
Дмитрий Олегович Рогозин — человек 
будущего. Живущий где-то там, в прекрасном 
далеко. Где российский лунный лифт, сверкая 
на солнце тросами, доставляет на спутник Зем-
ли грузы разных стран, на самой Луне скачут, 
резвятся, кувыркаются, игриво покусывают 
космонавтов за ноги четырехлапые правнуки 
робота Федора, на орбите тесно от наших кос-
мических аппаратов, на Марсе вот-вот зацветут 
яблони сорта «Слава победителю» и почти 
достроен космодром «Восточный».

На днях на недостроенном «Восточном» 
Дмитрий Рогозин подводил, можно сказать, 
итоги года. Что же имеет наша космонавтика — 
локомотив высокотехнологичной промышлен-
ности, показатель индустриальной мощи да 
и просто гордость каждого гражданина — по 
итогам?

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» 
надеется в 2020 году начать формирование 
облика орбитальной группировки спутниковой 
системы «Сфера». Если точнее: «Мы планируем 
в 2020 году перейти к финансированию первых 
работ по формированию самого облика этой 
глобальной орбитальной группировки». Теперь 
по-русски: дадим денег, чтобы понять, как эта 
штука будет выглядеть. Эта группировка со-
ставит конкуренцию уже летающим по орбите 
спутникам Илона Маска и уже запускаемым 
спутникам системы OneWeb. Стоит отметить, 
что завод для производства спутников для этой 
системы в прошлом месяце начали строить в 
Подмосковье. Сдача в эксплуатацию плани-
руется на 25 сентября 2022 года. Созданием 
завода занимаются итальянские компании. 
Италия же известная кос-
мическая держава.

Читайте 2-ю стр.
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В столице Катара на полях Дохий-
ского форума прошли мероприятия 
выездной сессии ПМЭФ-2020. В ходе 
встреч стороны обсудили развитие со-
вместных проектов, а также возможно-
сти инвестиционного сотрудничества и 
активизации взаимных визитов пред-
ставителей деловых кругов двух стран.

По словам советника президента РФ, 
ответственного секретаря Оргкомитета по 
подготовке и проведению ПМЭФ-2020 Антона 
Кобякова, выездная сессии ПМЭФ в рамках 
Дохийского форума способствует налажива-
нию долгосрочных связей между странами, 
а также переходу двустороннего взаимо-
действия от встреч официальных предста-
вителей к повседневной работе субъектов 

экономики: бизнес-объединений, предста-
вителей региональных властей, компаний 
и субъектов малого бизнеса. «В результате 
сближения двух экономик возникает насто-
ящее партнерство между государствами. 
В этом и состоит наша конечная цель», — 
отметил он.

Напомним, 14 декабря прошла панель-
ная сессия ПМЭФ в рамках Doha Forum, где 
участники анонсировали инициативу созда-
ния венчурного фонда для инвестирования 
в бизнес-приоритетные инновационные 
компании. 15 декабря состоялся деловой 
обед, в ходе которого обсудили способы 
активизации двустороннего сотрудничества, 
а также увеличения торгового обмена.

Людмила ФРАДКИНА.

Участники мероприятий провели переговоры 
по совместной работе России и Катара

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ПМЭФ
ЗАВЕРШИЛАСЬ В ДОХЕ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ДОНБАСС ОБРЕЧЕН 
СТАТЬ ВТОРЫМ 

ПРИДНЕСТРОВЬЕМ

«ДЫЛДА» В ШОРТАХ 
Фильм Кантемира Балагова попал в десятку 
лучших международных художественных фильмов 
премии «Оскар», где его главным конкурентом 
станут южнокорейские «Паразиты». 

СТАЛИН И МЫ
Первым в заголовке стоит Ста-

лин. Хоть это и не по алфавиту, но 
у него сегодня день рождения. Да 
и роль его в судьбе страны и мира 
всё-таки неизмеримо больше на-
шей теперешней. Так и останется, 
если случайно не устроим Третью 
мировую войну.

Сравнивать Путина со Стали-
ным очень патриотично. Сталина 
любят, ставят ему новые памят-
ники, а сравнение с любимцем и 
кумиром народов (кроме чечен-
цев, ингушей, калмыков, бал-
карцев и др.) — оно же должно 
радовать любого нормального 
человека. 
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Второй за последние две недели 
труп человека без головы обнаружили 
подмосковные правоохранители. Обе 
жертвы — мужчины. Один — обеспе-
ченный семьянин, уехал на ночную 
фотоохоту в лес в Щелковском районе 
и там был убит. Второго выловили из 
реки в Рузском районе, его личность 
не установлена. Сыщикам пока не 
удалось выйти на след душегубов. 
А между тем пользователи соцсетей 
уже вовсю обсуждают появление 

страшного маньяка. Якобы злодей 
охотится исключительно на предста-
вителей сильного пола, обезглавлива-
ет их топором и голову уносит с собой 
в качестве трофея. Корреспондент 
«МК» вместе с опытным следовате-
лем попытался оценить слухи про 
расчленителя, тем более что у двух 
преступлений все-таки есть и другие 
общие черты.
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ
Александр МИНКИН МАНЬЯК ЗАСЕЛ 

В ГОЛОВАХ
Два жестоких убийства  
в Подмосковье породили 
слухи о серийном 
расчленителе

Читайте 7-ю стр.
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Закон о виноградарстве и ви-
ноделии, который отрасль ждала 
долгие-долгие годы, может быть 
принят в окончательном чтении уже 
18 декабря 2019 года. Основная 
норма, которая вызывает больше 
всего дискуссий, — абсолютный 
запрет на производство вина с 
использованием импортных ви-
номатериалов. Эта норма грозит 
отрасли коллапсом: российское 
виноделие напрямую зависит от 
зарубежного сырья. Более 60% 

винодельческой продукции из-
готавливается в нашей стране с 
использованием привезенных 
ингредиентов. Эксперты рынка 
предупреждают, что собственного 
сырья хватит только на треть всей 
производимой продукции, следо-
вательно, отечественных вин на на-
ших прилавках станет значительно 
меньше, а дефицит закономерно 
приведет к росту цен.
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НАШЕМУ ВИНУ ИЗМЕНЯТ ВКУС
Российского винограда хватит только  

на половину внутреннего рынка

СКАЗОЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
ДМИТРИЯ РОГОЗИНА

Задержан глава семейства, которого 
подозревают в педофилии, хранении 

оружия и принадлежности  
к запрещенной секте

УЖАС В ДОМЕ, 
КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ БОФТ
Проклятый особняк в Хи-

мози — так местные жители 
окрестили дом, куда в поне-
дельник вечером нагрянули 
с обыском оперативники, со-
трудники СК, МЧС. Находки 
поразили правоохранителей: 
автоматы, пневматы, писто-
леты, гранаты, оружейный по-
рох, патроны, бронежилеты, 
рации, наручники. Комнаты 
были переоборудованы под 
тир и тренировочный зал. Во-
семь детей, часть из которых 
несовершеннолетние, жили в 
особнячке в спартанских усло-
виях. Хозяин коттеджа Андрей 
Бофт и вовсе представился 

оперативникам сотрудником 
ГРУ. 

Странную семейную чету 
отправили на допрос в СК. Су-
пруга с ходу сдала мужчину, 
обвинив его в том, что тот в 
течение многих лет совершал 
насильственные действия в 
отношении их дочери. Всех 
малолетних детей поместили 
в больницу. 

В отношении мужчины за-
ведено несколько уголовных 
дел.

«МК» разбирался в исто-
рии, где пока загадок больше, 
чем разгадок. 
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ДЕТЕЙ РАЗРЕШИЛИ ПРИУЧАТЬ  
К ГАДЖЕТАМ С ДВУХ ЛЕТ

Игрушечная газоноко-
силка, маскарадный ко-
стюм или бубен станут 
лучшим подарком для 
годовалого ребенка, уве-
рены эксперты Росстан-
дарта. А как только малы-
шу исполнится два года, 
ему смело можно дарить 
планшет или игрушечный 
гарнитур. 

Ведомство впервые 
утвердило ГОСТ на воз-
растные категории игру-
шек. Самая детальная 
разбивка, по месяцам, в 
стандарте предусмотрена 
для первого года жизни 
ребенка. Как говорится 
в документе, для ново-
рожденного лучше все-
го подойдут игрушки, на 
которых малыш сможет 
сфокусировать взгляд 
с расстояния 20 см. Это 
погремушки, подвесные 
мобили для кроватки и 
музыкальные шкатулки. 
В два месяца игрушечную 
коллекцию малыша мож-
но дополнить мягкими ку-
клами или зверушками из 
ткани или плюша без на-
полнителя и съемных де-
талей. Причем идеальные 
цвета для этого возраста 
красный, желтый и синий. 
В пять месяцев чадо сле-
дует побаловать кубика-
ми, а еще через месяц 
прикупить первую книжку. 
Только сделана она долж-
на быть из пластика или 
ткани. Ну а мягкие игруш-
ки, изображающие вы-
мышленных персонажей 
сказок и мультфильмов, 
лучше давать ребенку не 
младше девяти месяцев. 
На первый день рождения 
список правильных, по 
версии ГОСТа, подарков 

становится куда шире: 
контейнер для хранения 
игрушек, аппарат для поп-
корна, маскарадный ко-
стюм и бубен. Взять с со-
бой на прогулку лопатку, 
ведро для песка или игру-
шечную тачку создатели 
стандарта рекомендуют 
родителям полутораго-
довалых малышей. Ну а 
к двум годам уже всё по-
взрослому: планшет или 
компьютер (правда, гад-
жеты строго обучающие), 
игрушечный кухонный 
гарнитур, посуда, пазл и 
даже палатка. Еще через 
год по стандарту ребенок 
должен примерить на себя 
какую-нибудь профессию. 
Для этого ему надо купить 
инструменты врача, по-
жарного или полицейско-
го. Также неплохо погру-
зить отпрыска в среду, в 
которой трудятся папа или 
мама. Здесь авторы пред-
лагают на выбор игровые 
наборы, имитирующие 
помещение банка, офи-
са или автозаправки. Вы-
бивается из контекста, 
но все же рекомендует-
ся для трехлетнего воз-
раста игра «Ноев ковчег» 
и набор наклеек-тату. В 
четыре года спокойная 
жизнь соседей, по мнению 
разработчиков, должна 
закончиться. В этом воз-
расте ребенок может за-
получить систему караоке 
и электрогитару.

БРОШЕННЫЙ ЛЮБОВНИК 
ПЕРЕД СМЕРТЬЮ УСПЕЛ РАНИТЬ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Полуголый дебошир, 

обмотанный цепью, избил 
полицейского на северо-
востоке столицы. А когда 
коллеги раненого попыта-
лись задержать неадек-
ватного гражданина, он 
потерял сознание и скон-
чался.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 16 декабря. В службу 
«02» позвонила жительни-
ца одной из многоэтажек 
и сообщила, что из от-
крытого окна на втором 
этаже пытается вылезти 
полуголый обмотанный 
цепью мужчина. На адрес 
был незамедлительно на-
правлен наряд полиции.

Дверь в квартиру открыл 
36-летний Денис (имена 
изменены). Мужчина на-
ходился в неадекватном 
состоянии. Из одежды 
на нем была только фут-
болка на голое тело, во-
круг пояса повязан шарф 
с символикой «ЦСКА», за 
который был воткнут ку-
хонный нож. Руки и грудь 
были обмотаны цепью. 
Когда полицейские ста-
ли задавать вопросы, 
Денис набросился на них. 
Одного из офицеров он с 
силой ударил ногой по ко-
лену, тот был вынужден 

впоследствии обратить-
ся за медицинской помо-
щью.

Сотрудники полиции 
смогли успокоить хозяина 
квартиры, надев на него 
наручники, после чего 
вызвали скорую психиа-
трическую помощь. Через 
некоторое время Денис 
потерял сознание. При-
бывшие на вызов медики 
пытались привести муж-
чину в чувство, но безре-
зультатно. Он скончался 
на месте. Причина смерти 
будет понятна после про-
ведения экспертизы. При 
осмотре в квартире Дени-
са полицейские обнару-
жили зеркало со следами 
белого порошка, также на 
кухне были включены все 
газовые конфорки.

Молодой человек ра-
ботал монта жником, 
проживал один. Со слов 
родственников, два года 
назад Денис расстался с 
любимой женщиной. Он 
так переживал, что дело 
закончилось нервным 
срывом и госпитализаци-
ей. После этого мужчина 
постоянно наблюдался в 
психоневрологическом 
диспансере и принимал 
препараты, стабилизи-
рующие его состояние.

ДЕВОЧКА СНЯЛА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РОЛИК ЦЕНОЙ 

ЖИЗНИ
Во время записи экстре-

мального ролика для соц-
сетей погибла семикласс-
ница на северо-западе 
столицы. Девочка любила 
снимать видео, сидя на по-
доконнике, хотя родители 
неоднократно предупре-
ждали ее об опасности.

Как стало известно 
«МК», несчастный случай 
произошел 16 декабря. 
12-летняя Динара (все 
имена изменены) про-
живала в трехкомнатной 
квартире на 9-м этаже с 
мамой — 38-летней Гузель, 
отчимом — 40-летним Ан-
варом и двумя сестрами 
(16 и 4 лет). Вечером в 
день трагедии девочки 
были дома, около 20 часов 
с работы вернулся отчим 
Динары, мама еще нахо-
дилась на работе. Девочка 
накормила мужчину ужи-
ном, и он ушел отдыхать в 
комнату. Динара осталась 
на кухне одна. Школьни-
ца села на подоконник у 
открытого окна с мобиль-
ным телефоном в руках. 
Со слов родственников, 
девочка часто так дела-
ла, несмотря на запреты 
и предостережения ро-
дителей. Она записывала 
различные видео и выкла-
дывала их в популярном 
среди подростков при-
ложении Tic Tok. Скорее 
всего, девочка потеряла 
равновесие и упала.

Тело школьницы обна-
ружила жительница дома, 
проходившая мимо. При-
бывшие медики констати-
ровали смерть.

Семья Динары перееха-
ла в столицу из другого 
региона шесть лет назад, 

жила в съемной кварти-
ре. Со слов родственни-
ков, девочка была очень 
жизнерадостной и весе-
лой. Отношения в семье 
всегда были теплые и до-
верительные. Школьница 
никогда не высказывала 
негативных мыслей.
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Восьмикласс-
ница москов-
ской школы 
была госпи-
тализирова-
на с отравле-

нием антидепрессантами 
из квартиры на юго-
востоке Москвы. Как ста-
ло известно «МК», 14-
л е т н ю ю  ш к о л ь н и ц у 
воспитывает бабушка со 
стороны матери — роди-
тельницу в феврале этого 
года приговорили к семи-
летнему тюремному за-
ключению за распростра-
нение наркотиков, а отец 
в последний раз видел 
дочку, когда той было два 
месяца. Бабушка до по-
следнего скрывала, что 
мама в тюрьме, но внучка 
нашла письмо из колонии, 
и это стало сильнейшим 
потрясением. Школьницу 
даже показывали психо-
логам и психиатрам. Те 
прописали антидепрес-
санты. 15 декабря настро-
ение у девушки резко 
ухудшилось, а потом она 
вовсе лишилась чувств. 
Бабушка вызвала «ско-
рую». Оказалось, что все 
дело в передозировке ле-
карств. Доктора на месте 
промыли желудок, второй 
раз это сделали в больни-
це. Физическое здоровье, 
как прогнозируют медики, 
скоро восстановится.

БОДИБИЛДЕР СЛОМАЛ СЕБЕ РЕБРА, ПЫТАЯСЬ 
ЖОНГЛИРОВАТЬ ШТАНГОЙ

Во время тренировки в 
фитнес-клубе на западе 
Москвы получил тяже-
лейшую травму ребер 
48-летний посетитель 
16 декабря. Мужчина 
решил продемонстри-
ровать лихую удаль во 
время подъема штанги, 
а в результате железка 
рухнула ему на грудь.

Как ста ло извест-
но «МК», неприятность 
произошла около 20.00. 
Один из клиентов клуба 
на Мичуринском про-
спекте проводил тре-
нировку под контролем 
тренера — наставник 
стоял рядом и страховал. 

Пострадавший — посто-
янный посетитель клу-
ба, имеет абонемент до 
ноября 2020 года, уже 
успел потренироваться 
110 раз!

Посетитель делал так 
называемый жим лежа 
с штангой весом 150 кг. 
Мужчина, со слов трене-
ра, произнес: «Я подбро-
шу штангу!». Наставник 
не успел вмешаться и 
предотвратить опасный 
трюк. Спортсмен в какой-
то момент действитель-
но подбросил штангу, но 
удержать не смог — пере-
кладина упала на грудь. 
Освободиться от груза 

помогли очевидцы. А сам 
бодибилдер, видимо, в 
шоковом состоянии под-
нял штангу, встал на ноги 
и стал ходить.

— Это была инициати-
ва клиента, — говорят в 
клубе. — Он решил поху-
лиганить — подбросить и 
поймать штангу. А в итоге 
повредил ребра.

В лечебном учрежде-
нии подтвердили тре-
щины ребер, впрочем, 
длительного пребыва-
ния в медучреждении эта 
травма не требует. Пока 
на занятиях в фитнес-
клубе мужчина замечен 
не был.

Подснежники, кро-
кусы, рододендрон и 
одуванчик расцвели 
под открытым небом 
в ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский ого-
род», спутав декабрь с 
апрелем.

Как сообщили «МК» 
в ботаническом саду, 
такая аномалия, без-
условно, связана с 
длительной плюсовой 
температурой, устано-
вившейся в последнее 
время в Москве и Мо-
сковской области.

Так, рододендрон 
расцвел еще три не-
дели назад, крокусы, 
подснежники — на 
этой неделе (их об-
наружили в Теневом 
саду возле главного 
входа). По словам одного 
из посетителей, он обна-
ружил даже один зацвет-
ший одуванчик!

Все это, по мнению бо-
таников, не очень хорошо 
для цветущих растений. 
Так как если они отцве-
тут сейчас, то весной этот 

процесс больше не 
повторится.

Сейчас специали-
сты ботанического 
сада очень беспоко-
ятся за магнолию, 
у которой набухли 
почки. В принципе, 
для цветения того 
тепла, что наблю-
дается сейчас, ей 
недостаточно. Но 
существует опас-
ность, что грядущие 
новогодние морозы 
могут навредить 
этому растению.

Подобные при-
меры преждевре-
менного цветения 
отдельных видов 
случаются год от 
года. Но так мас-
сово, как сейчас, 

«питомцы» ботаническо-
го сада не зацветали, по 
словам сотрудников, по-
следние лет 10.

telegram:@mk_srochno ОДУВАНЧИКИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВЕСЕННЕЙ 
«АКЦИИ» МОСКОВСКИХ РАСТЕНИЙ
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Несомненным успехом является 
переименование непостроен-
ного корабля «Федерация» в 
корабль «Орел». Орел — птица, 

а значит, летает. А «Федерация» — неиз-
вестно, да и вообще, по словам Рогозина, 
«корабль должен не как девочка 
называться».

Первые пусковые испытания тогда еще 
«Федерации» намечались на 2015 год. В июле 
2018 года Рогозин говорил, что «мы нава-
лимся все вместе» и пилотируемый корабль 
«Федерация» будет создан в кратчайшие 
сроки, он будет запущен с «Байконура». Сей-
час оказалось, что корабль на 2,5 тонны тя-
желее, чем должен быть для полета к Луне. 
Но это не беда, главное, на его разработку 
нужно дополнительно 18 миллиардов рублей. 
Специалисты РКК «Энергия» говорят, что 
деньги нужны для разработки и доработки 
систем аварийного спасения, органов спу-
ска, управления движением и навигацией, 
бортовых измерений, электроснабжения и 
других. А Рогозин — что «дополнительные 
средства идут на создание инфраструктуры 
под транспортный пилотируемый корабль 
на космодроме «Восточный». Сюда войдет 
и барокамера, и ряд других объектов, без 
которых развитие пилотируемого комплекса 
космодрома «Восточный» невозможно».

Так «Байконур» или «Восточный»? Си-
стема спасения корабля или барокамера на 
земле? С другой стороны, может, и нет раз-
ницы, когда техники кверху ногами датчики 
в ракету ставят (2013 год, авария «Протона» 
со спутниками «Глонасс», Рогозин — отве-
чавший «за космос» вице-премьер).

Еще одно достижение: многофункцио-
нальный лабораторный модуль «Наука» может 
быть запущен к МКС не в конце 2020 года, как 
ранее говорил Рогозин, а в начале 2021 года, 
как он говорит теперь. Для понимания гран-
диозности успеха: строительство «Науки» 
началось в 1995 году. Доделали, оставили 

пылиться. В 2013 году модуль отправили в 
Центр имени М.В.Хруничева, поскольку в 
топливной системе обнаружили металличе-
скую стружку. Есть и позитив: мыши «Науку» 
не погрызли.

Успех был достигнут и в лунной програм-
ме: «Мы планируем создание универсаль-
ного посадочного модуля на Луне, который 
может доставлять как наши нагрузки, так и 
полезные нагрузки других стран. ...Создадим 
универсальный лифт, который в ситуации 
с окололунной станцией может посадить 
эту нагрузку по заказу партнеров». Потому 
что «сейчас много стран, которые рвутся в 
космос, хотели бы себя проявить, хотели бы 
создать какой-то аппарат, но не знают, как 
его доставить». Может показаться странным, 
но Новая Зеландия, например, стала косми-
ческой державой. Даже без Рогозина знает, 
«как доставить».

Несомненным достижением является 
строительство «Восточного» — единственно-
го космодрома, где посадки начались раньше 
взлетов. Рогозин сообщил: недостроенные 
объекты первой очереди на космодроме 
могут начать разрушаться, если их не завер-
шить. По его словам, проблема недостроев 
заключается в том, что сложно восстановить 
их проектную документацию. Как? Ну вот 
как? Сложно восстановить проектную до-
кументацию храма Василия Блаженного. 
А здесь-то что? Даже до конца не построили, 
а проектную документацию уже прокакали. 
Мыши ее съели, которые до модуля «Наука» 
не добрались?

Вы заметили уже, наверное, что в итогах 
года все в будущем времени. В прекрас-
ном далеко. Но, как поется, «голос спра-
шивает строго, а сегодня что для завтра 
сделал я».

Давайте все же посмотрим. Рогозин 
обещал президенту России, прямо в лицо 
говорил: будет 45 пусков. По факту мы 
имеем 22.

Рогозин попытался выкрутиться: «Я вам 
могу сказать 45, 46, 47, но это пусть мои 
коллеги называют, я зачем буду забегать на 
их поляну? Здесь статистика — вещь такая, 
специфическая, потому что мы отнесли сюда 
именно ракеты космического назначения для 
выведения конкретных космических аппара-
тов. Мы в это число не включаем пуски, в том 
числе ракет космического назначения, но для 
решения неких боевых задач…». Это, похоже, 
настолько секретные космические пуски, что 
о них никто не знает. Никто — в смысле вооб-
ще никто в этом мире. Потому что все страны 
о своих пусках друг друга заранее предупре-
ждают. Во избежание апокалипсиса. Или это 
пуски Минобороны — баллистических ракет. 
О которых тоже все знают. Но зачем тогда 
врать президенту? Хорошо хоть, краснел при 
встрече с Путиным (на сайте Кремля можно 
насладиться фотографиями).

Шанс выполнить обещание у Рогозина 
есть. Поскольку залпом запустить 20 ракет у 
него не получится, нужно просто в «специфи-
ческую» статистику космических запусков 
записать новогодний салют.

Почему нет? Все идет к тому, что шутихи 
и петарды — это будущее российской космо-
навтики. Рогозин же человек будущего.

Дмитрий ПОПОВ.

ГОРИ ОНО 
ВСЕ ОГНЕМ
Сжигание мусора приравняют 
к его переработке
С 1 января 2020 года сжигание мусо-
ра будет считаться его утилизацией, 
наряду с вторичной переработкой. 
Вызвавший негативную реакцию 
экологов законопроект Госдума при-
няла во втором, решающем чтении. 
Министр природных ресурсов Дми-
трий Кобылкин заявил, что «это горь-
кая таблетка, но ее надо принять». 

