
ВЕЛИКИЙ  
И КЛОАЧНЫЙ

— Паки, паки... Иже херувимы! Ваше сия‑
тельство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня 
не так поняли! 

— Да как тебя понять, коль ты ничего не 
говоришь?

— Языками не вла дею, ваше 
благородие. 

Ну просто невозможно не вспомнить 
классику кинематографа, после того как один 
из преподавателей Высшей школы эконо‑
мики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский 
язык «убогим и клоачным», а затем попытался 
оправдаться, объясняя, что, оказывается, он 
имел в виду совершенно другое. PR‑директор 
ВШЭ Андрей Лавров уже сделал заявление, из 
которого следует, что слова Гусейнова следует 
рассматривать как «заявление частного лица» 
и они «не являются позицией ВШЭ». Он также 
подчеркнул, что «не стоит отождествлять с 
мнением ВШЭ то, что пишут сотрудники в 
своих аккаунтах в соцсетях». 

Может быть, никто бы и не отождествлял, 
если бы Гасан Гусейнов преподавал студен‑
там, например, высшую 
математику или физкуль‑
туру, но он филолог. 

Читайте 3-ю стр.

В КАКОМ СИЗО МОСКВЫ СИДЕТЬ УДОБНЕЕ ВСЕГО

Московский     
      коМсоМолец

ЧеТвеРГ, 31 окТябРя 2019       №243 (28.115)
mk.ru

41 ДеНЬ осТАеТся До сТолеТия «Мк»

9 771562 198009 34291

ISSN 1562-1987

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Читайте 7-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Евгений ГОНТМАХЕР,  
доктор экономических наук, 

член экспертной группы  
«Европейский диалог»

ЛАПША  
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

ОТДАЙ ВНУКА ТОМУ,  
НЕ ЗНАЮ КОМУ 

Ребенка хотят 
отправить  
в детский дом, 
потому что 
бабушка-опекун 
неправильно 
сдавала его 
квартиру

РЕПЛИКА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

Если вам сообщили, что какой-
то законопроект внесен в Госдуму, 
это совсем не значит, что он будет 
принят. Иногда это не значит даже, 
что он будет рассмотрен. Свежий 
пример такой мертворожденной 

инициативы — громкое предложение 
руководства думской фракции «СР» 
ввести уголовную ответственность 
за пропаганду наркотиков.

Читайте 2-ю стр.

Все уже давно привыкли к тому, что 
у украинских политиков семь пятниц на 
неделе: сегодня дал обещание, завтра 
его не выполнил, послезавтра выразил 
искреннее удивление по поводу предъяв‑
ляемых ему претензий. Новостью являет‑
ся то, что иногда этот принцип работает 
и в обратном направлении.

Я уже смирился с тем, что Влади‑
мир Зеленский капитулировал перед 
украинскими националистами и не 
смог выполнить договоренность об от‑
воде конфликтующих сторон от линии 

разграничения в Донбассе. Но внезапно 
в этом вопросе началось движение, а 
много чем грозившие новому украинско‑
му президенту экстремисты при этом по 
большому счету даже не пикнули.

Чем же объясняется этот парадокс? 
Как следует понимать неожиданное 
частичное выполнение официальным 
Киевом своих обязательств — отвод сил 
в районе поселка Золотое Луганской 
области?

Читайте 2-ю стр.

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ОСМЕЛЕЛ

О КОНОПЛЕ — ИЛИ ПЛОХО, 
ИЛИ НИЧЕГО

В Госдуму внесен странный законопроект  
об уголовной ответственности за пропаганду 

наркотиков

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

Популярная актриса 
Театра им. Вахтангова  Ли-
дия Вележева утром в сре-
ду должна была вылететь в 
Тель-Авив вместе с Мари-
ей Порошиной и Валерием 
Яременко, чтобы сыграть 30 
октября в Нетании спектакль 
«Территория страсти». Но с 
рейса ее сняли. 

Вот как прокомментиро‑
вал случившееся муж Лидии 
Вележевой — актер Алексей 
Гуськов:

— Я ничего не знал о про‑
изошедшем, поскольку нахо‑
дился на озвучании, и телефон 

был выключен. А когда все‑таки 
дозвонился, Лидия рыдала.  

— Что же произошло?
— Лидия должна была вы‑

лететь утром, в 7.55, но рейс за‑
держали. Пассажиров загрузили 
на борт, потом выгрузили и опять 
загрузили. Представьте себе — 
человек летит на спектакль… 

— Появились слухи, 
что она была в нетрезвом 
состоянии.

— Я отвечаю за то, что она 
абсолютно точно не выпивала, 
а приняла снотворное, чтобы 
уснуть. Но экипаж решил, что 
она пьяная, и ее сняли с рейса. 

ЛИДИЮ ВЕЛЕЖЕВУ 
ПОДВЕЛО СНОТВОРНОЕ

Эффект разорвавшейся бомбы про-
извела новость о том, что полицейский 
2-го оперативного полка ГУ МВД по Мо-
скве отказался признать себя потерпев-
шим по делу о беспорядках. Напомним, 
Самариддина Раджабова подозревают 
в том, что во время несогласованной 
акции 27 июля он бросил бутылку в си-
ловиков. Ранее Раджабова обвиняли в 
применении насилия к четырем поли-
цейским, среди которых был сержант 

Виталий Максидов. Однако Максидова 
роль потерпевшего не устроила, и он, 
как заявил адвокат Сергей Бадамшин, 
уволился из полиции. 

«МК» выяснил, что увольнение 
стража порядка никак не связано с 
митингами, давлением руководства, 
политическими взглядами и т.д. Вот 
что рассказал сам Максидов.

Читайте 7-ю стр.

«Я ВООБЩЕ  
ПРО ЭТУ БУТЫЛКУ ЗАБЫЛ»
Полицейский, отказавшийся признать себя 

жертвой оппозиции, объяснил свое увольнение
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Ирина Королева 
с  внучатым 

племянником.
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В МОСКВЕ ПРОДАЮТ БИЛЕТЫ  
В КИНОТЕАТР, КОТОРОГО НЕТ

Новый вид мошенниче-
ства изобрели хитроум-
ные аферисты: они созда-
ли сайты липовых элитных 
кинотеатров. 

Как стало известно 
«МК», одной из жертв 
стал 33-летний Антон. 28 
октября он попытался по-
знакомиться с девушкой 
для приятного времяпре-
провождения. Привлека-
тельную юную особу по 
имени Мария он нашел 
на сайте знакомств. Бе-
седа вскоре перетекла 
в личные мессендже-
ры. Мария предложила 
сходить в кино, скинула 
ссылку на сайт кинотеа-
тра. Страничка выглядела 
довольно солидно: если 
верить сайту, камерный 
кинотеатр располагался 
на Садовой-Спасской ули-
це, были указаны адреса и 
в разных регионах России. 
Антон купил два билета в 
обычный зал общей це-
ной в 6 тыс. руб. Деньги 
он перечислил со своей 
карты. Мария закапризни-
чала и выдвинула просьбу 
купить билеты не в обыч-
ный, а в вип-зал. Мужчина 

перечислил еще 5 тысяч 
(на этот раз — за один 
билет). Он рассчитывал 
вскоре получить обрат-
но оплаченную сумму за 
обычный зал и купить би-
лет в вип-зал для Марии. 
Но его зазнобы, как и «опе-
ратора» кинотеатра, след 
простыл. Выяснилось, что 
в Интернете действует 
сеть подобных фальшивых 
кинотеатров. Они открыты 
на разных доменах, там 
указаны разные телефо-
ны, но это, скорее всего, 
единая система.

Это может подтвердить 
и 19-летняя москвичка: 
девушка предполагала 
отметить день рождения 
в каком-нибудь кинотеа-
тре. Она нашла в Интерне-
те сайт, оплатила онлайн 
с карточки более 5700 
рублей (за один билет), а 
когда с друзьями пришла 
по указанному адресу в 
Костянский переулок, то 
никакого кинотеатра там 
не оказалось.

Московские полицей-
ские проводят проверку, 
но подозрительные сайты 
до сих пор не закрыты.

НОВАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО ВТИСНЕТСЯ 
МЕЖДУ «КОЖУХОВСКОЙ»  

И «ПЕЧАТНИКАМИ»
До конца 2023 года на 

Люблинско-Дмитровской 
линии метро появится но-
вая станция. Как сообщил 
руководитель Департа-
мента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев, 
между «Кожуховской» и 
«Печатниками» построят 
дополнительную оста-
новку «Южный порт».

Активное строитель-
ство нового объекта 
подземки обещают на-
чать уже в 2021 году. 
«Южный порт» построят 
в границах одноименной 
промзоны, которую в бли-
жайшие годы ждет актив-
ное развитие. По мнению 
специалистов, предстоит 
сложная работа, так как 
возводить станцию при-
дется на действующей 
линии, однако у метро-
строителей такой опыт 

уже есть.
— Например, в 1970-х 

п о д о б н ы м  о б р а з о м 
встроили станцию «Горь-
ковская» (ныне «Твер-
ская») между «Театраль-
ной» и «Маяковской» без 
остановки движения по 
линии, — комментирует 
историк метро Максим 
Шуйский. — Сложность 
и стоимость проекта 
будут определяться в 
зависимости от рас-
стояния между путями 
на «салатовой» ветке в 
этом месте. Так, если 
места много, то плат-
форму построят сразу, 
а если мало — придет-
ся сначала прорыть 
обходные тоннели. Это 
дороже. А вот входы и 
другие подземные ком-
муникации построить 
— это несложно.

ПАМЯТНИК МИНИНУ  
И ПОЖАРСКОМУ ПРОГУЛЯЕТСЯ  

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Памятник Минину и По-
жарскому покинет свой 
постамент, но останет-
ся на Красной площади. 
Один из старейших мону-
ментов Москвы впервые 
ждет масштабная рестав-
рация.

— Все участники ре-
ставрации наконец-то 
пришли к единому мне-
нию, — рассказал «МК» 
руководитель секции 
«Памятники архитектуры» 
Федерального научно-
методического совета при 
Министерстве культуры 
РФ Андрей Баталов. — 
Памятник в трудном со-
стоянии. Устойчивости 
ничего не угрожало, но 
все материалы накопили 
внутренние и внешние 
повреждения. На это по-
влияла как окружающая 
среда, так и технология 
отливки. Проблемы у па-
мятника были заложены 
еще при изготовлении, так 

как ск уль-
птор Иван 
Петрович 
Мартос ис-
пользовал 
инноваци-
онную на на-
чало XIX века 
отливку: обе 
фигуры це-
ликом. Та-
кой способ 
был приме-
нен впервые. 
Из-за этого, 
например, 

внутри осталась фор-
мовочная масса, кото-
рая гигроскопична, и 
каркас из простого же-
леза, которое ржавеет, 
расширяется. Теперь 
через незаметные для 
зрителя технические от-
верстия эти материалы 
будут удалять.

Помимо этого сильно 
износился и постамент, 
так как при его переносе в 
1931 году не все было сде-
лано идеально. Отмостка 
не обеспечивала защиту 
от дождевых вод. В ито-
ге, по словам Баталова, 
скорее всего, уже после 
парада 7 ноября, в сквере 
перед собором Василия 
Блаженного будет постро-
ен деревянный павильон 
— лаборатория, в который 
перенесут фигуры Мини-
на и Пожарского. В целом 
работы над памятником 
должны занять порядка 
30 месяцев.

АВТОЛЕДИ, ПОСКОЛЬЗНУВШИСЬ 
НА ДОРОГЕ, УБИЛА СЕБЯ  

И ЧЕТВЕРЫХ ПАССАЖИРОВ
Первый же осенне-

зимний гололед в среду 
вечером привел к страш-
ной автокатастрофе в Ша-
ховском районе Москов-
ской области. «Киа» на 
полной скорости улетела 
под грузовой автомобиль 
на трассе М-9. Пять чело-
век, находившиеся в лег-
ковушке, погибли.

Как стало известно 
«МК», авария произошла 
в 17.05 на 159-м киломе-
тре. Иномарка следовала 
в сторону Москвы со сто-
роны Тверской области со 
скоростью примерно 80 
километров в час. Води-
тель — это была женщина 
— пошел на обгон, но, уже 

заканчивая маневр, поте-
рял контроль над автомо-
билем. Машину занесло 
на гололеде и впечатало 
правым боком в бок фуры, 
ехавшей навстречу. Гру-
зовик под управлением 
49-летнего Игоря Шма-
гилева не удержался на 
трассе и слетел в кювет. 
Там же оказались и остан-
ки разорванной на куски 
легковушки. Всего в «Киа» 
находились четверо пас-
сажиров — трое мужчин и 
подросток. Они, а также 
автоледи скончались на 
месте. У Шмагилева диа-
гностировали ушиб груди, 
но от госпитализации он 
отказался.

ГАИШНИКИ НЕ ДАДУТ ПРОЕЗДА «ИНОСТРАНЦАМ»
Охоту на автомобили с 

иностранными госноме-
рами объявило Москов-
ское управление ГИБДД. 
Подобные машины будут 
тормозить для прове-
рок.

Как стало известно 
«МК», спецоперация 
стартовала 29 октября. 
Отныне, увидев на ули-
цах Первопрестольной 
любой автомобиль с 

заморскими госзнаками, 
сотрудники ГИБДД почти 
в 100% случаев его оста-
новят. Водителя помимо 
всего прочего проверят 
на наличие штрафов: не 
секрет, что иностранцы 
не боятся попадать в 
обзор видеокамер, так 
как штрафы они не по-
лучают. «Письмо сча-
стья» придет, если ав-
томобиль уже внесен в 

ручном режиме в черный 
список Центра автофик-
сации нарушений (в этом 
случае есть сведения о 
регистрации водителя). 
Только за 29 октября 
наказано более 5 тыс. 
водителей. Кстати, в 
случае подозрений на 
криминал машины с ино-
странными номерами бу-
дут изымать и помещать 
на спецстоянки.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В ПОЕЗДАХ 

СТАНЕТ БЕССРОЧНЫМ
Ветераны Великой Оте-

чественной войны вместе 
с сопровождающими смо-
гут ездить по всей России 
бесплатно. С 1 января 
2020 года эта категория 
пенсионеров получит воз-
можность безлимитно пу-
тешествовать поездами 
дальнего следования.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе ФПК, 
новшество коснется ва-
гонов всех типов (купе, 
СВ, «Люкс», а также с си-
дячими местами) всех 
категорий поездов, кур-
сирующих во внутрирос-
сийском сообщении, при 
этом количество поездок 

не ограничено. С каждым 
ветераном бесплатно мо-
жет проследовать один 
сопровождающий.

Безденежный билет 
можно оформить в кас-
сах дальнего следования 
на основании сведений о 
документе, удостоверяю-
щем личность пассажи-
ра, и при предъявлении 
документа, подтверж-
дающего право на льго-
ту. Также с участников и 
инвалидов ВОВ и сопро-
вождающего их лица не 
будет взиматься плата за 
сервисные услуги (в том 
числе постельное белье) 
и питание.

ЗА ДИРЕКТОРОМ 
ФИЗИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА 
ПРИШЛИ  

С ОРДЕРОМ
Директор Физического 

института им. Лебеде-
ва, член-корреспондент 

РАН Николай Ко-
лачевский был 

увезен в сре-
ду с рабочего 
места в его 
собственную 

квартиру на 
юго-западе 

Москвы для про-
ведения обыска сотрудни-
ками правоохранительных 
органов.

Как сообщила «МК» по-
мощница Колачевского 
Наталья Тарасенко, люди, 
представившиеся сотруд-
никами МВД, появились 
на пороге директорского 
кабинета около 16.00. Они 
потребовали у Николая 
Колачевского, чтобы он 
немедленно проследовал 
с ними в свою квартиру на 
улицу Гримау для прове-
дения обыска.

По информации, кото-
рую Николай Николаевич 
успел передать своим 
подчиненным по телефо-
ну, по его мнению, не было 
никаких веских оснований 
для проведения обыска в 
личной квартире, в кото-
рой находились его жена 
и годовалая дочка. Ордер 
на обыск Колачевскому 
предъявили уже в квар-
тире. 

ТРАМВАЙ ЗАЖАЛ ВОДИТЕЛЕЙ,  
ТАК КАК ТОРОПИЛСЯ В РЕМОНТ

Неаккуратность при бук-
сировке трамвая привела 
к тяжелому травмирова-
нию двоих вагоновожатых 
30 октября на юге Москвы. 
Водители не поставили 
противооткатные баш-
маки.

Как стало известно 
«МК», около 8.30 на Вар-
шавском шоссе в районе 
дома 2а сломался трам-
вай. 36-летний водитель 
высадил пассажиров и 
стал ждать другой трам-
вай для буксировки в депо. 
Вскоре состав подъехал, 
им управлял 24-летний ва-
гоновожатый. По предва-
рительным данным, муж-
чины нарушили технику 
безопасности — в част-
ности, изначально не по-
ставив противооткатные 
башмаки на неисправное 
транспортное средство. В 
результате сломавшийся 

трамвай поехал под уклон 
назад и придавил обоих к 
другому трамваю.

— Услышал жуткие кри-
ки, побежал на помощь, 
— рассказал очевидец-
автомобилист. — Муж-
чины были зажаты, но в 
сознании. У одного вооб-
ще оказалась проткнута 
брюшная полость, ноги-
руки были травмированы. 
Другая вагоновожатая пы-
талась руками отодвинуть 
трамвай, который весит 
30 тонн… В итоге она села 
за руль второго трамвая и 
подала задом — в это вре-
мя с другими очевидцами 
мы вытащили пострадав-
ших. 

Тяжелее всего постра-
дал младший вагоново-
жатый. В депо он трудится 
с 2013 года. Его старший 
коллега управляет трам-
ваем с 2004 года.

ПОДРОСТОК ВЫДАЛ СЕКРЕТ ОТЦА, 
ОТКРЫВ СТРЕЛЬБУ В ШКОЛЕ

14-летний подросток 
принес в школу травма-
тический пистолет отца, 
чтобы доказать одно-
классникам, что его папа 
«круче». Но во время де-
монстрации ствол выстре-
лил, и лишь чудом никто 
не пострадал.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 29 
октября в школе на севере 
столицы. Неделей ранее 
восьмиклассники хва-
стались друг другу, «чей 
отец круче». «А у моего 
папы есть настоящий пи-
столет!» — сообщил при-
ятелям 14-летний Арсен 
(имена изменены). Ребята 
попросили в подтверж-
дение принести оружие в 
школу. Так совпало, что 29 
октября утром 45-летний 
отец Арсена торопился на 
работу и случайно забыл 
закрыть сейф, в котором 
хранился принадлежащий 
ему травматический пи-
столет Макарова. Зайдя 
в комнату, подросток 

увидел оружие и решил 
принести «макарыч» в 
школу, чтобы больше ни-
кто не сомневался, что он 
говорил правду. 

На уроке парень достал 
ствол из рюкзака и решил 
продемонстрировать его 
соседу по парте — пере-
дернул затвор и выстре-
лил. К счастью, школьник 
направил пистолет в пол. 
Как пояснил сам Арсен, он 
даже не знал, что оружие 
заряжено. Оружие у юного 
стрелка, естественно, за-
брали, сообщили родите-
лям и вызвали полицию.

В отношении родителей 
мальчика составлен ад-
министративный прото-
кол. С Арсеном и другими 
учениками провели вос-
питательную беседу.

Подростка в школе ха-
рактеризуют как некон-
фликтного. Проживает он 
с родителями и старшей 
сестрой, папа занимается 
бизнесом, мама — домо-
хозяйка.

telegram:@mk_srochno

Четыре года двоюродная бабушка Ири-
на Королева опекала внучатого 6-летнего 
племянника Диму (имя изменено). Ре-
бенок оказался на ее попечении, когда 
отец малыша попал в тюрьму за убийство, 
а мать беспробудно пила, была лишена 
родительских прав и за организацию нар-
копритона попала в колонию. 

В октябре Нагатинский районный 
суд столицы обязал Ирину Леонидовну 
передать мальчика в детдом. Предста-
вители управления соцзащиты считают, 
что опекун из корыстных побуждений на-
рушила имущественные права ребенка. 
Пенсионерка, заслуженный врач, которая 
40 лет проработала стоматологом, сдала 
в аренду по заниженной цене квартиру, 
которая была оформлена на Диму. Из по-
лученных денег она оплачивала за нее 
же коммунальные услуги, а остальные 
средства перечисляла на счет ребенка. Но 
выяснилось, что Дима, как сирота, имеет 
льготы и не должен платить за ЖКУ. Опекун 
об этом не знала. 

О том, как она была лишена статуса 
опекуна и едва не попала под уголовное 
преследование, когда не передала Диму в 
детский дом и отправилась с мальчиком на 
море, Ирина Королева рассказала «МК». 

Читайте 8-ю стр.



Внешняя сторона визита Владимира 
Путина в Будапешт резко контрасти-
ровала с приемом, недавно оказан-
ным ему ближневосточными монар-
хиями. Вместо сказочных дворцов 
президента принимали в бывшем 
католическом монастыре, перестро-
енном под резиденцию венгерско-
го премьера. Впрочем, отсутствие 
конного эскорта и пушечных залпов 
никак не повлияло на теплоту и ре-
зультативность встречи: не случайно 
Виктора Орбана называют самым 
главным союзником ВВП в Европе.

Это тем более удивительно, что каких-
то десять лет назад нынешний премьер не 
скрывал своих антироссийских настроений. 
Все изменилось после победы на выборах и 
личного знакомства Орбана с Владимиром 
Путиным. Между двумя лидерами, что назы-
вается, искра пробежала. Венгерский политик 
быстро осознал, что конфликт с Москвой для 
него непродуктивен, тогда как сотрудниче-
ство — особенно в энергетической сфере — 
может принести вполне ощутимые дивиден-
ды. Договорившись о расширении поставок 
российского газа на экономически выгодных 
условиях, Орбан смог претворить в жизнь 
социальный проект «режичоккентеш», на-
правленный на снижение коммунальных пла-
тежей, и тем самым обеспечить собственное 
политическое долголетие. Теперь от него уже 
не услышишь про страну-агрессора, которую 
цивилизованная Европа должна поставить на 
место. Россия, по словам Орбана, это «вели-
кая и древняя империя», а Путин — успешный 
президент, которому евробюрократы зачем-
то пририсовали рога и копыта. «Чтобы вас 
считали хорошим европейцем, вам придется 
изображать Путина в образе черта», — заявил 
премьер в недавнем интервью, отметив, что 
Венгрия не будет придерживаться общего 

тренда. Для нее Путин — это друг и надеж-
ный партнер.

В прежние годы Орбан был вынужден 
принимать российского гостя в здании 
венгерского парламента, в котором сейчас 
председательствует его партия ФИДЕС. 
(Для встреч на высшем уровне в Будапеште 
есть еще президентский дворец Шандор, но 
нынешний глава государства, Янош Адер, 
Путина, по всей видимости, не жалует. По 
крайней мере, ни в прошлый визит, ни сей-
час контакта с ним запланировано не было.) 
В начале 2019 года Орбан справил новоселье 
в бывшем монастыре кармелитов, перестро-
енном в XVIII веке под театр, а теперь — под 
резиденцию главы правительства. На ре-
конструкцию потратили €74 млн, но о пред-
ставительских функциях почему-то не поза-
ботились. По крайней мере журналистам, 
невзирая на проливной дождь, пришлось 
ожидать завершения переговоров на улице, 
поскольку внутри не оказалось не только 
пресс-центра, но и помещения, способного 
вместить 40 человек.

Главной темой встречи традиционно ста-
ла энергетика. В 2019 году Россия по просьбе 
Орбана увеличила поставки природного газа 
на 54%. И увеличит еще: уже решено, что вто-
рая нитка «Турецкого потока» пройдет через 
Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод 
должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. 
Кроме того, «Росатом» продолжает работы 
по строительству новых энергоблоков АЭС 
«Пакш». Вот, правда, турбины из-за санкций 
для станции поставит европейская «доч-
ка» американской «Дженерал Электрик». Но 
зато это позволяет Венгрии называть про-
ект международным и парировать упреки 
Брюсселя, недовольного слишком тесной 
дружбой с Россией.

