекс.Маркета» и 
агентства GfK Rus. Еще 

пять лет назад объем поку-
пок, совершаемых россия-
нами в IT-пространстве, не 
превышал 17%. Главным 
образом через Интернет 
приобретают мобильные 

телефоны и планшеты, а са-
мым популярным способом 
оплатить товары является 
предоплата посредством 
банковской карты — этим 
пользуются более 60% ре-
спондентов. В топ покупок 
входит одежда, средства 
гигиены, игрушки, товары 
для хобби, аксессуары, 
косметика, бытовая техника 
и продукты питания. 

россиян покупают 
необходимые товары  

в Интернете42%
ЦИФРА

ЧТО РОССИЯНЕ ПОДАРЯТ ДЕТЯМ 
НА НОВЫЙ ГОД

СКОЛЬКО РОДИТЕЛИ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ 
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Развивающие игры и наборы для творчества

Игрушки

Техника и электроника

Одежда и обувь

41%

32%

25%

15%

до 2 тыс. руб.

от 2 до 5 тыс. руб.

от 5 до 10 тыс. руб.

30%

30%

16%
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ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

ПРОщАНИЕ С ЮРИЕМ ЛУжКОВыМ ПРОЙДЕТ В хРАМЕ хРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Похороны экс-мэра Москвы Юрия Луж-
кова, скоропостижно скончавшегося 10 
декабря, пройдут 12 декабря на Ново-
девичьем кладбище столицы. Прощание 
с бывшим градоначальником, управлявшим 
городом с 1992 по 2010 год, организовано в 
храме Христа Спасителя (восстановленном в 
1990-е годы при активном участии Лужкова). 
С 7 утра храм открыт для входа, а в 11.00 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершит отпевание. Кроме того, у здания 
мэрии Москвы на Тверской, 13, появился 
своеобразный временный мемориал — люди 
несут цветы на столик с портретом Луж-
кова под окнами мэрии. На Новодевичьем 
кладбище уже подобран участок недалеко от 
могилы Евгения Примакова — экс-премьера 
России, скончавшегося в 2015 году.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ОБИДЧИКА ЭЛЛы ПАМФИЛОВОЙ РЕШИЛИ ЛЕЧИТЬ
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ЗА БУГРОМ

НА КАРТЕ МОжЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВАЯ СТРАНА
Жители архипелага Бу-
генвиль, входящего в со-
став Папуа-Новой Гвинеи, 
подавляющим числом 
голосов (98%) высказа-
лись за независимость 
своего региона. На рефе-
рендуме жителям островов 
предложили выбрать между 
полной независимостью и 
расширенной автономией. 

Результаты голосования не 
являются обязывающими, и 
судьба Бугенвиля в конеч-
ном счете будет решаться 
центральным правитель-
ством Папуа-Новой Гвинеи. 
Население островов, 
стремящихся к обретению 
суверенитета, составля-
ет примерно 300 тыс. 
человек. Попытавшийся 

неудачно провозгласить 
в 1975 г. независимость 
Бугенвиль, богатый природ-
ными ресурсами (прежде 
всего медью), пережил дли-
тельную гражданскую войну, 
которую вели сепаратисты 
за отделение архипелага.
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Исполком WADA принял решение под‑
вергнуть Россию достаточно жестким 
санкциям. Но помимо четырех лет 
без флага и гимна, без права прово‑
дить на своей территории крупные 
спортивные соревнования и даже 
претендовать на право их проведе‑
ния в будущем, Россия пострадает 
и финансово. Порядка 5 миллионов 
долларов (и это стартовая цифра) 
нужно будет выплатить Всемирному 
антидопинговому агентству в каче‑
стве покрытия расходов, потрачен‑
ных на расследование «российско‑
го дела». И это притом, что за все 
годы допингового кризиса мы уже 
выплатили порядка 20 миллионов 
долларов.

О том, что на РУСАДА нужно возложить 
штраф в размере 10% от дохода агентства 
за 2019 год или в размере 100 тысяч долларов 
(в зависимости от того, что меньше), указал 
в своих рекомендациях исполкому комитет 
WADA по соответствию. Также было реко-
мендовано затребовать у РУСАДА покрытие 
всех расходов WADA по этому делу с января 
2019 года. Размер этих «расходов» озвучил 
генеральный директор Всемирного антидо-
пингового агентства Оливье Ниггли: «Агент-
ство потратило на расследование несколько 
миллионов долларов. Речь идет, возможно, 
о сумме чуть меньше, чем пять миллионов».

Причем если во время четырехлетнего 
бана агентству снова придется предпринимать 
«некие действия», расходы на них тоже вклю-
чат в счет. Каким он будет, неизвестно. «Мы 
считаем, что не мы должны платить за работу 
по определению того, кто виновен в том, что 
нас обманывал», — заявил Ниггли.

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, 
что штраф и компенсация затрат указаны 
в стандартах WADA и да, заплатить придется. 
Счет выставят Российскому антидопингово-
му агентству, но по факту, по словам Гану-
са, платить будут «российские спортивные 
власти».

За время допингового кризиса Россия уже 
выплатила в разные организации порядка 20 
млн долларов. Еще в 2016 году тот же Оливье 

Ниггли сетовал, что WADA «уже потратило 
более 2,5 миллиона долларов на расследова-
ние по обвинениям в допинговых махинациях 
в России», причем потрачены они были из ре-
зервного фонда организации. Раньше затраты 
агентства оплачивал МОК, но со временем для 
Международного олимпийского комитета это, 
видимо, стало непосильной ношей. Сейчас 
бюджет WADA лишь наполовину пополняется 
главной мировой олимпийской структурой, 
остальные вливания поступают от прави-
тельств стран мира. Ежегодные взносы разных 
стран различаются. Например, больше всех 
в 2018 году, согласно отчету WADA (опублико-
ванному в сентябре 2019 года), внесли США 
(2 327 455 долларов), Япония (1 502 799 дол-
ларов) и Канада (1 163 728 долларов). Самые 
большие взносы из европейских стран платят 
Россия (в 2018-м — 881 332 доллара, в 2017-м 
— 815 615), Великобритания, Германия, Италия 
и Франция.

Общий взнос от правительств, согласно 
тому же отчету, в 2018 году составил 17,6 млн 
долларов. Причем вливания от стран в течение 
следующих четырех лет будут увеличиваться Дорогие друзья! Прежде всего я бы 

хотел поздравить всех с праздником! Чув-
ствуете атмосферу праздника? Нет? Вот 
и я как-то не чувствую. Большинство из нас 
находится сегодня на работе, и, наверное, 
кто-то идет на работу как на праздник, но я 
имел в виду совсем другое.

Сегодня на самом деле большой го-
сударственный праздник, можно сказать, 
один из основополагающих. Сегодня день 
рождения отмечает Основной закон нашей 
страны, 26 лет исполняется Конституции 
Российской Федерации. Вот с этим празд-
ником, с Днем Конституции, я вас всех 
и поздравляю. Надо ли объяснять, что Кон-
ституция является юридической основой 
нашей страны, значение которой для всех 
сфер нашей жизни трудно переоценить? 
А вот, похоже, что надо.

Ныне действующая Конституция Рос-
сийской Федерации была принята 12 де-
кабря 1993 года всенародным голосова-
нием, что само по себе в истории народов 
встречается нечасто. Причем, собствен-
но, для России в ее нынешнем виде это 
была первая и единственная Конституция. 
До Октябрьской революции Конституции 
в России не было и отношение властей к та-
кому документу было резко отрицательным 
— достаточно вспомнить цитату из Алек-
сандра III на этот счет, которую я не буду 
приводить по цензурным соображениям, — 
кто захочет, может сам найти в Интернете. 
Первая Конституция в России была принята 
уже в СССР — в данном случае я обозначаю 
СССР как историческую Россию, потому 
что нравится или не нравится нашим за-
рубежным партнерам и окружающим нас 
«молодым независимым демократиям», 
но границы Российской империи и СССР 
практически полностью совпадают. Веро-
ятно, поэтому в советское время за грани-
цей СССР часто называли просто Россией, 
а всех ее жителей русскими.

Так вот, первая Конституция была 
принята вторым Съездом Советов СССР 
31 января 1924 года. Вторая Конституция 
СССР, так называемая «сталинская», была 
принята Съездом Советов СССР 5 декабря 
1936 года. Понятно, что в обществе сейчас 
есть разные точки зрения как на то время, 
так и на действие законов в нем, но совер-
шенно очевидно, что обе эти Конституции 
были по тем временам весьма прогрессив-
ными документами.

Конституция СССР, которую застал ваш 
покорный слуга, так называемая «брежнев-
ская», была принята Верховным Советом 
СССР 7 октября 1977 года, и она была еще 
более прогрессивной, а в части защиты 
социальных прав граждан, безусловно, на-
много опережала аналогичные зарубежные 
документы.

И надо сказать, что, по крайней мере, 
внешне Конституции в СССР отдавали все 
необходимые почести и уважение — ее 
изучали в школах и институтах, а День Кон-
ституции как 5 декабря, так и позже — 7 
декабря был государственным праздником 
и выходным днем, красным днем календа-
ря. Мы, например, не ходили в этот день 
в школу и, безусловно, в этой части радо-
вались правильным и мудрым решениям 
партии и правительства. Ведь согласи-
тесь, если вам не нравится или непонятен 
праздник, что, увы, встречается сейчас, 
но он выходной, вы никак не пройдете мимо 
этого факта и будете по крайней мере на-
слаждаться выходным, а вот если вроде 
бы праздник, но всю страну заставляют 
работать, то значение такого праздника 
не просто снижается, а и вообще забыть 
о нем немудрено. Ну до праздников ли нам 
на работе?

С 1993 года День Конституции в России 
был праздничным и нерабочим днем. Кто-
то был полностью согласен с положениями 
новой Конституции, кому-то что-то не нра-
вилось, но, по крайней мере, государство 
формально делало все возможное, чтобы 
к Конституции, ее статусу, ее дню принятия 
сохранялось максимальное уважение. Так 
продолжалось до 2005 года, после чего 
по причинам, мне лично как гражданину со-
вершенно непонятным, День Конституции 
перестал быть выходным и перешел в раз-
ряд так называемых памятных дат — тоже, 
разумеется, очень достойных дней, но со 
значением на порядок ниже.

Почему? Чем так провинилась перед 
властями Конституция и ее день рождения, 
что его сделали рабочим днем? И это при-
том что у нас достаточно праздников — вы-
ходных дней, причем таких, чье значение 

очевидно и понятно всем, — как, например, 
День Победы, День защитника Отечества, 
Международный женский день, так и неко-
торых других праздников, вокруг которых 
и вокруг исторических событий — которые 
то ли происходили, то ли вообще не про-
исходили — в эти дни, мягко говоря, идет 
дискуссия: День народного единства 4 
ноября или День России 12 июня. Или вот 
сейчас активно, на уровне президента, 
идет обсуждение, сделать ли 31 декабря 
нерабочим днем — уверен, многие и не 
знали, что он, оказывается, рабочий.

Поймите меня правильно — я ни в коем 
случае не за то, чтобы отменять какие-то 
праздники и тем более делать их рабочими 
днями. Пусть праздники будут разные и их 
будет больше! Но есть в государстве осно-
вополагающие символы и законы, и они 
должны иметь соответствующие почести! 
Разве это правильно, когда День Конститу-
ции почти никто не замечает, кроме узких 
специалистов? Разве это способствует 
уважению к Конституции и государству 
у граждан, если само государство пока-
зывает, что уважает свой Основной закон 
по остаточному принципу и только в ра-
бочее время?

Разумеется, у каждого из нас могут 
быть претензии к Конституции. Вот, напри-
мер, фонд «Общественное мнение» про-
вел опрос, согласно которому 68% наших 
сограждан хотели бы внести изменения 
в действующую Конституцию. При этом 
47% опрошенных отметили, что Консти-
туция недостаточно помогает защищать 
права рядовых граждан. Большинство 
считает, что необходимо усиление поло-
жений Конституции, касающихся соци-
альной защиты, обеспечения пенсионных 
прав, повышения качества и доступности 
здравоохранения.

Я с этим полностью согласен, есть 
пожелания к изменению Конституции и у 
меня — я бы хотел, например, чтобы был 
исправлен явный перекос полномочий 
в пользу исполнительных органов вла-
сти в ущерб представительным и вообще 
полномочия представительных, выборных 
органов были бы побольше. Хотелось бы, 
чтобы было гарантировано право на труд, 
вместо довольно странной формулиров-
ки из 37-й статьи: «труд свободен». Так 
и представляется начальник отдела ка-
дров, который говорит уволенному для 
ускорения: «Свободен!» Очень бы хотелось, 
чтобы в XXI веке наша Конституция гаран-
тировала и делала обязательным обще-
доступное и бесплатное полное среднее 
образование, а не 9 классов, как сейчас 
статья 43. Ну и вообще блок социальных 
прав, гарантированных Всеобщей декла-
рацией прав человека, причем внесенный 
туда при непосредственном участии нашей 
страны, СССР, был и в нашей Конституции 
представлен шире.

Лично мне бы хотелось, чтобы была 
изменена редакция статьи 15 Конституции 
и из нее исчезло бы довольно одиозное 
положение о приоритете международного 
права над внутренним, которое вообще 
в мире встречается в конституциях редко 
и в основном в конституциях государств, 
проигравших войну, например в послевоен-
ной Конституции Германии. А Конституции 
США и Китая просто прямо провозгла-
шают приоритет внутреннего права над 
международным.

Наверняка специалисты и обычные 
граждане приведут еще большое мно-
жество пожеланий и претензий, вплоть 
до принятия новой Конституции. А это, 
кстати, тоже непросто, так как за 26 лет 
Федеральный конституционный закон 
о Конституционном собрании, которое 
одно полномочно пересматривать главы 
1, 2 и 9 Конституции РФ и принимать но-
вую Конституцию, так и не принят. Я опять 
же не призываю это делать немедленно, 
но просто констатирую, что процесс го-
сударственного строительства в нашей 
стране не завершен, а по некоторым на-
правлениям вообще оттеснен на обочину 
политического процесса.

Но в любом случае День Конституции 
наравне с самыми главными праздниками 
страны заслуживает права быть выходным 
днем — собственно, он и является одним 
из самых главных праздников, но почему-то 
с пониженным статусом. Я призываю эту 
ошибку исправить.

СЕГО ДНЯ
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Дело о разбойном нападении элиты 
спецназа ФСБ на банк «Металлург», 
которое произошло этим летом, полу‑
чило продолжение в жалобах на сле‑
дователя и силовиков, осуществляв‑
ших обыски в доме родителей одного 
из обвиняемых — налоговика Дмитрия 
Чиквина. 
По информации адвоката отца налого‑
вика, после визита правоохранителей 
он получил серьезные травмы головы. 
Сейчас 51‑летний Алексей Чиквин 
собирает документы для оформле‑
ния инвалидности и требует нака‑
зания своих обидчиков. А Чиквину‑
младшему суд недавно смягчил меру 
пресечения, отпустив его под домаш‑
ний арест.

После громких задержаний в середине 
этого лета проводились следственные ме-
роприятия, в том числе обыски у участников 
разбойного нападения. Кульминационным, 
пожалуй, стало посещение дома родителей 
одного из обвиняемых — налоговика Дмитрия 
Чиквина. Военный следователь с силовым со-
провождением наведался в Домодедовский 
район в том числе в поисках похищенных денег, 
которые обвиняемый мог получить в качестве 
вознаграждения за нападение на банк и спря-
тать у родителей. 

 2 июля в седьмом часу утра в частном доме 
раздался звонок в дверь. Вот что написал глава 
семейства Алексей Чиквин в своем заявлении 
в полицию, излагая свое видение ситуации: 
«...Я встал, надел халат, тапки и спустился 

со второго этажа на первый, чтобы открыть 
калитку. Но изображения на домофоне уже 
не было. Я открыл наружную дверь... и увидел 
одного человека низкого роста... в маске и во 
всем черном. Я только успел спросить: вы кто? 
Но в ответ я услышал команду: «На пол, сука!». 
Я замешкался и получил один очень сильный 
удар в лицо, рукой в перчатке... Я осел и упал 
на пол. Меня подтолкнули, и я лицом лег в под-
ставку для обуви, в которую полилась кровь».

Как проходил обыск, Чиквин-старший 
не помнит — после одного, но мощного удара 
в лицо он потерял сознание. Когда он немного 
пришел в себя, то обнаружил, что его лицо 
превратилось в один большой синяк: мужчине 
рассекли губу, лоб над глазом, сломали нос. 

«Немного пришел в себя после удара, я по-
просил вызвать мне врача, так как кровь зали-
вала мне лицо. Но мне было отказано в грубой 
форме, а также сказано: врач мне не нужен. 
Приблизительно в 9 часов утра у меня повторно 
открылась рана на лбу, и я вынужден был еще 
раз попросить человека в черном сопроводить 
меня в подвал, где находится аптечка с меди-
каментами. Промывал раны и накладывал себе 
повязку я лично перед зеркалом, помощи мне 
не оказали...» — говорится в той же жалобе 
Чиквина-старшего.

Чиквин поинтересовался у людей в чер-
ном, за что его ударили. На что ему был дан 
ответ: «Надо было лучше воспитывать своего 
сына». Мужчина также попросил вызвать «ско-
рую помощь», но этого никто не сделал. Более 
того, вызвать медиков не могли и родственники 
пострадавшего — все телефоны в ходе обыска 
были изъяты. 

Мужчина полдня приходил в себя от незва-
ных гостей. А к вечеру ему стало так плохо, что 
он решил обратиться в больницу, но был отпу-
щен домой. Там его заверили, что об инциденте 
сообщат в правоохранительные органы. Про-
ждав пять дней, Чиквин отнес заявление лично. 
Его приняли и сказали ждать. Но ни свидетелей, 
ни самого заявителя в правоохранительные 
органы так никто и не вызвал. Тогда мужчина 
нанял адвоката — ходить по инстанциям у него 
не было ни сил, ни времени: к тому моменту 
он лег в больницу, сначала в терапевтическое 
отделение, затем, в тот же день, — в невро-
логическое. Мужчина до сих пор жалуется 
на головокружение, головные боли, тошноту, 
при ходьбе его шатает. После второй госпи-
тализации врачи порекомендовали мужчине 
пройти медкомиссию...

Пока Чиквин-старший лечился, адвокат 
попыталась прояснить судьбу заявления.

В УМВД по Домодедово 22 июля защит-
нику сообщили, что заявление Чиквина было 
передано по подследственности в Следствен-
ный комитет по г.о. Домодедово. 

— Но когда я пришла в следственный ко-
митет, мне сказали, что такого заявление у них 
нет... Я обратилась в Домодедовскую городскую 
прокуратуру, так как было налицо бездействие 
должностных лиц полиции и следственного 
комитета, — рассказала адвокат. 

В местной прокуратуре провели «все-
стороннюю проверку» и установили, что за-
явление Чиквина все-таки находится в про-
изводстве у местных полицейских... Дело 
сдвинулось только после семи жалоб, в том 
числе в МВД, Следственный комитет, Генпро-
куратуру и т.д. Спустя три месяца заявление 
нашлось в Следственном отделе по городу 
Домодедово ГСУ СКР по Московской обла-
сти. Однако там сообщили, что, прежде чем 
принимать решение о возбуждении дела или 
отказе в возбуждении, необходимо опро-
сить следователя, который проводил обыск, 
установить и опросить сотрудников из опера-
тивного сопровождения, понятых... Разговор 
этот состоялся в начале октября. Но пока 
ни Чиквина-старшего, ни других свидетелей 
никто не опрашивал. 

