
САДИЗМ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ

В минувшее воскресенье сотрудник по-
лиции со всей силы ударил кулаком в живот 
женщину во время задержания.

Вернее сказать, на тот момент она уже 
была задержана.

Полицейские в черных шлемах скрутили 
ее и вели в автозак, держа за обе руки. Если 
она и представляла угрозу как боевая еди-
ница, то уже была обезврежена. 

Тем не менее сотрудник полиции целе-
направленно всадил кулак в незащищенный 
женский живот. 

Ни за что. Просто так.
Видеозапись точного и резкого уда-

ра разошлась по Сети. Посмотреть может 
каждый. 

У полицейского не было абсолютно ни-
какой необходимости бить незнакомую жен-
щину под дых. Его поступок нельзя оправдать 
никакими «интересами службы» или что там 
еще обычно придумывают полицейские на-
чальники в таких случаях.

Он бил только ради того, чтоб испытать 
садистическое удовольствие. Других причин 
точно не было.

Садизм — склонность 
к насилию, к получению 
удовольствия от унижения 
и мучения других. 

Читайте 2-ю стр.

Исследовательский холдинг «Ромир» 
посчитал, сколько денег жители нашей 

страны оставляли в июле на кассе за один 
поход в магазин. Оказалось, что средний 
чек за месяц упал на 1,8% и теперь со-
ставляет 546 рублей. Меньше россияне 
последний раз тратили только в августе 
2018 года — тогда единовременные по-
вседневные расходы укладывались в сум-
му 537 рублей.

Читайте 2-ю стр.

9 771562 198009 57191

ISSN 1562-1987 КАК СВЯЩЕННИКИ ТРАВМИРУЮТ ДЕТЕЙ

Московский     
      коМсоМолец

вТоРНик, 13 авгусТа 2019       №175 (28.047)
mk.ru

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

120 ДНей  осТаеТсЯ До сТолеТиЯ «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

ПОДВИГ БЕСКОРЫСТНОГО 
МИЛОСЕРДИЯ

Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН,
социолог, культуролог 

(Иерусалим)

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Споры со страховыми компания-

ми стали одной из самых массовых 
категорий дел в российских судах. 
За один только прошлый год в поль-
зу застрахованных, большинство из 
которых автовладельцы, было взы-
скано 33,5 млрд рублей. «Страхо-
вая компания не платит после ДТП» 
— это не только один из самых по-
пулярных запросов в поисковиках, 
но и настоящий кошмарный сон для 
каждого, кто вынужден регулярно 

раскошеливаться на полисы ОСАГО и 
КАСКО. Но даже если вам выплатили 
страховку вовремя и вас устраивает 
ее размер, радоваться рано. Никто 
не даст никакой гарантии, что стра-
ховая не решит через суд взыскать 
ее обратно. Автоюристы уверяют, 
что такая игра в кошки-мышки не что 
иное, как новая схема одурачивания 
водителей.

Читайте 5-ю стр.

СТРАХОВКА НА ШЕЮ
Почему у жертв ДТП требуют вернуть  
уже выплаченную им компенсацию

ПОРТОС, АТОС 
И Д'АРТАНЬЯН 
ПРИШЛИ НА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ТЕРЕХОВОЙ  
Тарковский видел 
ее булгаковской 
Маргаритой, а сам 
хотел сыграть Мастера. 
Не успел.  

Читайте 7-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

ЧЕК НА БЕДНОСТЬ
РЕПЛИКА

Николай МАКЕЕВ,
обозреватель отдела 

экономики

КАКОЕ «Ж» 
МЫ ПЬЕМ?

БЗМЖ или СЗМЖ: как выбрать натуральную молочную продукцию 
и не попасть на деньги

С 12 августа заработала «горячая 
линия» Роспотребнадзора по вопросам 
защиты прав потребителей, связан-
ных с изменением порядка размеще-
ния молочной продукции в торговых 
залах. Напомним, что с начала июля 

продавцы должны отделять товары, со-
держащие в своем составе пальмовое 
масло или жиры растительного про-
исхождения, от натурпродукта. Для 
этого были придуманы специальные 
обозначения: БЗМЖ (без заменителя 

молочного жира) и СЗМЖ (содержит 
заменитель молочного жира). «МК» вы-
яснил, все ли продавцы приняли новые 
правила игры.

Читайте 4-ю стр.
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Родители детей из города Нижне-
удинска Иркутской области, который 
попал в зону подтопления, очень радо-
вались, когда ребятишкам представи-
лась возможность отдохнуть в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Лесная сказка», который 

располагается недалеко от села Мыс 
Доброй Надежды, в Сасовском районе 
Рязанской области. 

Но дети вместо «Лесной сказки» 
попали в «лесной фильм ужасов». 

Лагерь — частное учреждение, 
три года он не функционировал, его 

открыли перед самым приездом де-
тей из пострадавших от наводнения 
районов. 

О том, в какие условия попали дети, 
рассказала «МК» мама одного из маль-
чиков Ирина Харитонова.

Читайте 3-ю стр.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА И ПЕЧАЛЬНАЯ БЫЛЬ
Детей из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска отправили на отдых  

в практически заброшенный лагерь

telegram:@mk_srochnoБРОШЕННЫЙ ПАРЕНЬ ПРИСТУПИЛ К ПЫТКАМ 
НАД ШКОЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Печальная история 
Маргариты Грачевой, ко-
торой муж отрубил руки 
в подмосковном Серпу-
хове, почти повторилась 
в Новой Москве. Бывший 
парень заманил старше-
классницу в лес и жестоко 
истязал в отместку за рас-
ставание.

Как удалось выяснить 
«МК», шокирующий слу-
чай произошел 11 августа, 
около 19.00. 17-летняя 
Дина (все имена изме-
нены) пошла на встречу 
к своему бывшему — 20-
летнему Руслану, чтобы 
окончательно выяснить 
отношения. Однако раз-
говор не получился и, бо-
лее того, принял ужасный 
оборот для школьницы. 
Как позднее рассказала 
мать Дины, молодой чело-
век отвел барышню в лес и 
мощным ударом в голову 
повалил на землю. Жертва 
была дезориентирована, 

Руслан воспользовался 
этим и стал резать ее но-
жом: исполосовал голо-
ву и шею, исколол грудь, 
пробив несчастной легкие 
в четырех местах. Парал-
лельно подонок умудрялся 
пить водку. Дина пыталась 
отбиваться голыми рука-
ми. Пытки длились около 
часа. Спасла Дину ее мать. 
Родительница позвони-
ла дочери и услышала в 
трубке дрожащий голос. 
На вопрос: «Вызвать по-
лицию?» школьница, едва 
сдерживая плач, сказала:  
«Да!» 

Полицейские, кото-
рые помчались на вызов, 
услышали крик из лесопо-
лосы и побежали на звук. В 
траве они увидели силуэт 
хрупкой девушки, а рядом 
едва стоял на ногах весь 
в крови ее мучитель. Его 
доставили к следовате-
лям, школьницу на верто-
лете госпитализировали. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК РФ 
по Москве, возбуждено 
уголовное дело по факту 
покушения на убийство. 

Руслан приехал в столи-
цу с родителями из Саран-
ска и нигде не работал, его 
отец — строитель. Дина 
проживает в частном доме 
вместе с матерью, бабуш-
кой и прабабушкой. Она 
перешла в 11-й класс, яв-
ляется редактором элек-
тронной школьной газеты. 
Со слов знакомых, Дина 
встречалась с Русланом 
около года. На днях мо-
лодые люди расстались 
по инициативе девушки. 
И парень начал вести себя 
неадекватно. 8 августа 
парень пришел с ножом в 
руках к дому избранницы. 
Пытался выбить дверь, 
тыкал в нее лезвием, 
разбил стулом стекла и 
кричал, что всех зарежет. 
Родительница школьницы 

позвонила в полицию. Со-
трудники скрутили буяна 
и доставили его в отдел. 
Но, как удалось выяснить 
«МК», через некоторое 
время Руслана отпусти-
ли, так как не нашлось 
оснований для задержа-
ния. Была назначена до-
следственная проверка, 
но участковый за три дня 
не успел предпринять ни-
каких действий, потому 
что занимался другими 
делами. 

В МИНИ-КОПИИ КАНАЛА ИМЕНИ 
МОСКВЫ ДАЖЕ РЕКА БУДЕТ 

НАСТОЯЩЕЙ
Мини-канал имени Мо-

сквы появится на причале 
Северного речного вок-
зала. Ручей со шлюзами 
и подсветкой по всей 
длине выроют на набе-
режной напротив здания 
вокзала, реконструкция 
которого должна завер-
шиться к 2020 году.

— Искусственный ру-
чей выроют в земле, про-
странство вокруг него 
благоустроят деревян-
ным настилом, скамейка-
ми и подсветкой по всей 
длине, — рассказал «МК» 
директор ГБУ «МосТран-
сПроект» Александр По-
ляков. — Предполагает-
ся, что ручей начнется в 
районе существующего 
первого причала Север-
ного речного вокзала, а 
закончится в районе пя-
того причала. Согласно 
проекту, его длина соста-
вит 516 метров, ширина — 
0,5 метра, а глубина — 0,2 
метра. Ручей также будет 

иметь стилизованные 
копии настоящих шлю-
зов Канала им. Москвы 
— шлюзы будут сделаны 
из антивандального ма-
териала. На мини-копии 
канала дети и, при жела-
нии, даже взрослые смо-
гут запускать кораблики, 
вручную открывать и за-
крывать шлюзы, изучать 
структуру канала. 

Ручей появится в рам-
ках реконструкции на-
бережной, причалов и 
площади у основного 
здания Северного реч-
ного вокзала. Территория 
набережной у вокзала, а 
также площадь у основ-
ного здания будут выпол-
нены в едином стиле. В 
оформлении объектов 
используют натураль-
ные материалы и белый, 
серый и бежевый цвета. 
На кровле точек общепи-
та установят элементы, 
стилизованные под ко-
рабельные мачты. 

ЧЕМПИОНКА ПО КОННОМУ СПОРТУ ПОДРАБАТЫВАЛА МЕРТВОЙ ДУШОЙ
Тюремным сроком 

обернулось желание по-
лучить трудовую книжку 
для чемпионки России по 
конному спорту Елизаве-
ты Трощенковой. Симо-
новский суд приговорил 
27-летнюю спортсменку к 
трем годам колонии обще-
го режима за фиктивное 
трудоустройство в ком-
панию, которую курирует 
Минэкономразвития. 

Как стало известно 
«МК», под суд Елизаве-
та Трощенкова попала 
вместе со своим мужем, 
замдиректора АО «Осо-
бые экономические зоны» 
Владимиром Губано-
вым, и его подчиненным, 

директором департа-
мента организационно-
го и информационного 
обеспечения компании 
Андреем Петровым. По 
версии обвинения, в 2016 
году Губанов и Петров 
оформили спортсменку 
в штат на должность инже-
нера договорного отдела с 
окладом 70 тысяч рублей. 
Затем девушку повысили 
до старшего эксперта того 
же отдела, увеличив ей 
зарплату до 90 тысяч. На 
деле наездница в корпо-
рации не работала. Однако 
смыслом фиктивного тру-
доустройства были вовсе 
не деньги. Девушке нужен 
был официальный стаж и 

запись в трудовой книжке 
после того, как она окон-
чила вуз по специальности 
«менеджмент». Бухгалте-
рия прислала Елизавете 
претензию с требованием 
вернуть необоснованно 
полученную зарплату — 
порядка двух миллио-
нов рублей. Трощенкова 
сразу отдала деньги (то 
есть фактически ущерба 
на момент возбуждения 
уголовного дела не было), 
однако это ее не спасло. 
Спортсменке вменили два 
эпизода мошенничества 
(часть 4 статьи 159 УК 
РФ). Такое же обвинение 
было предъявлено Губа-
нову и Петрову. Супруг и 

менеджер госкомпании 
получили по четыре года 
колонии общего режима, 
чемпионка — на год мень-
ше. У пары есть общий 
трехлетний сын. Сейчас 
мальчик находится на по-
печении родственников. 
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Елизавета Тро-
щенкова — рос-
сийская всад-
ница, мастер 
спорта. Участ-

ница чемпионата Европы 
среди юниоров 2012 года. 
Чемпионка России на со-
ревнованиях 2015 года. 
Тренер двукратного по-
бедителя чемпионата 
России и Кубка России 
среди любителей.

ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ ОПРАВИЛ 
СЕМЬЮ В РУКИ СМЕРТИ 

Водителя фуры, по вине 
которого в ДТП в Подмо-
сковье погибли пять че-
ловек, в том числе и двое 
малолетних детей, по-
местили в изолятор вре-
менного содержания. Как 
считают в полиции, нахо-
дившийся за рулем много-
тонной махины гражданин 
Словении не выдержал 
дистанцию, что и привело 
к страшной аварии.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла на 158-м км автодо-
роги «Балтия» 11 августа 
около 18.40. 62-летний 
Милан Обрадович вез 
груз в Москву. Практиче-
ски сразу после въезда в 
Московскую область на 
территории города Ша-
ховская он не справился 
с управлением и въехал 
в заднюю часть «Тойоты 
Ленд Крузер 150». В свою 
очередь, от удара води-
тель внедорожника про-
таранил впереди идущую 
иномарку, и его выброси-
ло на встречную полосу. 
Там он столкнулся с мчав-
шимся микроавтобусом 
«Мерседес Спринтер» (он 
двигался по маршруту Мо-
сква — Великие Луки).

— Я увидел, как вне-
дорожник вылетел в лоб 
маршрутке, — рассказал 
очевидец, водитель рей-
сового автобуса. — Оста-
навливаться не стал, а вы-
звал «скорую», потому что 

понял: произошло 
что-то неладное. 
На перекрестке 
меня догнал какой-
то водитель ино-
марки и обвинил в 
том, что я виноват 
в страшном ДТП 
из-за того, что 
медленно ехал. 

От столкнове-
ния внедорож-
ник отбросило на 
обочину. Погибли 
водитель и все 
пассажиры, а это 
целая семья, жи-
тели Москвы. В 
«Тойоте» находи-
лись супруги, двое 
мальчиков (одно-
му было семь лет, второму 
почти два года), а также 
бабушка. Они ехали из 
города Западная Двина. 
Их тела с трудом достали 
из покореженного авто-
мобиля.

— Мой брат с женой ез-
дил за своими детьми к 
родственникам, — пояс-
нил Александр. — Они от-
дыхали летом у бабушки и 
дедушки. Обратно взяли с 
собой маму его супруги, 
чтобы она присматривала 
за ребятней, когда взрос-
лые будут на работе

Для погибшего 41-
летнего Юрия, как и для 
его 34-летней супруги 
Ольги, это был второй 
брак. От первого у мужчи-
ны остались двое детей. 

Супруги работали вместе 
на одной фирме по обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования. 
Юрий — коммерческим 
директором, Ольга — его 
помощником.

В аварии пострадали и 
пассажиры микроавтобу-
са (они жители Тверской, 
Псковской и Ростовской 
областей), в том числе и 
один трехлетний ребенок. 
Врачи диагностировали у 
него закрытый перелом 
левого бедра. У боль-
шинства резаные раны 
от разбившегося стекла, 
сотрясение мозга, уши-
бы и переломы. Всех их 
разместили по местным 
больницам, а ребенка 
переправили в больницу 
в Москву. 

Орудие  
преступления.
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В субботу, 10 августа, в камере нью-
йоркской тюрьмы был найден мертвым 
миллиардер Джеффри Эпштейн, обви-
нявшийся в педофилии, а также в ор-
ганизации проституции с участием не-
совершеннолетних девушек для своих 
влиятельных друзей. В числе хорошо 
знакомых с миллиардером людей чис-
лятся многие высокопоставленные 
политики-демократы, один из которых 
— экс-президент США Билл Клинтон. 
Впрочем, сами демократы обращают 
внимание на давнее знакомство покой-
ного финансиста с одним республикан-
цем, и имя ему — Дональд Трамп.

В сериале об американской политике 
«Карточный домик» одна из наиболее ярких 
и запоминающихся сцен — то, как главный 
герой, на тот момент вице-президент США 
Фрэнк Андервуд, толкает под поезд свою 
любовницу-журналистку Зоуи Барнс, потому 
что она слишком много знает о его престу-
плениях. Безусловно, настоящая политика да-
лека от яркого и красочного телевизионного 
шоу, однако некоторые события заставляют 
невольно задуматься о том, настолько ли ве-
лико расстояние от шоу до реальной жизни. 
На прошлой неделе из жизни ушел Джеффри 
Эпштейн, миллиардер, который слишком много 
знал о Клинтонах. 

Это могло быть просто совпадение — в 
конце концов, Джеффри Эпштейн уже пытался 
свести счеты с жизнью в июле, однако выжил 
и впоследствии переведен под усиленный 
надзор. Тем не менее вызывает большое ко-
личество вопросов сразу несколько вещей. 
Во-первых, в американских тюрьмах после 
таких попыток заключенных отправляют под 

длительный постоянный надзор, в то время 
как Эпштейн содержался под надзором всего 
неделю. Во-вторых, сам финансист незадолго 
до смерти говорил, что ему угрожают распра-
вой. А в-третьих, смерть Эпштейна невероятно 
точно совпала с публикацией материалов по 
его делу, где в качестве вероятного соучастника 
фигурировал Билл Клинтон. 

Особенно подогревает слухи о причастно-
сти семьи Клинтон к смерти Эпштейна тот факт, 
что это далеко не первая загадочная смерть 
людей, связанных с Биллом или Хиллари. В 
2016 году произошло сразу несколько убийств 
или самоубийств людей, которые разоблачали 
кандидата в президенты США. Тогда произо-
шел скандал, связанный с тем, что Демократи-
ческая партия нечестно проводила праймериз 
и незаконно помогала Клинтон победить. Сразу 
после разоблачения недалеко от Белого дома 
был застрелен Сет Рич, функционер, который 
был одним из вероятных информаторов Джу-
лиана Ассанжа. Через 3 недели после этого был 
найден мертвым в собственной ванной юрист 
Шон Лукас, подавший иск к Демократической 
партии с обвинением в махинациях на прайме-
риз в пользу Хиллари. Всего за день до смерти 
Лукаса был обнаружен без признаков жизни 
Виктор Торн, автор ряда популярных книг о пре-
ступлениях четы Клинтон. Полиция признала 
его смерть самоубийством, хотя мотивы ухода 
из жизни преуспевающего писателя, незадолго 
до этого выпустившего одну из своих самых 
популярных книг (с новыми разоблачениями 
Хиллари), так и остались без объяснения.

И все бы это было просто незначительной 
конспирологической теорией, если бы эту тео-
рию не поддержал действующий президент 
США Дональд Трамп. Вскоре после смерти 

Эпштейна он опубликовал в Твиттере запись от 
своего сторонника, прозрачно намекавшего на 
причастность Клинтонов к убийству миллиар-
дера. Вообще Джеффри Эпштейн был большим 
сторонником Демократической партии и имел 
много близких друзей из высокопоставлен-
ных демократов. Трое из них уже изучаются 
следствием в связи с делами о педофилии. 
Республиканская общественность требует тща-
тельного расследования как материалов дела, 
так и обстоятельств смерти Эпштейна.

С другой стороны, демократы активно 
апеллируют к тому, что Билл Клинтон или кто-
либо еще из действующих кандидатов в пре-
зиденты с их стороны никак не был связан с 
Джеффри Эпштейном. А вот в судьбе Трампа 
Эпштейн сыграл весьма значимую роль. По сло-
вам самого покойного миллиардера, именно он 
познакомил Дональда с нынешней первой леди 
Меланией. Да и сам Трамп в прошлом дружбы с 
финансистом не скрывал: в 2002 году он заявил, 
что Эпштейн «потрясающий парень, с которым 

очень весело». Тогда же Трамп акцентировал 
внимание на том, что им одинаково сильно нра-
вятся красивые женщины, хоть и отметил, что 
Эпштейн «предпочитает девушек помладше». 
Подобные заявления активно используются 
демократами в попытке обвинить в смерти 
финансиста именно действующего президента 
США как человека, который боялся, что в суде 
Эпштейн может раскрыть компрометирующую 
его информацию.

Как бы там ни было, делом о смерти фи-
нансиста заинтересовался лично генпрокурор 
США Уильям Барр. На данный момент сложно 
спрогнозировать, к каким выводам придет 
расследование как по делу о педофилии, так 
и по гибели Эпштейна. Тем не менее мож-
но быть уверенным в том, что оба этих дела 
будут расследованы с большой тщательно-
стью, а потому надо ждать результатов, ко-
торые могут привести к новым откровениям 
и разоблачениям.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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Петру Порошенко приходится привы-
кать к тому, что он уже не президент. 
На выходе из здания ГБР (Государ-
ственное бюро расследований), где 
экс-главу государства подвергли 
двухчасовому допросу по делу теле-
канала «Прямой», бывшего гаранта 
забросали яйцами. Порошенко рети-
ровался под прикрытием охраны, но 
вскоре его грозят вызвать уже на до-
прос с применением детектора лжи. 

За последние недели экс-глава Украины 
уже второй раз является на допрос в ГБР по 
делам, связанным с его президентством. И 
это только начало. Всего против Порошенко 
заведено более 11 уголовных дел. Они каса-
ются и возможной легализации полученных 
преступным путем доходов, и вмешательства 
в работу судей, и госизмены, и даже незакон-
ного вывоза через границу группы людей. На 
этот раз ведомство допрашивало его по делу 
о возможном уклонении от уплаты налогов при 
покупке-продаже телеканала «Прямой». 

