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ЗЛОБА ДНЯ
Дарья ТЮКОВА,

корреспондент отдела 
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Алексей МАКАРКИН, первый 
вице-президент Центра 

политических технологий

БИТВА 
ЗА ИСТОРИЮ

Подробности на 7-й стр.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

КАРАМЗИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 
ЭДВАРДУ РАДЗИНСКОМУ — 85
Он сделал историю занимательным 
чтивом 

Читайте 8-ю стр.

СТРАННЫЙ 
ДЕНЬ 

БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
В одном из популярных telegram-

каналов, публикующих сообщения о скид-
ках, акциях и распродажах, еще накануне 
22 сентября посыпались сообщения: мол, 
в одном кафе — скидка 50% на все напитки 
тем, кто приедет на велосипеде! В другом 
кафе — капучино в подарок! В третьем кафе 
— скидка 15% на все меню, а в четвертом 
— аж 20%...

Читаешь и не поймешь: а что, собствен-
но, планируется? Вообще-то 22 сентября 
— это Всемирный день без автомобиля, 
который должен был бы поддерживать и 
стимулировать сам город. В Берлине, напри-
мер, бесплатный проезд в этот день сделали 
на всех видах общественного транспорта. 
Он действует сутки — с полуночи до полу-
ночи. На части коротких дорог в это время 
оборудовали детские игровые площадки 
— можно без всяких опасений гонять мяч 
на проезжей части. В Минске водительские 
права на один день стали проездным на 
общественный транспорт: предъяви — и 
садись в автобус бесплатно! 

У нас же складывается впечатление, 
что намечена какая-то акция по увеличению 
продаж кофе.

И еще — по укреплению корпоративных 
ценностей: 22 сентября работодателей при-
зывали активнее вовлекать сотрудников в 
идею приехать на работу на велосипеде 
— мол, организуйте для участников бес-
платный завтрак, устройте велопарковку, 
предложите подразделениям посоревно-
ваться, кто соберет самую большую команду 
велосипедистов... 

Читайте 3-ю стр.

ВЛАСТИ СНОСЯТ КРЫШУ
Реформа жилищного хозяйства обойдется 

россиянам в триллион рублей
Вице-премьер Марат Хуснуллин 

назвал три главные проблемы ЖКХ, 
без решения которых правительство 
не справится с задачей по повыше-
нию качества городской среды в пол-
тора раза и не сможет предоставить 
россиянам миллиард квадратных 
метров нового современного жилья. 
Основными препятствиями являют-
ся вопросы сноса ветхих постро-
ек и расселения ютящихся в таких 

трущобах квартирантов, модерниза-
ция инфраструктуры, к которой будут 
подключены новостройки, и долги 
по коммунальным платежам. Для 
устранения обозначенных препон 
требуется проведение глобальной 
перестройки отрасли, на которую 
ее реформаторам понадобится не 
менее триллиона рублей.
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ДЕЛЕЖ ШКУРЫ ПОБЕДИВШЕГО МЕДВЕДЯ
Половину думских комитетов придется теперь 

делить на 4 части
ЦИК еще не подвел официальные 

итоги парламентских выборов, еще 
известны не все фамилии попавших 
в Думу депутатов. Но фракции уже 
готовятся к консультациям по во-
просу о том, сколько думских постов 

какой из них достанется, каких имен-
но постов и кому персонально. Этот 
вопрос, видимо, будет решен уже на 
следующей неделе.

Читайте 2-ю стр.

Пермский убийца Тимур Бекман-
суров рассчитывал, что про него по-
говорят неделю, — ошибался: забудут 
намного раньше. Забудут и снова будут 
наступать, нет, не наступать, плясать на 
тех же граблях. Такой в России нацио-
нальный спорт — получить с размаху по 
лбу и не искать потом причин, не делать 
выводов, не исправлять ошибок, не из-
бегать повторения трагедии. Спорно? 
Увы, однозначно! 

Бекмансуров — не первый потенциаль-
ный самоубийца с желанием забрать с собой 
как можно больше ни в чем не повинных лю-
дей. Дай нам Бог, чтобы он был последний. 
Но если мы хотим помочь Богу в решении 
этой проблемы, не стоит ли задать самим 
себе ряд неприятных вопросов? 

Например, что это за профессия та-
кая — школьный психолог? И не изменить 
ли профессиональную подготовку этих 
специалистов? 

А отечественная психиатрия? Помогает 
ли она пациентам или скорее просто ставит 
крест на их будущем, а значит, и впредь потен-
циальный убийца избежит посещения врача. 
Просто из страха сделать себе хуже. 

А не стоит ли отнести возраст 18–20-
летия к психологически переломным и не 
поставить ли задачу проведения для этой 
возрастной категории обязательной дис-
пансеризации у психиатра? 

А не задуматься ли нам о том, что у 
преподавателей, несмотря на очередную 
трагедию с расстрелом, по их словам, до 
сих пор нет инструкции, как вести себя в 
подобных ситуациях? На случай пожара — 
есть, на случай наводнения — есть, а вот 
терроризм оказался в этом перечне лишним, 
видимо, из соображения: нет методички, 
нет и проблемы. И в результате буквально в 
понедельник один профессор университета 
выводит студентов из аудитории, а другой 
продолжает лекцию, хотя принимать такие 
решения — не их компетенция. 

И не стоит ли, в конце концов, ввести 
для желающих получить оружие некий ис-
пытательный срок — трехгодовалое или хотя 
бы годовалое членство в охотничьем клубе 
— время, за которое человек должен доказать 
свой интерес к охоте и продемонстрировать 
при этом здоровую психику, получить по итогу 
рекомендации от членов клуба?

И так далее, и тому подобное... 
Но нет у очередной трагедии имени-

отчества того, кто должен нести за нее от-
ветственность, — вот никто и не несет. А зря. 
Здоровее ведь общество не станет. Если, 
конечно, его не лечить.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Продолжение темы читайте на 7-й стр.

СТРАНА НАПРАСНЫХ ЖЕРТВ
Какие уроки необходимо извлечь 

из пермской трагедии?

Своей смертью умер царь 
Иван Грозный или был отрав-
лен «коктейлем» из мышьяка и 
ртути? В этом насущном вопро-
се решили разобраться ученые 
Объединенного института ядер-
ных исследований (ОИЯИ). Они 
используют для этого фрагменты 

скелета вели-
кого самодерж-
ца, которые будут 
исследованы при помощи ней-
тронов. Мы узнали, как будет 
проходить исследование.

Читайте 3-ю стр. 

ЯД КЛЮЧНИЦА ДЕЛАЛА?
Современная наука поможет 

ответить на вопрос, был ли 
отравлен Иван Грозный

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Олег 
ШАДЫХАНОВ, Юлия ГРИШИНА, Дарья ФЕДОТОВА, 
Татьяна АНТОНОВА и др.

МОСКВИЧ СУДИЛСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ ЕГО ОБЫСКИВАЛИ РУКАМИ 
Право отказаться от 

сканирования на входе в 
метро удалось отстоять 
москвичу. Мужчине при-
шлось пройти три судеб-
ные инстанции, чтобы 
доказать: к нему нельзя 
приближаться с металло-
детектором.

В неприятную ситуацию 
житель столицы попал зи-
мой этого года. Он пытал-
ся зайти на станцию метро 
«Хорошевская», когда его 

остановили сотрудники 
службы безопасности. 
Пассажиру они сказали, 
что хотят проверить с помо-
щью ручного металлоиска-
теля его рюкзак и одежду. 
Мужчина наотрез отказал-
ся и объяснил, что воздей-
ствие электромагнитных 
волн для него может быть 
опасно — это рекоменда-
ция его лечащего врача. 
В подтверждение гражда-
нин показал даже справку 

медико-социальной экс-
пертизы. При этом пасса-
жир сказал, что совсем не 
против досмотра, но про-
сит проверить его вручную. 
Работники подземки же 
сослались на коронави-
русные ограничения, кото-
рые не позволяют близко 
подходить к пассажирам. 
Когда мужчине спор под-
надоел, то он просто пе-
ремахнул через турникет 
и прорвался на станцию. 

Там его догнали и соста-
вили протокол. Мировой 
судья сочла несговорчи-
вого пассажира виновным 
в нарушении требований 
транспортной безопас-
ности и оштрафовала на 
20 тысяч рублей. Попытки 
обжаловать решение увен-
чались успехом только в 
кассации. Второй кассаци-
онный суд общей юрисдик-
ции напомнил коллегам в 
мантиях из нижестоящих 

инстанций, что даже в 
условиях пандемии дей-
ствуют правила, установ-
ленные Минтрансом. В них 
сказано, что если человеку 
по медпоказаниям нельзя 
приближаться к металло-
детекторам и сканерам, 
досматривать его надо ру-
ками. Это обстоятельство 
стало решающим: дело 
против упрямого пасса-
жира суд прекратил и от-
менил штраф.

УБИЙЦА ЗАСТАВИЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА ПРОПАВШУЮ МАШИНУ

Тюрьма не помешала 
убийце, приговоренному 
к тюремному заключению, 
отсудить у МВД круглую 
сумму за исчезнувший ав-
томобиль, который ранее 
был помещен в качестве 
вещдока на спецстоянку.

Как стало известно «МК», 
в 2015 году Симоновский 
районный суд Москвы 
приговорил гражданина 
Петракова (фамилия из-
менена. — Ред.) к 12 годам 
колонии строгого режи-
ма за ряд серьезных пре-
ступлений. Так, мужчина 
обвинялся в похищении и 
причинении смерти по не-
осторожности своему по-
дельнику, который после 
одного из разбойных напа-
дений завладел рюкзаком 
с деньгами и собирался 
скрыться, не поделившись 
добычей. Желая проучить 
предателя, преступники, 
среди которых был и Пе-
траков, вывезли вора на 
дачу и стали учить уму-
разуму. Однако старшие 
товарищи не рассчитали 
силы и убили его. Заметая 
следы, преступники рас-
членили труп и выбросили 
в пруд. Вскоре вся банда 
была задержана. Одним 
из вещдоков стал автомо-
биль «Мерседес-Бенц», на 
котором перемещались 
преступники, — он при-
надлежал Петракову. На 
время расследования ав-
томобиль был помещен на 

спецстоянку окружного 
УВД. После вступления 
приговора в законную силу 
Симоновский суд постано-
вил вернуть Петракову его 
автомобиль. Однако выяс-
нилось, что «Мерседес»... 
пропал. Осужденный об-
винил в этом полицейских. 
В ведомстве заявили, что 
иномарка якобы не пере-
давалась им на хранение 
и ответственность за ма-
шину несет Следственный 
комитет, который рассле-
довал дело. Находчивый 
истец также требовал воз-
местить упущенную выго-
ду — его гражданская жена 
якобы заключила договор 
аренды на автомобиль на 
14 месяцев и даже успела 
получить аванс, но была 
вынуждена его вернуть 
из-за пропажи железно-
го коня. Нагатинский рай-
онный суд отказался воз-
мещать истцу упущенную 
выгоду, а вот за автомо-
биль полицейским все же 
придется рассчитаться — 
угнанное авто было оцене-
но в 324 тысячи рублей. 

При этом суд не исклю-
чил предъявления ре-
грессных требований к 
Следственному комитету, 
если будет установлено 
ненадлежащее испол-
нение следователями их 
должностных обязанно-
стей при помещении ав-
томобиля на спецстоянку 
УВД.

ВМЕСТО ШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ 
ВЫПУСКНИКИ ПОПАЛИ В РАБСТВО

За долг в тысячу рублей 
пытались превратить 
в трудовых рабов трех 
столичных школьников 
владельцы сети продук-
товых магазинов на вос-
токе Москвы. Лишь чудом 
подросткам удалось сбе-
жать из подвала, где их 
заставляли рыть яму.

Как ранее рассказы-
вал «МК», 22 мая 2019 
года трое 16-летних вы-
пускников по дороге на 
школьную линейку заш-
ли в продуктовый магазин 
на Щелковском шоссе. По 
словам одного из под-
ростков, он знал одного 
из работников торговой 
точки в лицо, но в долг 
здесь никогда не брал. 
Поэтому учащихся крайне 
удивило, когда продавец 
уверенно заявил, что все 
они едут копать бассейн. 
На возражение мужчина 
ударил одного парня в 
плечо и грудь, выхватил 
телефон из рук. И тем не 
менее парни до послед-
него надеялись, что все 
это розыгрыш. Однако 
вскоре в торговый зал 
вошел еще один человек, 
которого ребята знали как 
продавца Мишу, он поль-
зовался авторитетом у 
местных малолеток. Муж-
чина всячески привечал и 
прикармливал в магазине 
подростков из неблагопо-
лучных семей. 

«Спорим, что вы поеде-
те! Все, кого я бью, в ито-
ге едут!» — заявил Миша 

растерян-
н ы м  р е -
бятам. По 
словам под-
ростков, их 
избили (один 
из несовер-
шеннолет-
них получил 
серьезную 
травму голо-
вы), затолка-
ли в машину 
и привезли в 
подвал жи-
лого дома. 

Здесь должна была в 
будущем быть сауна, и 
подросткам поручили 
копать и вывозить землю 
под бассейн. Остался их 
охранять все тот же Миша. 
Через два часа один из ре-
бят догадался сымитиро-
вать сердечный приступ. 
Пленники уговорили стра-
жей вывести их на свежий 
воздух и смогли убежать. 
Родители подростков об-
ратились в правоохрани-
тельные органы, и трех 
владельцев магазина 
задержали. Среди них 
был тот самый Миша — 
уроженец Таджикистана 
Мухамеджан Муздыба-
ев. Пока шло следствие, 
азиаты пытались давить 
на жалость. А на суде они 
заявили, что подростки 
просто отрабатывали долг 
в тысячу рублей за про-
шлые покупки. Впрочем, 
это было крайне мало-
вероятно: ведь в момент 
похищения у ребят на кре-
дитках была необходимая 
сумма, и ничто не мешало 
им расплатиться. 

Всю компанию призна-
ли виновной в похищение 
двух и более лиц и в ис-
пользовании рабского 
труда несовершеннолет-
них. Как сообщили «МК» 
в прокуратуре Москвы, 
Преображенский суд при-
говорил Муздыбаева к 6,5 
года колонии строгого ре-
жима, два его подельника 
получили 7 и 6 лет.

В ЦЕРКВИ ПОСЧИТАЛИ, ЧТО 
В КОЛБАСЕ НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО

Объявление странно-
го содержания прочита-
ли недавно прихожане 
одной из церквей в Ло-
синоостровском районе 
Москвы. Надпись гласила: 
«Братья и сестры! В храм 
нельзя заходить с мясны-
ми продуктами».

У прихожан сразу поя-
вилось немало вопросов. 
Подобных предписаний 
они никогда раньше не ви-
дели и не слышали. Неко-
торые посчитали, что это 
повод вновь перечитать 
Библию, а некоторые по-
интересовались, в чем 
суть запрета, у самого 
батюшки. На это настоя-
тель церкви ответил, что 
церковь — место, где мы 
приносим бескровную 
жертву. А жертва самого 

Христа символически 
обращена в хлеб и вино, 
то есть лишена «живот-
ного происхождения». 
Соответственно, ника-
ких пирожков с мясом 
и котлет, а уж тем бо-
лее жареной курицы, 
в святой обители быть 
не может. Даже в дни, 
когда православные 
не постятся, заносить 

животную пищу в священ-
ное место нельзя, нужно 
оставлять ее «до врат». 

Тем не менее церковь 
как таковая не выносит 
столь категоричных офи-
циальных запретов. 

— Очень странная пози-
ция, я сталкиваюсь впер-
вые с этим, — пояснил 
«МК» батюшка из друго-
го храма на территории 
Северо-Восточного окру-
га. — Мне буквально вчера 
принесли сосиски, и я от 
них не отказался. Все это 
напоминает ветхозавет-
ные какие-то предубежде-
ния. Не вижу ничего пло-
хого в том, что человек по 
дороге из магазина зайдет 
в храм поставить свечку, а 
в руках у него будет пакет 
с продуктами. 

ПЕНСИОНЕР ВЫГНАЛ НЕВЕСТКУ СРАЗУ НА ТОТ СВЕТ

Бывшую невестку за-
стрелил из охотничьего 
ружья пенсионер на вос-
токе Москвы. Женщина 
не торопилась съезжать 
из квартиры семьи экс-
мужа, а в роковой вечер, 
возможно, привела ново-
го мужчину, что оконча-
тельно вывело свекра из 
себя. 

Как стало известно 
«МК», трагедия в этой 
семье назревала давно, 
а в последнее время 35-
летняя Анна жила как на 
иголках. Женщина, зам-
директора детской школы 
искусств, не могла решить 
семейный спор с бывшим 
мужем Николаем. Брак, в 
котором в 2016 году роди-
лась дочь, распался 3 года 
назад. Как считает мама 
погибшей, супруги разо-
шлись, так как семья мужа 
слишком активно вмеши-
валась в личную жизнь 
молодоженов. Николай, 
врач-гастроэнтеролог по 
профессии, был для пен-
сионеров единственным 
и любимым сыном. В се-
мье выстроились стран-
ные отношения — так, 

пенсионеры требовали у 
Анны отдавать им всю зар-
плату, объясняя это семей-
ными традициями. Кроме 
того, старшее поколение 
то и дело подозревало 
невестку в отношениях 
с другими мужчинами — 
якобы им стало известно, 
что некогда какой-то пред-
ставитель мужского пола 
прислал Анне деликатную 
эсэмэс. В конечном счете 
все это привело к расста-
ванию молодых людей.

Относительно воспи-
тания дочери, которой 
сейчас 5 лет, и алимен-
тов Анна с Николаем 
вроде бы договорились. 
Сумма выплат на ребен-
ка Анну не устраивала, 
но она смирилась. Роди-
тели Николая помогали в 
воспитании девочки — в 
середине августа ее от-
правили к ним на дачу, 
где девочка живет по сей 
день. Нерешенным оста-
вался жилищный вопрос. 
У семьи мужа несколько 
квартир в Москве, в одной 
из них — «двушке» на 2-й 
Владимирской улице — 
оставалась жить Анна. 13 
сентября женщина неожи-
данно получила судебное 
постановление — съехать 
в течение трех дней. Она 
стала искать новое жилье, 
думала снимать комнату 
за 15 тыс. руб. Мама уго-
варивала дочь взять ипо-
теку, обещая помочь с 
первоначальным взносом. 
Однако эти планы наруши-
ла страшная развязка. 

Во вторник Анна была 
на работе, вела себя как 
обычно. А около 22.00 к 
ней домой пришел быв-
ший свекор, 66-летний Ни-
колай Игоревич. В руках 
мужчина держал ружье. 
Позже пенсионер объ-
яснял полицейским, что 
хотел припугнуть строп-
тивую женщину. Однако, 
возможно, он намеревал-
ся разоблачить бывшую 
невестку — по некоторым 
данным, в этот момент она 
была в квартире не одна, а 
со своим другом. Анна, на 
свою беду, открыла дверь 
на звонок, вышла на лест-
ничную площадку. И тут 
раздался выстрел.

— Я услышала громкие 
крики о помощи и стуки в 
дверь, пошла открывать, 
однако в этот момент раз-
дался выстрел, как буд-
то ударили кувалдой по 
двери. Выглянула в глазок 
— увидела незнакомого 
мужчину, который выхо-
дил из квартиры, а потом 
снова заходил, скорее 
всего, это был Николай 
Игоревич. Он был в рас-
терянности. И вскоре ушел 
не спеша, — рассказала 
соседка по этажу.

«Скорую помощь» вы-
зывал друг Анны, но было 
поздно: женщина сконча-
лась на месте. А Николая 
Игоревича задержали 
через считаные минуты. 
Охотничье ружье было за-
регистрировано на пен-
сионера официально как 
на охотника.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Продольный 
скол зуба Марии 

Темрюковны.

Шурик уверял Ивана Васильевича, 
что травить «у нас не принято». 
Но сомнения остались.

Этот бассейн заставили 
копать школьников.
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Закон предписывает собрать 
первое пленарное заседание не 
позднее чем через 30 дней после 
дня голосования, в нашем случае 

— не позднее 19 октября. Но тот же закон по-
зволяет президенту своим указом созвать 
депутатов и раньше. После выборов 18 сентя-
бря 2016 года Владимир Путин этим правом 
воспользовался: Дума собралась 5 октября. И 
на сей раз все, похоже, будет оперативно — хотя 
бы потому, что к 1 октября правительство вне-
сет в Госдуму проект бюджета на 2022–2024 
годы, принять его надо к началу декабря, и 
времени на раскачку практически нет.

В 2016 году президент подписал указ о дате 
первой пленарки сразу после того, как ЦИК 23 
сентября официально подвел итоги выборов, а 
он сам встретился с руководством прошедших 
в Думу партий (их тогда было 4, те же, что и 
сейчас, минус «Новые люди»). На этот раз ЦИК 
намерен подвести черту под избирательной 
кампанией 24 сентября, до конца недели ожи-
дается онлайн-общение главы государства с 
руководством думских партий, и тогда же, ви-
димо, мы узнаем, когда именно пройдет первое 
заседание и кто станет спикером. 

В 2016 году президент, поздравляя избран-
ных депутатов, тут же дал им напутствие о том, 
как следует поделить посты руководителей дум-
ских комитетов — мол, хотя у «Единой России» 
три четверти мест в палате, правильно было бы 
оставить ей только половину комитетов, а другую 
половину пропорционально численности фрак-
ций поделить между КПРФ, ЛДПР и «СР». 

Напомним: комитеты традиционно делят-
ся между фракциями в ходе неформальных 
консультаций еще до начала работы Думы. 
Как именно их следует делить — ни в законах, 
ни в думском регламенте не прописано, да и 
количество самих комитетов, их названия и 
функционал определяются в каждом созыве 
заново. Иногда новые комитеты создавались 
путем деления старых только для того, чтобы 
было кресло для уважаемого человека, кото-
рому не дать пост по тем или иным причинам 
просто невозможно. 

В шестом созыве, например, было 30 коми-
тетов. В седьмом, уходящем сейчас в историю, 
их число сократилось до 26, и действительно: 
половину «ЕР» взяла себе, по 5 получили КПРФ 
и ЛДПР, и 3 досталось самой маленькой фрак-
ции Думы — «СР». 

Со стороны возня вокруг числа комитетов 
и того, кто их возглавит, выглядит странно. Но 
политический и практический смысл для тех, 
кто внутри власти, она имеет. Председатель 
комитета, к какой бы фракции он ни принад-
лежал, обычно тесно контактирует с «профиль-
ным» министерством, более информирован о 
происходящем, чем рядовой депутат, участвует 
в работе совета Думы, именно через него про-
ходят законопроекты, которые поступили на 
рассмотрение. Лоббистские возможности у 
него априори больше, чем у просто депутата 
(хотя бывают и исключения). И закрепленная 
постоянно машина, и большой кабинет с при-
емной, и аппарат — подобные забавные для 
постороннего детали тоже имеют на Охотном 
Ряду, да и в регионах, большое значение. По-
тому что это символы особого статуса. 

Но даже если Комитет по ЖКХ в Думе ухо-
дящего созыва, скажем, занимала справоросс 
Галина Хованская, человек известный и поль-
зующийся авторитетом, всерьез повлиять на 
все принятые решения она не могла. Из 11 
членов комитета семеро были единороссами, 
да и окончательно судьба законов решается в 

зале пленарных заседаний, где конституцион-
ное большинство было и будет у «ЕР». К тому же 
при председателе комитета — не единороссе 
— обязательно есть первый зам — единоросс, 
через которого действует правительство или 
конкретное ведомство, если не удается на-
ладить контакт с председателем.

Зато уж если речь идет об отраслевых 
комитетах вроде аграрного, представители 
сельскохозяйственных регионов и бизнеса из 
разных фракций легко находят между собой и 
с профильным ведомством общий язык… 

Кремль, министерства и ведомства — 
активные участники процесса согласования 
кандидатур на посты председателей коми-
тетов. Если какой-то оппозиционер для них 
категорически неприемлем — комитет он не 
получит. Например, кандидатуру на пост главы 
Комитета по международным делам нельзя 
себе представить без согласования и с Крем-
лем, и с МИДом. Кандидатуру на пост главы 
Комитета по обороне — без согласования с 
Кремлем и Минобороны и т.д. и т.п.

А еще глава комитета, кроме того, что дол-
жен быть поддержан руководством своей партии 
и фракции, не должен быть сильным аллергеном 
и для руководства Думы, и для «ЕР»!

Такой вот сложный пасьянс раскладыва-
ется сейчас. 

В этом созыве, намекают разные источ-
ники, принцип деления комитетов сохранится 
(половина у единороссов, половина на всех 
остальных). Партий теперь пять. Карликовая 
фракция «Новые люди» из 13 депутатов едва 
ли получит больше одного комитета. Меньше 
прежнего получит и ЛДПР, чья численность со-
кратилась по сравнению с прошлым созывом 
почти вдвое. А у единороссов прибавилось 
депутатов, которым прошлый чиновничий или 

партийный статус позволяет на что-то рассчи-
тывать. Депутатами от «ЕР», в частности, стали 
(если от мандата не откажутся) и бывший глава 
Минтруда и Пенсионного фонда, ныне советник 
руководства РЖД Максим Топилин, и нынешний 
замглавы Минтруда Ольга Баталина, так что 
останется ли Комитет по труду и социальной 
политике за ЛДПР — большой вопрос. Правда, 
всякое бывает: идет человек в депутаты, думает, 
все схвачено, пост за ним, а в последний момент 
колода по воле руководства страны, правитель-
ства или партии перетасовывается.