Документ, за который проголосовала 
нижняя палата парламента, был принят в 
первом чтении почти год назад и первона-
чально вообще-то касался регулирования 
вопросов, связанных с платой за негативное 
воздействие на окружающую среду. Но за 
несколько дней до второго чтения появились 
одобренные профильным комитетом по-
правки, подписанные сенатором Алексеем 
Майоровым, и были эти поправки совсем не 
про то. Как пояснил с трибуны глава думского 
Комитета по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов («ЕР»), г-н 
Майоров работал «в творческом тандеме» с 
правительством, для которого «это не пер-
вый подход к снаряду». То есть поправки 
были написаны в правительстве, а потом 
долго обсуждались в разных кабинетах, и 
кремлевских в том числе. 

Сжигание мусора с сопутствующей вы-
работкой энергии предлагается приравнять к 
утилизации отходов, то есть и к их вторичной 
переработке в том числе, чего раньше не 
было. «Адептов сжигания в «Единой России» 
нет», — сообщил ранее журналистам г-н Бур-
матов, и только три другие новеллы, по его 
словам, позволили фракции за все это прого-
лосовать. Во-первых, запрещается сжигать 
мусор, из которого можно извлечь «полезные 
фракции» (пластик, бумагу, органику). Во-
вторых, мусоросжигательные заводы долж-
ны обязательно проходить экологическую 

экспертизу. В Европе, объяснял г-н Бурматов, 
сжигается до 80% отходов, в Японии 70%, 
заводы стоят иногда в 200 метрах от жилых 
домов, и граждане не беспокоятся, «потому 
что уверены в безопасности технологий»… Но 
в России беспокоятся, потому что не верят 
государству и его экспертизам.

И в-третьих, экологический сбор (его 
уплачивают компании-производители или 
импортеры продукции, которая после ис-
пользования подлежит утилизации) стано-
вится целевым: он будет направляться только 
на утилизацию. 

Значит, на эти деньги теперь смогут 
претендовать и строители мусоросжига-
тельных заводов. 

Во время «первого подхода к снаряду», 
убеждал на пленарном заседании г-н Бур-
матов, все было еще хуже: предлагалось 
просто приравнять сжигание к утилизации, 
безо всяких условий.

Коммунисты никакого интереса к обсуж-
дению этой темы не проявили: более того, 
Николай Коломейцев (КПРФ) предложил не 
рассказывать так подробно про концепцию, 
потому что это предмет первого чтения, а 
тут уже второе. 

Валерий Гартунг («СР») заявил, что в 
первом чтении ничего про мусоросжигание 
не говорилось и в итоге принимается «со-
всем другой закон», который не проходил 
через подробное обсуждение по полной 
процедуре с участием экспертов и пред-
ставителей правительства, что запрещено 
думским регламентом. Но г-н Бурматов в 
ответ сказал, что Комитет по экологии «при-
цепные вагоны», нарушающие концепцию, 
не практикует. А обсуждение, по его словам, 
прошло накануне, когда на заседании ко-
митета с участием экспертов два с лишним 
часа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 

отвечал на вопросы.
Кирилл Черкасов (ЛДПР) участвовал 

в этом обсуждении, и оно его не убедило. 
«Прицепные вагончики», то есть поправки к 
законопроекту, на его взгляд, «плохо пахнут, 
они для другой колеи и никакого отношения 
к экологии и охране окружающей среды не 
имеют». 

Министр природных ресурсов, которого 
накануне Совет Думы решил пригласить 
на пленарное заседание, заявил: дело не 
терпит отлагательства, потому что сейчас 
формируется единая федеральная схема 
обращения с отходами, и сжигание мусора 
— ее «неотъемлемая часть». Потому, мол, и 
решено не вносить отдельный законопроект 
и не обсуждать его по полной процедуре, по-
тому что эта схема «очень важна, и если ее не 
создать, то правительство не сможет финан-
сировать создание новой инфраструктуры 
в сфере обращения с отходами и завалит 
реформу». (Стоит заметить, что юридическое 
оформление неоднозначных и непопулярных 
решений поправками к законопроектам не на 
ту или не совсем на ту тему, причем в самом 
конце сессии, широко и давно практикуется 
правительством.) 

Беспокойство населения «понятно», ему 
самому «история с мусоросжиганием не 
нравится», и вообще «многое не нравится», 
«это горькая таблетка», но с теми ограниче-
ниями, которые предусмотрены, «по крайней 
мере» не все будет захораниваться, сказал 
г-н Кобылкин. И «это безопаснее, чем по-
жар на полигоне ТБО (твердых бытовых от-
ходов. — «МК») и чем дышать потом этими 
газами». 

Депутаты приняли «горькую таблетку». 
Третье чтение законопроекта намечено 

на 18 декабря. 
Марина ОЗЕРОВА. 

УЧИТЕЛЬ, ИСЦЕЛИ 
УЧЕНИКА!
На педагогов хотят возложить 
оказание медпомощи 
школьникам
Во вторник, 17 декабря, Комитет Гос-
думы по образованию и науке провел 
предварительное обсуждение удиви-
тельного законопроекта. Его цель — 
дополнить и без того безразмерный 
перечень обязанностей учителя еще 
одной: оказанием медицинской по-
мощи учащимся. Обсуждение было 
бурным, но вопрос о том, кто в случае 
принятия закона пострадает сильнее 
— педагоги или дети, — так и остался 
открытым.

Сегодня мало кто сомневается: изгнание 
из школы медиков в рамках «оптимизации» 
расходов на образование привело к серьез-
нейшим последствиям для здоровья детей, 
а в ряде случаев и к гибели школьников. В 
самом деле, до «оптимизации» на каждую 
школу приходилось по одной медсестре и 
по 0,5 ставки врача. Сейчас врачей не стало 
вовсе, а одна медсестра приходится на 6–8 
школ и 14 садиков. А это, если называть вещи 
своими именами, означает одно: школьная 
медицина стала чисто номинальной, и ока-
зать медицинскую помощь ребенку на месте, 
случись в том нужда, некому. «Нужда» же 
случается постоянно, ибо нынешние дети 
гораздо болезненнее прежних.

Выход из ситуации, быстро превратив-
шейся в патовую, предложил законопроект 
об охране здоровья детей в образователь-
ных организациях. Причем выход простой, 
как все гениальное: за отсутствием в шко-
лах медперсонала переложить оказание 
медпомощи на учителей — благо, в силу 
прочих разных своих нагрузок те постоянно 
ошиваются в школе, расползаясь по до-
мам лишь к ночи. Расходов на содержание 
медкабинетов тоже не прибавится, ведь 
учителя можно использовать в медицинских 
целях за его же зарплату. Короче, роскош-
ный вариант!

Правда, авторы законопроекта подчер-
кивают: оказание первой помощи ребенку 
будет не обязанностью, а лишь специально 
прописанным правом педагога. Но верится 
в это с трудом. Во-первых, потому что та-
кое право у учителя (как и у любого другого 
гражданина) имеется и так. Во-вторых, из 
других пунктов законопроекта «явствует, что 
это будет не право, а обязанность учителя», 
подметили в Минпросвещения. А в сопро-
водительной записке авторы законопроекта 
прямо говорят: предлагаемые ими новшества 
«устанавливают обязанность педагогических 
работников по оказанию первой помощи». 
Ну а где обязанность, там и наказание за ее 
неисполнение. Или исполнение, но некаче-
ственное. Так что не сомневайтесь: оказал 
какой-нибудь трудовик (математик, обще-
ствовед и т.п.) ребенку с эпилепсией первую 
медицинскую помощь, а тот умер. И пошел 
педагог по этапу.

— Опасность оказания неквалифициро-
ванной медпомощи может быть еще опаснее, 
чем простое ожидание бригады «скорой по-
мощи»,— предупредила замглавы всероссий-
ского профсоюза «Образование» Татьяна Ку-
приянова. — Оказывать медицинскую помощь 
должны не учителя, а медики! И они должны 
вернуться в школу! Нельзя перекладывать с 
больной головы на здоровую!

Действительно, медицинскими пробле-
мами детей (и взрослых, к слову сказать, тоже) 
должны заниматься не педагоги (парикмахе-
ры, сталевары, космонавты, вагоновожатые 
и т.п.), а специально обученные люди — вра-
чи. Это первая мысль, на которую наводит 
законопроект. Но есть и вторая: ну сколько 
можно грузить учителей все новыми и новыми 
обязанностями?!

— Теперь учителя еще будут оказывать 
первую помощь! Ну давайте заставим их и 
школы строить!— возмутился депутат Гад-
жимет Сафаралиев.— Это же абсурд!

— Ситуация мне ясна. Этот законопроект 
— продолжение оптимизации: врача в школе 
нет, а учитель есть. Вот пусть он и оказывает 
медицинскую помощь!— подытожил обсуж-
дение глава комитета Вячеслав Никонов.

Как тут не вспомнить гениального Ле-
скова: «Придумали завести в этой школе та-
кого учителя, чтобы он за одну учительскую 
зарплату был также церковным сторожем, а 
кстати также был бы летом звонарем, подме-
тал бы церковь и ходил у дьякона, у батюшек 
и у старосты на посылках».

И после этого кто-то еще говорит, что мы 
утеряли свои исторические корни и традиции! 
Живы, живы они! Никуда не делись!

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В российских СМИ участились сообще-
ния об отравлении детей и подростков 
некурительными никотиновыми сме-
сями. Такое уж ли это зло или продукт 
имеет свою аудиторию при условии 
правильного регулирования рынка? 
Откуда пошла эта мода, что такое снюс, 
чем он отличается от ставших привыч-
ными в западных странах никотиновых 
пэков? 

 Скорейшее введение регулирования про-
дажи всех никотиносодержащих продуктов 
активно обсуждается на законодательном 
уровне, возможен и вариант их полного за-
прета. Эксперты уверяют, что некоторые же-
вательные смеси и леденцы содержат в себе 
высокую концентрацию никотина, которая 
опасна для жизни и здоровья потребителей. 
Кроме того, в отсутствии регулирования сег-
мента даже школьники без особых проблем 
могут купить никотиновые смеси в магазинах. 

 «Важно правильно определить понятия: 
снюс — это сосательный табак, он запрещен 
к реализации в РФ еще с 2015 года. При этом 
именовать никотиновые пэки, которые при-
сутствуют на рынке, снюсом — это вводить 
потребителя в заблуждение, — говорит Евге-
ния Гнучих, заместитель директора по научной 
работе и инновациям ФГБНУ Всероссийский 
НИИ табака, махорки и табачных изделий. 
— Никотиновые пэки — это бестабачные не-
курительные изделия орального потребления. 
Сегмент нужно четко регулировать, в том чис-
ле запретив продажи несовершеннолетним. 
Должны быть предъявлены требования к этому 
продукту на основании технических регла-
ментов: ЕЭК уже приняла предварительное 

решение по включению никотиносодержащей 
продукции в единый перечень продукции, 
подлежащей техрегулированию. Такие изде-
лия должны быть ограничены по содержанию 
никотина: мы видим, что отдельные продукты 
могут содержать и 75 и 90 мг. Нам в институте 
встречались такие продукты. Это очень высо-
кое содержание, которое может негативно 
повлиять на здоровье, тем более если этот 
продукт употребит ребенок». 

 По оценкам экспертов, российский рынок 
никотиносодержащих продуктов не превы-
шает 1% от общего объема рынка табачной 
продукции, но активно растет. При этом опыт 
использования никотиновых пэков есть в США, 
Швейцарии, Швеции и других скандинавских 
странах. В том, что у данного продукта при 
условии правильного регулирования рынка 
есть своя аудитория, уверен и исполнительный 
директор Общероссийского общественного 
движения за права курильщиков и права на 
альтернативу Андрей Лоскутов: «Популярность 
некурительных никотиновых пэков действи-
тельно растет во всем мире. Их особенность 
заключается в том, что они не содержат та-
бака, а лишь никотин фармацевтического 
уровня. Это позволяет совершеннолетним 
потребителям, нуждающимся в никотине, 
продолжать получать его с меньшим риском 
для здоровья. Такие продукты напоминают 
никотиновые жвачки, которые используются 

в качестве никотин-заместительной терапии. 
Только в случае никотиновых пэков это не фар-
мацевтический продукт, а способ альтерна-
тивного потребления никотина для любого 
курильщика. Россия не первая страна, где 
этот сегмент быстро растет. В Швеции, где 
впервые появились пэки, потребителей неку-
рительной продукции почти в 1,5 раза больше, 
чем курильщиков, они зачастую используются 
потребителями, чтобы отказаться от курения 
традиционных сигарет. В США никотиновый 
рынок строго регулируется Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA), известным 
своей строгостью и предвзятым отношением. 
FDA называет некурительные изделия продук-
цией с меньшим риском для здоровья. России 
необходимо ввести регулирование некуритель-
ных никотиновых изделий, чтобы у взрослых 
курильщиков был способ переключиться на 
менее вредную альтернативу сигаретам». 

 В результате горения табака образует-
ся дым, который содержит более 4000 со-
единений, из них более 40 имеют токсичные 
свойства, в том числе канцерогенные. В нико-
тиновых пэках полностью исключен процесс 
горения и наличие табака, поэтому возникает 
меньший риск для здоровья курильщика. Борис 
Менделевич, психиатр и нарколог, депутат 
Госдумы, также высказывался по поводу нераз-
умности полного запрета: «Их назначают для 

тех людей, которые решились снизить вред от 
курения сигарет, однако вынуждены заменить 
способ употребления, чтобы со временем полу-
чить шанс побороть никотиновую зависимость. 
Если его ограничат к продаже лицам до 18 лет, 
это будет правильным и разумным решением».  

 С ним согласен и Алексей Трофимов, 
д.х.н., заместитель директора Института био-
химической физики им. Н.М.Эмануэля РАН: 
«Потребление никотиновых бестабачных пэков 
совместно с традиционными сигаретами по-
зволило увидеть, что человек сокращает ко-
личество выкуриваемых сигарет в разы, и, со-
ответственно, по всей видимости, количество 
потребляемых токсикантов в его крови должно 
снижаться. На наш взгляд, такие продукты, 
как никотиновые бестабачные пэки, позволят 
потребителям плавно и легче отказаться от 
традиционных сигарет в пользу новых про-
дуктов с целью полного дальнейшего отказа 
от потребления никотиновой продукции». 

 Эксперты сходятся во мнении, что сег-
мент некурительной бестабачной продукции 
нуждается в срочном регулировании. Однако 
качественную некурительную бестабачную 
продукцию можно рассматривать как аль-
тернативу традиционному курению, и полный 
запрет категории может лишить заядлых ку-
рильщиков возможности перейти на менее 
вредный способ потребления никотина. 

Ольга КУЗЬМИНА.

НЕДЕТСКИЕ ПРИВЫЧКИ 
К НИКОТИНУ — НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

СПАСИБО!
В дни празднования столетнего юбилея «Московский 
комсомолец» поздравили Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин, премьер-
министр Дмитрий Анатольевич Медведев.

Нам сказали добрые слова министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, директор 
Службы внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин, министр иностранных дел 
Сергей Викторович Лавров, министр внутренних дел Владимир Александрович Коло-
кольцев и другие члены российского правительства.

Нам пожелали успехов мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и губернатор Мо-
сковской области Андрей Юрьевич Воробьев.

Не обошли нас поздравлениями председатель Совета Федерации Валентина Ивановна 
Матвиенко, депутаты, руководители государственных, правительственных и общественных 
организаций. Мы услышали немало приятного в свой адрес от политиков, бизнесменов, 
деятелей культуры и искусства, ученых. Про нас не забыли наши коллеги. И, конечно же, 
самые теплые, самые душевные поздравления пришли от наших читателей.

Всем, кто поздравил «МК» со столетием, — спасибо!

Московский     
      коМсоМолец

СКАЗОЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
ДМИТРИЯ РОГОЗИНА

Дмитрий Рогозин рассказывает 
Владимиру Путину о светлом 
будущем.
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ЦИФРА ДНЯ

Мэрия Москвы отчиталась об установке новогодней иллюминации по всему 
городу. Наряду с решениями, которые используются уже несколько лет — напри-

мер, светящимися «бокалами» на фонарях Тверской, — появились и новые конструкции. На-
пример, на Патриаршем мосту установили арки в виде согнутых в рог новогодних елок. Гир-
лянды, встроенные в них, могут светиться разными цветами — так, в четверг, 12 декабря, 
арки горели ярко-красным. Только в этот момент авторы проекта вместе с прохожими по-
няли, что украшение рядом с храмом Христа Спасителя напоминает больше рога, чем елки. 
Чтобы панорама стала менее инфернальной, красную фазу свечения гирлянд постарались 
минимизировать, так что для эффектного адского селфи теперь придется подождать. 

КАДР

Благотворительный фонд 
«Радость материнства» 
нестандартно прорекла-
мировал свою деятель-
ность в Улан-Удэ. К билбор-
ду, размещенному на улице 
Бабушкина, активисты, вы-
ступающие против абортов, 
подвесили на веревке куклу в 
человеческий рост. Девушка 
в коротком платьице поме-
щена в обруч, который, судя 
по всему, должен символи-
зировать точку невозврата, 
когда прыжок уже совершен 
и нет пути назад.
Под «прыжком» в обруч опять 
же, судя по всему, под-
разумевается решение об 

аборте, против чего и высту-
пают учредители благотво-
рительного фонда «Радость 
материнства».
Висящая на веревке кукла — 
молодая женщина, вызывает 
скорее крайне неприятные 
чувства: в коротком пла-
тьице, на морозе, раскачи-
ваемая ветром «креатив-
ная» конструкция уводит 
прохожих от темы абортов 
максимально далеко. Вид 
несчастной куклы напоми-
нает средневековые столбы 
позора и висельников, 
болтающихся у всех на виду, 
жестоко казненных за нару-
шение «законов Божьих».

Под инициативой подпи-
сались Николай Гераси-
менко, первый замруко-
водителя фракции «ЕР» 
Андрей Исаев и глава 
Комитета по охране здо-
ровья Дмитрий Морозов. 
В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, 
что сейчас «в части защиты 

прав некурящих граждан» 
есть законодательный 
пробел: живущие в комму-
нальных квартирах, напри-
мер, вынуждены «благодаря 
курящим соседям фактиче-
ски круглосуточно вдыхать 
табачный дым, что наносит 
непоправимый вред их 
здоровью». В лифтах и по-

мещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов 
уже курить запрещено, но 
коммунальные квартиры, на-
поминают авторы, «в своем 
составе» тоже имеют общие 
помещения: кухня, коридор, 
туалет, ванная комната. Этот 
«пробел» единороссы хотят 
ликвидировать.

Жительница Бурятии Ду-
гарма Цыренова элегант-
но и быстро расколола то-
пором восемь поленьев. 
На весь процесс у нее ушло 
около 50 секунд. Видео, 
которое Дугарма выложила в 
своем Инстаграме, вызвало 
множество восхищенных 
отзывов, ведь девушка хруп-
кая, а чурбаки большие.
— Жаль, большой колун у 
брата на деляне, — написала 
героиня ролика. — Баргу-
зинские девушки умеют все! 
И даже больше! Дугарма — 
ведущая, драматург и автор 
песен. Комментаторы пишут 
восторженно: «Не женщина, 
а мечта», «Сейчас девчонки 
только губы надувать умеют, 
а дрова колоть — вряд ли», 
«С колуном за 10 секунд бы 
справилась!».

Британские ученые сде-
лали новое сенсационное 
открытие: выяснили, что 
самое тяжелое похмелье 
дают не крепкие спирт-
ные напитки, а вполне 
себе умеренные.
Главные причины голов-
ной боли с утра — херес и 
портвейн, считают ис-
следователи Туманного 
Альбиона. По мнению 
сотрудника Брайтонского 
университета Хала Сосабов-
ски, 20-градусные напитки 
вызывают самое тяжелое 
похмелье — они не слишком 
крепкие, но всасываются в 

кровь быстрее водки. Более 
крепкий алкоголь усваива-
ется организмом медлен-
нее, подавляя работу же-
лудка. Пиво же не позволит 
быстро захмелеть, посколь-
ку градус у него слишком 
низкий. Тем временем 
российские врачи к числу 
наиболее вредных относят 
газированные спиртные 
напитки с сахаром, в том 
числе любимое россиянами 
полусладкое игристое. «Это 
вино насыщено двуокисью 
углерода. В момент при-
готовления в вино добав-
ляют сахар и дрожжи, они 

начинают поглощать сахар и 
выделять газ. А углекислый 
газ способствует ускорен-
ному всасыванию алко-
голя. Стоит отказаться от 
шампанского с диоксидом 
серы (код e-220): оно может 
вызывать приступы мигрени 
и головные боли. Также 
шампанское способству-
ет быстрому опьянению и 
более сильному похмелью, 
чем водка, саке или текила. 
После шампанского стоит 
пить больше воды, чтобы 
избежать обезвоживания», 
— советует нарколог Евге-
ний Любимцев.

Станция метро Коммунар-
ской линии в Троицке по-
явится в начале Октябрь-
ского проспекта в центре 
города. Расположение объ-
екта выбирали сами жители 
ТиНАО из двух вариантов. 
Второе место занял 38-й 

километр Калужского шоссе. 
Ранее власти города сооб-
щали, что участок Коммунар-
ской ветки метро от станции 
«Севастопольский проспект» 
(с пересадкой на станцию 
МЦК «Крымская») до станции 
«Коммунарка» планирует-

ся построить к 2023 году. 
К 2027 году линию могут 
продлить до Троицка. Со-
гласно расчетам столичного 
Института Генплана, запуск 
ветки позволит добраться из 
Троицка до центра Москвы 
за 40 минут.
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НУ И НУ!

АЛКОГОЛЬ

ТРАНСПОРТ

Единороссы прЕдлагают запрЕтить курЕниЕ в коММуналках

вЕдущая из Бурятии расколола 8 полЕньЕв МЕньшЕ  
чЕМ за Минуту

хЕрЕс и портвЕЙн оБвинили во всЕх грЕхах

ЖитЕли троиЦка выБрали МЕсто для МЕтро

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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МАНЬЯК 
ЗАСЕЛ  
В ГОЛОВАХ
c 1-й стр.

Как уже писал «МК», 36-летний 
Николай Чудинов пропал в ночь 
на 30 ноября. Накануне он ска-
зал жене, что поедет в лес с 

тепловизором, чтобы понаблюдать за жи-
вотными. Он настроил дорогостоящий ап-
парат, погрузил в свой автомобиль и вместе 
с другом, которого знает больше 10 лет, за-
темно отправился в деревню Никифорово. 
Там товарищ Николая, по его словам, пошел 
смотреть дом, который хотел купить, а Чу-
динов стал пробираться через поле в бли-
жайший лес.

Супруга почувствовала неладное, когда 
фотоохотник перестал выходить на связь. 
Она обратилась в полицию и начала поиски 
самостоятельно. Женщина с родственника-
ми стала прочесывать местность, где был 
оставлен автомобиль мужа, и возле опушки 
леса 10 декабря нашла обезглавленное тело 
любимого человека. Оно было накрыто его же 
курткой. Шокированная женщина в первые 
секунды даже не поняла, что у ее супруга 
нет головы. Это стало ясно после приезда 
оперативной группы, которая так и не смогла 
найти отсеченную часть тела. Сначала опе-
ративники подозревали в преступлении жену 
убитого. Но после просмотра подъездной 
камеры видеонаблюдения, по словам вдовы, 
с нее сняли все подозрения.

Тело второго мужчины обнаружили лю-
бители рыбной ловли на реке Руза, рядом 
с деревней Шорново, днем 13 декабря. К 
берегу течением прибило обезглавленное 
тело мужчины. У него также отсутствовали 
руки. Труп был одет в свитер и джинсы. Пока 
сыщики даже не смогли установить личность 
убитого. Однако им удалось выяснить, что 
голову и одну руку жертве отрезали ножом, 
а другую руку отсекли топориком. Смерть 
наступила около пяти дней назад. По факту 
обнаружения тел ГСУ СК России по Москов-
ской области возбудило уголовные дела по 
статье УК РФ «Убийство».

