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■ АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА поет, играет 
в кино, выходит на театральную сцену. А 
еще с мужем Валерием Меладзе растит 
двух сыновей и успевает следить за со-
бакой. «МК-Бульвар» обсудил с Альбиной 
шопоголизм, сахар, домашних животных 
и строгое воспитание.

■ ПЬЕР РИШАР снова в России, но на этот 
раз предпочел не шумную Москву, а ку-
рортные Ессентуки. Однако и там ему не 
удалось остаться в одиночестве. «МК-
Бульвар» был рядом и готов рассказать о 
каждом шаге кинолегенды.

«МК-БУЛЬВАР»:
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В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА ПО КОМ НАДУВАЕТСЯ 
«ПУЗЫРЬ» Читайте 3-ю стр.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог
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ПОДПИСКА

2020
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА НА «МК»

Израиль. Словения. Половина Эстонии. 
Десять таких городов, как Москва. Выбирайте 
любое из этих сравнений — по площади имен-
но столько леса сейчас сгорает в России. Но 
тушить его не собираются — экономически 
не выгодно.

Кому интересно, можете сами расчеты в 
Сети посмотреть — сколько вылет самолета 
с водой на тушение стоит (ладно, от 300 до 
500 тысяч рублей за 1 час, если это Ил-76 или 
Бе-200), сколько вылетов нужно и так далее. 
Дело-то не в этом.

Дело в том, что так вопрос для нормаль-
ного человека вообще стоять не может — вы-
годно или не выгодно тушить свою горящую 
страну.

Содержать престарелых родителей — не 
выгодно, инвалидов — не выгодно. Лечить лю-
дей — в большинстве случаев тоже экономи-
чески не выгодно. Убивать будем или как?

Они там, наверху, все чаще проговари-
ваются. Им не выгодно.

Абсолютно все равно, что люди городах 
Сибири задыхаются в дыму. Слабенькие по-
мрут, так это обычное дело (примерно как 
«младореформаторы» завещали: не вписался 
в рынок — жить не достоин). Наплевать, что 
гибнет тайга, благодаря которой мы дышим. 
В гробу они видали сгорающих животных и 
уникальную природу.

Циферки главное. Как в 90-е повелось, так 
до сих пор и тянется — бабло нужно рубить 
немедленно. Пусть хоть все сгорит синим 
пламенем. Что о будущем думать? Это для 
быдла здесь Родина, а для них — временная 
кормовая база.

Кстати, о дыме. Задымлена от этих по-
жаров четверть территории России. Есть на-
дежда, что гарь дойдет до Москвы. Почему 
надежда? Потому что пока в главном носу 
не запершит, ничего реально делаться не 
будет.

РУБИТЬ БАБЛО — 
И НИКАКИХ ЛЮДЕЙ!

В Красноярском крае, Иркутской 
области, Забайкалье, Бурятии и Якутии 
горят миллионы гектаров леса. Чиновни-
ки говорят, что тушить лесные массивы 
нерентабельно. Между тем люди зады-
хаются от дыма. 

Оценить ситуацию мы попросили 
депутата красноярского заксобрания 

Ивана Серебрякова, а также быв-
шего заместителя начальника ГКУ 
«Пожарно-спасательный центр города 
Москвы» по пожаротушению и аварийно-
спасательным работам Владимира 
Шашина.

«Если наложить 
на карту места 

горения и 
местоположения 
инвестиционных 
проектов, то они 

совпадут»

КОГДА БУДУТ «ПОСАДКИ»?
ПОЖАРЫ В ТАЙГЕ:

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЙ ТУПИК
В годовщину гибели российских журналистов 

в ЦАР опубликованы новые данные 
расследования, но они вряд ли повлияют на что-то

В годовщину убийства в Централь-
ноафриканской Республике российских 
журналистов Орхана Джемаля, Алексан-
дра Расторгуева и Кирилла Радченко 
Центр «Досье» опубликовал итоговый 
доклад про обстоятельства трагедии. 
Расследователи обобщили всю полу-
ченную ими за год информацию — от 
биллинга телефонных переговоров до 
деятельности в Африке частных россий-
ских компаний. Официальная же версия 
остается прежней — убийство с целью 
ограбления. Похоже, что и официальное 

следствие и частные расследователи 
оказались в тупике.

Напомним, журналисты направи-
лись в ЦАР по заданию Центра управ-
ления расследованиями — интернет-
СМИ, которое финансировал Михаил 
Ходорковский —  для съемок фильма о 
частных российских военных компаниях. 
Расторгуева, Радченко и Джемаля возле 
города Сибю из автоматов расстреляли 
неизвестные.

Читайте 3-ю стр.

Кресла-коляски — одно из самых вос-
требованных и дорогих приспособлений, в 
которых нуждаются люди с ограниченными 
возможностями. Сегодня Счетная палата 
опубликовала отчет о проверке обеспече-
ния ими инвалидов в 2017–2018 гг. Большая 
часть кресел, как выяснилось, закупается у 
китайских производителей. Ждать их при-
ходится месяцами, а двери в квартире для 
них оказываются слишком узкими.

По данным ПФР, у нас в стране 453,1 
тысячи инвалидов-колясочников. Общая 
цифра, в ней и дети, и взрослые.

До 2018 г. инвалиды могли получать за 
счет государства два кресла — для квартиры 
и для прогулок. Это оправданно, поскольку 
разные модели кресел различаются функ-
ционально. Для квартиры нужны легкие, на 
ручном приводе, а для улицы — основатель-
ные, с толстыми шинами и электрическим 
приводом. 

КИТАЙСКИЕ КРЕСЛА РОССИЙСКИХ ИНВАЛИДОВ
Их ждут по году, а они не 

помещаются в лифты

telegram:@mk_srochno

ГЛАВНЫЙ ВРАГ КОРОЕДА БУДЕТ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА МУХАХ

Фарш из 
опарышей 
начали 
готовить 
для жуков 

— санитаров леса столичные энтомо-
логи. Уникальную методику разведения 
муравьежука, который борется с поеда-
телем коры типографом, разработали 
специалисты Всероссийского института 
лесоводства и механизации лесного 
хозяйства. 

Как сообщили «МК» в лаборатории 
методов биозащиты, ярко окрашенный 
жук из семейства пестряков, так назы-
ваемый муравьежук, является главным 
врагом жука-типографа, уничтожающего 
еловые угодья. Вредитель поедает кору 
деревьев, после чего те засыхают. 

Однако где взять такое «оружие» в нуж-
ном количестве по заказу? Как показал 
печальный опыт налета типографа на 
подмосковные леса, порой для борьбы 
с вредителями требуется до 100 тысяч 
(!) жуков сразу. Для этого они должны 
быть быстро выведены в специальном 
питомнике по заказу лесохозяйственной 
службы. 

До последнего времени специалисты 
знали лишь один способ разведения 

муравьежуков — на старых обрубках 
елей, пораженных типографом. Однако 
сегодня этот метод показался энтомо-
логам неэффективным. Они разрабо-
тали наиболее оптимальный способ, 
позволяющий за три месяца расплодить 
целую армию муравьежуков. Их поме-
щают в обычные стеклянные пробирки 
с кормом, и через три месяца каждая 
самка откладывает по 50 личинок (в 
среднем на одно дерево нужно по два 
жука-санитара). Вместо личинок типо-
графа в качестве корма муравьежукам 
предлагают опарышей (личинок мух). 
Жуки «поедают» их либо в целом виде, 
либо в перемолотом — в виде «фарша». 
Пока для лабораторных испытаний эн-
томологи покупают опарышей в зоома-
газине, но в случае крупного заказа на 
муравьежуков могут вырастить личинки 
мух и самостоятельно.

По словам специалиста лаборатории 
Юрия Гниненко, самым лучшим спо-
собом борьбы с типографом является 
профилактика. Пока вредителей насчи-
тывается не так много — самое время 
выпускать муравьежуков малыми пар-
тиями. Важно спасти дерево, а не до-
жидаться, когда типограф разделается 
с ним окончательно. 

ВМЕСТО ТАРАКАНОВ ПОТРАВИЛИ 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Уроженцы Таджики-
стана стали невольными 
жертвами санитарной 
обработки от насекомых, 
которая проводилась в 
складском комплексе в 
подмосковном поселке 
Горки Ленинские 30 июля. 
Теперь трем гастарбайте-
рам придется восстанав-
ливать здоровье в лечеб-
ном учреждении.

Как стало известно 
«МК», утром рокового 
дня арендаторы одного 
из помещений на Зеле-
ном шоссе проводили де-
зинсекцию склада. Они 
активно распыляли ядо-
витые вещества, а вскоре 
закрыли склад и ушли. А 
в соседнем помещении, 
на свою беду, трудилась 
бригада таджиков. Веро-
ятно, по вентиляции ядо-
витый газ принесло в их 
сторону. Гастарбайтеры 
не догадались выйти на 
свежий воздух.

В итоге 14 человек 

надышались ядохими-
катами, почувствовали 
недомогание. Но до вид-
новской амбулатории они 
как один дошли на своих 
ногах. Симптомы у всех 
одинаковы — рвота, пер-
шение в горле. 

— Мы привели пациен-
тов в чувство и позвонили 
врачам, — рассказали в 
амбулатории. — Семеро 
были отправлены в По-
дольскую больницу, чет-
веро в Домодедовскую и 
трое в Видновскую.

Всех, кто отправился 
в Подольск и Домодедо-
во, уже днем выписали. 
Таджики плохо говорили 
по-русски. Медики пред-
ложили подлечиться (у 
пациентов были другие 
хвори, не связанные с 
отравлением), но гастар-
байтеры просто-напросто 
убежали от врачей, свер-
кая пятками.Остальные 
трое трудовых мигрантов 
находятся на лечении.

ОБЛИТЫЙ ТОПЛИВОМ КЛИЕНТ 
ЗАПРАВКИ «ОТМЫЛСЯ» В СУДЕ

15 тысяч рублей вместо 
запрошенных... 800 тысяч 
получит от нефтяной ком-
пании в качестве мораль-
ной компенсации житель 
подмосковного Голицына, 
по нелепой случайности 
облитый дизельным то-
пливом. Так решил Один-
цовский городской суд.

Как стало известно «МК», 
казус, из-за которого было 
назначено судебное за-
седание, произошел в 
августе 2018 года. Тогда 
предприниматель Виктор 
Никитин (фамилия и имя 
изменены), владеющий 
небольшим полиграфи-
ческим производством, 
приехал на своем внедо-
рожнике на заправку, ко-
торая находится в черте 
Одинцова. Он остановил 
автомобиль перед одной 
из колонок, куда уже подо-
шел заправщик, и напра-
вился в кассу, чтобы рас-
платиться. На обратном 
пути он решил оставить 
чаевые работнику заправ-
ки, протянул ему монету, 
и тут произошла досадная 
неприятность. Заправщик 
вынул шланг, не остановив 
процесс наполнения бака, 
и непроизвольно напра-
вил «пистолет» в сторону 

водителя. Никитин ока-
зался облитым дизель-
ным топливом с головы до 
ног. Его рубашка, брюки, 
обувь, телефон и часы 
были испорчены нефте-
продуктами. В суде истец 
утверждал, что в таком 
виде ему пришлось про-
делать двухчасовой путь 
до дачи в Электростали, 
а потом у него началась 
аллергия — топливо, по-
пав на кожные покровы, 
вызвало покраснение и 
сильный зуд. Свою пре-
тензию мужчина немед-
ленно направил в компа-
нию. В январе этого года к 
нему поступил денежный 
перевод: 20 653 рубля, из 
них 7800 рублей — ущерб 
за поврежденное имуще-
ство, 3853 — расходы на 
лечение, 4000 — расходы 
на оплату товароведче-
ского исследования, 
5000 — за моральный 
вред. Однако Никитин не 
был удовлетворен ком-
пенсацией. Он решил об-
ратиться в суд и взыскать 
с ответчика 800 тысяч ру-
блей в качестве моральной 
компенсации. Но Фемида 
в свою очередь посчитала 
разумным возмещение в 
размере 15 тысяч. 

ЧЛЕНОВ «БАНДЫ ЕМЕЛИ» 
ПОСАДИЛИ БЕЗ ГЛАВАРЯ

От 18 лет колонии до по-
жизненных сроков получи-
ли члены «банды Емели» — 
одной из самых кровавых 
группировок в России, на 
счету которой более по-
лусотни жестоких убийств. 
Вынести приговор кил-
лерам удалось только со 
второго раза — в 2015 году 
присяжные оправдали 
бандитов.

Самые суровые сроки 
получили руководители 
банды. Стоявший у ис-
токов создания группи-
ровки Игорь Галанцев и 
его «правая рука» Сергей 
Новгородов закончат свои 
дни в колонии. Еще двое 
преступников, Андрей 
Гуров и Олег Терешин, 
были осуждены на 18 лет 
колонии строгого режима, 
Игорь Семенов получил 19 
лет. Геннадию Баронову и 
Петру Турлаеву предстоит 
отсидеть в колонии только 
по этому делу 21 год (у па-
рочки есть сроки по другим 
делам).

Даже осужденные на по-
жизненные сроки воспри-
няли приговор довольно 
спокойно и даже смирен-
но. Уже после заседания 
их адвокаты заявили, что 
будут обжаловать решение 
суда. 

Напомним, что группи-
ровка возникла в 1990-х 
в городе Рославль Смо-
ленской области. Собрал 
бандитов простой учитель 
физкультуры Юрий Мисур-
кин. Впрочем, вскоре он 
пропал без вести, а его 
место заняли Николай 
Емельянов и Игорь Галан-
цев. Специализировались 
бандиты на торговле кон-
трабандным алкоголем 

и табаком, а также сборе 
дани с челночников и вла-
дельцев автосервисов. 

По данным следствия, 
киллеры совершали убий-
ства в Брянской и Калуж-
ской областях, ликвидируя 
в том числе и своих конку-
рентов. Для выполнения 
заказов подсудимые при-
обретали, перевозили и 
хранили целый арсенал 
различных стволов. Кро-
ме того, у бандитов были 
устройства, позволяю-
щие сканировать частоты 
средств связи полицей-
ских.

Правоохранительным 
органам пока не удается 
добраться до лидера бан-
ды Николая Емельянова 
(Емели). Уже который год 
он является одним из са-
мых разыскиваемых пре-
ступников, и за инфор-
мацию о нем МВД сулит 
миллион рублей. Кроме 
него на свободе остаются и 
другие бандиты — в какой-
то момент в группировке 
насчитывалось 70 человек, 
в том числе и несовершен-
нолетние.

В ходе первого судебно-
го разбирательства при-
сяжные оправдали почти 
всех бандитов. Не исклю-
чено, что на такое странное 
решение повлиял непри-
ятный инцидент с одной из 
присяжных. Женщина была 
избита после судебного 
заседания. Верховный 
суд установил, что в ходе 
разбирательства были на-
рушения, и направил дело 
на новое рассмотрение. В 
этот раз присяжные ре-
шили, что все бандиты 
виновны и не заслуживают 
снисхождения. 

У СОТРУДНИКОВ ФСБ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТРАДИЦИЯ — ВОЗВРАЩАТЬ 
ПОХИЩЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Второй участник раз-
бойного нападения на 
банк «Металлург», внук 
преподавателя академии 
ФСБ 30-летний Александр 
Карелин, вернул государ-
ству часть похищенных де-
нег. Об этом во вторник, 
30 июля, рассказал адво-
кат обвиняемого в Москов-
ском окружном военном 
суде. 

Как выяснилось, за 
«операцию» сотрудник 
аналитического отдела 
управления «К» ФСБ по-
лучил наличными 2 млн 
рублей. По словам адво-
ката Максима Слесаренко, 
деньги следствию выдали 

родственники его довери-
теля, а именно заслужен-
ный дедушка Валентин 
Карелин. По словам за-
щитника, дед доброволь-
но отдал 1 млн 300 тысяч 
рублей, которые ранее 
передал ему внук. Адво-
кат пояснил, что есть некие 
препятствия технического 
толка, но в ближайшее вре-
мя оставшиеся деньги — 
700 тысяч рублей — будут 
собраны и переданы сле-
дователям. 

— Мы прикладываем 
все силы, чтобы возме-
стить ущерб, — сказал 
адвокат, отметив, что его 
доверитель «деятельно 

раскаивается, призна-
ет вину и всеми силами 
старается возместить 
ущерб».

Защитник попросил из-
менить меру пресечения 
на домашний арест.

— Мой подзащитный ни-
куда не денется от своих 
девочек и жены, с которой 
проживает в счастливом 
браке, — добавил адво-
кат.

Кстати, жена Карелина — 
женщина с косой на голове 
и в длинной юбке — при-
шла поддержать мужа, 
несмотря на день рожде-
ния девочек-близняшек (у 
обвиняемого подрастают 

три дочки). Перед началом 
заседания она встала на-
против телевизора и ми-
нут пять молча смотрела на 
мужа. В перерыве, тайком 
от посторонних, супруги 
посылали друг другу воз-
душные поцелуи. 

В итоге суд оставил Ка-
релина в СИЗО №4. 

Напомним, ранее при 
аналогичных обстоятель-
ствах в суде пообещал 
вернуть деньги и другой 
предполагаемый участник 
налета — сотрудник спец-
подразделения «Альфа» 
Роман Оболенский. Его 
доля составила 4 млн ру-
блей. 

ОТ ДИАГОНАЛЬНОЙ ЗЕБРЫ ОСТАНЕТСЯ ОДИН НАМЕК?
В столице могут поя-

виться перекрестки с чер-
ными изящными опорами 
и пешеходными зебрами-
«зазывалами». Дизайне-
ры представили эскизы 
нового оформления улиц 
города.

По мнению авторов, 
новые перекрестки будут 
понятнее, безопаснее и 
красивее. Так, например, 
светофоры должны соче-
таться с современными 
автобусными остановка-
ми, поэтому они изменят 
не только цвет, но и форму. 
Вместо круглых сигналь-
ных отсеков предложено 
установить квадратные, 
но с закругленными угла-
ми. Корпус такого свето-
фора будет монолитным, 
выполнят его методом ва-
куумной термоформовки, 
что сделает производство 
дешевым. Г-образные 
опоры предполагается 
сделать в черном цвете. 

На каждой при необходи-
мости разместится сразу 
несколько знаков, свето-
форы и электронные таб-
ло, что избавит перекре-
сток от лишних столбов. 
На каждой опоре будет 
подсветка для темного 
времени суток, оснащен-
ная в том числе и солнеч-
ной батареей. Разметка 
пешеходных переходов 
также изменится. В зебру 
предполагается вписать 

навигацию, подсказываю-
щую дорогу к ближайшим 
объектам. А вместо бес-
порядочной разметки на 
диагональных перекрест-
ках могут быть использо-
ваны ненавязчивые стрел-
ки, более экономичные и 
понятные для участников 
движения. 

В Департаменте транс-
порта столицы выразили 
готовность изучить про-
ект. 
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 С 2018 г. государство обеспечивает инвалидов 
только одним креслом. Поэтому многие из тех, 
кто получил инвалидность до 2018 г., имеют по 
два кресла, а те, кто после, только одно.

«Невозможность предоставления инва-
лиду одновременно кресла-коляски с элек-
троприводом и с ручным приводом, на наш 
взгляд, может нарушать права наиболее со-
циально активных инвалидов. Использование 
только кресла-коляски с ручным приводом 
на улице из-за ее технических возможностей 
не позволит инвалиду передвигаться само-
стоятельно на дальние от дома расстояния», 
— замечает Счетная палата. И с ней трудно 
не согласиться. 

В 2017 г. колясками были обеспечены 78% 
обратившихся инвалидов. В 2018 г. — 77,6%. 

35,1 тыс. инвалидов на конец 2018 г. оста-
вались без кресел и продолжали их ждать.

«В Рязанской области инвалид может ожи-
дать кресло-коляску до 384 дней, в Тамбовской 
области — до 272 дней. В Саратовской об-
ласти более 74% кресел-колясок в проверяе-
мый период были предоставлены в течение 
300 дней». 

Модель кресла, которая подходит для 
конкретного инвалида, определяется медико-

социальной экспертизой. Для этого прово-
дится анализ бытовых условий его жизни. Но 
учитываются они не всегда. 

Не учитываются, например, наличие и вид 
лифта в его доме, пандуса, размеры кварти-
ры, ширина дверных проемов, наличие вы-
соких порогов. Поэтому рекомендованные 
инвалидам кресла-коляски зачастую не могут 
использоваться. 

Получается абсурд. Уйма госслужащих 
работают. Проводят закупочные процедуры, 
тратят государственные средства, приоб-
ретают кресла, торжественно привозят ин-
валидам домой. А в итоге инвалиды от них 
отказываются.

«Так, отделением ФСС в Рязанской области 
в соответствии с рекомендованными антро-
пометрическими данными инвалида приоб-
ретена коляска с ручным приводом, Германия, 
стоимостью 233,7 тыс. рублей. Однако ширина 
коляски с учетом колес не позволяла инвалиду 
заехать в лифт по месту жительства, что яви-
лось причиной отказа».

Счетная палата выясняла у Минтруда, не 
планирует ли министерство соответствующих 
изменений в законодательство. Оказалось, нет, 
не планирует. Минтруда полагает, что «вопросы 

доступности жилого помещения могут быть 
решены инвалидом самостоятельно». 

У нас ведь каждый инвалид может само-
стоятельно заменить лифт в многоквартирном 
доме, где проживает. Старый выбросить, а 
новый установить.

Индивидуальный подход к колясочникам 
затруднен потому, что кресла в основном за-
купаются массовыми партиями серийного про-
изводства. Так проще чиновникам. И выгоднее. 
Чем больше партия, тем больше откат. 

Из всех закупленных кресел-колясок ино-
странные коляски в 2017 году составили 69%, 
в 2018 году — 61%. 

92% иностранных колясок — изделия про-
изводства Китайской Народной Республики.

В этой связи уместно вспомнить Страте-
гию развития производства промышленной 
продукции реабилитационной направленности, 
которую три года назад приняло Правительство 
РФ. Ее реализация на I этапе (2017–2019 годы) 
предусматривает «выполнение комплекса мер 
по формированию современной отрасли, а 
также мер по поддержке развития производ-
ства технических средств реабилитации», в 
том числе развитие таких промышленных тех-
нологических платформ, как кресла-коляски.

«Сохранение на рынке преобладаю-
щей доли иностранных производителей 
кресел-колясок свидетельствует о том, что 

импортозамещения и увеличения предложе-
ний на российском рынке данных изделий не 
произошло», — отмечает Счетная палата. 

Оно и неудивительно. Как выяснили ауди-
торы, никакой поддержки госструктуры никому 
не оказывали. Да и кому их оказывать, если 
даже неизвестно, сколько компаний в стране 
производят кресла-коляски.

По данным Минпромторга таких произ-
водителей — 9. По данным, которые есть в 
Интернете, — 31. Ну а у Пенсионного фонда 
вообще нет никаких по этому поводу данных. 
Хотя именно ПФР должен был провести анализ 
рынка технических средств реабилитации. 

«Отсутствие достоверных сведений о дей-
ствующих в Российской Федерации произво-
дителях кресел-колясок и их производствен-
ной возможности не позволяет объективно 
оценить перспективы развития российского 
рынка кресел-колясок, принимать адекватные 
решения, направленные на импортозамеще-
ние, и ограничивает возможности развития 
реабилитационной индустрии», — подводит 
итог Счетная палата.

«Зачем тогда правительство парилось 
— принимало какую-то Стратегию импорто-
замещения?» — подводим итог мы. Все равно 
ее никто не собирается выполнять. Кроме 
братьев-китайцев, конечно. 

Юлия КАЛИНИНА.

Цыплят считают по осени, а итоги ве-
сенней сессии подводят летом. Серию 
публичных отчетов парламентариев 
о проделанной работе продолжила 
пресс-конференция сенатора Андрея 
Клишаса. Но в отличие от многих 
других мероприятий такого рода это 
рутинным никак не назовешь. Андрей 
Александрович и впрямь потрудился в 
минувшие месяцы года как, пожалуй, 
никто другой. И дело тут не столько в 
количестве выдвинутых инициатив, 
сколько в их качестве, резко изме-
нившем качество всего российского 
информационного поля. 

Чего стоит один только «пакет Клишаса», 
внесенный в Госдуму в декабре минувшего года 
и утвержденный в марте нынешнего, — законы 
«об оскорблении власти», «о фейковых ново-
стях» и «об автономном Интернете». Последнее, 
пока еще не рассмотренное произведение 
Андрея Клишаса — проект поправок в закон 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», появившийся в 
думской законопроектной базе неделю назад. 
Среди новаций, предложенных сенаторами и 
его соавторами (членами Совета Федерации 
Александром Башкиным, Людмилой Боковой и 
Александром Карлиным), — обязательная иден-
тификация пользователей по номеру мобиль-
ника и запрет на передачу писем, содержащих 
запрещенную в РФ информацию. 