Пока все опрошенные «МК» не сомнева-
ются, что посты двух ключевых и самых за-
груженных работой комитетов — по бюджету 
и налогам и по госстроительству и законода-
тельству — останутся за «ЕР». А кабинеты глав 
сразу нескольких не последних по значимости 
комитетов свободны уже сейчас. Глава Комитета 
по экономической политике Евгений Жигарев 
(ЛДПР) в Думу не прошел, как и глава Комитета 
по контролю и регламенту Ольга Савастьянова 
(«ЕР»). Глава Комитета по охране здоровья Дми-
трий Морозов («ЕР») и глава Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева 
(КПРФ) в выборах вообще не участвовали… 

Марина ОЗЕРОВА.

ДУМА ДЕМОГРАФИЯ

ДЕЛЕЖ ШКУРЫ...

Скорее всего, ЛДПР потеряет Комитет по труду и социальной политике, 
ведь депутатами от «ЕР» избраны бывший глава Минтруда и Пенсионного 
фонда Максим Топилин и нынешний замглавы Минтруда Ольга Баталина.
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Поздравляем Александра Хинштейна, 
выпускника газеты «Московский Комсо-
молец», а сейчас замсекретаря генсовета 
«Единой России», главу Комитета по инфор-
мационной политике, информационным тех-
нологиям и связи, с очередной победой. 

Он победил на выборах в Госдуму по 
одномандатному округу в Самаре с резуль-
татом 51,12%. 

Коллектив «МК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сегодня вряд ли 
найдется человек, 
кто не слышал бы 
фамилии Герцен. Но 
мало кто знает, что 
именно Герцен Петр 
Александрович стал 
одним из основате-
лей системы онколо-
гической помощи и 
онкохирургии в Рос-
сии. Юбилею этого 
легендарного врача 

и ученого, а также самым передовым спо-
собам лечения и ранней диагностики рака 
посвящено главное научное событие 2021 
года — IV Международный форум онколо-
гии и радиотерапии, который начал свою 
работу в Москве 20 сентября.

И речь на форуме под девизом «За жизнь!», 
собравшем самых продвинутых онкологов со 
всей России, стран СНГ и Евразии, идет не толь-
ко об уникальной личности Петра Герцена — 
внука известного публициста-революционера 
Александра Герцена, но и о том, что за чудо этот 
радиоактивный изотоп, с помощью которого 
в нашем веке будут спасать даже тех, у кого 
«метастазы с головы до пят».

— Такой форум проводится уже в четвер-
тый раз и показал себя как площадка, которая 
эффективно объединяет усилия организаторов 
здравоохранения, врачей-онкологов и радио-
терапевтов, медицинских сестер и представи-
телей других специальностей, участвующих в 
лечении рака. Все это необходимо для улучше-
ния качества и продолжительности жизни он-
кологических пациентов, — прокомментировал 
событие председатель оргкомитета форума и 
главный онколог Минздрава России академик 
РАН Андрей КАПРИН.

В этом году организаторы форума боль-
шое место отвели «живой хирургии». В прямом 
эфире будут выполнены 9 операций в различных 
клинических центрах. Впервые в новом формате 
будут участвовать детские онкологи. Также в 
этом году откроет свои двери Всероссийская 
онкоурологическая школа, где главный уролог 
Минздрава России академик РАН Дмитрий 
ПУШКАРЬ провел хирургический мастер-класс 
с помощью робота «Да Винчи». 

Участники форума большое внимание уде-
лили и актуальнейшей на сегодня проблеме 
— лечению раковых больных в условиях пан-
демии COVID-19. Несмотря на все трудности и 
ограничения, связанные с пандемией, России 
удалось сохранить работоспособность онко-
логической службы, говорили выступающие. 
Зарубежные специалисты пристально следят 
за российским опытом работы в условиях ми-
ровой эпидемии.

И действительно, российским онкологам 
есть чем поделиться с коллегами из других 
стран. В рамках научной программы форума 
отечественные специалисты расскажут о дости-
жениях раннего выявления и прорывных методах 
лечения онкозаболеваний, особенно тяжелых 
пациентов. Для этого специально организованы 
тематические симпозиумы и школы. 

— Для участников форума проведем 
трансляции самых передовых практик в 

нашей дисциплине, — сказал руководитель 
эндоскопического отделения МНИОИ им. 
П.А.Герцена д.м.н. Сергей ПИРОГОВ. — В 
этом году вместе с нами в режиме онлайн 
будут работать специалисты из Японии, Казах-
стана, Азербайджана, из ведущих российских 
национальных медицинских исследователь-
ских центров.

Так что заложенный более ста лет назад 
знаменитым российским хирургом-онкологом 
Петром Александровичем Герценом опыт 
российской онкологической школы продол-
жает жить и развиваться. Чего стоит только 
одна уникальная разработка ученых Физико-
энергетического института в Обнинске. Там 
изобрели мобильный радионуклидный гене-
ратор, с помощью которого можно вырабаты-
вать частицы, продлевающие жизнь тысячам 
раковых пациентов.

— Это первый отечественный мобильный 
генератор, который используется для радио-
нуклидной терапии онкологических и других 
заболеваний, — прокомментировал новинку 
и.о. начальника лаборатории института Ан-
дрей КУЗНЕЦОВ. — Первые клинические 
испытания уже прошли и показали: метод 
максимально безопасен для других тканей 
человека, прилегающих к опухоли. А главное 
— он эффективен на последних стадиях рака, 
когда метастазами поражена большая часть 
организма. Он останавливает их рост и часто 
убирает боль: тогда с опухолью можно жить. 
Долго и полноценно.

 Ядерная физика в XXI веке начинает слу-
жить медицине.

...Вот такое развитие получила онкологи-
ческая школа, в становлении которой принимал 
участие Петр Герцен. В институте, носящем 
сегодня его имя, создан мемориальный ка-
бинет его памяти. Я была в этом кабинете. 
Видела старинный дубовый стол, обтянутый 
зеленым сукном, за которым он сидел, его 
массивное кресло. В кабинете представлены 

оригинальные артефакты — хирургические 
инструменты, которыми более ста лет назад 
Петр Герцен оперировал раковых больных, 
врачебный саквояж с набором медицинских 
приспособлений для работы на вызове, банки, 
которые Герцен любил ставить послеопераци-
онным больным, его опубликованные моногра-
фии, рукописи, лампа, шкафы, кожаный диван, 
стоявшие в институте того времени. 

 Любопытна и сама история жизни Петра 
Александровича Герцена. Родился он во Фло-
ренции в семье швейцарского физиолога рус-
ского происхождения Александра Александро-
вича Герцена и итальянки Терезины Феличе. Он 
был внуком русского писателя-революционера 
Александра Ивановича Герцена.

Но, исполняя волю деда, эмигрировавше-
го из нашей страны, Петр Герцен в 1897 году 
приехал в Россию и всю свою профессиональ-
ную жизнь посвятил служению ей. Многие годы 
работал рядовым врачом, но в первую очередь 
был гениальным хирургом. В 1922 году назна-
чен директором Института для лечения опухо-
лей им. Морозовых в Москве (ныне — МНИОИ 
им. П.А.Герцена). И очень много сделал для 
его развития: создал радиорентгеновское и 
гематологическое отделения, эксперименталь-
ную, клиническую и патологоанатомическую 
лаборатории. Он первым заговорил о создании 
системы раннего наблюдения населения, от-
крыл онкологические кабинеты в нескольких 
городах.

 Чем не современный подход? Но написано 
это более ста лет назад!

Умер Петр Александрович Герцен в Москве 
2 января 1947 года. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

Но дело его, как принято говорить, живет. 
Его именем назван старейший онкологический 
институт России и Европы — МНИОИ имени 
Герцена, который теперь вошел в онкокластер 
НМИЦ радиологии Минздрава России.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
КАДР

РЕЙТИНГ

МОСКВА ВОШЛА В ДЕСЯТКУ САМЫХ 
ДОЖДЛИВЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
Эксперты Яндекс.Погоды изучили дан-
ные городов-миллионников за послед-
ние 10 лет, подсчитав октябрьские дни, 
в которые шел дождь. Самой дождливой 
оказалась Пермь. Здесь в октябре за 10 лет 
в среднем дождь шел 13 дней, за которые 
выпадало 68 миллиметров осадков. А самы-
ми «сухими» городами-миллионниками ста-
ли Волгоград и Ростов-на-Дону. Во второй 
месяц осени их жители достают зонтики 
всего около 4–5 раз за 30 дней. Уровень 
осадков при этом не превышает 25 мм.

Сегодня юбилей от-
мечает «золотое перо» 
«МК», талантливый жур-
налист, редактор отде-
ла семьи и молодежных 
проблем, умница и просто 
красавица Ирина Сели-
верстова. Мы не будем о 
цифрах, потому что в них 
все равно никто никогда 
не поверит. 

Хрупкая и прекрасная 
Ирина, как это ни странно 
звучит, — один из старей-
ших сотрудников газеты: она 
провела в этих стенах два 
десятка лет. 

Ирина — классический 
пример того, что настоя-
щими журналистами не 
становятся, а рождаются. 
Она училась на инженера, 
но судьба распорядилась 
иначе. К большой радости 
нашего коллектива и огром-
ной армии читателей.

Каждая колонка Ирины 
в рубрике «Злоба дня» — ма-
ленький шедевр. Из любой 
сложной житейской ситуа-
ции она делает до того про-
стые и очевидные выводы, 
что, прочитав, удивляешься: 
почему ты сам об этом не 
подумал?  

В нашем коллективе все 
знают: если кому-то нужен 
мудрый совет по любому 
бытовому вопросу, по раз-
решению семейных споров 
и конфликтов, проблем на 
личном фронте, лучше Ири-
ны его не даст никто. 

Читатели ее тоже обо-
жают: за годы работы она 
внимательно выслушала и 
описала сложные истории 
десятков и сотен рядовых 
людей, проводила рассле-
дования, решала проблемы, 
помогала добиваться спра-
ведливости. С некоторыми 

героями публикаций Ирина 
поддерживает отношения 
годами, а один ее большой 
поклонник, не скроем, в 
праздники всегда привозит 
к нам на проходную автор-
ский торт. Будем ждать его 
и сегодня!

А Ирину мы поздравля-
ем от всей души! И желаем ей 
сохранять свой природный 
оптимизм, блеск в глазах, 
житейскую мудрость, а так-
же внешнюю и внутреннюю 
красоту на радость всем!

Коллектив «МК».

САМЫЕ ДОЖДЛИВЫЕ ГОРОДА РОССИИ:

 Город Дождливые Осадки, 
 дни мм
 Пермь 13,4 68
 Екатеринбург 11,2 46
 Новосибирск 11,2 48
 Санкт-Петербург 11,1 56
 Уфа 10,8 62
 Красноярск 10,5 47
 Нижний Новгород 10,3 66
 Омск 9,8 44
 Москва 9,7 60
 Челябинск 9,7 42

Итальянский ви-
зажист Луки Луче 

рисует удивительные трех-
мерные иллюзии на своем 
теле с помощью мейкапа. 
Некоторые настолько реа-
листичны, что нагоняют 
страх. Мастер научился 
создавать эти удивитель-
ные работы благодаря сво-
ему умению различать мно-
жество оттенков. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ, ИРИНА!
ДДРРАВВЛЛЯЯЕМММ!!

НОУ-ХАУ

ПРОЕКТ

ШОУ-БИЗНЕС

СОЗДАН АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ 
САМ ЭКЗАМЕНУЕТ ВОДИТЕЛЯ

ВРАЧИ ОДОБРИЛИ ТРЕНИРОВКИ МЛАДШЕГО 
ПЛЮЩЕНКО СО СЛОМАННОЙ РУКОЙ

Уникальный комплекс, который тести-
рует человека, желающего получить 
водительские права, разработали 
госавтоинспекторы Республики Татар-
стан и IT-специалисты. Автомобиль 
оценивает соблюдение водителем Правил 
дорожного движения и его поведение за 
рулем. Рядом на пассажирском кресле 
находится инспектор, и машина передает 
ему на планшет ошибки претендента на 
водительские права. На сегодня устрой-
ство научилось распознавать 17 из 37 
недочетов. «Машина сама оценивает 
действия водителя. Забыл он включить 
поворотник, не пропустил пешехода — ма-
шина сразу реагирует и выдает ошибку на 
планшет инспектора. Решение принимает 
инспектор, но действия водителя контро-
лирует машина», — рассказал начальник 
УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахма-
нов. Аппарат еще не полностью готов: 
его нужно сертифицировать. По планам 
разработчиков, через год-два автомобиль 
уже массово будет оценивать курсантов 
автошкол. В России и за границей таких 
решений еще нет.

Рязанский батюшка Павел 
Коньков принял участие в 
фотосессии для магазина 
мужской одежды. 

Об этом он сообщил на своей 
странице в социальной сети. 
«Долго думал, возможно ли 
позировать человеку с моим 
образом жизни, но, решив, 
что это не хуже, чем работать 
на стройке или в такси, согла-
сился», — признался священ-
нослужитель. Пользователи 
социальных сетей полностью 
одобрили необычный экс-
пириенс рязанца. «Срочно в 
Милан и Лондон», — написа-
ли одни. А другие коммента-
торы еще и скорректировали 
его образ: «Сюда часы на 
цепочке напрашиваются. И 
шляпа. Можно еще тросточ-
ку». Самому батюшке тоже 
пришлась по душе фотос-
сесия. «Было необычно, но 
весело. Зовите еще! Как еще 
по-другому примерить хоро-
шие костюмы?» — написал 
он в своем посте. Между тем 

Павел Коньков не простой 
священник. Он является 
председателем молодежного 
отдела Рязанской епар-
хии и настоятелем храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» при ОКБ имени 
Семашко в Рязани. 

Евгения Плющенко за-
травили в Сети из-за 
размещенного видео, на 
котором его сын Алек-
сандр тренируется на льду 
со сломанной рукой. Од-
нако, по словам фигуриста, 
Гном Гномыч, как ласково 
называют мальчика, сам 
принял решение продолжать 
тренировки с гипсом. Как 
рассказал знаменитый фи-
гурист, наследник повредил 
конечность во время игры в 
футбол, стоя на воротах, еще 
19 сентября. У Гном Гномыча 
был диагностирован перелом 
лучевой кости. 
После травмы мальчик 
вышел на лед, а знамени-
тый папа снял тренировку 
сына, отметив боевой дух 
наследника. Но поклонни-
ки Плющенко-младшего 
вместо восхищения остави-
ли множество негативных 
комментариев, отмечая, что 
ребенок со сломанной рукой 
не должен стоять на коньках. 

Яна Рудковская объяснила 
журналисту «МК», что сыну 
врачи снизили нагрузки.
«Саша хорошо тренирует-
ся, — отметила Яна. — В 
лайт-режиме, как разрешили 
врачи! Без сложных прыж-
ков, только скольжение и 
вращения».
Врач-невролог, остеопат 
Сергей ДЛИН в разговоре с 
«МК» пояснил, почему трени-
ровки на льду даже с травмой 
возможны. 
«Здесь, конечно, зависит от 
того, насколько сильный пе-
релом, — начал Длин. — Если 
перелом без смещения и 
рука просто находится в гип-
се, то человек может встать 
на коньки, но только если он 
не ученик, а профессионал. 
Тогда риски минимальные, 
и, скорее всего, еще одна 
травма невозможна. Если 
же перелом был достаточно 
сильный, со смещением, 
и требовалась постановка 
спиц, то здесь опять же во-

прос в уровне профессиона-
лизма — он должен быть еще 
выше».
Прокомментировала ситуа-
цию и психолог Екатерина 
ТИХОНОВА: 
«Если родители воспитывают 
чемпиона, то они воспиты-
вают и его характер. Другое 
дело, если родители хотят 
воспитать, подчеркну, счаст-
ливого человека. Хочешь 
быть успешным — поставь 
цель, хочешь быть счастли-
вым — откажись от цели». 

С ОПУХОЛЬЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЖИТЬ. 
ПРИЧЕМ ДОЛГО
О новых способах борьбы против рака говорили вчера лучшие 
онкологи России и мира, собравшиеся на свой форум

СВЯЩЕННИК ИЗ РЯЗАНИ СТАЛ ФОТОМОДЕЛЬЮ

Сенаторы придумали, как решить 
демографический вопрос в стране. 
Поскольку главным препятствием к 
деторождению, по словам бывшего 
губернатора Белгородской области, а 
ныне члена верхней палаты парламен-
та Евгения Савченко, является закре-
дитованность молодежи, надо осво-
бодить ее от уже имеющихся долгов 
и заодно ограничить доступ к новым 
кредитам. «Молодые россияне активно 
займутся делением в знак благодарно-
сти», — уверен г-н Савченко. Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина, как выяснилось, 
разделяет обеспокоенность высокой 
закредитованностью населения, но 
бороться с ней предлагает менее экс-
травагантными методами.

Вернувшиеся с каникул сенаторы 
фонтанируют идеями. Политический 
«тяжеловес» (27 лет на посту губернато-
ра) Евгений Савченко на первом заседа-
нии Совфеда решил объяснить Эльвире 
Набиуллиной, как с помощью ЦБ можно 
быстро исправить демографическую си-
туацию в стране. (Ранее соответствующие 
предложения, подготовленные группой 
сенаторов, были переданы в правитель-
ство, но, по всей видимости, понимания 
там не нашли.) По мнению Савченко, низ-
кая рождаемость обусловлена высокой 
закредитованностью молодежи. Из-за 
финансовых трудностей молодые семьи 
откладывают рождение ребенка до 30 
и более лет. Но алгоритм решения этой 
проблемы на самом деле простой. ЦБ 
должен профондировать коммерческие 
банки на объем уже выданных молодым 
людям кредитов, включая ипотечные. Бан-
ки, получив деньги, должны заключить с 
физлицами новые договора максимум 
под 3% годовых. А ЦБ вернет средства 
обратно по мере расплаты с кредитны-
ми учреждениями уже остепенившихся 
заемщиков. Три шага, и задача, над ко-
торой безуспешно бьются лучшие умы 
правительства, решена. Параллельно ЦБ 
и кабмину, по мнению Савченко и Ко, не-
обходимо разработать новый порядок 
кредитования физлиц и не давать людям 
возможности брать новые потребзаймы, 
если платежи по ним превышают треть 
их доходов. «Это позволит освободить 
десятки тысяч россиян от непосильных 
выплат, молодые люди в знак благодарно-
сти активно займутся делением, а главное 
— повысится уровень доверия населения 
к власти всех уровней», — победоносно 
резюмировал сенатор.

Однако, несмотря на столь заманчи-
вые перспективы, Эльвира Набиуллина от-
неслась к предложениям парламентариев 
без особого энтузиазма. Вежливо поблаго-
дарив коллег за неравнодушие, она тем не 
менее заметила, что снижение ставки для 
одних приведет к резкому росту стоимости 
кредитов для других. Или же будут нерегу-
лируемые инфляционные последствия. А 
в стране с этим и так большие проблемы: 
ЦБ вынужден закручивать гайки, чтобы не 
допустить раскручивания инфляционной 
спирали. «Есть также соображения со-
циального характера. Если мы, по сути, 
спишем кредиты тем, кто не платил, то те, 
кто платил, окажутся в несправедливой 
ситуации», — добавила Набиуллина. Что 
касается предложения лишить россиян 
права брать кредиты, если на их обслужи-
вание уходит больше трети доходов, то, по 
мнению главы ЦБ, лучше ограничивать не 
население, а банки.

Вместе с тем Набиуллина признала, 
что проблема закредитованности росси-
ян стоит очень остро. На фоне пандемии 
ситуация заметно ухудшилась: доля за-
емщиков, которые тратят на выплаты по 
займам 80% своих доходов, выросла до 30 
(!) процентов. «Когда так много людей берут 
такие кредиты, возрастают и социальные 
риски, и риски для финансовой стабиль-
ности», — посетовала она. ЦБ пытается 
воздействовать на банки, но они, как вы-
разилась Набиуллина, «играют в кошки-
мышки»: если им что-то запрещают, они тут 
же придумывают, как обойти запрет.

С 1 октября Банк России собирается 
в очередной раз ужесточить требования 
к выдаче рискованных потребкредитов, 
заставив банки параллельно «морозить» 
больше собственных средств. Однако эта 
мера влияет только на небольших игроков. 
Банки с большими запасами капитала пе-
реманивают клиентов, и в целом ситуация 
на рынке не меняется. «Поэтому мы хотим 
получить полномочия по установлению 
количественных ограничений на выдачу 
рискованных кредитов», — заявила На-
биуллина, выразив надежду, что уже напи-
санный законопроект в ближайшее время 
будет принят Госдумой. Она подчеркнула, 
что это не «велосипед» — подобные огра-
ничения есть во многих странах.

Затормозить выдачу кредитов необхо-
димо, чтобы остановить инфляцию, которая 
уже подобралась к опасным значениям 
(сейчас годовая инфляция составляет 
6,75%, власти надеются, что к концу года 
она скорректируется до 5,8%). Если в дру-
гих странах люди, по словам Набиуллиной, 
в аналогичной ситуации сидят и спокойно 
ждут, когда всплеск пройдет, то в России 
все наоборот — граждане уверены, что в 
перспективе цены вырастут еще больше, а 
значит, нужно бежать «делать крупные по-
купки, даже в кредит». Спрос увеличивает-
ся, но производство под него подстроиться 
не может, и инфляция разгоняется. (Харак-
терный пример — жилье, которое на фоне 
льготной ипотеки и возросшего спроса за 
несколько месяцев, по данным ЦБ, подо-
рожало аж на 39% — больше, чем с 2013 
по 2020 год.) «Инфляцию нужно снизить 
как можно скорее, не дать раскрутиться 
инфляционной спирали», — подчеркнула 
Набиуллина, подтвердив, что регулятор 
продолжит повышать ключевую ставку, что 
в свою очередь приведет к подорожанию 
кредитов.

Елена ЕГОРОВА.

ЕСТЬ КРЕДИТЫ — 
НЕТ ДЕТЕЙ
Сенаторы придумали, 
как заставить молодежь 
«делиться»

ЧТО НОВОГО?
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Политический дискурс любой страны 
историчен — политики для легитимации 
своих действий апеллируют к опыту вели-
ких предков. Перед инаугурацией каждого 
американского президента есть маленькая 
интрига — кого новоизбранный лидер страны 
упомянет в своей речи. Джо Байден процити-
ровал Авраама Линкольна, что имело сразу 
два смысла. Первый — лежащий на поверх-
ности — президент, освободивший рабов, 
что важно для афроамериканской общины. 
Второй — президент-республиканец. Демо-
крат Байден, привыкший к двухпартийной 
политике, подорванной острым противо-
стоянием левых и правых, декларировал 
стремление объединить страну — и именно 
в контексте единства процитировал своего 
великого предшественника.

В России к истории на высшем уровне 
обращались в то время, когда Америка только 
переживала становление как государство. 
В 1786-м, за год до принятия американской 
Конституции, Екатерина II пишет пьесы «Из 
жизни Рюрика» и «Начальное управление 
Олега». «Колико княжеский престол ни лестен, 
но окружен всегда многоразличными забо-
тами», — вкладывала Екатерина в уста Олегу 
свои собственные мысли, изложенные весьма 
тяжеловесным языком — для государыни 
нравоучение было важнее стиля.

Сейчас к истории обращается Владимир 
Путин — причем многократно и нередко без-
относительно текущей политики. Украинскую 
статью можно еще объяснить демонстрацией 
укорененности геополитических интересов 
России, стремлением убедить в своей право-
те украинский народ поверх политическо-
го класса и еще раз предупредить США о 
красных линиях. Но при чем здесь Северная 
война, которую Путин назвал Семилетней, 
что позволило прославиться поправивше-
му его воркутинскому школьнику Никанору 
Толстых? Или тем более история о том, как 
скончался митрополит Филипп — был убит 
Малютой Скуратовым, который не мог дей-
ствовать без приказа Ивана Грозного, или 
как-то иначе.

Конечно, связь с политикой есть и здесь 
— и немалая. Для Путина принципиально 
важен принцип непрерывности истории, ко-
торый в прошлом году был закреплен в Кон-
ституции, в которой теперь говорится о том, 
что «Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность развития рос-
сийского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство». 
Преемственность заключается в государ-
ственничестве, в восприятии строителей 
державы как положительных исторических 
деятелей прошлого, а вольных или невольных 
разрушителей — как отрицательных.

На первый взгляд такой подход является 
простым продолжением сталинского — на-
помним, что перед войной и во время нее 
Сталин подчеркивал преемственность Совет-
ского государства с тщательно отобранными 
персоналиями досоветской истории, где при-
сутствовали Александр Невский и Дмитрий 
Донской, Минин и Пожарский, Суворов и Ку-
тузов, Ушаков и Нахимов, а из царей — Иван 
Грозный и Петр Первый (хотя и с некоторыми 
оговорками — в советской стране орденов в 
честь монархов быть не могло, а Александр 
Невский воспринимался как народный герой в 
исполнении артиста Черкасова). Путин только 
что открыл сооруженный за несколько меся-
цев мемориальный комплекс, посвященный 
тому же Александру Невскому — также как 
символ не только государственности, но и 
преемственности (у нескольких персонажей 
есть портретное сходство с бойцами Шестой 
роты псковских десантников, погибшими на 
второй чеченской войне). 

Но при более внимательном рассмотре-
нии очевидны и существенные отличия от 
сталинского подхода. Проблема восприятия 
фигуры Ивана Грозного для человека, иденти-
фицирующего себя с православием, связана 
в немалой степени с гибелью митрополита 
Филиппа, причисленного церковью к лику 
святых. Для Сталина такой проблемы не было 
— для него убийство «сторонника боярской 
реакции» вовсе не являлось грехом. Путин же 
интересуется альтернативной теорией, обе-
ляющей царя как хотя и сурового правителя, 
но не пересекшего совсем уж недопустимой 
для верующего человека грани.