Сам по себе вопрос санкций на пере-
говорах Путина и Орбана традиционно не 

поднимался. Однако венгры явно недовольны 
тем, как развиваются события. Товарооборот 
с Россией из-за политики Брюсселя снижа-
ется, а упущенные экспортные возможно-
сти местных производителей, по подсчетам 
венгерских властей, уже достигли $8 млрд. 
«Получилось, что небольшие компании из 
Центральной Европы, работавшие в РФ, были 
попросту вытеснены с российского рынка. 
В то время как французы, немцы, голланд-
цы и другие за эти годы только нарастили и 
продолжают наращивать торговлю с вашей 
страной. Например, товарооборот России и 
Франции увеличился на 41%, с Германией — 
на 20%», — сетует министр иностранных дел 
Петер Сийярто.

Зато никто не смог помешать России и 
Венгрии объединиться по украинскому во-
просу. Более того: влиятельная «Нью-Йорк 
Таймс» на днях написала, что именно Вла-
димир Путин и Виктор Орбан, сговорившись, 
сумели сформировать негативный образ 
Киева в глазах президента США Дональда 
Трампа. Будапешт обвиняет украинские вла-
сти в притеснении венгерского меньшинства: 
в 2017 году Верховная рада одобрила закон 
об образовании, ограничивший обучение 
на национальных языках. Очевидно, что в 
первую очередь парламентарии старались 
насолить Москве (все-таки русских в Не-
залежной 17% населения, а венгров всего 
0,3%), но в итоге напоролись на конфликт с 
одним из членов Евросоюза. Венгрия уже 
добилась осуждения дискриминационно-
го закона комиссией при Совете Европы и 
пытается блокировать встречи в формате 
Украина — НАТО. Очередное вето, на сей раз 
на совместную декларацию послов стран 
Североатлантического альянса, Будапешт 
символически наложил аккурат в день визита 
Владимира Путина.

Елена ЕГОРОВА.
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30 октября в Госдуму был вне-
сен подписанный Сергеем 
Мироновым, Михаилом Еме-
льяновым и Олегом Ниловым 

законопроект, который предлагает убрать 
из Кодекса об административных правона-
рушений ответственность за пропаганду и 
незаконную рекламу наркотиков, их пре-
курсоров, психотропных препаратов и нар-
косодержащих растений. Вместо админи-
стративного наказания (4–5 тысяч руб. для 
граждан) справороссы считают правильным 
сразу привлекать к уголовной ответствен-
ности. Новая статья УК, по их мнению, долж-
на как минимум обещать впечатляющих 
размеров штраф в 100–500 тысяч рублей, 
а если пропаганда велась в Интернете или 
СМИ — от 300 тысяч до 1 млн рублей. Аль-
тернатива — лишение свободы на срок от 
2 до 5 лет за «просто» пропаганду и от 5 до 
7 лет — за пропаганду онлайн и в СМИ.

Лидер «СР» Сергей Миронов заявил, 
что фракция таким образом всего лишь 
исполнила поручение президента. «Сдела-
ла работу за правительство», которому на 
днях президент повелел к 10 января обе-
спечить «внесение в законодательство 
Российской Федерации изменений, уста-
навливающих уголовную ответственность за 
склонение к потреблению либо пропаганду 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет». Пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков, комменти-
руя журналистам проект справороссов, тут 
же заметил, что с поручением Владимира 
Путина он никак не связан: «Нет, это само-
стоятельная инициатива», — сказал он. И 
уточнил: правильная, та, что по поручению, 
еще только разрабатывается.

Уже эти слова указывают на то, что отно-
ситься всерьез к творчеству справороссов 
(их фракция в Госдуме — самая маленькая, 
23 депутата) не стоит. А если прочитать текст 
внесенного ими законопроекта и сопро-
вождающие его документы, становится 
очевидно: в ближайшие дни или недели он 
будет возвращен авторам без рассмотрения 
по чисто формальным основаниям.

Во-первых, Госдума не может обсуж-
дать законопроекты, предлагающие из-
менить что-нибудь в Уголовном кодексе, 
если к ним не прилагаются при внесении 
официальные отзывы Верховного суда и 
правительства. «И закон, и регламент за-
прещают нам это», — подтвердил «МК» глава 
профильного Комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников 
(«ЕР»). У справороссов таких отзывов нет. 

А во-вторых, закон вот уже несколько 
лет требует отдельно вносить в Госдуму 
законопроекты, предлагающие изменения 
в КоАП. В нашем же случае в одном тексте 
говорится и об изменениях в УК, и об из-
менениях в КоАП. 

«Авторы — люди серьезные, с боль-
шим депутатским опытом, они не могут не 
знать об этих требованиях», — считает г-н 
Крашенинников, похваливший коллег по 
палате «за быструю реакцию».

Самый «неопытный» среди подписав-
ших законопроект — Олег Нилов — на Охот-
ном Ряду второй созыв. На вопрос «МК» 
о причинах отсутствия отзывов он сказал 
лишь, что в Верховный суд документы «уже 
отправлены». А на вопрос о том, почему 
изменения в КоАП не внесены отдельно, де-
путат ответил так: «В двух словах это не объ-
яснишь, а я на встрече с избирателями».

Если люди опытные, а делают все 
криво-косо — значит, цели преследова-
лись исключительно пиаровские, и главное 
тут — действительно «быстрая реакция». И 
цели эти достигнуты: все обсуждают, пресс-
секретарь президента комментирует… 

А знаете, как именно предлагают спра-
вороссы определить в Уголовном кодек-
се пропаганду или незаконную рекламу 
наркотиков?

«Деятельность по распространению 
материалов и (или) информации, направлен-
ных на формирование у лица нейтрального, 
терпимого либо положительного отношения 
к таким средствам, веществам, растениям 
и их прекурсорам, а также их частям либо 
представления о допустимости их употре-
бления, хранения или оборота». 

Формирование нейтрального отноше-
ния к частям наркосодержащих растений 
— преступление? И писать или говорить 
публично о корневой системе конопли или 
строении листа коки, считают справороссы, 
допустимо только с явно выраженными не-
навистью или гневом?

Исключение они готовы сделать лишь 
для медицинских и фармацевтических спе-
циализированных изданий.

Остается лишь надеяться, что в зако-
нопроекте, который по поручению прези-
дента еще только пишется, но, в отличие 
от справороссовского, точно будет при-
нят, мы увидим менее обескураживающие 
формулировки.

Марина ОЗЕРОВА.

... ИЛИ ПЛОХО, 
ИЛИ НИЧЕГО

Как лучше поступить, если потек кран 
на кухне, — вызвать мастера через 
единую диспетчерскую ЖКХ или на-
прямую обратиться к знакомому сан-
технику? Что за вопрос, звоните сразу 
«своему человеку», скажет абсолют-
ное большинство наших граждан. 
Эту позицию подтверждают итоги 
мониторинга Института обществен-
ных наук РАНХиГС: 88,8% официаль-
но работающих россиян одобряют 
деятельность самозанятых и готовы 
поддерживать ее из собственного 
кармана. Теневой рынок частников — 
по-прежнему не только один из глав-
ных источников рабочей силы, но и во 
многих случаях спасительный выход 
для людей с низкими доходами.

Социологи решили узнать, как сегодня 
население относится к услугам частников и 
фрилансеров. Исследование проводилось 
среди 1215 граждан в 27 субъектах РФ. Ре-
спондентам предъявляли список из 11 ви-
дов типичных услуг и попросили ответить, 
какие именно они покупали у частников за 
прошедший месяц и почему. Выяснилось, 
что к теневому рынку труда обращалось 50% 
опрошенных, в среднем заплативших за вы-
полненную работу 4,8 тысячи рублей. 

Более трети участников мониторинга 
(42,4%) признались, что благодаря оплате 
«из рук в руки» услуги обходятся им дешевле: 
не надо платить налоги. 36,6% респондентов 
не нравится медлительность официальных 
структур, которые тратят время на оформ-
ление договора. Еще треть (31,4%) убеждена, 
что помогают родным и друзьям, приглашая 
кандидатов по их рекомендации. И только 
8,1% опрошенных смущает тот факт, что они 
передали мастерам деньги без договоров и 
уплаты налогов. 

«Куда приятнее и полезнее обращаться 
к знакомому слесарю, чем в какую-то единую 
диспетчерскую. Когда у вас налажен прямой 
контакт с человеком, который сам купил все 
необходимые детали, качественно и за уме-
ренную плату сделал свое дело, а затем убрал 
за собой мусор и дал полезные рекомендации 
по эксплуатации техники, вы звоните только 
ему», — говорит доктор экономических наук 
Сергей Смирнов.

На взгляд эксперта, грамотные 
профессионалы-частники сродни личным 
врачам, которые за долгие годы успели узнать 
все особенности вашего организма. Плюс 
они трудятся по гибкому графику и готовы 
подстроиться под удобное для вас время, а 
те, кто предоставляет официальные услуги, 
как правило, сами диктуют время. Обраще-
ние в фирму или официальный сервис-центр 
— далеко не гарантия качества, добавляет 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов. Но 
ответ на вопрос, почему население предпо-
читает мастеров-одиночек, эксперт видит 
скорее в финансовой плоскости.

«Сокращение расходов — вот ключевая 
задача, стоящая сегодня перед каждым домо-
хозяйством, — рассуждает Сафонов. — Реаль-
ные располагаемые доходы падают, а вместе 
с ними — и платежеспособный спрос. В этой 

ситуации самозанятые имеют естественное 
преимущество, поскольку позволяют серьезно 
экономить на уплате налогов и на отчислениях 
в различные фонды. Есть еще фактор малой 
распространенности и низкой рентабельности 
определенных видов услуг, за выполнение 
которых берутся только частники».

Самозанятые не могут существовать 
без поддержки населения, которое дает этой 
сфере услуг высокие положительные оценки, 
отмечает в свою очередь Андрей Покида, 
директор Научно-исследовательского центра 
социально-политического мониторинга Ин-
ститута общественных наук РАНХиГС. В том, 
что самозанятость как форму экономической 
деятельности необходимо развивать, убежде-
ны 76,4% россиян, и лишь 6,2% высказались 
за запрет, говорит аналитик. 

Добавим, что процесс расширения «се-
рой зоны» идет в России достаточно давно, и 
сегодня она занимает в экономике 22–23%. В 
настоящее время в стране проводится экс-
перимент по налогу для самозанятых, кото-
рый был внедрен в четырех регионах страны. 
По мнению Минэкономразвития, он показал 
себя успешно: более 250 тысяч работников 
уже легализовались, и сейчас обсуждается 
возможность его дальнейшего внедрения по 
всей территории РФ. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Как я сейчас вдруг осознал, не 
совсем полный, но все равно до-
статочно четкий ответ на этот 
вопрос я получил еще до того, как 

подчиненные Зеленскому формирования на-
чали свой отход от линии разграничения. На 
прошлой неделе я участвовал в одной закрытой 
международной конференции в Европе. Устро-
ители действа попросили меня сделать краткий 
доклад на тему иностранного вмешательства 
в дела других государств и, видимо, ожидали, 
что я начну от имени России за что-то оправ-
дываться. Но я вместо этого сделал «ход ко-
нем»: процитировал материал двухлетней 
давности из киевской англоязычной газеты о 
публичном выступлении тогдашнего посла 
США в Киеве Мэри Йованович. Среди прочего 
мадам посол тогда заявила: «Чтобы обеспечить 
добросовестность работы антикоррупционных 

органов Украины, специальный антикорруп-
ционный прокурор (Назар Холодницкий) дол-
жен быть заменен».

Круто, правда? Американцы не просто 
осуществляют внешнее управление Украи-
ной, но даже не стесняются во всеуслышание 
говорить об этом вслух! 

Присутствовавший во время этой моей 
речи видный украинский политик, потерявший 
недавно депутатский мандат, сначала про-
молчал, но затем дал мне гневный отпор. По 
словам коллеги из Киева, я как представитель 
«страны оккупантов и агрессоров» не понимаю 
разницы между незаконным вмешательством 
в дела другого государства и «позитивным 
иностранным влиянием на политические про-
цессы в Украине». Так как посол США «забо-
тилась о развитии украинского гражданского 
общества», ее заявление было абсолютно 
оправданным, полезным и нужным!

Не будем тратить время на бесполезные 
размышления о колониальной ментальности 
нынешней украинской политической элиты. 
Примем вместо этого такую ментальность 
как факт — примем и согласимся с моим до 
предела откровенным киевским коллегой: 
иногда подобное «позитивное иностранное 
влияние на политические процессы в Украине» 
является позитивным без кавычек.

Париж и Берлин, видимо, сумели до-
нести до Зеленского простую мысль: свои 

обязательства надо выполнять. И тот, преодо-
лев свой страх перед националистами, все-
таки сделал первый решительный (или давайте 
все-таки называть вещи своими именами: не 
очень решительный, но все равно важный) шаг 
вперед. Если за этим первым шагом после-
дует и второй (в виде отвода украинских сил 
от линии разграничения с подразделениями 
ДНР), то на повестке дня окажется и исполне-
ние политической мечты Зеленского — о его 
первой личной встрече с Путиным в рамках 
саммита в нормандском формате (с участием 
лидеров Германии и Франции).

Не слишком ли я погорячился, назвав 
«мечтой Зеленского» такую техническую и 
промежуточную меру, как четырехсторонний 
международный саммит? Я уверен, что нет.

В отношениях с Украиной бессмысленно 
сразу замахиваться на то, что по-настоящему 
заслуживает звания мечты: нормализацию 
ситуации и прочный мир в Донбассе. Есте-
ственно, об этих конечных целях нельзя за-
бывать. Но приблизиться к их осуществле-
нию пока реально можно только с помощью 
тактики малых дел. Украинского президента 
надо подталкивать к последовательному вы-
полнению тех обязательств, которые офици-
альный Киев взял на себя, подписав Минские 
соглашения. Один «маленький кирпичик» в 
виде выполненного Зеленским обещания 
должен следовать за другим «маленьким 

кирпичиком». На каждый из этих «кирпичиков» 
Москва должна реагировать выполнением 
своих собственных встречных обязательств. 
Но это должно быть именно выполнение, а 
не перевыполнение. Чрезмерный энтузиазм 
будет однозначно истолкован Киевом как 
проявление слабости.

Ждем поэтому от Зеленского дальнейше-
го выполнения его обязательств — ждем, но 
не слишком надеемся на последовательность 
политической линии команды нынешнего укра-
инского президента. Когда на уже упомянутой 
мной международной конференции я имел 
неосторожность сказать о «планах Зеленского 
по улучшению отношений с Россией», коллега 
из Киева сразу снова заявил, что я ничего не 
понимаю. Мол, Зеленский не хочет улучшать 
отношения с Россией! Зеленский хочет совсем 
иного: чтобы на всей территории Украины 
наступил мир!

Я не стал отвечать моему оппоненту, что 
одно без другого невозможно. Этот тезис 
казался мне самоочевидным. Но то, что пред-
ставляется очевидным, если смотреть из Мо-
сквы, видимо, выглядит совсем по-другому, 
если смотреть из Киева. В плане налаживания 
отношений с РФ Зеленский совершит правиль-
ный поступок, только если окажется зажатым 
в угол и поймет, что такого поступка ему не 
избежать. Это грустно, но это факт.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Половина россиян 
предпочитают иметь дело  
с теневым рынком труда 
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В день визита Путина Венгрия 
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Российско-венгерские 
переговоры в узком 

составе.
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ЦИТАТА ДНЯ
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ЦИФРА ДНЯ

Президент США 
с супругой раз-

дали детям конфеты в рам-
ках ежегодного празднова-
ния Хэллоуина. Меропри- 
ятие в Белом доме состоя- 
лось во вторник, 29 октября. 
Дональд и Мелания Трамп 
не стали нарушать тради-
цию, начатую еще прези-
дентом Дуайтом Эйзенхау-
эром в 1958 году. Ни 
президент, ни первая леди 
не стали сами наряжаться в 
костюмы, но они радостно 
приветствовали одетых в 
соответствии с традициями 
праздника детей и щедро 
угощали их конфетами по-
сле традиционного хэллоу-
инского «требования»: «Ро-
зыгрыш или угощение». 
Судя по всему, малолетние 
гости Белого дома оста-
лись довольны!
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самую малень-
кую в мире ди-

кую кошку представили в 
своем Твиттере репортеры 
Би-би-си. Она обитает в 
лесах Индии и Шри-Ланки. 
Длина особи, которая в 200 
раз меньше льва, составля-
ет менее 50 см, а вес ее не 
дотягивает до одного кило-
грамма. Питается малышка 
в основном ящерицами и 
мышами. К сожалению, 
этот редкий вид находится 
на грани вымирания, отме-
чает агентство.

КАДР

ФОТОФАКТ

ОПРОС

ДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В РОССИИ ПРОШЛИ АКЦИИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ

ВЕТЕРАН «МК» СТАЛА ЗАСЛУЖЕННЫМ ЖУРНАЛИСТОМ

30 октября в России отмечался День 
памяти жертв политических репрессий. 
Официально он был учрежден постановле-
нием Верховного Совета России 18 октября 
1991 года. Одним из первых памятников 
жертвам террора стал Соловецкий камень, 
установленный 30 октября 1990 года в сквере 
у Политехнического музея на Лубянской пло-
щади. Ежегодно в канун Дня памяти жертв 
политических репрессий активисты проводят 
у Соловецкого камня акцию памяти, в ходе 
которой зачитывают имена репрессирован-
ных. Акции проходили также на Бутовском 
полигоне, у станции метро «Улица 1905 
года», в других памятных точках столицы.

Указом Президента 
РФ от 28 октя-
бря 2019 года 
старейшей 
сотруднице 
«МК», обо-
зревателю 
отдела 
литературы 
и искус-
ства Наталье 
Александровне 
Дардыкиной при-
своено почетное звание 
«Заслуженный журналист 
Российской Федерации». 

Это оценка ее заслуг в 
развитии отечествен-

ной журналистики 
и многолетней 
добросовестной 
работы. Наталья 
Александровна 
в «МК» работает 

более 50 лет. В 
августе 1966-го она 

пришла в нашу газету 
литературным сотруд-

ником, потом  возглавила 
отдел литературы и ис-
кусства, написала несколько 
книг. В 1980-м ей было 

присвоено звание заслужен-
ного работника культуры. 
Она действительно самая 
заслуженная заслуженная. 
С таким опытом бесцен-
ным, талантом огромным! 
Сколько литераторов, самых 
известных, стоят в оче-
редь к ней только лишь для 
того, чтобы получить совет, 
критику и доброе слово 
мастера. Она любит их всех, 
но не заискивает перед 
ними, держит на дистанции. 
Каждое их слово она бьет 
своим, не менее ценным.

КАК РОССИЯНЕ ЭКОНОМЯТ НА ПОКУПКАХ
��������: �����

Покупают 
более дешевые бренды

33%

Покупают только те товары, 
которые будут 

точно использовать22%
Выбирают товары 
по скидкам и акциям

17%

Редко ходят в магазин, 
чтобы сэкономить 12%

Не экономят, 
готовы платить 
за качество 
и обслуживание 16%

олько те товары, 

ЗАБАСТОВКА

ПОСОЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ЗАКРЫЛИСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ
В среду, 30 октября, из-
раильские дипломатиче-
ские учреждения по всему 
миру начали забастовку. 
Это стало следствием 
конфликта с министерством 
финансов страны, которое 
хочет, вопреки достигнутым 
ранее соглашениям, брать 
налоги с представитель-
ских расходов израильских 
дипломатов, для которых эта 

мера становится серьезным 
ударом по их кошельку. 
«Помимо официального за-
явления в наших соцсетях, 
на сайте посольства и МИДа, 
еще раз могу подчеркнуть, 
что мы, МИД Израиля, были 
вынуждены прибегнуть к этой 
крайней мере — забастовке 
всех диппредставительств 
Израиля в мире — из-за 
одностороннего подхода 

нашего минфина в попытке 
имплементировать новые 
правила в механизм работы 
представительских рас-
ходов и других финансовых 
вопросов, — комментирует 
«МК» ситуацию пресс-атташе 
израильского посольства 
в России Анна Кейнан. — И 
этот односторонний подход 
и нежелание найти компро-
мисс неприемлемы».

СИЛОВИКИ

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН СНГ ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
Главы военных ведомств 
стран СНГ в Баку 30 октя-
бря на 77-м заседании Со-
вета министров обороны 
государств — участников 
СНГ обсудили актуальные 
вопросы сотрудничества. 
Как сообщил по итогам за-
седания министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, приняты 
решения, направленные 
на усиление национальных 
вооруженных сил и общей 
безопасности, рассмотрено 

более двадцати практи-
ческих вопросов взаимо-
действия. Одобрен проект 
Концепции развития во-
енного сотрудничества стран 
СНГ до 2025 года. По словам 
Шойгу, это программный до-
кумент, который определит 
перспективы военного пар-
тнерства. Обсуждались так-
же пути совершенствования 
Объединенной системы ПВО 
СНГ. В 2020 году будет про-
ведено совместное компью-

терное командно-штабное 
учение сил ПВО «Региональ-
ная безопасность–2020». 
Поддержана идея провести 
в 2020 году Международный 
фестиваль инновационных 
научных идей «Старт в науку» 
среди кадетов и суворовцев 
на базе военного технополи-
са «Эра» в Анапе. Министры 
дали старт совместной 
подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
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ПОДМОСКОВЬЕ

НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ ВЫСАДЯТ РЕДКИЕ ДЕРЕВЬЯ
Закрытый полигон «Кучи-
но», который расположен 
в подмосковной Балаши-
хе, ждет преображение. 
Министерство благоустрой-
ства Московской области 
совместно с министерством 
экологии и природопользо-
вания намерены высадить 
здесь 300 саженцев павло-
нии. Деревья привезли из 
питомников, расположенных 
под Казанью и Тулой. «Пав-

лония — дерево с быстро-
развивающейся корневой 

системой — подходит для 
озеленения и восстановления 
территорий», — рассказали 
в Минэкологии. Как прави-
ло, павлония используется 
экологами для фиторемедиа-
ции земель, загрязненных 
ртутью и мышьяком. Это 
современный метод очистки 
окружающей среды, который 
практикуется во всем мире. 
Деревья планируется выса-
дить до конца этой недели.
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На днях в Пенсионном фонде объясни-
ли, почему нельзя в 2020 году возобновить 
индексацию выплат работающим пенсио-
нерам. Оказывается, для этого потребуется 
368 миллиардов рублей, которых, конечно 
же, нет. И действительно: столько свобод-
ных денег в Пенсионном фонде, который 
получает постоянную и весьма солидную 
подпитку из федерального бюджета, фи-
зически нет.

Но давайте посмотрим на ситуацию с 
другой стороны.

В 2016 году, по данным Росстата, у нас 
работали 15,3 миллиона пенсионеров. За-
тем было принято решение об отмене им 
индексации выплат. В 2017 году их числен-
ность сократилась сразу же до 9,9 мил-
лиона человек. На 1 января 2019 года эта 
цифра еще меньше — около 9,7 миллиона. 
Росстат, приводя эти данные, специально 
отмечает, что такое падение произошло 
именно из-за отмены индексации пенсий 
этой группе работающих.

А теперь посчитаем, сколько потерял 
доходов Пенсионный фонд из-за подобного 
решения. С рынка труда (по крайней мере, 
официального) ушло 5,4 миллиона работ-
ников, за каждого из которых в Пенсионный 
фонд уходило 22% начисленной им зар-
платы. Если взять средний размер начис-
ленной оплаты труда по стране, который в 
2017 году в среднем за месяц составил 39,2 
тыс. руб., то в Пенсионный фонд с такого 
работника за этот год поступило примерно 
100 тыс. рублей. Умножим эту цифру на 5,4 
миллиона человек — и получим не менее 
500 миллиардов рублей недополученных 
доходов. А это куда больше упомянутых 
Пенсионным фондом недостающих 368 
миллиардов.

Конечно, можно предположить, что 
зарплата работающих пенсионеров ниже 
средней, так как в своей массе они зани-
мают непрестижные места, не требующие 
особой квалификации (уборщики, консьер-
жи, санитарки, гардеробщики, охранники и 
т.п.). Но и в этом случае упущенная выгода 
Пенсионного фонда все равно будет сопо-
ставима с 368 миллиардами рублей.

Получается, что своим решением — а 
оно официально называется «Федераль-
ный закон от 29.12.2015 года №385-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Россий-
ской Федерации, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и социальных пенсий» 
— государство:

снизило уровень жизни более 15 мил-
лионов человек;

обескровило рынок труда, лишив его 
5,4 миллиона неприхотливых, согласных 
на малооплачиваемую, но востребованную 
работу людей;

лишило Пенсионный фонд чуть ли 
не полтриллиона рублей ежегодных 
доходов.