По мнению многих, очень многих, зако-
нотворчество господина Клишаса не только 
не способствует развитию информационной 
сферы и страны в целом, а напротив, ведет к 
деградации. Однако сам сенатор исполнен гор-
дости за свои детища. «Если закон не вызывает 
определенного общественного резонанса, то, 
скорее всего, такой закон не нужен, — считает 
сенатор. — Если закон имеет такой отклик, 
это говорит о том, что он попал в точку, что 

он затрагивает действительно значимый для 
государства и для общества вопрос». В общем, 
шум — и далеко не всегда шум оваций, — коим 
сопровождается рождение его инициатив, 
Клишаса ничуть не смущает: «Это, наоборот, 
хорошо». Практика, уверен он, «постепенно 
все расставляет на свои места».

 Ну а критика его последнего законопроекта 
и вовсе вызывает у законотворца недоумение: 
за что? Нелишним, кстати, будет уточнить, что 
законопроект, вводящий ограничения на дея-
тельность почтовых сервисов, мягко говоря, без 
восторга встречен в нижней палате. Даже теми 
парламентариями, которых трудно упрекнуть 
в мягкотелом либерализме. Так, например, 

глава Комитета Госдумы по информационной 
политике, информтехнологиям и связи Леонид 
Левин считает, что Клишас и его соавторы не 
учитывают разницы между мессенджерами и 
сервисами электронной почты. 

 «Когда мы говорим о почтовых сервисах, то 
речь идет исключительно о конечной переписке 
между пользователями, у них нет возможности 
сделать открытыми паблики. Можно сделать 
большое количество участников этой перепи-
ски, но все равно это переписка с конечными 
адресами, которые все должны быть включены, 
— заявил глава информационного комитета. — 
Переводя на русский язык, понятный любому, 
я бы сказал так: когда мы пытаемся править 

законодательство о животном мире, нельзя 
регулировать котов и крокодилов одинаково, 
объясняя это только тем, что и те и другие — 
животные. Это разные животные, и они имеют 
свою собственную специфику, в том числе и по 
тому, где и как они должны находиться».

 Ответ Клишаса был не менее образен и 
эмоционален: «Что такое мессенджер? Это 
сервис обмена мгновенными сообщениями. 
Все — никакого другого определения не су-
ществует, никакого «паблика». В чем разница 
между переписками в электронной почте и 
перепиской в мессенджере? Ни в чем. Не то 
что принцип, но даже механизм работы тот 
же... Поэтому когда коллега Левин усматри-
вает разницу между кошкой и крокодилом... 
Мне кажется, что и кошки, и крокодилы живут 
только в его голове».

 Нет никаких противоречий, по словам Кли-
шаса, и с гарантированной Конституцией тай-
ной переписки: законопроект, мол, направлен 
исключительно на борьбу с так называемыми 
телефонными террористами: «Вы знаете, что 
здесь, в этом сообщении (о ложном миниро-
вании. — «МК»). Вы передаете это органам, 
которые ведут следствие. Эти органы следствия 
приходят к оператору связи и говорят: «На осно-
вании соглашения с тем, кто предоставляет 
услугу, заблокируйте рассылку с этого ящика». 
Где тут нарушение конституционных прав?» 

 Но как минимум в этом пункте сенатор 
явно лукавит: никакого упоминания о терро-
ризме в законе нет и в помине. Более того, 
совсем не факт, что предупреждение о теракте 
— по крайней мере до того, как подтвердится 
ложность, — можно отнести к «информации, 
распространение которой в Российской Феде-
рации запрещено». Зато под это определение 
подпадает целая куча другой информации. В 
том числе та, распространение которой запре-
щают предыдущие, успешно реализованные 
инициативы Клишаса — законы, карающие за 
оскорбление представителей власти и рас-
пространение фейковой новости. Впрочем, 
сенатор уверен, что и с этим проектом проблем 
и проволочек не возникнет. Закон, надеется он, 
будет принят уже в ходе ближайшей осенней 
сессии.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Закон «Об ответственном обращении 
с животными», мучительно при-
нимавшийся целых 8 лет, придется 
переименовывать в закон «О безответ-
ственном обращении с животными» — 
к тому все идет.

Когда его принимали, решили, что семь 
статей вступят в силу с отсрочкой, с 1 января 
2020 года: все равно они не имеют смысла 
до тех пор, пока правительство своими нор-
мативными актами не разъяснит, что и как, 
а власти на местах не подготовятся. Не дей-
ствует статья об использовании животных в 
культурно-зрелищных целях: правительство 
должно утвердить требования к использова-
нию и содержанию животных в цирках, дель-
финариях, зоопарках. Не работает статья о 
приютах для безнадзорных животных — нужно 
постановление о требованиях к организации 
приютов и правилах содержания в них. Статья 
о новых правилах организации отлова безнад-
зорных животных и обращения с ними тоже 
будет пустым местом без методических ука-
заний правительства. И что делать с дикими 
животными, конфискованными у живодеров 
или контрабандистов, непонятно, и обществен-
ные контролеры бессильны — исполнительная 
власть должна определить, куда им можно 
соваться, а куда нельзя… И т.д. и т.п.

Сейчас из десяти правительственных 
и трех ведомственных подзаконных актов, 
разработка которых предусмотрена законом, 
утверждены лишь четыре. Готовы перечень 
животных, которых в жилых помещениях граж-
данам содержать нельзя, перечень исключи-
тельных случаев, когда содержать можно даже 
тех животных, которых вообще-то нельзя, и 
постановление о распределении контрольных 
полномочий между разными ведомствами и 
службами. Только что обнародован и перечень 
собак потенциально опасных пород. В нем 12 
пород и их метисы: акбаш, американский бан-
дог, амбульдог, бразильский бульдог, булль 
Кутта, бульдог алапахский чистокровный, 
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ 
(гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, се-
верокавказская собака. Напомним: с нового 
года закон обязывает хозяев выгуливать таких 
собак в намордниках и на поводке даже в 
специально отведенных местах — «за исклю-
чением случаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной террито-
рии, принадлежащей владельцу потенциаль-
но опасной собаки на праве собственности 
или ином законном основании», причем «о 
наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на 
данную территорию»… Интересно, все ли 
сотрудники правоохранительных органов 

знают, как выглядит бульдог алапахский или 
гуль дог?

Кстати, когда Госдума в декабре прошлого 
года голосовала за закон в третьем чтении, в 
постановлении специально оговорили: через 
180 дней правительство должно представить 
информацию о принятых подзаконных актах. 
180 дней истекли в конце июня. Наступает 
август. Никакой информации правительство на 
Охотный Ряд до сих пор не представило.

Думский Комитет по экологии и охране 
окружающей среды в марте проводил парла-
ментские слушания, где эксперты и зоозащит-
ники с участием представителей профильных 
ведомств (Минприроды, Минсельхоза, МВД 
и Минкульта) обсуждали ход подготовки под-
законных актов, а в июне — «круглый стол» 
на ту же тему. Многие замечания специали-
стов и общественников не услышаны, а новых 
редакций подготовленных ранее проектов 
постановлений пока не обнародовано. Зна-
чит, по-прежнему в проекте правил работы 
с безнадзорными животными допускается 
применение в качестве средства усыпления 
курареподобных препаратов, обрекающих 
на мучительную смерть от удушья, сказал 
«МК» глава профильного комитета Владимир 
Бурматов («ЕР»). А в проекте постановления о 
приютах остались, по его словам, те же «об-
текаемые формулировки», и приютом можно 
будет назвать даже вырытую огороженную яму 
со сброшенными туда собаками. Но именно на 
основании федеральных требований регионы 
потом должны утвердить свои правила работы 
с безнадзорными животными и до 1 января 
организовать эту работу! Когда, интересно, 
они будут это делать — тем более что во многих 
регионах приютов сейчас нет вовсе? 

Именно такой вопрос поставили депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской 
области: 29 июля они внесли в Госдуму зако-
нопроект, предлагающий отложить до 1 января 
2022 года вступление в силу статей закона «Об 
ответственном обращении…», где говорится о 
приютах, работе с безнадзорными животными 
и правах общественных контролеров. «В на-
стоящее время в ряде субъектов Российской 
Федерации, включая Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область, успешно реализуются 
программы стерилизации и вакцинации без-
надзорных животных с последующим возвра-
том их на прежние места обитания» — такая 
альтернатива обязательному помещению без-
домных животных в приюты предлагается в 
пояснительной записке к инициативе.

Помните, в 2014 году приняли закон «Об 
отходах производства и потребления», который 
требовал к 1 января 2017 года запустить по всей 
стране новые схемы обращения с отходами? 
Правительству тогда не хватило трех лет, чтобы 
разработать подзаконные акты, и под давлени-
ем обстоятельств час «Х» перенесли на 1 января 
2019 года. Но в декабре 2018 года выяснилось, 
что обе столицы и еще пара десятков регионов 
по разным причинам опять не готовы, и мест-
ным властям дали право своими решениями 
откладывать реформу до 1 января 2022 года… 
Не исключено, что осенью мы увидим ремейк 
сериала «Как наши власти запускали мусорную 
реформу» — о внедрении цивилизованных 
правил обращения с животными. 

У стен Госдумы опять появятся круглосу-
точные пикеты зоозащитников, а закон «Об 
ответственном обращении с животными» и 
правда честнее будет переименовать.

Марина ОЗЕРОВА. 
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Выведенные в России породы 
собак потенциально неопасны
Кинологи России расценили утверж-
денный список потенциально опасных 
пород собак не как победу, а как при-
зыв к действиям. Несмотря на то что 
изначальный список сильно сократил-
ся, по мнению работников отрасли, 
пока не стоит расслабляться. Ведь 
помимо обсуждения перечня пород 
существует масса других проблем.

— У нас остается масса нерешенных задач: 
начиная с пресловутых мест для выгула собак 
и дрессировочных площадок, — рассказал 
«МК» президент Российской кинологической 
федерации Владимир Голубев. — На одном 
нашем энтузиазме, без поддержки правитель-
ства, мы ничего не сможем сделать. И раз мы 
услышали друг друга сегодня, это вселяет 
большой оптимизм и в отношении будущего. 
Теперь это уже ответственность перед всем 
обществом, и очень важно, чтобы собаководы 
со своей стороны применяли жесткие санкции 
к недобросовестным владельцам, которые 
пренебрегают элементарными правилами по-
ведения в социуме, чтобы мы регистрировали 
у себя в РКФ все случаи немотивированной 
агрессии со стороны породистых собак, что-
бы мы исключали таких собак из разведения. 
Кроме того, Голубев выразил радость по по-
воду того, что в итоговую редакцию не вошли 
породы, выведенные в России, так как за ними 
стоит многолетний труд отечественных селек-
ционеров. Это, например, южнорусская овчарка 
и московская сторожевая. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 
СЕНАТОРА КЛИШАСА
Автор скандальных законов не считает, что посягает  
на конституционные права граждан

Из-за чиновничьей волокиты 
приюты для безнадзорных 
животных появятся только 
через три года

КИТАЙСКИЕ КРЕСЛА...

Потенциально опасных пород собак, попавших в правительственный список, всего двенадцать. Но на самом деле их даже меньше, 
потому что «спецы», готовившие постановление, дважды включили туда одну породу.

— Американский бандог и бэндог — это одна и та же порода, — говорит кинолог Евгений Цигильницкий. — Мы с коллегами даже 
составляли табличку, в которой указывали, какие породы в первоначальном списке повторяются. Но, видимо, она не целиком дошла до 
верхних слоев власти. Весь фокус в том, что англичане произносят название этой породы с «э», а американцы с «а». Эту породу можно 
встретить в США, собак разводят для травли в больших категориях, а попросту боев, но в России они встречаются реже. Они являются 
помесью питбуля с мастифом, эти собаки не для среднестатистического хозяина. 

КАКОЙ  
ПОРОДЫ  

НАШЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
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ГОСПОДА, 
ВЫ ЗВЕРИ

Акбаш. Амбульдог.
Американский 

бандог.

Волко-собачий гибрид.

Северокавказская 
собака.Питбульмастиф.

Бульдог алапахский 
чистокровный.Булли кутта.

Гуль донг.Волкособ.

Браз бульдог.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
Практически все сферы 
жизни общества нужда-
ются в жестком контроле 
со стороны прокуратуры. 
Об этом генпрокурор Юрий 
Чайка заявил 30 июля на за-
седании коллегии ведомства 
по итогам полугодия. По сло-
вам Чайки, за шесть месяцев 
текущего года прокурорскими 
мерами восстановлены права 
300 тыс. граждан в трудовой 
сфере, а также почти 10 тыс. 
пенсионеров и инвалидов — в 
области льготного обеспече-
ния лекарствами, получения 

медуслуг и оплаты проез-
да. Кроме того, защищены 
жилищные права более 4,5 
тыс. детей-сирот. Генпроку-
рор поручил подчиненным 
постоянно отслеживать 
динамику долгов по зарплате, 
реагировать на нарушения 
работодателями прав лиц 
предпенсионного возраста, 
жестко контролировать со-
блюдение законодательства 
в области здравоохранения, 
лекарственного и санаторно-
курортного обеспечения 
пенсионеров, инвалидов, 

многодетных семей и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Первый зам. 
генпрокурора Александр 
Буксман, в свою очередь, со-
общил, что с августа ведом-
ство приступит к проверке 
работы пенсионных фондов. 
«К организации ее проведе-
ния надо подойти с особой 
тщательностью», — заявил 
Буксман. В частности, про-
куроры проверят возможные 
факты незаконного перевода 
пенсионных накоплений и их 
нецелевого использования.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Американский бегун не чужд искусству — он устраивает арт-пробежки. 
Ленни Моган из Сан-Франциско разрабатывает беговые маршруты так, что на 

карте получаются картины — если следить за его перемещениями в различных приложе-
ниях. Так, он уже «нарисовал» на карте города Фриду Кало, знак Бэтмена и «Энтерпрайз». 
К примеру, «рисование» Фриды заняло 6 часов, пришлось пробежать 29 миль (47 км). 

ДОКУМЕНТЫ

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ СТАНУТ ПРОЩЕ
В России упрощается 
регистрация сделок по 
купле-продаже не-
движимости, а также 
оформлении ее в ипотеку 
— заверять такие сделки у 
нотариуса будет необяза-
тельно. Главным образом 
нововведение коснется 
родственников, которые 

являются совладельцами 
жилплощади, поясняет веду-
щий аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский. «Риск 
подделки подписей и доку-
ментов минимален, — гово-
рит он. — Участники сделки 
смогут сэкономить время и 
деньги. Перерегистрация 
такой собственности обычно 

обходится в 20–40 тыс. ру-
блей». Однако если в сделке 
участвуют незнакомцы, то 
стоит действовать через но-
тариуса. Это минимизирует 
риск мошенничества. Суммы, 
затраченные на услуги спе-
циалиста, несопоставимы с 
потенциальными потерями 
от преступных действий.

ЗАКОН

ВЫБОРЫ

МОСГОРИЗБИРКОМ ДОПУСТИЛ МИТРОХИНА ДО ВЫБОРОВ В СТОЛИЧНУЮ ДУМУ
Московская избирательная 
комиссия отменила реше-
ние окружной комиссии 
об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты 
Мосгордумы члена партии 
«Яблоко» Сергея Митро-
хина. Такое решение в 
отношении оппозиционного 
политика в ходе нынешней 
предвыборной кампании при-
нимается впервые. 
Ранее рабочая группа Мосго-
ризбиркома рекомендовала 
зарегистрировать Митрохина 
кандидатом в городские 
депутаты, решение принято в 
ответ на жалобу политика об 
отказе в регистрации. Отказ 
был мотивирован высоким 
процентом брака среди под-
писей избирателей, собран-
ных Митрохиным, — 618 из 
4940. На заседании рабочей 

группы МГИК политик успеш-
но оспорил решение по 233 
подписям.
«Мы готовились к заседанию 
рабочей группы, готовились 
отстаивать каждую подпись. 
Я выступил, сформулировал 
жалобу, представитель окруж-
ной комиссии сказал, что ча-

стично признает мою правоту, 
потому что «они тоже люди» и 
могли допустить технические 
ошибки. Я представил абсо-
лютно четкие доказательства 
того, что 233 подписи были 
забракованы необоснованно», 
— сказал Сергей Митрохин в 
разговоре с «МК». 

ВОЛОСЫ

РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕЖЕ ТРАТИТЬСЯ НА ЛЕЧЕНИЕ ОБЛЫСЕНИЯ
Россияне стали реже по-
купать аптечные средства 
от облысения. Цены на них 
сильно бьют по карману. При 
этом повысился спрос на 
средства народной медици-
ны от выпадения волос — на 
крапиве, репейном масле и 
пр. Об этом свидетельству-
ют данные аудита компании 
DSM Group.
По данным аудита, в 
январе—июне 2019 года 
аптеки реализовали 2,4 млн 
упаковок косметических 
средств для борьбы с ало-
пецией стоимостью 878,1 
млн рублей. Относительно 
первого полугодия 2018 

года продажи сократились 
на 6,4% в стоимостном 
выражении и на 7,3% в на-
туральном эквиваленте. На-
род стал переключаться на 
более бюджетные средства: 
растут продажи косметики 
стоимостью до 150 рублей 
на основе репейного масла, 
лукового экстракта, крапи-
вы, красного перца, нико-
тиновой кислоты и пр. Как 
сказала «МК» дерматовене-
ролог, косметолог, трихолог 
Лидия Шошина, никакой 
разницы в эффективности 
дорогой аптечной косметики 
и репейного масла нет: «Оно 
обеспечивает увлажнение 

кожи головы и питание, 
поэтому волосы становятся 
лучше. Эффективны также 
средства на основе лукового 
экстракта (их недостаток 
— стойкий запах). Крапива 
скорее успокаивает кожу 
головы, чем способствует 
устранению выпадения 
волос. Но в любом случае 
человек не должен за-
ниматься самолечением: 
причины выпадения волос 
самые разные — и их надо 
выяснить, обратившись к 
врачу».

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ   
на сайте 

ОПРОС

ШОУ

ПОЛОВИНА РОССИЯН ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ ПОСЛЕ 2024 ГОДА

ГУСИ В МИНСКЕ ПОЖЕНИЛИСЬ ВОПРЕКИ ЗАПРЕТУ ЧИНОВНИКОВ 

При этом 38 процентов 
граждан этого не хотят, 
их доля за год выросла 
на 11 процентных пун-
ктов. Хотя отрицательный 
рекорд не побит — в октябре 
2013 года число таких до-
стигло 45%. Таковы данные 
опроса «Левада-Центра».
Опрос свидетельствует о 

том, что оставить Владими-
ра Путина в Кремле и после 
2024 года, когда пройдут пре-
зидентские выборы, хотели 
бы 54 процента опрошенных. 
Максимальным этот показа-
тель был в августе 2017 года 
— 67 процентов. 
Максимума за период 
с 2001 года достигла доля 

полагающих, что люди до-
веряют Путину, поскольку 
не видят ему альтернативы: 
так ответили 43 процен-
та респондентов. Число 
уверенных в способности 
действующего президента 
решить проблемы страны 
достигло минимума с того же 
2001 года (таких 24%). 

В Минске хозяин пары 
гусей Харвистера и Криш-
ны Андрей Гурин провел 
свадебную церемонию 
для своих пернатых, хотя 
чиновники пытались ее 
запретить.
По мнению чиновников, 
свадьба гусей нелегитим-
на, ибо не было заявлений 
брачующихся, а кроме того, 
«жених» и «невеста» никоим 
образом не соответствуют 
статье 12 Кодекса Беларуси 
о семье и браке, а именно, 
что «брак — это доброволь-
ный союз мужчины и женщи-
ны». Поэтому на заявление 
птицевода в Мингориспол-
ком с просьбой провести вы-
ездную регистрацию брака в 
одном из парков города был 

получен отказ. Но Гурин все 
же провел церемонию бра-
косочетания — в арт-клубе 
Минска. Для птиц даже 
расстелили красную до-
рожку. Было все как у людей: 
свадебный регистратор, 

осыпание лепестками роз 
(а также овсянкой), гости, 
СМИ, конкурсы, каравай и, 
конечно же, обручальные 
кольца — правда, на шеях 
гусей. После свадьбы жена-
гусыня будет жить на даче, 
а муж-гусь — в квартире 
хозяина. Но Андрей обещал 
«молодым», что они будут 
видеться каждую неделю. 
Между тем зоозащитники, с 
которыми удалось пере-
говорить, считают, что для 
пернатых это был настоящий 
стресс! Куча народу, надетые 
на птиц тесные одежды... 
Впрочем, это все же лучше 
для гусей, чем если бы их 
съели, как их сородичей.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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Из опубликованной после трагедии переписки 
об организации поездки выяснилось, что она 
готовилась в ЦУР крайне небрежно. Более того, 
к процессу подготовки привлекли журналиста 
Кирилла Романовского, автора агентства ФАН, 
аффилированного с Евгением Пригожиным, ко-
торого связывают с деятельностью ЧВК. Имен-
но Романовский предоставил главреду Центра 
управления расследованиями Коняхину контакты 
фиксера (помощника на месте) Мартина, который 
нашел журналистам местного водителя, при-
везшего их в руки убийц.

Вот ряд фактов и выводов, представленных 
в нынешнем докладе «Досье».

Очевидцы из местной армии (FACA), дежу-
рившие у выезда из Сибю на блокпосту, через 
который журналисты проехали около семи ве-
чера, зафиксировали незадолго до их проезда 
другую машину, в которой находился жандарм 
Эммануэль Котофио и с ним «трое белых людей, 
предположительно, русских». Этот автомобиль 
вернулся обратно через блокпост около восьми 
вечера.

В 20.45 в деревне Кпаку появился водитель 
журналистов Бьенвеню Дувокама, сообщивший 
о нападении и о том, что ему удалось скрыться 
на машине.

В показаниях Дувокама утверждает, что он 
встретился с журналистами в булочной «Гран 
кафе» — о том, кто его свел с Джемалем, Рас-
торгуевым и Радченко, он не сообщил ни слова. 
Почему группа хотела направиться в Бамбари, где 
их обещал ждать фиксер Мартин, но изменила 
планы и поехала по направлению к городу Декоа, 
водитель тоже не объяснил.

Через 23 километра на дорогу перед ма-
шиной выбежали неизвестные в масках, «го-
ворившие только на арабском» — значится в 
показаниях. Напавшие выстрелили в одного из 
журналистов, двое других оказали сопротивле-
ние — в этот момент Дувокама уехал.

В показаниях и словах Дувокамы (позже его 
короткое интервью публиковало агентство ФАН, 
известен также и рассказ старосты деревни, 

куда он приехал после убийства) «Досье» нашло 
массу нестыковок.

Кроме того, по утверждению расследова-
телей, биллинг переговоров водителя показал, 
что он постоянно был на связи с жандармом 
Котофио. В период с 28 по 30 июля они общались 
47 раз, из них 30 июля, накануне убийства, — 12 
раз. Судя по метаданным звонков Котофио, он с 
момента приезда журналистов в ЦАР находился 
в тех же местах, что и они. Котофио, утверждает 
«Досье», плотно контактировал с работавшими 
в ЦАР российскими специалистами и проходил 
военную подготовку у инструкторов из России.

Часть доклада посвящена Кириллу Рома-
новскому, который вывел журналистов на фиксе-
ра Мартина. Романовский не смог убедительно 
объяснить обстоятельства своего знакомства 
с Мартином, вспомнить его фамилию. Это Ро-
мановский объяснил проблемами с памятью, 
вызванными опухолью мозга. Найти какого-либо 
«реального Мартина» не удалось — человека, 
описанного Романовским, в ЦАР никогда не было. 
Общение с ним группа Джемаля и ЦУР вели толь-
ко через телефонные мессенджеры.

Далее «Досье» публикует информацию о 
деятельности в Африке связываемых с Евгением 
Пригожиным компаний, а также анализирует 
появление в СМИ дезинформации об убийстве 
группы Джемаля — вплоть до публикации пере-
писки одной из структур, где обсуждается план 
вброса в информационное пространство нужных 
версий.

Насколько собранные «Досье» данные со-
ответствуют действительности — неизвестно. 
Журналисты-расследователи из «другого ла-
геря» называют их фейками. И приводят свои 
данные (также неизвестно, насколько истинные), 
намекающие на причастность Ходорковского к 
убийству.