Дело против Порошенко расследуется 
по заявлению бывшего замглавы админи-
страции экс-президента Украины Виктора 
Януковича Андрея Портнова. Он утверждает, 
что Порошенко оформил акции телеканала на 
кипрскую компанию, оформленную к тому же 
на подставное лицо — бывшего заместите-
ля Януковича во фракции Партии регионов 

Владимира Макеенко. С его помощью пре-
зидент пытался создать видимость, что он не 
является реальным собственником канала.

Директор Госбюро расследований Украи-
ны Роман Труба не исключил, что следующий 
разговор с политиком состоится с применени-
ем полиграфа. Порошенко признался, что тоже 
не доверяет руководству ГБР и готов пройти 
детектор лжи в прямом эфире на «Прямом». 
Его адвокат Игорь Головань сообщил журна-
листам, что во время допроса бывший лидер 
страны также дал дополнительные показания о 
продаже завода «Кузница на Рыбальском». 

Чтобы поддержать Порошенко, к зданию 
ведомства пришли его дети — сын Михаил 
и дочери Александра и Евгения, а также их 
друзья. В руках они держали символику партии 

«Европейская солидарность» и плакаты: «Чет-
вертая власть или пятая колонна?», «ГБР, чи-
стите власть, а не медиа». Отвечая на вопрос 
журналистов об участии его детей в акции 
протеста, Порошенко ответил, что он их не 
видел, но подобную активность приветствует. 
Впрочем, в соцсетях появление подростков у 
здания ГБР вызывало обратную реакцию. Са-
мые частые комментарии к новости — «цирк», 
«театр» и «клоуны». 

Не пропустили событие и противники 
бывшего президента. Несколько десятков че-
ловек принесли плакаты и мегафоны, а также 
с десяток яиц, которые, правда, в большин-
стве своем угодили не в бывшего гаранта, 
а в журналистов, правоохранителей и сто-
ронников Порошенко. Бойцы нацбатальона 
«Азов», которые гоняли экс-президента во 
время президентской кампании, записали 
видео, в котором пообещали не оставлять его 
в покое, пока он не сядет в тюрьму.

Эксперты рассказали «МК» о том, при-
ведет ли расследование против Порошенко 
к реальным судебным делам.

Кирилл МОЛЧАНОВ, киевский 
политолог:

— Все будет зависеть от политической 
воли Зеленского, потому что, скажем, при 
Порошенко провалились все расследования 
по окружению Януковича. И это не потому, 
что они уехали из страны, а ввиду негласных 
договоренностей, которые между ними были 
достигнуты. Если Зеленский будет договари-
ваться с окружением Порошенко, то никого 
судить не будут. Если же он выберет жесткую 
линию на привлечение к ответственности, то 
перспективы у бывшего президента не ра-
дужные. Пока мы видим, что такое желание у 
Зеленского есть. К тому же Порошенко нажил 
себе много врагов, которых фактически разо-
рил, и теперь они хотят мстить. 

Владимир ЖАРИХИН, замдиректора 
Института стран СНГ:

— Судя по поведению Порошенко во вто-
ром туре, он получил какие-то гарантии от 
американских или европейских партнеров. 
Чтобы сорвать выборы, он мог устроить про-
вокацию, ввести военное положение или при-
менить тотальные фальсификации, но он на 
это не пошел. Полагаю, в обмен на «приличное 
поведение» ему дали какую-то отсрочку по 
уголовным делам. Зеленский также прислу-
шивается к мнению «старших товарищей». 
Поэтому не думаю, что в ближайшее время 
у Порошенко будут серьезные проблемы с 
правосудием. Портнов его продолжит, так 
скажем, пощипывать, но до ареста дело не 
дойдет.

Алена КАЗАКОВА.
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Падение среднего чека «Ро-
мир» объясняет традиционным 
сезонным снижением цен на 
ряд продуктов питания. Вроде 

бы все логично: аграрии собирают урожай, 
продовольствия на рынке завались, товары 
становятся дешевле, люди тратят меньше 
денег. В свою очередь, пик потребительского 
спроса проходится на декабрь, когда разо-
вое посещение торговой точки выливается 
в сумму примерно в 630 рублей. Так, по край-
ней мере, было последние три года.

Конечно, средний чек, рассчитываемый 
«Ромиром», единица довольно условная. 
Это всего лишь «средняя температура по 
больнице». Каждый формирует необходи-
мую бытовую корзину по-своему: одни вы-
возят по нескольку тележек из «Ашанов», 
другие закупаются по минимальному списку 
в «Пятерочках» и всегда точно знают, сколько 
могут единовременно потратить, чтобы не 
выйти за рамки семейного бюджета.

Между тем стоит задуматься: что такое 
500–600 рублей? Пара пакетов молока или 
кефира, кусочек мяса, полкило сосисок, 
хлеб, фрукты-овощи и еще что-либо по ме-
лочи — консервы, суповой набор, конфеты-
пряники. Прямо скажем, небогато. Скорее 
напоминает комплект для выживания, не-
жели чашу изобилия. Тем более если чек 
сам по себе носит усредненную характери-
стику — значит, многие россияне не могут 
себе позволить израсходовать даже такую 
относительно небольшую сумму.

Исследование показывает, что среднее 
отоваривание за последние три года прин-
ципиально не меняется: летом одноразовое 
посещение магазина обходится в 530–550 
рублей, зимой — в 570–630. На первый 
взгляд, чувствуется стабильность. Одна-
ко не стоит забывать, что инфляция, если 
отсчитывать с июля 2017-го по июль 2019 
года, составила около 11,5%. Получается, 
что люди тратят столько же, но покупают на 
эти деньги меньше. Речь идет о снижении 
покупательской способности населения. 
Большинство потребителей просто не может 
похвастаться улучшением собственного 
благосостояния. Сводить концы с конца-
ми в семейном бюджете подавляющему 
большинству приходится за счет тотальной 
экономии и сокращения рациона.

Реальные доходы наших сограждан 
как падали, так и падают. Последний раз 
они росли в уже далеком 2013 году. За 
прошедшие пять лет реальные доходы, в 
зависимости от методики подсчета, снизи-
лись на 8–11%. Согласно опросу «Левада-
Центра», две трети российских семей не 
располагают никакими сбережениями и 
в большинстве случаев живут от получки 
до получки, не имея свободных средств на 
приобретение товаров длительного пользо-
вания — холодильников, стиральных машин, 
телевизоров и так далее. На накопления 
по итогам 2018 года россияне направили 
минимальный объем денег за последнее 
двадцатилетие.

Социологические мониторинги пока-
зывают, что примерно две трети жителей 
России называют рост цен и бедность са-
мыми острыми проблемами своей жизни. 
Показательно, что таких респондентов в 
разы больше, чем тех, кто сильнее всего 
боится несправедливых судов, публичного 
унижения, ужесточения политического ре-
жима или произвола чиновников.

Падение реальных доходов и снижение 
среднего чека свидетельствуют и о более 
масштабной беде нынешнего периода жиз-
ни России — отсутствии роста экономики, 
который невозможен в условиях снижения 
потребительского спроса. Фактически одно 
порождает другое. Страна топчется на ме-
сте, бегает по замкнутому кругу, зачастую 
безрезультатно и местами бестолково.

Причем выбраться из этого «аквари-
ума», судя по всему, получится не скоро. 
Чиновники сами испытывают серьезную 
неуверенность в безоблачном будущем. 
По оценке министра экономического раз-
вития Максима Орешкина, через один-два 
год Россия рискует окончательно скатиться 
к рецессии. Глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин не исключает, что это событие 
произойдет за оставшиеся до конца этого 
года месяцы. Учитывая падение среднего 
чека и потребительской активности насе-
ления, наиболее реалистичным выглядит 
второй сценарий.

Николай МАКЕЕВ.

ЧЕК НА БЕДНОСТЬ

НА ДОПРОС — С СЕМЬЕЙ

С именем умершего финансиста связывают как Билла Клинтона,  
так и Дональда Трампа. 

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА ТРАМПА
Слухи связывают видных политиков со смертью скандального 
финансиста
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Фото и видео задержаний, кото-
рые проводились сотрудниками 
полиции в последние недели, го-
ворят о том, что многие из них 

очевидно получают удовольствие, делая больно 
другим. В том числе и беззащитным 
женщинам.

Мы не знаем, почему в московской полиции 
теперь служат садисты. Не знаем, почему они 
нарушают Закон «О полиции», статью 20-ю, ре-
гламентирующую правомочность применения 
сотрудниками полиции физической силы. Мы 
просто констатируем факт: сотрудники полиции 
потеряли берега.

Они бы вели себя более сдержанно, если 
бы их можно было опознать. Но сотрудник, 
бивший девушку в живот, был в маске и без 
нагрудного знака. Анонимность придает уве-
ренности в собственной безнаказанности, не 
правда ли?..

Глава правозащитной организации «Агора» 
Павел Чиков в воскресенье пообещал награду 
в 100 тыс. руб. за информацию о полицейском, 
который бил в живот женщину — ее зовут Дарья 
Сосновская. 

А в понедельник в соцсетях уже появились 
сообщения: найден. Утверждается, что это со-
трудник 2-го оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по Москве. 

Красивый крупный мужчина на фото. Сразу 
видно, мастер рукопашного боя.

Примечательно, что всю полицию — и в 
Москве, и во всей нашей стране — оплачиваем 
мы, граждане, своими налогами. Зарплаты, 
форму, льготы — все-все.

А они нас бьют. Кулаком в живот.
Мало платим, видимо. 
На сайте объявлений о вакансиях мы наш-

ли информацию о 2-м оперативном полке 

полиции ГУ МВД России по г. Москве (2-й 
ОПП).

Сотрудникам предоставляется ежегод-
ный отпуск продолжительностью от 40 до 50 
календарных дней. 

Имеется возможность получить высшее 
образование бесплатно, по заочной форме обу-
чения, в учебных заведениях МВД России. 

Компенсация родительской платы за по-
сещение детьми сотрудников государственных 
дошкольных учреждений (ясли, детский сад), 
а также зачисление детей сотрудников в эти 
учреждения без очереди. 

Предоставление детям сотрудников путе-
вок в дома отдыха и санатории по льготной цене. 
Сотрудникам, имеющим несовершеннолетних 
детей, начисляется льготный налоговый вычет 

(подоходный налог меньше 13%). 
Немало вообще-то имеют сотрудники 2-го 

ОПП. И все благодаря нашим с вами налогам.
«Вас ждет интересная работа по обеспе-

чению общественного порядка и безопасности 
граждан на культурно-массовых, спортивных, 
политических и др. мероприятиях, проводимых 
в г. Москве, — обещается в объявлении. — Го-
сударственная служба — это всегда стабиль-
ность и хорошая перспектива карьерного роста, 
что особенно актуально в наше нестабильное 
время».

Ну да. И женщин можно в живот бить, когда 
захочется. 

Дополнительный небольшой, но приятный 
бонус. 

Юлия КАЛИНИНА.

САДИЗМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Если будет воля президента, то Порошенко сдаст его же окружение

ВИДЕО   
на сайте 

Момент задержания.

Петр Порошенко после допроса.

Брошенные в экс-
президента яйца  

до цели не долетели.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Австриец Йозеф 
Коберл больше 

двух часов просидел в ящике 
со льдом. Действо состоя-
лось рядом с железнодо-
рожным вокзалом Вены, по-
этому за смельчаком 
наблюдали не только мест-
ные жители, но и многочис-
ленные приезжие. Йозеф — 
не первый человек, 
решившийся на странный 
поступок. Предыдущий ре-
кордсмен — китаец Цзинь 
Сонхао — в 2014 году про-
держался во льду 1 час 53 
минуты и 10 секунд. Однако 
австрийцу удалось его пере-
сидеть с результатом 2 часа 
8 минут и 47 секунд. Все это 
время врачи контролирова-
ли состояние спортсмена, а 
по окончании мероприятия 
провели обследование его 
организма.

КАДР

При присвоении катего-
рии федерального служа-
щего GS-15 (эквивалентно 
званию полковника или 
капитана ВМФ) сотрудник 
может претендовать на 
зарплату в размере до 

$155 тысяч в год. Об этом 
заявил экс-астронавт NASA 
Скотт Келли. У астронав-
тов, работающих в военной 
среде, намного больше 
служебных привилегий. На-
пример, помимо стандарт-

ных страховых, больничных 
и отпускных начислений 
они получают повышен-
ные пенсионные выплаты. 
Напомним, что, по опубли-
кованным на днях данным, 
согласно Положению о 
материальном обеспечении 
космонавтов в Российской 
Федерации оклад действую-
щего космонавта составляет 
63,8 тыс. рублей (около 
$977) в месяц.

в месяц зарабатывает 
американский  

астронавт NASA$13 ТЫСЯЧ
ЦИФРА

ФЕМИДА

АРМИЯ

СТАТИСТИКА

ЮБИЛЕЙ

ПОДМОСКОВЬЕ

У АБЫЗОВА АРЕСТОВАЛИ НОЛЬ РУБЛЕЙ

ШОЙГУ ПОКАЗАЛИ НА УРАЛЕ ТЯЖЕЛЫЕ ТАНКИ-РОБОТЫ 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» СТАЛИ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ

ДЕТСКИЙ САД СООРУДЯТ В ВИДЕ ТОРТА

Экс-министр Открытого 
правительства Михаил 
Абызов, обвиняемый в 
хищении 4 млрд рублей, 
успел вывести деньги с 
банковского счета. Об 
этом стало известно в ходе 
заседания в Мосгорсуде 12 
августа. Следствие попыта-
лось арестовать все имуще-
ство бывшего чиновника, но 
пока безуспешно. Самого 
Абызова на слушании не 
было: его не доставили на 
трансляцию по видеоконфе-
ренцсвязи. Главный вопрос, 
с которым вышло следствие 
в суд, касался ареста иму-
щества чиновника. По справ-
кам о доходах, за 2014–2018 
годы Михаил Абызов зара-
ботал 2 млрд рублей. А его 

имущество, как прозвучало в 
суде, оценивается в 20 млрд 
рублей. Напомним, в июле 
Басманный суд Москвы за-
морозил счета Абызова на 
сумму 121,7 млн евро (8,7 
млрд рублей). Однако у Мос-

горсуда возник логичный 
вопрос: зачем арестовывать 
столько, если обвиняется 
экс-чиновник в хищении 
всего четырех миллиардов? 
«Арест был наложен с целью 
обеспечения возможности 
возмещения ущерба, на-
ложения и выплаты штрафа, 
процессуальных издержек», 
— пояснил следователь. Но, 
как выяснилось в судебном 
заседании, деньги с одного 
из банковских счетов — 1 
млн 600 тыс. рублей — Ми-
хаил Абызов успел вывести. 
Пока детективы готовили 
бумаги, средства испари-
лись. Когда стражи порядка 
вернулись в банк с готовым 
постановлением об аресте, 
на счете был ноль.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу 12 августа 
посетил цеха Уралвагон-
завода, где будут соби-
рать тяжелых бронирован-
ных роботов на базе танка 
Т-72Б3. Генконструктор 
предприятия Андрей Тер-
ликов продемонстрировал 
министру образцы высоко-
защищенных робототехни-
ческих комплексов. Каждый 
будет иметь свой профиль. В 
числе безэкипажных машин, 
например, боевая машина со 
125-мм укороченной пушкой. 
Конструкторы обещают 
дать гусеничным роботам-
тяжеловесам максимальную 
скорость в 40 км в час. Как 
предполагают специали-
сты, всего будет построено 
четыре модификации этих 
тяжелых роботов. Сергей 

Шойгу проверил, как веду-
щий производитель тяжелой 

бронетехники исполняет 
гособоронзаказ.

Банк России 12 авгу-
ста выпустил в об-
ращение памят-
ные монеты, на 
которых изо-
бражены герои 
советского 
мультфильма 
«Бременские 
музыканты». 
Таким образом банк 
откликнулся на 50-
летний юбилей культового 
мультика, любимого мно-
гими поколениями наших 
соотечественников. В обра-
щение выйдут 450 тысяч мо-

нет из недрагоценных 
металлов в обычном 

исполнении и 50 
тысяч монет с 
цветными изо-
бражениями 
номиналом 25 
рублей. 

Банк 
Рос-

сии не 
в первый 

раз обращается 
к мультиплика-
ционной теме. 
Летом прошлого 
года он выпустил 

серебряные и недрагоцен-
ные монеты с изображением 
Волка и Зайца из другого 
культового советского муль-
тфильма — «Ну, погоди!». 
В обращение выйдут и 3 
тысячи серебряных монет 

номиналом 3 рубля. 
Они являются за-

конным сред-
ством платежа 
на территории 
России и обяза-
тельны к приему 
по номиналу 

во всех видах 
платежей.

На улице Маршала Бирюзова в Один-
цове планируют построить детский сад 
круглой формы. Вид сверху у него будет 
довольно необычным: как будто от празднич-
ного торта отрезали один кусочек — про-
странство вместо этого «кусочка» должно 
стать внутренним двором. «Объемное 
решение в виде полузамкнутого кольца было 
выбрано с целью максимального раскрытия 
здания и его двора к зеленому массиву», 
— пояснили архитектурную концепцию в 
комитете по архитектуре и строительству 
Московской области.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МОСКВЕ В 2019 ГОДУ

Январь—апрель 2018 года  Январь—апрель 2019 года

Количество 
штрафов 
за превышение 
скорости

Количество 
штрафов 
за нарушение 
правил парковки

Количество 
штрафов за выезд 
на выделенные 
полосы для 
общественного 
транспорта

2 605 600

3 598 200

429 100
576 800

144 600

422 600

Источник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН, социолог, культуролог (Израиль)

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в 
сегодняшнем мире мало чего не хватает 
больше, чем бескорыстно совершаемого 
добра. Да, конечно, существует огромное 
количество всевозможных благотворитель-
ных фондов и инициатив. Но, как знает каж-
дый, кто с этими фондами и инициативами 
соприкасался, почти всегда и везде люди 
там работают на зарплате, как правило, 
отнюдь не минимальной. Спонсоры же, на 
деньги которых эти фонды существуют, рас-
считывают в ответ на всевозможные знаки 
символического внимания и признания: на 
ордена, медали, звания «людей года», на 
присвоение их имен зданиям, залам и про-
ектам, которые с участием их денег воз-
двигнуты и реализованы. Я уже не говорю 
о псевдоблаготворительных фондах, соз-
данных с целью ухода от налогообложения 
или придания криминальным авторитетам 
благопристойного статуса… Мы постепенно 
пришли к тому, что никакое бескорыстие не 
может быть по-настоящему бескорыстным, 
что за любое добро что-то должно быть по-
лучено в ответ. 

Это, кстати, отнюдь не только россий-
ский феномен: огромное количество степе-
ней почетных докторов ведущих западных 
университетов вручено людям, не имеющим 
никакого отношения к науке, но выписав-
шим этим вузам чеки достаточной степени 
внушительности. Дарители произведений 
искусства ведущим французским музеям 
получают в благодарность ни больше ни 
меньше как орден Почетного легиона. Вы-
ступлением Нью-Йоркского симфоническо-
го оркестра, которым дирижировал Петр 
Ильич Чайковский, в 1891 году открылся 
крупнейший концертный зал Нью-Йорка, 
однако он носит имя отнюдь не музыканта, 
а сталепромышленника Эндрю Карнеги, фи-
нансировавшего его строительство. Другой 
крупнейший концертный зал в Нью-Йорке 
с 1973 года носит имя инженера и радио-
промышленника Эвери Фишера, пожерт-
вовавшего 10,5 миллиона долларов Нью-
Йоркскому филармоническому оркестру, 
в этом зале выступающему. Крупнейший 
художественный музей в Калифорнии носит 
имя нефтяного магната Пола Гетти, кото-
рый завещал на его нужды существенную 
часть своего состояния. И так происходит 
повсеместно: бескорыстная помощь ще-
дро социально вознаграждается, а если не 
вознаграждается — то очень не факт, что 
вообще оказывается…

Вся эта небескорыстная филантропия 
кажется настолько естественной, что давно 
уже не вызывает вопросов — а жаль! Тем бо-
лее значительными видятся мне случаи под-
линно бескорыстной помощи одних людей 
другим, когда ни на какое вознаграждение 
рассчитывать заведомо не приходится, а 
рука помощи протягивается, и единствен-
ный доступный кусок хлеба с маслом делит-
ся надвое. Война — худшее, что придумано 
человечеством, ее никогда и ничем нельзя 
оправдать. Однако и в этих самых ужасных 
условиях каким-то чудом иногда находятся 
люди, нравственное благородство которых 
вызывает изумление и восхищение. 

Один из случаев именно такого ред-
костного нравственного благородства имел 
место в России, в Черкесии, в ауле Бесленей, 
ровно 77 лет назад, 13 августа 1942 года. 
Как ни удивительно, я, уроженец Москвы, 
узнал об этом от коренного израильтяни-
на профессора Яира Аурона, вообще не 
владеющего русским языком, но трижды 
побывавшего в Карачаево-Черкесии и на-
писавшего об этом (на языке иврит!) кни-
гу, название которой кажется мне очень 
неудачным — «Банальность милосердия». 
Профессор Аурон, очевидно, переиначил 
название знаменитой книги Ханны Арендт 
«Банальность зла», но если бы милосердие 
было столь же «банальным», сколь и зло, мы 
бы жили в куда лучшем мире, чем тот, в кото-
ром все мы живем. К счастью, содержание 
книги куда точнее отражает суть описанных 
в ней событий, чем ее заголовок. Достаточно 
сказать, что профессор Аурон требует — ни 
больше ни меньше — присвоить звание «пра-
ведников народов мира» всем, кто жил в ауле 
Бесленей, пока он находился под нацистской 
оккупацией — с середины августа 1942-го 
до 21 января 1943 года. Это звание иеруса-
лимский Институт по изучению холокоста и 
героизма присвоил всем жителям поселка 
Шамбон-Сюр-Линьон во Франции и всем 
жителям деревни Ньюланде в Голландии как 
особо отличившимся в спасении невинных 
людей от их уничтожения нацистскими пала-
чами. Профессор Аурон убежден, что жители 
российского черкесского аула Бесленей 
достойны этого в не меньшей мере. 