Какое же обоснование правительство 
— а именно оно инициатор этого закона 
— внесло в 2015 году в Думу? Цитирую: 
«работающие пенсионеры имеют источник 
для покрытия инфляционных издержек в 
виде заработной платы». Это, переводя 
с чиновничьего на русский, означает, что 
оплата труда растет так быстро, что пере-
крывает инфляцию. Но если заглянуть на 
сайт Росстата, то можно легко увидеть 
иную картину: реальная зарплата за период 
2015–2018 годов выросла лишь на 1% (что 
объясняется прежде всего катастрофи-
ческим падением этого показателя в 2015 
году — на 9%). А индекс потребительских 
цен накопленным итогом за тот же период 
поднялся на целых 27%.

При этом надо иметь в виду, что ре-
альная зарплата на непрестижных и ма-
лооплачиваемых рабочих местах, которые 
зачастую занимают пенсионеры, во многих 
случаях растет медленнее, чем в среднем 
по стране. Самые большие приросты у нас 
в «добыче полезных ископаемых» (читайте 
— «нефть и газ»), а также в «финансовой 
и страховой деятельности». Благодаря 
президентским указам 2012 года довольно 
быстро росла оплата труда в бюджетной 
сфере, но это зачастую сопровождалось 
увольнением «лишних» работников, среди 
которых большинство — пенсионеры.

Государственная дума, кстати, прого-
лосовала за упомянутый выше законопро-
ект в его первом чтении весьма скромным 
большинством — всего 242 голоса «за». Как 
можно легко догадаться, положительное 
решение было принято за счет голосов 
фракции «Единой России». Ну а дальше 
— всё по накатанной колее: второе и тре-
тье чтение, Совет Федерации и, наконец, 
подпись президента. 

Вся эта финансово-экономическая эпо-
пея вызывает у меня один-единственный 
вопрос: так в чем же была задумка аноним-
ных авторов из правительства, когда они 
предложили ущемить права работающих 
пенсионеров?

Сэкономить деньги Пенсионного фон-
да (а заодно и федерального бюджета)? Но 
при этом ведь были потеряны страховые 
взносы от более чем 5 миллионов работ-
ников, сумма которых точно больше по-
лученной экономии на выплатах. А заодно 
появились дополнительные проблемы на 
рынке труда и пополнилась численность 
малообеспеченных людей.

Кстати, эта «новация» произошла в 
2016 году и действует до сих пор, что, ско-
рее всего, обострило известные чувства 
большей части нашего общества во время 
прошлогодней пенсионной «реформы», а 
также и по сей день создает резко нега-
тивный фон для общественного принятия 
любых изменений пенсионной системы.

Можно было бы как-то войти в поло-
жение правительства, если бы в России 
бушевал финансовый кризис: двузначная 
инфляция, дефицит бюджета, отсутствие 
резервов. Но ведь всего этого нет: и рост 
цен (по крайней мере, объявляемый офици-
ально) минимальный, и который год бюджет 
сводится с профицитом, и Фонд националь-
ного благосостояния пухнет — сейчас там 
уже чуть ли не 7% ВВП. Причем деньги туда 
продолжают поступать — ведь бюджетное 
правило с ценой отсечения 40 долларов за 
баррель нефти продолжает действовать. 
Только за текущий (неполный!) год этот 
Фонд пополнился почти 4 триллионами 
рублей — а это 10 годовых индексаций 
выплат работающим пенсионерам! И это 
на фоне низких, мало кого устраивающих 
пенсий, к которым прибавляется столь же 
невысокая в массе своей зарплата. 

Так и закрадывается мысль, что прави-
тельство либо не знает, как живут пожилые 
люди, либо просто профнепригодно (что, 
впрочем, вытекает из первого предполо-
жения). А ведь впереди уже видны контуры 
надвигающегося транзита власти в 2024 
году, который, как, видимо, предполагается 
теми, кто принимает решения в России, 
должен быть гладким, без потрясений. 
Ситуация с продолжающейся вопреки 
финансовой логике и здравому смыслу 
неиндексацией выплат работающим пен-
сионерам может эту благостную картинку 
серьезно подпортить, добавив серьезную 
порцию негатива в и так нарастающую мас-
су общественного недовольства социаль-
ными порядками в стране.
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МОЯ МОСКВА

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ОПРОС

ЗЛОБА ДНЯ

ГОРОД

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Евгений ГОНТМАХЕР, доктор экономических наук, 
член экспертной группы «Европейский диалог»

ЛАПША 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
Правительство не хочет давать денег  

на индексацию их пенсий

Мосгордума нового созыва продол-
жает подтверждать свой статус «са-
мой неординарной». Так, на повест-
ку дня заседания 30 октября в числе 
прочего было вынесено назначение 
мировых судей. Последние лет 
двадцать эти назначения относи-
лись, пожалуй, к самым рутинным 
вопросам — их обсуждение не по-
падало даже на новостные ленты. 
Но сейчас внезапно они вызвали 
бурную дискуссию, в ходе которой 
депутаты припомнили друг другу 
возраст и наличие (или отсутствие) 
высшего образования. 

Второй вопрос повестки дня на засе-
дании Мосгордумы — назначение на долж-
ность мировых судей — внезапно спрово-
цировал небольшой конфликт поколений в 
столичном парламенте. 

Депутат Елена Шувалова отметила, что 
представленные кандидаты слишком мо-
лоды и у них нет необходимого для работы 
жизненного и профессионального опыта. 
«У них нет за спиной иного опыта, кроме 
работы в судебных органах, причем на не-
высоких позициях: либо в канцелярии, либо 
помощниками судей. И на эти должности они 
попадали даже не после окончания вуза, 
но после окончания школы. Посмотрите 
биографии: образование многие получали 
заочно! Они ничего не видели в жизни», — 
подробно объяснила свою позицию Шувало-
ва. По ее словам, назначать людей со столь 
скудным опытом на должность мирового 
судьи как минимум опрометчиво.

Ее коллега по фракции коммунистов 
Павел Тарасов также отметил, что обра-
зование, полученное заочно, параллельно 
с работой, приводит к тому, что человек 
приспосабливает теорию под практические 
знания — хотя должно быть наоборот! — 
и воспринимает как норму то, что правиль-
нее называть «так принято». 

Однако против возможной дискримина-
ции по возрастному принципу («эйджизма», 
как сейчас принято говорить), высказалось 
сразу полдюжины депутатов столичного 
парламента. Так, например, депутат Татья-
на Батышева напомнила старый принцип 
«молодым везде у нас дорога!».

— Да, они молоды. Но это быстро прой-
дет. Молодежи надо учиться, надо нараба-
тывать профессиональный опыт. К тому же 
многие из них учились на вечернем. Потому 
что они работали, набирались опыта! Также я 
бы напомнила, что мало у кого сегодня есть 
возможность учиться на дневном очном 
отделении — это довольно дорого, — за-
метила Батышева. 

Депутат Инна Святенко между тем на-
помнила, что среди депутатов МГД есть 
люди вовсе без высшего образования. 

— Тем не менее они сегодня будут 
рассматривать важнейший закон города 
Москвы — о бюджете. Это всех устраива-
ет, — отметила она. Коллегу по фракции 
«Единая Россия» поддержал Александр 
Семенников:

— Я вообще не понимаю, о чем мы спо-
рим. Это какой-то, как сейчас говорят, вброс. 
Средний возраст кандидатов — 33 года. 
Кто считает, что это мало?! Напомню, что 
среди нас есть депутат, которому 21 год. 
Так что же, ему законы можно принимать, 
а другим — нельзя их применять? Я не по-
нимаю, почему всех так взбудоражили эти 
якобы молодые люди. 

(Он имел в виду Виктора Максимова, из-
бранного по округу №17. Депутат Максимов 
родился в 1998 году, он студент МГПИ по 
специальности история, и его нежный воз-
раст уже неоднократно становился поводом 
для шуток в стенах Мосгордумы.) 

Депутат Екатерина Енгалычева под-
черкнула, что ни у кого из депутатов нет 
претензий к конкретным кандидатурам мо-
лодого судейского состава — претензии 
только к системе, которая создает спорные 
ситуации. Депутат Евгений Герасимов также 
добавил, что современная молодежь во 
многом даст сто очков вперед тем, кто уже 
выходит на пенсию. «Надо заканчивать вор-
чать, что у нас такая-сякая молодежь. У нас 
замечательная молодежь!» — отметил он. 

— Считается, что молодежь несет пере-
мены. Поэтому стоит пожелать молодым 
людям изменить в благую сторону нашу 
судебную систему. И, конечно, соблюдать 
закон, ведь судья не может поступать ина-
че, — заявил депутат Сергей Митрохин.

В итоге постановление о назначении 
мировых судей в Москве (на отдельные су-
дебные участки) было благополучно при-
нято. При назначении на должность уполно-
моченного по правам человека в городе 
Москве аналогичных проблем не возникло: 
по закону кандидат не может быть моложе 
30 лет и должен обязательно иметь выс-
шее образование. Депутаты поддержали 
кандидатуру Татьяны Потяевой, которую 
предложил Сергей Собянин.

«Аппарат уполномоченного по правам 
человека в городе Москве продолжит ока-
зывать содействие обеспечению условий 
и гарантий соблюдения прав и свобод че-
ловека, а также осуществлять правовое 
просвещение по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов их 
защиты», — отметила сама Потяева. 

Дарья ТЮКОВА.

Они заступились 
за «слишком молодых» 

мировых судей

ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ 
ВСПОМНИЛИ МОЛОДОСТЬ

Более того, доктор филологиче-
ских наук, профессор факультета 
филологии НИУ ВШЭ, ведет ана-
литическую колонку на сайте. То 

есть этот человек априори не может русского 
языка не знать. Тогда как объяснить вот та-
кую словесную комбинацию за авторством 
Гусейнова? 

«Почему некоторым россиянам кажет-
ся, что русским в Украине невмоготу выу-
чить к своему русскому еще и украинский? 
Потому что, приехав, например, в Берлин, эти 
умные люди не удивляются, увидев в тамошних 
киосках газеты не только на немецком, но и 
на русском и турецком, сербском и француз-
ском, греческом и польском, английском и 
итальянском». 

Вы смогли перевести это с «гусейновско-
го» на русский? Лично я — нет. Может быть, 
изначально автор хотел сделать противо-
поставление? Типа умным людям из России 
кажется, что русским на Украине «невмоготу 
выучить украинский», хотя в Берлине они не 
удивляются, увидев газеты на разных языках. 
Но тогда опять же возникает противоречие: 
если в Берлине можно встретить прессу на 
греческом и польском, почему на Украине 
пресса на других языках может издаваться 

только в том случае, если параллельно такая 
же версия выходит на государственном? А если 
заговоришь в киевском магазине на русском 
языке — плати штраф? 

Получается, и при таком противопостав-
лении выходит какая-то чушь! 

Далее следует новый пассаж Гусейнова: 
«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и та-
тар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, 
невозможно днем с огнем найти ничего на 
других языках, кроме того убогого клоачного 
русского, на котором сейчас говорит и пишет 
эта страна».

Объясняясь на следующий день за свои 
слова, Гасан Чингизович пояснил: «Речь идет о 
том, как люди пользуются этим языком. Как его 
используют средства массовой информации, 
политики, юристы, сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые измываются, глу-
мятся над языком». 

Хорошо. Здесь с ним в чем-то даже сложно 
спорить. Действительно, русский язык в по-
следнее время во многом становится и «убо-
гим» и «клоачным». Особенно в быту. Люди 
выражаются бедно, говорят зачастую алогично, 
невнятно, используют много мата. Почему? От-
вет очевиден: плохо учат русский язык в школе, 
мало читают классику, плюс новояз социальных 
сетей, где люди чаще всего пишут абы как. Ну и 
наплыв мигрантов, которым русский не родной, 
со счетов сбрасывать не стоит... 

Но у самого Гасана Чингизовича версия 
другая. Оказывается, потому, что из «языка 
вынуто удивление: черт побери, а мир-то на-
селен более умными и человечными людьми, 
чем я и мои соотечественники, как же так? Как 
же я дошел до жизни такой? Патамушта импе-
рия и великая держава? Наоборот: потому что 
не империя, не великая держав, а порядком 
одичавшая страна». 

Что же мы имеем в сухом остатке, осмыс-
ливая все вышесказанное? Если «по Гусейнову», 
то получается следующее:

В Берлине есть газеты на разных языках, 
поэтому они — цивилизованные люди. На Укра-
ине ограничено использование русского языка, 
но русскоговорящие люди хотят говорить на 
родном, и поэтому Россия — страна одичавшая. 
Россияне же считают Россию великой держа-
вой, хотя сами при этом вместо «потому что» 
говорят «патамушто». И даже не задумываются, 
как дошли до жизни такой! А ведь все потому, 
что язык у них «убогий» и «клоачный».

«Очень много работы у следующих по-
колений, которым предстоит расчищать эти 
наши авгиевы конюшни», — заканчивает свой 
текст, прямо скажем, сложный для перевода 
на русский язык, Гасан Чингизович. 

Хотя насчет конюшен я с ним абсолютно 
согласна. Понять бы только, кто же в них так 
обильно наложил?

Татьяна ФЕДОТКИНА.

...КЛОАЧНЫЙ
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Опасности, подстерегающие нас в 
ночных клубах, на темных улицах 
и в торговых центрах, скоро станут 
пережитком прошлого. Согласно 
данным, которые представил мэр 
Москвы Сергей Собянин по итогам 
общегородского расширенного со-
вещания по вопросам профилактики 
правонарушений в городе Москве, 
количество разбойных нападений, 
грабежей в столице уменьшилось 
в пять раз (по сравнению с 2010 го-
дом), количество угонов машин и 
квартирных краж — в четыре раза, а 
количество убийств — в два раза. Та-
кая статистика говорит сама за себя: 
Москва становится по-настоящему 
безопасным городом. 

По словам Сергея Собянина, сегодняш-
няя статистика правонарушений в городе 

выводит столицу на уровень, достойный 
цивилизованного государства.

«Сегодня Москва является одним из са-
мых безопасных городов среди крупных го-
родов Европы, Америки, Азии. И, конечно, это 
заслуга тех, кто занимается правопорядком, 
обеспечивает развитие города», — сказал 
мэр, выступая на совещании по вопросам 
профилактики правонарушений. 

В 2019 году российская столица вошла 
в число 40 лучших городов мира по уровню 
безопасности. Об этом свидетельствуют 
данные ежегодно обновляемого рейтинга 

безопасности городов — и это значит, что 
качество работы в области безопасности 
признали за рубежом.

В бюджете на три года заложено почти 
134 млрд рублей на реализацию программы 
«Безопасный город», из них почти 50 млрд — 
на 2020 год.

Если сравнивать сегодняшнее положе-
ние дел с тем, что было в 2010 году и уж тем 
более в 2000 году, положительная динамика 
очевидна. Однако говорить об абсолютном 
успехе все-таки рано.

«Мы видим хорошо статистику в области 

наркоситуации: снизилось количество пре-
ступлений в этой области. Но количество 
смертей от наркотиков не уменьшилось, а 
увеличилось. И это говорит о том, что здесь 
необходимо системно пересмотреть работу, 
системно подходить к проблемам в области 
борьбы с наркотиками, и это необходимо 
принять в ближайшее время», — рассказал 
Собянин.

Как объясняет мэр, сложившаяся си-
туация свидетельствует о том, что распро-
странение наркотиков в городе сменило 
стиль — теперь злоумышленники часто ожи-
дают жертв в Интернете, но и не только там: 
подозрительные подъезды и подворотни, к 

сожалению, никуда не делись. Тоже можно 
сказать и о ночных увеселительных заведени-
ях, где жертвами наркоторговцев становятся 
ребята из обеспеченных семей.

«Мы знаем точки распространения — те 
же ночные клубы, где нужно серьезно наво-
дить порядок», — добавил мэр. На сегод-
няшний день проверку проходят более 90% 
московских школьников.

Председатель Московского городского 
совета общественных пунктов охраны по-
рядка Татьяна Косаревич рассказала, какие 
меры принимаются для повышения уровня 
безопасности в жилом секторе. Следующий 
вопрос — безопасность в торговых центрах, 
где сегодня сосредоточена социальная жизнь 
школьников и студентов. 

«Мы в течение этого года, как я уже 
говорил, серьезно проводили экспери-
менты по распознаванию лиц с помощью 

видеонаблюдения. Благодаря этому были 
задержаны десятки лиц, находящихся в ро-
зыске. И сегодня мы приступили к серьезной 
системной работе по внедрению системы 
видеонаблюдения в метрополитене и к улич-
ным видеокамерам», — рассказал Собянин 
о городских планах.

По словам начальника ГУ МВД по Москве 
Олега Баранова, ежегодно эффективность 
применения системы видеонаблюдения в 
раскрытии преступлений увеличивается на 
12–15 процентов.

«В этом году с помощью городской 
системы видеонаблюдения раскрыто свы-
ше трех тысяч преступлений, в том числе 
34 убийства, 89 фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 163 раз-
бойных нападения, а также 360 грабежей», — 
объяснил Баранов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Москва стала одним из самых спокойных городов мира
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД БУДЕТ ЖИТЬ СПОКОЙНО

— Гасан, скажите мне как филолог 
филологу: чем вам не угодил русский 
язык?

— Вопрос так не стоит и не стоял. Язык 
в моем высказывании, которое вызвало та-
кую бурную реакцию, — это люди, которые 
сегодня им пользуются публично и в частном 
обиходе. 

— «Клоачный русский» — это сильно, 
по-нашему, по-филологическому. Но что 
же там клоачного? В любом языке может 
быть как возвышенная, так и пониженная 
лексика. Само звучание русского устного 
вас раздражает?

— И снова вырвано из контекста. Я 

противопоставляю этот клоачный язык дру-
гому, на котором многие либо разучились 
говорить (да в том числе и как я сам!), либо не 
хотят учиться. Клоачный — это язык телевизи-
онных шоу, это язык ненависти, который мож-
но изучать по комментам к моему посту. 

— Когда вы говорите «эта страна», 
ведь не случайно, правда? Опять как фи-
лолог филологу: «эта» — значит, не ваша, 

чужая. Россия для вас чужая страна? Или 
путинская Россия?

— «Эта» — значит, не другая, а эта. Не 
вчитывайте в слова идеологию вражды.

— Так в чем «одичала» моя страна, 
наша страна под названием Россия? Ди-
кость, как и святость, была всегда, на про-
тяжении всей истории. И у других стран 
— то же самое.

— Одичала в ненависти и нетерпимо-
сти. Которая и проявилась в полной мере в 
комментах к посту. Я и сам не рад такому 
невольному попаданию в болевую точку. 

— Вы выразились неполиткорректно, 
правда? 

— Это же не газетная статья была, не 
манифест, а проходное частное дневниковое 
наблюдение. 

— Тогда вот вам мой последний, тоже 
неполиткорректный вопрос: когда о рус-
ском языке так говорит какой-нибудь Иван 
Петров — нет проблем. Но если Гасан Гу-
сейнов — проблема есть, да?

— Проблема есть только для ксенофобов 
и дураков. Россия — это многонациональный 
разноязыкий мир, а русский язык не являет-
ся собственностью какой-либо этнической 
группы или государства. Непонимание этого 
— важный симптом общественного неблаго-
получия и одичания, о котором я и писал.

Александр МЕЛЬМАН. 

Российские школьники проявляют 
повышенное внимание к экологии, 
лояльны к добрачным сексуальным 
отношениям и ЛГБТ, а также счита-
ют себя патриотами, хотя гордятся 
в основном природой. Они не всем 
довольны в стране, но протестовать 
не будут и ориентированы главным 
образом не на создание семьи, а на 
карьеру и заработки. При этом они 
очень боятся неуспеха. Таковы итоги 
второго опроса «Российские школь-
ники: политические, сексуальные и 
карьерные предпочтения», проведен-
ного в рамках проекта «Мы считаем».

Как оказалось, 57% опрошенных сталкива-
лись с проявлением агрессии, причем не только 
между ровесниками (37%), но, увы, и со стороны 
учителей — 20%. Правда, большинство — 32% 
— подвергались лишь психологической агрес-
сии. Однако 27% являются жертвами агрессии 
физической. Причем пик последней приходится 
на возрастную группу 14–15 лет, когда сплошь 
и рядом агрессия является немотивированной. 
В основном, как оказалось, школьников сегод-
ня травят за внешний вид, включая одежду и 
прическу (35%), а также из-за физических дан-
ных (30%) и национальности — 23%. Реакция 
подростков на проявление агрессии такова: 
48% стараются разнять дерущихся, однако 
18% смотрят, но не вмешиваются, а еще 11% 
снимают видео на телефон.

Теперь о сексе. По понятным причинам 
опрашивалась лишь возрастная группа 16+. И 
оказалось, что три четверти старших школь-
ников считают вполне допустимыми добрач-
ные сексуальные отношения. При этом для 
молодых людей брак — это не только секс, 
но и поиск поддержки и уюта: 28% считают, 
что основой брака считается инстинкт про-
должения рода, но еще столько же — что за 
желанием жениться или выйти замуж стоит 
поиск поддержки и уюта. В то же время 66% 
опрошенных признались, что кто-то из их свер-
стников из ближайшего окружения уже живет 
половой жизнью. В то же время большинство 
— 48% — считают, что заниматься сексом до-
пустимо лишь с 16–17 лет, а еще 37% — что 
начинать надо никак не раньше 18 лет.

Примечательно, что в отношении к пред-
ставителям сексуальных меньшинств поко-
ление старших школьников оказалось более 
чем просвещенным. Дают правильный ответ 
на то, что собой представляет ЛГБТ, 63%, в то 
время как еще 68% отмечают, что относятся 
к этому движению очень спокойно и без осо-
бых эмоций. Еще 13% к ЛГБТ настроены по-
ложительно! Раздражает это движение лишь 
17%. При этом каждый третий опрошенный 
заявил, что имеет знакомых среди представи-
телей этого направления. Не удивительно, что 
большинство опрошенных готовы разрешить 

представителям ЛГБТ заключать браки, усы-
новлять детей, а также открыто говорить о 
своей сексуальной идентичности. Лишь 20% 
являются открытыми противниками. При этом 
те же 20%, как свидетельствует другой опрос, 
обижают сверстников, заподозренных ими в 
нетрадиционной сексуальной ориентации.

От агрессии и секса — к политике. Как 
оказалось, 67% российских школьников не 
интересуются российской политикой вовсе! 
При этом почти три четверти не смогли на-
звать ни одного политика, вызывающего у них 
симпатию или уважение. Максимальное число 
голосов «за» собрал лишь Владимир Владими-
рович, да и то речь идет лишь о 15-процентной 
группе поддержки. Результаты остальных еще 
ниже: на втором месте с большим отрывом 
(7,3%) идет Жириновский. Многое в нашей 
стране, по мнению школьников, нужно пре-
образовать. И прежде всего — образование 
(за это высказались 48%). На втором месте 
идет экология — 46%, а на третьем — борьба 
с преступностью, 33%. При этом чем дальше 
от крупных городов, тем степень пессимиз-
ма выше. Хуже всего оценивают ситуацию 
жители села.

Пессимизм пессимизмом, но лично уча-
ствовать в акциях протеста наши школьники 
не готовы: 70% слышали о митингах, но 52% 
не пойдут даже на согласованную акцию; что 
же касается несогласованной, то ее проигно-
рируют 75%.

А вот внешней политикой нынешние 
школьники интересуются активно. 58% сле-
дят за взаимоотношениями России с дру-
гими странами, при этом нашими главными 

недоброжелателями называют США, Украину, 
Германию и Великобританию. Две трети счи-
тают себя патриотами России. Правда, гор-
дятся они в основном природой и величиной 
территории нашей страны. Примечательно 
при этом, что 99% опрошенных заявили о том, 
что крайне интересуются экологическими 
проблемами и лично заботятся об окружаю-
щей среде. Впрочем, надо признать, что 80% 
совмещают заботу о глобальной экологии с 
экономией ресурсов в семейных бюджетах 
(экономят воду, газ, электричество и т.д.)

Вполне прилично нынешние школьники 
относятся к своим альма-матер, хотя боль-
ше половины хотят перемен. Тем не менее 
59% считают, что российское образование не 
хуже зарубежного, а 54% уверены, что школы 
хорошо оснащены техническими новинками. 
Приятно также, что 70% высоко оценивают 
своих учителей и убеждены, что те хорошо 
знают свои предметы.

