
Не успели россияне отойти от одной пен-
сионной реформы, как дамокловым мечом над 
ними нависла другая. Через неделю Минфин и 
Центробанк должны представить проект новой 
системы накопительных пенсий. Если решение 
о повышении пенсионного возраста принима-
лось в спешке, чтобы народ не успел ничего 
толком понять и поднять бунт, то концепцию 
пенсионных накоплений вырабатывают уже 
три года. Власти как будто подошли к вопросу 
со всей скрупулезностью и ответственностью, 
но вот беда: новая система еще не представ-
лена, а у нее уже плохая репутация. Россияне 
хорошо помнят, что стало с прошлым образцом 
накопительной системы: 
государство «заморози-
ло» деньги и забрало их на 
свои нужды. 

Читайте 2-ю стр.

Кирилл Вышинский — на 
свободе. Апелляционный суд 
Киева отпустил главреда «РИА 
Новости Украина» под личные 
обязательства. Это означает, 
что он должен являться к сле-
дователю по первому требова-
нию и приходить на заседания 
суда. Украину он покидать не 
может, но Вышинский этого 
делать и не собирался. Он 

неоднократно заявлял, что он 
«не вещь, чтобы его меняли». 
Его цель — доказать в суде 
свою невиновность. Ради этого 
он даже отказался от участия в 
обмене заключенными между 
Украиной и Россией. 

Читайте 2-ю стр.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ИОСИФ ПРИГОЖИН известен как продюсер со-
ветских и российских звезд, любящий супруг певицы 
Валерии, отец шестерых детей. «МК-Бульвар» встре-
тился с Иосифом и выслушал его размышления об 
идеальной семье, деньгах и наследниках.

  ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК на своем примере опровергает 
стереотип «актрисы — особы несерьезные и не соз-
данные для семьи». Олеся уже двадцать лет замужем 
и за это время родила четверых детей. «МК-Бульвар» 
записал формулу ее семейного счастья.

  А ТАКЖЕ: Елена Захарова показала прекрасные 
формы, Яна Рудковская решила застраховать ноги, 
Анастасия Стоцкая увлеклась экстримом, яблоч-
ный штрудель для начинающих кулинаров и многое 
другое.

16+

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Ядерная война. Ее угроза до не-
давних пор казалась нереальной. Но 
вот отдельные зарубежные политики 
стали делать опасные заявления и 
даже пересчитывают ядерный арсе-
нал стран, видимо, забывая про то, 
что в такой войне победителей быть 

не может. Мы решили напомнить им об 
этом и о том, как отечественные ученые 

создавали первую атомную бомбу РДС-1, 
чтобы создать ядерный щит и ликвидиро-

вать атомную монополию США. 
В канун 70-летия с даты первых успешных испы-

таний ядерного оружия обозреватель «МК» побывала 
в легендарной «Лаборатории №2» (ныне НИЦ «Кур-
чатовский институт»). Наш журналист спустилась 
в подземелье, где находится первый в Евразии 
реактор Ф-1, который... не списан и еще может 
быть запущен. 

 А еще мы первые ознакомились с уникальны-
ми рассекреченными документами по «атомному 
проекту», которые Служба внешней разведки 
России обнародовала в честь этой даты. 

Читайте 8-ю стр.

Полным триумфом здравого 
смысла и справедливости завер-
шилась жуткая история московской 
пенсионерки Тамары Васильевой, 
оказавшейся в СИЗО из-за того, 
что четыре года назад отругала 
сельского чиновника в Краснодар-
ском крае за коммунальный бар-
дак возле дома ее больной раком 
сестры. Сначала бабуля получила 
обвинительный приговор и штраф 
за «оскорбление представителя 
власти», а затем и вовсе угодила 
во всероссийский розыск. Феде-
ральная служба исполнения нака-
заний требовала посадить пожилую 

женщину за решетку как злостную 
уклонистку от исполнения нака-
зания, хотя она все время мирно и 
спокойно жила в собственной квар-
тире в Подмосковье. 27 августа ми-
ровой судья судебного участка 280 
района Вешняки Наталия Гордеева 
наконец-то поставила точку в этом 
деле. Тамара Васильева осталась 
на свободе. «МК» провел собствен-
ное расследование и узнал, поче-
му копеечный штраф раздулся как 
мыльный пузырь, превратившись в 
угрозу тюремного заключения.

Читайте 6-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

БРАЗИЛИЯ 
В ОГНЕЭмиль ДАБАГЯН, ведущий 

научный сотрудник Института 
Латинской Америки РАН Читайте 3-ю стр.
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ПОДПИСКА

2020
3 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ  
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ  
НА «МК» НА 2020 ГОД!

ОСОБО ТЯЖКОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ
«МК» помог пожилой москвичке, 

раскритиковавшей чиновника  
за лужу, добиться справедливости

Накануне 70-летия 
испытания первого 
советского атомного 
оружия репортер 
«МК» побывал 
в месте, где оно 
создавалось

ВСЕ ПО БОМБЕ ХОДИМ!

Тот самый первый  
ядерный взрыв.

Под этим неприметным домиком 
спрятан ядерный реактор.

НЕРАЗМЕННЫЙ 
ВЫШИНСКИЙ  
НА СВОБОДЕ

А «33 на 33» 
Украина скорее 
всего обменяет  

на совместное фото 
Зеленского  
с Путиным

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ОБМАН

«У НАС 
ПОПОЛНЕНИЕ»
Радостную 
новость Эммануил 
Виторган 
опубликовал в 
одной из соцсетей: 
«У нас пополнение. 
На свет появилась 
еще одна доченька 
Кларочка!». 
Народный артист 
вместе с 57-летней 
супругой Ириной 
скрывали от 
общественности, 
что планируют 
стать родителями, 
как с первой 
дочерью Этель (в 
феврале малышке 
исполнился год), 
так и со второй. 
Ирина Виторган 
уверяла, что 
смогла родить 
первую дочь Этель 
сама. 
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Не утихают страсти вокруг скандала в Анапе, 
где сотрудники полиции были задержаны по по-
дозрению в принуждении к сексу юной титуло-
ванной волейболистки. Подозреваемые стражи 
порядка за решеткой, их начальник отстранен. 
Их защитники утверждают, что ничего не было, а 
спортивное сообщество пока хранит молчание. 
Однако «МК» на условиях анонимности удалось 
пообщаться с другой спортсменкой, которая 
знала пострадавшую. И даже наблюдала за пере-
живаниями молодой девушки в курортном баре 
вскоре после контакта с правоохранителями.

Читайте 3-ю стр.

МУТНЫЕ ВОДЫ 
АНАПЫ

В скандальной истории 
полицейских и юной 

спортсменки по-прежнему 
очень много неясного

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Юлия ГРИШИНА,  

Светлана РЕПИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

СПАСАТЕЛИ ПОМОГЛИ МУЖЧИНЕ СТАТЬ ХОЛОСТЫМ 
Закон парных случаев 

сработал во время смены 
поисково-спасательного 
отряда №10 в подмосков-
ном Королеве во вторник. 
Одновременно из разных 
концов города поступили 
два сигнала с просьбой 
освободить людей от... 
колец.

Как сообщил «МК» 
старший смены Виталий 
Павлов, в первом случае 
пострадал глава семей-
ства. Мужчина пытался 
снять символ семейных 
уз после того, как по-
чувствовал, что кольцо 
слишком сильно сдавило 

ему палец, но у него это 
не получилось. Стандарт-
ный способ — намылива-
ние руки — не сработал. 
Спасатели же избавили 
его от этой проблемы за 
одну минуту. Они пере-
кусили кольцо слесарным 
инструментом, а заодно 
поинтересовались, как за 
одно утро золотое укра-
шение стало ему мало. 
Жена пострадавшего 
объяснила сотрудникам 
«Мособлпожспаса», что 
после женитьбы ее супруг 
стал быстро поправлять-
ся. Кольцо стало тесным 
уже давно, однако он не 
спешил его снимать, и в 
один момент ситуация 
дошла до критической. 
Обломки украшения муж-
чина собирается отдать 
ювелирам, чтобы они 
сделали другое — поши-
ре. Во втором случае по-
страдала девушка. Она 
честно призналась, что 
накануне выпила много 
жидкости, и пальцы у нее 

распухли. Ее серебряное 
колечко также было «рас-
кушено» без труда.

По данным ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», подобные 
происшествия по Москов-
ской области не так уж и 
редки. Причем некоторые 
случаи оказываются дей-
ствительно сложными, и 
спасателям приходится 
вооружиться болгаркой. 
Это случается, как пра-
вило, с обладателями 
вычурных колец, напри-
мер китайских, которые 
представляют собой об-
вивающих палец драко-
нов. Вот тогда приходится 
вырезать из пластиковой 
бутылки экран, чтобы за-
щитить кожу от невольно-
го повреждения, и пилить 
металл. Кстати, в ожида-
нии помощи спасатели 
рекомендуют постра-
давшим прикладывать 
к больному пальцу лед 
или бутылку с холодной 
водой, чтобы облегчить 
страдания.

МУХИ РАСКРЫЛИ УБИЙСТВО, 
СОВЕРШЕННОЕ ПРИ ХАНЕ БАТЫЕ
Детали убийства от-

дельно взятой семьи, 
совершенного в 1238 (!) 
году в Ярославле, восста-
новили специалисты Ин-
ститута археологии РАН и 
МФТИ при помощи... мух-
падальщиц. 

Как сообщили «МК» в ИА 
РАН, когда в 2005 году на-
чались охранные раскопки 
перед восстановлением 
местного Успенского со-
бора, открылись реальные 
масштабы нашествия Ба-
тыя на Ярославль в пери-
од его похода на земли 
Владимиро-Суздальского 
княжества в начале XIII 
века. Было найдено 9 мас-
совых погребений и более 
300 захоронений людей, 
умерших насильственной 
смертью. 

В одной из «братских» 
могил, появившихся по-
сле захвата города Баты-
ем, находились останки 
15 жителей Ярославля. 
Среди них ученым уда-
лось обнаружить останки 
семьи из трех поколений. 
По данным антропологов, 
это были бабушка старше 
55 лет, ее дочь 30–40 лет 
и внук — молодой мужчи-
на около 20 лет. Еще один 

представитель этой семьи, 
родственник по женской 
линии, был погребен в со-
седнем коллективном за-
хоронении. Многие из по-
гребенных имели признаки 
насильственной смерти.

Среди останков были 
найдены окаменевшие хи-
тиновые коконы от куколок 
мух-падальщиц — именно 
они и свидетельствовали о 
сильном разложении тел. 
Энтомологи определили 
видовую принадлежность 
мух — это Protoformia и 
Cfllifora, представите-
ли которых живут по сей 
день. Энтомолог Ярослав-
ского музея-заповедника 
Дмитрий Власов пояснил, 
при какой среднесуточной 
температуре личинки мух 
могли достигать такого пе-
риода развития куколок, 
окаменевшие коконы ко-
торых остались в могиле. 
Благодаря этому подсчи-
тали время погребения 
людей: конец мая — нача-
ло июня. Получается, что 
люди были убиты ранней 
весной, довольно долго 
лежали в снегу. В апреле-
мае на их останках нача-
ли размножаться мухи, и 
в конце мая — начале июня 
тела закопали в яме рядом 
с усадьбой, где, вероятно, 
они и жили.

Как пояснил «МК» Вла-
сов, коконы от мушиных 
куколок — редкая находка 
в погребении. Обычно по-
чвенные бактерии и грибы 
разрушают хитиновые обо-
лочки насекомых. Однако 
экземпляры из этого за-
хоронения были найдены 
между костью и сапогом 
одного из жителей древ-
него Ярославля, где для 
них сложились хорошие 
условия. 

МОСКВИЧ ПЫТАЛСЯ ОСКОПИТЬ 
СЕБЯ В НАКАЗАНИЕ ЗА ГИБЕЛЬ 

ЛЮБОВНИЦЫ

Неадекватный москвич 
устроил резню в кварти-
ре своей сожительницы 
в центре столицы. Ранее 
судимый мужчина жестоко 
расправился со своей пас-
сией и пытался отрезать 
себе половые органы. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в ночь на 28 августа 
в «двушке» на Большой 
Переяславской улице. В 
«02» поступил звонок от 
соседей, которые услы-
шали  крики за стенкой. 
Прибывший по вызову на-
ряд уже у подъезда застал 
ужасную картину — перед 
полицейскими крушил 
припаркованные маши-
ны голый окровавленный 
мужчина. 

Со слов очевидцев, неа-
декват выпал из окна тре-
тьего этажа на козырек и 
ногой зацепился за метал-
лический настил. Несмотря 
на травму, он, как будто не 
чувствуя боли, дернул но-
гой так, что почти лишился 
конечности. После этого 
он упал вниз и, подобрав 
решетку от ливневой кана-
лизации, выбил железякой 
себе три зуба, а осколками 
стекла пытался отрезать 
половые органы. Мужчина 
был в наркотическом опья-
нении, и правоохранители 
в срочном порядке переда-
ли его «неотложке». После 
этого копы поднялись на 
третий этаж и обнаружили, 
что из-под двери «двушки» 
течет горячая вода. Соседи 

снизу пожаловались на за-
топление, и через некото-
рое время бригада МЧС 
вскрыла квартиру. Бывшая 
коммуналка была полно-
стью затоплена, все стены 
— измазаны кровью, зерка-
ла и сантехника разбиты, а в 
ванной лежало тело хозяй-
ки квартиры — 54-летней 
Татьяна Викторовны — с 
резаными ранами. 

Как рассказали соседи 
и близкие друзья убитой 
женщины, она была вдовой 
(муж давно умер от сер-
дечного приступа, детей 
нет). Татьяна Викторовна 
жила одна, работала в 
полиграфической сфере 
менеджером и имела свой 
небольшой бизнес по из-
готовлению пластиковых 
банок для меда. 

— Около полугода назад 
она повстречала мужчину, 
познакомились они на ули-
це. Говорила, что моложе 
нее почти на 15 лет и даже 
ее ревнует. Жил он у нее, 
— рассказала подруга Та-
тьяны Викторовны.

Любопытная деталь: 
следователи не нашли ни 
одного ножа в квартире, 
где произошло убийство. 
Скорее всего, это говорит о 
том, что Татьяна Викторов-
на, опасаясь выходок кава-
лера, их спрятала или выки-
нула. Что касается самого 
убийцы, то стражи порядка 
в квартире обнаружили ИНН 
на имя 40-летнего Николая. 
Предположительно, имен-
но он убил хозяйку жили-
ща и голым вылез в окно. О 
подозреваемом известно, 
что он был ранее судим за 
изнасилование, болел за 
футбольный клуб и рабо-
тал кладовщиком. Мужчи-
на рассказывал знакомым, 
что употреблял наркотики. 
Но на фотографиях в соц-
сетях Николай позирует во 
вполне мирном обличии — 
с фанатской символикой 
и в интерьере Большого 
театра. 

СДУТЫЙ БАТУТ ПОКАЛЕЧИЛ РЕБЕНКА
Тяжелейшие травмы 

получил ребенок в мо-
сковском парке развле-
чений по вине одного из 
сотрудников. Пятилет-
няя девочка спрыгнула с 
трамплина на батут, кото-
рый оказался сдутым, и 
сломала позвоночник. 

Как стало известно 
«МК», инцидент про-
изошел 17 августа в 
детском парке семей-
ного отдыха «ДжокиД-
жоя», что в торгово-
развлекательной центре 
«Спектр» на юго-западе 
Москвы. 

Здесь есть игровые 
залы с лабиринтами, 
горка, бассейн с мягкими 
кубиками и батут с трам-
плином.

Малышка, с которой 
случилось несчастье, 
вместе с родителями 
пришла на день рожде-
ния к трехлетней подруж-
ке. Праздник отмечали с 

18.00 в одной из комнат 
заведения. Сначала 9 
детей угощались сладо-
стями за столом, а затем 
пошли на аттракционы. 

За 20 минут до закрытия 
парка (около 21.40) со-
трудник, обслуживающий 
батут, стал собираться 
домой. Мужчина выклю-
чил аттракцион, никого 
не предупредив об этом. 
Батут начал сдуваться, 
но внешне это было не-
заметно. Девочка решила 
напоследок спрыгнуть с 
трамплина. 

Когда она первый раз 
приземлилась на по-
душки, из которых к это-
му времени уже вышел 
практически весь воздух, 
они сильно опустились, 
но выдержали вес ре-
бенка. Малышка не за-
метила, что батут сдут и 
решила спрыгнуть снова. 
Во второй раз она полу-
чила травму, но, будучи в 

шоке, смогла подняться 
и дойти до родителей. На 
«скорой» ребенка госпи-
тализировали. Медики 
поставили диагноз — 
компрессионный пере-
лом позвоночника. Те-
перь девочке предстоит 
длительное восстанов-
ление. 

Как сообщила «МК» 
старший помощник про-
курора Черемушкинской 
межрайонной прокура-
туры Елена Мишина, по 
результатом проведен-
ной проверки было воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 
1 ст. 238 УК РФ («Оказа-
ние услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья 
потребителей»). 

Ход и результаты рас-
следования уголовного 
дела поставлены проку-
ратурой на контроль. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ИГРУШКА НАНЕСЛА 
МАЛЬЧИКУ ДВЕ ТРАВМЫ ОДНИМ 

УДАРОМ 

Опасной для здоровья 
оказалась прогулка на 
детской площадке для 
многодетной семьи из 
московского района Би-
рюлево Западное. Часть 
игровой конструкции об-
рушилась на двоих детей 
— у девятилетней девоч-
ки ушибы, синяки, а у ее 
двухлетнего брата — пе-
релом ноги.

Как стало известно 
«МК», Валентина, урожен-
ка Дагестана, перебра-
лась с супругом и тремя 
отпрысками (им 9 лет, 4 и 
2 года от роду) в Москов-
ский регион несколько 
лет назад. Семейство 

арендовало квартиру, 
муж устроился на работу 
слесарем-сантехником, а 
Валентина стала пригля-
дывать за ребятишками.

С ее слов, они часто гу-
ляли на площадке возле 
дома 2 на Булатниковской 
улице. На днях после про-
гулки семья уже собира-
лась уходить домой, когда 
около 13.30 случилось ЧП. 
Двухлетний сын Валенти-
ны сидел на асфальте воз-
ле игровой конструкции, 
сделанной в виде счетов, 
а девятилетняя дочь дер-
гала штуковину. Внезапно 
все это рухнуло на детей. 
Основная сила удара при-
шлась на карапуза — он 
получил перелом ноги. 
Кое-как Валентина до-
несла сына до дома, вы-
звала «скорую помощь». 
Врачи отвезли малыша в 
травмпункт, где тому на-
ложили на ногу гипс. Ма-
лыш пострадал вдвойне 
— 15 августа его выписали 
домой после обрезания. А 
после падения конструк-
ции вдобавок к перелому 
ноги разошлись швы.

Валентина уже обра-
щалась в коммунальную 
службу, которая отвеча-
ет за площадку. Дело в 
том, что вопросов к дет-
ской конструкции масса 
— еще весной она зава-
лилась в сторону песоч-
ницы, к счастью, никого 
не травмировав. Рабочие 
восстановили ее, одна-
ко укрепили непрочно, 
при помощи саморезов. 
Сейчас коммунальщики 
убрали железяку куда по-
дальше. Тем временем 
Валентина хочет получить 
компенсацию на лечение 
сына — семья нуждающа-
яся, каждая копейка будет 
нелишней.

telegram:@mk_srochno
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29 августа Верховная рада проведет 
первое заседание нового созыва. 
Нардепам предстоит утвердить со-
став правительства, а также назна-
чить премьер-министра, министров 
обороны и иностранных дел. Партия 
«Слуга народа», и так получившая 
большинство в парламенте, может 
забрать себе практически все мини-
стерские портфели. И уже «застол-
била» за собой председательство в 
большинстве парламентских комите-
тов. В связи с чем политическую силу 
президента заподозрили в захвате 
власти. 

Парламентские портфели в Раде начали 
делить с начала недели. К вечеру вторника 
стало ясно, что представители «Слуги народа» 
возглавят 19 комитетов из 23 возможных. Про-
чим фракциям отдали по одному комитету, и то 
— не очень значимому. Например, второй по 
численности фракции в будущей Раде «Оппо-
зиционная платформа — За жизнь!» доверили 
комитет по свободе слова, председателем 
которого станет Нестор Шуфрич. «Батькив-
щине» отдали комитет по молодежи и спорту, 
«Европейской солидарности» — комитет по 
интеграции Украины с Евросоюзом...

Определились «слуги народа» и с соста-
вом правительства. Уже известно, что новым 
премьер-министром выдвигают 35-летнего 

Алексея Гончарука, который сейчас является 
замглавы офиса президента по экономиче-
ским вопросам. Об этом в эфире одного из 
телеканалов сообщила будущий нардеп от 
«Слуги народа» Ирина Верещук. Его кандида-
тура не стала сенсацией, поскольку Гончарук 
неоднократно упоминался в перечне претен-
дентов на эту должность вместе с директором 
по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» 
Юрием Витренко. Их обоих выделял олигарх 
Игорь Коломойский, но именно Гончарук в по-
следнее время регулярно появлялся в свите 
президента на различных мероприятиях. 