Никто в Бесленее не знал и не мог знать 
заранее о том, что произойдет 13 августа 
1942 года. «Хорошо помню тот день, — вспо-
минал старожил аула Абдул Карданов. — В 
полдень вышел и вижу: большой обоз идет. 
Думаю, военные. А ближе подъехали, смо-
трю: на подводах ребятишки сидят. Таких 
детей мы еще никогда не видели: худющие, 
бледные. У многих ноги опухли. А главное 
— тишина: ни крика, ни смеха, ни громких 
голосов. Председатель сельсовета Сагид 
Шовгенов спросил: «Откуда такие дети не-
счастные? Куда везете их?» А в ответ: «Это 
дети блокадные, из Ленинграда. Везем в 
Теберду. Такой маршрут нам дан. Только, 
— говорит, — всех не довезем. Уж очень 
слабые есть. Помрут, пожалуй, в дороге». 
Замолчал и смотрит на нас, что скажем. 

А что скажешь, когда беда такая? Сагид 
Шовгенов предложил оставить детей у себя. 
«Они были очень опухшие, запущенные, 
немощные. Некоторые не могли даже вста-
вать с подводы», — рассказывала Римма 
Патова, на протяжении многих лет бывшая 
директором бесленеевской средней школы. 
«Дети были раздетые, дрожали. Там были 
мальчики, которые были только в трусах, 
без верхней одежды. Плакали и старики, 
и женщины, и сами дети», — вспоминала 
Шамисат Охтова.

Из обоза эвакуируемых детей жители 
аула Бесленей выбирали наиболее слабых, 
которые не могли ехать дальше, не могли 
одолеть трудности горного перехода. Они 
приняли решение, отличавшееся удиви-
тельным мужеством и благородством, — 
оставить всех впервые увиденных ими детей 
в своем ауле, дав им не только приют, но и 
кров. Каждый ребенок был усыновлен той 
или иной семьей: в одночасье тридцать два 
беспомощных и беззащитных маленьких 
человека обрели новые семьи.

Решив в те трудные годы приютить ис-
тощенных, нуждавшихся в лечении и осо-
бом уходе детей, жители аула Бесленей 
понимали, что обделяли этим собственные 
семьи. Председатель колхоза Хусин Ла-
хов совершил настоящий подвиг: рискуя в 
военное время оказаться под трибуналом 
за «растрату», для того чтобы накормить 
голодных и обессилевших детей, он под 
личную ответственность распорядился вы-
дать приютившим их семьям из колхозного 
неприкосновенного запаса крупу, кукурузу, 
мед, масло…

Нравственный выбор, сделанный жите-
лями аула 13 августа 1942 года, был прак-
тически спонтанным, однако они и далее 
оставались верны ему, какими бы тяжелыми 
ни были условия военного времени. Однако 
несчастных детей и их приемных родите-
лей подстерегала и другая опасность. Ле-
нинградцы были других национальностей, 
среди них не было черкесов, а характерная 
внешность указывала на еврейское проис-
хождение некоторых. Этого не скрывал и 
сопровождавший их воспитатель. Нацисты 
же в своем зверином антисемитизме рас-
стреливали на месте тех, кто укрывал у себя 
евреев… «Я слышала, как старики спорили, 
— вспоминала десятилетия спустя Фаризат 
Балкарова. — Кто-то сказал: «Посмотрите, 
сколько среди них евреев! Немцы близко, 
они нас всех расстреляют. Кому хочется 
рисковать своими жизнями и жизнями своих 
детей?» А Мурзабек Охтов ответил: «Мы не 
можем этих несчастных детей выгнать». И 
распорядился занести детей из ленинград-
ского эшелона в похозяйственную книгу под 
фамилиями их приемных родителей». 

Мурзабек Мерамович Охтов (1864–1949) 
был старостой аула Бесленей дважды: в 
первый раз задолго до войны, а второй раз 
— во время войны. Перед приходом немцев 
в Бесленей старики аула собрались и по-
просили Мурзабека, чтобы он вновь стал 
старостой, прямо сказав ему: «Если ты не 
защитишь наш аул, то никто не сможет за-
щитить его». 

Мурзабек Охтов имел все причины не-
навидеть «колыбель революции», как в Со-
ветском Союзе называли Ленинград. Всего 
лишь из-за того, что он владел паромолотил-
кой, его «раскулачили» и сослали в Сибирь; 
его братья Исхак и Шахим тоже были со-
сланы, причем Исхак там, в Сибири, и умер. 
Мурзабек Охтов сумел вернуться в родные 
края; он не только уберег свою семью, но и 
помогал другим, особенно семьям одино-
ких женщин, мужья и дети которых ушли на 
фронт. Пережив сам тяготы преследований, 
Мурзабек Охтов, будучи старостой аула, 
сумел защитить и его коренных жителей, и 
детей из блокадного Ленинграда.

Имея информацию о том, что в Бесленее 
нашли укрытие дети из блокадного Ленин-
града, среди которых были и евреи, нацисты 
требовали выдать их, угрожая массовыми 
расправами над жителями аула и даже его 
полным уничтожением. Однако за весь пя-
тимесячный период оккупации Бесленея 
жители аула не выдали ни одного ребенка. 
Все они были сразу же зарегистрирова-
ны в похозяйственных книгах под новыми, 
черкесскими именами и фамилиями своих 
новообретенных приемных родителей, по-
сле чего немцы слышали в Бесленее один 
и тот же ответ: «Чужих в ауле не было и нет 
— ни евреев, ни русских, все — черкесы, 
все — бесленеевцы». Словосочетание «ложь 
во спасение» не имеет более точного при-
ложения, чем этот случай.

Огромные средства и усилия тратятся 
на патриотическое воспитание, в рамках 
которого ветераны рассказывают о том, в 
каких боях участвовали, скольких солдат 
противника убили, сколько самолетов сбили 
и как на чужой земле отомстили… Господи, 
была ли когда-либо где-либо нехватка пово-
дов для мести?! Я думаю, что куда большее 
воспитательное значение имеют, напротив, 
вот такие истории, подобные произошедшей 
в Бесленее, когда люди проявляли не мсти-
тельность, а человечность, не равнодушие, 
а участие. Именно такой урок — бескорыст-
ного милосердия, помощи, не рассчитывая 
ни на какую награду и благодарность, но 
которая от всего сердца в едином порыве 
была оказана, — особенно важен и значим 
для нас сегодня. 

ПОДВИГ БЕСКОРЫСТНОГО 
МИЛОСЕРДИЯ

Чему могут поучиться современные благотворители у жителей 
черкесского аула

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Игумена Фотия из Мариенбургского 
Покровского храма города Гатчины 
Ленинградской области отстранили 
от служения, но осадочек остался. В 
соцсетях продолжают обсуждать, кто 
виноват в жутковатой ситуации с жест-
ким крещением годовалого ребенка. 
Напомним, 10 августа в соцсети появи-
лось видео, как священник из Гатчины с 
силой макает надрывающегося от кри-
ка ребенка в купель. 

На скандальном видео заметно, что ре-
бенок сначала плачет на руках у матери, затем 
игумен трижды окунает его в купель, малыш 
кричит и вырывается, а Фотий обращается с 
ребенком грубо. Сзади слышны комментарии: 
«Ужас!» — в Сети заметили, что игумен будто 
топит ребенка. «Пожалуйста, прекратите!» — 
вступается за малыша мать. По ее версии, у 

ребенка после грубого обращения появились 
ссадины. Очевидцы сообщают, что Фотий разо-
злился из-за того, что родители оказались не-
воцерковленными и не знали текст молитвы 
«Отче наш». При этом за обряд семья заплатила 
3500 рублей.

Василий Нечепоренко (мирское имя игу-
мена Фотия) так прокомментировал инцидент 
петербургскому изданию «Фонтанка»: «Ниче-
го же не случилось, моей вины никакой нет. 
Это просто повышенные эмоции мамы, она 
оказалась человеком невоцерковленным и не 
готовой к крещению. По правилам православной 
церкви положено младенца погружать трижды 
с головой, я это и сделал. Воды младенец не 
наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 
лет служу и всегда стараюсь так крестить». При 
этом Фотий признался, что когда он совершает 
таинство крещения, эксцессы случаются часто: 

«Дети кричат в большинстве случаев. Для них 
это стресс. Часто при этом писаются. Бывает, 
что мамы не только истерики закатывают — в 
обморок падают. Я считаю, ничего экстраорди-
нарного не произошло». 

Вышестоящие иерархии РПЦ с Фотием 
не согласились и отреагировали на инцидент 
оперативно: епископ Гатчинский и Лужский на 
год «запретил в священнослужении» игумена 
Фотия, без права ношения рясы и креста, а также 
преподания священнического благословения. 
«Высокий сан священнослужителя обязывает 
его обладателя быть образом Доброго Пастыря 
— Господа нашего Иисуса Христа, а все священ-
нодействия совершать благоговейно». Епископ 
принес семье ребенка извинения за поведе-
ние клирика. Общественность в Гатчине при 
этом разделилась: кто-то считает, что игумена 
надо отстранить не на год, «а вообще выгнать», 
потому что он дискредитирует РПЦ, а кто-то 
считает, что родители «сами виноваты» — мол, 
«неподготовленные и излишне впечатлитель-
ные». Впрочем, если у малыша действительно 
остались ссадины от купели, то «впечатлитель-
ность» родителей можно понять.  

«МК» дозвонился до Гатчинской епархии, 
чтобы выяснить, как должен проходить об-
ряд и можно ли считать нормой поведение 
Фотия.

— Если при совершении обряда ре-
бенок плачет, вырывается, что должен 
делать священник?

— То есть вопрос об этической стороне? 
Надо дать ребенку время успокоиться, дать 
родителям его успокоить, принять меры. А 
потом спокойно, без истерик продолжить 
обряд. Таинство должно совершаться в ат-
мосфере благоговения, — сообщил пред-
ставитель епархии. 

— Где-то прописаны эти нормы или 
служитель должен полагаться только на 
этическое чутье? А если ребенка долго 
не получается успокоить?

— Это нигде не прописано, у нас нет ре-
гламентов. И сколько времени должно за-
нимать крещение, тоже нигде не сказано, 
все служат по-разному, кто-то чуть быстрее 
читает молитвы, кто-то медленнее. Обычно 
крещение проходит в течение часа.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

КРЕСТИТЬ, И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ
Церковь извинилась за неадекватного священника

c 1-й стр.
— Путевки в оздоровительный 
лагерь нам предложили в школе, 
— рассказывает Ирина Харито-
нова. — У нас дома были затопле-

ны: у кого по подоконник, у кого под потолок. 
И мы хотели хоть какую-то радость привнести 
в жизнь детей, чтобы они отдохнули, получили 
положительные эмоции. Положение у всех, кто 
оказался в зоне подтопления, сейчас неза-
видное. Но наскребли последние деньги, чтобы 
собрать в лагерь детей. Написали на имя ди-
ректора школы заявление с просьбой выделить 
путевки.

— У вас был выбор, в какой лагерь от-
править сына? 

— Часть детей, 180 человек из Нижнеудин-
ска, отправилась в лагерь, который находится в 
городе Ейске на Азовском море. И другая часть, 
179 ребятишек, поехали под Рязань, в том числе 
и наш сын. Выбора у нас не было. На тот момент, 
когда я пришла в школу, нам предложили только 
«Лесную сказку». Мы в Интернете нашли сайт 
лагеря. Там были размещены красочные фото-
графии, деревянные корпуса располагались в 
сосновом бору… Единственное, что нас сразу 
насторожило, — снимки были датированы 2015 
и 2016 годами. Мы подумали, что, может быть, 
администрации лагеря не до сайта, они его 
просто не обновляют.

— Сколько времени заняла дорога?
— Дети ехали на поезде 3,5 суток. На ме-

сто они приехали в пятницу утром, 9 августа. 
Увидев, в какие попали ужасные условия, стали 
звонить родителям. Как потом выяснилось, этот 
лагерь уже три года как не работал…

 — То есть лагерь открыли специально 
под программу помощи детям из подто-
пленных районов Иркутской области? 

 — Именно так: этот лагерь — частный, 
владельцы, видимо, хотели получить выделен-
ные деньги, нажиться на нашей беде, на наших 
детях. Ребятишек они обвинили в неблаго-
дарности, сказали: «Вы приехали из Сибири, 
из такой дыры! У вас что там, условия лучше? 
Что вы выпендриваетесь?!» 

— В каком состоянии был лагерь?
— Работники даже не попытались его от-

мыть. Когда дети приехали, им дали тряпки, 
ведра и сказали: «Идите отмывайте для себя 
кровати и располагайтесь». Мой ребенок зво-
нил мне и говорил: «Мама, здесь все окна в 
дохлых мухах…» 

Матрасы были сырыми. Дети спали в 
одежде, многие — в куртках. В комнатах не 
было даже дверей, только висели шторы. В 
спальнях в стенах были дыры, а еще — клопы. 
Теперь, когда сын вернется домой, все вещи 
его придется обрабатывать. Ни одна карусель, 
ни одни качели в лагере не работали. Все было 
сломано. Под одной воспитательницей ночью 
сломалась кровать. 

 Несмотря на то что дети добирались до 
места в душном вагоне трое с половиной суток, 
помыться они не могли. Там были душевые 
только с холодной, ледяной водой. А погода 
стояла дождливая. 

Перед отъездом нас всех заставили купить 
плавательные шапочки — мы отдали за них 400 
рублей, нам сказали, что без них детей не до-
пустят в лагере в бассейн. Дети приехали — а 
там нет никакого бассейна! 

— Детей в лагере по прибытии при-
нимал медперсонал, как это положено по 
санитарным нормам? 

— В лагере не было ни врача, ни медсе-
стры. Один из мальчиков простудился: его в 
поезде сильно продуло. У него началась анги-
на, поднялась высокая температура. Медика 
в лагере не оказалось, воспитательница не 
знала, что с заболевшим ребенком делать. 

Не был организован и питьевой режим. 
Дети что-то могли попить только на завтрак, 
обед и ужин. 

— На территории лагеря были фонтан-
чики с питьевой водой?

— Они были, но пить из них дети не отва-
живались. Я вам пришлю фотографии: у нас в 
туалете дома чище, чем эти фонтанчики… Ког-
да родители подняли шум, в лагерь в субботу 
вечером приехали работники МЧС, развернули 
свои палатки и, слава богу, привезли детям 
питьевую воду. 

Я сама — бывший работник Роспотреб-
надзора и прекрасно знаю, что в первую оче-
редь должен быть налажен питьевой режим, 
также должен соблюдаться температурный 
режим. 

— Как обстояло дело с питанием? 
— На завтрак детям дали омлет — порция 

была размером со спичечный коробок. У меня 
есть соответствующие фотографии. А ведь 
среди ребят были и 15-летние парни. Разве 
они могли этим омлетом наесться? Причем 
еду детям подавали холодной. В здании кухни 
были разбиты окна…

Вчера по программе ребят должны были 
повезти в кинотеатр на мультфильм, но сказали 
им: «Мы на вас обиделись, раз вы решили по-
кинуть лагерь, никуда вас не повезем». Дети 
оказались виноваты, что они такие требова-
тельные! Ребята звонили и плакали: «Заберите 
нас, пожалуйста, отсюда».

Мы с родителями пытались дозвониться 
до директора лагеря, но она так ни разу и не 
ответила. 

— В скором времени в лагерь приехала 
комиссия? 

— Перед приездом вице-губернатора и 
прочих высоких чинов администрация лаге-
ря в срочном порядке закупила детям новые 
матрасы, подушки и одеяла. Также привезли 
в лагерь новые тумбочки, которые собирали 
прямо во дворе. И наконец-то приготовили 
вкусный ужин. Наши дети сказали: «Спасибо, 
что приехала комиссия, мы хотя бы хорошо 
покушали».

— Какие меры были приняты?
— В субботу вечером нас обнадежили, 

сказали, что все наши дети, 179 человек, поедут 
в лагерь «Орленок», который располагается 
в Евпатории. А теперь, как оказалось, наши 
дети уже никуда не едут. Они возвращаются 
домой…

После жалоб родителей в лагере прошла 
прокурорская проверка. «Допущены наруше-
ния санитарно-эпидемиологических требова-
ний к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей, а также к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. В отношении директора лагеря 
возбуждено дело об административном право-
нарушении», — пояснили в пресс-службе про-
куратуры. Это отрадно, но почему в принципе 
детей, которые и так настрадались, поселили 
в такие условия?

«МК» тоже попытался связаться с 
директором детского оздоровительно-
образовательного центра «Лесная сказка» 
Маргаритой Суриковой. На сайте лагеря указан 
один-единственный сотовый телефон. Трубку 
никто не брал. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА...

Пятерых сотрудников Всероссийского 
научно-исследовательского института 
экспериментальной физики, погиб-
ших 8 августа в Северодвинске, похо-
ронили в понедельник со всеми поче-
стями в Сарове. В закрытом городке 
объявлен двухдневный траур. Ученые 
выполняли задание государственно-
го значения: испытывали жидкостную 
реактивную двигательную установку с 
радиоизотопным источником питания. 
В какой-то момент произошел взрыв с 
возгоранием, в результате чего пятеро 
физиков-ядерщиков погибли, трое по-
лучили ранения.
Почти сразу после трагедии пополз-
ли слухи о новом Чернобыле — взор-
вавшемся ядерном реакторе и угрозе 
населению близлежащих районов. В 
понедельник сотрудники ВНИИЭФ и 
Росатома рассказали «МК» о произо-
шедшем.

Итак, как стало известно, трагедия про-
изошла возле села Нёнокса Архангельской 
области, не на береговой части полигона, как 
утверждало ранее Минобороны, а в акватории 
Белого моря, на морской платформе. Шло ис-
пытание нового оружия, подготовка к которому 
длилась больше года.

В группу входили высококлассные специа-
листы, не раз участвовавшие в подобных рабо-
тах: 43-летний Алексей Вьюшин — талантливый 
разработчик научного оборудования, програм-
мист, 50-летний инженер-электронщик Евгений 
Коротаев, 40-летний инженер-испытатель Вя-
чеслав Липшев, 46-летний инженер-испытатель 
Сергей Пичугин и 71-летний начальник научно-
испытательного отдела института Владислав 
Яновский. Он был одним из самых опытных 
специалистов ядерного центра, где прора-
ботал 47 лет. Заслуженный работник атомной 
промышленности, неоднократно отмечался 
ведомственными наградами…

«Цепь трагических случайностей, неопре-
деленностей, — пояснил по горячим следам 
директор центра Валентин Костюков. — По 
предварительному анализу мы видели, что 
они (погибшие. — Прим. ред.) боролись за то, 
чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, 
это не удалось». В Департаменте коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом» «МК» уточнили, что 
после завершения испытаний произошло воз-
горание топлива ракеты с последующей дето-
нацией. После взрыва несколько сотрудников 
были отброшены в море. Поиски продолжались 
до тех пор, пока оставалась надежда найти 
выживших. 

Что испытывали  
на платформе
По словам научного руководителя РФЯЦ 

Вячеслава Соловьева, исследования и разра-
ботки научный центр вел в интересах Минобо-
роны в рамках научной программы Саровского 
ядерного центра. «Одно из направлений — это 
создание малогабаритных источников энергии 
с использованием радиоактивных делящихся 
материалов», — сказал он в официальном ви-
деообращении Центра. Он также отметил, что 
подобные разработки ведутся и за рубежом: 
«Малогабаритный ядерный реактор мощностью 
несколько киловатт испытали ученые США». 

Собственно, его слова о реакторе и по-
служили поводом для последующей паники 
в соцсетях. На самом деле, если говорить о 
России, речь шла об испытаниях твердото-
пливного стартового и воздушно-реактивного 

двигателей для новой боевой ракеты. Реакто-
ром установку называть нельзя, поскольку его 
основная энергия — электрическая, которая 
лишь подпитывается от тепла радиоизотопного 
источника. С ним ракета могла бы находиться в 
воздухе длительное время. Скорей всего, речь 
идет о создании межконтинентальной ракеты 
неограниченной дальности, о которой еще ле-
том прошлого года упоминало Минобороны.

Какие могут быть 
последствия от взрыва
О том, что кратковременный скачок ра-

диации все-таки был, жителей окрестных сел 
в первые часы после трагедии проинформи-
ровали местные власти. Это же подтвердил и 
замдиректора РФЯЦ, член-корреспондент РАН 
Александр Чернышев, добавив, что скачок от-
мечался и в Северодвинске, находящемся в 30 
км от места катастрофы. «Установили прямыми 
измерениями на Севмаше (судостроительный 
комплекс. — Авт.), что радиационное повы-
шение фона было в два раза и длилось не бо-
лее часа. Никаких остаточных радиоактивных 
загрязнений ни наши эксперты, ни внешние 
эксперты не зарегистрировали», — успокоил 
ученый. 