Впрочем, важнее другое. Сталин был 
человеком революции — и пытался соединить 
несоединимое, имперскую и революцион-
ную традиции, государей и их верных слуг 
— с крестьянскими и казачьими бунтарями. 
Суворов в ряду положительных персонажей 
соседствовал с Пугачевым, Петр Первый 
— с Булавиным, Минин и Пожарский — с 
Болотниковым. Пушкин прочно связывался 
с декабристами, а Ленин считался гением 
всех времен и народов, сравнимым разве 
что со Сталиным. Путин — антиреволюцио-
нер, поэтому вся революционная традиция 
отнесена к антигосударственной (достаточ-
но посмотреть современные российские 
исторические фильмы, снятые под эгидой 
госканалов — «Союз спасения», «Троцкий», 

«Демон революции»). Зато очевиден после-
довательный акцент на совершенно чуждых 
Сталину образах Столыпина, святого Вла-
димира, а в последнее время — Александра 
III как символа консервативной политики, 
технологической модернизации и самодоста-
точности России (о союзе с республиканской 
Францией сейчас упоминают нечасто, зато 
фраза о двух союзниках России — армии и 
флоте — цитируется многократно). В 2017 и 
2021 годах Путин открыл два памятника этому 
императору — в Ливадии и Гатчине.

Но при всей антиреволюционности Пу-
тина в непрерывную историю России вклю-
чается и советское время. В этом принципи-
альное отличие российского официального 
исторического подхода от возобладавшего 
в Центральной Европе, где советский период 
истории воспринимается как аномалия. В 
России тоже были такие попытки, связан-
ные с позиционированием «новой России» 
как молодой страны, появившейся на свет 
в 1991 году и воспринявшей лучшие тради-
ции империи. В 1990-е годы была популярна 
формулировка «возрождение России», под-
разумевавшая как раз аномальность совет-
ского периода.

Однако попытки исключить советский 
период натолкнулись на системную проблему 
— главным событием не только российской, 
но и мировой истории россияне считают Ве-
ликую Отечественную войну. Путин здесь 
не исключение — и его подход жестко оппо-
нирует доминирующему в Евросоюзе, где 
Вторая мировая все более выглядит противо-
стоянием между тоталитаризмом и демо-
кратией, а Сталин сближается с Гитлером. 
В России такое отождествление не просто 
считается недопустимым, но и противоречит 
только что принятому закону, а восприятие 
истории все более конфликтно по отноше-
нию к Западу, как, впрочем, и современная 
политика. Политический разрыв 2014 года 
предшествовал жесткому размежеванию в 
исторической сфере.

В российском подходе к истории есть 
«трудные места». Как относиться к государ-
ственнику Сталину, который является корпо-
ративным героем для КПРФ, а на нынешнем 
государственном уровне воспринимается 
куда более противоречиво, в том числе и в 
связи с неприемлемостью «вождя народов» 
для православной церкви — он уничтожил 
намного больше святых, чем было канонизи-
ровано на Руси ко времени правления Ивана 
Грозного включительно. Или к Ельцину, кото-
рый для тех же коммунистов и державников 
— один из главных разрушителей страны, а 
для Путина — непосредственный предше-
ственник, передавший ему власть. Очередная 
— и самая масштабная — попытка вернуть на 
Лубянку Железного Феликса показала раскол 
в лоялистском лагере по вопросу отношения 
не только к Дзержинскому, но и созданной им 
чекистской системе.

Но главная проблема даже не в конкрет-
ных фигурах, а в еще более серьезном про-
цессе, на купирование которого во многом 
направлена российская политика памяти. В 
начале нынешнего года организаторы Рос-
сийского фестиваля кино и интернет-контента 
«Герои большой страны» совместно с про-
ектом «Мотивирующие цифровые уроки» 
спросили школьников (всего более 6 тысяч 
учеников 6—11-х классов) о том, кого они 
считают своими героями. Выяснилось, что 
больше четверти опрошенных назвали своих 
родных, а на втором месте с 10% оказались 
персонажи зарубежного кино — в том числе 
Железный человек, Человек-паук и Наруто. 
Участников Великой Отечественной войны 
и современных военных назвали лишь чуть 
больше 5% опрошенных, маршала Жукова — 
1%, Зою Космодемьянскую — менее 1%. 

Смена поколений ощущается не только 
в отношении к историческим событиям и 
персонажам — точнее говоря, в равнодушии 
к ним. Многие представления, казавшиеся 
незыблемыми, быстро устаревают, причем 
не только в исторической, но и в смежных 
сферах. В конце 2020 года онлайн-сервис 
по поиску работы SuperJob выяснил, что лю-
бимым новогодним фильмом россиян явля-
ется «Ирония судьбы, или С легким паром!». 
Разумеется, в этом нет никакой сенсации, 
но важны цифры. В 2010 году его назвали 
42% респондентов, в 2020-м — только 26%. 
А на втором месте с небольшим отрывом 
(20%) — «Один дома». Более молодые по-
коления предпочитают голливудский фильм 
их детства, казалось бы, вечной советской 
классике.

Проводя свою политику памяти, Путин 
противостоит не только Западу, но и падению 
интереса к истории в самой России, вос-
приятию молодыми поколениями ценностей 
современного глобального мира, способному 
привести к размыванию нормативных для 
него государственных устоев. Поэтому уста-
навливаются памятники, снимаются фильмы, 
проводятся другие мероприятия — вплоть до 
того, что в Москве в октябре состоится пер-
вый Всемирный конгресс учителей истории. 
Идет битва за историю, в которой основное 
соревнование происходит не столько с За-
падом, сколько со временем.

СЕГО ДНЯ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   23 сентября 2021 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Алексей МАКАРКИН, первый вице-президент 
Центра политических технологий
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БИТВА ЗА ИСТОРИЮ
Идет противостояние не только с Западом, но и с падением 

интереса к истории в самой России
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Кто за все это отвечает? Ну, в 
случае с кофе — малый бизнес. 
В случае с работодателями — 
снова малый, а иногда еще и 

средний бизнес.
От города — единственное сообщение. 

Да и то, если быть точным, не от города, а от 
прокатчиков велосипедов: бесплатное время 
велопроката сегодня увеличили до одного 
часа, а доступ на сутки стоит всего 5 рублей. 
Неплохо-неплохо, хотя можно придраться: ну а 
почему бы не сделать полностью бесплатным? 
Так важны эти 5 рублей? Если хочешь моти-
вировать людей на поездки на велосипеде в 
откровенно неподходящую для этого погоду 
— холодно, ветрено, скользко, мокро! — изволь 
мотивировать до конца. 

Я, например, на велосипеде кататься не 
умею — такое вот нетипичное детство, не научи-
ли, бывает. Но наглость — второе счастье: а 
не попробовать ли ввалиться в одно из кафе 
из списка и не потребовать обещанные 15% 
скидки на завтрак? Рапортую:

— Здравствуйте, приехала на велосипеде, 
дайте омлет с грибами и двойной эспрессо! 

— Пожалуйста, хорошего дня! — широко 
улыбается девушка на стойке самообслужива-
ния. Предъявить велосипед не потребовала. 
Даже не спросила приличия ради: а велосипед 
у вас какой? Свой или прокатный? Или еще 
дедушкин «Салют» докатываете? 

Получается, с тем же успехом я могла 
подъехать к кафе на машине, оставить ее за 
углом — и точно так же ввалиться и потребовать 
скидку? И в чем тогда смысл?

Верить людям на слово не готовы только в 
участвующем в акции салоне красоты: там велят 
сфотографироваться с велосипедом у входа, 
выложить фото в соцсети с соответствующим 

хештегом — и только после этого претендовать 
на 30% скидки на уход за бровями. И только 
на него: постричься под прикрытием велика 
уже нельзя! 

Вот только снова нюанс: мы и не заметили 
подмены понятий. День без автомобиля — это 
не день на велосипеде. Еще раз ткну в себя 
пальцем: я вот на велосипеде не умею. Следо-
вательно, есть два способа вытащить меня из 
вредного для экологии автомобиля — метро 
и автобус. Только скидок на общественный 
транспорт нет. Дополнительные маршруты 
не запускают. Даже никаких приятных штук 
вроде веселых объявлений в метро — вообще 
ничего. Может быть, уповают на сознательность 
граждан: мол, если хочешь быть экологически 
ответственным — то и без всяких «плюшек» 
приедешь на общественном транспорте, а если 
нет, то горбатого исправит только...

...платная парковка. Да-да, к чему лука-
вить: благодаря стабильному росту цен на 
платные парковки в центре Москвы для боль-
шинства из нас почти каждый день — это день 

без автомобиля. Город неплохо мотивирует 
отказываться от авто тех, кто не готов платить 
по 380 рублей за час парковки — значит, по-
рядка 3420 рублей за девятичасовой рабочий 
день, значит, 68 400 рублей за месяц без учета 
выходных... Мотивация пересесть на обще-
ственный транспорт? Еще какая! 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”
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КАК 
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Подоспели данные опроса ВЦИ-
ОМ: на сегодняшний день авто-
мобиль содержат 62% семей. 
При этом большая часть води-
телей (69%) — это люди от 35 

до 44 лет, и 80% из них — мужчины. Правда, 
все это актуально скорее для регионов. 
Ежедневно ездят за рулем только 52% во-
дителей Москвы и Петербурга, а около чет-
верти водителей садятся за руль всего пару 
раз в неделю. При этом только 31% жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно 
пользуется общественным транспортом.

Дарья ТЮКОВА.

СТРАННЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

c 1-й стр.
Впервые гробница Ивана 
Грозного, которая находится 
в Архангельском соборе 
Кремля, была обследована 

учеными в 1963 году. Изучив останки царя 
имеющимися в распоряжении методами, 
исследователи того времени пришли к 
выводу, что в них содержалось нормаль-
ное количество мышьяка, но повышенное 
количество ртути. 

   Начался спор. Одни ученые вы-
сказывали предположение о том, что не 
имевший серьезных патологий царь мог 
быть отравлен недоброжелателями при 
помощи той самой ртути. Другие выдви-
гали противоположную гипотезу — что 
ртуть попала в организм Грозного с лекар-
ствами, которые ему давали придворные 
лекари. В частности, есть неподтвержден-
ные данные о том, что ртутьсодержащими 
растворами его лечили от сифилиса. Ко 
всему прочему 54-летнего царя, образ 
жизни которого был далек от идеального, 
в последние годы мучили остеофиты — 
патологические наросты по краям суста-
вов (они обычно появляются вследствие 
нарушения обмена кальция в организме). 
Самодержец испытывал сильнейшие боли 
из-за остеофитов и не мог самостоятель-
но передвигаться.

   Проведенные позже исследования, о 
которых писала археолог Татьяна Панова, 
показали, что кроме ртути в костях царя 
была все-таки найдена и повышенная доза 
мышьяка (в два раза больше нормы), что 
заставило исследователей вернуться к 
версии об убийстве.

  В 2017 и 2018 годах к делу подключи-
лись сотрудники лаборатории нейтронной 
физики ОИЯИ. Они начали с исследования 
волос первой жены Ивана Грозного Ана-
стасии Романовны (именно их попросили 
обследовать в первую очередь археологи 
Кремля). Как рассказал «МК» заместитель 
руководителя лаборатории нейтронной 
физики Егор Лычагин, содержание ртути 
в ее косе в разы превышало нормаль-
ные значения. Вместе с косой супруги в 
2017–2018 годах были также обследова-
ны реберная часть останков сына Ивана 
Грозного Ивана Ивановича и фрагменты 
черепа матери царя Елены Глинской.

  Теперь ученые получили костные 
останки самого царя, для того чтобы при 
помощи ядерных методов, а именно про-
свечиванием под потоком нейтронов, по-
пытаться подтвердить или опровергнуть 
версию об убийстве царя Ивана.

Егор Лычагин поясняет, как будут про-
водиться исследования: 

— Образец кости мы «погружаем» в 
нейтронный поток. В результате ядерных 
реакций под действием нейтронов воз-
никают радиоактивные изотопы. Даль-
ше измеряется радиация в виде гамма-
квантов, и по ней определяются вещества, 
имеющиеся в кости.

Кроме этого предполагается прове-
сти ряд дополнительных экспериментов с 
использованием современных приборов. 
В частности, будет исследован молеку-
лярный состав костей царской семьи с по-
мощью инфракрасной спектроскопии. Это 
более поверхностный, оптический метод, 
но он также поможет раскрыть тайны цар-
ского двора многовековой давности.

Помимо останков Ивана Грозного 
ученым предстоит работа с костным ма-
териалом и компонентами зубных тканей 
из различных захоронений, в том числе 
Марии Борисовны (первой жены Ивана 
III) и Марии Темрюковны (второй жены 
Ивана Грозного). 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.
Ключевой задачей, с которой 
чиновникам придется спра-
виться в ходе преобразования 
жилищной отрасли России, 

является систематизация ветхой недвижи-
мости для выработки нового подхода к рас-
селению жителей аварийных домов. «Нужно 
решить, что делать с ветхим жильем: какое 
нужно капитально ремонтировать, какое 
— реконструировать, а какое — сносить», 
— заявил вице-премьер.

В числе остальных требований гряду-
щей реформы Хуснуллин упомянул рекон-
струкцию «дырявых сетей» — изношенных 
на 60% водопроводов и теплосетей, ко-
торые не стоит подключать к строящейся 
инфраструктуре, а также просроченные 
платежи за коммунальные услуги, серьезно 
мешающие стопроцентному исполнению 
инвестиционной программы государства 
в сфере жилищного хозяйства.

Объем работы, которой чиновники со-
бираются озадачить строителей, выглядит 
более чем внушительно. В ближайшие три 
года ставится задача увеличения объема 
жилищного строительства минимум до 120 
млн квадратных метров ежегодно и повы-
шения на 30% индекса качества городской 
среды (внедренного Минстроем мультипли-
катора, с помощью которого правительство 
начнет оценивать уровень комфорта прожи-
вания населения). Инвестиции на реализа-
цию поставленных задач, которые требуют 
разработчики проекта реформы, поражают 
своим масштабом — только на реконструк-
цию инфраструктурных сетей, на которую 
сейчас выделяется всего 5–10 млрд рублей, 
нужно выложить более 1 трлн. Согласовать 
обновленную концепцию перестройки ЖКХ 
со всеми профильными ведомствами пред-
полагается не позже I квартала 2022 года, 
а источники финансирования программы 
будут определены до конца декабря.

«Удивительно, что только сейчас ре-
шили проводить «масштабную реформу» 
ЖКХ. Об изношенности инженерных сетей 
более чем наполовину говорят уже десять 
лет, а программа переселения из ветхо-
го и аварийного жилья разработана еще 
раньше. За прошедшее время можно было 
понять, какие дома ремонтировать, а какие 
реконструировать или сносить», — отмечает 
директор Организации народного контроля 
Наталья Чернышева. В связи с тем у экс-
перта возникают вопросы к Минстрою, по 
данным которого исполнение программы по 
расселению продвигается с опережением 
графика, а план на 2020 год был перевы-
полнен в полтора раза.

Очевидно, что набранных темпов повы-
шения доходов граждан — тех, кто вносит 
плату за «коммуналку», — недостаточно. В 
короткие сроки требуемые жилищным сек-
тором инвестиции можно привлечь только 
из Фонда национального благосостояния, в 
котором к сентябрю было накоплено более 
14 трлн рублей. «Параллельно необходи-
мо выяснить, почему ресурсоснабжающие 
организации не проводили обновление и 
модернизацию сетей вовремя, — отмечает 
эксперт. — Прокуратура уже выяснила, что 
в ряде регионов повышение тарифов часто 
закладывается не на ремонт коммуникаций, 
а на бонусы топ-менеджерам».

Кроме того, масштабные планы об-
новления инфраструктуры ЖКХ пока су-
ществуют только в виде планов на бумаге, а 
многоэтажные новостройки при этом часто 
возводятся фактически на пустырях или на 
месте снесенных старых домов, площадь 
которых в 2–3 раза меньше, что значительно 
увеличивает нагрузку на инфраструктурные 
сети. Будет ли застройщик заниматься об-
новлением сетей, поскольку де-факто это 
прерогатива муниципалитета, совершенно 
неясно. Учитывая эту неопределенность, не 
исключено, что расходы на сопутствующие 
строительству цели придется также диф-
ференцировать: либо соответствующие 
затраты будут заложены в контракты на 
застройку, либо стоимость квадратного 
метра возрастет кратно инвестициям на 
инфраструктуру. «Перекладывать допол-
нительное финансовое бремя на население 
не станет выходом из положения. Доходы 
населения и рост коммунальных тарифов 
двигаются в диаметрально противополож-
ных направлениях, — считает руководитель 
отдела аналитических исследований Выс-
шей школы управления финансами Михаил 
Коган. — Чистые активы россиян на счетах в 
банках упали до минимума 2009 года, а у су-
дебных приставов в работе накоплены дела 
на взыскание 2 трлн рублей. Если у людей 
банально нет денег на оплату «коммуналки», 
то инвестировать в дома, строительство 
которых находится даже не на уровне фун-
дамента, никого не заставишь».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Николай МАКЕЕВ.

ЯД 
КЛЮЧНИЦА 
ДЕЛАЛА?

Первый помощник Владимира Зелен-
ского и близкий друг главы государ-
ства Сергей Шефир попал в засаду 
близ села Лесники. Водитель полу-
чил 3 из 10 пуль, прошивших корпус 
иномарки, его в тяжелом состоянии 
отвезли в реанимацию. Сам чиновник 
не ранен, но в состоянии шока был 
доставлен полицией в безопасное 
место. 

Сообщивший о покушении депутат Араха-
мия рассказал журналистам, что Шефир в 50% 
случаев сам находится за рулем автомобиля, но 
в этот раз машину вел профессиональный во-
дитель. При этом авто помощника президента 
не бронированное. 

Президент Украины Владимир Зеленский 
связал покушение на его советника Сергея 
Шефира с теми, кто хочет помешать декри-
минализации украинской экономики и сокра-
щению олигархического влияния на нее. Он 
считает это слабым ходом и обещает своим 
врагам сильный ответ.

Украинский политический аналитик Тарас 
Козуб рассказал «МК» об основных версиях 
покушения:

— Покушение произошло накануне го-
лосования за скандальный антиолигархи-
ческий пакет законопроектов. По одному из 
них олигархами признаются все, кто кон-
тролирует активы на сумму свыше 80 мил-
лионов долларов. Таким людям предлагают 
запретить финансирование политических 
сил, участвовать в приватизации больших 
объектов, контролировать СМИ и так далее. 
При этом чиновники должны будут отчиты-
ваться о своих контактах с олигархами. По 
второму законопроекту №5600 повышаются 
налоги, но не только для олигархов, а вообще 
для всех представителей бизнеса. Налогом 
предлагают обложить даже овощи и фрукты с 
огорода. Данный законопроект самый дискус-
сионный, и в его поддержку вряд ли удастся 
без проблем найти достаточное количество 
голосов депутатов. В связи с этим покушение 
могло быть как попыткой команды Зеленского 

заручиться необходимой поддержкой, так 
и попыткой олигархов отправить послание 
Зеленскому.

Еще одной причиной покушения может 
быть противостояние между главой Офиса 
президента Андреем Ермаком и Шефиром. 
Отношения между ними обострились в конце 
минувшего лета. Они вели друг против дру-
га аппаратную игру. Считается, что Шефир 
проигрывал схватку. Но до сих пор подобные 
проблемы решались при помощи увольнения 
человека, а не его убийства. Возможно, за 
всем этим могут стоять силовики, которые 
через покушение на одного чиновника затем 
уберут другого.

— А может такое быть, что Шефир 
устроил «самострел», чтобы таким об-
разом сохранить работу?

— Такая версия тоже обсуждается. Все 
вероятно. Но я бы пока оставался в рамках 
разумного: Шефир — фигура «внутреннего 
потребления», и покушение — некий месседж 
для «своих».

Кроме того, у Шефира был конфликт, 
связанный с Одесским портовым заводом. 
Советник президента имел свой интерес в 
одной компании, которая до недавних пор 
поставляла газ на ОПЗ. Топливо подорожало, 
и поставки остановились, так как завод начал 
искать альтернативного поставщика. Говорят, 
что на предприятие имел виды олигарх Игорь 
Коломойский.

По еще одной версии, покушение стало 
посланием Зеленскому со стороны крими-
нальных авторитетов, попавших под санкции 
весной и летом 2021 года. Но в данном случае 
список подозреваемых очень большой, и люди 
там очень разные.

Артур АВАКОВ.

...СНОСЯТ КРЫШУ

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ 
«СИГНАЛ 
ЗЕЛЕНСКОМУ»
Помощника президента 
Украины обстреляли по дороге 
на работу

Индексация страховых пенсий в 2022 
году составит 5,9%, заявил в среду, 
22 сентября, министр труда и соци-
альной защиты России Антон Котяков. 
Социальные пенсии в будущем году 
проиндексируют на 7,7%. При этом 
год от года объем индексации будет 
снижаться. Если в этом году средний 
размер страховой пенсии увеличился 
на 6,3%, то в будущем году размер 
индексации составит 5,9%, в 2023-м — 
5,6%, а в 2024-м — 5,5%. Почему пра-
вительство снижает процент индекса-
ции, «МК» рассказали эксперты. 

Затраты на пенсионное обеспечение 
являются самой большой статьей расходов 
федерального бюджета. По данным Счетной 
палаты, больше всего денег в 2021 году было 
потрачено по разделу бюджета «Социальная 
политика» — 3,717 трлн. Из них на пенсии было 
потрачено 1,772 трлн рублей. 

«На этот год доля расходов на социальную 
политику в разрезе общих расходов бюджета 
составляет 24,3%, — комментирует эти рас-
четы независимый финансовый консуль-
тант Андрей Гончар. — Из этих средств почти 
40% направлено на выполнение обязательств 
по выплате пенсий». Очевидно, нести такое 
«пенсионерское» бремя год от года бюджет не 
в состоянии. Не связано ли запланированное 
уменьшение процента индексации пенсий с 
желанием правительства сократить расходы и 
поужать бюджет на социальную политику? 

Эксперты предлагают не искать здесь 
финансовую конспирологию: на первый план 
просто вышли вопросы демографии. «Когда 
в стране всего 146 миллионов граждан и из 
них почти 46 миллионов пенсионеров, то в 
абсолютных размерах, даже если им платить 
скромные пенсии, это будут большие расходы 
для бюджета, — отмечает Евгений Гонтмахер, 
доктор экономических наук, профессор 
НИУ ВШЭ. — Но говорить о том, что статья 
«Социальная политика» слишком большая и 
ее нужно как-то «поджимать», — это чисто бух-
галтерский подход». Пенсионерам и так платят 
весьма скромно. Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии в 2022 году составит 18 521 рубль, 
в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 
рублей. Если представить, что пожилой человек 
живет на одну только пенсию, то указанные 
суммы — это, по мнению экспертов, даже не 
уровень жизни, а уровень выживания. 

Тогда почему же правительство снижает 
индексацию пенсий? Мнения разошлись. Одни 
эксперты видят причину в долгосрочном плани-
ровании бюджета. «Объем индексаций будет по-
степенно снижаться, поскольку нефть дешевеет, 
многие страны переходят на альтернативную 

энергетику, а в России треть бюджета зависит 
от продажи нефтегазового сырья», — считает 
аналитик и инвестор Андрей Мозоль. 

Другие специалисты полагают, что при-
чина снижения индексации пенсий связана с 
ориентацией правительства на официальный 
уровень инфляции. А для пенсионеров она от-
личается от публикуемой Росстатом цифры. 
Для пожилых людей самой важной является 
стоимость продуктов питания, лекарств и та-
рифов ЖКХ. И если оценивать реальную инфля-
цию для потребительской корзины пенсионера, 
то она больше официальной. «Если усреднить 
общую инфляцию по потребительским корзи-
нам населения, мы получим цифру в 10–12%, — 
говорит Григорий Пахомов, консультант по 
стратегическому развитию КПК «Капитал 
Регионов». — Этот объем индексации мог бы 
стать достойным целевым ориентиром для 
пенсионеров».

Согласно прогнозам, в будущем офици-
альная инфляция должна снизиться, поэтому 
и размер индексаций уменьшается. «Я могу 
выделить три причины такой небольшой запла-
нированной индексации пенсий, — подводит 
итог Евгений Гонтмахер. — Во-первых, общее 
заблуждение властей о реальном положении 
пожилых россиян, что они якобы не самая 
нуждающаяся группа населения. Во-вторых, 
неправильное применение коэффициента 
инфляции — дефлятора — для расчета изме-
нения цен потребительской корзины именно 
пожилых людей. В-третьих, наличие других 
социальных приоритетов у правительства». 
Например, в социальной политике дополни-
тельные средства направляются на поддержку 
семей с детьми и незащищенных групп на-
селения. А в стратегическом плане основной 
приоритет — это глобальные инвестиции. Фонд 
национального благосостояния изначально был 
создан для стабилизации пенсионной системы, 
а его предлагают раскупорить для реализации 
больших инвестиционных проектов, говорит 
наш собеседник. 

Наталия ТРУШИНА.

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПОШЛА 
НА ПОНИЖЕНИЕ
Минтруд назвал размер 
выплат пенсионерам 

Сергей Шефир и Владимир 
Зеленский.
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На днях сенсационная новость обле-
тела российские СМИ: Верховный суд 
РФ запретил держать дачникам сель-
хозживотных, в том числе домашнюю 
птицу. Первая мысль: что же теперь 
будет? Ведь многие в садоводческих 
товариществах заводят мелкую жив-
ность, особенно кур. Неужели теперь 
всех несушек пустят под нож? А с дру-
гой стороны, между соседями по даче 
нередко возникают конфликты из-за 
животных. Для одних они любимые 
курочки-несушки, для других — исча-
дие ада, источник шума, неприятного 
запаха, антисанитарии.