Еще в апреле Гончарук говорил, что «не 
понимает, кто такой Зеленский» и что боль-
ше поддерживает Порошенко, поскольку тот 
«добился успехов в безвизе» и «эффективных 
реформах». Но после победы Зеленского на 
выборах он быстро «переобулся», заявив, что 
верит «в порядочность президента и готов ме-
нять страну к лучшему». До 2015 года карьера 
Гончарука была связана с юриспруденцией. 
После этого он получал управленческий опыт, 
возглавляя до 2019 года Офис эффективно-
го регулирования (BRDO). Структура была 
создана на грант Евросоюза по инициативе 

Айварса Абромавичуса, который с 2014 по 
2016 год занимал пост министра экономиче-
ского развития страны. Сам Гончарук получал 
экономические навыки в должности советника 
первого вице-премьер-министра — министра 
экономического развития и торговли Украины 
Степана Кубива. Известно, что Гончарук при-
шел в ОП по рекомендации Андрея Богдана и 
достаточно быстро завоевал доверие лидера 
страны. 

Украинский политолог Вадим Карасев 
считает, что Гончарук именно тот человек, 
который нужен Зеленскому. «Это будет тех-
нический премьер. Он не прямой ставленник 
МВФ, и его кандидатура полностью устраи-
вает западные финансовые институты. У него 
хорошие отношения с правительственными 
организациями ключевых экономических 
государств. Он показал себя как энергич-
ный и хороший организатор. При этом у него 
нет политических амбиций, он зависим от 
президента и готов взять на себя все риски 
проведения нового раунда с МВФ», — уверен 
эксперт. 

Если с кандидатурой премьер-министра 
все понятно, то с составом будущего кабинета 
министров определенности пока мало. Основ-
ной претендент на пост министра экономики 
— руководитель Киевской школы экономики и 
один из организаторов обучения для будущих 
депутатов в Трускавце Тимофей Милованов. 
Главой минобороны может стать предприни-
матель Андрей Загороднюк. При этом главы 
МВД и минфина — Арсен Аваков и Оксана 
Маркарова — могут сохранить должности. 
Новым генеральным прокурором может стать 
Руслан Рябошапка. 

К чему может привести моновласть на 
Украине, «МК» рассказал киевский поли-
толог Кирилл Молчанов:

— Это называется однопартийное боль-
шинство. Такая система станет новинкой для 
Украины, но давно работает в Великобрита-
нии, США и России. Тут однозначно стоит 
говорить о том, что «Слуга народа» перешла 
к узурпации власти при распределении коми-
тетов. Права оппозиции были нивелированы, 
и им ничего не досталось. Сейчас в Верховной 
раде оказались абсолютно новые, свежие 
лица, у которых нет политического опыта. 
Правительство также сформировано «под 
президента». И тотальную ответственность за 
все принятые парламентом и кабмином реше-
ния будет нести персонально Зеленский». 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

c 1-й стр.
Между тем скорый обмен «плен-
ными» активно обсуждается всю 
последнюю неделю. Речь идет 
об освобождении примерно 66 

человек в формате «33 на 33». Среди тех, кого 
может отпустить Москва, называют осужден-
ного на 3 года и 7 месяцев за хранение в своем 
доме патронов и тротиловых шашек проукра-
инского крымчанина Владимира Балуха и 
украинского студента Павла Гриба, пригово-
ренного к 6 годам колонии за «содействие 
террористической деятельности». Также могут 
отпустить «ветеранов первой чеченской войны» 
Николая Карпюка и Станислава Клыха, полу-
чивших 22,5 и 20 лет лишения свободы, «крым-
ского террориста» Александра Кольченко, 
осужденного на 10 лет колонии строгого ре-
жима, и 24 украинских моряков, задержанных 
в Керченском проливе «при попытке незакон-
ного пересечения границы», по которым суд 
еще не закончился. А в ответ Киев выдаст экс-
бойца «Беркута», участвовавшего в «Самообо-
роне» Крыма, Александра Саттарова, крымских 
пограничников Александра Баранова и Мак-
сима Одинцова, «агента ФСБ» Игоря Кимаков-
ского, фигуранта дела «2 мая» Евгения Мефе-
дова и других.

Украинские власти уже свезли тех, кого 
собираются освободить, в санаторий под 
Киев, но неизвестно, когда произойдет это 
долгожданное событие. По словам украинского 
адвоката Валентина Рыбина, защищающего 
некоторых из этих людей, изначально обмен 
планировался на конец августа, но в процессе 
выяснилось, что трое из 33 фигурантов списка 
уже были обменены в 2017 году. Руководство 
Украины пытается найти им замену, однако 
оперативно сделать это не так просто, как 
кажется. Кроме того, некоторые из участни-
ков обмена юридически свободны (их мера 
пресечения не связана с содержанием под 

стражей), а кого-то нужно помиловать, так 
как они уже осуждены. Рыбин полагает, что 
указ о помиловании уже лежит на столе пре-
зидента Украины Владимира Зеленского, но 
тот медлит с его подписанием. Возможно, 
это происходит из-за того, что не все члены 
его команды поддерживают такое решение. С 
российской стороны тоже не все гладко. Была 
информация, что силовики выступают против 
передачи Украине националистов Клыха и 
Карпюка, приговоренных к 20 и 22,5 годам за 
участие в первой чеченской войне.

Эксперты объяснили «МК», что мешает Рос-
сии и Украине обменяться заключенными.

А лексей Як убин, украинский 
политолог:

— По идее, для Зеленского очень важно 
провести обмен людьми как можно скорее. Без 
этого ему практически не с чем идти к народу, 
хотя он находится у власти уже больше 100 
дней. Если Зеленский вернет домой моря-
ков, он сможет заявить, что сделал то, что не 
удавалось Порошенко. Однако стороны могут 
решить, что для обмена нужна встреча в «нор-
мандском формате». Чем бы она ни закончи-
лась, освобождение людей по ее итогам будет 
выглядеть позитивно. Кроме того, грядущий 
обмен очень важен и для внутриполитической 
ситуации на Украине. С одной стороны, Зелен-
ский может разрушить монополию Виктора 

Медведчука на переговоры по освобождению 
людей. С другой, дело Вышинского в конце 
концов может ударить по команде Порошенко, 
в частности, по генпрокурору Юрию Луценко. 
Дело о государственной измене разваливается 
на глазах, и возникает все больше вопросов, 
кто и по какой причине его возбуждал.

Ростислав Ищенко, глава Центра си-
стемного анализа и прогнозирования:

— Освобождение Вышинского никак не 
связано с обменом заключенными между 
Россией и Украиной. Во-первых, журналист 
отказывается от обмена и намерен доказать 
свою невиновность в украинском суде. Во-
вторых, Россия давно готова отпустить укра-
инских моряков, но ждет, когда Киев сделает 
ответный шаг. Зеленский пока не подписывает 
указ о помиловании тех, кого собирается об-
менять. Видимо, он надеется вынести этот 
вопрос на обсуждение «нормандского фор-
мата», но Москве такой повод для встречи 
не интересен. Поблагодарить друг друга за 
освобождение людей можно и по телефону. 
При личной встрече надо обсуждать реали-
зацию Минских соглашений, но к этому не 
готов Зеленский. Президент Украины хочет 
сфотографироваться на фоне Путина, чтобы 
получить от этого имиджевые преимущества 
внутри своей страны.

Артур АВАКОВ.
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В среду Ольга и Дмитрий Проказовы, 
которых собираются лишить роди-
тельских прав из-за того, что они ока-
зались с ребенком на акции протеста 
27 июля, побывали в Перовском суде 
Москвы. После беседы их адвокаты 
сообщили, что иск был передан в 
другой суд — Лефортовский. «Про-
куратура, видимо, очень торопилась, 
поэтому иск был подан изначально 
с нарушением подсудности, — со-
общила адвокат Екатерина Тягай, 
представляющая интересы семьи. 
— Это еще раз подчеркивает, в какой 
спешке и с какой небрежностью гото-
вились материалы прокуратуры при 
подаче этого иска». 

Несмотря на очевидную абсурдность об-
винения, Перовский районный суд принял иск 
прокуратуры о лишении Проказовых родитель-
ских прав. Правда, предварительная беседа 
продлилась не более 15 минут, после чего адво-
каты семьи Екатерина Тягай и Максим Пашков 
сообщили о переносе в другой суд ошибочно 
поданного иска. По словам Екатерины Тягай, 
прокуратура сама поняла свою ошибку и, так 
же как и адвокаты, ходатайствовала о передаче 
иска по правильной подсудности. 

— Мы не можем объяснить не только 
спешку, но и саму попытку вмешаться в се-
мейную жизнь и лишить родительских прав 
родителей, которые всегда вели себя как 
примерные родители, — говорит Екатерина 
Тягай. — Мы рассчитываем, что суд внима-
тельно изучит все аргументы и доводы и при-
мет справедливое решение. 

Сами Ольга и Дмитрий были не в состоя-
нии ничего комментировать. Они выглядели 
расстроенными, но держались бодро. Ольга 
пыталась улыбаться вымученной улыбкой. 

Адвокат объяснила, что пара находится в 
тяжелом психологическом состоянии и под 
сильным давлением. 

— Они очень переживают, но при этом 
мы абсолютно уверены в том, что наша по-
зиция совершенно законна, — ответила за 
пару адвокат. 

Дмитрий произнес лишь одно:
— Мы очень любим наших детей и не 

хотели бы, чтобы так сложилось, чтобы нас 
лишили их, а их нас... 

Екатерина Тягай добавила, что решение 
суда продемонстрирует, станет ли этот случай 
прецедентом, но адвокаты надеются, что «это 
не будет демонстративным показательным 
процессом». 

В беседе с корреспондентом «МК» ад-
вокат Максим Пашков напомнил, что следует 
разделять два дела — уголовное, это «остав-
ление ребенка в опасности», по которому 
Ольга и Дмитрий проходят как свидетели, и 
гражданское — о лишении их родительских 
прав, где они ответчики. 

— Уголовное дело сейчас находится в 
стадии расследования, обвинения по нему 
никому не предъявлялись, Ольга и Дмитрий 
проходят по нему как свидетели, никаких 
мер уголовно-правовых ограничений на них 
не распространяется, — пояснил Максим 
Пашков.

Общественность пребывает в недоуме-
нии от происходящего с семьей Проказовых: 

ведь лишить родительских прав можно толь-
ко в самых крайних случаях, когда жизнь 
и здоровье ребенка находятся в реальной 
опасности. Екатерина еще раз напомнила, 
что лишение родительских прав — исключи-
тельная мера и в российской и в международ-
ной судебной практике, и применяется она 
только в тех обстоятельствах, при которых 
невозможно никаким другим способом за-
щитить права и законные интересы ребенка. 
Статья 69 Семейного кодекса перечисляет 
все возможные основания для этого, и ни-
чего из того, что каким-то образом напо-
минало хотя бы одно из этих оснований, у 
Проказовых и близко нет, в этом уверены и 
адвокаты семьи. 

Напомним, основанием для подачи про-
куратурой иска послужил ролик, на котором 
Дмитрий Проказов передает малыша активи-
сту, а тот сажает его в свой рюкзак-кенгуру. 
По версии следствия, этот человек был про-
вокатором на митинге и ребенок ему нужен 
был, чтобы выйти за полицейское оцепление. 
Максим Пашков считает видео смонтирован-
ным: «На ролике видно, что Дмитрий передает 
ребенка человеку и они вместе с этим чело-
веком идут в каком-то направлении. Всё! Он 
не отдал ребенка, они вместе идут». 

Похоже на то, что у благополучных роди-
телей хотят отобрать малыша по надуманной 
причине, устроив «показательную порку» ради 
того, чтобы другим участвовать в акциях про-
теста было неповадно. 

И, увы, этот случай не единичный. За уча-
стие в протестной акции 3 августа вместе 
с малолетними дочерьми (одной три года, 
другая была в коляске) собираются лишить 
родительских прав еще одну семейную пару 
— Елену и Петра Хомских. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«ПРОКУРАТУРА СЛИШКОМ СПЕШИЛА»
Иск по делу супругов Проказовых передан в другой суд

Ольга и Дмитрий.

...ВЫШИНСКИЙ 
НА СВОБОДЕ

Российская сторона, возможно, передаст Киеву Клыха  
и Карпюка, осужденных за участие в первой чеченской войне.

Премьер-министром может 
стать Алексей Гончарук.

c 1-й стр.
В основе новой схемы лежит 
«индивидуальный пенсионный 
капитал» (ИПК). Правда, в на-
звании проекта он фигуриро-

вать не будет, сообщили давеча в Минфине. 
По слухам, акцент сделают на словах «до-
бровольная» и «накопительная». Но менее 
тревожно от этого не становится.

Сама идея скапливать часть пенсии 
самостоятельно для рыночной экономики 
вполне жизнеспособна. Задумка в том, что 
работающие граждане сами (или работо-
датель с их согласия) будут отчислять про-
цент от зарплаты в накопительную кубышку. 
Раньше так и происходило: 22% зарплаты 
шло в пенсионную систему, из них 16% — 
на страховую часть пенсии, 6% — на на-
копительную. Пять лет назад накопления 
заморозили — государству понадобились 
деньги на  выход из кризиса. Через два года 
начали придумывать альтернативу — так и 
появилась концепция ИПК.

Основные положения такие: участни-
кам предлагается отчислять еще 6% (не 
сразу, а с шагом 1% в год) от зарплаты на 
именной накопительный счет сверх тех 22%, 
которые продолжит платить работодатель. 
Однако теперь средства будут собственно-
стью граждан — государство якобы уже не 
сможет их забрать и использовать. Само 
собой, идея дополнительного пенсионного 
сбора всех возмутила. Налоговая нагрузка 
в стране и так повышается, а власти без за-
зрения совести навязывают еще один раз-
вод на деньги. Поэтому власти заговорили 
о добровольности системы. 

Тут следует уточнить, что разработчики 
проекта изначально планировали участие в 
накопительной системе сделать по автопод-
писке. То есть всех официально работающих 
загнали бы в ИПК с правом потом отказаться 
от участия. Логика властей понятна: при 
абсолютной добровольности мало кто ре-
шил бы расставаться с 6% зарплаты. Потом 
вспомнили: подобные «автоматы» противо-
речат ГК РФ. Что и подтвердил президент 
Путин, поставив добровольность системы 
главным условием ее существования. Вы-
крутились в правительстве изящно: вместо 
автоподписки решили сделать автореги-
страцию. Отличие в том, что работника 
поставят в известность о накопительной 
системе, после чего он «добровольно» под-
пишет документ об участии в ней.

До сих пор не решен вопрос с теми, кто 
никак себя не проявит. В прошлой накопи-
тельной системе было немало «молчунов» 
— тех, кто никак не распорядился отчис-
лениями. И тут Гражданский кодекс может 
сыграть на руку государству. В соответствии 
с ним «молчание признается выражением 
воли совершить сделку в случаях, предусмо-
тренных законом или соглашением сторон». 
Оказывается, поговорка «Молчание — знак 
согласия» имеет юридическую силу. 

«Автомат» нужен правительству — ина-
че у новой системы нет шансов. Впрочем, с 
тех, кто получает зарплату в 10–20–30 тыс. 
рублей, тоже много не соберешь. Понимая 
это, разработчики реформы задумали рас-
пространить реформу пенсионных накопле-
ний на работников с высокими зарплатами. 
Как сообщили «МК» источники в экономи-
ческих кругах, в окончательном варианте 
проекта будет оговорка, что в систему все 
же будут автоматически включены граждане 
с зарплатами от 80–85 тыс. рублей (то есть 
порядка 1 млн в год). Получается, что и обе-
щанная добровольность может на практике 
оказаться выборочной.

Тем, кто все же доверит государству 
накопления, это может обернуться боком. 
Так уже было. С 2011 года действовала про-
грамма софинансирования пенсий — ис-
ключительно добровольная.  Выглядело все 
как супервыгодный вклад с доходностью 
100% — только на счетах государства, что-
бы оно могло эти деньги использовать. По 
выходе на пенсию софинансистам удвоен-
ные накопления должны были выплатить 
единовременно. Вот только оказалось, что 
государство не хочет так легко расставаться 
с доверенными ему деньгами. Спустя годы 
ввели условие: единовременные выплаты 
положены только тем, кому назначена пен-
сия выше 15 тыс. рублей (в регионах это 
практически недостижимая цифра). В ином 
случае деньги выплачиваются порциями в 
течение десяти лет, в течение которых госу-
дарство продолжит их прокручивать. 

В общем, весь наш «рыночный» опыт 
учит: не стоит играть с государством в игры 
на собственные деньги. Тем более по доброй 
воле. Выигрыш точно будет не за нами.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

...ПЕНСИОННЫЙ 
ОБМАН

«СЛУГА НАРОДА» РВЕТСЯ В ХОЗЯЕВА
Ответственность будет нести 
Зеленский
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Новосибирске до вечера среды продолжались спасательные работы на 
месте  обрушения стены реконструируемого здания  на улице Ударной, 1/1. 

ЧП случилось, когда строительная бригада производила демонтаж заброшенного здания 
насосной станции. Около полудня раздался страшный грохот, который заставил жителей 
соседних домов выскочить на улицу. Оказалось, полностью обвалилась одна кирпичная 
стена строения. Площадь обрушения составила около  350 кв. м. В здании на тот момент 
находилась бригада из 13 человек. Но, по последним данным, под завалами оказалось 
четыре рабочих. К вечеру было известно о трех погибших и одном пострадавшем, до-
ставленном в больницу. Под завалами продолжались поиски еще одного человека. 

КАДР

Глава Общественного 
штаба по наблюдению за 
выборами и главный ре-
дактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Вене-
диктов выплатил миллион 
рублей французскому 
криптографу Пьеррику 
Годри. Ранее специалист об-
наружил уязвимость системы, 
которая будет использовать-
ся при электронном голосо-
вании на предстоящих выбо-
рах в Мосгордуму. Напомним, 
что в середине августа Годри 
опубликовал доклад, где 
рассказал о «совершенно не-
безопасном» шифровании в 
системе и о том, что взломал 
код за 20 минут. Позже Алек-
сей Венедиктов в качестве 
вознаграждения заплатил ему 

миллион и заявил, что слабые 
места в системе «заштопали».
28 августа состоялось четвер-
тое тестирование системы 
электронного голосования, 
которая будет участвовать 
в выборах. Известно, что на 
13.40 не было попыток взлома 
или сбоев в ходе тестирова-
ния. Однако Алексей Вене-
диктов рассказал, что готов 
выплатить еще миллион ру-
блей хакерам, которые смогут 
взломать систему в ходе 
этого тестирования или уже 
непосредственно 8 сентября 
в процессе голосования. «Те, 
кто взломает, получат еще 1 
млн руб. или мы его оставим 
себе», — заявил Венедиктов. 
В четвертом тесте принимают 
участие жители трех округов, 

в которых и пройдет голо-
сование. Они отвечают на 
вопрос, что нужно развивать 
в их районах: парковочное 
пространство или зеленые 
насаждения.
Выборы в Мосгордуму прой-
дут 8 сентября, электронное 
голосование будет использо-
ваться только в трех округах 
(Зеленограде (№1), Бибире-
ве, Лианозове и поселке Се-
верном (№10) и в Чертанове 
центральном и Чертанове 
Южном (№30).

ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В РОССИИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (тыс. чел.)
Китай 591,9

Германия 192
Израиль 77,3
Франция 72,9
Италия 59,6

Великобритания 56,4
Испания 37,9
Индия 31,7

Таиланд 30,7
Япония 29,5
Турция 23,4

Австралия 23,3
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За отчетный период 
задолженность увеличи-
лась на 28,7 млрд руб. по 
сравнению с 2018 годом. 
Наибольший долг граждан 
— за тепло — 146,4 млрд 
руб. Рост задолженности 
населения неудивителен в 
условиях, когда тарифы на 
«коммуналку» растут, в то 

время как продолжается 
падение доходов населе-
ния, отметил руководитель 
аналитического департа-
мента «Международного 
финансового центра» Ро-
ман Блинов. По его данным, 
просрочка заметнее всего 
в Дагестане, Забайкалье, 
Северной Осетии, Киров-

ской области. «Наибольшее 
количество должников по 
услугам ЖКХ находится в 
так называемых проблем-
ных, дотационных, ре-
гионах. Самыми большими 
недоимками стали долги 
за тепло, — говорит он. — 
В перспективе эти долги 
будут расти». 

по итогам I квартала 2019 года 
задолжали россияне за услуги 
ЖКХ. Об этом сообщили СМИ  
со ссылкой на данные Минстроя.

564,5  
млрд рублей

ЦИФРА

ЗА БУГРОМ

РАБОТУ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ХОТЯТ 
ОСТАНОВИТЬ
Правительство Велико-
британии обратилось 
к королеве с просьбой 
приостановить работу 
парламента. Если это 
произойдет, у членов пар-
ламента почти не останет-
ся времени на принятие 
каких-либо законов, которые 
могли бы помешать премье-
ру Джонсону вывести страну 
из ЕС без соглашения 31 
октября. В качестве предло-
га для приостановки работы 
парламента Борис Джонсон 

использовал процедуру 
подготовки и обнародования 
новой правительственной 
программы, которую огласит 
в своей речи Елизавета II. 
Речь королевы по плану 
Джонсона назначена на 
14 октября. Противники 
Джонсона считают, что такой 
поворот событий лишит их 
возможности полноценно 
участвовать в процессе 
Брекзита, и называют по-
ведение премьера антикон-
ституционным.