Собственно, здесь и находится тупик. Офи-
циальное российское следствие, очевидно, не 
будет проверять данные, собранные с подачи 
беглого олигарха. То есть новой информации 
не появится. А представители генпрокуратуры 
ЦАР обнародовали 26 июля коммюнике, в ко-
тором заявили о приостановке следственных 
действий и о том, что уголовное дело может 
быть возобновлено в случае появления новой 
информации.

Дмитрий ФЕДОТОВ.

НИЩЕГО ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО
Официальных бедных в стране 
стало больше на полмиллиона
Мы привыкли, что «на бумаге» Рос-
сия живет хорошо. Так вот случилось 
страшное: даже госстатистика не 
смогла скрыть ухудшения. Росстат 
отчитался, что в стране увеличилось 
число бедных — на полмиллиона че-
ловек. Теперь, только по официаль-
ным данным, в России живет почти 
21 млн нищих. Тем временем прави-
тельство уже второй год трудится над 
исполнением нацпроекта по сокра-
щению бедности в два раза.

К бедным в нашей стране теперь можно 
причислить 14,3% населения. Такой показа-
тель фиксирует Росстат за I квартал этого 
года. В аналогичном периоде 2018-го их было 
13,9%. В целом по 2018 году бедных было 
значительно меньше, чем сейчас, — 18,4 млн 
россиян (12,6% населения). Это люди, чьи 
денежные доходы ниже прожиточного ми-
нимума — 10 753 рубля в среднем по стране. 
При этом в их числе оказываются и те, кто 
получает «нормальную зарплату» (в среднем 
месячный оклад в России — 30–40 тыс. ру-
блей), но воспитывает детей: при делении 
общего дохода семьи на всех членов ока-
зывается, что домохозяйство находится на 
грани нищеты. Семей с детьми среди бедных 
большинство, на втором месте по численно-
сти — пенсионеры. Такую модель бедности 
в правительстве назвали «уникальной», по-
добрав удачный эвфемизм. На самом деле 
картина пугающая. У бедности в России лицо 
ребенка и старика.

Как рассказала директор Института соци-
ального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева, как правило, в рыночной 
экономике основную часть бедных состав-
ляют безработные, инвалиды и многодетные 
семьи. «В России даже появление второго 
ребенка почти в половине случаев означает, 
что домохозяйство окажется за чертой бед-
ности», — поясняет она.

Подсчет числа бедных по прожиточному 
минимуму называется абсолютным подхо-
дом. Многие эксперты в социальной области 
критикуют Росстат за эту методику. С этого 
года статистическое ведомство обновило 
методологию, но не принципиально. Под черту 
бедности по-прежнему попадают те, чьи до-
ходы в домохозяйстве ниже прожиточного 
минимума, но теперь Росстат уделяет больше 
внимания зарплатам, снизив в структуре дохо-
дов дивиденды от подработки, собственности 
и других дополнительных средств.

Альтернатив определению уровня бед-
ности по прожиточному минимуму несколько, 
отмечает Татьяна Малева. «В Европе исполь-
зуют относительный подход. Там к бедным 
причисляют тех, кто имеет доход в 2 раза 
меньший, чем заработок среднестатистиче-
ского гражданина. Еще есть депривационный 
подход: он выясняет, многих ли товаров и 
услуг люди не могут себе позволить. Тех, 
кто экономит на продуктах питания, одежде, 
образовании и медицине, относят к бедным. 
Если в России применить этот подход, то мы 
получим не 14% бедного населения, а все 
30%», — заметила наша собеседница.

Существует еще один метод оценки — 
«субъективный», когда у самих людей спраши-
вают, считают ли они себя бедными. Обычно 
эта методика показывает самые неприятные 
для власти результаты. Недавние опросы 
показывают, что своим материальным по-
ложением удовлетворена лишь десятая часть 
россиян. По данным ФОМ, нищими считают 
себя 28% населения, причем 12% из них зар-
платы не хватает даже на продукты. 

По версии Росстата, в пополнении армии 
бедных на 500 тыс. человек в I квартале года 
виноваты «опережающий рост показателя 
прожиточного минимума» и рост цен на про-
дукты. Прожиточный минимум повысили на 
7,2%, а инфляция составила 5,2%. Поскольку 
пенсии и все соцвыплаты индексируют по 
инфляции, под чертой увеличенного про-
житочного минимума оказалось больше 
людей. 

На полученные Росстатом данные пра-
вительство ориентируется, чтобы понять, 
кому и в каком объеме оказывать социальную 
помощь. Понятно, что чем меньше людей 
попадут в ранг нищих — тем государству вы-
годнее. «Разные методики подсчета бедных 
используются для разных целей. Однако 
узнать наверняка, сколько людей в стране 
живет плохо, не позволит ни один подход. 
Статистики и опросы, например, не учитывают 
скрытые доходы. Чтобы увидеть реальную 
картину, слишком много факторов в сово-
купности нужно учесть и проанализировать», 
— отметил доктор экономических наук из НИУ 
ВШЭ Сергей Смирнов. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СООБЩНИКА ПОХИТИТЕЛЯ 
ИЗ ТРЕТЬЯКОВКИ ИСКАЛИ 
В «МЕРСЕДЕСЕ»
Судебное заседание по делу 
о краже картины Куинджи 
закончилось интригой 

Полную картину похищения картины 
Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Тре-
тьяковской галереи восстановила 
свидетельница во вторник, 30 июля, 
в Замоскворецком суде. Но главный 
вопрос — был ли у Чуприкова сооб-
щник — снова прояснить не удалось. 

Единственная хорошая новость на 
сегодняшний день для Дениса Чуприко-
ва: Минкульт претензий к нему не имеет 
и даже не настаивает на строгом нака-
зании, заявила на заседании начальник 
отдела музейного фонда ведомства Дарья 
Маркова. По словам чиновницы, деньги 
за реставрацию похищенного пейзажа, 
13 тысяч рублей, поступили от Чуприкова 
на счет министерства. 

Далее слово предоставили свидетель-
нице Марии Ли.

— Проходила выставка Куинджи, это 
был выходной день, — рассказала Мария 
Ли. — У нас с подругой не было электронных 
билетов, мы встали в общую очередь. Я сто-
яла спиной к галерее на улице, смотрела 
на дорогу. Там стояли автомобили. Одна 
машина продавала кофе, еще полицейская 
машина стояла и белый Mercedes ML...
Вдруг из музея выбежал человек без верх-
ней одежды, в темных джинсах и темном 
свитере, спортивных ботинках. Он был не-
высокого роста, светловолосый. Он прошел 
от меня метрах в трех и побежал к машине. 
Сел в нее и стал разворачиваться. Ему не 
хватало места для маневра, пришлось раз-
ворачиваться в несколько приемов. Вдруг 
в очереди прошел слух, что музей закрыт. 
Сначала я подумала, что этот мужчина со-
трудник музея. Но потом почему-то подума-
ла, что это всё не просто так. Решила, что 
картину украли, и сказала об этом подруге. 
Я видела у мужчины в руках деревянную 
рамку. Он нес картину в левой руке.

По словам свидетельницы, после того 
как Чуприков сел в машину и бросил кар-
тину на пассажирское сиденье, авто мо-
ментально завелось и сорвалось с места. 
А вот был ли в автомобиле похититель один, 
женщина пояснить не смогла.

Все время, пока Марию Ли допраши-
вали прокурор и судья, Чуприков ехидно 
ухмылялся. Особенно широко улыбка рас-
теклась по лицу «любителя искусства» в тот 
момент, когда свидетельница затруднилась 
ответить на вопрос, ждал ли кто-то похи-
тителя в машине. 

Второй свидетель, хранитель Третья-
ковки Кристина Луховская, рассказала, что 
после похищения на картине появились 
свежие царапины до грунта и вмятина в 
верхней части полотна. Причем сотрудница 
музея уверена, что это дело рук именно 
Дениса Чуприкова: пейзаж не могли из-
уродовать посетители выставки. Хотя бы 
потому, что к шедевру Куинджи почему-то 
не было интереса зрителей.

Сам Чуприков на этот раз вновь ре-
шил хранить молчание. Правда, обещал 
пообщаться с прессой перед следующим 
слушанием, 26 августа.

Татьяна АНТОНОВА. 

Покинут ли американские 
войска Афганистан  
к выборам‑2020?
Дональд Трамп планирует вывести 
американский военный контингент 
из Афганистана до выборов-2020 
президента США. Об этом на оптими-
стической ноте заявил госсекретарь 
Майкл Помпео в рамках заседания 
экономического клуба в Вашинг-
тоне, ссылаясь на распоряжение 
главы Белого дома: «Положить конец 
бесконечной войне, вывести войска, 
сократить контингент». 

Как ранее заявил госдепартамент, по 
итогам телефонного разговора Майкла Пом-
пео и афганского президента Ашрафа Гани 
была достигнута договоренность «активи-
зировать усилия» по сокращению военного 
присутствия США в Афганистане. Однако 
высокопоставленные чиновники из Кабула 
скептически оценивают «график» мирного 
процесса, навязываемый Белым домом. Если 
двусторонние шаги все же будут выполнены, 
придет ли конец продолжающейся уже многие 
годы войне?

Небольшой промежуток времени до 
2020 года позволяет предположить, что 

Трамп готов заключить сделку с талибами 
(«Талибан» — террористическая организация, 
запрещенная в РФ), которая позволит по край-
ней мере частично вывести войска США до 
того, как американские избиратели пойдут на 
выборы. Создается ощущение, что соблюде-
ние временных рамок начала избирательной 
кампании 2020 года стало более важным, чем 
последовательное разрешение конфликта, 
продолжающего с участием Соединенных 
Штатов почти 20 лет. Предвыборная спешка 
Белого дома в выводе военного контингента 
из Афганистана может ослабить позиции Ва-
шингтона в переговорах с талибами, которые 
получат новые рычаги давления и не станут 
идти на уступки. 

Тем временем идет подготовка к прези-
дентским выборам 2019 года в Афганистане. 
Нынешний президент Ашраф Гани уже зареги-
стрировался как кандидат и не спешит делать 
первые шаги в переговорах с талибами, тем 
более что при условии вывода американских 
войск рискует потерять любые рычаги влияния 
на боевиков. Сами талибы скорее настроены 
на встречи с представителями гражданского 
общества, но не с «американской марио-
неткой» — действующим правительством 
Афганистана. 

«Пока что нет уверенности в том, что Ва-
шингтон действительно намерен вывести 

войска, — комментирует «МК» научный со-
трудник Института востоковедения РАН, 
директор Центра изучения современного 
Афганистана Омар Нессар. — Переговоры 
между США и Афганистаном на протяжении 
многих лет сопровождаются неопределен-
ностью, которая стала усиливаться после 
прихода к власти Дональда Трампа. Скорее 
всего, данное заявление американского ли-
дера — это попытка оказать давление на пре-
зидента Афганистана Ашрафа Гани, чтобы он 
в вопросе выборов пошел на уступки, которые 
нужны США. Вывод иностранного военного 
контингента может привести к частичному 
или полному возвращению талибов. С уче-
том этого мы не уверены, что США пойдут 
на этот шаг».

Вернутся ли американские солдаты из 
Афганистана домой ко дню выборов в ноябре 
следующего года, сказать сложно. Похоже, 
пока что и сам Трамп не может дать точно-
го ответа. Напомним, что, несмотря на его 
обещания вывести Америку из бесконечных 
войн, в первый год президентства лидер ре-
спубликанцев, напротив, увеличил военное 
присутствие в Афганистане, опасаясь захвата 
власти талибами. В декабре 2018 года глава 
Белого дома все же поручил подготовить 
план, согласно которому американские во-
енные должны покинуть страну в течение 
8–12 месяцев. Однако позже он отказался 
от этой идеи, заявив, что американские во-
енные покинут страну только при достижении 
мирных договоренностей.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

ХОЧЕШЬ, Я УБЬЮ 
ФАНАТА, ЧТО 
МЕШАЕТ СПАТЬ?
Полицейские задержали 
поклонника Земфиры, который 
повредил ее автомобиль
Все фанаты слегка безумны. Про-
блема в том, что некоторые из 
них — настоящие психи. В этом 
смогла убедиться знаменитая рок-
исполнительница Земфира. Неадек-
ватный поклонник разбил «Мерседес» 
певицы, только чтобы выманить 
звезду на улицу. Хотя, как выясни-
лось, 35-летнему Глебу без разницы 
что ломать — во время обострения 
шизофрении он крушит все подряд. 
Что сама артистка думает о своем 
странном воздыхателе и какая участь 
ждет сумасшедшего дебошира, узнал 
«МК». 

Как сообщал «МК», «Мерседес» Земфиры, 
припаркованный на Фрунзенской набережной, 
был разбит днем 29 июля. Некий мужчина (это 
был Глеб, житель района Крылатское) повре-
дил два передних боковых стекла иномарки. 
Злодея задержал на месте участковый — он 
и не думал скрываться. По словам задержан-
ного, цель дебоша — выманить Земфиру из 
квартиры. 

Когда Земфира узнала о ЧП, она сразу по-
няла, чьих рук это дело — безумец преследует 
ее еще с зимы. 

— В понедельник я находилась дома, — 
пояснила Земфира. — Ко мне накануне прие-
хал племянник в гости. В 17.00 мне позвонили 
из полиции. К этому времени человека уже 
задержали. Он думал, как меня вызвать, думал, 
разобьет стекло и сработает сигнализация, а 

я ее не ставила… Все так неудачно совпало: 
у меня был назначен отлет на 29 июля — я в 
данный момент нахожусь в Париже. И эта си-
туация сейчас — моя самая большая головная 
боль: автосервис, уголовное дело... 

— Расскажите о первой встрече с этим 
человеком.

— Я видела его прошлой зимой. Объясню: 
периодически ко мне приходят неадекватные 
граждане, пытаются вступить в разговор, но 
я всегда веду себя одинаково — стараюсь 
встречу тут же завершить, предупреждаю, что 
вызову наряд полиции. И в тот раз все было 
так же, только затянулось чуть дольше — у 
меня не было возможности зайти в подъезд, 
я шла с тренировки и по пути зашла в магазин, 
поэтому руки были заняты. Внутрь я попала 
только вместе с соседкой и ее собакой.

— Что он говорил вам?
— Речь его была бессвязной. Самое яр-

кое, что я запомнила из его слов, это то, что 
родители отвели его в секту. Я все это время 

стояла у подъезда и пыталась что-то пред-
принять, чтобы он отстал и я смогла быстрее 
зайти в подъезд.

— Он не проявлял агрессии?
— Проявлял. Даже оскорбления были. 

Он стал орать на весь двор, люди даже стали 
выглядывать в окно. 

Полицейские возбудили уголовное дело 
по статье 167 «Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества». Глеб находится под 
подпиской о невыезде. Он будет направлен 
на экспертизу, которая даст ответ — отда-
вал ли он отчет в своих поступках. Но, скорее 
всего, мужчину признают невменяемым. Он 
состоит на учете в психбольнице с диагнозом 
шизофрения.

— Это не врожденная болезнь, — рас-
сказали родственники. — Сказались получен-
ные в школе травмы головы, плюс он попал в 
аварию. Так-то парень он толковый, закончил 
музыкальную школу, но болезнь взяла свое. 
Он хитрый, сказал, что фанат Земфиры, хотя 
мы не знали, что он от нее фанатеет, ранее 
не увлекался.

Как говорят близкие, Глеб склонен к агрес-
сии, в это время он становится неуправляе-
мым. Он должен принимать таблетки, чтобы 
стабилизировать состояние, но этого не 
делает.

Мужчина живет в одной квартире с ро-
дителями — 80-летним отцом Валентином 
Глебовичем и 55-летней матерью Надеждой 
Дмитриевной. Брат, по профессии финан-
сист, давно съехал. А перед этим установил в 
комнату родителей железную дверь — чтобы 
им было где укрыться от душевнобольного 
родственника при обострении болезни. Дело 
в том, что однажды Глеб избил родителей и 
брата.

Примечательно, что семейство живет в 
доме на Осеннем бульваре, где в свое вре-
мя получал жилплощадь отравленный экс-
сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. 

Глеб официально не трудоустроен, под-
рабатывает то тут, то там, часто грузчиком. 
Родственники очень боятся вспышек агрес-
сии, но ничего сделать не могут — лечиться 
москвич не желает, а принудительно заставить 
по закону невозможно. 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Станислав ЮРЬЕВ.

 Спор министра Максима Орешкина с 
главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 
о кредитном «пузыре» незаслуженно отошел 
на второй план общественной повестки. Ведь 
речь идет не о мелких аппаратных интригах 
чиновников. Орешкин публично предупредил, 
что на рынке потребительского кредитования 
образовался «пузырь», который неизбежно 
лопнет через пару лет. И мало никому не по-
кажется. Напомним, что «пузырь» на рынке 
ипотечного кредитования спровоцировал 
кризис 2008 года сначала в США, а потом 
в Европе. Россия движется в направлении 
первого кризиса такого рода с момента рас-
пада СССР. 

Набиуллина ответила сдержанно, но это 
не повод расслабляться. Следует понимать, 
что «вес» слов у этих чиновников разный. Ми-
нэкономразвития занимается аналитикой, но 
непосредственно на процессы в экономике 
не влияет. А вот если глава ЦБ заявит о на-
личии «пузыря», который вот-вот лопнет, то ее 
слова могут повлечь за собой очень нервную 
реакцию игроков рынка. 

По сути, спор не состоялся, но Ореш-
кин поднял проблему, заслуживающую при-
стального внимания. Кредитная нагрузка на 
россиян растет высокими темпами. Максим 
Орешкин сообщил, что треть выданных за 
IV квартал 2018 года кредитов пришлась на 
заемщиков, которые тратят на обслуживание 
долга свыше 60% процентов своих доходов 
ежемесячно. Для поддержания уровня жиз-
ни должники перекредитовываются. Долги 
при этом растут. Министр прогнозирует, что 
«пузырь» лопнет уже в 2021 году.

Рост долговой нагрузки на население 
происходит на фоне падения реальных дохо-
дов граждан уже не первый год. Большинство 
граждан стали экономить на еде, одежде, 
отдыхе. Даже на стиральных порошках, как 
показывают данные исследовательской ком-
пании Nielsen. Это косвенно свидетельствует 
о том, что большинство граждан страны пере-
шло на «подножный корм». 

А что же чиновники? Они сохраняют опти-
мизм и регулярно отчитываются о благопри-
ятной макроэкономической статистике, росте 
поступлений в госбюджет и о планах введения 
новых налогов и сборов с населения. Почему 
государственная машина и рыночная эконо-
мика тянут «телегу» в разные стороны, как в 
басне Крылова про лебедя, рака и щуку?

В современной России сосуществуют 
две взаимоисключающие экономические 
модели — олигархическая и государственно-
капиталистическая. Первая модель нам до-
сталась от экономических реформ Ельцина и 
Путина в период его первого президентского 
срока. Реформы, которые принято называть 
«либеральными», сформировали экономи-
ческий уклад, типичный для стран «третьего 
мира»: продавать на Запад сырье за валюту 
и закупать готовые товары. Высокие ставки 
Центробанка привлекают спекулятивный ка-
питал с мировых рынков. Сверхлиберальные 
правила вывоза капитала обеспечивают цир-
куляцию спекулятивных денег в экономике 
и те самые бодрящие макроэкономические 
показатели. 

Однако дорогие кредиты делают произ-
водство невыгодным. Развиваются преиму-
щественно торговля и сфера услуг. На месте 
бывших заводов строятся торговые центры и 
рынки. Но вся эта торгово-развлекательная 
активность цветет лишь в периоды экономи-
ческого роста. Когда людям есть что тратить. 
В условиях экономической стагнации или 
спада торговые центры пустеют так же, как 
и цеха заводов в 90-х годах. 

Сжимание платежеспособного спроса 
открывает возможности для экспансии фи-
нансовых организаций. В борьбе за долю 
рынка банки выдают «токсичные» кредиты, 
временно подстегивая потребительский 
спрос. Но неизбежно наступает момент, 
когда домохозяйства не могут обслуживать 
свои долги и кредитная пирамида рушится. 
Спор Максима Орешкина с Эльвирой На-
биуллиной — первый звонок из «коридоров 
власти», свидетельствующий о масштабе 
проблемы. Однако государственная машина 
не реагирует, а следует прямо противопо-
ложным курсом.

В то время как бизнес выкачивает деньги 
у граждан высокими ставками по кредитам, 
ростом цен на товары и услуги, государство 
заносит руку в другой карман путем повыше-
ния налогов, сборов, штрафов, ужесточения 
финансового контроля.

В СССР контроль расходов «советско-
го человека» осуществлял ОБХСС — Отдел 
борьбы с хищениями социалистической 
собственности. В прессе разворачивались 
кампании борьбы с «нетрудовыми доходами», 
за повышение производительности труда, 
«экономную экономику» и т.д. Принуждение 
к жизни на казенную зарплату и отсутствие 
экономической свободы привели к краху всей 
системы. Но урок не усвоен. Сатирик Михаил 
Задорнов говорил, что наступать на грабли 
— это национальный вид спорта. И похоже, 
что российская бюрократия готова ставить 
новые рекорды. Сейчас несть числа разным 
инициативам ведомств, которые направлены 
на опустошение кошельков россиян, но пока 
не преданы огласке планы, как эти кошельки 
наполнить. 

Процесс обнищания населения со-
провождается урезанием социальных про-
грамм. Всевозможные «оптимизации» сфер 
образования, здравоохранения сокращают 

социальную нагрузку на государство, но вза-
мен не открываются новые возможности для 
заработка. Снижаете социальную нагрузку — 
дайте свободу мелкому и среднему бизнесу. 
Это нормальная логика. В 90-х годах именно 
такой размен позволил избежать социального 
взрыва. Государство не выполняло в полном 
объеме своих социальных обязательств, но 
и зарабатывать не мешало. Но когда нет ни 
свободы, ни социальной защиты со стороны 
государства, то это мина, которая непремен-
но взорвется. Тут уж без шансов.

Загадка опрокинутой логики государства 
в условиях кризиса имеет экономическую 
подоплеку. Сложившаяся система госкапи-
тализма, в которой власть и собственность 
образуют симбиоз, опирается на монополии 
в лице госкорпораций. 

Когда Виктор Черномырдин догадался 
преобразовать бывшее советское министер-
ство в корпорацию «Газпром», он тем самым 
заложил основы госкапитализма. Впослед-
ствии его наследие было творчески разви-
то. Госкорпорации стали расти как грибы 
на дрожжах. Эта организационная форма 
удобна тем, что управление осуществляют 
чиновники, а функционируют эти структуры 
как частные компании. Госкорпорации по-
лучают от государства налоговые льготы, 
выгодные заказы, субсидии, защищены от 
проверок. Советская распределительная 
система проявилась в новой форме. Но без 
прежней дисциплины и контроля эффектив-
ность госмонополий стала еще ниже, чем в 
советское время. И даже рост цен на сырье 
не стал толчком к развитию. 

На «нулевые» годы пришелся период 
самых высоких цен на «черное золото». Та-
кое фантастическое везение должно было 
привести к процветанию и высоким темпам 
роста. Но «отскок» от низкой базы 90-х годов 
оказался не столь существенным. Китай за 
тот же исторический период стал второй в 
мире экономической державой. А Россия 
в самый разгар ралли нефтяных котировок 
пыталась догнать Португалию… 

Что мы имеем в сухом осадке? Исследо-
вание Credit Suisse Research Institute за 2018 
год показало, что Россия вырвалась в миро-
вые лидеры по одному показателю — доле 
капитала, которым владеет 1% самых бога-
тых людей в стране. Опередили даже США. 
Прорыв! Бурные овации! А какие прорывы 
достигнуты по росту уровня жизни? В этом 
рейтинге Россия уступает таким странам, как 
Ливия, Ливан и Эквадор. Да и Португалию 
не догнали…

Очевидно, что олигархический «офшор-
ный» капитализм в обнимку с госкапитализ-
мом тянут страну на дно даже при благопри-
ятной внешней конъюнктуре. А в условиях 
санкций Запада и торможения экономическо-
го роста обе экономические модели и вовсе 
повернулись спиной к гражданам. Большая 
часть населения страны оказалась между 
молотом госкапитализма, обслуживающего 
интересы сословия чиновников, и наковаль-
ней олигархии, опутавшей россиян долга-
ми при растущих ценах на товары и услуги. 
М.Е.Салтыков-Щедрин называл торговцев 
«мироедами», а чиновников «крепостных дел 
мастерами». Эти две социальные прослойки 
являются бенефициарами сосуществования 
госкапитализма и олигархии. Для остального 
населения «денег нет, но вы держитесь». 