Итак, с чего начался весь сыр-бор? Жи-
тельницу Волгоградской области, которая 
разводила кур на своем садовом участке, 
оштрафовали на 10 тыс. руб. 

Дачница с этим решением не согласи-
лась и постаралась оспорить его в суде. На-
чала с низшей судебной инстанции и в конце 
концов дошла до Верховного суда. Но ВС 
пришел к выводу, что штраф был выписан 
обоснованно, потому что есть факт неце-
левого использования земли: земельный 
участок, на котором женщина разводила кур, 
предназначен для садоводства, а не личного 
подсобного хозяйства. 

После этого сначала в одной, а потом по 
цепочке в большинстве федеральных и мест-
ных СМИ стали появляться новости, что Вер-
ховный суд запретил разводить кур и другую 
мелкую сельхозживность на дачах. Не станем 
скрывать, нам тоже хотелось «хайпануть» на 
теме и написать, что теперь дачникам при-
дется порезать всех кур и другую домашнюю 
птицу и скотину. Хотя для многих из них под-
собное хозяйство — это единственная воз-
можность свести концы с концами. Особенно 
это касается пожилых людей, многодетных 
семей, у которых каждый рубль на счету. Так 
ведь и до куриного бунта недалеко. Поэтому 
«МК» решил не торопиться с выводами, а 
найти первоисточник — постановление ВС, 
поговорить с экспертами и дачниками, чтобы 
выяснить, кто прав, кто виноват. 

Первый вывод, к которому мы пришли 
сразу, как только нашли текст постановления 
ВС, — высший судебный орган страны не за-
прещал жительнице Волгограда разводить 
домашнюю птицу на своем дачном участке. 
Об этом в документе нет ни слова, зато там 
сказано, что женщина совершила админи-
стративное правонарушение, она использова-
ла свой участок не по целевому назначению, 
кроме того, нанесла вред окружающей среде. 
Так что куроводы могут выдохнуть: ни одна их 
несушка по вине судей не пострадает. 

Вместе с тем если одну «птичницу» 
оштрафовали за «нецелевое использование 
земли», то где гарантия, что других не ждет 
та же самая участь? И тогда какой смысл 
держать сельхозживность на своем участке, 
весь доход пойдет на уплату штрафов. За 
консультацией мы обратились к предсе-
дателю Союза дачников Подмосковья 
Никите ЧАПЛИНУ.

«Во-первых, у нас нет прецедентного 
права. Во-вторых, мы точно не знаем, почему 
именно эта женщина попала в поле зрения 
контрольных органов. Скорее всего, она на-
рушила правила содержания кур, и у нее из-за 
этого мог возникнуть конфликт с соседями, 
которые пожаловались в полицию или мест-
ным властям, а те уже обратились в госин-
спекцию по использованию и охране земель, 
сотрудники которой выписали ей штраф за 
нецелевое использование земли». 

Мы действительно не знаем, из-за чего 
разгорелся конфликт в Волгоградской об-
ласти. Но вот схожая ситуация произошла в 
Подмосковье, наша газета писала про это в 
одном из предыдущих номеров «МК».

Марина С. построила курятник слишком 
близко от забора, по другую сторону которого 
находился соседский колодец, поэтому туда 
попали продукты жизнедеятельности птицы. 
Закончилось все печально: вода оказалась от-
равлена сточными водами, но выяснилось это 
слишком поздно — заболела вся семья.

Вот еще пример: другая дачница — мно-
годетная мама, держала на 6 сотках целую 
ферму: двух поросят, козу, были у нее и куры, 
и утки. Весь этот скотный двор тоже доставлял 
большое беспокойство ее соседям. Петухи 
громко кричали по утрам, от свиней шел не-
приятный запах, а коза обглодала молодые де-
ревья около соседского дома. Соседи, кстати, 
тоже не оставались в долгу и периодически ей 
мстили. То случайно забредшую к ним курицу 
пустят под нож, а то собаку натравят на козу, 
и у той пропадет молоко.

«Как видите, это не животные виноваты, а 
люди, они не могут найти компромисс и дого-
вориться между собой», — говорит Чаплин. 

По его словам, почти в каждом подмо-
сковном СНТ есть несколько семей, которые 
держат коз, свиней, у многих есть куры, утки, 
индюшки, даже коров иногда заводят, если 
участок позволяет, и никто их за это не штра-
фует, но при условии, что владельцы животных 
сами не нарушают правила содержания своих 
питомцев. Люди, решившие заняться лич-
ным подсобным хозяйством у себя на даче, 
не должны забывать и про своих соседей, у 
которых есть право на отдых. Часто от хозяй-
ственных построек, где держат скот и птицу, 
идет неприятный запах, оттуда летят мухи и 
бегут крысы — все эти неудобства могут от-
равить жизнь другим дачникам. 

Но неудобства — это еще полбеды. А вот 
когда вопрос касается безопасности окру-
жающей среды и здоровья людей, тогда уже 
не до эмоций. Тут нужно строго следовать 
закону. Собственник участка, на котором он 
решил заняться фермерством, обязательно 
должен решить вопрос со сточными водами. 
Грязь ни в коем случае не должна попадать 

в источник питьевой воды. И наконец, по-
следнее: заводя живность на даче, владелец 
обязан позаботиться о том, чтобы условия 
содержания животных и птиц соответствовали 
санитарным нормам. 

«Каждой курице полагается определен-
ная площадь, размеры курятника или хлева 
регламентирует СанПиН. Нельзя на 6 сотках 
построить курятник промышленных масшта-
бов или завести нескольких коров и свиней. 
Напрямую закон это не запрещает, но по 
нормативам крупный скот на дачном участке 
содержать не получится — для этого нужна 
ферма, место для выпаса. Кроме того, на всю 
живность хозяин должен оформить ветери-
нарный паспорт и сделать ей прививки. Это 
очень важный нюанс, потому что он касается 
его собственного здоровья и окружающих его 
людей», — говорит эксперт.

Эта трагическая история произошла не-
сколько лет назад в Талдомском районе. Пен-
сионеры решили завести свиней, построили 
сарай для животных в противоположном углу 
своего участка, подальше от своего дома, зато 
до соседского рукой можно дотянуться. Почти 
сразу же между соседями начался из-за этого 
конфликт, кому понравится, что из-за забора 
воняет, а уж когда побежали крысы, скандал 

перерос в рукопашный бой. Молодой сосед 
не рассчитал силы, ударил пенсионера, тот 
неудачно упал и в результате умер. Вот так 
из-за двух свиней один мужчина оказался на 
кладбище, а другой в тюрьме.

Таких историй, может, и не настолько 
трагичных, можно привести много. С одной 
стороны, закон не запрещает разводить сель-
скохозяйственных животных и домашнюю 
птицу на даче, но с другой, нередко соседям 
это не нравится. И как разрешить этот спор? 

«Для этого и существуют правила за-
стройки, градостроительный план, СНИПы, 
наконец, там все регламентировано. Напри-
мер, минимальное расстояние от курятни-
ка или другой хозпостройки, где содержат 
скот, до забора должно составлять не менее 
4 метров, а до колодца — не менее 8. Причем 
неважно, чей это колодец, если продукты жиз-
недеятельности животных попадут в источник 
питьевой воды, то она будет заражена и у вас, 
и у соседей», — объясняет Чаплин. 

Кстати, дачник может даже продавать 
куриные яйца или козье молоко, как, впрочем, 
и овощи со своего огорода, — садоводам это 
не запрещено. Но все зависит от масштабов. 
Если бабушка раз в месяц продаст соседям 
излишки яиц, то никакой беды в этом не будет. 
Другое дело, если у нее построен курятник 
на сотню кур и она торгует яйцами на рынке. 
Вряд ли ее соседям понравится жить рядом с 
такой птицефермой, терпеть шум, грязь, вонь, 
рано или поздно они начнут сигнализировать 
во все инстанции, что их соседка использует 
участок не по назначению — под коммерче-
скую деятельность. А за это полагается штраф 
в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Что делать, если такая птичница появи-
лась по соседству? Куда обращаться?

На нецелевое использование земли 
можно пожаловаться в муниципалитет или 
Росреестр. Кроме того, если вас достали анти-
санитария и неприятный запах, насекомые, 
сигнализируйте в ветеринарный надзор.

И для справки: если ваши соседи, решив-
шие всерьез заняться фермерством, скажут, 
что им разрешат поменять вид целевого ис-
пользования участка, мол, они вправе теперь 
делать там что хотят, — не верьте. Вид раз-
решенного использования земельного участ-
ка в границах СНТ не может быть изменен с 
«ведение садоводства» на «личное подсобное 
хозяйство». Если все же владелец участка 
построит на нем ферму, то закон будет рас-
ценивать это как самострой, и такое здание 
подлежит сносу. 

Елена БЕРЕЗИНА.
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ОСЫ НАЧАЛИ ВСТРЕЧАТЬ 
ЛЮДЕЙ ПО ОДЕЖКЕ 

Наступление холодов заставило ос 
искать самые неожиданные убежища и 
оттуда атаковать человека в тот момент, 
когда он меньше всего к этому готов. 
Житель Подмосковья сообщил в соцсети, 
что коварное насекомое ужалило его во 
время примерки куртки. 

По словам гименоптерологов (так на-
зываются специалисты, изучающие ос), 
несмотря на похолодание, этих насеко-
мых можно еще встретить в Московском 
регионе. Одно из самых благоприятных 
мест для ос этой осенью — рынки: можно 
вдоволь полакомиться на арбузных раз-
валах и, наевшись, перелететь в вещевой 
отдел, где тепло и сухо. Так, например, 
в Клину мужчина столкнулся с осой при 
примерке куртки на вещевом рынке. На-
секомое вылетело из рукава одежды и 
ужалило потревожившего его покой по-
купателя. Также специалисты советуют 
быть осторожными на даче, например, 
поднимая пленку парника или открывая 
почтовый ящик.

— В выходные ожидается потепление, 
так что не исключено, что осы нам еще 
встретятся. Но к концу сентября эта веро-
ятность будет близка к нулю: они впадут 
в спячку, — рассказал гименоптеролог 
Евгений Сухов. — Обычно зимуют они в 
трухлявых пнях, коре деревьев и даже 
в щелях домов.

ПОСЛЕ ОГРАБЛЕНИЯ 
ДРЕССИРОВЩИК РЕШИЛ 
ПЕРЕДАТЬ ОХРАНУ ДОМА 

МЕДВЕДЯМ
Прямо на месте преступления удалось 

задержать грабителя, который проник в 
дом известного дрессировщика Виктора 
Кудрявцева в Одинцовском городском 
округе Подмосковья. Дочь хозяев не 
растерялась в минуту опасности и по-
звонила соседям. 

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел рано утром. 40-летнюю дочь 
артистов Цирка на Цветном бульваре 
разбудил незнакомый мужчина (по виду 
южанин). Угрожая ножом, он затолкал ее 
в соседнюю комнату. Запертая на ключ 
женщина не растерялась. Пока бандиты 
обчищали ее дом, она нашла мобильный 
телефон, позвонила в полицию и всем 
своим соседям. 

За считаные минуты коттедж был взят 
в тесное кольцо — забор обступили около 
20 человек. Прибывшие на место со-
трудники полиции тут же задержали 
грабителя, им оказался 35-летний уро-
женец Армении, ранее судимый за кра-
жу. Правда, есть подозрение, что у него 
был подельник, — дочь Виктора и Ольги 
Кудрявцевых отчетливо слышала, что в 
доме шел диалог между двумя людьми. 
Задержанный же пока не признается в 
том, что был с сообщником. 

Сотрудники полиции достали у бандита 
из карманов несколько десятков тысяч 
рублей. По словам Виктора, это была его 
последняя зарплата, которую он отложил 
перед госпитализацией. Еще в начале 
сентября его с женой отправили в стаци-
онар с диагнозом «вирусная пневмония». 
Артист несколько дней находился в очень 
тяжелом состоянии — доля поражения 
легких у него составляла более 50%. 

— Мы уже решили, что поставим дом на 
сигнализацию, — рассказал он «МК». — 
Кроме того, возьмем из питомника двух 
овчарок, которые будут охранять терри-
торию. Я в таком бешенстве, что даже 
готов перевезти к себе на участок своих 
медведей. Раньше и подумать не мог, 
что наш дом могут присмотреть воры. 
Недалеко от нас находится воинская 
часть, по улице то и дело ходят военные, 
а на соседнем участке держат аж шесть 
собак. Думаю, этот грабитель матерый, 
он наверняка долго присматривался к 
нашему участку, чтобы понять, что мы 
его никак не охраняем. Есть только два 
замка в двери и замок у калитки. 

Пока границы многих стран по-
прежнему закрыты для туристов, са-
мое время поближе познакомиться 
с достопримечательностями родно-
го края. Тем более что в ближайшие 
выходные, когда отмечают Между-
народный день туризма, это можно 
сделать совершенно бесплатно. 
25 и 26 сентября 13 подмосковных 
музеев откроют свои двери для всех 
желающих, а еще можно посетить 50 
бесплатных экскурсий в Серпухове, 
Зарайске, Коломне, Истре и других 
исторических городах Московской 
области. «МК» выбрал 5 самых инте-
ресных.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО. Хотите принять уча-
стие в историческом квесте? Тогда вам сюда. 
Одевайтесь потеплее, заряжайте телефон, 
а главное, запаситесь интересными факта-
ми из биографии знаменитых фабрикантов, 
двоюродных братьев Саввы и Викулы Моро-
зовых, которые практически создали этот 
подмосковный город.

Если же вы большой знаток декоративно-
прикладного искусства и, в частности, по-
клонник кузнецовского фарфора, то вам, 
безусловно, будет интересна экскурсия в 
Ликино-Дулево на фарфоровый завод. 

Вы узнаете много интересного, напри-
мер, что характерный элемент росписи на 
посуде Дулевского завода — цветок, напо-
минающий розу, — называется «агашка», по-
тому что до революции на этом производстве 
работали в основном простые крестьянки, и 
многих из них звали Агафья.

 Вместе с тем фабрикант Матвей Куз-
нецов был хорошо знаком со многими из-
вестными художниками того времени и делал 
им заказы эскизов своей посуды. Некоторое 
время у него работал даже Михаил Врубель. 
А в советское время славу местному фарфо-
ровому заводу принес художник Петр Леонов 
— его сервиз «Красавица» получил золотую 
медаль на Всемирной выставке в Париже в 
1937 году и на долгие годы стал визитной 
карточкой «Дулево». 

СЕРПУХОВ. До революции в городе 
было много известных купеческих фами-
лий, но особо прославилась Анна Мареева. 
Батюшка оставил ей солидное наследство, 
а она его не только не потратила, но еще и 
приумножила. Но главное — эта замечатель-
ная женщина, обладавшая настоящим чутьем 
на художественные таланты, сумела собрать 
прекрасную коллекцию живописи. Она стала 
основой местного историко-художественного 
музея — «малой Третьяковки», как часто на-
зывают его серпуховчане.

Если вы хотите узнать, как нашим пред-
кам удавалось жить красиво, на широкую 
ногу, да еще при этом меценатствовать, со-
ветуем посетить 25–26 сентября одну из 4 
бесплатных экскурсий, которые пройдут в 
эти дни в Серпухове. Начинаться они будут 
в 11 и 12 часов, группы собираются около 
Высоцкого монастыря. 

ЗАРАЙСК. Здесь, в 130 км 
от Москвы, находится самый 
древний из сохранившихся 
кремлей Подмосковья. Ему 490 
лет! Это удивительное фор-
тификационное сооружение: 
толщина его стен составляет 

3 метра, а высота — 9. Кремль сохранился 
почти в первозданном виде, и это за столько 
веков, находясь в самом пекле боевых сра-
жений! Только воины Золотой Орды бесчис-
ленное количество раз осаждали крепость, 
пытаясь сровнять ее с землей, но самый 
южный форпост устоял.

Если вы любитель русского Средневе-
ковья, то вам обязательно нужно посетить в 

эти выходные бесплатную экскурсию по 
Зарайскому кремлю. Гид познакомит 

вас с образцами древнерусского зод-
чества, вы сможете приложиться в 
Никольском соборе к чудотворной 
иконе Николы Зарайского, а также 
посетить выставочные экспози-
ции музея. 

Там хранятся обширные 
коллекции живописи, скуль-

птуры, графики, декоративно-
прикладного искусства России 

и зарубежных стран. Представ-
лены работы Репина, Пименова, 

Молинари. 
В археологическом зале музея вы 

найдете уникальные экспонаты: череп носо-
рога, фигурку бизона, вырезанную из бивня 
мамонта, и палеолитических Венер возрас-
том в 22 тысячи лет. 

На память о чудесной поездке у вас оста-
нутся фото с фантастическими видами, ко-
торые открываются с Водонапорной башни 
— ее посещение также входит в программу 
экскурсии.

СЕРГИЕВ ПОСАД. Если 
же вы в душе немножко кладои-
скатель и обожаете фильмы про 
Индиану Джонса, тогда вам вы-
пала возможность познакомить-
ся с сокровищами и реликвиями 
Троице-Сергиевой лавры. Обычно 
эти сакральные предметы скрыты 
от посторонних глаз, доступ к ним 
имеет очень ограниченный круг 

лиц. Ведь лавра — это наш россий-
ский Ватикан. Кроме того, многие экспонаты 
— очень древние, их относят к XI–XVII векам. 
Но в День туризма там можно будет бесплатно 
посетить выставку, где демонстрируются эти 
редкие экспонаты.

Сергиев Посад — настоящая жемчужина 
древнерусской архитектуры, он единствен-
ный в Московской области был включен во 
всероссийский тур «По Золотому кольцу». 
Кстати, познакомиться с миниатюрными 

копиями достопримечательностей из осталь-
ных восьми городов Золотого кольца можно 
в Сергиево-Посадском музее «Арт-макет», и 
в этот день вход в музей тоже для всех посе-
тителей бесплатный. Туристы смогут увидеть 
выполненные с ювелирной точностью копии 
Троице-Сергиевой лавры, Суздальского крем-
ля, Пожарной каланчи в Костроме, Музея ситца 
(Иваново) и другие объекты. 

СОЛНЕЧНОГОРСК. 
В Средникове, в усадь-
бе бабушки, провел свои 
самые счастливые годы 
жизни Михаил Лермонтов. 
Воспользуйтесь возможно-
стью в Международный день 
туризма посетить бесплатно 
музей-усадьбу и посмотрите на парк и дворец 
глазами юного влюбленного поэта. 

Впрочем, Средниково — родовое гнез-
до многих известных в России дворянских 
фамилий. Здесь жили и Столыпины, и Всево-
ложские. Большое удовольствие от экскурсии 
получат и поклонники русского классицизма в 
архитектуре, потому что за усадьбой хорошо 
следят, там часто устраивают фотосессии 
молодожены. А еще там прекрасно сохранился 
парк, поэтому, если позволит погода, можно 
устроить пикник на природе.

А еще вас ожидает экскурсия в Спасский 
храм. Эта церковь никогда, даже в годы совет-
ской власти, не закрывалась. Там находятся 
мемориальные могилы князей Львовых, в 
имении которых часто гостили многие русские 
писатели и художники.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Международный день туризма 
отметят и в других городах Мо-
сковской области. Музей-
заповедник «Дмитровский кремль» 
проведет шесть бесплатных экс-

курсий по темам «Дмитровский кремль — 
путешествие в прошлое» и «Дмитров — город 
воинской славы». В Коломне бесплатно можно 
будет посетить также музей-заповедник «Ко-
ломенский кремль» и усадьбу купцов Лажеч-
никовых. А в Истре состоятся пешие экскурсии 
«Паломник Лермонтов», «Городская история. 
Истра» и «Городская история. Дедовск». Также 
туристы смогут посетить Истринский драма-
тический театр, парк скульптур Сергея Казан-
цева и Ленино-Снегиревский военно-
исторический музей. Всего в акции примут 
участие 13 музеев, для гостей и жителей ре-
гиона проведут 50 бесплатных экскурсий. 

На большинство экскурсий нужна предва-
рительная запись. Все контакты можно найти 
на сайте: welcome.mosreg.ru.

Елена БЕРЕЗИНА.

ТОП-5 самых 
интересных экскурсий 
в честь Всемирного дня 
туризма

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ 
КУПЧИХИ АННЫ 
МАРЕЕВОЙ

Вчера в нашей редакции побывала глава 
городского округа Серпухов Юлия Купец-
кая. С главным редактором «МК» Павлом 
Гусевым они поговорили о совместных 
проектах, а мы задали ей несколько во-
просов о жизни муниципалитета.

— Юлия Олеговна, как в Серпухове 
прошли недавние выборы в Госдуму и 
Мособлдуму? Кому отдали предпочте-
ние горожане?

— Как и во всей стране, выборы у нас 
проходили три дня, в округе работало 112 
постоянных избирательных участков и три 
временных. Средняя явка по выборам в 
Госдуму составила более 42%, а в Мособ-
лдуму — около 41%. 

Со значительным перевесом в Госдуму 
и в областной парламент победила партия 
«Единая Россия». В нынешнем году канди-
даты от «Единой России» собирали наказы 
населения — чтобы понять, как формировать 
программу развития муниципалитета на 
ближайшие 5 лет. По Серпухову было со-
брано более 20 тысяч наказов! В результате 
в нынешнем году в Подмосковье принята го-
спрограмма с финансированием строитель-
ства… тротуаров, так называемых «народ-
ных троп». В этом году по этой программе мы 
обустраиваем 57 тротуаров — это огромное 
количество. Такие перемены в благоустрой-
стве для жителей очень важны. 

В следующем году - строим набереж-
ную. Город, который стоит на трех реках, 
до сих пор не имеет набережной. Мы выи-
грали проект на всероссийском конкурсе, 
он интересный и современный и удачно 
вписывается в историческую часть города. 
Очень надеемся, что набережная получит 
высокую оценку как от наших жителей, так 
и от многочисленных туристов. 

— Кстати, о туристах. Серпухов — 
старинный город, ему почти 700 лет. Как 
развивается туристическая отрасль? 

— Каждый год к нам приезжает в 
полтора-два раза больше людей по срав-
нению с предыдущим. 

Если сравнить Серпухов семилетней 
давности и сегодняшний, это совершенно 
разные города. В бизнес активно включа-
ется предпринимательство, открываются 
замечательные рестораны, кафе. Сейчас о 
нашем городе часто говорят как о гастро-
номическом центре Подмосковья. В таких 
местах москвичи бронируют столики на 
выходные дни. 

Есть у нас своя «малая Третьяковка», 
там представлены и Васнецов, и Поленов, 
и Айвазовский, зарубежная живопись. От-
крывается много частных музеев: печати, 
кукол, мороженого. Скоро откроется музей 
купечества. 

Я уж не говорю про наши знаменитые 
парки: природные территории, Приокско-
Террасный заповедник, биосферный ре-
зервуар — единственный и неповторимый 
в своем роде.

— Недавно Россия отмечала очеред-
ную годовщину бесланской трагедии. 
В вашем городе те события получили 
неожиданное продолжение...

— Да, спецоперация в Беслане про-
ходила 3 сентября 2004 года. При освобож-
дении заложников погиб житель Серпухова, 
спецназовец отряда «Вымпел» Роман Ка-
тасонов. Он также участвовал в операции 
на Дубровке. 

В 2019 году в густонаселенном микро-
районе строилась самая большая в городе 
школа. Решено присвоить ей имя Романа 
Катасонова. Неожиданно выясняется, что 
инженер-строитель, ведущий этот проект, в 
2004-м, еще ребенком, сам был заложником 
в Беслане... Представляете, как повернулась 
ситуация, сколько переплетений? 

Однако история на этом не закончилась. 
В новой школе №1, которую построили в 
Беслане, тоже есть класс имени Катасо-
нова. Так вот, в нынешнем году, когда мы 
торжественно открывали школу Романа 
Катасонова, в серпуховский колледж по-
ступили ребята, которые учились в классе 
имени Катасонова в Беслане. 

До мурашек... 
— Некоторое время назад в городе 

была достаточно острая ситуация с ре-
конструкцией исторической части. Как 
она разрешилась? 

— Проблемы такой уже нет. В нынешних 
градостроительных документах прописа-
ны все нормативы и все нюансы — какую 
территорию можно застраивать, высота 
зданий, площадь... Многие старинные куль-
турные объекты сегодня получают статус 
культурного наследия. Это означает жесткие 
ограничения как по самому объекту, так и 
по прилегающей территории. 

С одной стороны, это хорошо, а с дру-
гой — сковывает действия органов власти. 
У нас немало таких домов — со статусом. И 
по сути дела получается, что ни снести дом, 
ни его реконструировать мы не можем, по-
скольку он охраняется законом. А жителей 
необходимо расселять.

Пришлось долго доказывать, что объект 
мы не собираемся сносить, а принимаем 
такое решение только для того, чтобы рас-
селить жителей. 

Задача городских властей, безусловно, 
сохранить историческую составляющую. 
Наш Серпухов в этом плане уникальный: 
он и древний, и современный. Мы обязаны 
сохранить эту уникальность, строить так, 
чтобы ХХI век не нарушал старину, которая 
придает изюминку нашему краю и ради чего 
к нам едут туристы. 

Владимир ЧУПРИН.

БЕСЛАН—СЕРПУХОВ: 
НЕОЖИДАННОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Юлия КУПЕЦКАЯ: 
«Современность 
должна гармонировать 
с древностью»

МАТЬ ОТСТАИВАЛА 
КУЛАКАМИ ПРАВО СЫНА 

НА ВХОД В ЖЕНСКУЮ 
РАЗДЕВАЛКУ

Молодая особа устроила драку в элит-
ном фитнес-клубе, избив другую посети-
тельницу. Поводом для конфликта стала 
старая как мир проблема: где умываться 
и сушить волосы маленькому мальчи-
ку, если он пришел в бассейн вместе с 
мамой.