По словам следователя-криминалиста, 
посвятившего 20 лет поимке самых разных 
убийц, говорить о появлении маньяка пока 
преждевременно. Но отметать эту версию 
также пока нельзя.

— В этих преступлениях все-таки разные 
обстоятельства, — объясняет силовик. — 
По первому убийству еще нужно тщательно 
разбираться, оно выглядит более замыс-
ловатым. Там много непонятных моментов. 
Например, каким образом домой вернулся 
друг любителя фотографии? Какие между 
ними отношения? Ведь дружба длиною в 
10 лет еще ни о чем не говорит. К тому же 
жертву могли просто-напросто заказать. А 
голову отсекли, чтобы сложнее было опо-
знать труп.

Такую же цель, по словам следователя, 
возможно, преследовал и злодей, который 
расправился с мужчиной в Рузском райо-
не. Только он пошел дальше — отсек еще и 
руки. Но многое здесь указывает скорее не 
на маньяка, а на банальную бытовуху. На-
пример, какие-то рыбаки могли поругаться 
и убить своего товарища. Потом, чтобы не 
определили его личность, расчленили его 
тело. Нож, как и топор, есть у каждого муж-
чины на рыбалке, точно так же, как и в любом 
дворовом хозяйстве. Однако одинаковое 
орудие убийства — топор — в данном случае 
может быть обычным совпадением.

— А вообще маньяки часто расчленяют 
тела своих жертв и причем делают это по-
разному, — объясняет криминалист. — У 
каждого свой почерк: угол наклона лезвия, 
интенсивность движений. Один сделает это 
неумело, искромсает плоть, другой — как 
мясник, орудует четко и слаженно. По делам 
назначена экспертиза, которая поможет рас-
ставить все на свои места.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

Сага об импичменте Трампа 
идет к финалу
За американской политикой мож-
но смотреть как за сериалом. Там 
меняются герои, ведется подковер-
ная борьба, есть элементы интри-
ги, шоу и абсолютно неожиданные 
повороты. Это как один огромный 
«Карточный домик», только не 
имеющий ограничения по бюджету 
и по сезонам. И если завершать эту 
аналогию, то можно сказать, что 
сезон, посвященный импичменту, 
подходит к концу. В среду ожидает-
ся голосование по обвинениям, вы-
двинутым против президента США. 
В то же время голосование завершит 
лишь первую часть эпопеи, и уже в 
следующих «сериях» республиканцы 
нанесут ответный удар.

В среду, 18 декабря, должно состояться 
голосование, которое, скорее всего, добавит 
Трампа в компанию Эндрю Джонсона, Ричар-
да Никсона и Билла Клинтона. Дональд Трамп 
имеет все шансы стать четвертым президен-
том за всю историю США, которому палата 
представителей предъявила официальные 
обвинения. По большому счету интриги как 
таковой сейчас уже не осталось: после той 
огромной кампании, которую провели демо-
краты в попытках добиться дискредитации 
Трампа, слабо верится, что лидеры их партии 
допустят достаточное количество протестных 

голосов. Провал этой процедуры ударит по 
оппозиции сильнее, чем что бы то ни было. 
Впрочем, несколько интриг еще остается. 
Сколько колеблющихся демократов прого-
лосует против импичмента? Не закончится ли 
все массовым уходом этих конгрессменов в 
Республиканскую партию? Найдутся ли кон-
серваторы, которые поддержат обвинения 
против своего президента?

Первая ласточка уже появилась: 
конгрессмен-демократ от Нью-Джерси 
Джефф Ван Дрю заявил о своем намерении 
перейти в Республиканскую партию в связи 
с делом об импичменте. Он с самого начала 
выступал против этого процесса. Будучи цен-
тристом, он не имел четких предубеждений 
против президента, а с учетом того, что в его 
округе к импичменту относятся крайне не-
гативно, позиция политика легко объяснима. 
На фоне его противодействия импичменту 
рейтинги конгрессмена среди демократов 
упали до отметки в 25%, что фактически га-
рантировало его поражение на внутрипар-
тийных праймериз. При этом Джефф Ван 
Дрю хорошо известен простому избирателю 
в штате Нью-Джерси и на основных выборах 
имеет внушительные шансы на победу.

Наиболее важен в этой истории тот факт, 
что Джефф Ван Дрю не единственный демо-
крат, находящийся в таких условиях. Порядка 
двух десятков конгрессменов-демократов 
также представляют округа, где процесс 
импичмента вызывает большое раздражение 
среди местного населения. Большинство 
из них, скорее всего, проголосует согласно 

официальной линии партии, однако они за 
это могут дорого заплатить на выборах через 
год. Тот же, кто сейчас пойдет наперекор 
воле партии, будет рисковать поражением на 
праймериз — активный электорат демокра-
тов сочтет их поступок предательством.

Впрочем, не только демократы находят-
ся в сложной ситуации. Есть определенное 
(пусть и ощутимо меньшее) число республи-
канцев, которые представляют либеральные 
округа, где люди убеждены в вине президен-
та. Наиболее показательным является при-
мер сенатора от Мэна Сьюзан Коллинз. Она 
много лет представляет весьма либеральный 
штат и известна всей Америке как человек 
умеренных взглядов. Она достаточно часто 
отходила от «генеральной линии партии», и 
ей принципиально важно не сформировать 
перед очередными перевыборами образ 
убежденной трампистки. Поэтому она вполне 
может поддержать обвинения в сенате, хотя 
ее голос ничего глобально не поменяет. По-
добным образом могут поступить и несколь-
ко консервативных конгрессменов, хотя они 
играют с огнем: голос против президента 
разозлит консервативный электорат, 95% 
которого выступает за Трампа.

Сам Трамп, кажется, вполне доволен 
происходящим. Президент отмечает рост 
своего рейтинга на волне его обвинений в 
незаконной деятельности. Причем, что по-
казательно, эту тенденцию подтверждают не 
только откровенно протрамповские опросы, 
но и весьма серьезные социологические 
организации. По их мнению, Трамп пока 
побеждает в деле об импичменте и может 
благодаря этому громкому процессу сфор-
мировать коалицию из сторонников, которая 
и приведет его к победе в 2020 году.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

НАШЕМУ ВИНУ 
ИЗМЕНЯТ ВКУС
c 1-й стр.

В случае принятия закона Гос-
думой в существующем виде 
через три года всем россий-
ским виноделам будет запре-

щено использовать импортные виномате-
риалы. Чтобы понять, чем это чревато, 
отметим: сейчас на российских прилавках 
есть три вида вина. Первый — это напиток, 
изготовленный полностью из винограда, 
выращенного на территории России. Вто-
рой — это импортное вино, разлитое по бу-
тылкам, например, в Италии из местного 
виноматериала и привезенное к нам. Тре-
тий — это вино, сделанное в нашей стране, 
но с добавлением зарубежного сырья. По-
требитель должен сам решать, какому из 
них отдавать предпочтение. Однако законо-
датели хотят полностью отказаться от тре-
тьего варианта.

Что такое виноматериалы? Это сухое 
вино, не в смысле порошковое, а практиче-
ски без сахара, которое находится в бочке 
или металлической емкости. Это так на-
зываемый «балк» или «вина наливом», ко-
торые перевозят в Россию из других стран 
для последующего производство конечного 
продукта: импортные материалы смешива-
ют с местными, и, как только такой состав 
попадает в бутылку, его уже официально 
именуют вином.

Откровенно против использования бал-
ка выступает новоиспеченный глава Союза 
виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Ки-
селев. По его словам, из-за рубежа в Рос-
сию везут откровенный непотреб, который 
необходимо запретить. Однако почему им-
портный виноматериал так плох, Киселев 
не объясняет. Сторонники законопроекта 
убеждены в необходимости введения зако-
нодательного запрета на надпись на бутылке 
«Сделано в России», если это иностранный 
шмурдяк, который привезли в цистернах 
с другого конца света. По их мнению, по-
ловина «российского» вина на магазинных 
полках сделана с использованием имен-
но дешевого импортного виноматериала, 

о чем покупателю должна рассказывать 
этикетка. 

В Совфеде просят не запрещать исполь-
зовать импортный виноград при производ-
стве вина. Такой же позиции придерживается 
и Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС). По словам начальника контрольно-
финансового управления ФАС Владимира 
Мишеловина, ведомство не поддерживает 
ограничения на использование импортного 
виноматериала при производстве вина в 
России.

Расчеты специалистов показывают, 
что, если весь урожай винограда 2019 года 
пустить только на производство вина, при 
этом не расходуя его на коньяк и бренди, 
получится только 38,5 млрд л вина, при-
том что урожай в этом году в среднем по 
регионам выше на 10–15%, чем в 2018 году. 
Между тем в 2018 году отечественные вино-
делы выпустили 82,8 млрд л вина, так как 
использовали при производстве импортное 
сырье. Вывод очевиден: запрет на разлив 
вина из импортного сырья может привести 
к дефициту российских вин на прилавках 
и к подорожанию оставшихся в торговле 
бутылок.

В случае принятия закона в настоящем 
виде перед отечественными аграриями вста-
нет непосильная задача за три года успеть 
вырастить виноград в необходимых коли-
чествах. Если сегодня в стране примерно 
80 тыс. га земли находится под виноградной 
лозой, то к концу 2022 года должно быть 
240 тыс. га. 

Между тем если придерживаться той 
стратегии развития виноделия и приро-
ста площадей виноградных насаждений 
в России, которая сейчас существует, то 
к 2025 году площадь наших виноградников 
составит 125 тыс. га — все равно почти в два 
раза меньше необходимого.

«При условии, что виноградная лоза 
выходит на нужный уровень плодоношения 
только спустя 4–5 лет, поставленная зада-
ча невыполнима. Речь о длительных инве-
стициях, отдача от которых будет ощутима 
только спустя 8–10 лет. Сокращение сроков 
окупаемости инвестиций невозможно с уче-
том нашего непредсказуемого климата», — 
отметил руководитель Центра разработки 
национальной алкогольной политики Павел 
Шапкин.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Главным результатом встречи «нор-
мандской четверки» в Париже 9 декабря 
2019 года было выявление различий между 
подходами Москвы и Киева к реализации 
Минских соглашений. И суть этих различий 
в наиболее жесткой форме выразил Влади-
мир Путин во время своего выступления на 
заседании в Кремле Комитета по правам 
человека при Президенте РФ 10 декабря. 
Если дать украинской стороне контроль на 
границе между Россией и Донбассом, гово-
рил Путин, то на Донбассе может начаться 
новая Сребреница, т.е. массовое убийство 
населения Национальной гвардией Украины. 
Поэтому, считает Путин, на Донбассе во 
время выборов, которые предусмотрены 
Минскими соглашениями, должны нахо-
диться вооруженные формирования, ко-
торые могут обеспечить безопасность его 
населения.

А Владимир Зеленский еще до засе-
дания «нормандской четверки» в Париже 
говорил, что «выборы под дулом автомата 
не имеют смысла». И отсюда принципи-
альное требование украинской стороны, 
выдвинутое Зеленским на заседании «нор-
мандской четверки» в Париже: прежде чем 
Донбасс будет голосовать на выборах, его 
надо освободить от всех так называемых 
незаконных вооруженных формирований, 
и, самое главное, перед выборами Украине 
надо вернуть контроль на границе между 
РФ и ДНР и ЛНР. И, как уже становится ясно, 
сблизить позиции России и Украины в во-
просе о контроле над границей практически 
невозможно.

У каждой из сторон есть своя правда. 
За пять лет после Минских соглашений и 
Донбасс, и Украина стали другими. Возник-
ли новые реалии. И они порождены прежде 
всего крахом нашего российского проекта 
создания Новороссии и отделения ее от 
Украины. Донбасс оказался и не в составе 
России, на что рассчитывало его население 
во время референдума о независимости 
от Украины, и не в составе воображаемой 
нашими стратегами независимой пророс-
сийской Новороссии. И в результате Дон-
басс постепенно превращается во второе 
издание Приднестровья.

Со всех точек зрения — и с моральной, 
и с политической — Россия действительно 
не имеет права рисковать жизнями жителей 
Донбасса, которые ей поверили и связали 
с ней свою судьбу. Конечно, угроза возник-
новения второй Сребреницы, если Россия 
отдаст контроль на границе Украине, преуве-
личена. Мы не учитываем, что даже десятки 
тысяч волонтеров, которые участвовали в 
войне на Донбассе, заинтересованы в со-
хранении курса на Европу и будут думать о 
том, как выглядит их страна в глазах руко-
водства Евросоюза. Но Путин прав в том, 
что даже если произойдет имплементация 
Минских соглашений в законодательство 
Украины, если будет принят закон об ам-
нистии всех тех, кто принимал участие в 
боевых действиях, то все равно неизбежны 
случаи расправы с руководителями этих 
воинских формирований, случаи мести, 
сведения счетов со своими бывшими про-
тивниками. Учитывая анархизм украинцев, 
избежать этого будет трудно.

И тут действительно серьезная про-
блема, которая стоит перед руководством 
России. С одной стороны, нельзя не уча-
ствовать в конференциях, посвященных 
реализации Минских соглашений, иначе 
никогда с России не будут сняты санкции 
Евросоюза, но, с другой стороны, надо 
думать о судьбе и безопасности жителей 
Донбасса. И по-человечески жалко этих 
людей, живущих в стране под названием 
«неопределенность». Но, как говорят в моей 
родной Одессе, жадность фраера сгубила. 
Не надо было верить бородаям и гиркиным, 
которые звали их на баррикады, а на самом 
деле на смерть, и обещали «привести их в 
Россию» — страну высоких пенсий и зарплат. 
А сейчас, как я слышу от своей знакомой 
беженки из Донбасса, никакие выборы та-
мошнему населению не нужны. Простые 
люди в Донбассе устали от неопределен-
ности, им надо знать, в какой стране они 
будут жить — или в Украине, или в России, 
или все останется как сейчас. 

А правда Зеленского в отношении так 
называемого решения вопроса безопасно-
сти накануне проведения возможных выбо-
ров в Донбассе состоит в том, что если они 
будут проходить в присутствии вооруженных 
формирований ДНР и ЛНР, как говорит он 
— «под дулом автоматов», то они, конечно, 
не будут выборами в точном смысле этого 
слова. Когда люди голосуют «под дулами 
автоматов», то они фактически голосуют 
за власть, которой подчиняются солдаты с 
автоматами в руках. Если жители Донбасса 
станут голосовать, когда границы ДНР с 
Украиной контролирует РФ, то будут пророс-
сийские результаты выборов. Понятно, что 
Украине не нужен Донбасс с пророссийской 
властью, где люди продолжают ориентиро-
ваться на Россию. И подобный пророссий-
ский Донбасс не только Украине не нужен, но 

и опасен, ибо он может привести к полному и 
окончательному размыванию суверенитета 
и независимости страны. Когда смотришь 
украинское телевидение, то прежде всего 
поражает страх перед Россией — и у по-
литиков, и у экспертов, и у интеллигенции 
— страх, что Россия решится на полную и 
окончательную оккупацию Украины.

Это крайне негативное отношение укра-
инской элиты к самой идее особого статуса 
Донбасса было еще подогрето переговора-
ми в Сочи Лукашенко и Путина о возможной 
полной и окончательной реинтеграции Рос-
сии и Белоруссии. Отсюда и все эти разгово-
ры о том, что как только Путин присоединит 
Белоруссию к России, очередь будет за 
нами, за украинцами. Вообще обращает 
на себя внимание, что сама подготовка к 
саммиту «нормандской четверки» в Пари-
же обострила антироссийские настроения 
в Украине. И серьезность нынешней по-
литической ситуации на Украине состоит 
не в том, что иногда, как говорил Путин, 
складывается впечатление, что Зеленский 
выглядит слабее, чем националисты, а в том, 
что в условиях войны, когда каждый день в 
Донбассе кто-то погибает и телевидение 
привлекает все население страны к участию 
в похоронах погибших, правда на стороне 
тех, кто, рискуя своей жизнью, защищает 
независимость своей страны.

И совсем не случайно, как показало за-
седание «нормандской четверки» в Париже, 
Зеленский, по сути, по своим речам стал 
вторым Порошенко. И это понятно, в услови-
ях войны, если ты хочешь быть президентом, 
то ты вынужден исповедовать ценности и 
говорить на языке тех, кто с оружием в руках 
защищает твою страну. И правда состоит 
в том, что если бы Зеленский на саммите в 
Париже перешел через «красную линию», 
которую ему начертили украинские нацио-
налисты, то он вряд ли бы уже вернулся в 
свою резиденцию на Банковой. Участникам 
войны, всем этим волонтерам и всем тем, 
кто их поддерживает, не составляет труда 
в критической ситуации собрать десятки 
тысяч людей. Этого не произошло, и Зелен-
ский вернулся если не победителем, то по 
крайней мере не предателем. И только по-
тому, что в своем выступлении на итоговой 
пресс-конференции в Париже, уже ночью, он 
просто дословно повторил все те требова-
ния к России, которые за несколько дней до 
этого сформулировал Петр Порошенко во 
время своего выступления в Раде. Зелен-
ский настаивал на том, что народ Украины 
не допустит какого-либо внешнего «русского 
влияния на свою политику», что Украина не 
пойдет на изменения в Конституции, кото-
рые приведут к нарушению единства страны, 
что Киев никогда не пойдет на прямые пере-
говоры с руководством ДНР и ЛНР.

И какие уроки, на мой взгляд, можно 
извлечь из всей этой истории по поводу 
превращения русскоязычного Зеленского 
в украинского националиста? Пора осо-
знать, что в силу того, что произошло в по-
следние пять лет, Украина уже не может не 
быть антироссийской. Пора осознать, что, 
по крайней мере, сейчас нет условий для 
восстановления партнерских отношений с 
Украиной. И слава богу, что все наши рос-
сийские иллюзии, связанные с приходом 
Зеленского к власти, развеялись. Никогда 
Украина, пока она является независимым 
государством, не откажется от курса на 
Запад и в НАТО. И если бы наши политики 
заставили себя изучить историю нэзалэж-
ной Украины 1917–1919 годов, то они бы по-
няли, что Украина, которая уходит из России, 
по природе своей обречена двигаться на 
Запад. Я думаю, что на самом деле Петр 
Порошенко никакой не националист, он, 
напротив, на мой взгляд, пытался выразить 
украинскую национальную идею в наиболее 
цивилизованной форме. И правда состоит 
в том, что если Украина останется незави-
симым государством, то так называемые 
«ценности достоинства», рожденные рево-
люцией 2013 года, так и останутся основой 
национальной идентичности новой Украины. 
А все, в чем убеждает руководство нашей 
страны Медведчук и другие руководители 
якобы пророссийской партии «За жизнь», это 
в лучшем случае иллюзия, если не обман. 

России, на мой взгляд, надо примирить-
ся с этими неизбежными реалиями и строить 
свою стратегию, исходя прежде всего из 
интересов своего населения. Нельзя считать 
нормальной ситуацию, когда почти 40% 
молодых людей, наиболее талантливых и 
одаренных, желают покинуть свою родину. 
Нам пора осознать, что наше традиционное 
пространно-державное мышление, когда 
мощь страны мы связывали с количеством 
ее территорий, себя изжило полностью и 
окончательно. Самое главное, что должна 
решить Россия сегодня, — это возрожде-
ние у своего собственного населения веры 
в будущее страны, веры, которой у него 
сейчас нет.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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КОНЕЦ ПЕРВОГО СЕЗОНА

Цистерна-виновоз доставляет 
зарубежные виноматериалы на 
предприятие. Согласно новому закону 
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В России введен в коммерческую экс-
плуатацию самый производитель-
ный суперкомпьютер, с которым уже 
начали работу несколько десятков 
компаний. Его запустили Сбербанк 
и дочерняя компания SberCloud. Су-
перкомпьютер получил имя «Кристо-
фари» в честь первого клиента сбе-
регательной кассы в России Николая 
Кристофари. Машина, представляю-
щая собой несколько рядов «умного» 
железа, находится в Центре обра-
ботки данных Сбербанка в Сколково. 
Однако работа с суперкомпьютером 
доступна из облака, то есть дистан-
ционно, а все операции совершает 
искусственный интеллект. 

По мощности «Кристофари» входит в 
тридцатку самых производительных супер-
компьютеров в мире, занимая 29-е место 
в рейтинге топ-500. Российская машина 
может за 100 минут проанализировать 9 
миллиардов изображений или перебрать 
все возможные комбинации кубика Рубика, 
а это более 43 квинтиллионов (цифры с 18 
нулями). На полной мощности суперкомпью-
тер позволяет одновременно анализировать 
15 тыс. потоковых видео в разрешении 4К.

По техническим характеристикам про-
изводительность суперкомпьютера рав-
няется 6,7 петафлопса, хотя на пиковых 
значениях может достигать 8,8 петафлопса. 
Производительность измеряется в флопсах 
— количестве операций с плавающей за-
пятой, которые система может выполнять 
в секунду. Петафлопс — это квадриллион 
операций. Чем выше этот параметр, тем 
компьютер мощнее. До сих пор самым мощ-
ным в России считался суперкомпьютер 
«Ломоносов 2» с производительностью в 
1,85 петафлопса.

Предназначение «Кристофари» — ра-
бота с алгоритмами искусственного интел-
лекта. Иными словами, его мощности по-
зволяют разрабатывать и выводить на рынок 
продукты на основе ИИ в короткие сроки, от 
нескольких месяцев до нескольких минут. 
Суперкомпьютер может использоваться в 
научно-исследовательских, коммерческих 
и государственных организациях и раз-
ных отраслях экономики — нефтегазовой, 

электроэнергетике, тяжелой промышлен-
ности, медицине, телекоммуникациях, ри-
тейле, финансовом секторе.

О создании суперкомпьютера Сбербанк 
впервые заявил на конференции AI Journey в 
ноябре этого года. Прошел месяц, и машину 
запустили в эксплуатацию. Суперкомпьютер 
«Кристофари» разработали специалисты 
Сбербанка и SberCloud в партнерстве с 
американской технологической компанией 
NVIDIA.

Система Nvidia DGX-2, лежащая в осно-
ве «Кристофари», считается самой произво-
дительной в мире и призвана решать слож-
нейшие задачи искусственного интеллекта 
и высокопроизводительных вычислений. 
Сочетание с вычислительным ускорителем 
Tesla V100С позволяет ей эффективно рабо-
тать с большими и сложными программными 
моделями, причем с большой скоростью, 
отмечают разработчики.

Руководитель направления професси-
ональных продуктов NVIDIA Дмитрий Коня-
гин заявлял, что «Кристофари» в 2,7 раза 
быстрее предыдущего самого быстрого 
суперкомпьютера страны «Ломоносов 2» 
из МГУ, если ориентироваться на средние 
значения мощности во время тестов.

Мощности суперкомпьютера предо-
ставляются коммерческим заказчикам из 
облака компании SberCloud, что тоже делает 
его уникальным среди крупнейших аналогов 
в мире. По словам СТО Сбербанка, руково-
дителя блока «Технологии» Давида Рафалов-
ского, десятки заказчиков уже пользуются 

мощностями суперкомпьютера, из них одна 
американская и две европейских компании. 
«Их много десятков, мы тестировали до 
коммерческого запуска и официально запу-
стили суперкомпьютер 12 декабря, у нас уже 
есть много клиентов, которые представляют 
разные индустрии», — сказал он, уточнив, 
что Сбербанк использует мощности супер-
компьютера на «коммерческих условиях».

«Мы видим свою миссию в том, чтобы 
сделать супервычисления и разработку ре-
шений на базе искусственного интеллекта 
доступными любой компании, независимо 
от ее размера, отрасли и территориаль-
ного расположения. Ранее использовать 
такие технологии могли только крупнейшие 

корпорации, сегодня с помощью «Кристо-
фари» — любой начинающий стартап или 
компания малого бизнеса», — отметил 
Рафаловский. 

Официально в коммерческую эксплуа-
тацию суперкомпьютер запущен 12 декабря. 
В настоящее время на использование его 
мощностей действует специальная акция: 
«100 рублей за 100 минут всей мощности 
суперкомпьютера «Кристофари» для обуче-
ния моделей». Как сообщили в Сбербанке, 
пробный доступ позволит пользователям 
оценить возможности вычислительных су-
пермощностей. Пользователям будут до-
ступны датасеты суммарным весом до 10 Гб. 