КУТУЗОВСКАЯ

БАГРАТИОНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

АРБАТСКАЯ
СМОЛЕНСКАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КУНЦЕВСКАЯ

КУТУЗОВСКАЯ

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

ПИОНЕРСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

БОРОВИЦКАЯ

АРБАТСКАЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД

СМОЛЕНСКАЯ

ФИЛИ

ВЫСТАВОЧНАЯВЫСТАВОЧНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КУНЦЕВСКАЯ

ФИЛЁВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО 
ЗАКРОЕТСЯ ЧАСТИЧНО

АЯМЕЖДУНАРОДМЕЖДУНАРОООММ ЯЖДУУНАРОДНАУНАРОДНААЯМЕЖДУНАРОММЕЖДУНАРОДНАЯ

ААА
СМОЛЕНСКАЯМОСМОЛЕНСКАЯМОЛЕНСКАСМОЛЕНСКАЯ

ААСТАВОЧОО ЯТААВОЧНАЫ АВОЧНААВОЧНААЯВОСВ ОВЫСТАВОЧНАЯ

Станции будут закрыты
31 августа и 1 сентября.

Станции «Киевская» и 
«Кунцевская» свяжут  
автобусы КМ1 (с остановка-
ми у метро «Кутузовская», 
«Багратионовская», 
«Филёвский парк» и 
«Пионерская») и маршрут 
КМ2 (между станциями 
метро «Багратионовская» и 
«Фили»). ИВ
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ТРАНСПОРТ

ТРАГЕДИЯ

Отец девочки, захлеб-
нувшейся в бассейне в 
турецком отеле, в среду 
сообщил о смерти 
дочери. Напомним, 
трагедия произошла в на-
чале августа в отеле Sunhill 
на курорте Бодрум. Руку 
12-летней жительницы Пе-
тербурга засосало в трубу 
бассейна, самостоятельно 
выбраться она не смогла, 
на помощь кинулся отец 
и другие постояльцы. По 
словам матери, сотруд-
ники Sunhill бездейство-
вали. Состояние девочки 
несколько недель было 
крайне тяжелым, ребенок 
четыре раза пережил 
клиническую смерть. Не-
сколько недель девочка 
находилась в тяжелом 
состоянии, но мама и папа 
верили, что ее можно спа-
сти. «В начале четвертого 
доченька умерла. Всем, 
кто был рядом, спасибо 
за помощь, за поддержку. 
Надо как-то жить дальше», 
— сообщил мужчина.

УМЕРЛА ДЕВОЧКА, 
ПОСТРАДАВШАЯ  
В ТУРЕЦКОМ ОТЕЛЕ  

ВЫБОРЫ

АЛЕКСЕй ВЕНЕДИКТОВ зАПЛАТИЛ МИЛЛИОН 
зА ВзЛОМ СИСТЕМы ГОЛОСОВАНИЯ 

ФИНАНСЫ

РОССИЯ ПОТРАТИЛА 5 ТРЛН РУБЛЕй НА СЕКРЕТНыЕ зАКУПКИ 
На секретные закупки 
Россия ежегодно тратит 
до 5 трлн рублей — такие 
данные обнародовали в 
агентстве Росбизнескон-
салтинг (РБК). В эти за-
траты, по данным РБК, входят 
расходы на научные иссле-
дования, геологоразведку, 
разработку компьютерных 
программ и баз данных, а так-
же на вооружение. На все это 
Россия тратит по 5% ВВП, что 

сопоставимо с 5 триллионами 
рублей. По данным агент-
ства, в 2017 году эти затраты 
составили 4,85 триллиона 
рублей. В 2016-м эта сумма 
была на 5,8% меньше и была 
сопоставима с 5,3% ВВП. 
Получается, что 2017 год был 
самым затратным. Экспер-
ты это связывают с тем, что 
именно на 2017 год пришелся 
пик исполнения Гособорон-
заказа и было закуплено 

множество новых вооружений 
и техники: танков, самоле-
тов, кораблей. В Росстате 
же эти данные не публикуют, 
основываясь на том, что они 
не могут быть открытыми, по-
скольку касаются сведений о 
национальной безопасности. 
Данных о подобных тратах 
за 2018 год пока нет. Однако 
ожидается, что затраты ока-
жутся ниже — пик перевоору-
жения уже пройден.
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— Расскажи про соревнова-
ния. Что это был за турнир?
— В Анапе со среды по воскресе-
нье проходил финал чемпионата 

России по пляжному волейболу. Там были все 
лучшие пары. 

— Ты играла там?
— Да. 
— Девушка, которую изнасиловали 

(назовем ее Марина), — член сборной?
— Да. Всего сборниц три пары, она в одной 

из них.
— Ты хорошо ее знаешь?
— Лично не знакома, но знаю, что она 

хорошо играет. Знаю девчонок из ее клуба, 
в финале просто пары представляют клубы, 
и я их всех там видела. 

— А тренер приезжал с ними?
— Конечно, я его не знаю, с виду обычный 

мужик. 
— Не тот, который был с ней 

на пляже?
— Точно нет. Ни на видео, которое с ин-

тимом, ни на том, где она танцует в клубе, 
его нет. 

— А парень у Марины есть?
— Насколько я знаю, да. Играет в сборной, 

только в молодежной, уровнем не дотягивает 
до взрослых пар. 

— Кавалер Марины был в Анапе?
— Должен был быть, он сборник. Но я его 

там ни разу не видела. 
— Расскажи про последний день. Ты 

была на той вечеринке?
— Да, была. Собственно главный повод 

был — финал игр. Марина была довольна ре-
зультатами, они с напарницей праздновать 
начали задолго до того, как пришли в бар. 
Что касается вечеринки, то организованного 
торжества как такового не было. Все отдыхали 
в своих компаниях. 

— А как вы оказались все в одном баре, 
и что это за место?

— Там есть место, набережная, которая 
называется Паралия. Там много заведений 
разных. Я со своей компанией покушала в ре-
сторане и пришла в этот бар, потому что он 
популярный. 

— Во сколько пришли в бар Марина 
с напарницей?

— В районе половины второго ночи. Обе 
очень веселые. Что они пили в баре, я не 
видела. 

— А что делала ее напарница?
— Она примерно через 40 минут ушла 

из бара. 
— Ты видела кого-то в баре в похожей 

одежде на ту, в которой мужчина из ин-
тимного видео?

— Сто процентов нет. В баре был один, 
на мой взгляд, привлекательный парень — это 
охранник. 

— Парня Марины не было в баре?
— Нет. 
— Ты видела, когда и с кем Марина 

выходила из бара?

— Я ее постоянно видела до 2 часов, потом 
она пропала, а уже где-то в 3–4 вернулась. Мне 
сказали, что она выходила с местным каким-то 
парнем, не спортсменом. 

— Ничего необычного ты в ее поведе-
нии или внешнем виде не заметила?

— Нет. Если ты об изнасиловании, то мое 
мнение, что когда насилуют, то на девушке 
остается порванная одежда, у нее растре-
паны волосы, состояние подавленное. Этого 
не было.

— Когда ты последний раз ее 
видела?

— В клубе, где-то в начале пятого, она 
сидела за столом. Примерно в 5 часов утра 
мы стали собираться, в это время Марины 
уже в баре не было. Потом мы вышли на улицу, 
уходя уже с Паралии, увидели много полиции. 
Сначала я думала, что они приехали на дебош. 
Рядом кричала бухая парочка, мужик и женщи-
на в годах жутко ругались. Но, осмотревшись, 
я увидела Марину... Она стояла поодаль с по-
лицейским в белой рубашке. Плакала и что-то 
ему рассказывала. 

— Тренер был рядом?
— Да, он стоял в джинсовых шортах и фут-

болке. Поймала его грустный взгляд и ушла 
со своими ребятами в гостиницу. 

— Далеко до гостиницы от этого 
места?

— Минут 10 пешком. Не думаю, что она 
пошла в гостиницу и там, как пишут, ее спалил 
тренер. Думаю, она сама его позвала и рас-
сказала. В наших кругах никто плохо о Марине 
не говорил, все знают ее как перспективную во-
лейболистку. Говорят, что ее принудили к этому 

и она пострадавшая, а не так, как пытаются 
оправдаться злодеи. 

— Что сейчас с Мариной?
— По моей информации, она поехала 

в Сочи, там сегодня начались игры Кубка 
России. 

Девушку после произошедшего инци-
дента от игр не отстранили. О случившемся 
в Витязеве постарались быстрее забыть и в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Во-
лей Град», где базировались спортсмены. 

— Все, уехали от нас волейболисты, вы-
дохнули мы, — рассказала одна из сотрудниц 
центра. 

В ОМВД Анапы и управлении СКР по Крас-
нодарскому краю народ тоже немногословен. 
«Заявление от потерпевшей было написано 
на двух мужчин. Проводится проверка. Если 
появятся новости, мы прокомментируем у себя 
на сайте, звонить сюда не стоит», — вот суть 
всех комментариев.

Тем временем жизнь в Анапе пошла своим 
чередом. Администратор паблика «Витязево» 
в ВК Иван Окунев рассказал, чем сегодня живет 
район, где произошло ЧП. 

— Многие местные склоняются к тому, 
что оговорить полицейских девушку заста-
вили тренеры или вожатые, чтобы снять часть 
вины с себя. Им ведь «прилетит» за то, что 
не уследили за воспитанницей, — считает 
собеседник. — Что касается задержанных 
полицейских, в том районе их никто не знает. 
В Витязеве работает только один опорный 
пункт полиции, где сидит один участковый. 
Находится он на другом конце. В обязанно-
сти участкового не входит патрулирование 
территории. Эти дела возлагают на приезжих 
полицейских. 

Судя по соцсетям, ранее подозреваемые 
не были даже знакомы между собой. Судьба 
свела их на пляже в Витязеве. 

— Выпивать на территории пляжа и на-
бережной запрещено, за этим строго следят. 
Сильно пьяных забирают в отделение сразу, 
— добавляет Иван.

В интернет-паблике «Витязево» люди 
оставляют комментарии по теме. Вот что на-
писал один из отдыхающих: «Приезжаю в Ви-
тязево второй год. Но такого полицейского 

беспредела не встречал. В первый же день 
решили посидеть в кафе «Китайка». Поел и вы-
пил. Стою на набережной с девушкой, курю, 
собирался вернуться в отель. Тут подходят то-
варищи полицейские, спрашивают документы, 
я им говорю, что паспорт оставил в отеле. Меня 
скрутили, ноги волочились по асфальту, изо-
драл их в кровь до мяса. Затем на меня надели 
наручники, избили, вся голова в шишках, под-
бородок в крови. Меня оформили и увезли в от-
деление. На следующий день суд приговорил 
меня к административному аресту — закрыть 
на сутки. Потом смягчили наказание на штраф. 
Заплатил 2500 рублей. В шортах была тысяча 
рублей — ее забрали во время обыска, из моего 
паспорта вытащили еще 4000 рублей».

Похожую историю описала еще одна ку-
рортница: «Мой знакомый отдыхал в Витязеве 
почти месяц. Ходил, как и все — на популярную 
пешеходную улицу Паралию. В один прекрас-
ный день к нему подошли и забрали в отделе-
ние за то, что он просто сидел на лавке с пивом. 
Был трезвым. Его избили, закрыли на сутки, 
после чего он обнаружил пропажу 4700 рублей. 
В тот день вместе с ним загребли еще 28 че-
ловек. Видимо, рейд какой-то был». 

Спрашиваем у администратора паблика 
«Витязево» о том ночном клубе, где была за-
мечена потерпевшая. 

— Это непопулярный клуб, туда народ 
не ходит, — поясняет собеседник. — Тихий, 
спокойный, там уединиться хорошо, но не 
тусоваться.

— На пляжах много влюбленных паро-
чек по ночам сидит? Их гоняют?

— Полно. Никого не гоняют. Да и не ходят 
полицейские по пляжу, они только людные ме-
ста патрулируют, на набережной их много, около 
ресторанов. Зачем они пошли на пляж? Честно 
говоря, там еще надо умудриться разглядеть 
людей. Там нет фонарей, полная темень. 

Тем временем родственникам подозре-
ваемых устроили травлю в соцсетях. 

— Целыми днями их семьям поступают 
угрозы по соцсетям. Пишут братьям, сестрам, 
родителям полицейских, — рассказывает зна-
комый одного из задержанных. — Жены боятся 
из дома выйти, детей даже на прогулку не вы-
водят, хотя их вина еще не доказана. 

Что касается пострадавшей, то ее друзья 
держат рот на замке. Один из одноклассников 
девушки согласился дать характеристику спор-
тсменки: «Она тусовая, любит прикалывать-
ся, беситься, от приключений не откажется. 
Пьяной ее никогда не видел. Не знаю, может 
ли она вообще выпить. Самостоятельная. Жи-
вет в интернате, там же тренируется, родите-
ли вроде в другом городе. Учится в обычной 
школе. Одним словом — веселая, заводная 
девчонка». 

28 августа в Сочи команда Марины сы-
грала матч в групповом турнире. На момент 
подписания номера спортсменки одержали 
уверенную победу над соперниками. Желез-
ные нервы оказались у девушки.

Лев СПЕРАНСКИЙ, Ирина БОБРОВА.

В пресс-центре «МК» прошла встре-
ча с артистами МХАТа им. Горького, 
которые выступают против политики 
нынешнего худрука Эдуарда Боякова. 
Конфликт режиссера и части труппы 
дошел до того, что актеры обрати-
лись к президенту Владимиру Путину 
с требованием вернуть легендар-
ной Татьяне Дорониной полномочия 
влиять на репертуар. Внятного ответа 
от представителей власти не последо-
вало, а страсти все нарастают. Так что 
же будет с одним из главных центров 
русской психологической сцены?

Больше всего артистов горьковского 
МХАТа, многие из которых носят звания за-
служенных, оскорбляет то, что их, а главное 
Татьяну Доронину, жестоко обманули. Для до-
казательства подобного вывода актриса Лидия 
Матасова прочитала стенограмму представ-
ления нового худрука театра Эдуарда Боякова 
труппе, в которой глава Минкульта Владимир 
Мединский и советник президента по культуре 
Владимир Толстой заявляют, что МХАТ со-
хранит верность патриотизму, классическому 
искусству и православию, финансовая помощь 
от государства увеличится, а изменения в руко-
водстве — единственная возможность спасти 
театр от слияния с чеховским МХТ и Театром 
Наций. Кто-нибудь об этом слыхал? О таких ве-
роломных планах и мы, и все остальные узнали 
впервые. Но это не плод больного воображения, 
а цитата из, простите, нашего министра. И мха-
товцы спич министра зачитали целиком. Так 
вот, артисты считают, что и Татьяну Доронину 
убедили оставить свой пост, дабы избежать 
столь странного слияния. В обмен на жертву 
народной артистке предложили почетный пост 
президента. 

— Она согласилась на это, так как ей пообе-
щали полное художественное руководство 
театром, — заявила Матасова. — Должны 
были быть внесены изменения в устав, но ког-
да их внесли, то оказалось, что никаких прав 
и обязанностей у президента и нет. 

Бесправие Татьяны Дорониной, которая 
вопреки обещаниям высоких начальников 
с тех пор никак не может влиять на репертуар, 

насаждаемый новым худруком Бояковым, и за-
ставило артистов обратиться к президенту 
страны. Первый же серьезный конфликт вспых-
нул перед постановкой пьесы современного 
драматурга Ивана Крепостного «Последний 
герой», в которой изначально присутствовала 
нецензурная лексика, а также сцены, как счита-
ют некоторые артисты театра, несовместимые 
с высоким званием МХАТа. В частности, в одном 
из эпизодов персонаж расстреливает портреты 
советских вождей под музыку «Опустела без 
тебя земля». Неудачная шутка или цинизм?

На пресс-конференции кроме Матасовой 
выступали заслуженные артисты России: Алек-
сей Чубченко, Александр Титоренко, Юлия Зы-
кова и молодой актер Антон Наумов. Он, в част-
ности, рассказал, что когда Татьяна Доронина 
отыграла свой спектакль «Васса Железнова», 
никто из нового руководства к ней не подошел, 
не поздравил, цветочка не подарил — полный 
игнор при публичных клятвах и заверениях 
в уважении, почтении и т.д. Дело, конечно, не в 
цветочках, но внимания к легендарной актрисе 
никто не отменял. Главное же тут пресловутые 
двойные стандарты: на словах одно, а на деле 
— мы видим, как обходятся с Дорониной. 

Осветили на пресс-конференции и эконо-
мику МХАТа. Артистов возмутило заявление 
бывшего помощника Татьяны Дорониной Ва-
лентина Клементьева, сказавшего, что у театра 
при Дорониной были долги. 

— 2018 год был самым эффективным 
годом, — заявляет Матасова и предъявляет 
данные продаж и заполняемости зала (на 1350 
мест, между прочим). — Театр перевыполнил 
госзадание на 24 миллиона рублей и почти 
на 20 тысяч зрителей. Регулярно выпускались 
спектакли, и не один или два, как говорил Эду-
ард Владиславович (Бояков), а четыре-пять 
ежегодно. 

Это при том, что, по словам артистов, театр 
финансировался по остаточному принципу. 
Сейчас же, когда новое руководство поддер-
жано Минкультом, премьерные постановки 
собирают значительно меньше зрителей, чем 
классические доронинские спектакли. Зато 
изменились контрактные взаимоотношения 
с артистами, которым предложили перейти 
на срочный трудовой договор. Половина труппы 
это сделать отказалась, после чего Бояков, уве-
ряют «несогласные», собрал оставшуюся часть 
и сказал, что только с ними будет работать, а с 
теми, кто на срочные отношения не перешел, 
— не будет. За эти месяцы из театра уже уво-
лили 70 из 300 человек. Несогласных артистов, 
по их словам, теперь даже не пустят на сбор 
труппы. Их заменяют в спектаклях, в которых 
они играли многие годы, оговаривают, назы-
вают «неликвидом». 

За время этого мхатовского скандала 
Татьяна Доронина стала не только великой 
актрисой, но и великой затворницей и великой 
молчальницей: она никак не комментирует по-
ложение дел в родном театре. Однако актриса 
Лидия Матасова озвучила позицию много-
летнего худрука.

— Я общалась с Татьяной Васильевной, 
и она мне сказала: «Меня унизили, меня 
оскорбили, мне дали пощечину. Я не могу 
в таком состоянии выходить на сцену и быть 
в театре».

Думаю, этих слов достаточно, чтобы понять 
— так просто мхатовский конфликт не утихнет. 
Отвечая на вопросы журналистов (их ответы 
часто сопровождали аплодисменты), «несо-
гласные» подтвердили, что уже обратились 
в прокуратуру по факту незаконных переводов 
с бессрочных договоров, которые с ними, чув-
ствуя что-то неладное, заключила Доронина, 
на срочные. Также стало известно, что великая 
затворница Татьяна Доронина сейчас нахо-
дится в санатории и на самом деле не очень 
хорошо себя чувствует. 

Александр ТРЕГУБОВ.

Бразилия в огне. Фраза, вынесенная 
в заголовок, отнюдь не красочная метафора, 
а суровая реальность. Экономический ущерб 
лесных пожаров в крупнейшем по размерам 
территории латиноамериканском государ-
стве, вспыхнувших позднее, еще не под-
считан, но политические последствия несо-
мненны. Мировая общественность крайне 
озабочена этим обстоятельством, бьет в на-
бат. И это отнюдь не случайно. Ведь недаром 
тропические леса Амазонии, значительная 
часть которых расположена в этой стране, 
считаются легкими планеты, позволяющими 
жителям дышать полной грудью. 

Ситуация чем-то напоминает россий-
скую, хотя проводить прямые параллели 
крайне опасно, но они напрашиваются. У нас 
недавно тоже полыхали пожары, нанесшие 
значительный ущерб жителям сибирских 
областей, имелись многочисленные погиб-
шие и раненые, оставшиеся без крыши над 
головой тысячи жителей, ущерб народному 
хозяйству нанесен сотнями тысяч рублей. 

Франция устами президента Эммануэля 
Макрона бросила упрек властям Бразилии 
за то, что они не подписали парижское со-
глашение об охране окружающей среды. 
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 
о приостановке подписания заключительного 
соглашения между Европейским союзом 
и странами Общего рынка Южной Америки, 
куда в качестве одного из членов-учредителей 
входит и Бразилия. Об этом же говорил До-
нальд Туск. Весьма примечательно, что Фин-
ляндия, в настоящее время возглавляющая 
Европейский союз, отказалась от закупок 
бразильского мяса. Главы государств Ве-
несуэлы, Чили, Эквадора готовы отрядить 
спасателей для помощи стране, оказавшейся 
в непростом положении. Президент США 
лично позвонил коллеге, предложив ему 
всяческое содействие в тушении пожаров, 
последствия которых ощущаются по всей 
Бразилии. От дыма задыхается крупнейший 
мегаполис Сан-Паулу, где проживают 25 мил-
лионов граждан.  

У читателя резонно возникает вопрос: 
как реагируют власти Бразилии на ситуа-
цию в стране. Так что пришла пора сказать 
несколько слов о личности, стоящей у руля 
правления государства. Политик крайне 
правого толка Жаир Болсонару, которого не-
спроста сравнивают с американским лидером 
Дональдом Трампом, победил с огромным 
преимуществом на президентских выборах 
в октябре 2018 года. Он пришел на смену 
деятелям левоцентристской ориентации, 
находившимся на вершине власти свыше 
12 лет. 