Непростая дилемма вылилась в безоб-
разную драку в спортивном заведении 
в городском округе Солнечногорск. Две 
женщины, которые ранее не знали друг 
друга, на беду, встретились в раздевал-
ке после занятий спортом. Одна из них 
была с сыном — на вид младшекласс-
ником. Другая дама резонно замети-
ла, что мальчики старше 6 лет должны 
пользоваться раздевалкой для мужчин. 
Сам малыш (кстати, оказалось, что ему 
именно 6 лет) вроде бы не возражал, 
но мама категорично заявила, что он не 
сможет высушить волосы как надо. Жен-
щина так увлеклась спором, что плюнула 
в оппонентшу, а затем схватила ее за во-
лосы! Более того, разъяренная мамаша 
стала бить бедняжку о шкафчик! Малыш 
в ужасе выбежал из раздевалки и по-
звал на помощь сотрудниц ресепшена. 
Буйных особ вроде бы разняли, но когда 
побитая и униженная поборница ЗОЖ 
помылась и вышла из душа, хулиганка 
вновь набросилась на нее. Персоналу 
снова пришлось вмешаться. После этого 
пострадавшая вызвала полицию.

Травмы, полученные во время драки, 
были не слишком серьезные — в основ-
ном кровоподтеки. Видимо, поэтому 
уголовное дело возбуждать не стали. 
Мать, рьяно защищавшую свое дитя, 
привлекли к административной ответ-
ственности и выписали штраф — 5000 
рублей. А на днях избитая гражданка 
выиграла еще и гражданский иск в Хим-
кинском суде — она получит компенса-
цию в 50 тысяч рублей.
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БУНТА НЕ БУДЕТ!
КУРИНОГО 

Сколько нужно квадратных метров на одну особь домашней птицы или 
одно сельскохозяйственное животное (нормативы Минсельхоза РФ)

Стойло для коровы 
(лошади) – 1,7 КВ. М,  
площадка для выгула – 
8-15 КВ. М
Стойло для теленка 
(до 0,6 мес) – 1 КВ. М, 
площадка для выгула – 
2-3 КВ. М

На 3-4 ку-
рицы (утки, 
индейки 
или гуся) 
или 
12 цыплят —
1 КВ. М

На 1 хряка (козу, 
овцу) полагается 
7 КВ. М
На 1 свиноматку – 
4 КВ. М
На 1 поросенка – 
0,8 КВ. М

на 1 овцу — 
1,2 КВ. М
на 1 барана — 
2 КВ. М
на 1 ягненка — 
0,5 М

ВАЖНО!   Закон запрещает держать в одном помещении птицу и домашний скот.

МОСКОВИЯ

Закон не запрещает держать домашнюю живность 
на садовом участке, но во всем нужно знать меру
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После ограбления Виктор 
Кудрявцев готов взять своего 

подопечного в сторожа.
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Стратегические российско-
белорусские учения «Запад-2021», 
завершившиеся на прошлой 
неделе, очень встревожили 
западную общественность и 
СМИ. Почему? Что было на этих 
учениях такого, чего не бывало 
никогда раньше? На что не 
обратили внимания журналисты, 
освещавшие масштабные 
маневры? Об этом «МК» рассказал 
ведущий российский военный 
эксперт, член Экспертного совета 
коллегии Военно-промышленной 
комиссии, главный редактор 
журнала «Арсенал Отечества» 
Виктор Мураховский.

— На мой взгляд, 
— говорит эксперт, 
— самым важным на 
этих маневрах стало 
согласованное при-
менение практически 
всех видов и родов во-
йск Вооруженных сил. 
За исключением, по-
нятное дело, Ракетных 
войск стратегического 
назначения.

— Представляю, какой бы на Западе раз-
разился скандал, если бы еще и РВСН при-
няли участие в этих маневрах. Но с другой 
стороны, что нового в том, что разнородные 
силы и средства взаимодействовали в еди-
ной группировке? У нас давным-давно уже 
не проводятся учения, где отдельно воюют 
Сухопутные войска, отдельно — авиация и 
отдельно — флот.

— Все верно. Но на сей раз была создана 
группировка, которая позволяет интегрированно 
применять различные виды Вооруженных сил 
и рода войск. Это и система разведывательно-
огневых, разведывательно-ударных контуров, 
использующая «дальнобойные» средства 
стратегической дальности, что позволяет нам 
оперативно развертывать систему управления, 
целеуказания и наведения в угрожаемый период 
на стратегических направлениях. Была смоде-
лирована стратегическая операция на западном 
театре войны.

— Что такое «театр войны»? 
— У нас это обозначает несколько теа-

тров военных действий на стратегических 
направлениях.

— Каких именно в данном случае?
— На северо-западе это войска и силы 

Северного флота. Напомню, он имеет статус 
военного округа и объединенного стратеги-
ческого командования. То есть в него входит 
не только сам флот, но и другие рода войск и 
виды Вооруженных сил. Одновременно на юго-
западном стратегическом направлении были 
задействованы части и силы Южного военного 
округа и Черноморского флота. То есть, по сути, 
операция проводилась на всем театре войны 
западного направления.

— Получается, если использовать терми-
нологию Великой Отечественной, мы как бы 
сражались сразу на нескольких фронтах?

— Да. Если говорить о понятии «фронт» 
времен Великой Отечественной войны, то по 
масштабу «Запад-2021» — это практически 
весь советско-германский фронт плюс еще 
несколько операционных направлений. Но, по-
нятное дело, сейчас возможности вооружения, 
военной техники и средств разведки возросли 
многократно по сравнению с теми годами. Так 
что можно считать, что по размаху эти учения 
намного шире, чем бои на западе периода 
Второй мировой. И по времени сегодня боевые 
действия более скоротечны.

— И мы сегодня на всех этих фронтах по-
бедили противника, пусть и условного?

— На учениях по-другому не бывает. Они 
предназначены для того, чтобы не только про-
верить системы управления, действия под-
разделений, частей, вооружений, но и чтобы 
отработать новые формы и способы их приме-
нения. Естественно, в этих условиях военные 
показывают СМИ и приглашенным наблюда-
телям лишь то, что считают нужным показать. 
Что не считают — не показали.

— Приоткройте хоть чуть-чуть завесу 
над тем, что не показали. Давайте пого-
ворим об этом.

— Давайте все-таки приоткрывать я не 
буду, а только намекну. К примеру, о боевых 
роботах. Как помните, министр обороны на 
наблюдательном пункте полигона «Мулино» 
специально обратил внимание Верховного 
главнокомандующего на их работу. Первый 
робототехнический комплекс был у нас принят 
на вооружение в 2003 году. С тех пор много 
времени прошло, и вот кое-что из этих раз-
работок показали в этом году на учениях. Но 
помимо этих, естественно, у нас есть и другие 
системы роботизированного вооружения, ко-
торые журналистам не показали.

— Это если говорить об оружии. А что 
касается системы управления? Чтобы 
управлять такими крупными разнород-
ными войсковыми группировками, нужна 
стройная система управления. Насколько 
я знаю, еще лет десять назад для нас это 
было большой проблемой. А что сейчас?

— Все мы наблюдали эту проблему в пол-
ный рост во время событий 2008 года в Грузии, 
когда для управления войсками командующий 
использовал телефон, который брал у журна-
листа, а его командный пункт размещался на 
обычном бэтээре. На нем он и пробивался к 
своим войскам.

Сейчас, конечно, положение дел 
абсолютно другое. Я бы сказал так: 
наша система управления от подвиж-
ных до воздушных и заглубленных 
командных пунктов представляет 
собой единый цельный механизм. 
Конечно, корреспонденты на учениях 
этого не видят. Они наблюдают лишь ту 
картинку, которую для них генерирует 
департамент информации и массовых 
коммуникаций Минобороны. И он пра-
вильно делает. Это его работа — краси-
во, ярко, убедительно показывать, как 
на учениях всё ездит, стреляет, свистит, 
взрывается и летает.

Но если оторваться от этой картинки, 
мысленно приподняться «на планетарный 
уровень», то начинаешь понимать масштаб и 
размах организованных действий от Барен-
цева и Северного морей до Черного моря и 
некоторых частей Атлантики. Начинаешь видеть 
пространство, где взаимодействует всё — воз-
дух, космос, земля, вода и то, что под водой. 
Я имею в виду оружие, средства разведки и 
управления воздушного, космического, назем-
ного, надводного и подводного базирования. 
Это очень даже впечатляет.

— Слушаешь и представляешь себе 
какие-то компьютерные, цифровые систе-
мы управления войнами будущего…

— Ничего удивительного. Мы к ним бли-
же, чем вы думаете. Некоторые журналисты, 
включая меня и вас, уже бывали в Националь-
ном центре управления обороной страны. И 
там, надо понимать, кроме тех помещений, 
куда мы могли заходить, есть еще и те, куда 
есть доступ только президенту — Верховно-
му главнокомандующему, министру обороны 
и начальнику Генштаба. Для них сейчас нет 
никаких проблем, чтобы в считаные секунды 
связаться с любым гарнизоном — будь он в 
Арктике или на Камчатке, с любым кораблем 
где-нибудь в Средиземном море. Так что, конеч-
но, опережающее развитие систем и пунктов 
управления, подготовки командиров и штабов 
уже дало свои серьезные результаты.

— Насколько я понимаю, в этом по-
мимо министра обороны огромная 

заслуга нынешнего Генерального штаба 
и его начальника?

— Безусловно. Начальник Генштаба гене-
рал армии Валерий Васильевич Герасимов — 
человек не слишком публичный, но он проделал 
огромную работу по подготовке офицеров и 
генералов для управления войсками. По сути, 
эта система прошла коренную реорганизацию 
и модернизацию. Должен сказать, вклад НГШ в 
этот процесс был определяющим и решающим. 
Я прекрасно помню, как он активно занимался 
этим, еще будучи заместителем начальника 
Генштаба. Именно тогда закладывались осно-
вы, подходы и техническая основа того, что мы 
видим сегодня.

— Журналистам на учениях работу си-
стемы управления не показали?

— Конечно, им этого никогда не показыва-
ют. Они в лучшем случае мельком видят картин-
ку с командного пункта, когда туда приезжает 
президент. Хотя на некоторых учениях иногда 
все-таки появляется возможность чуть-чуть, 
краешком глаза взглянуть на реально дей-
ствующую систему управления войсками. 
Хотя бы, к примеру, на полевые мобильные 
командные пункты.

Недавно, когда мне довелось побывать на 
учениях в Крыму, на полигоне «Опук», там вдруг 
внезапно появились снимки с командного пун-
кта автоматизированной системы управления 
войсками армейского корпуса. Должен вам 

сказать, эта система находится у нас на очень 
высоком уровне.

— Получается, о работе системы управ-
ления войсками мы, журналисты, можем 
судить лишь косвенно? А как вы думаете, 
на Западе наши возможности управления 
войсками смогли оценить?

— Я вас уверяю: кроме ни к чему не при-
годных западных парламентариев, которые 
строчат очередные бесполезные бумажки в 
своем Европарламенте, в странах Запада все-
таки есть еще военные специалисты, которые 
прекрасно поняли все то, что было продемон-
стрировано на учениях «Запад-2021». 

— И что они поняли?
— Думаю, главное, и я абсолютно в этом 

убежден, они поняли, что даже дергаться в нашу 
сторону не стоит. Нельзя с помощью военной 
силы предпринимать какие-либо серьезные 
действия против России. Причем я даже не го-

ворю об оружии массового поражения. 
Здесь они уже давно уяснили: если что, 
помирать им придется однозначно. Я в 
данном случае говорю об их надеждах 
превзойти нас в системах управле-
ния, высокотехнологичных образцах 
вооружений, средствах разведки и 
тому подобном.

— Думаете, теперь этих на-
дежд больше нет?

— Они улетучивались постепен-
но, по мере того, как успешно осу-
ществлялось военное строитель-
ство в Российской Федерации.

— И сейчас уже потеряны 
окончательно?

— Надеюсь. Тем более что 
сейчас на этих маневрах они могли 

в этом окончательно убедиться: 
в период учений вблизи наших воздушных и 
морских границ просто роились самолеты-
разведчики и корабли самых различных стран. 
Очень сильно любопытствовали.

— Чего им было роиться? Ведь на уче-
ния официально приглашали военных ат-
таше многих стран. Ни от кого ничего не 
скрывали.

— Конечно. Но понимаете, как при размахе 
учений от Северного Ледовитого океана до 
Средиземного моря за всем сразу уследить? 
Ну, посидит этот военный наблюдатель в пла-
стиковом кресле на полигоне «Мулино» — и 
что? Сами понимаете, масштаб не тот. Что он 
там увидит?

— Ну, мы всех этих любопытствующих, 
наверное, не очень отгоняли от границ? 
Нам же и самим было важно, чтобы они 
посмотрели, сделали выводы.

— Да мы никого от границы не отгоняем. 
Если их не нарушаешь, то смотри, как гово-
рится, на здоровье. Докладывай своему по-
литическому руководству, рассказывай: нам, 
дескать, придется туго, если мы вдруг начнем 
надувать щеки против России или устраивать 
провокации.

Среди самих военных стран НАТО, между 
прочим, довольно много вполне логично мыс-
лящих, адекватных и образованных людей, 
которые всё прекрасно видят и правильно по-
нимают. Другое дело — публично это у них не 
принято официально признавать.

Обычно преувеличением возмож-
ностей России они занимаются во время 

выступлений в парламентах, когда отстаива-
ют свой бюджет, проще говоря, просят денег. 
Тогда, конечно, они начинает всех пугать, 
рассказывая, что за спиной у них стоит «рос-
сийский монстр». И если денег не дадите, то 
этот «монстр» нас всех сожрет.

И другой вариант, когда они выступают 
где-то на публике, по телевизору. В этом 
случае, наоборот, они, как правило, уверяют, 
что круче всех, внушая своим согражданам 
уверенность в завтрашнем дне.

— Учение такого масштаба, как 
«Запад-2021», Европа сегодня смогла 
бы провести?

— Нет, за последние годы ничего по-
добного, когда было бы задействовано такое 
количество войск, вооружений и военной тех-
ники, применяемых в столь сжатые сроки, я у 
них не припомню. В США активно развивают 
свои системы управления войсками и стра-
тегического, и оперативного, и тактического 
уровней. В период после развала Союза, за 
90-е годы, они нас опередили. Например, 
систему управления войсками тактического 
уровня FBCB2 они первыми внедрили.

Хотя Советский Союз ее тоже когда-то 
начинал внедрять, но с развалом СССР все 
сразу прекратилось. Ну, а когда президентом 
стал уже Владимир Путин, министром обо-
роны Сергей Шойгу, а начальником Генштаба 
Валерий Герасимов, то в этот период были, 
я бы сказал, предприняты беспрецедентные 
меры и усилия по созданию принципиально 
новой системы управления войсками.

По сравнению с 2014-м мы видим ее 
эффективность, когда войска уже абсолютно 
не испытывают затруднений с применением 
и взаимодействием под единым командова-
нием. У нас на стратегических направлениях 
уже созданы достаточные группировки сил, 
которые могут решать не только оператив-
ные, но и стратегические задачи.

— Почему вы вспомнили 2014 год? 
— Потому что, когда в 2014 году раз-

разилась вся эта «бида» на Украине, то у нас 
на приграничных с Украиной территориях во-
обще не было воинских частей. Теперь работа 
в области создания группировок войск и сил 
идет. Находится, я бы сказал, в завершающей 
стадии. Вспомните сообщения СМИ: то там 
дивизия появилась, то здесь.

— То, что эти части теперь есть на 
границе с Украиной, сильно не нравится 
Европе.

— Ей много чего не нравится. Но это 
наше дело — что и как делать на своей терри-
тории. А если кому-то не нравится, выражайте 
протесты. Что они, собственно, и делают в 
Европарламенте по различным поводам. 
Но хочу напомнить, что мы, в отличие от За-
падной Европы и НАТО, не держим чужого 
ядерного оружия на своей территории. И, 
как США, не размещаем собственное ядер-
ное оружие в других странах. Свое ядерное 
оружие мы держим исключительно на своей 
территории. Это наш щит. Так что устраивать 
дуэль со взаимными обвинениями я бы на 
их месте не стал — все равно счет не в их 
пользу будет. А европейцам бы посоветовал: 
смотрите на наши учения, оценивайте наши 
и свои возможности и делайте правильные 
выводы. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Что посеешь, то и пожнешь

Новороссийск встретил делегацию Обще-
ственного совета при Минобороны во главе с 
председателем совета, главным редактором 
«МК» Павлом Гусевым гостеприимно, хлебом-
солью у трапа самолета и, конечно же, казачьи-
ми песнями. Не зря Кубань славится широтой 
души и щедро делится ей со своими гостями.

Рассаживаемся по автобусам — и в путь. 
Программа предстоит насыщенная.

16 сентября Новороссийск отметил 
78-ю годовщину освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. В память о воинах-
освободителях на площади Героев прошло 
торжественное мероприятие. Члены Обще-
ственного совета, представители администра-
ции, ветераны, юнармейцы собрались почтить 
минутой молчания павших героев и возложили 
цветы к мемориальному памятнику. 

В администрации Новороссийска об-
щественники встретились с главой города 
Игорем Дяченко и обсудили важные вопро-
сы патриотического воспитания молодежи и 
взаимодействия с военно-патриотическими 
организациями.

С главой города было что обсудить членам 
Общественного совета военного ведомства. В 
Новороссийске много воинских частей. Здесь 
находится Новороссийская военно-морская 

база Черноморского флота. От местных властей 
во многом зависит, как решаются вопросы со-
циальной защищенности военнослужащих.

Кроме того, важная тема — патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения. В 
городе-герое этому уделяется много внимания. 
Есть целевая программа, к реализации которой 
привлечены и военнослужащие, и представи-
тели ДОСААФ, и ветераны. 

Развиваются военный туризм по местам 
боевой славы и военно-поисковые мероприя-
тия, в которых молодежь активно принимает 
участие. Город уже дважды посещали летчики 
пилотажной группы «Русские витязи».

— В работе с детьми и подростками нам 
активно помогают десантники, — рассказал 
глава города. — Над каждой школой шефствует 
воинская часть. Военнослужащие активно уча-
ствуют в жизни подопечных, организуя для них 
различные занятия.

По словам Дяченко, дети охотно принимают 
участие в мероприятиях, где можно не просто 
посмотреть на армейский быт со стороны, но 
и отчасти прочувствовать на себе воинский 
труд.

И это касается не только мальчишек, де-
вочки также все больше и больше проявляют 
интерес к военной службе. Помимо юнармей-
ского движения, в Новороссийске созданы под-
разделения Российского движения школьников, 

Союза казачьей молодежи и Казачий кадетский 
корпус.

В свою очередь, Павел Гусев отметил важ-
ность такой работы. Он напомнил, что целью 
работы Общественного совета при Минобороны 
России является связь гражданского общества 
и Вооруженных сил.

На встрече обсудили влияние блогеров и 
популярных социальных сетей на формирова-
ние мировоззрения подрастающего поколения. 
Ведь сбрасывать со счетов их возрастающую с 
каждым днем популярность среди молодежи 
никак нельзя. В современном мире полностью 
изолировать детей от Всемирной паутины уже 
невозможно. Поэтому одной из задач взрослого 
общества должен быть контроль за тем, какой 
контент впитывает детский ум.

Нас обстреливали, 
бомбили…

По завершении обсуждения совместных 
планов популяризации успешных практик 
патриотического воспитания делегация на-
правилась в дислоцированную в городе раз-
ведывательную роту, где тоже проходят занятия, 
только уже иного формата. С 13 сентября здесь 
постигают специфику военной журналистики 
представители различных СМИ. Речь идет об 
учебно-практических курсах «Бастион», задача 
которых — специальная подготовка журнали-
стов, работающих в горячих точках. 

Проект разработан в 2001 году Союзом 
журналистов Москвы и Ассоциацией военной 
прессы совместно с Минобороны. Между собой 

слушатели еще называют их «курсы экстре-
мальной журналистики».

— Мы организовали «Бастион», чтобы под-
готовить военных журналистов к условиям, 
в которых им, возможно, придется работать, 
чтобы избежать потерь и чтобы потом нам не 
приходилось устанавливать памятные таблички 
погибшим военкорам, — сказал Павел Гусев 
собравшимся в актовом зале слушателям 
курсов.

Он отметил, что Общественный совет при 
Минобороны посещает все военные базы, 
включая и те, которые находятся в пиковых 
точках. После каждой поездки министру обо-
роны предоставляется доклад о проблемах 
военнослужащих, если таковые выявлены.

— И большинство проблем решается, — 
отметил главред «МК». — Министр обороны 
очень много делает для поднятия престижа 
наших вооруженных сил. Как итог — высокий 
престиж военной службы и нашей армии. Все 
больше молодых людей стремится поступить 
в военные вузы или стать контрактниками. А 
наша главная задача как журналистов — честно 
писать о том, что происходит. 

Пользуясь моментом, решаю расспро-
сить местных офицеров, что же это за курсы 
выживания.

Командир подразделения воздушно-
десантных войск майор Сергей Звездин рас-
сказал, что это уже 21-й поток «Бастиона» и в 
этом году он проходит на полигоне «Раевский». 
Инструкторы и преподаватели организовали 
для журналистов очень насыщенные по нагруз-
ке занятия как в физическом, так и в психологи-
ческом плане. Специалистов готовят не только 
к работе в зоне вооруженных конфликтов, но 
и в любых других экстремальных условиях. На 
занятия делиться своим опытом с коллегами 
приезжают и мэтры военной журналистики, 
прошедшие не одну горячую точку.

— Чему здесь учат?
— Всему, что может пригодиться в реаль-

ной жизни, начиная от мелких подробностей, 
например, как собрать походный рюкзак для 
поездки в опасную командировку, и заканчивая 
юридическими аспектами выполнения своих 
обязанностей за рубежом, учитывая специфику 
страны, географическое расположение, климат 
и так далее.

— А стрелять учат? — интересуюсь у 
офицера.

— Нет, стрелять не учат. Наша цель объ-
яснить, что брать в руки оружие — это не 
дело журналиста. Как только он прикасает-
ся к нему, он уже не журналист, а противник 
для другой стороны. Со всеми вытекающими 
последствиями.

— А что делать, если в плен возьмут 
или в заложники, — этому учат?

— Конечно. Для слушателей имитирует-
ся обстановка, во время которой они могут 
прочувствовать на себе и психологические 
нагрузки, и поведенческие реакции, как надо 
себя вести в той или иной ситуации во время 
захвата в заложники. Это очень сильный стресс 
для обучаемого, и физический, и психологиче-
ский. Но именно это и помогает курсанту по-
нять, стоит ли вообще посвящать себя военной 
журналистике.

— Были ситуации, когда кто-то хотел 
уйти?

— Нет. Сюда же приходят люди, которые 
понимают, зачем они это делают, из-под палки 
никого не гонят. Они заранее настраивают-
ся, понимают, что будет непросто, и готовы к 
трудностям.

— А какие критерии отбора?
— Только состояние здоровья. Перед курсом 

кандидат проходит медицинскую комиссию, и 
если никаких проблем нет, то он может пройти 
курс. 

Встреча с членами делегации завершена. 
Толпа слушателей, переместившаяся из здания 
на свежий воздух, что-то активно обсуждает. Рас-
сказ офицера — это хорошо, но интересно узнать 
и мнение непосредственных участников.

Анна Петрик, корреспондент из Донецка, 
рассказала, что на курс «Бастион» журналистов 
из Донецкой народной республики пригласили 
впервые. 

— Отказаться от курсов, которые учат вы-
живать, мы просто не могли, — поделилась 
девушка. — Наши условия семилетней войны 
— достаточно весомый аргумент, чтобы сюда 
приехать.

— Какие навыки вы хотите здесь 
получить?

— Из собственного опыта могу сказать, что 
большинство наших журналистов начинали в 
2014 году свою деятельность впервые. Я в том 
числе. Никто из нас не знал, как надо действовать 
в боевых условиях. Поэтому здесь я хочу в первую 
очередь получить четкое понимание, что и как 
делать в экстремальных ситуациях, услышать 
советы профессионалов. 

— Вот уже пятый день, как вы здесь, 
эйфория, наверное, немного спала. По-
делитесь впечатлениями, что думаете о 
занятиях?

— Сказать, что легко, я не скажу. Но у меня 
совершенно изменилось мнение о себе и своих 
способностях. Если раньше мне казалось, что я 
многого не могу физически, то сейчас понимаю, 
что основная нагрузка эмоциональная. Самые 
мои любимые предметы на курсе — психоло-
гия и военная медицина. Мы даже в свободное 
время друг на друге отрабатываем повязки и 
наложения шин.

— А в бытовом плане как?
— В бытовом плане многие корреспонденты, 

которые приехали из других регионов, говорят, 
что приехали на курорт. (Смеется.) Трехразовое 
питание, все условия — одним словом, при-
драться не к чему. 

— Внутри коллектива быстро отношения 
наладились? 

— Мы разделены на две группы. Люди, как 
вы понимаете, совершенно разные. Но тем не ме-
нее нам даже вчера инструкторы сказали после 
испытания, что такого дружного потока еще не 
было. Если честно, перед курсом я думала: ну чем 
меня можно удивить? За годы войны мы столько 
уже видели всего: нас обстреливали, бомбили, 
мы жили в подвалах. Было все. А оказалось, что 
я знаю всего лишь крохотную часть. И 
здесь у меня есть возможность по-
лучить хороший багаж знаний.

Прыжок 
с парашютом

Член Общественного сове-
та при Минобороны, российская 
гимнастка, двукратная олимпий-
ская чемпионка Светлана Хоркина 
мужественно согласилась испы-
тать несколько элементов назем-
ной подготовки десантников. Под 
четким контролем майора Звездина 
Светлана отработала правильность 
выполнения прыжка и безопасно-
го приземления с вертолета. А еще 

военнослужащие продемонстрировали ей 
тренажер «Стапель подвесных систем» — спе-
циальные приспособления, имитирующие по-
ложение десантника в воздухе после отделения 
от самолета.