Ирина МОЧАЛОВА.

ТЕХНОЛОГИИ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ОБУЧИТ СУПЕРКОМПЬЮТЕР

Сбербанк запустил самую 
мощную вычислительную 

машину в России
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Итоги первого этапа мусорной рефор-
мы, которая стартовала в Подмосков-
ном регионе в начале этого года, под-
вели в понедельник представители 
органов власти и компаний, занимаю-
щихся сортировкой, переработкой и 
утилизацией коммунальных отходов. 
На состоявшейся в агентстве «Россия 
сегодня» пресс-конференции они рас-
сказали, что смогли сделать в течение 
такого короткого промежутка време-
ни.

За этот год жители Московской области 
успели заметить появление новой графы в 
платежках за коммунальные услуги и увидеть 
новые контейнеры серого и синего цвета на 
мусорных площадках. Люди поняли, что в квар-
тирах под мойками надо ставить два ведра — 
для органики и для «сухого остатка» — стекла, 
бумаги и пластика. А также услышали, что под-
московные полигоны будут закрываться один 
за другим — вместо них на территории области 
появятся комплексы по переработке отходов 
(КПО) и мусоросжигательные заводы.

Все эти новости не на шутку взбудоражили 
общественность, особенно ту, которая вынуж-
дена жить в опасном соседстве с полигонами. 
Да, они мечтали о чистом воздухе уже много 
лет, и закрытие свалок стало для них долго-
жданным счастьем. Но тут же насторожила 
новость о том, что вместо многокилометро-
вых зловонных гор появятся так называемые 
комплексы переработки отходов: КПО «Юг» 
(Коломна), КПО «Восток» (Егорьевск), КПО Се-
вер (в Сергиевом Посаде), КПО Дон (в Кашире), 
КПО Храброво (в Рузе) и многие другие.

Не миновать бы Подмосковью страшных 
мифов о том, что заводы принесут городам 
еще больше вреда, чем полигоны, но регио-
нальные операторы, пришедшие на мусорный 
рынок, поспешили предложить населению 
новый вид экскурсий. Хотите посмотреть, как 
умирает тело полигона? Как из него выводится 
опасный газ, как фильтруются яды, по каким 
стандартам строятся мусоросжигательные 
заводы и как они устроены изнутри? Не про-
блема. Кроме того, в Интернете появилось 
множество познавательных видеороликов. И 
не на шутку встревоженные граждане выдо-
хнули. Они наконец поняли, что воздух, кото-
рым предстоит дышать их детям и внукам, не 
отравят мусорные яды — ни захороненные, ни 
преданные огню.

— Принцип ра-
боты наших новых 
комплексов инно-
вационный, — от-
метил в ходе пресс-
конференции 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской об-
ласти Евгений 
ХРОМУШИН. 
— Поступающие 
отходы подверга-

ются глубокой сортировке. 20% из них: стекло, 
бумага, картон, металл и пластик — пойдут на 
вторичную переработку после тщательной 
подготовки. Еще 30% отходов (органика) будут 
переработаны в компост и технический грунт. 
Оставшаяся часть — 50% — это неперерабо-
танные «хвосты», уже без органики и полезных 
фракций, будут временно складироваться в 
чаши КПО, чтобы потом стать топливом для 
заводов по термической переработке отходов 
и частично преобразоваться в электрическую 
энергию.

Зампред напомнил, что делали с отходами 
в советское время: находили карьер, склади-
ровали, засыпали землей. До поры до времени 
все это перегнивало. Но с появлением бытовой 

техники, батареек, пластика и всевозможных 
синтетических материалов полигоны стали 
превращаться в бомбы замедленного дей-
ствия. И таких свалок в Московской области 
образовалось около 40. 

— Чем опасны полигоны, — пояснил Хро-
мушин. — Во-первых, образованием фильтра-
та. Это жидкий слой свалки, который создан 
осадками и растворенными в них вредными 
веществами. Попадание фильтрата в под-
земные источники чревато катастрофой. А 
во-вторых, на полигонах образуются вредные 
соединения, такие как диоксид серы, метан и 
так далее. Ядовитые газы отравляют воздух, и 
люди начинают задыхаться. С этим невозможно 
было больше жить.

По поручению губернатора Московской 
области Андрея ВОРОБЬЕВА начали поэтап-
но закрывать все свалки старого формата. И 
разработали четырехэтапную программу пере-
хода на новый способ утилизации отходов.

— Вот перед вами два брата, — проде-
монстрировал Хромушин журналистам два 
мусорных контейнера в миниатюре синего и 
серого цвета. — В одном должна быть орга-
ника, в другом сухой чистый мусор. Это пер-
вый компонент мусорной реформы. Введение 

раздельного сбора. Второй компонент — это 
комплексы, призванные вернуть часть мусора 
во вторичную переработку. Третий компонент 
— это заводы по термической переработке 
отходов. А четвертый — рекультивация старых 
полигонов по программе «Чистая страна». Наша 
задача довести уровень выбросов полигонов 
до нормы рыбзаводов. Пока мы эксперименти-
руем — на разных свалках установлены разные 
системы дегазации. 

За этот год в Московской области было 
закуплено более 103 тысяч новых контейнеров 
и более тысячи единиц новой техники. Черную 
схему сбора мусора, когда отходы вы-
возят до ближайшего оврага, 
удалось практически пол-
ностью ликвидировать. 
А на самих полиго-
нах практикуется 
строительство так 
называемых чаш, 
которые полно-
стью исключа-
ют попадание 
фильтрата в 
почву. И оста-
лось только до-
стучаться до со-
знания граждан, 
объяснив им, что 
раздельный сбор 
должен начинаться... 
на кухне.

Примечательно, что 
в этом году в подмосковном 
Рошале появился первый пункт скла-
дирования отходов, предназначенных для 
вторичной переработки. Это так называемый 
«Мегабак». 

— Появление этой системы позволяет нам 
исключить из потока отходов и направить на-

прямую, минуя посредников, еще «пор-
цию» предметов, которые годятся 

для вторичной переработки: спи-
ла, мебели, бытовой техники, 

старой одежды и так далее, 
— продолжает Хромушин.

Еще один вид «спец-
ифических отходов» — 
елки, в Подмосковье тоже 
научились правильно 
использовать. 

«В январе этого 
года после новогодних 

праздников было собрано порядка 7 тысяч 
елок, которые мы переработали в щепу, а из 
нее сделали фанеру для детских площадок 
в двух детских домах, а также материал для 
посадки и подкормки новых живых елок», — 
говорит Евгений Хромушин.

— Хочу рассказать о том, насколько без-
опасны выбросы заводов по переработке от-
ходов, — добавил в конце пресс-конференции 
советник генерального директора «РТ-
Инвест» Константин ДИЕСПЕРОВ. — Тре-
бования к КПО на сегодняшний день в 9 раз 
строже, чем к автомобилям, сходящим с кон-
вейера по стандартам Евро 6. Сложный про-
цесс сгорания позволяет добиться термиче-
ской утилизации мусора всего за 2 секунды 
— температура в печке поддерживается на 
уровне 1260 градусов. За это время исчезают 
даже самые вредные компоненты — диоксины 
и фураны. На выходе остается вода, хлористый 
углерод и сопродукты: зола и шлак. Последний 
мы будем использовать в дорожном строитель-
стве. Хочу сказать, что мы выбрали эту техно-
логию именно потому, что на сегодняшний 
день она наиболее эффективна и безопасна. 
Японско-швейцарская технология переработки 
с помощью колосниковой решетки сейчас за-
нимает 90% мирового рынка. Хочу отметить, 
что очень важно работать с лидером, потому 
что все риски он уже взял на себя и постоянно 
совершенствуется. 

— А может остаться подарок археологам 
трехтысячного года в виде одного живого по-
лигона? — поинтересовались у спикеров из 
зала.

— В Московской области не останется 
полигонов уже через 10 лет, — заключил Ев-
гений Хромушин. — Нам они не нужны. На их 
месте появятся горнолыжные склоны и другие 
рекреационные зоны. 

— А что с тарифами на мусор для насе-
ления? — последовал еще один актуальный 
вопрос.

— В этом году тариф на один квадрат-
ный метр жилья составил порядка 8 рублей. 
Мы увеличивать его не будем. Но поскольку 
региональные операторы испытывают серьез-
ный кассовый разрыв из-за внедрения новых 
технологий (например, оборудование нового 
комплекса в Егорьевске обошлось им в 300 
миллионов рублей), мы будем обращаться 
за финансовой поддержкой в Правительство 
РФ. Нужно помочь компаниям выйти из ниши 
рискованного бизнеса и перейти в разряд стан-
дартного коммунального обслуживания.

Светлана РЕПИНА.
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В 2013 году в области было 39 
полигонов общей площадью 707 
гектаров, что равно половине Са-
дового кольца. Количество же 
свалок не поддавалось пересчету. 

Города в Подмосковье располагались в не-
посредственной близости от полигонов, а 
регион в целом был на грани экологической 
катастрофы.
■ В том же году был разработан комплексный 
план по решению накопившихся проблем. 
Существующие полигоны закрываются, 
рекультивируются и модернизируются. На 
смену им приходят современные комплексы 
по переработке отходов, сортировочные стан-
ции и заводы по термической переработке 
мусора. Создание современной системы 
обращения с отходами позволит уже к 2022 
году перерабатывать ежегодно около 7 млн 
тонн отходов, а к 2029 году — захоранивать до 
750 тысяч тонн отходов вместо сегодняшних 
10 млн тонн.
■ До конца 2019 года будут закрыты 28 из 39 
существовавших полигонов. Пять полиго-
нов к концу года рекультивируют. Временно 
действующие полигоны проходят глубокую 
модернизацию для соответствия всем су-
ществующим экологическим требованиям и 
стандартам. После их закрытия область будут 
обеспечивать всего два полигона, модерни-
зированные в комплексы по переработке от-
ходов (КПО). Остальные мусорные полигоны 
будут закрыты.

ЦИТАТЫ:
Тимур УСМАНОВ, пред-
седатель совета Нацио-
нального экологического 
корпуса России: создание 
комплексной системы— вот 
что происходит сегодня в 

Московской области. Система включает за-
крытие и рекультивацию старых полигонов, 
к примеру, «Воловичи» в Коломне и полигон в 
Егорьевске, строительство новых перераба-
тывающих мощностей, таких как в Зарайске, 
Рошале, Коломне и Егорьевске, все эти ме-
роприятия существенно снижают негативное 
воздействие на окружающую среду.

Дмитрий САПЕЛКИН, член 
центрального совета Все-
российского общества 
охраны природы: в ближай-
шее время откроется новый 
комплекс по переработке 

отходов «Восток» в Егорьевском городском 
округе. Это будет самый большой по мощ-
ности комплекс по переработке отходов, 
построенный на территории Подмосковья и 
даже в Восточной Европе, мощность нового 
КПО по объему принимаемых отходов будет 
составлять 500 тысяч тонн в год. Именно та-
кие современные предприятия позволяют 
сегодня закрывать старые свалки, которые 
почти полвека отравляли природу, нанося 
существенный ущерб людям.

Давид ДАРЧИЕВ, руково-
дитель Межрегиональной 
общественной экологиче-
ской организации по Мо-
сковской области «Тут гря-
зи нет»: главной причиной 

перехода на новые экологические стандарты 
стала сумма факторов. Во-первых, люди ста-
ли цивилизованнее: хотят жить в чистом и 
уютном Подмосковье, во-вторых, проблема 
утилизации отходов в целом накапливалась 
десятилетиями и досталась от прошлых по-
колений. Сегодня мы видим, что есть решение 
проблемы, и если раньше в Подмосковье 
действовало 39 полигонов, то сегодня за-
крыто уже 26. Сегодня определенно мы видим 
свет в конце тоннеля, Московская область — 
первопроходец во внедрении раздельного 
сбора мусора и создания цивилизованного 
подхода в обращении с отходами.
Ирина АФАНАСЬЕВА, жительница 
Егорьевска: 
Мы рады, что городскую свалку, которая долго 
отравляла нам жизнь, наконец закрыли. На-
деюсь, у нас всех постепенно сформируется 
цивилизованное отношение к утилизации 
отходов, и нашим детям в наследство мы 
оставим не горы мусора, а сохраненную 
природу.

Многодетную семью сдала бди-
тельная жительница Гатчины. 
Пенсионерка часто замечала 
супругу Андрея Бофта, Светлану, 

в храме. Как-то разговорилась с женщиной. Та 
пожаловалась на мужа. Раз, другой, третий. 
Каждый последующий разговор выходил бо-
лее откровенным. В итоге дама обратилась с 
заявлением в полицию, попросила сотрудни-
ков правоохранительных органов проверить 
семью, где дети не посещают сад, не ходят 
в школу, а глава семьи якобы насилует мало-
летнюю дочь. 

16 декабря в доме провели обыск. В ре-
зультате осмотра обнаружили три автома-
та Калашникова, два пистолета-пулемета 
«Кедр», ручной пулемет, более двух тысяч 
холостых патронов, самодельные патроны, 
бронежилеты. 

Далее состоялся допрос семейной пары 
в Следственном комитете, где женщина под-
робно рассказала историю взаимоотношений 
с Андреем Бофтом. По ее словам, мужчина 
являлся ей двоюродным братом, но знала 
она о нем совсем немного, только то, что рас-
сказывал сам мужчина. Рассказы Бофта вы-
глядели неправдоподобными. Например, он 
признался, что является сотрудником КГБ, а на 
такой секретной службе трепаться не принято. 
Далее женщина сообщила, что в 2000 году они 
жили у друга Бофта, который приютил семью, 
взял шефство над молодыми, обеспечивал их. 
А летом 2002 года семья переехала в коттедж в 
Химози. Сам Бофт нигде не работал, Светлана 
сидела дома с детьми. Учебное заведение 
никто из детей не посещал — на этом настоял 
Бофт. Сам мужчина воспитывал детей по своей 
системе — применял к ним насилие и физиче-
скую силу. Светлана не рисковала перечить 
мужу и тем более заявлять в полицию. Свое 
поведение объяснила страхом за здоровье. 

« Хозяина особняка 
убили бандиты»

Деревня Химози, в которой задержали 
отца многодетной семьи, подозреваемого в 
педофилии, — место историческое: вотчина 
императрицы Марии Федоровны. Когда-то 
она так и значилась в документах — «деревня 
Гатчинского дворцового правления». Сейчас 
это довольно крупное поселение — с десятком 
улиц и сотней крепких домов. Семья Андрея 
Бофта жила на самой окраине. Дом за корич-
невым забором выглядит внушительно. Но 
к нему близко не подойдешь, до сих пор все 
оцеплено. 

Только соседи продолжают обсуждать 
случившееся. В поселке мнения о семье Бофт 
разделились. Во всяком случае, про то, что 
они были замкнутые и нелюдимые, говорят 
не все.

Соседка семьи Бофт, Наталья Никола-
евна, живет рядом со злосчастным домом. 

Женщина — петербургская дачница, в этом 
сезоне она решила перезимовать в Химози. 
Наталья Николаевна рассказала «МК», что дом, 
в котором жили Бофты, строили примерно 
30 лет назад, при этом «первого хозяина убили 
бандиты». Потом здание много лет пустовало, 
а когда там поселились Бофты, сперва дей-
ствительно детей не выпускали. Но было это 
десять лет назад, потом семейство уехало, 
«видимо, где-то еще пожили», вернулись не-
сколько лет назад — и теперь дети были от-
крытые, общительные. 

«Всегда катались на велосипеде всей 
семьей, Свету видели с детьми. Она очень 
их любит, с таким вниманием и заботой к ним 
относилась. Дети помогали ухаживать за коза-
ми, которых они держали. Мы видели, как они 
косили им траву. С детьми все в деревне обща-
лись, моя внучка тоже, хорошие общительные 
ребята», — говорит Наталья Николаевна. 

Правда, ходят дети в школу или нет, было 
непонятно. Да и отца семейства соседи редко 
видели. Женщина была уверена, что семей-
ство купило дом, и очень удивилась, узнав, 
что это не так. 

По словам другой соседки, Натальи Паль-
цевой, у нее тоже теплые чувства к семей-
ству: «Идут в воскресенье из церкви — всегда 
зайдут, просвирку принесут». Их сын регуляр-
но помогал овдовевшей женщине в огороде. 
Женщина же подарила им козу, чтобы у детей 
было молоко. «Чтобы дети были заплаканные, 
ободранные — такого никогда не было, — про-
должает она. — Дети картошку сажали, убира-
ли, мой помощник — эрудированный парень, 
мы обменивались впечатлениями, он хотел 
заняться бортничеством, мы с ним книжки по 
этой теме искали. Сейчас звоню ему — абонент 
недоступен...»

Много судачили о том, что семья имела 
странные религиозные взгляды. Но соседи и 
эту версию не поддерживают: «Спрашивают, 
откуда у них на участке крест? А у нас ведь улица 
Ополченцев, тут немцы были... И крест — это 
дар, в память об ополченцах». Хотя на взгляд со-
временного человека они, по словам соседей, 
наверное, выглядят «старорежимными», хотя в 
одежде «никакой экзальтации» не было.

По версии Натальи, дети в школе учились: 
«Дети учатся в Питере, а здесь лето проводили. 
Не ходили они в детский сад — так ведь зачем 
сад, когда восемь детей?»

Женщина рассказала также, что сосед-
ка, которая пожаловалась на семью, — некая 
Лолита, завидовала Бофтам. Как-то эта Ло-
лита сказала: Света, что ты из себя строишь, 
какая-то шляпка у тебя из XIX века. В общем, 
унижала их всегда...

В администрации поселка Большие Колпа-
ны, к которому относится нашумевшая деревня 
Химози, был приемный день. Впрочем, сотруд-
ники сами были в шоке от случившегося и мало 
что знали. По их словам, на многодетную семью 
им никто никогда не жаловался. А у самих у них 
нет полномочий заниматься вопросами опеки 
и образования. Живет себе семья тихо и пусть 
живет. Обходом же по домам в администрации 
не занимаются. Тем более что к ней относится 
сразу несколько деревень. В Химози, например, 
живет почти 400 человек. 

Глава Большеколпанского сельского посе-
ления Марина Бычинина рассказала, что дети 
Бофт не ходили в детский сад и не участвовали 
в общих мероприятиях. По ее словам, в доме на 
улице Ополченцев никто не зарегистрирован: 
не только Бофты, но и сам хозяин дома. 

В местных органах опеки тоже, как могли, 
отвертелись от происшествия: «Про семью нам 
ничего не известно. На учете не состояли, мы 
об их существовании не знали».

Мы связались с директором близлежащей 
школы в деревне Большие Колпаны. 

— Первый раз слышу о проживании в на-
шем районе такой многодетной семьи, — уди-
вилась собеседница. — И фамилии такой не 
знаю. К нам они точно не приходили никогда. 
Деревня Химози считается довольно престиж-
ным районом. В последнее время там построи-
ли много элитных коттеджей, люди поселились 
непростые — много юристов, докторов наук, 
ученых. Вряд ли дети из таких семей станут 
посещать нашу школу, может, они в Питере 
учились? 

« Двадцать лет сестра 
не выходила на связь»

Мы попытались разыскать Андрея Бофта 
и его супругу Светлану по соцсетям. Никакой 
информации. Будто нет таких людей. 

Единственное, что удалось найти в Сети, — 
объявление о поиске женщины с такими же 
инициалами, как у Светланы, датированное 

2017 годом. «Прошу помощи. Помогите найти 
двоюродную сестру, Лобадюк Светлану. Она 
не выходит на связь с 2000 года. Наши мамы 
двойняшки, и мы виделись последний раз на 
похоронах ее мамы. В 1997 году полгода жили 
вместе. После замужества муж приобщил ее 
к какой-то религии, запретил общение с род-
ственниками. На 2000 год у нее было двое де-
тей, мальчики — 1996 г.р. и 1998 г.р. Мать мужа 
по телефону не дает никакой информации». 

Мы связались с автором сообщения — 
Мариной Матвеевой. 

— В свое время я неплохо знала Андрея, во 
всяком случае, представляю, что он за человек. 
Когда он предложил Светлане сожительство-
вать, уже тогда поменял свою фамилию на 
Бофт. Причины смены фамилии он не объяснял. 
Всегда казался странным и скрытным. 

— Сколько лет вы не видели сестру?
— Мы не виделись двадцать лет. Он ее 

спрятал от семьи. Я искала Светлану через 
программу «Жди меня», публиковала объявле-
ние в Сети, где ищут пропавших людей, — без 
толку. Никто не откликался. Сам Андрей тоже 
не проявлялся. 

— Ваша сестра влюбилась в Бофта?
— От безысходности сошлась с ним, 

деваться ей было некуда. Встретились они 
в 1998 году. На тот момент Светлана пережива-
ла тяжелый период, осталась одна с ребенком 
на руках. Ее первенцу стукнуло два года. Когда 
Андрей узнал про ее бедственное положение, 
то взял под опеку. Запудрил ей мозги церковной 
чушью. Света попала под его влияние, начала 
посещать православные мероприятия. Бофт 
тогда был членом секты «Свидетели Иеговы» 
(запрещена в России. — Авт.). Он забрал ее 
к себе. Но к нам домой еще какое-то время 
приезжал, привозил одежду из церкви. Таким 
образом помогал нашей семье.

— Кроме Андрея, Светлану никто не 
поддерживал? 

— Мы с мамой ее поддерживали. Даже 
жили вместе со Светой в одной квартире в 
Нижегородской области. Там-то Андрей нас и 
разыскал каким-то чудом. Сейчас я понимаю, 
что он воспользовался ее тяжелым душев-
ным состоянием, чтобы заманить в секту. Как 
только они сошлись, то начали бурно плодить 
детей. 

— Помните вашу последнюю 
встречу? 

— Да. Это было в 2000 году. В тот день 
Андрей привез записку от сестры, где ее рукой 
было написано: «Извиняюсь за все». Больше ни 
слова. С тех пор Светлану я не видела. 

— Вы пытались связаться с ней?
— Пыталась. Но телефоны не отвечали. 

Однажды я позвонила матери Андрея, которая 
до сих пор живет в Питере. Попросила связать 
меня с сестрой. Та ответила, чтобы я больше 
никогда ее не беспокоила по этому вопросу. 
Он ведь ее тоже втянул в секту, вот она и при-
крывала сына.

— С отцом Бофта не пробовали 

поговорить об этом?
— Его отца я никогда не видела. Знаю, что 

у Андрея есть родной брат, но он тоже не горел 
желанием общаться с нашей семьей. 

—  У  С в е тл а н ы  е с т ь  е щ е 
родственники?

— Кроме меня и моей мамы, у нее никого 
нет. После того как Света сошлась с Андреем, 
вскоре умерла ее мама. На похороны сестра 
пришла уже с двумя детьми. Это была наша 
последняя встреча. Когда умер родной брат 
Светы, приехал Бофт. Тогда он переоформил 
питерскую квартиру Светланы на незнакомую 
нам женщину. Может, продал или подарил. 
Насколько я знаю, у сектантов принято дарить 
квартиры, а самим переезжать в деревни. 

— Бофт казался вам сумасшедшим? 
— Он производил впечатление не совсем 

здорового человека. 
— Любил Светлану?
— Любви не было. Помню, он заставлял ее 

постоянно молиться. Все время твердил, что 
Всевышний спасет их от всего плохого. 

— Как Бофт относился к детям?
— Он и детей заставлял молиться. Помню, 

их сын сидел за столом. хотел есть, кричал. 
Андрей не позволял притронуться к тарелке. 
Пока мальчик не помолится.  

— Светлана боялась мужа? 
— Боялась. Поэтому, когда он забрал ее, 

запретил с нами общаться, она боялась по-
звонить нам. 

— Ее дети не ходили в сад, в школу? 
— Скорее всего, Света всех детей рожала 

дома, наверное, муж запретил их регистриро-
вать. Сестра — ведомая, не перечила мужу ни 
в чем. Знать бы, где сейчас находится Света, я 
бы сразу поехала и забрала ее. Всех детей бы 
забрала к себе. Если Свету лишат родительских 
прав, я попробую оформить опеку над ними. 