Обе эти системы обладают хищнически-
ми инстинктами и аппетитами и не сбавят 
оборотов сами по себе. Они так устроены, 
что могут работать только в режиме экспан-
сии. Поскольку в условиях геополитического 
противостояния с Западом и конфликтов на 
постсоветском пространстве возможностей 
для внешней экспансии мало, то остается 
«доить» собственное население. Амери-
канский ученый и общественный деятель 
Бенджамин Франклин, знакомый многим по 
стодолларовой купюре, утверждал: «Демо-
кратия — это два волка и ягненок, ставящие на 
голосование меню обеда». Франклин имел в 
виду американскую двухпартийную систему. 
В нашем случае «волки» — это «мироеды» и 
«крепостных дел мастера». Они состязаются 
друг с другом в составлении «меню обеда», а 
«ягненку», т.е. населению, предлагают еди-
ногласно это «меню» поддержать.

Плохая новость для граждан России 
состоит в том, что в обозримой перспек-
тиве разворота этих тенденций ожидать не 
следует. Наоборот, процессы будут идти по 
нарастающей.

Хорошая новость заключается в том, что 
беднеющее население страны не сможет 
долго кормить хищную верхушку общества. 
В живой природе хищники вымирают, когда 
травоядной дичи становится недостаточ-
но. В социуме действуют более сложные 
механизмы, но смысл тот же. Кризис двух 
экономических моделей приведет к необ-
ходимости формирования нового экономи-
ческого уклада. 

Столь масштабный процесс неизбежно 
сопровождается политическим кризисом. По 
этой причине в СМИ множатся прогнозы экс-
пертов о грядущих социально-политических 
катаклизмах. Дело не в чьей-то злой воле или 
«мировом заговоре», а в системном кризисе 
экономической модели страны и соответству-
ющей политической «надстройки». Учил ведь 
Маркс, что экономика — основа всего. Опро-
метчиво игнорировать труды классиков.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПО КОМ НАДУВАЕТСЯ «ПУЗЫРЬ»
Россияне оказались зажаты между молотом госкапитализма 

и наковальней олигархии
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

ТРАМП ГОТОВИТСЯ УЙТИ С ВОЙНЫ

На допросе Глеб говорил о 
своеобразной любви к певице.

Автомобиль Земфиры сейчас 
находится в сервисе.
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ПРОФЕССИЯ4

МОЯ МОСКВА

Миссия следователей заключается 
не только в изобличении настоящих 
извергов: убийц, педофилов, насиль-
ников и коррупционеров, но и в до-
казывании их вины. Порой они могут 
вывести преступника на чистую воду 
одной меткой фразой, как их литера-
турный коллега Порфирий Петрович. 
А иногда для этого требуются годы 
скрупулезного труда. 
«МК» встретился с руководителем 
Следственного управления по Юж-
ному административному округу Мо-
сквы СК РФ полковником юстиции Бо-
рисом Лавреневым. Опытный сыщик 
раскрыл секреты профессии и рас-
сказал о самых сложных делах, при 
расследовании которых даже опыт-
ные сотрудники теряли созна-
ние. 

Местом встречи стал второй 
дом Бориса Алексеевича — здание 
управления, которое он возглавляет. 
Высокий мужчина, с фигурой пловца 
(Лавренев в прошлом занимался плава-
нием) встретил меня в своем кабинете. 
Я попал прямо на утреннее совещание 
— следователи отчитывались о делах, 
по которым недавно был оглашен при-
говор или вот-вот будет вынесен вердикт. 
Первый докладчик сообщил, что на днях 
суд присяжных единогласно признал ви-
новными двух маньяков — 55-летнего 
Андрея Кудрявцева, прославившегося 
участием в кулинарном телешоу, и 27-
летнего Илью Бадеева. «МК» писал об 
этом криминальном дуэте. Двое мужчин, 
проживающих в Подмосковье, в мае 2016-го 
под предлогом свидания заманили девушку 
в лес, изнасиловали ее, жестоко убили и 
закопали. 

— Прокурор запросил для них пожиз-
ненное лишение свободы, присяжными был 
вынесен обвинительный вердикт, — доложил 
следователь. — Ждем окончательного приго-
вора. В ходе расследования было установле-
но, что оба обвиняемых имеют семьи и детей. 
Работали промышленными альпинистами и 
занимались ремонтом в частном порядке. 
Тот, что моложе, познакомился с жертвой на 
популярном сайте знакомств. Встретился 
с ней, при этом используя боевые трубки 
(так следователи называют одноразовые ни 
на кого не зарегистрированные телефоны и 
симкарты. — Прим. авт.) для переговоров, 
частных извозчиков. Подъехав к определен-
ному месту на такси уже в компании женщины, 
обвиняемый и жертва пересели в авто пре-
ступника, где он тут же включил купленную 
заранее глушилку (приспособление для по-
давления GPS-сигнала. — Прим. авт.). Таким 
образом они добрались до лесополосы, где 
их встретил еще один обвиняемый. Далее 
они вдвоем нанося побои подавили волю 
женщины, изнасиловали во всех формах и 
убили необычным изощренным способом: 
уложив жертву на спину, положили на ее шею 
лопату и встали на черенок по обе стороны, 
тем самым передавив жертве горло и по-
звонки. Труп был закопан там же.

— Очень необычная история — двое 
разновозрастных мужчин, которые хорошо 
характеризуются, примерные семьянины, 
объединились специально для совершения 
преступления, — поясняет Борис Лавренев. — 
При этом внимания заслуживает мотив. Ведь 
обычно убивают из корыстных побуждений, 
из-за мести, в состоянии опьянения, но в 
этом случае они оба представляли конечную 
цель — лишение человека жизни, и от этого 
они получали удовлетворение.

— Такое могли сделать люди психи-
чески нездоровые...

— В данном случае это не так. Был на-
значен комплекс экспертиз, оба проходили 
стационарную экспертизу, то есть за ними 
месяц наблюдали специалисты и по итогу 
дали заключение, что у обоих не нарушена 
психика, на момент совершения преступле-
ния они отдавали отчет тому, что делали. 

— Их можно смело назвать 
маньяками?

— Да, это та самая редкая категория, 
преступление не бытовое и не заказное, было 
совершено ради удовольствия. При этом, 
когда мы их вычислили, при прослушке раз-
говоров выяснилось, что оба только вошли во 
вкус, восхищались своей безнаказанностью и 
планировали продолжать искать жертв. Здесь 
я еще раз отмечу их техническую подготовку 

— это же надо было съездить на электроры-
нок, купить глушилку, а также их расчет: они 
выбрали одинокую женщину, нуждающуюся 
во внимании и деньгах, которую, как они ду-
мали, никто не хватится. 

— Расскажите, как вы на них вышли 
и как брали преступников?

— Началось все с заявления от матери 
убитой о безвестном исчезновении дочери. 
Был известен период, в который она пропала. 
По телефону определили место и последние 
соединения. Так вычислили номер, с кото-
рым женщина связывалась в роковой день 
и которого не было в ее записной книжке. 
Кропотливая работа — сопоставление данных 
о сигнале этого номера, локациях и време-
ни — дала свой результат. В итоге один раз 
нужные цифры засветились в другом теле-
фоне, который был связан с супругой одного 
из злодеев — Ильи Бадеева. Доказательств 
было мало, рассматривали разные опера-
тивные комбинации, вплоть до внедрения 
«своей» жертвы в их компанию, так как все 
осознавали, что если где-то промедлить, то 

могут появиться другие жертвы — было 
решено действовать. Первым накрыли 
самого молодого из этого преступного 
тандема. 

— Как он себя повел? 
— Его квартиру штурмовали 

тяжелыми силами, так как была ин-
формация о том, что Бадеев — КМС 
по боксу. Эффект неожиданности и 
профессиональная работа следова-

теля, которому порой пришлось блефовать, 
дали отличный результат — подозреваемый 
сознался и показал, где зарыт труп. Именно 
показал, так как это место без ориентиров 
найти невозможно, сам Бадеев не мог даже 
на карте указать могилу, сориентировался 
только, когда мы его привезли в лес. Это очень 
важно, и легло в основу обвинения, так как в 
процессе расследования оба отказались от 
первоначальных признательных показаний. 

Отпив свой чай из кружки в форме черепа 
с логотипом легендарного «Харлея», Борис 
Лавренев мрачно сказал: «Сам откапывал» 
и потянулся за телефоном, чтобы показать 
видеозапись следственных действий — про-
верки показаний на месте. Илья Бадеев дей-
ствительно самостоятельно показал место 
захоронения. Пока руководитель стоял с ло-
патой в руках, другой следователь пронзил 
землю специальным щупом и подставил спе-
циальный прибор — газоанализатор, который 
показал, что на этом месте могила. Помимо 
того, что следователям удалось доказать 
вину в изнасиловании и убийстве невинной 
женщины, расследование этого ужасного 
дела преподнесло им мерзкий «сюрприз». 
При обыске в квартире Андрея Кудрявце-
ва, который на центральном телевидении 
упоительно рассказывал о своих кулинар-
ных и других талантах, был изъят компьютер. 
Изучая содержимое, следователи наткнулись 
на целый архив так называемой «клубнички». 
Оказалось, что насильник и убийца еще и пе-
дофил, который мало того, что изменял жене с 
соседкой, но еще и совратил ее несовершен-
нолетнюю дочь. Извращенец вступал с ней в 
интимную связь на протяжении примерно 5 
лет, снимал свои утехи на видео, монтировал 
подборки и придумывал роликам названия и 
описания, сохраняя их в тематические папки 
на компьютере. 

Другие докладчики рассказали о делах 
в отношении мошенников, которые изобрели 
схему по хищению со счета, арестованного 
СК, оборотней в погонах, которые крышевали 
преступников во время ФИФА-2018, таксиста, 
который опоил пассажирку и изнасиловал. 
И в каждый доклад Борис Лавренев вникал, 
задавал уточняющие вопросы. Было видно, 
что руководитель помнит мельчайшие обстоя-
тельства преступлений, знает пофамильно 
всех фигурантов и следит за результатами 
даже после того, как дело передано в суд. 
Когда следователи покинули кабинет, у меня 

появилась возможность расспросить мате-
рого сыщика о профессии тет-а-тет. 

— Расскажите, как вы оказались в 
следственных органах?

— Я проходил практику и даже не думал 
становиться следователем. В конце 90-х при-
шел попробовать себя в качестве обществен-
ного помощника в Тверскую межрайонную 
прокуратуру. Уйти, как многие, уже не смог.

— Чем вас зацепила профессия? 
— Со стороны может показаться, что вся 

работа следователя — это романтика детек-
тива. Но если глубже копнуть, то в какой-то 
момент ты начинаешь кайфовать от помощи 
людям. Ты понимаешь, что сталкиваешься с 
настоящей несправедливостью и противо-
поставляешь ей свое мужество, таланты в 
совокупности с полномочиями, которыми тебя 
наделил закон. Это особо остро чувствуется, 
когда, например, настоящего подлеца изоли-
руешь от общества, когда видишь успокоение, 
которое находит потерпевший для себя — это 
действительно отдушина. 

— В чем сейчас, как у руководителя, 
заключаются ваши обязанности? Ведь вы 
лично, как я понимаю, уголовные дела не 
расследуете?

— Я как руководитель округа осущест-
вляю процессуальный контроль за работой 
следователей ОРОВД (отдел по расследо-
ванию особо важных дел. — Прим. авт.), где 
находятся наиболее сложные, резонансные, 
многоэпизодные дела, убийства в отношении 
двух и более лиц, все те дела, к которым по-
вышенный интерес. Также на мне контроль за 
работой межрайонных следственных отделов, 
их три. ЮАО по численности населения самый 
большой округ в Москве. Включает в себя 16 
районов. Сам дела не расследую, но в обяза-
тельном порядке выезжаю на места проис-
шествий, в сложных следственных действиях 
принимаю участие, чтобы используя личный 
опыт подсказать следователю, предупредить 
его о возможных ошибках. Еще я отвечаю 
за молодых спецов — это воспитательная 
часть для практикантов из вузов. Моя задача 
обеспечить им интересную практику и за-
интересовать их на будущее. Как правило, в 
нашу работу влюбляются — не бывает таких, 
кто уходит от нас равнодушными. Много ребят 
и девушек, попав к нам после практики, оста-
ются на общественных началах. Кроме того, 
я как руководитель заинтересован, чтобы 
коллектив оставался психически здоровым, 
потому что нагрузка очень серьезная. Следо-
ватель должен быть уравновешенным, нельзя 
выносить негатив никуда за пределы кабине-
та. Для разгрузки периодически устраиваем 
мероприятия, стараюсь к спорту ребят приоб-
щить. Последнее время мы особенно активно 
стали принимать участие в забегах, и отмечу, 
что коллеги ездят со мной с удовольствием. 
На первом этаже сделали тренажерный зал 
и теперь после работы люди идут не в ларек, 
как это было принято раньше. А я все чаще 
слышу стук гантелей. 

— Смотрю, вы тоже не отстаете... — я 
показал взглядом на столик, где стояли ко-
робки, напоминающие спортивное 
питание.

— Сам, конечно, стараюсь уде-
лять время поддержанию формы. 
Одна пачка — это Омега-3, рыбий 
жир, в другой — глюкозамин для 
связок и костей. 

— Ваша кружка и статуэтка 
мотоцикла на полке говорят о еще 
одном вашем хобби… 

— Вы настоящий сыщик! Мото-
цикл пришел в мою жизнь в совер-
шенно осознанном возрасте, когда 
я уже возглавлял СУ по СЗАО. Мой 
водитель на служебной машине был 
байкером и как-то продемонстриро-
вал мне своего «коня». Так я и увлекся 
мототематикой. 

— Кроме психологического 
негатива, что еще сложного в 
вашем труде? 

— Это ежедневная, часто меха-
ническая работа. Ведь следователь 
не только сыщик, но и оформитель, 
а здесь без рутины никак. Это ка-
жется, что это только исписанная 
пачка бумаги, но каждое дело — это 
продукт творения, в нем нельзя допу-
стить ошибок, его нужно обработать, 
уложившись в определенный законо-
дательством срок, грамотно написать. 
Часто сталкиваемся с элементарной 

неграмотностью тех, кто приходит к нам как 
соискатели. Тяжело дается стояние в очере-
дях в изоляторе, если обвиняемому избрана 
мера пресечения — арест, общение со сви-
детелями, потерпевшими, родственниками 
обвиняемых. Мы — следователи — вынуж-
дены сдерживать в себе какие-то эмоции, 
иногда хочется выплеснуть все, что накипело, 
но мы себе этого не позволяем. Даже когда 
сталкиваемся с неадекватностью, понимаем, 
что люди пришли к нам со своей бедой. 

— Быть следователем еще и опас-
но. Можете привести примеры реальных 
угроз?

— Несколько раз из-за угроз были вы-
нуждены выделять государственную защиту 
нашим сотрудникам. Не так давно девушка 
расследовала дело в отношении группы со-
трудников полиции. Большая группа оборот-
ней в погонах была причастна к убийствам 
из-за недвижимости, мошенничеству, крыше-
ванию преступников. Уже когда они находи-
лись под стражей, мы получили оперативную 
информацию из изолятора о готовящемся 
убийстве следователя. Незамедлительно 
были предприняты меры, и девушка в течение 
нескольких лет ездила с отрядом специаль-
ного назначения. Бойцы были рядом с утра 
до вечера, включая выходные дни. Чтобы 
преступники не чувствовали себя безнаказан-
ными и получали справедливые приговоры, 
мы вынуждены защищаться и обеспечивать 
своим сотрудникам безопасные и комфорт-
ные условия труда. 

— Расскажите подробнее о работе 
с преступниками. Ведь найти подход к 
человеку и расположить его к содействию 
считается высшим пилотажем в вашей 
профессии. 

— Абсолютно верно. Преступники бы-
вают разные. Встречаются и изворотливые 
типажи, и настоящие интеллектуалы. Для 
эффективной коммуникации нужно устано-
вить некую незримую связь. Действенным 
методом является что-то предложить в обмен 
за показания преступника, естественно в 
рамках закона. Сейчас законом определены 
соглашения о смягчении наказания, напри-
мер, если обвиняемый не просто признается, 
а сообщает нам новые эпизоды преступной 
деятельности или новых ранее нам неиз-
вестных лиц. Тогда он смело может писать 
ходатайство следователю, тот в свою оче-
редь согласовывает бумагу с прокурором 
и подписывается настоящий договор: «Со-
глашение о сотрудничестве». Обвиняемый 
получает — минимальное наказание, но при 
этом способствует работе. Возможен другой 
формат общения, какая-то психологическая 
игра следователя при допросе, если нечего 
вытянуть из обвиняемого. Работает на на-
чальном этапе, когда подозреваемый еще не 
адаптировался к изменениям, когда он еще не 
осознает, что, возможно, будет обвиняемым, и 
находится в стрессовой ситуации. Эти первые 
минуты и часы — самые ценные. 

— Как вы лично ведете себя с пре-
ступниками, есть своя методика?

— Моя методика часто отличалась от 
приемов моих коллег. Я никогда не позволял 
себе повышать голос, угрожать человеку или 
спекулировать на силе. Всегда получалось 
находить общий язык. Путем дипломатии, 
совместных рассуждений, объяснений, что 
если он закроется и не будет сотрудничать, 
это ни к чему не приведет, доказательств 
достаточно, а его молчание только усугубит 
участь. Где-то, конечно, приходилось блефо-
вать, но все равно это делалось не на повы-
шенных тонах. Обычно старался выстраивать 
психологический контакт, разговаривал про 
жизнь, выяснял о том, что побудило пойти на 
преступление. Сначала откладывал в сторону 
бумагу и ручку — это располагает к откро-
венной беседе.

— Было с вами такое, что в процессе 
расследования вы понимали, что перед 
вами сидит невиновный человек?

— Да, и, слава богу, удавалось не дово-
дить такие случаи до суда. Например — это 
оговоры. Псевдопотерпевшие в корыстных 
целях подставляли людей и обвиняли их в 
том, чего они не совершали. За это, между 
прочим, есть уголовная ответственность и 
мы привлекали за ложные доносы тех, кто 
пытался ввести следствие в заблуждение. 
Отмечу, что санкции были серьезные, осо-
бенно когда оговоры были сопряжены с об-
винением в особо тяжком преступлении. Из 
личной практики, когда работал следова-
телем в Тверской прокуратуре, мы с судьей 
выявили несколько одинаковых приговоров. 
Было обнаружено, что во всех обвинениях 
фигурировали одни и те же купюры. Мы не 
поленились, открыли архив и сравнили дела 
направленные в суд одними и теми же со-
трудниками отдела (тогда еще милиции по 
району Китай-город). Везде фигурировали 
одни и те же самые номера карт и купюр. В 
результате к ответственности мы привлекли 
много оперативников, в том числе и высоко-
поставленных майоров и полковников. Пред-
ложили им из солидарности не арестовывать 
их в обмен на признательные показания, но 
они ушли «в отказ». Но мы нашли потерпев-
шего по этим делам — им оказался наркоман, 
который сам признался, что он участвовал в 
оперативных комбинациях в обмен на трамал, 
который ему давали опера. Все это делалось 
для повышения статистических показателей, 
имитировались разбойные нападения. 

— Расскажите о своих самых знаковых 
и громких делах.

— Каждое дело — это отдельная закон-
ченная книга. Лично я работал почти на всех 
взрывах и терактах в Москве в составах след-
ственных групп. Например, мы описывали 
место происшествия после взрыва в метро 
«Парк культуры». Психологически было очень 
тяжело. Там мои следователи, молодые ребя-
та сознание теряли, хотя имели опыт работы 

с трупами. Но одно дело, когда ты описы-
ваешь одного человека, другое, когда ты 
входишь в реальный «Сайлентхилл», где 
оторванные кисти рук свисают с люстр и 
ты ходишь и собираешь фрагменты тел 
в корзину. 

— Как проходит ваш день?
— С утра, как правило, начинаю с 

анализа сводок за сутки, смотрю, ка-
кие были происшествия. Потом делаю 
обзвон районов. Далее следует доклад 
замов по линиям, что-то наподобие 
того, что вы сегодня видели. Потом 
взаимодействую с прокуратурой, 
управлением. В обед иногда удается 
побегать или сходить в зал. Вечером 
спешу домой, надо с сыном во дворе 
успеть покататься на велосипеде. Он 

сейчас в таком возрасте, что впиты-
вает все. Если непогода, то идем с ним 
в бассейн. Стараюсь уделять внимание 
своим детям, чтобы выросли достойными 
людьми. 

— Что бы вы хотели изменить в 
системе в широком смысле этого 
слова? 

— Хочу больше внимания уделять 
коллективу, а это не всегда выходит в 
силу большой загруженности. Есте-
ственно, хочется увеличить зарплату 
следователям. Именно плату за их 
труд, чтобы они ни в чем не нуждались, 
и у них не возникало противозаконных 
желаний. 

Лев СПЕРАНСКИЙ. 
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Борис Алексеевич Лавренев, полковник 
юстиции, руководитель СУ по ЮАО ГСУ 
СК России по Москве. Ранее работал 
в Тверской межрайонной прокуратуре, 
возглавлял Следственное управление 

по Северо-Западному административному округу 
в Москве. В 2017 году был признан лучшим со-
трудником Следственного комитета. Женат, двое 
детей. 

МАНЬЯК 
ХИТЕР, 
А СЫЩИКИ 
ХИТРЕЕ
Как следователи СКР 
ловят самых опасных 
преступников 

Полковник Лавренев лично 
откапывал тело убитой девушки. 

Андрей Кудрявцев любил 
рассказывать о своих 
кулинарных талантах.

Участник телешоу Андрей 
Кудрявцев показывает, 
как расправился с жертвой.

Борис 
Лавренев.
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Супруга Бориса 
разделяет его 
мотохобби.

Москвичи уже привыкли вести здо-
ровый образ жизни. В каждом районе 
города у жителей есть доступ к совре-
менному спортивному оборудованию. 
Плавание, теннис, скандинавская 
ходьба, бокс, борьба — горожане могут 
выбирать любой вид спорта. Можно и 
не один, а несколько — лишь бы време-
ни на занятия (бесплатные!) хватало.

...Жительница Хамовников Ирина за-
нимается плаванием больше 20 лет. Осенью 
откроется сразу три бассейна в «Лужниках», 
и москвичка очень ждет этого события. От 
дома близко, по функциональным признакам 
хорошо. Аквапарк с фитнес-центром, трени-
ровочными залами, игровыми площадками, 
фуд-кортами — чего еще желать? «Я рада от-
крытию нового плавательного центра, — гово-
рит Ирина. — Люблю заниматься аэробикой 
в воде и просто плавать. А в новых бассейнах 
будет современное обустройство — интересно 
посмотреть, какие ходы придумают инжене-
ры. Бассейны чистые, свежие! Скорей бы уже 
открылись!»

Каждый день бассейны «Лужников» будут 
принимать 10 тысяч человек — в 40 раз больше, 
чем прежде.

— «Лужники» продолжают прирастать 
крупными спортивными объектами, — гово-
рит мэр Москвы Сергей Собянин. — Не так 
давно мы открыли Дворец художественной 
гимнастики — лучший в мире. Дворец водных 
видов спорта находится в завершающей ста-
дии строительства. Он крупнейший в России 
и, я думаю, крупнейший в Европе.

Специалисты уже выполнили основные 
строительные работы. Они занимаются от-
делкой фасадов и интерьеров, устройством 
внутренних инженерных сетей и пусконалад-
кой. Кроме того, завершается поставка техно-
логического оборудования.

Ирина еще не знает, что в плавательном 
центре будет пять надземных этажей и один 
подземный. Общая площадь составит 51,7 ты-
сячи квадратных метров. В новом здании со-
хранятся черты прежнего сооружения. Оно 
будет стилистически соответствовать осталь-
ным спортивным объектам «Лужников». Во 

время работ воссоздадут колоннаду, а сня-
тые со старого здания горельефы разместят 
на внутренней стене главного входа в зону 
бассейнов.

— На главном и боковом фасадах центра 
расположатся реплики 12 барельефов — они 
в точности повторяют исторические панно, — 
рассказывают специалисты. — В характерном 
для советского романтизма 1950-х годов стиле 
на них будут изображены различные состя-
зания, спортсмены с кубками и лавровыми 
венками, девушки в купальниках, а также об-
наженные фигуры, подобные античным стату-
ям. Кроме того, фасады украсят орнаментом 
из колец, который напомнит об Олимпийских 
играх 1980 года. Здание перекроют цилиндри-
ческим стеклянным пассажем. В одной из зон 
он будет раздвигаться.

