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ГОСТИ В БЕЛОМ СМОГУТ БЕСПЛАТНО
ПОСЕТИТЬ МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

В Международный день полярного медведя, 27 февраля, столичный зоосад запускает акцию «Хочу быть как белый медведь».
Гости в белом могут посетить Московский зоопарк, не покупая
билет. Для этого нужно надеть не менее трех белых вещей, например куртку, шапку и кроссовки.
«На одежде допускаются яркие принты, но при этом основной цвет трех вещей должен быть белым. Самые креативные посетители могут прийти в костюме полярного медведя, чтобы попасть на территорию бесплатно и принять участие в празднике.
В Международный день полярного медведя в зоопарке пройдут
показательные кормления животных, интерактивный квест, лекция и мастер-класс по рисованию. Мероприятия будут проходить
с 11:45 до 20:30», — рассказала Светлана Акулова, генеральный
директор Московского зоопарка.
В 12:45 начнется интерактивный квест «Соседи белого медведя». Гостям расскажут о животных, обитающих на Крайнем Севере. Например, почему у белых медведей шерсть приобретает
зеленоватый оттенок, как охотятся полярные совы, почему росомаху называют обжорой и правда ли, что человеку все-таки удалось приручить этого опасного зверя. Сбор гостей у главного входа в зоопарк со стороны Большого пруда.

С 12:00 до 16:00 запланированы показательные кормления
полярных медведей, росомахи и северных морских котиков. Белых медведей самку Марму и самца Врангеля угостят фруктовым
льдом с яблоками, грушами и ягодами. Они также получат дополнительную порцию отборной рыбы. В этом году медведю и медведице исполнится 29 лет. При том, что в дикой природе продолжительность их жизни редко превышает 15 лет.
С 12:00 до 15:00 в экспозиции «Полярный мир» пройдет
мастер-класс по рисованию белого медведя. А в 19:30 в открытом лектории у главного входа в зоопарк можно будет послушать
лекцию о жизни белых медведей и их детенышей в суровых условиях арктической пустыни.
Популяция белого медведя в мире ежегодно сокращается.
Это животное охраняется и занесено в Международную Красную
книгу в категории «уязвимый» и в Красную книгу России. На сегодняшний день в мире насчитывается не более 25 тысяч особей.
Главные факторы, негативно влияющие на численность белого
медведя — таяние ледников, загрязнение Арктики и вод Мирового океана, браконьерство.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СТОЛИЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
НАЗНАЧИЛИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова.
19 февраля депутаты столичного парламента приняли постановления МГД «О
назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 92, 182, 245,
322, 325, 418, 422» и «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные
участки № 142, 221, 226, 247, 386».
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова: «Проектами постановлений прошу переназначить семь
действующих судей на повторный срок,
пять кандидатов назначить впервые. Все
представленные кандидаты имеют высшее юридическое образование, не менее
пяти лет стажа работы по юридической
специальности, положительные характеристики и заключение квалификационной
коллегии. Также их кандидатуры одобрены членами профильной комиссии Мосгордумы».
Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам Александр Семенников,
фракция партии «Единая Россия»: «Внесенные проекты постановления были рассмотрены на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам 17 февраля.
Кандидаты в мировые судьи присутствовали в парламенте, каждому были даны
подробные характеристики. В ходе обсуждения депутаты задавали вопросы кандидатам об отмененных судебных решениях
и по оформлению предоставленных справок. К точности документального оформления есть замечания, но они не препятствуют назначению. В целом к проектам
постановлений замечаний Прокуратуры
города Москвы и Государственно-правового управления Аппарата Мосгордумы
нет. Профильной комиссией принято решение рекомендовать депутатам принять
проекты постановлений».
Постановления о назначении судей
приняты большинством голосов.
Так же депутаты приняли законопро-
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Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту,
правилам и процедурам Александр Семенников, фракция партии
«Единая Россия».

ект, устанавливающий для муниципальных служащих возможность участия на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. Новый документ, принятый в первом чтении, позволит создать дополнительные механизмы
борьбы с коррупцией.
Старший помощник прокурора города Москвы по взаимодействию с представительными
(законодательными),
исполнительными органами, органами
местного самоуправления Ирина Залужная: «Проект закона города Москвы
«О внесении изменений в статьи 13 и
47.1 Закона города Москвы от 26 января
2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» и Закон
города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» разработан в целях приведения
городской законодательной базы в соответствие с изменениями федерального
законодательства.
Документом предусматривается уточнение отдельных положений разных законов города Москвы, регламентирующих запреты, связанные с гражданской
и муниципальной службой. В частности,
уточнены случаи, при которых государственным гражданским служащим и муниципальным служащим разрешено участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией. Поскольку за последние три года федеральные
нормы в указанной части уточнялись пять
раз, предлагается сформулировать региональные нормы в качестве отсылочных.
Для муниципальных служащих установлена возможность участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. При этом они должны получить соответствующее разрешение представителя нанимателя в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.
В этой связи законопроектом предла-