В то же время недавно в МВД все-таки при-
знали, что со стороны местного участкового, 
который первым затянул проверку документов, 
были допущены нарушения, и он был привлечен 
к дисциплинарной ответственности (в рас-
поряжении «МК» имеется соответствующий 
документ). 

— То, что Алексей Чиквин не стал молчать, 
для некоторых стало полной неожиданностью. 
Во время проведения силового обыска никто 
не задумывался о последствиях, — сказала 
«МК» адвокат.

Кстати, любопытно, что при обысках в доме 
Чиквина-старшего ничего криминального так 
и не нашли. Вместо миллионов обнаружили 
60 тысяч рублей из личных накоплений. В каче-
стве вещдоков, орудий и средств совершенного 
преступления изъяли три планшета, телефо-
ны, компьютер, а также... ношеную зимнюю 
куртку, кепки и новую резиновую шапочку для 
бассейна. 

Дарья ФЕДОТОВА.

Федеральная служба войск нацио‑
нальной гвардии намерена закупить 
четыре катера на воздушной подушке 
для выполнения специальных задач. 
Как отмечают эксперты, катера могут 
быть использованы Росгвардией для 
охраны акватории вблизи Крымского 
моста.

Речь идет о катерах на воздушной по-
душке А25ПС. Один такой катер способен 
нести на борту десант до 52 человек, причем 
конструктивные особенности судов позволяют 
производить высадку на необорудованном 
береге. Катера-амфибии обладают высокой 
проходимостью и способны перемещаться 
по поверхности замерзших водоемов, мел-
ководью и битому льду.

Суда на воздушной подушке этим летом 
были представлены в экспозиции научно-
технического форума «День передовых 
технологий правоохранительных органов 
Российской Федерации», который Росгвар-
дия проводит совместно с МВД. Разработ-
чики тогда отметили интерес силовиков к их 
продукции.

По оценке экспертов, суда могут быть 

использованы Росгвардией для охраны атом-
ных электростанций и других объектов стра-
тегической важности.

Не исключено, что новые суда будут ис-
пользованы для охраны Крымского моста. 
Напомним, что в марте 2019 года глава Ро-
сгвардии Виктор Золотов заявил, что в Керчи 
сформирована морская бригада специального 
назначения, которая возьмет под охрану мост 
между Крымским полуостровом и Таманью.

Росгвардия не единственное силовое 
ведомство, которое планирует использовать 
суда А25ПС. В сентябре 2018 года первое 
судно на воздушной подушке было передано 
пограничникам ФСБ России в Джанкое,. Еще 
два катера, по словам представителей по-
гранведомства, в ближайшее время поступят 
для охраны морских границ Крыма.

Как ранее сообщал «МК», Росгвардия 
также закупит два патрульных катера «Сар-
ган», которые будут задействованы в Крыму. 
По информации пресс-службы Южного округа 
Росгвардии, испытания новых катеров проекта 
«Сарган», собранных на феодосийском заводе 
«Море», прошли успешно. 

Федор ДАНЧЕНКО.

ЗА БАНДУ ЧЕКИСТОВ 
ДОСТАЛОСЬ ПАПЕ
В деле о громком нападении 
эфэсбэшников на банк 
потерпевшим стал отец 
обвиняемого

АМФИБИИ ПОСЕЛЯТСЯ  
У КРЫМСКОГО МОСТА
Росгвардия закупит флотилию катеров на воздушной подушке
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Россия очень быстро рассчиталась с МОК, 
чтобы выйти на закрытии Игр‑2018 с флагом. Но 

Александр Крушельницкий попался на мельдонии.

Одно из последних скандальных уго‑
ловных дел с участием медработни‑
ков — задержание бывшего главного 
врача родильного дома №27 Марины 
Сармосян. Ее обвиняют сразу по двум 
статьям УК — «Халатность» и «Оказа‑
ние услуг, не отвечающих требова‑
ниям безопасности» из‑за серии ЧП 
с младенцами в этом роддоме. Пока 
следствие собирает улики, правоза‑
щитники навестили Сармосян в СИЗО 
и выяснили, что женщина оказалась 
в жутком положении. Она помещена 
в камеру, скажем так, с не совсем 
адекватной женщиной, которая дер‑
жит всех в страхе. 

Карантинная 
камера №111. Без 
ремонта, холодная. 
Нет ни телевизора, 
ни холодильника, 
хотя правила вну-
треннего распоряд-
ка обязывают осна-
щать ими женские 
камеры. 13 женщин 
выстраиваются в ше-
ренгу, и только одна 
сидит на железных 
нарах, покачиваясь 

и странно хихикая. Я сразу узнаю среди стоя-
щих Марину Армаисовну, хотя в спортивном ко-
стюме она выглядит совсем не так, как в белом 
халате. Держит гордо голову, руки за спиной. 
Видно, что одна из главных акушерок Москвы 
на грани нервного срыва. Спрашиваю, как она 
тут провела вот уже четверо суток.

— Вам надо честно отвечать?! Это ужас. 
Кто мне скажет, почему я здесь, ведь я только 
под подозрением. Приговора не было! Я 25 лет 
отдала медицине. И я должна находиться в та-
ких условиях? За что? Я причину найти не могу. 
Кто защитит мои права как человека?

— Заслужила, раз тут! — хихикает девушка 
на кровати. 

 Заключенные возмущаются между собой, 

потом начинают жаловаться членам ОНК 
и сотрудникам изолятора. Рассказывают, что 
не спали всю прошлую ночь — боялись, что эта 
дама устроит пожар. 

 — Она курит прямо тут, на кровати, а бычки 
не тушит! Мы можем сгореть. Спать невоз-
можно! Она бросается на нас! 

 «Сишки есть?» — в ответ на это произ-
носит странная заключенная. Сишки — это 
сигареты. 

Марина Армаисовна рассказывает про 
свое житье-бытье за решеткой. Им лишь не-
давно выделили скотч, чтобы смогли заклеить 
окна. «До этого дуло во все щели», — говорит 
она. 

Сокамерницы шепчут, что акушерка ничего 
не ест — от местной еды отказывается, а ни 
одной передачи ей не передали. Неужели никто 
из коллег, друзей, родных не додумался? 

Бывший гравврач роддома рассказывает, 
что 6 декабря ей предложили подписать за-
явление на увольнение и в этот же день аре-
стовали. Про уголовное дело она знала (было 
возбуждено в августе), но не могла предполо-
жить, что за ним последует именно заключение 
под стражу. 

 Члены ОНК рекомендовали администра-
ции СИЗО поместить Марину Армаисовну в без-
опасное место, на одиночное содержание. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Арестованный руководитель 
роддома оказалась в одной 
камере с неадекватной 
женщиной

ГЛАВВРАЧ 
В ПЛЕНУ 
У БОЛЬНОЙ

на 8 процентов каждый год. Не отказывается 
WADA и от дополнительных так называемых 
«пожертвований». В 2018-м эта экстрасумма 
равнялась 1,3 млн, которые в основном посту-
пили от Китая (994 000), Японии (164 000 были 
направлены в азиатскую региональную анти-
допинговую организацию) и Австралии (60 000 
— в региональную организацию Океании).

Россия платила дополнительные добро-
вольные взносы три года: в 2013-м (393 000 
долларов), в 2014-м (409 000), в 2015-м 
(340 000). И они были самыми крупными 
по сравнению с другими странами. Но, на-
пример, Япония зато платит каждый год, хоть 
и в два-три раза меньше.

Кроме дополнительных взносов в кризис-
ные годы Россия, точнее РУСАДА, оплачивала 
WADA консультации по созданию эффективной 
и независимой антидопинговой программы 
— 1,6 млн долларов.

Пока РУСАДА было лишено статуса, те-
стирование российских спортсменов прово-
дило британское агентство (UKAD), чьи услуги 
тоже, разумеется, были не бесплатными.

Добавим сюда внушительную сумму в 15 
млн долларов, к которой нас «приговорил» 
МОК. Для восстановления Олимпийского ко-
митета России в правах наша сторона должна 
была выделить эти средства на развитие Не-
зависимой организации допинг-тестирования 
(ITA) и координацию взаимодействия между 
МОК, WADA и международными спортивными 
федерациями. Деньги были быстро переведе-
ны куда нужно еще до закрытия Игр в Пхенч-
хане, чтобы ОКР был восстановлен в правах 
до конца Олимпиады и хотя бы на закрытии 
наши спортсмены могли пройти с флагом, 
как, собственно, и обещал нам Олимпийский 
комитет России. Но МОК затянул дело и вос-
становил ОКР только спустя три дня.

Международный олимпийский комитет 
также не хотел, чтобы две дисциплинарные 
комиссии, которые разгребали наши авгиевы 
конюшни, работали бесплатно. Поэтому рас-
ходы на них тоже оплачивала Россия, но сумма 
публично не называлась.

Таким образом, Россия уже заплатила 
порядка 20 миллионов долларов и заплатит 
еще минимум 5 млн. И это только официальные 
цифры. Впрочем, наша сторона, вероятно, 
согласилась бы заплатить намного больше, 
если бы WADA ограничилось лишь финансо-
вой санкцией.

Ульяна УРБАН.

Мы уже расстались с 20 млн 
долларов, впереди — новые 
расходы

РОССИЯ 
В НОВОМ 
КРУГЕ 
WADA

ОРУЖИЕТЮРЬМА

Эти вещдоки были 
изъяты при обыске 
у Чиквиных.
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Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, адвокат



c 1-й стр.
Сначала — о двух истори-
ческих неточностях. Во-
первых, на площади Крас-
нопресненской заставы 

в 9 часов утра — только 11 декабря! — мы 
предлагали свежий номер «МК» совер-
шенно бесплатно (а век назад, конечно, 
газеты продавали). А во-вторых, летучий 
отряд газетчиков — в самых настоящих 
кепках и пиджаках не по росту — ока-
зался составлен из юных барышень. Нам 
помогала студия Московского молодеж-
ного театра Вячеслава Спесивцева: 
Кристина Тимошенкова, Александра 
Таруленкова, Валерия Хабарова, Мария 
Цыплакова и Екатерина Вишневская. 

— Это старшие девочки нашей 
студии, им 12–14 лет. Мальчишек у нас 
в студии, во-первых, не так много, — 
рассказал руководитель группы Илья 
Рейзвих. — Ну а во-вторых, они почему-
то застеснялись выступать в таком каче-
стве. Да еще и в этих костюмах. 

Но будем ли мы — в эпоху феми-
низма — говорить, что девочки хуже? 
Да ни за что на свете! Тем более что 
они оказались самыми лучшими! Так 

что кто не захотел участвовать — пусть 
жалеет.

Заняли проходное место в «устье» 
большого подземного перехода — то са-
мое, где много лет подряд работал «на-
родный баянист» Владимир Устинович 
Панфилов, энтузиаст, которого мы поте-
ряли в этом году. Заламывать на голове 
кепки девчат учить не пришлось, голоса 
тоже профессионально поставленные, 
никакой мегафон не нужен. А вот как вы-
кладывать на руке пачку газет, чтобы не 
уронить, и ловко «перезаряжать» — это 
целая наука, почти утраченная. Ну да 
ничего, справились и с этим. 

— Ну что, девочки, работаем? — под 
общий смех командует Маша. «Маль-
чишки» встают по обеим сторонам пере-
хода и берут в руки газеты.

Поначалу кричать, как это делали 
старые газетчики, вроде было и неловко. 
Тем более что, увидев свежий номер 
«МК», люди сами потянулись к газетам — 
вот пожилая женщина взяла экземпляр, 
вот работяга... Публика в окрестностях 
метро делится, заметим, на два разряда. 

Первые чем-то занимаются прямо здесь 
и поэтому не торопятся. Вторые — их, ко-
нечно, большинство — еще не проснув-
шись, стремительно бегут на работу, ни 
на что (кроме разве экрана телефона) 
не глядя. Так вот все первые — у кого 
открыты глаза — газету брали и без за-
зываний, а вот внимание вторых нужно 
привлекать. 

— Свежий номер «МК» бесплатно! 
Раз в сто лет, юбилейный выпуск! — Лера 
машет газетой и постоянно достает с 
другой руки новые номера. Берут, да 
еще как, несмотря на то что Лера стоит 
«на встречке», слева по ходу движения. 
У Маши, которая стоит справа, брать 
удобнее — и газеты у нее заканчиваются 
первыми. Катя, Саша и Кристина стоят 
«вторым рядом» — вроде бы не так за-
метно, но зато к ним подходят те, кто не 
сразу среагировал и уже «упустил» двух 
первых раздатчиц.

Всего семь минут — и внушитель-
ная пачка газет полностью разошлась. 
«МК» брали самые разные люди, от сту-
дентов до пенсионеров, без различия 
пола и благосостояния. «Спасибо, доро-
гие! — улыбается Вячеслав, спешащий 
на переговоры в Центр международной 
торговли. — Я как раз раньше, чем надо, 
приехал. Сейчас устрою себе праздник: 
возьму чашечку кофе, посижу за столом 
с кофе и газетой. Мой отец и дед, сколько 
помню, всегда так день начинали. А я уже 
сто лет как ленюсь».

Ну, как говорится, за то, чтобы такие 
праздники устраивать почаще, чем раз 
в сто лет, газета-то ежедневная! Кстати, 
для тех, кто не умеет или забыл, как чи-
тать полноформатную газету в метро, 
рассказываем секрет: прежде чем по-
грузиться в утреннюю толпу, сложите 
газету вчетверо, затем еще раз по вер-
тикали. Да-да, вот так — «столбиком». 
Теперь она занимает место не больше 
планшета. И совершенно не требует 
Интернета и зарядки!

Антон РАЗМАХНИН.

4

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

В столице завершилось строительство 
Северо-Западной хорды — об этом со-
общил руководитель Департамента 
строительства города Москвы Андрей 
Бочкарев. По его словам, как мини-
мум три сооружения на ней можно на-
звать совершенно уникальными — это 
Алабяно-Балтийский тоннель, тоннель 
винчестерного типа на пересечении ул. 
Народного Ополчения с ул. Берзарина 
и балочный мост через шлюз № 9 Ка-
нала им. Москвы. Без них нельзя было 
обойтись, ведь Северо-Западная хорда 
строилась внутри плотной городской 
застройки — и без нарушения существу-
ющей инфраструктуры.

Говорить о том, насколько уникален Ала-
бяно-Балтийский тоннель с технической точ-
ки зрения, можно будет бесконечно, однако 
главное — это польза, которую он приносит 
москвичам.

— Фантастическая дорога, — рассказы-
вал на встрече с журналистами руководитель 
Департамента строительства Москвы Андрей 
Бочкарев. — Сам по ней часто езжу. Раньше 
попадал с улицы Алабяна на Большую Академи-
ческую минимум за 30-40 минут, и то, если без 
пробок, а теперь через Алабяно-Балтийский 
тоннель пролетаю за полторы-две минуты. 

Напомним, что движение по Алабяно-Бал-
тийскому тоннелю было открыто 25 декабря 
2015 года — почти 4 года назад; но уже тог-
да этот участок хорды зарекомендовал себя 
наилучшим образом. Правая часть тоннеля, 
обеспечивающая движение со стороны ул. 
Алабяна в направлении Большой Академиче-
ской улицы, была открыта в 2013 году. Тоннель 
является уникальным и технически сложным 
транспортным сооружением, расположенным 
на глубине 25 метров в зоне неблагоприятных 
геологических и гидрогеологических условий 
— с этим связаны проблемы подтоплений, 
которые случались несколько раз, но сейчас 
ликвидированы. Тоннель проходит под двумя 
транспортными тоннелями (Волоколамским 
и Ленинградским), тремя тоннелями Замо-
скворецкой линии метро, Ленинградским 
проспектом, железнодорожными путями 
Рижского направления МЖД. Кроме того, в 
зоне строительства тоннеля необходимо было 

переложить десятки километров городских 
коммуникаций.

Общая протяженность дорог тоннеля со-
ставляет 2,8 км, в т.ч. основной тоннель — 1,94 
км, боковой (выездной) тоннель — 0,85 км. Дви-
жение по тоннелю организовано по 3 полосам 
в каждом направлении, включая выделенные 
полосы для общественного транспорта. По 
боковому тоннелю — по 2 полосам в каждом 
направлении. 

— Решение о его строительстве было 
принято почти 10 лет назад, принципиально в 
других условиях. Уже в ходе строительства воз-
никали многочисленные технические пробле-
мы. Тем не менее мы достроили этот объект, 
а также нашли для него место в новой транс-
портной схеме города. Спасибо строителям. 
Несмотря на все сложности, они оказались на 
высоте, — резюмировал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Ввод тоннеля в эксплуатацию позволил 
обеспечить дополнительную прямую транс-
портную связь между районами, разделенными 
Рижским направлением железной дороги и 
Ленинградским шоссе, улучшить работу обще-
ственного транспорта за счет устройства вы-
деленной полосы, разгрузить прилегающие 
внутриквартальные улицы районного значения, 
улучшить экологическую ситуацию в районах 

жилой застройки за счет уменьшения избы-
точного пробега автотранспорта, снизить из-
быточную загрузку участка Ленинградского 
шоссе, обеспечить возможность выезда авто-
транспорта из районов Коптево и Войковский, 
минуя улицу Космонавта Волкова. 

Другой важнейший объект — это тоннель 
винчестерного типа на пересечении улиц На-
родного Ополчения и Берзарина. Его уникаль-
ность в том, что встречные потоки машин 
на протяжении почти 100 метров движутся 
друг над другом. Эта особенность связана 
с плотной застройкой на улице Народного 
Ополчения, необходимо было обеспечить 
нормативное отступление тоннеля от жилых 
строений. Аналогов такому винчестерному 
тоннелю нет не только в Москве, но и в России. 
Длина тоннеля составляет 786 метров. 

Также специалисты отмечают важность 
строительства моста через шлюз № 9 Канала 
имени Москвы. Строительство моста велось 
в непростых условиях — на территории дей-
ствующего шлюза. С федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Канал 
имени Москвы» был составлен график работ, 
чтобы не останавливать судоходство во время 
возведения моста.

Была поставлена задача проектировать 
балочный мост. 206-метровое пролетное 

строение для балочного моста без дополни-
тельных опор — это уникальное решение. Про-
ектировщики и строители нашли выход: с двух 
берегов строили как бы два парящих моста, как 
в Зарядье, и соединили их над водной гладью 
канала. Береговые более массивные пролеты 
собирались на сплошных подмостках на берегу 
и являлись противовесом для центрального 
руслового пролета, который собирался в навес 
при помощи уникальных 750-тонных кранов. 

— Здесь раньше было «бутылочное гор-
лышко». Этот уникальный для страны с точки 
зрения инженерии мост даст возможность 
полноценно пользоваться хордой, которая при-
мыкает к трассе Москва — Санкт-Петербург. 
То есть это, по сути, один большой проект, — 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мост улучшит транспортную ситуацию в 
районах Хорошево-Мневники, Крылатское, 
Кунцево, Можайский и Очаково-Матвеевское. 
Пропускная способность автотранспорта на 
этом участке трассы вырастет до 30 процентов.

— Перед нами не ставилась задача соз-
дать бессветофорные магистрали. На неко-
торых участках хорд движение действительно 
бессветофорное. Но иногда светофор очень 
нужен, чтобы не было избыточных скоплений 
транспорта в одной точке. Он позволяет более 
планомерно дозировать и выстраивать движе-
ние. Тем более что сейчас в Москве действует 
умная система, которая анализирует ситуацию 
и тут же начинает переключать светофоры, 
чтобы упорядочить поток автомобилей. Конеч-
но, мы изучали опыт разных стран, — добавил 
руководитель Департамента строительства 
города Москвы Андрей Бочкарев.

