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МОЙ ДОМ – НЕ МОЯ КРЕПОСТЬ.
НО СТРЕЛЯТЬ СРАЗУ НЕ БУДУТ…
Вчера, 8 декабря, Госдума приняла в
третьем, окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Теперь они станут ну очень широкими.
Раньше как было? Нет-нет, я не про реальность, как говорят, объективную, а про
реальность по закону. К примеру, раздается звонок в дверь. Открываете, а на пороге – полицейский. Говорит: «Разрешите
войти». А вы, гордый и бесстрашный россиянин, живущий под защитой законов,
прав человека и гражданина, отвечаете:
«Судебный ордер у вас есть? Если нет – до
свидания!»
И закрываете дверь.
То же самое относилось, например,
к автомобилю. Полицейский вас просит:
«Откройте, пожалуйста, багажник вашей
машины». Вы отказываете, если просто не
хотите. Или, если хотите, открываете. Он
смотрит. Потом говорит: «Сейчас я проведу досмотр». Вы отвечаете: «Обыск?
Пожалуйста! Только предъявите ордер на
обыск, какие у вас данные, что я храню там
что-то незаконное, а я приглашу с улицы
понятых».
Потому как мало ли что могут подбросить. При помощи «специально подобранных понятых». Например, букет роз
или орхидей. Оформят протокол – и доказывайте потом, что вы не верблюд, цветы
в багажнике не возите. Потому что если
преподнесете жене букет, пахнущий покрышкой от запаски, всю неделю в том багажнике придется ночевать.
Теперь всё будет иначе.
Полицейские получат право проникать
в жилые и иные помещения, на земельные
участки и территории для задержания,
когда им вздумается. Если раньше они
должны были вначале представляться, то
теперь – только после того, как вас скрутят, то бишь выполнят «следственные действия».
И – никаких ордеров? В законе говорится: «О каждом случае проникновения
сотрудника полиции в жилое помещение
помимо воли находящихся там граждан в
течение 24 часов с момента проникновения письменно уведомляется прокурор».
То есть сутки пройдут после того, как
ваш дом разгромят… То бишь наведут в
нем конституционный порядок, и только
тогда они же, полицейские, письменно известят прокуратуру.
Закон «О полиции» дополнен статьей

15.1 «Вскрытие транспортного средства».
Ваш автомобиль могут не просто вскрыть,
а вскрыть вообще без вашего присутствия.
Но не беспокойтесь:
«Полиция в отсутствие собственника
или иного законного владельца вскрытого транспортного средства обеспечивает
недопущение доступа посторонних лиц в
транспортное средство».
Защитят ваше имущество от посягательств нечистых на руку. А самое главное:
«О вскрытии транспортного средства
не позднее 24 часов с момента вскрытия
информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было
осуществлено в его отсутствие…».
Видите, вас известят. Подойдете вы
сутки спустя к своему вскрытому авто,
откроете багажник, а там подброшенный
кем-то букет роз или орхидей. Запротоколированный как принадлежащий вам. Не
отвертитесь.
А еще во втором чтении в законопроекте был такой пункт: полицейский имел
право открыть огонь на поражение, если
задерживаемый попытается «совершить
иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
Теперь это положение удалено. То есть
сразу стрелять не будут. Гуманизация.
Хотя введенная формулировка «имелись основания полагать» — весьма широкая. Раньше по закону «О полиции» стражи порядка могли осуществлять личный

досмотр, досмотр вещей, транспортных
средств «при наличии данных» о том, что
граждане имеют при себе оружие, бое
припасы, взрывные устройства, наркотические средства, ядовитые или радио
активные вещества,
В новом законе «при наличии данных»
заменено на «если имеются основания полагать». Можно предположить, что некоторые россияне обижались, жаловались и
требовали предъявить «наличие данных».
Теперь же любой полицейский в ответ на
требование гражданина, судьи или прокурора может отвечать: «У меня имелись
основания полагать». А потом перестали
иметься. Бывает…
Читатель может спросить: к чему эти
рассуждения, да еще явно с ироническим
оттенком, если все мы знаем, как и что
происходит в реальности?
К тому, что на суде адвокат мог сослаться на эти пункты закона, нарушения
уголовно-процессуального кодекса. Да,
суд мог принять их во внимание или не
принять. Но они бы прозвучали на процессе и были бы зафиксированы как нарушение закона, прав обвиняемого.
Сейчас такого не будет. Закон максимально приближается к жизни, к практике.
Правда, его еще должен одобрить Совет
Федерации, а потом подписать президент.
Посмотрим, вызовут ли у них сомнение
новые формулировки закона.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото из открытых источников.
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РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ БАНКАМ
24,5 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Рост задолженности на фоне стагнирующей
экономики — так охарактеризовал текущую ситуацию на российском рынке кредитования президент
Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в ходе пресс-конференции в ОСН.
По словам Тосуняна, объем задолженности
россиян по кредитам уже достиг отметки в 24,5
трлн рублей, из них 1 трлн – просрочен:
«При этом восьмой год подряд не растет платежеспособность россиян: то есть, у нас есть стагнирующая экономика, и в то же время – рост задолженности».
Коллекторские агентства предупредили, что
около 8 миллионов граждан могут столкнуться с
проблемами при выезде из страны из-за неоплаченных долгов. При этом динамика ситуации в последнее время наблюдается в основном отрицательная, и ожидать улучшения ситуации к концу
года не стоит, полагают эксперты. Центробанк, в
свою очередь, уже повысил ключевую ставку рефинансирования до 7,5% в октябре и, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, может повысить ещё на 1% к концу
года. Такие изменения способны оказать значительное негативное влияние на стоимость кредитных денег для заемщиков.
В качестве позитивной тенденции за 2021 год Гарегин Тосунян
отметил интенсивное развитие ипотечного кредитования, однако
при этом задолженность россиян по ипотеке с начала года выросла на 18% (с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го — на
28%) и доля ипотеки в общей задолженности достигла 48%:
«Хорошо это или плохо? С одной стороны, это очень важный
сегмент рынка, который дает движение многим другим сегментам (ипотека развивает не только строительство, но и те отрасли,
которые его подпитывают). И в то же время с начала ипотечного
бума, который стартовал в 2020 году, просрочка в прошлом году
была на уровне 0,9% (от общего объема выданных ипотечных
кредитов — С. И.), а в этом году – 0,6%. То есть мы видим, что
этот сегмент рынка развивается. В то же время регуляторы высказывают опасения, что он как-то слишком бурно развивается, и
его надо как-то «тормознуть».
Опасения эксперта вполне понятны, ведь рост этого сегмента
идет на фоне роста инфляции и регулярных повышений ключевой
ставки, что неизбежно ведет к повышению стоимости кредитов.
В этих условиях населению при хронически низком уровне пла-

тежеспособности некуда деваться, кроме как идти и брать деньги
взаймы по высоким ставкам.
При этом прибыль банков в этом году побила рекорд, превысив отметку в 2 трлн рублей. И всё это происходит на фоне увеличения госсектора на рынке кредитования — сейчас, как уточнил
Гарегин Тосунян, 75% этого рынка принадлежит банкам с госучастием:
«То есть государство всё больше и больше входит на рынок
кредитования, а при этом ситуация не улучшается: ставки продолжают оставаться высокими (близкими к двухзначным), тарифы тоже продолжают оставаться высокими, а благосостояние
населения не растет. Объем заимствования пугает регуляторов,
которые опасаются возникновения «пузырей».
И действительно, такой риск есть, ведь население не может
стагнировать вместе с экономикой, оно не может сидеть и ждать,
что когда-нибудь, может быть, внуки купят квартиру… Оно не может ждать, когда Россия наконец-то «встанет с колен», и правительство всерьез займется повышением благосостояния населения, а поэтому идет и занимает в надежде на то, что завтра будет
лучше, чем вчера…
Сергей ИШКОВ.
Фото: мобильный репортер/ Агентство «Москва».