— Очень радует, хотя и сильно удивляет 
отсутствие ненависти школьников к образо-
ванию, — прокомментировала результаты 
исследований доцент кафедры общей со-
циологии Высшей школы экономики Мария 
Козлова.

В свою очередь психолога, специалиста 
по семейным и детско-родительским отноше-
ниям Александра Колмановского порадовала 
терпимость нынешних детей. Что же касается 
отсутствия их интереса к митингам, то, скорее 
всего, это вызвано «пониманием бессмыслен-
ности хождения туда и очевидностью того, к 
чему это приводит», подчеркнул он.

Марина ЛЕМУТКИНА.

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ: НИ СЕКСА, НИ ПОЛИТИКИ

Каждый третий несовершеннолетний 
имеет знакомых среди ЛГБТ-сообщества
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КОШЕЛЕК4 КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Бюджет — всегда зона политических 
боевых действий. Причина очевид-
на: в отличие от круглых деклараций 
за все хорошее против всего плохого, 
закон о бюджете — это жесткая кон-
струкция реальной экономической по-
литики со всеми углами и занозами. 
Политические столкновения вокруг 
бюджета происходят и тогда, когда 
законодательная власть в лице депу-
татов Государственной думы и Совета 
Федерации составляют одну «партию 
власти» с правительством. В этом 
случае «бои» ведутся в самой власти, 
как это происходит сейчас в России. 
И «бои» вовсе не «местного значения», 
они ведутся за цели экономической 
политики и способы их реализации. 
Изюминка сегодняшней ситуации 
в том, что бюджет 2020–2022 годов, 
уже проголосованный в первом чтении 
в Госдуме, острее других во власти 
критикует Алексей Кудрин, отец и пер-
востроитель конструкции финансовой 
стабильности, которая является аль-
фой и омегой трехлетнего бюджета, 
сочиненного учениками Кудрина.

Магия кресла  
и ее разоблачение
Конфликт Алексея Кудрина и его сменщика 

на посту министра финансов, ставшего с тех 
пор еще и первым вице-премьером Антоном 
Силуановым, можно было бы считать чисто 
служебным. То есть обусловленным функция-
ми, носителями которых являются министр 
финансов с одной стороны и руководитель 
Счетной палаты — с другой. Первый закла-
дывает правила, по которым государство по-
лучает доходы и тратит их по статьям бюджета, 
второй контролирует соблюдение этих правил. 
Не «казаки-разбойники», конечно, но похоже. 
Конфликт между ними неизбежен.

На первый взгляд можно было бы предпо-
ложить, что если бы карьера господ Кудрина 
и Силуанова сложилась бы так, что они сегодня 
поменялись бы постами, конфликт был бы тем 
же самым. Можно привести пример: не так дав-
но Михаил Задорнов, глава банка «Открытие», 
публично выступил с критикой повышения 
НДС с 1 января этого года. По его мнению, это 
было ошибочное решение. Задорнов может 
дополнить дуэт Кудрина и Силуанова до трио, 
потому что сам в конце 90-х был федеральным 
министром финансов. Суть в том, что на посту 
руководителя главного финансового ведомства 
он вряд ли стал бы критиковать состоявшееся 
повышение какого угодно налога. Дело в вер-
ности мундиру (который Задорнов с тех пор 
сменил), в исполнении определенной функции 
во власти. 

Но первый взгляд ошибочен. Конфликт 
Кудрина и Силуанова гораздо глубже чисто слу-
жебных разборок. Вспомним, когда председа-
телем Счетной палаты была Татьяна Голикова, 
она именно служебно критиковала отдельные 
нестыковки бюджета и находила «заначки» 
Минфина, не поднимаясь на уровень критики 
модели экономической политики, показателем 
которой бюджет и является. Алексей Кудрин 
замахнулся на большее: он против именно 
предложенной трехлетней модели. 

Какое правило правильное?
Алексей Кудрин — критик проекта бюджета 

на 2020–2022 годы со стажем. Еще летом, когда 
бюджет только создавался, Кудрин предлагал 
обновить бюджетное правило — ключ к укре-
плению независимости российской бюджетной 
системы от колебаний нефтяных цен. Он с са-
мого начала предлагал смягчить это правило, 
предоставив бюджету для текущих расходов 
несколько большую часть нефтяных доходов 
российского государства. Цена отсечения бар-
реля нефти, доходы от превышения которой по-
ступают в Фонд национального благосостояния 
(ФНБ), заложенная в бюджет, составляет $40. 
По мнению Кудрина, ее следовало бы поднять 
до $45, что увеличило бы текущие госрасходы 
на 0,6% ВВП и позволило бы правительству 
активизировать инвестиции. 

В «деле о бюджетном правиле» есть и еще 
одна сторона. В Счетной палате пришли к вы-
воду, что нынешнее бюджетное правило несет 
валютные риски. Во втором и третьем кварта-
лах 2018 года, например, при быстрорастущих 
ценах на нефть ФНБ активно пополнялся, что 
происходит в иностранной валюте. В резуль-
тате на внутреннем рынке спрос на валюту 
резко рос, а рубль дешевел, что приводило 
к валютной нестабильности, еще больше уве-
личивая спрос на валюту. Известно, что ЦБ 
был вынужден трижды останавливать покупки 
валюты для нужд пополнения ФНБ, а в сентябре 
решил и вовсе не выходить на рынок до конца 
2018 года. 

Минфин, конечно, с критикой аудиторов 
не согласился. Но вот что любопытно. Алек-
сей Кудрин и ведомая им Счетная палата 

выступают за расширение возможностей 
правительства через увеличившиеся за счет 
повышения цены отсечения расходы активно 
влиять на поддержку роста экономики. Однако 
против корректировки бюджетного правила 
выступали не только Минфин, но и министр 
экономического развития Максим Орешкин, 
а это уже странно, так как главная функция его 
министерства помимо изготовления прогнозов 
— изыскание возможностей для увеличения 
роста экономики, для реализации оптимисти-
ческих, а не инерционных прогнозов. Впрочем, 
Максим Орешкин известен как любитель играть 
на чужих площадках: он зачастую, например, 
раньше ЦБ оценивает ход и перспективы ин-
фляции или динамики потребительского кре-
дитования. Но гораздо важнее добиваться 
результатов в зоне своей ответственности, а с 
этим у Минэкономразвития есть проблемы.

Будет ли изменено бюджетное правило — 
открытый вопрос. Спор идет не только о том, 
какую часть нефтяных доходов направлять 
в ФНБ, а какую — на бюджетные расходы. Вот 
что по этому поводу говорит председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина: «Когда правило при-
нималось, то обсуждалось, что, возможно, 
оно должно сглаживать не только колебания 
цен на нефть, но и циклические колебания 
экономики. Но решили не усложнять прави-
ло — и для восприятия, и для реализации». 
Кудрин считает, настало время для того, 
чтобы с помощью обновленного бюджетного 
правила решать более широкий комплекс 
задач.  В своей докторской диссертации 
он усложняет бюджетное правило. Сумма 
бюджетных расходов должна складывать-
ся из средних, очищенных от колебаний 
за определенный период ненефтегазовых 
доходов и нефтегазовых — при цене отсе-
чения в $45 за баррель в постоянных ценах. 
Допускается первичный бюджетный дефицит 
в 0,5% ВВП, покрывать который должны до-
ходы от приватизации и госзаимствования, 
причем расходы на обслуживание внешнего 
долга (выплаты основной части долга и про-
центы) не должны превышать 1% ВВП. После 
2024 года бюджетное правило подлежит 
новому обновлению.

Конструкция, предлагаемая Кудриным, 
весьма консервативна, она по мировым стан-
дартам никак не может нанести ущерб финан-
совой стабильности, но тем не менее она рас-
ширяет нынешние возможности правительства 
поддерживать экономический рост.

Суть — не в крючкотворстве вокруг бюд-
жетного правила и тем более не в заслу-
гах Кудрина перед экономической наукой. 
Главное — ответ на вопрос, откуда взять 
ресурсы для более активной экономической 
политики, нацеленной на рост и социальный 
прогресс.

Рост упрется в потолок
Трехлетний бюджет как основной инстру-

ментарий экономической политики правитель-
ства должен обеспечить, во-первых, суще-
ственное ускорение экономического роста; 
во-вторых, быстрорастущая экономика должна 
предоставить ресурсы для улучшения качества 
жизни россиян; в-третьих, экономическая по-
литика должна способствовать эффективному 
использованию ресурсов для достижения этой 
цели. Как реализуются эти установки в проекте 
бюджета на 2020–2022 годы?

Аудиторы Счетной палаты, как, впро-
чем, и любые читатели бюджетного проек-
та, одобренного правительством, не могли 
пройти мимо его главной тайны. В прогнозе 
социально-экономического развития, на осно-
вании которого строится бюджет, говорится, 
в частности, что экономический рост в 2020 
году составит 1,7%, а в 2021 — 3,1%, и этот темп 
экономика, по прогнозу, сохранит до конца 
президентского срока в 2024 году. Спраши-
вается, откуда возьмется столь решительное 
ускорение, чем оно обусловлено? В прогно-
зе все объясняется приростом инвестиций 
в основной капитал с 2% в 2019 году до 5% 
в 2020-м и достижением пиковых 6,5% в 2021 
году. Тогда следующий вопрос: почему инве-
стиции резко пойдут в рост, ведь за первое 
полугодие 2019 года, по Росстату, рост инве-
стиций составил всего 0,6%? 

Аудиторы Счетной палаты пришли к выво-
ду, что все три сценария прогноза (базовый, 
консервативный и целевой), по сути, являются 
целевыми и отличаются друг от друга лишь 
скоростью достижения целей майского указа 
президента Владимира Путина. Если переве-
сти на общедоступный русский, то прогнозы 
правительства названы подгонкой под цели 
майского указа. К тому же в прогнозе есть 
немало противоречий: например, в нем гово-
рится об одновременном ускорении роста ВВП 
и замедлении промышленности, о замедлении 
мировой экономики, сопровождаемом падени-
ем цен на нефть, и одновременном ускорении 
роста российской экономики. Алексей Кудрин 
подводит итог: «Прыжок с 1,7% темпов роста 
до 3,1% для нас является малообъяснимым. 
Сейчас потенциал роста оценивается экспер-
тами в 1,5–2%, это наш потолок, и пока он, 
скорее всего, не будет превышен».

Где нацпроекты?
Необходимого роста экономики нет. 

Но экономика — материя восприимчивая.  Рост 
не только база реализации нацпроектов, сам 
ход реализации нацпроектов вполне может 
экономику подтолкнуть. Такова экономическая 
диалектика.

Заложена ли она в бюджет? Помимо от-
меченных инвестиций, по прогнозу, экономике 
помогут ускориться нацпроекты стоимостью 
почти 25,7 трлн руб. до 2024 года, структурные 
реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам 
министерства, вклад структурных реформ 
в рост экономики составит 1,5 п.п. до 2024 
года. Отвечает ли этим оценкам проект бюд-
жета? Аудиторы Счетной палаты считают рас-
четы прогноза справедливыми, но для стран 
с развитой рыночной экономикой, с другой 
структурой экономики и экспорта по сравне-
нию с российскими. Главное же в том, что, как 
отмечает Алексей Кудрин, во-первых, струк-
тура расходов бюджета на ближайшие три 
года принципиально не меняется, а во-вторых, 
не происходит необходимого для реализации 
нацпроектов роста госрасходов за рамками 
2020 года: «В трехлетнем горизонте расходы 
бюджета возвращаются к величине 16,9% ВВП 
с 17,3%, которые прогнозируются на следую-
щий год. Также и расходы на образование 
и здравоохранение: сначала они увеличива-
ются, а потом снова возвращаются к тем про-
центам, которые были в прошлом году».  

Козырь нацпроектов бюджетная трехлет-
ка, таким образом, не разыгрывает. По суще-
ству, их реализация откладывается. Характерен 
пример этого года: по данным на 17 октября, 
как сообщил на пленарном заседании Думы 
Алексей Кудрин,  использовано только 59% 
бюджетных средств, предусмотренных для 
реализации нацпроектов. Рывок должен про-
изойти в 2020 году, но состоится ли он и будет 
ли достаточен его импульс как для успешного 
старта реализации нацпроектов, так и для 
разогрева экономики?

Пока достаточной базы для оптимизма 
нет. Аудиторы Счетной палаты предупреждают: 
бюджет в 2020–2022 годах планирует инвести-
ровать более 536 миллиардов рублей в объек-
ты, которые не готовы к началу строительства. 
Это старая болезнь, ею вполне могут заразить-
ся нацпроекты, оказавшись обремененными 
долгостроем и неэффективным использовани-
ем госсредств. Так что станут ли они драйвером 
ускорения экономического роста и приведут 
ли к улучшению качества жизни россиян, еще 
неясно, зато совершенно точно для аудиторов 
Счетной палаты, как и для других проверяющих 
органов, работы они прибавят.

От политики  
никуда не деться
Алексей Кудрин гораздо аргументирован-

нее и тщательнее, чем представители парла-
ментской (и непарламентской) оппозиции, рас-
критиковал бюджет, считающийся основным  
документом экономической политики в ранге 
федерального закона. Что немаловажно, он 
сделал это на том же экономическом языке, 
который использует правительство. Что даль-
ше? Судя по голосованию в Думе в первом 
чтении, кардинальной правки бюджета сей-
час не произойдет. Значит ли это, что Кудрин 
и Счетная палата выстрелили «в молоко»? 

Предстоящая трехлетка — это разбег 
перед выходом на прямую перед следующи-
ми президентскими выборами. Спрос за вы-
полнение майского указа со стороны Кремля 
будет ужесточаться. Если чудесного прыжка 
с нынешних темпов роста к желаемым не про-
изойдет, могут оказаться востребованными 
предложения по обновлению экономической 
политики. Они, конечно, последуют с разных 
сторон. Пока поступающее с левого политиче-
ского фланга поддержкой Кремля не пользует-
ся, что подтверждается, например, отставкой 
Сергея Глазьева с поста советника президента, 
да и дебют на думских выборах Партии ро-
ста Бориса Титова многообещающим никак 
не назовешь. В этих условиях Алексей Кудрин 
в критике бюджета представил альтернативу 
правительственной политике — с обновленным 
бюджетным правилом, с новыми приоритета-
ми в выросших бюджетных расходах. Это его 
политическая инвестиция. Дивиденды будет 
определять Владимир Путин.

Николай ВАРДУЛЬ.

КУДРИН vs СИЛУАНОВ: 
БИТВА ЗА БЮДЖЕТ

Впрочем, общественный договор в 
России сейчас, пожалуй, состоит в 
том, что владельцы должны вклады-
ваться в развитие своего предпри-
ятия. Поскольку успех работы любо-
го капиталистического предприятия 
должен хоть как-то улучшать жизнь 
тех, кто на нем работает, — включая 
даже рядовых сотрудников.

А так ли это происходит в случае с флаг-
манским российским предприятием России 
по добыче руд цветных металлов — ГМК «Но-
рильский никель»?

Нельзя не заметить, что предприятие, с 
точки зрения своей прибыльности, работает 
вполне успешно. Более того, есть опреде-
ленные подвижки, касающиеся того, чтобы 
успех бизнеса разделила определенная часть 
трудового коллектива.

Особенно в период руководства ком-
панией непосредственно Владимиром 
Потаниным.

В период работы Владимира Олеговича 
руководителем компании вознаграждение 
топ-менеджмента «Норникеля» выросло в 
4 раза. 

В 2014–2018 гг. команда Потанина по-
лучила совершенно космическую сумму — 
свыше 16 млрд рублей, из которых премии 
за успешную работу составили более 7 млрд 
рублей. И зарплаты, и премии руководства 
компании растут ежегодно, за последние 
2 года (2017–18 гг.) объем премий почти 
сравнялся с годовой зарплатой и совокупно 
составил около 4,9 млрд рублей.

В своих официальных источниках «Но-
рильский никель» указывает, что размер 

вознаграждений привязан к результатам 
компании. 

«Премиальная часть вознаграждения 
зависит от результатов работы Компании 
и определятся как финансовыми (EBITDA, 
свободный денежный поток), так и нефи-
нансовыми (снижение производственного 
травматизма, взаимодействие с заинтере-
сованными лицами) показателями. Механизм 
определения размеров переменной части 
вознаграждения членов Правления строится 
на основании использования КПЭ, которые 
ежегодно утверждаются и актуализируются 
Комитетом совета директоров по корпора-
тивному управлению, кадрам и вознаграж-
дениям», — написано в одном из последних 
Годовых отчетов «Норникеля». Фактически 
речь здесь идет о Правлении компании, в 
которое, по данным с официального сайта, 
сейчас входит 12 человек.

В 2018 году — это вознаграждение 5,5 
млрд рублей, включая премию 2,3 млрд.

При этом 4-кратного роста прибыли 
«Норникеля» под руководством Владимира 
Потанина не произошло. Возникает вопрос. 
С чем — корреляция? За что премия? Не 
за то ли, что с 2012 года личное состояние 

миллиардера, по открытым источникам, вы-
росло почти на 4 млрд долларов — с 14,3 до 
18,1 млрд?

Но можно сказать с уверенностью, что 
четырехкратного роста зарплат основной 
массы сотрудников комбината за эти годы 
не произошло, как и не предложено до сих 
пор радикального решения то и дело возни-
кающих проблем с охраной труда. Как иначе 
можно объяснить неудовлетворительные 
результаты проверок?

Не далее как 22 октября на руднике «Тай-
мырский» погибли в результате отравления 
неизвестным веществом сразу трое рабочих. 
По другой версии, рабочие погибли из-за 
нехватки кислорода. И хотя прокуратура уже 
начала проверку по соблюдению условий 
охраны труда на предприятиях «Норильского 
никеля», общий вопрос о том, собирается 
ли миллиардер предпринять какие-то эф-
фективные шаги по исправлению ситуации 
с промышленной безопасностью на своем 
предприятии, остается открытым. 

Ведь совсем недавно, в июне 2019 
года, Енисейским управлением Ростехнад-
зора при проверке были выявлены «грубые 
нарушения при эксплуатации опасного 

производственного объекта» — того же 
самого рудника «Таймырский». При этом 
выявленные нарушения представляли, как 
считает ведомство, «непосредственную угро-
зу жизни и здоровью людей». В сообщении 
ведомства отмечалось, что это не первый 
раз, когда заполярный филиал привлекали 
к ответственности «за аналогичные право-
нарушения». По делу были оштрафованы 
ответственные лица компании, а ей самой 
на 90 суток приостановили деятельность по 
эксплуатации горных выработок, разрешив 
лишь работы по приведению их в безопас-
ное состояние. Срок приостановки истек в 
сентябре 2019 года. 

И вот — результат работ. Трагедия. По-
лучается, в безопасное состояние так не 
привели. Ведь подобные проверки были и 
в 2016-м, и в 2017-м, и в 2018-м… Пред-
писания исправить нарушения выносились, 
мизерные, копеечные штрафы выписывались. 
Толку — ноль.

Наверное, по результатам года прав-
ление «Норникеля» снова получит премии, 
личные счета Владимира Потанина вновь 
пополнятся… 

Дмитрий КОВАЛЁВ.

Увы, как часто они находятся в прямом противоречии

ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННИКА 
И ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА 

Призом победителю 
может стать новая 
экономическая 
политика страны

Процедура 
внесения 
бюджета 
в Госдуму. 
Документы 
сопровождает 
глава 
профильного 
комитета 
Андрей 
Макаров. 

«Вершина» — так называется премия, 
учрежденная в 2015 году фондом 
Юрия Любимова. Во вторник вече-
ром ее вручали на новой сцене Теа-
тра им. Е.Вахтангова, где когда-то 
начинал и служил актером будущий 
режиссер с мировым именем.

Это пятая по счету «Вершина», хотя такое 
название организаторы премии утвердили 
впервые. Вручают ее ежегодно, но число ее 
избранников постоянно — всегда три лауреа-
та. Критерии — профессионализм, предан-
ность делу, ясное выражение гражданской 
позиции. На этот раз «Вершины» достигли 
Михаил Гусман (журналист, переводчик, 
радио- и телеведущий), Александр Калягин 
(актер, режиссер, основатель и худрук театра 
«Et Cetera», председатель СТД РФ) и Станис-
лав Попов (танцор, балетмейстер, президент 
Российского танцевального союза).

— Я очень бы хотела одного: чтобы эта 
премия была всегда жива, потому что в Рос-
сии очень много талантливых, одаренных 
во всех областях людей, — говорит, открывая 
церемонию, вдова Юрия Любимова, Ката-
лин. — И всех их хочется наградить за их 
преданность делу. Нет, не преданность — 
жизнь свою они этому отдали целиком. Важно 
понимать, что это не театральная награда: ее 
может получить и ученый, и инженер, и ком-
пьютерщик, и рабочий…

— И это объяснимо: таких людей мы хо-
тим ставить в пример молодым или тем, кто 
еще не совсем достиг вершины. Они эталон, 
и этим все сказано.

Надо сказать, что сама церемония, ко-
торую ведет актер Вахтанговского и ректор 
Театрального института им. Щукина Евгений 
Князев, кратка и изящна. А после поздрав-
лений лауреатов идет премьера уникального 
спектакля «Адам и Ева. Жизнь после рая», 
весьма неожиданного по решению: сплав 
бального (!) танца, драматургии и поэзии. 
Его представили двукратные чемпионы мира, 
трехкратные чемпионы Европы по бальным 

танцам в латиноамериканском шоу Арсен 
Агамалян и Оксана Васильева.

Эту пару из тверского театра нашла Ка-
талин Любимова, и к 100-летию со дня рожде-
ния Юрия Петровича, в рамках проекта «Код 
Любимова», они подготовили композицию 
«Холмы». Ее продолжением стал спектакль 
«Адам и Ева. Жизнь после рая» — страстная 
история любви Адама и Евы, Ромео и Джу-
льетты, Кармен и Хосе, мужчины и женщи-
ны — от сотворения мира до наших дней. 

Бальный танец — со своей яркой, празд-
ничной, с налетом светскости и шика эстети-
кой — здесь выглядит иначе: союз с драмой 
и поэзией дал страстной истории раздумье, 
философию, где движение подтверждалось 
поэтичной многомерностью, а слово тут 
же переходило в стремительное движение. 

— Вот неожиданно: Юрий Петрович 
и бальные танцы! — говорю я после спек-
такля Каталин.

— Ничего неожиданного: он очень любил 
танцы, и бальные в том числе. Сам хорошо 
танцевал, но не со мной, потому что у меня, 
как говорится, две левые ноги. Я любовалась, 
когда он танцевал с другими, — так незауряд-
но, так изящно… Я гордилась им. Да и когда 
Юрий еще совсем молодым, то есть малень-
ким, впервые попал в театр, один человек ему 
сказал: запомни, что движение равно слову. 
Запомнил на всю жизнь. Все его спектакли 
держались на движении, которое несло ко-
лоссальный и всегда новый смысл.

В этом году памятный знак, который по-
лучили лауреаты, представляет собой дере-
вянные кубики, поставленные один на другой, 
образуя путь к вершине. Великий режиссер 
часто в своих постановках использовал как 
символ именно кубики. А дерево было его 
теплым и любимым материалом.

Марина РАЙКИНА.

НА ВЕРШИНЕ — ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
Лауреатами премии 
великого режиссера 
стали журналист, актер 
и танцор

Еще задолго до открытия 8-й Мо-
сковской биеннале событие окру-
жала скандальная и недобрая аура. 
Шлейф ее тянется с предыдущей би-
еннале: начиная с разборок в поли-
ции с комиссаром Юлией Музыкант-
ской по поводу некой украденной 
художниками техники и заканчивая 
письмами участников 7-й биеннале, 
недовольных «невыполнением фи-
нансовых обязательств» и «непозво-
лительным» обращением с худож-
никами и персоналом, «доходящим 
до хамства и оскорблений». Было 
ожидаемо, что выставка основного 
проекта 8-й Московской биеннале 
не произведет фурора в положи-
тельном смысле слова. Однако ре-
зультат все же потряс: давно Москва 
не видела столь провального во всех 
отношениях проекта.