Северо-Западная хорда связала четыре 
округа столицы: Западный, Северо-Западный, 
Северный и Северо-Восточный. Трасса про-
ходит от Дмитровского до Сколковского шоссе 
и далее до Мичуринского проспекта. Общая 
протяженность дорог СЗХ, включая съезды 
и искусственные сооружения, составляет 83 
километра.

Напомним, что образованное тремя хор-
дами (Северо-Западной, Северо-Восточной, 
Юго-Западной) и Южной рокадой дорожное 
кольцо Москвы планируется замкнуть в на-
чале 2023 года.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Новая магистраль позволит сэкономить до 40 минут в пути
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СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА ГОТОВА — 
ГОРОД ЕДЕТ ПО-НОВОМУ!

СТРОИТЕЛЬСТВО

На 21‑й Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы Non/
fiction в числе новинок взрослой и 
детской литературы представили 
переиздание памятной многим кни‑
ги «Клетки в клетке, или Откуда ты 
взялся?». Автор одной из первых в 
СССР научно‑популярных книг о том, 
«откуда берутся дети», всемирно из‑
вестный биолог Леонид Марголис 
решился на возвращение этой рабо‑
ты в активную жизнь через сорок лет 
после премьеры — теперь не менее 
заинтересованными читателями ста‑
новятся внуки его поколения.

Небольшая аудитория, выделенная для 
презентации «Клеток в клетке», была пере-
полнена — Леонид Марголис (одновременно 
работающий в России и США) не только от-
личный рассказчик, но и весьма компанейский 
ученый, повидаться с которым пришли многие 
коллеги. А некоторым читателям, помнящим 
еще советское издание книги, была интересна 
и «развиртуализация» автора: изначально 
бестселлер был издан под псевдонимом 
П.Катин.

— Когда я писал книгу, я был начинающим 
биологом, — вспоминает Марголис. — Но 
уже тогда знал, что ученые во всех странах 
почему-то скептически относятся к колле-
гам, занимающихся популяризаторством. 

Я решился не испытывать судьбу и скрылся 
под псевдонимом. А ключ к псевдониму про-
стой: мою дочь зовут Катя, а я, стало быть, 
Папа Катин.

Изначально книга была написана из са-
мых утилитарных на свете соображений: 
рассказать детям, задающим щекотливые 
вопросы, о том, «откуда берутся дети». До-
вольно скоро выяснилось, что это гигантская 

и при этом совершенно не заполненная чи-
тательская ниша: далеко не все родители 
хорошо знают биологию, еще меньше тех, 
кто может легко и интересно о ней расска-
зывать. «Клетки» были изданы в СССР почти 
миллионным тиражом, автор был абсолютно 
принят своей аудиторией. Сейчас инициато-
рами появления нового издания книги стали 
Московский городской центр профилактики и 

борьбы со СПИДом столичного Департамента 
здравоохранения.

— Это может показаться неожиданным, 
но сегодня мы нашли в этой книге давно ис-
комый врачами, родителями и педагогами от-
вет на вопрос, как и когда начинать готовить 
детей к жизни, где есть СПИД, — прокоммен-
тировал руководитель московского центра 
СПИД Алексей Мазус. — Ответ абсолютно 
понятный, во всех смыслах красивый, при 
этом честный и научно достоверный. В нем 
гармонично сошлись и биология, и эстети-
ка. Разве не таким должен быть разговор 
с ребенком на «взрослые» темы? Именно 
таким.

Напомним, что 21-я выставка Non/fiction 
впервые состоялась в Гостином дворе на 
Ильинке — одной из центральных выставоч-
ных площадок города. Ранее эта ярмарка 
проходила в Центральном доме художника 
на Крымском валу — в марте 2019 года эта 
площадка прекратила свое существование, 
став частью Третьяковской галереи. Наибо-
лее динамично развивающимся сектором яр-
марки год от года оказывается детский — так, 
детская площадка «Территория познания» 
в Гостином дворе, организованная Россий-
ской государственной детской библиотекой, 
запомнилась и театральным фестивалем 
(2019 год в России — Год театра), и книжными 
премьерами. 

В частности, Non/fiction-2019 посетили 
норвежская писательница Мария Парр, ав-
тор подростковых книг «Вафельное сердце» 
и «Вратарь и море», и ее шведская коллега 
Йессика Баб Бунде — автор комикса «Когда я 
вернусь», рассказывающего истории людей, 
в детстве прошедших через концлагеря. Дру-
гие имена: Изабель Пандазопулос (Франция) 
представила роман «Три девушки в ярости», 
финские писательницы Тувве Апельгрен и 
Салла Савойлайнен — серию книг о девочке 
Весте-Линнее, а россиянка Анастасия Орлова 
анонсировала открытие собственного изда-
тельства. Что касается премьер отдельных 
книг, их были сотни — в том числе детских. На-
пример, новинка Александры Литвиной (текст) 
и Анны Десницкой (иллюстрации) «Транссиб» 
закрывает важнейшую нишу — серьезные 
книги «про паровозы» для детей практически 
от нуля до 15 лет. 

«Держался за кошелек изо всех сил, но 
все равно все потратил» — типичный отзыв 
посетителя Non/fiction как в прошлые годы, так 
и сейчас. Характерная «книжно-фестивальная» 
публика начинается прямо от метро «Китай-
город», по всей Ильинке, до начала Гостиного 
двора. Переполненный гардероб, тесные — 
при общей огромной площади — проходы... 
И к вечеру воскресенья — отсутствие множе-
ства книг, за которыми ехали: раскупают влет. 
Впрочем, некоторые посетители приезжали 

не только и не столько ради покупок, но и для 
общения — Non/fiction уже давно превратился 
в главный книжный клуб Москвы. «Боюсь сгла-
зить, но, кажется, эта площадка — Гостиный 
двор — значительно лучше, чем прошлая», — 
говорит москвичка Елена Николаева, посе-
щающая ярмарку уже в десятый раз. 

На многолюдном фестивале — как на 
своей интеллигентной московской кухне: ат-
мосфера приятельства, доброжелательности 
и (что сейчас безумная редкость) презумпции 
образованности собеседника. За этим, конеч-
но, — а вовсе не только за низкими ценами на 
книги — и приходят на Non/fiction. И за этим к 
своей аудитории сюда приходят даже москов-
ские медики. Они уверены: будущая победа 
над опаснейшими заболеваниями, такими как 
ВИЧ-инфекция, которые в огромной степени 
зависят от интеллектуального выбора чело-
века, особенно в современных мегаполисах, 
заложена во взвешенной просветительской 
политике, касающейся и «узких» инфекци-
онных вопросов, и формирующей у человека 
с ранних лет понимание ценности и полно-
ты человеческой жизни. На фоне уверенно 
контролируемой ситуации по ВИЧ-инфекции 
и единичных случаев заражения ВИЧ под-
ростков Москва выбирает именно этот путь, 
повышающий образовательный потенциал 
современного мирового мегаполиса. 

Юрий СУХАНОВ.

«ОТКУДА ТЫ ВЗЯЛСЯ»:  
40 ЛЕТ СПУСТЯ  
И НАВСЕГДА
Переиздана 
культовая книга, 
рассказавшая 
советским детям  
о размножении

ТУРКЛУБ

ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОРНЫХ ЛЫЖ 
В СОЧИ ЖДУТ 
ЕДИНЫЕ 
СКИ-ПАССЫ

Зима 2019–2020 года пока что не радует обилием 
снега, но на горнолыжных курортах это — не беда: 
там другая погода, так что уже другая атмосфера. 
В течение декабря по всей стране откроются лыж-
ные трассы, и вопрос только в одном — где и как 
подготовились к сезону. Например, на курортах 
Краснодарского края горнолыжный сезон стар-
товал уже 6 декабря. Главное его событие — ку-
рорты «Роза Хутор», горно-туристический центр 
«Газпром» и «Красная Поляна» подписали договор 
о введении единого ски-пасса для всех лыжных 
трасс, которые есть в их распоряжении.

Приобретая единый ски-пасс, горно-
лыжники и сноубордисты получают право 
кататься на трассах трех курортов — а это 
значит, что в их распоряжении инфраструктура 
всех горнолыжных комплексов Сочи: прокаты 
снаряжения, школы инструкторов, рестораны, 
кафе, дополнительные услуги отдыха. Можно 
не зацикливаться на одном курорте, а попро-
бовать сразу несколько. 

Что приготовил Краснодарский край 
гостям?

На курорте «Газпром» трассы откроются 
на склоне Альпика в Приюте Ветров на отметке 
+ 2256 метров. Всего этот Центр сможет при-
нять до 20 тысяч человек в день. 

«Роза Хутор», где сезон уже открыт, — это 
14 гостиниц и 102 км трасс различной слож-
ности, от «зеленых» до «черных». Перепад 
высот — 1534 м. Зимой на этом курорте можно 
покачаться над пропастью на высоте 2330 м 

— высокогорные качели установлены на краю 
ущелья Роза Пик, куда можно добраться на 
канатных дорогах. Здесь же можно подняться 
на смотровую площадку.  

В распоряжении любителей «Красной По-
ляны» — 30 км трасс, четыре зоны для фрирай-
да, 13 подъемников, сноупарки с различными 
фигурами, детская горнолыжная школа «пол-
ного дня», при этом зона вечернего катания 
составляет 5 км. 

Всего в этом сезоне в горном кластере 
Сочи будут функционировать 64 канатные 
дороги и 110 трасс. Общая протяженность 
всех трасс — более 177 км. Так что ехать ради 
горных лыж за границу не обязательно — род-
ные курорты организуют зимние каникулы 
ничуть не хуже!

Евгения НИКИТСКАЯ.

ВЕК С

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

c 1-й стр.
Дорогой Па-
вел Нико-
лаевич! 
Уважае-

мы е с от руд ник и 
«МК»!

От имени коллек-
тива Службы внешней 
разведки Российской 
Федерации поздравляю 
коллектив газеты со сто-
летним юбилеем! 

Надо же, Ваша газета на целый год старше 
нашей Службы!

Не скрою, «МК» — одна из моих любимых газет. 
Утром я ее пролистываю порой даже раньше, чем 
секретные шифротелеграммы, и всегда нахожу 
много интересного из новостных колонок по нашей 
стране и в статьях на зарубежные темы. Блестящие 
интервью, прекрасно иллюстрированные очерки 
и репортажи и остроумные карикатуры — все это 
фирменный стиль «МК». 

Сочетание современного языка и лучших тра-
диций отечественной журналистики убеждают 
меня, что 150-летний юбилей Ваша газета встретит 
огромными тиражами. Хотя представить СМИ через 
50 лет не возьмется ни один фантаст! 

Удачи Вам! Новых побед и новых читателей!
Сергей НАРЫШКИН,  

директор Службы внешней разведки.

Уважаемый Павел 
Николаевич, уважае-

мые коллеги! 
Сердечно по-

здравляю Вас и 
коллектив изда-
тельского дома 
«Московский ком-

сомолец» с праздно-
ванием 100-летнего 

юбилея! 
Газета род илась 

в 1919 году и первоначально 
называлась «Юный коммунар», с именем «Мо-
сковский комсомолец» издается 90 лет. Пройдя 
100-летний путь вместе со страной, вырастив не-
сколько поколений читателей, став кузницей жур-
налистских кадров, газета превратилась в мощный 
издательский холдинг, успешно шагающий в ногу 
со временем. 

Сегодня «МК» является одним из самых вос-
требованных российских изданий, предлагающих 
читателю разнообразие интересных современных 
медийных проектов. Миллионы людей привыкли 
начинать свое утро с чтения любимого «МК». 

Высочайший профессионализм коллектива 
издательского дома, умение вести диалог с чита-
телем, сочетать лучшие традиции отечественной 
журналистики с новаторскими идеями и подхода-
ми — залог непреходящей популярности «Москов-
ского комсомольца». 

Желаю Вам, уважаемый Павел Николаевич, 

коллективу издательского дома, ветеранам газеты 
новых свершений, благополучия и процветания! 

 Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ,  
руководитель Федерального агентства 

 по печати и массовым коммуникациям.

Я тоже — московский комсомо-
лец. Мне тоже почти 100 лет. Свой 
творческий путь я начинал в Теа-
тре имени Ленинского комсомола 
(ныне «Ленком»). Так что, как мы, 
комсомольцы, когда-то наивно 
пели: «Пока я ходить умею» или 
«Не расстанусь с «Московским 
комсомольцем…», и поэтому буду 
относительно вечно молодым.

Александр ШИРВИНДТ,  
худрук Театра сатиры.

«Московский комсомо-
лец» — хорошая газета. 

Мне нравится, что она не 
изменила свое назва-
ние с переменой вла-
сти. Это отражает ее 
характер. Она не дер-

жит нос по ветру. Она 
старается быть честной 

и дальновидной. «МК» — 
настоящий друг науки. Она 

глубоко понимает проблемы на-
уки, роль науки в развитии страны. Ее общественная 
позиция ближе всего к реальным чаяниям ученых. 
Этой газете можно верить. Это значит, что ее делают 
думающие и ответственные люди. Поздравляя га-
зету с юбилеем, желаю ей оставаться неизменной 
в своих принципах, а ее работникам чаще получать 
удовлетворение от того, что их усилия изменяют 
дело к лучшему.

Эрик ГАЛИМОВ,  
академик.

Вау! В голове не уклады-
вается эта цифра — 100 лет! 
Это уже очень почтенный 
возраст, а «Московский ком-
сомолец» по своему духу 
очень молод, позитивен и 
в правильном смысле ер-
шист. И всегда был таким, 
сколько я его знаю. А знаю 
очень давно! Помню первый 
визит в «МК» с Юрием Шмилье-
вичем Айзеншписом, моим первым 
продюсером и большим другом. Для меня, молодого 
начинающего артиста, это было очень важным и 
эмоциональным событием. Помню, как мы вместе 

были на «Евровидении» в 2008-м и вместе разделяли 
радость победы. Помню много других радостных и 
счастливых моментов, которые в моей жизни связа-
ны с «МК». Помню и критику! Она была очень важна. 
Очень рад и счастлив, что не только был сторонним 
наблюдателем и читателем, но и частью истории бес-
конечно интересной газеты — популярной, смелой, 
острой, справедливой и честной. Надеюсь и дальше 
оставаться в поле зрения «МК», его читателей, по-
здравляю весь журналистский коллектив с юбиле-
ем, желаю всем здоровья, счастья, процветания и 
молодости духа, которую «МК» хранит, несмотря ни 

на какие почтенные юбилеи! 
Дима БИЛАН,  

заслуженный артист РФ.

ТАКЖЕ НАС ПОЗДРАВИЛИ
Главнокомандующий Сухопутными 

войсками генерал армии О.Л. Салюков
Председатель Государственного обще-

ственного объединения «Московский Дом 
ветеранов войн и Вооруженных сил» генерал-

лейтенант В.В.Степанов
Член-корреспондент Российской академии ху-

дожеств Г.А.Дрожжин
Генеральный директор Международного театраль-

ного фестиваля им. А.П.Чехова Валерий Шадрин
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен 

Николаев
Губернатор Кузбасса С.Е.Цивилёв
Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер 
Коллектив Малого театра и Юрий Соломин
Генеральный продюсер премии «Овация» 

А.Е.Сиротюк
Директор Федеральной службы охраны Россий-

ской Федерации Д.В.Кочнев
Полномочный представитель Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе И.Комаров
Первый заместитель министра обороны Россий-

ской Федерации Р.Х.Цаликов
Президент СППИ ГИПП Р.Ю.Новиков
Президент Кыргызской Республики Сооронбай 

Жээнбеков
Директор клуба Центрального Дома литераторов 

Г.И.Максимова
Президент Московского университета управления 

Правительства Москвы В.Ю.Виноградов
Президент управления Фонда поддержки по-

страдавших от преступлений О.Костина
Художественный руководитель Московского 

молодежного театра В.С.Спесивцев
Доктор исторических наук, академик РАЕН 

К.Е.Черевко
Генеральный директор информационного 

агентства «Интерфакс» М.В.Комиссар
Главный редактор АО «Редакция газеты «Ве-

черняя Москва» А.И.Куприянов
Генеральный директор АО «Редакция газеты «Ве-

черняя Москва» Г.М.Рудницкий 
и многие-многие другие.

О том, как прошло празднование 
100‑летия «МК»,  

читайте в следующем номере

АГН «М
ОСКВА»

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСО
В

w
ikipedia.o

rg

ЛИЛИЯ Ш
АРЛО

ВСКАЯ

КАДР ИЗ ВИ
Д

ЕО

СВЕЖИЙ «МК» 
СТОЛЕТНЕЙ 
ВЫДЕРЖКИ

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 12 декабря 2019 года

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!



Трагедия произошла в Можге. 
Город в Удмуртии с населе-
нием 50 тысяч человек не за-
бытая богом дыра. Больницы, 

школы, спортивные секции, три музея, би-
блиотеки, торговые центры, военкомат, хра-
мы — с такой богатой инфраструктурой жить 
можно. Да и до Ижевска рукой подать, какие-то 
80 километров. 

Людмила Соколова (фамилия изменена) 
когда-то жила сравнительно неплохо: дом, 
любимая работа, подруги. Только любви не 
было. А когда случилась любовь, то хватило 
ее ненадолго. 

Подруга Марина: «Ей уже под 40 стук-
нуло, когда она встретила того мужчину. Ну 
как встретила? Закрутился вроде роман, по-
том секс, беременность, родила мальчишку. 
Больше я ничего не знаю об отце ребенка. 
В свидетельстве о рождении сына в графе 
«отец» — прочерк». 

При рождении врачи поставили диагноз 
мальчику — ДЦП. С того момента жизнь Люд-
милы изменилась. Работу пришлось оставить. 
О подругах забыть. Женщина замкнулась на 
сыне. 

О том, как жила семья Соколовых, в го-
роде не знал никто. Людмила никому не жа-
ловалась, страничку в соцсети давно забро-
сила, о сыне предпочитала лишний раз не 
распространяться. 

Мы поговорили с людьми, которые в раз-
ные периоды времени общались с покойной. 
Из скупых воспоминаний сложился пазл про 
одинокого человека в небольшом городе.

Соседка Наталья: «Я живу в том доме, 
где случилась беда. Это была обыкновенная 
семья. Соколовы занимали «двушку» на первом 
этаже. Жили втроем — бабушка, Людмила и ее 
сын. Когда я была маленькая, Люда работала 
в детском саду. Помню, учила нас петь, тан-
цевать. Что могу сказать про нее? Скромная, 
малообщительная, тихая женщина. Больше 
добавить нечего». 

Заведующая детским садом №27: 
«Люда у нас работала давно воспитателем, 
но я ее не застала. Мои коллеги ее худо-бедно 
вспомнили. Она в Можге родилась, здесь окон-
чила педучилище. Говорят, добрая женщина 
была, сдержанная, воспитанная, активная. 
Но никто с ней тесно не общался. Детей в то 
время у нее еще не было. После увольнения она 
устроилась в паспортный стол. Когда родила 
сына, оформила пенсию по уходу за ребенком, 
сидела дома. С тех пор ее больше никто и не 
видел. Она оборвала контакты. Но на похороны 
наши сотрудники все пошли. Я не ходила». 