КАБМИН ПОДДЕРЖАЛ БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ НА 30 МИЛЛИАРДОВ
Правительство РФ направило 29,3 миллиарда рублей для
поддержки стабильности бюджета.
Средства распределят между 45 регионами страны, где их освоят для повышения зарплаты бюджетникам, реализации значимых и первоочередных мероприятий, а также направят частично
на строительство важных инфраструктурных объектов.
«Всего на этот год, с учетом дополнительных решений, дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей», – цитирует пресс-служба
председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
По словам главы правительства, в 2022 году сумма средств
поддержки будет увеличена. Средства, выделяемые напрямую из
федеральной казны, являются частью комплексной программы,
обеспечивающей финансовую стабильность регионов. В прошлом году сумма, направленная на сбалансированность бюджетов, была втрое меньше. Программа поддержки инициирована
президентом России Владимиром Путиным.
Сергей МОХАРЕВ.
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ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ БАЙДЕНА И ПУТИНА:
НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ
7 ноября президент США Байден из
Белого дома и президент России Путина
из резиденции «Бочаров Ручей» провели
виртуальную встречу по телемосту через
защищенный канал связи. Переговоры
длились два часа. Будет ли результат?
«Президент Байден выразил глубокую
обеспокоенность Соединенных Штатов и
наших европейских союзников по поводу
эскалации Россией сил вокруг Украины и
ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной
эскалации», — такое сообщение опубликовано на сайте White House по итогам
виртуального саммита, то есть в точности
то, что было известно заранее.
Бывший посол США в России, а ныне
советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил по
итогам переговоров: «Никто пальцем не
грозил, но президент совершенно ясно
дал понять, какова позиция Соединенных
Штатов по всем этим вопросам. Если Россия вторгнется на Украину, экспорт российского газа по СП-2 окажется под угрозой».
Информация весьма скудная. Как
всегда в эпоху турбулентности, технические факторы смешались с человеческими в причудливый коктейль и на выходе
получился пшик из-за бесконечных контаминаций с отходами не всегда понятно
чьей жизнедеятельности.
Телеканалы США оказались вынуждены иллюстрировать сообщения о начале
онлайн-встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина кадрами российских конкурентов за неимением собственного контента. Об этом сообщило РИА Новости из Вашингтона.
По информации агентства, CNN и Fox
news пустили в эфире видео «России 24»,
на котором запечатлен обмен приветствиями двух лидеров. Пресс-пул Белого дома
распространил только сообщение о времени начала переговоров – 10.07 по времени Вашингтона (18.07 мск).
«Мы все еще не видим фото от Белого дома со встречи Байдена и Путина», —
писал в Twitter корреспондент NBC Майк
Мемоли.
«Терпение – это добродетель, молодой человек. Отрасти ее. Неужели ты думаешь, что они что-то скрывают? Да ладно!» — ответил ему один из подписчиков.
Типично англосаксонский вариант понимания представил профессор Эксетерского университета Джонатан Маркус:
«Возможно, жребий брошен. Возможно,
господин Путин решил, что только прямые
военные действия могут достичь его цели
в отношении Украины, и, учитывая проблемы с энергией зимой в Западной Евро-
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пе, предполагаемую слабость президента
Байдена и отвлечение внимания пандемией COVID-19, сейчас лучшее время для нанесения удара».
Не имея прямых сведений о контенте
переговоров, профессор решил, что Путин зафиксировал победу.
Альтернативный вариант мышления
показала бывший депутат фракции ЕР в
Госдуме, директор Института РУССТРАТ
Елена Панина: «Пока Вашингтон не найдет силы для равноправного диалога с
Москвой, напряженность в мире будет нарастать».
По мнению Елены Паниной, главный
итог саммита Владимира Путина и Джо
Байдена заключается в том, что этот разговор вообще состоялся.
«Никаких прорывов ждать от него не
приходилось. Обе страны заинтересованы в постоянном диалоге ради стратегической стабильности на планете. Однако
уровень напряженности и недопонимания
в отношениях наших государств настолько
велик, что его нельзя снизить за несколько
часов разговора двух высших лиц», — пояснила Панина.
По ее мнению, дело осложняется тем,
что Вашингтон заморозил практически
все контакты с Москвой, предпочитая оперировать слухами и агрессивной риторикой:
«Чего стоит одна только украинская
тема. Все последние недели Белый дом
пытался убедить мир, что Кремль якобы
готовится напасть на Украину. И одновременно Байден заявил, что не признает
«красных линий» России в вопросе продвижения НАТО на Восток. Такая неконструктивная позиция США бьет по любым
попыткам о чем-то с ними договориться.
При этом у Вашингтона не осталось аргументов, чтобы надавить на Москву или тем

более запугать ее. В области вооружений
Россия давно установила паритет с США,
а по гиперзвуковому оружию опережает
их на несколько лет. Слабеющая Америка
не смогла толком помешать строительству «Северного потока-2» и не имеет
шансов присоединиться к «нормандской
четверке».
Накануне саммита глобальные СМИ
вбросили новую порцию страшилок: от
санкций против кремлевского окружения
до отключения России от SWIFT. Но все
эти угрозы либо бессмысленны, либо нереализуемы, считает Елена Панина. То
есть с позиции силы разговаривать с Путиным бессмысленно, и Байден прекрасно это понимает. Но по-другому он просто
не умеет.
«Увы, Америка давно разучилась говорить с другими странами на равных. Она
никак не смирится с очевидным фактом:
Россия ей не по зубам. И пока Вашингтон
не найдет в себе сил для равноправного
диалога с Москвой, напряженность в отношениях двух стран будет нарастать», —
директор Института РУССТРАТ Елена Панина говорит положенное российскому
политику, и в ее словах, наверное, заложен ключ отношения к проблеме команды
Путина. Панина и сама из этой команды.
Российская сторона оказалась более
информированной и разговорчивой. В заявлении пресс-службы Кремля говорится,
что среди тем преобладала украинская
тематика. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских
договоренностей 2015 года по Донбассу.
Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева и высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.
Окончание на 4-й стр.
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ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ БАЙДЕНА И ПУТИНА:
НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ

Начало на 3-й стр.
Байден заявил об «угрожающем характере передвижений российских войск
вблизи украинских границ». И сам угрожал санкциями, которые США и союзники
были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.
Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на
плечи России, поскольку именно НАТО
предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает
военный потенциал у наших рубежей.
Среди прочего говорили о Второй мировой войне и о Перл-Харборе, исторической болевой точке США.
Нападение Японии на базу США многое изменило в их политике как внешней,
так и внутренней.
Глава сербской радикальной партии
Воислав Шешель в беседе с РИА Новости
сообщил, что сейчас вопрос Украины является главной проблемой. Американцы
обманули экс-президента СССР Михаила
Горбачева обещанием, что в случае рос
пуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на его территорию. Эта
колоссальная ложь после вылилась в принятие новообразованных государств из
состава бывшего СССР, например, республик Прибалтики. Американцы и дальше
пытаются, хотят и Украину, Грузию, Молдавию включить в НАТО, работают над
окружением РФ.
«Американцы, очевидно, дезориентированы. Они понимают, что теряют планетарную гегемонию и доминирование. Не
могут добиться этого из-за России и КНР,
но при этом они не способны достигнуть
качественного договора с россиянами и
китайцами, который бы обеспечил долгосрочную стабильность в мире», — сказал
Шешель.
Сербскому политику очевидно, что
Байден опять попытался говорить с президентом Путиным языком силы и ультиматумов. Но президент Путин ему четко и
ясно дал понять, что с Россией нельзя так
разговаривать.
Так что же на самом деле произошло
7 декабря 2021 года? Я напишу то, о чем
не говорят ни российские, ни англосаксонские политики и политологи. Заодно
приведу элементы истории вопроса, потому что разговор Байдена и Путина имеет длинный хвост с глубокими корнями. И
выглядит как матч кита со слоном, столь
различны эти фигуры. Путин — один из
немногих на Земле, кто говорит от себя и
умеет вести беседу с любым собеседником. Думаю, сказывается чекистская подготовка фиксации фактов и аналитики.
Байден, по-моему, умеет разговаривать разве что сам с собой, и то не своим
голосом. По этим качествам его и выбрали.
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Я не фанат Путина, и у меня нет причин
ненавидеть Байдена, но такова объективная реальность.
Напомню от себя, что виртуальная
встреча Путина и Байдена 7 декабря в
преддверии «саммита демократии» 9 декабря имела сакральное значение для национальной власти США. В соответствии с
заветами Джорджа Оруэлла, декларации
англосаксов надо читать с подтекста и зачастую инвертировано относительно декларации. Саммит за демократию фактически представляет собой вербовку сторонников America first силами deep state.
Данный феномен англосаксонской демократии WASP, иными словами, дериват
виолентной стратегии расы вечных кочевников, в 2020 году вышел на историческую
вершину своего влияния в мире и в собственной стране. Избыток власти принес
соблазн и оказался не под силу, в 2020-м
произошел перелом в тактике глобального управления.
До этого проекты управления массовым сознанием запускали дозированно,
отслеживали ответные реакции и по мере
накопления аудиторной усталости вносили новый смысл или заменяли целиком.
Например, украинский проект, согласно исследованиям глобальной прессы,
проведенным РИСИ, длился полтора года
и за это время его дважды оживляли с помощью визита талантливого специалиста
в области управления массовым сознанием Виктории Нуланд, а также акции уничтожения гражданского «боинга» с целью
приписать вину сепаратистам и через
них — Путину.
В 2020 году сила влияния deep state не
позволила избежать соблазна запустить
много проектов одновременно и параллельно реанимировать старые, в том числе со сбитым «боингом». Вашингтон имитировал выход из Афганистана, оставив
там огромное количество оружия. Затем
организовал поток беженцев через Белоруссию для подрыва излишнего авторитета своего союзника в лице Польши, которую сам же насыщал деньгами для проектов консолидации враждебного окружения России.
В 2020 году произошла окончательная
замена ВТО и других инструментов передела глобального рынка, которыми страны-мишени научились пользоваться, на
простейший и совершенно нелегитимный
инструмент прямых санкций.
Проблема случилась внутри страны.
Трансформация BBG в USAGM и усиление управления СМИ вызвала критический обвал доверия к ним. После того,
как доверие к относительно независимому Fox news в семьдесят раз превысило
CNN, оказалось проще взять под контроль
остатки информирующей журналистики и

насытить контент misinformation, чем вернуть доверие собственного народа.
Встреча Байдена с Путиным потребовалась для имитации силы президента
США над лидером страны, назначенной
противником Штатов.
Я думаю, что данная акция стала возможной после согласия Москвы на продление ДСНВ-3 по первому щелчку пальцев из Вашингтона. Ситуация оказалась
настолько провальной, что докладчику по
закону Сергею Рябкову, представлявшему продление Договора на ратификацию
в палатах Федерального Собрания, позже
пришлось оправдываться.
После виртуальной встречи с Путиным
организаторы Саммита демократии смогут говорить, что Байден поставил на место диктатора страны-агрессора и пред
отвратил интервенцию на Украине.
Вопрос в том, зачем это Кремлю и лично Путину?
Как говорится, ларчик просто открывался, — выражение с ударением на третье слово, а не второе. В ответ Москва
получила обещание не трогать «Северный
поток-2» и возможность возобновления
работы консульств.
Стремление любой власти закрыться от
ответного влияния, то, что в политике США
называется отдача при выстреле, заставил
свернуть практически всё прямое общение
и закрыть каналы информации. Были закрыты корпункты, прекращено наблюдение
на выборах, многократно срывались дипломатические и межпарламентское контакты.
Орган deep state превратился в аллегорию Редьярда Киплинга про кошку, которая гуляла сама по себе. Жить за счет
других, повелевать ими и быть независимым от них невозможно. Сила deep state
держится на подкупе, шантаже и стравливании. Устройство власти США легко
видеть по тому, что оттуда беззастенчиво
приписывается России, включая нарушение Нюрнбергского кодекса, о котором
до войны вакцин большинству было неизвестно, в том числе благодаря ассоциации
с Нюрнбергским трибуналом, с которым
этот документ имеет общее название.
Единства США нет, как нет и внутренних механизмов выработки суверенных
позиций и суверенитета как такового. Но
есть мощная внутренняя оппозиция. В
итоге встреча Байдена с Путиным прошла
по схеме «назло мамке уши отморожу».
Кто от нее больше выиграл – сказать
сложно. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общение было конструктивным, однако с точки зрения результативности хотелось бы
большего. То же самое, наверное, может
сказать и вторая сторона.
Лев МОСКОВКИН.
Фото: kremlin.ru
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КЛИЕНТЫ «MOUZENIDIS TRAVEL» СМОГУТ
ВЕРНУТЬ МАКСИМУМ 10% СТОИМОСТИ ТУРА
12 ноября 2021 года российское представительство греческого туроператора
«Mouzenidis Travel» объявило об остановке своей деятельности. Российский союз
туриндустрии сообщил, что долг четырех
подразделений греческого турхолдинга
«Mouzenidis Travel» перед российскими
туристами составляет 1,3 миллиарда руб
лей, пострадавшими от действий туроператора признаны около 25 тысяч человек.
Как сообщила первый заместитель генерального директора страховой компании «ТИТ» Татьяна Анчеева в ходе прессконференции в ТАСС, темой которой стало обсуждение порядка получения страховых выплат клиентами «Mouzenidis Travel»,
с этого же дня – 12 ноября 2021 года — начался прием требований от приобретателей туров:
«За 20 дней поступило более 8 тысяч
требований. Наибольшее количество требований поступило от клиентов ООО «Музенидис Трэвел — Москва»: практически
5 тысяч туров на общую сумму почти 800
млн рублей. Далее следует ООО «Музенидис Трэвел — Ростов-на-Дону» с 1 307 требованиями на сумму почти 200 миллионов
рублей. Санкт-Петербург – 914 требований на сумму 125 миллионов рублей. ООО
«Музенидис Трэвел — Екатеринбург» —
410 требований на сумму почти 73 миллиона рублей».
Между тем, как отметила вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар, «сумма заявленных требований, поступивших от
российских туристов, в десятки раз превышает сумму тех финансовых гарантий,
которые имел туристический оператор
при осуществлении деятельности»:
«Это означает (особенно при разбиении его работы на несколько юридических
лиц с разным лимитом ответственности),
что в зависимости от того, где приобре-