— Очень давно я хотела прыгнуть с пара-
шютом, — поделилась своими впечатлениями 
чемпионка. — Потом, когда жизнь изменилась, 
стало больше ответственности, появились 
дети, я оставила эту идею. Но когда сегодня 
выпала возможность более детально узнать, 
как же можно научить человека прыгнуть с неба 
вниз на землю, мне стало интересно. Честно 
говоря, откуда я только ни прыгала и как ни 
крутилась, но прыжок с парашютом — это и 
правда очень страшно.

Гимнастка рассказала, что ей как члену 
Общественного совета при военном ведомстве 
очень важно узнать, как живут наши защитники 
Родины, про их бытовые условия, как живут их 
семьи, нуждаются ли они в чем-то или, наобо-
рот, никаких проблем нет, все хорошо. Один 
из важных вопросов — дошкольные учебные 
заведения для детей военнослужащих. Пре-
доставляют ли им места? Второй, не менее 
серьезный момент, которому следует уделить 
внимание, — это подготовка военнослужащих, 
как они тренируются и в каких условиях. 

— Вопросы военно-патриотического вос-
питания, которые сегодня обсуждались на 
встрече с главой города, также имеют огромное 
значение, — добавила Светлана. — Ведь по-
нятно, что никто не рождается солдатом. Нужна 
работа, чтобы сформировать у ребенка любовь 
и преданность своей Отчизне. Особенно в со-
временных условиях, когда каждый норовит 
переписать историю. Я стараюсь посещать ка-
детские корпуса, смотреть, как ребята учатся, в 
каких условиях. Как спортсмен много внимания 
уделяю спортивной подготовке. В общем, все 
важные вопросы, решение которых позволяет 
военнослужащему более плодотворно нести 
службу на благо государства.

— И все-таки… решитесь сами прыгнуть? 
— уточняет один из коллег.

— Не знаю, — улыбается спортсменка. 
— Подумаю.

■ ■ ■
Время неумолимо. Пора прощаться с те-

плым Новороссийском и возвращаться до-
мой. Желаем коллегам, военным журналистам 
достойно выдержать испытания и дойти до 
конца. А главное, чтобы полученные знания 
«выживания» в реальной жизни им все-таки 
не пригодились.

Лина КОРСАК,
Москва — Новороссийск — Москва.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ОБЩЕСТВО

АРМИЯ

Общественный совет при 
Минобороны совершил 

рейд в город-герой

Вот уж правда, 
Россия — страна 
контрастов. 
Столичные 

жители уже 
вовсю кутаются в 

осенние куртки и 
шарфы, а щедрый 

Краснодарский край еще балует 
теплом и летними красками. Именно 
сюда, на побережье Черного 
моря, в Новороссийск, в минувшую 
пятницу, 17 сентября, прибыла 
делегация Общественного совета 
при Минобороны России. В составе 
делегации город-герой посетили 
известные общественные деятели, 
спортсмены и артисты, представители 
духовенства. В поездке их 
сопровождал корреспондент «МК». 

Президент В.Путин на полигоне 
«Мулино» в сопровождении С.Шойгу 
(справа) и В.Герасимова (слева).
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Общественный совет при 
Минобороны совершил

НОВОРОССИЙСКИЙ 
«БАСТИОН»

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ: 
«ДАЖЕ ДЕРГАТЬСЯ В НАШУ 
СТОРОНУ НЕ СТОИТ»
Эксперт раскрыл 
истинный смысл 
масштабных маневров 
«Запад-2021»
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Новороссийская военно-
морская база — форпост 

морских ворот юга России.

Делегация Общественного совета 
при Минобороны с командованием 

военно-морской базы.
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ФЕМИДА6
Трагедия в Перми, где студент-
первокурсник расстрелял соучени-
ков, вновь заставила задуматься: на-
сколько строги наши законы? Не из-за 
либеральности ли законодательства 
люди берутся за оружие и с легкостью 
лишают жизни других? Может, в циви-
лизованных странах уголовное зако-
нодательство построено так, что граж-
дане просто боятся нарушать закон?
Российский ученый-криминолог по-
святил изучению заморских законов 
и типов наказания всю свою созна-
тельную жизнь. Он увидел такое, во 
что сразу и не поверишь. А еще сде-
лал ряд интереснейших открытий, ко-
торыми сейчас делится в том числе с 
правоохранителями. 
Обо всем этом обозревателю «МК» 
рассказал директор Института госу-
дарственного и международного пра-
ва Уральского государственного юри-
дического университета, криминолог 
Данил СЕРГЕЕВ.

Наказание — порка 

— Данил, вы объездили полмира, 
изучая законы и системы наказания для 
тех, кто их нарушает. В какой стране они 
самые жесткие или даже жестокие? 

— Я объехал больше 80 стран с главной 
целью: понять, как устроена их законодатель-
ная и исполнительная система. Отвечаю на 
ваш вопрос: традиционные и религиозные 
системы — наиболее строгие и жесткие (а 
порой даже жестокие). Когда я был в Иране, 
то в небольшом городке видел висящую на 
столбе отрубленную кисть человеческой руки. 
Оказалось, несколько месяцев назад так на-
казали одного из преступников за хищение. 
Вообще в Иране действуют одновременно 
две системы — светских и религиозных на-
казаний. Суд выбирает, какую использовать, 
с учетом личности преступника, ситуации и 
т.д. В целом мы наблюдаем сейчас тенденцию 
к снижению жестокости. Так, исламские на-
казания (отрубание рук и т.д.) сегодня приме-
няются довольно редко даже в том же Иране. 
Судьи стремятся использовать светские на-
казания, где это возможно. 

 Интересно, что довольно жесткие за-
коны есть не только в странах третьего мира, 
но и, например, в Сингапуре, где до сих пор 
применяется такой вид членовредительского 
наказания, как порка.

— За что могут выпороть в Сингапуре? 
И как это происходит?

— Список нарушений, которые предпо-
лагают такое наказание, очень большой, их 
больше 30. В него входят разные виды ху-
лиганства и даже нанесение граффити. Не 
так давно американский граффитчик был 
приговорен к порке за то, что нанес рисунок 
на стены общественного здания. 

Исполнение наказания проводится не 
публично, обычно во дворе полицейского 
управления или тюремного здания. Человека 
привязывают к специальной конструкции, и 
палач наносит удары специальной бамбуковой 
палкой. Максимальное количество ударов 
— 24. После этого медицинский работник 
обрабатывает раны и выдает преступнику 
антибиотики. Это все сложно представить 
в цивилизованном государстве, но в то же 
время сложно представлять и Сингапур с его 
новейшими достижениями как дикую страну. 
Такая вот коллизия. 

— Как помогает суровость бороться 
с преступностью? 

— Этот «рецепт» совершенно не работаю-
щий, что доказано криминологами. Строгое 
наказание вопреки расхожему суждению не 
способствует борьбе с преступлениями и сни-
жению криминализованности общества. 

Вот вам пример. Уровень преступности 
в Иране, где практикуется смертная казнь, 
такой же, как в скандинавских странах, где 
нет в принципе жестоких наказаний. 

На преступность влияет не строгость, а 
социальные, экономические и прочие фак-
торы. Мы должны думать не только о том, 

почему кто-то совершает преступление, но 
и о том, почему кто-то НЕ совершает. И тут 
открытием для нас будет то, что те, кто их 
совершает, вовсе не боятся наказания, а те, 
кто не совершает, делают это вовсе не из 
страха наказания.

— Где больше всего совершается пре-
ступлений? Какое государство лидер по 
количеству убийств? 

— Если говорить о преступности в целом, 
то тут важна оговорка: а что считать престу-
плением? Например, абсолютное количество 
преступлений в Германии выше, чем в России. 
Но там отнесены к преступлениям и многие из 
тех деяний, которые в России являются адми-
нистративными правонарушениями. Или вот в 
Финляндии любое нарушение правил дорож-
ного движения является преступлением. 

Если же мы говорим про насильственные 
преступления, то картина будет другой. 

На Международном форуме по преступ-
ности и уголовному праву в 2021 году отме-
чено, что в мире проходит беспрецедентное 
снижение насилия, в частности уменьшается 
количество убийств. Но есть несколько «крас-
ных зон», где уровень насилия зашкаливает. 
Сплошная «красная зона» — Центральная и 
Южная Америка (кроме Чили и Эквадора). 
Особенно поражают Гондурас и Сальвадор. 
Последний — абсолютный рекордсмен по 
убийствам. В Сальвадоре 80 убийств на 100 

тысяч человек, а в Гондурасе 
— более 40, при этом среднее в мире число 
убийств — 20, а в России — около 10. Цен-
тральноамериканский парадокс связан со 
слабостью правительства и с активностью 
банд. Группировка Мара Сальватруча, зани-
мающаяся наркотрафиком, наводит шороху 
даже в США и Мексике. 

Локальная «красная зона» есть и в Рос-
сии: в Тыве количество убийств значительно 
выше, чем в других регионах. Это какой-то 
парадокс на самом деле, ведь там большин-
ство жителей буддисты, то есть приверженцы 
самой миролюбивой религии. Возможно, при-
чиной являются экономические проблемы, 
алкоголизация населения. 

Бандформирований на сегодняшний день 
много не только в Латинской Америке, но и в 
Китае (там они действуют тайно) и Японии (а 
в этой стране относительно открыто: у струк-
туры якудзе есть собственные сайты, зайдя 
на которые вы можете посмотреть, кто у них 
босс сейчас). 

— Из тех стран, что вы объехали, во 
многих есть смертная казнь?

— Процентов в 10, не больше. И мы наблю-
даем тенденцию к дальнейшей гуманизации. 
Сейчас идет вторая волна аболиционизма, ее 
участники добиваются уже отмены не только 
смертной казни (где она сохранилась), но даже 
пожизненного заключения как негуманного. В 
передовиках Португалия и вся Южная Амери-
ка. Испания сначала отменила пожизненное 
заключение, а потом вернула его. 

— В Греции нет пожизненного за-
ключения, но там, к примеру, недавно 
российских моряков приговорили к гран-
диозным срокам — по 300 лет тюрьмы 
каждому. Разве это не то же самое, что 
пожизненное?

— В России, например, сроки лишения 
водительских прав по КоАП суммируются, не-
давно даже Конституционный суд высказался 
в поддержку такого полного сложения. Один 
из руководителей Госавтоинспекции Екате-
ринбурга рассказывал мне, что есть человек, 
который лишен права управлять автомобилем 
на 80 лет в совокупности. Это к вопросу о 
разумности сложения сроков. Но за престу-
пления у нас используется формула сложения 
наказания. Ее довольно сложно объяснить: 20 
лет за один эпизод преступления плюс 20 за 
другой — может получиться 25... 

В США, Греции и ряде других стран дей-
ствует система прямого сложения — то есть 
25 плюс 25 — это 50 лет. Кто-то ее считает 
более справедливой. Но, с другой стороны, 
если человек совершит 10 краж, за каждую по 
5 лет, то он фактически получает пожизненное. 
В России, повторюсь, такого нет, вор в общей 
сложности может получить 5–7 лет. Это куда 
гуманнее, но с точки зрения общественного 
мнения — вопрос спорный. 

Срок за колдовство и секс не по 
графику 

 — Уголовный кодекс многие считают 
более важным, чем Конституция. Ведь 
именно он определяет, что является пре-
ступлением и какое наказание за него 
следует. УК есть в каждой стране? 

— Не знаю государства, где бы его не 
было. Мне кажется, Уголовный кодекс — один 
из тех документов, что существует вместе с 
человечеством на протяжении тысяч лет. Он 
отделяет преступное от не преступного. Если 
мы посмотрим, что считалось преступлением 
в древнем обществе, то все эти деяния пре-
ступны и сегодня. Круг запретов, конечно, 
менялся, но в их основе пять преступлений 
— убийство, изнасилование, вред здоровью, 

кража и насильственное хищение. Хотя 
есть государства, где сегодня пытают-
ся использовать новые формы. Так, 
в Бразилии не первый год ведется 
эксперимент по «восстановительному 
правосудию», когда суд решает не как 
наказать виновного, а как защитить 
интересы потерпевшего и устранить 
последствия преступления. Но даже 
в России есть не вписывающиеся 
в традиционную законодательную 

концепцию институты. Как яркий пример — 
на Северном Кавказе до сих пор применяется 
такой регулятор, как кровная месть, а точнее, 
угроза кровной мести и последующий за ней 
институт примирения. Мой сокурсник рабо-
тает следователем в одном из горных райо-
нов Дагестана. По его словам, очень сложно 
выявить такие преступления, как убийства 
или изнасилования. Это не значит, что их там 
нет. Они есть, но родственники стараются 
применить механизм реализации кровной 
мести и примирения. И преступление может 
быть скрыто от следствия. 

— С чем связан такой возврат к 
прошлому?

— Это «проснулось» не сегодня, а в на-
чале 90-х, в период ослабления традиционных 
государственных институтов. Я не скажу, что 
это абсолютное зло. Знаете, как происходит 
процедура примирения на Кавказе? Одним 
из условий может быть, например, обеспе-
чение интересов детей убитого, в том числе 
получения ими высшего образования в пре-
стижном вузе. Что в этом плохого? Думается, 
что такая форма компенсации в отношении 
потерпевшего и его семьи вполне разумна и 
могла бы быть каким-то образом соединена с 
традиционной уголовной санкцией.

— Уголовный кодекс какой страны 
вас, скажем так, удивил во время его 
изучения?

— В Финляндии действует Уголовный 
кодекс 1889 г., который начинается при-
мерно так: «Мы, император всероссийский 
Александр III...». Написан в XIX веке. Он, 
конечно, сильно отредактирован, но дей-
ствует. Там до недавнего времени сохраня-
лись такие преступления, как «отсутствие 
освещения в вечернее время на здании 
гостиницы». За это полагалась уголовная 
ответственность. 

 В одном из штатов Америки до недавнего 
времени в УК действовали ограничения, кото-
рые касались интимных отношений. Сколько 
раз, как и где люди могли иметь интимную 
связь. Вопрос — как это нарушение могло 
выявляться государством и зачем это нужно? 
И вот какие-то туристы, желая проверить, 
работает это или нет, специально нарушили 
закон и рассказали об этом всему миру. Их 
в конечном итоге не привлекли к уголовной 
ответственности, а статью отменили под 
влиянием этой истории. Кстати, в США есть 
движение по запрету так называемых тупых 

законов, несколько позиций пересмотрены 
под влиянием этой истории. И тем не менее 
в штате Вермонт до сих пор предусмотрена 
уголовная ответственность за колдовство. 

А вообще сейчас появилась новая про-
блема — в УК не хватает составов, которые 
бы описывали преступления нового времени. 
Недавний случай в Милане — задержан док-
тор Северино Антинори, который занимался 
хищением яйцеклеток (родители заблаговре-
менно в криосистемах сохраняли их, чтобы при 
необходимости использовать для репродук-
тивных технологий). Возник вопрос — как на-
казывать доктора? В итоге его осудили просто 
за кражу, но с этим многие не согласны. Или 
история 2018 года, когда в Китае доктор наук 
из Шэньчжэня объявил всему миру, что соз-
дал генетически модифицированных детей, 
открыв тем самым ящик Пандоры (это может 
повлиять на общий генофонд). В итоге он по-
лучил наказание за незаконную медицинскую 
деятельность: три года тюрьмы и огромный 
штраф. Дети, к слову, были изъяты, их име-
на засекречены. И вот сейчас обсуждается 
введение специального состава в УК разных 
стран, предусматривающие ответственность 
за модификацию человека. 

 Тюрьма беспредельная 

 — Вы же были в судах всех стран, что 
изучали? И какая судебная система вам 
больше понравилась?

— Да, я заходил в суды, общался с судья-
ми. Это было частью моего проекта. 

 Сингапур для меня стал примером 
идеальной работы судов. Они максимально 
независимы и быстро работают. Там огром-
ные зарплаты у судей (на наши деньги около 
полутора миллионов рублей в месяц), это 
сделано для того, чтобы их нельзя было под-
купить. В Финляндии мне понравилось, что 
судьи высокоинтеллектуальны и гуманны 
по самой своей сути (это будто отдельная 
категория людей). 

Английская и англосаксонская система 
правосудия мне показалась действительно 
справедливой и интересной (там соблюден 
принцип равенства сторон в полной мере), 
но слишком долгой и неповоротливой. При 
этом судиться там — очень дорого. Или вот 
в США количество оправдательных пригово-
ров доходит до трети. Но у них нет системы 
предварительного следствия, как в России, 
когда дело может быть прекращено в связи 
с отсутствием события, отсутствием состава 
или непричастности данного лица. 

Безобразнее всего судят в Южной и Цен-
тральной Америке, в Африке, Индии. Там боль-
шие проблемы с доступностью судопроизвод-
ства. И там чудовищная коррупция в судах. 

— В каждой стране вы посещали тюрь-
мы. Где бы лично вы сами не выжили?

— Во вьетнамской тюрьме точно бы не 
выжил. Расскажу, как я вообще попадаю в 
иностранные тюрьмы. Я пишу предварительно 
письма в тюремную администрацию, при-
кладываю научные статьи, и обычно этого 
достаточно. Но во Вьетнаме было категори-
ческое «нет». И вот я, уже находясь в стране, 
гуляя по городу, увидел здание тюрьмы и 
зашел. Показал документы, спросил, можно 
ли посмотреть? И меня пустили! 

Бетонные клетки с отсутствием всяческих 
удобств, с пластиковым ведром для справления 
нужды (его выносят раз в сутки). Камера была 
настолько переполнена, что там невозможно 

спать. Плесень на стенах. Нечеловеческий за-
пах. А мне потом сказали, что это еще хорошая 
тюрьма, гораздо хуже в Лаосе. 

— Какие тюрьмы приятно поразили? 
— В Бразилии директор одной из тю-

рем здоровается за руку с осужденными. У 
нас это трудно представить (да и не только у 
нас, в большинстве государств). Но в той же 
Бразилии я был в другой тюрьме, где дирек-
тор никогда не заходил на территорию, и во-
обще там сотрудники настолько боятся своих 
осужденных, что еду им передают в пакетах, 
привязанных к палкам, через забор. Я сам 
видел, как заключенные, словно животные, 
бежали к этим пакетам. Ежегодно в Бразилии 
заключенные убивают около 100 сотрудников 
тюрем. Массовые убийства персонала мы на-
блюдаем и в других странах Южной Америки 
(а также Центральной). Там же и максимальное 
количество смертей самих заключенных. 

— С чем это связано?
— Они убивают друг друга. Там много 

банд, которые воюют даже за решеткой, до-
стают себе оружие и все необходимое. Сейчас 
стали строить отдельные тюрьмы для разных 
банд, чтобы сократить количество смертей. 

Но вообще самые беспредельные тюрь-
мы — это не те, где банды, а где коррупция. 
Несколько лет назад я был в Молдавии. На 
моих глазах сотрудники заносили в тюрьму 
алкоголь. Я спросил: корпоратив ли это? Вы-
яснилось, что это несли местному цыганскому 
барону, который отбывал наказание. 

— Где кормят лучше всего? 
— Тюремную еду я пробовал во всех 

странах. Самая вкусная — в финских. Но что 
особенно важно: там едят одну и ту же еду со-
трудники и осужденные. Вообще везде сейчас 
стараются сделать так, чтобы тюремная еда 
сама по себе не была пыткой. 

— Если уж про пытки, есть ли страна, 
где в заключении их вообще нет?

— Какой бы прекрасной ни была тюрьма, 
пытки будут. Это неизменно в закрытой систе-
ме, где собираются сильные и слабые. Это па-
радоксальная вещь. Конечно, интенсивность 
пыток разная. Где-то они на полуофициальном 
уровне (в восточных странах), то есть, по сути, 
признаются правильными. 

 — В какой стране самое положи-
тельное отношение к работникам пени-
тенциарной системы и как они добились 
этого? 

— Во всех скандинавских, в США. Я зна-
комился там с людьми, которые оставили 
предыдущую, очень престижную работу, что-
бы стать директорами тюрем. В некоторых 
странах (Швеция, Швейцария) конкурс на 
вакансию просто огромный. Туда не берут 
людей без высшего образования, с «непро-
стым прошлым». И зарплаты там получают 
большие — от 10 тысяч долларов. Россия — 
пример обратного. У нас нет очереди из тех, 
кто желает работать во ФСИН. 

— Вы видели тюрьму, где действи-
тельно преступника можно исправить? 

— Исправить можно, но не всех. Как ска-
зал известный юрист Алексей Детков, если 
даже одного человека тюрьма исправила, то 
она уже достигает своей цели. Скандинавские 
страны были созданы как раз для этого. 

Кстати, не забуду, как встретил в одной 
финской тюрьме заключенного, который имел 
ключ от своей камеры, запирал ее, когда вы-
ходил на занятия спортом или в библиотеку. 
В другой финской тюрьме действовало такое 
же правило. Оказалось, что это система. По-
ложительно характеризующимся осужденным 
дают ключ от его жилища — камеры. 

Расскажу вам один интересный факт. У 
заключенных в южноамериканских тюрьмах 
татуировки похожи на те, что у российских 
(например, «звезда» — у авторитетов, «роза» 
— у малолетних преступников, «перстни» на 
пальцах). Настолько меня это поразило, что я 
углубился в изучение этой темы. Оказалось, 
что это совпадение, но его серьезность по-
казывает, насколько тюремный мир одина-
ков по своей сути. Человек, загнанный в эти 
условия, ведет себя похоже вне зависимости 
от континента. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

МОЯ МОСКВА СУД
С помощью дистанционного элек-
тронного голосования на выборах 
17–19 сентября 2021 года в Москве 
проголосовало порядка 2 млн человек 
— это беспрецедентные для столицы 
цифры. Система уже проверенная, но 
новшества этого года, а именно «от-
ложенное решение», увеличили время 
обработки результатов голосования. 
В целом система ДЭГ показала свою 
открытость и надежность.

Руководитель Общественного штаба по 
наблюдению за выборами в Москве в 2021 
году Алексей Венедиктов в ходе итогового 
заседания штаба подчеркнул открытость и 
верифицируемость результатов дистанци-
онного электронного голосования — это мо-
жет быть нужно для тех, кто готов поверить 
сомнительным тезисам оппозиции, которая 
потеряла «цифрового» избирателя.

Начальник управления по совершенство-
ванию территориального управления и раз-
витию смарт-проектов правительства Москвы 
Артем Костырко добавил, что сегодня уже 
любой желающий может расшифровать и про-
верить результаты онлайн-голосования.

«Зашифрованные транзакции лежат в 
обзервере, можно скачать файл, и у файла 
можно посмотреть — это основа вместе с 
ключами шифрования и расшифрования. Мы 
выложим программу, которая расшифровы-
вает голоса, собранную из исходного кода», 
— отметил Костырко. Он добавил, что также 
будет выложен файл с блокчейном и голосами, 
которые получены благодаря функции «от-
ложенное решение», — не останется никаких 
вопросов к тому, как именно был сформирован 
итоговый протокол.

«Там видно, как каждую минуту прирас-
тали голоса за ту или иную партию, того или 
иного кандидата», — добавил Костырко.

Дистанционное голосование — это есте-
ственный ответ общества на все изменения, 
связанные в том числе и с пандемией. Все 
больше вопросов современному человеку 
удобнее решать в онлайн-формате, в том 
числе и работать дистанционно, так что го-
лосование — не исключение. Теперь для того, 
чтобы выразить свою гражданскую позицию, 
не нужно даже выходить из дома — можно 
проголосовать, сидя в машине, на даче, лежа 
под одеялом, будучи в отпуске или в дальней 
командировке.

«Сейчас подрастает такое поколение, 
которое полностью живет в гаджетах, мы 
все смотрим в телефоны, Instagram, все что 

угодно, и это становится неотъемлемой ча-
стью жизни. Поэтому мне кажется, что за этим 
будущее, — отметил заместитель директора 
по развитию группы компаний E Terra Media 
Тимофей Савин. — Тут просто вопрос времени. 
В последующем это будет приобретать по-
пулярность все больше и больше».

По его словам, персональные данные — 
это самая большая ценность и главный при-
оритет в истории электронного голосования. 
Сейчас все говорит о полной безопасности 
этой системы.

Надежность системы ДЭГ подтвердили 
также международные эксперты, которые в 
течение всех трех дней голосования внима-
тельно наблюдали за процессом.

Например, один из разработчиков ком-
пьютерной платформы и автор поправок в 
избирательное законодательство Эстонии 
Флориан Маркус оценил высокую степень 

надежности московской системы интернет-
голосования, поскольку она выдержала мно-
жественные хакерские атаки.

Представитель избирательной комиссии 
Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва 
оценил вклад России в популяризацию онлайн-
голосования и предложил создать неформаль-
ную лигу стран, применяющих ДЭГ. Эту идею 
также поддержал представитель избиркома 
Румынии Диниел Попеску. Так что может по-
лучиться так, что через некоторое время наш 
город станет образцом для подражания для 
тех, кто пока только ходит вокруг да около идеи 
перевести голосование в онлайн.

Напомним, что ДЭГ применяется сегодня 
в 18 странах мира. Ранее эксперты отмечали, 
что в ближайшем будущем электронное голо-
сование в России вытеснит бумажное.

«Система электронного голосования на 
настоящий момент — эффективная, готовая 

к широкомасштабному использованию, то 
есть к выводу на уровень голосования по вы-
борам сотрудников, например, федеральных 
органов, президентов», — считает директор 
Центра технологий распределенных реестров 
СПбГУ Максим Рукинов.

Свое мнение также высказал исполни-
тельный директор Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных технологий 
Николай Комлев — по его словам, отсутствие 
быстрого результата по ДЭГ обусловлено тех-
нологиями, которые обеспечивали безопас-
ность, прозрачность и анонимность электрон-
ного голосования.