— Авария не была связана с радиоактив-
ностью, — пояснил заместитель директора 
Института ядерной физики и технологий НИЯУ 
МИФИ, доктор физико-математических наук, 
профессор Георгий Тихомиров.

По его словам, испытания проводились на 
установке, для систем которой использовались 
источники энергии, аналогичные радиоизотоп-
ным термоэмиссионным преобразователям 

— РИТЭГам, использующимся в космической 
промышленности. «В РИТЭГах используются 
радиоактивные элементы, которые компакти-
зованы и основаны на нелетучих радиоактив-
ных изотопах», — пояснил физик-ядерщик. Он 
также добавил, что кратковременный выброс 
небольших доз радиации мог быть вызван по-
вреждением радиоактивных источников. 

— Так как последующие замеры не показа-
ли превышения, это говорит о незначительном 
выбросе радиации в процессе инцидента, — 
отметил Тихомиров.

Он подчеркнул, что сегодня службы ра-
диационного мониторинга действуют по всей 
территории России и мира, и они бы зафик-
сировали любые превышения и сообщили об 
этом. Сравнение инцидента в СМИ и соцсетях 
с мини-Чернобылем он счел неуместным. Все 
дело в том, что в ядерном реакторе на АЭС идет 
цепная реакция деления, выделяется большое 
количество энергии и находится большая масса 
радиоактивных материалов, топлива и про-
дуктов деления. В РИТЭГах же используются 
источники с малым количеством радиоактив-
ного изотопа.

— В результате взрыва ударная волна раз-
рушила герметичность изотопного источника. 
Не исключено, что люди, которые находились 
рядом, могли получить какую-то дозу. Но, под-
черкну, для населения ничего серьезного с 
точки зрения радиоактивных последствий быть 
не может, — заявил эксперт.

Нужно ли пить йод 
— Подробной информации о том, что за 

источник был во время аварии в Архангель-
ской области, у нас нет, но с точки зрения 

ФИЗИКИ ПОГИБЛИ КАК ГЕРОИ
Что случилось на секретной морской платформе в Баренцевом море

безопасности населения мы знаем все, — зая-
вил научный руководитель Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики 
Российской академии наук, академик Леонид 
Большов. — Радиационный фон находится на 
очень низком уровне, а повысился он незначи-
тельно, то есть добавка радиационного фона 
за эти полтора часа дала дополнительную дозу 
облучения населения в 1 микрозиверт. Эта 
величина в тысячу раз меньше одного мил-
лизиверта, который равняется разрешенному 
уровню облучения населения в течение года. 
Доза, получаемая от рентгена, гораздо боль-
ше. Зафиксированное превышение в сотню 
раз меньше, чем облучение, которое человек 
получает при полете на самолете.

Понятно, что когда возникает информация 
со словами «радиация», «повышенный фон», 
народ начинает волноваться, покупать йодные 
таблетки… Но «мини-Чернобыль» в данном 
случае не фактический, а информационный. 
И в йоде необходимости нет.

Ученые-испытатели
Погибший Алексей Вьюшин — один из 

самых талантливых специалистов — за свою 
недолгую карьеру успел стать участником не-
скольких международных научных проектов, в 
том числе по созданию спектрометра фотонов 
высоких энергий для экспериментов на Боль-
шом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Коллеги 
по работе знали, что у него два пристрастия 
— семья и работа. Выезжая на полигон, всегда 
говорил: «Хочу быть полезным России». У него 
осталась 5-летняя дочь.

Ведущий инженер-электронщик Евгений 
Коротаев как отличный специалист был при-
глашен в ядерный центр всего два года назад. 
Заядлый автомобилист, когда-то был первым 
диджеем Сарова. У него пятеро детей: 23-
летний сын Дмитрий и 4 дочери — 26-летняя 
Оксана, 10-летняя Елизавета и 8-месячные 
двойняшки Ирина и Ольга.

У Вячеслава Липшева — начальника 
научно-испытательной группы — сыну 14 
лет. Вячеслав начал работу в центре при-
бористом, без отрыва от производства по-
лучил высшее образование и стал трудиться 
инженером-исследователем. Он занимался 
методиками измерений, проводил уникаль-
ные работы по подготовке спецтехники. От-
личный спортсмен, занимался плаванием, 
увлекался охотой.

Сергей Пичугин был одним из опытнейших 
специалистов по монтажу и наладке испыта-
тельного оборудования. Он мог справиться с 
любой порученной работой: Сергей — из тех 
людей, которых называют русскими умельца-
ми. Увлекался мотоциклами, байкер. У него 
взрослая дочь.

Владислав Яновский — автор более 50 от-
четов и разработок, заядлый рыбак и охотник. 
Со своей супругой он был знаком со школьной 
скамьи. Оба окончили Харьковский авиаци-
онный институт, молодыми специалистами 
приехали в ядерный центр и вместе работали 
всю жизнь. Воспитали двух дочерей.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Владислав Яновский. Вячеслав Липшев. Евгений Коротаев.

Радиоизотопный 
термоэмиссионный 
преобразователь. 
Примерно такой 
прибор испытывали 
погибшие физики.

Алексей Вьюшин.Сергей Пичугин.
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Роспотребнадзор в начале августа 
провел проверку магазинов и выявил, 
что «около 2/3 магазинов (63%) не 
изменили порядок своей работы, не 

разместили в торговом зале информационную над-
пись «Продукты без заменителя молочного жира», а 
также визуально не отделили такие продукты от иных 
пищевых продуктов».

Мы специально провели рейд по продуктовым 
магазинам города. Возможно, нам повезло, но все 
торговые точки, которые посетил наш журналист, 
приняли новые правила игры и отделили на своих 
прилавках, так скажем, молоко от немолока. Напри-
мер, один крупный ритейлер пометил продукцию, 
содержащую в составе жиры растительного проис-
хождения, на своих ценниках.

«Сегодня покупал кефир и увидел такую сокра-
щенную аббревиатуру на ценнике — БЗМЖ. Если 
честно, даже не придал этому значения, взял, оплатил 
и ушел с кефиром домой, — рассказал покупатель из 
магазина «у дома». — БЗМЖ сделан специально для 
тех, кто заботится о своем здоровье. Им теперь не 
придется искать по всему магазину такие продукты, 
ведь они стоят отдельно от остальных», — продол-
жил он.

БЗМЖ отличается от СЗМЖ не только одной бук-
вой аббревиатуры, но и стоимостью. «Цена на про-
дукцию с натуральным и ненатуральным составом 
может различаться в 1,5–2 раза. Конечная стоимость 
зависит от того, каков процент ненатурального жира 
и какого он качества. Если компонент совсем низкого 
качества, то цена будет отличаться в три раза», — 
рассказывала член Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Москвы Анна Вовк.

В другом магазине, который мы посетили, вся 
молóчка также была расставлена в соответствии 
с новыми правилами. Покупательница отметила, 
что перестала приобретать любимый творог после 
того, как на его ценнике появилась аббревиатура 
СЗМЖ. «Это меня очень расстроило. На упаковке 
не было указано, что творог — «синтетический». На 
деле оказалось, что несколько лет на завтрак я ела 
«пальму», — сетовала она.

Но если в магазинах один товар теперь отде-
лили от другого, то на рынках дело обстоит иначе. В 
крытых залах «пальму» наградили соответствующей 
меткой, а вот в палатках, расположенных на ули-
це, как торговали сыром и сметаной на развес без 
нужных обозначений, так и продолжают торговать. 
К слову, по итогам проверки Роспотребнадзора «к 

виновным лицам применены меры административ-
ного воздействия».

Помогло ли нововведение оградить потребите-
ля от покупки фальсификата? «Липой», например, 
считается сливочное масло, в составе которого — и 
молочный, и растительный жир, но на этикетке ко-
торого значится «без использования ненатуральных 
компонентов».

К слову, в странах Европы товар, произведенный 
с использованием пальмового масла и растительных 
жиров, всегда подписан соответствующим образом. От 
покупателей не скрывают всех составляющих изделия. 
У западных коммерсантов и в мыслях нет называть 
«сырный продукт» сыром. Такое изделие дешевле 
продукции из животного жира примерно в 4 раза. Про-
изводителей и продавцов останавливают огромные 
штрафы за такие нарушения, в то время как в России 
санкции за обман покупателей — копеечные.

По словам экспертов, в нашей стране нередки 
случаи, когда у производителей спреда — изделий на 
основе смеси растительных и молочных жиров — из-
готовители приобретают товар, а продают его с дру-
гой, «натуральной» этикеткой. Утаив от покупателей, 
что это спред, а не сливочное масло, продукт можно 
реализовать по более высокой стоимости.

Требования по маркировке молочной продукции и 
раздельной выкладке не останавливают мошенников 
от торговли. Начинать нужно с увеличения штрафов за 
нарушение всех требований — в том числе по разгра-
ничению продукции с содержанием немолочных жиров 
от натурпродукта, считает региональный представи-
тель Малайзийского совета производителей паль-
мового масла в Москве Алексей Удовенко. Эксперт 
убежден в том, что и новое требование по выкладке 
молóчки в торговых точках будут нарушать. «Зако-
нодатели делают все что угодно, но не увеличивают 
штрафные санкции. Штраф за нарушение ничтожно 
мал. Согласно Кодексу РФ об административных 
правонарушениях, за это предусмотрена санкция в 
размере от 100 до 300 тыс. рублей. Заработать на про-
даже 1 тонны фальсифицированной продукции можно 
порядка 250 тыс. рублей. Какова вероятность того, что 
нарушения продолжатся? 100%», — говорит он.

Обсудить все эти проблемы мы хотели с опе-
ратором «горячей линии» Роспотребнадзора. Увы, 
все наши попытки дозвониться упирались во фразу 
«ожидайте ответа специалиста». То ли звонков с жа-
лобами слишком много, то ли работа еще как следует 
не налажена…

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

  Николай ВАРДУЛЬ

Один за другим выходят прогно-
зы, посвященные перспективам 
российской экономики. Один 
мрачнее другого. Экономика во-
преки Росстату или уже остано-
вилась, проваливаясь в кризис, 
или непременно остановится уже 
в этом году. Все так серьезно или 
это сезонное обострение, авгу-
стовский синдром?

Кризис и август — связка сыгранная. 
Именно в августе тема нового кризиса тра-
диционно на подъеме. На этот раз на разогреве 
выступил не какой-нибудь жаждущий славы 
пророка, мало пока кому известный эксперт, а 
сам министр экономического развития Максим 
Орешкин. Он заявил: «Наши оценки говорят о 
том, что в 2021 году она (финансовая система 
России. — Авт.) в любом случае «взорвется», 
мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте 
мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году 
не бегать обожженными, с криками, чтобы 
понимать, что делать сейчас для того, чтобы 
в 2021 году с этой проблемой не столкнулись 
в полный рост». Так он предупреждал ЦБ о 
мине, заложенной в росте потребительского 
кредитования. 

Дальше — больше. Институт экономики 
роста имени Столыпина встретил август ис-
следованием, по которому кризис может со-
стояться не в 2021 году, на который Орешкин 
отнес «взрыв» финансово-банковской систе-
мы, а в текущем 2019 году. Следует уточнить. 
Рецессия (синоним кризиса) — сокращение 
экономики — считается состоявшимся фактом, 
если происходит по крайней мере в течение 
двух кварталов подряд. Росстат уверяет, что 

в первых двух кварталах 2019 года экономика 
малозаметно, но росла. Значит, если верить 
Институту Столыпина, экономика останав-
ливается, готовясь упасть прямо сейчас. В 
подтверждение того, что процесс уже пошел, 
в институте приводят такие данные: по итогам 
первого полугодия 2019 года количество работ-
ников в малом и среднем бизнесе сократилось 
на 1,6%, а само количество малых и средних 
предприятий — на 7–8% год к году.

Во всем виновата — это главное в ис-
следовании «столыпинцев» — проводимая 
правительством и ЦБ экономическая поли-
тика. Позиция традиционная: для того чтобы 

решительно обеспечить рост, нужны нало-
говые послабления и гораздо более мягкая 
кредитно-денежная политика. Следует на-
помнить, Столыпинский клуб, родитель од-
ноименного института, в 2017 году предлагал 
включить печатный станок и влить в экономику 
7,5 трлн рублей, чтобы к 2020 году выйти на 
ежегодный рост ВВП в 6%. Власть сочла эти 
предложения не детской, но все же болезнью 
левизны в экономике. 

6 августа стоящая на совсем других идей-
ных позициях Российская академия народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выпустила 
очередной мониторинг, из которого следует, 

что промышленность уже остановилась. По 
расчетам РАНХиГС, агрегированный промыш-
ленный индекс находится на «околонулевом» 
уровне. Вверх заметно вырывается только 
газовая отрасль, падение мировых цен на газ 
стимулировало покупателей к заполнению 
резервных мощностей. Другие промышленные 
подотрасли показали, конечно, разные ре-
зультаты, но в целом обошлось без роста. При 
этом Росстат, которому РАНХиГС откровенно 
не доверяет, как известно, показал рост про-
мышленности: в июне, например, он составил 
нешуточные 3,3%.

Сравнение двух исследований, по-
разному политически мотивированных, при-
водит к печальным выводам. Во-первых, раз 
такие разные институты приходят к близким 
выводам, российская экономика и прежде 
всего промышленность находятся явно на 
нисходящей линии развития, ведущей в кри-
зис. Во-вторых, в экспертной среде растет 
недоверие к данным официальной статистики. 
А это может означать, что база, на которой 
готовятся те или иные политические решения, 
«плывет».

И все-таки так ли неизбежно сваливание в 
кризис? Эксперты, не участвовавшие в назван-
ных исследованиях, практически едины в том, 
что пока свое слово не сказали национальные 
проекты. Между тем Фонд национального 
благосостояния уже накопил необходимые по 
Бюджетному кодексу ресурсы, чтобы начать 
инвестиционную деятельность. Весь вопрос 
в том, состоится ли достаточно уверенный 
инвестиционный старт запуска этих проектов 
в ближайшее время и разбудят ли госинве-
стиции и поддержка со стороны государства 
частных инвесторов. Именно национальные 
проекты могут переломить отмеченное и Ин-
ститутом экономики роста имени Столыпина, 
и РАНХиГС неблагоприятное развитие событий 
в нашей экономике. Хотя переоценивать их не 
стоит. Станислав Мурашов из Райффайзен-
банка напоминает: долгосрочный эффект от 
нацпроектов — прибавка всего 0,2–0,3 п.п. 
к росту ВВП, но надежду на то, что разворот 
неблагоприятного тренда произойдет, дают 
именно они. Больше просто некому.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Вчера российский рынок акций от-
крылся в небольшом плюсе. И сегодня, ско-
рее всего, попробует продолжить рост, если 
внешний фон не станет ухудшаться. Однако 
пройти отметку 2700 пунктов без нового по-
зитива будет достаточно сложно. Хуже рынка 
в начале текущей недели смотрелся «Нориль-
ский Никель» из-за падения цен на никель 
почти на 3%. Но шортить бумаги компании 
опасно: цены на никель находятся в восходя-
щем тренде и сейчас пытаются пробить 4,5-
летний максимум. В то же время на отскок 
можно попробовать купить ценные бумаги 
Сбербанка, который сильнее всех отыграл 
новость о повышении рейтинга. Лучше рынка 
могут быть и «Газпром» с «Лукойлом», если 
цены на нефть снова развернутся вверх.

ТЕНДЕНЦИИ

№30 (576) 
Алексей АНТОНОВ, 
аналитик  
«Алор Брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2686,16

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль по-прежнему является самой 
крепкой валютой среди денежных единиц на 
развивающихся рынках. Этому способствуют 
низкая инфляция, умеренные инфляционные 
ожидания и то, что доходность надежных 
рублевых инструментов, в первую очередь 
гособлигаций, выше инфляции. Покупая 
их, зарубежный инвестор в конечном счете 
может рассчитывать на более высокую до-
ходность, чем в долларах. Пара USD/RUB 
торгуется вблизи 65,50. С марта это уже 
четвертая попытка пробить наверх эту от-
метку. Уровень является очень важным. Его 
пробитие наверх может сопровождаться 
очень сильной волной ослабления рубля. В 
поле зрения есть несколько факторов, кото-
рые могут повлиять на устойчивость рубля 
в ближайшем будущем.

Еще один важный фактор поддержки 
рубля — нефть. Сейчас цены на «черное зо-
лото» упали ниже $60 за баррель, что пока 

не представляет угрозы для экспортеров и 
бюджета. Однако, если в августе нефть будет 
торговаться в районе $50 за баррель, это 
окажет умеренное давление на курс, пара 
USD/RUB может подняться в район 66–66,50. 
Динамика нефти будет целиком зависеть 
от внешних событий: действия Ирана и его 
противников, торговая война США и Китая. 
В августе геополитика обычно отходит на 
второй план, поэтому резкого падения нефти 
не ожидаем.

На курс рубля влияет и отток капитала. 
Рост волатильности на сырьевых и фондовых 
рынках может привести к необходимости 
вывода средств, в том числе и из рублевых 
облигаций, несмотря на то что сейчас они 
держатся хорошо. Катализатором процесса 
стал бы рост курса USD/RUB выше 66. До этой 
отметки осталось совсем немного. Шоковый 
сценарий предполагает, что с рынка могут 
вывести 500 млрд руб. (около 5% от объема 
бумаг в обращении), что создаст кратковре-
менное, но сильное давление на курс. 

Мы не ожидаем шоков. Но консерва-
тивно смотрим на пару USD/RUB в августе. 
Ориентируемся на сценарий мягкого осла-
бления, ожидания по курсу 65–67. Но в от-
дельные дни он может выходить из этого 
коридора. Евро будет целиком зависеть от 
внешних обстоятельств. ЕЦБ не планирует 
участвовать в валютной войне, но он не кон-
тролирует американскую внешнюю политику. 
Скорее всего, евровалюта пока останет-
ся в диапазоне 1,11–1,13 к доллару на фоне 
улучшения отдельных макропоказателей в 
странах еврозоны.

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик  
ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

65,4287
13.08.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

13.08.2019

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ РЫНКОВ

  Николай ВАРДУЛЬ

Как показал недавний опрос 
ВЦИОМ, если два года назад 
непогашенные кредиты были у 
57% россиян, то теперь должни-
ков всего 51%. СМИ поспешили 
заявить о том, что мы, наконец, 
начинаем избавляться от «долго-
вого рабства». Но делать выводы 
только на основе опроса, а тем 
более кричать «ура!» и бросать в 
воздух чепчики явно преждевре-
менно.

Что показал опрос? Больше всего долж-
ников выявлено в селах и городах с населе-
нием меньше 100 тысяч человек (56 и 55% 
опрошенных), меньше всего — в Москве и 
Санкт-Петербурге (40%). Активнее всего к 
кредитам обращаются люди в возрасте от 25 
до 34 лет. 72% из них рассказали, что у них 
самих или их родственников есть непогашен-
ные кредиты. Правда, какого возраста эти 
родственники, из опроса не ясно. На втором 
месте следующая возрастная группа — от 
35 до 44 лет. Среди них доля действующих 
заемщиков составляет 63%. На третьем ме-
сте — молодежь, люди от 18 до 24 лет — 37%, 
на последнем, четвертом месте — старшее 
поколение, люди от 60 лет (31%).

Демографически структура должников 
соответствует деловой активности разных 
возрастных групп и в этом отношении никаких 

опасений не вызывает. Когда еще брать на 
себя риск кредита, как не на старте своих 
возможностей и на пороге открывающихся 

перспектив!
Но есть важные сведения, остающие-

ся за рамками опроса, но которые дают 

существенное и, увы, вовсе не оптимистич-
ное дополнение к картине, нарисованной 
ВЦИОМ. Речь идет о том самом росте по-
требительского кредитования, опасность 
которого вызывает тревогу Максима Ореш-
кина. Напомним, розничное кредитование 
потребителей выросло в 2017 году на 13%, а 
в 2018 году — на 22%, и рост продолжается 
неослабевающимися темпами. 

Если же теперь, согласившись с точно-
стью данных опроса, наложить на них очень 
высокие темпы кредитования граждан, как 
это сделала Наталия Орлова из Альфа-Банка, 
то мы получим рост концентрации долгов. 
Эту определенно кризисогенную зону лег-
ко локализовать: люди в самом активном 
трудовом возрасте, проживающие в сель-
ской местности и малых городах, где найти 
возможности просто сохранить свой доход, 
чтобы расплатиться с постоянно растущим 
долгом, минимальны. Там долговой кризис 
и в самом деле может ярко полыхнуть. На-
сколько он способен, как таежный пожар, 
распространяться вдаль и вширь — само-
стоятельный вопрос. Но факт заключается в 
том, что сокращение должников — лишь одна 
сторона опроса ВЦИОМ. Другая, и, пожалуй, 
самая важная — в том, что происходит кон-
центрация долгов, а это чревато социальными 
взрывами. Опрос должен стать предупрежде-
нием и должникам, набирающим все больше 
долгов, и властям, особенно региональным 
и местным, и банкам, выдающим розничные 
кредиты, и ЦБ. 

  Сергей АРТЕМОВ

На Дальнем Востоке и Черномор-
ском побережье Кавказа произо-
шло несколько трагедий на воде. 
Как снизить риски при купании? 

В конце минувшей недели во Влади-
востоке к берегу прибило тело 15-летнего 
подростка. В бухте Тихой двое одноклассни-
ков решили искупаться, но их унесло в море 
сильными волнами. Находившийся рядом 
мужчина бросился их спасать. Одного из 
ребят он вытащил на берег, а помочь второму 
не успел.