Вступив в должность, новый президент 
отказался от завоеваний прошлого, имевших 
ясно выраженную социальную ориентацию, 
направленную на улучшение положения ши-
роких народных масс. Провозгласил и стал 
внедрять жесткий курс либерализации, 
тотальной приватизации практически всей 
государственной собственности за исключе-
нием нефтяной корпорации Petrobras и двух 
банков. Наряду с борьбой с преступностью, 
захлестнувшей города и веси, взялся за ис-
коренение коррупции. Именно по этой при-
чине отстранили от должности предыдущего 
президента. Одним из приоритетов стало 
расширение экспорта продуктов сельского 
хозяйства, что требовало увеличения пахот-
ных площадей. Началась целенаправленная, 
даже варварская вырубка реликтовых лесов, 
подчас посредством подсечки, то есть с при-
менением огня. Это, естественно, повлекло 
за собой лесные пожары, охватившие со вре-
менем значительные площади. 

Поначалу неофит с огромными амбиция-
ми намеревался отмахнуться от проблемы, 
стремился изобразить это происками за-
рубежных неправительственных организа-
ций и недругов режима. Но под влиянием 
массовых выступлений в стране, включая 
индейцев, для которых леса это естественная 
среда обитания, и благодаря воздействию 
авторитетных мировых лидеров, озабоченных 
масштабами бедствия, глава государства 
понял, что проблема вышла за рамки одной 
страны, обрела международное измерение, 
распорядился бросить на тушение пожаров 
армию и подразделения полиции. 

Необходимо подчеркнуть такую осо-
бенность. Бразилия не имеет специальных 
структур, способных справиться с подобной 
лавиной, хотя крохотное национальное агент-
ство по мониторингу леса давно бьет тревогу 
по этому поводу, предлагая создать подобные 
организации по примеру ряда других стран. 
Но власти не прислушивались к разумным го-
лосам. Бывшая некогда министром по охране 
окружающей среды Марина Силва, в электо-
ральной кампании 2018 года конкурировав-
шая с нынешним президентом, комментируя 
сложившуюся ситуацию, подчеркнула, что 
никогда раньше истребление лесов не до-
стигало таких масштабов, как сегодня. 

Наступило время рассказать поподроб-
нее об Амазонии, упоминавшейся выше. Это 
обширная равнина площадью около 5 милли-
онов квадратных километров, расположенная 
вдоль Амазонки, крупнейшей реки Южной 
Америки. Там находятся девственные тропи-
ческие леса, расположенные на территории 
ряда стран, в том числе Бразилии, Боливии, 
Колумбии, Перу, Эквадора. Всем им пред-
писано бережно охранять этот уникальный 
заповедник. 

У России и Бразилии есть немало обще-
го. Прежде всего это два гиганта по раз-
мерам территории, расположенные на раз-
личных континентах. Некогда выдающийся 
бразильский политический деятель, при-
шедший к рулю правления после падения во-
енной диктатуры, Фернандо Энрике Кардозу, 
побывавший у нас с официальным визитом, 
назвал свою страну тропической Россией. 
Во-вторых, обе страны входят в объедине-
ние БРИКС, играющее значительную роль 
на международной арене. Сегодня руковод-
ство осуществляет Бразилия, со следующего 
года оно переходит к России. Наконец, обе 
страны испытали на себе последствия лес-
ных пожаров. Кроме того, наше государство 
способно поделиться своим богатым опы-
том борьбы с этой природной катастрофой. 
Совокупность этих обстоятельств могла 
бы способствовать восстановлению раз-
носторонних политических, экономических, 
научно-технических, культурных, научных 
отношений на прежний уровень, тогда они 
были великолепными. Как известно, экс-
президенты Луис Инасио (Лула) да Силва 
и Дилма Руссефф регулярно наведывались 
к нам, их сердечно принимали не только 
в Кремле, но тепло привечала и широкая 
общественность. 

Не исключено, что предстоящая в кон-
це года поездка Владимира Путина на сам-
мит БРИКС, который состоится в Рио-де-
Жанейро, общение с бразильским коллегой 
наверняка заложат камень в основание 
нового этапа ныне тлеющих двусторонних 
связей. Это не фантазии, а просто мысли, 
выраженные вслух. Автору не возбраняется 
надеяться. А надежда, как известно, умирает 
последней.  

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   29 августа 2019 года  стр. 

КОНФЛИКТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СКАНДАЛ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Эмиль ДАБАГЯН, ведущий научный сотрудник 
Института Латинской Америки РАН

БРАЗИЛИЯ В ОГНЕ
Похожи ли лесные пожары в Южной Америке на сибирские

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Ситуация с забастовкой хирургов 
в Центральной городской больнице 
Нижнего Тагила, которые, не выдер-
жав нечеловеческих условий работы 
за мизерные зарплаты, решили ско-
пом уволиться, разрешилась мирным 
путем. Скандал дошел до Кремля, 
медикам тут же пообещали «стиму-
лирующие выплаты» — и они пошли 
на сделку. Тем временем количество 
таких забастовок по стране нараста-
ет как снежный ком. 

Председатель Свердловской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения Сергей Угринов сообщил 
радостную новость: пять из шести хирургов, 
зачинщиков скандала, остаются работать. 
Шестой решил переквалифицироваться 
в специалиста по УЗИ и также останется ра-
ботать в той же больнице. «Думаю, их настоя-
тельно попросили прекратить раскачивать 
лодку и выполнили их требования хотя бы 
частично, — сказал «МК» лидер профсоюза 
медработников «Действие» Андрей Коновал. 
— Но в любом случае эта история приобре-
ла резонанс — подозреваю, что припекло 
не только администрацию и местный минз-
драв, но и руководство области».

Как рассказал «МК» Андрей Коновал, 
сегодня такие забастовки стали очень по-
пулярным и едва ли не единственным пу-
тем для врачей добиться улучшения усло-
вий труда и зарплат. Добиваются они этого 
далеко не всегда, но иные пути еще более 
неэффективны. «Например, еще год назад 
полностью уволилось отделение травмато-
логов в больнице скорой медицинской по-
мощи (БСМП) Петрозаводска, — продолжает 
Коновал. — Администрация наняла новых 
врачей, пообещав им новые условия — такие, 
каких добивались предыдущие. И, видимо, 
их не выполнила — в первой половине этого 
года уже новый состав уволился в полном 
составе. Такие действия периодически имеют 
место. Идея коллективного увольнения или 
ухода на одну ставку, отказавшись от пере-
работок, в качестве угрозы довольно по-
пулярна на различных интернет-форумах 
в профессиональных группах. Ее постоянно 
обсуждают, говорят много, но реализовать 
это на практике не так легко: всем надо кор-
мить семью, платить кредиты и пр. Даже уход 
на одну ставку, пусть на короткий срок, но се-
рьезно бьет по бюджету». 

И все же организованные акции, хорошо 
продуманные и стратегически выстроенные, 
при поддержке медпрофсоюзов, имеют эф-
фект. «Например, этим летом мы проводили 
серию кампаний с итальянскими забастовка-
ми — в Пензенской области, Пензе, Тольятти, 

Гагарине (Смоленская область), Орле и Пе-
трозаводске. В половине случаев дело даже 
не дошло до забастовки — чиновники ре-
гиональных минздравов и департаментов 
здравоохранения вышли на переговорный 
процесс с профсоюзом и выполнили первые 
требования. Забастовка в Пензе длилась 
всего три дня — по ее итогам были введены 
изменения системы оплаты труда для повы-
шения зарплат и повысили зарплату врачам 
до средней по региону на одну ставку», — 
говорит Коновал.

Например, сотрудники БСМП Петроза-
водска анонсировали итальянскую забастовку 
15 сентября — они недовольны крайне низкой 
заработной платой, необходимостью рабо-
тать на полторы-две ставки, причем в составе 
неукомплектованной бригады, сокращением, 
а порой и полной ликвидацией различных 
доплат. «Мы больше не можем терпеть уни-
зительно низкий уровень нашей заработ-
ной платы. Мы не можем больше работать 
на полторы-две ставки в попытке обеспечить 
самые элементарные потребности наших 
семей, гробя свое здоровье, не видя своих 
родных и близких. Особенно подобный ритм 
работы невыносим в условиях нехватки ка-
дров», — написали они в своем заявлении.

Реальные зарплаты медиков сегодня 
сильно отличаются от тех, что периодически 
оглашают. Так, в регионах врачи получают 
от 20 до 30 тысяч рублей на одну ставку. 
Но почти никто на одной ставке не работает. 
А статистика учитывает средний заработок. 
Недавно в Кремле прозвучало предложение 
Минздрава изменить систему расчета, чтобы 
иметь представление о реальной ситуации 
в стране. В любом случае врачи от этого боль-
ше получать не будут. Но, по крайней мере, 
поводов заявлять на каждом шагу, что врачи 
живут все лучше и веселее, станет ощутимо 
меньше.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Угрозы увольнениями 
становятся для российских 
медиков единственным 
способом добиться 
приемлемой зарплаты

СДЕЛКА 
ГИППОКРАТА
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На Театральной площади в Москве 
располагается сразу несколько 
звездных соседей. И пока Боль-
шой театр заслуженно отдыхает, 
его младшие братья — Малый театр 
и РАМТ — решили собрать свои труп-
пы в один день. О новостях, традици-
ях и планах на новый сезон отдохнув-
шим артистам поведали их худруки 
— Юрий Соломин и Алексей Бородин.

Массовые скопления людей близ Кремля 
— не новое явление для жителей столицы, 
но сегодняшний выход молодых и красивых 
на Большую Дмитровку вызвал небывалый 
ажиотаж даже среди москвичей. Тут Нел-
ли Уварова в алом платье с новой дерзкой 
стрижкой «под лысого», и отдохнувший по-
сле отпуска главреж РАМТа Егор Перегудов, 
и, конечно, художественный руководитель 
Алексей Бородин, встреченный шумными 
овациями своих артистов еще на улице.

— А почему труппа собирается 
на улице, а не в зале? — спрашиваю я у 
руководства.

— Это своеобразная вынужденная тра-
диция. С одной стороны, ребята встречаются 
после отпуска, обнимаются, целуются и вместе 
идут в зал, а с другой — у них нет иного выбо-
ра. Все гримерки заняты актерами, которые 
участвуют в «Балетных сезонах», — объясняет 
руководитель пресс-службы Анна Киселева.

Таким дружным составом под предво-
дительством своего худрука состав моло-
дежного театра принял установку на новый, 

очень важный для себя предъюбилейный 99-й 
сезон. Итак, РАМТ готовит аж 14 (!!!) спекта-
клей: поровну на большой сцене и на малых 
сценических площадках.

В начале января Егор Перегудов пред-
ставит свою версию шекспировской нетленки 
«Ромео и Джульетта» с Денисом Фоминым 
и Анастасией Волынской в главных ролях. Сам 
художественный руководитель приступит к ре-
петициям сразу двух спектаклей: сценической 
поэмы по знаменитой комедии Грибоедова 
«Горе от ума» и инсценировке романа Алексея 
Варламова «Душа моя Павел».

Известный питерский режиссер Юрий 
Бутусов тоже поставит спектакль в РАМТе, 
правда, по какой пьесе — пока тайна даже для 
художественного руководства. Зато француз-
ский постановщик Ален Маратра продолжит 
репетировать «Двойное непостоянство» Ма-
риво. Во второй половине сезона Александр 
Коручеков начнет работу над спектаклем 
по роману Стивенсона «Остров сокровищ» 
в рамках проекта «Большая сцена — детям», 
и это будет абсолютно мужской по составу 
спектакль.

Малая форма определяется списком 
премьер из четырех «Повестей Белкина»: 
«Метель» (реж. Александр Хухлин, «Гробов-
щик» (Павел Артемьев), «Выстрел» (Егор Ра-
винский) и «Барышня-крестьянка» (Кирилл 
Вытоптов). Кроме того, Олег Долин выпу-
стит «Цветы запоздалые» по повести Чехова, 
а Галина Зальцман продолжит работу над 
повестью Тода Штрассера «Волна», который 
планируется выпустить в Еврейском музее 
толерантности.

Директор РАМТа Софья Апфельба-
ум представила ближайший гастрольный 

график, в котором запланированы спектакли 
в Красноярске, Нижнем Новгороде, Воро-
неже, Великом Новгороде, Петрозаводске 
и Череповце.

А в это время буквально через доро-
гу Юрий Соломин настраивал свою труппу 
на 264-й сезон. Собравшиеся почтили память 
Элины Быстрицкой, Нелли Корниенко и Ана-
толия Торопова и приступили к обсуждению 
планов. 

Первую в этом сезоне премьеру, «Игроки» 
Н.В.Гоголя режиссера Владимира Драгунова, 
зритель увидит уже 22 сентября. Также зри-
теля ждут «Красавец-мужчина» Островского, 
«Варвары» Максима Горького и две постановки 
по пьесам зарубежных авторов — «Физики» 
Дюрренматта и «Рождество в доме сеньора 
Купьелло» Эдуардо Де Филиппо, над кото-
рым будет работать приглашенный режис-
сер Стефано де Лука из миланского театра 
«Пикколо».

Особенное внимание Соломин уделил 
премьере, посвященной юбилею окончания 
Великой Отечественной войны, и рассказал 
о гастрольных планах на Дальний Восток, 
Ярославль, Ростов-на-Дону, Сургут и Баку. 
Директор Малого Тамара Михайлова сооб-
щила об открытии в марте 2019 года сцены 
в Когалыме и новых формах работы со зри-
телем, которые давно и успешно опробова-
ны в других театрах: экскурсии, творческие 
встречи с артистами, читки пьес.

Иветта  
НЕВИННАЯ.

МАЛЫЙ И РАМТ 
РАССКАЗАЛИ 
О ПЛАНАХ 
НА СЕЗОН
Классический репертуар 
на оба театральных дома

« МЕНЯ ОСКОРБИЛИ, 
МЕНЯ УНИЗИЛИ, 
МНЕ ДАЛИ ПОЩЕЧИНУ»

Алексей 
Бородин.

Юрий 
Соломин.

Участники пресс-конференции в «МК».

МУТНЫЕ ВОДЫ АНАПЫ

Подозреваемые 
Рустам Наниз 
и Леонид Паланчук.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Волей Град», где 
базировались спортсмены.
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Актеры МХАТа в «МК» 
рассказали, что заставило 

их обратиться к президенту 
с требованием вернуть Доронину



Выдающийся ученый, психолог, 
автор самой популярной в России обра-
зовательной программы для дошколь-
ников Николай Веракса недавно посе-
тил киностудию «Союзмультфильм». 
Он  посмотрел несколько эпизо-
дов сериалов «Простоквашино», 
«Оранжевая корова» и «Монсики», 
ознакомился с разработанными при 
участии «Союзмультфильма» образо-
вательной программой для социаль-
но-коммуникативного развития детей 
«Простоквашино» и обучающим сериа-
лом о человеческих эмоциях «Монсики», 
встретился с председателем правле-
ния киностудии Юлианой Слащевой 
и  директором Борисом Машковцевым, 
осмотрел анимационное производство, 
а также детский центр «Союзмультклуб».

После насыщенной экскурсии по 
киностудии Николай Евгеньевич дал 
интервью пресс-службе киностудии 
«Союзмультфильм».

— Николай Евгеньевич, как 
вам киностудия? Поделитесь 
впечат лениями.

— Киностудия поразила меня сво-
ими возможностями. Тут и прекрасный 
коллектив, и интересные люди, и обо-
рудование. Здесь большие мощности, 
главное — реализовать их активно.

— Какие ваши любимые мульт-
фильмы и почему? 

— Продукцию «Союзмультфильма» 
я неплохо знаю, потому что и сам был 
ребенком, и детей вырастил. Лично мне 
нравится советская мультипликация. 
Из тех, которые сегодня были озвучены, 
очень понравилось «Простоквашино». 
«Монсики» тоже понравились, в них 
есть своя логика, своя эстетика, это 
интересно. Поэтому я вижу большие 
возможности развития вот этой формы 
искусства. И мне кажется, что оно обла-
дает колоссальным влиянием именно 
на детей.

— Как вы считаете, долж-
на ли присутствовать анимация 
в  дошкольном образовании? Если 
да, то в каких пропорциях, в каком 
виде?

— Безусловно. И здесь все зави-
сит только от воображения участни-
ков образовательного процесса. Мне 
кажется, возможности анимации без-
граничны, и в зависимости от того, 
как они будут реализовываться, мож-
но и определять меру присутствия. 
Например, можно создавать ани-
мационные книги для детей разной 
направленности. Допустим, исследо-
вательской, воспитывающей, развлека-

тельной, познавательной.
— Как вы думаете, будут ли вос-

требованы в образовательном сооб-
ществе программы на основе попу-
лярных мультфильмов?

— Можно организовывать образо-
вательную среду на базе мультфиль-
мов. Содержание образования моде-
лируется в мультфильме и потом его 
можно моделировать в среде дошколь-
ного учреждения. Это такой очевидный 
пункт в использовании анимационных 
сюжетов в системе дошкольного обра-
зования. Как я уже сказал, это оказыва-
ет колоссальное влияние на развитие 
детей. С помощью сюжетов, мультфиль-
мов, персонажей, игры в них и игры 
с  ними можно поддерживать разные 
стороны развития личности. Тут беско-
нечное количество вариантов.

— Обучающий сериал для детей 
о человеческих эмоциях «Монсики», 
продюсером которого стала кино-
студия «Союзмультфильм» рассчи-
тан на детей помладше, сериал 
«Простоквашино» — и на младший 
возраст, и на детей постарше. Как 
вы считаете, оправдан ли такое 
продолжительное увлечение муль-
тфильмами или внимание ребёнка 
с  возрастом может переключаться 
на другие форматы?

— Мне кажется, одна из проблем, 
это то, как мы смотрим на ребенка. Мы 
можем смотреть на него, как на челове-
ка прошлого. А можем смотреть на него, 
как на человека будущего. Чем в более 
старшем возрасте мы видим ребенка, 
тем это важнее для развития ребен-
ка, его способностей, и для развития 
страны в целом. Перспектива развития 
во многом задается мультфильмами. 
И, к сожалению, мы очень редко пыта-
емся выстраивать нашу жизнь с  пози-
ции будущего. Максимум в пределах 
20-25 лет мы планируем свою жизнь, 
а ее надо планировать в гораздо боль-
шем контексте. Родители смотрят 
на ребенка с позиции прошлого, потому 
что пытаются передать ему свой опыт, 
а опыт — это прошлое. А вот простран-
ство для будущего не представляется.

— А какой возраст самый эффек-
тивный с точки зрения восприятия 
анимации?

— Я думаю, самый эффективный 
возраст начинается с 3-х лет.

— Говорят, не надо воспитывать 
своих детей, все равно они будут 
похожи на вас. Ребенок восприни-
мает ролевую модель в жизни путем 
подражания, то есть подражание —
это один из элементов воспитания. 
В этом заключается сила анимации?

— Лев Семёнович Выготский 
в  какой-то период своей деятельно-
сти говорил, что подражание — это 
основной механизм, который позволя-
ет ребенку осваивать культуру. Но мне 
кажется, дело не только в подражании, 

Герои мультфильмов 
помогут учить детей

Киностудия «Союзмультфильм» 
при  поддержке Департамента образо-
вания города Москвы начала внедрять 
в    школах столицы новую образова-
тельную программу «Простокваши-
но», разработанную на основе образов 
одноименного анимационного сериала. 
Первые сто комплектов уже распреде-
ляют, и с начала учебного года педагоги 
начнут применять их на занятиях с деть-
ми.

«Программа была разработана 
с  учетом всех требований, предъявля-
емых к образовательным продуктам 
для  детей, и успешно прошла апро-
бацию. Безусловно, она представля-
ет интерес для дальнейшего разви-
тия нашей образовательной системы. 
Мы ожидаем хороших результатов. 

Она   основана на оригинальной кон-
цепции и алгоритме, при этом пол-
ностью соответствует Федеральным 
государственным образовательным 
стан   дартам дошкольного образования 
в области социально-коммуникатив-
ного развития и частично познаватель-
ного, художественно-эсте тического, 
физи ческого и речевого развития 
детей»,  — отметил директор Город-
ского методического центра Депар-
тамента образования города Москвы 
Андрей  Зинин.

Программа «Простоквашино» пред-
назначена для образования и развития 
детей в возрасте 5-7 лет. Она разрабо-
тана с учетом потребностей современ-
ных детей, их склонности к визуальному 
восприятию и ассоциативной памяти. 
Воспитанники, активно взаимодействуя 
со взрослыми и сверстниками, получа-
ют жизненно важные социально-комму-
никативные навыки в процессе игры.