Печаль и тоску по прежним бакштей-
новским временам здесь вызывает все. 
Начиная от пресс-релиза, который так никто 
и не удосужился написать (ограничились 
обозначением темы, участников и благо-
дарностями самим себе), и заканчивая со-
держанием выставки. При взгляде на проект 
недоумение вызывает в первую очередь его 
формат. Биеннале в общепринятой мировой 
практике называют арт-событие фестиваль-
ного масштаба, с серьезной параллельной 
программой, которое охватывает разные 
культурные площадки. Здесь же нам явлена 
скромная по размеру выставка, которая 
даже не смогла заполнить все пространство 
второго этажа Западного крыла Третьяков-
ки. Большую часть зала просто отделили 
фальшстенами и занавесом. Что касается 
параллельной программы, то 34 заявленных 
в ней выставки, сделанных независимо от 
Московской биеннале и не имеющих никакой 
смысловой к ней привязки, таковой назвать 
никак нельзя.

Работы на выставке распределены 
странным образом, логику их построения, 
как ни пытайся, невозможно проследить. 
Часть работ развешаны по стенам, другие 
помещены в небольшие павильоны, постро-
енные внутри пространства. Первое, что 
бросается в глаза и путает, это огромные 
буквы, которыми написаны имена художни-
ков на стенах. Во-первых, такая форма пре-
зентации напоминает ярмарочный формат 
(а-ля «Арт-Манеж»), во-вторых, сбивает с 
толку: не всегда понятно, какое имя к какой 
работе относится.

Тема 8-й Московской биеннале заявле-
на как «Ориентация на местности», однако 
понять ее концептуальный замысел невоз-
можно. Что имел в виду автор — а куратором 
проекта был приглашен оперный режиссер 
Дмитрий Черняков, прежде никогда не соз-
дававший выставок, — никаких пояснений 

он не сделал. Ни письменно, ни устно. На 
открытие проекта он пришел, как, кстати, 
и директор Третьяковской галереи Зель-
фира Трегулова. Но фактически выставка 
устроена так, что здесь скорее уместно 
слово «дезориентация». 

Что касается художников-участников, то 
их выбор оказался, мягко говоря, странным. 
Критериев отбора, похоже, никаких вовсе 
и не было. Собрали что и кого могли. Часть 
выставки, и дольно большая, привезена вен-
ской галереей «Альбертина». Среди них, на-
пример, работа американского скульптора 
Тони Мателли «Истерзанные», интерпрети-
рующая ключевой для христианства сюжет 
изгнания Адама и Евы из рая. Мужчина и 
женщина бегут от разрывающихся предме-
тов, в их тела врезаются ножи, сабли и копья, 
головы почти отсутствуют — в них врезаны 
куски разорванного рояля. Работа, навер-
ное, потрясет тех, кто видит ее впервые, но 
для арт-сообщества она не стала сенсацией: 
скульптурная композиция создана в 2005 
году, три года назад ее можно было увидеть 
в Эрмитаже. Главный вопрос — к чему она 
здесь, на данной биеннале, как отражает 
тему проекта — остается открытым. Если 
только не для того, чтобы заполнить про-
странство хоть как-то.

Главным гостем проекта был заявлен 
известный художник Герман Нитч, которо-
го за его смелые перформансы называют 
кровавым певцом насилия. Обещалось, что 
Нитч сделает новую работу специально для 
биеннале. По факту же представлена его 
живопись 30-летней давности и видеоо-
трывки из старых акций. 

Так, на Московской биеннале собрали 
все в кучу, все разного уровня и из разных 
опер (может, в этом и была мысль оперного 
режиссера?). Все эти работы, возможно, 
были бы хороши сами по себе, если бы не 
были соединены вместе. Общей цельно-
сти, логики и концепции на выставке нет. 
Стал ли этот проект провалом года и уже 
успел собрать негативные оценки критиков 
(многие объявили бойкот биеннале и лично 
ее комиссару Юлии Музыкантской) из-за 
ужасной организации, неправильного под-
бора команды (в нее, помимо Чернякова, 
вошли архитекторы Сергей Чобан и Агния 
Стерлигова) или в силу других причин — во-
прос повис в воздухе, как и неубедительные 
чучела Паоло Пиви. Наибольшую печаль 
в данной ситуации вызывает то, что в не-
складную историю с Московской биеннале 
оказались втянуты два уважаемых музея и 
немало достойных авторов. Арт-сообществу 
теперь остается только ностальгировать 
по тем временам, когда основатель Мо-
сковской биеннале Иосиф Бакштейн делал 
настоящую биеннале в адекватном этому 
понятию формате. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ 
МОСКОВСКОЙ 

БИЕННАЛЕ
В Западном 
крыле 
Третьяковки 
открылась 
самая 
провальная 
выставка 
года

Каталин Любимова 
и Александр Калягин.
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Даже те, кто наплевательски 
относился к себе всю жизнь, на 
пенсии начинают тревожиться 
о своем здоровье. Те, кто хочет 
ощущать, что он еще «ого-го», 
думают о сохранении своей 
внешности. Зато о голосе многие 
забывают — хотя именно речь, 
а не руки и не шея, чаще всего 
безжалостно выдает истинный 
возраст, особенно женский. О том, 
как сохранить голос молодым, 
«МК» рассказали специалисты. 

Изменения голоса в старости не раду-
ют никого — у женщин он становится более 
низким, «тяжелым», а у мужчин, наоборот, 
высоким (но уже не таким, как у мальчиков до 
полового созревания). Поэтому если самолю-
бие требует, чтобы вас принимали за сестру 
собственной дочери хотя бы по телефону, за 
голосом надо следить — не меньше, чем за 
лицом или прической. 

Специально для тех, кто решил держать 
голос в тонусе, разработаны особые антивоз-
растные программы, как говорить звонко и 
молодо. Хотя ориентированы они на пенсио-
неров, в основе курса те же упражнения, кото-
рые выполняют профессиональные дикторы, 
студенты театральных вузов или факультетов 
тележурналистики. 

— Строятся наши уроки таким образом: 
небольшая разминка, потом упражнения 
на дикцию и в конце чтение с листа. Поми-
мо тренировочных заданий я даю тексты, 
которые мои ученики видят в первый раз; 
отрабатываем и интонацию, и способность 
четко произносить звуки. Обязательно даю 
домашнее задание — это очень важно. Успехи 
ведь зависят не от возраста, а от привер-
женности занятиям и от того, тренируетесь 
ли вы дома. Наша задача — говорить четко, 
чисто, интонационно, — рассказала педагог 
Елена Викулова, которая проводит занятия 
с пожилыми людьми по авторской методике 
телеведущей Арины Шараповой.

Курс «Сохраним голос молодым» орга-
низовала для пожилых горожан известная 
телеведущая в рамках проекта «Московское 
долголетие». Ее программа, работающая уже 
около года, нацелена на восстановление и 
улучшение речи людей зрелого возраста. 
Полноценный курс по программе Арины Ша-
раповой занимает 8 месяцев интенсивных 
занятий — это срок, необходимый для закре-
пления новых речевых навыков и доведения 
их до автоматизма. Здесь в технике речи для 
пожилых нет ничего нового — примерно столь-
ко же времени рекомендуют логопеды, чтобы 
избавиться от каких-либо речевых проблем. 

— В конце курса мы работаем в кадре и 
читаем новости с листа. Записываем на диск 
чтение перед камерой в середине курса, когда 
уже есть определенные успехи, и в конце, ког-
да работа окончена, — это позволяет увидеть 
проделанную работу. Я вижу колоссальную 
динамику в том, как четко мои подопечные 
говорят, изъясняются, делают интонационные 
и речевые акценты. Конечно, у людей, которые 
никогда не были перед камерой, возникает 
страх. Мы с ним боремся: я ставлю стол, лампу, 
учу, как правильно сидеть, держать руки, спину, 
двигаться в кадре, — продолжает Викулова. 

Разумеется, занятия по технике речи аб-
солютно бесплатны для пожилых москвичей 
— как и все курсы в рамках программы «Мо-
сковское долголетие». Проводят их в центре 
Москвы, так что добраться легко. Специалисты 
также подчеркивают: голос — лишь одна из 
составляющих работы с пожилыми, а на прак-
тике суть проблемы гораздо глубже. Пожилой 
человек должен знать, что у него все еще, не-
смотря на возраст, есть право говорить и быть 
услышанным, — и он будет услышан.

Голоса у тебя в голове
Безусловно, камера — хороший трена-

жер, чтобы научить людей говорить четко, 
ясно и выразительно, как настоящие дикторы. 

Вот только нужен ли этот тренажер имен-
но пенсионерам — вопрос спорный. Дело 
в том, что во время работы с камерой исче-
зает важная составляющая — возможность 
услышать себя со стороны. Поэтому более 
эффективным методом многие специалисты 
считают работу с плотными наушниками и 
микрофоном (как гарнитура в лингафонном 
кабинете), а не имитацию выступления по 
телевизору. 

— Существует отработанный механизм, 
помогающий существенно наладить речь. Ког-
да человек надевает гарнитуру, громкость в 
ней настраивается так, что он не слышит свой 
голос «изнутри», а только через наушники. Но 
слышит с задержкой на долю секунды — и вы-
нужден искусственно замедлять речь, чтобы 
успевать за самим собой. Благодаря этой 
замедленности отрабатывается четкость. 
Кроме того, некоторые программы для от-
работки техники речи способны занижать 
тембр голоса, вынуждая человека говорить 
на полтона ниже. Именно это работает для 
«омолаживания» голоса. Более того, это 
демонстрирует, что человек владеет своим 
голосом, часто такой голос считают более «ве-
сомым», солидным, — считает врач-логопед 
Антонина Степанова. 

Уловка — послушать собственный голос 
со стороны — используется также при обуче-
нии профессиональных дикторов. Едва ли не 
каждый человек, впервые услышав свой голос 
в записи — на диктофоне или на видеосъемке, 
— очень удивляется: мол, неужели это я так 
говорю? Объяснение простое: собственный 
голос человек воспринимает сразу по двум 
каналам — наружному (губы, наружное ухо, 

барабанная перепонка, слуховые косточки, 
струны-резонаторы внутреннего уха) и кост-
ному (через кости черепа во внутреннее ухо). 
Голос со стороны — только по наружному, 
воздушному каналу. И почти всегда этот голос 
кажется нам менее красивым, чем тот, что 
звучит у нас в голове. Следовательно, рабо-
тать надо именно с «внешним» голосом, а не с 
тем, который мы себе придумали, и для этого 
требуется на время заблокировать костный 
канал (для этого нужны наушники). 

— Мы занимаемся уже достаточно долго, 
и качество нашей речи с первого урока зна-
чительно улучшилось. Научились говорить 
скороговорки, перестали запинаться. Перед 
началом занятий мы делаем небольшую фи-
зическую разминку: правая рука делает одно, 
левая — другое; это увеличивает скорость 
мышления, — поделилась опытом пенсио-
нерка Наталья Алексеевна.

Такая тренировка — с помощью двух рук — 
полезна в качестве разминки, но сопровождать 

речь жестикуляцией нельзя: именно различная 
работа правой и левой руки может спровоци-
ровать запинки в речи. Тем, кто нацелен на вы-
работку более плавной, четкой речи, логопеды 
и неврологи рекомендуют «помогать» себе 
рабочей рукой. Например, тихонько отбивать 
ритм речи ладонью или постукивать пальцами 
по столу или по собственной ноге — по одному 
удару на каждый слог.

— Не стоит бояться прослыть чудаком, 
— уверяет логопед Степанова. — Многие 
люди активно жестикулируют во время раз-
говора, и ничего страшного в этом нет, а об 
итальянцах и вовсе ходят анекдоты впере-
мешку с легендами! Так что если вы будете 
барабанить пальцами по столу, но при этом 
говорить четко, плавно и красиво — это го-
раздо лучше, чем «каша во рту» при чинно 
сложенных ладонях.

Четкая дикция — это 
здоровье
Взаимосвязь четкой речи и общего со-

стояния здоровья принято недооценивать, 
однако в пожилом возрасте она важнее, чем 
когда-либо в молодости. Если вы заметили 
(или на это обратили внимание дети и внуки), 
что речь уже не та, что раньше, стоит пройти 
обследование.

Патологиями гортани страдают 10–30% 
взрослых. Чаще всего жалобы связаны с оси-
плостью, болезненным першением, саднением, 
сухостью, быстрой утомляемостью. Нарушения 
голоса возникают вследствие стрессов, пере-
напряжения связок, ОРВИ, сухости воздуха из-
за отопления зимой и кондиционеров летом, 
курения, переохлаждения, злоупотребления 
кофеинсодержащими напитками и антисепти-
ками, которые пересушивают горло.

Специалисты объясняют: необходимо 
своевременно лечить заболевания легких, 
горла и носа, потому что именно они часто 
провоцируют специфическую «гнусавость». 
Также не лишним будет отказаться от курения 
(в том числе кальянов, электронных сигарет 
и трубок) — если не ради профилактики он-
кологии, так хотя бы ради красивого голоса, 
без узнаваемой хрипоты курильщика. Другие 
возможные проблемы — это плохая осанка 
(когда человек сутулится, он пережимает диа-
фрагму, и голос не может звучать глубоко и 
уверенно) и гипертонус мышц, который про-
воцирует спазмы мышц гортани. Кроме того, 
голос могут испортить частые разговоры на 
повышенных тонах — вот еще один аргумент 
избегать ссор с родными! — и постоянное 
вдыхание пыли, нахождение в помещениях, 
которые плохо проветриваются (аргумент в 
пользу регулярной влажной уборки!).

— Главное — регулярные тренировки. 
Даже если вы не готовы пока посещать специ-
альные занятия, работайте с голосом дома. 
Например, читайте внукам книги вслух, лучше 
всего стихи, чтобы проработать интонации и 
паузы, — продолжает логопед Степанова.

По словам специалиста, если голос все-
таки подвел (началась хриплость и т.д.), не 
стоит пытаться разговаривать шепотом — 
вопреки стереотипам, это напрягает голосо-
вые связки не меньше, чем нормальная речь. 
Лучший способ лечения в данном случае — 
это горячий чай и... несколько дней полного 
молчания, чтобы связки восстановились. 

Однако специальные занятия все-таки 
называют более эффективными, и это же 
подтверждают участники, занимающиеся по 
программе «Сохраним голос молодым».

— Впечатления колоссальные. Я очень до-
волен, настроение у меня прекрасное, духа и 
здоровья прибавилось. Эта программа для нас 
как доктор. Сначала мы делаем разминку, ра-
ботаем с мимикой (главное — не стесняться!), 
оживляем движения губ — это тренировка; по-
том читаем какой-нибудь текст, с выражением, 
интонацией. Я ожил духом, мне снова интерес-
но жить, я даже хочу еще раз жениться! — рас-
сказывает 63-летний Владимир Николаевич, 
пенсионер из района Замоскворечье. 

Дарья ТЮКОВА,  
Анастасия ГАВРИЛЕНКО.

И ГОЛОС 
ВСЕГДА 
МОЛОДОИ

БУДЬ В ТОНУСЕ СТАРИКИ  
И РАЗБОЙНИКИ

Наступила пора холода и дождей, 
и проблема «куда пойти, чтобы 
уютно провести время в компании» 
вновь становится острой. Это 
летом можно гулять по паркам, 
бульварам и набережным, сидеть в 
амфитеатрах под открытым небом, 
слушать концерты на летних 
эстрадах... Осенью и зимой нужны 
крыша, тепло и свет. А еще — уют и 
защищенность от внешнего мира, 
бушующего и ненастного. В этом 
году свой первый зимний сезон 
начинает «Мой социальный центр» 
в Марьиной роще — он открылся 
в начале лета. Это универсальное 
клубное пространство для всех 
москвичей, создатели которого 
особенно вдумчиво отнеслись к 
потребностям старшего поколения. 
Корреспондент «МК» посмотрел, 
как работает этот центр.

Сущевский Вал, дом 31, корпус 2. В глу-
бине двора — здание бывшего небольшого 
завода, или гаражей, или мастерских. Одним 
словом, то, что сейчас называется лофтом. 
Дом образцово перелицован: зеркальные 
стекла, дорогой коричневатый кирпич. Вну-
три — обстановка тоже «с иголочки» или даже 
с 3D-отрисовки из рекламного проспекта. 
Неужели вот так вот прямо бери и заходи? 
Не верю! Но, однако, приходится: двери дей-
ствительно открыты, внутри действительно 
сидят люди. 

На входе — что-то типа стойки регистра-
ции, но можно подойти к девушкам с вопро-
сом, а можно — если нет настроения — тихо 
раздеться в гардеробе справа и пойти по 
своим делам. Раскладка помещений такая: 
направо — тихая гостиная (для чтения), 
мастерские, кулинарная студия и кафете-
рий. Налево — шумная гостиная (для игр и 
разговоров), спортивные залы и столы для 
пинг-понга, еще мастерские. Все новенькое, 
все лучшего качества. На полках — книги и 
журналы, часть столиков — шахматные, кух-
ня — загляденье, можно хоть сейчас снимать 
кулинарное шоу. 

Пространство для всех
— Понимаете, мы с мужем приватизиро-

вали квартиру в долях… — немолодая женщи-
на в «шумной» гостиной что-то объясняет даме 
помоложе — видимо, юристу или риелтору. 
Идем дальше: две подруги, также вполне 

взрослые, болтают о новых фильмах. Компью-
терная лаборатория: самое интересное тут, 
конечно, не сами компьютеры, а стоящие в углу 
неприметные устройства — 3D-принтеры. 

— Печатаю шестеренку для пишущей 
машинки 70-х годов! — рассказывает Алексей 
Петрович, наблюдающий за работой принте-
ра. — Еще недавно не было вообще никакой 
возможности восстановить такие механизмы: 
эти шестерни делали из неудачной марки 
пластмассы, они все истлели… 

Сразу полтора десятка человек — в основ-
ном дамы — устремляются в сторону кулинар-
ной лаборатории. Сноровисто раскладывают 
по огромному холодильнику продукты, стано-
вятся по местам… Будут делать образцово-
показательные пирожки — ну кто-то — делать, 
а кто-то — учиться. Зима, которая вот-вот 
наступит, — отличное время для выпечки! 

— Я занимаюсь в этом центре сразу 
двумя вещами, — рассказывает ведущая 
мастер-класса Валентина. — С одной сто-
роны, кулинарными штучками, а с другой — 
клубом путешествий. Мы недавно вернулись 

из «небанальной» Турции: ездили по древним 
городам, потрясающе интересно! А весной 
планируем отправиться в Норвегию, по фьор-
дам… Мы не турагентство, работаем не за 
процент, а за интерес — ведь в хорошо подо-
бранной группе путешествовать и безопасно, 
и легко, и интересно. 

В спортивной зоне стучит мячик для пинг-
понга, а в тренажерном зале стучат «блины». 
Еще одна группа — в кинозале — окружи-
ла оживленно говорящую что-то женщину: 
стилиста-консультанта. Обсуждают, какие 
прически к какому овалу лица идут и нужно 
ли менять фасон прически с возрастом. Под-
сказка: нужно, но не слишком радикально…

— Основная аудитория «Моего соци-
ального центра» — москвичи старшего по-
коления, — рассказывают сотрудники цен-
тра. — Пространство создавалось для всех 
москвичей, но с особым вниманием к стар-
шим. Дело в том, что еще несколько лет назад 
на базе действующих центров социального 
обслуживания (ЦСО) начали формировать-
ся кружки по интересам. А места для сбора 
больших компаний не было. Где собираться? 
Выводить всех в кафе — дорого, да и нужно 
не поесть, а поговорить, посмотреть кино, 
поиграть в игры… Из этой идеи и появился 
наш центр: у нас гости могут заняться всем 
чем хочется. Мероприятия есть на любой 
вкус и цвет.

Для любителей нового
Типичные посетители «Моего социально-

го центра» — это, по словам его администра-
торов, люди с активной жизненной позицией, 
любители нового. Они активны, хотят брать от 
жизни все: и на танцы сходить, и в большой 
теннис поиграть, и актерским мастерством 
заняться, и рисованием… «Это люди макси-
мально разносторонние, умные, воспитанные, 
начитанные, они очень вдохновляют», — при-
знаются сотрудники центра. 

— Вообще, если сидеть дома, от депрес-
сухи все валится из рук, здоровье ухудша-
ется, — говорит 75-летняя посетительница 
центра Галина Степановна. — Но здесь другое 
дело: тут не знаешь, куда бежать — хочется 
наряжаться, что-то делать, придумывать… 
Работает креативная мысль! Добираться сюда 
мне удобно: я еще занимаюсь скандинавской 
ходьбой, так сама иду сюда с палками через 
парк, очень хорошо. Замечательный проект — 
занимайся всем, что нравится! Сын мне уже 
говорит: внука, мол, забыла, как зовут. А я его 
тоже, может быть, приведу. Потому что здесь 
интересно! 

— Я был приятно поражен в первый раз, 
когда сюда пришел, — рассказывает еще 
один посетитель центра — Вадим Яковлев. — 
Во-первых, здесь достаточно современная 
атмосфера. В это понятие я вкладываю не 
только качественную новую мебель, но и 
подход к тому, что здесь делают. Возьмите 
расписание, возьмите содержание занятий, 
выступлений, которые здесь есть, — они очень 
продвинуты интеллектуально. Здесь сто-
личная обстановка. И вот эта совокупность 

привлекательных черт меня притянула. Я уже 
втайне от некоторых моих близких людей сюда 
приезжаю: говорю, что поехал на рыбалку, а 
сам — сюда… В основном так случилось, что 
я посещаю психологические лекции, семина-
ры. Не хватает времени расширить диапазон 
моих визитов — я бы еще послушал, что умные 
люди говорят о фото, о продвинутых — не 
слишком — технологиях… 

Бывают люди, которые заранее смотрят 
график всех мероприятий и приходят на кон-
кретные события, рассказывают администра-
торы центра. А есть и такие, кто приходит 
просто спонтанно — сидит здесь, занимается 
чем-то по своему выбору и заодно посеща-
ет мастер-классы, концерты… В центре уже 
сложилась компания мужчин, которые играют 
в шахматы и нарды — регулярно и азартно. 
Среди дам огромным успехом пользуются 
лекции стилистов и имиджмейкеров — под-
бор аксессуаров под определенный возраст и 
стиль. Отлично пошло новое направление — 
кварцевая живопись. А по выходным проходят 
интеллектуальные квизы — нечто похожее на 
«Что? Где? Когда?». Поиграть собираются уже 
по нескольку десятков человек. 

— Наш основной акцент — это самоор-
ганизация жителей, — подчеркивают в руко-
водстве центра. — К нам заходят в том числе 
уже сформированные клубы по интересам — 
например, у нас заседает клуб любителей Ис-
ландии! Базовые правила просты и понятны: 
не мешать другим и беречь оборудование. 
И с этим проблем нет — наши посетители, 
как и большинство москвичей, прекрасно 
воспитаны!

Антон РАЗМАХНИН.

Кто не знает назойливых комми-
вояжеров, впаривающих ненуж-
ные вещи, кто с ними не бранился! 
А ведь эти — еще из самых безо-
бидных. Люди, звонящие от име-
ни «службы безопасности банка», 
или пранкеры — «мамочка, я сбил 
человека, нужны деньги» — куда 
опаснее. Чтобы избежать потерь, 
нужно знать типовые уловки таких 
мошенников; иначе доверчивость 
людей старшего поколения мо-
жет сыграть с ними злую шутку. И 
даже если в семье все говорено-
переговорено, повторение лиш-
ним не будет. Именно для такого 
информирования сразу в несколь-
ких регионах России недавно запу-
щен проект «Расскажи бабушке».

Наглядная информация, радио- и 
телевизионные ролики, «живые» акции 
волонтеров — создатели фирменного 
стиля постарались сделать «Расскажи 
бабушке» максимально неформальным 
с точки зрения формы. А содержание 
понятно: не доверять посторонним «со-
трудникам ЖЭКа» и «представителям 
компаний» без документов, не делать 
покупки моментально, не давать в руки 
документов, не диктовать «заветные три 
цифры» на кредитной карте, думать, ду-
мать, думать и не поддаваться эмоциям… 
Да, все просто, но нужно объяснять еще 
и еще, люди старой закалки привыкли 
совсем к другому.