гается внести изменения в законы города
Москвы «О государственной гражданской
службе города Москвы» и «О муниципальной службе в городе Москве». Принятие
данного законопроекта позволит создать
дополнительные механизмы противодействия коррупции в городе Москве».
Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам Александр Семенников,
фракция партии «Единая Россия»: «Федеральным законом «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции» внесены изменения, в частности, в
Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Этими изменениями предусматривается корректировка запретов, связанных с
гражданской и муниципальной службой.
Изменениями в федеральном законодательстве устанавливаются также периоды, которые не включаются в срок применения дисциплинарных взысканий за
коррупционные правонарушения: период
временной нетрудоспособности, период
нахождения в отпуске и время производства по уголовному делу.
Проектом закона города Москвы предлагается внести соответствующие изменения в Законы города Москвы «О государственной гражданской службе города
Москвы» и «О муниципальной службе в
городе Москве». Данный вопрос был подробно рассмотрена на заседании профильной комиссии, имеется положительное заключение Государственно-правового Управления Аппарата Московской
городской Думы».
Христина ДЕНИСЮК.
Фото пресс-центра МГД.
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ПАРКОВКА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ:
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Обсуждению этих проблемных вопросов и поиску возможных ответов на них
был посвящен круглый стол, на который в
Общественную палату РФ пришли представители профильных подразделений
городской администрации, общественных
организаций и экспертного сообщества.
Как отметил, открывая мероприятие,
председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП РФ Андрей Максимов:
«Уже почти 7 лет в Москве действуют
правила платной парковки. Зона платной
парковки постоянно расширяется: совсем недавно мы прошли через очередной этап увеличения количества улиц и
мест парковки. И хотя этот механизм,
поначалу вызывавший множество вопросов, а иногда и протестов москвичей и гостей столицы, в целом прижился, но количество вопросов и отдельных аспектов,
которые их вызывают, не только не уменьшается, но и иногда и возрастает. Ну, например, возьмем несколько социально
значимых тем: предельное время парковки без оплаты (мы знаем, что до конца
2018 года было 15 минут, сейчас 5 минут).
Наверное, для большинства наших сограждан это не проблема. Но социально уязвимые категории граждан от этого
страдают. Например, внук подвез бабушку в больницу: ему нужно открыть дверь,
помочь ей выйти из машины, проводить
ее до поликлиники. Можно это сделать
за 5 минут? Наверное, нельзя. Другой вопрос: проезд инвалида. Можно высадиться за 5 минут? Наверное, это нереально.
Граждане с детьми: не важно, коляска в
багажнике или переноска. Реально за 5
минут справиться? Скорее всего, нет. То
есть, вот этот временной норматив, который сокращен в 3 раза, вызывает серьезные неудобства для многих граждан.
Кроме того, вы знаете, что социальные
учреждения должны быть оснащены знаками о возможности бесплатной остановки личного транспорта. Проведенный
нами мониторинг показал, что очень значительное число медицинских, образовательных, социальных учреждений, к сожалению, пока таких указателей не имеют. Префектуры Москвы говорят, что это
не в их ведении, это ЦОДД (Центр организации дорожного движения); ЦОДД зачастую отвечает, что у них нет достаточных сведений о том, какие организации
социальные, и необходимо отдельное обращение по каждой такой организации.
(…) Вопросы возникают и у гостей столицы: прежде всего это невозможность
высадиться из такси в ограниченный период времени. Проблема невозможности
такси встать на платные места парковки и
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проблема недостаточности мест, где такси могут останавливаться».
Москвичи и гости столицы все чаще
сталкиваются с проблемой при вызове
такси в центре города, так как водители
отказываются брать заказы. Мобильное
приложение, через которое заказывается поездка, рекомендует выбрать другую
локацию, где остановка транспорта разрешена. В итоге пассажир вынужден идти
пешком часть пути до указанного места, а
это не всегда удобно, особенно людям с
ограниченными возможностями здоровья
и родителям с маленькими детьми.
На большинстве улиц нарушение,
предусмотренное ч. 5. ст. 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», фиксируют видеокамеры. Если в Москве водитель остановится более чем на 10 секунд под запрещающим знаком, ему придет штраф в размере
3 тыс. рублей.
Не менее остро стоит вопрос и с остановкой туристических автобусов. По мнению общественников, туристические автобусы должны получить какой-то особый
статус в парковочном пространстве Москвы.
Чтобы сделать Москву еще более привлекательной для туристов, ряд спикеров
(член ОП РФ Елена Сутормина; руководитель «Российского союза туриндустрии»
Ольга Санаева) предложили разрешить
ездить туристическим автобусам по выделенным для общественного транспорта полосам и высаживать пассажиров на