— Бофт увлекался оружием?
— Нет, раньше оружия я у него не видела. 

Думаю, он с кем-то сотрудничал под прикры-
тием секты.

— Еще у него нашли военные 
награды...

— Об этом я тоже не слышала. Вряд ли он 
где-то служил. Знаете, в этой истории самое 
страшное не оружие, не секта, а то, что Бофта 
обвиняют в том, что он насиловал собственную 
дочь. Не знаю, как Света это пережила. Ведь 
в ее жизни был подобный эпизод, связанный 
с ее мамой. Это была трагедия их жизни. Вы-
ходит, история повторилась. Как Света это 
выдержала? Уверена, теперь она боится, как 
бы муж не вышел сухим из воды. Поэтому я 
хочу побыстрее с ней связаться. 

Во вторник двоюродная сестра Светланы 
приехала в Следственный отдел по городу 
Гатчина Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ. Там женщине заявили: «Ин-
формация закрыта. Вы свободны. Если будете 
нужны, мы вас вызовем».

Анастасия СЕМЕНОВИЧ, 
Ирина БОБРОВА.

В ДОМЕ, 
КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ 
БОФТ
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Комплекс 
по переработке 
отходов в Рошале.

Свалка в Кучино в процессе 
тотальной рекультивации.

УЖАС

КПО в Рошале.

Дом, где жила семья Бофта.

Неожиданные 
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Год 2019-й подходит к своему 
логическому концу — и 
международный отдел «МК» 
подводит некоторые итоги того, что 
происходило за пределами России 
и постсоветского пространства. 
Произошло в мире много событий 
— тревожных, трагических, 
странных, да и просто интересных. 
Мы выбрали десятку самых ярких 
феноменов уходящего года.

КОНФЛИКТ ГОДА: ЭРДОГАН 
ВТОРГСЯ В СИРИЮ
В октябре турецкие войска вошли в 

северные районы Сирии. Президент Эрдо-
ган провозгласил целью операции борьбу 
с террористами, под которыми прежде 
всего подразумевал курдские формиро-
вания, а также создание 35-километровой 
зоны на севере Сирии. Соединенные Штаты 
вывели свои войска из этой части Сирии, 
фактически включив турецкому вторжению 
зеленый свет. Тем не менее между союзни-
ками пробежала еще одна черная кошка. И 
в Вашингтоне заговорили об антитурецких 
санкциях. Отзвук этих разногласий про-
звучал и на фоне юбилейного саммита 
НАТО в Лондоне.

ЦИТАТА: Реджеп Тайип ЭРДОГАН, пре-
зидент Турции: «Если обещания, которые 
Америка дала нашей стране, не будут сдер-
жаны, мы продолжим наше наступление там, 
где оно было остановлено, на этот раз с еще 
большей решимостью».

СДЕЛКА: На переговорах в Сочи прези-
денты России и Турции пришли к соглашению, 
по которому турецкая операция «Источник 
мира» прекращается, противоборствующие 
силы разводятся в районах, прилегающих к 
сирийско-турецкой границе, и вводится со-
вместное патрулирование приграничной 
территории. 

ПЕРЕВОРОТ ГОДА: БОЛИВИЯ 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ МОРАЛЕСА

Год начался с массовых волнений в 
Венесуэле, где президента Николаса Ма-
дуро оппозиция объявила отстраненным 
от власти, а альтернативным главой госу-
дарства стал оппозиционер Хуан Гуайдо. 
В течение нескольких недель казалось, 
что власть в Боливарианской Республи-
ке вот-вот сменится. Но Мадуро устоял, 
несмотря на тяжелейший социально-
экономический кризис и внешнее давле-
ние. Зато в более стабильной Боливии в 
ноябре власти лишился переизбранный 
на очередной срок левый президент Эво 
Моралес, обвиненный в манипуляции ре-
зультатами выборов. Первый в истории 
страны президент-индеец Моралес улетел 
за границу, но пообещал вернуться. Впро-
чем, лучше бы ему с этим пока не спешить: 
новые власти пообещали выписать ордер 
на арест экс-главы государства. 

ЦИТАТА: Эво МОРАЛЕС, экс-президент 
Боливии: «Пока я жив, я останусь в политике, 
борьба продолжается. Все люди в мире име-
ют право освободиться от дискриминации и 
унижения».

АФРИКА: Перевороты в 2019-м происхо-
дили не только в Латинской Америке. В апреле 
на фоне массовых протестов в результате воен-
ного переворота был смещен президент Судана 
Омар аль-Башир, находившийся у власти около 
тридцати лет. Экс-президента приговорили 
к двум годам заключения по обвинениям в 
коррупции, незаконном получении подарков 
и хранении иностранной валюты. Заодно суд 

постановил конфисковать 
наличность, обнаруженную 
в резиденции президента (6 
млн евро, 351 тыс. долларов и 
5 млрд суданских фунтов).

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
ГОДА: МАКЕДОНИЯ 
СТАЛА СЕВЕРНОЙ
В качестве возможных пре-

тендентов на Нобелевскую пре-
мию мира в 2019 году называли 
премьер-министра Греции Ципраса и его 
коллегу из бывшей югославской респу-
блики Македония Зорана Заева. За то, что 
они сумели положить конец многолетнему 
спору двух соседних государств. Греки рас-
сматривали название славянской страны 
как посягательство на свою историю и тер-
риторию. В итоге Афины и Скопье пришли 
к единому знаменателю — с февраля ны-
нешнего года экс-югославская республика 
именуется Северной Македонией. Правда, 
замирение с Грецией не решило автома-
тически всех проблем. Да и Нобелевская 
премия мира «уехала» в Эфиопию...

ЦИТАТА: Зоран ЗАЕВ, премьер-министр 
Северной Македонии: «Мы являемся жерт-
вой исторической ошибки ЕС. Я разочарован 
и разгневан, и я знаю, что все наши граждане 
испытывают такие же чувства».

ПРОБЛЕМЫ: «Ребрендинг» открыл се-
верным македонцам дорогу в НАТО. А вот в ЕС 
переименованную страну ждут не все: Франция 
заблокировала ей путь в общеевропейский 
дом. И это несмотря на то, что еще в конце мая 
Еврокомиссия сочла Северную Македонию 
готовой к началу переговоров о вступлении в 
Европейский союз. Из-за отказа ЕС от пере-
говоров о вступлении переименованной страны 
премьер Заев вынужден был объявить о про-
ведении досрочных парламентских выборов.

ПОЖАР ГОДА:  
СГОРЕЛ НОТР-ДАМ
Один из главных символов француз-

ской столицы, собор Парижской Бого-
матери, загорелся вечером 15 апреля. 
Когда пожарным удалось справиться с 
огнем, шпиль собора и большая часть его 
крыши обрушились, серьезно были по-
вреждены стены Нотр-Дама. Хотя многие, 

хранившиеся в соборе произведения ис-
кусства и религиозные реликвии удалось 
перенести в безопасное место в самом 
начале чрезвычайной ситуации, другие 
сильно пострадали, а некоторые пред-
меты искусства были повреждены или во-
обще уничтожены огненной стихией. Через 
два месяца после пожара в Нотр-Даме 
отслужили первую мессу. Ее участникам 
в целях безопасности пришлось надеть 
строительные каски.

ЦИТАТА: Эммануэль МАКРОН, пре-
зидент Франции: «Мы отстроим Нотр-Дам, 
чтобы он стал еще краше. И я хочу, чтобы это 
было сделано за пять лет. Мы можем это сде-
лать, мы мобилизуемся».

РЕКОНСТРУКЦИЯ: На пожар в соборе 
Парижской Богоматери сразу же откликнулись 
многие богатые меценаты. Помощь в восста-
новлении пострадавшего памятника культуры 
и истории пообещала ЮНЕСКО. После пожара 
в воздухе носилось много различных идей 
реконструкции Нотр-Дама, вплоть до самых 
экзотических (с оранжереями на крыше для 
выращивания экологических овощей и фруктов 
или со шпилем, сделанным из переработанного 
пластика из Мирового океана). Однако в июле 
парламент проголосовал за закон, согласно 
которому собор должен быть восстановлен в 
таком же виде, какой у него был до пожара. 

ТЕРАКТ ГОДА: ПАСХАЛЬНЫЕ 
ВЗРЫВЫ В ШРИ-ЛАНКЕ
В тот день, когда западное христиан-

ство отмечало Пасху, 21 апреля, в Шри-
Ланке прогремела серия взрывов в трех 

церквях, четырех отелях и 
одном жилом комплексе. В 
результате кровавого теракта 
погибли 259 человек и еще 
более 500 получили ране-
ния. Подавляющее число 
жертв — ланкийские граж-

дане, но погибли и несколько 
десятков иностранцев (среди них — трое 
детей датского миллиардера Андерса 
Холха Повлсена). Ответственность за 
скоординированную атаку террористов-
смертников возложили на действующую 
на острове воинствующую исламистскую 
группировку, предположительно связан-
ную с ИГИЛ (запрещенная в России терро-
ристическая организация).

ЦИТАТА: Раджита СЕНАРАТНЕ, пресс-
секретарь правительства Шри-Ланки: «Мы 
не верим в то, что эти нападения были осу-
ществлены группировкой, которая базируется 
в нашей стране. Действовала международная 
группировка, без помощи которой эти нападе-
ния не могли быть осуществлены». 

БОЙНЯ: Сторонники террористов, устро-
ивших серию «пасхальных» терактов в Шри-
Ланке, заявляли, что это месть за бойню, ко-
торая случилась незадолго до того в Новой 
Зеландии. 15 марта в новозеландском городе 
Крайстчерч 28-летний австралиец, сторонник 
расистских и ультраправых идей Брентон Хар-
рисон Таррант устроил расстрел в двух мечетях, 
стреляя по прихожанам. Жертвами нападения 
стал 51 человек, еще 50 были ранены. Этот те-
ракт стал самым значительным по количеству 
жертв в истории Новой Зеландии.

ЛИКВИДАЦИЯ ГОДА: 
«ТЕРРОРИСТ №1» МЕРТВ
Президент США Трамп объявил 27 

октября о том, что в результате спецопе-
рации в Сирии уничтожен лидер террори-
стической группировки ИГИЛ (запрещена в 
России) Абу Бакр аль-Багдади. По инфор-
мации из Вашингтона, загнанный в под-
земный туннель террорист привел в дей-
ствие взрывное устройство. Генетический 
анализ подтвердил смерть аль-Багдади. 
Операция по ликвидации «террориста №1» 
напоминала аналогичную спецоперацию 
американцев в пакистанском Абботобаде, 
где был уничтожен печально знаменитый 
Усама бен Ладен. Правда, когда это слу-
чилось в 2011 году, Трамп призывал не 
поздравлять Обаму: мол, это заслуга спец-
наза, а не тогдашнего президента США. 
В 2019 году Трамп не избежал соблазна 
представить ликвидацию лидера ИГИЛ 
как свою заслугу.

ЦИТАТА: Дональд ТРАМП, президент 
США: «Я наблюдал за операцией из ситуаци-
онного штаба, это было как кино».

ПРЕЕМНИК: Новым лидером ИГИЛ назван 
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. О нем 
известно не так много, связанные с джихади-
стами ресурсы называют его «богословом» 
и «ветераном джихада». Настоящее имя его 
неизвестно. Из его прозвища можно сделать 
предположение, что он связан с известным 
кланом Курайшитов. Ряд террористических 
группировок, действующих под франшизой 
ИГИЛ, например, на Синайском полуострове, 
в Сомали и Бангладеш, сообщили о том, что 
принесли присягу верности новому лидеру. 

СКАНДАЛ ГОДА: ТРАМП 
ДОГОВОРИЛСЯ  
ДО ИМПИЧМЕНТА

О том, что рано или поздно Дональд 
Трамп столкнется с угрозой импичмента, 
начали говорить чуть ли не сразу после 
избрания его президентом США. Но вряд 
ли кто-то предполагал, что поводом к на-
стоящим баталиям вокруг импичмента 
станет телефонный разговор главы Белого 
дома с молодым украинским президентом 
Зеленским. Анонимный осведомитель за-
бил в колокола: Дональд Трамп поставил 
условием оказания Киеву военной помощи 
начало расследования на Украине деятель-
ности своего возможного конкурента на 
президентских выборах-2020 Джо Байдена 
и его сына. Контролируемая демократами 
Палата представителей бросилась в бой 
за импичмент ненавистного президента, 
обвиненного в использовании служебного 
положения в личных целях и в воспрепят-
ствовании работе Конгресса. 

ЦИТАТА: Нэнси ПЕЛОСИ, спикер Па-
латы представителей США: «С сожалени-
ем, но также с уверенностью и смирением, 
с чувством верности нашим основателям и 
сердцем, полным любви к Америке, прошу 
председателей наших комитетов приступить 
к работе над статьями обвинения».

ПЕРСПЕКТИВЫ: Согласно американской 
конституции, Палата представителей может 
проголосовать за импичмент президента, по-
сле чего обвинения рассматривает Сенат и 
голосует по вопросу об отстранении прези-
дента от власти. И если в Палате представи-
телей достаточно простого большинства, то 
для снятия президента требуется две трети 
голосов сенаторов. А учитывая, что большин-
ство в Сенате принадлежит республиканцам, 
перспективы отстранения Трампа от власти 
выглядят не слишком вероятными.

ПРОТЕСТ ГОДА:  
ГОНКОНГСКИЙ БУНТ
Уходящий 2019 год оказался богат на 

протестную активность в самых разных 
частях мира: Венесуэла, Боливия, Чили, 
Ливан, Ирак, Иран, Франция... Но самые 
зрелищные выступления достались, без 
сомнения, Гонконгу. Все начиналось с за-
конопроекта, позволяющего экстради-
ровать преступников в континентальный 
Китай. Недовольные этим манифестанты в 
течение нескольких месяцев продолжают 
буйство, испытывая терпение как местных 
властей, так и Пекина. Мирные акции порой 
перерастают в погромы и столкновения 
с полицией. 1 октября, в тот день, когда 
весь Китай отмечал 70-летие провозгла-
шения Народной Республики, в Гонконге 
прогремели первые выстрелы. Один из 
протестующих был ранен полицейским. 
К счастью, до большого кровопролития 
дело не дошло. Но и несмотря на то, что 
гонконгские власти давно отозвали зако-
нопроект, ставший причиной протестов, 
бунтари сдаваться не собираются.

ЦИТАТА: Си ЦЗИНЬПИН, Председатель 
КНР: «Любые попытки поставить под угрозу 
национальный суверенитет Китая, централь-
ное правительство Китая и основной закон о 
Гонконге, а также использование Гонконга для 
саботажа материковой части Китая абсолютно 
непозволительны».

ВМЕШАТЕЛЬСТВО: Несмотря на жесткие 
предупреждения Пекина, что он не потерпит 
вмешательства извне в китайские дела, аме-
риканский президент подписал закон о защите 
демократии в Гонконге. Документ предусма-
тривает введение персональных санкций на 
гонконгских и китайских чиновников в связи с 
нарушением прав человека. Само собой, это 

вызвало резкое раздражение Китая, пообещав-
шего Соединенным Штатам ответные действия. 
Зато гонконгские протестующие стали разма-
хивать на своих акциях звездно-полосатыми 
флагами США в знак признательности заоке-
анской державе за поддержку.

УХОД ГОДА: БРЕКЗИТ, 
КАЖЕТСЯ, ВСЕ-ТАКИ 
СОСТОИТСЯ
Выражение «уйти по-английски» в 2019 

году получило новый смысл. Обещанного 
Брекзита пришлось ждать весьма долго, и 
у многих вообще возникли серьезные со-
мнения в том, что он когда-либо состоится. 
Соединенному Королевству так и не уда-
лось уйти из Евросоюза в назначенный срок 
(29 марта). Британский парламент сначала 
проголосовал за то, чтобы сдвинуть выход 
из ЕС на июнь, а потом и на конец октября. 
Все эти игры вокруг Брекзита стоили Тере-
зе Мэй премьерского поста и привели на 
Даунинг-стрит, 10, евроскептика Бориса 
Джонсона. Ему тоже пришлось договари-
ваться о новой отсрочке — теперь уже до 
31 января 2020-го. Однако убедительная 
победа консерваторов на досрочных де-
кабрьских выборах дала основания думать, 
что Брекзит все-таки состоится.

ЦИТАТА: Борис ДЖОНСОН, премьер-
министр Великобритании: «Мы выполним 
Брекзит вовремя, к 31 января, без всяких «если», 
без всяких «но», без всяких «может быть».

ВЫЗОВЫ: Успех сторонников Брекзита 
не поставит точку в проблемах Соединенно-
го Королевства. Напротив, могут возникнуть 
новые вызовы — например, в виде желания 
шотландских сепаратистов провести новый 
референдум о выходе Шотландии из Велико-
британии, с тем чтобы оставаться в ЕС.

ЛИЦО ГОДА: ГРЕТА ТУНБЕРГ

«Она дала толчок всемирному движе-
нию. Тунберг стала самым громким голо-
сом по важнейшей проблеме, стоящей 
перед человечеством. Она воплощает в 
себе повсеместный рост молодежной ак-
тивности, ставший важным культурным 
феноменом нашего времени». Так, глав-
ный редактор Time Эдвард Фельзенталь 
объяснил причины того, что «человеком 
года» по версии этого журнала избрана 
юная «мессия от экологии» Грета Тунберг. 
Дональд Трамп не оставил выбор Time без 
внимания: «Так смешно. Грете нужно пора-
ботать над своей проблемой управления 
гневом, а после этого пойти посмотреть 
какое-нибудь старое доброе кино с под-
ругой. Расслабься, Грета, расслабься!»

ЦИТАТА: Грета ТУНБЕРГ — на клима-
тическом саммите ООН: «Вы украли мои 
мечты, мое детство своим пустословием. И 
это мне еще повезло! Люди страдают, люди 
умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на 
пороге массового вымирания! А все, о чем 
вы можете говорить, — это деньги и сказки о 
вечном экономическом росте».

РЕАКЦИЯ: Юная шведка, прославившаяся 
своей кампанией «климатических забастовок» 
(попросту говоря — пропуска школьных заня-
тий под флагом борьбы за экологию), вызвала 
настоящие «холивары» в Интернете, расколов 
людей на тех, кто обеими руками поддерживал 
хмурую девушку, и тех, кто испытывал к ней 
весьма недобрые чувства. Недоброжелатели 
обвиняли Грету во всех грехах. В лицемерии. В 
неадекватном фанатизме. В том, что она служит 
инструментом в руках циничных лоббистов. 
Образ Тунберг породил кучу мемов — иногда 
весьма остроумных — в соцсетях. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Как и предсказывали демографы, в 
уходящем году Россия подошла к са-
мой глубокой точке «демографиче-
ской ямы». Человеческие потери на-
шей страны в Великой Отечественной 
войне отражаются волнами на чис-
ленности последующих поколений. 
Когда очередное малочисленное по-
ствоенное поколение вошло в репро-
дуктивный возраст и должно было ро-
жать своих детей, как раз наступили 
кризисные 90-е. Многие тогда были 
заняты более насущной проблемой 
— выживанием, а рождение детей от-
кладывали на потом. Два неблагопри-
ятных демографических фактора сло-
жились вместе, и рожденных в 90-е 
стало еще меньше. 

Именно это поколение вошло в репро-
дуктивный возраст во второй половине 2010-х 
годов, и в России прогнозируемо упала рож-
даемость. Как следует из опубликованных не-
давно данных Росстата, с января по сентябрь 
текущего года детей родилось на 94,4 тысячи 
меньше, чем в те же месяцы прошлого года. 
По прогнозам демографов, прежний высокий 
уровень рождаемости восстановится лишь 
через несколько лет.

Естественная убыль населения России 
могла бы сейчас расти большими темпами, 
ведь 94,4 тысячи — это население целого го-
рода средних размеров. Но этому препятствует 
другой демографический фактор — снижение 
смертности и увеличение продолжительности 
жизни россиян. 

За те же 9 месяцев, с января по сентябрь 
2019-го, смертность в России по сравнению с 
аналогичным периодом 2018-го снизилась на 
2,4% — с 12,6 до 12,3 случая на 1000 населения. 
Поэтому ушло из жизни на 30,9 тыс. человек 
меньше, чем год назад. Это не компенсировало 
спад рождаемости полностью, но значительно 
сгладило его негативный эффект.

Основной вклад в снижение смертности 
внесли те ее составляющие, которые напрямую 
зависят от уровня здравоохранения в стране. 
Так, младенческая смертность сократилась на 

5,9%, смертность от туберкулеза — на 12,3%, 
от болезней органов дыхания — на 4,3%. Свой 
вклад, конечно, внесли и общая социально-эко-
номическая ситуация, и состояние обществен-
ного здоровья. В частности, пролоббированное 
Минздравом законодательное ограничение 
табакокурения. 

В результате средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в России выросла с конца 
2018 года еще на 0,6 года и составила 73,5 
года, что является для нашей страны новым 
историческим максимумом. Но это — только 
промежуточный результат.

Национальный интерес
Во главе перечня национальных целей 

развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года — обеспечение устойчивого 
естественного роста численности населения 
и повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Так 
в цифрах выглядит провозглашенный Пре-
зидентом России курс на народосбережение.

Для достижения этих целей разработаны и 
с начала 2019 года запущены два национальных 
проекта — «Демография» и «Здравоохране-
ние». В составе нацпроекта «Здравоохранение» 
— 8 федеральных проектов, которые направ-
лены на вывод здравоохранения на новый тех-
нологический уровень и посвящены ключевым 
направлениям медицины, таким как борьба с 
сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, развитие детского здраво-
охранения и первичной медико-санитарной 
помощи. По каждому направлению определены 
четкие задачи, которые необходимо выполнить 

к 2024 году: снижение смертности от болезней 
системы кровообращения на 23,4%, от новооб-
разований, в том числе злокачественных — на 
7,8%, снижение смертности в возрасте до 17 
лет — на 20,3%.

В течение года началось переоснащение 
оборудованием сосудистых центров и онколо-
гических клиник. Ведется создание центров 
амбулаторной онкологической помощи, задача 
которых — оперативная диагностика и удобное 
для пациентов лечение ближе к дому. Уже к 
концу года должно работать 138 таких центров 
в 58 регионах страны.

Отдельные федеральные проекты посвя-
щены решению кадровой проблемы, внедре-
нию информационных технологий, развитию 
системы управления качеством медицинской 
помощи и расширению экспорта медуслуг. 
Особый федеральный проект в составе нац-
проекта «Демография» направлен на создание 
в России системы общественного здоровья, 
задачи которой — привлечение населения к 
ведению здорового образа жизни и создание 
для этого комплекса необходимых условий.

Революция 
в поликлиниках
На уходящий год пришлась и другая знако-

вая веха в развитии российского здравоохра-
нения — появление программы модернизации 
первичного звена. Летом о ней только загово-
рили, осенью — уже появились ее конкретные 
очертания, были определены сроки и масштаб, 
надо сказать, внушительный.

Почему именно первичное звено? Пер-
вичка — это поликлиники, скорая помощь и 

сельская медицина. То есть самый массовый 
сектор здравоохранения. В прошлом году 
на каждого гражданина России пришлось в 
среднем более 8 обращений в медучреждения 
первичного звена. 

Первичка — это и самый важный сектор. 
Его главная задача — постоянное медицин-
ское сопровождение всех граждан, больных и 
здоровых, на протяжении всей их жизни. Это 
значит — профилактика, ранняя диагностика, 
своевременное начало и регулярное проведе-
ние лечения, при необходимости направле-
ние в специализированные медцентры. Доля 
первичного звена во вкладе всей медицины в 
сохранение здоровья человека оценивается 
сегодня в 60%.

И одновременно, первичка — это самый 
проблемный сектор. В последние годы в Рос-
сии было очень много сделано для создания 
современной специализированной и высоко-
технологичной медицины. Возникшие по всей 
стране сосудистые, травматологические и 
перинатальные центры резко подняли уро-
вень всего отечественного здравоохранения. 
Первичка же задержалась где-то в начале 
2000-х. Ее «догоняющее развитие» идет уже 
несколько лет, планомерно и постепенно, в 
меру наличия средств и заинтересованности 
у региональных властей, в чьем ведении она 
находится. Это могло бы растянуться еще на 
долгие годы.