тался тур, люди будут получать выплаты
по страховому полису соответствующего
юридического лица, и при этом будет применяться пропорция к сумме заявленных
требований применительно к каждому из
четырех юридических лиц».
С учетом этой пропорции потерпевшие могут рассчитывать, да и то, в лучшем
случае, на получение от 6% до 10% от потраченных на приобретение туров средств.
Как пояснила Татьяна Анчеева на примере
одного из российских подразделений —
ООО «Музенидис Трэвел — Ростов-наДону», страховая сумма организации по
договору страхования — 10 миллионов
рублей, а общая сумма заявленных требований — практически 200 миллионов:
«Соответственно, соотношение этих
показателей дает коэффициент пропорции 0,5%. Этот коэффициент будет применен к каждому требованию для возмещений реального ущерба. В Москве этот
процент может быть немного другой, так

как страховая сумма ООО «Музенидис
Трэвел Москва» составляет 50 миллионов рублей, заявленных требований поступило на сумму 800 миллионов рублей.
Соответственно, коэффициент пропорции примерно 6%. То же самое по СанктПетербургу, где коэффициент пропорции
не более 7%. Однако по ООО «Музенидис
Трэвел — Екатеринбург» соотношение
другое, и люди получат более 10%».
Кроме этого, как сообщил председатель наблюдательного совета ассоциации
«Турпомощь» Юрий Барзыкин, и от этой организации пострадавшие туристы могут получить небольшую материальную поддержку. Небольшую потому, что выплаты в данном случае производятся из «фонда персональной ответственности», а его объем,
по словам Юрия Барзыкина, у «Музенидис
Трэвел» составляет около 2 832 тысяч руб
лей. То есть, по сравнению с суммой ущерба
в 1,3 млрд рублей – это капля в море…
Сергей ИШКОВ.

На прудах Москвы прорубят кислородные лунки для рыб
Как только на водоемах установится устойчивый ледяной
покров, в Москве начнут работы по аэрации.
«При нарастании толщины ледового покрова более 10 см
подразделения «Мосводостока» усиливают инспекцию городских водоемов. В ежедневные задачи специалистов добавляется сезонная работа по искусственной аэрации водоемов, направленной на поддержание жизнедеятельности водных обитателей», – сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».
Контроль за количеством растворенного кислорода в воде
осуществляют сотрудники аналитической лаборатории предприятия. Если его уровень будет ниже допустимых норм, начинаются работы по принудительной аэрации. К предстоящему
сезону подготовили более 300 аэрационных ящиков, мобильные компрессорные установки и ручные коловороты.
«Перед зимой мы подготовили и отремонтировали используемое для аэрации оборудование. Проверили исправность и
работоспособность компрессорных установок, обновили и от-
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ремонтировали аэрационные ящики, которые пришли в негодность, подготовили новые шланги и заточили ножи коловоротов», – сообщил начальник производственного управления ГУП
«Мосводосток» Сергей Кобзарев.
На пробуренную лунку устанавливают деревянный ящик
красного цвета, который хорошо заметен издалека.
«Такая конструкция помогает специалистам оперативно
найти пробуренную лунку, и, кроме того, предупреждает и защищает от случайного попадания в лунки людей, которые выходят на лед, игнорируя запрещающие знаки «Выход на лед запрещен», – отметили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».
Прошлой зимой для обеспечения доступа кислорода рыбам и растениям специалисты предприятия ежедневно проводили работы на 250 водоемах Москвы общей площадью 690
гектаров. За прошедший сезон было пробурено более 100 тысяч лунок аэрации.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

МОСКОВСКАЯ КОМАНДА СТАЛА ЛУЧШЕЙ
В ВИКТОРИНЕ «ЛИГА ЗНАНИЙ»
В столице завершился финал
первого тура Всероссийской интеллектуальной викторины «Лига знаний». 250 игроков из 50 команд со
всех уголков страны боролись за звание призеров и победителей викторины. Лучшей стала команда «Первая
сборная» из Москвы. Также в числе
призеров – команды из Москвы, Уфы,
Новосибирска, Казани, Орла и Балаково.
Финальная игра длилась чуть
более двух часов. За это время командам было задано 39 вопросов в
7 раундах. Для подготовки ответа на
каждый вопрос отводилось от 30 до
120 секунд. Участники финала соревновались в знании литературы, архитектуры, искусства, науки и технологий, зоологии и кинематографа.
— Такие викторины – это не просто игра, а очень правильный формат
популяризации знаний, просвещения, особенно среди молодежи. Невозможно не увлечься этой игрой. А чтобы выйти в финал, надо
быть настоящим эрудитом. В январе стартует следующий тур
«Лиги знаний», к сентябрю готовится Гранд-финал. Также мы
планируем запустить такие викторины в молодежных центрах по
всей стране. И чтобы больше людей могли принять в них участие,
мы готовы делать отборочные этапы в каждом регионе, – заявил
первый заместитель руководителя администрации президента
Российской Федерации, председатель наблюдательного сове-

та Российского общества «Знание»
Сергей Кириенко.
Всего в финале викторины участвовали команды из 14 регионов
страны. Самое большое количество
команд выставила Москва — 14 команд, 11 команд представил СанктПетербург, 8 — Уфа, по три команды
представили Владивосток и Новосибирск. Среди финалистов были
команды из Саратовской области,
Калуги, Казани, Тамбова, Пензы,
Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и
Уссурийска. В командах собрались
люди самых разных профессий: учителя и врачи, музыканты и дизайнеры, программисты, юристы и многие другие.
Десять лучших команд отправятся в «Большое путешествие» по России: на Камчатку, Байкал, Алтай, Сахалин или другие места по их выбору.
Остальные 40 команд будут награждены турами по родным регионам.

СПРАВКА
Первая игра «Лиги знаний» состоялась 25 сентября. Всего
в 4 отборочных играх участвовали 4000 команд — более 20 000
человек из 530 городов. Игрокам нужно собрать команду из пяти
человек. Участие бесплатное, и прием заявок на следующий сезон уже открыт, а первая игра следующего тура состоится уже 15
января. Отборочные игры будут проходить каждые две недели.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКВИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА ТУРНИР
ПО КИБЕРСПОРТУ
В Москве началась регистрация участников на
«Зимний турнир большого города» по киберспорту. Соревнования пройдут в девяти дисциплинах, в
числе которых Dota 2, League of Legends, Valorant,
World of Tanks, World of Tanks Blitz.
Регистрация на турнир продлится до 26 декабря. Соревнования пройдут с 10 января по 6 февраля 2022 года в два этапа.
«Московский центр «Патриот. Спорт» поддерживает увлечение жителей столицы киберспортом. Два года назад мы создали Киберспортивную школьную лигу, объединяющую все школьные онлайн-чемпионаты. А в этом году решили
запустить «Турниры большого города», в которых
могут участвовать не только школьники и студенты колледжей, но и все москвичи. Это придает увлечению компьютерным спортом дополнительный воспитательный эффект: совместное
участие в виртуальных баталиях помогает людям
разных поколений найти общие интересы, лучше
понять друг друга. У участников развиваются не
только спортивные и IT-компетенции, но и такие качества, как
лидерство и стремление к победе, взаимовыручка и умение работать в команде, находить общий язык с другими игроками», –
подчеркнул директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.
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СПРАВКА «МП»
Первый «Турнир большого города» прошел в сентябре 2021
года. В нем приняли участие более 20 тысяч москвичей, а онлайн-трансляции матчей посмотрели свыше 800 тысяч человек.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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Начинаем цикл очерков под общим
названием «Антисоветская жизнь». Слово «антисоветчик» в текстах будет встречаться часто. Но смысл оно несет совсем
не тот, который вкладывали нам в головы
пропагандисты времен СССР.