Еще одна трагедия произошла в Сочи. Во 
время шторма у необорудованного пляжа в 
поселке Якорная Щель Лазаревского района 
утонули мужчина и 12-летний мальчик. 

Два опасных инцидента произошли и в 
Ростовской области. В субботу, в солнечный 
день, 34-летний мужчина решил переплыть 
Дон и не рассчитал свои силы. На берег его 
вытащили и откачали местные водолазы, по 
счастливой случайности проводившие рядом 
тренировочные спуски. В Багаевском районе 

в беде оказались два рыбака: их лодка пере-
вернулась прямо посреди Дона. На помощь 
вовремя подоспели спасатели.

В последнее время информация о не-
счастных случаях на воде появляется с пу-
гающей частотой. Большой резонанс вызвала 
недавняя трагедия в Севастополе, где уто-
нули чемпионки по кикбоксингу из Москвы и 
Мурманска. Одна девушка прыгнула с пирса 
в шторм, другая пропала под водой, спасая 
подругу…

По данным медиков, смерть от утопления 
стоит в РФ на втором месте после траге-
дий в автокатастрофах. Как сообщила «МК» 
пресс-служба МЧС, с начала этого года в РФ 
в водоемах утонуло 1437 человека, из них 26 
— в Москве; около 90% погибших купались в 
необорудованных и запрещенных местах.

Как отметил эксперт по безопасности 
Павел Мухортов, «добровольцы редко по-
могают. Обычно утопающий паникует, не 
контролирует себя и запросто может затя-
нуть спасателя под воду. Так, в конце июля 
в Якутии, на Лене, из-за сильного течения 
утонули, спасая троих детей, четверо абсо-
лютно трезвых мужчин».

Квалифицированную и оперативную по-
мощь, как показали недавние инциденты на 
Дону, могут оказать только профессионалы. 
Но беда в том, что такие ЧП случаются обычно 
в малолюдных местах. Поэтому рассчитывать 
приходится только на свою предусмотритель-
ность и благоразумие.

«Сегодня можно найти много различных 
компактных средств самоспасения. Отзы-
вы по продукции из Китая не всегда хоро-
шие, зато они стоят дешево. Из надежных 
устройств могу рекомендовать американ-
ские браслеты на руку, немецкие пояса и 
корейские хелперы для шеи. Пояса и ручные 
браслеты подойдут опытным пловцам, кото-
рые не запаникуют в критической ситуации и 
смогут спокойно ожидать помощи, держась 
за буек. Спасательные воротники, на мой 
взгляд, предпочтительнее для любителей и 
детей: они проще активируются, руки всегда 
свободны», — заметил Мухортов. 

Ну и, конечно, не стоит перед купанием 
употреблять пиво, вино или водку: по данным 
пресс-службы МЧС, около 70% утопленников 
принимали алкоголь. Особенно об этом факте 
надо помнить жителям столичного региона, 
Урала и Сибири, куда на выходных пришло 
тепло и вернулось лето.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО «ВЗРЫВА» 
Когда грянет кризис?

ГРАЖДАН ПРИДАВИЛО ДОЛГАМИ 
ВЦИОМ хотел принести благую весть,  
но ударил в тревожный колокол

ЧЕРНЫЙ ОМУТ 
C начала года  
в России утонуло 
1437 человек

Москвичи разочаровались 
в ипотеке

В I полугодии 2019 года российские бан-
ки предоставили заемщикам Московско-
го региона ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖК) в рублях на сумму 283,5 млрд руб., что 
на 4,5% больше, чем в I полугодии 2018 года. 
При этом количество предоставленных ИЖК 
сократилось на 6,1%, до 70,6 тыс., говорится 
в сообщении ГУ Банка России по ЦФО. От-
мечается, что по итогам I полугодия 2019 года 
количество ИЖК в национальной валюте, 
выданных заемщикам Москвы, сократилось 
на 2,9%, до 37,8 тыс., при этом объем вырос 
до 175,5 млрд руб. (+7,3%). Количество ИЖК 
в рублях, выданных заемщикам Московской 
области в том же периоде, составило 32,8 тыс. 
(-9,5%), объем ИЖК вырос на 0,2%, до 108 
млрд руб. Средний срок кредитования (и в 
Москве, и в Московской области) составил 18 
лет 4 месяца. Условия предоставления ИЖК 

в целом в I полугодии 2019 года несколько 
ужесточились. В июне по сравнению с янва-
рем 2019 года ставка по рублевой ипотеке в 
Москве выросла на 0,2 п.п., а в области — на 
0,4 п.п. При этом в июне по сравнению с маем 
ценовые условия ипотечного кредитования 
стали улучшаться: средняя ставка по рубле-
вой ипотеке в столице и в Подмосковье в июне 
2019 года снизилась до 10,2% годовых (в мае 
в Москве — 10,5% годовых, в области — 10,4% 
годовых). В иностранной валюте заемщикам 
Московского региона в январе–июне выдано 
всего 10 займов на сумму 275,6 млн руб.

Рынок подержанных 
легковых разогнался
Объем рынка легковых автомобилей с 

пробегом в России в июле 2019 года составил 
492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, сообщает аналитическое агентство 
«Автостат». По его оценке, почти четверть 
российского рынка подержанных легковых 
машин приходится на отечественную марку 
Lada. В июле объем перепродаж вазовских 
автомобилей достиг 122,4 тыс. штук — на 
3,2% больше, чем в июле 2018 года. Далее в 
рейтинге располагаются японские Toyota и 
Nissan (54,7 и 27,6 тыс. автомобилей соответ-
ственно). Также в пятерке лидеров корейские 
Hyundai (26 тыс.) и Kia (24,5 тыс.). 
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Смысл такой многоходовки на-
поминает партию в шахматы. 
Первый ход — страховая компа-
ния признает ДТП страховым 

случаем и выплачивает возмещение либо за 
свой счет ремонтирует автомобиль. Второй 
ход — спустя полгода-год фирма подает в суд 
иск о взыскании неосновательного обогаще-
ния, то есть требует вернуть все выплаченные 
деньги до копейки. Основания — либо эксперт 
страховой ошибся и насчитал лишнего, либо 
клиент вообще махинатор и обманул страхов-
щика: инсценировал аварию и подсунул наи-
вным воротилам страхового бизнеса груду 
железа, разбитую когда-то давно. 

Интернет-форумы кишат вопросами автов-
ладельцев из серии «страховая требует возме-
щение через суд после ремонта автомобиля». 
Такие тревожные сообщения начали появляться 
в 2015 году и долгое время относились к ОСА-
ГО. Но теперь обвинять в «неосновательном 
обогащении» страховщики начали и своих же 
клиентов, застрахованных по КАСКО. И если 
в случае с обязательной «автогражданкой» 
речь идет о десятках или сотнях тысяч рублей, 
то с имущественным страхованием дорогих 
автомобилей счет идет на миллионы. А как 
уверяют автоюристы, применяют новую схему 
страховые компании именно в отношении до-
рогих машин премиум-класса. 

«Утром деньги —  
вечером стулья»
Ночью 10 сентября 2017 года в деревне 

Пенино (Новая Москва) произошло серьезное 
ДТП. Водитель автомобиля «Хендэ Экус» Петр 
Щербаков пошел на обгон, не рассчитал ско-
рость и врезался в «Вольво», которая по инер-
ции отлетела в «Мерседес». От удара «Хендэ» 
отбросило в лесополосу. Седан содрал кору 
с нескольких деревьев, одну молодую березу 
снес до основания и передней частью врезался 
в крупное дерево. Щербакова из дымящей-
ся машины вытащил водитель «Вольво» Иса 
Абибулаев. Он же вызвал «скорую помощь». 
Врачи зафиксировали у Щербакова ушиб го-
леностопа и заподозрили легкое сотрясение 
мозга, но торопливый автомобилист отказался 
от госпитализации. Машине повезло меньше. 
На люксовой иномарке не осталось ни одного 
живого места. Двери и крылья с обеих сторон 
испещрены вмятинами и царапинами из-за 
столкновений с деревьями. Капот и жизнен-
но важные агрегаты не пережили встречи с 
вековой березой. 

ГИБДД признала виновником аварии во-
дителя «Хендэ». К радости водителя-лихача (он 
сел за руль по доверенности), изуродованная по 
его беспечности иномарка была застрахована 
по КАСКО. Хозяин машины Александр Будаков 
в течение трех лет оформлял страховку в одной 
и той же компании — Страховом доме «ВСК». 

— Машину с места ДТП забирал эвакуа-
тор, ее отвезли на станцию техобслуживания, 
которую назвала страховая компания, — рас-
сказывает Александр Будаков. — Они провели 
осмотр, затем экспертизу. Затем еще одну, 
потом третью. Три экспертизы в итоге было по 
машине. Потом из компании позвонили, велели 
отвезти автомобиль на стоянку в Новолужнец-
ком проезде, 13. Сказали, что признали ДТП 
страховым случаем и выплатят деньги.

Акт приема-передачи транспортного сред-
ства автовладелец и представитель страховой 
компании подписали 14 ноября 2017 года. Ма-
шину страховщики признали «тотальной», то 
есть не подлежащей восстановлению. Буда-
кову выплатили 3 миллиона 300 тысяч рублей. 
Спустя пару дней после получения машины 
страховая продала ее в виде годных остатков 

за 320 тысяч рублей. С этого момента след ма-
шины теряется — она растворилась на свалке 
или разборке. 

Следом за Александром Будаковым в 
«ВСК» обратились хозяин «Мерседеса» Денис 
Макаров и владелец «Вольво» Иса Абибулаев. 
Обоим фирма без проблем заплатила компен-
сацию по ОСАГО. Но Макарову положенных по 
обычному полису «автогражданки» 400 тысяч 
рублей на ремонт не хватило. Он восстановил 
авто за свой счет и потом узнал, что у Будакова 
в той же компании оформлено еще и добро-
вольное страхование автогражданской ответ-
ственности. Чтобы покрыть затраты на ремонт 
«Мерседеса», нужно было получить от фирмы 
еще 1 миллион 100 тысяч. Но с этой суммой 
страховщики расставаться уже не спешили. 
Более того, спустя почти год после аварии 
все трое ее участников обнаружили в своих 
почтовых ящиках неприятный сюрприз — по-
вестки в суд. 

«Ничего не было»
— В почтовом ящике я увидел повестку в 

Одинцовский городской суд, — негодует Де-
нис Макаров. — Я был в шоке. Оказалось, что 
страховая пытается взыскать с меня деньги, 
которые сама же мне и заплатила. Форму-
лировка в иске жуткая — «неосновательное 
обогащение». Мне разбили машину и я же еще 
обогатился?

Такие же «письма счастья» получили соб-
ственники «Хендэ» и «Вольво». На Александра 
Будакова компания подала в Балашихинский 
городской суд, а с Исой Абибулаевым затеяла 
тяжбу в Крыму. Ситуация осложнялась тем, что 
автовладельцы проживают в разных городах. 
По-хорошему кому-то из судей взять да объ-
единить все три дела в одно — все-таки речь 
идет об одном ДТП. Но судьи решили так не 
поступать. В результате в Балашихе, Одинцове 
и Крыму рассматривались три разных дела 
об одной и той же аварии с одним и тем же 
требованием страховой компании — вернуть 
выплаченное возмещение как полученное без 
оснований. Но что поразительно, завершились 
дела с совершенно разным итогом. 

Поначалу автомобилисты восприняли по-
зицию страховщиков как дурной розыгрыш. 
В Балашихинском горсуде юристы фирмы 
говорили, что ДТП не было вовсе. Эти слова 
прямо отражены в решении. То есть, по версии 
страховщиков, хозяин «Хендэ Экус» подсу-
нул им машину, разбитую при каких-то иных 
обстоятельствах. В Одинцовском — что ДТП 
вроде и было, но механизм возникновения 
повреждений не соответствует описанному в 
административном материале, который соста-
вили гаишники. То же самое они продолжают 
говорить и в крымском суде (это дело еще 
рассматривается судом первой инстанции). 
Проще говоря, автовладельцев обвинили в 
страховом мошенничестве и инсценировке 
дорожной аварии.

Суд в Балашихе завершился победой 
Будакова. Страховщикам было отказано во 
взыскании с клиента 2 миллионов 980 тысяч 
рублей (сумма выплаченной ему страховки 
по КАСКО минус деньги, которые страховщик 
выручил с продажи машины). Суд признал, 
что ДТП было.

Суд в Одинцове встал на сторону истцов 
и признал отсутствие страхового случая. С 

Дениса Макарова в пользу страховщиков была 
взыскана страховка по ОСАГО (400 тысяч ру-
блей). Кроме того, мужчине было отказано 
во взыскании с «ВСК» 1 миллиона 100 тысяч 
рублей, которые ему пришлось доплачивать 
за ремонт «Мерседеса». 

Итог тяжбы в судах первой инстанции вы-
глядел более чем странно: ДТП было, но его 
не было.

«Пыльные улики»
— Подтвердить свою правоту участнику 

ДТП в такой ситуации крайне трудно, — объ-
ясняет юрист Ольга Любимова. — Одну машину 
страховая компания продала, две других на 
момент подачи исков уже отремонтированы на 
деньги, выплаченные страховщиком. Поставить 
рядом все три машины и сравнить повреждения 
по высоте, по углам соприкосновения, досто-
верно определить давность появления вмятин 
и царапин эксперт уже не сможет — ему нечего 
осматривать и нечего сравнивать. Единствен-
ный способ обезопасить себя в таких случаях 
— делать прямо на месте ДТП фотографии всех 
повреждений со всех ракурсов. Но чаще всего 
автовладельцы об этом даже не задумываются. 
Они верят своей страховой компании. И эта 
вера усиливается, когда компания вовремя 
и без проволочек выплачивает возмещение. 
Никто не думает о том, что страховщик потом 
отсудит эти деньги назад.

Тем не менее к моменту рассмотрения 
апелляций в Мособлсуде доказательства 
реальности аварии были найдены. Водитель 
«Экуса» Петр Щербаков, вероятно, считал ПДД 
чем-то необязательным. Поэтому то и дело 
попадал в объективы камер видеофиксации. 
Дорожный «большой брат» за месяц до ДТП 
несколько раз штрафовал «Хендэ» за превы-
шение скорости и нарушение разметки. По-
следний штраф Щербаков умудрился схватить 
буквально за девять часов до аварии на Ленин-
ском проспекте. На фото четко видна передняя 
часть машины. Абсолютно целая, натертая до 
блеска. На других снимках зафиксирована 
задняя часть седана, хорошо видны задние 
двери и крылья. Все детали целые. Казалось 
бы, что еще нужно?

Страховая в Мособлсуд тоже пришла во 
всеоружии — с требованием о назначении 
судебной экспертизы по фотографиям, которые 
сама делала на станции техобслуживания, пока 
осматривала авто после аварии. Просила от-
дать дело совершенно конкретному эксперту 
— некоему Раилю Бахтееву. Суд согласился. 
Заключение, которое сделал эксперт, повергло 
автоюристов в шок (копия заключения есть 
в распоряжении редакции. — Прим. авт.). 
Например, на одном листе документа угол 
столкновения машин указан 130 градусов, а 
на другом — 90. Также Бахтеев заключил, что 
повреждения «Экус» получил не менее трех 
месяцев назад, так как на фотографиях де-
тали автомобиля пыльные (позиция экспер-
та отражена в апелляционном определении 
Мособлсуда, документ есть в распоряжении 
редакции. — Прим. авт.). Александр Будаков 
объясняет это тем, что машина стояла на от-
крытой площадке все время после того, как он 
сдал ее представителям страховой компании. 
Более того, на место аварии специалист решил 
не выезжать. «Не был обязан», как он сам по-
яснил в суде. 

— В Москве постоянно что-то строится, 
деревья, о которые бился «Экус», могли сто раз 
спилить, но они по сей день растут на своих ме-
стах, — недоумевает эксперт-трасолог Андрей 
Новоселов. — Что мешало эксперту выехать 
на место и своими глазами увидеть, что на 
нескольких стволах отсутствует кора именно 
там, где ее снес автомобиль? Он мог поехать 
туда с рулеткой, измерить повреждения по вы-
соте, сверить с высотой автомобиля и сделать 
правильные выводы. Что касается определения 
давности повреждений по пылевому слою, 
такого способа вообще не существует, он не 
основан ни на одной экспертной транспортно-
трасологической методике. 

«Гаишник вам не Шишкин» 
На схеме ДТП действительно изобра-

жены только два дерева, хотя «Хендэ Экус» 
«встретился» минимум с шестью: одно снес, с 
четырех содрал кору и в одно врезался пере-
дом (копия документа есть в распоряжении 
редакции. — Прим. авт.). Правила составления 
схемы прописаны в специальном регламенте 
ГИБДД. В частности, нужно отразить зеленые 
насаждения. Но, как поясняют юристы, нигде 
не прописано, как именно их надо изображать: 
достаточно ли схематично нарисовать одно де-
рево, показав тем самым наличие насаждений 
на месте аварии, или же надо детально пере-
считать и зарисовать все стволы до единого. 
В три часа ночи в Новой Москве гаишник, оче-
видно, рассудил, что до Шишкина ему далеко. 
Поэтому он не стал упражняться в пейзажной 
живописи и просто указал на схеме два де-
рева. То, которое «Экус» снес, и то, в которое 
он врезался «носом». Однако для экспертизы 
это сыграло роковую роль. Раиль Бахтеев на 
месте аварии не был и выводы свои строил 
только на данных из схемы ДТП. Поэтому и 
решил, что повреждения, полученные от ударов 
о несуществующие на схеме деревья, фикция 
и постановка.

Мы направили официальный запрос в 
Страховой дом «ВСК» с просьбой рассказать, 
обжаловались ли компанией действия сотруд-
ников ДПС. Все-таки выходит, что именно не-
желание гаишника вырисовывать детали про-
исшествия и обернулось судебной тяжбой.

— Для жалоб на действия сотрудников 
ГИБДД у САО «ВСК» не имелось оснований, 

так как сотрудники ГИБДД только приезжают 
по вызову, оформляют ДТП со слов его участ-
ников, производят замеры на месте ДТП, со-
ставляют схему места происшествия, получают 
объяснения, чем полностью выполняют соот-
ветствующий регламент ГИБДД по оформле-
нию ДТП, — пояснила пресс-секретарь САО 
«ВСК» Анна Рыбкина. — Сотрудники ГИБДД 
не являются экспертами-трасологами, соот-
ветственно, не могут на месте ДТП определить 
несоответствия повреждений автомобилей 
указанным участниками обстоятельствам ДТП, 
за исключением очевидных.

Также мы спросили, почему страховщик 
сначала выплатил всем участникам аварии 
деньги, а потом спохватился и стал требовать 
их назад. Неужели нельзя было сразу собрать 
вместе все три машины и установить, кто лжет, 
а кто говорит правду?

«Все участники ДТП обратились в «ВСК» с 
требованием страхового возмещения в разное 
время и с большим интервалом. Только после 
совокупного исследования всех трех заявле-
ний, оценки фотоматериалов и осмотра авто-
мобилей эксперт-трасолог смог сделать вывод 
о том, что в совокупности все повреждения не 
соответствуют обстоятельствам указанного 
ДТП», — говорится в ответе компании.

Как пояснил трасолог Андрей Новоселов, 
в случае с полисом КАСКО страховые ком-
пании не так жестко связаны сроками, как в 
ситуации с ОСАГО. «Автогражданку» по закону 
надо выплатить максимум через 20 дней. Но 
правила имущественного страхования авто-
мобилей каждый страховщик пишет сам, как 
ему удобно, и сроки выплат по ним гораздо 
менее сжатые. Вот, например, что сказано в 
правилах страхования «ВСК»: «Cрок для при-
нятия решения о признании произошедшего 
события страховым случаем прерывается при 
необходимости полного (всестороннего) вы-
яснения обстоятельств наступления события, 
если, по мнению страховщика, это требует 
проведения автотехнической, трасологической, 
криминалистической или иной экспертизы, на 
срок до получения страховщиком результатов 
соответствующей экспертизы». 

— Страховщик вправе провести иссле-
дования и экспертизы, запросить дополни-
тельную информацию в правоохранительных 
органах, — подчеркнул Андрей Новоселов. 
— Это все прописано в правилах. Я сам много 
лет работал в этой компании именно в отделе 
по борьбе со страховыми мошенничествами. 
Когда у нас возникали подозрения, мы всегда 
выезжали на место ДТП, чтобы посмотреть на 
следы аварии. Всегда что-то остается: смятые 
отбойники, какие-то незначительные куски 
бампера или фар, следы торможения и юза 
на асфальте. Нельзя слепо верить схеме ДТП, 
составленной инспектором ДПС. Раз гаиш-
ник решил, что он не Шишкин, чтоб деревья 
рисовать, надо было самим ехать на место и 
оценивать ситуацию.

«Очень странные дела»
Когда разные суды выносят диаметрально 

противоположные решения по одинаковым 
делам, это вызывает недоумение. Когда такое 
происходит в стенах одного суда, это странно 
вдвойне и наталкивает на мысль о существо-
вании параллельных миров. 

Первой по счету в апелляции была рас-
смотрена жалоба Дениса Макарова на решение 
Одинцовского суда. Коллегия Мособлсуда от-
менила это решение, встала на сторону авто-
мобилиста, признав за ним право на страховку 
в 400 тысяч рублей. Тем самым признала и факт 
ДТП 10 сентября 2017 года, и то, что именно эти 
три автомобиля в нем участвовали, и то, что 
виновником являлся именно водитель «Экуса» 

Петр Щербаков, чья ответственность была за-
страхована в «ВСК» по ОСАГО. 