— Здесь смогут заниматься и дети, и 
взрослые, и профессиональные спортсме-
ны, и любители. И, конечно, будет организо-
ван семейный отдых, — продолжает Сергей 
Собянин.

Спортивно-познавательное пространство 
появится вблизи Курчатовского института, в 
районе Щукино. Как сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента по конкурентной 
политике, на благоустроенной территории 
расположатся площадки для мини-футбола, 
волейбола и баскетбола, каток, скейт-парк 
и теннисный корт. Около Курчатовского ин-
ститута будут организованы площадка для 
игры в городки, цветники с многолетними рас-
тениями общей площадью 320 кв. м, летний 
лекторий.

Не обойдет спорт и район Люблино. 

В парке одноименной усадьбы появятся трена-
жеры, теннисные корты и каток: общая площадь 
физкультурных зон — три тысячи квадратных 
метров.

— Сейчас специалисты комплекса город-
ского хозяйства Москвы почти полностью обу-
строили две спортивные зоны. На площадках 
установлены все тренажеры. Осталось уложить 
финишный слой прорезиненного покрытия, — 
доложил заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков.

Спортивная зона площадью более двух 
тысяч квадратных метров находится в западной 
части парка. Уже обустроены многофункцио-
нальная площадка, два теннисных корта, зона 
с силовыми тренажерами и хоккейная коробка. 
Зимой ее можно использовать как каток, а ле-
том — как площадку для игры в мини-футбол. 
Здесь смогут заниматься и люди с ограничен-
ными возможностями. Вторая спортивная зона, 
которая существовала и ранее, расположи-
лась немного южнее. Специалисты провели 

реконструкцию хоккейной коробки и площадки 
для воркаута. Они установили турники для под-
тягивания, разноуровневые рукоходы, брусья 
для отжимания и ходьбы на руках, а также 
шведскую стенку. На некоторых тренажерах 
можно менять уровень нагрузки.

В парке активно ведутся работы по устрой-
ству дорожно-тропиночной сети, кабельной 
канализации и других коммуникаций. Появятся 
сцены для проведения массовых мероприятий 
и детские площадки. Вдоль Люблинского пруда 
идет обустройство набережной. «Мы очень 
ждем, когда же озеленят территорию, — го-
ворит жительница района Татьяна Николае-
ва. — Конечно, нам и так нравится, как трудятся 
специалисты, — видно, что с душой, делают так, 
как для себя. Но все равно не хватает зелени, 
цветов. Хочется больше».

В районе Даниловский идет реконструкция 
стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрель-
цова (улица Восточная, вл. 4а). Стадион — ле-
гендарный, поэтому неудивительно, что про-
ект реконструкции предполагает развитие 

территории всего спорткомплекса. По данным 
проектировщиков, здесь появятся современ-
ные физкультурно-оздоровительные центры, 
тренажерные залы, раздевалки. Во время ре-
конструкции спортивные секции будут работать 
в прежнем режиме. Арена сможет вместить 
15 тысяч зрителей.

Над трибунами стадиона появятся козырь-
ки. Внутри останутся юношеская футбольная 
школа и помещения для занятий боксом и 
борьбой, которые работают уже много лет, 
тренировочные поля с современным покры-
тием, раздевалки, легкоатлетическое ядро. 
Со временем специалисты создадут инфра-
структуру для проведения спортивных сорев-
нований европейского уровня. Специальные 
места оборудуют для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Строительство и реконструкция спортив-
ных объектов в Москве в полной мере отражает 
идеологию программы «Мой район», взявшую 
старт с подачи Сергея Собянина: у каждого 
москвича должна быть возможность вести 
здоровый образ жизни. Необходимо развивать 
спортивную инфраструктуру во всех районах 
столицы и устраивать спортивные мероприя-
тия — например, занятия йогой или аэробикой 
в районных парках.

— Для проекта важна постоянная связь с 
горожанами, — подчеркивает мэр российской 
столицы. — Москвичи должны быть вовлечены 
в процесс улучшения района, своей жизни и 
всего, что их окружает. Важно аккумулировать 
поток идей, замечаний, предложений на этой 
площадке и дальше уже работать с учетом 
мнений жителей.

Как узнать, что происходит в твоем районе? 
Теперь это просто, вся информация о каждом 
районе собрана на сайте mos.ru (информация 
доступна по ссылке — https://www.mos.ru/
moi-raion/ — найти свой район) — она удобно 
структурирована и постоянно дополняется. 
Немаловажно, что на платформе «Мой район» 
работает обратная связь: можно указать на 
неточную информацию, высказать предло-
жения по доработке проектов или оставить 
свой отзыв.

Елена СОКОЛОВА.

Физкультурные объекты строятся по всему городу
СПОРТ РАЙОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Борис Лавренев 
в окружении 
студентов.
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— Ситуация на самом деле ка‑
тастрофическая, и последствия 
наше поколение будет ощущать 
еще долго, — говорит депутат 

красноярского заксобрания Иван Сереб-
ряков. — Я еще в апреле на сессии законо‑
дательного собрания говорил о недопусти‑
мости сложившейся ситуации в лесной 
отрасли. Предупреждал, что будут пожары. 
Была ведь отработана практика, которая 
действовала на протяжении многих лет. Были 
задействованы самолеты Ан‑2, которые брали 
на борт по 8 парашютистов‑пожарных. Они 
постоянно осуществляли патрулирование, 
мониторили ситуацию. Весь лес был разбит 
на квадраты. В случае возникновения пожара 
в эту точку сбрасывался десант парашютис‑
тов. Они тушили пожар, после этого за ними 
прилетал вертолет Ми‑8. Ситуация была про‑
гнозируема и подконтрольна. 

Что было сделано сегодня? Была ликви‑
дирована компания, у которой имелись само‑
леты Ан‑2, и поставлена фирма с вертолетами 
Robinson. Но этот небольшой вертолет может 
взять на борт только одного парашютиста. 
И то сбрасывать его с этого вертолета прак‑
тически невозможно, Robinson для этого не 
предназначен. Поэтому в зону возгорания 
можно спускать по веревке только одного 
человека. Вертолет возит людей туда‑сюда 
в течение пяти часов. За это время пожар 
успевает разрастись.

Второй момент, на который я хотел бы 
обратить внимание, касается инвестиционных 
проектов. Компании под какой‑то инвестици‑
онный проект выделяется участок леса. Еще 
не поставлено никакое предприятие, никакой 
комбинат, но в этом месте уже вовсю идет 
рубка леса. Таких инвестиционных проектов, 
которые не были реализованы в Красноярс‑
ком крае, не один и не два, их более восьми. 
Между этими предприятиями и пожарами 
вполне можно при желании увидеть причин‑
но‑следственную связь. 

— То есть лес могли поджечь?
— Я этого не исключаю. Об этом говорят и 

местные жители. Если наложить на карту мес‑
та горения, откуда начал распространяться 
пожар, и местоположение инвестиционных 
проектов, то они совпадут. 

Третий момент касается санитарной руб‑
ки леса. В Красноярском крае под санитарную 
рубку попадают 2,5 миллиона кубометров 
леса. Это колоссальная цифра. Что в итоге 
происходит? Заходят, рубят нормальные, 
живые деревья, а больные остаются. А потом 
хорошие деревья продаются по одному рублю 
за кубометр. Сейчас Счетной палатой как раз 
поднят вопрос по санитарной рубке. Если в 
результате проверки удастся выявить, что 
больные деревья остались, а здоровых нет, 
этим вопросом сразу же заинтересуется про‑
куратура. Так вот в местах этой санитарной 
рубки тоже произошли пожары. 

— То есть ситуация с пожарами могла 
быть создана искусственно? 

— Вполне. Никогда еще в Красноярском 
крае не было таких обширных пожаров. Сей‑
час говорят, что горит 1,5 миллиона гектаров 
леса. Это горит на данный момент. А сколько 
уже гектаров леса сгорело начиная с мая? 
Я думаю, эта цифра приближается к 4–5 мил‑
лионам гектаров. 

— Чиновники говорят, что ту-
шить лес в труднодоступных районах 
нерентабельно. 

— Что значит нерентабельно? Люди ведь 
задыхаются. Только в Красноярске у двух 
тысяч человек обострились хронические 
легочные заболевания. А что происходит в 
районах? В Байките, Туре, Ванаваре? Кто там 

ведет статистику? И как потом это задымле‑
ние аукнется местным жителям? 

— Что, на ваш взгляд, сейчас нужно 
сделать?

— Нужно привлечь как можно больше 
подразделений МЧС, армию. Ситуация уже 
вышла из‑под контроля. Синоптики про‑
гнозируют еще месяц засушливой погоды 
в регионе. 

Самый страшный лесной пожар — это 
верховой. В жаркую, ветреную погоду он 
может распространяться со скоростью до 
4 метров в секунду. И за час «пройти» более 
60 километров. 

Видеонаблюдение?  
А оно работает?
Об особенностях пожаротушения в 

лесу мы поговорили и с заместителем 
начальника ГКУ «Пожарно-спасательный 
центр города Москвы» по пожаротуше-
нию и аварийно-спасательным работам 
Владимиром Шашиным.

— Для тушения лесных пожаров нужно 
большое количество воды, мощные стволы с 
большим расходом, — говорит огнеборец. — 
Раньше ведь не было таких обширных лесных 
пожаров. Потому что были добровольные 
пожарные дружины, функции по тушению 
и предупреждению пожаров были возло‑
жены на лесников. Они тщательно очищали 
леса. А сейчас лесников сократили. Раньше 
в деревнях и садовых товариществах стояли 
пожарные машины, которые в случае необ‑
ходимости выезжали на тушение возгораний 
в лесу. 

В последние годы много говорилось, что 
на высотных точках будут установлены виде‑
окамеры, специалисты будут отслеживать 
малейшее возгорание или задымление в лесу. 
Возникает вопрос: а работают ли они? 

Сейчас в районы, где бушуют лесные по‑
жары, направят несколько тысяч спасателей 
и пожарных. Им нужно будет доставить туда 
технику, определить наличие водоисточников. 
Будут делать просеки, пропахивать полосы, 
если это будет низовой пожар. Работа пред‑
стоит колоссальная. 

Светлана САМОДЕЛОВА

«Пожары нужны  
для того, чтобы  
не скрыть, а получить 
огромные доходы»

Эксперт «МК» в области пожаротушения 
высказал совершенно неожиданную 
версию: 

— Действительно, ни для кого не секрет, 
что леса иногда специально поджигают, — 
говорит эксперт «МК» в области пожаро-
тушения Сергей Назаров. 

— Чтобы скрыть незаконные 
вырубки?

— Наоборот.
— То есть?!
— Все очень просто. Поджигается лес, 

проходит верховой пожар. Сгорают только 
листья и мелкие сучья, а стволы при этом ос‑
таются практически нетронутыми. Но лес уже 
перестает быть лесом. Его все равно нужно 
вырубать, потому что самостоятельно он уже 
не воспроизведется. То есть после пожара 
его «совершенно законно» можно пускать на 
вырубку. Поскольку техническая древесина 
при этом остается целой, она спокойно вы‑
рубается и перерабатывается. 

Лина ПАНЧЕНКО.

ПОЖАРЫ В ТАЙГЕ...

Усиление парникового эффекта, 
обмеление рек, зеленые пустыни 
вместо лесов на многие десятки 
лет и онкологические заболевания 
у населения… Это неполный 
перечень последствий от сибирских 
пожаров, которые прогнозируют 
уже сейчас российские 
ученые. Того, что губернатор 
Красноярского края Усс назвал 
«обычным явлением» для тайги, 
не происходило никогда в таком 
масштабе. Ни лес, ни люди, увы, 
теперь быстро не восстановятся. 

По словам директора красноярско-
го Института леса им. Сукачева СО РАН 
Александра Онучина, пожар — это стихий‑
ное явление, обусловленное природными 
факторами, такими, как аномальная жара, 
грозы; реже — человеческим фактором. Про‑
блема в другом. Принятые правительством РФ 
законы, в частности Лесной кодекс от 2007 
года, разрушили выстроенную в советские 
годы систему мониторинга лесов с целью 
предотвращения пожаров.

— По данным метеостанций мы получали 
информацию — пространственно распреде‑
ленную картину созревания биомов для по‑
жара, — рассказывает Онучин. — К примеру, 
где‑то долго не было осадков, где‑то сумма 
температур накопилась критическая. Значит, 
сухостой может загореться. В таких случаях 
мы просчитываем, сколько понадобится сил 
и средств, и рекомендуем всем силам МЧС и 

пожарным бросить все на предупреждение 
сильного возгорания в такой‑то зоне (даем 
точные координаты). Дальше к ней вылетают 
самолеты и барражируют над лесом каждые 
5–6 часов. Так пожар можно легко обнаружить 
и вовремя погасить очаг. Кроме самолетов 
были пожарные вышки, расположенные на 
расстоянии 10 км друг от друга, с которых 
егери могли заметить дымок и вовремя за‑
пустить механизм тушения.

Теперь, когда егерей в результате при‑
нятия нового Лесного кодекса не стало (они 
стали «нерентабельны»), на вышках дежу‑
рить некому, а космические снимки, увы, не 
всегда получаются с хорошим разрешением. 
Если очаг не потушили через 4, 6... 20 часов и 
кромка пожара растянулась на десятки кило‑
метров, тушить огонь уже поздно. Надежда 
только на дожди.

— Как же можно было принять такой 
кодекс?

— Бывший директор нашего институ‑
та, а позже глава лесного ведомства СССР 
Александр Исаев (скоро будет год, как его 
похоронили), увидев новый кодекс, сказал: 
«Если бы меня попросили нарочно придумать, 
как развалить систему лесоуправления, то я 
бы не смог это сделать лучше, чем сделали 
эти реформаторы».

— Как вы относитесь к решению не 
тушить лесные массивы вдали от эко-
номически важных или населенных 
объектов?

— Это странное решение. Конечно, тушить 
лес надо всегда на всех участках. При слаженно 

работающей системе отслеживать опасные 
участки вполне возможно. Но уж если разгоре‑
лось сильно, тут уже ничем не поможешь.

— Губернатор Красноярского края 
сказал, что пожар в лесу может быть иног-
да полезен...

— Пожар пожару рознь. Если идет 
верховой пожар, как сейчас, это беда для 
экосистемы.

Пожар может быть безвредным и даже 
полезным, только когда он беглый, низовой, 
возникший в весенний период на севере, 
когда почва мерзлая, когда огонь не в состоя‑
нии даже прожечь застывшую кору деревьев. 
Такой пожар выжигает, как правило, только 
горючие материалы: сухие сучки, траву. Вы‑
горев весной, они уже не станут причиной 
сильного верхового пожара летом. 

— Как такие обширные пожары пов-
лияют на зверей? Ведь сейчас горит их 
большой дом.

— Это однозначно приведет к смене био‑
разнообразия, часть животных погибнет, часть 
мигрирует в несвойственные для них места 
проживания. Вряд ли они смогут там при‑
житься из‑за перенаселенности, конфликтов 
за корм. Но хуже всего то, что уничтожается 
среда их обитания. Сейчас люди рассказыва‑
ют, что к ним на садовые участки прилетают 
орлы, косули бросаются в руки. У животных 
сильная паника. К чему это в итоге приведет, 
сложно представить.

— Пожары могут повлиять на погоду, 
климат Сибири?

— В каком‑то смысле они уже влияют на 

погоду. Тот жар, который исходит от сильных 
пожаров, не могут потушить подошедшие к 
месту катастрофы циклоны. Их не пускает 
возникшая горячая конвективная «колонка», 
в которой воздух поднимается на большую 
высоту вверх. Такая искусственная блоки‑
ровка циклонов.

В более долгосрочной перспективе ны‑
нешнее бедствие может привести к уменьше‑
нию наполнения сибирских рек. Если не будет 
леса, который удерживал снег, на открытых 
участках его выдует сильный ветер, часть 
испарится, и весной это приведет к умень‑
шению речных стоков.

— А еще сибирские леса — это один 
из основных производителей кислорода 
на планете...

— Из‑за выгорания определенной их час‑
ти мы, конечно, сразу не начнем задыхаться 
от нехватки кислорода, но можно сказать с 
уверенностью, что объемы СО2 на планете 
увеличатся и еще больше усилят парниковый 
эффект. 

— Как быстро может восстановиться 
лес?

— Лес до уровня молодняка восстано‑
вится после пожара максимально быстро 
— через 15–20 лет — только в том случае, 
если в его почве останутся так называемые 
семенники — запас семян.

В любом случае, даже при сохранившихся 
семенниках, полноценного молодняка хвой‑
ного леса мы не получим даже через 20 лет. 
Учеными замечено, что пожары и вырубки 
приводят к смене пород — после них хвойные 
леса сменяются лиственными и наоборот. 
То есть вместо елей и кедра на выгоревших 
местах хвойные восстановятся только на 30%, 
их место в основном займут береза и осина. 
А в некоторых местах, где деревья выгорели 
на большой территории и в земле не осталось 
семенников, увы, лес не вырастет очень долго. 
Там сформируется так называемая зеленая 
пустыня, плотное травяное сообщество, кото‑
рое не позволит после вырасти даже случайно 
залетевшему семени. 

О том, как пожары могут отразиться на 
здоровье человека, мы спросили академи-
ка РАН, руководителя Научного центра 
проблем здоровья семьи и репродукции 
человека Сергея Колесникова.

— Сейчас все в основном говорят о вли‑
янии дыма. Это окись углерода, взвешенные 
частицы, которые, конечно, могут влиять на 
чувствительных людей с предрасположен‑
ностью к респираторным и легочным забо‑
леваниям. Но мало кто учитывает, что при 
горении образуется масса других, более 
опасных компонентов, которые могут вы‑
зывать рак. Бензапирен, диоксины, которые 
образуются при горении хвойных пород. В 
природе они, как правило, долго не разру‑
шаются и обладают сильным канцерогенным, 
опухолегенным эффектом. Из организма он 
не выводится, оседает в жировой ткани. Это 
проблема почему‑то недооценивается мест‑
ными властями, население не предупреждено 
о риске вдыхания диоксинов. Хорошо бы жи‑
телям попавших в дымовое кольцо районов по 
крайней мере носить плотные маски, чтобы 
не вдыхать частицы горения (на них оседают 
диоксины). И еще совет: поменьше выходить 
на улицу. Не соблюдать привычное требо‑
вание побольше бывать на свежем воздухе, 
потому что его нет...

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.«Проблема почему-то недооценивается местными властями, население не предупреждено»

Как можно попасть  
на деньги, доверившись 
«профессионалам» 
авторемонта
Что может быть обиднее: заплатил 
приличные деньги респектабельным 
сервисменам за ремонт машины, а в 
результате ее не только не починили, 
но и еще и повредили. Примерно по 
такому сценарию развивались собы-
тия вокруг старенького Volkswagen 
Sharan, принадлежащего Государс-
твенной картинной галерее народного 
художника СССР А.М.Шилова.

Что делают люди, когда пожилая машина 
с АКП начинает дергаться при переключении 
передачи? Правильно: ищут приличную СТО, 
специализирующуюся на ремонте узлов транс‑
миссии легковых авто, и сдаются на милость 
профессионалов. Примерно так и произошло 
в случае с машиной Шилова.

Когда стало ясно, что «автомат» машины 
требует серьезного вмешательства, и.о. ди‑
ректора галереи Юлия Вохминцева изучила 
предложение московского рынка авторемонта 
и, не будучи прожженным автомобилистом, 
обратилась в специализированную СТО под 
названием «Агрегатка», что на Оленьем Валу 

столицы. Выбор казался ей верным в том числе 
и потому, что реклама этого авто‑
сервиса регулярно звучит на вол‑
нах популярной радиостанции.

Когда в первых числах июля 
текущего года машину сдавали на 
диагностику в это заведение, при‑
нимавшие ее специалисты пореко‑
мендовали готовиться к затратам 
в диапазоне 45 000–60 000 «дере‑
вянных» — в зависимости от того, 
что выяснится при вскрытии «паци‑
ента». Через день г‑же Вохминцевой 
позвонили из сервиса: ремонт будет 
стоить 84 000 рублей. И, видимо, чтобы 
у представителя галереи не оставалось 
сомнений в неотвратимости цены и 
чтобы не потерять заказчика (галерея 
отказалась от дорогого ремонта), до‑
бавили, что АКП уже отправлена (!) для 
ремонта... в Казань. Видимо, в Татарста‑
не у нас самые крутые мастера по авто‑
матическим трансмиссиям. Согласитесь, 
странная ситуация, не говоря уже о том, что 
без согласования с клиентом перед началом 
работ прайс увеличился на треть!

«Слегка» удивленная такой манерой веде‑
ния дел, и.о. директора галереи твердо заявила, 
что 5 июля (в понедельник) намерена забрать 
машину с СТО вместе с «коробкой». В противном 

случае поо‑
бещала обратиться в пра‑

воохранительные органы. Уже через десять 
минут из сервиса ей позвонил представив‑
шийся директором Умар Акбердаев — и бодро 
сообщил, что коробка, оказывается, никуда не 
уезжала и ждет хозяев, извинился и пояснил, 
что мастер не хотел терять заказчика. И во‑
обще этот директор предложил Юлии мирно 
договориться и обсудить все в кафе! 

На следующий день водитель галереи 
прибыл в развеселый автосервис и обна‑
ружил: машину — отдельно, разобранную 
АКП — отдельно. И услышал предложение 
оплатить 34 000 рублей за дефектовку КП 
и «забирайте авто хоть на эвакуаторе». 
Естественно, никто разобранный «Шаран» 
забирать из СТО не стал, ведь в автосер‑
вис машина приехала, что называется, 

на своих двоих, и водитель уехал ни с 
чем. 

Чуть позже по словам г‑жи 
Вохминцевой вновь позвонили из 
«Агрегатки» и предложил все‑таки 
починить КП — за все те же 84 000, 

включая работу и запчасти. Вохмин‑
цевой ничего не оставалось делать, 

как скрепя сердце согласиться — маши‑
на‑то нужна! И через неделю — в середине 
июля — автосервис объявил об окончании 
работ: машина, мол, готова. Транспорт вла‑
дельцу отдали, но на приемо‑сдаточном акте 
сервис поставил штамп — внимание! — «экс‑
плуатация запрещена». Поскольку у машины 
внезапно обнаружились серьезные проблемы 
уже с ходовой частью. 

— Замечу, — сообщила порталу 

«АвтоВзгляд» Юлия Вохминцева, — что при 
первоначальной диагностике сервисмены 
никаких недочетов по этой линии у авто не 
нашли. Зато после ремонта АКП предложили 
отремонтировать еще и ходовую — всего‑то 
за 140 000 рублей. Дополнительно мотивируя 
меня тем, что, поскольку ездить на машине 
никак нельзя, якобы невозможно и «обкатать» 
починенную «коробку»! Последнее заявление, 
считаю, вообще очень здорово характеризует 
уровень «профессионализма» ремонтников. 
«Обкатка» и доведение до ума КП прямо на 
машине клиента — это крутое ноу‑хау...

В итоге галерея Шилова решила от греха 
подальше забрать злосчастный Volkswagen 
Sharan из цепких лап «Агрегатки». И сразу об‑
наружила, что его «автомат»... «пинается» точно 
так же, как и до ремонта! Запрет эксплуатации 
от автосервиса, видимо, и нужен для того, 
чтобы заказчик не мог сразу обнаружить имею‑
щийся дефект ремонта, с которым изначально 
и обратились в СТО. И еще со ШРУСами явно 
что‑то не так: диагностика уже на другой СТО 
показала, что сразу несколько подшипников в 
системе привода колес действительно требу‑
ют замены. Чего до «ремонта» АКП «Агрегат‑
кой», подчеркивает и.о. директора галереи, 
не наблюдалось. 

Редакция портала «АвтоВзгляд» связа‑
лась с руководителем «Агрегатки» Умаром 
Акбердаевым. Он поднял документы по по‑
воду шиловского Sharan, подробно доложил 
о работах, произведенных с КП, и подчеркнул: 
«Мы им даже сделали скидку», — напрочь от‑
рицая само предположение о каких‑то допол‑
нительных 140 000 рублей за ремонт ходовой. 
А в конце беседы заверил, что за ворота его 
сервис‑центра машина в конце концов вышла 
с прекрасно отремонтированным «автоматом» 
и без нареканий по ходовой части...