Кто на самом деле был
антисоветчиком

Здесь я постоянно делаю поправку – и
она вовсе не буквалистская, а исторически существенная, сущностная. Свободомыслящих людей в СССР заклеймила
«антисоветчиками» тоталитарная коммунистическая власть. Была статья в Уголовном кодексе – «Антисоветская агитация
и пропаганда». Политический ярлык стал
повсеместным, большинство уже не замечало вопиющего противоречия, вопиющей глупости. Например, все панически
боялись употреблять слово «свобода». В
ранней юности я отличался буйным нравом, не раз попадал в кутузку. А поскольку
был еще и язвой, то каждый раз говорил
дежурному по отделению милиции: «Мы,
между прочим, живем в свободной стране!» И каждый раз среднестатистический
дежурный вскидывался: «А! Так ты еще и
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антисоветчик!» После
чего я с удовольствием спрашивал: «Значит вы, товарищ дежурный, считаете, что
СССР – не свободная
страна? То есть повторяете клевету наших врагов из «Голоса
Америки»?!»
Наступала мучительная пауза. Вот
какая была реакция
в нашем Отечестве
на слово «свобода».
Вот какая пропагандистская бредятина
вбивалась в мозги. И
вполне успешно. Не
зря, наверное, говорят, что пропаганда в
тоталитарных режимах на том и построена, чтобы называть
белое – черным. Клише
«антисоветчик»
и
«антисоветчина»
успешно внедрялись
не только в сознание
широких масс, особо
не задумывающихся,
не вникающих в суть,
но и в сознание людей мыслящих.
На самом-то деле
и наши старшие товарищи из поколения шестидесятников, и мы, рожденные
в конце 40-х – начале 50-х годов, никогда
«антисоветчиками» не были. Наоборот –
мы выступали за власть Советов депутатов трудящихся, за подлинное народовластие. Общественно-политическое движение за власть Советов развернулось сразу
же с началом горбачевской перестройки
и гласности. Одним из самых ярких моментов стала борьба за избрание делегатов на Первый съезд народных депутатов
СССР, с трибуны которого от имени народа стали говорить достойнейшие, ярчайшие люди того времени.
А действительные антисоветчики, по
моему убеждению — как раз коммунистический режим, КПСС, коммунистическая
партия, которая узурпировала власть народа, превратила Советы в марионеточную вывеску. Но это – позднейшее понимание и осмысление. Тогда же клеймо
«антисоветчик» стало повсеместно признанным, мы и сами себя так называли.
Существовали две градации. Первая — «диссиденты», открытые враги режима, признанные властью как открытые
политические враги. Судьба их известна –
тюрьмы, ссылки, психушки. Как говорил

мне в те годы знакомый врач: «Две недели
аминазина – и пусть хоть какая комиссия
с Запада приезжает: перед ними будет
обыкновенный психбольной, а никакой не
политзаключенный…»
Вторая градация – «антисоветчики».
Многомиллионная масса интеллигентов,
имеющих собственное мнение о происходящем, людей свободомыслящих, но
не идущих на открытый протест, на открытую конфронтацию. Прежде всего, из элементарного страха — за себя, за родных и
близких.
В 2010 году (других, более поздних,
нет) ВЦИОМ провел опрос об отношении
россиян к слову «антисоветский». Выяснилось, что оно вызывало осуждение (23%),
безразличие (22%), разочарование (13%),
гнев (11%), стыд (8%), страх (6%), скепсис
(5%)
Слово «антисоветский» также пробуждало негативные воспоминания у 16%
опрошенных, у 10% оно ассоциировалось
с предательством, у 7% — с анархией и
нестабильностью, у 5% — с врагами народа, диссидентами.
В общем, сплошная черная и серая
краска. Хотя я помню, что в 70-е годы
(разумеется, соцопросов по «этой теме»
тогда и быть не могло) в народе к «антисоветчикам» относились с уважением, пусть
и опасливым: против власти идут…
И теперь я не знаю, как нас называть
в этом очерке. Продолжать именовать
«антисоветчиками» — значит умножать,
утверждать в массовом сознании терминологическую, сущностную ошибку.
С другой стороны, термин закрепился
в истории. Что теперь делать? Наверное,
все-таки писать, как тогда было, как тогда
говорили. С примечаниями и оговорками.
Иначе и так, и так – будет неправда.

Иосиф Бродский
в «Ленинском знамени»

Итак, в середине семидесятых годов я
напечатал стихотворения известных диссидентов-эмигрантов — в советских партийных газетах… Никакого осознанного
вызова власти, даже стремления показать
кукиш в кармане, у меня и в мыслях не
было. Так само собой выходило — по стечению случайностей, по молодости и бездумному фрондерству.
Героем моего рассказа «Пилигрим»
был бомж, бредущий от села к селу и
встретивший в пути молодых ребят-туристов, у костра которых он обогрелся, поел.
В благодарность, как водится, «рассказал про свою жизнь». А поскольку парни
те бомжа с ходу окрестили пилигримом, и
была у них гитара, то и пели они у костра,
по логике жизни и логике рассказа, песню
«Пилигримы». Помните?
Окончание на 8-й стр.
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Начало на 7-й стр.
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным…
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И, значит, остались только
иллюзия и дорога…
Хорошая песня. Особенно слова талантливые. Так и вышел мой рассказ с
полным текстом стихотворения Иосифа
Бродского в северо-казахстанской областной партийной газете «Ленинское
знамя» летом 1974 года. Бродский, дотоле в стране нигде не публиковавшийся (не считая детских стихотворений для
заработка-пропитания), небось, и думать
не думал, что выйдет в советской партийной печати аккурат через два года после
отъезда «за бугор». Причем тиражом аж
120 000 экземпляров! Правда — анонимно… Как говорится, музыка и слова — народные.
Через несколько дней мне позвонила
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Зина Донец, режиссер не то создаваемого, не то уже созданного студенческого
театра «Пилигрим» при Петропавловском
пединституте. И попросила меня «напеть
мотив» и вообще — отдать им эту песню,
а они сделают ее гимном своего студенческого театра!
Вот здесь-то я, наконец, задумался. Что мне делать? В ловушке я оказался. Сказать правду не мог — это значило
своими руками подвести под монастырь
редактора газеты Римму Васильевну Сергееву. А если промолчу, то когда-нибудь
все равно вскроется, что петропавловские
комсомольцы распевают гимн на слова
диссидента Бродского! Пусть и по незнанию. И Зине Донец достанется крепко. И
нельзя предупредить, потому что тайна
двоих — уже не тайна.
В общем, пробормотал я, что песню
услышал где-то в походе, а чья она — ведать не ведаю, и делайте с ней что хотите.
Вскоре я из Петропавловска уехал. Так
и не знаю до сих пор, стала ли песня на
слова Иосифа Бродского гимном студенческого театра «Пилигрим».
Вы не поверите, но писал я рассказ и
включал в него стихи Бродского без всякой потаенной мысли. Просто писала
рука — и все. И отдавал рассказ редактору
газеты Римме Васильевне Сергеевой —
тоже ни о чем не думая. Ни о том, что может всплыть фамилия Бродского, и даже
о том не думал, что может пострадать
Римма Васильевна. Она всю жизнь меня
опекала, в Петропавловске считали, что
она — моя названая мать. Не думал.
Вы скажете: идиот провинциальный!
И будете правы. Особенно насчет идиота. Но с провинциальной нетронутостью
посложнее. Дело в том, что я уже тогда