Дело «ВСК» против Александра Будакова 
слушалось вторым по счету спустя несколь-
ко месяцев. И завершилось полным пораже-
нием автовладельца. На этот раз суд (дело 
рассматривала другая коллегия Мособлсуда) 
поверил экспертизе Раиля Бахтеева. Решение 
Балашихинского горсуда, вынесенное в пользу 
Будакова, было отменено и вынесено новое. 
По нему хозяин «Хендэ Экус» должен вернуть 
страховщику 3 миллиона 280 тысяч рублей. В 
документе речь идет о том, что ДТП не было, а 
повреждения машины получили при каких-то 
иных обстоятельствах.

Наконец, третий портал в параллельную 
реальность — дело Дениса Макарова про-
тив «ВСК» о взыскании 1 миллиона 100 тысяч 
рублей, потраченных на ремонт «Мерседеса». 
Третья коллегия судей вновь поддержала ав-
товладельца, отменила решение Одинцовского 
городского суда и взыскала со страховщика 
не только страховку, но и моральный вред, 
а также штраф в порядке закона «О защите 
прав потребителей». То есть подтвердила, что 
ДТП было.

В итоге одна рядовая авария обросла 
тремя судебными актами, вступившими в за-
конную силу и при этом противоречащими 
друг другу. 

Страховщики винят в этом судей, к кото-
рым попало дело Дениса Макарова. В ответе 
на запрос «МК» компания пояснила следующее: 
«САО «ВСК» просила суд о пересмотре дела в 
полном объеме за пределами апелляционной 
жалобы Макарова Д.А. Однако Московским 
областным судом в пересмотре дела было от-
казано, равно как было отказано в назначении 
повторной судебно-трасологической экспер-
тизы по данному делу. Имеющиеся наруше-
ния свидетельствуют о наличии достаточных 
оснований для дальнейшего обжалования со 
стороны САО «ВСК» соответствующих судеб-
ных актов».

Однако хозяева разбитых машин видят в 
тактике страховщиков отлаженную схему. 

— Им надо было вывести дело на судебную 
экспертизу и предложить суду именно того 
эксперта, который напишет нужное страховой 
компании заключение, — уверена Ольга Лю-
бимова. — Иначе чем объяснить тот факт, что 
представители страховой компании в рамках 
одного судебного заседания заявляли такое 
ходатайство трижды?

Автовладельцы даже подняли профессио-
нальную биографию Раиля Бахтеева, который 
сделал вывод о давности вмятин на машине Бу-
дакова по пыли. Сейчас этот эксперт работает 
сам на себя, но ранее трудился в экспертном 
бюро «Канонъ». У этой фирмы были договорные 
отношения с «ВСК». Случайность ли?

«В настоящее время договорных отно-
шений (с бюро «Канонъ». — Прим. авт.) нет. 
Несколько лет назад сотрудничали на предмет 
проведения трасологических экспертиз ввиду 
отсутствия в штате эксперта-трасолога» — го-
ворится в ответе на запрос «МК».

■ ■ ■
Компания «ВСК» планирует обжаловать 

определения Мособлсуда, вынесенные в пользу 
владельца «Мерседеса» Дениса Макарова. 

Александр Будаков будет подавать жалобу 
на определение Мособлсуда, которым с него 
взыскано более трех миллионов рублей. 

Дело третьего участника злополучной 
аварии Исы Абибулаева пока на стадии рас-
смотрения судом первой инстанции. 

Александр Будаков подал заявление в 
Управление ГУЭБ по Москве на эксперта Раиля 
Бахтеева по факту дачи заведомо ложного 
заключения. 

Татьяна АНТОНОВА.

Поражающее своей жесткостью 
преступление совершили девочки-
подростки из Новокузнецка. По вер-
сии следствия, они подожгли пяти-
летнего ребенка во дворе. Случай 
сам по себе дикий, состояние по-
страдавшей усугубляется еще и тем, 
что малышка страдает врожденным 
заболеванием сердца. Сестра по-
страдавшей рассказала «МК» детали 
происшествия. 

Алла — сестра пятилетней девоч-
ки, которую подожгли соседские под-
ростки в одном из дворов частного сек-
тора Новокузнецка. По словам Аллы, 
ранее подростки уже издевались над 
пострадавшей.

— Мне позвонил отец, сказал, что 
Лиза (имя изменено) в реанимации, по 
его словам, соседские дети ее подожгли, 
— начала Алла. 

— Лиза знала этих девочек?
— Да, папа с мачехой, Лизой и еще 

тремя детьми переехали недавно в этот 
частный сектор. Там все дети бегают 
вместе, играют — одна улица. Лиза вроде 
бы хорошо знала этих девочек. 

— Из-за чего у Лизы с девочками 
начался конфликт?

— Мне от мачехи стало известно, что 
сестра рассказала взрослым, что якобы 
одна из девочек курила. 

— Девочки ранее проявляли 
агрессию?

— Точно не знаю. Но папа говорил, 
что до этого они Лизу то толкнут, то еще 
что-нибудь сделают… 

— Им никто замечаний не 
делал?

— У них родителей нет, воспитывает 
старшая сестра — она совершеннолетняя 
и взяла над ними опекунство. Они учатся 
в школе, одной 10 лет, другой — 13.

— Есть свидетели поджога?
— Да, видел мальчик, он и расска-

зал, что девочки подозвали Лизу, она 
и подошла. Одна девочка ее держала, 
а другая поджигала… Они думали, на-
верное, что ничего им не будет. Как еще 
их поступок объяснить? Они ее подожгли 
— сестра вспыхнула за секунду! На ней 
было очень легкое летнее платье, быстро 
воспламенилось… Лиза ринулась домой: 

семья живет буквально в 100 метрах от 
места происшествия. Она быстро смогла 
добежать, навстречу вышел младший 
брат, ему 7 лет, и начал с нее  сдирать 
остатки платья…  

— Где были родители Лизы? 
— Они раблтали в огороде. 
— Д е в о ч к и с е й ч а с гд е 

находятся?
— Их дома нет, вроде увезли куда-то 

пока. Лиза сейчас в реанимации, в тяже-
лом состоянии. Девочки не объяснили, 
зачем подожгли, а их старшая сестра 
сказала, что это вообще не они, — по ее 
словам, они дома были. Хотя мальчик-
свидетель сказал, что он все видел: одна 
держала, а другая поджигала. 

— Как продвигается расследо-
вание происшествия? 

— Завели уголовное дело. Но если 
бы мы не начали в соцсетях о поджоге 
рассказывать, то не было бы резонанса. 
Нам сказали: самое большее, что могут 
сделать органы, — это поставить этих 
девочек на учет.

Одними из первых о ЧП узнали жур-
налисты местного издания «Сибдепо» 
— они связались с мамой пострадавшей 
девочки.

«Сейчас наша малышка находится в 
реанимации первой городской больни-
цы, в тяжелом состоянии. Врачи надеют-
ся на чудо. У нее 80% ожогов тела. Мате-
риалы дела находятся в прокуратуре, но 
пока нам говорят, что виновных девчонок 
только на учет и могут поставить. Не хочу, 
чтобы эта история осталась безнаказан-
ной», — рассказала женщина.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ДЬЯВОЛЫ В КОРОТКИХ ПЛАТЬИЦАХ
Две сестры подожгли 
5-летнюю девочку  
из мести

Имя арестанта, с которым рас-
правился в колонии «Полярная 
сова» соучастник убийства зна-
менитого шансонье Михаила 
Круга Александр Агеев, стало 
известно «МК». Осужденный на 
пожизненный срок киллер банды 
«Тверские волки» по указанию 
оперативного сотрудника вместе 
со своим сокамерником — наци-
стом Алексеем Воеводиным — 
насмерть забили «жалобщика», 
выигравшего процесс в ЕСПЧ. 
Кроме убитого по делу прохо-
дят потерпевшими еще шесть 
пожизненников. Все события 
произошли на том же участке в 
исправительном учреждении, где 
ранее отгремел скандал с «вы-
биванием» явок с повинной. 

Следственные действия — про-
верка показаний на месте в доме 
убитого 17 лет назад Михаила Круга 
— откладывались именно из при-
частности Агеева к другому убий-
ству, совершенному в колонии. «МК» 
удалось выяснить подробности 
этого инцидента и личности всех 
участников. 

Напомним, в 2015 году в одной 
из самых строгих колоний для по-
жизненно осужденных — «Полярной 
сове», расположенной на широте Се-
верного полярного круга, в царстве 
вечной мерзлоты в Ямало-Ненецком 
автономном округе, — прогремел 
громкий скандал. «МК» подроб-
но писал о том, что к уголовной 
ответственности был привлечен 

оперативный сотрудник Юрий 
Сандрыкин. Тюремщик с регалия-
ми, бывавший в «горячих точках», 
якобы «выбивал» явки с повинной у 
заключенных. Некоторые СМИ даже 
сообщали о том, что он требовал 
у своих «подопечных» сознаться в 
убийстве Анны Политковской и Пола 
Хлебникова. Сейчас экс-тюремщик 
уже давно отбыл наказание и вернул-
ся в родной поселок. Но вернемся к 
тем событиям. Как говорится, свято 
место пусто не бывает, и сразу после 
того, как Сандрыкина посадили, ему 
на смену пришел Игорь Нестеренко. 
Новый опер объявил войну «жалоб-
щикам» на своем участке. Самым 
активным из них был Валерий За-
харкин, кошмаривший почти весь 
1999 год Свердловскую область и 
осужденный пожизненно за грабежи 
и убийства (в том числе сотрудников 
милиции).

К тому времени Захаркин «про-
шел» колонии «Вологодский пятак» и 
«Белый лебедь», имеющие не менее 
страшную репутацию, чем «Полярная 
сова». Он писал жалобы на все, что 
только можно, тем самым отравляя 
жизнь администрации колоний, где 
содержался. В 2010 году он выиграл 
процесс в Европейском суде по пра-
вам человека. Тогда в Страсбурге 
Российскую Федерацию обязали 
выплатить зэку 21 тысячу евро за 

все те страдания и издержки, кото-
рые он претерпел. Когда огромные 
для «пыжика» деньги поступили на 
счет Захаркина, то он не спустил 
их на колбасу и сладости, а нанял 
адвокатов и с новой силой стал за-
брасывать письмами все инстанции, 
в том числе и администрацию «По-
лярной совы», жалуясь на условия 
содержания. 

В 2016 году оперативник Игорь 
Нестеренко перевел «жалобщика» в 
«пресс-хату», где сидели Александр 
Агеев и Алексей Воеводин. Как со-
общил источник, Валерий Захаркин 
не отступал от своей позиции даже 
под пытками, и душегубы его забили 
насмерть. 

— Голова у Захаркина была в 
«фарш», все истязания продолжа-
лись около полутора часов. Всё хоте-
ли представить как конфликт троих 
сокамерников, но после того, как 
поступили жалобы от других осуж-
денных, утаить ЧП было сложно, 
к тому же Агеев и Воеводин сами 
признались, что работали по при-
казу администрации, — пояснил 
источник «МК».

Через «отмороженный» дуэт 
прошли многие уголовники, недо-
вольные условиями. Например, нам 
стало известно, что по уголовному 
делу проходят еще шесть потерпев-
ших, среди которых самые известные: 

Андрей Синельников, убивший в 
2000-х в Челябинске целую семью 
(в том числе двух детей) и охранника 
магазина, «черный риелтор» Геннадий 
Шигаев, убивавший в то же время в 
Белгородской области людей из-за 
квартир, террорист из Ставрополь-
ского края Умар Салпагаров, застре-
ливший в 2000 году из «калашникова» 
пятерых человек, и другие. Все они 
жаловались на выбитые зубы, сло-
манные ребра и конечности. 

Теперь Александр Агеев напи-
сал явку с повинной о том, что уча-
ствовал в налете на дом известного 
шансонье Михаила Круга (а именно 
— в эпизоде с покушением на кражу, 
но не в убийстве). При этом злодей 
пролил свет на возможные мотивы 
вероятного убийцы Круга — другого 
члена банды Дмитрия Веселова, уби-
того впоследствии соратниками. Что 
касается разбирательства по убий-
ству Валерия Захаркина, то уголов-
ное дело передано в суд. 21 августа 
перед Фемидой в лице присяжных 
должны предстать Александр Агеев, 
Алексей Воеводин, которым инкри-
минируют статьи «Убийство» и «Ис-
тязания», а также их вероятный по-
кровитель — оперативный сотрудник 
«Полярной совы» Игорь Нестеренко, 
который обвиняется в превышении 
должностных полномочий. 

Виктория ЧУМАКОВА.

ДЕЛО МИХАИЛА КРУГА ЗАСТРЯЛО ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Член банды «Тверские волки» Александр Агеев расправился  
с «жалобщиком», выигравшим процесс в ЕСПЧ

Так выглядел 
«Хендэ Экус» за 
девять часов до 
ДТП, которого, 
как уверял 
эксперт страховой 
компании, не было.

А так — сразу после аварии.

Водитель «Вольво» Иса Абибулаев вызвал 
«скорую» и вытащил Петра Щербакова из 
дымящейся машины.

Так выглядела передняя часть «Хендэ 
Экус» после встречи с деревом.

Этот ствол оказался 
куда крепче.  
В него иномарка 
Александра 
Будакова врезалась 
и остановилась.

СТРАХОВКА НА ШЕЮ
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Пострадавший 
ребенок.



Евгения Алексеева: 
«Животное — это вечный, 
невырастающий ребенок»
Научный сотрудник музея Евгения Алек-

сеева — мама троих детей. Ее младший, тя-
желобольной ребенок взят из детдома. И в ее 
доме всегда было принято любить и спасать 
животных.

«Всех животных, которые живут у нас, я 
подбираю, это правда. Не считаю, что делаю 
что-то из ряда вон выходящее, — удивляется 
Евгения. — У нас нет большого количества 
животных. Да, кошки, собаки живут с нами 
постоянно, но это одно-два, много три живот-
ных. Мы питомцев не покупаем. И я ни в коем 
случае не зоозащитник, человек, который 
посвящает этому очень много времени или 
всю жизнь. Если появляется возможность 
взять собаку из приюта или котят с улицы, я 
это делаю»…

История двух котов, которые сейчас живут 
вместе с Евгенией, такова.

— Банда Шуры-Муры появилась у нас год 
назад, — говорит Евгения. Шура и Мура — я 
их сразу так назвала. Мы с детьми отдыхали 
на турбазе под Анапой. При турбазе, как это 
часто бывает, живет много бездомных кошек. 
Одна из них родила четырех котят. Всех я не 
взяла, только двух. Один сразу был мной при-
смотрен — у него была огромная грыжа, и без 
медпомощи котенок бы не выжил. Маленький, 
3 недели. Это был конец сезона, август. И 
сторож вскользь упомянул о том, что, мол, 
туристы разъедутся и тут же из полей придут 
крысы. И всех котят съедят! Каждый год так 
бывает… Именно упомянул, как нечто неиз-
бежное и само собой разумеющееся. Тогда 
мы и нашли там контейнер от продуктов каких-
то, продырявили и двоих котят привезли на 
поезде… Очень надеюсь, что еще двух тоже 
забрали — мы там проводили агитационную 
работу среди отдыхающих.

Я принципиально не беру слишком боль-
шую ответственность. Знаете, как бывает: 
многодетная семья и у них еще полтора десят-
ка зверей. Нет. Я стараюсь соизмерять силы. 
И думать о том, каково будет и животным, 
и детям в случае, если я пойду на поводу у 
своих желаний. Ведь когда видишь животное в 
беде, у 99% людей щемит в груди и возникает 
желание помочь. Это естественно. Взять до-
мой, спасти. Если идешь на поводу у такого 
желания, ты делаешь себе приятное на самом 
деле. И на эмоциях можно заполнить живот-
ными весь дом. Мое решение взять взрослую 
собаку Мамочку на благотворительной вы-
ставке было довольно импульсивным. Но я тут 
же позвонила дочери. «Мама, я все поняла», 
— сказала моя дочь.

Старшая дочь Евгении Дарья только-
только вышла замуж. Примечательно, что и 
зять в семье подобрался «одной крови».

— Да, ее молодой человек пришел со 
своим котом. Как в истории про лисичку со 
скалочкой, — смеется Евгения. — Сначала 
попросил у нее кота приютить, на месяц. А 
потом и сам перебрался. У кота — он тоже был 
подобранный — обнаружился вирус лейкемии 
кошек, он вскорости умер. Молодой человек 
очень горевал… Но через пару недель уже при-
шел домой с двумя котятами... Та самая пожи-
лая собака Мамочка живет теперь в соседнем 
доме, у дочери. Евгения передоверила собаку 
дочери после того, как взяла из детского дома 
девочку с ДЦП. Девочка плохо передвигается, 
может только ползать. Но очень радуется, 
когда к ней приходят коты.

— Значит, ваша семейная традиция 
продолжается?

— Да это никакая и не традиция, — удив-
ляется Евгения. — Это норма. То, что животные 
должны жить с людьми и дети должны жить 
с животными — это хрестоматийная вещь, 
банально даже говорить о таком. И надо пом-
нить, что любое хорошее дело накладывает 

ограничения. Животное надо лечить, кормить, 
с кем-то оставлять, уезжая в отпуск. Конечно, 
сейчас можно нанять выгул или поместить 
питомца в зоогостиницу. Но это, во-первых, 
накладно. А во-вторых, нашу старую собачку 
Мамочку я бы в гостиницу ни за что не отдала, 
для нее это большой стресс. Поэтому мы в 
семье всегда выстраиваем свои планы, от-
талкиваясь от интересов животных.

Недавно узнала о семье, которая перед 
тем, как взять собаку, сдала анализ на аллер-
гию к шерсти. И родители, и ребенок. Вначале 
подумала: что за предусмотрительность? А 
потом поняла — они же огромные молодцы! 
Мы же перед появлением ребенка в семье тоже 
сдаем анализы, читаем книги, консультируем-
ся. Ребенок, если он без патологий, вырастает 
и становится взрослым, самостоятельным 
человеком. А животное в семье — это вечный, 
невырастающий ребенок. На весь срок своей 
жизни питомец будет на нашем попечении, и 
это всегда нужно учитывать.

Наталья Малушина: 
«За свою и детскую 
безопасность я спокойна»
Мама троих сыновей Наталья Малушина 

волонтер — человек, который бесплатно, от 
души спасает, лечит и пристраивает животных. 
Ее старшему сыну, Кириллу, 8 лет, среднему, 
Алеше, — 5, а самому младшему, Роме, — 3 
года.

— Наталья, сколько у вас сейчас 
животных?

— Сейчас на моем участке в Подмосковье 
в трех вольерах и в доме живут 14 собак и 6 
кошек. Из них 9 лично моих собак и 5 на при-
стройстве. А из котеек двух пристраиваю.

— Как же вы все это с работой 
совмещаете?

— Моя работа — на приусадебном участ-
ке, да и дети еще маленькие. Встаю рано, в 5–6 
утра. И начинается варка еды — все собаки у 
меня на натуральном питании. Потом уборка 
вольеров… Выгул в три этапа идет. Сначала 
крупные собаки — два алабая, тибетский ма-
стиф, овчарка. Если им гулять вместе с «мел-
кашами» — а у меня и йорки есть, — крупные 
их задавят. 3 вольера это еще не так много, 
в принципе. Не как в приютах. Затем Кирилл, 
мой старший сын, идет в школу. Младших я 
отвожу в сад, и начинается мое время. Хо-
зяйство: куры, огород… Еще я занимаюсь 
тем, что фотографирую детей с животными. 
Началось это с рекламы на пристройство. И 
я заметила, что у меня получается, животные 
меня слушаются. И дети тоже. (Смеется.) Те-
перь, если зовут, я с удовольствием езжу, 
фотографирую.

— Наталья, у вас всегда были 
животные?

— Да, любовь к животным началась с 
детства. Мечтала стать ветеринаром — не 
сложилось. А волонтерская деятельность моя 

началась лет 9 назад. С того самого дня, как 
мы с мужем нашли на шоссе мешок, в кото-
ром было 4 щенка. Остановились, забрали, 
начали искать им хозяев. И так, потихонечку, 
мы познакомились с другими любителями 
животных. Построили на участке отдельный 
вольер. Пристроили тех щенков, взяли еще 
на передержку, и завертелось. После того 
как мой муж погиб, стало непросто. Но у меня 
принципиально нет платных передержек, я не 
держу зоогостиниц. Денег ни с кого не беру. 
В особо сложных случаях, изредка, объявляю 
сборы. Это если животному нужна срочная 
операция, стерилизация и пр.

— Сейчас сложные случаи у вас 
есть?