Соседка покойной по садовому участ-
ку: «У них огород был рядом с участком моей 
бабушки. Долгое время мы не знали, что у Люды 
есть сын. Как-то летом я заметила мальчика 

в этом огороде. Он сидел в коляске. На вид 
ему лет 6–7 было. Удивилась, откуда мальчик 
взялся? Так и стало известно, что у Людмилы 
есть сын». 

Соседка Наталья: «Семья жила тихо, не-
заметно, в помощи вроде не нуждалась. В про-
шлом году не стало мамы Людмилы. Бабушка 
ушла так же тихо и незаметно, как и вся семья. 
Где похоронили старушку — не знаем. Люда не 
говорила. Да и вообще она редко общалась с 
соседями. И с сыном мы ее нечасто видели. На 
улице они практически не появлялась. С дру-
гими детьми ее сын не общался».

Соседка Ирина: «Я не знаю, кто первый 
забил тревогу. Помню, мы вернулись домой, а 
около подъезда толпится народ — понаехали 
из разных служб. Думала, пожар или с газом 
что-то. Подошла к машине 04, спросила, не го-
рим ли, можно домой вернуться. Мне спокойно 
ответили: все в порядке, проходите. На сле-
дующий день мы прочитали в СМИ о трагедии. 
Некоторые соседи тогда только и узнали, что 
у Люды, оказывается, был сын. Мне кажется, 
женщина стеснялась больного ребенка. Что о 
ней еще сказать? Вежливая была, здоровалась 
при встрече». 

Дом, где произошла трагедия, — се-
рая пятиэтажка в пять подъездов. Людмила 
жила в третьем. Сейчас дверь ее квартиры 
опечатана. 

Соседка: «Я живу в пятом подъезде, по-
этому не могла слышать, кричал ли мальчик, 
звал кого на помощь. Из их окон звуков не до-
носилось. Людмилу видела редко. Обычная 
скромная женщина. Сказать про нее нечего. 
Про родственников ее никто в доме ничего 
не знает, хотя всю жизнь бок о бок прожили. 
В гости к ним никто не приезжал. Кто зани-
мался похоронами, не в курсе. Следователи 
опрашивали соседей из ее подъезда, но тем 
тоже добавить про покойную нечего. Умер че-
ловек — о чем тут спрашивать?». 

Соседка Ольга: «Вроде говорят, кричал 
мальчик. Так он и раньше шумел. Инвалид ведь, 
мы не обращали внимания. Тем более днем 
все на работе, а вечером не до чужих семей, 
со своими бы проблемами разобраться. В по-
следние несколько дней в их квартире тишина 
стояла. Говорят, вода из крана у них долго бе-
жала, залило там все — тоже никто не заметил. 
Мы потом начали выяснять, с кем из соседей 
Людмила общалась. Не нашлось таких. Ничего 
плохого про семью сказать не могу. И хорошего 
тоже. Вообще ничего не могу. Разве что такой 
нюанс: мужчин в семье никто никогда не видел. 
Пригодится вам такая информация?».

«Винить некого»
В следственном ко-

митете никаких ком-
ментариев по инци-

денту не дают. А вот 
сотрудники мест-
ной прокуратуры 
оказались более 
разговорчивые. 

Работник 
прокуратуры 
города Можги: 

«Известно, что за-
били тревогу соци-

альные работники, 
которые приходили к 

мальчику давать уроки. 
Не сразу они оповестили 

правоохранительные органы. 
В пятницу учителя пришли к ним 

домой. Позвонили в дверь. Никто не открыл. 
Вскрыли квартиру только спустя четыре дня. 
Возможно, если бы раньше открыли дверь, 
ребенка удалось бы спасти. Теперь пред-
стоит уточнить, почему так долго тянули. На 
мой взгляд, винить тут некого — стечение 
обстоятельств».

Социальный работник: «У нас все быстро 
не делается. Учителя пришли домой к Соколо-
вым в пятницу. Дверь им не открыли, они и ушли. 
Подумали, может, женщина с сыном уехала 
из города, а предупредить учителей забыла. 
Потом наступили выходные. Мы не работали. 
В понедельник уже снова пришли к ним. Потом 
начались поиски. Пока обзвонили больницы, 
написали заявление в полицию, надо же было 
все проверить. Во вторник взломали дверь».

Сотрудник: «Виновных все ищут. А ви-
новных по большому счету нет. Кого винить в 
одиночестве женщины? Судите сами. У Люд-
милы была машина, она возила ребенка на 
процедуры в Ижевск. В тот день, когда педа-
гогам не открыли дверь, машины женщины во 
дворе не заметили. Учителя решили, что семья 
уехала в больницу. С понедельника начали 

обзванивать больницы. Выяснили, что путевку 
на процедуры они не получали. Написали за-
явление в полицию. Пока оформили все бумаги, 
прошло время. Во вторник оперативники от-
крыли дверь. 

Как жила женщина? Да нормально жила. 
Как все. На учете семья как неблагополучная 
не состояла, в квартире хороший ремонт — все 
чистенько. Мать постоянно сыном занималась. 
Оформила договор с нашим реабилитаци-
онным центром. Из коррекционной школы к 
мальчику ходили учителя». 

Педагог: «Посещали мы семью по опреде-
ленному расписанию, раз, а то и два в неделю. 
То, что случилось, — стечение обстоятельств. 
А теперь нас еще и обвинят в смерти семьи». 

Сотрудник прокуратуры: «Погибший 
ребенок оказался сложный. У него помимо ДЦП 
еще и психические отклонения были. Мальчик 
не говорил, не понимал, да еще и агрессив-
ный был. По всей видимости, после смерти 
матери он кричал. Наверное, кто-то слышал 
его, да не отреагировал, потому что раньше 
ребенок часто шумел, бил по стенам. Поймите, 
с таким диагнозом подобные вещи естествен-
ные. Когда силы у подростка закончились, он 
открыл кран на кухне, чтобы попить. Упал с 
коляски. Подняться не смог. Затопило кухню 
не так сильно, но этого хватило, чтобы мальчик 
умер от переохлаждения. Обычный ребенок бы 
не скончался. А у того парнишки было нарушено 
кровообращение. Он постоянно мерз. Потому 
и на улице редко его видели, мать его в тепле 
все время держала. Летом иногда выносила 
посидеть на скамеечке. Вот и все прогулки. 
Сейчас говорят, что детей с малолетства надо 
учить в случае ЧП звонить в службу спасения. Но 
это здорового можно научить, инвалида с таким 
серьезными проблемами — нереально». 

Соседка Ольга: «Я слышала, что маль-
чик и правда раньше кричал много, стучал 
в стену, эпилепсия у него была. Возможно, 
бился в судорогах. Поэтому мать с него глаз 
и не спускала. И на этот раз, когда услышали 
стук, подумали: очередной припадок наступил. 
И прошли мимо». 

До места трагедии доехали журналисты 
из Ижевска: «На похороны приезжали, посмо-
трели. С местными пообщались. Людям нечего 
сказать про погибшую. От чего умерла? По 
слухам, от цирроза печени. Но болезнь никак 
не связана с алкоголизмом. Из родственников 
у погибшей осталась только тетка. Но и она 
ничего не знала о жизни племянницы. Расска-
зывала, что покойная настолько замкнулась в 
своей беде с сыном, пресекала любые разго-
воры о личной жизни. По всей видимости, тетка 
перестала ей звонить, чтобы лишний раз не 
тревожить. После трагедии в регионе создали 
спецштаб по расследованию, хотя и рассле-
довать особо нечего. Проблема одиночества 

вечна, и ничего с этим не поделаешь». 
В Можге есть сообщество родителей 

детей-инвалидов. Семьи делятся своими 
проблемами. В соцсети создана группа, в 
которой состоит 448 участников. Людмилы 
среди них не оказалось. «При создании орга-
низации мы обзванивали многих родителей, 
не всегда мамы в силу определенных причин 
идут на контакт. Кто-то просит не звонить, не 
беспокоить. Людмила была как раз из таких. 
Женщина сознательно замкнулась в себе, — 
объясняет один из родителей. — Часто мамы 
испытывают комплекс вины перед ребенком, 
проявляют гиперопеку. В итоге их дети вы-
растают беспомощными. И винить тут кого-то 
глупо. Такова жизнь».

После ЧП глава Удмуртии Александр Бре-
чалов дал распоряжение проверить все семьи, 
где живут дети-инвалиды. 9 декабря в Ижевске 
удалось предотвратить еще одну трагедию. Об 
этом Бречалов рассказал на своей странице 
в соцсети: «По моему поручению по всей ре-
спублике прошли проверки квартир, где, по 
данным соцслужб и правоохранителей, могут 
произойти ситуации, схожие с трагедией в 
Можге. В ходе одной из таких проверок пред-
ставители соцслужбы не смогли попасть в 
квартиру в Ленинском районе Ижевска, где 
проживала одинокая мама с ребенком. Взло-
мали дверь. Успели спасти жизнь двухлетнему 
малышу, чья мама умерла от пневмонии пять 
дней назад». Спасенного мальчика поместили 
в реанимацию больницы с недовесом. Врачи 
оценивают состояние ребенка как средней 
степени тяжести. Он не ел несколько дней. Вес 
его составляет 9–10 кг.

На официальной странице администрации 
Ижевска в соцсети появились телефоны «го-
рячей линии». Горожан призывают сообщать, 
если за стенкой соседской квартиры слышен 
долгий плач ребенка или одинокая мама пере-
стала появляться на детской площадке. 

Звоним на «горячую линию».
— Специалист Игнатьева слушает. 
— Такая служба только после ЧП в ре-

гионе появилась? 
— Всегда была. 
— Сейчас шквал звонков после 

случившегося?
— Нет шквала звонков. Да и раньше никто 

не звонил. 
На похоронах семьи Соколовых со-

брались совершенно посторонние люди: 
сотрудники местной администрации, 
соцработники, бывшие коллеги, которые 
толком и не помнят погибшую. Всех их обя-
зали проститься с покойными. На холми-
ках — два венка из искусственных цветов, 
десяток гвоздик. Фотографий покойных ни 
у кого не нашлось. 

Ирина БОБРОВА.
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— Я инвалид I группы, 40 лет передвига-
юсь только на коляске, руки работают лишь 
на 50%. Не говоря уж о множестве проблем 
с внутренними органами, о которых даже не 
хочется рассказывать, — говорит Галина (имя 
изменено по просьбе женщины). — И все это 
— по вине только одного человека, которого я 
считала самым близким... 

Поначалу ее история похожа на тысячи 
других. Замужество в двадцать лет, рожде-
ние ребенка на последнем курсе института, 
ожидание счастливой семейной жизни. Затем 
— грубость и насилие со стороны мужа с по-
следующим раскаяньем и клятвами в любви. 
Прощение со стороны жены — не рушить же 
семью, ведь мы любим друг друга, да и ребенок 
маленький...

— Однажды он попытался меня задушить, 
у меня остались черные пятна на шее, — 
вспоминает Галина. — Я вырвалась и 
выскочила к соседям. Забрала на-
шего сына, которому тогда было 
четыре месяца, уехала к маме. 
Муж каждый месяц приезжал 
к нам, умолял вернуться и 
привез в конце концов нас 
обратно... Конечно, это было 
моей ошибкой. Это ошибка 
всех женщин, которые верят, 
когда мужья клянутся, что 
такого больше не повторится. 
Если бы я тогда не вернулась 
к нему, то сейчас не сидела бы 
в этой коляске... 

Это случилось через несколь-
ко месяцев. 

Как следует из приговора суда, 24 
мая 1979 года ее супруг, «находясь в состоянии 
опьянения, затеял ссору с женой... пытался 
своему восьмимесячному ребенку влить в рот 
коньяк». Мать бросилась защищать сына, но 
от удара мужа отлетела в сторону. Мужчина 
все больше свирепел, он сорвал люстру с по-
толка и бросил ее на пол. Галина стала звать 
на помощь, высунувшись из окна на четвертом 
этаже. А когда муж снова бросился на нее, она 
вылезла на карниз и, держась за оконную раму, 
стала кричать: «Помогите!» И сорвалась вниз 
с четвертого этажа.

Озверевший супруг сбежал вниз, и, как 
зафиксировано в том же приговоре, «несколько 
раз ударил потерпевшую ногой». Подбежав-
шие на помощь прохожие оттаскивали его, 
стараясь не подпустить к жене. Тогда он на-
бросился с кулаками на одного из мужчин и 
тоже избил его.

Врачи констатировали перелом пояснич-
ного позвонка с повреждением спинного мозга. 
Как впоследствии объяснили Галине врачи, 
если бы муж не трогал ее, когда она уже лежала 
на земле, то мышечный корсет удержал бы в 
прежнем положении осколки позвонка, спинной 
мозг не был бы поврежден и ее бы не парали-
зовало. Ведь Галя была спортивной девушкой. 
Но от побоев и от того, что муж тащил ее по 
земле за руку после падения, сломанные кости 
сместились и порезали спинной мозг. 

Доктора сразу сказали ей, что ходить она 
уже не сможет никогда. Год провела в больнице, 
сама не могла даже переворачиваться. 

— В первые минуты, когда я пришла в себя 
в больнице, то почувствовала нестерпимую 
боль. И попросила доктора посильней обезбо-
лить меня. На что он ответил, что мне введена 
предельная доза обезболивающего и ничего, 

кроме операции, уже сделать нельзя... 
После случившегося из Серпухова прим-

чались ее родители. Мать на весь год остава-
лась с Галей в больнице, отец забрал малыша 
— ребенок фактически остался на попечении 
младшей Галиной сестры, которая тогда учи-
лась в 10-м классе. Девочка брала его с собой 
даже на выпускные экзамены, потому что его 
не с кем было оставить. 

Если хочешь отомстить 
врагу, стань счастливым!
Как утверждает Галина, это был приговор 

ее здоровью, но не ее жизни: «Я всегда верила, 
что найду в себе силы и возможность преодо-
леть все трудности. Несмотря ни на что, я очень 
любила жизнь!»

В промежутках между тремя операциями 
на позвоночнике девушка смогла защитить ди-
пломную работу по специальности «инженер-
электрик». 

— Друзья принесли мне в палату учебники, 
и я, лежа на животе на каталке, на журнальном 
столике в фойе больницы писала диплом. Ре-
бята помогали мне с чертежами. Куратор моей 
группы Элеонора Ларина организовала защиту 
моей дипломной работы прямо в больнице... 
После получения диплома мне нашли работу 
на дому по специальности. Руки у меня тогда 
еще работали, это сейчас стало хуже, потому 
что болезнь спинного мозга развивается... 

Видимо, ее энергия и жажда жизни 
привлекали к ней людей и даже заставляли 
влюбляться. 

— Еще до этого злосчастного замужества 
за мной ухаживал одногруппник. Когда я раз-
билась, он стал ходить ко мне в больницу по 
два раза в день. Моя палата была заставлена 
цветами, которые он приносил охапками. Он 
предлагал мне выйти за него замуж, но я от-
казала, хотя мне он тоже нравился. Просто я 
слышала, как он сказал своей маме, что женит-
ся на мне, и та ответила: «Тогда я повешусь». И я 
поняла, что не имею права, пользуясь любовью 
человека, ломать ему жизнь.

Но от любви не отказалась — просто на-
шла друга по несчастью. Три года спустя в 
больнице познакомилась с Игорем, таким же 
колясочником, ставшим им после дорожного 
инцидента. Парень влюбился в девушку, она 
тоже не осталась равнодушна к огромному 
красавцу, осыпавшему ее страстными при-
знаниями и стихами. 

— И после выписки мы три месяца дру-
жили, дошло дело до поцелуев, — вспоминает 
женщина. — У меня мышцы атрофировались, а 
у него вся мышечная фигура сохранилась. 

Через месяц они поженились. И забрали 
к себе сына Галины. 

Казалось, судьба смилостивилась над 
Галей. 

— Я работала на дому по своей специаль-
ности инженера: чертила, переводила патенты. 
А Игорь после аварии нигде не работал, он по-
лучал деньги от сбившего его водителя. Но во 
всем помогал мне: с чертежами, с физическими 
упражнениями по специальной системе — я 
еще не теряла надежды на восстановление. 
Каждый год мы ездили в Саки вместе с сы-
ном. Там был пляж для дикарей. Муж спал в 

палатке, а мы с сыном — в машине. Сыну было 
7–8 лет, он нам помогал. На пляже все было 
приспособлено для передвижения на колясках. 
Пирс, который уходит в море. Ты подъезжаешь 
к краешку и прямо переваливаешься в море. 

Галина умудрялась и в инвалидном кресле 
вести хозяйство. Игорь научил жену водить 
автомобиль. Они даже участвовали в ралли 
для машин с ручным управлением. 

— Мы очень сильно любили друг друга, 
по-настоящему, — рассказывает со слезами 
Галина. — Невероятно, что люди, живущие в 
таком состоянии, не ругались, не раздражались 
друг на друга. Он шутил, что у нас год должен 
засчитываться за три. 

Их семейное счастье оборвалось через 13 
лет. После давней аварии у Игоря была отбита 
почка. И теперь понадобилась операция. К не-
счастью, операция прошла неудачно. 

Галина сейчас и сама не понимает, как она 
смогла пережить потерю своей любви. 

— Меня спасла работа, — признается она. 
— Мы, пятеро инвалидов, организовали фирму, 
которая до сих пор существует. Я была гене-
ральным директором, исполнительным дирек-
тором. Я полностью погрузилась в работу.

«Третий муж-англичанин 
был инвалид в тысячу раз 
тяжелее меня»
А потом, в 2003 году, Галина оказалась 

в Англии. 
— Попала я туда очень странно. Однажды 

меня стал забрасывать электронными пись-
мами и присылать букеты роз некий англича-
нин. Потом оказалось, что мою почту ему дали 
какие-то общие знакомые. Он был инвалид — в 
тысячу раз тяжелее меня. 

Впервые она увидела заморского воздыха-
теля только когда он приехал к ней в Москву. 

— Он приехал в первый раз в Россию в 2002 
году на Рождество и пробыл у меня неделю. 
Приехал на коляске, со всякими мочеприемни-
ками... Я не собиралась за него замуж, оформи-
ла визу только на 7 месяцев, хотела посмотреть, 
как он живет. Когда он меня привез к себе в 
Англию, я ему сказала: у нас в деревне живут 
богаче. Но столько слез было с его стороны, что 
я уступила и вышла за него замуж. Он меня, по 
сути, уговорил. Как я потом поняла, ему нужна 
была больше сиделка, чем жена. 

До инвалидности (он разбился на мотоци-
кле) супруг работал дальнобойщиком, поэтому 
его оставили на той же работе, но уже диспет-
чером. Он удаленно связывался с водителями 
и координировал их движение. Галина тоже 
хотела работать. 

— Я учила английский, курсы закончила: и 
компьютерные очные, и курсы преподавателя, 
и бухгалтера. Училась бесплатно, потому что 
была женой англичанина. Экзамены были адски 
трудными: их было пять, и каждый, как наши 
дипломные работы, только на английском. Я 
занималась все ночи напролет, — вспоминает 
женщина. 

Впоследствии Галина успела поработать 
и в детском фонде, и в мэрии, и менеджером 
в юридической компании. В офисы приезжа-
ла на коляске. С супругом-англичанином они 
прожили 10 лет.

— Мы нормально жили, — делится Галина. 

— Мы с ним ездили в Шотландию, в Париж, в 
Португалию! Поэтому я ему благодарна. Путе-
шествовали мы на колясках. Вы же знаете, что в 
Европе все приспособлено для инвалидов, тебя 
в аэропорту встретят и проводят специальные 
люди, а если ты едешь в Париж, то на любой 
автозаправочной станции есть инвалидные 
туалеты, там есть даже лежанки, на которые ты 
можешь лечь, чтобы вымыться. Она опустится, 
ты пересядешь... Но потом я элементарно уста-
ла. Приходилось постоянно его обслуживать, 
ухаживать — а у меня и самой, как вы понимае-
те, со здоровьем было неважно... Короче, мы 
развелись, и я вернулась в Россию. 