Но тут появилась программа модерни-
зации первичного звена. Сначала, как было 
заявлено, — для решения наиболее острых 
проблем. Потом, как выяснилось с публикацией 
принятых Правительством «Принципов модер-
низации», — для перезапуска всей системы.

Прежде всего, программа предусматри-
вает составление новых схем размещения 
медучреждений, рассчитанных на максималь-
ное удовлетворение потребности граждан в 
медпомощи с учетом перспективного развития 
соответствующих населенных пунктов. 

Далее в планах — полное обновление 
инфраструктуры: все здания, требующие ре-
монта, будут отремонтированы и модернизи-
рованы, а все, построенные по устаревшим 
проектам, — снесены и построены заново. По 
предварительным расчетам Минздрава, это 
коснется 11% инфраструктуры: более 7 млн 
кв. метров должно быть отремонтировано и 
не менее 370 районных больниц и поликлиник 
построены заново.

Замене подлежит все устаревшее и вы-
работавшее свой ресурс «тяжелое» медобору-
дование: цифровые рентгеновские аппараты, 
флюорографы, маммографы, лабораторные 
комплексы и пр. А это — 20 тысяч единиц или 
40% от имеющегося парка по всей стране. В 
поликлиниках, ФАПах и у самих пациентов 
появится новая цифровая техника, рассчитан-
ная на возможности телемедицины. Сельский 

фельдшер сможет передавать данные ЭКГ в 
региональную клинику и получать консультации 
специалистов. Пациенты с высоким риском 
гипертонических кризов получат носимые 
электронные устройства для мониторинга 
артериального давления.

Чтобы гарантировать транспортную до-
ступность медучреждений, в том числе для 
сельских жителей и пациентов старшего воз-
раста, будут закупаться автомобили, вноситься 
изменения в работу общественного транспорта 
и даже строиться новые дороги.

Как отметила недавно глава Минздрава 
Вероника Скворцова, такое системное вы-
страивание медицинской инфраструктуры 
последний раз проводилось в 50-х годах про-
шлого века.

Но от новых поликлиник будет мало про-
ку, если в них не будет хватать врачей. Чтобы 
побороть застарелую проблему дефицита ка-
дров, в последние годы сделано уже немало 
— от модернизации системы образования 
и введения контрактно-целевой подготовки 
в вузах до аккредитации и программы под-
держки «Земский доктор». В результате этих 
мер только за полтора года, с конца 2017-го по 
середину 2019-го, дефицит врачей в первичном 
звене сократился на 10 тысяч — до 25,3 тыс. 

Нацпроект «Здравоохранение» поставил 
задачу решить кадровую проблему в первичном 
звене до 2024 года и предусмотрел для этого 
систему мер по усилению профподготовки.

Чтобы врачи пришли в поликлиники, 
программа модернизации первичного зве-
на перезапустит не только инфраструктуру, 
но и систему оплаты труда медработников. 
В России будет создана первая отраслевая 
система оплаты труда, параметры которой 
определяются федеральным правительством 
и действуют во всех субъектах Федерации. 
Обязательным станет и соцпакет, включая 
предоставление жилья.

Реализация программы модернизации 
начнется с середины следующего года и прод-
лится до 2024-го. Только федеральный бюджет 
потратит на нее 550 млрд рублей.

Арина ПЕТРОВА.

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРОТИВ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ6
Сравнения напрашиваются. 
Тогда всё решал один человек, 
и сейчас всё решает один чело-
век. Тогда покупали западные 

технологии, а по возможности воровали 
(даже атомную бомбу) и теперь покупаем, 
а при случае «цап-царап». 

Происходят и менее приятные вещи, 
но тут уж ничего не поделаешь — политика 
не обходится без политических убийств. 
Тогда был популярен Киров, а недавно был 
популярен Немцов. В обоих случаях были 
пойманы какие-то пешки. Кирова застрелил 
непонятный тип, якобы из-за любовницы. 
Немцова застрелили какие-то непонятные 
чеченцы, якобы из-за какого-то французско-
го журнала, который проявил непочтитель-
ность к пророку. 

Происходят и заграничные убийства. 
Мы же понимаем, что Судоплатов не по 
своей прихоти послал Меркадера убить 
Троцкого. Ледоруб Троцкого, полоний Лит-
виненко, шарфик Березовского, «Новичок», 
тяжёлые металлы (см. таблицу Менделеева). 
При Ельцине, кажись, не было откровенных 
политических убийств… 

«Сейчас не 37-й год!» — утешают нас 
политики, политиканы, банкиры… Да, сейчас 
не 1937-й, но почему они всё время это по-
вторяют? Почему, когда они говорят о сегод-
няшнем дне, у них на уме Большой Террор? 
Да просто они таким образом говорят, что 
у нас сейчас Небольшой Террор.

Сталин не имел намерения уморить 
голодом несколько миллионов крестьян. 
Это произошло само. Это был результат 
оптимизации сельского хозяйства и реше-
ния задач по импорту зерна для получения 
валюты на закупки передовых технологий и 
оборудования. Где ж тут убийство?

Начало 1930-х — мирное время. Кол-
лективизация, борьба с кулаками — это 
была оптимизация сельского хозяйства. 
Бедных людей не убивали, они умирали 
сами. Сколько их умерло, мы не узнаем 
никогда. Вот только одна «справка».

ДОКУМЕНТ 
29 марта 1934 г. 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Трупным покоем г. Киева за 1933 г. 

всего принято подобранных по городу 
трупов 9472, из них зарегистрировано 
в Сталинском райЗАГСе 3991; не заре-
гистрирован 5481 труп согласно дирек-
тивным указаниям прокуратуры (устным 
и письменным).

Судебно-медицинский инспектор 
(подпись).

Не по халатности не регистрирова-
ли трупы, а по директивному указанию 
прокуратуры.

В 1934 году состоялся XVII съезд ВКП(б) 
— в энциклопедиях, в школьных учебниках 
он называется «Съезд победителей». По-
бедили в какой войне? Даже на выборах 
они победить не могли, ибо никаких партий, 
кроме ВКП(б), не было. Как может победить 
футбольная команда, если нет никаких дру-
гих команд? Власть победила людей.

Киевская справка говорит о подобран-
ных трупах. Скольких закопали родствен-
ники — не узнаем никогда. И ведь это Киев, 
не глухая провинция, не Богом забытая 
деревня. Демографы, изучив документы, 
утверждают: жертв одной лишь колхозной 
оптимизации 11 миллионов. 

За двадцать лет правления Путина 
очень выросло число поклонников Стали-
на. Эти мечтатели верят, что при Сталине 
был порядок и справедливость. Но мечты 
о Сталине означают, что сегодня людям не 
хватает порядка и справедливости. Зна-
чит, наша власть не обеспечила ни того, ни 
другого. Она обеспечила оптимизацию. И 
вырастила оптимизаторов.

ОПТИМИЗАЦИЯ
Люди перестали быть ценностью. Ста-

лину они ещё кое-как были нужны: валить 
лес, катать тачку. Беломоро-Балтийский 
канал и Канал им. Москвы выкопали лопатой 
свои — их расходовали так же, как потом 
на войне. Бросали в котлован, как потом в 
лобовые атаки. 

Теперь копает экскаватор, в кабинке 
молдаванин, а копать лопатой приезжают 
таджики. 

Солдаты? Одна ракета решит теперь 
судьбу войны. Мы же понимаем, что посто-
янно и восторженно говоря о гиперзвуковых 
ракетах, об абсолютно неуловимых ракетах, 
о невероятных подводных лодках (каждая из 
которых может убрать какой-нибудь лишний 
континент), говорят про войну малой кровью 
на чужой территории.

Так что десятки миллионов людей ни-
кому не нужны, они только мешают проезду 
кортежей, хотят есть, распространяют вся-
кую инфекцию, хотят пенсий, бесплатной 
медицины. Они, безусловно, нуждаются в 
оптимизации.

Все жуткие истории с запретом на 
ввоз западных лекарств; уголовные дела 
против матерей, которые нелегально до-
бывали необходимые медикаменты для 
тяжелобольных детей; закрытие больниц, 
увольнения врачей — всё это оптимизация 
здравоохранения.

Ленин посылал своих соратников ле-
читься за границу (Дзержинского и др.) и 
прямо писал, что «наши врачи ни к чёрту 
не годятся». Уже много лет все министры, 
депутаты, губернаторы, их дети, жёны, тёщи 
— все лечатся за границей (Германия, Швей-
цария, Израиль, Штаты).

Попав под санкции, став невыездны-
ми, богатые властители России не пошли 
в районные поликлиники. Они построили 
в Сколкове суперклинику и вызывают туда 
лучших докторов из-за границы. Доктора 
эти приезжают со своими лекарствами, всё 
оптимизировано.

✭✭✭
Что такое «оптимизация»? Словарь го-

ворит, что это «улучшение». Улучшение чего? 
Улучшение для кого? 

Какую пользу принесли стране расстре-
лы писателей, священников, инженеров? 
Стало ли лучше жить людям от расстрелов 
1937 года? Стало ли лучше жить людям от 
майских указов, от оптимизации? 

Не будем говорить о гуманизме. Где 
уж. Не будем говорить о законности. Это 
просто смешно. Спросим только о пользе 
для страны. Мы же видим, что земле стало 
хуже, лесам и рекам стало хуже, людям 
стало хуже. Депутатам стало лучше. Клас-
сическая логика толкает нас к выводу, что 
они не люди. 

Даже если на Запад убегали бы только 
дельцы с ворованными деньгами, то всё 
равно было бы жалко. Ведь деньги укра-
дены у нас. Но на Запад бегут талантли-
вые учёные, талантливые врачи, талант-
ливые программисты. Называется «утечка 
мозгов». 

Если уезжают умные, то среди остав-
шихся само собою растёт процентное со-
держание глупых. Наши умные размножа-
ются там, а наши глупые размножаются 
здесь. Это продолжается отрицательная 
селекция. Деградация населения видна 
всем и во всём. И как асфальт укладыва-
ют, и как между собой разговаривают, и 
как с нами грубо и непристойно говорит 
телевизор. 

Где майские указы? Где-где — там же, 
где Продовольственная программа, по-
строение коммунизма к 1980 году, Мировая 
система социализма… Сами эти слога-
ны — отвратительные издевательства над 
великим русским языком, над страной и 
народом. 

Брежневу (когда он уже впал в маразм) 
сочинили лозунг «Экономика должна быть 
экономной», а премьер-министру (кото-
рый и не выпадал) кто-то придумал лозунг 
«Свобода лучше, чем несвобода». Правда 
же, эти лозунги стоят один другого? 

20 миллионов нищих! И ведь это офи-
циальная государственная статистика. А 
значит, нищих не меньше 30 миллионов — 
вот достижение власти за 20 лет. 

Как выглядит оптимизация по отно-
шению к гражданам? Вот наглядное до-
стижение. Внезапная отмена пенсий для 
тех миллионов людей, которые надеялись 
её вот-вот получить. Эту отмену назвали 
«повышение пенсионного возраста». Такие 
реформы приличное правительство объ-
являет за 20–25 лет, чтобы они ни в коем 
случае не коснулись даже тех, кому до пен-
сии ещё два десятилетия. 

После этого шока почти незаметно 
произошла отмена индексаций для рабо-
тающих пенсионеров. Это было абсолютно 
незаконно, но мы же пообещали не смешить 
читателей разговорами о законности. 

Премьер-министр приказал «повысить 
доверие людей к правительству». Умом та-
кое не понять (даже не пытайтесь). 

Президент на важном совещании пред-
лагает студентам-медикам ездить по стране 
и лечить людей (по типу стройотрядов). 
Поскольку умом такое не понять, у многих 
сразу возник вопрос: согласился ли бы он 
сам лечиться у таких строймедотрядов? 

…Странная политика. Пенсии отменяют, 
не индексируют — тем самым показывают, 
что люди не нужны. А материнский капитал 
исправно увеличивают, индексируют, по-
казывая тем самым, что люди нужны. Что 
старики не нужны — понятно, они не могут 
работать. Но ведь и младенцы не скоро 
начнут работать.

Вопрос: кто соглашается рожать ре-
бёнка (третьего, четвёртого, пятого) ради 
материнского капитала? — ради денег. Кого 
воспитают такие родители — умных? граж-
дански ответственных? 

✭✭✭
ПУТИН. Воруют сотнями мил-

лионов!
Президент сказал это о наглых хище-

ниях на стройке космодрома «Восточный» 
— стратегический объект!

Воровство? Вор крадёт так, чтобы вы 
этого не заметили. Залезает в карман или 
в пустую квартиру, действует тайно. Если 
же вы помогли ему войти в вашу квартиру, 
разрешили вытащить всё ценное, то он не 
вор и это не воровство. Это называется «го-
сударственная система России» (ГС РФ).

Если вы внутри этой системы — значит, 
участвуете, значит, соучастник.

Если вы снаружи, то удивляетесь, 
проклинаете… Кто-то выходит на митинги, 
кто-то покидает страну, но на ГС РФ это не 
оказывает никакого влияния.

Кто «ворует»? Ставленники Сталина? 
Брежнева? Горбачёва? Ельцина? Путин 
правит уже 20 лет — значит, все, о ком он 
с негодованием говорит, — кадры послед-
ней десятилетки. И когда СК заводит дело 
против Х, Y, Z — это один кадр против дру-
гого. Часто ли ваши руки дрались между 
собой?

Абсолютно стандартная схема: полу-
чить деньги из бюджета, переправить за 
границу, оставить там на тайных счетах или 
купить собственность.

Раз стандартная схема работает 20 
лет — значит, она устраивает, нравится. А 
вся борьба с коррупцией — розовый туман. 
Спирохеты борются с сифилисом.

Это борьба хорошо видна из простой 
схемы: срок службы бывших генеральных 
прокуроров РФ: Казанник — 5 месяцев; 
Скуратов — 5 лет; Устинов — 6 лет… Види-
мо, Казанник был совсем нечестный, раз 
убрали через полгода.

✭✭✭
Судьи, упрямо не желающие видеть 

вещественные доказательства, видеосъ-
ёмку событий. 

Рост преступности в силовых струк-
турах обогнал рост преступности в рядах 
обычных бандитов. Взятки, рейдерские за-
хваты, насилие, пытки, фальсификация дел, 
преступное бездействие… 

Власть гонит на Запад нефть, газ, лес, 
металл — но запретила отправлять туда 
больных сирот. Если б за сирот платили, 
как за газ, они уже все там были. 

Власть отправляет на Запад своих де-
тей жить, лечиться и учиться, хотя им и здесь 
хорошо, руки по локоть в чёрной икре. 

Власть запретила увозить на Запад 
больных сирот, хотя здесь они невыносимо 
страдают, лежат в кале и моче. Если стра-
дающие от боли, страха, беспросветности 
излучают ужас, то в России это излучение 
уже десятки лет держится на смертель-
ном уровне. Мы не замечаем. Точнее — 
большинство не замечает. Ёлка, подарки, 
Новый год, мундиаль. Но если бы слёзы 
больных сирот, слёзы детей, умирающих 
без лекарств и лечения, слёзы их отцов и 
матерей — если б все эти слёзы хлынули с 
неба огнём и серой — мы погибли бы, как 
Содом и Гоморра. И не за гей-парады, не за 
коррупцию и патриотизм, а за детские муки. 
Мы погибли бы даже в богатой Москве.

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
ДОКУМЕНТ

4 декабря 1940 г. Совершенно 
секретно

Товарищу СТАЛИНУ
Действующим уголовным законо-

дательством не предусмотрена ответ-
ственность членов семей изменников 
родине.

В силу этого родственники измен-
ника родине, если их соучастие в побеге 
или недонесение властям об известном 
им факте готовящегося побега след-
ствием не доказано, — репрессиям не 
подвергаются. (Не доказано, но репрес-
сировать надо. — А.М.) 

В результате такого положения слу-
чаи ухода за границу жителей Союза 
ССР как одиночками, так и группами 
продолжают иметь место. Проводимые 
в настоящее время меры борьбы не дают 
должного эффекта.

В целях применения более эффек-
тивных мер НКВД СССР считает необ-
ходимым установить уголовную ответ-
ственность членов семей изменников 
родине, бежавших за границу.

НКВД СССР считает целесообраз-
ным рассмотрение всех дел о членах 
семей изменников родине возложить 
на НКВД СССР и предоставить НКВД 
СССР право решением Особого Со-
вещания производить ссылку членов 
семей изменников родине в отдельные 
северные районы СССР с конфискацией 
имущества.

Народный комиссар внутренних 
дел Л.БЕРИЯ.

ДОКУМЕНТ 
07.12.1940 Строго секретно
Постановление ЦК ВКП(б) и Совнар-

кома СССР
1. Установить, что члены семей из-

менников родине, совершивших по-
бег или перелет за границу, подлежат 
ссылке в отдаленные северные райо-
ны Союза ССР на срок от 3 до 5 лет, с 
конфискацией всех принадлежащих 
им построек, сельскохозяйственного 
инвентаря и домашнего скота, если они 
не совершили преступлений, за кото-
рые по закону подлежат более тяжкому 
наказанию.

2. Привлечению к ответственности 
подлежат члены семей изменников ро-
дине, совместно с ними проживавшие 
или находившиеся на их иждивении к 
моменту совершения преступления.

ЧСИР — член семьи изменника Роди-
ны. Такое клеймо получали жёны, и это 
хоть как-то можно объяснить: мол, жена, 
конечно, знала о вредительской деятель-
ности мужа, не могла не знать. 

Но это клеймо автоматически полу-
чали и дети. 

Постоянно и всюду твердят, что при 
Сталине была справедливость. Кто-то 
признаёт репрессии законными, кто-то 
— незаконными, но речь всегда идёт о 
терроре против врагов народа, о наказа-
нии взрослых людей. Возможно, обвинён-
ных ошибочно; возможно, обвинённых за 
реальные преступления; возможно, об-
винённых за те действия, которые тогда 
считались преступными. 

Но перед нами документы, из которых 
видно: были наказаны миллионы детей, в 
том числе грудные. 

ДОКУМЕНТ 
Инструкция НКВД СССР
О порядке ссылки в отдаленные 

северные районы СССР членов семей 
изменников родине, бежавших или 
перелетевших за границу.

1. Ссылке в отдаленные Северные 
районы СССР подлежат все совершен-
нолетние члены семьи изменника роди-
не (отец, мать, жена, муж, дети, тесть, 
теща, братья, сестры), совместно с ним 
проживавшие или находящиеся на его 
иждивении.

3. Осужденные к ссылке берутся 
местными органами НКВД под стражу 
немедленно по объявлении им решения 
Особого Совещания при НКВД СССР и 
направляются в ссылку под конвоем. 
(Это ж сколько надо конвоиров? — А.М.) 
Несовершеннолетние дети ссылаемых 
следуют вместе со взрослыми членами 
семьи.

4. Вырученные от реализации кон-
фискованных вещей суммы подлежат 
сдаче в доход государства.

Жестоко, конечно, но ведь это 1940-й 
— предвоенное время. А с другой стороны, 
жён и детей можно было бы не наказывать. 
Они уже были наказаны уничтожением му-
жей и отцов.

Советским людям десятилетиями 
вбивали в головы представление о бес-
пощадном царском режиме. Один из самых 
жестоких эпизодов: повешены пятеро де-
кабристов. Да, это исторический факт, но 
важны детали.

Суд 1826 года в преамбуле приговора 
указал, что все 121 арестант безусловно 
подлежат по закону смертной казни. Однако, 
«исполнившись милосердия», суд пригово-
рил пятерых к четвертованию, 31 — к отсе-
чению головы, остальных — к каторге. 

Жандарм Европы Николай I приговор 
смягчил: пятерых не четвертовать, а пове-
сить, головы никому не рубить, каторжные 
сроки убавить… Но нам здесь важнее про-
цитировать последние строки Император-
ского Указа:

ДОКУМЕНТ 
...Наконец склоняем Мы особен-

ное внимание на положение семейств, 
от коих преступлением отпали род-
ственные их члены. Мы вменяем Себе 
долгом, удостоверить их, что в глазах 
Наших союз родства предаёт потомству 
славу деяний, предками стяжанную, 
но не омрачает бесчестием за личные 
пороки или преступления. Да не дерз-
нёт никто вменять их по родству кому-
либо в укоризну: сиё запрещает закон 
Гражданский, и более ещё претит закон 
Христианский. 

В Царском Селе, 13 июля 1826. 
Подписано собственною Его Им-

ператорского Величества, рукою: 
НИКОЛАЙ. 

Семьи наказаны не были. Родители, 
жёны, дети бунтовщиков не пострадали, 
их отцы и братья не лишились даже своих 
государственных постов, воинских званий 
и армейских должностей.

ДОКУМЕНТ 
Приказ Ставки Верховного Главно-

го Командования Красной Армии от 16 
августа 1941 г. № 270 «Об ответствен-
ности военнослужащих за сдачу в плен 
и оставление врагу оружия»

1. Командиров и политработников, 
во время боя срывающих с себя зна-
ки различия и дезертирующих в тыл 
или сдающихся в плен врагу, считать 
злостными дезертирами, семьи которых 
подлежат аресту…

Обязать каждого военнослужащего, 
независимо от его служебного поло-
жения, потребовать от вышестоящего 
начальника, если часть его находится в 
окружении, драться до последней воз-
можности, чтобы пробиться к своим, и 
если такой начальник или часть красно-
армейцев вместо организации отпора 
врагу предпочтут сдаться ему в плен, 
— уничтожать их всеми средствами, 
как наземными, так и воздушными, а 
семьи сдавшихся в плен красноармей-
цев лишить государственного пособия 
и помощи.

Приказ прочесть во всех ротах, 
эскадронах, батареях, эскадрильях, 
командах и штабах.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны И.СТАЛИН

Зампред ГКО В.МОЛОТОВ
Ма р ша л ы С о в е т с ко г о С о ю -

за С.БУДЕННЫЙ, К.ВОРОШИЛОВ, 
С.ТИМОШЕНКО, Б.ШАПОШНИКОВ. Ге-
нерал армии Г.ЖУКОВ.

ДОКУМЕНТ 
24 и ю н я 19 42 г о д а. С ОВ. 

СЕКРЕТНО
Го с у д а р с т в е н н ы й  К о м и т е т 

Обороны
Постановление о членах семей из-

менников Родине
1. Установить, что совершеннолет-

ние члены семей лиц, осужденных к 
высшей мере наказания за шпионаж 
в пользу Германии и других воюющих 
с нами стран, за переход на сторону 
врага, предательство или содействие 
немецким оккупантам, службу в кара-
тельных или административных органах 
немецких оккупантов на занимаемой 
ими территории и за попытку измены 
Родине и изменнические намерения 
(расстрел за намерения это очень справед-
ливо. — А.М.) подлежат аресту и ссылке 
в отдаленные местности СССР на срок 
в пять лет.

2. Установить, что аресту и ссылке 
в отдаленные местности СССР на срок 
в пять лет подлежат также семьи лиц, 
заочно осужденных к высшей мере на-
казания за добровольный уход с окку-
пационными войсками.

Членами семьи изменника Родине 
считаются: отец, мать, муж, жена, сыно-
вья, дочери, братья и сестры, если они 
жили совместно с изменником Родине 
или находились на его иждивении к мо-
менту совершения преступления или к 
моменту мобилизации в армию в связи 
с началом войны.

Строго, конечно. Жалко детей. Но ведь 
это было военное время. А вот мирное 
время.

ДОКУМЕНТ 
СТРОГО СЕКРЕТНО, Особая Папка
ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ (большевиков) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

Решение от 5.VII.37 г.
1. Принять предложение Нар-

комвнудела о заключении в лагеря 
на 5–8 лет всех жён осуждённых из-
менников родины членов право-
троцкистской шпионско-диверсионной 
организации. 