— Ну вот Баста, метис родезийского рид-
жбека… Глубокой осенью в лесу люди нашли 
4 щенков — тощих, с огромными раздутыми 
животами. Щенки погибали. Я забрала их к 
себе. Трое пристроились, а Баста оставалась 
у меня, ее лечили долго. И прижилась. Затем, 
также в лесу, нашелся тибетский мастиф. По 
породе крупная собака. А я несла его на руках, 
и он был такой легкий-легкий, как пушинка. 
Вдобавок шерсть как один большой колтун, 
пришлось его обстричь наголо. У пса обнару-
жился чип, по которому мы нашли хозяев. Но 
«хозяева» эти интереса к найденной собаке 
не проявили. Оказалось, они купили детям 
породистого щенка, а когда щенок вырос, то 
оказался «слишком большой». И дети его на-
чали бояться... В общем, пока я с ним возилась, 
так прикипела душой к бедняге, что так он 
у меня и остался. Вообще, знаете, что-то у 
людей с душой, с добротой происходит. Или 
это просто глубочайшая безответственность. 
Я думаю, что наводить порядок нужно, конеч-
но, с тех, кто разводит собак. Регламентиро-
вать, жестко контролировать «породников»… 
Но зато за свою и детскую безопасность я 
спокойна, — смеется Наталья. — На участке 

живут и гуляют со мной пара алабаев, «тибет», 
овчарка… И ко мне просто никто не подходит. 
Когда муж погиб, то собаки, как ни странно 
звучит, придавали мне уверенности. Они не 
только охрана, они моя дружеская поддержка, 
что ли. Ни больше ни меньше.

— Как знакомые, родственники, сосе-
ди относятся к вашему волонтерству?

— Не все, конечно, меня понимают. Многие 
полагают, что у меня «кукушка съехала» после 
смерти супруга. Совершенно забывая о том, что 
подбирать и пристраивать животных я начала 
гораздо раньше и делала это вместе с мужем, 
который полностью разделял со мной заботу 
о них. Это же он своими руками построил во-
льеры, наладил весь наш зообыт. Кстати, те же 
самые люди, что думают, я «ку-ку», периодиче-
ски звонят и сообщают: «Вот там щеночек (или 
котеночек) сидит… ой, как жалко…» Соседей у 
меня нет, граничу только с церковью. А в церкви 
и монастыри часто несут животных. Приходы 
реагируют на это по-разному. У нашего храма 
собралась уже небольшая стая собак, которых 
я тоже опекаю. Стерилизую, подкармливаю, 
смотрю за ними. В этом мне помогает старший 
сын, Кирилл. Берет мешочек и идет кормить. 
«Церковные» псы на нем.

— А вообще дети насколько вовлече-
ны? Насколько разделяют ваши заботы о 
животных?

— Наверное, больше всего во-
влечен мой средний сын, Алеша. Ему 
только 5, и он мечтает, когда вырас-
тет, быть таким, как я. Он, наверное, 
главный помощник. Убирается, гла-

дит животных, разговаривает с ними 
о чем-то. Младший, Роман, еще мал, 

конечно. Но он здорово привязывается 
и всегда плачет, когда кого-то у меня 

забирают. Его бы воля, всех бы оставил. У 
сыновей есть «своя» кошка. Я-то больше по 
собакам, но, когда старшему было только 2, 
он увидел на улице кошку. И ни в какую: за-
берем и все. Пришлось оставить. Сейчас киса 
Алиса уже древняя-древняя, ее уже и нашли 
немолодой. Персидская кошка, красивая, дети 
ее обожают.

Анастасия Спорыхина: 
«Любовь к животным 
впитала с молоком 
матери»
В квартире у Анастасии Спорыхиной жи-

вут 2 собаки и 9 кошек. Сама Анастасия из 
многодетной семьи, в которой выросли три 
дочери. И с детства девочки были окружены 
животными.

— Анастасия, перечислите, пожалуй-
ста, всех подопечных.

— Мои собаки — это старичок Чарли и 
Альма. Кошки: Хохол, Барсик, Борис, Мася, 
Дизель, Марта, Портос, Тигр и Маша. Вот такая 
компания. Все животные у нас «откуда-то». 
Хохол, например, кот уже в возрасте. Попал в 
нашу семью от знакомого «за ненадобностью». 
У нас котик прижился и счастливо живет уже 15 
лет. Были кошки и коты брошенные, были те, 
кого взялись пристроить и не получилось…

— А в детстве у вас с сестрами кто 
жил?

— У нас в семье принято трепетное от-
ношение к животным. Можно сказать, впитали 
его с молоком матери, из семьи пришло. А у 
мамы, кстати, из ее семьи — они жили в част-
ном доме, и у них тоже было принято любить 
животных. Когда мы были детьми, с нами жил 
кобель, целых 17 лет. Граф появился у нас, ког-
да мне было всего 2–3 года... Собака Графиня 
тоже была с нами, сколько я себя помнила, 
большой отрезок жизни; и когда она ушла, это 
была трагедия. С нами всегда были и кошки, 
от 3 до 5 хвостов постоянно.

— Как ваш молодой человек относится 
к питомцам?

— Молодой человек тоже очень любит 
животных. Он работает ассистентом вете-
ринарного врача, и хоть множество животных 
проходит через его руки каждый день, дома 
тоже постоянно с ними тискается, носится, 
разговаривает и пр. В общем, мы нашли друг 
друга.

— Сколько же для девяти кошек и еще 
двух собак вам нужно корма, наполнителя 
и прочего?

— Конечно, для полноценного содержа-
ния животных нужны финансы. У нас кошки и 
собаки едят сухой корм. На кошек мы поку-
паем мешок весом 20 кг, его хватает месяца 
на полтора. Иногда даем и влажный корм. 
Ну и наполнителя надо, да, много. Лотки вы-
носим два раза в день. Утро у нас привычно 
начинается с мытья мисок, выноса банок с 
наполнителем, выгула собак. Потом кормежка. 
А потом надо и собой заняться, перед уходом 
на работу. Вечером после работы немного 
передохнешь — и на второй круг. Помыли-
погуляли-вынесли — все! Возможно, в силу 
привычки для меня это и не нагрузка вовсе, 
выполняю чисто автоматически.

— А как вы путешествуете?
— В отпуска все вместе, конечно, мы не 

ездим. Если вдвоем уезжаем, с животными 
остается моя мама. Или ездим по одному. Но 

это наш образ жизни, мы его выбрали.
— Анастасия, а с соседями как? Все-

таки 9 кошек в квартире…
— С соседями очень повезло. Относят-

ся к нам хорошо, с сочувствием все. Когда я 
иду с двумя собаками, некоторые опасаются, 
уступают дорогу. Но большинство бросаются 
гладить, знают, что собаки у нас добродушные. 
А вообще люди порой сильно удивляются, 
когда узнают, сколько у нас кошек. Мы хорошо 
ухаживаем, и пресловутого запаха в квартире 
нет. У нас все коты и кошки пролечены, все 
стерилизованы, и вообще они — одни из самых 
чистоплотных в мире созданий.

— А если у вас будут дети, останутся 
силы и время на животных?

— Мы, конечно, с моим потенциальным 
мужем задумываемся о том, как это с нашими 
животными совместить. С уходом за ними, с 
затратами финансовыми и временными. Но 
я уверена, что заботы и о детях, и о животных 
лягут не только на мои плечи. Мой мужчина 
будет помогать во всем, я это точно знаю. И 
мама поможет, и сестры. У нас так заведено 
в семье — помогать друг другу. Моя средняя 
сестра недавно родила, и одна из наших собак, 
Чарли, это ее собака. Мы взяли его на время, 
пока ребенок маленький. Пес старый, у него 
есть свои болячки, и сестра пока не может за 
ним ухаживать.

— А вот скажите честно, не было тако-
го, что вы настолько уставали, что думали: 
на что оно мне сдалось?..

— Было другое, пожалуй. Была неопыт-
ность. Вот от незнания не было сеток на окнах 
в квартире — и молодая кошка Маруся у нас 
«улетела» с 8-го этажа. Сломала себе две 
передние лапы, и они потом были кривенькие. 
Искали мы ее больше недели: ходили всюду, 
звали, развешивали объявления. А потом с 
нами связались сотрудники парикмахерской, 
которая была в доме на 1-м этаже, и сообщили, 
что кошка у них. Вот радость была в доме! А 
кошка как мяукала, вернувшись домой, «раз-
говаривала», терлась о нас!..

Комментирует психолог и психотера-
певт Елена Мошкова:

— Родителям, которые отмахиваются от 
настойчивых просьб детей завести кошечку 
или собачку, я бы посоветовала задуматься 
о том, сколько пользы животное в доме при-
носит детям. Во-первых, учит их ответствен-
ности — ведь за животным нужно ухаживать. 
Пусть ребенок сам чистит лоток, выгуливает 
собаку и пр.

Во-вторых, общение с собакой или кошкой 
развивает коммуникабельность. Дети пыта-
ются завоевать доверие животных: играют, 
разговаривают с ними и воспринимают их как 
полноценных товарищей. Животные — отлич-
ные компаньоны для детей. Они играют вме-
сте, спят вместе и иногда даже едят в одно и 
то же время. Все это помогает детям бороться 
с чувством одиночества. Дети рассказывают 
собакам и кошкам о своих маленьких горестях, 
делятся с ними секретами и переживаниями. 
Они знают, что их четвероногие друзья никогда 
их не предадут и не выдадут их сокровенные 
тайны. Таким образом животные помогают 
детям снять излишнее напряжение. Важно, что 
в отличие от сверстников животные не бывают 
жестоки и общение с ними — отличный шанс 
для ребенка стать более уверенным в себе и 
общительным.

Кроме того, у детей, живущих с живот-
ными, более крепкий иммунитет. Согласно 
исследованиям, дети, в семье которых есть 
домашние питомцы, устойчивы к вирусам и 
меньше болеют.

Но самое важное, на мой взгляд, то, что, 
живя в постоянном общении с животными, 
дети учатся сопереживанию, у них развива-
ется эмпатия. И впоследствии они вырастают 
людьми понимающими, ответственными, ве-
ликодушными и терпимыми.
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В ближайшее время в стране 
принципиально меняется 
механизм поддержки 
малообеспеченных семей с 
детьми, причем в лучшую сторону. 
Важные поправки в действующее 
законодательство успел одобрить в 
конце июля российский парламент 
перед своим уходом на каникулы. 
В итоге с 1 января 2020 года, во-
первых, выплаты распространят 
на детей до трех лет (было — до 
полутора), во-вторых, будут 
расширены критерии включения 
семей в категорию нуждающихся 
в помощи и, в-третьих, на два 
порядка увеличены суммы 
выплат.

Эксперты едины в оценках: действую-
щий порядок давно пора было менять. Дети 
до полутора лет, живущие в не очень богатых 
семьях, находились в сфере внимания и 
заботы властей — на их содержание выпла-
чивались весомые пособия. Но достигнув по-
лутора лет, они из поля зрения государства 
выпадали. Формально пособие на ребенка 
от полутора до трех лет выплачивалось, но 
размер его был символическим: сумма была 
установлена еще четверть века назад и со-
ставляла... аж 50 рублей. Эту историю в ходе 
последней «Прямой линии» президент стра-
ны прокомментировал так: «В 1994 году было 
принято решение, эти 50 рублей заставили 
платить работодателей, они и тогда мало что 
значили, а сейчас не значат ничего».

С начала следующего года размер по-
собия на ребенка от полутора до трех лет 
перестанет быть столь формальным. Также 

будет расширен круг семей, имеющих право 
на получение подобной помощи, потому что 
будут изменены критерии включения семей 

в категорию малообеспеченных.
Начнем с критериев. Похожие уже дей-

ствуют для определения адресатов пособий, 

имеющих детей до полутора лет. От-
правной точкой является местный 

прожиточный минимум, величина 
которого в регионах неодинако-
ва. В среднем по стране про-
житочный минимум составляет 
сейчас 10 753 рубля, для трудо-
способного населения — 11 653 
рубля. Этим показателем — для 

работающих и взрослых — и 
будем оперировать. Хотя тер-

риториальный разброс данного 
показателя весьма существенный. 

В Белгородской области, к примеру, 
он установлен на уровне 9366 рублей, 

это самое низкое по стране значение, а на 
Чукотке он самый высокий — 22 894 рубля.

По действующим правилам, если доход 
семьи ниже полутора прожиточных миниму-
мов на человека, ей полагается пособие на 
малыша. И кстати, именно появление ребен-
ка может переместить семью в категорию 
нуждающейся в помощи. Рассмотрим при-
мер с гипотетической семьей Соловьевых. 
Допустим, живут они в Свердловской обла-
сти, где прожиточный минимум трудоспособ-
ного человека установлен на уровне 11 678 
рублей. Допустим, доход семьи составляет 
42 тыс. рублей. Это средний достаток. По-
нятно, что семья не роскошествует особо, 
но и не бедствует. Но когда у Соловьевых 
появляется малыш, картина их благополучия 
резко меняется. Делим 42 тыс. рублей на 
троих, получается по 14 тысяч на каждого. 
Это ниже, чем полтора региональных про-
житочных минимума (11 678 х 1,5 = 17 517 
руб.), следовательно, семья имеет право 
на получение «детской» выплаты, которая 
«впишет» ее в установленные критерии. С 

помощью пособия доход семьи должен быть 
доведен до суммы 52 551 рубль — полтора 
прожиточных минимума на каждого (17 517 х 
3). Следовательно, размер самого пособия 
составит 10 551 рубль (52 551 руб. [сколько 
должно быть] — 42 тыс. [сколько на самом 
деле]).

С нового года критерий станет иным. 
Право на получение пособия получат семьи, 
в которых на каждый рот приходится менее 
двух прожиточных минимумов. Доход наших 
Соловьевых, чтобы у них домашняя бухгал-
терия сходилась, должен составлять 70 068 
рублей (11 678 х 2 х 3). До этой нормы им не 

хватает 28 068 рублей. Таким и станет размер 
пособия на ребенка.

Понятно, что с изменением критериев 
нуждаемости изменится и сфера охвата се-
мей государственной поддержкой. Вот рас-
четы социального вице-премьера правитель-
ства Татьяны Голиковой: «Те меры, которые 
уже оказываются, охватывают приблизитель-
но 520 тыс. наших семей. Дополнительная 
мера, по нашим оценкам, позволит расширить 
охват до почти 770 тыс. семей».

Расширение заботы государства, разу-
меется, потребует от него дополнительных 
средств. По расчетам министра труда и со-
циальной защиты Максима Топилина, рас-
ходы на дополнительные меры поддержки 
семей в 2020 году составят 74,9 миллиарда 
рублей. В бюджете на тот год на выплату 
пособий было предусмотрено только 58,4 
млрд (бюджет принимался до того, как были 
одобрены законы по расширению помощи), 
но недостающие средства — 16,5 млрд руб. 
— будут доначислены. «Мы всегда работаем 
над совершенствованием инструментов по 
поддержке семей, процесс перманентный», 
— заверил министр.

Программа поддержки семей с детьми 
решает не только частные проблемы каждого 
домохозяйства — хотя это, безусловно, самая 
главная ее задача, — но и государственные. 
Напомним, в послании президента страны 
Федеральному Собранию была поставлена 
задача сохранения населения. «Без поддерж-
ки многодетных семей сложно решить задачу 
сохранения населения», — справедливо за-
метила председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Ирина НОВИКОВА.

ЖИВОТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ 
УВЕЛИЧИТСЯ  

ПО-ВЗРОСЛОМУ
Более  

70 миллиардов 
рублей государство 

выделит семьям  
с детьми

РЕГИОНЫ С САМЫМ ВЫСОКИМ 
ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ 
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Регион Прожиточный минимум (руб.)
Чукотский автономный округ 22 894
Камчатский край 21 426
Ненецкий автономный округ 20 797
Магаданская область 20 571
Москва 19 351

РЕГИОНЫ С САМЫМ НИЗКИМ 
ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ 
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ:
Белгородская область 9366
Республика Мордовия 9557
Алтайский край 9761
Чувашская Республика 9748
Республика Татарстан 9769

В целом по РФ 11 563

«Доброму человеку бывает 
стыдно даже перед собакой», 
— писал А.П.Чехов. «Хорошее 
отношение к лошадям» всегда 

было в России признаком нормы 
и интеллигентности. И лишь в 

последнее время взаимоотношения 
между людьми и меньшими 

братьями обострились. Чаще всего 
люди жалуются, что от животных 

страдают дети — бездомные звери 
могут их покусать и исцарапать, да 

и зараза от них...
Однако во многих семьях дети 
живут душа в душу с собаками 

и кошками. Это очень разные 
семьи, но ребятня в них обычно 

растет более доброй, душевной и 
отзывчивой, чем там, где мурзиков 

и бобиков нет.

Дети, растущие  
в семьях, где есть 
питомцы, более 

великодушны  
и отзывчивы
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Результаты кампании по сбору 
подписей за кандидатов в депутаты 
Мосгордумы стали поводом для  
акций протеста: ряд кандидатов-
самовыдвиженцев заявил, 
что собранные ими подписи 
подверглись массовой выбраковке, 
тогда как другие самовыдвиженцы 
таких препятствий не встречали. 
«МК» попросил рассказать об 
особенностях сбора подписей 
одного из кандидатов — ректора 
Российского государственного 
социального университета  
Наталью Починок. 

— Я согласна, что путь сбора подписей 
был очень сложным, — говорит Наталья. — В 
будущем, возможно, нужно модифициро-
вать выборное законодательство: вводить 
электронное голосование, электронный сбор 
подписей, снижение 3%-ного входного ба-
рьера, избирательный залог… Все это надо 
обсуждать. Но сейчас эмоции, я уверена, 
беспочвенны — точнее, не подкреплены 
законодательством.

— Как устроен ваш штаб, как органи-
зована работа?

— Основа штаба — это волонтеры, люди, 
которые разделяют мои цели и задачи, верят 
в меня. Ключевые люди: юрист, специалист 
по соцсетям, дизайнер, организатор меро-
приятий (фактически мой заместитель по 
оргработе). Стратег кампании — я сама; мы, 
конечно, мониторим проблемные зоны, Ин-
тернет, тщательно обрабатываем и изучаем 
так называемые наказы — пожелания и про-
блемы избирателей, которыми они с нами 
делятся.

С точки зрения стратегии очевидно, 
что моя основная компетенция — это обще-
ственник, деятель социальной сферы. Са-
мые главные проблемы округа — из этой же 
сферы: люди требуют создания условий для 
комфортной жизни, социального развития. 
Например, детских садов, школ и поликли-
ник в достаточном количестве. Мой образ 
— это молодой, но при этом опытный эксперт-

управленец в социальной сфере, успешно 
руководивший проектами федерального и 
московского значения. 

— Когда вы начали кампанию? Из чего 
она состоит, помимо собственно сбора 
подписей?

— Решение участвовать я принимала еще 
зимой, в самом начале этого года. Кампания 
началась с повышения узнаваемости меня 
как кандидата и с того, что я вникала в про-
блемы округа. Надо сказать, что по обоим 
этим пунктам у меня был хороший задел: 
как ректора одного из крупнейших учебных 
заведений меня хорошо знают в округе, а 
всевозможные социальные проекты, в кото-
рых я участвую, дали возможность вникнуть 
в проблематику. И лишь затем, после офи-
циального выдвижения, начинается сбор 
подписей и наказов.

— Как у вас был организован сбор?
— У нас на кампании были задейство-

ваны 48 сборщиков и 60 волонтеров — они 
стояли на пикетах (они же «кубы») и ходили по 
квартирам. Я сама тоже ежедневно ходила по 
пикетам и по квартирам — это полезно и мне 
лично, и собственно кампании. Я получаю воз-
можность узнать, чем люди дышат и чего хотят, 

а они видят меня не на фото и по телевизору, 
а вживую, понимают, что я такой же человек, 
как они, могут задать мне вопросы.

Мы согласовали 25 пикетов — они по-
лучились очень красивыми. Конструкции 
дополнили крупными стойками и флагами-
штандерами. Лучше всего оказалось собирать 
возле метро — так, у вестибюля одной станции 
метро минимально собирали по 70 подписей 
в день. С утра все спешат на работу — мы 
раздавали им листовки для ознакомления. А 
уже по пути обратно с работы люди заходили 
к нам и оставляли подписи.

И еще один секрет: среди наших во-
лонтеров очень много старших по дому — 
из сборщиков это примерно половина. Это 
районные активисты, которых люди знают 
и которым верят. Поэтому это было крайне 
важно и принесло большой эффект.

— Сколько подписей вам удалось 
собрать и сколько из них забраковано 
комиссией?

— Мы получили около 7000 подписей. 
Замечу, что каждый день — сразу после по-
лучения новых подписных листов — штаб их 

тщательно проверял. А именно: принимал в 
дальнейшую работу только те подписи, ко-
торые сопровождались контактными теле-
фонами. По оставленным людьми контактам 
мы прозванивали всех подписавшихся, уточ-
няли их адреса, точное написание фамилий. 
Оставляли только те подписи, которые были 
сделаны хорошим, четким почерком. Таких 
оказалось, впрочем, 95% из собранных под-
писей. На финальной стадии, перед сдачей 
листов в ТИК, мы исключили из них еще 394 
подписи, которые так или иначе вызывали 
сомнения.

И — можете себе представить — комис-
сия все-таки придралась еще к 126 подписям. 
Претензий к тому, что это живые и реальные 
люди, не было: с этим фактом избирком согла-
сился. Но где-то у человека дрогнула рука, где-
то хвостик буквы заехал в соседнюю графу… 
Мы думали, оспаривать такое решение или 
нет, — но потом решили, что для регистрации 
нам подписей все равно хватает, сомнений в 
реальности этих людей нет, так что можно не 
тратить усилия.