И хотя ситуация выглядит как стопро‑
центный развод на деньги, чтобы положить 
конец этому беспределу, нужно провести ав‑
тотехническую экспертизу, которая ответит на 

вопросы: проводился ли какой‑либо ремонт 
АКП Volkswagen Sharan галереи Шилова, каково 
было его качество, отчего и когда вышла из 
строя ходовая часть машины и прочее. Ведь 
автомобиль приехал в сервис своим ходом. Но 
такая проверка, скорее всего, пройдет уже в 
процессе судебной тяжбы между владельцем 
машины и СТО. Не сомневаемся, что истина в 
конце концов будет найдена.

А пока автомобиль не пригоден к безо‑
пасной эксплуатации. Он вернулся из рас‑
крученного сервиса в изуродованном виде, 
о чем свидетельствует выданный сервисом 
документ с красной печатью о непригодности 
автомобиля к эксплуатации, явно поставлен‑
ной в надежде раскрутить заказчика еще на 
140 000 рублей. 

Но проблема на самом деле в другом. 
Галерея в конце концов государственное уч‑
реждение, обладающее квалифицированной 
юридической поддержкой. Но ведь на ее месте 
вполне может оказаться частный автовладелец. 
И когда он сталкивается с подобными хитро‑
вывернутыми «ремонтниками», ему становится 
совсем туго. 

Все эти «коробку отправили в Казань», 
«забирайте хоть на эвакуаторе», «доплатите 
140 000 за ходовую» — типичные приемы раз‑
вода на деньги, повсеместно применяемые 
нечистоплотными автосервисами в отношении 
автомобилистов. 

Подавляющее большинство автовладель‑
цев не в состоянии противостоять подобным 
методам давления — сдаются и платят. Пос‑
кольку далеко не каждый из них способен пойти 
в суд и там долго, нудно и муторно отстаивать 
свои права потребителя. Причем с еще неиз‑
вестным окончательным результатом.

Тем временем реклама все звучит на ра‑
диоволне, заманивая доверчивых автовла‑
дельцев сладкими обещаниями о бесплатной 
диагностике с последующим высокопрофес‑
сиональным ремонтом. 

Максим СТРОКЕР.
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АВТОСКАНДАЛ

АВТОСЕРВИС РАЗВЕЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАРТИННУЮ 
ГАЛЕРЕЮ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР 
А.М.ШИЛОВА НА РЕМОНТЕ АКП

КОДЕКС ЛЕСНОГО БЕСЧЕСТИЯ
Ученые назвали вероятные последствия лесных пожаров в Сибири
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РУБИТЬ БАБЛО — 
И НИКАКИХ ЛЮДЕЙ!
c 1-й стр.

Вот, послушайте, например, 
губернатора Красноярского 
края Александра Усса. Есть, 
говорит он, так называемая 

зона контроля — там, где леса не тушатся. 
Мол, горели они «и сто, и двести, и триста, 
и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас 
зимой холодная погода и возникает метель, 
никому же не приходит в голову... топить 
айсберги... чтобы у нас было потеплее».

Теперь представьте, что в главном носу 
все же запершило. Что‑то мне подсказы‑
вает, что все чиновники резко вспомнят, 
что мы не 500 лет назад живем, а в XXi 
веке. Очень быстро все потушено будет. И 
айсберги растоплены, если понадобится. 
Потому что не сделать этого — экономичес‑
ки не выгодно для собственного кармана. 
Страшно место потерять. Другие доводы 
не доходят.

За всех не скажу, но от себя замечу: мне 
лично экономически не выгодно платить 
налоги, чтобы содержать всю эту ораву 
чиновников и управленцев. Которой эко‑
номически не выгодно, чтобы моя страна 
жила хорошо.

Дмитрий ПОПОВ.
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По данным Стоматологической 
ассоциации России, у 99% взрослых, 
а также у 86% детей до 6 лет есть 
кариес, кроме этого многие страдают 
заболеваниями пародонта. Кариес 
проявляется как на молочных зубах, 
так и на постоянных. Но вы вполне 
можете уберечь своего ребенка от 
этой и других болезней полости рта. 
Нужно с самого раннего возраста 
следить за состоянием зубов вашего 
малыша и научить его правильно 
ухаживать за ними.

«Зачастую первый визит к стоматологу 
совпадает с возникновением у ребенка жалоб 
на зубную боль. В этой ситуации маленький 
пациент обычно не готов к стоматологическому 
вмешательству, поэтому сегодня в детской 
стоматологии так распространено лечение 
зубов в условиях общего обезболивания (под 
наркозом). Данный вид лечения становится 
для родителей психологическим испытанием 
и нередко дополнительной финансовой на-
грузкой. Серьезное отношение к профилактике 
стоматологических заболеваний и выполнение 
несложных правил по уходу за полостью рта по-
зволяют снизить риск возникновения стомато-
логической патологии. В наших силах подарить 
здоровье подрастающему поколению. Про-
филактика — выбор современных родителей», 
— говорит врач-стоматолог отделения детской 
госпитальной терапевтической стоматологии 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Юлия Пахомова.

Доктор Пахомова помогла нам подгото-
вить десять самых важных рекомендаций по 
уходу за полостью рта детей, которые каждый 
родитель должен знать назубок.

 ОЧИЩАЙТЕ ПОЛОСТЬ РТА 
РЕБЕНКА ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 
ПЕРВЫХ ЗУБОВ

Первый зуб у малыша появляется в возрас-
те от 3 до 12 месяцев, но начинать ухаживать 
за полостью рта нужно прямо с рождения. Как 
правильно очищать рот младенца, обычно рас-
сказывает участковый педиатр или медсестра. 
Для этого нужно намотать на указательный 
палец кусок чистой марли или ватный там-
пон, смочить его кипяченой водой и быстро 
протереть малышу десны и ротовую полость. 
Делать это нужно после каждого кормления. 
Еще один вариант — использовать специаль-
ную силиконовую щетку-напальчник, которая 
дополнительно массирует десны.

   ПОМОГАЙТЕ ЗУБКАМ
ПРОРЕЗАТЬСЯ

Для того чтобы снять зуд, сопровождаю-
щий появление первых зубов, малышу можно 
дать «пожевать» прорезыватель — специальное 
кольцо из латекса или силикона. Жевание до-
полнительно стимулирует выделение слюны, 
и полость рта очищается естественным об-
разом. Как только зубки начнут появляться, их 
необходимо ежедневно очищать с помощью 
щетки-напальчника.

 ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ РАЗВИТИЕ 
РАННЕГО ДЕТСКОГО КАРИЕСА 

Ранним детским кариесом педиатры на-
зывают кариес молочных зубов у детей до 3 лет. 
Он возникает из-за того, что родители слишком 
часто кормят ребенка на ночь и не следят долж-
ным образом за гигиеной его ротовой полости. 
На зубах остаются частицы пищи и начинают 
размножаться бактерии — особенно бурно во 
время сна. Рекомендуется ограничить грудное 
вскармливание и употребление сладких на-
питков в ночное время.

 ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЙТЕ 
ЩЕТКУ И ПАСТУ

У первой зубной щетки головка должна 
быть маленькой и закругленной, ее длина долж-
на равняться ширине 1–2 зубов. Подбирайте 
щетку с очень мягкой синтетической щетиной, с 
закругленными и отполированными кончиками, 
чтобы не нанести травм деснам. Зубную пасту 
с необходимой концентрацией фторида назна-
чает врач-стоматолог в зависимости от степени 
риска развития кариеса. В зубной пасте для 
детей не должно быть много абразивных и 
пенообразующих веществ, а детям до 3 лет 
лучше не давать пасту с ароматизаторами и 
фруктовыми отдушками.

 НАУЧИТЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
ТЕХНИКЕ ЧИСТКИ ЗУБОВ

В возрасте до 2 лет детям чистят зубы 
родители. Дальше нужно учить ребенка делать 
это самостоятельно, но вплоть до 7 лет необ-
ходимо лично присматривать за ним во время 
процедуры и помогать чистить зубы. Каждый 
зуб нужно чистить «выметающими» движе-
ниями по направлению от десны к режущему 
краю — снаружи и изнутри, а также не забывать 
про чистку жевательных поверхностей зубов. 

Заканчивать чистку следует массажем десен 
круговыми движениями. Малыш капризничает? 
Превратите рутинное занятие в веселую игру: 
например, скажите, что зубы, совсем как до-
машние животные, любят, когда их «гладят» по 
спинке и по животику.

 СФОРМИРУЙТЕ ПРИВЫЧКУ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУБНОЙ 
НИТЬЮ И ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ

С 7–9 лет стоматологи рекомендуют на-
чинать применять дополнительные средства 
гигиены полости рта — в частности зубные нити 
и ополаскиватели. Особенно это полезно детям 
с высоким риском возникновения кариеса и 
плотным, скученным расположением зубов. 
Флоссами пользуются до чистки зубов или 
после чистки, но перед ополаскиванием.

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКИЕ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ

С 6–7 лет ребенку можно пользоваться 
специальной детской жевательной резинкой 
без сахара. Это хороший стимулятор слюно-
отделения, который помогает нейтрализо-
вать кислую среду остатков пищи. К тому же 
жевание жвачки является «разминкой» для 
мышц челюсти и десен. Если в состав вхо-
дит ксилит и лактат кальция, это плюс: такая 
резинка обладает дополнительными анти-
микробными свойствами и восстанавливает 
микроповреждения зубной эмали. Следите, 
чтобы ребенок жевал резинку не дольше 20 
минут после еды.

 СЛЕДИТЕ  
ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИКУСА

Нарушение прикуса в той или иной степени 
наблюдается у трех детей из пяти. К нему часто 
приводят вредные привычки: долгое исполь-
зование сосок, пустышек, сосание пальца, 
привычка класть ладошку под щеку во время 
сна и часто подпирать рукой подбородок. Чем 
раньше ваш ребенок откажется от пустышек, 
тем лучше. А при подозрении на то, что прикус 
формируется неправильно, покажите ребенка 
врачу-ортодонту.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
НА ПИТАНИЕ

Для нормального роста зубов необходимы 
твердые овощи и фрукты (морковь, капуста, 
сельдерей, яблоки), зелень, ягоды, орехи, кис-
ломолочные продукты, рыба. А вот мягкие, 
перетертые, имеющие текстуру пюре продукты 
лучше ограничить. После каждого приема пищи 
нужно, так или иначе, очистить зубы — пропо-
лоскать водой, воспользоваться щеткой или 
пожевать жевательную резинку без сахара.

 РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ 
СТОМАТОЛОГА

Не пренебрегайте визитами к стомато-
логу — посещать кабинет врача нужно, когда 
ребенок здоров и не имеет зубной боли для 
формирования позитивного отношения ма-
ленького пациента к стоматологическим про-
цедурам. Делать профилактический осмотр 
нужно минимум дважды в год. Это позволит 
своевременно диагностировать кариес, кон-
тролировать состояние десен, выявить воз-
можные зубочелюстные аномалии и, самое 
главное, не допустить осложнений.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Все счастливые семьи похожи 
друг на друга... Кажется, что эти 
слова классика неоспоримы. 
Действительно, фундамент 
гармоничной семьи один, и другого 
пока не придумали — это любовь и 
уважение между мамой и папой, 
между родителями и детьми. Тогда 
все трудности можно пережить. 
Семья актеров Натальи и Николая 
Ширяевых кажется именно такой. 
Но удивительна она не своим 
благополучием. Дело в том, что в 
их дружном коллективе подрастает 
пятеро детей, причем каждый из 
них, включая годовалую Аню, уже 
является актером — снимается в 
кино, сериалах, рекламе. 

Наталья и Николай Ширяевы — актеры 
театра и кино. Наташа — зрители знают ее как 
Наталью Фенкину — с 2000 по 2016 год служи-
ла в «Театре на Покровке» под руководством 
Сергея Арцибашева. У нее больше 30 работ в 
кино и сериалах, из них 10 главных ролей. Из 
свежих киношных работ — роль жены главного 
героя Кулыгина в исполнении Гоши Куценко из 
сериала «Скорая помощь». Ее муж Николай в 
свое время окончил ГИТИС и долгое время тоже 
служил в театре. Он знаком зрителю прежде 
всего по роли молодого Меглина из сериала 
«Метод».

— Познакомились мы в «Театре на По-
кровке», где служили под руководством Сергея 
Арцибашева много лет, играли в одних спекта-
клях, — делится Наталья. — Муж рассказывает, 
что пришел в театр, увидел мою фотографию 
на стене в фойе и сразу влюбился, сказав себе: 
«Это моя жена».

Молодых людей объединила любовь ко 
всему прекрасному — музыке, поэзии, кино, 
истории, — что они и передали своим детям. 
Изящная, как девочка, красавица Наталья — 
мама пятерых детей. Артему — 13, Мише — 11, 
Василию — 5 лет, Лике — 3, а самой маленькой 
Анечке — год. Все дети уже пошли по стопам 
папы и мамы и снимаются в самых разных 
киножанрах. 

— Старшие сыновья — добрые мальчишки, 
очень помогают нам с малышами, — делится 
мама. — Тёма увлекается историей, журнали-
стикой, хочет стать писателем. Миша учится по 
классу фортепиано в музыкальной школе, он 
одаренный ребенок, и мы стараемся развивать 
его способности. Лика — старшая дочка, очень 
нежная девочка. С ее именем связана история: 
много лет я играла Лику — героиню пьесы 
А.Арбузова «Мой бедный Марат». Это был ле-
гендарный спектакль, поставленный Сергеем 
Арцибашевым и получивший множество наград 
на международных фестивалях. Супруг тоже 
играл в этом спектакле. Когда у нас родилась 
девочка, мы ни секунды не раздумывали, как 
ее назвать! Ну, а наша Анечка — всеобщая 
любимица.  

■ ■ ■

Василий, когда ему было 3 года (сейчас 
ему 5), начал сниматься в телесериале «Скорая 
помощь» в роли сына главного героя Кулыги-
на в исполнении Гоши Куценко. Наташа, со-
ответственно, играла жену Куценко и Васину 

киношную маму. Так реальность сплелась с 
киносюжетом, и это, кстати, распространенная 
практика в кинематографе. Васек отснялся в 
первом сезоне сериала и недавно закончил сни-
маться во втором. Первый сезон был показан по 
телевидению в прошлом году осенью, а в сентя-
бре этого года на экраны выйдет второй. 

— А предыстория такова: меня вызвали 
на пробы жены главного героя, — рассказы-
вает Наташа. — У меня была на тот момент 
годовалая Лика. Ее не с кем было оставить, и 
я привезла ее с собой. Я пробовалась в кадре 
прямо с ней! И режиссер говорит мне: вы так 
хорошо смотритесь в кадре с ребенком, видно, 
что вы заботливая мама, а ведь у нашей героини 
тоже ребенок, но мальчик! Я говорю: а у меня 
как раз есть еще и сын, ему 3 года. Режиссер 
обрадовался и захотел его попробовать, смо-
жет ли он сыграть. Васю попробовали, и он 
всем понравился. У него такая особенность, 
он очень живой в кадре, не смущается, не за-
жимается. Очень быстро запоминает текст, мы 
с ним вместе репетировали дома. 

Роль у Василия была довольно большая, в 
каждой серии по несколько сцен, а серий 20 в 
первом сезоне, и 20 — во втором. Единственной 
проблемой, как говорит мама, было удержать 
его на месте вне съемочного процесса, ребенок 
ведь очень активный, энергичный, постоян-
но двигался, носился... Наталья переживала, 
что он всем мешается под ногами, но члены 
съемочной группы ее успокаивали — пусть 
малыш бегает! Наталья уверяет, что собствен-
ный сын ее поразил — она много работала в 
кадре с детьми, и не так часто встречается 
ребенок-актер, который так хорошо помнит 
текст роли, произносит его без сучка без за-
доринки с первого раза. Видимо, будущее у 
Василия уже предначертано!  

— На съемочной площадке этого сериала 
был трогательный случай, — с улыбкой вспоми-
нает Наталья. — У меня по сюжету была сцена 
расставания с его «отцом», Гошей Куценко. 
Когда Гоша узнает, что ребенок якобы не его, 
он  произносит слова: я буду и дальше любить 
его как сына, поддерживать его, но с тобой мы 
расстаемся... А Васе ничего про эту сцену не 
говорили, он просто должен был молча сидеть у 
Куценко на коленях. И когда прозвучала коман-
да «камера-мотор-начали» и сцена началась, 
Вася искренне удивился, очень расстроился, 
и у него была такая реакция: он взял меня за 
голову, Гошу Куценко за голову и притянул наши 
головы друг к другу, чтобы мы не расставались, 
обнял нас. Вся съемочная группа была очень 
растрогана...

А еще Василий снялся в трех телевизи-
онных рекламах сети магазинов в роли сына 
экранной семьи: он там прыгал на диване, 
прыгал «папе» на руки, в общем, играл самого 

себя. Рекламный ролик обычно снимается це-
лый день, хотя на выходе идет меньше минуты. 
Мама уверяет, что детям совсем не тяжело.

— Я часто брала детей на съемочную пло-
щадку, они хорошо себя чувствуют на съемках, 
практически как у себя дома, — рассказывает 
Наталья. — Например, несколько лет назад я 
снималась в телесериале «Следаки», и со мной 
на съемки в то время ездили старшие сыновья 
Артем и Миша. Я играла в сериале главную роль 
— капитана полиции, и дети дневали и ночева-
ли на съемочной площадке, их было не с кем 
оставить. Мальчишкам было очень интересно 
«побывать» в настоящем детективе — погони, 
допросы, пистолеты... Там были консультанты 
по рукопашным боям, по оружию...

Миша, которому сейчас 11 лет, снимался 
в студенческих короткометражках, исполнял 
роль ребенка в семейных сюжетах. А еще он 
играет в спектакле «Фандорин» РАМТа, раз в 
месяц выходит на сцену этого театра. Кроме 
того, Артем и Миша несколько лет работали 
вместе с мамой в «Театре на По-
кровке», у них даже есть тру-
довые книжки: они играли 
в спектакле «Чичиков» 
детей главного героя.  
Сейчас братья по 
субботам и вос-
кресеньям заняты 
в спектаклях Ака-
демии детского 
мюзикла. 

У Лики и Ани 
пока что малень-
кий актерский 
опыт, но и они уже 
успели засветиться 
в телерекламе: Лика 
приняла участие в двух 
рекламных роликах, а 
Анечка, когда ей еще не 
было и годика, снялась в роли-
ке, продвигающем сеть магазинов: 
малышка шла за ручку со взрослыми, и на весь 
экран сияла ее улыбка. 

— Дети хорошо работают на съемках. Они 
у нас постоянно участвуют во всевозможных 
кастингах фильмов, сериалов, рекламных 

роликов, фоторекламы... Я не скажу, 
что для них это утомительно — они при-
выкли к съемкам с юных лет, видели, как 
я работаю на съемочной площадке. Им 
это в удовольствие! 

■ ■ ■

— Наташа, вы всегда мечтали о 
многодетной семье?

— Я всегда любила детей. Все 
окрестные малыши всегда были «мои-
ми», я обожала с ними нянчиться. Со-
бирала себе «детский сад» во дворе и 
играла с ними. Но никогда не думала, 
что у меня у самой будет такая большая 
семья!

На вопрос, каких принципов в вос-
питании они придерживаются, Наталья 

ответила кратко:
— Мы очень любим наших детей. Принцип 

воспитания один — любовь!
— Пятерых детей непросто содержать, 

каждый посещает секции, платные заня-
тия... Хватает ли средств? 

— На базовые нужды требуется не так мно-
го, но, конечно, каждому ребенку хочется дать 
лучшее и разное, по его интересам и способ-
ностям. И тут границ нет. Поэтому ответить на 
вопрос, хватает ли денег, сложно... Стараемся, 
чтобы хватало! Работа в театре приносит мало 
денег, скажем прямо, — зарплаты у театральных 
актеров небольшие. Работа в кино оплачива-
ется неплохо, но она нестабильна.

— А как распределяются функции по 
ведению домашнего хозяйства?

— По будням, когда Коля на работе, я справ-
ляюсь сама. Есть приходящая няня на случай, 
если мне нужно куда-то съездить по работе. А 
в выходные — вместе. Старшие сыновья очень 
помогают нам с младшими! Я могу полностью 
доверить маленьких им: они и накормят, и пе-
реоденут, и помоют, и спать уложат. 

— Наташа, что бы вы посоветовали 
супружеским парам, которые только пла-

нируют детей?
— Я считаю, надо слушать 
себя и своего партнера: иде-

ального количества детей 
не существует. Для каж-

дой семьи оно свое! 
Другое дело, что 

есть люди, которые 
из страха нехватки 
средств, осужде-
ния со стороны 
или по каким-то 
другим надуман-
ным причинам не 
решаются на мно-

годетность. Хотя, 
возможно, сами об 

этом мечтают. В та-
ком случае я была бы 

рада, если мой пример 
кого-то вдохновил испол-

нить свою мечту! Развеять эти 
страхи. Потому что любви хватит 

на всех своих детей, это проверено! По моему 
мнению, наша семья лучшая в мире, идеальная, 
таких больше нет. И мне хочется верить, что 
для каждого человека его семья лучшая. Во 
всяком случае, так должно быть! 

Тем же, кто уже имеет много детей, как и 
мы, я бы пожелала терпения и сил. Несмотря 
на всю радость и счастье, это нелегкий каж-
додневный труд. Без выходных. Я, кстати, веду 
дневник о нашей жизни, о детях, о нашей актер-
ской профессии в Instagram, где делюсь своими 
наблюдениями и методами воспитания.

— А как вам удается сохранять строй-
ную фигуру, несмотря на пять родов?

— Хотелось бы, конечно, похвастаться си-
лой воли и спортивными достижениями, — улы-
бается мама. — Но мне в этом вопросе просто 
очень повезло с генами. Мое тело приходит в 
норму после беременности и грудного вскарм-
ливания само и без каких-либо усилий с моей 
стороны. Но исходя из опыта моих подруг, кото-
рым не так повезло с генами, могу сказать, что 
все возможно исправить, занимаясь спортом и 
придерживаясь здорового образа жизни.

■ ■ ■

Николай рассказал «МК», что не задумы-
вался до женитьбы о количестве детей, но по-
скольку сам он из многодетной семьи, то для 
него естественно, когда семья большая.

— Как отец вы строгий? И кто у вас в 
семье за главного?

— Иногда я бываю достаточно строг, но 
в то же время я очень люблю своих детей и 
трясусь каждый раз, даже когда они просто 
спотыкаются… Мы с Наташей очень дополняем 
друг друга в этом плане. Стараемся держать 
баланс внутри семьи. У нас нет такого, что кто-
то глава, а кто-то нет. У нас скорее гармоничное 
партнерство. 

Единственное, что омрачает их семейную 
идиллию, — это жилищная проблема.

— В свое время семья моих родителей 
как многодетная получила от города большую 
квартиру в центре Москвы. Сейчас же самая 
большая трудность заключается в том, что 
мы вынуждены снимать квартиру, чтобы всем 
можно было нормально разместиться, — по-
сетовал Николай. — В этом году город выделил 
нам деньги взамен земельного участка (об 
этом, кстати, Департамент государственного 
имущества нас заранее не предупредил, а по-
ставил перед фактом при получении решения 
о перечислении субсидии), при этом посчитав 
наши доли с супругой в родительских кварти-
рах и вычтя их из положенного нашей семье 
(по закону об улучшении жилищных условий) 
метража. А долю супруги, находящуюся в роди-
тельской «двушке» в Севастополе, приравняли 
к кадастровой стоимости квадратных метров 
в Москве. Учитывая все вышеописанное, нам 
выделили сумму, которой нам едва хватило на 
крохотную 30-метровую «однушку» в хрущевке. 
Разместиться в таком жилище с пятью детьми 
физически невозможно. Соответственно, мы 
вынуждены продолжать снимать квартиру. 

…А недавно семья Ширяевых приняла 
участие в московском конкурсе «Семья года» 
и одержала победу в одной из четырех номи-
наций — «Молодая семья».

— Вы не поверите, — смеется Наталья, 
— зашла на сайт мос.ру заплатить за свет и 
увидела объявление о конкурсе! Дети были 
в восторге от этого мероприятия! Они, мне 
кажется, вообще за любые движения, только 
бы вместе с нами.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Без Интернета сегодня никуда 
даже взрослым. А уж наши дети-
то и вовсе живут в виртуальном 
пространстве и даже, как уверяют 
некоторые злые языки, родились 
со смартфонами, планшетами 
и прочими гаджетами в руках. 
Для каждого возраста, по оценке 
специалистов, в Интернете свой 
интерес: пятилетки смотрят 
блоги, познавательные ролики 
и мультфильмы, подросшие 
дети используют виртуальное 
пространство для учебы, общения, 
прослушивания музыки, игр. 
Между тем опасности, таящиеся во 
Всемирной сети, подстерегают всех 
несовершеннолетних, независимо 
от возраста. Помочь ребенку 
избежать их и призваны правила 
поведения в Сети, о которых мы 
расскажем. 