всех остановках общественного транспорта. Речь в данном случае идет максимум о 500-700 автобусах, который курсируют в день по столице в «высокий» туристический сезон.
Однако, как предостерег председатель «Российского союза пассажиров»,
член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков, вполне возможно,
что таким смягчением правил воспользуются не только туристические автобусы,
но и нелегальные перевозчики или «заказные» автобусы, перевозящие рабочих, что
уже может негативно сказаться на работе
городского общественного транспорта.
То есть, принимая какие-то решения, как
подчеркнул заместитель руководителя
ЦОДД г. Москвы Артур Шахбазян, всегда
надо соблюдать баланс всех интересов:
«Увеличение количества парковочных
мест в центральной части города увеличивает нагрузку на все дороги: на транзитные дороги, на дороги, которые находятся
в центре города, на вылетные магистрали
и так далее. Поэтому любое увеличение
количества парковочных мест делается
с расчетом того, какой будет транспортный эффект. Кроме того, в городе есть достаточно четкие приоритеты по развитию
транспортной системы, и на первом месте
у нас стоит, конечно же, развитие общественного транспорта, так как 70% жителей Москвы пользуются именно им».
По его словам, столичный ЦОДД будет
ждать сформулированных предложений
по итогам работы круглого стола.
Сергей ИШКОВ.
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МЕМОРИАЛ «ШТЫКИ» УКРАСИТ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
44 прожектора будут освещать мемориальный комплекс «Штыки» в Зеленограде.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мемориал «Штыки»,
расположенный на въезде в Зеленоград,
украсит
архитектурно-художественная
подсветка. Она будет включаться автоматически в вечернее время.
«Вдоль пешеходной дорожки, ведущей
к мемориалу, планируется установить 11
опор наружного освещения. Сам обелиск,
барельеф и бронзовую чашу с трёх сторон
подсветят 44 прожектора», – рассказал
руководитель Департамента ЖКХ Москвы
Александр Соловьёв.
Как отметили в Департаменте ЖКХ,
объект также оборудуют системой фото- и
видеофиксации.
В братской могиле под мемориальным
комплексом «Штыки» покоятся воины,
павшие в боях за деревню Матушкино и
солдаты, останки которых обнаружили во
время строительства Зеленограда в 60-х
годах. Именно из этого кургана был взят
прах для Могилы Неизвестного солдата у
Кремлёвской стены.
За последние 9 лет в Москве количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой возросло
в четыре раза – сейчас их более двух тысяч. Работы ведутся в рамках программы
развития светоцветовой среды.

В 2020 году подсветкой оборудуют
ещё более 60 зданий и сооружений города, в том числе здания факультета журналистики и института стран Азии и Африки
МГУ им. Ломоносова, Государственного
исторического музея, НИИ им. Н.В. Склифосовского на Большой Сухаревской
площади, собор святого Петра и Павла в

Старосадском переулке, Елисеевский магазин на Тверской и т.д.
С 2011 года в Москве установили 226
тысяч новых осветительных приборов. В
2020 году во дворах, на детских и спортивных площадках установят еще 20 тысяч
уличных светильников.
Фото из открытых источников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАЙМЕТ ТРИ ГОДА
Комфортная среда будет создана в
районе Чертаново Центральное (ЮАО) в
течение трех лет.
О планах благоустройства района на
юге Москвы рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин во время открытия флагманского
центра «Мои документы». Работы пройдут
в рамках программы «Мой район».
«Помимо МФЦ для Чертаново Центральное создан план программы «Мой
район» <…> Я думаю, что Чертаново Центральное в течение трех лет обустроится
таким образом, что будет комплексное
развитие и комфортный район для жителей», – сказал мэр.
Комплексное благоустройство пройдет на территориях парков, дворов и
улиц района. Кроме того, запланирована капитальная реконструкция детской
и взрослой поликлиник и действующей
библиотеки.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КАК НАМ ПИТАТЬСЯ
Госдума на пленарном заседании во вторник в итоге споров
приняла в третьем чтении сакральный документ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в РФ».
Законопроект подписали председатели палат парламента,
лидеры думских фракций и несколько единороссов. Это была реализация прямого обращения президента к Федеральному Собранию.
Законопроект объемен и юридически проработан. Текст уточняет действующие понятия и водит новые: пищевые продукты,
продукты питания, качество пищевых продуктов, пищевая ценность, фальсифицированные пищевые продукты, горячее питание, здоровое питание, сортность, калибр и категория, физиологическая потребность в пищевых продуктах, потребительские
свойства пищевых продуктов.
Определяются принципы здорового питания и особенности
организации питания детей в образовательных организациях,
организациях отдыха и оздоровления детей. Предусматривается
в обязательном порядке наличие горячего питания.
Начальное общее образование в государственных и муниципальных школах обеспечивается не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием за счет бюджетных средств и
иных источников финансирования.
Отдельно прописан родительский контроль.
Нормы обеспечения детей питанием в зависимости от возрастной категории и допустимые замены возложены на Роспотребнадзор.
Питание детей-инвалидов и нуждающихся в диетическом питании отдано на региональные полномочия.
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Параллельно устанавливаются особенности организации питания пациентов медицинских организаций.
Питание работников с вредными или опасными условиями
труда должно быть организовано в соответствии с законодательством об охране труда с учетом воздействия вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работников.
Горячее питание школьников вводится поэтапно, в течение
трех лет, начиная с 1 сентября текущего года.
Свои замечания высказал академик Владимир Кашин из
КПРФ: «Но лично меня, комитет, фракцию, Министерство сельского хозяйства, нашу ассоциацию производителя молока, тревожит то, что в этот уникальный закон вшита ядовитая ампула в
виде маркировки, и как бы она исходит из того, что качество и
безопасность питания определяется этой маркировкой. Абсолютно нет. У нас решена эта проблема через электронную сертификацию, которую мы здесь с вами принимали». Он считает, что
электронная маркировка и ветеринарная сертификация определяет состояние качества продуктов питания, их движение до потребителя.
Кашин категорически против монополии в виде клейма маркировки. Потребуется 25 миллиардов рублей дополнительно
только на молочное производство. Это опять удорожание продуктов питания и ограничение возможностей отечественных производителей.
В тот же день Госдума приняла президентский законопроект
второго чтения «О почетном звании РФ «Город трудовой доблести».
Лев МОСКОВКИН.
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ПРИГОВОР, ПОНЯТНЫЙ НЕ ВСЕМ