Остаться в Англии она не захотела — у 
сына, который уже стал взрослым, были 
проблемы в семье, внук болел, нужно было 
помогать. 

Судебные круги ада 
Но на родине судьба опять отвернулась от 

нее. Найти работу не удавалось, здоровье ухуд-
шилось, денег катастрофически не хватало. 

Тут следует отметить, что искалечившему 
ее бывшему мужу судом было назначено не 
только пять лет лишения свободы, но и ежеме-
сячно выплачивать потерпевшей компенсацию 
за потерянную зарплату и расходы на уход. 
Пожизненно. В период с 1983 по 1990 год это 
составляло порядка 40 рублей в месяц. 

Ответчик платил с 1990 до 1996 года, не 
индексируя эти суммы, хотя тогда они состав-
ляли одну тысячную его ежемесячного долга. 
В 1996 году в службе судебных приставов-
исполнителей пропали исполнительные 
листы. 

— Я не могла знать об исчезновении ис-
полнительных листов. Обратившись в суд в 
1999 году за индексацией присужденных сумм 
и узнав о пропаже исполнительных листов, 
я получила их дубликаты, и исполнительное 
дело вновь было открыто. Однако у судебного 
пристава Пустовой А.А. они пролежали полго-
да, и за это время она не сделала ни одного 
отчисления! 

Потом начались тяжбы об индексации. По-
нятно, что в наше время 40 рублей невозможно 
считать сколько-нибудь значимой выплатой, но 
ответчик стал оспаривать судебные решения 
об индексации. А судья своим определением 
оставила дело без рассмотрения, так как Галина 
не смогла явиться в суд на заседание, хотя она 
и оставляла заявление «Прошу рассмотреть в 
мое отсутствие, так как я инвалид на коляске, 
а в суде нет ни пандуса, ни лифта». 

Галина Ивановна горестно добавляет, что 
в Перовском суде, где выносились приговор и 
решения по возмещению ей вреда, причинен-
ного увечьем, пропали почти все документы по 
ее делам, хотя по закону они должны храниться 
75 лет, а приговор — вообще пожизненно.

В сентябре 2019 года Перовский суд, куда 
Галина подала заявление об индексации при-
сужденных ей сумм, вынес определение о вы-
плате женщине 22 141 руб. 05 коп., что является 
размером индексации за декабрь 2018 года. «И 
это вместо присуждения мне на будущее ин-
дексированной суммы ежемесячно и выплаты 
индексации за предыдущий период!»

— Я подала апелляцию, но мне сказали, 
что без восстановления дела в Перовском суде 
ее нельзя подать в Московский городской суд, 

— продолжает она. — А 15 ноября 2019 года 
было заседание в Перовском суде с судьей 
Фроловым по восстановлению моего дела, 
на которое мой бывший супруг, искусствен-
но затягивая разбирательство, снова подал 
апелляцию.

— Я не могу проиндексировать и восстано-
вить платежи уже фактически 29 лет. Я — одна, 
на коляске, и у меня совсем нет денег. У сына 
небольшие доходы и больной ребенок... Я полу-
чаю 21 тыс. руб. пенсии со всеми дополнитель-
ными выплатами, — вздыхает Галина. — Мне 
приходится ездить в суд четыре раза в месяц. 
Никаких извещений суд ни разу не высылал. 
Я езжу на своей машине, которую нужно под-
держивать в рабочем состоянии. Фактически 
я трачу на еду 5 тыс. руб. в месяц. Я даже два 
раза просила милостыню у церкви, сидела на 
своей коляске в мороз... По моим расчетам, 
бывший муж задолжал мне уже около 5 млн руб. 
Я очень надеюсь, что найдутся люди, которые 
помогут мне защитить мои права, в одиночку 
я не справлюсь…

    
— Я бы могла жить по-другому, если бы 

бывший муж не отобрал у меня здоровье. Смо-
трите, если я наклоняюсь за какой-то вещью, 
то могу упасть. — Галина Ивановна специ-
ально для меня демонстрирует это, сползая 
с коляски на пол. — И представляете, как мне 
тяжело потом подниматься без помощи? Ноги 
не ходят, спина не гнется, а руки — видите? — 
наполовину парализованы. Только недавно в 
подъезде соорудили пандус для колясок, а 
все это время, когда мне надо было выйти на 
улицу, я звонила дворникам, и они меня спуска-
ли по ступенькам по доскам. А если я поздно 
возвращалась домой, то сползала с коляски, 
садилась на ступеньки, пересаживалась на 
каждую следующую ступеньку и тащила за 
собой коляску. 

Галина снова и снова повторяет как мантру, 
думая не только о себе, но и обо всех женщинах, 
жертвах мужей-тиранов:

— Не верьте, если муж клянется, что боль-
ше никогда вас не тронет! Нужно разводиться! 
Учитесь на моем страшном опыте. Я очень 
надеюсь, что готовящийся закон о наказании 
за домашнее насилие поможет защитить таких 
женщин, как я. Я считаю, что должны быть уже-
сточены наказания за увечья именно в рамках 
домашнего насилия. У преступника облегчен 
доступ к партнеру, а в то же время жертва может 
и не предвидеть грозящей ей опасности. 

    
Комментарий адвоката Максима 

Пашкова: 
— В силу положений гражданского зако-

нодательства России вред здоровью подлежит 
возмещению в полном объеме причинителем 
вреда. В описанном случае назначение еже-
месячных выплат соответствует положениям 
закона.

Индексация указанных выплат произ-
водится в соответствии со ст. 318 ГК РФ, из 
которой следует, что суммы, выплачиваемые 
гражданину, в том числе в случае возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
подлежат повышению пропорционально повы-
шению установленного законом прожиточного 
минимума. 

Действующий закон о прожиточном мини-
муме 1997 года носит декларативный характер, 
и конкретные механизмы индексации в нем 
отсутствуют.

В данном случае заявитель обратилась 
в суд за индексацией в рамках ст. 208 ГПК 
РФ «Индексация присужденных денежных 
сумм»:

 «По заявлению взыскателя или должника 
суд, рассмотревший дело, может произвести 
индексацию взысканных судом денежных сумм 
на день исполнения решения суда в случаях и 
в размерах, которые предусмотрены феде-
ральным законом или договором».

Однако суд не сделал этого. 
 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

c 1-й стр.

СМЕРТЬ-
НЕВИДИМКА

Страсти вокруг пресловутого закона о домашнем 
насилии нарастают с каждым днем. Но вокруг него 
ломают копья в большинстве своем люди, имею-
щие весьма смутные представления о том, что 

подчас творится в семьях за закрытыми дверями. 
А вот москвичка Галина Ивановна знает об этом не по-
наслышке. Муж изувечил ее еще 40 лет назад, и итогом 
стала инвалидная коляска на всю жизнь. Сегодня же 
происходят поистине непостижимые вещи: государство 
фактически приняло сторону ее мужа-насильника, не 
требуя от него выплаты денежных сумм в пользу бывшей 
жены, присужденных ему судом пожизненно. 

История 
женщины-
инвалида, 
пострадавшей 
от мужа-
садиста

КОПЕИКА
ЗА СЛОМАННУЮ 
ЖИЗНЬ 

С английской 
подругой.

Галина осталась  
в одиночестве  

и без денег.

Молодая и еще здоровая 
(справа с сыном).

Свадьба  
с англичанином.

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

Могила 
Смирновых.

uD
m

-In
fO

.R
u

cI
uR

.R
u

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИР
ИН

А 
БР

ИЧ
КА

ЛЕ
ВИ

Ч



8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

6 стр.  “Московский коМсоМолец”   12 декабря 2019 года

Когда у нас не получается что-то ар-
хисложное, мы все бросаем: дескать, 
овчинка выделки не стоит. Но так бы-
вает не у всех и не всегда.
Три года назад фермерское хозяйство 
«Хутор «Метель» Наро-Фоминского 
района начало раздаивать овец с... 20 
граммов молока. Тоже брали сомне-
ния: в России-то овец никто не доит — 
есть ли смысл заморачиваться?! Даже 
с учетом того, что оно очень целебное, 
излечивает от многих болячек.
Но дорогу осилит идущий. Первопро-
ходцем стала — вы не поверите — быв-
ший финансовый аналитик крупной 
иностранной компании Юлия Кузьми-
на со своими подвижниками.
«МК» побывал в этом хозяйстве.

В моем представлении финансовый 
аналитик, да еще и иностранной компании, 
— это человек, который ворочает миллио-
нами долларов. Само собой, и себе ни в чем 
не отказывает.

И вот этот человек, москвичка, знающая 
все ходы и выходы в крупном бизнесе, вдруг 
бросает Москву, уютный офис, престиж — 
и становится фермером. Которые, как из-
вестно, в деньгах не купаются. Да и работенка 
еще та…

Не понимаю! Об этом напрямую говорю 
Юлии.

— Ценности у человека присутствуют 
не только в работе, — отвечает она, — но и 
в семье. У меня четверо детей. Когда жили 
в Москве, они страдали сильной аллергией. 
В лучших магазинах покупала самые элитные 
продукты — все равно аллергия… Так на свой 
маленький дачный участок пришлось купить 
первую корову — чтобы не рисковать здоро-
вьем детей, знать, какое молоко они пьют.

Стала доить, научилась вручную взбивать 
сливки, делать масло, творог…

Соседи по участку узнали про корову и до-
машние сливки — посыпались просьбы: про-
дай баночку! Купила еще двух буренок.

Проснулся интерес к сельскому хозяйству. 
Что о нем знала финансовый аналитик? А так 
выяснила, что бывают черно-пестрые коровы, 
айрширы, джерси… Теперь сама консульти-
рует: айрширы — идеальные для детского 
питания, в их молоке самое сбалансированное 
сочетание жиров, белков и углеводов. Крас-
ногорбатовская порода (в стаде есть и такие) 
дает молоко со вкусом пломбира…

В общем, когда на подворье замычали 
коровы и заблеяли овцы (к тому времени ал-
лергию у детей как рукой сняло!), поняла, что 
пора перебираться в Наро-Фоминский район. 
В поле — из кресла финансового аналитика!

— Когда у тебя одна корова — это просто 
жизнь, — поясняет Юлия Дмитриевна. — Когда 
их 20 или 50 — уже бизнес, хочешь или не хо-
чешь. Если бы мы изначально закладывали 
дело как бизнес, получение прибыли — у нас 
была бы совсем другая структура производ-
ства, промышленного типа. Но мы к этому шли 
постепенно, продукцию выращивали чисто 
для себя и здоровья детей. И хотя у нас уже 
приличное стадо, идеология прежняя: домаш-
няя еда без всяких химических добавок. 7 лет 
назад в деревне Собакино Наро-Фоминского 
района на земельном участке в 3 га были за-
биты первые колышки. Из инфраструктуры 
— ни света, ни воды, ни газа. Только хлипкий 
сарайчик для животных.

Сегодня это настоящее крестьянское под-
ворье с молочным цехом, разными животными 
и даже маленьким магазинчиком, где горо-
жанам и дачникам продают полуфабрикаты, 
молочные и кисломолочные продукты.

■ ■ ■
Тут напрашивается невольный вопрос: 

что мы едим? С одной стороны, беспокоиться 
вроде не о чем. Государство наладило же-
сточайший контроль за сельхозпродукцией, 
разные там маркировки и сертификаты… Но, 
с другой-то стороны, получается, чтобы пи-
таться натуральной едой — нужно оставить 
город и переходить на натуральное хозяйство! 
Магазинные продукты — вообще ни о чем. 
Открывается много «фермерских», с «фер-
мерской» же снедью — увы, и она мало 
чем отличается от той, что продают 
в супермаркетах.

Вот как налажено дело 
на «Хуторе».

Когда пошло большое мо-
локо (в стаде сейчас 60 дойных 
коров и около 300 коз и овец!), 
сюда пригласили профес-
сионального технолога-
пищевика. Тот (или та) 
предложил промышленную 
переработку продукции, со-
вершенно иной технологиче-
ский процесс.

Попробовали. И… отказа-
лись! И от профессионального 

технолога (воспитали своего — Катю Черткову, 
которая окончила курсы сыроваров в Угличе), 
и от современного оборудования. 

— Молоко в таком сепараторе становится 
синим, совершенно обезжиренным, — пояс-
няют мне. — Совсем другие вкусовые и пита-
тельные качества. Наше — по-прежнему как 
из-под одной коровы. Из него делаем сыры, 
йогурты, ряженку, кефир, брынзу. Все готовим 
на натуральных растительных заквасках.

В специальной литературе экс-банкир 
(Юлия Дмитриевна оканчивала Плехановский 
институт по специальности «банковское дело») 
прочитала, что в Европе и Америке распро-
странены мясные породы скота: знаменитое 
мраморное мясо, из которого готовят сочные 
стейки — пальчики оближешь!

3–4 года назад купили несколько абер-
динов — такая порода. Хотя в той же лите-
ратуре сказано, что мясные бычки бывают 
агрессивными.

— Когда их вывели из скотовозки — как 
начали за нами гоняться! — вспоминают 
работники хозяйства. — Мы от них — убе-
гать, прятаться по разным углам. Не думали, 
что такие злобные. В общем, от абердинов 
вскоре отказались. Растут медленно, к ним 
нужны еще и настоящие ковбои — по типу 
американских…

Кстати, от мясной породы скота по этой 
причине отказываются даже крупные россий-
ские агрохолдинги.

■ ■ ■
Идем в загон, где содержатся козы и овцы. 

Это, можно сказать, основное подразделение. 
Здесь доят… овец! 

Здесь — и нигде больше в России! 

По дороге мне рассказывают, что сред-
ний удой молока от коровы 20 литров в день, 
от козы (есть даже термин — козьи надои) 
всего 6–7 литров, а овца дает в день и того 
меньше — от 250 г. До литра. Если два литра 
— это уже овца-рекордистка, ее хоть на вы-
ставку ВДНХ отправляй за золотой медалью. 
Но конкуренции у такой овцы нет.

По той причине, что нигде в России, 
от тайги и до британских морей, не доят этих 
животных. За исключением республик Север-
ного Кавказа. И вот теперь наро-фоминского 
фермерского хозяйства.

Более того, здесь убеждены, что кав-
казским долгожителям помогает не столько 
целебный горный воздух, сколько натураль-
ное овечье молоко. Из него готовится то же 
самое, что и из коровьего: творог, масло, сыр, 
йогурты. Но эти продукты наиболее полезны 
человеческому организму.

— Овец тяжело раздаивать, — призна-
ется Дарья Решетникова. — От первой овцы 
мы получили… 20 граммов. Ее привязывали 
и к тому же держали два здоровых мужика. 
Сейчас овечки привыкли к этой процедуре, 
но все равно нужен особый подход.

Окоты у овец два раза в год, в стаде со-
держатся племенные бараны — это даже 
не обсуждается. Из расчета один самец на 10 
самок. Сложность в том, что «мужчины» быстро 
изнашиваются, на смену одному приходит 
другой и третий…

И еще одно обстоятельство: в овечьем 
стаде (как, впрочем, и в козьем) нельзя до-
пускать кровосмешения, за этим строгий 
контроль, глаз да глаз.

Вот и овчарня.
В глаза первым делом бросаются нео-

бычные длинношерстные белые овцы с уша-
ми, которые свисают аж до земли!

Я таких никогда не видел. И мало кто 
видел. Это пакистанские овцы, их даже 
на своей родине не очень много. Славятся 
своей шерстью и мясом.

— Овец и коз стрижем два раза в год, — 
рассказывает гид по хозяйству. — Собираем 

шерсть и храним. 
К сожалению, 
нигде в России 
с шерстью не ра-
ботают. Хотя из нее 
можно изготавли-
вать столько полез-
ных вещей. Храним 
до лучших времен.

Запасы шерсти 
в хозяйстве впечатляют, 
но ее не уничтожают. Пока об-
учаются самостоятельно прясть 
нитки и прочее.

Теперь посчитаем: овечки в день съе-
дают столько же корма, что и козы: по 7–8 кг 
сена и по 1,2 кг размола из 5 компонентов: 
ячмень, овес, кукуруза, пшеница. Но молока 
дают в 10–20 раз меньше.

Стоит ли овчина выделки — вот в чем 
вопрос.

— Стоит, — убеждены на «Хуторе». — Если 
это для здоровья людей, то стоит. Мы про-
даем чистое овечье молоко, овечий йогурт, 
сыр и брынзу. К тому же промысел шерсти 
в стране уходит, научимся ее мыть, сушить. 
Потом разберем, спрядем и отдадим бабуш-
кам — пускай носки вяжут, пояса.

■ ■ ■
Управляет хозяйством не только Юлия 

Кузьмина в одиночку, а сразу четыре большие 
(дети и внуки) фермерских семьи.

Все из Москвы, познакомились случайно 
около 7 лет назад и решили уехать «в деревню 
к деду» — чисто для того, чтобы кормить на-
туральными продуктами своих детей и внуков, 
организовать ферму домашней еды. 

Такое единение фермеров — большая 
редкость, если оно вообще встречается в Рос-
сии. Четыре разные семьи, поставившие об-
щую цель, живут под одной крышей, горбушка 
хлеба — и та пополам. Никто не может отде-
литься и продать свою часть хозяйства — все 
общее. Прибыли, живых денег, нет. То есть 
они, наверное, есть, но сразу вкладываются 
в развитие.

Лидером, единоначальником (вертикаль 
власти должна быть и на подворье!) считает-
ся Любовь Борисовна Решетникова — она 
единственная из этой большой семьи имеет 
крестьянские корни.

Если Юлия Кузьмина как финансист от-
вечает за движение капитала, то Любовь 
Борисовна — идеолог (чистый натуральный 
продукт) и кулинар. Именно она в русской 
печи 7 лет назад томила молоко и составляла 
рецепты сегодняшних домашних кушаний.

Она по-настоящему скорбит, что совре-
менники ушли от национальных традиций, 
отказались от той же русской печи. Ведь в ста-
рину там готовили все яства — кашу, ягненка, 
окорок, буженину. И даже мылись! И сегодня 
на «Хуторе» разработка эксклюзивной про-
дукции начинается с русской печи.

Так, не первый год здесь совершенству-
ют сыр из трех видов молока — коровьего, 
козьего и овечьего. В России такого никто 
не делает. Требуется много лет, чтобы довести 
его до кондиции.

Посещают международные продоволь-
ственные выставки, дегустируют товар. Если 
приглянулся — берут на вооружение.

— Рецептов там, понятно, не дают, — го-
ворит Любовь Борисовна. — Начинаем экс-
периментировать, пляшем от печки.

— Сегодня в Московской области какой-
то сырный бум, — спрашиваю я. — Многие 
земледельцы переключаются на его изготов-
ление. С чем это связано? С льготами, которые 
предоставляет губернаторская программа 
по сыроварению?

— С ними. Но не только, — отвечают мне. 
— Когда в России объявили импортозаме-
щение, крестьяне воспряли духом, взыграло 
чувство патриотизма. Если в Италии или Фран-
ции варят какие-то сыры, то мы, русские, чем 
хуже? Надоело есть окорочка Буша!