Прежде всего, обозначим основные угро-
зы, с которыми ребенок может столкнуться в 
виртуальном мире. Самая распространенная, 
предупреждают специалисты родителей, — 
это мошенничество: 

— Например, одноклассник пишет ва-
шему ребенку в социальной сети и просит 
одолжить 200 рублей. Однако на самом деле 
страницу одноклассника взломали. Также 
можно случайно попасть на фишинговый сайт: 
это сайты, которые маскируются, допустим, 
под онлайн-магазины. Кроме того, пользо-
ватель может поймать вирус, блокирующий 
операционную систему или аккаунт в соц-
сетях. Наконец, мошенник может обманом 
выпросить фотографии, не предназначенные 
для посторонних. А получив их, начать шан-
тажировать пользователя. 

Реже встречается кибербуллинг (оскор-
бления, конфликты). Исследование Фонда 
развития Интернета показало, что около 14% 
детей сталкивались с этим явлением. Правда, 
демонизировать виртуальное пространство 
в этом плане все же не стоит, ведь подобные 
вещи не реже случаются и в реальной жизни. 
Однако дополнительные огорчения при не-
правильном поведении ребенка в Интернете 
ему гарантированы. И, как свидетельствуют 
результаты опроса, в котором приняли уча-
стие около 100 тыс. детей из разных регионов 
страны, сильнее всего ребят огорчает именно 
негативный контент — в первую очередь фото 
и видео, демонстрирующие насилие, жесто-
кость. Как уберечься от этих бед и научить 
детей получать от Интернета только пользу, 
придумали методисты Международной школы 
программирования для детей «Алгоритмика». 
Они свели правила поведения в Сети в осо-
бую памятку:

«Добавлять в друзья только знакомых 
людей. Это касается в том числе и общения 
в социальных сетях и мессенджерах. 

Закрывать для просмотра в соцсетях 
фото и другой личный контент от людей, ко-
торые не состоят в друзьях. 

Делать покупки только на известных сай-
тах. Это касается всего, начиная с билетов, 
заканчивая одеждой. Если товар продается с 
огромной скидкой, стоит насторожиться. 

Если ресурс вызывает подозрение, надо 
поискать о нем что-нибудь в Сети. О фаль-
шивых и вредоносных сайтах либо не най-
дется в Интернете ничего, либо негативные 
отзывы.

Устанавливать программы и приложения 
с официальных сайтов. Если ты ищешь книгу, 

музыку или другой контент для скачивания и 
натыкаешься на обсуждение в духе «ребята, 
вот здесь все можно скачать совершенно 
бесплатно, надо только отправить SMS на 
указанный телефон» — это в 99% случаев 
мошенники. 

Никогда не оставлять в Интернете лич-
ные данные: адрес, номер паспорта или сви-
детельства о рождении, полное имя, имена 
родителей и так далее. 

Не отсылать малознакомым людям свои 
фотографии и видео со своим участием.

Если назревает конфликт или неприятный 
спор, лучше выходить из Сети, чем участво-
вать в нем. Это как минимум убережет от 
огорчений. 

Не посещать подозрительные ресурсы с 
огромным количеством рекламы и всплываю-
щих окон. При этом у фишинговых сайтов, как 
правило, странные ссылки (например, адрес 
может читаться справа налево). 

Не кликать по заманчивым баннерам, ко-
торые обещают рассказать тайны кинозвезд 
или горячую новость. 

Помнить про цифровой след. Все, что де-
лает человек в Интернете (переписки, добав-
ленные фото, споры, сообщения под постами), 
легко находится через поисковую систему. 
Причем, даже если удалить эту информацию, 
во многих случаях в Сети остается сохранен-
ная копия. Поэтому важно не делать вещи, о 
которых потом можешь пожалеть. 

Не отправлять интимные фото, видео, 
компрометирующие сообщения, чтобы 
это однажды не стало достоянием всего 
Интернета.

Не открывать письма с незнакомых адре-
сов, в них может содержаться вирус.

Если друг просит в переписке деньги в 
долг, фотографии, задает странные вопросы 
— нужно убедиться, что это именно он, а не 
мошенник, взломавший страницу». 

Согласитесь: многое в этой памятке акту-
ально не только для детей, но и для взрослых 
— родителей и бабушек с дедушками. Так 
что читать ее, наверное, лучше собравшись 
всей семьей, а прочитав, устроить друг другу 
экзамен на знание «техники безопасности» 
в Интернете. 

К слову сказать, с родителей особый 
спрос, ведь именно на них лежит главная 
ответственность за безопасность их чад в 
Интернете. И в этом плане, как заверили 
«МК» специалисты, мамам и папам многое 
по плечу:

— Например, можно купить у провай-
дера так называемый «детский интернет-
пакет», запрещающий доступ к определенным  

сайтам. Также есть функция детского поис-
ка (ребенок не будет видеть в выпадающем 
списке поисковой системы нежелательный 
контент). Вручную можно заблокировать 
ряд мошеннических сайтов (черный список 
таких ресурсов есть в Сети). Еще можно на-
строить браузер таким образом, чтобы он не 
показывал рекламу и всплывающие баннеры 
с агрессивными новостями. Обязательно 
следует установить хороший антивирус (и на 
смартфон, и на компьютер). 

Однако помимо технической сторо-
ны вопроса есть и другая, предупреждают 
эксперты:

— Дошкольники обычно заходят в Сеть 
под присмотром родителей. А уже к восьми 
годам 55% времени в Интернете ребенок 
проводит один. Взрослые склонны думать, что 
дети пользуются Интернетом исключительно 
дома, но 41% опрошенных ребят от 5 до 11 лет 
сказали: играют в онлайн-игры и проверяют 
соцсети в гостях, в детском саду или школе, 
в магазинах и других общественных местах. 
Какие есть варианты? Можно контролировать, 
с кем общается ребенок в соцсетях, кого он 
добавляет в друзья, какие сайты посещает. 
Но этот совет, бесспорно, подойдет родите-
лям семилеток, однако меньше сработает в 
общении с подростком. Поэтому важно соз-
дать в отношениях с детьми доверительную 
атмосферу, чтобы они не стеснялись делить-
ся. Можно также подписаться на ребенка 
в соцсетях, чтобы видеть, что он постит на 
своей странице.

В целом, согласно статистике, как завери-
ли разработчики памятки «МК», большинство 
родителей осознают свою ответственность 
за поведение ребенка в Сети. Однако и тут 
есть любопытный нюанс:

— Чем моложе родитель, тем выше этот 
показатель. Родители же, которые сами мало 
пользуются Интернетом, в два раза чаще 
говорят об ответственности школы и госу-
дарства, — утверждают специалисты.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ДЕСЯТЬ 
ПРАВИЛ 
УХОДА  
ЗА ЗУБАМИ  
У ДЕТЕЙ

КОГДА В СЕМЬЕ СЕМЕРО АКТЕРОВ:  

НЕ ЛОВИТЕСЬ, ДЕТИ, В СЕТИ!
Специалисты 
подготовили  
памятку  
для ребенка  
о правильном 
поведении  
в Интернете 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 

ИГРАЮТ ВСЕ!
Победители московского конкурса «Семья года» 
поделились секретами семейного счастья
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 По данным разработчиков, само-
стоятельно проводят время в Ин-
тернете 39% российских детей в 
возрасте 5–7 лет, а в возрастной 

группе 8–11 лет их уже 55%. При этом поль-
зователями Интернета современные дети 
становятся все раньше. Так, те, кому сейчас 
от 8 до 11, начали в 6–7 лет, а те, кому 5–7 лет, 
начали в 4–5. Возраст, когда ребенок стано-
вится участником виртуального простран-
ства, приближается в среднем к семилетнему. 
Поэтому с 7 лет очень важно учить ребенка 
безопасности, предупреждают они. 

Дружная семья Ширяевых.

На съемках 
«Скорой 

помощи».
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Наташа 
с дочкой 
Аней.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Севрюга. 4. Ссадина. 10. Эмбарго. 11. Выстрел. 13. Румб. 14. 

Море. 15. Комбайнер. 16. Оплата. 18. Аптека. 20. Гашетка. 22. Разгадка. 23. Оптимист. 
24. Губошлеп. 27. Агрессор. 30. Ажиотаж. 32. Верста. 34. Сирена. 35. Термостат. 36. 
Скиф. 38. Вода. 39. Колибри. 40. Очкарик. 41. Невеста. 42. Эскадра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверток. 2. Ромб. 3. Глажка. 5. Сатира. 6. Джем. 7. Агрегат. 8. 
Горбушка. 9. Свойство. 10. Эмблема. 12. Ловелас. 17. Троглодит. 19. Подмостки. 20. Га-
далка. 21. Антураж. 25. Ударник. 26. Приемник. 27. Автостоп. 28. Отрезок. 29. Хвастун. 
31. Лаванда. 33. Атеист. 34. Страус. 37. Фойе. 38. Виза.
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КРОССВОРД

НАСЛЕДИЕ

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495) 101-01-41

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

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, 
медали, статуэтки, 
посуду и другое б/у
до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

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

приглашаю
❑ РУКОВОДИТЕЛЬ 

т. 8-968-576-06-96.

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 

т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Робот-разведчик 
на спутнике Земли. 4. Сумчатый зверек, бле-
стяще притворяющийся мертвым. 10. Грех 
жителей Содома и Гоморры. 11. «Псевдо-
ним» лещины. 13. Доля княжича при раздаче 
наследства. 14. Необъяснимое явление для 
простого мужика. 15. Чердачные «апарта-
менты» для сизокрылых птах. 16. Ягоды, 
полезные людям с повышенным давлением. 
18. «Угол» согнутой ноги. 20. Парикмахер, 
знающий, кому какая стрижка идет. 22. Не-
большая морская промысловая рыба отряда 
окунеобразных. 23. Тополиный пух, вызы-
вающий чихание и насморк. 24. Сорокалет-
ний мужик, так и не побывавший в загсе. 27. 
Появление на свет долгожданного сына. 30. 
Кружки колбасы и ломтики сыра на столе. 
32. Крошка-лепешка из муки и кабачков. 34. 
Розовая «вуаль» на глазах романтика. 35. 
Струнная «треуголка» в народном ансамбле. 
36. «Пляска» поплавка, радующая рыбака. 
38. Песня, звучащая после боя курантов в 
Новогоднюю ночь. 39. Подвеска на двери 
рядом со шпингалетом. 40. Единовремен-
ный выпуск книги. 41. Вторая «профессия» 
радиста в танке. 42. Детсадовец, с точки 
зрения «очень взрослого» подростка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Застежка, с которой 
справится даже карапуз. 2. Форма зеркальца 
под идеальное лицо. 3. Бесстрашие бойца, 
достойное медали. 5. Шутник, смущающий 
невинных барышень откровенными расска-
зами. 6. Краткая речь шефа в начале банкета. 
7. «Стукач» среди инструментов. 8. Рыбалка 
для уставшего от проблем трудоголика. 9. 
Мясо, рифмующееся со словом «жадина». 
10. Человек, никогда не носивший розовых 
очков. 12. Привычка дымящего как паровоз 
мужика. 17. Детское восприятие действи-
тельности. 19. Мамина реакция на двойки 
ребенка. 20. Пустобрех «с талантом Соловья-
разбойника». 21. «Коляска» для закупок в 
супермаркете. 25. Пример готовой продук-
ции на стенде. 26. Советский фильм, где 
прозвучала песня «Позвони мне, позвони». 
27. И сорт сладких яблок, и южный вечно-
зеленый кустарник. 28. Деталь, сошедшая 
с конвейера завода. 29. «Дуэль» капитанов 
команд КВН. 31. Ребенок, которого не за что 
ругать. 33. Приз Париса для прекраснейшей 
Афродиты. 34. Знаменитая шапка Махму-
да Эсамбаева. 37. Народное собрание в 
древней и средневековой Руси. 38. Пудовая 
«пушинка» в руках циркового атлета.

ГОСТЬ

В среду, 31 июля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция известного 
российского экономиста, постоянного 
автора нашей газеты, доктора экономи-
ческих наук Игоря НИКОЛАЕВА. 

Последний месяц лета традиционно счи-
тается для экономики непростым периодом. 
Так уж повелось с конца 90-х, что именно ав-
густ ассоциируется у россиян с финансовым 
кризисом и падением рубля. 

Реальна ли подобная угроза сейчас? 
Чего ждать от экономики во второй половине 
года? Какие финансовые риски подстерегают 
каждого из нас? Грозит ли рублю очередной 
обвал?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу.
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ПОДПИСКА

2020

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо  
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. 
07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. 

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах «МК» 
уже в августе этого года можно досрочно подписаться на издания «МК»  

на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий для льготных 
категорий граждан можно уточнить в почтовых отделениях и редакционных пунктах подписки.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
с 1 августа по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 августа с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,  
у маг. «Пятерочка»
2 августа с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27
3 августа с 10.00 до 16.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
4 августа с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Сходненская»,  
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

5 августа с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
6 августа с 8.00 до 20.00
м. «Электрозаводская», Семеновская наб., д. 3/1, к. 6
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»
7 августа с 8.00 до 20.00
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
3 августа с 10.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, у КДЦ «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы
ШАХОВСКАЯ, с. Середа, ул. Льнозаводская, д. 12, 
около ЦСДК «Серединский»
10 августа с 9.00 до 14.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом Культуры
10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28 а, на площади 
перед ЦД «Победа» РЕ
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Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

На Верхней Масловке (район Динамо) 
может исчезнуть знаменитая «Изба» — 
двухэтажный деревянный дом, знако-
мый всем окрестным жителям и многим 
проезжающим. В нем до последнего 
времени успешно действовал «Центр 
ремесел САО», а сейчас, по некоторым 
данным, меняются собственники. Да 
и вид у дома стал неухоженный — вид-
но, что здание понемногу деградирует 
без бережного хозяйского пригляда. 
Будем надеяться, что ничего плохого 
с «Избой» все-таки не случится, но так 
или иначе перипетии этого деревянно-
го дома наводят на мысль: а сколько 
вообще в Москве осталось «деревя-
шек»? 

Это же не Вологда, где, кстати, знаменитые 
кружевные бревенчатые двухэтажки горят и 
рушатся, но заменяются обычно такими же 
по типу домами! Краеведы утверждают: даже 
если не брать оазисы «частного сектора» — еще 
не снесенные деревни, в основном за МКАД, 
деревянных домов в столице еще много. Но 
если их не беречь — это ненадолго. 

Сначала — о том, что же все-таки проис-
ходит с «Избой на Масловке». Тут есть две ново-
сти — хорошая и плохая. Хорошая — в том, что 
собственник здания, правительство Москвы, 
не собирается ни рушить, ни продавать дом. 
Плохая — в том, что двухэтажка не охраняется 
государством как объект культурного наследия. 
Это означает, что снести дом все же можно, 
если того захочет собственник. 

— Само здание является имуществом го-
рода Москвы, — рассказала сотрудница «Цен-
тра ремесел...» Елена Казачкова. — АНО «Центр 
ремесел» это здание арендовал с 1998 года 
(моими усилиями договор действует до октября 
2020 г.). Недавно было смещено руководство и 
зарегистрированы новые руководители. При 
них дело дошло до суда о долгах по аренде. 
Дальше договор расторгается, объявляется 
конкурс, по конкурсу кто-либо выигрывает 
право аренды, а уж что он там затеет...

Правда, до сноса дома дело все же вряд 
ли дойдет, надеется Казачкова: городским 
властям нужны арендные деньги. А вот при 
возможном расширении Верхней Масловки и 
реконструкции района за сохранность «Избы» 
никто не поручится — тут, если что, придется 
проявлять местный патриотизм  на публичных 
слушаниях. 

Верхушка айсберга
Деревянных домов на самом деле в Мо-

скве сотни: те, что мы опознаём как деревян-
ные, лишь верхушка айсберга, рассказывает 
«МК» краевед Александр Фролов. Очень многие 
деревянные дома оштукатурены и с первого 
взгляда кажутся каменными. Так часто делали 
в XIX и начале XX века. Были и остаются еще 
в Москве и полудеревянные дома, в которых 
первый из двух этажей каменный. 

— Деревянные дома можно найти много 
где в центре Москвы, — говорит Фролов. — Ис-
кать нужно, гуляя внутри Садового кольца, но не 
на центральных магистралях, а в переулках. 

Дом, построенный из дерева, может про-
стоять много столетий, если за ним следить, 
отмечает краевед. Прежде всего, нужно обе-
спечить, чтобы дом не намокал, не текла кры-
ша. Проблема состоит, однако, в том, что в 
советское время за деревянными домами в 
Москве практически не ухаживали. Они не 
считались сколько-нибудь ценными и при этом 
не имели частного хозяина. Государственные 
жилконторы никаких масштабных работ по 
ремонту деревянных домов не производили, 
да и не могли этого делать: такие дома счита-
лись пережитком прошлого. Перспективными 
считались большие здания, построенные ин-
дустриальным способом. 

— В середине ХХ века, например, было 
очевидным, что советский классицизм дол-
жен занять в Москве господствующее место 
вдоль центральных улиц, — отмечает Фролов. 
— Небольшие деревянные дома оказывались 
не нужны и рассматривались в основном как 
ресурс площадей, где можно строить впослед-
ствии. А раз мы их все равно не сохраняем, то 
что тогда за ними следить? Такая была логика. 
Поэтому многие дома пришли в упадок. 

Если же деревянный дом уже пришел в 
печальное состояние, то «вытащить» его пу-
тем реставрации достаточно сложно, расска-
зывает эксперт. Считается, что необходимо 
перебирать сруб (кстати, не всегда в основе 
деревянных строений именно сруб: в эпоху 

ампира в Москве иногда строили дома из по-
ставленных встык вертикальных брусьев или 
бревен). Если несущие элементы сгнили, они 
не могут нести нагрузку, поэтому даже рестав-
рация в данном случае подразумевает замену 
этих элементов. Вопрос в том, какой процент 
от дома возможно заменить, считая, что дом 
остался самим собой. 

— Между улицами Тимура Фрунзе и Льва 
Толстого стоит знаменитый дом Всеволожских, 
в котором процент замененных элементов 
приближается к 100, — напоминает краевед. — 
Официально говорится, что какой-то процент 
старых бревен сохранился, но я смотрел на эту 
стройплощадку каждый день и этих бревен, 
увы, не помню. Дом оштукатурен, поставлены 
наличники по старым образцам. С виду он 
похож на то, что было раньше, но это совсем 
другой дом. 

Изначальный особняк Всеволожских 
был старейшим деревянным домом Москвы. 
Именно оттуда происходит самые старые в 
России (XVIII век) образцы обоев в известной 
коллекции архитектора-реставратора Игоря 
Киселева. Это тот же самый дом или макет, 
более или менее точный? Во всех таких случаях 
возникает вопрос: как относиться к подобным 
макетам, подчеркивает Фролов. Если дом как 
неаутентичный вывести из состава объектов 
культурного наследия, то он перестает охра-
няться государством — и тогда ничто не мешает 
застройщику с легким сердцем его снести и 
построить что-нибудь побольше. Если же со-
хранять за новоделом статус памятника, то 
размывается понятие культурного наследия 
как такового — из него исключается понятие 
подлинника. Возможно, ему можно дать статус 
ценного градоформирующего объекта — но 
такие объекты охраняются государством до-
статочно слабо, уничтожить их девелоперам 
легко.

Один из примеров хорошей реставрации 
деревянного зодчества — по крайней мере, при 
взгляде снаружи — это дом Поливанова в Де-
нежном переулке, говорит Фролов. Неплох дом 
Критского в Голиковском переулке, недавно 
отреставрированный, хотя специалисты и на-
ходили там недостатки. Есть деревянные дома, 
просто хорошо сохраняемые, — например, 
знаменитая Погодинская изба на одноименной 
улице. А существуют и примеры деревянных 

домов в ужасном состоянии — например, в 
Трубниковском переулке есть двухэтажный 
дом, оштукатуренный и заброшенный. Под 
облупившейся штукатуркой видно, что дом 
именно деревянный. Это, похоже, не памятник 
— что с ним сейчас можно сделать? Только 
опасаться, что он может развалиться сам или 
ему помогут. 

— Ставить все деревянные дома на охрану 
— хорошо бы, — рассуждает Фролов. — Но что 

с ними потом делать методически? Рестав-
рировать с «обдиркой» штукатурки? Может 
быть — но тогда встает чаще всего вопрос 
замены дранки, а ее у нас мало кто делает. 
Штукатурить же по-современному — опять 
же неаутентично.

Что было, что есть
В последние два десятилетия деревянные 

дома не раз становились центром внимания 
для градозащитников — иногда город их терял, 
иногда такие дома удавалось спасти. Обще-
ственное движение «Архнадзор», ведущее 
статистику таких потерь, насчитывает уже 
несколько десятков разрушенных в нашем 
столетии деревянных домов Москвы — и это 
только те постройки, которые удалось опреде-
лить как деревянные (а это, как мы уже знаем, 
не всегда просто). 

2010 год, «Царицыно» — дача первого спи-
кера Государственной думы Сергея Муромцева, 
за советские годы перестроенная в двухэтажку 
барачного типа: формально выселенное, а 
фактически обитаемое здание с «народным 
музеем», посвященным и Муромцеву, и его 
зятю Ивану Бунину, и жившему в доме в 60-е 
годы Венедикту Ерофееву, сгорело, а затем 
снесено, жители выселены, но продолжают 
судиться за дом и участок. 

2018 год, Долгоруковская, 25, — усадьба 
А.А.Петрово-Соловово — М.А.Шиллер, выяв-
ленный памятник: вместо реставрации начали 
разбирать. После бурной реакции градозащит-
ников Мосгорнаследие работы остановило и 
потребовало обновить проект. Реставрация, 
по сведениям ведомства, продолжается и за-
вершится этой осенью. 

2017 год, Новокузнецкая, 42, стр. 1, — дом 
купца Я.Т.Кудрявцева, городская усадьба нача-
ла XIX века: после запустения, пожара и других 
трагических приключений собственник по-
пытался разобрать здание в обход проекта 
реставрации. ДКН снос прекратил, работы 
продолжены по проекту.

2015 год, Волков переулок, 15: дом Мель-
никова работы архитектора Адамовича частич-
но сгорел (дом ранее занимал туберкулезный 
диспансер, отсюда сложности и с перепро-
филированием). До сих пор реставрация не 
проведена, интерьеры и конструкции разру-
шаются. Нет проекта, не оформлены права 
собственности на дом.

Утрачены дом Танеева во Власьевском 
переулке, элеватор станции Павелецкая-
Товарная, дом культуры «Октябрь» в Щукине 
1920-х годов, пострадала от пожаров «Мамо-
нова дача» (сейчас одно из зданий Института 
химической физики РАН). Мартиролог и тре-
вожный список может занять еще минимум 
страницу.

Домик, не болей
И все-таки ежегодно несколько деревян-

ных домов в Москве успевают спасти от раз-
рушения и реставрируют. Так, в этом году на-
чалась реставрация особняка в Кропоткинском 
переулке — образец московского ампира, где 
во второй половине XIX века жил князь Петр 
Алексеевич Кропоткин, давший имя станции 
метро и переулку.

— Памятник в Кропоткинском переулке — 
выразительный образец деревянного ампира 
послепожарной Москвы с интересным лепным 
декором, — отмечает глава ДКН Алексей Еме-
льянов. — Согласно архивным источникам, в 
1817 году этот дом построила княгиня Гагарина. 
В настоящий момент специалисты начинают 
расчищать фасады. Кроме того, запланирова-
ны штукатурные и малярные работы, ремонт 
и покраска оград. Также предстоит привести 
в порядок водосточную систему. 

Планируется, что работы займут не более 
2,5 месяца. Реставраторы приведут в порядок 
портик с лепниной и прочий декор типичного 
ампирного домика. Но не всё можно успеть 
спасти — так, еще одной городской усадьбе, 
расположенной на углу Толмачевского и Старо-
монетного переулков, уже, по всей видимости, 
никак не поможешь: двадцать лет без крыши 
— дело серьезное. Но, конечно, лучше меньше, 
чем ничего. И тут программа «рубль за метр», 
которую давно продвигает применительно 
к таким памятникам московское правитель-
ство, как раз кстати. Если только собственни-
ки (вечная московская проблема) не начнут 
самоуправствовать. 