В стране начались публичные акции с
требованием отменить приговор по делу
«Сети», запрещенной в РФ организации.
Складывается беспрецедентная ситуация.
Ученые, деятели искусств, научные
журналисты, кинематографисты, художники, искусствоведы, галеристы, музейные
работники, психологи, студенты, педагоги, книгоиздатели, книготорговцы,другие
представители общественности выступают с открытыми письмами, петиции в
интернете набирают десятки тысяч подписей. Более 100 муниципальных депутатов Петербурга потребовали от прокуратуры «привлечь к ответственности
всех, кто применял пытки к обвиняемым,
фальсифицировал доказательства по этому делу и выносил неправосудный приговор». «Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в
деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России», – говорится в обращении профсоюза «Учитель».
Поддержка осужденных становится
уже нормой поведения, морали и приличия.
Редкий случай – к протестующей общественности присоединился государственный деятель федерального уровня,
бывший председатель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Рос-
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сия» Сергей Миронов. 17 февраля он направил письма в Генеральную прокуратуру и Верховный суд: «По словам самих
осужденных, признания из них выбивали
под пытками, но никакой серьезной проверки этих фактов проведено не было, а
суд не потребовал дополнительных доказательств от правоохранителей в законности получения показаний от обвиняемых.
Информация о применении физической
силы при получении от обвиняемых «нужных доказательств», распространяемая
в средствах массовой информации и социальных сетях, воспринимается уже как
свершившийся и неоспоримый факт».
http://www.spravedlivo.ru/10118210
10 февраля окружной военный суд
Центрального военного округа ВС РФ на
выездном заседании в городе Пензе вынес приговор по так называемому «делу
«Сети» или «Пензенскому делу».
Семерых жителей Пензы и Петербурга (в возрасте от 23 до 31 года) обвиняли
по статье 205.4 Уголовного кодекса РФ –
«Организация террористического сообщества и участие в нем».
Их признали виновными и приговорили:
Дмитрия Пчелинцева – к 18 годам в колонии строгого режима,
Илью Шакурского – к 16 годам в колонии строгого режима,