«В самом названии блокчейн, или техно-
логии распределенных реестров, есть ответ: 
информация распределена. Она не в одном 
месте находится, а в нескольких местах, и 
любые изменения должны быть внесены сразу 
во все места хранения, должны быть согласо-
ваны между собой, взаимосвязаны. Это новая 
технология с высокой защитой. За нее нужно 
платить временем, ресурсами», — объяснил 
эксперт.

Много дискуссий спровоцировала опция 
«отложенного решения» — возможность про-
голосовать повторно для тех, кто по какой-то 
причине передумал. Изначально этот вариант 
был создан, чтобы пресечь разговоры о воз-
можном использовании ДЭГ при давлении 
на избирателей. Если бы так произошло, они 
имели бы возможность изменить решения.

Предполагалось, что функцией «отло-
женного решения» воспользуются не более 
3% избирателей, однако она оказалась более 
востребована — изменить свой голос захотели 
более 15%. Следовательно, потребовалось 
больше времени для полной проверки всей 
цепочки блоков. Это подтвердил и руководи-
тель Общественного штаба по наблюдению за 
выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Остается вопрос: кто выражает недоволь-
ство? Вероятно, те, кто потерял свой электорат 
из-за введения электронного голосования, 
и те, кто заведомо призывал избирателей 
игнорировать ДЭГ.

Скорее всего, это те, чей электорат — 
люди пожилого возраста, которые привыкли 
ходить на избирательные участки и крайне 
неохотно принимают все новое. Представите-
лям таких политических сил хочется напомнить 
поговорку про плохого танцора: наверное, 
в следующий раз следует работать с изби-
рателями на всех платформах, а не только 
критиковать власть.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ДЭГ ПОКАЗАЛО СВОЮ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ
Надежность системы подтвердили российские 
и международные эксперты

В колонии города Каменск-Шахтинский 
Ростовской области отбывает нака-
зание (осужден на три года за контра-
банду нескольких блоков сигарет) 38-
летний Виталий Дюкаев, который еще 
не знает, что его имя попало в топы но-
востей. И все это благодаря неожидан-
ному решению Верховного суда РФ. В 
этом своем вердикте высшие судьи 
постановили Дюкаева освободить и 
прямо сказали: не стоит сажать в коло-
нию лиц, совершивших нетяжкие пре-
ступления по причине бедности. 

Мужчина все еще в колонии (ибо оригинал 
судебного решения с синей печатью пока не 
дошел до учреждения). Но его освобождение — 
дело нескольких дней. А главное — оно, возмож-
но, принесет свободу и другим, которые получи-
ли свой срок за пресловутый «мешок картошки», 
краденые сапоги и две банки тушенки. 

«МК» выяснил делали, как дело Дюкае-
ва скажется на гуманизации всей судебной 
системы. 

История ростовчанина Виталия, который ра-
ботал грузчиком в Донецке Ростовской области, 
довольно банальна. Получал он за свой тяжелый 
труд всего-навсего 8 тысяч рублей. А не увольнял-
ся, потому как с работой в городе сложно. Жил 
Виталий в доме с супругой, которая не работает, 
двумя маленькими детьми и престарелыми ро-
дителями (отец — ветеран, награжден медалью). 
Как всех прокормить? У мужчины была моторная 
лодка, на которой он, судя по всему, иногда под-
рабатывал (рыбачил сам, рыбаков подвозил и 
т.д.). И вот как-то ему встретился незнакомец, 
которому Дюкаев пожаловался, что кормить 
детей нечем. Тот предложил перевезти через 
границу между Россией и Украиной, проходящую 
по реке, контрабандные сигареты. Мужчина ска-
зал, что это вполне безопасно: «Максимум, что 
тебя может ждать, — штраф за хозяйственную 
деятельность вблизи границы». 

Российские таможенники Дюкаева задержа-
ли, лодку арестовали. Виталий сразу во всем по-
каялся, рассказал обстоятельства. Но Донецкий 
городской суд дал ему три года колонии общего 
режима. Ростовский областной суд это решение 
оставил в силе. А вот в Москве с такой жесткостью 

провинциальной Фемиды не согласились. Цитата 
из определения ВС: «С учетом условий жизни его 
семьи, нуждающейся в помощи и материальной 
поддержке, вывод суда о невозможности ис-
правления осужденного без реального лишения 
свободы нельзя признать законным и обосно-
ванным». В общем, 16 сентября 2021 года ВС 
постановил Дюкаева освободить. 

Пока документы не пришли в колонию 
города Каменск-Шахтинский Ростовской об-
ласти, где отбывает наказание Виталий. 

— У нас к нему претензий нет, — говорит 
представитель ФСИН. — Ни одного замечания за 
год он не получил, наоборот, есть даже поощре-
ние. Работает он на швейном производстве. Весь 
из себя позитивный. Интересно, что он мог 31 
июля этого года подать на УДО, но почему-то это-
го не сделал. Возможно, надеялся на Верховный 
суд. Как только документы с синей печатью к нам 
придут из ВС, сразу его освободим. 

Решение ВС дало надежду многим осуж-
денным. Что уж скрывать, примерно треть пре-
ступлений были совершены людьми, попав-
шими в отчаянное материальное положение. 
Любопытно, что большинство из них получили 
сроки за мелкие кражи или за то, что делали за-
кладки наркотиков. Среди последних особенно 
много студентов, которым нечем было платить 
за учебу в вузе, матерей-одиночек, которые не 
могли прокормить своих детей, пенсионеров и 
т.д. Теперь у всех у них появится шанс на смяг-
чение наказания. Понятно, что речь не идет о 
случаях, когда человек повторно привлекается к 
уголовной ответственности. Но если преступил 
закон впервые, если никто от его действий не 
пострадал, а ущерб был погашен, то давать 
реальный срок незаконно. Именно это читается 
в постановлении ВС. До сих пор вообще о ни-
щенском положении подсудимых в приговоре 
судьи старались не упоминать. 

— Вроде как у нас не может быть бедных, 
а если они даже есть, то на преступления из-
за этого не идут, — говорит наш источник в 
судебной системе. — Теперь же наконец можно 
указывать прямо о связи бедственного матери-
ального положения и последующего преступ-
ного деяния. Это справедливо и гуманно. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

БЕДНОСТЬ НЕ СТАТЬЯ

Татуировка «роза»  у малолетнего 
преступника.

ЗА МОРЕМ СИДЕТЬ 
НЕ ХУДО? В Сингапуре выпорют, 

в Иране покалечат: где 
действует самое суровое 
уголовное законодательство

Впервые в России низкая зарплата осужденного 
стала поводом для отмены приговора
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В среду в Пермь прибыл председатель 
СК России. Александр Бастрыкин воз-
ложил цветы к мемориалу памяти по-
гибших в государственном универси-
тете и посетил краевую больницу, где 
пообщался с пострадавшими. 
Мы съездили в тир, где Тимур Бекман-
суров получил лицензию на приобре-
тение оружия, поговорили с сотруд-
никами оружейного магазина, где он 
покупал ружье, и узнали, почему род-
ственники погибших скрывали дату и 
место похорон жертв трагедии. 

В среду в Пермском крае хоронили по-
гибших во время стрельбы в государственном 
университете. Родственники жертв отказались 
от общей панихиды. О месте прощания рас-
пространяться не стали. Журналистов просили 
не беспокоить семьи в этот день.

— Родных погибших можно понять, для них 
теперь этот вуз ассоциируется с трагедией. 
Многие слышать не хотят об этом институте, не 
то что устраивать там панихиду, — рассказала 
одна из родственниц погибшей девушки. 

Третий день следственные действия про-
ходят в доме, где жил Тимур Бекмансуров, и в 
университете, где он расстрелял студентов. Во 
вторник допрос проводили в школе, где учился 
стрелок, — на беседу вызывали всех одно-
классников и учителей. В оружейный магазин, 
где Бекмансуров приобрел оружие и патроны, 
оперативники нагрянули еще раз в среду. В 
этот же день туда приехала я.

Магазин «Инструмент-оружие» находится 
на окраине города, на трассе. Располагается 
в здании огромного ангара. Внушительный 
ассортимент продукции впечатляет. 

— Зачем вы к нам все приезжаете, от вас 
столько проблем! — вздыхает сотрудник на 
кассе. — Человека, который в тот день продавал 
товар Бекмансурову, нет на месте. Когда будет 
— неизвестно. Одним словом, комментарии 

нам запрещено давать.
— Часто у вас люди покупают за раз 

150 патронов? 
— Так он же не за один раз купил. Несколь-

ко визитов было.
— Все равно многовато.
— Да нет, обычное дело для охотника.
— Вас не смутило, что совсем молодой 

парень увлекается оружием?
— Как-то не придали этому значения. У 

него все документы были в полном порядке, по 
закону мы не имели права ему отказать.

— Вас случайно не собираются закры-
вать после случившегося? — спросила на 
прощание.

— Надеемся, не закроют. Мы ведь ничего 
не нарушали. 

В своем последнем послании в соцсети 
Тимур Бекмансуров подробно расписал, как 
получал лицензию на оружие. Вот что он рас-
сказал про обучение: «Первого апреля при-
шел в образовательный центр «Олимп» возле 
стадиона «Динамо». Около 3–4 часов сидел 
один на один с инструктором, который рас-
сказывал мне то, что я и так знал. После этого 
мы пошли в тир для пробных стрельб. На сле-
дующий день я пришел на экзамен». По словам 
Бекмансурова, тест из 150 вопросов он сдал 
быстро. Экзамен по стрельбе прошел успешно. 
Получил сертификат.

Из десяти образовательных программ Бек-
мансуров выбрал одну — «Подготовка граждан 
по безопасному обращению с оружием». За 
курс Бекмансуров заплатил 3000 рублей. Мы 
отправились в тот самый тир, где Бекмансурову 
выдали заветную корочку.

Встретили меня здесь не с распростер-
тыми объятиями. 

— Я не хочу с вами разговаривать и ди-
ректор не хочет, — начала заместитель руко-
водителя центра. — Да, он отзанимался у нас 
курс и ушел. Больше мы его не видели. Никто 
его не помнит. 

Отчасти женщина права. Вряд ли она лично 
запомнила стрелка, потому что экзамен он 
проходил совсем в другом месте. Как и на-
писал сам Бекмансуров — «около стадиона 
«Динамо». Именно там располагается тир, где 
инструкторы принимают экзамены. 

Я поднялась в кабинет директора тира, 
где помимо руководителя собрались еще два 
сотрудника. 

— К нам следователи не приезжали, ни-
кого не допрашивали, да и смысл? Что мы 
нарушили? Ну, пришел к нам Бекмансуров на 
курсы, позанимался, сдал экзамены, получил 
право на оружие и ушел, — начал разговор 
один из собеседников. 

— Как он себя вел? 
— Да его действительно почти никто не 

помнит. Поймите, сдать экзамен на получе-
ние сертификата — все равно что сдавать на 
водительские права. Разве вас запоминает 
инструктор или кто принимал экзамен? Да вас 
таких сотни проходит. Так и здесь. Огромный 
поток людей, желающих получить разрешение 
на оружие.

— Некоторые экзамен по нескольку 
раз сдают, их помнят?

— Бекмансуров все сдал с первого раза. 
Хотя многие у нас и с седьмого раза не сдают. 
Но он умный парень, даже слишком. Теорию 
дистанционно выучил сам, блестяще все знал. 
Стрелял тоже нормально. 

— Странным он не показался?
— Странных мы бы в тир не пустили. Это 

место повышенной опасности, туда вход разре-
шен только при наличии справки от психиатра и 
от терапевта. С этим у Бекмансурова все было 
в порядке. Вопросов к нему не возникло. 

— Как он проходил экзамен?
— Сначала на компьютере прошел тесты, 

потом стрелял в тире. Все под камерами и в 
присутствии сотрудника Росгвардии.

— Потом он должен был где-то набить 
руку, чтобы хорошо стрелять. Не брал до-
полнительные уроки?

— Ему не нужен был высокий уровень. 
Он приобрел первичные навыки стрельбы. 
Для него достаточно. И ружье купил такое, 
из которого легко стрелять, тренироваться 
необязательно. 

Ирина БОБРОВА, 
Пермь.

ЭХО ТРАГЕДИИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

23 сентября 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Блатной» работник, 
опекаемый шефом. 4. Мужчина, всю жизнь 
восхищающийся лишь своей женой. 10. Шу-
точная сценка между номерами в цирке. 11. 
Сложный механизм, работающий за троих. 
13. «Голос» музыкального инструмента. 14. 
Европейский конструктор юных строителей. 
15. Ходячая энциклопедия с излишним аплом-
бом. 16. Синяя «амеба» в тетради двоечника. 
18. Игра, где водящего «лишают» зрения. 20. 
«Стукач» среди инструментов. 22. Сюжет ки-
нофильма на бумаге. 23. Погода, вгоняющая 
в депрессию. 24. Болтун, разносящий слухи 
по округе. 27. «Дебоширство» пятилетнего 
баловника. 30. «Харизма» некрасивой девушки 
с изюминкой. 32. «Снегурки», крепившиеся 
к валенкам. 34. Умелец, которого дело бо-
ится. 35. Адмиралтейство Великобритании. 
36. Ромовый «компот» в чаше с половником. 
38. «Кулуары», где обсуждают пьесу театра-
лы. 39. Отражение пламени свечи в зеркале. 
40. Малыш, у которого щеки со спины видны. 
41. Архимедов труд «О шаре и цилиндре». 42. 
Студент-лодырь, запустивший учебу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Многодневное путе-
шествие на машине. 2. Замкнутое овальное 
кольцо для тренировок и соревнований по ве-
лосипедному спорту. 3. «Мзда» разгневанным 
языческим богам. 5. Система устранения луж с 
поля. 6. Форма стадиона «Маракана» в Рио-де-
Жанейро. 7. «Псевдоним» ценного белого гриба. 
8. Усыпальница Ленина на Красной площади. 9. 
Изоляция больных в целях профилактики. 10. 
Розы, цветущие на щеках барышни. 12. Учени-
ческая «брошюрка» в клеточку. 17. Место, где 
негде укрыться от жарких лучей. 19. Девушка, 
сидящая на «ресепшене» в больнице. 20. Цвет 
темной морской волны. 21. Наваристый бульон 
из перепелок. 25. «Клавесин» в музыкальном 
зале детского сада. 26. Чулан, под завязку на-
битый припасами. 27. Парусная «экипировка» 
судна. 28. Музыкант, в совершенстве владею-
щий инструментом. 29. Отправка российского 
леса за границу. 31. Веселый соперник плак-
сивого Пьеро. 33. Птица с рекой-матушкой в 
названии. 34. Кумир для роялистов. 37. Колю-
щее оружие на стволе винтовки. 38. Огромная 
машина, везущая тонны арбузов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тревога. 4. Грибник. 10. Безумие. 11. Рислинг. 13. Уход. 14. Кофе. 
15. Пережиток. 16. Кельма. 18. Изверг. 20. Разброд. 22. Агрессия. 23. Шиповник. 24. 
Паланкин. 27. Квадрига. 30. Засолка. 32. Уборка. 34. Сканер. 35. Факсимиле. 36. Квас. 
38. Слой. 39. Наречие. 40. Усадьба. 41. Робость. 42. Центнер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текучка. 2. Вред. 3. Группа. 5. Ролики. 6. Банк. 7. Кочерга. 8. Рецен-
зия. 9. Проигрыш. 10. Боулинг. 12. Горелки. 17. Математик. 19. Затворник. 20. Рассказ. 
21. Доплата. 25. Автобан. 26. Несессер. 27. Каламбур. 28. Гранула. 29. Пунктир. 31. 
Бройлер. 33. Аффект. 34. Сердце. 37. Сабо. 38. Сбыт.

 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

❑ аттестат
о среднем общем 
образовании
№ АЗ 9974 от 1987 г., 
выданный
Краснопутьской средней 
школой на имя Фомина 
Виктора Николаевича, 
считать недействительным.

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
24 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
25 сентября с 8.30 до 18.00
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
27 и 28 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»

р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
29 и 30 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
25 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, 
центральный вход в парк «Питомник»

ПОДПИСКА НА «МК» В ЭКСПОЦЕНТРЕ
24 сентября с 16.00 до 20.00
25, 26 и 27 сентября с 10.00 до 19.00
м. «Выставочная», Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» (павильон №5) 

на Краснопресненской набережной, д. 14, 1-й этаж, 
зал 5.3, стенд «МК» (№Е3) на Московской 
международной книжной ярмарке. 
Вход на ММКЯ для льготных категорий населения 
по специальным сниженным ценам.

ПОДПИСКА НА «МК» В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
25 и 26 сентября с 10.00 до 18.00
м. «Октябрьская», «Парк Культуры», Крымский Вал, 
10, западное крыло Новой Третьяковки, стенд «МК» 
на Международном фестивале дикой природы «Золотая 
черепаха». Вход на фотовыставку для льготных категорий 
населения по специальным сниженным ценам.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ 
и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки 

необходимо предъявить 
оператору оригинал 

соответствующего документа.
В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»

23 и 24 сентября с 10.00 до 17.00
Приглашаем всех оформить подписку в редакционном 
пункте «МК» и стать обладателем пригласительного би-
лета на спектакль для детей в Московский Губернский 
театр. Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 
вход в «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите быть первыми, 
количество пригласительных билетов ограниченно. Подроб-
ности по телефону 8(495)665-40-80.

Дело «пермского стрелка» Тимура Бек-
мансурова, который устроил бойню в 
Пермском государственном универси-
тете, обрастает новыми подробностя-
ми. Правда, понять до конца мотивы 
студента не представляется возмож-
ным.
В Сети появились показания бывшей 
девушки убийцы. Об их отношениях 
не знали ни знакомые стрелка, ни его 
одноклассники. 
Мы поговорили с бывшим приятелем 
Бекмансурова, который прояснил нам 
ситуацию с таинственной дамой серд-
ца стрелка.

После трагедии одноклассники Тимура 
Бекмансурова создали общий чат, где обсуж-
дают последние новости и гадают: почему же 
все-таки он решился на преступление. 

— Мы не только в чате это обсуждаем. 
Мы с Бекмансуровым живем в одном доме, у 
нас во дворе народ только на эту тему и гово-
рит, — рассказывает одноклассник стрелка 
Никита. — Около дома третий день толпятся 
журналисты. Вот собравшиеся им одну и ту 
же историю по кругу пересказывают. Иногда 
несут откровенную чушь.

Однако о том, что в Сети опубликовали по-
казания некой девушки Бекмансурова, молодой 
человек услышал от нас. 

— Бросьте вы, серьезно? Какая девушка? 
Не может быть. Мы столько лет общались, но 
я не мог предположить, что у него есть какие-
то отношения. Честно говоря, вы меня сильно 
удивили.

— Почему, у него не могло быть 
девушки?

— Да он как-то и не смотрел в их сторону. И 
разговор об отношениях никогда не заводил.

— Она училась с ним вместе до 9-го 
класса, потом ушла в колледж, — называю 
имя девушки.

— Понял, про кого вы говорите. Да, дей-
ствительно, была такая. Училась с нами в одном 
классе. Что могу сказать: они общались, дру-
жили, сидели за одной партой, на переменках 
часто вдвоем ходили. Казалось, им было ин-
тересно вдвоем, но никто из наших мысли не 
допускал, что между ними что-то было. Да и 
сейчас сложно представить. Может, какое-то 
непродолжительное время они встречались?

— Вы эту девушку после окончания 
школы видели?

— В том-то и дело, что ни разу никто ее 
не видел. Тем более около дома Бекмансуро-
ва. Два года о ней ни слуху ни духу. Уже все 

забыли о ней. И в общем чате она не участвует 
в обсуждениях. 

— Говорили, что и Бекмансуров из 
дома не выходил, а он, оказывается, вел 
насыщенную жизнь — девушки, стрельба 
в тире.

— Он действительно не выходил. Мы ведь 
часто во дворе сидим, не видели его. Даже 
мать в показаниях подтвердила, что он целыми 
днями сидел в компьютере. 

— У него была мечта? Может, делился 
с одноклассниками, кем хотел стать?

— У него была мечта, вернее, идея-фикс. 
И он постоянно об этом твердил. Он мечтал 
получить лицензию на оружие, прямо заци-
клился на этом. Не скрывал. И упорно двигался 
к своей цели. 

— Вы не спрашивали, что за странная 
мечта?

— Спрашивали. Всегда отвечал, что хотел 
в лесу пострелять. 

— Не удивлялись?
— У каждого свои загоны, чему удивлять-

ся? Причем мечтать он начал об этом задолго 
до последних событий. Как-то признался, что 
якобы приобрел два пистолета. Видимо, не-
легально купил. 

— Вы видели пистолеты?
— Я — нет. Он сам говорил. Скорее всего, 

он уже тогда задумался о расстреле людей. 
У нас с ребятами нет сомнений, что изна-
чально планировал в нашей школе устроить 
стрельбу. 

— Что его остановило, как думаете?
— Так он патроны не мог достать. Тогда 

случился теракт в казанской школе, после 
чего стало невозможно купить патроны без 
лицензии.  

— Почему он так невзлюбил одно-
классников? С ним действительно никто 
не дружил школе?

— У него был небольшой круг общения, 
3–4 человека. Остальные с ним не дружили, но 
и не конфликтовали. Его просто не замечали. 
Как к пустому месту относились. Может, это 
его напрягало.

— Говорят, он не один учился стрелять, 
вроде какие-то приятели с ним на стрель-
бища ходили?

— Мы тоже слышали, что человека два-три 
с ним ходили. Эти парни были у него в дру-
зьях в ВК. После случившегося мы случайно 
заметили, что они пропали из его друзей в 
соцсети. Стали искать их, но они удалили свои 
странички. Никто не может найти. 

— Вы их знали?
— Видели в соцсетях, но имен не 

вспомню.
— По слухам, у него был друг из класса, 

некий Володя, который поддерживал его 
увлечения. 

— Нет, этот Володя не имеет отношения 
к истории со стрельбой, на стрельбища он с 
ним не ходил. Володя ушел из нашей школы 
после 9-го класса. Мы с ним общались после 
случившегося. Он сказал, что уже два года не 

виделся с Бекмансуровым. 
— Правда, что Бекмансуров стеснялся 

своей внешности? По словам его девушки, 
у него были шрамы на теле.

— Да, стеснялся, это было заметно. Про 
шрамы мы ничего не знали. На физкультуре он 
никогда не раздевался и всегда носил одеж-
ду с длинными рукавами, шорты не надевал. 
Нам казалось, он вообще ровно относится 
к внешнему виду, ходил в одном и том же и 
зимой, и летом. 

— Может, в семье особо не было денег 
на одежду?

— Да прям. Семья у него довольно обе-
спеченная. Вы видели его компьютер? Он при-
личных денег стоит. 

— Не знаю, как компьютер, но его ком-
ната, судя по фотографиям, выглядит как 
казарма — стол, стул и кровать. 

— Так у меня такая же комната, ничего 
лишнего. 

— В своем последнем письме в соц-
сетях Бекмансуров много пишет о нена-
висти к людям. Большинство людей, с кем 
я общалась, вспоминают его как добро-
го, тихого, бесконфликтного парня. Вы-
ходит, он скрывал свое такое отношение 
к окружающим?

— Так говорят те, кто его плохо знает. 
Он прилично конфликтовал в школе. Никогда 
не молчал, если его задевали, отстаивал 
свои интересы. Когда-то давно он зани-
мался вольной борьбой, навыки с тех пор 
сохранились. Он и подраться мог. В обиду 
себя точно не давал, так что не стоит делать 
из него совсем уж забитого. Мог постоять 
за себя и словесно, и на кулаках. Правда, 
ему это не помогало. Зачастую прилетала 
«ответочка».

— Мама Бекмансурова вернулась 
домой?

— Да, во вторник, в 11 часов вечера, она 
вернулась домой после всех допросов. Со-
седи ее видели. Говорят, внешне нормально 
выглядит, спокойно поднялась в квартиру и 
больше не выходила. Никто с ней не обсуждал 
случившееся, да она и не станет. Сейчас она из 
дома не выходит, дверь никому не открывает. 

— Со дня трагедии прошло несколько 
дней. Вы с одноклассниками уже многое 
обсудили за это время. Есть понимание, 
почему он это сделал?

— А вот на этот вопрос у нас нет ответа. Мы 
так и не поняли, зачем он расстрелял людей.

Ирина БОБРОВА, 
Пермь.

«ПЕРМСКИЙ 
СТРЕЛОК» 
НЕ ДОШЕЛ 
ДО ШКОЛЫ
Стало известно, где изначально убийца планировал 
бойню и почему передумал 

Бойня в Пермском университете, как 
и недавний расстрел в школе в Каза-
ни, опять выдвигает на первый план 
проблему обеспечения безопасно-
сти в учебных заведениях. Мы вы-
яснили, как устроена охрана вузов 
в США и что из этого можно взять на 
вооружение в России.

Если верить рейтингу сайта Alarms.org, 
то первое место среди колледжей в США 
по безопасности занимает Мемориальный 
университет Линкольна в Харрогейте (штат 
Теннесси). Сотрудники полиции и службы 
безопасности кампуса предлагают следую-
щие услуги: патрулирование территории, 
возможность блокировки и разблокировки 
дверей, службу сопровождения в нерабо-
чее время, мониторинг при помощи камер, 
услуги диспетчерской службы как в экс-
тренных, так и в неаварийных ситуациях. 
Студенты также могут позвонить по линии 
анонимных подсказок, чтобы сообщить о 
проблемах в полицию кампуса. Помимо 
предоставления отчетов о преступлениях 
в ФБР полиция кампуса составляет ежегод-
ный отчет о безопасности и проводит поиск 
в реестре лиц, совершивших преступления 
на сексуальной почве.