На «Хуторе» к собственной программе 
импортозамещения (домашняя еда и нату-
ральные продукты) пришли за два года до ее 
официального провозглашения. И, как ви-
дим, получается. Кредиты в банке хозяйство 
не берет сознательно, изыскивают внутрен-
ние ресурсы, стараются не допускать ошибок 
в работе с клиентами. Так получилось — ведь 
изначально оно закладывалось без всякой 
коммерции, под семейные нужды, для приуче-
ния детей к труду, чего в Москве добиться 
невозможно.

Неудивительно, что с опытным финан-
совым аналитиком удается многое. 

Кстати, сама Юлия Дмитриевна 
признается, что полученные 

в вузе знания к ней стали 
«приходить» только здесь. 

«Когда работала в ком-
пании, разные отчеты 
о прибыли и убытках, 
о движении капита-
ла и прочее для меня 
были опосредованы. 
Здесь я сталкиваюсь 
с этими понятиями 

напрямую и должна 
быстро принимать 

решение...»
■ ■ ■

— Если не будем при-
учать детей и внуков к труду 

— пойдут в игральные автоматы, 
— вздыхает Решетникова. — Дело 

это очень серьезное, и ему нужно уделять 
огромное внимание.

На четыре фермерские семьи при-
ходится 12 внуков. Кто-то учится в Москве, 
кто-то — в соседнем с Собакином поселке 
Каменское. 

За женскую половину наставники — мамы 
и бабушки — спокойны, уверены, что они про-
должат традицию и останутся на земле. Про 
мальчишек (кто-то из старших уже женат и жи-
вет в Москве) этого не скажешь. «Они слишком 
слушаются своих московских жен», — говорит 
Любовь Борисовна. 

Девочки прилежно учатся правильно 
стирать белье, вязать и прясть шерсть, при-
общаются к зоотехнике, кулинарии. «Мы с ними 
пройдем этот путь». 

Это вовсе не означает, что подрастающее 
поколение «старшие товарищи» пытаются 
отбросить лет на 100 назад. Дети и внуки ни в 
чем не уступают своим сверстникам. Вернув-
шаяся с уроков из престижной Ломоносовской 
школы 9-летняя София (по правде говоря, я не 
разобрался, чья она внучка, ведь их здесь 12!) 
рассказала, что параллельно еще учится в 3-м 
классе Кембриджской школы в Англии — дис-
танционно, по Интернету отправляет туда свои 
контрольные работы.

Что ж, за «слабую половину» большого фер-
мерского семейства действительно можно быть 
спокойным. Она (половина) освоит не только кре-
стьянские премудрости.

Владимир ЧУПРИН.

В Московской области вот-вот за-
зывно вспыхнут огнями 408 елочных 
базаров. 215 из них будут работать 
на муниципальной территории, а 193 
— на частных площадках. Больше 
всего ярмарок, где продаются пуши-
стые красавицы, появится в Королё-
ве, Красногорске, Люберцах, Мыти-
щах, Химках и Щёлкове.

Официальная дата открытия — 15 дека-
бря. Как правило, именно к этому времени 
«созревает среднестатистический поку-
патель». В середине месяца символ Ново-
го года и Рождества появляется в каждой 
третьей квартире.

«В этом году для покупателей будет 
представлен широкий ассортимент хвойных: 
отечественные ели из Московской области 
(Кашира, Серпухов), Владимирской, Ко-
стромской, Тверской, Брянской, Тамбовской 
областей, а также импортные ель норвеж-
ская, сосна канадская, пихта Фразера, ель 
американская (голубая) и хвойные из Дании», 
— пояснил «МК» министр потребитель-
ского рынка и услуг Московской области 
Владимир Посаженников.

Большинство елочных базаров для 
удобства покупателей будут оборудованы 
тоннелями для упаковки елок. А некоторые 
ели будут продавать уже в упакованном 
транспортировочном виде. Кроме самих 
елок в торговых точках можно будет приоб-
рести лапник, букеты из веток ели и пихты, 
искусственные ели, елочные украшения, 
игрушки, подставки для елок и даже празд-
ничную упаковку.

Как отметил директор Ивантеевского 

лесопитомника Сергей Устинов, особым 
спросом среди подмосковных жителей 
уже несколько лет пользуются елочки 
в горшках. Их покупают для корпоратив-
ных подарков, поскольку это экологично 
и оригинально.

«Карманный вариант» с комом земли 
в горшках обойдется от 800 до 1200 рублей, 
а «модельные» ели с густыми ветками для 

больших помещений будут продаваться 
по 1000–1500 рублей за метр.

Режим работы базаров устанавливает 
каждая дирекция самостоятельно. Неко-
торые будут открыты с 8.00 до 17.00 5 дней 
в неделю, а некоторые с 10.00 до 20.00 7 
дней в неделю.

Все знают, что рубить елочки в лесу нель-
зя. Но в этом году впервые любой желающий 

сможет взять в руки топор и срубить лесную 
фею «под самый корешок». С 20 декабря 
в двух подмосковных лесных питомниках для 
желающих откроют плантации новогодних 
елочек разного возраста, размера и пуши-
стости — каждый найдет здесь красавицу 
себе по душе и карману.

«Сейчас в двух питомниках на выбор 
всем желающим представлены более 40 

тысяч хвойных деревьев, — рассказал пред-
седатель Комитета лесного хозяйства 
Московской области Иван Советников. 
— Цены в питомниках очень демократичные, 
стоимость елочки до полуметра начинается 
от 300 рублей, а вот елочку в 1,5–2 метра 
можно будет выбрать за 700 рублей».

Выбрал елочку, срубил, оплатил через 
сбербанк-онлайн и получил на елку документ 
— что может быть проще!

Питомники располагаются на северо-
западе в Дмитровском и на юго-востоке 
в Раменском городских округах Подмоско-
вья. Для тех, кто будет добираться издалека, 
и для тех, кто хочет провести время на при-
роде, будут даже предусмотрены места для 
приготовления шашлыков и угощение чаем 
с баранками и пирожками.

Во всех других случаях посягательство 
на целостность дерева — это нарушение 
лесного законодательства. За незаконную 
рубку лесных насаждений предусмотрено 
административное наказание: штраф в раз-
мере от 3 тыс. рублей для физических лиц 
и от 200 тыс. рублей для юридических лиц. 
Если же нанесенный ущерб составит более 
5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная 
ответственность.

Светлана  
РЕПИНА.

«КАРМАННАЯ» ТАМБОВСКАЯ ПРОТИВ ПИХТЫ ФРАЗЕРА

Погонный метр отечественной ели

Погонный метр импортной ели

Еловая ветка

Букет из веточек сибирской пихты

ЦЕНЫ

600 рублей

2000 рублей

100 рублей

300 рублей
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и округам)

Юлия Кузьмина 
стала фермером-
первопроходцем, 
бросив в Москве 
работу в престижной 
иностранной фирме

Новый год же, елки-палки!

ПОДМОСКОВЬЕ

КАК ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

РЕШИЛА ОВЕЦ ДОИТЬ

ФЕМИДА ПОМОГЛА 
СКРАСИТЬ СТАРОСТЬ 

ПЕНСИОНЕРУ
Отсудить символическую компенсацию 

у дома престарелых удалось москвичке. 
Учреждение поставило женщине жуткие 
условия, когда она решила забрать домой 
пожилого отца: пенсионера выпишут до-
мой, только если дочь оплатит 170 тысяч 
рублей.

В деле разбирался Дорогомиловский 
суд. Туда с иском к пансионату, располо-
женному на Рублево-Успенском шоссе, 
обратилась москвичка. В ноябре 2017 года 
женщина привезла в учреждение своего 
пожилого отца. Как говорится в решении 
суда, пенсионер был полностью здоров 
и физически, и психически, не был ин-
валидом, а свое желание переселиться 
в пансионат мотивировал лишь тем, что 
не любит жить один. Месяц проживания 
стоил 45 тысяч рублей. За эти деньги ад-
министрация обещала постояльцам пя-
тиразовое питание, развлечения и услуги 
аниматоров. Предполагалось, что старик 
пробудет в заведении всего один месяц. 
Но дедуле так понравилось жить на полном 
пансионе, что он наотрез отказался воз-
вращаться домой. Дочь исправно платила 
за номер в пансионате, но весной этого 
года у нее тяжело заболела мама. Все фи-
нансы пошли на врачей. Дама позвонила 
в пансионат, объяснила непростую ситуа-
цию и попросила расторгнуть договор. 
На другом конце провода информацию 
вроде бы приняли. Но выселять посто-
яльца не стали, да он и сам был не против 
остаться. Забрали несговорчивого деда 
родственники лишь спустя два месяца. 
Причем администрация заведения вы-
ставила солидный счет в обмен на высе-
ление: 170 тысяч рублей за весь период 
проживания старика. В противном случае, 
как заявило руководство учреждения, 
договор они расторгать не будут, а зна-
чит, и сумма будет с каждым днем расти. 
Платить дочь наотрез отказалась и подала 
иск. В суде представители пансионата 
заняли весьма странную позицию: якобы 
по телефону с истицей разговаривала 
даже не сотрудница учреждения. Однако 
суд мириться с таким завуалированным 
рэкетом не захотел и взыскал с пансио-
ната в пользу дочери пенсионера 10 ты-
сяч рублей морального вреда и 5 тысяч 
штрафа.

ЖИТЕЛЯМ КОЛОМНЫ 
УПАДЕТ ПОД НОГИ 

КРЕМЛЕВСКИЙ КИРПИЧ
Сказочную атмосферу вокруг Ямской 

башни Коломенского кремля решили 
создать архитекторы. Они предложили 
добавить в окружающий ландшафт де-
тали, сделанные из тех же материалов, 
что и сам кремль.

Как стало известно «МК», сквер перед 
кремлевской стеной в районе Ямской 
башни авторы необычного проекта на-
мерены вымостить клинкерным кирпи-
чом. По структуре, цвету и пропорциям 
он соответствует кирпичу самой кремлев-
ской стены. А двойную роль ландшафтной 
подсветки и малых архитектурных форм 
должны сыграть миниатюрные деревян-
ные фонарики (из дерева сделана крыша 
галереи кремля).

В дневное время эти фонари напоми-
нают небольшие столбики и сливаются 
с пейзажем. А вечером они зажигаются 
и наполняют пространство сотней ярких 
бликов, которые в окружении зелени бу-
дут казаться детям волшебными свет-
лячками.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Ямская башня — одна из семи 
сохранившихся до наших дней 
башен Коломенского кремля. 
Построена в 1525–1531 годах. 
Располагается между не суще-

ствующими ныне Ивановскими воротами 
и Вознесенской башней в восточной части 
кремля. От Ямской башни отходит пряс-
ло стены, восстановленное к 800-летнему 
юбилею Коломны в 1977 году.

КОШЕК ЗАМУРОВАЛИ 
В КВАРТИРЕ ВМЕСТЕ 

С НЕПРИЯТНЫМ 
ЗАПАХОМ 

Квартиру, единственными жильцами 
которой уже три года являются... кошки, 
пришлось вскрывать на днях сотрудникам 
управляющей компании в подмосковном 
Одинцове. Об этом их попросила владели-
ца квадратных метров, когда узнала, что 
ее питомцев замуровали соседи.

Как стало известно «МК», война между 
жильцами дома №15 по улице Марша-
ла Жукова в минувшие выходные пере-
шла из фазы молчаливой вражды и ред-
ких пререканий в стадию наступления. 
Яблоком раздора стали восемь кошек, 
которых держит в своей однокомнатной 
квартире 50-летняя гражданка. Сама она 
не живет со своими любимцами — только 
приходит их покормить три раза в неде-
лю, однако всю «прелесть» соседства 
с таким количеством животных оценили 
жильцы этого подъезда. Устав от ужас-
ного запаха, соседи пытались убедить 
владелицу усатых-полосатых перенести 
свой зверинец в другое место, но не были 
услышаны. В итоге в минувшую субботу 
они пошли на крайние меры — запенили ее 
входную дверь. Так они попытались изба-
виться от неприятного запаха. И вот когда 
хозяйка квартиры пришла в очередной 
раз кормить своих котов, она не смогла 
попасть внутрь — застывшая монтажная 
пена оказалась надежнее любого сей-
фового замка. Требования взбешенной 
женщины убрать пену не вызвали никакой 
реакции со стороны соседей. 

На днях сотрудники управляющей 
компании помогли хозяйке получить до-
ступ в квартиру, срезав пену, а вместе 
с ней в жилище направились и предста-
вители правоохранительных органов. 
У дамы были взяты объяснения по факту 
ненадлежащего содержания домашних 
животных. Полицейские намерены убе-
дить женщину пустить в свою квартиру 
ветеринаров и зоозащитников, которые 
оценят состояние кошек и, если удастся 
договориться, возьмут некоторых из них 
на передержку. 

АДРЕСА БАЗАРОВ   
на сайте 

Один 
из эксклюзивов: 
сыр шанклиш.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Часть большой 
семьи (слева 
направо): Юлия 
Кузьмина, ее дочь 
Маша, Любовь 
Решетникова 
с внучкой, Даша 
Решетникова.

Те самые 
пакистанские 
овцы.
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ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 
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Недовольные 
соседи 
залили 

дверь 
монтажной 

пеной.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Господь. 4. Квартет. 10. Пампасы. 11. Отпрыск. 13. Неуч. 14. 
Клык. 15. Ослушание. 16. Цитрус. 18. Пляска. 20. Мещанин. 22. Мятежник. 23. Косточка. 
24. Супермен. 27. Ирландец. 30. Мафиози. 32. Отсчет. 34. Галоша. 35. Ингалятор. 36. 
Грот. 38. Утюг. 39. Корочки. 40. Иноходь. 41. Смутьян. 42. Старуха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граница. 2. Плач. 3. Допрос. 5. Вертеп. 6. Риск. 7. Трактат. 8. Вы-
думщик. 9. Соратник. 10. Пустыня. 12. Классик. 17. Угнетение. 19. Любовница. 20. 
Минимум. 21. Носилки. 25. Участок. 26. Нафталин. 27. Изоляция. 28. Емкость. 29. 
Возглас. 31. Сангина. 33. Тихоня. 34. Грохот. 37. Тост. 38. Удар.

КРОССВОРД

— Сергей Анатольевич, как вы оце-
ниваете необходимость прохождения 
флюорографии?

— Все зависит от того, как мы приме-
няем тот или иной метод, в необходимых ли 
объемах и местах. Если мы на эти вопросы 
отвечаем «да, это так», то он, бесспорно, по-
лезен. Флюорография в определенный пери-
од времени была абсолютно незаменимым, 
нужным методом исследования, который 
спас много жизней. Но меняется эпидемиче-
ская обстановка, появились другие методы, 
и в настоящее время флюорографии нет 
как метода, рекомендованного междуна-
родными организациями, за исключением 
РФ и стран бывшего СНГ. Ведущие державы 
этой методикой не пользуются. 

— Почему? Дорого?
— Любой скрининговый метод дорог, 

даже при подтверждении своей эффективно-
сти, а вопрос подтверждения эффективности 
флюорографии весьма спорный. Если гово-
рить про экономику, то в РФ в 2010 году было 
выполнено 67 млн флюорографий, в 2014 
году 74 млн, в 2018 году около 81,5 млн про-
цедур. При этом доля выявленных больных с 
туберкулезом от количества флюорографий 
составила только 0,052%. И этот показатель 
все время снижается. В 2018 году он соста-
вил 0,036%, или 29 653 больных. То есть на 
один выявленный случай нужно провести 
2745 флюорографических обследований. 
Вопрос и в том, что, когда врач проводит 
почти 3 тысячи флюорографий и везде у 
него норма, он перестает так внимательно 
смотреть флюорограммы, особенно когда 
ежедневно нужно описывать по 100–150 
исследований. Это сложная психологиче-
ская задача.

Каждое исследование в Москве стоит от 
22 до 84 рублей, в зависимости от тарифа. По 
России тратятся достаточно большие деньги, 
по моей оценке, в районе 3 млрд рублей, 
или, другими словами, на выявление одного 
случая — около 100 тыс. рублей. Это сумма 
без учета капиталовложений, связанных 
с закупкой оборудования. В РФ работает 
около 6 тысяч флюорографов; раз в 10 лет их 
нужно менять, а то и чаще. Это тоже требует 
финансирования. С цифрами можно спорить, 
но это официальные данные. Поэтому вы-
вод: в тех местах, где туберкулеза много, 
флюорографию нужно проводить, а для того, 
чтобы проводить поголовно, нужно понять, 
насколько это будет эффективно, насколько 
необходимо. Хотя, бесспорно, выявление 
такого социально значимого заболевания, 
как туберкулез, — важный элемент обеспе-
чения общественного здоровья, и это нужно 
делать, но делать с умом.

— Под необходимыми местами вы 
имеете в виду систему ФСИН?

— Да, методика необходима в системе 
исполнения наказаний, а также при контроле 
миграционных потоков, в декретированных 
группах населения (врачи, учителя, работни-
ки общепита и др.) и в регионах с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой. 
В этих случаях использование флюорогра-
фии логично, а в отношении всех подряд 
это избыточная мера. Сразу от нынешней 
системы отказаться, видимо, не получится, 
но флюорографию постепенно можно за-
менить другими, более информативными 
методами. И если мы, к примеру, говорим 

не про туберкулез, а про выявление рака 
легкого, то на компьютерном томографе 
с чуть большей дозой облучения, чем при 
флюорографии, мы получаем изображение, 
диагностическая ценность которого суще-
ственно выше. Данное исследование тоже не 
стоит выполнять всем подряд. Низкодозная 
компьютерная томография проводится в 
группе риска — это курящие (от 20 штук в 
день и более) люди от 50 до 75 лет. Критерии 
для любого скринингового метода должны 
быть очень четко определены. 

— Когда проводят флюорографию, 
то раннюю стадию туберкулеза или рака 
легкого видно на снимке?

— Как правило, рак видно достаточно 
поздно, когда уже очень сложно лечить, это-
то и не позволяет применять флюорографию 
для оценки рака легкого. Заподозрить ту-
беркулез гораздо проще, но тоже не всегда, 
так как обычно делают один снимок. В ряде 
случаев эффективнее заменять флюорогра-
фию обзорным снимком легких. 

У нас есть проблема, когда пациент сам 
себе назначает исследование. Приходит к 
доктору и говорит: «Давайте делайте мне 
томографию/рентген/МРТ/ПЭТ». Конечно, 
врач отказывает, так как страховая компа-
ния такое исследование поликлинике не 
оплатит, но если пациент приходит делать 
платно, то, к сожалению, ему не отказывают. 
При этом настойчивое желание некоторых 
пациентов «пообследоваться» может быть 
настолько навязчивым, что иногда проще 
врачу с этим желанием согласиться, чем 
объяснить, что исследование не нужно. В 
моей практике был случай, когда пациентке в 
разных учреждениях проводили компьютер-
ную томографию, ей что-то там показалось, 
и она решила, что ей нужно с определенной 
периодичностью делать КТ. К моменту, когда 
она случайно обратилась к нам, ее суммар-
ная накопленная доза приближалась к 200 
мЗв, а сами исследования были абсолютно 
бесполезны. 

— А какова предельная нагрузка?
— В медицине нет предельной нагрузки, 

все определяется пользой или вредом. Если 

вред проведения процедуры превышает 
вред от «непроведения», то его не поводят. 
Например, если пациент в критическом со-
стоянии и нужно определить тактику даль-
нейших действий, никто из врачей не будет 
даже думать о том, что раньше пациенту вы-
полняли какие-то исследования, пусть у него 
хоть лучевая болезнь. Если исследование 
нужно для спасения жизни здесь и сейчас, 
все остальное неважно. Если мы подсчи-
таем дозы за все исследования, поделим 
их сумму на всех жителей РФ, то в среднем 
каждый из нас получает дозу 0,5–0,6 мЗв 
в год от медицинского облучения. В США, 
например, на медицину приходится больше 
3 мЗв, в Германии медицинское облучение 
составляет порядка 2,5 мЗв. Дозы лучевой 
нагрузки от медицины в этих странах пре-
вышают природный фон облучения, и это 
заставляет власти всерьез задуматься о 
контроле за этим видом облучения.