Андрея Чернова – к 14 годам в колонии
строгого режима,
Максима Иванкина – к 13 годам в колонии строгого режима,
Михаила Кулькова – к 10 годам в колонии строгого режима,
Василия Куксова – к 9 годам в колонии
общего режима,
Армана Сагынбаева – к 6 годам в колонии общего режима.
Аресты начались с октября 2017 года.
Следствие длилось полтора года. Первое
заседание суда состоялось 14 мая 2019
года.
По первоначальной версии следствия,
с 2015 года подсудимые создали террористическое сообщество «Сеть», чтобы объединить российских анархистов в «боевые
группы, ставящие своей целью насильственное изменение конституционного
строя». Они будто бы организовали свои
отделения в Москве, Петербурге, Пензе,
Беларуси, замышляли в 2018 году теракты
во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и совершить
государственный переворот.
Потом дело переквалифицировали –
обвинили в «организации террористического сообщества и участии в нем».
Окончание на 7-й стр.
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ПРИГОВОР, ПОНЯТНЫЙ НЕ ВСЕМ
Начало на 6-й стр.
На следствии все арестованные признали вину. Но на первых же заседаниях
суда заявили, что собирались вместе, обсуждали общественно-политическую ситуацию в России, играли в страйкбол, что
сообщества «Сеть» никогда не существовало, и сотрудники ФСБ придумали его, а
признания на следствии получены путем
пыток электрошокером.
Члены общественной наблюдательной комиссии, посетившие обвиняемых в
следственном изоляторе, отметили, что
на их телах есть следы от ожогов и от избиений.
Да, бывает, что в ходе судебного процесса обвиняемые отказываются от своих показаний на следствии и утверждают,
что признания получены под давлением, и
даже под пытками. Но на то и существует
суд, чтобы провести уже судебное дознание. Если подсудимые солгали, их надо
привлекать к ответственности еще и за
клевету, за ложные показания под присягой.
Однако, насколько мне известно, всестороннее медицинское освидетельствование обвиняемых почему-то не провели,
судебного следствия не было. И потому
в общественном восприятии заявления
о пытках фигурируют как неоспоримый
факт. А суд обязан был установить истину.
Чтобы ни у кого не оставалось сомнений.
Но – не установил.
Весомым аргументом обвинения
должны были стать показания свидетелей – Максима Симакова, Антона Шульгина и Анатолия Уварова.
Но на судебном заседании 5 июня
2019 года они объявили, что их показания
в обвинительном заключении фальсифицированы следователями, получены под
давлением и даже под пытками.
То есть пытали даже свидетелей?
Более полувека тому назад, совсем
юным, работая в угрозыске, я сразу же
попал под опеку следователей прокуратуры Марии Ивановны Котляровой и Марии Павловны Сергунькиной. Они жестко предупреждали, что при обысках надо
входить в помещения только ВМЕСТЕ с
понятыми, потому что в любом ином случае суд не примет полученные улики как
доказательство. Они терпеливо втолковывали мне, почему уже после того, как мы,
оперы, разыскали, схватили злоумышленников, получили «объяснительные» с признаниями, следователи еще месяцами (!)
«возятся с ними», оформляя дела. Следственные эксперименты на месте преступления проводятся (и протокольно фиксируются с присутствием понятых) для того,
чтобы не оставалось никаких сомнений.
На следственных экспериментах подозреваемый, по существу, сам (!) должен был
доказать (!), что именно он совершил данное преступление, с изложением деталей,
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подробностей, подтверждаемых и уликами следствия. Потому что человек мог
признаться по разным причинам: вынудили пытками, кого-то выгораживает, беря
вину на себя, или просто больной, псих
ненормальный… Да, как раз тогда, осенью
1966 года, в наше областное управление
КГБ пришел старик и признался, что он –
шпион австро-венгерской разведки…
В некоторых СМИ и соцсетях возникли
комментарии о несоразмерности наказания фигурантов дела «Сети» – до 18 лет
колонии! Мол, за недавнее убийство человека в Нижневартовске (по пьянке!) дали 9
лет, а тут… Такие комментарии юридически порочны, потому что тем самым автоматически признается вина подсудимых,
«состав преступления» -то есть факт совершения противозаконного действия.
А суть дела «Сети» в том, что вызывает
сомнения сам факт «состава преступления».
Статья 49 Конституции РФ гласит:
«1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана…
2. Обвиняемый не обязан доказывать
свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого».
Реализация данного положения Конституции (закона прямого действия!)
предусмотрена также и подзаконным актом, статьей 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ:
«Все сомнения в виновности обвиняе-

мого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого».
Родители подсудимых заявили, что
обвинительный приговор означает фактическое узаконивание пыток.
По решению Конституционного суда
от 2010 года, дела о терроризме и по другим статьям УК о тяжких преступлениях
рассматриваются без участия присяжных. То есть такие дела отдаются на усмотрение судьи, как в данном случае - на
усмотрение суда Центрального военного
округа. А суд присяжных не только выносит окончательный вердикт «виновен – не
виновен», он обеспечивает состязательность сторон – обвинения и защиты, он
осуществляет контроль над процессом от
имени общества и государства. То есть гарантирует от произвола.
11 февраля, на следующий день после вынесения приговора по делу «Сети»,
председатель Верховного суда Вячеслав
Лебедев предложил распространить суд
присяжных на большинство уголовных дел
о тяжких преступлениях.
Процесс по делу «Сети» (запрещенная в РФ организация) с очевидностью, на
мой взгляд, показал и констатировал кризис правосудия в России.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
От редакции: возможны различные
точки зрения на изложенную тему. Мы готовы предоставить возможность публикации своего мнения всем заинтересованным лицам.
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40-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ С ИНФАРКТОМ
ЭВАКУИРОВАЛ САНИТАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ
По сообщению прессслужбы
Департамента
ГОЧСиПБ, санитарный вертолёт Московского авиационного центра вылетел в Щапово
ТиНАО. По предварительным
данным, вызов поступил к соматическому больному.
На месте выяснилось, что
у мужчины 40 с небольшим лет
случился инфаркт. Санитарным вертолётом Московского
авиационного центра пациент
был доставлен в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете его сопровождала авиамедицинская
бригада, которая поддерживала и контролировала состояние
мужчины.
По материалам
«Мой Дом Москва».

11 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ ПОЖАРНЫЕ
НА БОЛЬШОЙ ВНУКОВСКОЙ УЛИЦЕ
За прошедшие дни пожарных на тушение возгорания в доме
15 на Большой Внуковской улице вызывали дважды.
Днем 18 февраля в подъездном холле на втором этаже загорелась электропроводка, а также горели четыре входных двери.
Утром следующего дня пожарных опять вызывали на тушение
электропроводки в этом же доме на шестом этаже. Как рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ, на Большой Внуковской улице пожарные спасли 11 человек.
«18 февраля, оценив обстановку, руководитель тушения пожара Олег Серёгин объявил ранг пожара номер один и вызвал
дополнительные силы и средства. В это время пожарные эвакуировали людей, из дверей
подъезда валил сильный
дым. Пожарные ПСО №206
совместно с федеральными
пожарно-спасательными
подразделениями
спасали людей и одновременно тушили огонь», – говорится в сообщении.
Из подъезда было эвакуировано 12 человек, спасено 3 человека со средствами
индивидуальной
защиты «Фенист». Пострадавших нет.
В 6 утра 19 января пожарные вновь прибыли по
указанному адресу. В доме
15 на Большой Внуковской
загорелась
электропроводка на 6-м этаже. Также в
общем холле стали гореть
входные двери.