«Уверена, игровая форма обучения 
вместе с героями мультфильмов в бли-

жайшем будущем будет стремительно 
набирать популярность. Ведь   муль-
тсериалы сегодня стали неотъемле-
мой частью жизни детей. Любимые 
персонажи ждут их на множестве раз-
ных платформ. В современном мире 
также значительно больше контактов 
и   бщения, чем было когда-либо рань-
ше. В   своей первой образовательной 
программе «Простоквашино» мы поста-
рались учесть все эти особенности 
и  предложить новый подход к образо-
ванию маленьких детей», — рассказала 
председатель правления киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

  Апробация программы проходила 
в 2018 году на базе шести московских 
школ. Комплект учебно-методических 
и иллюстративных материалов оформ-
лен как коробка-посылка из деревни 
Простоквашино. В начале занятия дети 
сами могут выбрать один из девяти 
видов деятельности: конструирова-
ние, музыкальная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
изобразительная, самообслуживание, 
двигательная, художественная лите-
ратура, игровая. Задания распределе-
ны по восьми тематическим модулям: 
«Семья», «Друзья», «Соседи», «Эмоции 
и чувства», «Мальчики и девочки», «Дети 
и взрослые», «Интернет», «Школа». 

 В программе задействованы все 
основные персонажи сериала «Просто-
квашино», она включает 72 сценария 
игровых занятий, 9 авторских песен 
и более 100 иллюстраций.

Узнать подробнее об образова-
тельной программе «Простокваши-
но» можно будет на стенде киносту-
дии «Союзмультфильм» в рамках 
Московского международного фору-
ма «Город образования». Уже сегод-
ня, 29 августа, образовательные 
программы «Союзмультфильма» 
об су дят в рамках панельной дискус-
сии «Социально-коммуникативное 
развитие детей дошкольного воз-
раста в современном мире», а 1 сен-
тября состоится большая презен-
тация программы. Форум пройдет 
с 29 августа по 1 сентября в павильо-
не № 75 ВДНХ.

Эксперт: 
анимация 
оказывает 
колоссальное 
влияние на 
детей

Два года назад легендарная 
киностудия переехала в новое 
здание на улице Академика 
Королёва, за последнее время 
вышли в свет сразу несколько 
новых сериалов и полнометражных 
мультфильмов «Союзмультфильма», 
особой популярностью пользуется 
сериал «Простоквашино» 

Киностудия «Союзмультфильм» 
была создана 10 июня 1936 года и за вре-
мя своего существования выпустила 
около 1,5 тысяч мультфильмов в  раз-
ных жанрах и художественных техниках: 
кукольной, пластилиновой и  рисован-
ной. Многие фильмы обогатили золотой 
фонд мировой анимационной классики 
и стали неотъемлемой частью русской 
культуры.

Сейчас «Союзмультфильм» активно 
развивается. В августе 2017 года сту-
дия переехала в Останкино, на улицу 
Академика Королева. Площадь нового 
здания в два раза больше старого — 
почти 6 тыс. кв. метров. Тут разме-
щены производственные комплексы, 
студия Motion Capture, съёмочные 
павильоны, студия звукозаписи, музей 
анимации, детский досуговый центр 
«Союзмультклуб» и многое другое.

Какой он, новый 
Союзмультфильм?

а еще и в реализации. Ребенок должен 
уметь себя реализовывать, в значимых 
для других формах и вариантах, и полу-
чать позитивную оценку от окружающих. 
И вот в  том смысле мультфильмы могут 
оказывать серьезное мотивирующее 
влияние, выступать такими мотивато-
рами для организации собственной 
деятельности, собственных проектов, 
например. И если это будет представ-
лено как ценность. Допустим, человек 
или герой что-то сделал, и его за это 
оценили. Это такая фундаментальная 
штука. Дело не только в том, что ребе-
нок подражает этому мультфильму, 
а  в  том, что у него появляется мотива-
ция сделать что-то важное в жизни, важ-
ное для других.

Николай Веракса также поделился 
впечатлениями о сериале и программе 
социально-коммуникативного развития 
«Простоквашино». По его мнению, про-
грамма содержит смыслы, которые еще 
не представлены в системе дошколь-
ного образования: «Герои являются 
носителями новых ситуаций, вопросов, 
направлений взаимодействия с миром. 
Это очень важно. Там есть и юмор, там 
есть и серьезность. И это здорово, это 
очень полезно», — сказал профессор.

Николай Евгеньевич Веракса — 
психолог, один из ведущих научных 
специалистов по психологии дошколь-
ного образования, известный в России 
и за рубежом, основатель концепции 
структурно-диалектической психоло-
гии, на основе которой была разработа-
на система диалектического обучения 
дошкольников, младших школьников 
и позиционного обучения студентов. 
Автор нескольких образовательных 
программ, в том числе «От рождения 
до  школы», которая стала самой рас-
пространенной на территории России.

С 2011 года возглавляет организа-
ционный комитет ежегодной междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста». Основатель и глав-
ный редактор журнала «Современное 
дошкольное образование. Теория 
и   практика». С 2016 года также глав-
ный редактор научного журнала Early 
Childhood Education Today. 

Доктор психологических наук, про-
фессор, ректор Московской педагоги-
ческой академии дошкольного обра-
зования, руководитель лаборатории 
психологии и педагогики способно-
стей Института психолого-педагоги-
ческих проблем РАО, почетный про-
фессор Гетеборгского университета. 
Автор множества книг, учебных посо-
бий и научных публикаций по теме, 
преподавал в нескольких российских 
вузах, выступает в университетах США, 
Великобритании и других стран, награж-
ден Правительством Москвы за про-
фессиональную подготовку педагогов.

Сегодня в стадии производства 
нахо  дятся сразу несколько проектов: 
современные анимационные сериалы, 
авторские короткометражные филь-
мы и  полнометражные анимационные 
ленты.

Спустя сорок лет после выхода пер-
вого мультфильма легендарной три-
логии о Простоквашино киностудия 
представила зрителям современный 
сериал, основанный на эстетике ориги-
нала. Премьера первого эпизода нового 
«Простоквашино» состоялась 3  апреля 
2018 года сразу на нескольких площад-
ках в интернете. Серия собрала больше 
26 миллионов просмотров. 

30 мая 2018 года «Союзмультфильм» 
запустил официальный YouTube-канал. 
Новые серии «Простоквашино» регуляр-
но выходят в открытом доступе на кана-
ле студии. Здесь же можно посмотреть 
мультфильмы так называемой золотой 
коллекции, а также свежие выпуски 
знаменитого сборника «Весёлая кару-
сель» и другие новинки. На конец августа 
2019 года канал суммарно набрал более 
260 миллионов просмотров и более 
730 тысяч подписчиков, став одним 
из самых динамично развивающихся 
видеоканалов.

Телепремьера первой серии 
«Простоквашино» вскоре прошла на ка -
на ле «Карусель», с высоким рейтингом 
вышли пять серий подряд, их  одно-
временно посмотрели 2 миллиона 
телезрителей. 

На конец августа 2019 года 19 серий 
«Простоквашино» набрали уже 92 млн. 
просмотров только на официальном 
канале киностудии, а новогодняя серия 
«Как бы не было зимы» там  же  набрала 
14 миллионов просмотров. 

В 2018 году в кинотеатральный про-
кат вышел полнометражный кукольный 
мультфильм «Гофманиада». Следом 
за  ним в январе в широкий прокат 
вышел 3D фильм «Снежная короле-
ва: Зазеркалье», сопродюсером кото-
рого выступил «Союзмультфильм». 
В  2019   году киностудия работает 
над  полнометражным 3D фильмом 
для семейного просмотра «Суворовъ», 
производство ведется совместно 
с Киностудией им. М. Горького и студией 
«КиноАтис».

Для самых маленьких на  «Союз-
мультфильме» создаётся обучающий 
пластилиновый сериал, уже вышли в свет 
две тематичекские серии «Пластилинки. 
Циферки» и  «Пластилинки. Зверушки». 
Для детей от 4 до 6 лет студия выпускает 
музыкальные мультсериалы «Оранжевая 
корова»,  «Капитан Кракен и его коман-
да», готовится к выходу сериал «Зебра 
в клеточку». Ребята постарше смогут 
оценить проекты «Пиратская школа» 
и  «Приключения Пети и волка».

Новые сериалы и мультфильмы 
золотой коллекции регулярно выходят 
в эфир телеканалов «Карусель», «О!», 
«Мультимания» и других каналов. Новые 
сериалы, фильм «Гофманиада» и мульт-
фильмы золотой коллекции киностудии 
«Союзмультфильм» широко представ-
лены на популярных интернет-платфор-
мах, транслирующих кино и сериалы.

Киностудия «Союзмультфильм» 
открыла свои двери для независимых 
аниматоров и молодых студий, полу-
чив статус московского технопарка. 
Впоследствии в ее стенах по поручению 
президента будет создан федеральный 
технопарк «Дом российской анима-
ции», оснащенный в полном соответ-
ствии с  современными стандартами 
индустрии.

В Москве началось внедрение 
образовательной программы 
на основе образов из сериала 
«Простоквашино» 

Международный 
эксперт по психологии 
дошкольного образования 
Николай Веракса оценил 
образовательные проекты 
«Союзмультфильма»
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«Злостная 
уклонистка»

Напомним, с чего началась эта история. В 
июне 2015 года москвичка Тамара Васильева 
приехала в гости к сестре Валентине Романенко 
в Краснодарский край. Увидела перед домом 
родственницы огромную зловонную лужу и 
пошла к местным властям — главе Кубанского 
сельского поселения Новопокровского района 
Андрею Борисовскому высказывать свои пре-
тензии. Чиновник обиделся и написал на бабулю 
заявление в полицию. Якобы она обложила 
главу поселения «трехэтажным матом» при 
свидетелях, что напрочь дискредитирует его 
образ как успешного политика и грамотного 
руководителя. Правоохранители завели на пен-
сионерку уголовное дело по статье «Публичное 
оскорбление представителя власти» (статья 
319 УК РФ). 

В 2017 году состоялся приговор — мировой 
судья в Краснодарском крае осудил и назначил 
Васильевой наказание — штраф 7000 рублей. 
Квитанцию для оплаты штрафа сразу после 
оглашения приговора ей не дали — обещали 
прислать позже. Но так и не прислали. Пен-
сионерка успела забыть об инциденте, но 14 
июля этого года полицейские сняли ее с поезда 
«Москва—Краснодар», куда она вновь направ-
лялась к родственнице. Женщине объявили, что 
она значится в федеральном розыске: штраф 
ей в том же Краснодарском крае заменили 
на ограничение свободы, а теперь ей грозит 
самое строгое наказание — реальный тюрем-
ный срок. Васильеву доставили в Басманный 
суд Москвы, который постановил арестовать 
ее на 30 суток — до момента, пока ФСИН не 
решит, что с бабулей делать дальше. 24 июля 
Мосгорсуд бабушку из-под стражи освободил. 
Но главный вопрос — сажать Тамару Васильеву 
или нет — остался.

Это краткая фабула истории в том виде, 
в каком она попала в СМИ. Но была упущена 
цепочка событий, которые очень ярко иллюстри-
руют тот запредельный уровень энтузиазма, 
с каким краснодарские чиновники развязали 
войну с московской пенсионеркой. 

«МК» попытался восстановить полную хро-
нологию событий и заполнил эти пробелы. Надо 
отметить, полная картинка выглядит куда более 
пугающей. 

«Уголовка с душком»
Итак, 18 июня Тамара Васильева приходит 

в администрацию Кубанского сельского посе-
ления, чтобы попасть на прием к главе Андрею 
Борисовскому. Женщина возмущена: приехала 
к больной раком сестре, а у той возле дома 
огромная лужа и зловоние из-за прорыва трубы. 
В жару импровизированное болото немного 
подсыхает, а в дождь расползается и стекает 
под забор. Да и соседям радости мало: лужа 
образовалась в метре от грунтовой дороги, по 
которой постоянно ходят односельчане. Вален-
тина Романенко пожаловалась родственнице 
— уже и звонила, и ходила, и писала в админи-
страцию. Реакции ноль. Любопытный факт: от 
штаб-квартиры чиновников, расположенной на 
улице Кубанской, до дома Романенко и, соответ-
ственно, пахучего водоема — всего 200 метров. 
Если ветер дует от лужи к администрации, там 
должны закрывать окна и морщить носы. 

Пенсионерка прорывается в кабинет «сель-
ского головы», высказывает ему претензии. В 
весьма резкой форме — этого она и сама не 
отрицает: 

— Я пошла к Борисовскому на прием. За-
хожу. Говорю: «К вам несколько раз обращалась 
моя сестра. Почему вы не реагируете?» Он в тот 
же день приехал к ее дому с какими-то тремя 
мужиками. Привезли какую-то трубу, чтобы 
отвести воду. Стали копать — черт знает что 
делали. Я ему об этом сказала. Может, резко, 
конечно. 

Борисовский обижается и призывает на 
помощь местных стражей порядка, чтобы на-
казать возмутительницу сельского спокойствия 
по всей строгости закона. 

А дальше начинается удивительное. Стро-
гость закона в последующие месяцы растет как 
на дрожжах. Первоначально местная полиция 
завела на бабулю всего лишь административ-
ный материал по статье «Мелкое хулиганство» 
(20.1 КоАП РФ). По ней ей грозил бы штраф до 
тысячи рублей либо арест до 15 суток. Прото-
кол был составлен 10 июля 2015 года. Однако 
в суде дело развалилось. Вот что пишет судья 

Новопокровского районного суда Краснодар-
ского края Кристина Некрут: 

«При составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении в отношении 
Васильевой Т.А. отсутствуют данные о свиде-
телях и понятых (данный раздел не заполнен 
полностью)… Кроме того, в представленном 
материале отсутствуют сведения о получении 
Васильевой повестки о вызове в ОМВД России 
по Новопокровскому району для рассмотре-
ния материала отделом полиции, направлении 
Васильевой копии протокола об администра-
тивном правонарушении, об уведомлении 
Васильевой о направлении материала в суд». 
(Копия определения имеется в распоряжении 
редакции. — Прим. авт.)

С тем же успехом местные правоохрани-
тели могли бы положить на стол судье чистый 
лист бумаги и на его основании требовать 
привлечь «хулиганку» к ответственности. Но 
они не отчаялись. Переделали документы, в 
августе того же года вновь подали их в тот 
же суд и… снова получили отказ. Причем на 
этот раз дело рассматривал другой судья, 
Николай Сапега. Но и его работа полицию 
не устроила. 

Из определения о возвращении админи-
стративного материала от 24 августа 2015 года: 
«При подготовке к рассмотрению дела… уста-
новлено, что в протоколе об административном 
правонарушении в отношении Васильевой Т.А. 
отсутствуют сведения о свидетелях и потерпев-
ших, разъяснении им ответственности, прав и 
обязанностей под роспись». (Копия опреде-
ления имеется в распоряжении редакции. — 
Прим. авт.) 

Что мешало полицейским сразу вписать 
фамилии свидетелей в протокол? Поселок ведь 
не мегаполис, там найти очевидцев любого 

происшествия — раз плюнуть. Ну, разве что 
если свидетелей нет в помине, тогда ситуация, 
конечно, осложняется. 

Подавать наспех сшитое административ-
ное дело в третий раз полицейские, конечно, не 
решились. Они нашли новый поворот: завели на 
пенсионерку уголовное дело по статье «Публич-
ное оскорбление представителя власти» (319 
УК РФ). И именно тогда — в сентябре (спустя 
2,5 месяца) — Андрей Борисовский написал за-
явление о привлечении Васильевой к уголовной 
ответственности. 

«Она на меня орала: «Я вас 
тут всех работать научу!»
— Эти все события были 18 июня, а заявле-

ние он на меня написал аж 1 сентября, спустя 
два с половиной месяца, — недоумевает Тамара 
Васильева. — На суд, где мне в итоге штраф 
назначили, он привел с собой каких-то старух в 
свидетели. Они все заученными фразами гово-
рили одно и то же: «Да, Васильева нецензурно 
выражалась, говорила то-то и то-то». 

«МК» направил официальный запрос в ад-
министрацию Кубанского поселения. 

Запрос мы подали 13 августа. А уже утром 
14-го Андрей Сергеевич позвонил автору этого 
материала лично. Редкая, надо отметить, от-
зывчивость и оперативность. 

— Она ворвалась ко мне в кабинет во время 
совещания! — негодует в телефонную трубку 
господин Борисовский. — Орала: «Тебя завтра 
с должности снимут! Считай, ты здесь больше 
не работаешь!» Говорила, что у нее якобы сестра 
больная и что сама она больная тоже. 

— Андрей Сергеевич, судебные приста-
вы Краснодарского края к вам обращались 

как к главе поселения? Искали они вообще 
Васильеву? 

— Да, они обращались. В 2018 году я дал 
им официальный ответ, что она на территории 
Кубанского поселения не проживает и не про-
живала никогда. 

— А как обстоят дела с лужей возле 
дома сестры Васильевой? 

— Ой, да нет там никакой лужи, и не было! У 
нее (Романенко. — Прим. авт.) прорвало трубу 
возле дома, на улице. Мы ей сказали, что она 
должна сама закупить материалы, потому что 
по правилам так положено. А она начала воз-
мущаться, что она больная и ничего покупать 
не будет. Но там все нормально, нет никакой 
лужи. 

Аудиозапись этого телефонного блиц-
интервью есть в распоряжении редакции. От-
метим, что подсохшая версия лужи, чуть при-
сыпанная сеном, четко видна на видеозаписи, 
сделанной журналистами телеканала «НТВ» в 
начале августа этого года. Ролик лежит в сво-
бодном доступе в Интернете. Получается, что со 
слов главы лужи нет или он ее в упор не видит, 
а по факту – есть?  

На официальном сайте администрации 
поселения Кубанское мы нашли любопытный 
документ — «Правила благоустройства терри-
тории Кубанского поселения Новопокровско-
го района». Подписан документ господином 
Борисовским. 

Правила эти — настоящий ящик Пандо-
ры. В них есть ответы на все вопросы касаемо 
лужи, сроков ее устранения и распределения 
зон ответственности между жителями и адми-
нистрацией. Даже понятно, что злополучная 
лужа — и не лужа вовсе, а целое подтопление, 
подмочившее репутацию местной админи-
страции: «Подтопление — подъем уровня грун-
товых вод, вызванный повышением горизонта 
вод от… неисправности либо нарушения пра-
вил обслуживания водоприемных устройств 
и сооружений поверхностного водоотвода, 
препятствующее движению пешеходов, авто-
транспорта, пассажирского транспорта. Под-
топленной считается территория площадью 
свыше 2 кв. м и глубиной более 3 см.» 

Далее правила раскрывают секрет, кто 
должен был воевать с лужей: 

«Руководители организаций и учреждений, 
эксплуатирующих подземные сети и комму-
никации, при необходимости обеспечивают 
своевременную явку своих представителей 
на место производства работ». 

И, наконец, про сроки ликвидации комму-
нальных неприятностей: 

«Нормативные сроки ликвидации ава-
рий, порывов и утечек на водопроводно-
канализационных сетях: аварии должны устра-
няться при диаметре труб до 400 мм в течение 
8 часов, от 400 до 1000 м — 12 часов, более 
1000 мм — 18 часов, повреждения, утечки — в 
течение одних суток». 

Примечателен и тот факт, что до назна-
чения главой поселения Андрей Борисовский 
был учредителем ныне ликвидированного ТСЖ 
«Черемушки». (Выписка из налоговых органов 
имеется в распоряжении редакции. — Прим. 
авт.) Основным видом деятельности компа-
нии была уборка территории в соседней ста-
нице Новопокровская. То есть руководитель 
Кубанского в сфере ЖКХ профессионал со 
стажем.

«Ищут пожарные,  
ищет милиция»
— Тамара Александровна, расскажите, 

как вас задержали?
— Я была на Курском вокзале, уже сидела 

в поезде. Это было 14 июля, я хотела ехать к се-
стре. Вдруг ко мне в купе зашли люди. Спраши-
вают: «Вы Васильева Тамара Александровна?» 
Говорю, мол, да, я. Они: «Пройдемте с нами, 
вы в федеральном розыске». Я удивилась: в 
каком я могу быть розыске? Зачем было меня 
объявлять в розыск, если у меня с 1992 года 
московская прописка и с 2008-го — купленная 
квартира в Щелкове, в которой я постоянно 
живу? Но я не стала с ними спорить, ругаться. 
Собралась и пошла. 

24 июля Мосгорсуд отменил постанов-
ление Басманного суда и освободил Тамару 
Васильеву из-под стражи. Как говорится в тек-
сте апелляционного определения, решение 
об аресте незаконное, необоснованное и не 
вызвано реальной необходимостью изоляции 
осужденной от общества. (Копия определения 

имеется в распоряжении редакции. — Прим. 
авт.) 

Но УФСИН по Москве все же вышло в 
судебный участок 280-го района Вешняки с 
представлением о замене пенсионерке как 
злостной уклонистке наказания на самое суро-
вое — реальное лишение свободы. По мнению 
ведомства, женщина, по сути, два года скры-
валась от исполнения приговора.

Правда, приставы, в чьи обязанности вхо-
дило исполнение первоначального наказания 
— штрафа, искали даму в Краснодарском крае, 
хотя живет она в Подмосковье, а зарегистриро-
вана в Москве. Да и Закон «Об исполнительном 
производстве» четко говорит, что если долж-
ником является гражданин, то все действия 
по исполнению судебного акта в отношении 
него надо проводить по месту жительства и 
нахождения его имущества. 

Не ранее марта 2018 года, когда красно-
дарский мировой судья судебного участка 185 
Орлов, не мудрствуя лукаво, заменил «злост-
ной неплательщице» штраф на ограничение 
свободы, местная уголовно-исполнительная 
инспекция начала рассылать запросы. 