Антон РАЗМАХНИН.

Московские деревянные дома: сколько 
их сохранилось и что им угрожает

ИЗБУШКИ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

31 июля 2019 года    “Московский коМсоМолец”  7 стр.«Изба на Верхней Масловке».

Так «Изба» выглядела 
в прошлом.

Погодинская 
изба.

Дом Пороховщикова 
в Староконюшенном переулке — 
тоже один из образцов деревянного 
зодчества.

Дом Поливанова 
в Денежном переулке.

НЕ ПРОПУСТИ!

■  «Мой сын появился на свет в воде» – Софья КАШТА-
НОВА рассказала о своем избраннике и о том, почему 
рожала в Мексике

■  «Мой самый близкий друг – жена Саша» – Виктор ДО-
БРОНРАВОВ был знаком со своей будущей супругой 
со школьной скамьи

■  «У нас четверо детей, нам скучать некогда» – Глафира 
ТАРХАНОВА и Алексей ФАДДЕЕВ о проблемах и 
радостях большой семьи

■  Любовь: законы сохранения — как сделать ваш союз 
идеальным в рубрике «Атмосфера отношений»

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 31.07.2019
1 USD — 63,3791; 1 EURO — 70,5980.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Евгений Герчаков (1949), актер театра и 
кино, народный артист России 
Александр Куприянов (1951), журналист, 
писатель, главный редактор газеты «Ве-
черняя Москва» 
Си Си Кэтч (1964), поп-певица
Сергей Кристовский (1971), рок-музыкант, 
лидер группы Uma2rman
Евгений Малкин (1986), хоккеист, дву-
кратный чемпион мира, обладатель Кубка 
Стэнли
Александр Нилин (1940), писатель, 
журналист
Эдита Пьеха (1937), эстрадная певица, 
народная артистка СССР
Роберт Стуруа (1938), театральный режис-
сер, актер, педагог
Руслан Цаликов (1956), первый замести-
тель министра обороны РФ
Леонид Якубович (1945), телеведущий, 
актер, продюсер, народный артист РФ

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 
днем в Москве 12…14°. Небольшой дождь; 
ночью облачно; днем облачно с прояснения-
ми, ветер ночью западной четверти, 6–11 м/с, 
днем северо-западный, 6–11 м/с, местами 
порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 4.30, заход Солнца — 
20.40, долгота дня — 16.10.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день рейнджера.
1919 г. — Германское учредительное нацио-
нальное собрание, проходившее в Веймаре, 
приняло новую конституцию Германии. Гер-
мания стала республикой.
1929 г. — в Москве снесены Воскресенские 
(Иверские) ворота.
1944 г. — погиб Антуан де Сент-Экзюпери.
1994 г. — Сергей Бубка установил уникаль-
ный мировой рекорд по прыжкам в высоту с 
шестом — 6 м 14 см.

СОБЫТИЕ ДНЯ

С балкона матери-одиночки валил гу-
стой сигаретный дым. Выбрали нового 
папу.

А помните, до изобретения Интерне-
та мы думали, что причина тупости — 
недостаток информации? Так вот, мы 
ошибались.

Купила котенка, вислоухого шотландца. 
Очень миленький, но оказалось, что у 

мужа аллергия на кошачью шерсть.
Может, возьмет кто в добрые руки? Очень 
не хочется выбрасывать на улицу или то-
пить. Глаза карие, брюнет, рост метр во-
семьдесят, работает автомехаником.

Я знаю только один карточный фокус: 
Это когда на второй день после зарплаты 
на карте ноль.

— Почему-то, когда вы улыбаетесь, один 
глаз у вас веселый, а дру гой — грустный-
грустный...
— Веселый — это искусственный.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

— Здравствуйте! 
— Насколько я знаю, у вас за плечами годы 
профессиональной деятельности. Хочу начать 
с самого волнующего вопроса. У большинства 
мужчин хоть раз в жизни была ситуация, ког-
да ему сложно подарить яркие эмоции себе и 
своей партнерше. Не получается, и все! Есть 
желание, а — никак. О чем в первую очередь 
стоит задуматься в такой момент?  
— Давайте по порядку. С неудачей в постели хотя 
бы один раз сталкивалось большинство мужчин. 
Возраст здесь ни при чем! Если организм в порядке, 
вы будете хотеть женщин всегда и как можно чаще! 

А это значит, что ваша слабость — это может быть 
сигнал организма о серьезных неприятностях. Стоит 
быстрее принимать меры. Потенцион №1 может 
стать отличным помощником. 
— Расскажите, чем уникален Потенцион №1?  
— Во-первых, Потенцион №1 — это не лекарство! В 
его составе— три уникальных растительных экстрак-
та. Потенцион №1 обладает тройным действием. 
Он способствует стимуляции выработки тестосте-
рона, более быстрым и сильным эмоциям. К тому 
же каждый из компонентов дополняет и усиливает 
действие других.  
— Получается, все три растения действуют 
вместе? 
— Именно так. Это одни из мощнейших природ-
ных регуляторов важнейшего мужского гормона 
тестостерона. В каждом из них есть свой фермент, 
необходимый для естественной работы половых 
желез. И только вместе они способствуют под-
держанию их функции. Причем вместе они втройне 
эффективны!!! А это значит, что вы получите не-
обходимое количество самых эффективных при-
родных веществ. Кроме того, удовлетворите не 

только свои желания, но и желания партнерши.  
— Какой же эффект от Потенциона №1? 
— Вы выбираете самое безопасное и самое дей-
ственное средство. Действие Потенциона №1 
направлено на поддержание работы простаты, 
половых желез. В результате ваша сексуальная 
жизнь снова закипит. Потенцион №1 способствует 
поддержке эрекции и улучшению качества секса. 
Будьте уверены в себе и своем организме! 
— А есть ли те, кому Потенцион №1 может не 
подойти?  
— Потенцион №1 подходит всем мужчинам без 
исключений. Он не содержит дополнительных не-
активных компонентов. Только природные экстракты 
и минералы. У него практически нет противопока-
заний. А что касается возраста — мужчина может и 
хочет жить активной сексуальной жизнью в любом 
возрасте!  
— А как насчет алкоголя? От него придется 
отказываться? 
— Нет. И все по той же причине. Впрочем, чрез-
мерное употребление спиртных напитков мужчине 
не полезно. 

— А может ли Потенцион №1 вызвать привы-
кание? 
— Нет. Вам не понадобится постоянно возвращаться 
к нему. Полный курс Потенциона №1 положительно 
влияет на вашу сексуальную жизнь и оказывает 
комплексное действие на весь организм. 
— Давайте еще раз напомним, в чем уникальное 
действие Потенциона №1. 
— Благодаря активным природным антиоксидантам 
Потенцион №1 воздействует на обмен мужского 
гормона тестостерона, способствует улучшению 
снабжения органов и тканей малого таза кисло-
родом. Экстракты, входящие в состав Потенцио-
на №1, способствуют поддержке вашей мужской 
силы и естественного уровня сексуальной актив-
ности.  Помните, никогда не поздно вернуть себе 
силу и сексуальность!!! И женщины окажутся вам 
благодарны!

Быть полным сил и желаний 
вам поможет Потенцион №1, применяемый 

в комплексной терапии. Звоните по телефону:  
8 800 555 70 10. Все звонки анонимны.

Здравствуйте! Сегодня я хочу по-
говорить откровенно с мужчинами. 
Почему одни и в 70 «на коне», а дру-
гим уже после 35 нечем заняться 
в спальне? Могут ли расстройства 
организма навредить мужествен-
ности? Как помочь мужчине спра-
виться с этими трудностями? Об 
этом поговорим с нашей гостьей 
И.В. Городецкой.
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МУЖЧИНЫ, ВАШИ ЖЕЛАНИЯ ВЫПОЛНИМЫ

— Евгений Александрович, действую-
щий чемпион «Зенит» начал первенство 
с трех побед подряд. Победитель РПЛ 
вновь очевиден?

— На сегодняшний день «Зенит» вы-
глядит явным фаворитом. Не вижу смысла 
специально пытаться найти слабые стороны 
питерцев. Скорее стоит говорить о том, что 
команда стала сильнее. Приобретение право-
го защитника Дугласа дос Сантоса — очень 
успешный ход селекционного отдела. Да и 
Алексей Сутормин, уверен, еще принесет 
«Зениту» много пользы. Сине-бело-голубые 
выглядят на поле очень уверенно и заметно 
сильней остальных. 

— А что скажете о еврокубковых пер-
спективах питерцев?

— Очевидно, что амбиции «Зенита» не 
ограничиваются стремлением вы-
играть внутренний чемпионат. 
И разговоры о возможном 
приобретении форварда 
«Барселоны» Малкома за 
очень приличную сумму 
это лишь подтвержда-
ет. Посмотрим, что в 
итоге получится, ведь 
результаты прошлого 
еврокубкового сезо-
на вряд ли принесли 
удовлетворение.

— Много гово-
рили, что кадровые 
потери здорово осла-
били «Краснодар» этим 
летом, но в команде по-
являются новички, выигран 
предсезонный кубок, да и в 
минувшем туре сочинцев раз-
делали под орех.

— По столь короткому временному отрез-
ку, что прошел с начала чемпионата, довольно 
сложно судить, стали ли «быки» сильней, но 
то, что новички если еще и не вписались в 
команду, то очень быстро это делают, от-
метить можно.

— Больше всего разговоров о «Спар-
таке» и его тренере Олеге Кононове. 
Вы понимаете причины неудач красно-
белых? 

— Пока «Спартак» крайне нестабилен. 
Бывают хорошие игровые отрезки в отдель-
ных матчах, а бывают и провальные. В ко-
манде идет очень серьезная перестройка. 
Если посмотреть последние полгода или 
те 9 месяцев, что Олег Кононов работает с 
красно-белыми, состав изменился очень зна-
чительно и продолжает меняться. Добавим 
сюда еще и большое количество молодых 
игроков, появившихся в клубе, — вот вам и 
причины игровой нестабильности.

— Но как можно было так бес-
славно проиграть «Тамбову»? Игроки 
виноваты?

— «Спартак» провел откровенно пло-
хой матч, и «Тамбов» абсолютно заслуженно 
победил.

— Кононов после 
того матча сказал, 

что не знает, поче-
му команда сду-

лась в концовке, 
отмечая при 
этом отличное 
функциональ-
ное состоя-
ние игроков. 
Выходит, он 
не управляет 

командой?
— Не ска-

зал бы, что мо-
сквичи проиграли 

в концовке, весь 
матч был неудачным. 

Низкие скорости, пред-
сказуемые действия, прак-

тически ничего не получалось в 
атаке, а если опасные моменты у ворот хозяев 
поля и возникали, то лишь после стандарт-
ных положений. Когда моменты не созда-
ются, возникает нервозность — чувство, что 
одна контратака соперника может привести 
к проигрышу. Нечто подобное и произошло 
в Саранске. Нечто подобное было и в матче 
с «Сочи», где москвичи лишь в компенсиро-
ванное время сумели забить победный гол. А 
здесь не смогли и сами пропустили.

— Приглашение такого игрока, как 
Андре Шюррле, призванного стать новым 
Квинси Промесом, может значительно 
изменить ситуацию?

— Игрок высокого класса вполне может 
позволить прибавить всей команде. Такого 
футболиста «Спартаку» сейчас действительно 
не хватает. Нужен тот, кто будет делать игру, 
кто своими нестандартными действиями смо-
жет обострять атаку.

— Примерно этого ждет от Бакаева Ко-
нонов. Зелимхана довольно много хвалили 
по первым матчам, а как бы вы оценили 
его игру на старте?

— Он сильно старается и в каких-то мо-
ментах уже успел продемонстрировать до-
вольно высокий класс, но в том же матче с 

«Тамбовом» Бакаева просто закрыли, не дав 
толком ничего создать. Но ведь и сопернику 
здесь довольно легко. Если знаешь, что вся 
острота в атаке исходит с фланга Зелимхана, 
то на его нейтрализацию и бросишь основные 
силы. «Спартаку» необходимо иметь в своем 
арсенале и другие варианты развития атак.

— А что скажете об игравших в по-
следнем туре ЦСКА и «Локомотиве», где 
проигравших «железнодорожников» здо-
рово подкосило отсутствие травмирован-
ного Антона Миранчука?

— ЦСКА понравился своей активной, све-
жей игрой в атаке с постоянным давлением на 
ворота соперника. А «Локо» действительно без 
Антона многое потерял в игре. Было видно, 
что Алексею Миранчуку в одиночку довольно 
сложно что-то создать впереди.

— «Динамо» одержало наконец свою 
первую победу. Чего, на ваш взгляд, не 
хватало бело-голубым в минувшем се-
зоне и не хватает сейчас? Без усиления 
состава эта команда будет следующей 
весной в премьер-лиге скорее сражаться 
за еврокубки или выживание?

— Видно, что динамовцы стремятся выйти 
на новый уровень и бороться за самые высокие 
места, но пока это не получается. Серьезных 
изменений по сравнению с прошлым сезоном 
я не увидел. Команда играет нестабильно, 
неуверенно, часто испытывая проблемы в 
завершающей стадии атак. Отсюда и очковые 
потери. Что касается перспектив на сезон, то 
качнуть может в любую сторону.

— Новички РПЛ из Сочи и Тамбова, 
пусть и не очень активно набирают очки, 
но производят своей игрой довольно при-
ятное впечатление. Едва ли не впервые на 
старте сезона сложно назвать одного или 
двух явных претендентов на вылет. Или 
вам очевидны записные аутсайдеры?

— Действительно, по итогам трех про-
шедших туров сложно назвать те команды, что 
покинут премьер-лигу по итогам первенства. 
«Тамбов» оставляет своей игрой приятное 
впечатление. И даже сочинцы, в активе кото-
рых пока нет не только ни одного очка, но и 
ни одного забитого мяча, смотрятся неплохо, 
создавая в каждой игре опасные моменты. 
Они играют в свой футбол, пусть это не всегда 
получается. Если удастся сохранить подобный 
настрой и исправить ошибки в обороне и за-
вершении атак, то очки придут.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Внедрение системы VAR должно было 
окончательно решить все вопросы, свя-
занные с судейством. Но даже видео-
повторы не останавливают игроков от 
бесконечных споров с арбитрами. В Ан-
глии решили начать борьбу с любите-
лями поговорить и ввели 10-минутные 
удаления за споры с рефери.

Правда, новые правила пока не будут 
действовать в высших лигах. Так что увидеть 
Мохаммеда Салаха или Серхио Агуэро на 
скамейке штрафников в следующем сезоне 
не получится. Новому наказанию будут под-
вергаться игроки, выступающие в пятом и 
других низших английских лигах. А вдобавок 
к 10-минутному удалению футболисты будут 
получать желтую карточку.

Посидеть на скамейке штрафников не-
сколько раз за матч (как в хоккее) тоже не 
выйдет. После повторного наказания за раз-
говоры игроку уже не разрешат вернуться на 
поле, но команда сможет его поменять, если 
у нее остались замены.

Мнением о новых правилах в англий-
ском футболе с «МК» поделился бывший 
арбитр Сергей Хусаинов: «Английские 
коллеги рассказывали мне о таком ново-
введении еще несколько лет назад. Тогда 
временное удаление получали ребята из 
любительских лиг, где играют 8 на 8. Бри-
танцы же в судейском ремесле впереди 
планеты всей. Новые правила дают клубам 
преференции. Если раньше футболист мог 
по глупости из-за разговоров удалиться в 
начале матча, то страдала вся команда. 
Теперь же оштрафованный игрок сможет 
посидеть подумать 10 минут. Это мягкий 
подход. 

Сейчас многие арбитры просто про-
глатывают все, что летит в их адрес на поле. 
А игроки понимают, что им за это просто 
покажут желтую. С новыми правилами уже 
сами футболисты не будут лишний раз идти 
к судье — команду-то в меньшинстве остав-
лять специально никто не будет».

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Нужно меньше 
спорить
В английском 
футболе 
появится 
скамейка 
штрафников

Евгений Бушманов подвел 
итоги стартовых туров РПЛ

Первые 3 тура Российской премьер-
лиги получились одновременно и ин-
тересными, и малоинформативными. 
Пока довольно сложно судить о по-
тенциале команд на весь сезон, а вот 
о степени готовности к старту первен-
ства и особенно о готовности наших 
еврокубковых участников к скорым 
международным матчам поговорить 
можно. В запущенной «МК» совмест-
но с Объединением отечественных 
тренеров рубрике мы продолжаем 
разговаривать с представителями 
российского тренерского цеха. Се-
годня нашим собеседником будет 
экс-защитник «Спартака» и сборной 
России, а ныне тренер Евгений БУШ-
МАНОВ. 

ЗАЧЕМ «СПАРТАКУ» ЧЕМПИОН МИРА

ВОЗДУШНЫй пОЦЕЛУй СТАЛИНУ  
Роль старухи принесла 
Вере Алентовой 
награду в Ессентуках

СпОРТ
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O.

RU

РПЛ. 3-й тур
«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатерин-

бург) — 2:0, «Уфа» (Уфа) — «Крылья Советов» 
(Самара) — 2:1, «Тамбов» (Тамбов) — «Спар-
так» (Москва) — 2:0, «Краснодар» (Краснодар) 
— «Сочи» (Сочи) — 3:0, «Оренбург» (Оренбург) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2, «Арсенал» 
(Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:3, 
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:0, 
«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0

Положение команд

 Бомбардиры
Александр Соболев («Крылья Советов») 

— 3 гола (1 с пенальти). Юрий Бавин, Эрик 
Бикфалви (оба — «Урал»), Иван Игнатьев 
(«Краснодар»), Эльдор Шомуродов, Алек-
сей Ионов (оба — «Ростов») — по 2 (0). Артем 
Дзюба, Сердар Азмун (оба — «Зенит») — по 
2 (1)

В 4-м туре встречаются
3.08: «Урал» — «Ростов», «Крылья Сове-

тов» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо», 
«Зенит» — «Краснодар»

4.08: «Тамбов» — «Арсенал», «Рубин» — 
ЦСКА, «Сочи» — «Уфа»

5.08: «Ахмат» — «Оренбург»

Вручением гран-при картине «Вос-
кресенье» Светланы Проскуриной 
завершился кинофестиваль «Хру-
стальный источникЪ» в Ессентуках. 
Жюри под руководством Вадима 
Абдрашитова отметило и Веру Ален-
тову за лучшую женскую роль в этом 
фильме. Данил Стеклов (внук Вла-
димира Стеклова и сын Агриппины 
Стекловой) заочно получил награду 
за лучшую мужскую роль в «Амби-
валентности» Антона Бильжо, где 
сыграл молодого психиатра, закру-
тившего роман с матерью друга. 
Лучшим режиссером, причем в день 
своего 60-летия, стал Александр 
Велединский за очень дорогую ему 
картину «В Кейптаунском порту», 
многое в которой связано с тем, что 
ему рассказывал отец. 

Мы – из народа
Приз за лучший сценарий получили 

Тихон Корнев и Павел Руминов, который 
начинал снимать «Дорогого папу», а заканчи-
вал его режиссер Михаил Расходников, не-
давно шокировавший своими «Временными 
трудностями», где папа в исполнении Ивана 
Охлобыстина воспитывал сына-инвалида 
весьма оригинальным способом. Теперь 
его дело продолжил Владимир Вдовичен-
ков, сыгравший преуспевающего владельца 
торговых сетей, который манипулирует соб-
ственной дочерью, и как герой Охлобыстина 
переворачивает все понятия о добре и зле. 
Но людям такое воспитание нравится.  

Вера Алентова великолепно сыграла в 
«Воскресенье» умирающую старуху. В кино 
она не снималась пять лет, а проблема ухода 
из жизни занимает ее давно. Хотя главная 
героиня не она, а ее сын — провинциальный 
чиновник, дослужившийся до вице-мэра и 
получивший предупреждение, что скоро 
умрет. А в это самое время вовсю идет вы-
рубка леса. Народ бунтует. Активистов раз-
гоняют, избивают. И ситуация удивительным 
образом проецируется на происходящее в 
эти дни в Москве. Проскурина снимала про 
бездействие русского человека как родовую 
черту. Чиновники как таковые волновали ее 
меньше всего, потому как ничего интерес-
ного в них она не находит.   

Ольга БУДИНА:  
«Я завершила свою 
актерскую карьеру 
сознательно»
В состав жюри входила актриса Ольга 

Будина. В последнее время она не появля-
лась на экране. А в Ессентуках раскрыла   
секрет, изрядно удивив своих поклонни-
ков: «Шесть лет назад я завершила свою 
актерскую карьеру. Картина про разработ-
ку атомной бомбы — это была очередная 

клюква — стала последней, где я снялась. 
И на этом все, потому что сегодня не могут 
дать деньги на другую идеологию. Идет  ин-
формационная война. Открыл глаза — ты 
на войне».

Просмотрев конкурс, она  сделала за-
явление: «Практически в каждом фильме 
появляется меч джедая. Ну что это такое? 
Получается, что культура, на которой вос-
питываются дети, прививается не наша, 
чужеродная. Мы не должны им позволить 
в больших количествах поглощать запад-
ную культуру». Ольга переосмыслила свою 
жизнь и пришла к выводу, что фильмы, в 
которых снималась, построены на неправде, 
в том числе и ее первая работа «Романовы. 
Венценосная семья» Глеба Панфилова. И в 
«Дневнике его жены» Алексея Учителя, где 
она сыграла возлюбленную Бунина Галину 
Кузнецову, многое теперь не устраивает. Сы-
грала она и жену Сталина в «Жене Сталина» 
Миры Тодоровской и Олега Массарыгина. 
И теперь читает стихи своего экранного 
мужа, написанные им в 18-летнем возрас-
те. На творческом вечере, напоминавшем 
лекцию о здоровом образе жизни и одно-
временно занятия по политинформации, 
Ольга призналась, что, играя жену Сталина, 
не могла на площадке относиться к Иосифу 
Виссарионовичу с ненавистью, даже пере-
писывала некоторые сцены, а в воздушном 
поцелуе выразила свое отношение к нему 
как любящая жена. «Сталин пытался понять, 
откуда гниль началась, кто из маршалов его 
предал. Что он оставил после себя? Сапоги, 
несколько трубок, китель. У него никогда 
ничего не было. Он так жил. Берия — чудо-
вищно оболганный человек. Именно ему мы 
обязаны сохранением памятников русской 
культуры. Он был великим управленцем». 
А рассказы о том, как он любил девочек, 
— ерунда. Ему некогда было даже спать. А 
Солженицыну не повезло. Невозможно даже 
воспроизвести сказанные слова, чтобы по-
том не привлекли к ответственности.  

Одна из последних работ актрисы — 
Маргарита Конёнкова, жена знаменитого 
скульптора Сергея Конёнкова. По словам 
Ольги Будиной, она, как предполагают, со-
стояла в любовной связи с Альбертом Эйн-
штейном. В общем, для Ольги все это  ложь: 
«Мы прострелены снарядами, только они 
информационные. Фармакологи влезают 
в нашу еду. У нас сейчас здоровой еды нет. 
Хорошо, что в вашем крае вы выращиваете 
продукты сами. Мы хоть у вас поели. А у нас 
все китайское. Все отравленное в Москве, 
Питере, больших городах. Про Север и гово-
рить нечего. Там молочные продукты опасно 
есть. Кстати, не ешьте лосось. Норвежские 
воды стали теплее, там появился планктон. 
Он залепляет жабры лососю, поэтому ло-
сось там не выращивается. Норвежцы те-
перь его выращивают на антибиотиках и 
сами не едят. Везде ложь. Во всех сферах. 
Я призываю вас беречь себя. Нас остается 
очень мало».  

Светлана ХОХРЯКОВА.

Режиссер Светлана 
Проскурина получила 
главный приз.

Ольга Будина  
на звездной дорожке.
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 И В Н П М О
Зенит 3 3 0 0 6-1 9
Ростов 3 2 1 0 7-5 7
Рубин 3 2 1 0 3-1 7
Краснодар 3 2 0 1 6-3 6
Урал 3 2 0 1 6-4 6
ЦСКА 3 2 0 1 3-3 6
Динамо 3 1 1 1 3-2 4
Арсенал 3 1 1 1 6-6 4
Локомотив 3 1 1 1 3-3 4
Спартак 3 1 1 1 3-4 4
Уфа 3 1 0 2 6-7 3
Тамбов 3 1 0 2 4-4 3
Ахмат 3 1 0 2 1-4 3
Кр.Советов 3 1 0 2 5-5 3
Оренбург 3 0 0 3 2-6 0
Сочи 3 0 0 3 0-6 0