8

«На этот раз открытое горение 4-х входных дверей и электропроводки в общем коридоре происходило на шестом этаже. Общая площадь пожара составила 15 м2. Существовала угроза распространения пожара», – рассказал руководитель тушения пожара Олег Серёгин.
Благодаря грамотным действиям пожарных пожар был потушен в кратчайшие сроки, эвакуировано из подъезда 8 человек,
спасено 8 человек, в том числе 3 ребенка.
Причины обоих пожаров устанавливаются.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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«ГДЕ ВЗЯЛ 9 МИЛЛИАРДОВ?»
ОТВЕТ: «НЕ ВАШЕ ДЕЛО!
В КАНАВЕ НАШЕЛ!»

Вчера, 19 февраля, Никулинский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко о возвращении конфискованного у него имущества и денег в
общей сумме на 9 миллиардов рублей.
С подобными требованиями Захарченко обращается в суды
с декабря 2017 года. С точки зрения рядовых россиян, особенно
тех, кто живет за чертой бедности, выживает на 10 тысяч рублей в
месяц – издевательство над всеми, всем и вся. Но с юридической
стороны – у Захарченко есть основания.
Три с лишним года назад он прославился на всю Россию. Может, и на весь мир. В сентябре 2016-го СМИ сообщили об изъятии у арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко несметного количества денег, хранящихся в нескольких квартирах.
Затем следователи обнаружили еще две квартиры с деньгами.
Фактически – склады наличности. Итого, у Захарченко, его матери, отца, сестры, сына, дочери, бывших и нынешних законных и
гражданских жен обнаружилось полторы тонны (!) валюты в рублях, евро и долларах, золотой слиток в 0,5 килограмма, 27 квартир и гаражей, четыре автомобиля – всего на сумму около 9 миллиардов рублей.
Поскольку Захарченко не объяснил происхождение денег, появились версии, что он был хранителем наличных средств некой
группы людей. Употреблялось слово из уголовного мира – «общак».
Но ясности нет до сих пор.
1 декабря 2017 года Никулинский районный суд Москвы конфисковал и обратил в доход государства арестованное имущество и деньги Захарченко.
Следствие длилось почти два года. (И до сих пор длится).
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10 июня 2019 года Пресненский районный суд Москвы вынес
приговор. Он стал в некотором роде сенсационным.
Вначале Захарченко признали виновным по всем трем эпизодам – получение двух взяток и препятствование правосудию.
А затем, в конце заседания, объявили, что по одному из них, ключевому, в получении взятки в 800 тысяч долларов – Захарченко
оправдан: «Признать невиновным в получении взятки 30,9 миллиона рублей и оправдать его по предъявленному обвинению, признать за ним право на реабилитацию».
Таким образом, осталось обвинение в препятствовании правосудию и в получении от одного из ресторанов взятки в виде
дисконтной карты, по которой Захарченко и его друзья-знакомые
«наели и напили»» почти на 3 миллиона рублей.
За все за это – 13 лет лишения свободы в колонии строгого
режима, смягченные потом до 12.5 года.
И вот уже два года Захарченко, его родные и близкие требуют
вернуть им имущество и деньги в общей сумме на 9 миллиардов
рублей. На каком основании?
Адвокаты истцов ссылаются на то, что Пресненский суд
Москвы не признал конфискованные средства вещественными доказательствами по делу. И на положение Гражданского
кодекса, по которому «количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не
ограничиваются».
Правосудие идет от признания преступления – к имуществу,
а не от имущества – к признанию преступления. И потому на вопрос «Где взял 9 миллиардов?» любой гражданин может ответить:
«Не ваше дело! В канаве нашел!»
Окончание на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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«ГДЕ ВЗЯЛ 9 МИЛЛИАРДОВ?»
ОТВЕТ: «НЕ ВАШЕ ДЕЛО!
В КАНАВЕ НАШЕЛ!»
Начало на 9-й стр.
Правда, в международном праве в отношении должностных лиц сделано исключение. В 20-й статье Конвенции ООН
против коррупции говорится, что каждое государство имеет
право «признать в качестве уголовно наказуемого деяния…
незаконное обогащение, то есть значительное увеличение
активов публичного должностного лица, превышающее его
законные доходы, которое оно не может разумным образом
обосновать».
Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против
коррупции в 2003 году, а ратифицировала в 2006-м. Однако – не
полностью. Не приняты нами к исполнению статья 20 «Незаконное обогащение», статья 26 «Ответственность юридических лиц»,
статья 54 «Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации» и статья 57 «Возвращение активов и распоряжение ими». Мы расценили их как
нарушение прав человека.
Полковник Захарченко был «должностным лицом». Да еще каким – исполняющий обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в
системе топливно-энергетического комплекса. То есть – в нефтегазовом комплексе России.
Так и неизвестно, откуда взялись полторы тонны (!) рублей,
долларов и евро в квартирах-складах Захарченко, его родных и
знакомых.
13 января нынешнего года в интервью «Коммерсанту», выдержки из которого привели многие издания, включая правительственную «Российскую газету», заместитель председателя Следственного комитета РФ (ныне – Генеральный прокурор)
Игорь Краснов сказал: «В настоящее время устанавливаются об-

стоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний
(речь идет об ООО «Группа компаний 1520»—Ъ)».
Однако о связи дела Захарченко с этой группой кампаний
было объявлено еще в октябре 2016 года, вскоре после ареста
Захарченко. А с тех пор прошло 3 года и 4 месяца следствия.
В этом контексте, конечно, привлекает внимание, что Никулинский районный суд Москвы 19 февраля отложил на 13 марта
рассмотрение иска Захарченко о возврате конфискованных денег и имущества. Как объяснил адвокат осужденного: «Заседание
отложено для возможности обеспечения видеосвязи с исправительной колонией».
Срок заседания, 19 февраля, был определен почти месяц назад. И за это время не могли обеспечить видеосвязь? При нынешнем уровне технологий?
А еще адвокат сказал, и информационные агентства вынесли
его слова в заголовки и в первые строки сообщений: «В Москве
пересмотрят иск о конфискации имущества Захарченко», «Никулинский районный суд Москвы может пересмотреть решение о
конфискации имущества осужденного Дмитрия Захарченко».
«Пересмотреть» – значит оценить по-другому, переменить,
ревизовать.
Откуда такая уверенность?
Если бы Захарченко постоянно не возбуждал внимания к «его»
9 миллиардам, мы бы уже забыли о них и о нем в потоке новых
сенсаций. Как говорят в некоторых кругах, деньги любят тишину,
а такие деньги – тем более. Но Захарченко все время громко, через суд, напоминает о них и о себе. Кому? С какой целью?
Вопросов много.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ ОБНАРУЖЕН
НА ГОЛЬЯНОВСКОМ ПРУДУ
На Гольяновском пруду в
Москве обнаружен одинокий
лебедь. О том, что птица нуждается в помощи, сообщили
спасателям жители Гольянова.
По предварительным данным,
лебедь получил ранение, его
периодически атакует стая ворон.
«Вызов поступил с пульта «101». Со слов заявителя, на Гольяновском пруду в
помощи нуждается раненый
лебедь. На место направили
спасателей «СпасРезерва» и
специалиста Департамента
природопользования», – сообщили в пресс-службе ГОЧСиПБ Москвы.
По прибытии на место
спасатели обнаружили, что
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птица не вмерзла в водоем и
может летать.
«Лебедь здоров. Он становится на крыло и может летать», – отметили специалисты.
Первоначально было принято решение прорубить в водоеме полынью, чтобы у лебедя был доступ к воде.
«Есть опасение, что если
прорубить полынью, то он может занырнуть под лед. Поэтому принято решение не рубить
лед. Опасность представляют
и стая ворон, они прогоняют
птицу с этой территории, пытаются его клевать», – говорится
в сообщении.
По материалам
«Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ
БОРИС ЩЕРБАКОВ
Его внешность и талант позволяют играть и праведников, и
негодяев. Из-за такого мужчины можно было пропасть, и женщины пропадали… Однако жена у этого актера вот уже больше 40
лет одна. Новый документальный фильм «Борис Щербаков. Вечный жених», посвященный любимому артисту, можно увидеть в
воскресенье, 23 февраля, в 23:15 на канале «ТВ Центр».
Этот роман начался в театральном институте и продолжается
всю жизнь. Брак Бориса Щербакова и Татьяны Бронзовой не был
идеальным, но жизненные испытания сплотили семью. История
их знакомства, рассказывается в фильме, похожа на анекдот. В
комнату в общежитии к студентам Школы-студии МХАТ по ошибке подселили девушку. Она вошла и оторопела. Тогда с одной из
коек поднялся длинноволосый, голубоглазый юноша и предложил ей жить вместе… Тогда он не предполагал, насколько пророческими окажутся его слова.
Татьяна была старше, да к тому же замужем. На втором курсе
они репетировали пьесу, в которой должны были поцеловаться. С
этого поцелуя все и началось. Вот как об этом вспоминает герой
фильма:
– Поцелуй произвел на меня колоссальное впечатление, потому что ни с кем в жизни я еще так не целовался.
Но даже ухаживать толком Щербаков тогда не умел. Первый
букет он подарил только на свадьбу! Сначала у них была комната в коммуналке, в которой родился сын, а потом и собственная
квартира. Борис зарабатывал на семью сам, не чураясь никакой
работы.
…Борис Щербаков вырос в Ленинграде, в очень скромной,
далекой от мира искусства семье. Обычный мальчишка, он целыми днями пропадал на улице, учился плохо, мог и подраться.
Все решил счастливый случай: Борису было 12 лет, когда в школу пришли киношники, которые искали парня в фильм «Мандат».