У НАС
В Пермском университете охрана огра-

ничивалась визуальным контролем за вхо-
дом в корпус и слежением за территорией 
при помощи видеокамер. Имелась также 
система оповещения и тревожная кнопка (по 
данным Росгвардии, она все-таки сработала, 
когда началась атака Бекмансурова). 

На втором месте в рейтинге самых 
безопасных американских вузов находится 
Государственный колледж Южной Джор-
джии — это учебное заведение разработало 
приложение Live Safe, которое позволяет 
легко сообщать о проблемах безопасности 
в кампусе. При помощи приложения студен-
ты могут напрямую связаться с полицией 
кампуса с помощью текстовых сообщений, 
видео, фото или аудио. Функция Go Safe 
дает доступ к безопасным прогулкам и со-
провождению в кампусе. Через приложение 
студенты также получают доступ к предупре-
ждениям и ряду ресурсов, повышающих 
безопасность.

У НАС
Никаких особых приложений нет, сту-

дентов и преподавателей оповещают об 
опасности по громкой связи либо по смс. 

В 2017 году штаты Арканзас и Джорджия 
приняли закон, разрешающий студентам и 
преподавателям носить оружие в кампусах 
колледжей. В 2016 году Теннесси принял за-
кон, разрешающий преподавателям высших 
учебных заведений носить огнестрельное 
оружие после уведомления местных право-
охранительных органов. Еще ранее, в 2015 
году, Техас стал восьмым американским 
штатом, разрешившим скрытое ношение 
оружия в университетских городках. В де-
кабре 2016 года губернатор Касич штата 
Огайо подписал закон, отменивший запрет 
на огнестрельное оружие в кампусах коллед-
жей и оставляющий окончательное решение 
на усмотрение отдельных учреждений. С 
другой стороны, в 2014 году пять штатов 
приняли законы, запрещающие скрытое 

ношение оружия на территории кампуса. 
По состоянию на 2017 год насчитывалось 
16 штатов, которые запрещают ношение 
скрытого оружия в кампусе колледжа. А в 23 
штатах решение о запрете или разрешении 
скрытого ношения оружия в кампусах было 
отдано на откуп конкретным колледжам или 
университетам. В штатах, где разрешено 
использование огнестрельного оружия в 
колледжах и университетах, нередки случаи, 
когда учащиеся и сотрудники страдали от 
неосторожного применения огнестрельно-
го оружия на территории кампуса. Напри-
мер, в штате Айдахо профессор случайно 
выстрелил себе в ногу во время занятий 
в химической лаборатории. Один студент 
из Техаса, также имеющий разрешение, 
непреднамеренно разрядил свое оружие 
в своей комнате в общежитии всего через 
несколько недель после вступления в силу 
закона об оружии в кампусе. В 2017 году 
студент из штата Юта с разрешением на 
скрытое ношение оружия полез в свой рюк-
зак и нечаянно выстрелил из пистолета в 
кафетерии университетского городка, попав 
в стол и светильник.

У НАС
Вариант выдачи разрешения на оружие 

преподавателям даже не рассматривается. 
Да и в наших условиях (зачастую учитель-
ский состав — женщины от 50 и старше) это 
практически нереально. Кстати, охранник 
Пермского госуниверситета также не был 
вооружен.
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Вопреки слухам охранник Перм-
ского госуниверситета, одним 
из первых столкнувшийся ли-
цом к лицу с Тимуром Бекман-
суровым, не умер.

Напомним, Бекмансуров 
начал стрелять еще на подступах к универ-
ситету, и несколько человек пострадали на 
улице. В частности, охранник вуза, 49-летний 
Дмитрий Булдаков, получил огнестрельное 
ранение на пороге корпуса. Многие посчи-
тали, что он убит. Булдаков потерял много 
крови, однако выжил. С тяжелыми ранения-
ми стопы, обоих бедер, позвоночника он был 
доставлен в Москву.

Еще один пассажир спецборта МЧС, 
перевезенный в столицу, — 42-летний пре-
подаватель биологии Александр Суслонов. 
Он — сын проректора университета, траги-
чески погибшего в автокатастрофе 16 лет 
назад. Суслонов также оказался на пути 
Бекмансурова. У него серьезное ранение 
позвоночника и живота.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЛЕКТОРЫ СО СТВОЛОМ
Как нужно было защищать Пермский университет

Как Бекмансуров 
получил лицензию 
на покупку оружия

«СТРАННЫХ МЫ БЫ 
В ТИР НЕ ПУСТИЛИ»
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В этом тире 
Бекмансуров 

научился 
стрелять.

Вчера Пермь 
простилась 

с погибшими 
студентами.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13,5% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за 
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коо-
перативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13,5%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» 
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13,5%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

ООО «Амарант-С-Финанс» (юр. адрес: 109386 г. Мо-
сква, ул. Ставропольская, д. 17, корп. 2, пом. 1, ОГРН 
1197746034793, ИНН 9723074297, тел. 89262657850) 
— собственник имущества (организатор торгов) про-
водит аукцион в форме открытых торгов с открытым 
составом участников. Аукцион на продажу по Гол-
ландской форме с постепенным снижением цены и 
разворотом аукциона на повышение в случае, если 
цену на этапе снижения подтвердило более одного 
участника состоится 01.11.2021 г. в 11.00 по адресу: 
г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.6, оф.710.
Лот №1 — Дебиторская задолженность перед ООО 
«Амарант-С-Финанс» на общую сумму 10 435 941,69 руб.
Начальная цена продажи Лота № 1: 10 435 941,69 руб.
Лот №2 — Дебиторская задолженность перед ООО 
«Амарант-С-Финанс» на общую сумму 135 474 000,00 руб.
Начальная цена продажи Лота № 2: 135 474 000,00 руб.

Прием заявок и документов осуществляется соб-
ственником имущества (организатором торгов) ООО 
«Амарант-С-Финанс». Для участия в аукционе не-
обходимо представить документы в соответствии с 
Положением о порядке продажи имущества, подать 
заявку и оплатить задаток в период с даты публикации 
сообщения о торгах по 29.10.2021, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 1% должен поступить на р/с 
ООО «Амарант-С-Финанс»: № 40701810038000002450, 
Банк:  ПАО СБЕРБАНК, БИК:  044525225, 
К/сч: 30101810400000000225, ИНН 9723074297, 
КПП 772301001, в период срока приема заявок. Шаг 
аукциона составляет 5%

Подведение результатов аукциона — в день про-
ведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением цены 
на шаг аукциона и разворотом аукциона на повышение 
в случае, если цену на этапе снижения подтвердило 

более одного участника. Понижение цены происхо-
дит только в случае, если никто из участников не под-
твердил текущую цену, и продолжается до тех пор, 
пока не будет достигнута цена отсечения. На этапе 
понижения цены участники могут только подтвер-
дить текущую цену. Подтверждение цены отозвать 
нельзя. На первом этапе торги идут на повышение 
на шаг аукциона, но если нет желающих купить, то 
цена пойдет на понижение до поступления первого 
предложения. После этого торги снова пойдут на по-
вышение. Если никто цену не повысил, то победителем 
торгов признается тот, кто первым поднял карточку и 
озвучил предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли продажи с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением 
о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает приоб-
ретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты подписания договора купли продажи на р/с 
ООО «Амарант-С-Финанс»: № 40701810038000002450, 
Банк:  ПАО СБЕРБАНК, БИК:  044525225, 
К/сч: 30101810400000000225, ИНН 9723074297, 
КПП 772301001.

Ознакомится с Положением о порядке продажи 
имущества, имуществом, выставленным на торги, све-
дениями о нем, можно по предварительной записи по 
тел.: 89262657850, эл. почте mkkamarant@gmail.com 
с 11-00 до 14-00 час. по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Судьба и творчество Ивана Баркова 
окутаны множеством легенд и мифов. 
Первый эротический поэт России, ко-
торому приписывали любовную связь с 
императрицей и графиней Меньшиковой, 
был одаренным человеком и изрядным 
балагуром. Он, как и его учитель Михайло 
Ломоносов, имел взрывной характер. 
Барков был изрядным шутником. Его 
матерные стихи не печатались, но были 
хорошо известны среди современников и 
потомков. Александру Пушкину приписы-
вают поэму «Тень Баркова», которую не-
гоже цитировать в приличном обществе. 
Судьбу и творчество поэта обсудили на 
встрече с доктором филологических наук 
Натальей Михайловой в литературном 
клубе «Читальня на Арбате». 

 Клуб собрался во второй раз, и тема 
встречи вновь интригующая. На первой 
встрече говорили о тайном подтексте в «Пер-
вой любви» Ивана Тургенева и связи его про-
изведения с последним романом Мопассана, 
а после гости попробовали   изысканный на-
питок —шампанское с лепестками фиалок, 
который обожал писатель. Героем нынешнего 
собрания стал Иван Барков.

 О нем гостям рассказывала автор книги 
о поэте «Пылкого Пегаса наездник удалой» 
Наталья Михайлова. Фигурой современника 
Ломоносова она заинтересовалась еще в 
1970-х годах. 

— Когда я пришла в архивы, мне сказали: 
«Женщинам Баркова не выдаем!» — вспоми-
нает Наталья Ивановна. — Но мне все-таки 
удалось добраться до творчества Ивана Се-
меновича. К Баркову меня привел Пушкин. 
Много лет я работаю в Музее Пушкина на 
Пречистенке и изучаю все, что связано с 
именем поэта. 

 «Не смею вам стихи Баркова / Благо-
пристойно перевесть, / И даже имени такого 
/ Не смею громко произнесть!» — написал 
Пушкин в альбоме Анны Керн. Это шутка 
с «двойным дном»: у писателя и его музы 
был общий знаковый, однофамилец поэта 
ХVIII века Дмитрий Барков — петербургский 
чиновник, театрал, член общества «Зеленая 
лампа» и переводчик. Тот самый Барков, Иван 
Семенович, тоже переводил — Горация и 
Федра. Он блестяще знал латынь. 

Вообще Иван Барков был весьма неор-
динарным и талантливым человеком, о чем 
нередко забывают, читая его стихи с «бран-
ной перчинкой». Он родился в 1732 году, 
когда Ломоносову шел 21-й год, Сумарокову 
было 15, а Тредиаковскому — 29. Время 
было преинтересное — эпоха дворцовых 
переворотов. Когда Барков был ребенком, 
он мог видеть, как по улицам водили слонов. 
Мог быть свидетелем императорских забав, 
вроде той, что описана в романе Лажечнико-
ва «Ледяной дом» — шутовская свадьба во 
дворце из льда. И весь этот исторический 
фон не мог не сказаться на подвижном уме 
будущего поэта. 

 Достоверно о биографии Баркова из-
вестно немного. Он был сыном священни-
ка и вначале даже обучался в семинарии, 
впрочем, недолго. Потом учился в универ-
ситете при Петербургской академии наук, 
где заодно устроился копиистом. Однако 
за хулиганство и пьянство был не раз се-
чен розгами, а позже и вовсе исключен из 
университета. Однако там судьба свела его 
с одним из самых видных ученых своего 
времени — Михайло Ломоносовым. Барков 
стал его учеником и секретарем. Он пере-
писывал набело многие сочинения Ломо-
носова, включая «Российскую грамматику» 
и исторические труды. Под влиянием на-
ставника Барков тоже увлекся историей и 
подготовил к публикации несколько летопи-
сей. «Не знаешь, Иван, цены себе, поверь, 
не знаешь!» — говорил ему учитель. 

 Но широкую славу Барков получил за 
шутливые стихи с матерщинкой, которые, 
конечно, не печатались, а передавались 

из уст в уста. Эти дерзкие и забавные со-
чинения не лишены своей поэтики, в них 
можно разглядеть отголоски «Декамерона» 
и французских бурлесков в стиле Скарро-
на. Его фигура быстро обрастает дурной 
славой еще в годы академической юно-
сти. Барков водит в студенческую комнату 
«случайных» женщин, пишет оскорбления 
и рисует похабные картинки на стенах про-
фессорской уборной, напивается и устраи-
вает драки в день церковных праздников. А 
однажды справляет большую нужду в сапог 
преподавателя...

 Барков прожил короткую, но яркую 
жизнь. Он скончался в возрасте 36 лет. Его 
смерть тоже окутана мифами. По одной 
версии, он оставил записку и сунул голову 
в печку. По другой — утонул по пьянке в 
нужнике. Еще одна легенда гласит, что умер 
он в объятиях женщины. 

 Творчество Баркова спустя время 
отозвалось в «непечатных» стихотворени-
ях Александра Пушкина, поэме «Лука Му-
дищев» неизвестного автора и сочинени-
ях Венички Ерофеева. В 1990-х годах его 
«срамные оды» все же были напечатаны. 
Однако Наталья Михайлова считает, что 
сочинения поэта-порнографа не следует 
тиражировать, но важно изучать, как и любое 
другое литературное наследие. На вечере, 
посвященном Ивану Баркову, не звучали 
«бранные цитаты», ведь его творчество ин-
тересно не только нецензурной лексикой, 
но и тем потаенным смыслом, связанным 
с эпохой, нравами времени и традициями 
языка, что за ней стоит.

Мария МОСКВИЧЕВА.

РАСКРЫТЫ ТАЙНЫ ПЕРВОГО ЭРОТИЧЕСКОГО ПОЭТА РОССИИ

Драматург, сценарист, телеведущий, 
автор бестселлеров, неутомимый ис-
следователь и «пропагандист» истори-
ческой науки. У Эдварда Радзинско-
го сегодня юбилей, и хотя свой день 
рождения он праздновать не любит 
и не дает по этому поводу интервью, 
обойти вниманием знаковую дату мы 
никак не могли.

Одному человеку сложно преуспеть 
во всех областях деятельности: поэтому 
приходится выбирать, ученый ты, дея-
тель культуры или инженер. Но случают-
ся в истории энциклопедисты — люди 
с чрезвычайно широким охватом ума и 
универсальностью мышления. К таким 
энциклопедистам, несомненно, относится 
Эдвард Радзинский. 

Путь к театру и кино

Эдвард Радзинский родился в 1936 
году в Москве, его отец был драматургом, 
а мама — следователем по особо важным 
делам. Так что в мальчике слились в один 
поток глубинная интеллигентность и сила 
воли. Отец написал сценарии к десятку 
кинолент, что во многом предопределило 
путь Эдварда в этом направлении.

Дебютную постановку «Мечта моя… 
Индия» в Театре юного зрителя Радзин-
ский почему-то называет провалом. Но 
после ленкомовских спектаклей Анатолия 
Эфроса по пьесам Радзинского его на-
стигла слава.

— В ранней молодости я увидел 
спектакли Эфроса в Театре Ленинского 
комсомола, на меня они произвели со-
вершенно оглушительное впечатление. 
Я мечтал хотя бы увидеть Радзинского, 
а лучше — познакомиться. И жизнь нас 
свела, мы вместе делали один из первых 
русских сериалов «Ольга Сергеевна». 
Это была своеобразная работа: единого 
сценария не существовало, и меня как 
режиссера каждый раз ждал сюрприз, — 
вспоминает легендарный кинорежиссер 
Александр Прошкин, подаривший миру 
такой шедевр, как «Холодное лето пятьде-
сят третьего...».

Александр Анатольевич называет 
Радзинского «самым выдающимся явле-
нием в нашей культуре»: «Фантастический, 
совершенно искрометный талант. Он на-
столько парадоксально мыслит, загляды-
вает вглубь тех или иных явлений и людей, 
что с ним всегда бесконечно интересно. Я 
желаю ему крепчайшего здоровья и жду 
новых свершений!» — такое послание име-
ниннику передал через «МК» Александр 
Прошкин.

В архив — 
за сенсациями

Скажем немного преувеличенно, но, 
пожалуй, с историей значительная часть 
населения России и постсоветских стран 
знакомится только когда учится в шко-
ле или если берет в руки книгу Эдварда 

Станиславовича. Или смотрит одну из его 
авторских телепрограмм. Как Карамзин в 
свое время, по сути, с нуля создал исто-
риографию, так Радзинский — используя 
писательский дар — сделал события и 
выдающихся государственных лидеров 
интересными самому широкому читателю 
и зрителю. 

— Радзинский очень успешный попу-
ляризатор многих фигур, будь то Сталин, 
Николай II, Распутин, Иван Грозный. Зна-
чительная часть публики воспринимает 
их через работы Радзинского. При этом к 
его положительным чертам можно отнести 
то, что он нередко обращается к архивам, 
обнародует ранее непубликовавшиеся 
материалы. Как у всякого непрофессио-
нального историка у него есть отдельные 
неточности, но это процесс неизбежный. 
И ценность его книг прежде всего в его 
объективном взгляде на исторических 
героев, — считает известный публицист 
и литературовед Борис Соколов.

Умение добывать информацию, как 
сейчас говорят — «поисковая компетент-
ность», сыграла ключевую роль в жизни 
Радзинского. Не зря же он получил про-
фессию архивиста, что в наборе с неким 
«чутьем», исторический интуицией дали 
просто потрясающий результат. В каждой 
новой книге и передаче Радзинского со-
держалась информационная «бомба». 

— Вы знаете, он же оканчивал 
историко-архивный институт (ныне — 
Историко-архивный институт РГГУ. — И.В.). 
Навыки, полученные в вузе, он гениально 
сочетал с талантом рассказчика, — говорит 
Владимир Григорьев, книгоиздатель, 
экс-зам главы Роспечати. — Радзинский 
черпает силы в истории цивилизационного 
масштаба. Французская революция, На-
полеон, переход власти от российских 
императоров к Сталину. Последующие 
лидеры, Брежнев или Хрущев, его особо 
не занимали. Он знает, где и что нужно 
искать, и обнаруживает потрясающие до-
кументы, недоступные исследователям, 
что позволяет ему уникально описывать 
своих героев.

История в эфире

Владимир Григорьев до сих пор со-
храняет близкие отношения с Радзинским. 

«Он внимательный друг. Зная, что моя мама 
зачитывалась им, он всегда первую книгу 
ей подписывал», — говорит Григорьев. 

— Правда, что звонок от Радзин-
ского мог раздаться в три часа ночи?

— Был такой период, он мог позвонить 
ночью, и мы болтали с ним... Потом я пере-
стал быть его издателем, и необходимость 
срочно чем-то поделиться отпала. Но мне 
несказанно повезло, что я, будучи моло-
дым редактором, встретился с Эдвардом 
Станиславовичем. Тогда, в 1991 году, он 
работал над томом о Николае II, а я как раз 
основал частное книжное издательство. 
И мы сотрудничали дюжину лет.

   Во второй половине 90-х Григорьев 
продюсировал первую серию передач в 
«Останкино» — так началась эпоха «Зага-
док истории с Эдвардом Радзинским».

— Легко ли приняли авторский 
формат Радзинского на ТВ?

— Руководители телевидения счита-
ли, что «говорящая голова» на экране — это 
невозможно. Но те программы, которые мы 
стали выдавать в эфир, держали потряса-
ющую аудиторию образованных, интелли-
гентных людей. Радзинский умеет мастер-
ски чувствовать «пульс» аудитории. Вряд 
ли скажу, кого рядом можно поставить, кто 
так выходил в залы-трехтысячники. И мог 
в продолжение нескольких часов давать 
творческие вечера.

  Но это было тогда, в прошлом веке. 
А что сегодня? В эпоху Интернета Радзин-
ский завел себе странички в социальных 
сетях, а во время самоизоляции и канал на 
популярном видеохостинге. И новое поко-
ление его с интересом слушает и смотрит 
ролики о Петре Первом, цареубийцах, 
детях вождей и самих вождях, шпионах 
и революционерах. Несмотря на то что 
Радзинскому 85, он остается в тренде. Что 
еще можно пожелать на юбилей?.. 

Иван ВОЛОСЮК.

Известному писателю 
и драматургу 
Эдварду Радзинскому 
исполнилось 85 лет

РОМАН
С ИСТОРИЕИ

Филолог рассказала 
об Иване Баркове — 
не только авторе 
«срамных од», 
но и ученом

Как спасли спектакль 
от запрета

ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫИ
РЫЖИИ,

Эдик рыжий и очень хитрый. (Рыжие вообще 
очень хитрые, их же дразнят, и они с детства учатся 
избегать неприятностей.) Он стал очень знаменит, 
когда Эфрос в «Ленкоме» поставил спектакли по его 
пьесам «104 страницы про любовь» и «Снимается 
кино» — спектакли-шедевры; там взошла звезда Оль-
ги Яковлевой, Ширвиндта… Эдик стал так знаменит и 
так обаятелен (а хитрость никуда не ушла), что сумел 
очаровать ярчайшую советскую звезду театра и кино 
Татьяну Доронину — она вышла за него замуж, не 
слишком надолго, лет на пять. Это присказка. 

В 1986 году Валерий Фокин (теперь художествен-
ный руководитель Александринки) поставил в театре 
Ермоловой пьесу Радзинского «Спортивные сцены 
1981 года» — драму «сомнительного содержания». 

Звонит мне Галя Боголюбова — горячий сторон-
ник Фокина и его завлит. Её речь я передаю точно 
по смыслу, но абсолютно неточно по лексике, по-
тому что Галя Боголюбова редко вставляла в свою 
речь цензурные слова. А смысл был такой: «Сашка, 
приходи на премьеру, смотри не опоздай, приди 
заранее». 

Галя встретила у входа, увела к себе, налила пер-
вую и сказала (по смыслу): «Спектакль хотят закрыть. 
Мы висим на волоске. Сейчас придёт Ельцин. Ему 
уже сказали, что это пошлая чернуха, депрессивная 
хрень. Я тебя посажу у него за спиной. Смотри, чтобы 
тебя охрана не согнала, потому что за его спиной 
должна сидеть охрана. А ты смейся, он должен по-
нять, что спектакль весёлый, что всё это шутка, так 
их перетак». 

Получилось. Я сел в середине четвёртого ряда. 
Передо мной в третьем ряду было три пустых места. 
Почти сразу ко мне стали протискиваться какие-то 
типичные шкафы; партер театра Ермоловой в этом 
смысле устроен очень удачно: центрального прохода 
нет, и к середине ряда надо протискиваться, мучая 
уже сидящих зрителей. 

— Выходите отсюда. 
— Почему? 
— Выходите немедленно. 
Я показал контрамарку, там чётко были написаны 

ряд и место. Шкаф хотел выхватить, я не отдал. А 
уже третий звонок, в зал входит Ельцин. На глазах у 
Первого секретаря Московского городского комитета 
КПСС устраивать драку шкаф не рискнул. 

Всё пошло по плану Боголюбовой. Я как дурак 
смеялся и хихикал, Ельцин оглядывался, но потом при-
вык, и всё кончилось хорошо. Тем более что публика 
вокруг скоро тоже начала смеяться. Она смеялась не 
над спектаклем, а надо мной, но Ельцин-то этого не 
понимал. Потом он поздравил Фокина и уехал очень 
довольный тем, что посрамит охранителей и покажет 
свою прогрессивность, защитив спектакль, предна-
значенный к запрещению и уничтожению. 

Радзинский очень любит эту историю и всюду 
её рассказывает. А история и правда хорошая — на-
стоящая, театральная, хитрая, нахальная и успешная. 
И даже в каком-то смысле рыжая, если вспомнить, 
что рыжий — это клоун в цирке. 

Александр МИНКИН.
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— Ой, мамочка, у меня воды отошли!
— Петрович, ну сколько можно, чини раковину молча!

Ганнибал Лектер был приятно удивлен, попробовав беляш на вокзале.

Все больше складывается ощущение, что магазин товаров для взрослых — это 
не секс-шоп, а «Медтехника».

Урок музыки. Учительница:
— А сегодня, дети, мы изучаем музыку стран Прибалтики. Кто их может 
назвать? 
Молчание.
— Всего их три, они находятся на берегах Балтики. А Балтика — это…
Дети хором:
— Пиво!

— Сынок, подойди к окну. Видишь? Когда-то это станет твоим.
— Трубопрокатный завод?
— Нет, занавески, мне они от бабушки достались.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.09.2021:
1 USD — 72,8806; 1 EURO — 85,4889.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Готье (1947) — академик РАН, глав-
ный трансплантолог Минздрава России
Игорь Иванов (1945) — государственный 
деятель, дипломат, президент Российского 
совета по международным делам
Эдвард Радзинский (1936) — писатель, 
драматург, сценарист и телеведущий
Евгений Рылов (1996) — пловец, двукрат-
ный олимпийский чемпион, двукратный чем-
пион мира, трехкратный чемпион мира на 
короткой воде, четырехкратный чемпион 
Европы
Игорь Селезнев (1931–2017) — конструк-
тор ракетного оружия, Герой Социалисти-
ческого Труда

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5...7°, 
днем в Москве 10…12°. Облачно. Небольшой 
дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 6.16, заход Солнца — 
18.25, долгота дня — 12.09.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день жестовых языков
День борьбы с незавершением детьми 
средней школы
День рождения жевательной резинки
1846 г. — немецкий астроном Иоганн Готт-
фрид Галле из Берлинской обсерватории 
обнаружил планету Нептун
1911 г. — Эплом Л.Овингтоном на монопла-
не «Квин» осуществляется первая в США 
официальная доставка почты по воздуху. 
Полет протяженностью 9,6 км начинается 
на бульваре Нассо в Нью-Йорке. Овингтон 
становится «почтовым пилотом №1». Этот 
титул ему присваивает главный почтмейстер 
США М.Хичкок
1981 г. — в Квебеке запрещены обществен-
ные плакаты на английском языке
1986 г. — начал свою голодовку у Белого 
дома американский ученый-астрофизик 
Чарльз Хайдер. В ходе своей акции он тре-
бовал от президента США Рональда Рейгана 
прекратить гонку вооружений и отказаться от 
использования ядерного оружия. Голодовка 
длилась 218 дней