кое-что знал. Был у меня друг,
писатель Александр Кузьмич
Ветров, попросту Кузьмич. Мы с
ним близко знались, настолько,
насколько могут дружить пятидесятилетний мужик, 8 лет отсидевший в Карлаге за юношеское
письмо Сталину с пылкими словами о справедливости, о незаконности репрессий, и двадцатитрехлетний парень, только что
опубликовавший повесть в знаменитом своим вольномыслием
шуховском журнале «Простор».
Свою первую собаку я назвал в честь друга — Кузя. А полное имя — А. К. Ветров. Кузьмич
очень радовался и даже гордился. И еще доволен был, что я завел не высокопородную зверину,
а лохматую дворнягу. Как и многие лагерники, он видеть не мог
овчарок…
В общем, многое знал я от Кузьмича.
Он давал мне и самиздатовские солженицынские статьи перепечатывать (Кузьмич
был связан с кружком Солженицына через
Георгия Тэнно, с которым сидел в Джезказгане), и сам я брался размножать-распечатывать «Один день Ивана Денисовича», к тому времени надежно изъятый из
библиотек.
То есть нетронутым аборигеном в
смысле антисоветчины не был. Как и все
мы. Помните: есть обычай на Руси — ночью слушать Би-би-си… Но одно дело —
знать, и другое — бояться. А вот страх-то
отсутствовал!
Да и чего нам бояться?! Власть —
наша, народная. И если мы выступаем,
то не против нее, а за то, чтобы она стала
еще лучше!
Вот суть не только моего тогдашнего миропонимания, но и людей старшего
поколения, шестидесятников. Я знаю, некоторые из них с болью расставались с
прежними иллюзиями о праведном коммунизме.
Случались и частные «контакты» с КГБ
на почве моей работы в партийной печати:
в редакцию приезжали разбираться с моими статьями.
В общем, вроде бы подкованный был
человек. Откуда же тогда такое легкомыслие…
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимках: Вручение Нобелевской
премии Иосифу Бродскому, Осло, 1987
год; Иосиф Бродский в ссылке. Бродский,
приехавший к нему его друг Евгений Рейн
(стоит справа) и жители деревни Норинская Архангельской области, 1964-1965
годы.
Фото из открытых источников.
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Евгений СТЕБЛОВ:

НА МОСКОВСКИХ БУЛЬВАРАХ МЫ ЗНАКОМИЛИСЬ,
ПРИЗНАВАЛИСЬ В ЛЮБВИ, РАССТАВАЛИСЬ…

Вчера всенародно любимый народный артист РФ Евгений Стеблов отметил
свое 76-летие. Вся его жизнь связана с
Москвой, а картина «Я иду шагаю по Москве» стала визитной карточкой столицы.
Коренной москвич, он многое может рассказать о своем замечательном городе, с
которым связаны и отрочество, и юность,
и зрелые годы.
— Евгений Юрьевич, однажды вы
обмолвились, что помните Москву, по
улицам которой еще ездили извозчики.
— Да, помню. Тех, которых мы называли «легковыми», уже не существовало, но
тяжеловозы, развозившие дрова, были.
Потому что в то время, не в каждом столичном доме существовало центральное
отопление. Я жил на 1-й Мещанской улице. Наш дом и дом, о котором Владимир
Семенович Высоцкий поет в своей знаменитой песне, находились в одном дворе.
В дом, где жил Володя, потом водили экскурсантов, а наш, стоявший напротив, был
сломан.
— Вы дружили с Высоцким в детские годы?
— Разница в восемь лет в детстве – это
большое расстояние. Но время эту разницу
стерло: позже мы пересекались в артистических компаниях, так как я был студентом
Щукинского училища, а он — выпускником
Школы-студии МХАТ. Высоцкий появлялся
на Трифоновке в театральном общежитии у
наших девчонок, где он им пел под гитару.
Помню как, пересекаясь в общежитии, мы
вспоминали ребят из нашего двора и его
школьную учительницу, живущую на одной
со мной лестничной площадке.
— А каким был обычный московский
двор в то время?
— В нашем, например, жили самые разные люди, в том числе и бандиты, и шпана.
Об этом все знали, но в своем дворе они никогда не безобразничали, даже, скорее, напротив. Володин дом у нас назывался «номерами», потому что это был такой «шанхай», где в коммунальной квартире могло
проживать по двадцать четыре семьи.
В нашей проживало четыре семьи.
Причем нам принадлежала пара комнат –
очень привилегированная история: мой
дедушка являлся в те годы «железнодорожным генералом» нынешней Рижской
железной дороги. Тогда она называлась
Виндавской. Теперь сравните: у нас в квартире жило четыре семьи, у Володи – двадцать четыре. При единственном на всех
туалете. Ну и, естественно, в этих коммуналках соседствовали и интеллигенция,
и простые люди, и шпана. Любопытно то,
что во дворах присутствовал жаргон, но ни
в школе, ни в семьях его услышать было
нельзя – огромный контраст с сегодняш-
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ним днем. Особенно это бросается в глаза
в сериалах о том времени: преступники,
полицейские, следователи – все говорят
на одном языке, одними и теми же выражениями. Но так не было.
В то время встречались еще и люди из
XIX века. Оставались живы старые барыни. Помнится, я пришел в дом бабушки и,
перепутав этаж, позвонил в чужую квартиру. Из длинного темного коридора мне
навстречу вышла старуха в чепце – эдакая
пушкинская Графиня. Я перепугался не на
шутку. Оказалось, что попал в квартиру сестры композитора Прокофьева. Женщины
тогда одевались иначе, чем сейчас. И меняли одежду не часто. Сукна были хорошие, они долго не изнашивались. У моего
деда в шкафу с дореволюционных времен
в отличном состоянии висели твидовые
пиджаки, котелок. Пацаном я по глупости
его изрезал ножницами— совершенно новый, хороший котелок!
— А какие ваши любимые места в
городе?
— Меня водили гулять в сквер перед
Рижским вокзалом, и я до сих пор люблю
это место. Напротив стоит храм. Так что, с
одной стороны, я рос под звон гудков железной дороги, а с другой стороны — под
звон колоколов. На Пасху соседи ходили
в церковь, куличи пекли, освящали их. В
моей семье такого не было. Было видно,
что милиция эту территорию как-то ограничивала, оцепляла. Но у меня не сложилось впечатление, что это были репрессивные меры, хотя в то же время это явно
не поощрялось. Церковь была таинственным, манящим миром. На вокзале существовал железнодорожный музей, который считался закрытым, его завсегдатаями были студенты, учившиеся в институте
транспорта. Дед меня брал туда с собой.
Железная дорога была в то время еще
военизирована, и я испытывал чувство
гордости, когда старые служащие, носившие форму, отдавали дедушке честь.
Ребенок воспринимал эти экскурсии, как
поход в парк аттракционов: там стояли
вагоны, там стояли действующие модели
паровозов, электровозов. Замечательно!
Вторым моим любимым местом, куда
я ездил с дедом, был район Выставки достижений народного хозяйства. Телецентра