— Моя история, как потом оказалось, 
стандартная, — рассказывает житель-
ница Волгограда, ветеран труда Галина 
Чемонина. — Пришли на дом, сказали, что 
сейчас всем необходимо установить га-
зоанализатор в квартиру. Цена прибора, 
мол, 30 тысяч рублей, но для ветеранов 
специальная цена — 7000. Я поверила и 
купила аппарат — и только потом, вчи-
тавшись в документ, поняла, что это не 
договор, а товарный чек, и что там специ-
ально указано: применение прибора не 
носит обязательный характер. Тогда я 
попыталась вернуть деньги и узнала, что 
мошенники действуют в нашем городе 
уже несколько лет и от них пострадали 
сотни людей…

Галине Петровне начала помогать 
руководитель проекта ОНФ «За права 
заемщиков» Евгения Лазарева. Близ-
ко соприкоснувшись с проблемой, она, 
по ее словам, осознала необходимость 
большой информационной программы. 
«По нашим данным, 35% обращений, 
связанных с мошенничеством, выма-
ниванием денег, поступает от людей 
старшего возраста, пенсионеров. Мы 
давно думали, как эффективнее доносить 
до этих людей информацию о безопас-
ности. Оказалось, что с точки зрения 
необходимой подачи это целый новый 
мир — подходы к пожилым людям нужны 
совершенно другие».

— Стратегией борьбы с такими мо-
шенниками у нас официально занимаются 
Минфин и Центробанк, — замечает экс-
перт в области финансовой грамотности 
Андрей Паранич. — Но понятно, что эти 
организации лишь устанавливают пра-
вила, однако не ведут никакой работы. 
Способами донести нужные знания до по-
жилых людей занимаемся мы — эксперты 
и общественники. По собственному опыту 
знаем: ключевой особенностью данной 
аудитории можно назвать недоверие к 
каким-либо организациям. И при этом до-
верие к людям, звонящим или приходящим 
из якобы государственных органов. 

Одними из первых площадок, где 
появились информационные материалы 
«Расскажи бабушке», стали отделения 
крупных банков: там появились предупре-
ждения о мошеннических звонках и пра-
вила безопасности при обращении с доку-
ментами. Затем аналогичные материалы 
появились и в МФЦ, и в поликлиниках — 
разрешение на это дают администрации 
регионов, понимающие необходимость 
борьбы с мошенниками.

— Проблем, на которые нужно обра-
щать внимание, масса, — рассказывает 
Евгения Лазарева. — Это и подделка до-
кументов о собственности, и мошенни-
ческое оформление на пожилых людей 
кредитов, и «вписывание» их в финансо-
вые пирамиды… Решения в этой сфере 
нужны системные, но и потребность в 
знаниях — безусловная. И тут помимо 
информационной кампании отлично по-
могают волонтеры. Оказывается, людям 
нравится помогать друг другу! 

— Эта тема важна всем поколени-
ям, — делится впечатлениями волонтер 
Леонид Змиевский. — Но, конечно, чем 
старше люди, тем им нужнее такие све-
дения. Дело в том, что именно на стар-
шее поколение мошенники действуют 
психологически: выступают под видом 
госструктур, припугивают, пользуются 
доверием… Наша задача — научить лю-
дей сохранять холодную голову, хотя это 
и непросто.

За считаные недели после запуска 
программа «Расскажи бабушке» охватила 
уже почти 30 регионов России. Телеви-
зионные ролики иногда способны вы-
звать улыбку — ну и пусть, так только 
лучше запоминается. А это, собственно, 
и нужно: помнить, что если к вам стучит-
ся очередной незваный «проверяльщик 
водосчетчиков» — это известная науке 
мошенническая уловка. И «вестись» на 
нее не стоит.

Юрий СУХАНОВ.

«Мой социальный 
центр» в Марьиной роще 
спасает москвичей  
от осенней депрессии

Я ПОДЛОГО  
УЗНАЮ  
ПО ПОВАДКАМ
В проекте «Расскажи 
бабушке» пожилых 
учат давать отпор 
мошенникам

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

КЛУБ БЕСПОКОИНЫХ СЕРДЕЦ

Зачем пенсионерам 
нужно ораторское 
искусство

МЕСТО СИЛЫ

Специалисты 
рекомендуют 

помогать 
себе рукой: 

выделять паузы 
и ударения 

постукиванием 
пальцев.

Курс, разработанный 
известной телеведущей, 
помогает обычным 
бабушкам и дедушкам.

Медленное интонированное 
чтение вслух – залог 

красивого голоса.

Интерьерам библиотеки 
мог бы позавидовать 

классический 
английский клуб.

Занятия  
со стилистом.
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Любовь
В тот день, когда случилось несчастье, 

Веда не написала ни строчки. Она молчала 
все три с половиной недели, пока не появи-
лась уверенность, что все будет хорошо. Пост 
был наотмашь: «От нас давно не было ново-
стей. Валера сорвался с купола. С верхней 
точки…»

— Веда, как вы узнали, что произо-
шла беда?

— Когда муж пришел в себя, он смог 
встать, добраться до телефона и позвонить. 
Сказал, что сорвался с крыши. Я только спро-
сила, сможет ли он продержаться до моего 
приезда. Нужно понимать, что наша стройка 
находится не в городе, а в области. Недавно 
соседи на очень тяжелый случай вызывали 
реанимацию, ждать им пришлось около 40 
минут. Я понимала, что в нашем случае врачи 
могут не успеть. Мы работаем с бетоном и 
арматурой. Все это под домом, во рву. Если 
лететь с пятнадцатиметровой высоты и падать 
на камни и железо, шансы остаться в живых 
крайне малы. 

— И вы сели за руль…
— Всадила газ и очень быстро оказалась 

там. Через 20 минут была уже на месте. Всю 
дорогу думала, застану ли Валерку в живых. 
Когда мы приехали в больницу, давление у 
него было 60 на 70. Муж упал лицом вниз, удар 
пришелся на грудь и на живот. У него сильные 
ушибы. Но если бы он летел спиной, все было 
бы намного хуже, позвоночник бы разлетелся. 
Сейчас главная проблема — сложный оско-
лочный перелом правой руки. 

…Стоп-кадр двадцатилетней давности. 
На площадке пустого ночного клуба танцует 
парень. Его движения невероятно пластичны 
и выразительны. Он думает, что его никто не 
видит. Но это не так. За танцем следит девуш-
ка. У нее возникает странное предчувствие: 
этот человек — ее судьба. С ним она хотела 
бы прожить всю жизнь. Так романтично на-
чиналась их история.

— Меня позвали работать администрато-
ром в ночной клуб, а Валера Смирнов делал 
там интерьер. Мы могли бы встретиться рань-
ше — оба учились в Нижегородском театраль-
ном училище. Валера занимался пантомимой. 
А в тот день у него образовались свободные 
15 минут, и он решил потанцевать…

— Любовь с первого взгляда. В то вре-
мя вы были уже мамой двоих маленьких 
детей.

— Да, мой первый ребенок родился, когда 
мне было 17 лет. Я не раздумывала, рожать 
или не рожать. Новость о том, что у них будет 
внук, мои родители восприняли прекрасно. 
Они всегда и во всем меня поддерживали, 
морализаторством в нашей семье никто не 
занимался. Я рано вышла замуж по большой 
любви, но так вышло, что через год мы рас-
стались, но смогли сохранить хорошие от-
ношения. Мы дружим, ходим друг к другу в 
гости. Через три года у меня родилась дочка, 
и я уже была почти замужем, когда встретила 
Валеру. У нас двое общих детей. Вместе мы 
уже двадцать лет. 

— Веда, сколько у вас всего детей? 
— Четверо «собственного приготовле-

ния». Артуру 23 года, нет, уже 24! (Смеется.) 
Алисе 20 лет, Тимофею — 16. Дане — 14. Даль-
ше идут приемные. Ксении — 18, Виктории — 
16, Олегу и Раде по 14, Марте и Насте — 12, 
Максиму — 11, Изабелле и Нонне по 7, Кирюше 
2 годика. Сколько у нас вышло? Должно по-
лучиться 14 человек. 

— Вы единственная дочь, а сами со-
знательно стали многодетной мамой. От-
куда это у вас?

— Подобная ситуация вряд ли образова-
лась бы на ровном месте. Мои предки, которых 
я не застала, были священниками. Одного 
сожгли заживо, другого осудила «тройка». Кто 

выжил, переквалифицировался в педагоги. 
Бабушка работала в детском доме — к ней 
убегали дети из других интернатов. Мама 
посвятила жизнь работе с трудными подрост-
ками. Поэтому у нас дома всегда были дети, 
кто-то оставался на пару дней, а кто-то — на 
месяцы. Папа занимался ранним развитием 
детей, и они с мамой неплохо дополняли друг 
друга. Бабушка Валерина тоже педагог. 

— А кто выбрал необычное имя 
Веда? 

— Папа интересовался восточными прак-
тиками, увлекался историей, учил санскрит. 
Веда образовано от старославянского «ве-
дать». Мне ближе значение «ведущая», так 
как я по натуре лидер! 

Дети
— Какими путями попадают к вам 

дети? 
— Начинающие приемные родители хотят 

голубоглазую блондинку, чтобы мама — ба-
лерина, а папа — профессор, и без тяжелого 
анамнеза. У нас никогда не было, чтобы мы 
сами искали себе ребенка. Или мама тяжело 
больна, или ситуация дошла до предела. Когда 
совсем крайний край, прихожу я. Недавно 
стоял вопрос, что нужно определить двоих 
детей в семью, а потом спросили: не примем 
ли еще двоих? А мы подумали-подумали и 
решились. После Нового года появился Мак-
сим, только немножко акклиматизировались 
— взяли Настю с Кирюшей. Стопроцентно 
здоровых детей у нас нет. Проблемы есть у 
всех. Просто бывают совсем плохие ситуации 
и немного попроще. 

— Совсем плохие ситуации — это 
что?

— Некоторые заболевания смертельные, 
которые не лечатся. Давайте называть вещи 
своими именами: диагнозы «ВИЧ» и «гепатит» 
не пугали нас никогда. И еще. Если нам пред-
лагают детей, это значит, что от них уже были 
отказы. У меня есть сын Олег — это моя правая 
рука. Он умеет в свои четырнадцать приго-
товить полноценный обед и ужин на семью, 
может разгрузить мне вечер и выгнать меня 
в кино или на маникюр. Дома он идеален, а в 
школе от него спасу нет никакого, потому что 
управлять этим подростком никто не может. 
Даже на индивидуальном обучении педагоги 
стонут. С Максимом такая же история. Он к нам 
пришел из другой приемной семьи, которая с 

ним не совладала. Сказали, что нужны роди-
тели покрепче, с большим ресурсом. 

— А что с этими мальчиками не так? 
Почему с ними не справляются?

— Трудности с нервной системой, букет 
заболеваний. Поэтому мы строим большой 
дом, понимая, что наши дети — 50 на 50. Кто-то 
встанет на обе ноги и уйдет во взрослую жизнь, 
а кого-то выпускать нельзя. Надо рядышком 
оставить, хоть одним глазом, но присматри-
вать. Думаю, что Олег будет жить с нами. Пар-
ню комфортно на кухне. Он чувствует свою 
реализацию через готовку. Умеет такое, что 
даже мне не под силу. Кексики делает, помадки 
варит, торты печет. Когда у кого-то из младших 
день рождения и в детский сад надо принести 
большой торт, просим Олега. 

— У вас есть приемные дети с 
инвалидностью? 

— Стараемся избежать инвалидности 
всеми силами, потому что это создаст по-
мехи в будущем. Хочется, чтобы у ребенка 
было больше вариантов устроиться на работу, 
социализироваться. И потом, это не угнета-
ет психику ребенка, у него нет ощущения: я 
инвалид, не такой, как все. Но мы хотели бы 
в доме сделать лифт, уже купили подъемные 
механизмы, чтобы иметь возможность при-
нимать детей с ДЦП.

— Веда, у вас, наверное, собрались 
дети разных национальностей? 

— Интернационал полный. Только афроа-
мериканцев нет. Есть евреи, корейцы, казахи, 
калмыки, мордва, украинцы, дагестанец. И две 
цыганочки из разных семей с кучей сиблингов 
(братьев и сестер). 

— Слышала немало драматичных исто-
рий о том, как тяжело проходит адаптация 

у подростков, особенно у тех, кого возвра-
щали из приемной семьи в детдом… 

— Скажу так: вливание в коллектив сложно, 
когда начинают взаимодействовать с взрослы-
ми, а со сверстниками все проходит намного 
легче. Если ты приемный родитель одного 
ребенка, у которого как раз пошла адапта-
ция, жди беды — будет кошмар. Но в большом 
коллективе детей, которые уже прижились, 
тяжелой поведенческой адаптации нет. Они 
всегда могут рассказать новенькому, как у них 
все было. Но и от взрослых многое зависит. У 
нас это честные многочасовые разговоры, ко-
торые помогают понять друг друга. Я ко всему 
привыкла. Моя позиция такая: есть ситуация 
— давайте будем с ней работать. 

— Понятно, что ни у кого из ваших при-
емных детей счастливого детства не было. 
Все недолюбленные, настрадавшиеся, 
мудрые не по возрасту. Чья история самая 
отчаянная?

— Одна наша дочь, когда ей было 12 лет, 
пережила насилие. В семилетнем возрасте 
она горела в машине. У нее тяжелый диа-
гноз, который я не буду называть. Достаточно 
сказать, что от врачей она услышала, что ей 
осталось жить не больше года. Это объявили 
одиннадцатилетнему ребенку. И заболевание 
было заразное. Когда я за ней пришла, она мне 
сказала следующее: «Ты точно понимаешь, 
что делаешь? Зачем я тебе? Возьми лучше 
кого-нибудь еще, более перспективного. Я — 
биологическое оружие, и жить мне осталось 
немного. Ты знаешь, что будет? Я полюблю 
тебя, а ты меня. А времени у нас не останется». 
Конечно, я ее забрала!

— Неужели даже сомнений не было? 
— Сначала жутковато было, что скрывать, 

а потом я засела за медицинскую литературу 
и поняла: достаточно соблюдать некоторые 
правила поведения, чтобы со всем этим спра-
виться. Многое пришлось пережить. Сейчас 
это только страшные воспоминания. 

— Сколько у вас настоящих сирот, у 
которых вообще никого нет?  

— У нас двое сирот. У всех остальных есть 
кто-то из родных. Это всегда разные истории. 
Кого-то лишили родительских прав, кто-то сам 
отказался от своего ребенка. Всякое бывало. 
Даже угрозы зарезать мне поступали. Но мы 
пришли к миру. Дружим с некоторыми роди-
телями наших приемных детей. Когда одна 
из матерей, которая сама воспитывалась в 
детдоме, была беременна пятым ребенком, 
она позвонила мне и сказала: «Я хочу, что-
бы этот ребенок с рождения воспитывался 
в вашей семье!» Я прочнее стою на ногах, а у 
нее все сложно. Мы вместе ходили в женскую 
консультацию, вместе сдавали анализы, это 
были партнерские роды. До сих пор находимся 
в теплых отношениях, обмениваемся фотогра-
фиями и поддерживаем друг друга. 

— А дети знают, что они приемные? 
— Я не сторонница политики утаивания. В 

какой-то момент приходится сказать правду. 
Кому-то в пять лет, кому-то — в 10. Все, кроме 
малышей, знают, что они приемные. У некото-
рых есть бабушки, дедушки. Сложно принять 
чужих людей в семью, особенно асоциальных 
— есть и такие. Но с дедушкой Максима мы 
созваниваемся, ходим к нему в гости. У него, 
кроме нас, никого нет. Внука он сильно любит, 
растил его, пока мог. Вот и получилось: 
не только брошенный ребенок, но 
и брошенный дед. Если его 
вдруг парализует, кто будет 
за ним ухаживать? Как я 
сыну объясню, что его 
дед нам не нужен? 

— А как дела у 
вашего сына «соб-
ственного приго-
товления» Тимо-
фея? Он полностью 
восстановился по-
сле того, как его 
сбила на «зебре» 
бизнес-леди?  

— На несколько лет 
это выбило сына из колеи. 
Он пережил большой шок, 
причем психологическое по-
трясение оказалось тяжелее травм. 
В тот же день, когда Тимофей попал в ДТП, 
ушла из жизни моя мама. Она болела, но этот 
удар ее, конечно, добил. Мне тогда не хватило 
ни времени, ни широты души поговорить с той 
женщиной. Тимоша был в реанимации, Валера 
лежал с ним, дома два младенца и дети детса-
довского возраста. Потом мы поняли, что будем 

общаться с виновницей наезда через адвоката. 
Самое главное, что Тимофей ее простил. Он 
хотел увидеться с ней, посмотреть ей в глаза 
и сказать: «Не держи это в себе!» У него мир в 
душе. Сейчас у сына все хорошо. Он учится в 
Нижегородском театральном училище, пошел 
по нашим стопам. 

Дом
— Лет десять назад нам пришло в голо-

ву, что надо купить землю. Тогда у нас было 6 
детей, в двухкомнатной квартире стало тесно. 
Накопили денег, Валера выкопал котлован, 
залил фундамент. Тут кончились финансы. Но 
уже третий год подряд бодро строимся. Уже 
700 квадратных метров готово. 

— Валера очень талантливый человек! 
Он и дизайнер, и ювелир, и строитель…

— Он умеет работать с любыми материа-
лами. Прекрасно шьет, вышивает, умеет вязать. 
Готовит здорово! Свадебное платье мне сшил 
сам. Когда старшей дочке Алисе потребовалось 
срочно сшить костюмы для последнего экза-
мена — постановки танца и знакомые портные 
отказались, потому что мало времени, а модели 
сложные, взялся, конечно, Валерка!  

— Как же он на стройке руки 
бережет?

— Никак не бережет. Он ведь строит вруч-
ную. Периодически торчат сухожилия, мясо. 
Цемент — очень агрессивная среда, он со-
держит щелочи. Какие перчатки ни надевай, 
они не выдерживают. Работа на стройке — это 
постоянно разбитые суставы, травмы. Наш 
материал — полистирол с цементом. Мы стро-
им из отходов, которые покупаем в Нижнем 
Новгороде и под Питером. Во-первых, это 
бюджетный вариант, во-вторых, материал во 
много раз легче, чем чистый бетон. Бетонная 
крыша ведь очень тяжелая, для нее нужны 
опоры. И наконец, это энергосберегающая 
конструкция. 

— Кто придумал крышу в виде 
купола?

— Валера, конечно. Это полностью его 
проект. Треугольная крыша нам не подходит, 
потому что мы теряем большое количество 
площади. Но варить на высоте 15 метров — это 
интересная акробатика. Перетаскать в руках 
для перекрытия верхнего этажа нужно семь с 
половиной тонн. Это несколько тысяч ведер. За 
день Валера отливал 10 тонн плит-перекрытий. 
Летом помогали старшие сыновья, но на крышу 
Валера никого не пускал. 

— Он ведь работал без выходных? 
— Каждый день с девяти до девяти. Перво-

го января и в день рождения Валеру приходи-
лось упрашивать остаться дома. Отступить, 
не выполнить — это не про Валерку. За это 
лето он собственноручно замесил и отлил... 
52 тонны. Именно столько весят стены этажа 
и перекрытие. Он работал и зимой, в чистом 
поле, с бетоном, при минусовых температурах, 
по 12 часов в сутки. Оказывается, это возмож-
но. Стройка не останавливалась даже когда 
лил дождь. Летом курток не хватало — они не 
успевали высохнуть. 

— Помню этот ваш пост с фотография-
ми. Вы еще спрашивали, нет ли у кого не-
нужных курток. Вообще люди часто при-
ходят на помощь? 

— Так происходит в самые трудные 
моменты. То кто-то поможет с бето-

ном, то с арматурой. Когда надо 
было срочно решать вопрос 

с газификацией, люди за 
одну ночь собрали огром-

ную для нас сумму — 50 
тысяч рублей! Мы без-
мерно всем благодар-
ны, но таким образом 
поступать с друзьями и 
подписчиками нельзя. 
Это была чрезвычайная 

ситуация. 
— Вы уже вышли 

на финишную прямую 
со строительством 

дома, и тут несчастье с 
Валерой. 

— До финиша пока далеко. 
Еще предстоит сделать остекление, 

отопление, канализацию, внутреннюю отделку. 
А Валерка… пока приходится удерживать его в 
больнице. Но боюсь, что уже через неделю он 
окажется на стройке. Сам снимет гипс. Врачи, 
конечно, будут ругаться. А есть еще какие-то 
варианты? 

Елена СВЕТЛОВА. 

По данным ВОЗ, в России в 2014 году 
среди мальчиков 13 лет 24% обижали дру-
гих детей не менее двух раз за месяц, а 30% 
признались, что сами подвергались травле 
дважды за этот период. Схожие результа-
ты получены Организацией экономического 
сотрудничества и развития в 2015 году: 18% 
российских мальчишек 11–15 лет сообщили, 
что подвергаются травле — при среднем по-
казателе в 11%. Но больше всего пугает то, что 
Россия находится на 3-м месте из 27 стран 
по распространенности этого неприятного 
явления, впереди нас только, как ни странно, 
вполне благополучные Австрия и Эстония. Зато 
мы сами значительно опережаем по градусу 
школьного насилия Канаду (у них 15% детей 
подвергаются издевательствам), США (11%), 
Финляндию (11%), Грецию (10%) и Швецию (4%). 
У Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества и 
правам человека свой подсчет: 59% россий-
ских школьников сталкивались с ситуациями 
издевательства. Чаще всего имели место 
унижение (61%), оскорбления (77%), физиче-
ское насилие (24%), съемка издевательства на 
телефон (11%) и кибербуллинг (25%).

Проблемой всерьез озаботился Нацио-
нальный институт защиты детства в рамках 
проекта «Дом под зонтом». Эксперты сошлись 
во мнении: несмотря на то что проблема ка-
жется неискоренимой, с ней нужно и можно 
бороться, но для этого усилия семьи и школы 
должны быть объединены.

Эксперт Национального института защиты 
детства, программный директор Института 
социальных услуг и инноваций «Вектор», пси-
холог, научный сотрудник лаборатории инди-
видуализации и непрерывного образования 

МГПУ Галина Романовская уверена, что 
«травля имеет объективные предпосылки, 
она была всегда, потому что она связана с 
эмоциональной незрелостью детей». Учителя, 
по ее мнению, должны уметь отличать травлю 
от плохого поведения и рядовых ссор, своев-
ременно замечать ее, уметь целенаправленно 
работать с классом. 

— Педагоги и родители могут обучить 
детей навыкам взаимоподдержки, защиты 
одноклассников, отказу от предложений 
поучаствовать в бойкотах, высмеивании, 

издевательствах, — считает Галина Романов-
ская. — Но во многих случаях оказывается, 
что учителя и школьные психологи никогда 
прежде этим не занимались. Кроме того, важ-
но не только ЧТО сказать, но и КАК сказать, 
чтобы дети и подростки поверили, услышали 
и захотели следовать советам взрослых. Учи-
теля работают в условиях высокого стресса, 
отвечая за жизнь детей. При этом в школах 
не работают программы профессиональной 
поддержки, благодаря которым специали-
сты могли бы эффективно и своевременно 
разбираться с трудными случаями. Родите-
лям важно помнить об этом и не торопиться 
обвинять учителя, а лучше предложить свою 
помощь и свое участие в решении проблемы. 
Например, может быть очень полезна младшим 
подросткам беседа с отцами о мужской силе, 
о правилах самообороны и — что особенно 
важно — правилах честного боя. Считаю, что 
нам недостает культурного образца сильного 
и миролюбивого мужчины. Мужественность 
— это не только сила, это справедливость и 
честность, это неравнодушие к жесткости и 
умение остановить обидчика. 

Галина Романовская заметила, что шко-
лы зачастую не готовы признавать наличие 
травли, так как все еще популярен миф о том, 
что издевательства одних детей над другими 
случаются только в плохих школах и у плохих 
учителей. А это неправильное и вредное пред-
ставление. Из-за него ученики пропускают этап 

профилактики и не получают своевременной 
помощи. А разбираться с запущенными случая-
ми — это трудно, долго и болезненно для всех: 
и для детей, и для педагогов, и для родителей. 
Когда Галина Романовская с коллегами при-
ходит в учебное заведение с целью провести 
работу по профилактике буллинга, руководство 
школы встречает их настороженно. Однако 
очень важно провести такую работу вовремя, 
иначе будет поздно, предупреждает эксперт: 

— Травля — это моральное насилие, обид-
ные действия, насмешки, изоляция, порча 
имущества ребенка, и все это происходит еще 
до того, как случится насилие. И именно в этот 
момент и нужно реагировать — родителям и 
педагогам. Если случается физическое на-
силие, то это означает, что момент упущен. 
Спустя полгода с момента начала травли 
повышается риск суицидальных действий 
подростка — самое страшное последствие 
буллинга.  