2. Организовать для этого специ-
альные лагеря в Нарынском крае и Тур-
гайском районе Казахстана. (Сколько ж 
их было, этих жён? — А.М.)

3. Установить впредь порядок, по 
которому все жёны изобличённых из-
менников родины право-троцкистских 
шпионов подлежат заключению в лагеря 
не менее, как на 5–8 лет. 

4. Всех оставшихся после осужде-
ния детей-сирот до 15-летнего возраста 
разместить в существующей сети дет-
ских домов и закрытых интернатах. 

Сотни тысяч детей справедливая власть 
записала в сироты при пока ещё живых 
родителях. 

Это было мирное время. После Граж-
данской войны прошло 15 лет. До Великой 
Отечественной оставалось 4 года (но тог-
да, в 1937-м, этого никто не знал). Значит, 
ссылаться на чрезвычайные законы во-
енного времени нельзя, даже если очень 
хочется. 

Если человек не знает про этот тер-
рор по отношению к детям, он просто глуп, 
ибо документы доступны. А если знает, 
но всё равно поклоняется Сталину, — он 
безумен. 

СЕЛЕКЦИЯ
Гитлер и Сталин уничтожили десятки 

миллионов. В сумме — больше ста. Чаще 
всего речь идёт именно о количестве. Но 
вопрос о качестве в некотором смысле бо-
лее важен. 

На войне (на войнах) погибали здо-
ровые, сравнительно молодые. Старых, 
больных не брали, трусливые и подлые 
уклонялись. Это значит, что на планете 
Земля снижалось процентное содержа-
ние здоровых и моральных, а повыша-
лось процентное содержание больных и 
аморальных. 

Сталин уничтожал, казалось бы, всех под-
ряд: крестьян, военачальников, учёных, писа-
телей… Но как посмотришь — он уничтожил 
самых способных, умелых крестьян; самых 
изобретательных кибернетиков, генетиков 
(нет? а чьими компьютерами пользуетесь? где 
вырос чеснок — не в Китае ли?); самых ярких 
и талантливых писателей; самых… 

Или убиты, или сумели сбежать. 
Но сколько не родилось?! Сколько детей 

не родилось у этих талантливых людей? 
Сколько родившихся в ссылке в районах 
Крайнего Севера не получили образова-
ния, не получили нормальных условий для 
работы? 

Ленин, Гитлер и Сталин ограбили пла-
нету Земля. Ограбили будущее. В России 
этот грабёж, эта отрицательная селекция 
продолжается. 

Сталин был никто. Его поставили на 
должность просто потому, что тогдашнему 
руководителю страны это было удобно. Для 
красоты должность назвали «генеральный 
секретарь» — просто начальник всех секре-
тарей. Никто не знал, что из этого выйдет. 
Никто не знал, что этот — на 28 лет! И ещё 
кое-кто был никто. 

А что Сталин до поры до времени был 
винтик — это легко доказать. Берём книгу 
«Одиннадцатый съезд РКП(б). Прото-
колы». Она издана Институтом Маркса-
Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) в 1936 
году. 

ХI съезд РКП(б) состоялся весной 1922 
года. Гражданская война подходила к концу, 
речь на съезде шла о мирном строительстве 
страны и о мировой революции. Протоколы 
потрясающе интересные, свобода мнений 
была невероятная. 

Это был последний съезд, на котором с 
отчётным докладом выступил Ленин. Потом 
состоялись прения. Вот один пример: 

ЛАРИН. Товарищи, товарищ Троцкий 
предупредил меня сейчас, что о НЭПе 
(новая экономическая политика, начатая 
по указанию Ленина. — А.М.), по его мне-
нию, можно говорить только стихами. 
(Смех.) Но, памятуя слова товарища Ле-
нина о низкой культуре ответственных 
коммунистических работников, я буду 
говорить прозой. (Смех.) Речь Ленина 
была очень хороша прежде всего тем, 
что сказал её он, то есть, что он имел 
возможность её сказать, что он выздо-
ровел, что был здесь. Но если отнять 
от неё это её главное достоинство, то 
останется немного. 

Читаешь такое и не веришь глазам. 
Эта издевательская по отношению к ком-
мунистическому богу речь не только была 
произнесена в 1922-м, но и напечатана в 
сталинском 1936-м! 

Стал я в этой книге искать Сталина. В 
конце тома на страницах 779–783 полный 
алфавитный список ораторов. Сталина 
там нет. Вероятно, думаю, он тут под на-
туральной фамилией Джугашвили. Смотрю 
на букву «Д» — вообще никого. Открываю 
алфавитный список делегатов на страни-
цах 701–711: Сталина нет. Ну этого же никак 
не может быть! Смотрю на «Д» — никакого 
Джугашвили. 

Но ведь должен же быть Сталин в про-
токолах 1922-го, изданных в подвластной 
ему стране в 1936-м. Ни на что не надеясь, в 
последний момент открыл список делегатов 
с совещательным голосом (стр. 712–715): 
бац — есть «Сталин, И.В.». Ну, слава богу, 
нашёлся. 

Вот он кто был. Даже решающего го-
лоса не имел этот гений весной 1922-го. Но 
скоро в стране остался один-единственный 
решающий голос — его. 

✭✭✭
Сталин сам никого не убил. Он просто 

подписывал убийственные указы. 

Как подкову куёт за указом указ — 
Кому в пах, кому в лоб, 
   кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь для него — то малина…

Спорят, сколько расстреляно. Говорят: 
«По документам всего около 800 тысяч». 
Поэтому, мол, нельзя говорить о миллионах, 
тем более — о десятках миллионов жертв 
террора. 

Да, эти миллионы умерли сами, пока 
власть решала другие задачи. Случись за-
поздалый судебный процесс над Сталиным 
и его приближёнными, обвинитель, вероят-
но, скажет: «Конечно, подсудимым, за-
нимавшим высшие руководящие посты, 
не было никакой нужды самим своими 
руками расстреливать, вешать, душить. 
Это делали по их указаниям их под-
чиненные, палачи, выполнявшие, так 
сказать, черную работу, a подсудимым 
нужно было только давать приказания, 
исполнявшиеся беспрекословно. Поэ-
тому безнадежна попытка подсудимых 
разорвать свою связь с этими палачами, 
отгородиться от них».

Если вам такая логика не нравится, 
будьте осторожны. Существует статья 
354.1 Уголовного кодекса «Реабилитация 
нацизма. Отрицание фактов, установ-
ленных приговором Международного 
(Нюрнбергского) военного трибунала… 
наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет». 

Александр МИНКИН

СТАЛИН И МЫ
ОПРОС: КАКУЮ РОЛЬ СЫГРАЛ СТАЛИН В ЖИЗНИ НАШЕЙ СТРАНЫ?
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По данным «Левада-центра».
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Выделенная жирным шрифтом ци-
тата принадлежит прокурору Роману Ру-
денко — главному обвинителю от СССР 
на Нюрнбергском процессе.

Те, кто руководят медициной,  — они 
сами никого не убивают. Просто появля-
ются убийственные приказы. 

Взрослые и дети умирают отече-
ственные производители лекарств ре-
шают другие задачи. 

Плохое лекарство не лечит, а калечит. 
От осложнений случаются паралич, поте-
ря речи, смерть… «Отечественный произ-
водитель плохого лекарства». Отечество 
— это Родина. Давайте говорить «родной 
производитель отравы».

Недавно аптекам разрешили прода-
вать лекарства в кредит под 23% годовых. 
Это не государственная политика, это 
государственная подлость. Больному 
деваться некуда, купит. Купи лекарство 
сегодня и сдохни с голоду завтра. 

...Указы 30-х, 40-х — в них нигде не 
сказано, что нельзя выслать в отдаленные 
районы Севера мать с грудным младен-
цем, что нельзя выслать беременную на 
девятом месяце. Бабы рожали в эшело-
нах, и бесчисленные младенцы умира-
ли сами. Их же никто не расстреливал. 
«Бесчисленные» — потому что их никто 
никогда не считал. Или думаете, будто 
баба, родив в теплушке, вылезала на по-
лустанке и шла в ближайший ЗАГС за 
свидетельством о рождении? А на сле-
дующей станции тащилась в другой ЗАГС 
— за справкой о смерти.

Вообразите ужас, овладевший людь-
ми. В первые месяцы войны — 3,5 мил-
лиона пленных — это 3 500 000 семей, 
которых по Указу (по Закону) следует 
арестовать, конфисковать имущество 
и выслать на Крайний Север. Сколько 
эшелонов, сколько исполнителей.

XXI ВЕК
...30 лет назад, в ХХ веке фотокарточ-

ка Сталина на лобовом стекле грузовика 
была символом невежества. Теперь она 
на лбу министра культуры и означает про-
свещенный патриотизм.

Давно не слышно про банды лихих 
90-х. Солнцевские, измайловские, там-
бовские… Где они? Их заменили лубян-
ские и прочие силовые. 

На измайловских было куда жаловать-
ся. А куда жаловаться на лубянских? 

О Сталине песни пели. О Хрущеве 
—  не пели, о Брежневе, Андропове, Чер-
ненко, Горбачеве, Ельцине — не пели. А 
о Путине поют.

Гремя огнём, сверкая блеском  
             стали
Пойдут машины в яростный поход!
Когда нас в бой  
      пошлёт товарищ Сталин,
А в чистом поле система «Град» — 
За нами Путин и Сталинград.

Люди были нужны как рабсила — вот 
их и не выпускали; за попытку бегства из 
СССР сажали в тюрьму. Люди стали не 
нужны — выезд свободен — валите. Это 
очень показательно: на митинг не ходи 
— посажу. А уехать хочешь — скатертью 
дорожка.

Это очень удобно. Это бесплатная 
добровольная оптимизация народа. Не-
довольные уезжают — значит, процент 
довольных растёт. Смутьяны, не сми-
рившиеся с тупостью власти, бегут — 
процент смирившихся, процент смирных 
растёт. 

У врачей в поликлиниках трудно про-
износимые имена и фамилии. Но дело 
не в национальности и не в чуждых име-
нах. Мы знаем, что корейцы, буряты были 
очень хорошими врачами, а дагестанцы 
никогда этим не славились. Но речь о те-
перешних. Кто их учил? Как они учились? 
Где и как получили дипломы?

Один из важнейших компонентов 
хорошей жизни — доверие. Оглянитесь: 
люди не доверяют суду, полиции, врачам, 
властям. Молодые не видят перспективы, 
не доверяют — вот и уезжают. 

На выборах видно, что и власть не до-
веряет людям. Она решает вопрос сама, 
вбрасывает бюллетени, устраняет наблю-
дателей, устраивает карусели и пр. Она 
свозит на свои акции людей автобусами, 
гонит студентов и бюджетников по раз-
нарядке, угрожая отчислением, уволь-
нением. Власть не верит, а правильнее 
сказать: точно знает, что добровольно на 
площадь радостно махать ей флажками 
люди не придут.

Автобусы на митинг, пачки вброшен-
ных бюллетеней — это тот же допинг. 
Чтобы обманом получить Золотую ме-
даль Народной Любви. 

«Против» приходят, несмотря на 
угрозы и посадки.  «За» — приходится 
возить. А полиция сообщает об акциях, 
занижая число протестантов и завышая 
число баранов. Помните знаменитую 
пьесу Брехта? 

Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, —
Кожу для них дают
Сами бараны. 

За январь-октябрь 2019 года есте-
ственная убыль населения России со-
ставила 259 600. человек: такие цифры 
содержатся в свежем отчете Росстата. 
Это означает, что по итогам текущего 
года естественная убыль населения в 
стране (превышение числа умерших над 
числом родившихся) станет самой высо-
кой за 11 лет.

Любовь к Сталину растёт, а коренное 
население сокращается. Это и есть исто-
рическая справедливость, достигнутая 
упорной оптимизацией.

Ситуация с нашей медициной на-
глядно видна из простой схемы. Народ 
России очень умён — это общепризнан-
ный факт. Достаточно видеть список на-
ших нобелевских лауреатов по химии, 
физике, экономике, литературе, даже 
премия мира досталась дважды.

Но за 102 года советской и постсо-
ветской власти — ни одного лауреата 
Нобелевской премии по медицине.

Неужели мы дураки именно в области 
медицины? Нет. Россия успела получить 
две медицинские Нобелевские премии: 
1904 — Павлов, 1908 — Мечников. А по-
том люди стали не нужны. 

ГОСТЬ

КРОССВОРД

“Московский коМсоМолец”    
18 декабря 2019 года 

  стр.

7

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ сваха! Недорого 

т. 8-966-196-02-69

предлагаю
❑ ремонт светильников, 

т. +7-925-021-21-11

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

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

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

предлагаю
❑ отдых. Везде. 

КРУГЛОСУТОЧНО.
Т. 8-926-333-71-39

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых  м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

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

предлагаю
❑ безболезненное 

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

куплю

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

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дискета. 4. Экскурс. 10. 
Памперс. 11. Эксперт. 13. Зной. 14. Мусс. 15. 
Цыганочка. 16. Нянька. 18. Ливень. 20. Браслет. 
22. Разметка. 23. Нелепица. 24. Кринолин. 27. 
Блицкриг. 30. Ярмарка. 32. Брутто. 34. Зяблик. 
35. Бренчанье. 36. Ожог. 38. Лицо. 39. Карабин. 
40. История. 41. Кульман. 42. Качалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрезина. 2. Край. 3. Тупи-
ца. 5. Капрал. 6. Корм. 7. Счастье. 8. Эстакада. 
9. Аэроплан. 10. Полнота. 12. Туземец. 17. 
Коммунист. 19. Инспекция. 20. Баталия. 21. 
Толщина. 25. Рисунок. 26. Номинант. 27. Бар-
барис. 28. Идиллия. 29. Обломок. 31. Окрошка. 
33. Облава. 34. Зевота. 37. Гарь. 38. Лига.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красавица, порха-
ющая с цветка на цветок. 4. Канцелярский 
прибор, заряженный скобами. 10. Туристи-
ческое путешествие на автобусе. 11. Газета, 
пишущая о скандалах в шоу-бизнесе. 13. 
«Коллегия присяжных» на Каннском фестива-
ле. 14. Фойе отеля, где ждут заселения. 15. 
Чрезмерная угодливость лакея. 16. «Бронза», 
которой рад биатлонист. 18. Клинок на воору-
жении «спецназовцев» турецкого султана. 
20. Зерно, «что в темном чулане хранится в 
доме, который построил Джек». 22. Бегаю-
щие по кругу лошадки или лебеди в парке. 
23. «Сырец» для газетной статьи. 24. Мехо-
вая «горжетка» зимней куртки. 27. Брачная 
страховка на случай развода. 30. Печка в 
бане, на которую льют воду. 32. Белый «кора-
блик» среди ясного неба. 34. Модные тряпки 
в гардеробе Маши. 35. Съемная «жилетка» 
в куртке. 36. Музыкальное произведение 
под номером. 38. Сходка байкеров со всех 
уголков страны. 39. Маленькие санки времен 
Пушкина. 40. Бездельник, изгнанный из улья. 
41. Звание в мечтах амбициозного солда-
та. 42. Титул жены декабриста Трубецкого. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минералка, не спасшая 
отказавшие почки. 2. Бумажные рулоны для 
обновления стен. 3. Бубновый валет, бьющий 
туза. 5. Давка на рынке в субботний день. 6. 
Водитель, орущий на пассажиров. 7. Сорт 
винограда немецкого происхождения. 8. Один 
из десяти библейских наказов. 9. Красота 

натренированного тела культуриста. 10. Цель 
дачника, привезшего на рынок излишки уро-
жая. 12. Координата, считаемая от начального 
меридиана. 17. Малыш, который вчера еще 
был головастиком. 19. Стеклянный «загон» 
для домашней игуаны. 20. Военный трофей, 
проданный в рабство. 21. Спутниковая тарел-
ка на крыше дома. 25. Ленивый сынок, живу-
щий одним днем. 26. Группа проверяющих в 
детском доме. 27. Пестрые мелкие «мушки», 
вылетевшие из хлопушки. 28. Деревянная 
опора для хромого. 29. Экзотический зверь 
на гравюре Дюрера. 31. Аккуратист, живущий 
в стерильной квартире. 33. Внесение денег 
за коммунальные услуги. 34. Злой дух, ис-
кушающий дервиша. 37. Рисовая водка в 
меню суши-бара. 38. «Дефицит», что у скряги 
и зимой не выпросишь.

Наименование аукциона: открытый аукцион на повы-
шение цены, проводимый в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: АО «Газпром 
космические системы», Мелешкевич Владимир Васильевич 
meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru  (495) 5003894, 
вн. 2352, 8(915)0126094. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Участникам торгов разрешается подавать заявки без 
использования электронной подписи.

Период приема заявок: 14.12.2019-15.01.2020.
Дата рассмотрения заявок: 15.01.2019. 
Дата аукциона: 16.01.2019 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Гаражные боксы 

№№ 26, 52–54, 79, склад № 102, расположенные в Москов-
ской области, г. Королёв, ГСК «РАНЕТ», ул. М. Цветаевой, 
д. 23, бл. 1-2. Обременения: Отсутствуют. 

С полным перечнем имущества, ценой каждого лота, 
задатками и шагом аукциона, документацией об аукционе, 
порядке его проведения можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте www.polaris89.ru. По вопросу 
осмотра Имущества обращаться в рабочие дни с 09-00 до 
16-30 часов в период рассмотрения заявок по телефону 
8 (495) 500-38-94.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа гаражных боксов в г. Королёв.

В четверг, 19 декабря, в 14.00 в редакции газе-
ты «Московский комсомолец» пройдет онлайн-
конференция советского и российского фут-
болиста и тренера Николая ПИСАРЕВА.

Мастер спорта СССР оценит промежуточные 
итоги чемпионата России, ушедшего на зимний 
перерыв.

Чемпион почти известен, но кто будет вто-
рым? Почему наши клубы так неудачно выступили в 
Еврокубках? Какие перспективы у сборной России 
на Евро-2020?

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

В «МК»

3 ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 
«МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25

19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»
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Кантемир Балагов — выпускник первой и 
единственной мастерской Александра Соку-
рова в Кабардино-Балкарском университете. 
Его дебютная «Теснота» в 2017 году участвовала 
в каннском «Особом взгляде» и награждена 
премией международной кинопрессы ФИ-
ПРЕССИ. «Дылда» стала второй его картиной 
и рассказывает о жизни двух фронтовых подруг 
в послевоенном Ленинграде. Главную роль ис-
полнила дебютантка Виктория Мирошниченко, 
номинировавшаяся на приз Европейской ки-
ноакадемии. «Дылда» снята без поддержки 
государства. Ее продюсерами стали Александр 
Роднянский и Сергей Мелькумов. Кантемир 
Балагов говорит, что снимал фильм о том, что 
война не заканчивается в момент прекращения 
огня, а продолжает убивать. В мае «Дылда» 
получила на Каннском кинофестивале приз за 
режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» и награ-
ду ФИПРЕССИ, а в ноябре — единственная — 
сразу два азиатских «Оскара» в австралийском 
Брисбене. Ими отмечены за лучший сценарий 
Кантемир Балагов и Александр Терехов, а также 
молодой оператор Ксения Середа. Существен-
но, что состоялась американская премьера 
«Дылды» на фестивале в Теллурайде, а в январе 
начнется американский прокат.

В одной связке с «Дылдой» оказалась 
выдвинутая Чехией «Раскрашенная птица» 
Вацлава Мархоула, снятая на межславянском 
языке, где одну из ролей сыграл российский 

актер Алексей Кравченко. Вдохновила чешского 
режиссера на его приглашение увиденная в 13-
летнем возрасте картина «Иди и смотри» Элема 
Климова. Здесь также представлены: эстонская 
«Правда и справедливость» Таннела Тоома, 
который уже номинировался на «Оскара» с ко-
роткометражкой, «Отверженные» темнокожего 

уроженца Франции Ладжа Ли, «Страна меда» 
от Северной Македонии, указанная еще и в 
документальной номинации, «Оставшиеся» 
родившегося во Франции Барнабаша Тота от 
Венгрии, «Атлантика» темнокожей Мати Диоп из 
Сенегала (Гран-при в Каннах), «Тело Христово» 
Яна Комаса от Польши, показанное в Венеции, 
победившие в Каннах «Паразиты» южнокорей-
ского режиссера Пон Джун Хо (и это едва ли 
не главный конкурент), «Боль и слава» Педро 

Альмодовара от Испании. 
Десятку отобрали из 91 
фильма-претендента.

Выдающийся наш 
мастер анимационного 
кино Константин Брон-
зит дважды участвовал 
в оскаровской гонке и 
становился номинантом 
с картинами «Уборная 

история — любовная история» в 2009 году и «Мы 
не можем жить без космоса» в 2016-м. Теперь 
он вошел в шорт-лист с новым фильмом «Он не 
может жить без космоса». Если в предыдущем 
космическом мультфильме героями были два 
друга, которые готовятся к полету в космос, 
но выбирают в итоге одного из них, то теперь 
это история одиночества, а также взаимоот-
ношений матери и сына, который повторяет 
путь своего отца, всю жизнь находившегося в 
скафандре. В категории «Лучший короткоме-
тражный анимационный фильм» представлены 
картины, снятые в разных странах: «Дочь», «Во-
лосы любви», «Физика скорби», «Помни мои 
мысли», «Вне трасс», «Китбулль», «Сестра», 
«Незабываемый», «Помни мои мысли», «Дядя 
Томас: учет дней». Десятку лучших киноакаде-
мики отобрали из 92 претендентов.

Документальную aquarela («Акварель») 
Виктора Косаковского, которую, подводя 

итоги 2018 года, «МК» назвал одним из глав-
ных культурных достижений, вошла в шорт-
лист «Оскара» в числе 15 неигровых картин, 
выбранных киноакадемиками из 152. Фор-
мально она не имеет никакого отношения к 
России, хотя и создавалась выдающимся 
российским документалистом. Произвели 
ее Великобритания и Германия. Косаковский 
никогда и ничего не просит. В России он 
больше 20 лет не получал никакого финан-
сирования. В данном случае на него выш-
ли британские продюсеры и предложили 
вместе поработать. Для того чтобы собрать 
бюджет на подобные картины, требуются 
годы, поэтому снимает Виктор редко, раз в 
пять-семь лет.

aquarela — инновационный полуторача-
совой фильм. Снимался он три года в разных 
точках мира — у самого высокого водопада 
Ангел-Фоллс в Венесуэле, в Майами, Индии, 
Атлантике, где бушевал ураган «Ирма», на 
Байкале — и это самая мощная новелла. В 
«Акварели» не привычные 24 кадра в секунду, 
а 96, а главной героиней стала вода. Пре-
мьера прошла в 2018 году на Венецианском 
кинофестивале. Для того чтобы фильм по-
казать в оригинале, требуются специальные 
проекторы, которых в России нет.

В последнее время Виктор живет в 
основном в Испании. Когда в июне 2016-го 
он снимал в открытом океане на айсберге 
севернее Гренландии, к нему обратились 
представители Американской киноакадемии 
с предложением вступить в ее ряды.

13 января 2020 года объявят номинантов, 
а сама церемония награждения пройдет 9 
февраля.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Презентация финальной, третьей серии 
легендарного мультфильма «Умка» со-
стоялась в субботу в Москве на кино-
студии «Союзмультфильм». Новогодний 
выпуск стал финальной частью трилогии 
о приключениях белого медвежонка и 
создан к 50-летию «Умки». Генеральным 
спонсором мультфильма стала компа-
ния «Роснефть», проект был также под-
держан Министерством культуры РФ.  

На презентации были показаны все се-
рии мультфильма, повествующего о важности 
дружбы и взаимопонимания в семье. Гостями и 
первыми зрителями стали представители СМИ, 

«Союзмультфильма», Министерства культуры, 
топ-менеджеры «Роснефти». 

«Я считаю, что мультфильм у нас получился 
трогательным и милым, представляет все те 
ценности, которые закладывали полвека на-
зад», — отметила председатель правления ки-
ностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. 

«Идея анимации в том, чтобы оживлять. 
Одушевлять не только своих персонажей, 
но и воодушевлять людей, которые смотрят 
мультфильмы», — сказал пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы с надеждой ожидаем реакцию зрите-
лей на этот мультфильм. И спасибо компании 
«Роснефть» за то, что участвует в этом проекте», 
— добавил заместитель министра культуры 
Павел Степанов.