Например, в Бюро регистрации несчастных 
случаев ГУ МВД по Москве. В ответе сказано, 
что гражданка Васильева в спецприемниках 
столицы не значится. 

Еще один запрос был отправлен из Красно-
дара в московскую «скорую помощь». В больни-
цах и моргах пенсионерки тоже, слава богу, не 
оказалось. Не обнаружили чиновники Тамару 
Васильеву и в базе данных БОМЖ. 

Непонятно, почему человека априори соч-
ли бомжом или, того хуже, трупом. Ведь будь 
краснодарские детективы более оптимистичны, 
они могли бы без труда запросить Росреестр. 
Где им ответили бы, что у пенсионерки есть в 
собственности квартира в Щелкове, в которой 
она и живет. А еще можно было бы дать запрос 
в Пенсионный фонд, который смог бы точно 
подсказать, в каком отделении банка бабуля 
получает пенсию. Деньги на пенсионном счете 
можно было бы заморозить, покрыв тем самым 
долг в 7000 рублей по приговору. 

Наконец, есть в деле и еще один доку-
мент, который представитель ФСИН озвучил 
в суде. Это рапорт с объяснениями некоего 
гражданина, проживающего в доме 4, корпус 
3 по улице Красный Казанец (на этой улице 
зарегистрирована Васильева). Он пояснил, 
что гражданка Васильева по данному адресу 
не проживает. Немудрено, ведь дома 4, корпус 
3 по улице Красный Казанец не существует. А 
прописана Васильева в доме 3, корпус 4.

Сама Тамара Васильева рассказала, что 
была готова оплатить злополучный штраф хоть 
в день вынесения приговора и даже ходила к 
краснодарским приставам за квитанцией: 

— Когда я у приставов спрашивала кви-
танцию, они мне заявили: «У нас сегодня не 
работает принтер, завтра вам пришлем до-
кументы на штраф». Мы с сестрой им дали все 
адреса, все мои данные у них были. Но они так 
ничего и не прислали! Я дала им три адреса: 
адрес сестры, моей прописки на улице Крас-
ный Казанец в Москве и адрес, где я реально 
проживаю в городе Щелкове. 

— Да все я понимаю, но не могу же я так 
просто взять и отказаться от представления, 
служба такая! — оправдывается представитель 
уголовно-исполнительной инспекции перед 
репортерами, которые атаковали его перед 
началом процесса.

Ключевым доказательством уголовно-
исполнительной инспекции стала копия рапорта 
краснодарских приставов о том, что бабушку 
действительно искали «где светлее» — в Крас-
нодарском крае. Но бумага, которую пред-
ставитель ведомства попытался приобщить к 
делу еще 6 августа, оказалась нечитаемой. Не 
иначе как снова принтер подкачал. Принимать 
документ с потеками серой краски и едва раз-
личимым «врачебным» почерком судья Наталия 
Гордеева отказалась и велела ФСИН раздобыть 
оригинал документа до 27 августа. 

Они его раздобыли и даже принесли на 
итоговое судебное заседание целое розыскное 
дело. В нем масса всего интересного. Напри-
мер, долгожданный запрос в Пенсионный фонд. 
Правда, на него чиновники ответили отказом 
в предоставлении информации. Дело в том, 
что сведения из базы персонифицированного 
учета граждан конфиденциальны и выдаются 
только по «живым» запросам с синими печатя-
ми и подписями. Но уголовным инспекторам, 
вероятно, было некогда ездить в Пенсионный 
фонд, поэтому они отправили запрос по факсу. 

Не получили ответ — ну и ладно. Чего теряться, 
объявим бабулю в федеральный розыск! 

Такой коктейль из нарушений не оставил 
равнодушным даже гособвинителя: 

— Хочу напомнить, что Васильева осужде-
на за преступление небольшой тяжести. Она 
встала на учет в уголовно-исполнительную 
инспекцию, регулярно отмечается. Считаю 
замену ограничения на лишение свободы 
нецелесообразным.

Судья Гордеева приняла единственно 
верное решение — отказала ФСИН и не стала 
менять пенсионерке ограничение свободы на 
тюремный срок. В постановлении судья от-
метила еще один вопиющий факт: Краснодар-
ский суд принял решение о замене штрафа на 
ограничение свободы, даже не вызвав бабулю 
на заседание. А копию постановления и вовсе 
отправил ей спустя полгода.

Из постановления мирового судьи Наталии 
Гордеевой: 

«Постановление о замене Васильевой Т.А. 
наказания в виде штрафа на ограничение сво-
боды было вынесено судом 12 марта 2018 года. 
Согласно ответу на судебный запрос копия 
указанного постановления была направлена на 
имя Васильевой лишь 1 сентября 2018 года». 
(Копия постановления имеется в распоряжении 
редакции. — Прим. авт.)

Ну и вряд ли кого-то удивит тот факт, что 
даже этот запоздалый конверт Краснодарский 
суд отправил Тамаре Александровне не в Мо-
скву или Щелково, а на домашний адрес ее 
сестры в Кубанском поселении. Но он и туда 
волшебным образом не дошел. 

■ ■ ■
Тамара Васильева осталась на свобо-

де. Правда, теперь ей предстоит несколько 
месяцев регулярно приходить в уголовно-
исполнительную инспекцию, чтобы отмечать-
ся. Теплые вещи, которые пенсионерка захвати-
ла с собой в суд, к счастью, не пригодились.

Незадолго до итогового судебного за-
седания «МК» направил запрос в УФССП по 
Краснодарскому краю. Мы просили объяснить, 
почему копеечный штраф превратился в угрозу 
тюремного заключения. Что и в какой момент 
пошло не так?

Мы получили два ответа — устный и пись-
менный. Вот как в телефонном разговоре с 
автором материала прокомментировала си-
туацию руководитель пресс-службы ведомства 
Елена Лысечко: 

— Здесь необходимо проводить служеб-
ную проверку в отношении судебных приставов. 
Должник объявляется в розыск, только если не 
установлен его адрес. А там (в исполнительном 
листе. — Прим. авт.) был совершенно четко 
указан точный адрес. Никто не обратил на это 
производство внимания. Подождали, начались 
заминки. Так делают в 80 процентах случаев без 
всяких особых разбирательств. Нужно это все 
проверять, выяснять и наказывать. 

А вот что ведомство ответило письменно: 
«В ответ на ваш запрос сообщаем, что ко всем 
должникам в рамках исполнительных произ-
водств судебными приставами-исполнителями 
в соответствии с действующим законодатель-
ством принимается весь комплекс мер, направ-
ленных на полное, правильное и своевремен-
ное исполнение требований исполнительного 
документа».

27 августа Тамаре Васильевой от сестры 
стало известно, что Андрей Борисовский до-
сиживает последние дни в кресле главы. Фото 
чиновника все еще висит на главной странице 
сайта администрации Кубанского сельского 
поселения. Однако попытки дозвониться до 
него в течение трех рабочих дней успехом не 
увенчались. По информации местных жителей 
Кубанского поселения, Борисовский сдает дела 
до 10 сентября и готовится к новому назна-
чению. Ему уже подобрали место в соседней 
Ростовской области.

А лужу Тамара Васильева и Валентина Ро-
маненко ликвидировали. За свой счет.

Татьяна АНТОНОВА.
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ОСОБО ТЯЖКОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Самое яркое и ожидаемое мероприя-
тие осени под открытым небом — IX 
Московский международный фести-
валь «Круг света» — на пять дней изме-
нит облик столицы. С 20 по 24 сентября 
вечерняя Москва заиграет красками и 
волшебным светом и погрузит публи-
ку в атмосферу сказочного мира, на-
полненную световыми иллюзиями и 
мечтами о дальних странствиях.

«Круг света» — один из самых крупных и 
посещаемых фестивалей света в мире, еже-
годно на несколько дней меняющий привычный 
облик знаковых мест и зданий Москвы. Каждый 
сентябрь сотни тысяч гостей фестиваля из 
разных стран и регионов России стремятся 
посмотреть неординарные шоу 3D-мэппинга 
и пиротехники, световые инсталляции и лазер-
ные проекции, познакомиться с последними 
веяниями в области компьютерной графики и 
увидеть работы участников международного 
конкурса светохудожников «АРТ ВИЖН».

В рамках фестиваля светодизайнеры и 
специалисты в области аудиовизуального ис-
кусства преображают архитектурный облик 
Москвы, применяя технику проецирования 
на объектах. 

Открытие фестиваля пройдет на Гребном 
канале, где зрителям будет показан мультиме-
дийный световой мюзикл «Семь нот». Герои 
мюзикла — обычные горожане, каждый день 
они сталкиваются с разными жизненными си-
туациями, а успешно найти выход из сложных 
перипетий и разобраться в своих переживаниях 
нашим героям поможет музыка.

Сюрпризы для зрителей начнутся уже с 
первого шага на площадку, ведь в этом году 
она полностью преобразится, изменит не 
только свою форму, но и геометрию! Благо-
даря неожиданному техническому решению 
фантастическое шоу развернется на огромной 
водной арене, а наблюдать его зрители смогут в 
буквальном смысле с новой, неожиданной точ-
ки зрения. Над каналом будет возведена спе-
циальная конструкция, которая соединит два 
берега и послужит экраном для видеопроекций 
и платформой для размещения инструментов 
огненных, световых эффектов. Кроме того, на 
водной глади канала разместятся более ста 
горелок, свыше двухсот фонтанов и водно-

веерные экраны. Завершится открытие фести-
валя музыкально-пиротехническим шоу. 

Закрытие фестиваля «Круг света» состо-
ится также на площадке Гребного канала 24 
сентября, оно будет состоять из двух частей. 
Зрители увидят световую новеллу «Код един-
ства», которая в поисках ответа на вопрос: 
«Что делает миллионы людей единой наци-
ей?» — проведет зрителей по их загадочному 
«генетическому коду», формировавшемуся 
общей историей, невзгодами и победами, 
культурой, природой и традициями.

В завершении фестиваля зрителей ждет 
музыкально-пиротехническое представление 
— высотный фейерверк, во время которого 
яркими красками в небе раскроются заряды 
калибром до 400 мм. 

В рамках фестиваля также проходит об-
разовательная программа. Она включает в себя 
лекции, панельные дискуссии, мастер-классы 
от мировых светодизайнеров. Все образова-
тельные мероприятия свободны для посеще-
ния, но требуют предварительной регистрации 
на сайте фестиваля http://lightfest.ru.

Театральная площадь развернет перед 
своими посетителями самые масштабные ви-
деопроекции фестиваля. Сразу три фасада 
Большого, Малого и Молодёжного театров, а 

также дополнительные плоско-
сти для видеопроекций сольются в 
целостную панорамную картину и смо-
гут еще глубже погрузить зрителей в сюжеты 
шоу-программы.

В дни фестиваля здесь будет демонстри-
роваться световая новелла, посвященная Году 
театра в России, а также лучшие световые шоу 
прошлых лет. Кроме того, на фасадах ведущих 
театров страны московская публика увидит 
работы финалистов международного конкур-
са видеомэппинга «АРТ ВИЖН» в номинации 
«Классик». 

Музей-заповедник «Коломенское» на 
время фестиваля вновь превратится в «Парк 
сказок» — место, куда особенно приятно прий-
ти всей семьей и окунуться в волшебный мир 
световых иллюзий и приключений. Территория 
«Парка сказок» площадью более полутора гек-
таров наполнится световыми инсталляциями, 
видеомэппинговыми шоу на фасадах зданий. 
Вдоль сказочного маршрута гости встретят 
персонажей любимых детских произведений, 
оживших марионеток, попадут в «Театр теней», 
а световые человечки исполнят для зрителей 
зажигательный танец.

Перед посетителями парка «Останки-
но» предстанут необыкновенные световые и 

видеопроекционные инсталляции, которые 
будут не только взаимодействовать с ланд-
шафтом парка, но и порой даже искажать его 
пространство! Помимо этого в парке прой-
дет концерт Дмитрия Маликова со световым 
сопровождением.

На фасаде Музея Победы на Поклонной 
горе будет показана премьера светового 

шоу «Космическая Одиссея», кото-
рое перенесет публику в глубины 

космоса и позволит прикос-
нуться к его волнующим и за-

гадочным явлениям. Кроме 
того, посетители площадки 
смогут увидеть видеомэп-
пинговые шоу прошлого 
года, посвященные воен-
ному прошлому России, 
городу Москве. 

В самом центре Мо-
сквы на фасаде Политехни-

ческого музея зрители увидят 
два невероятно красочных пред-

ставления — об истории старей-
шего здания столицы и его будущем. 

Зрители, как по волшебству, за минуты узнают 
о значимых событиях просветительской жиз-
ни: от невероятного успеха Политехнической 
выставки 1872 года до наших времен; от ак-
тивной деятельности научных лабораторий до 
творческих встреч с Маяковским, Рахманино-
вым и другими легендами русской культуры 
и искусства. 

Поклонников клубной музыки ждет кон-
цертный зал Arbat Hall, где пройдет интер-
национальная светомузыкальная вечеринка 
— творческое состязание между виджеями из 
разных уголков мира — участниками номина-
ции «Виджеинг» конкурса «АРТ ВИЖН».

В рамках образовательной программы 
21 и 22 сентября в Центре Digital October ве-
дущие специалисты по светодизайну и видео-
проекциям со всего мира поделятся опытом 
реализации масштабных проектов, расскажут о 
подводных камнях организационного процесса 
световых представлений, обсудят технические 
новинки и актуальные тенденции.

Посещение всех площадок фестиваля 
— бесплатное.

Анастасия КУРЛЯНДСКАЯ.

МОСКВА
В «КРУГЕ СВЕТА»
Крупнейший световой фестиваль в мире 
поможет по-новому увидеть столицу России

СОБЫТИЕ
РЕКЛАМА. 6+

ПРАЗДНИК

XVII Московский фестиваль прессы-
2019 в этом году пройдет 31 августа на 
Поклонной горе под девизом «Встречай 
то, о чем читаешь!». Самые популярные 
издания сойдут с печатных страниц, 
вместе создав в Парке Победы совре-
менный медиагород.

У каждого гостя будет возможность 
посетить специализированные кластеры, 
где можно будет пообщаться с яркими и 
известными личностями — профессиона-
лами мира СМИ, а также принять участие в 
творческих мастерских. Среди тематиче-
ских кластеров представлены зоны: «Биз-
нес», «Книги», «Дети», «Увлечения», «Спорт 
и здоровье». Например, в кластере «Книги» 
пройдут автограф-сессии авторов и пре-
зентации литературных новинок. Террито-
рия активного образа жизни — это кластер 
«Спорт и здоровье»: как поддерживать фи-
гуру и приучить себя правильно питаться, 
расскажут опытные инструкторы. 

Газета «Московский комсомолец» спе-
циально для гостей фестиваля подготовила 
свою программу. 

В 13.00 в бизнес-зоне в шатре меропри-
ятий откровенно о сокровенном в профес-
сии расскажет обозреватель газеты «МК», 
обладатель звания «Золотое перо России», 
правозащитница  Ева МЕРКАЧЕВА.

Хотите узнать о современной жур-
налистской «кухне»? За каждым громким 
расследованием стоит история, а может 
быть, и не одна. Выборы, которые делают 
журналисты, вас удивят. Вы узнаете, кто и 
как пытается воздействовать на СМИ, каким 
материалам стоит доверять, а у каких, как 
выражаются журналисты, «торчат уши».  И 
чего иногда стоит спасать.

В 14.00 ждем вас в детской зоне, в ша-
тре «Лекторий», где пройдет финал «Турнира 
поэтов «МК».

Конечно, фестиваль прессы-2019 
не обойдется без эстрадных артистов и 
звездных гостей: атмосферу праздника 
будут создавать зажигательные ведущие 
и аниматоры, а также концерт с участием 
Доминика Джокера, Мити Фомина, Эммы М, 
NOLA и SOYANA, музыкальная программа 
газеты «Вечерняя Москва», посвященная 
культуре народов, живущих в столице, вы-
ступления танцевальных коллективов и 
многое другое.

Также в этот день любой желающий 
с 10.00 до 16.00 сможет оформить су-
перльготную редакционную подписку 
на газету «Московский комсомолец» 
по редакционным ценам.

До встречи на Поклонной горе!

ПРОВОДИ ЛЕТО ВМЕСТЕ С «МК»
Город медиаиндустрии, 
досуга и развлечений 
ждет вас на Поклонной 
горе

Ева Меркачева.
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Тамара Васильева 
празднует победу —  
она не будет сидеть  

в тюрьме.

Андрей Сергеевич 
очень болезненно 

воспринял критику 
пенсионерки.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гантель. 4. Родство. 10. Буквоед. 11. Охламон. 13. Фарс. 14. Дети. 
15. Неприязнь. 16. Лагуна. 18. Янтарь. 20. Львенок. 22. Защитник. 23. Консервы. 24. 
Кольчуга. 27. Молчание. 30. Транжир. 32. Кабуки. 34. Секрет. 35. Стетоскоп. 36. Пояс. 
38. Угол. 39. Канонир. 40. Выпивка. 41. Коновал. 42. Стиляга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грифель. 2. Трус. 3. Лавина. 5. Оладья. 6. Свод. 7. Обличье. 8. Здо-
ровяк. 9. Полярник. 10. Бригада. 12. Негатив. 17. Носильщик. 19. Нарекание. 20. Лангуст. 
21. Канцлер. 25. Особняк. 26. Авантюра. 27. Мужество. 28. Интрига. 29. Скептик. 31. 
Стелька. 33. Истома. 34. Спринт. 37. Сало. 38. Укол.

КРОССВОРД

— Это грандиознейший проект, который 
планируется принять осенью, — говорит один 
из создателей документа, руководитель АНО 
«Центр борьбы с пробками» Александр Шум-
ский. — Публичные слушания уже закончены, 
но предложения и уточнения продолжают 
поступать. Только ГИБДД прислала свои 
правки от 62 областных, районных, краевых 
управлений. Редакция, которая есть сейчас, 
хоть и не окончательная, но мы в ней уверены. 
Все светофоры, разметка, знаки и так далее 
требуют обновления. Наш стандарт направлен 
на то, чтобы на месте у инженеров была воз-
можность подобрать то, что подходит именно 
в данной ситуации, а не как ГОСТ — грести все 
под одно правило. 

Светофорам — свободу 
выражения
Светофоры, привычные нам, могут кануть 

в Лету. По новому стандарту человечек, кото-
рый всегда был одинаковый, вполне может 
выглядеть как спортсмен со штангой или на-
рядиться в платье. Помимо свободы выбора 
вида изображения пешехода появится и новый 
цвет его свечения. Разработчики предлагают 
ввести секцию «Проход разрешен, но следует 
быть внимательным». В ней человек будет 
окрашен в желтый, а вокруг него будет что-

то наподобие солнечных лучей. Кстати, идеи 
новых секций есть не только для пешеходов, 
но и для пояснения движения автомобилей 
по полосам.

— Появятся секции, указывающие на-
правления по диагонали или на разворот, 
— комментирует Шумский. — У нас есть по-
воротная секция налево, но нет секции раз-
ворота. Например, из-за этого происходит 
конфликтная ситуация на Тверской. Когда с 
нее поворачиваешь на Газетный переулок, то 
упираешься в одностороннее движение. То 
есть водителя дезориентирует секция свето-
фора, нужна именно разворотная. И подобных 
ситуаций очень много. 

Может измениться и форм-фактор све-
тофора. По данным исследователей, круглые 
секции уже давно потеряли актуальность и, 
наоборот, менее эффективны, чем квадрат-
ные. Водитель издалека реагирует на цвет, а 
не на геометрическую фигуру, поэтому со-
вершенно не нужно вписывать круг в квадрат, 
при этом теряя большой процент световой 
поверхности. Кроме того, в документе пред-
лагается ввести для мест плотной застройки 
светофоры, в которых красная секция на 50% 
будет больше, чем зеленая и желтая.

— Еще одно решение для улучшения тра-
фика мы подсмотрели во Франции, — говорит 
Александр Шумский. — Красный крест с тыль-
ной стороны светофорного объекта нужен в 

определенных ситуациях. Например, вы едете 
по дороге и на светофоре хотите повернуть 
налево. Вам горит зеленый, но вы не знаете, 
какой цвет сейчас для встречной. То есть не 
ясно, ждать и пропускать всех по встречке или 
сразу свободно поворачивать. Этот момент, 
пока вы думаете, очень сильно тормозит общий 
трафик. Так красный крест как раз бы и показал 
вам, что горит у встречного движения. 

Помимо этого допускается установка дат-
чика движения, который включает подсветку 
перехода и мигание лампы, сигнализирующей 
о нахождении людей на переходе. Также воз-
можно использование светодиодного знака 
«Пешеходный переход» или «Пешеход», кото-
рые включаются при срабатывании датчика. 

«Зебра» станет пунктиром
На перекрестках могут появиться диа-

гональные пешеходные переходы с незакра-
шенным квадратом в центре. Для этого необ-
ходимо обеспечить выделенную пешеходную 
фазу светофора, новые знаки «Диагональный 
переход» и дополнительные светофорные 
колонки в местах начала переходов. 