— Есть данные о количестве излиш-
них назначений и причинах?

— Да, порядка 30% исследований — это 
среднее значение в мире. В России есть обя-
зательные Порядки оказания медицинской 
помощи. И если доктор что-то не назначает, 
то его могут наказать страховые организа-
ции, и сам пациент может сказать, что доктор 
мне что-то не провел, и имеет право пожа-
ловаться. И, как говорят наши американские 
коллеги, 30% исследований делается не для 
пациента, а для адвоката. Но я думаю, что у 
нас есть и своя особенность: в России боль-
шое количество бесполезных исследований 
связано еще с «духом коллективизма», если 
так можно выразиться: врач-клиницист на-
значает исследование «на всякий случай», 
чтобы поделиться своей ответственностью 
за пациента с рентгенологом.

— А сколько исследований прово-
дится с ошибками?

— Если мы говорим про все рентгено-
логические исследования, то, по междуна-
родным исследованиям, порядка 10–15% 
исследований имеют неверные, или про-
пущенные, или отсроченные диагнозы, то 
есть несущественные ошибки. Интересная 

ситуация: до 30% первичных описаний рент-
геновских снимков не совпадают с повтор-
ными диагнозами. Несколько лет назад в 
одной крупной американской больнице про-
водили исследование, которое заключалось 
в том, что врачам дали описать ранее ими 
уже описанное исследование, и количество 
расхождений составило почти 25%. При-
емлемым уровнем расхождения считается 
уровень в 4–5%. При этом не должно быть 
клинически значимых расхождений, кото-
рые влияют на тактику дальнейшего лече-
ния пациента. В США достаточно большая 
часть исков — именно к врачам-радиологам. 
Но большинство из исков — чисто эмоцио-
нальные претензии, и не более 5% решений 
бывает в пользу ответчиков. 

— Какие можно получить осложнения 
от некачественного оборудования?

— Если говорить про сложные исследо-
вания, которые могут создавать большую 
лучевую нагрузку в одной области иссле-
дования (ангиография, многофазная ком-
пьютерная томография), — то при поломке 
оборудования и неправильных действиях 
персонала лучевая нагрузка может быть 
очень большой. Но это бывает крайне ред-
ко, за весь период наблюдения (начиная с 
1895 года) во всем мире описано порядка 
300 таких случаев. Медицинские переоб-
лучения, как правило, бывают в странах с 
хорошо развитой лучевой диагностикой, 
где количество исследований огромно, но 
при флюорографии этого в принципе не 
может быть. В низкодозовой компьютерной 
томографии тоже не бывает.

— А если еще слетать куда-то, пройдя 
металлоискатель…

— Досмотровые установки для пасса-
жиров в аэропортах, как правило, работают 
без источников ионизирующего излучения, 
есть, правда, и с рентгеновскими трубками, 
но доза там очень маленькая. Чтобы что-то 
значимое получить, надо ходить целыми 
днями. Для досмотра багажа и товаров в тех 
же аэропортах или метрополитене, наоборот, 
используют в основном рентгеновские аппа-
раты, но для людей они абсолютно безопас-
ны, равно как и для ваших вещей. Мне очень 
забавно слышать от коллег из таможенной 
службы истории о том, как некоторые пас-
сажиры выкидывают еду после того, как она 
проехала по транспортеру рентгеновской 
установки. Эти опасения напрасны: с едой 
и другими вашими вещами ничего не слу-
чится, они не станут радиоактивными или 
вредными — это обусловлено физическими 
законами. Рамки металлоискателей вообще 
никак не связаны с лучевой нагрузкой, это 
электромагнитное излучение совершенно 
другого спектра. В отношении полета на 
самолете, все, что нужно знать, — что доза 
для летчиков ограничена 5 мЗв в год. Вряд 
ли вы летаете больше, чем летчики.

— Недавно на Тайване ученые после 
изучения 22 тысяч историй болезней 
сделали вывод о том, что компьютер-
ная томография, при которой пациент 
получает лучевую нагрузку, повышает 
риск развития рака щитовидной железы 
и лейкемии, особенно женщины и люди 
моложе 45 лет. Другие ученые говорят, 
что уменьшение дозы нагрузки при про-
ведении КТ снижает эффективность ис-
следования. Можете прокомментировать 
такие противоречия?

 — Мое мнение, что правда лежит где-то 
посредине, все хорошо в меру. Риски есть, но 
не следует их преувеличивать и демонизи-
ровать. Российская Федерация, равно как и 
МАГАТЭ, приняла наиболее консервативную 
и безопасную для граждан беспороговую 
модель. Если кто-то возражает, то «всего 
лишь» надо доказать несостоятельность 
данной теории, пока этого никто из ученых 
не смог сделать, а позиция «докажите, что 
вредно» тут не подходит. 

— Как выбрать место, на каком обо-
рудовании проводить флюорографию, 
какова ситуация с оборудованием в 
Москве?

— В Москве, по-моему, не осталось пле-
ночных флюорографов, но в России работает 
700 пленочных флюорографов и 5108 циф-
ровых. Цифровые флюорографы на порядок 
безопаснее, чем пленочные.

— Какая часть оборудования требует 
замены?

— В рентгенологии ресурс оборудо-
вания обычно составляет около 10 лет. Ре-
альная необходимость замены конкретного 
аппарата, конечно, зависит от условий его 
эксплуатации. Чем нагрузка выше, тем выше 
износ и тем чаще надо менять оборудование. 
По отчетным данным, сейчас в России при-
мерно 45% рентгеновского оборудования 
имеет срок эксплуатации более 10 лет. Для 
КТ- и МРТ-аппаратов эта цифра несколько 
ниже.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 Флюорография — исследование, 
заключающееся в фотографиро-
вании видимого изображения на 
флюоресцентном экране, которое 

образуется в результате прохождения рент-
геновских лучей через тело (человека) и 
неравномерного их поглощения органами 
и тканями организма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долговой документ 
разорившегося графа. 4. Коренной житель 
Таллина или Тарту. 10. Вторая фамилия на 
титульном листе книги. 11. Зеленые шарики 
в салате оливье. 13. Объем средней короб-
ки сока. 14. Королева двора, задравшая 
нос. 15. Обнаженная нимфа, позирующая 
художнику. 16. Кот, забегающий домой раз 
в месяц. 18. Пена, осевшая на стенках ка-
стрюли. 20. Распутник, «забронировавший» 
место в аду. 22. Раздатчик приборов на уро-
ке физики. 23. Главная достопримечатель-
ность Афин. 24. Безволосый «полуостров» 
у лба. 27. Подтянутая осанка настоящего 
офицера. 30. История развития болезни, 
рассказанная врачу. 32. Истощение сил 
после изнурительной работы. 34. Оговорка 
невнимательного лектора. 35. «Травинка», 
растущая в аквариуме. 36. Часть губернии 
в царской России. 38. Хрустящее пирожное 
из белков и сахара. 39. Любимый напиток 
Джеймса Бонда и Насти Каменской. 40. 
Место для игр первоклашек на перемене. 
41. Дарья Петровна в доме профессора 
Преображенского. 42. Место работы со-
ветских ткачих.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дающий право на льго-
ты стаж работы. 2. Бурная полемика на не-
научную тему. 3. Снежный «ком», летящий 
по склону горы. 5. Рекламный стишок, что 
у всех на устах. 6. Авторитет для сына-
проказника. 7. Звук, сопровождающий бег 
подкованного коня. 8. Весомый довод в 
доказательстве правоты. 9. Сладкая «со-
седка» тушенки в сухом пайке. 10. Модник 
Вася в песне группы «Браво». 12. Солидная 
сумма, «кормящая» рантье. 17. Крестьян-
ская утварь из загадки про радугу. 19. 
Упрощение немецкого текста для русских 
читателей. 20. Рисунок, выполненный ли-
ниями и штрихами. 21. Малыш, которого 
хочется потискать. 25. Устаревшее слово 
в современной речи. 26. Обнаруженное 
сходство между явлениями. 27. Оружие 
биатлониста. 28. Ценный альбом филате-
листа. 29. Тяжелый «котелок» с картошкой 
в печке. 31. Улыбка, на которую можно оби-
деться. 33. Клочок бумаги с информацией 
об окладе. 34. Добытчица в семье царя 
зверей. 37. Цифры на заявлении рядом с 
подписью. 38. Зубастый «гидротехник» с 
ценным мехом.

ГОСТЬ

В четверг, 12 де-
кабря, в 16.00 в 
редакции газе-
ты «Московский 
комсомолец» 
пройдет    он-
лайн конферен-
ция прославлен-
ного советского 
и российского 
хоккеиста, дву-
кратного олим-
пийского  чемпи-
она  Вячеслава 
ФЕТИСОВА.

Вячеслав 
Александрович в свое время возглавлял 
российский спорт, а также входил в Совет 
учредителей WADA, став в этой структуре 
первым человеком из России.

9 декабря исполком WADA едино-
гласно принял все рекомендации своего 
комитета по соответствию и на четыре 
года лишил российских спортсменов 
возможности выступать на крупных со-
ревнованиях под флагом России, а саму 
страну — принимать крупные спортив-
ные соревнования и претендовать на их 
проведение. Почему ситуация дошла до 
такой критической точки? В чем наша 
главная ошибка и недоработка? Как нам 
вернуть доверие мирового спортивного 
сообщества?

Есть ли шансы у российской стороны 
выиграть в Спортивном арбитражном суде 
или хотя бы смягчить наказание?

Эти и другие вопросы вы можете 
задать сейчас на сайте mk.ru, в разделе 
«Гости «МК», в комментариях к анонсу 
или по телефону 8(495)781-47-12.

ВЕЛИКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ В «МК»
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ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№23 (11–24 ДЕКАБРЯ 2019 Г.):

НЕ пРОпуСТИ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ДЕКАДА пОДпИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА пЕРВОЕ пОЛуГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 декабря с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, к. 1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
13 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за «Макдоналдсом»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»
14 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополче-
ния, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
15 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
16 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро,  
на автостоянке
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

17 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у Eurospar
18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шос-
се, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский бул., д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»
20 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у маг. «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
12 и 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

До 12 декабря в любом почтовом отделении Москвы и подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на газету «МК» на первое полугодие 

или на весь 2020 год по декадным ценам с доставкой на дом.
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для 
оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

Все вопросы о подписке по телефону  
8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

■ Портрет российского браконьера;
■  Московскому охотничьему клубу «Сафари» 

— 25 лет;
■ Как охотятся в Финляндии;
■  Двустволка Berger-25 шестнадцатого 

калибра;
■ Выбор дробового патрона;
■   Сохранить генофонд шотландского сеттера;
■ Борзые заложились по русаку;
■ Вести с охоты;
■ Енотовая напасть;
■ Вести с водоемов;
■ Прощание с осенью;
■ На фидер в первые морозы;
■ Окуневое перволедье.

пРОЦЕДуРА НЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ

Регулярно в течение многих лет мы 
«проходим флюорографию». Этот 
способ обследования легких быстр и 
доступен. Но насколько безопасна 
эта процедура? О чем говорит снимок 
легких врачу и пациенту? Какие 
риски несет? Об этом «МК» рассказал 
руководитель центра по радиационной 
безопасности и медицинской физике ГБуЗ 
«Научно-практический клинический 
центр диагностики и телемедицинских 
технологий ДЗМ» Сергей РЫЖОВ.

 

 
куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление.
Мосветслужба.
Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

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

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

приглашаю
❑ курьер в курьерскую 

компанию. 
м. "Чистые пруды".
З/п 26.000—30.000 р.
Проезд и связь 
оплачиваются. 
т. 8-985-805-86-05, 
8-985-805-86-06

предлагаю
❑ бесплатная консультация!

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых  м. "Беговая" 

т. 8-968-408-58-86
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых! Круглосуточно. 

т. 8-926-780-20-86

«МК» узнал, почему в мире отказались от флюорографии
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В России 45% рентгеновского 
оборудования имеет срок 

эксплуатации более 10 лет.

Примерно 30% рентгенологических 
исследований в мире делается  
«на всякий случай».



Удостоенный телепремии «Эмми» в 10 но-
минациях, включая «Лучший мини-сериал», 
«Чернобыль» принес награду режиссеру Йо-
хану Ренку, прежде трудившемуся на проек-
тах класса «Ходячих мертвецов». Отмечен и 
сценарист Крэйг Мэйзин, в послужном списке 
которого — «Поймай толстуху, если сможешь», 
«Мальчишник-2». Свою награду за «Чернобыль» 
он посвятил тем, кто пожертвовал собой ради 
спасения других на Чернобыльской АЭС, про-
изнеся по-русски: «Вечная память».

Авторы сериала воссоздали хронику со-
бытий с ночи 26 апреля 1986 года, когда на 
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 
произошел взрыв, разрушивший реактор. Бри-
танский актер Джаред Харрис, известный по 
картине «Шерлок Холмс: Игра теней» Гая Ричи, 
сериалам «Безумцы» и «Корона», в роли со-
ветского физика-ядерщика Валерия Легасова 
одним из первых осознает масштаб трагедии. 
Именно он руководил ликвидацией послед-
ствий аварии, а в день двухлетней годовщины 
Чернобыля добровольно ушел из жизни. Одна 
из лучших ролей — у любимого актера Ларса 
фон Триера Стеллана Скарсгарда («Девушка 
с татуировкой дракона», «Меланхолия»). Он 
сыграл зампреда Совмина СССР, министра 
нефтяной и газовой промышленности Бориса 
Щербину, назначенного Кремлем руководите-
лем комиссии по ликвидации. Оскаровская но-
минантка Эмили Уотсон, снимавшаяся в «Рас-
секая волны» у Триера, сыграла вымышленную 
героиню Ульяну Хомюк — физика-ядерщика 
из Минского института ядерной энергетики, 
пытающуюся раскрыть причину трагедии. Все 
они приезжали в Литву на Игналинскую АЭС, 
где проходили съемки «Чернобыля». Сериал 
снят в 2018 году за 16 недель, и большая часть 
работы пришлась на литовский Висагинас и 
Игналинскую атомную электростанцию, ко-
торую после чернобыльской трагедии ждала 
печальная судьба. Реакторы там примерно того 
же образца, как на ЧАЭС, хотя ИАЭС считалась 
одной из самых безопасных. Строительство ее 
третьего блока прекратилось в 1988 году. К тому 
же закрытие АЭС стало условием присоеди-
нения Литвы к Евросоюзу. Теперь висагинцы 
называют все произошедшее крупнейшим 
просчетом переговорщиков, лишившим стра-
ну энергетической независимости. В пример 
приводят Словакию, принятую в Евросоюз и 
отстоявшую свою АЭС.

Первый блок, где снимался «Чернобыль», 
остановили в 2004 году, второй — в 2009-м. 
Ведутся работы по деактивации, и к 2038 году 
планируется ИАЭС окончательно демонтиро-
вать, хотя специалисты настроены скептически. 
В настоящее время ведется строительство мо-
гильника для «короткоживущих очень низкоак-
тивных отходов». Все работы финансируются в 
рамках Игналинской программы Европейского 
союза. Во время съемок фильма при въезде 
на территорию станции установили указатель 
«Чернобыльская АЭС», вызывавший трепет 
у сотрудников станции и местных жителей. 
Работали кинематографисты на площадке чуть 
больше недели, но подготовка была основа-
тельной и долгой. 

Сразу после выхода сериала резко возрос 
интерес к Игналинской АЭС. Люди со всего 
мира — от Японии и Австралии до Германии, 
Италии и Литвы записываются и записыва-
ются на экскурсии. Все расписано на полгода 
вперед. Электронная очередь, как на «Тайную 
вечерю» Леонардо да Винчи в Милане. Говорят, 
что и в Припяти индустриальный туризм воз-
рос в пять раз. В Дубровнике, где в 2013 году 
снималась «Игра престолов», начался бум. 
Предприимчивые люди тут же организовали 
квесты, магазины пополнились атрибутикой 
популярного сериала. 

В Камбодже, где не такой активный туризм, 
проводят экскурсии по местам боевой славы 
Анджелины Джоли. Древний кхмерский храм 
XIII века, словно прошитый корнями фикусов, 
называют храмом актрисы. Не столько из-за 
роли Лары Крофт — расхитительницы гробниц, 
сколько за другие деяния. Джоли усыновила 
камбоджийского мальчика, написала книгу о 
Камбодже, сняла фильм «Сначала они убили 
моего отца» и теперь там подобна святой.  

Еще в 2007 году обозревателю «МК» дове-
лось побывать на Игналинской АЭС, тогда еще 
действующей. Никаких особых мер безопас-
ности для посетителей не было. Теперь, пре-
жде чем пройти через контрольно-пропускной 
пункт (строго по паспортам), заходим в столо-
вую, где обедала съемочная группа сериала 
«Чернобыль». В меню есть даже мексиканский 
острый суп, но советский дух витает в воздухе. 
Местный буфет славится выпечкой, кренделя-
ми, напоминающими о кулинарных изысках 
застойных лет. Посетителей пропускают стро-
го в составе группы, численность которой не 

должна превышать 15 человек. Путешествие 
длится три часа, и треть времени уходит на 
переодевание. 

Всем, включая сотрудников ИАЭС, поло-
жено раздеваться до нижнего белья, получить 
комплект исподнего — тонкие белые брюки и 
рубашку (обязательно заправляется в брюки), 
белые носки. Надев всю эту амуницию, а также 
резиновые шлепанцы, следуем в следующее 
помещение. Там выдают очередную партию 
белых одежд — плотную куртку и брюки. Кто 
боится замерзнуть — надевает синий жилет. 
На стеллажах синие и оранжевые каски — на 
выбор. Но прежде следует надеть белую ша-
почку, напоминающую униформу медицинских 
работников или кондитеров. На руки в обя-
зательном порядке надеваются перчатки. В 
карман можно положить респиратор, который, 
впрочем, используется наряду со специаль-
ными очками по желанию клиента. Резиновые 
шлепанцы меняем на боты. И вперед! Процесс 
экипировки доставляет особую радость посе-
тителям и воспринимается как часть игры. Но 
для тех, кто продолжает трудиться на ИАЭС, 
это не квест, а будни. Правда, мы не встретили 
сотрудников в очках и респираторах, но белую 
униформу они каждый день надевают, и не 
по одному разу. Отправляясь в столовую за 
пределы пропускного пункта, все надо снять, 
а вернувшись — вновь надеть.  

Нас ведут на второй блок. «Чернобыль» 
снимался в первом, но они идентичны. Просто 
первый блок частично демонтирован. Проходим 
в так называемую контролируемую зону. Реак-
тор напоминает космический объект. Какой-то 
«Солярис». Стоим на уснувшем на века реакто-
ре, словно начищенном до блеска. 1 таблетка 
урана, как выясняется, равна 17 тоннам угля, 
а дееспособность АЭС сравнима по мощи с 21 
атомной бомбой. Следующий пункт назначения 
и место съемок — блок управления, оборудо-
ванной техникой образца 1980-х. Сотрудник 
станции в такой же белой шапочке, какие на-
девают посетители под каски, подтвержда-
ет: клавиатура, телефоны, все оборудование 
1983–1985 годов. Это теперь они смотрятся как 
ретро, а когда-то соответствовали самым вы-
соким требованиям. Многие сотрудники, про-
должающие здесь работать, жили или учились 
в Москве. Теперь высококлассные специалисты 
оказались не у дел. Более других объектов по-
ражает апокалиптический турбинный зал. Эта 
бескрайняя махина красноречиво напоминает о 
смерти ИАЭС: груды металла, превратившегося 
в отходы, полное безлюдье. 