В наше время в травле появился новый 
печальный тренд — кибербуллинг. И он еще 
страшнее, чем обычный, поскольку доставляет 
жертве больше морального унижения. Зато 
обидчики теперь могут судить по количеству 
лайков, кому они интересны и кто одобряет их 
поведение. «Чем больше лайков, тем ты круче, 
тем лучше результат, которого ты добивался», 
— добавляет Галина Романовская. 

Эксперты попытались разобраться, какие 
дети любят издеваться над сверстниками, что 
их толкает на это. Родители детей-обидчиков 
страдают не меньше, объясняет психолог. Они 
бывают не готовы, когда кто-то в обиде, в зло-
сти позвонил им, пожаловался на их ребенка. 
Поэтому первой реакцией бывает ответный 
гнев. Многие родители потом о нем жалеют. 
«Но когда мы разговариваем без обвинений и 
упреков, то выясняется, что родители драчу-
нов тоже нуждаются в психологической под-
держке и просто не могут найти «работающих» 
способов утихомирить и уравновесить своих 
детей», — объясняет психолог. 

В работе с детьми-агрессорами помо-
гают приемы социально ориентированного 
обучения и выяснения причин повышенной 
агрессивности ребенка. Редко когда ребенок 
ведет себя жестоко безо всяких на то причин. 
Например, к агрессии склонен тот ребенок, 

который пытается пережить утрату (а к утра-
там в том числе относятся переезд, развод 
родителей), насилие по отношению к нему 
взрослых... Обидчик своим поведением, как 
правило, сбрасывает внутреннее напряжение; 
дети становятся такими, когда их что-то раз-
рывает изнутри, когда они чем-то не удовлет-
ворены. Еще одна причина — такой ребенок 
не чувствует границ другого человека, потому 
что у него самого они нарушены. Если его бьют, 
много и часто, он автоматически бьет других. 
Он не понимает, что этого нельзя делать. «К 
сожалению, они так защищаются, им никто 
ничего другого не может предложить», — счи-
тает Романовская. 

В таких случаях специалисты советуют 
пойти с ребенком к психологу. 

Председатель методического совета На-
ционального института Александр Спивак 
обратил внимание, что если в школе случается 
травля, то чаще всего у педагогов нет четкого 
понимания, что предпринять, и в этом вся беда. 
Эксперт рассказал, как вести себя родителям 
в такой ситуации. Сначала — прийти к предста-
вителю школы: педагогу, классному руководи-
телю, завучу. При этом важно быть изначально 
настроенным конструктивно: вы никого не 
обвиняете, не добиваетесь увольнения, а хо-
тите разобраться, как решить проблему. Если 
школа признает факты, то можно совместно с 
директором и учителями обсудить возможно-
сти, обратить внимание школьного психолога, 
рекомендовать пригласить специалиста извне. 
Если же вы видите, что ничего не складывается, 
нужно переходить на следующий этап, выше: 
пожаловаться в администрацию, департамент 
образования, обозначить факты издеватель-
ства над ребенком, пояснив при этом, что вами 
было предпринято. 

— В каждой школе, где так или иначе 
проявляются факты буллинга, должна быть 
проведена соответствующая работа — либо 
внутренняя, либо с привлечением внешних 
профессиональных команд, — заключает 
эксперт. — В наших школах есть, например, 
антитеррористическая политика, политика 
безопасности. Антибуллинговой политики 
нет. Важно, чтобы родительское сообщество 
объединялось для этих целей. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Эксперты дали советы 
родителям, чьих детей 
травят в школе

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

…Веда за рулем. Я в Москве, она в Нижнем Новгороде. Поэтому 
связь иногда прерывается. 
Мы давно заочно знакомы. Как и другие подписчики 
в социальных сетях, я слежу за жизнью этой 
многодетной семьи. Последние три года Веда 
в своем блоге ведет хронику строительства 
загородного дома, который ее муж Валера 
строит в одиночку. Замахнулись на махину в 
три этажа. Иначе всем не уместиться. В семье 
сейчас 14 детей, из них десять приемных. 
Три с половиной недели назад Валера 
полетел с пятнадцатиметровой высоты, 
когда монтировал крышу дома. Сейчас 
он в больнице.

Многодетная мама  
Веда Ливадонова:  
«Я боялась, что не довезу 
мужа живым…»

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 

ЭТОТ ПАПА 
МОЖЕТ ВСЁ

Почти вся семья в сборе. А фотограф — Валера! 

Как построить дом  
в одиночку? 

Кадр из фильма «Чучело».

Веда с сыном 
Тимофеем. 

Надо сшить 
платье?  

Нет проблем! 

Кадр  
из фильма 

«Школа 
выживания».

С этой крыши 
Валера сорвался. 
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Время от времени та или иная серьезная организация проводит 
исследования, чтобы составить хотя бы примерную картину буллинга, 
или, другими словами, травли одних детей другими в российских 
школах. Дошло до того, что недавно на одном из «круглых столов» 
некий эксперт заявил, что в данный процесс вовлечены 100% 
школьников: кто-то в качестве экзекуторов, а кто-то — жертв. Вроде 
как нейтральных здесь нет. Неужели это явление, которое всегда 
существовало, даже во времена СССР (вспомните фильм Ролана 
Быкова «Чучело» по повести В.Железникова), так и останется в 
разряде вечных? Эксперты в очередной раз решили объяснить 
родителям, что делать в такой ситуации и откуда корни зла. 

ОСТОРОЖНО: БУЛЛИНГ! 
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— Московские 
СИЗО сегодня — они 
какие? Чем живут и 
как? 

— В Москве семь 
изоляторов, одна 
обычная больница 
для заключенных на 
базе «Матросской Ти‑
шины» и одна психиа‑
трическая в Бутырке. 
Во всех сейчас около 

9400 тысяч арестантов при лимите 8600. То есть 
примерно 800 заключенных «лишних». Когда 
я была членом ОНК, посещала следственные 
изоляторы в этом качестве восемь лет, пере‑
лимит доходил до 40% и больше. 

 Вообще не скажу, что многое кардинально 
поменялось с тех пор. Но еще в ОНК я успела 
удивиться и обрадоваться тому, что система, 
пусть и инертная, пусть со скрипом и лязгом 
противодействия, но готова меняться. Уже 
неприлично об этом говорить — столько раз 
повторяли это, — но кормить за решеткой за 
последние годы стали лучше. Нет вала жалоб 
на бюро передач. В прогулочных двориках 
появились турники. Вот даже осужденных от‑
ряда хозобслуги московских СИЗО стали от‑
пускать в отпуск домой: два случая — в СИЗО 
№3 и Бутырке. Последний, кстати, был в этом 
месяце: мужчина, осужденный по 222‑й УК 
(«Незаконное приобретение и хранение ору‑
жия»), 15 дней пробыл у себя дома в окружении 
близких. Все управление переживало: вдруг 
не вернутся отпускники? Вернулись! Так что 
эксперимент можно назвать удачным. 

 Я бы сказала, что московские СИЗО живут, 
как ни странно, надеждой. Арестанты — на 
справедливые судебные приговоры, на ам‑
нистию, на пересмотры дел. Сотрудники — на 
повышение зарплаты, на усиление социальных 
гарантий, на доступное жилье. 

Обе категории надеются, что арестантов 
станет меньше, а сотрудников — больше. От 
этого легче станет и тем, и другим. И то, что в 
последние годы эта тенденция наметилась, 
дает веру в позитивные перемены. 

— Какие изоляторы вы бы назвали луч-
шими, а какие худшими? 

— В моем личном рейтинге это обнов‑
ленное СИЗО №7 в Капотне. Сюда сейчас ста‑
раются свозить всех тех арестантов, у кого в 
других изоляторах возникли разные пробле‑
мы — к примеру, у кого деньги криминалитет 
вымогал, кто не смог там ужиться, скажем, 
потому что его отнесли другие заключенные 
к какой‑то низшей категории. А из СИЗО №7 
изначально старались сделать своего рода 
«город‑сад». Не в том смысле, что там кругом 
деревья и цветы, а в том, чтобы там любому 
арестанту независимо от его взглядов на жизнь 
и т.д. было максимально комфортно. Одной 
из задач поставили — полностью «освобо‑
дить» СИЗО от любых криминальных понятий 
и… мобильников — чтобы туда нельзя было 
пронести, купить и т.д. Но вот этому как раз 
любые заключенные сопротивляются. И мы 
периодически разбираемся с тем, что вот кто‑
то решил «вскрыться», чтобы уехать из этого 
СИЗО в другое, где он сможет «раздобыть» 
телефон. 

Второе место в моем рейтинге делят СИЗО 
№5 «Водник» и женское СИЗО №6. Ну а потом 
уже идут остальные. 

Лучшими в целом я назвала бы самые ма‑
ленькие СИЗО. Изолятор с лимитом наполнения 
500–600 человек сохраняет обратную связь, 
позволяет руководству знать проблемы и спец‑
контингента — так принято называть арестан‑
тов, и личсостава — так называют сотрудников, 
вовремя вычленять и решать первоочередные 
из них. При лимите наполнения более 800 чело‑
век утрачиваются связи, наступает энтропия, 
система сбоит, грозя выйти из‑под контроля. 
Разумеется, многое зависит от руководства, 
его опыта и профессионализма, но общие 
закономерности именно таковы. 

— Про побеги из московских СИЗО мы 
в последнее время почему-то не слышали. 
Их скрывают? Или, как выразился один 

уголовник, современный зэк обмельчал? 
— Скрыть в современном информацион‑

ном пространстве почти ничего невозможно. 
Сбежать из СИЗО сложно, а станет еще слож‑
ней. К силе и спецподготовке охраны добав‑
ляются технические новшества. Но главное 
здесь, конечно, люди — их выучка, внимание, 
профессионализм и самоотдача.

— Расскажите про ту жизнь СИЗО, о 
которой не знают обыватели. Знаю, что 
вы изучили подземелья московских изо-
ляторов. Что и кто там? 

— Подземельями московских СИЗО мы 
пользуемся в качестве переходов от корпуса к 
корпусу. Действительно, старые корпуса «Ма‑
троски», например, соединены разветвленной 
сетью подземных переходов. Призраков там мы 
не встречали, а вот в водную преграду в сезон 
дождей утыкаться приходилось. Кроме того, с 
непривычки там запросто можно заблудиться: 
подобно лабиринтам, коридоры разбегают‑
ся в разные стороны. По коридорам старых 
корпусов «Матроски», кстати, рассказывают, 
прохаживался Лаврентий Берия... 

Из других обнаруженных старых арте‑
фактов постоянный интерес вызывает Бу‑
тырская башня — та самая, в которой время 
от времени обнаруживаются арестанты. Ка‑
меры в ней интересной, полукруглой, кон‑
фигурации, а путь на второй этаж проходит 
по старинной винтовой лестнице. Есть и 
старые, неиспользуемые карцеры, наве‑
вающие пугающие мысли. Эти карцеры, как 
ни странно, находятся совсем рядом с при‑
емной начальника учреждения. Незаметная 
такая серая дверь открывается, а там... кро‑
шечные помещения с темными окошками, 
низкими потолками. В общем, такое разве 
что в старых фильмах увидишь. Сейчас туда 
никого не помещают. Карцеры заброшены. 

Хотя на стенах висят правила внутреннего 
распорядка. 

 В Бутырке когда‑то расстреливали — ис‑
полняли смертные приговоры вплоть до отмены 
смертной казни, это известный факт. Но мы 
никогда не пытались найти помещения, где это 
происходило. Хочется верить, что эти времена 
к нам уже никогда не вернутся. 

— Какие правила нужно знать, чтобы 
выжить в современном СИЗО? 

 — Что‑то в духе «не верь, не бойся, не 
проси». Это классика, от нее никуда не деться. 
Примеряю на себя и не знаю: справилась бы, 
если б была арестанткой? Сейчас я живу и 
действую в полном несоответствии: и верю, 
и боюсь, и прошу.

 Кому тяжелее всего приходится за ре‑
шеткой? Кто болеет, кто считает себя неспра‑
ведливо арестованным, кто молодой и кто 
пожилой, кто не привык к сидячему образу 
жизни, кто нуждается в особой пище. По факту 
получается, что всем. 

И ведь правила всех касаются, а в них 
есть много такого, что уже несовременно или 
просто тяжело. Как это вообще возможно — 
раз в неделю душ принимать? К этому можно 
привыкнуть, но разве это нормально? 

— Понятие «обиженный» кануло в 
Лету?

— К сожалению, нет. «Обиженный», «опу‑
щенный», «отделенный» — вот это все осталось 
пока как элемент тюремной субкультуры, как 
элемент давления, а пора бы действительно 
уже от этого избавляться. XXI век, а люди при 
наличии свободных кроватей вынуждены спать 
на полу, не иметь права взять пищу со стола — 
полное безобразие. Пора бы уже искоренять 
субкультурные веяния, но не скажу, что всегда 
это правильно делать силой. Здесь нужно по‑
беждать и мудростью, и хитростью. 

— Тюремные тату делают сегодня? 
— Да, набивают, и большинство из них 

— малолетки. Вот там это процветает по‑
прежнему. Но таких вот «говорящих», осмыс‑
ленных татуировок, где человеческое тело 
— просто‑таки холст тюремного художника, 
становится меньше. Больше тату приходит с 
воли, художественных, сделанных в салонах, 
не субкультурных, — это новое веяние. Иногда 
они причудливо переплетаются с тюремными: 
традиционные купола, кандалы — и все это в 
обрамлении модных абстрактных узоров… 
Думаю, не всякий знаток разберется.

Помнится, несколько лет назад на меня 
большое впечатление произвел один арестант. 
Запомнился в первую очередь своей фамилией 
— Чехов. Во вторую — татуировкой на все лицо: 
раскинувший крылья фашистский орел, знак 
отрицалова. Ну а в третью — он убил своего 
сокамерника в подмосковном СИЗО. Тот с ним 
в камере жил некоторое время, касался его 
вещей, ну а потом выяснилось, что категория 
сокамерника сомнительна: то ли «обижен‑
ный» как раз, то ли близко к тому. Чехов его 

и убил — по версии следствия, разумеется. 
Будучи переведен после этого на одиночное 
содержание в СИЗО Москвы, он очень скучал и 
жаловался мне на нарушение прав человека: ну 
не хочется одному сидеть! Просил поместить 
его к другим арестантам. Честно говоря, я тогда 
не защитила это его нарушенное право… и не 
очень об этом сожалею. Со сложными людьми 
порой приходится работать.  

— Есть среди сотрудников СИЗО вы-
дающиеся личности?

— Про выдающихся — вспомнила пример. 
Один сотрудник службы режима писал картины 
маслом. Он показал мне — действительно 
хорошие картины. Больше, сказал, не пишу. 
Это объяснимо: в комнате коммуналки, где 
ютится он с женой и двумя детьми, мольберт 
бы уместился, наверное, но вот постоянный 
запах краски… В общем, не пишет он больше 
картин. 

— В СИЗО службу помимо людей несут 
собаки и... кошки. Заключенным наконец 
разрешат держать их в камерах? В одной 
из тюрем в Индиане есть целая программа 
по исправлению арестантов с помощью ко-
шек. Результаты просто поразительны! 

— Увы, пока на такие эксперименты наши 
СИЗО не идут, а законом не разрешается со‑
держать домашних животных в камерах. Но тем 
не менее в СИЗО живут кошки, потому что там 
встречаются крысы. 

— Да-да, один арестант рассказывал, 
как его укусила черная крыса и как он ее 
поймал ведром… 

— И в этом нет ничего удивительного — в 
Европе те же проблемы. Где есть продукто‑
вые склады, туда будут стремиться и крысы. 
Главное — не давать им проникать в корпуса 
и камеры, где они могут представлять угрозу 
для арестантов и сотрудников. Как ни странно, 
лучшим средством от крыс по‑прежнему оста‑
ются… обычные кошки. Поэтому их так много в 
СИЗО. Часть из них — настоящие крысоловы, 
но и просто сам кошачий запах удерживает 
крыс от экспансии, предупреждая: место за‑
нято их извечным врагом — более сильным и 
дружественным человеку хищником.

У нас есть примечательные экземпляры. 
Вот, скажем, кот Сурик свое имя получил, пото‑
му что ведет себя как сурикат: встает на задние 
лапы и головой крутит, высматривая крыс. В 
«Матросской Тишине» есть кот по кличке Тубик 
— там есть корпус для болевших туберкулезом, 
кошка Бээска, что означает, что она с большого 
спецблока БС… 

Можно сказать, что кошки, как и соба‑
ки, несут службу в следственных изоляторах. 
Много котиков, как выяснилось, и сотрудники, 
и освободившиеся заключенные разбирают 
по домам. Но им всем на смену всегда при‑
ходят новые.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПО ТУ СТОРОНУ

НЕ ПРОПУСТИ!

СИЛОВИКИ

“Московский коМсоМолец”    
31 октября 2019 года 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сварщик. 4. Сборник. 10. Адмирал. 11. Маренго. 13. Рыбы. 14. 

Уста. 15. Клептоман. 16. Основа. 18. Истома. 20. Гашетка. 22. Страшила. 23. Рукоятка. 24. 
Кочевник. 27. Считалка. 30. Концерн. 32. Пробел. 34. Десерт. 35. Окружение. 36. Джип. 38. 
Виза. 39. Корочки. 40. Изъятие. 41. Апостол. 42. Пастель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверчок. 2. Роды. 3. Ириска. 5. Бредни. 6. Рагу. 7. Каравай. 8. 
Хлопушка. 9. Импортер. 10. Абонент. 12. Осколок. 17. Выражение. 19. Стряпанье. 20. Гриб‑
ник. 21. Аукцион. 25. Оптовик. 26. Контузия. 27. Суеверие. 28. Курение. 29. Впадина. 31. 
Отрасль. 33. Логово. 34. Деляга. 37. Пояс. 38. Винт.

По горизонтали: 1. Мясной конвертик 
для сырной начинки. 4. Сосед чукчи по дру‑
гую сторону пролива. 10. Каждая нога Само‑
делкина в журнале «Веселые картинки». 11. 
Пельмешки в меню неаполитанца. 13. Клятва 
построить храм при счастливом исходе дела. 
14. Друг Слоненка, Мартышки и Попугая в 
мультфильме. 15. «Запуск» разведчика в стан 
врага. 16. «Злорадствующая» землячка утко‑
носа. 18. Атмосферный вихрь, несущий снег 
с дождем. 20. Католик, зарезавший сотню 
гугенотов. 22. Дистанция между деревья‑
ми при посадке. 23. Внутренний «суфлер» 
трезвомыслящего человека. 24. Лопатка, 
которой постукивают по кладке. 27. Немец, 
живший в слободе Кукуй. 30. Линия раскола 
на фасаде старого дома. 32. Часть романса 
между куплетами. 34. Самая медленная 
часть войска. 35. Электрическая «наседка» 
на птицефабрике. 36. Псевдоним Артура 
Бертона в романе Войнич. 38. Президент‑
ское распоряжение о награждении. 39. Гриб 
в желудевом лесу. 40. «Афера» коварной 
хитрой фрейлины. 41. Чувство, которое вы‑
зывает бездомный щенок. 42. Возрастная 
пропасть между супругами.

По вертикали: 1. Знак зодиака между 
Козерогом и Рыбами. 2. «Пегас», доставивший 
Вакулу в Санкт‑Петербург. 3. Длинный рубль, 
за которым гонится барыга. 5. Металл, из 
которого пули отливают. 6. Ледяная хижи‑
на канадских эскимосов. 7. Шкаф с хруста‑
лем в бабушкиной квартире. 8. Сан «босса» 
гвардейцев из романа Александра Дюма. 9. 
Приметное дерево на маршруте. 10. Пер‑
натый рыболов с «сачком» под клювом. 12. 
Средневековый испанский рыцарь. 17. Круп‑
нейший в России фестиваль рок‑музыки под 
открытым небом. 19. Проверка христианина 
на прочность веры. 20. Лошадь, «обещавшая» 
выиграть скачки. 21. Лимонный порошок для 
борьбы с накипью. 25. Брюнет‑ловелас для 
блондина‑однолюба. 26. Пыльный чуланчик 
под лестницей. 27. Подражание голосам птиц 
и зверей. 28. Маленькая мягкая круглая ша‑
почка. 29. Цель устройства в конкурирующую 
фирму. 31. Проворонивший добычу горе‑
охотник. 33. Титул жениха Луизы Лавальер 
в романе Дюма. 34. Выброшенная на ветер 
куча денег. 37. «Око», куда не смотрят за‑
ряженному танку. 38. Криминальное деяние 
Юрия Деточкина.

КРОССВОРД

Бесконечные коридоры, лязг ключей, завывание сирены — это та атмосфера, 
в которой живут (иногда годами) заключенные и работают сотрудники след-
ственных изоляторов. Одни сидят, другие охраняют, как столетия назад. И все 
же СИЗО изменились, и люди туда пришли новые (речь в первую очередь о тю-
ремщиках с прогрессивными взглядами). 
В Москве больше всего арестанты любят одну сотрудницу, в прошлом из-
вестного правозащитника. Много раз наблюдала удивительную сцену: какой-
нибудь арестант в карцере отказывается говорить со всеми, кроме нее. И вооб-
ще, когда она заходит в форме сотрудника ФСИН в камеру, то там появляются 
улыбки. Невероятная картина! Как кто-то справедливо заметил, одна она сде-
лала для поднятия престижа службы столько, сколько мало кому удавалось. 
Как изменились СИЗО? Какие тайны скрывают казематы? Кто идет на работу 
во ФСИН и какие секреты хранят сотрудники? Об этом накануне 31 октября — 
Дня работников СИЗО и тюрем — наша беседа с ведущим тюремным аналити-
ком, членом Общественного совета ФСИН России Анной КАРЕТНИКОВОЙ. 

❑ куплю книги до 1940 г., 
иконы, статуэтки 
из фарфора, открытки 
и другие старинные 
и б/у вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые 
марки, игрушки, 
значки, деньги, 
статуэтки, посуду 
и другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

❑ антикварный дом купит 
дорого: иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495)720-68-36

сниму
❑ сниму квартиру 

т. 8-962-960-81-42

куплю

 КМ, ППЗ, 
микросхемы, разъемы 
т. (499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых по Москве! 

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

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ утерянный аттестат 
№0211446 на имя 
Сироткина Ю.А., 
выданный 13.06.1997 г. 
Лизуновской неполной 
средней школой, 
в связи с утратой считать 
недействительным.

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

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
31 октября и 1, 5, 6, 7, 8 ноября 
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»
2 ноября с 10.00 до 16.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»

3 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37

м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Площадь Ильича», ул. Золоторожский Вал, д. 42

5 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский просп., д. 64,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б,  
у маг. «Пятерочка»

6 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д.  77
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21,  
у ТЦ «Столица»

Приглашаем всех читателей оформить льготную подписку  
в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:

31 октября с 11.00 до 14.00
Можайск, ул. Мира, д. 6б
Ногинск, ул. Рабочая, д. 36
Серебряные Пруды,  
ул. Привокзальная, д. 2
Ступино, ул. Тургенева, д. 18/19

1 ноября с 11.00 до 14.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а
Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд
Щелково, ул. Талсинская, д. 47
Электросталь, проспект Ленина, д. 45а
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+

Полный список адресов подписки смотрите в выпуске «МК» от 21.10 и на сайте mk.ru/subscription

— О мониторинге охотничьих животных.
— Дело об убийстве породистых лаек.
— Как живется уткам в Москве.
— Редкая берданка 32-го калибра.
— Опыт нахаживания молодой лайки.
— Рысья свадьба.

— Каланы на монетах.
— Рыбалка на исходе лета.
— Щука на спиннинг.
— Прогноз клева рыбы на ноябрь.
— Испытания гончих по зайцу в 
Башкирии.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» — №20  
(30 ОКТЯБРЯ — 12  НОЯБРЯ 2019 Г.):

— Решение уйти из полиции 
я принял в мае 2019 года. Это 
была моя собственная ини‑
циатива. Родом я из села в 

Кабардино‑Балкарии, там живут мои мама 
и папа. После отпуска, который в мае я провел 
на родине, жить в Москве больше не захотел. 
Родители у меня одни, я должен быть с ними. 
В июле, как только вернулся в Москву, написал 
заявление, и все. 