Пробовали десятки мальчишек, а выбрали его. За съемки он получил неслыханный гонорар – 480 рублей! Почему эта сумма пришлась как нельзя кстати? Как Борис спас отца от тюрьмы? Из-за
чего он решил пойти в артисты? Поддержала ли семья выбор
Щербакова? Узнаете из документального фильма.
В своего сына родители верили, гордились им. А Щербаков
не просто много снимался, он еще и попал на сцену МХАТа, где
стал одним из любимых актеров худрука Олега Ефремова. Такой
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успех у многих вызывал острое чувство зависти. Однажды Ефремов принял к постановке собственную пьесу Щербакова о Сергее
Есенине. Сыграть поэта он мечтал давно, репетиции спектакля
«Дорогие мои, хорошие…» проходили успешно. И вот генеральный прогон. В зале – Олег Ефремов и чиновники министерства
культуры… И тут недоброжелатели устроили Борису жестокое испытание, подменив воду, которой он должен был по сюжету умываться на сцене, бензином. Злоумышленника так и не нашли. А
спектакль шел 14 лет!
В кино Щербаков играл с самыми красивыми и востребованными актрисами Союза. И многие были готовы продолжить отношения и после окончания съемок. Он
не отказывался – тоже увлекался. Татьяне
про все романы мужа докладывали, но она
понимала, что их брак важнее сиюминутных отношений. Да и влюбчивость оказалась не единственным из грехов Щербакова. Одно время он начал сильно выпивать,
пропадая в компаниях, которые его жене
категорически не нравились. Как Татьяна
смогла справиться с традиционной русской бедой? Каким образом в 54 года Борис Васильевич стал «бездомным»? Какие
новые жанры освоил?
С ним и сегодня все хотят работать,
рассказывается в документальном фильме. С годами он не утратил ни харизмы,
ни профессионализма. Ему важно во всем
дойти до самой сути. У актера есть то, что
нужно ценить. Поэтому он настоящий мужчина не только на сцене, но и в жизни.
Сложилась бы жизнь так же, не зайди
Татьяна случайно в ту комнату? Какую профессию выбрал их сын? Почему однажды
Борису Щербакову и его партнерше по
фильму Наталии Белохвостиковой пытались уступить место в
Германии? Любит ли актер отдыхать? Ответы ищите в новом документальном фильме.
Участники: Борис Щербаков, Татьяна Бронзова, Наталия Белохвостикова, Александр Панкратов-Черный, Сергей Колесников, Ольга Щербакова, Андрей Житинкин, Наталья Бочкарева,
Алексей Маклаков.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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НАЙДЕННЫЕ РЕЛИКВИИ ВРЕМЕН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПРЕДСТАВЯТ В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ
и оружие, а также самые ценные находки солдатские медальоны. Во время работы
выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о работе по индентификации погибших солдат и о наиболее
интересных находках, в том числе и 2019
года.
«Такие выставки особенно важны для
подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории ВелиРеликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Московской, Смоленской и Тверской областях, представят
23 февраля в московском Музее Победы.
Однодневную выставку, приуроченную ко
Дню защитника Отечества, подготовило
поисковое объединение «Тризна».
Посетители музея увидят более 50 реликвий. Это личные вещи красноармейцев

Гости музея смогут рассмотреть подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной, а также подержать его
в руках и сфотографировать.
Однодневная выставка будет работать
23 февраля с 13:00 до 18:00. Вход в музей
в этот день будет бесплатным для кадетов, курсантов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

кой Отечественной. Кроме того, мы обязательно рассказываем о базах данных,
которые существуют в нашей стране для
поиска воевавших родных. Мы передаем
молодежи не только теоретические знания, но и практический опыт», - отметил
руководитель ММОО «Поисковое объединение «Тризна» Кирилл Долинский.

КИНОТЕАТР «ПОКЛОНКА» ПОДГОТОВИЛ ПОДАРОК
ПОСЕТИТЕЛЯМ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В праздничные дни в кинотеатре
«Поклонка» при Музее Победы бесплатно покажут фильм «Союз спасения» и
документальный фильм «О маршале Рыбалко».
В День защитника Отечества кинотеатр «Поклонка» предложит посетителям
Музея Победы некоммерческий показ
фильма Андрея Кравчука «Союз спасения». В зале Полководцев 23 и 24 февраля
будет размещена эксклюзивная выставка уникальных костюмов героев фильма,
предоставленных Дирекцией кино Первого канала. Главные продюсеры Анатолий
Максимов и Константин Эрнст. В фильме
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снимались: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский,
Александр Домогаров.
Начало показа: 23 февраля, 18:00. Кинотеатр «Поклонка», зал «Жуков».
24 февраля в кинозале «Конев» состоится мероприятие, посвященное маршалу
бронетанковых войск, дважды Герою Советского Союза Павлу Семеновичу Рыбалко. В рамках мероприятия пройдет встреча с семьей Павла Семеновича и показ документального фильма «Легенды армии.
Маршал Рыбалко»
Начало мероприятия: 24 февраля,
15.00, Кинотеатр «Поклонка», зал «Конев».
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