— При этом «зебру» далеко не всегда 
нужно рисовать полностью, — рассказывает 
Шумский. — В некоторых местах достаточно ее 
только обозначить, то есть сделать пунктиром 
и нарисовать соответствующий знак человека. 
У разметки есть особенность — она скользкая, 
что опасно, например, для мотоциклистов, 
плюс полностью закрашенная зебра дороже, 
чем та, что предлагаем мы.

Помимо этого предлагается наносить на-
правляющие стрелки на широкие пешеходные 
переходы. Смысл будет как в метро — проходите 
справа. Для выделения искусственных неровно-
стей, совмещенных с переходом, применяется 
дополнительная разметка, чтобы водитель из-
далека видел границы «лежачего полицейско-
го». Линии разметки должны идти с верхней 
отметки бугра до его нижней границы. 

Для удобства автомобилистов при совер-
шении поворота рекомендуется уменьшить ми-
нимальную длину отступа парковочного места 
от начала закругления проезжей части перед 
перекрестком до 4 метров, а перед выездом из 
двора — до 2 метров. Кстати, для обозначения 
разной парковки предполагаются разные цве-
та. Например, для резидентных парковочных 
мест — зеленый, для платной — синий и для 
бесплатной — белый. При этом предполагается 
уменьшение габаритов парковочных мест и 
введение особого знака, указывающего, где 
находится крытая парковка. 

На крупных многополосных перекрестках 
появятся «Зоны безопасности». Это будут 
островки, не обязательно приподнятые, а 
ограниченные разметкой, на которых может 
поместиться регулировщик. Длина стороны 
такой зоны должна быть не менее 2 метров, 
предполагается, что он будет прямоугольной 
формы со скругленными углами. 

Островки безопасности  
и спокойный трафик
Большое внимание разработчики проекта 

уделили безопасности на дорогах. Островки 
безопасности для пешеходов рекомендуется 
организовывать при любом количестве полос 
движения. Они будут размещаться на проезжей 
части или разделительной полосе, при этом 
ширина автомобильных полос в зоне островка 
может сужаться на полметра. Для защиты пе-
шеходов от наезда автомобиля с обоих торцов 
приподнятых островков установят столбики уси-
ленной конструкции, позволяющие остановить 
автомобиль на скорости 60–80 км/ч. Ширина 
островка должна быть не менее 1,5 метра. 

Масса решений придумана и для успо-
коения трафика. Так, для участков с низким 

скоростным режимом (20–40 км/ч), а также 
на общественных пространствах, предназна-
ченных для совместного пользования всеми 
участниками дорожного движения, предлага-
ется применение волнистой разметки. 

На улицах со скоростным режимом ме-
нее 50 км/ч рекомендуется искривление тра-
ектории движения в шахматном порядке, 
сужение для поочередного проезда транс-
порта с обеспечением беспрепятственно-
го проезда для велосипедистов, поднятие 
пешеходных переходов и перекрестков до 
уровня тротуара, использование рельеф-
ной плитки или брусчатки вместо асфальта, 
сужение проезжей части за счет расшире-
ния тротуара у пешеходных переходов для 
предотвращения остановки и стоянки транс-
портных средств в зоне перехода и обе-
спечения «треугольника видимости» между 
пешеходами и водителями.

А для более скоростных улиц, с режимом 
до 70 км/ч, предлагается поднятие до уровня 
тротуара заездов и выездов с примыкающих 
улиц для обозначения приоритета и повыше-
ния безопасности пешеходов и разделение 
парковочных мест физическими барьерами 
через каждые 3–10 мест. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ВОДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
ЗНАКОВАЯ РЕФОРМА
Светофоры станут 
квадратными,  
а «зебра» — пунктирной

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Колесо» на водопро-
водной трубе. 4. «Клонирующая» документы 
офисная техника. 10. Мощный цыпленок 
мясной породы. 11. Каждая квартира, пред-
лагаемая риелтором клиенту для просмотра. 
13. Рисунок в каморке папы Карло. 14. Печь, 
в которой закалялся клинок булатный. 15. 
Ядовитый сарказм насмешника. 16. «Модная 
шляпка» настольной лампы. 18. Азиат, меди-
тирующий под сакурой. 20. Заветный чин в 
мечтах лейтенанта-карьериста. 22. Сосре-
доточенность учеников при изучении новой 
темы. 23. Обряды и тосты, которые собирал 
Шурик. 24. Простейший салат из вареных 
овощей. 27. Религиозно-нравственное пред-
писание на скрижали. 30. Старинный комод 
в единственном экземпляре. 32. Строфа, 
трижды повторенная в шлягере. 34. Сига-
рета, дымящаяся последние секунды. 35. 
Улика, оставленная на ручке двери. 36. Знак 
зодиака рожденного 1 апреля шутника. 38. 
Мачеха маленького лебедя в сказке Андер-
сена. 39. Диплом студента в твердом пере-
плете. 40. «Барабан» с леской на спиннинге. 
41. Вереница торговых судов под конвоем. 
42. «Поле», где играют в ватерполо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист, чистящий 
водоем к купальному сезону. 2. «Игра» между 
покупателем и продавцом на рынке. 3. «Вы-
сотка» для средиземноморских круизов. 5. 
«Ищейка», которая всегда найдет грязь. 6. 
Арена с синим и красным углами. 7. Большое 
казачье село. 8. Весомый «капитал» бога-
той невесты. 9. Желанная для фаната за-
корючка от кумира. 10. «Бочка» ударника из 
рок-группы. 12. Смерч, лишивший техасцев 
жилья. 17. Упадок сил в конце дня у школьника 
после семи уроков и тренировки. 19. Звание 
Скалозуба в комедии Грибоедова «Горе от 
ума». 20. Деньги, честно отработанные адво-
катом. 21. Мелкий абориген из книги Свифта. 
25. Картошка, оставшаяся после посадки. 
26. Выдержка, крайне необходимая учите-
лю. 27. Анекдот как завязка разговора. 28. 
Качество Золушки с золотым сердцем. 29. 
Бизнесмен, закупающий товары вагонами. 
31. Вступительное испытание для абитуриен-
та. 33. Пуганая птица, которая куста боится. 
34. Радиус распространения деревенских 
сплетен. 37. Тюки и мешки на собственном 
горбу. 38. Месть гадюки наступившему на 
нее грибнику.

АВТОВЗГЛЯД

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

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ открытки, фотографии, 

календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

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

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

Пешеходный переход на «лежачем 
полицейском».

Пешеходный переход с датчиком 
движения.

На дорогах России в скором времени может произойти настоящая революция. 
Разметка, светофоры и другие дорожные знаки больше не будут прежними. 
Технический комитет при Росстандарте готовит документ, который позволит 
использовать экспериментальные варианты схем организации движения, при 
этом не проходя длительного и зачастую безуспешного согласования с ГИБДД. 
Предварительный стандарт, который попал в распоряжение «МК», называется 
«Новые виды и правила применения дорожной разметки, светофорных объек-
тов и конструктивных элементов. Типовые схемы организации дорожного дви-
жения». Он содержит в себе экспериментальные варианты разметок, оформле-
ния и конструктива светофоров и других объектов дорожной инфраструктуры. 
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Отдыхать никому не зазорно. Ни обыч-
ному работяге, ни даже коронованной 
особе. Тем более что хотя лето и закан-
чивается, а отпускной сезон все еще в 
разгаре. Вопрос в том, как отдыхать. 
Возьмем, к примеру, герцога и герцо-
гиню Сассекских (они же принц Гарри и 
его супруга Меган). Стоило им слетать 
в Ниццу, как на них тут же обрушились 
с критикой журналисты и экологи. При-
шлось сэру Элтону Джону вступаться за 
родню королевы. Да и у других сильных 
мира сего отдых безоблачным не полу-
чается — будь то Трамп или Макрон.

Ваши высочества, летайте  
на юг обычными самолетами
Быть особой королевской крови — дело не 

такое уж безоблачное. Одно только неослабе-
вающее внимание светских репортеров чего 
стоит. И от их всевидящего ока укрыться очень 
нелегко. И даже если это удается, сплетен и 
пересудов в СМИ все равно не избежать. Как 
ни старается внук британской королевы Гарри 
со своей женой Меган соблюсти приватность, 
все равно на страницах таблоидов оказыва-
ются слухи о том, как они тайком прихватили 
с собой на отдых на Ибицу своего сына Арчи 
(до этого, насколько известно, чета возила его 
в Шотландию этим летом — показать праба-
бушке, королеве Елизавете II).

По данным прессы, на Ибицу герцог и гер-
цогиня Сассекские прилетели на частном само-
лете со своим сыном. И провели шесть дней 
на закрытой вилле, оставаясь вдали от глаз 
жадной до знаменитостей публики и прессы. 
Но, как видно, все-таки полностью избежать 
внимания им не удалось.

Но вообще этим летом принцу Гарри и 
Меган «прилетело» от прессы за то, что отды-
хать в Ниццу они летали на частном самолете. 
Досужие критики подсчитали: за 11 дней герцог 
и герцогиня Сассекские летали на нем четыре 
раза. А от этого получился сплошной вред 
окружающей среде: ведь частный самолет 
рассчитан на меньшее число пассажиров по 
сравнению с обычными коммерческими лай-
нерами. И выходит, что в пересчете на одного 
человека сжигает значительно больше горюче-
го. Соответственно, воздух загрязняется угле-
кислым газом и прочими выбросами. Таблоиды 
набросились на Гарри и Меган с упреками в 
лицемерии: все время твердят народу о про-
блемах защиты окружающей среды, а затем 
используют для полетов во Францию частные 
самолеты, у которых объемы выбросов в семь 
раз больше, чем при обычном коммерческом 
авиарейсе.

Сэр Элтон Джон не выдержал и решил всту-
питься за Гарри и Меган, пояснив, что предо-
ставил принцу Гарри самолет, на котором чета 
вместе с сыном прилетела в Ниццу на отдых. 
чтобы успокоить борцов за природу, певец 
подчеркнул, что заплатил за использование 
самолета во Франции экологический сбор. И 
тем самым поддержал заботу принца Гарри 
об окружающей среде — заплаченные деньги 
пойдут на финансирование различных экологи-
ческих проектов вроде высадки деревьев или 
установки солнечных батарей. Певец рассказал, 
что со своим супругом Дэвидом Фернишем они 
предоставили уставшим от многочисленных 
благотворительных забот принцу Гарри и Меган 
свой дом, где чета получила возможность про-
вести каникулы в безопасности и тишине.

Трамп: люблю гольф  
и работу
Не дают критикам покоя условия отдыха и 

американского президента. Тут главной мише-
нью оказывается любовь Трампа расслабляться 

после трудов праведных за игрой в гольф. Сам 
же хозяин Белого дома свои отлучки из столи-
цы склонен рассматривать просто как смену 
не то что рода, а места своей президентской 
деятельности.

«Это ни разу не каникулы», — с таким 
месседжем президент США покидал Белый 
дом, отправляясь в свой роскошный гольф-
клуб в Бедминстере (Нью-Джерси). Амери-
канский лидер то ли пытается убедить всех в 
том, что сама мысль об отдыхе ему противна, 
то ли занимается аутотренингом: «Я люблю 
работать». Действительно, в гольф-клубе 
Трампу явно не сидится. То летит в Пенсиль-
ванию произносить речь перед работниками 

нефтеперерабатывающего предприятия. То 
направляется в Нью-Гэмпшир участвовать в 
митинге. Само собой, в Твиттере активность 
американского президента тоже не спадает. 

Но разве критиков этим трудоголизмом 
даже в условиях всеобщей летней расслаблен-
ности убедишь? Расходы на президентский 
гольф Дональда Трампа за два с половиной 
года нахождения его у власти достигли $110 
млн — на более чем $4 млн больше, чем одна 
консервативная группа насчитала расходов 
Барака Обамы на его путешествия за оба его 
полных срока, пишет издание Huffington Post. 
Досужие наблюдатели подсчитали, что ны-
нешним летом Трамп совершил свою 18-ю 
поездку для игры в гольф, с тех пор как он 
стал хозяином Белого дома. И, конечно, не 
упускают возможности напомнить, как своего 
предшественника-демократа Обаму Трамп ча-
стенько корил за увлечение гольфом, который 
влетает в копеечку налогоплательщикам. 

С мая позапрошлого года Трамп начал 
использовать свое гольф-поместье для выез-
дов на уик-энд. Бедминстер быстро завоевал 
репутацию «летнего Белого дома».

Трамп приобрел участок площадью 520 
акров в 2002 году примерно за $35 млн. член-
ство в этом клубе стоит до $300 тыс. Для того 
чтобы снизить налоговую нагрузку на гольф-
угодья, их классифицируют чуть ли не как земли 
сельскохозяйственного назначения. На части 
площадей в Бедминстере в этих целях выра-
щивают траву на сено и пасут несколько коз. 
В этом клубе, кстати, сыграли свадьбу Иванки 
Трамп. После избрания Трампа президентом 
гольф-клуб стал одной из официальных прези-
дентских резиденций. В августе 2017-го Трамп 
избрал Бедминстер местом для 17-дневного 
рабочего отдыха, пока в Белом доме шел ре-
монт. В августе прошлого года Трамп вновь 
поехал в Бедминстер почти на две недели.

Но вот что интересно: августовские но-
вости о том, что президент США заинтересо-
вался покупкой у датчан Гренландии вызвали 
не только смешки в социальных сетях и нечто 
вроде шока у датских политиков (особенно 
после того, как Трамп решил отменить заплани-
рованный визит в несговорчивый Копенгаген), 
но и рост интереса у американцев съездить в 
турпоездку на самый большой в мире остров. 
Туроператоры рапортуют о том, что количе-
ство обращений насчет туров в Гренландию 
выросло в разы!

Летнее чтиво фрау Меркель
Традиционно свой летний отпуск Ангела 

Меркель начинает с посещения фестиваля 
музыки Вагнера в Байройте, и нынешний год 

исключением не стал. Госпожа федеральный 
канцлер ФРГ приехала на фестиваль в светло-
зеленом платье, которое тут же стали обсуж-
дать люди, понимающие в моде.

В принципе, Меркель хранит верность 
традициям, когда речь заходит об отпуске. 
Практически каждое лето Ангела Меркель едет 
отдыхать на север Италии — в Южный Тироль. 
Там она проводит время в горных прогулках 
и чтении. В этом году журналисты заметили, 
что на каникулы бундесканцлер взяла с со-
бой книгу гарвардского профессора Стивена 
Гринблатта «Тиран: Шекспир в политике». Книгу 
эту характеризуют как завуалированную под 
анализ взглядов английского драматурга на 
деспотических правителей атаку на амери-
канского президента Трампа.

В этом году, похоже, глава германского 
правительства в отдыхе нуждалась как никог-
да. Несколько случаев, когда Ангела Меркель 
тряслась во время публичных мероприятий, 
а также то, что она была замечена сидящей в 
тех случаях, когда по-хорошему надо было бы 
стоять, заставили немцев задуматься: а все ли 
хорошо со здоровьем у госпожи канцлера? ха-
рактерно, что, по данным немецких массмедиа, 
в качестве отпускного чтива Меркель прихва-
тила с собой и книгу известной американской 
писательницы и специалистки по нейронаукам 
и психоанализу Сири хустведт «Трясущаяся 
женщина, или История моих нервов». В этой 
книге описывается борьба ее автора с нервным 
расстройством.

Пицца для Макрона
Эммануэль Макрон для своих летних ка-

никул выбрал расположенный на юге Франции 
средневековый форт Брегансон, имеющий 
репутацию привилегированного курорта пре-
зидентов Пятой республики.

Форт Брегансон расположен близ дере-
вушки Борм-ле-Мимоза. В качестве президента 
Макрон здесь бывал уже дважды в прошлом 
году, в мае и августе. Стоимость президентско-
го отдыха оценивается в 72 тыс. евро.

Кстати, макроновские предшественники 
— президенты Николя Саркози и Франсуа Ол-
ланд — не слишком благоволили этому месту, 
Каждый из них побывал в Брегансоне всего по 
разу. Возможно, сочли, что полной приватности 
добиться тут трудно, а вот оказаться в поле 
зрения папарацци — легко.

В прошлом году Макрон подвергся напад-
кам за то, что потратил $38 тыс. на постройку в 
Брегансоне плавательного бассейна.

В один из летних дней этого года журна-
листы засекли главу государства, который в 
компании своей супруги Брижит направился 
в одну из местных пиццерий. Макрон отведал 
пиццу, приготовленную в дровяной печи, и 
мороженое на десерт, пишут СМИ. хозяева 
ресторана, работающего с 1986 года, призна-
ются, что были несколько ошарашены, когда 
представители президента забронировали 
столик на 15 человек. хотя заведение было 
почти полным, гости уважали приватность пре-
зидента. Сам же Макрон вел себя демократич-
но, поприветствовал каждого из сотрудников 
заведения.

Отпуск, впрочем, для Макрона не означал 
полного отключения от суровой действитель-
ности. Макрону пришлось прервать свой от-
пуск в Брегансоне 27 июля, чтобы отправиться 
на один день в Тунис для участия в похоронах 
президента Беджи Каида Эссебси. Ну а потом 
французскому лидеру приходилось делить 
времяпрепровождение на пляже с подготовкой 
к саммиту «Большой семерки», прошедшему 
24–25 августа во французском Биаррице. Вдо-
бавок он принимал у себя в форте Брегансон 
прибывшего с коротким визитом российского 
коллегу. А вы говорите: отдых...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ОТДОХНУТЬ 
КАК ТРАМП
Как провели летний 
отпуск сильные мира сего

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Старинный форт Брегансон 
стал местом отдыха 

французского президента.

Даже  
на отдыхе 

Трамп 
разрывается 

между 
любовью к 
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Фигурки на 
светофорах  

смогут «плясать»  
по-разному.

Поворот  
направо 
разрешен, 
но следует 
пропустить 
пешеходов.
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29 августа 1949 года в 4 часа утра 
по московскому времени на Се-
мипалатинском полигоне было 
испытано первое атомное оружие 
Союза. После этого на многие 

последующие годы стабилизирована между-
народная обстановка и предотвращены воз-
можные крупномасштабные военные 
конфликты. 

Секреты  
«Лаборатории №2» 
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28 сентября 1942 года под грифом 
«совершенно секретно» вышло 
Распоряжение ГКО, в котором 
было предписано создание спе-
циальной «лаборатории по атом-
ному ядру», а ученым — «пред-

ставить к апрелю 1943 года доклад о 
возможности создания урановой бомбы». Уже 
11 февраля 1943 года Игорь Курчатов был на-
значен научным руководителем этих работ. 
Реализацией стратегического атомного про-
екта занялась созданная 12 апреля 1943 года 
под руководством 40-летнего И.В.Курчатова 
секретная «Лаборатория №2». 

Контрольно-пропускной пункт. Во-
енные внимательно изучают сначала мои 
документы, затем личность моего сопрово-
ждающего (без него на территорию посто-
ронним доступ запрещен). Зона для проверки 
посетителя и транспорта напоминает ту, что 
есть в тюрьмах особого режима. При всем 
при этом мы направляемся в совершенно 
гражданское учреждение — НИЦ «Курчатов-
ский институт». 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Специальным постановлением 
Государственного комитета обо-
роны «О неотложных мерах по 
обеспечению развертывания ра-
бот, проводимых «Лабораторией 
№2» АН СССР» нынешний Курча-

товский институт (тогда он назывался лабора-
торией) в начале 1944 года получил в свое 
пользование так называемую площадку за-
консервированного строительства со всеми 
находящимися на этом участке строениями. 
Ее размер составил 120 гектаров, а распола-
галась она на окраине Москвы, в районе 
Покровского-Стрешнева. 

Именно здесь «родилась» советская ядер-
ная бомба. Здесь до сих пор находится в рабо-
чем состоянии реактор, запущенный Игорем 
Курчатовым еще в 1946 году. 

Вторые железные ворота распахиваются, и 
мы внутри Национального исследовательского 
центра. Да тут целый городок с аллеями, и 
лабораториями, и беседками, окруженными 
участком леса. А какой необычайной красоты 
и в каком многообразии тут цветут цветы!

— Прошу понимания, но тут без согла-
сования нельзя ничего фотографировать, — 
предупреждает мой «гид». 

— Даже вот эти клумбы с цветами? 
— Даже их. 
Полвека назад здесь все было настолько 

засекречено, что никто не мог даже близко 
подойти к «площадке законсервированного 
строительства» и увидеть, что скрывается за 
забором. А с высоты птичьего полета институт 
выглядел как обычный жилой квартал. 

— Мои родители работали здесь с 1944 
года, — рассказывает Софья Воинова. — Ре-
жим особой секретности действовал как раз 
с этого времени и по 1953 год. Именно в этот 
период институт назвался «Лаборатория №2». 
Отделы именовались в основном по номерам 
(1, 2 и т.д.) и по буквам («К», «Д»). Те же, что все-
таки имели стандартное название, вводили в 
заблуждение — к примеру, отдел оптических 
приборов никакой оптикой не занимался, а 
работал над реактором. Все сотрудники были 
засекречены, некоторых круглосуточно (!) со-
провождали прикрепленные работники органов 
госбезопасности. Ученые, сидящие в соседних 
комнатах, не знали, кто из них чем занимается. 
Ну и, разумеется, дома запрещалось говорить 
о работе. 