еще в помине не было, зато были дачи. И у
нашей семьи в послевоенное время там был
огородик: москвичам там выдавали участки,
чтобы на них можно было что-то вырастить в
голодное время. Я очень любил также парк
Останкино: там существовал прокат игрушек. За скромную плату ими можно было
поиграть некоторое время. Вашему поколению этого, конечно, уже не понять. Я ведь
рос в те годы, когда еще даже столичного
магазина «Детский мир» не существовало.
Он открылся, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать. Кстати, «Детский мир» я
тоже очень любил: я все время что-то мастерил, а в магазине можно было купить реечки и другой материал для поделок.
— Поскольку вы жили в центре, наверное, вас не обошли стороной и
большие события, которые стали потрясением для страны. Например, похороны Сталина?
— Когда в 1953-м пришла весть о
смерти Сталина, я с мальчишками из школы решил идти на прощание с вождем.
Естественно, пошли пешком, но добрались только до Сретенского бульвара, нам
что-то дальше помешало двигаться. Это
спасло нас от неминуемого попадания в
ту жуткую давку, о которой потом столько
рассказывалось.
Еще я запомнил, как в нашем дворе
посносили маленькие магазинчики, располагавшиеся по фасаду дома – бакалею
и другие, и на их месте был возведен многоэтажный дом для работников НКВД. Он
строился пленными немцами, они играли
на губных гармошках, и пытались с нами,
мальчишками, разговаривать на языке
жестов. Дом этот заселился, но ежедневно туда наведывались «черные вороны» —
машины, забиравшие арестованных людей. Это было привычной картиной. На
заднем дворе жил, помню, один пироженщик. Его забрали, и мальчишки сделали
вывод, что он шпион. Затем человека отпустили, и мальчишки решили, что «ошиб
лись». Потом снова увезли, и мальчишки
говорили: «Все-таки шпион!» Увы, эти разговоры были обычными в то время.
— В фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», где вы сыграли друга
Коли - Сашу, много знаковых мест Москвы. Сейчас это вызывает ностальгию?
— Наш город удивительно снят в этом
фильме большим мастером Вадимом
Ивановичем Юсовым. И, пересматривая
его, я все время вспоминаю, каким удовольствием было гулять по бульварам
столицы — не было такого обилия машин,
и на этих бульварах мы знакомились, признавались в любви, и расставались.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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КТО ОСТАВИЛ СЛЕДЫ НА СНЕГУ
В этом году как никогда точно к 1 декабря лег устойчивый снежный покров.
На свежевыпавшем снеге хорошо виден
каждый след зверей и птиц, большинство
из которых ведет скрытый образ жизни.
Хорошо развитый слух, зрение и чутье
позволяет животным заметить человека
раньше, чем он их. Они затаиваются, убегают, улетают, или ведут себя в присутствии человека не так, как обычно. Узнать
секреты их жизни при прямом наблюдении удается очень редко. Здесь-то и помогают опытному наблюдателю следы на
снегу.
Следопытство существует с незапамятных времен. Первобытные охотники
распознавали следы для добычи животных. Не потеряло значения изучение следов и в настоящее время. В охотничьих
хозяйствах по следам проводят инвентаризацию фауны. Определяют количество
зверей и птиц на территории хозяйства.
Умение читать следы дает возможность
разыскать, а не встретить случайно места
обитания, кормежки и отдыха животных.
Следы жизнедеятельности животных –
это не только отпечатки их лап, так называемой «росписи», но и другие признаки
их пребывания – гнезда, норы и логова,
остатки пищи, сброшенные рога, оброненные перья и многое другое.
Ну и кто из нас не зачитывался в детстве книгой Фенимора Купера «Следопыт»? Кто не играл в ее персонажей, не
представлял себя в лесу на звериной
тропе, где на каждом шагу подстерегает
опасность и дикие звери?
Попробуем и мы найти и распознать
следы зверей, живущих с нами по соседству в многонаселенном городе. Ведь
если человек умеет читать следы животных, мир вокруг него становится гораздо
интереснее, ведь он начинает понимать
язык зверей и птиц.
Конечно же, чаще других в городских
парках можно встретить белочек. Передние лапки у белки значительно меньше
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задних, в среднем их размер составляет
4х2 см и 6х4 см соответственно. Есть и
еще одна отличительная черта в строении
лапок белки: передняя имеет четыре пальца, а задняя – пять, чтобы лучше толкаться
во время прыжка и крепче держаться за
ветку. По земле белки передвигаются легкими прыжками. При скачке зверек, опираясь на более короткие передние лапки, отталкивается задними, и летит. При
этом в прыжке белка держит передние
лапки близко друг к другу, а задние, широко расставив, выносит далеко вперед.
В результате в момент приземления чаще
всего задние лапки оказываются впереди
передних, и получается как бы перевернутый отпечаток.
Иногда в непосредственной близости
от жилища человека можно встретить и
следы зайца-русака. Он - житель открытых пространств. Излюбленные места его
обитания – степи, поймы рек, сельскохозяйственные угодья, небольшие перелески и заросли кустарников. К человеку
его привлекают огороды, сады и сено. В
вечерних сумерках зайцы любят бегать
по тропам и дорогам. И если вниматель-

но присмотреться, то можно заметить на
мягкой почве или на снегу отпечатки их
коготков. В отличие от большинства других животных, заяц передвигается только
галопом, а скорость бега зависит от величины прыжка. Когда заяц ест, то часто
сидит на задних лапах. Во время хода, как
и белочка, заяц выносит задние лапы за
передние. Бывает, когда русак спасается
от врагов – лис, ворон, хищных птиц, – он
ставит задние лапы не рядом, а одну несколько впереди другой, в результате чего
отпечаток лежит по прямой линии. При
таком передвижении остается отпечаток
только коготков, создается впечатление,
что он бежит только на «носках». Для зай
ца характерно запутывание следов. Косой делает петли, многократно пересекая
свой же след.
По территории нашего города протекает много небольших рек, некоторые
упрятаны в коллекторы, а некоторые протекают на поверхности. Это места обитания околоводных животных. Самый крупный из них – бобр. В длину он вырастает
до метра.
Окончание на 11-й стр.
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КТО ОСТАВИЛ СЛЕДЫ НА СНЕГУ
Начало на 10-й стр.
А вес доходит до 30 килограммов. По
суше бобр передвигается мелкими шажками, вперевалку, горбит спину и волочит
за собой хвост. Бобр беспрестанно ухаживает за своей шубкой: сидя на задних лапах, передними он отжимает воду из меха,
расчесывается и смазывает все части тела
жировой смазкой, тем самым защищая
мех от намокания. Есть у этого зверя одна
интересная особенность. На втором пальце задней лапы у него есть как бы расщепленный подвижный коготь, который может плотно складываться. Им бобр может
вычесывать мелких клещей, приводить в
порядок волосяной покров и поэтому имеет название «чесального». Отпечатки лап
бобра бывают нечеткие, смазанные его
хвостом. Пятипалая передняя лапа оставляет чаще четырехпалый отпечаток, потому что первый палец очень мал. След широкой задней лапы напоминает след гуся.
Однако по расположению пальцев и силе
отпечатка видно, что здесь был зверь, а не
птица. Бобр питается только растениями,
веточками, поэтому всегда там, где был
бобр, есть погрызки деревьев, кучи хвороста, очищенные от коры, хатки.