Финальная часть «Умки» — логичное 

завершение трилогии, на протяжении которой 
медвежонок познает мир, взрослеет, отправ-
ляется в странствие и, наконец, возвращается 
домой. В финале мультфильма звучит знаме-
нитая колыбельная в исполнении народной 
артистки РФ Ларисы Долиной. 

Впечатлениями после просмотра мульт-
фильма поделилась телеведущая и блогер 
Юлия Барановская: «Финальная сцена, когда 
Умка возвращается к маме, — это просто на-
глядное пособие для нынешних мам. Вместо 
всяких тренингов и мастер-классов надо вы-
кладывать эту сцену. Она про то, что главное 
— давать ребенку ощущение, что он может и 
ошибку совершить, и что-то сделать неправиль-
но, но когда он к тебе вернется, увидит, что его 
любят и принимают. Мама выслушала Умку, 
он ей рассказал все, что с ним приключилось, 

а потом сказал: «Я понял, мамочка, что дома 
все равно лучше». 

Широкой аудитории «Умка» будет пред-
ставлен к Новому году.

Участие «Роснефти» в этом проекте не слу-
чайно — компания считает защиту белых медве-
дей одним из приоритетов своей деятельности в 
области экологии и защиты окружающей среды. 
Начиная с 2014 года Арктический научный центр 
компании проводит изучение белых медведей. 
Ведется мониторинг популяции медведей, их 
миграции, состояния здоровья. 

С 2013 года под опекой «Роснефти» на-
ходятся белые медведи во всех российских 
зоопарках. К настоящему времени компания 
обеспечивает содержание 34 белых медведей 
в 16 зоопарках страны.

Анна ДРУЖИНИНА.

«Роснефть» помогает 
белым медведям — 
и в жизни, и на экране

В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВУЮ СЕРИЮ 
ЛЕГЕНДАРНОГО МУЛЬТФИЛЬМА «УМКА»

ТВОРИТЬ ДОБРО
0+

В США объявлен шорт-лист премии 
Американской киноакадемии, кото-
рую вручат 9 февраля в театре «Дол-
би» в Лос-Анджелесе. Это будет 92-я 
по счету оскаровская церемония. 
В десятке претендентов на звание 
«Лучший международный художе-
ственный фильм» (раньше эта номи-
нация звучала как «Лучший фильм 
на иностранном языке») — «Дылда» 
28-летнего Кантемира Балагова. Кон-
стантин Бронзит со своей новой рабо-
той «Он не может жить без космоса» 
претендует на номинацию «Лучший 
короткометражный анимационный 
фильм». А российский документа-
лист Виктор Косаковский вошел в 
шорт-лист с документальной лентой 
Aquarela, созданным Великобритани-
ей и Германией.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДЫЛДЕ 
ПРЕДСТОИТ 
БОРЬБА  
С ПАРАЗИТАМИ

В шорт-листе 
Американской 

киноакадемии —  
трое наших 
режиссеров

Кадр из фильма Aquarela.

Кадр из мультфильма 
«Он не может жить  

без космоса».
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2019 год подходит к концу. Для нацио-
нальной команды это было хорошее 
время, а вот клубам есть о чем поду-
мать. И зимняя пауза — лучшее время 
для оценок и выводов.

После чемпионата мира‑2018 многие в 
России задавались вопросом: что дальше? Ка‑
кой будет наша сборная в обозримом будущем? 
И вот на этот вопрос получен ответ.

Ключевое понятие в оценке игры сборной 
России, на мой взгляд, — коллектив. Здоро‑
вый, бодрый, дисциплинированный коллектив. 
Основные козыри используются очень рацио‑
нально, никто явно не выделяется уровнем 
мастерства. В этой связи пришел к выводу: 
тренерский штаб поступил грамотно, сыграв 
с Бельгией в открытый футбол: мы еще раз 
убедились, как влияет на результат уровень 
индивидуального мастерства. И тут же вспом‑
нили Испанию на чемпионате мира, против 
которой была выстроена тактическая точная 
схема, которая, разумеется, тоже может влиять 
на результат.

Уверен, что команда на правильном пути, 
поэтому с чемпионатом Европы связаны при‑
ятные надежды. И кстати, еще о мастерстве: 
квалификация тренерского штаба сборной 
России (с учетом набранного боевого опыта) 
отвечает очень высоким стандартам, далеко не 
средним. А это значит, что время, отпущенное 
на подготовку к финальному турниру, будет 
использовано с максимальной пользой, ко‑
манде предложат правильную тренировочную 
программу.

Есть, правда, нюанс: подготовительный 
цикл продлится на два дня меньше, чем перед 
чемпионатом мира. Но Станислав Черчесов 
решений, не подумав, не принимает, поэтому 
давайте сохранять спокойствие. Если бы штабу 
сборной кровь из носу нужны были эти два дня, 
он бы их получил.

Отличный коллектив, опыт матчей на вы‑
соком уровне, два матча из первых трех дома, 
Бельгию мы изучили вдоль и поперек, три раза 
за последнее время встречались! Уверен, что в 
плей‑офф чемпионата Европы сборная России 
выйдет. И стыдно за нее не будет.

«Зенит» 
и группа 
преследования
«Зенит» уже сегодня называют чемпионом. 

Торопиться не будем, но, учитывая возмож‑
ности и потенциал «Зенита», мнение в целом 
принимается. Кто способен реально конкури‑
ровать с Санкт‑Петербургом?

«Локомотив». Юрий Семин находится в 
процессе совершения очередного тренерского 
подвига: держит в группе лидеров команду с ра‑
бочей обоймой из 12–13 человек. За ними — или 
совсем молодые, или не совсем подходящие. 
Понятно, что зимой «Локомотиву» нужно се‑
рьезно укрепиться, причем на всех линиях.

Семин — непревзойденный мастер ра‑
боты в подготовительном периоде. Отсюда 
уверенность в том, что весной мы увидим 
значительно более свежий «Локомотив». Не 
исключаю, что для обретения свежести нужно 
кого‑то и продать. Как в старом футбольном 
анекдоте: «Смотри, как команда усилилась!» — 
«А кого взяли?» — «Никого не взяли, но двоих 
отчислили».

Принципиально важный вопрос — буду‑
щее братьев Миранчук. Понятно, что до чем‑
пионата Европы никуда им уезжать не надо: 
ослабят «Локомотив», потратят много энергии 

на адаптацию, добавят проблем сборной. За 
Миранчуков Россия должна встать стеной, хотя 
бизнес есть бизнес, это мы тоже понимаем.

«Краснодар». У команды, безусловно, есть 
потенциал. «Краснодар» не изменяет выбран‑
ному направлению и, надеюсь, находится в 
поисках более точного стратегического ба‑
ланса. В любом случае достойная уважения 
позиция.

Другое дело, что на игре «Краснодара» 
самым серьезным образом сказались по‑
тери: сломались Газинский и Классон, ушли 
Перрейра и Каборе, долго восстанавливался 
Вандерсон. А новички, в свою очередь, не по‑
ражают воображение. Берг, Вильена, Намли — 
про кого из них можно сказать, что он добавил 
«Краснодару» мощи или креатива?

ЦСКА. Тут вовсю идет строительство новой 
команды, поэтому понимающие люди многое 
прощают молодому ЦСКА. Но вот что насто‑
раживает: молодые армейские звезды в этом 
сезоне или вообще не прогрессируют, или 
прогрессируют в темпе утомленной черепа‑
хи. Чалов, Кучаев, Ахметов, Обляков, Карпов, 
Дивеев — вот как выдали им в свое время за‑
служенные авансы, так они и притормозили.

Почему? Вопрос повисает в воздухе, мы 
можем только констатировать сам факт. То 
ли в особенностях тренировочного процесса 
дело, то ли в мотивации, то ли в микроклима‑
те — множество причин может стать тормозом 
в развитии.

«Ростов». Валерий Карпин по‑
строил очень приличную коман‑

ду. Пока не вылезли нефут‑
больные болячки, одно 

удовольствие было на 
нее смотреть. Шаг впе‑

ред — несомненный, 
уровень подготовки 
к сезону — высокий, 
место в тройке — по 
заслугам.

Я не понаслышке 
знаю, с какими труд‑

ностями сталкивается 
тренер, отвлекаясь на 

денежные (или, хуже 
того, безденежные) во‑

просы. Держать коллек‑
тивный тонус в таких случаях 

не просто трудно, а очень трудно. 
В «Ростове» получилось по классике: пока 

все было хорошо — бежали, забивали, получали 
аплодисменты; начались проблемы — ноги 
встали, руки опустились, головы поникли.

Очень надеюсь, что у «Ростова» и 
Карпина все будет хорошо. Жаль 
терять еще одну интересную 
команду.

«Спартак». Традици‑
онно отдельная тема и 
традиционно сложная, 
потому что понять, 
что происходит в 
«Спартаке», тради‑
ционно невозмож‑
но. Убрали тренера, 
затеяли трансфер‑
ную чехарду по ходу 
сезона, взяли людей, 
на которых футболь‑
ная Россия до сих пор 
смотрит через очки, 
пытается разглядеть: 
кто такие, что могут, зачем 
вообще приехали?

Шюррле еле дышит, Ларс‑
сон напоминает о себе через три 

матча на четвертый, Крал силен в игре за 
сборную Чехии, но не за «Спартак», про Тиля 
вообще нечего сказать. Никого не упрекнуть 
в безразличии (речь не только о новичках, о 
всей команде в целом), но хороший парень не 
профессия.

Рано, конечно, делать выводы о профес‑
сиональном уровне Доменико Тедеско, тренеру 
нужно дать время. Но пока картина в любом 
случае не складывается: после вполне объясни‑
мой встряски «Спартак» вернулся в состояние 
привычного игрового хаоса. Чуть получше в 
обороне, суетливо в середине, невнятно в ата‑
ке. А как следствие — середина таблицы и сезон 
насмарку, если смотреть правде в глаза.

Очень обидно за «Спартак». Вспоминаю со‑
ветскую футбольную поговорку «когда в поряд‑
ке «Спартак» — в порядке сборная» и понимаю, 
что времена действительно изменились.

Судьи будут жить теперь 
по-новому
Много раз говорил в прессе, на телевиде‑

нии, на заседаниях исполкома РФС, в диалогах 
с людьми футбола: судейством в России дол‑
жен управлять человек, не имеющий отношения 
к профессиональному сообществу. Наконец 
этот час настал: главой судейского комитета 
стал бизнесмен Ашот Хачатурянц.

Самое время еще раз подчеркнуть мотивы 
исторического решения. Самый из них главный: 
для того чтобы определить, хорошо отработал 
арбитр или плохо, не нужно обладать специаль‑
ными знаниями. Другое дело, что погружаться 
в методику ошибок (или, напротив, грамотных 
решений) — дело профессионалов. Вот и пусть 
разбираются. Пусть растят судей, готовят, по‑
могают анализировать работу, ведут по жизни. 
Но меру их ответственности перед футболом 
будут определять независимые люди.

Весь парадокс в том, что судейские ошибки 
прямо влияют на чужие судьбы. Из‑за их оши‑
бок одни теряют очки и деньги, другие — работу 
и репутацию, третьи — веру в себя. Арбитры 
полны сочувствия, но у них в нагрудном кар‑
машке неубиваемый аргумент: каждый человек 
имеет право на ошибку.

Каждый, да не каждый. Саперу, например, 
ошибаться никак нельзя, а если случилось 
непоправимое, страдает в первую очередь он 
сам. Так и здесь: судьи должны четко понимать, 
чем они отвечают за свои действия. Делом от‑
вечают, а не словом. Грубо ошибся — на тебе 

желтую, есть рецидив — до свидания.
И еще о важном. Судья всег‑
да находится под стрессом 

и соблазном, таковы 
условия игры. Поэто‑

му человек, серьезно 
интересующийся 

судейским делом, 
должен для нача‑
ла пройти тест на 
устойчивость: 
гнется, ломает‑
ся или держит 
спину прямо? 
Есть специаль‑
ные методики, 

позволяющие 
определять меру 

пригодности к про‑
фессии. Не выдержи‑

вает кандидат двойно‑
го прессинга (стресс + 

соблазн), значит, делать ему 
в судействе нечего.

rfs.ru

Сергей Пашин (1962) — за‑
служенный юрист РФ, профес‑
сор кафедры судебной власти и 
организации правосудия Нацио‑
нального исследовательского 
университета — Высшая школа 
экономики

датский уголок
День работников органов 

ЗАГСа в России
День подразделений соб-

ственной безопасности орга-
нов внутренних дел России

1994 г. — во Франции 

обнаружена пещерная галерея 
Шове с уникальной наскальной 
живописью

1999 г. — в Гонконге за‑
жжена самая большая в мире 
неоновая реклама — площадью 
5033 кв. м.

2004 г. — в Пекинском опер‑
ном театре завершился первый в 
истории международный конкурс 
«Мисс пластическая хирургия»

под градусом

По информации Гидромет‑
центра России, сегодня ночью 

температура в Москве 1…3°, 
днем в Москве 3…5°. 

Облачно, ночью местами 
небольшие осадки, днем не‑
большие осадки; ветер ночью 
юго‑западный, 3–8 м/с, днем 
южный, 5–10 м/с, местами по‑
рывы до 15 м/с.

Восход Солнца — 8.54, за‑
ход Солнца — 15.56, долгота 
дня — 7.02.

По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, 
будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

спорт

Ваш стакан наполовину пуст? 
Возьмите стакан поменьше, 
перелейте содержимое туда и не 
нойте!

— У вас в ресторане можно что‑то 
заказать для веганов?
— Конечно! Например, такси!

После 15 декабря в офисе актив‑
но работает только кофемашина.

— Ты последний, с кем бы я согласи‑
лась переспать!
— Хорошо, тогда скажу, чтобы за 
мной не занимали!

— Таня, а у тебя в детстве какая клич‑
ка была? 
— Винни‑Пух. 
— Ты была такая кругленькая и пух‑
ленькая?! 
— Нет, просто друзья были свиньи... 
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прЕсс-ЦЕНтр

В среду, 18 декабря, в 14.00 в пресс-центре газеты 
«Московский комсомолец» состоится «круглый стол» 
на тему: «Экономические итоги 2019 года и прогнозы 
на 2020 год».

Затянется ли экономическая стагнация в России? 
Начнут ли расти реальные доходы населения в 2020 году? 
Ждет ли мировую финансовую систему новый кризис? 
Обрушится ли цена барреля и курс рубля? 

Макроэкономическую картину года обсудят директор 
Института стратегического анализа компании «Финан‑
совые и бухгалтерские консультанты» Игорь НИКОЛА-
ЕВ, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья 
МИЛЬЧАКОВА, заведующий отделом международных 
рынков капитала ИМЭМО РАН Яков МИРКИН, заведующий 
лабораторией финансовых исследований Алексей ВЕДЕВ, 
ведущий эксперт Института современного развития Никита 
МАСЛЕННИКОВ. 

Аккредитация: тел./факс 8-495-781-47-12, e-mail: 
sos@mk.ru.

При себе обязательно иметь следующие доку-
менты: удостоверение журналиста/пресс-карту и 
паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. Костикова).

ЭкоНомиЧЕскиЕ итоги 2019 года курс ВалЮт
По курсу ЦБ на 18.12.2019
1 USD — 62,5326; 1 EURO 

— 69,6801.
дНи роЖдЕНиЯ

Владимир Ворошилов 
(1930–2001) — советский и 
российский художник, режиссер, 
писатель, телеведущий, автор 
программы «Что? Где? Когда?»

Кристина Агилера (1980) — 
американская поп‑певица

А лексей Венедик тов 
(1955) — российский журналист, 
главный редактор и ведущий ра‑
диостанции «Эхо Москвы»

Борис Волынов (1934) — 
советский летчик‑космонавт, 
дваж ды Герой Советского 
Союза

Юрий Никулин (1921–
1997) — российский актер, 
клоун, директор Цирка на Цвет‑
ном бульваре, народный артист 
СССР

Финн Миро Аалтонен уезжал в свою сбор‑
ную на Кубок Первого канала игроком «Ви‑
тязя», а вернулся в КХЛ уже в составе СКА. В 
Санкт‑Петербурге весьма бдительно следят за 
результатами тех клубов, кого поддерживает 
один, общий со СКА, спонсор: не так давно из 
«Витязя» были уже в порядке «родственного 
обмена» переведены в город на Неве вратарь 
Самонов и нападающий Швец‑Роговой.

Но за них подмосковный клуб получил хотя 
бы двух других хоккеистов схожих амплуа — 
Кочеткова и Бывальцева. Теперь же «Витязю» 
в компенсацию за центра первого звена и вто‑
рого бомбардира достались полумифические 
права на шведа Понтуса Оберга, который уже 
шестой год бороздит просторы НХЛ и даже 
не догадывается, что на свете есть дивный 
город Подольск, клуб из которого обладает с 

недавних пор всеми правами на выступления 
Понтуса в КХЛ.

Представляете себе примерно схожую ситуа‑
цию в футболе? К примеру, из «Ростова», который 
стартовал в чемпионате так же резво, как «Витязь», 
«Зенит» решает забрать, пока трансферное окно 
еще не захлопнулось, Романа Еременко, а взамен, 
вместо денег, предлагает... телефон агента одного 
из игроков шведской сборной — вам останется 

только с ним договориться. Но, к счастью для 
«Ростова», они к «Газпрому» отношения не име‑
ют — хотя, с другой стороны, глядишь, и долгов 
нынешних у клуба бы тогда не накопилось.

В Санкт‑Петербурге не однажды заявля‑
ли о намерении сделать СКА базовым клубом 
сборной. Но только теперь стало понятно какой. 
Аалтонен стал четвертым финном в команде, 
присоединившись к Коскиранте, Лехтеря и Кемп‑
пайнену. Что характерно, все они центральные 
нападающие. И конкуренция между ними наме‑
чается совсем как в национальной команде.

Пора, однако, ее тренеру Юкке Ялонену 
офис себе в Питере подыскивать.

В ОДНО  
КАСАНИЕ

Сергей МИКУЛИК,  
футбольный обозреватель,  
специально для «МК» СКА — БАЗОВЫЙ КЛУБ СБОРНОЙ. ФИНСКОЙ

Председатель правления 
Объединения 
отечественных 
тренеров  
по футболу 
подводит 
итоги 
календарного 
года

Главная тема

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Михаил Гершкович:
 «Сборная знает себе реальную цену»

rf
s.
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Дня не проходит, чтобы ответственные 
государственные органы не предупрежда‑
ли россиян о все новых видах финансового 
мошенничества, которые в уходящем году 
буквально расцвели пышным цветом. И это 
правильно: государство должно защищать 
своих граждан от аферистов, разводящих 
их на деньги. Но, удивительное дело, это не 
мешает самому государству вести себя как 
шулер‑наперсточник: одной рукой зазывать 
народ отдавать ему свои кровные под бу‑
дущий выигрыш, а другой — нагло прятать 
полученные деньги в собственный карман.

Речь идет о ситуации, сложившейся 
с накопительной частью пенсий: она не 
будет разморожена до конца 2022 года. 
Соответствующий закон подписан, а по‑
тому обратной дороги нет. Собственно, 
правительство объявило об этом еще 
осенью, Госдума, как всегда, послушно 
поддержала, а президент теперь утвердил 
своей подписью.

И можно было бы не заострять на этом 
факте внимания — ведь заморозка отнюдь 
не новость сегодняшнего дня, она длится 
аж с 2014 года — если бы не одно «но». 
Буквально за день до подписания зако‑
на о продлении заморозки замминистра 
финансов Алексей Моисеев выступал с 
подробными разъяснениями о новой на‑
копительной системе, придуманной ны‑
нешним составом правительства, — го‑
сударственном пенсионном плане (ГПП). 
Рассказывая о поправках, которые будут 
внесены в соответствующий законопроект, 
он характеризовал будущий пенсионный 
продукт как «надежный» и «понятный» и 
призывал граждан относиться к нему «с 
полным доверием». То есть добровольно 
отдавать деньги (до 6% с зарплаты) на бу‑
дущую старость.

Ну чем не игра в наперстки? Как гово‑
рится, следите за руками. Правительство 
присвоило себе (изящно назвав этот про‑
цесс «заморозкой») прежние накопления 
граждан, которые делали их с 2002 по 
2013 год, также поверив в свое время в 
незыблемость обещаний властей. А те‑
перь на голубом глазу призывает своих 
подданных снова сдавать деньги на те же 
цели — естественно, опять обещая им пор‑
цию очередных благ и полную сохранность 
сбережений.

Лично мне, хорошо помнящему исто‑
рию 90‑х, это живо напоминает ситуацию, 
сложившуюся в те «лихие» годы после краха 
знаменитой финансовой пирамиды «МММ». 
На ее осколках расплодилось тогда огром‑
ное количество фирмочек, предлагающих 
гражданам вернуть их потерянные деньги 
— естественно, за новое вознаграждение. 
И ведь многие снова охотно повелись на 
разводку...

Конечно, объясняя заморозку 2014 
года, власти называли ее «временной», 
и в первую очередь кивали на сложную 
геополитику и финансовый кризис. Как 
говорится, прошли годы... Вроде бы и 
Крым давно уже наш, и кризиса никакого 
в экономике нет, а деньги их законным 
владельцам все никак не возвращают. Хотя 
сделать это сегодня правительству не так 
уж и сложно: у нас и бюджет профицитный, 
и резервы почти рекордные. Вместо этого 
власти с гордостью рапортуют о том, что 
заморозка позволила Пенсионному фонду 
РФ «сэкономить» 2 триллиона рублей, а 
очередное продление этой замороз ки 
на год увеличит размер этой «экономии» 
еще на 635 млрд (именно на такую сумму 
уменьшится размер трансферта из феде‑
рального бюджета в бюджет ПФР). То есть 
у граждан деньги забрали, а потом перед 
ними же хвастаются «экономией».

И радостно призывают тех же самых 
граждан опять сдавать денежки на ста‑
рость — уже по новой системе. Кстати, 
эта система изначально предполагала, 
что желающие получат право использовать 
все ранее накопленные на их счету и за‑
мороженные средства в качестве перво‑
начального взноса в ГПП.

Однако бдительные власти вовре‑
мя заметили свое упущение, устами все 
того же замминистра Моисеева назвав 
это положение «лазейкой», которое по‑
зволит гражданам капитализировать их 
замороженные средства. Теперь Минфин 
эту лазейку заделал. В новой редакции 
ее не будет, и граждане уже ни под каким 
видом не вернут свои кровные, отложен‑
ные на старость. Такую вот «надежную» и 
«понятную» систему нам предлагают чи‑
новники, почему‑то уверенные в том, что 
россияне радостно кинутся вносить в нее 
свои денежки. Что же, тем, кто действи‑
тельно намерен это сделать, стоит по край‑
ней мере задуматься о том, сколько еще 
до обещанной им «достойной старости» 
может случиться финансовых кризисов 
и геополитических потрясений, которые 
позволят властям снова, разумеется, из 
самых высоких побуждений включить ре‑
жим заморозки.

Ну а что касается рекламной кампании 
правительства по завлечению граждан в 
ГПП, то почему‑то вспоминается эпизод 
из бессмертной рязановской комедии 
«Служебный роман». Там герой Мягкова 
— Новосельцев, прежде чем залепить по‑
щечину герою Басилашвили, Самохвалову, 
за подлость в отношении их коллеги, от‑
дает ему денежный долг 10 рублей (тех, 
советских), отсчитывая их буквально до 
копейки.

Это правило честной игры: даже если 
вы хотите треснуть человека по морде, 
верните ему сначала ваш денежный долг. 
И уж тем более, если вы хотите зазвать 
миллионы россиян в светлое пенсионное 
завтра, верните им сначала долг — раз‑
морозьте прежние сбережения. И тогда, 
может быть, люди к вам потянутся...

рЕплика
Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 

редактор  
отдела экономики

государстВо В роли 
НапЕрстоЧНика
Заморозка накопительных сбережений россиян 
продлена до конца 2022 года