— Я выросла в такой семье, — продолжает 
Софья Евгеньевна, — где ни мама, ни отец ни-
когда не упоминали даже вскользь тему науки. 
Знаете, когда я поняла, чем они занимались в 
«Лаборатории №2»? Только когда сама, про-
работав много лет в Курчатовском институте, 
получила доступ к частично рассекреченным 
на тот момент архивам. Можете себе это пред-
ставить? Но вся эта сверхсекретность позво-
лила сделать сюрприз для Америки в августе 
1949 года. Там обнаружили, что мы создали 
и испытали бомбу, только по содержанию 
радионуклидов.

В 1956 году Курчатов вместе с Никитой 
Хрущевым поехал в Англию, где сделал два до-
клада перед учеными. После этого «ядерные» 
работы стали потихоньку рассекречиваться.

Тельняшка и аптечка 
богатыря Курчатова 
Надо ли говорить, что в научном центре 

повсюду «витает дух» Игоря Курчатова? Когда 
он приехал сюда из Ленинграда, чтобы начать 
работы по созданию атомной бомбы, ему было 
всего 40 лет. 

— Красивый, статный, настоящий бога-
тырь, — вспоминали сотрудники-старожилы. 
— И с каким чувством юмора! 

В мемориальном кабинете Курчатова со-
трудники музея Курчатовского института бе-
режно собрали все воспоминания о нем и его 
жизни, а она (жизнь) не мыслилась без работы. 
Так что это кабинет еще и истории создания 
ядерной бомбы. 

— Обратите внимание на книгу на его сто-
ле, — говорит Софья Евгеньевна. — «Атомная 
энергия Смита», 1946 год. Уникальное издание, 
а фамилия Смит — американская собиратель-
ная, как у нас Иванов, Петров, Сидоров. Секрет-
ный отчет, который по заданию американского 
правительства сделал американский ученый 
после взрывов в Хиросиме и Нагасаки. В «Ла-
боратории №2» его перевели. Оттуда многое 
можно было почерпнуть, но естественно, что 
атомную бомбу по ней не сделаешь. 

Часы и диван когда-то стояли в приемной 
Курчатова, их отреставрировали, и теперь они 
как новенькие. Изучаю то, что лежит на столе. 
Письменный прибор, старые чернила... Пере-
кидной календарь с записями самого Курчатова 
открыт на дате 14 мая 1956 года не случайно: 
на следующий день с Курчатовым случился 
первый инсульт. 

В кабинете есть аптечка Курчатова. Это 
целый чемоданчик, наполненный лекарствами, 
который он возил с собой. Конечно, посто-
янный стресс от руководства всем гранди-
озным атомным проектом здоровья ему не 
прибавлял. 

Тельняшка Курчатова, с которой он не рас-
ставался, — знак того, что он всегда любил море 
и занимался во время войны размагничива-
нием кораблей. Валенки и портфель ученого 
выглядят так, будто хозяин только оставил их 
у порога кабинета. 

Как бы гениален ни был Курчатов, но сде-
лать бомбу без команды советских ученых, 
инженеров, разведчиков в такие короткие сроки 
он бы не смог. И вот она — осталась здесь на-
всегда в виде портретов великих ученых.

— В свое время он получил неограничен-
ные полномочия в привлечении специалистов, 
— говорит Софья Евгеньевна. — По его запросу 
могли вызвать ученых, инженеров, рабочих с 
фронта, из эвакуации и даже из лагерей. В 
итоге он собрал фантастическую команду! И вот 
выдающиеся советские физики, математики, 
технологи и конструкторы приступили к работе. 
В их числе были Анатолий Александров, Лев 
Арцимович, Исаак Кикоин, Юлий Харитон... Им 
предстояло конкурировать с лучшими физика-
ми мира, собранными в США для работы над 
Манхэттенским проектом. Приведу несколько 
цифр. Для начала работ нашим ученым было 
выделено: один грамм радия, 20 килограммов 
урана, 500 килограммов цветных металлов, 6 
тонн стали, 2 токарных станка, 30 тысяч рублей, 
10 квартир и 500 квадратных метров помеще-
ния. К концу 1944 года в «Лаборатории №2» 
работало всего около 100 человек, включая 
водителей и кочегара. Для сравнения — в это 
же время в США в Манхэттенском проекте было 
задействовано кроме ведущих физиков, бежав-
ших из воюющей Европы, 130 тысяч рабочих и 
инженеров и около 200 миллиардов долларов 
(в нынешних ценах). 

Научные секреты Лубянки 
Документы, документы... все они сви-

детельства не только того, как создавалось 
ядерное оружие у нас, но и происходившего 
за рубежом. 

В конце 1941 года солдат Георгий Фле-
ров (до войны сотрудник лаборатории ЛФТИ 
Курчатова) пишет письма Сталину о том, что 
срочно нужно возобновить работы по созданию 

атомной бомбы (они велись еще с 1930-х годов, 
но были прерваны Великой Отечественной 
войной). Флеров был физиком, а вывод о том, 
что медлить нельзя, он сделал после того, как 
обнаружил — из всех зарубежных журналов 
пропала любая информация об атомной теме. 
Его письма давно опубликованы, в отличие 
от черновика письма Берии Сталину, где го-
ворится о том же. Его рассекретили недав-
но и передали в Курчатовский институт для 
выставки, посвященной 70-летию испытания 
советской бомбы, которая откроется в бли-
жайшее время. 

Письмо написано ручкой, но есть кое-где 
вставки, сделанные карандашом, перечер-
кнутые строчки. 

«Сов. секретно. Проект. Товарищу 
Сталину. 

С целью получения нового источника энер-
гии в ряде капиталистических стран в связи 
с проводимыми работами по расщеплению 
атомного ядра было начато изучение вопроса 

использования атомной энергии в 
военных целях. В 1939 

году во Франции, 
Англии, США и Гер-

мании развернулась 
интенсивная научно-

исследовательская 
работа по разработ-
ке метода примене-

ния урана для новых 
взрывчатых веществ. 
Эти работы ведутся 

в условиях большой 
секретности...»

В документах по 
атомному проекту мож-

но «утонуть». Но вот са-
мые важные. Одно такое 
— сообщение народного 

комиссара Госбезопасно-
сти СССР от июля 1943 года 

о пуске в США первого котла 
(СР-1), которое стало главным 

толчком для работ в СССР. Или вот записки 
Курчатова с оценкой разведматериалов и его 
«заданиями» для разведчиков по добыче нуж-
ных данных у врагов.

Курчатов пользовался некоторыми тео-
ретическими, расчетными и конструкторски-
ми наработками американцев. По каналам 
научно-технической разведки НКВД доку-
менты попадали прямо к Игорю Васильевичу. 
У него даже была своя комната на Лубянке, 
где он изучал добытые материалы и фор-
мулировал интересующие его вопросы на 
будущее. Недооценивать роль разведки в во-
просе ускорения советского ядерного проекта 
нельзя. Точно так же, как и нельзя отводить 
ей решающую роль. Получаемые от разведки 
сведения тщательно анализировались Курча-
товым с коллегами и, безусловно, оказались 
полезными в корректировке направлений 
исследований, в каких-то вопросах уберегли 
от ошибок. 

Вот что писал Курчатов в том же марте 
1943 года: «Материал… дал возможность по-
лучить весьма важные ориентиры для нашего 
научного исследования, миновать многие весь-
ма трудоемкие фазы разработки проблемы и 
узнать о новых научных и технических путях ее 
разрешения».

За счет чего шло ускорение работ? Пре-
жде всего за счет «отбраковки» проверенных и 
отвергнутых в рамках Манхэттенского проекта 
направлений. Ученые Курчатовского института 
считают, что данные разведки примерно на год 
сократили время создания советской атомной 
бомбы. Этот год мог стать решающим для судь-
бы нашей страны, ведь уже в 1945 году Пента-
гон начал разрабатывать планы по нанесению 
ядерных ударов по городам СССР. «Хафмун», 
«Оффтэк», «Чариотир», «Троян», «Дропшот» — 
это названия лишь некоторых смертоносных 
проектов. 

А вот один из самых интересных рассекре-
ченных документов. Это отзыв Игоря Курчатова 
на добытые в этот опасный период разведкой 
материалы. 

«Сов. секретно. 
Заключение по материалам от 5 марта 

1945 года по разделу «атомная бомба». 
Материал представляет большой инте-

рес, в нем наряду с разрабатываемыми нами 
методами и схемами указаны возможности, 
которые до сих пор у нас не рассматривались. 
К ним относятся 1) применение уран-гидрида 
235 вместо металлического урана 235 в каче-
стве взрывчатого вещества атомной бомбы; 2) 
применение «взрыва вовнутрь» для приведения 
бомбы в действие».

«Замурованный» реактор 
Рассекреченные как много лет назад, так 

и совсем недавно документы тем не менее не 
могут говорить обо всем красноречивее, чем 
предметы, которые можно пощупать. Вот они 
— «живые» свидетельства тех работ, которые 
до сих пор хранятся в институте. 

Что нужно для создания бомбы? В первую 
очередь реактор. А что нужно для реактора? 
Высокочистые графит и уран. И вот передо 
мной первые графитовые блоки, полученные 
для будущей бомбы. В отверстия вставлялись 
урановые стержни. Их, конечно же, мне не по-
кажут — вещество опасно. Но вот посмотреть 
специальные свинцовые контейнеры, в которых 
их перевозили, можно. 

— А это свинцовое стекло, — показывает 
Воинова. — Это сейчас с радиоактивными 
веществами работают при помощи роботов-
манипуляторов. А когда-то для защиты ис-
пользовалась только вот эта конструкция из 
стекла. Ее ставили на стол, надевали перчатки и 
работали таким образом (показывает. — Прим. 
авт.). Стекло заслоняло грудь, а перчатки спа-
сали руки. 

Галерея портретов людей, которые 
строили первый реактор. 81 человек, в том 
числе простые техники, лаборанты, рабочие, 
уборщики. 

— Это все «смертники»? Те, кто отдали 
свои жизни ради атомной бомбы? — спра-
шиваю я.

— Конечно, нет. Вот этот сотрудник по 
фамилии Лосев умер в 2019 году в возрасте 92 
лет. А вот Александр Вьюшин — ему 93 года, он 
до сих пор работает, причем старшим дозиме-
тровщиком на подведомственном объекте. 

«Не волнуйтесь,  
сейчас тут нет радиации»
Главный исторический свидетель — реак-

тор Ф1. Мы направляемся к нему. 
— На этом месте в 1943 году стояла ар-

мейская палатка, где работали ученые, — рас-
сказывает Константин. — А потом появилось 
вот это ничем не примечательное здание. Оно 
первое у «Лаборатории №2». Окна позже зало-
жили кирпичом, чтобы была защита от радиа-
ции (Москва ведь разрасталась, жилые дома 
подходили все ближе к этому месту). Но вы не 
волнуйтесь, сейчас тут радиации нет.

Про радиацию думать не хочется, особен-
но когда спускаешься в подземелье. Реактор 
Ф-1 там, в шахте, на глубине 10 метров. К све-
дению, собирали круглосуточно и вручную... 
Нужно было спешить. 
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Первая в мире атомная бомба 
была взорвана на полигоне в Нью-
Мексико в США в июле 1945 года. 
6 августа 1945 года — американ-
ская атомная бомбардировка 

Хиросимы, 9 августа — Нагасаки. Общее число 
жертв трагедии — свыше 450 тыс. человек, а 
выжившие до сих пор страдают от заболеваний, 
вызванных радиационным облучением. По 
последним данным, их число составляет 183 
519 человек.

Проход к реактору сделан так, что ты идешь 
по некой спирали. Это для того, чтобы в случае 

взрыва не было «прямого прострела», чтобы 
погасить заряд.

— Была сооружена надежная биоло-
гическая защита: толстые бетонные стены, 
свинцовые и чугунные устройства, — говорит 
Константин. — Установлены приборы внутрен-
него и внешнего дозиметрического контроля, 
дистанционное управление реактором. 

Забыла сказать, что «котел» (так называли в 
документах реактор для секретности) по форме 
напоминает огромную сферу. Всего были со-
браны четыре такие сферы, пока не получили в 
реакторе управляемую цепную реакцию. 

Ученые наблюдали за ходом реакции в 
специальный бинокль (чтобы близко не под-
ходить). А потом моряки подарили им перископ 
с подводной лодки, в него смотреть стало еще 
удобнее. А сами стержни поднимали-опускали 
с помощью простой лебедки. 

И вот я у реактора. Почти космический 
объект с завораживающими формами. 
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25 декабря 1946 года в «Лабора-
тории №2» был пущен первый на 
континенте Евразия уран-
графитовый атомный реактор 
Ф-1. Он был необходим для про-

изводства в том числе плутония — начинки 
будущей атомной бомбы. Вся работа заняла 
16 месяцев.

— Реактор 7 метров в высоту, ширина его 
больше 6 метров, — продолжает Константин. — 
При этом он полностью работоспособен.

Если бы не этот реактор, не случилось бы 
главного и не был бы 29 августа 1949 года на 
Семипалатинском испытательном полигоне в 
отдаленном степном районе Казахской ССР 
в 4 утра взорван первый советский ядерный 
заряд. 

Передо мной снова документы. Один из 
них — докладная Курчатова на следующий день 
после испытания бомбы Сталину. 

«Сов. секретно. Особой важности. Това-
рищу Сталину И.В.

Докладываю Вам, Товарищ Сталин, что 
усилиями большого коллектива советских 
ученых, конструкторов, инженеров... ваше 
задание создать советскую атомную бомбу 
выполнено... 

Наблюдаемая всеми участниками испыта-
ния картина взрыва не оставляет никаких со-
мнений в том, что произведенный на полигоне 
опытный взрыв является атомным, так как он 
сопровождался явлениями, во всех подробно-
стях свойственными полноценному атомному 
взрыву, а именно: 

а) образованием ударной волны огромной 
разрушительной силы;

б) образованием интенсивных световых 
излучений большой зажигающей и поражаю-
щей силы, не свойственных обычным взрыв-
чатым веществам;

в) образованием свойственных только 
атомному взрыву интенсивных проникающих 
радиоактивных излучений...»

Курчатов описывает, как все было, в под-
робных деталях: «Точно в назначенный момент 
взрыва в месте установленной атомной бомбы 
(на 30-метровой стальной башне в центре по-
лигона) произошла вспышка атомного взрыва, 
во много раз превышающая по своей яркости 
яркость солнца. В течение 3/4 секунды вспышка 
приняла форму полушария, увеличивающегося 
до размеров 400–500 метров в диаметре. Одно-
временно образовалось взрывное облако, до-
стигшее в течение 2–3 минут высоты нескольких 
километров... Зарево взрыва было видно, а гро-
хот ударной волны был слышен наблюдающими 
очевидцами, находившимися от места взрыва 
на расстоянии 60–70 километров...» 

С этого момента изменилось многое. Мо-
нополия США на владение атомным оружием 
закончилась, был создан ядерный щит нашей 
страны. А сами ядерные исследования перешли 
в мирное русло.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.08.2019
1 USD — 66,4127; 1 EURO — 73,6583.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктор Аксючиц (1949), философ, богослов, 
публицист, политик 
Мария Ахметзянова (1989), актриса («Год 
культуры», «Молодежка»)
Иван Засурский (1974), журналист, продюсер 
и общественный деятель, член СПЧ 
Петр Старостин (1909–1993), советский 
футболист

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 5…7°, днем 

— 21...23°. Небольшая облачность, без осадков; 
ночью местами туман, ветер ночью слабый, 
днем северо-западный, 5–10 м/с. Восход Солн-
ца — 5.25, заход Солнца — 19.34, долгота дня 
— 14.09. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день действий против 
ядерных испытаний.
День подразделений специального назна-
чения внутренних войск МВД России.
1479 г. — освящен Успенский собор Москов-
ского Кремля.
1939 г. — вышел первый номер «Военно-
исторического журнала».

1949 г. — испытание первой советской атомной 
бомбы на Семипалатинском полигоне.
2009 г. — во всем мире прошла волна мно-
гочисленных флешмобов памяти Майкла 
Джексона.

ТАйНЫ XX ВЕКА

— Алло, Елена Петровна?
— Да! 
— Здравствуйте! Это вам из банка 
звонят. 
— Да верну я, верну вам ваши деньги! 
— Да фиг с ними, с деньгами, уже!.. Кол-
лекторы наши где?! 

День, когда вы забыли о дне рождении 
жены, вы никогда не забудете…

Ты состоялся как личность, если не бо-
ишься достать руку из-под накидки у па-
рикмахера, когда зачесался нос.

— Где найти парня, который бы увез меня 
далеко-далеко?
— В любом военном училище.

— Дорогой, меня беспокоит, что у тебя 
высокий показатель уровня холестерина 
в крови.
— Тебе-то чего волноваться?
— Но я же ее пью...
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СпОРТ
В ночь с четверга на пятницу московскому 
«Спартаку» предстоит сыграть с «Брагой» 
ответный матч в рамках заключительного 
отборочного раунда Лиги Европы, именуе-
мого «плей-офф». Победитель двухмат-
чевого противостояния получит путевку в 
групповой этап ЛЕ, а проигравший получит 
возможность сконцентрироваться исклю-
чительно на национальных турнирах как 
минимум до следующего сезона.

Перед стартом групповых этапов Лиги 
чемпионов и Лиги Европы российским клубам 
осталось ответить всего на один вопрос: како-
во будет представительство РПЛ в этих турни-
рах? В ЛЧ уже ничего не изменить. «Зенит» и 
«Локомотив» по итогам внутреннего первен-
ства гарантировали себе места в основной 
сетке турнира, а «Краснодар», так красиво 
выбивший до этого солидный «Порту», не смог 
оказать достойного сопротивления греческо-
му «Олимпиакосу», проиграв двухматчевое 
противостояние с общим счетом 1:6.

Последним из отечественных команд мо-
жет присоединиться к еврокубковым участ-
никам «Спартак». Для этого красно-белым 
необходимо побеждать с подходящим счетом 
португальскую «Брагу», которой подопечные 
Олега Кононова уступили на выезде неделей 
ранее со счетом 0:1.

Стоит отметить, что результат матча с 
португальцами стратегически очень важен не 
только для самого «Спартака», но и для обще-
российского рейтинга, который складывается 
из баллов, заработанных нашими командами 

в еврокубках. В этом рейтинге на пятки нам 
наступают именно португальцы, и выход в 
основную сетку ЛЕ «Браги», а не москвичей 
заметно упростит задачу соотечественникам 
Криштиану Роналду нагнать нас и сократить 
возможное представительство в европейских 
клубных турнирах.

Подавляющее большинство специали-
стов, с которыми довелось обсуждать про-
тивостояние «Спартака» и «Браги» и до пор-
тугальской встречи, и после нее, выражали 
довольно сдержанный оптимизм, не называя 
красно-белых фаворитом первого матча, но 
оставляя за ними неплохие шансы на успех по 
итогам домашней игры. По большому счету 
все так и вышло. Москвичи проиграли вполне 
по делу, но отыграть фору в 1 мяч на своем 
поле вполне способны. И вот основные ко-
зыри, которые «Спартак» может разыграть в 
партии с «Брагой».

«Брага» отнюдь не гранд европейско-
го футбола, да и национальным чемпионом 
не была ни разу. Наивысшим достижением 
португальского клуба является второе ме-
сто во внутреннем чемпионате, занятое 10 
лет назад. В ее составе нет звезд ни первой, 
ни второй величины, способных по заказу в 

одиночку решить исход встречи. Но, выходит, 
на игроков «Браги» если и будет давить груз 
ответственности, то он не идет ни в какое 
сравнение с тем прессом, под которым на-
ходятся не имеющие права упустить путевку 
в еврокубки москвичи.

За «Спартак» будет и наверняка запол-
ненный стадион, заметно превосходящий 
по своей вместительности домашнюю арену 
«Браги». Гонящие свою команду вперед три-
буны — мощный стимул, но в первую очередь 
красно-белым необходимо сохранить рассу-
дительность. То, с какой легкостью может про-
пускать команда Олега Кононова, было видно 
еще на предыдущей стадии квалификации с 
«Туном», где явно уступающий «Браге» в классе 
соперник трижды поразил ворота Александра 
Максименко, и не сказать, что швейцарцы за-
били все, что могли и заслуживали.

Соперник «Спартака» не превосходит 
в классе середняков РПЛ вроде «Ростова», 
«Арсенала» или «Рубина», но какой из этих 
коллективов красно-белые способны сегодня 
обыграть по заказу, как говориться, на классе? 
Вот и с «Брагой» точно не будет просто. Но во-
все не безнадежно. Сдержанный оптимизм.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ «БРАГИ»
Московский «Спартак» определит свою еврокубковую судьбу

3 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОй пОДпИСКИ НА «мК» НА 2020 гОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 августа с 8.00 до 20.00,  

обед с 14.00 до 14.30
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, 
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

30 августа с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
31 августа с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в РДК «Созвездие»
КЛИН, в парке «Сестрорецкий», возле амфитеатра 
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, под козырьком РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185,  
на площади перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СТУПИНО, у здания администрации, в «городке СМИ»
ЧЕХОВ, на Советской площади, у администрации
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ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ
31 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. «Парк Победы», Поклонная гора
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Кабинет Курчатова.  
На столе — ежедневник 

с его последними 
записями.

Обозреватель «МК» 
прикоснулась к реактору.

Первая советская бомба.

Первый дозиметр, созданный 
советскими учеными.

Фрагмент секретного донесения 
товарищу Сталину.