Александрас Рубиновас: 
«Разрешение поехать  
в Чернобыль мы получили  
с трудом»

Актер, режиссер, доцент Кау-
насской музыкальной акаде-
мии Александрас Рубиновас 
приехал в Висагинас как член 
жюри фестиваля моноспек-
таклей «Atspindys». В 1986 
году, вскоре после трагедии 
на Чернобыльской АЭС, он 
отправился туда, чтобы под-

держать людей, участвовавших в спасательной 
операции.  

— Вы были актером Камерного театра в 
Каунасе, когда произошла авария в Черно-
быле. Поехали туда по порыву души или 
по разнарядке?

— Это был порыв души. После аварии, ког-
да уже началась ликвидация, мы сразу подали 
заявку в комитет комсомола, через который 
тогда все шло. Страха не было. 

— Все вы были молоды...
— Да, но руководитель театра — мой отец 

— был уже в возрасте. Нам хотелось внести 
свою лепту и помочь ликвидаторам. Мы под-
готовили специальную программу минут на 
40–50: этюды, смешные сценки — в основном 
без слов, чтобы можно было их показывать 
не только литовцам. Разрешение получили с 
большим трудом и поехали в Чернобыль только 
в январе 1987 года, хотя заявку подали сразу 
после аварии — в мае, может быть, в июне. 
Если бы не теперешний министр иностранных 
дел Литвы Римас Линкявичус, который тогда 
был комсомольским работником, ничего бы не 
получилось. Он нам помог.

— Вас куда-то вызывали, установки 
не давали?

— Программу надо было куда-то отправ-
лять на согласование. Тогда все утверждали. Но 
в Литве это было проще, чем в России. Весь наш 
коллектив добровольно принял решение ехать в 
Чернобыль, никто не отказался, хотя доходили 
слухи, что люди там умирают. Одна девушка, 
только окончившая медицинский институт и 
уже начавшая работать врачом, попросилась с 
нами, хотела на месте поговорить с врачами и 
узнать, что такое радиация. Приехав, сразу же 
пошла в медчасть, расспрашивала там врачей. 
А они ей ответили: «Мы ничего вам сказать не 
можем, сами ничего не знаем». Нас оберегали. 
Мы жили в Киеве. Рано утром приезжал автобус 
и вез нас в зону. Каждый раз при выезде его 
замеряли, мыли. Мы из него не выходили. 

— Одежду вам выдавали?
— Нет. Мы были в своей одежде. Водитель 

каждый раз боялся, что автобус не выпустят из 
зоны. Если машина набирала какую-то радио-
активную дозу, ее бросали на обочине. Такие 
машины мы видели. На пути стояли люди в 
скафандрах с какими-то агрегатами. Нам не по-
зволяли выходить из машины. Была зима, снег. 
Как-то, находясь в зоне, мы попросили водителя 
остановиться по туалетным нуждам. Водитель 
не хотел это делать, но в итоге пожалел нас, но 
предупредил: «С дороги ни на метр не уходить! 
Справляйте нужду у автобуса». 

— Где вы выступали?
— В клубах, по разным отрядам, не знаю 

точно, как они назывались у ликвидаторов, в 
столовых. Никакой сцены не было. Все на ходу 
строилось. Не было специального света и звука. 

Ликвидаторы приходили на обед или ужин со 
смены. Помню уставших, недовольных людей, 
а потом вдруг разносилось: «Идите скорее! 
Здесь такое показывают!»

— То есть это было кому-то нужно?
— Им это очень было нужно. Нашими зри-

телями были в основном отряды литовцев, но 
приходили и другие. Мы ездили в течение двух 
недель, давали по два-три-четыре концерта за 
вечер, иногда выступали глубокой ночью. Что-то 
возникало спонтанно: «А давайте поедем еще и 
туда! Там люди хотят, чтобы был концерт». 

— Литовцев массово направляли в 
Чернобыль?

— Вызывали на сборы тех, кто когда-то 
служил, и отправляли. После аварии и нашей 
революции 1991 года бывшие ликвидаторы-
чернобыльцы каждый год собирались в Каунасе 
на слиянии двух рек. На площади проходил 
концерт. Я там бывал несколько раз. Меня 
узнавали, благодарили. Встретив на улице, 
вспоминали, какой радостью был наш приезд. 
С каждым годом этих людей становилось все 
меньше, а ведь были они молодыми.

— На концерты приходили только 
ликвидаторы или же были и местные 
жители?

— Местных жителей не было. Мы их не 
видели. Не раз проезжали через Чернобыль в 
сопровождении украинских комсомольских ра-
ботников. Один из них, Сергей, был из Припяти. 
Он, как это показано в сериале «Чернобыль», 
видел аварию своими глазами, стоя на мосту 
или где-то рядом. По заключению врачей ему 
оставалось жить максимум месяц. Наверняка 
его давно нет. Он нас сопровождал, хотя ему 
вообще было нельзя получить ни микрорент-
гена. А он говорил: «Какая разница!» 

— Никакой паники?
— Никакой. Такой красивый, светлый па-

рень, с улыбкой! Я сейчас о нем рассказываю, 
и у меня дрожь по телу. Чернобыль выглядел 
мрачно: оставленные заколоченные и не за-
колоченные дома, многие разграблены. Маро-
дерство было страшное. Нас предупреждали: 
«Не покупайте ничего из того, что вам будут 
предлагать, — часы,  аппаратуру, магнитофо-
ны». Даже некоторые ликвидаторы забирали 
то, что находили, пытались продать. А очаг 
радиации такой, что страшно. Но нам никто ни-
чего не предлагал. Как сейчас помню, красный 
транспарант в Чернобыле: «Мирный атом — в 
каждый дом». Мой отец, увидев его, засмеялся. 
Сопровождавшие удивились, поскольку лозунг-
то правильный, но в тот момент он звучал со-
вершенно по-другому. В сериале «Чернобыль» 
есть что-то похожее. Мы очень хотели попасть 
на саму станцию, вели переговоры. Нам обе-
щали, но в последний момент отказали.  

— Что вас интересовало?
— Хотели все увидеть собственными гла-

зами. Мы были в нескольких километрах от 
реактора. Саму станцию так и не увидели, и в 
Припять нас не пустили. Даже украинские со-
провождающие говорили: «Не надо. Страшно! 
Все разворовано, разграблено, разбито». 

— Во з в ращ аясь, пр охо д или 
обследование?

— Нет. Я всю жизнь занимаюсь фотографи-
ей. Тогда у меня был зеркальный фотоаппарат 
«Зенит». Когда я вернулся домой и начал их 
проявлять, то не мог понять, что произошло. 
Изображения нет. Такое ощущение, что я фото-
графировал в тумане, но тумана не было. Тогда 
понял, какая радиация была вокруг нас. Чем 
чувствительнее пленка, тем больше она на 
нее действовала. Всюду висели дозиметры. 
Нас встречали офицеры, показывали приборы: 
«Смотрите, норма такая-то. Видите? Третья-
четвертая часть дозволенной нормы. Ничего 
нет». Конечно, это была ложь. Дозиметры либо 
не работали, либо ничего не показывали. 

— Сериал «Чернобыль» видели?
— Два раза. Не хотел его смотреть, хотя 

все советовали. Не вдохновляло то, что Голли-
вуд снимает про Чернобыль. Кто-то заметил 
стеклопакет в кадре, а не деревянное окно, 
не те детали автобуса, перевозившего людей 
из Припяти. Меня такие мелочи не коробят. А 
вот дух показался правдивым, сама атмосфера 
прежней жизни. Важно и то, что нет в «Черно-
быле» голливудского хеппи-энда. Мне очень 
понравилась актерская игра, Джаред Харрис 
в роли Легасова. Там практически не играют. 
Я посмотрел фильм дважды, чтобы проверить 
свои впечатления, и во время второго просмо-
тра он показался мне даже лучше. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Эмин Агаларов (1979) — азербайд-
жанский певец и музыкант, автор песен, 
бизнесмен
Чингиз Айтматов (1928–2008) — совет-
ский киргизский писатель
Леонид Быков (1928–1979) — кинорежис-
сер, сценарист и актер («Максим Перепели-
ца», «В бой идут одни старики»)
Исаак Каплан (1924–1997) — советский 

и российский художник кино, народный 
художник РФ
Федор Конюхов (1951) — российский пу-
тешественник, писатель, художник
Фрэнк Синатра (1915–1998) — амери-
канский певец и актер, лауреат премии 
«Оскар»
Владимир Шаинский (1925–2017) — ком-
позитор, народный артист РСФСР

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
-3…-1°, днем -1…1°. Облачно с прояснениями, 

преимущественно без осадков; ветер но-
чью юго-восточный, 1–6 м/с, днем юго-
восточный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.48, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.08.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Д е н ь Ко н с т и т у ц и и Ро с с и й с ко й 
Федерации
Международный день всеобщего охвата 
услугами здравоохранения

1817 г. — в Москве состоялось торжествен-
ное открытие Манежа
1901 г. — в Великобритании была основана 
Ассоциация настольного тенниса
1924 г. — состоялась первая в СССР транс-
ляция симфонического концерта из Колон-
ного зала Дома союзов. В программе: «Ин-
тернационал», сюита Грига «Пер Гюнт», марш 
из оперы Верди «Аида»
1989 г. — начался Второй съезд народных 
депутатов СССР
1993 г. — всенародным голосованием была 
принята новая Конституция Российской 
Федерации

СЪЕмОЧНАЯ пЛОЩАДКА

Игорь долго пробовал себя в разных про-
фессиях и наконец нашел то, что искал, — 
богатую старую женщину.

Дед Мороз долго объяснял двенадцати-
летнему Саше, что, хотя тот и вел себя 
хорошо весь год, он никак не может сде-
лать так, чтобы химичка сдохла.

— Вы ставите меня в неловкое 
положение!

— Не переживайте. Я вас ни во что не 
ставлю.

Очень застенчивый мальчик пригласил де-
вушку на свидание. Уже через пару часов он 
стал очень застенчивым мужчиной.

— Доктор, я сломал ногу в двух местах!
— Вы запомнили эти места?
— Да.
— Больше туда не ходите.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Ведущее международное аналити-
ческое агентство OAG назвало самую 
пунктуальную авиакомпанию ноября. 
Среди 20 крупнейших перевозчиков 
самым своевременным стал «Аэро-
флот»: 92,1% рейсов авиакомпания 
выполнила точно по расписанию. То 
же агентство ранее поставило пере-
возчику «пять звезд» за пунктуаль-
ность — в России такой оценки не удо-
стоился больше никто.

Пунктуальность перевозчиков исследует-
ся при составлении ежемесячного отчета OAG 
On-Time Performance Report. По данным от-
чета, «Аэрофлот» в ноябре улучшил точность 
полетов на 2,3% по сравнению с октябрем. 
Таким образом, национальному перевоз-
чику удалось опередить всех конкурентов. 
Ежемесячно цифры в отчете меняются, но 
лидеры рейтинга свои результаты стараются 
удерживать. Таким перевозчикам OAG при-
сваивает рейтинг «пять звезд» по пунктуаль-
ности — высшим баллом обладают только 
10% программы OAG On-Time Performance 
Star Ratings, в их числе «Аэрофлот». Приме-
чательно, что такие глобальные перевозчики, 
как Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, 
Qatar Airways, KLM, пунктуальны лишь «на 
четверку».

 В самой авиакомпании охотно делятся 
секретом пунктуальности — перевозчик четко 
соблюдает правила авиаперевозок: контро-
лирует габариты ручной клади, время реги-
страции и посадки на рейс. В компании пони-
мают, что пунктуальность для авиакомпании 
не только создает положительный имидж, но 
и выгодна экономически. При соблюдении 
расписания самолет летает больше, а летный 
час становится дешевле, что для пассажиров 
отражается в доступной цене на билеты. 
Особенно выполнение рейсов точно по рас-
писанию ценят часто летающие пассажиры, 
деловые и транзитные путешественники. 

Впрочем, соблюдать точность поле-
тов непросто. Учитывая то, что воздушный 
транспорт зависит от погодных условий, не-
подвластных человеку, стабильная высокая 
пунктуальность свидетельствует о грамотном 
и эффективном управлении авиакомпанией, 
отмечают эксперты отрасли.

 «Аэрофлот» непрерывно совершенству-
ет качество сервиса, — отмечал генеральный 
директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. 
— Наша компания прилагает все усилия для 
того, чтобы путешествие прошло максималь-
но комфортно и пунктуально. Самый полный 
учет потребностей пассажира, внимание к 
деталям на всех этапах обслуживания — наш 
приоритет при оказании услуг». 

 Руководство перевозчика уже придума-
ло, как еще больше улучшить показатели. В 
будущем «Аэрофлот» планирует внедрять 
нововведения на основе современных цифро-
вых технологий. Среди них — использование 
биометрического контроля, которое должно 
ускорить и упростить для пассажира прохож-
дение предполетных процедур в аэропорту. 

Ирина МОЧАЛОВА.

«Аэрофлот» вновь признан самым пунктуальным 
среди крупнейших перевозчиков

О качественном и количественном буме 
литературы нон-фикшн говорят давно. 
Нынешняя «Большая книга» подтвердила 
эту тенденцию. Главный приз жюри при-
судило работе сразу трех авторов: Олега 
Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи 
Симановского «Венедикт Ерофеев: по-
сторонний». Биография автора культовой 
поэмы «Москва — Петушки» и его героя 
Венички получилась и увлекательной, 
и познавательной одновременно. Ис-
следователи опирались на огромное ко-
личество свидетельств современников 
писателя, воспоминаний и документов, 
пытаясь понять, соответствуют ли мно-
гочисленные мифы вокруг Венедикта 
Ерофеева реальности. В итоге вышел 
портрет человека, который стремится к 
обретению свободы и в жизни, и в твор-
честве. Корреспондент «МК» поговорил 
с одним из создателей книги, профес-
сором ВШЭ Олегом Лекмановым. 

— Насколько победа в «Большой кни-
ге» стала для вас неожиданностью?

— Скажу честно, не рисуясь и не кокет-
ничая, я абсолютно этого не ожидал. Тем 
более у нас были очень сильные соперни-
ки: прекрасный роман Евгении Некрасовой 
«Калечина-Малечина», за который я отчасти 
болел, или книжка Линор Горалик, одной из 
лучших наших современных писательниц. Я 
уже не говорю про таких тяжеловесов, как 
Водолазкин.  

— В вашей книге параллельно разво-
рачиваются две биографии — писателя 
Венедикта Ерофеева и Венички из поэмы 
«Москва — Петушки». Вы помните, когда 
впервые прочитали ее?

— Да, очень хорошо помню. Это был 
первый курс института, 1984 год. Мне при-
несли переплетенную книгу, в которой по-
мимо романа «Москва — Петушки» была еще 
повесть Юза Алешковского «Николай Нико-
лаевич». Там не было автора. Я совершенно 

обалдел. Мне понравились оба произведе-
ния, но «Москва — Петушки» абсолютно меня 
перенесла как будто в другой мир. Затем в 
какой-то момент вышел журнал «Театр» с 
материалами, посвященными Ерофееву, и 
я понял, что и сам по себе человек он очень 
интересный. Поэтому и решил перескочить 
из эпохи, которой раньше занимался — Се-
ребряный век, модернизм, ранняя советская 
литература, — и написать с моими коллегами 
эту книгу. 

— А каков, по-вашему, сегодня со-
временный герой?

— Я читаю довольно много текстов, ког-
да выступаю в качестве эксперта другой 
литературной премии. Знаете, мне кажется, 
что современный герой еще не найден. Часто 
им становится человек из прошлого. Нам 
казалось, что советская эпоха закончилась 
навсегда. К сожалению, сегодня это возрож-
дается, и, соответственно, интерес к такому 
человеку снова возник. Например, прекрас-
ный роман Николая Кононова «Восстание» 
написан о человеке из прошлого. Отчасти, 
но несколько по-другому, это и наш герой 
— Венедикт Васильевич Ерофеев. 

— Получая премию, в своем ответ-
ном слове вы напомнили о деле историка 
Юрия Дмитриева. Человека, раскрыв-
шего массовые преступления сталин-
ской эпохи, а теперь обвиняемого то 
в педофилии, то в изнасиловании. На-
сколько сегодня важно говорить о людях, 
подвергающихся преследованию за их 
правозащитную деятельность?

— Я действительно не ожидал этой пре-
мии, но все-таки думал, что сказать, если 
ее получу. У меня в списке было два имени: 
одно связано с Вышкой — Егор Жуков, но 
с ним, слава Богу, все обошлось. Нельзя 
сказать, что мы победили, но по крайней 
мере он не в тюрьме. С Дмитриевым же, на 
мой взгляд, просто вопиющая и страшная 
история. Кроме того, ему шьют совершенно 
позорную статью. Договорившись с другими 
соавторами, я понял, что скажу о нем. Не 
знаю, к сожалению, подействует ли это хоть 
немножко на тех людей, от которых что-то за-
висит, но надеюсь, что ситуация изменится. 
Кстати, мы отправили в лагерь Дмитриеву 
нашу книгу о Ерофееве.

Вторую премию «Большой книги» по-
лучил первый роман актера из СТИ Григория 
Служителя «Дни Савелия». Его же наградили 
в номинации «Особый почерк». Свой успех 
автор посвятил маме. Третий приз жюри 
присудило Гузель Яхиной с романом «Дети 
мои». Эта же книга заняла первое место 
в народном голосовании. Писательница 
поблагодарила издателей, а также свою 
дочку, которая с пониманием отнеслась к ее 
нелегкой работе. Премия «За вклад в литера-
туру» досталась писателю Валерию Попову. 
Поздравляя знаменитого автора, Дмитрий 
Быков подарил ему двуручную пилу — как 
намек на рассказ лауреата «Ювобль». Везти 
столь необычный презент в родной Петер-
бург Попов не решился и передал его зам. 
главы «Роспечати» Владимиру Григорьеву, 
у которого в день вручения премии как раз 
был день рождения.  

Александр ТРЕГУБОВ.

ОЛЕг ЛЕКмАНОВ: 
«СОВРЕмЕННЫй гЕРОй 
ЕЩЕ НЕ НАйДЕН»
победитель «Большой 
книги» рассказал «мК» 
о человеке из прошлого

ЛИТОВСКОгО 
ЧЕРНОБЫЛЯ

«ТАИНАЯ ВЕЧЕРЯ»

В Москве на большом 
экране в течение одного 
дня и только с одним по-
лучасовым перерывом 
показали пятисерийный 
сериал американского 
канала НВО «Чернобыль». 
Популярная практика по-
следних лет — включать 
громкие телепроекты 
(«Молодой папа», «Игра 
престолов») в программы 
крупных кинофестива-
лей. Большой экран дает 
особый эффект, а иногда 
выдает изъяны телепро-
изводства. «Чернобыль» 
эту битву выиграл.

Илья 
Симановский, 

Олег 
Лекманов 
и Михаил 

Свердлов.
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Кадр из сериала.

Игналинская АЭС.

В блоке управления.
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Нужны белые брюки, чтобы попасть на место 
съемок американского сериала
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