По берегам рек встречается еще один
интересный зверь, который однажды ночью меня здорово напугал. Мы спали в
палатке на берегу реки. И вот на рассвете я услышала скрежет зубов по железной
банке тушенки. Я разбудила мужа – сама
не отважилась вылезти из палатки. И каково было наше удивление, когда из-под
тента выскочил зверек, похожий на кошку,
только ушки кругленькие, да лапки передние меньше задних, поэтому передвигается она горбиком. Это оказалась выдра,
скорее всего – самочка, самец бывает
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крупнее и вырастает даже до 10 килограммов. Раздосадованная, что ей не удалось
поживиться тушенкой, она утащила у нас
шерстяной носок, наверное, детям для
утепления гнезда потащила. Выдра – хищник. Питается мелкой рыбешкой, лягушками и моллюсками. Зимой выдра ищет
пустоты вдоль берегов реки, где тепло и
безветренно. Порой следы выдры тянутся по руслу реки более километра, пока
она не найдет место, где можно уйти под
лед. Пальчики выдры широко расставлены и оставляют округлые отпечатки с небольшими притупленными коготками и
плавательными перепонками. По неглубокому снегу этот умный зверек передвигается оригинальным способом. Он делает
два-три скачка, а затем, прижав передние
лапы к телу и вытянув задние, cкользит
грудью и брюшком по снегу. Таким же способом выдра съезжает по заснеженному
склону берега к реке, оставляя за собой
след в виде длинного желоба. И уж если
вам посчастливилось встретить следы
этого зверя – значит, вы находитесь в экологически чистом районе.
А вот следы этого зверя можно спутать
со следами небольшой собачки. Догадались? Это лисица. Она имеет ряд особенностей – лисица обожает прыгать. Когда
охотится и убегает – она словно скачет. Ее
следы могут уходить влево или вправо, а
могут проявить себя только через 2–3 метра от предыдущих. В начале зимы в полях
и поймах рек можно увидеть мышкующих

лисиц. Открытые пространства позволяют
наблюдать, как зверь неспеша передвигается, часто меняет направление, останавливается, наклонив голову, а потом
внезапно высоко подскакивает и начинает быстро раскапывать снег. Лисица име-

ет очень хороший слух и слышит мышь на
расстоянии до 100 метров.
Как и другие представители семейства
собачьих, лисицы относятся к животным,
ходящим на пальцах. На неглубоком снегу можно заметить, что следы лисицы вытянуты в одну линию, причем все четыре
лапы зверь ставит как бы по линейке.
Как-то к нам в гости приехали друзья,
журналисты из Китая. И мы пригласили
их посетить один из столичных парков.
Они были очень удивлены, что в Москве
в живой природе можно увидеть лосей,
пятнистых оленей, кабанов и других редких животных.
Лось – самый крупный из оленей. Несмотря на то, что у лося высокие ноги, он
избегает местности с глубоким снежным
покровом. В рыхлом снегу они проваливаются до земли и при передвижении сильно устают. Следы пребывания лосей хорошо заметны в любое время года. Зимой
лось ложится отдыхать прямо на снег. И
по величине лёжки можно судить о размере животного. Следы мощных копыт лося
трудно спутать со следами других животных. Больше всего они напоминают следы
домашнего скота. Но даже у среднего по
размеру лося они крупнее, чем у домашнего быка. Опорой зверю служат лишь два
пальца – третий и четвертый, а крайние,
второй и пятый, расположены так, что при
движении по твердому грунту не оставляют отпечатков. На мягкой почве или на глубоком снегу, когда лось бежит крупной рысью или галопом, крайние пальцы оставляют следы несколько позади отпечатков
копыт.

Ну вот, начало положено. Можно заняться коллекционированием следов. В
природе нет ни одного одинакового следа, как отпечатка пальцев у человека. И
какое это увлекательное занятие - распознание следов животных. Следы помогают
разгадывать их тайны.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора и из открытых источников.
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РОСКАЧЕСТВО НАЗВАЛО НАУШНИКИ
С ЛУЧШИМ КАЧЕСТВОМ ЗВУКА

Новый рейтинг наушников от Роскачества состоит из 161 позиции,
в которую включены как популярные, так и малоизвестные модели.
Обновление рейтинга Российская система качества провела совместно с международными институтами потребительских испытаний.
Его возглавило «яблочные» наушники нового поколения. Они оснащены сменными насадками и защитой от влаги и пыли IPх4. Устройства
также дополнили новой функцией, ранее доступной только в версии
Pro – пространственное аудио, позволяющее ощутить объемный звук
по типу 5.1. Наушники поддерживают функцию беспроводной зарядки
MagSafe, но не способны на сто процентов подавить шумы, за исключением версии Pro. А некоторые модели, работающие на платформе
Android, функцией полного шумоподавления все же обладают.
Несмотря на это наушники от Apple обладают самыми ровными низкими и средними частотами, сбалансированными басами, а
также самой чистой передачей речи при прослушивании аудиокниг.
Таким образом, AirPods 3 получили высочайшую оценку за качество
звука среди сравниваемых моделей. Похожее качество звука у Sony
WH-1000XM, Bose SoundSport (iOS) и AirPods Pro.
Торопиться переходить с AirPods Pro на AirPods 3 эксперты не
советуют, поскольку качество звука у них одинаковое, а у Pro хорошее шумоподавление. Обладатели же предыдущих моделей наушников Apple могут смело выбирать новое, третье поколение. И,
кстати, те, кто говорит о дороговизне продукции «яблочников», не
совсем правы. Есть на рынке модели и гораздо дороже.

ТОП-5 беспроводных наушников
Модель

Качество
звука (max. 5)

«Большинство пользователей отдает предпочтение вставным моделям наушников. Качественные вставные модели могут конкурировать
с наушниками других форм-факторов и даже лидировать в рейтинге: Airpods третьего поколения
стали лучшими наушниками 2021 года, а Airpods
Pro удерживают первое место общего рейтинга», – цитирует пресс-служба начальника отдела
международных исследований Роскачества Марину Боровкову.
Специалисты Роскачества также отмечают, что
все чаще новые модели наушников оснащаются
системой шумоподавления, однако это заметно
влияет на цену аксессуара. К примеру, от наушников дешевле 10 тысяч рублей особого качества не
стоит ожидать. Даже в B&O Beoplay EQ за 37 тысяч
рублей, которые получили самый высокий балл за
подавление шума для частот ниже 600 Гц, на более высоких частотах уровень подавления шума
снижается. К тому же наушники несколько раз в результате тестирования отсоединялись от смартфона и приложения. Плюс
эксперты отмечают неудобство их посадки в ушных раковинах.
Для тех, кто предпочитает Android, подойдут Honor Earbuds
2 Lite или JBL Tune. Эксперты называют эти аксессуары лучшим
выбором в разрезе цена/качество, плюс они обладают высоким
уровнем шумоподавления.

ТОП-5 беспроводных наушников
до 10 тысяч рублей
Модель

Качество
Общий балл*
звука (max. 5)
(max. 5)

Цена,
руб.**

Honor Earbuds 2 Lite

3,18

3,43

4 200

Sony WF-C500

2,92

3,40

8 000

JBL Tune 130NC TWS

3,03

3,22

6 000

JBL Tune 230NC TWS

2,55

2,98

6 000

Jabra Elite 3

1,77

2,64

8 000

По итогам исследования Роскачества, декабрь 2021 г. (14 моделей наушников).
*По результатам оценок в 4 категориях.
**Средние цены интернет-магазинов.
Сергей МОХАРЕВ.

Общий балл* Цена,
(max. 5)
руб.**

Airpods Gen 3

4,88

4,50

16 490

B&O Beoplay EQ

3,66

3,65

36 990

Honor Earbuds 2 Lite

3,18

3,43

4 590

Sony WF-C500

2,92

3,40

7 990

JBL Tune 130NC TWS
3,03
3,22
5 990
По итогам исследования Роскачества, декабрь 2021 г. (14 моделей наушников).
*По результатам оценок в 4 категориях.
**Средние цены интернет-магазинов.
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