— Не связано ли это с рабочими мо-
ментами? Или с руководством не нашли 
общий язык? 

— Нет, это исключительно личные мо‑
тивы. По закону я должен был отработать 
до 19 августа. 27 июля поставили работать 
на митинге.

— Расскажите поподробнее о самом 
мероприятии.

— Сейчас все спрашивают про эту пла‑
стиковую бутылку. Эта емкость ни в кого не 
попала и последствий для здоровья не при‑
несла. Это была то ли пустая, то ли полупустая 
бутылка с прозрачной жидкостью, наверное, 
водой, по‑моему, объемом 0,5. Я вообще про 
эту бутылку забыл — вспомнил, когда видео 
показали. Видно, что мы все стоим спиной, 
бутылка откуда‑то летит. Мы слышим звук, 
смотрим налево, видим бутылку… Кто кидал, 
откуда кидал — мы не знаем. Мне эта бутылка 

ни морального, ни физического ущерба не 
причинила. Да и, конечно, причинить не мог‑
ла, потому что это смешно — вред от такой 

бутылки, когда ты весь в обмундировании…
— Ваши коллеги такого же мнения 

придерживаются?

— Не могу сказать, потому что я с ними 
не общался по этому поводу. В последний раз 
меня вызвали в СК в субботу, я дал показания, 
что не считаю себя потерпевшим. Бывших 
коллег у следователя не видел. 

— Восстановиться в полиции не хо-
тели бы? Все ли вас устраивало, когда 
вы работали?

— Были вопросы, связанные с дежур‑
ствами по выходным, но нынешнюю ситуацию 
нужно у действующих сотрудников спраши‑
вать. Я не собираюсь восстанавливаться. 
Повторяю, это исключительно семейные 
обстоятельства. В полиции я трудился с на‑
чала 2017 года, немного до двух лет не до‑
тянул. Пока в Москве, так как вызвали в СК, 
но скоро уеду.

Кстати, как пояснили действующие со‑
трудники 2‑го оперативного полка, сложно‑
стей с прохождением службы сейчас действи‑
тельно нет. Ранее полицейские жаловались на 
неоплачиваемые переработки. Теперь этого 
явления нет. За переработки сотрудникам 
выплатили компенсацию плюс премии. Един‑
ственное, на что сетуют стражи порядка, это 
проблема с жильем: им не дают прописаться 
в служебные квартиры, поэтому возникают 
сложности с получением льгот и устройством 
детей в дошкольные учреждения.

Станислав ЮРЬЕВ.

c 1-й стр.

« Я ВООБЩЕ ПРО ЭТУ 
БУТЫЛКУ ЗАБЫЛ»

ГДЕ В МОСКВЕ 
СИДЕТЬ ХОРОШО
«МК» составил рейтинг 
столичных следственных 
изоляторов
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Организатор торгов конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Акварель» (121096, 
г. Москва, ул. Барклая, д.10А, ОГРН 1027739198508, ИНН 7730062108), утвержденный решением Арбитражного суда 
города Москвы от 20.12.2017 г. по делу № А40-52648/17-185-72 «Б» (резолютивная часть от 18.12.2017 г.) Яровикова 
Майя Андреевна (ИНН 772270544880, СНИЛС 139-387-90411, адрес для направления корреспонденции: 107140, 
г. Москва, а/я 78 для Яровиковой М.А.; тел. +7-499-579-80-16, paucfo095@gmail.com), член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (регистрационный номер 002; 
ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208), со-
общает, что повторные торги в форме аукциона по продаже права требования к Оганову Артуру Робертовичу, входящего 
в состав лота №1 (публикация в газете «Коммерсантъ» №172 от 21.09.2019, код торгов на сайте электронной торговой 
площадки АО «Российский аукционный дом»: РАД-183986) признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Дата судебного заседания 05.03.2020. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@ paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Недвижимость бизнес центр на Кожуховской» (115432, 
г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп. 6, стр. 1; ОГРН 1107746991142; ИНН 7725710184; КПП 772501001; 
признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2017г. по делу №А40-61182/15; Опре-
делением Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2019 г. по делу №А40-61182/15 конкурсным управляющим 
утвержден Савин Михаил Юрьевич. (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес: 119435, г. Москва, 
а/я 855) — член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» (117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 1, стр.1-2, ком.36, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435)), проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «Коммерсантъ» №172 (сообщение №34030219934), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Раджабов (на фото) бросил в полицейских бутылку.  
Но Виталий Максидов этого даже не заметил.

Винтовая 
лестница  

в Бутырке.

Кот тоже 
блюдет 

интересы 
арестантов.

Анна  
Каретникова.



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 31.10.2019
1 USD — 63,8734; 1 EURO 

— 71,0081.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Марко ван Бастен (1964) — гол-
ландский футболист, чемпион Европы

Питер Джексон (1961) — киноре-
жиссер, сценарист, актер и продюсер 
(«Властелин колец», «Хоббит»)

Михаил Дубсон (1899–1961) — ки-
норежиссер и сценарист

Иоанн Кронштадтский (1829–
1909) — православный священник, про-
поведник, духовный писатель, обще-
ственный деятель, святой

Анатолий Папанов (1922–1987) 
— актер театра и кино, народный артист 
СССР

Гавриил Попов (1936) — экономист 
и политик, первый мэр г. Москвы, со-
ветник мэра г. Москвы

Отто Свердруп (1854–1930) — 
норвежский полярный мореплаватель 
и исследователь

Роб Шнайдер (1963) — комедийный 
актер («Мужчина по вызову», «Животное», 
«Большой Стэн»)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве температура 
ночью -6…-4°, днем -2…0°. Переменная 
облачность, местами гололедица; ночью 
местами по области небольшой снег, 
днем преимущественно без осадков; 
ветер ночью северо-западный, 5–10 м/с, 
днем — северо-западный, западный, 
3–8 м/с.

Восход Солнца — 7.30, заход Солнца 

— 16.55, долгота дня — 9.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-

рии магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Хэллоуин — канун Дня всех святых
Международный день Черного 

моря
Международный день экономии
День сурдопереводчика в России
День работников СИЗО и тюрем
1974 г. — впервые вышла в эфир 

передача ЦТ «9-я студия». Ведущий 
В.С.Зорин

1984 г. — премьер-министр Индии 
Индира Ганди была убита своими сикх-
скими телохранителями

2011 г. — согласно расчетам Фонда 
народонаселения ООН, на Земле родил-
ся семимиллиардный житель

ШОК

Доктор пред-
ложил мне про-
пить железо. 

Те п е р ь у 
меня нет машины 
и гаража...

Зарплату 
мне переводят на 
карту. Но карта не 
прёт.

В первую 
брачную ночь 
молодые в по-
с т е л и д о л г о 
переписывались 

по телефону и за-
снули усталые и 
счастливые. 

Поднакопил 
деньжат, хотел ку-
пить дачу под Мыти-
щами — не хватило.

Пришлось взять 
виллу в Испании.

— Катя, валим 
отсюда! 

— Я не Катя, я 
Валя. 

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

— Дима — сын моего племян-
ника, внук моей покойной се-
стры. Я мальчику двоюродная 

бабушка, — рассказывает Ирина Леонидовна. 
— Племянника Антона посадили за бытовое 
убийство на 9 лет, когда Диме было всего 4 
месяца. С женой Катей у них не был зареги-
стрирован брак, но племянник признал свое 
отцовство. После того как он оказался за ре-
шеткой, ребенка помогала воспитывать Катина 
мама. Когда она умерла, Катя отвезла сына к 
бабушке, которой было 80 лет. Но потом и ее 
не стало. 

В декабре 2015 года проходящий мимо 
полицейский увидел мальчика сидящим голы-
шом на подоконнике открытого настежь окна, 
в то время как его мама распивала спиртные 
напитки. Так получилось, что Ирина Леонидовна 
оказалась единственным близким человеком, 
способным позаботиться о ребенке. 

— Мальчику тогда было чуть больше двух 
лет. Диму передали мне на месяц и забыли о 
нем. Я взяла от матери ребенка доверенность 
и воспитывала мальчика, пока в июле 2017 
года не установили опеку, и я стала закон-
ным представителем Димы, — рассказывает 
пенсионерка. 

— Что стало с его мамой? 
— Катя была наркозависимой, когда у нее 

умерла мать, она совсем съехала с катушек. У 
нее был условный срок, но она не выполняла 
условия по ограничению свободы. В резуль-
тате в 2017 году ее посадили за организацию 
наркопритона. В квартире, где они жили, были 
жуткие условия. К счастью, малыш там пробыл 
недолго, около трех месяцев. 

Видя, что Катя катится по наклонной, Ирина 
Леонидовна убедила женщину переоформить 
квартиру на сына Диму. Пенсионерка считала, 
что с Катей в любой момент могло случиться 
все что угодно. Она эту квартиру могла попро-
сту пропить или подарить жилье кому-нибудь 
из собутыльников. 

— Сложно было управляться с 
мальчиком? 

— Непросто. Дети у меня выросли, внуки 
тоже уже взрослые. Я расслабилась, жила в 
свое удовольствие. А тут на руках оказался 
малыш. Мне привезли его в декабре, перед 
самым Новым годом. Он был как Маугли. У него 
не было ничего — ни одежды, ни игрушек. 7 ян-
варя, на Рождество, в доме собрались родные, 
посмотрели на Димку и сказали: «Ну как его 
можно отдать в детский дом? Он ведь нам не 
чужой!» А у меня, если честно, были сомнения, 
я думала: а вдруг не справлюсь? Постепенно 
мы привыкли друг к другу. Дима стал ходить 
в детский сад. У него там появились друзья. 
Сейчас я вожу его в музыкальный кружок, где 
он учится играть на синтезаторе. Также он по-
сещает занятия по ритмике и рисованию. Я ему 
много читаю, стараюсь его развивать, чтобы он 
не повторил судьбу своих родителей. 

— Как он вас называет?
— Илика. Такое вот придумал мне новое 

красивое имя, когда «р» не выговаривал. Та 
старенькая бабушка, с которой он некоторое 
время жил, была «бабой», а я стала Иликой. 
Когда Диме в детском саду говорили: вон за 
тобой бабушка пришла, он отзывался: «Это не 
бабушка, а Илика». Так меня и в детском саду 
стали звать. 

— Когда начались проблемы с 
опекой?

— Я возмущалась, когда требовалось сда-
вать отчеты. Говорила: ну какой в них смысл? 
Индексации нет, а инфляция идет...  

Потом у нас возник новый конфликт. Опека 
настаивала на том, чтобы выписать из квартиры 
Катю, маму Димы. Говорили, она, мол, мальчику 
никто, лишена родительских прав. Я была за-
конным представителем Димы, сказала, что 
не буду Катю выписывать из квартиры, ведь 
она там была прописана с самого рождения. 
Освободится из колонии, где ей жить? Она 
все-таки является биологической матерью 
Димы. Решила: пусть, когда вырастет, он сам 
решает, выписывать мать из квартиры или 
нет. После всех моих возражений меня стали 
преследовать. 

Квартира, где жили родители Димы, по 
словам Ирины Леонидовны, была в ужасном 
состоянии. Там был настоящий притон. Пен-
сионерка сделала в ней косметический ремонт 
и решила сдать одну из комнат дальним род-
ственникам, семье с детьми. 

— Смежная двухкомнатная квартира была 
на первом этаже, раньше там был проходной 
двор, мне страшно было оставлять ее без при-
смотра. Могли ведь и дверь выбить, и окно 
выставить. И я решила сдать ее сначала на без-
возмездной основе, а потом за 6 тысяч рублей 
Катиным родственникам, — говорит Ирина 
Леонидовна. — Глава семьи был наполовину 
узбек, наполовину украинец. Он приходился 
Кате троюродным братом по украинским кор-
ням. Его жену звали Надира. Я хотела, чтобы 
они присматривали за квартирой, и решила, 
что из арендной платы буду оплачивать ком-
мунальные услуги. 

Постепенно, по словам Ирины Королевой, 
они подружились с этой семьей. У квартирантов 
было трое детей. Их мама, Надира, иной раз 
помогала пенсионерке с мальчиком. Забирала 
Диму из детского сада, сидела с ребенком, 
когда ей нужно было сходить в поликлинику. 

— Это очень добрая, порядочная жен-
щина, причем в опеку я принесла на нее пре-
красную характеристику. Потом был какой-то 
рейд, и представители опеки написали, что я 

передала мальчика на воспитание этой женщи-
не, непонятно, мол, кому, каким-то выходцам 
из Средней Азии. 

— Откуда они приехали?
— Из Узбекистана. Это очень образован-

ные люди. Старший сын у них окончил в этом 
году московскую школу с серебряной медалью. 
Поступил у себя на родине в летное училище. 
Все ребята у них отличники. Они научили Димку 
гонять на велосипеде, а средний их сын стал 
для Димы лучшим другом. 

В пресс-службе Департамента труда и 
социальной защиты населения города Мо-
сквы между тем сообщили, что 30 октября 
2017 года специалисты проводили обследо-
вание квартиры, которая принадлежала Диме, 
и выяснили, что в ней проживают по договору 
безвозмездного пользования и временно за-
регистрированы посторонние иностранные 
граждане, приезжие из Узбекистана. 

«Ирину Королеву предупредили о том, что 
несогласование с опекой факта сдачи иму-
щества мальчика и отсутствие перечислений 
средств с дохода от сдачи квартиры на его 
счет являются нарушением закона, — объ-
яснили в пресс-службе. — Также в ходе про-
филактической беседы ей были даны разъяс-
нения по вопросам корректного оформления 
документов». 

Сотрудники опеки шесть раз предупре-
ждали опекуна о недопустимости нарушения 
имущественных прав ребенка и просили их 
устранить (требования в актах обследований, 
письменные уведомления)».

Деньги, полученные от аренды, за исклю-
чением оплаты «коммуналки», Ирина Леони-
довна перечисляла на банковский счет Димы. 
Но выяснилось, что мальчик как сирота был 
освобожден от уплаты ЖКУ и деньги за ком-
мунальные услуги должны были поступать 
на его счет.

— Я этого не знала. И мне никто об этом 
не сказал, — говорит, в свою очередь, Ирина 
Леонидовна. — Дело в том, что Диме хоть и 
принадлежала  квартира на улице Москворечье, 
которую ему подарила мать, сам он зареги-
стрирован был по другому адресу. Мальчик  
был прописан у отца, в доме на Пролетарском 
проспекте, это наша старая семейная квар-
тира, где и я имею в собственности половину 
квартиры. Я ходила в МФЦ, и там мне сказали, 
что льготы Диме как сироте положены только 
по месту прописки. 

27 марта 2019 года состоялся консилиум 
ГБУ «Центр «Детство», на котором по запросу 
отдела социальной защиты населения района 
Царицыно рассматривалась ситуация в при-
емной семье Ирины Королевой. Было сказано, 
что пенсионерка скрыла от специалистов ор-
ганов опеки и попечительства, что у ребенка 
есть в собственности на основании договора 
дарения от 07.07.2017 г. двухкомнатная квар-
тира. Опекун длительное время ее сдает в 
пользование посторонним гражданам без 
разрешения опеки.

После проверки отчета за 2018 год было 
установлено, что указанная в договоре аренды 
ежемесячная сумма в размере 6 тысяч рублей 
на счет ребенка поступает частично. Сумма за-
долженности составила 45 тысяч рублей. Было 
отмечено, что стоимость аренды была суще-
ственно ниже рыночной, что также нарушало 
имущественные права несовершеннолетнего. 
В результате члены консилиума посчитали 
возможным отстранить Ирину Королеву от 
исполнения обязанностей опекуна. 

— Сказали, что я сдала квартиру, не со-
гласовав договор аренды с опекой. Чтобы ее 
сдать, надо было собрать кучу документов. 
Когда я собрала все необходимые бумаги, они 
мне отказали, — говорит пенсионерка.

Специалисты соцзащиты, в свою очередь, 
говорят, что Ирина Королева предполагала 
сдавать в аренду комнату, которая является 
запроходной (изолированной, куда можно по-
пасть через смежную комнату) в двухкомнатной 

квартире, а предполагаемые наниматели будут 
пользоваться всем жилым помещением, что 
ухудшит состояние имущества несовершен-
нолетнего ребенка.   

— Мне указали, что в ЦИАН, например, 
аренда «двушки» — от 25 до 35 тысяч рублей в 
месяц. Но это надо еще смотреть, какая квар-
тира. Та, что досталась Диме, была совсем 
старой, хрущевка, на первом этаже, — объясня-
ет пенсионерка. — Чтобы сдать квартиру за 35 
тысяч, в ней надо делать капитальный ремонт, 
обставлять хорошей мебелью, устанавливать 
стиральную и посудомоечную машины. У меня 
не было таких ресурсов. 

Между тем претензии со стороны опеки к 
Ирине Леонидовне только росли. Бабушка под-
рабатывала стоматологом, иной раз оставляя 
Диму на несколько часов своим квартиросъ-
емщикам. Бывало, что Надира забирала маль-
чика из детского сада. А однажды в квартиру, 
где снимали жилье граждане Узбекистана, 
нагрянула полиция. Диму вместе с Надирой 
доставили в отделение полиции и стали вы-
яснять, где сейчас находится опекун ребенка. 
А саму Ирину Леонидовну обвинили в передаче 
опекаемого мальчика третьим лицам. 

«В марте 2019 года из комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
в орган опеки поступила информация о том, 
что подопечный был обнаружен полицией без 
законного представителя в квартире, которая 
сдается опекуном посторонним иностранным 
гражданам, — сообщили «МК» в пресс-службе 
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. — Специалисты 
разъяснили опекуну о недопущении оставле-
ния подопечного с посторонними лицами, так 
как это является нарушением обязанностей 
опекуна. Несмотря на предупреждения, опекун 
неоднократно передоверяла посторонним 
иностранным гражданам забирать ребенка 
из образовательного учреждения». 

Ирина Королева с обвинениями не со-
гласилась, сославшись на то, что у многих мам 
есть помощницы и няни. Надира ей помогала 
лишь эпизодически. Это не противоречит за-
кону и Семейному кодексу. Жизнь мальчика 
не подвергалась опасности. Права ребенка 
она не нарушала. 

— В конце мая 2019 года Диму у вас 
едва не забрали?

— Мне позвонили из опеки и сказали: 
«Приводите ребенка со всеми документами. 
Вы отстранены. Есть постановление, управа 
подписала». Оказывается, в департаменте 
был консилиум по рассмотрению вопросов 
предотвращения возвратов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, города Москвы из семей опекунов (по-
печителей), приемных родителей, на который 
меня не пригласили. Управление социальной 
защиты Царицына постановило лишить меня 
статуса опекуна. Я побежала в детский сад, 
там увидела заведующую, которая стояла с 
круглыми глазами. Все детишки спали, а мой 
Димка стоял испуганный, ждал. Заведующая 
говорила по телефону с сотрудником опеки: 

«Ирина Леонидовна подошла, но я не могу ей 
не отдать ребенка, у меня на руках нет пись-
менного распоряжения». Если бы они раньше 
пришли с этим распоряжением, то забрали бы 
Диму, он оказался бы в детском доме. 

— Вы тогда как раз собирались на от-
дых, на море?

— У нас на руках были билеты, мы уже 
собрали чемоданы, должны были улетать в 
Турцию. У Димы был день рождения. Я хотела 
сделать ему подарок. Если бы они мальчика 
забрали и вместо моря он попал бы в детский 
дом, я не знаю, что было бы с его психикой. 
Опека о нашем отъезде была предупреждена. 
Они знали, что мы уезжаем. Но тем не менее 
написали заявление в полицию с требованием 
привлечь меня к уголовной ответственности по 
ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). 
С их подачи были разосланы ориентировки, в 
которых было указано, что пропал ребенок. Мне 
грозила уголовная ответственность... Раздался 
звонок. Мне позвонил сотрудник уголовного 
розыска, я ему объяснила ситуацию, сказала, 
что ребенок не пропал, он со мной. Нагатинским 
межрайонным следственным отделом была 
проведена проверка, в результате материалы 
дела вернули в ОМВД по району Царицыно. Там 
было принято постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении меня. 
Полицейские оказались намного гуманнее 
опеки, которая должна печься о детях. 

В июле 2019-го пенсионерка решила оспо-
рить решение о лишении ее опекунства и об-
ратилась с жалобой в суд, решением районного 
суда данное распоряжение было оставлено в 
силе. А 11 октября 2019 года Нагатинский суд 
вынес решение о передаче бывшим опекуном 
мальчика органам опеки и попечительства. 

— Спорную сумму, те деньги, что я вно-
сила в качестве коммунальных платежей, в 
размере 45 тысяч рублей мне постановили 
вернуть. Что я и сделала, — говорит Ирина 
Леонидовна.  — Когда судья спросила предста-
вителя соцзащиты, почему вы хотите отобрать 
у Королевой ребенка, она ответила, что «она и 
дальше будет использовать опеку в корыстных 
целях». Но ведь первые 1,5 года, пока не была 
установлена опека, ребенок находился у меня 
на полном обеспечении, что называется, «без 
статуса». Все это время он не получал никаких 
льгот и выплат. Отдали ребенка и забыли, — 
говорит Ирина Леонидовна. — Во временном 
опекунстве мне отказали, так как на тот момент 
мать Димы, Катя, не была лишена родительских 
прав. И только когда она попала в колонию в 
2017 году, мне оформили опеку и официально 
передали ребенка. Я стала как опекун получать 
14 тысяч рублей, 16 тысяч составляли ежеме-
сячные выплаты на ребенка.

Районный суд столицы обязал Ирину Лео-
нидовну передать мальчика в детдом. Причем 
вполне возможно, что сначала Диму поместят в 
больницу, что может усилить психологическую 
травму. 

В настоящее время Ирина Леонидовна 
в суде оспаривает решение районного суда 
об отстранении ее от обязанностей опекуна, 
а также решение суда о передаче ребенка 
органам опеки и попечительства. Пока суд да 
дело. Но точка в деле может быть поставлена и 
раньше. Органы опеки и попечительства упол-
номочены выносить решение и могут отменить 
собственное решение о лишении пенсионерки 
опекунства. 

Есть альтернатива. К Ирине Королевой 
можно применить меры административного 
воздействия, если она виновата, можно ее 
оштрафовать, в конце концов, в пользу ребенка, 
взыскать с нее ущерб. Но при этом не забирать 
ребенка из семьи, где ему хорошо, где его лю-
бят и о нем заботятся. Мальчик с рождения не 
знает, что такое казенный дом. Он домашний 
ребенок. Защита имущественных интересов не 
должна приводить к нарушению прав ребенка 
на жизнь в семье.

Комментарий адвоката Натальи Кара-
годиной, которая представляет интересы 
Ирины Королевой: «Это тот самый случай, 
когда «с водой выплеснули и ребенка». Ведь 
со слов органа опеки, они действовали в инте-
ресах мальчика, а на деле наказывали опекуна 
за некомпетентность в юридических вопросах. 
При этом опекун заключила договор с опекой и 
ТЦСО на сопровождение и имела право на по-
мощь, в том числе социальную и правовую, ни в 
чем ей не оказанную. Реальный ущерб имуще-
ству ребенка не был причинен (ущерб должен 
выразиться в умалении стоимости квартиры, 
разрушении, утрате или порче, а этого не было). 
Да, опекун сдала квартиру без согласия органа 
опеки и не перечислила средства от сдачи на 
счет мальчика сразу, а оплатила ими ЖКУ, но 
вопрос — почему, наказывая опекуна, необхо-
димо разрушить жизнь ребенка?»

В пресс-службе Департамента труда и 
социальной защиты населения города Мо-
сквы, в свою очередь, сообщили «МК», что 
«заинтересованы в том, чтобы права ребенка 
были соблюдены в полном объеме. Решение о 
жизнеустройстве мальчика будет приниматься 
в его интересах, что является главным приори-
тетом для органов соцзащиты. Департамент 
планирует провести консилиум с привлече-
нием представителей некоммерческих орга-
низаций, общественности для рассмотрения 
ситуации и формирования предложений по 
ее разрешению».

«МК» будет следить за развитием 
событий. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ОТДАй ВНУКА ТОмУ,
НЕ ЗНАЮ КОмУ 
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Мальчик с рождения не знает, 
что такое казенный дом, он — 

домашний ребенок. В семье 
его любят и заботятся о нем.

Ирина Королева с двух 
лет опекает внучатого 
племянника Диму. 