Юрий СУХАНОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гаубица. 4. Квадрат. 10. Клаксон. 11. Риелтор. 13. Ларь. 14. Рагу. 
15. Диаграмма. 16. Цитата. 18. Наждак. 20. Мочалка. 22. Казначей. 23. Нотариус. 24. 
Форсунка. 27. Показуха. 30. Кремень. 32. Золото. 34. Кабина. 35. Портсигар. 36. Мисс. 
38. Юмор. 39. Кляссер. 40. Обочина. 41. Джейран. 42. Отрасль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горлица. 2. Боль. 3. Цикада. 5. Вулкан. 6. Двор. 7. Текучка. 8. Книго-
чей. 9. Триатлон. 10. Критика. 12. Рандеву. 17. Теннисист. 19. Амбразура. 20. Мученик. 
21. Артикль. 25. Отблеск. 26. Агентура. 27. Поединок. 28. Харизма. 29. Изумруд. 31. 
Патруль. 33. Описка. 34. Кречет. 37. Слой. 38. Юнга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мороженое самой 
высокой жирности. 4. Черный пиджак с 
шелковыми лацканами. 10. Раздел меха-
ники, изучающий законы равновесия тел 
под действием приложенных к ним сил. 11. 
Любитель покататься без спроса на чужом 
автомобиле. 13. Железнодорожная колея 
между платформами. 14. «Румянец» про-
сыпающегося дня. 15. Оплата покупки, рас-
тянутая на год. 16. Речь, понятная только 
корешам. 18. Профессиональный язык 
адептов Эскулапа. 20. Пельмени по рецепту 
итальянского повара. 22. Дива, посвятившая 
свою жизнь сцене. 23. Гигантская угроза в 
фильме «Армагеддон». 24. Птичье прозвище 
невзрачной девицы. 27. Страстная песня 
Рикардо из фильма «Собака на сене». 30. 
Бедный любовник богатой леди. 32. «Гольф» 
с воротцами вместо лунок. 34. Отказ от 
визового режима. 35. Военный корабль, 
оборудованный как подвижной морской 
аэродром. 36. Прозвище очень вспыль-
чивого товарища. 38. Имя кинорежиссера 
Кустурицы. 39. Обед под крышей монасты-
ря. 40. «Апартаменты» матери и ребенка в 
аэропорту. 41. Поле без единого холма. 42. 
Неугасаемый светильник перед иконами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Находящаяся в ро-
зыске» варежка. 2. Взболтанный ил в реч-
ной воде. 3. Балбес под началом доктора 
Быкова. 5. Ручная клавиатура органа. 6. 
Внезапно наступивший острый приступ 
болезни. 7. Празднество под открытым 
небом. 8. Армия статистов в батальной 
сцене. 9. «Броуновское движение» в утрен-
нем метро. 10. Отправляющий бегунов в 
путь стрелок. 12. «Елочки», обрамляю-
щие прямую речь. 17. Смысловая нагруз-
ка частицы «не». 19. Пилот, стартовав-
ший с мыса Канаверал. 20. «Аэробика» 
для пухленьких детсадовцев. 21. Общее 
хобби, подружившее разных людей. 25. 
Брат Элен и Анатоля Курагиных в романе 
Толстого. 26. Непериодический литера-
турный сборник произведений разных 
писателей. 27. Домик для смотрителей 
заповедника. 28. Проблема выбора из 
двух равных зол. 29. Регалия в комплекте 
с короной и державой. 31. Похвальная 
грамота, врученная ученику за успехи в 
учебе. 33. Ватный комочек в зажиме хи-
рурга. 34. Поставленная в дневник «двой-
ка». 37. «Лопух» в банке с солеными огур-
цами. 38. Очередной отрезок эстафеты. 

КРОССВОРД

УЗНАТЬ, 
ЧЕМ ДЫШАТ 

ИЗБИРАТЕЛИ
Зарегистрированная 

кандидат в МГД Наталья 
Починок: «Мы звонили 

каждому подписанту  
и сверяли его данные»

На воображаемый день рождения Мар-
гариты Тереховой, которая по состоянию 
здоровья теперь уже не может общаться с 
коллегами, приходят славные мушкетеры — 
Валентин Смирнитский, Вениамин Смехов 
и Михаил Боярский, ее дети — дочь Анна 
Терехова (она стала соавтором сценария) и 
сын Александр. Они поздравляют великую 
актрису, но перед нами та, что только обли-
ком напоминает главную героиню фильма. 
В сновидении участвует и Роман Виктюк, в 
спектакле которого «Царская охота» Терехова 
сыграла когда-то претендующую на русский 
престол Елизавету. Он выкрикивает: «Твой 
выход!» Сестра Маргариты Борисовны дарит 
ей фотографию их отца — такой у нее нет — 
со словами: «Какое счастье, что у меня есть 
сестренка!»

Режиссер с консерваторским образо-
ванием Владимир Карабанов снимает ред-
ко. Его картина для детей «Слон» 2010 года 
единственная от России была приглашена на 
Токийский международный кинофестиваль. 
Через год он снял «Криминальные обстоя-
тельства» с участием Анны Тереховой. А потом 
была огромная пауза. 

Анжелика Маркелова, которую он при-
гласил как двойника Маргариты Борисов-
ны, молода и прекрасна. В скромном платье 
в полоску, как в первой роли Тереховой в 
«Здравствуй, это я!», она шагает по Москве, 
стуча каблуками белых туфель. Впереди — вся 
жизнь. Ее сменяют две маленькие девочки — 
обычная, земная, и анимационная, созданная 
художником-мультипликатором Марией Фе-
тисовой. Реальная в финале будет сидеть на 
прясле, изгороди из жердей, где-то на краю 
поля — точно так, как героиня Тереховой в «Зер-
кале» Тарковского — прекрасная Мать и Жена 
в одной ипостаси. Маленькая Рита из-за кулис 
наблюдает за своей мамой (мать Тереховой 
была актрисой), а она будет сушить белье прямо 
на себе. Осколки памяти уносят в ташкентское 
детство Риты. В Узбекистан они переехали с 
Урала. И вот уже анимационная черно-белая 
девочка бежит в школу, а рядом — мышка, и 
тоже куда-то бежит. Девочка подрастет и на 
поезде уедет в Москву. И вот уже она мчится 
на мотоцикле по ее улицам, и мы видим бук-
вально один кадр из первого фильма актрисы 
«Здравствуй, это я!», слышим неповторимый 
голос Тереховой. Две Маргариты — взрослая 
и маленькая — ведут диалог. Вторая скажет: 
«Ты же — это я... Просто состарилась. Время 
не существует». Анжелика Маркелова зайдет в 
кассу Театра им. Моссовета, станет бродить по 
его фойе. Когда-то здесь работала Маргарита 
Терехова, совсем юная пришла в студию Юрия 
Завадского. На старых, мутных фотографи-
ях и кадрах иногда ее не узнать. Сокурсники 
выносят ее и других своих подруг на плечах, 
а в фойе на мгновение появляется фигура 
Ростислава Плятта, когда-то работавшего в 
Театре им. Моссовета. Все преходяще, как сон. 

В анимационной заставке еще одна великая 
моссоветовская актриса Фаина Раневская 
обращается к Рите, как в фильме «Подкидыш»: 
«Деточка, куда ты идешь? Зачем тебе это нуж-
но?» — «Деточка, зачем вы собираетесь рожать, 
ведь у вас же такая прекрасная роль?»

Интересно, что в детской программе 
«Окна в Европу» участвовал «Подкидыш» 

некоего Сергея Васильева (режиссер свое 
имя снял, наверняка из-за конфликта с про-
дюсерами). Это современная адаптация 
одноименного советского фильма Татьяны 
Лукашевич 1940 года. Точно так же в Москве, 
превратившейся в мегаполис, заблудилась 
пятилетняя девочка. Раневскую заменила 
Инга Оболдина. Муля тоже остался, только 

в исполнении другого актера. А зрелище 
удручающее. 

Взрослая жизнь — это диалог с Андреем 
Тарковским (чего только не говорили про их 
мощный дуэт с Тереховой): «Мастера и Марга-
риту» будем снимать?» — «Ну, кто Маргарита, 
я примерно догадываюсь. А кто Мастера сы-
грает?» — «Как кто? Конечно, Смоктуновский» 
— «Ну, не знаю. Может быть, я?» Маргарита 
идет по «Мосфильму», заходит в тонстудию, 
где слышит голос Тарковского, рассказы-
вающего о том, что не чувствует себя счаст-
ливым, когда любит женщину, но ощущает 
себя потрясенным. Он ли произносит эти 
слова? Мы видим его знаменитые кадры из 
«Зеркала», где Терехова идет по коридорам 
типографии, и тут же фрагменты заседания 
реального худсовета, обрывки голосов, ка-
жется, записанных теперь, актер, отдаленно 
напоминающий Тарковского, пытается в ответ 
возражать. И вот уже сама Терехова говорит 
в старом телевизионном интервью: «После 
Миледи я остановилась», — и о том, что стоит 
нашим близким, когда актер умирает на глазах 
у зрителей, играя свою роль. 

Маргарита Терехова сняла как режиссер 
чеховскую «Чайку», и это почти финальная 
точка творческой судьбы в картине. С этого 
момента рушится придуманный Владимиром 
Карабановым мир. Сцена в церкви, вообра-
жаемый день рождения, белая занавеска как 
разделительная черта… Знавшие Маргариту 
Борисовну люди вспоминают, что она верила в 
гороскопы и судьбу, предсказания астрологов. 
А мы вместе с ней и Инной Макаровой весной 
2002 года побывали с небольшой киноделе-
гацией в Саввино-Сторожевском монастыре 
близ Звенигорода. Терехова была прекрасна, 
столько было в ней энергии и огня. 

В последний раз Маргарита Борисовна 
появилась в кино в 2014 году в российско-
французской «Поездке к матери» Михаила 
Косырева-Нестерова. В нем снималась и 
звезда новейших времен Адель Экзаркопу-
лос, которую мир узнал позднее благодаря 
«Жизни Адель» Абделатифа Кешиша. Мать 
ее героини у Косырева-Нестерова сыграла 
Маргарита Терехова. Но как! К тому времени 
она уже не снималась из-за болезни. С экра-
на звучит ее голос. Режиссер, знакомый с 
Тереховой с давних пор, встретился с ней, и 
она его вспомнила, как он говорит. Вопреки 
той бездне в памяти, которая не дает актрисе 
узнавать даже своих детей. Каким-то образом 
она произнесла свой текст, и получился диалог 
с сыном, живущим по сценарию в России, в 
отличие от его французской сестры. 

В 2013 году на Роттердамском кинофе-
стивале показали два маленьких фильма на-
чинающего бельгийского режиссера Елены 
Вановербик: трехминутное «Зеркало» и одно-
минутную «Мать». Там лишь одна героиня 
— Маргарита Терехова. В кадре, позаимство-
ванном из «Зеркала», она идет по коридору 
типографии и вдруг застывает на месте, чтобы 
отступить назад, вибрирует, светится. В «Ма-
тери» голова актрисы двоится, и два ее лица 
смотрят то в разные стороны, то на зрителя. 
Что-то демоническое было в этом зрелище, 
напомнившем «Вий», а над головой Маргариты 
Тереховой возник световой нимб. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная, 93 а, оф 9; 
8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75, доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ РУСЬ»
26.08.2019-08.09.2019 от  43490 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР»  МОСКВА – УГЛИЧ-КИЖИ- О.СОЛОВКИ (2 д.) - АРХАНГЕЛЬСК 
(2 д.-СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
09.09.2019-20.09.2019 от 49245 р. 
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ»  МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА-СВИРЬСТРОЙ-МЫШКИН- МОСКВА
21.09.2019- 30.09.2019 от 23490 р.
«АЙ,  ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА
28.09.2019-07.10.2019 от 39 990 р.
«КАЛИНИНГРАД-КУРШСКАЯ КОСА» МОСКВА (Ж/Д ИЛИ АВИА)-КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК -ПОС. ЯНТАРНЫЙ-ПОС. ЛЕСНОЕ (КУШИРСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-
ПОС. РЫБАЧИЙ-НЕМАН-ЧЕРНЯХОВСК-ГУСЕВ-ПОЛЕССК-ГВАРДЕЙСК-МОСКВА
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-22.05.2020 от 41300 р.
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО»  МОСКВА (Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ  (6990 р.)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ-АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК 
«ВАТАМ»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО)-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА(РУСКЕАЛА-Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ) -
О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК 
(ВОТТОВААРА)-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-
ПОВЕНЕЦ-МОСКВА

12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА-(РУСКЕАЛА- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 30400 р. 
18.06.2020-27.06.2020 От 48500
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ-БЕЛОМОРСК-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-
МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ 
(ВОТТОВАРРА)-БЕЛОМОРСК-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-
МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА
(В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020  от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.09.2020-21.09.2020 от 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ) 
22.09.2020-10.10.2020 от 66000 р.
«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»  МОСКВА (Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-
ПАВЛОВСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)
«УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ»  СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОМАНОВСКАЯ-ВОЛГОГРАД-
САРАТОВ-САМАРА-ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК, 
Н.ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-БЕРЕЗНИКИ 2 ДНЯ: СОЛИКАМСК, НЫРОБ)-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА 2020 г. 

СКИДКИ 18% РЕ
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МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА 
СТАЛА ДЕВОЧКОЙ

В фильме 
Владимира 

Карабанова она 
отпраздновала 
воображаемый 
день рождения 

На Выборгском кинофестивале «Окно в Европу» прошла 
премьера фильма-фантазии «Миры Маргариты». Режиссер 
Владимир Карабанов снимал его о Маргарите Тереховой  
и мимолетности жизни. Реальность смешалась со сновидениями, 
а героини уникальной актрисы стали продолжением ее судьбы. 
Сама Терехова в фильме не снималась, а превратилась  
в маленькую девочку и молодую актрису Анжелику Маркелову. 
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 августа с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2,  
на автостоянке около ярмарки выходного дня
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский просп., д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1,  
на автостоянке в сквере

14 августа с 8.00 до 20.00
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр., д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

15 августа с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

16 августа с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у маг. «Магнит»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

17 августа с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у маг. «Кораблик»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»

18 августа с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у маг. «Столплит»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 августа с 10.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ,  
в городском парке культуры и отдыха
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
перед РДК «Старт» (за фонтаном)
ШАХОВСКАЯ, в городском парке
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ПОДПИСКА

2020 В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья,  
в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого года  

можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»  
на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
14, 15, 16 и 17 августа  
с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», проспект Андропова, 
д.39, место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й 
КПП, далее по территории музея-заповедника до 
Ярмарочной площади (от метро «Коломенская» 
ходит бесплатный автобус)

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8 (495) 720-68-36

куплю
❑ разъемы,

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

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

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

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ 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

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

Анжелика Маркелова  
в фильме «Миры Маргариты».

Кадр из фильма «Миры 
Маргариты»: Тарковский  
и Терехова на съемках «Зеркала».
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СПОРТ
ПОСЛЕ ТУРА

ТУРНИР

МНЕНИЕ

НЕ ПРОПУСТИ!
ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день левши.
1899 г. — американский изобретатель Уильям 
Грей запатентовал телефон-автомат.
1914 г. — в России введена военная 
цензура.
2004 г. — открылись XXVIII летние Олимпий-
ские игры в Афинах (Греция).

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.08.2019
1 USD — 65,4287; 1 EURO — 73,1231.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 9...11°, 
днем — 23...25°. Ночью переменная облачность, 
без осадков; днем облачно с прояснениями, 
местами кратковременный дождь, гроза; ветер 
ночью южной четверти, 3–8 м/с, днем южной 
четверти, 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. 

Восход Солнца — 5.00, заход Солнца — 20.12, 
долгота дня — 15.12. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, не будет 
заметных геомагнитных возмущений.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Долганова (1949), актриса театра 
и кино 

Павел Медведев (1940), финансовый 
омбудсмен
Юрий Орлов (1924), правозащитник
Андрей Соколов (1962), актер театра и кино, 
режиссер, народный артист России
Альфред Хичкок (1899–1980), кинорежиссер, 
продюсер, обладатель «Оскара»

— Как выходные провел?
— Темно, светло, темно, светло. 
Понедельник.

— Какая порода собак тебе больше всего 
нравится?
— Та, которая коты.

Жена призналась мужу, что изменила 

ему, когда он был на рыбалке. И он исчез. 
Неделю его не видела. Потом еле-еле стала 
видеть правым глазом.

— Каких женщин вы любите?
— Доступных.
— И где вы с ними знакомитесь?
— А чего мне с женой знакомиться?

Лицемерие — когда говоришь, что покупа-
ешь ливерную колбасу для собаки, а сам 
при этом облизываешься.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

Завершившаяся недавно летняя Универ-
сиада порадовала не только выступле-
ниями спортсменов в индивидуальных 
видах (в итоге у нас второе место в вир-
туальном общем зачете при 82 наградах), 
но и результатами футбольных команд. 
Девушки завоевали «бронзу», а от ребят 
удача в матче за 3-е место отвернулась: в 
серии послематчевых пенальти выиграли 
хозяева-итальянцы.

Специально для «МК» итоги турнира под-
вел главный тренер мужской сборной Алексей 
Шерстнёв.

— Довольны в целом?
— Конечно, хорошо, что улучшили ре-

зультат Тайбэя-2017, где вышли из группы, но 
уступили в четвертьфинале. При этом, сами 
понимаете, всегда хочется большего. Чуточку 
ведь не хватило до тройки призеров!.. На сто-
роне итальянцев был и фактор своего поля: 
болельщики и так далее. Ребята приложили 

максимум усилий, но пенальти — всегда 
лотерея. В полуфинале итальянцы, кстати, 
проиграли Японии как раз в серии послемат-
чевых 11-метровых ударов… Видимо, судьба 
вернула им должок.

Если вспоминать Тайбэй, там (помогали 
мне там тоже Сергей Свечкарь и Александр 
Шульга) была серьезная группа: бразильцы и 
итальянцы… Их мы обыграли, а вот уругвайцам 
уступили. Сейчас учли ошибки прошлых лет, 
прибавили в плане тактики.

— Полуфинальный матч с бразильцами 
был самым сложным на турнире?

— Каждая игра была непростой. Считаю, 
что в матче с бразильцами у нас больше не 
получалось, чем во встрече за «бронзу». Ска-
залось и то, что удаленный накануне Артем 

Юсупов пропускал полуфинал. Пришлось вы-
ходить из ситуации и искать ему замену.

— Каким видите будущее ребят из ва-
шей команды? Многие смогут выступать на 
уровне Российской премьер-лиги?

— Неаполь-2019 стал хорошим толчком 
для развития их карьеры. Знаю, что некоторые 
уже подписали контракты с клубами РПЛ. Такие 
турниры ребят очень закаляют, дают им расти. 
Они заслуживают внимания. Будем надеяться, 
что их футбольная судьба сложится удачно. 
И хотелось бы в этой связи поблагодарить 
РФС (Российский футбольный союз) и лично 
Александра Алаева, Сергея Анохина и Андрея 
Лексакова за всестороннюю поддержку нашей 
команды.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

—  Открытие охотничьего сезона: советы 
охотникам.

—  Л е с н ы е  п ож а р ы:  п р и ч и н ы  и 
последствия.

— Ночной прицел «Пульсар-455».
— Оружие для загонных охот.
—  Репортаж из районного общества 

охотников.

— Рассказы о собаках.
— Вести с охоты.
— Разная рыбалка летом.
— Окунь на спиннинг.
— Вести с водоемов.
— Плотва на удочку.
— Караси лечебные.
— Сурчиная охота.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ», №15 (14–
27 АВГУСТА 2019 Г.):

Зазывная, что и говорить, 
афиша-то была: Глушаков 
против «Спартака». Но 

прожила она всего ничего — не 
успела почтенная публика занять 
места согласно купленным 
билетам (они все до одного 
разовые, ведь «Ахмат» — 
единственный в европейской 
профессиональной футбольной 
среде клуб, оказавшийся 
не способным обменять на 
деньги хотя бы один сезонный 
абонемент), как экс-капитан 
красно-белых выхватил в центре 
поля мяч и хлестко пробил по 
неприятельским теперь воротам. 
Не попал.

Если бы Глушаков в этом эпизоде дернул 
мышцу и попросил потом замену, собравшие-
ся на его предполагаемый бенефис наверня-
ка проводили бы Дениса аплодисментами. 
Но все, увы, пошло по худшему из всех воз-
можных сценариев: Глушаков после первого 
проявления активности как-то совершенно 
растворился на поле. А вместе с ним и вся 
новая Денисова команда: ты что, брат, это 
ж твой персональный реванш — зажги, а мы 
подыграем! Но не зря, видно, говорил перед 
игрой сам Денис, что на «Спартак» он зла 
человеческого не держит. Спортивного, как 
выяснилось, тоже. Не все даже заметили, 
как Глушакова заменили в середине второго 
тайма. 

Н е  о т  у с т а л о с т и  —  и з - з а 
бесполезности.

И такому вот непривычно беззубому «Ах-
мату» «Спартак», презентовавший зрителю 
Тиля с Ларсоном, закатил три мяча, а когда 
грозненцы сумели все же одним — уже без 
Глушакова — огрызнуться, то возникла не-
большая заварушка, в которой судья Сухой, 
по убежденному мнению хозяйской стороны, 
справедливо для нее не разобрался. За что 
сразу был поименован одним милым рогатым 
животным по громкой стадионной связи. 

И ведь с сотрудником пресс-службы 
«Ахмата» были солидарны все болельщики 
из местных, но человека тем не менее уво-
лили за публичное высказывание своего 
выстраданного мнения еще чуть ли не до 
окончания игры. Это вам не Ростов, где при-
нято дубинками омоновскими по невино-
вным проходиться, — в Грозном выявляют 
и наказывают точечно. Если ты не почетный 
президент клуба Кадыров, то твой текст, 

выданный в микрофон, получается, не вы-
ражает мнения большинства граждан ре-
спублики. И посему — свободен!

Болельщики ЦСКА вместе с официаль-
ными клубными лицами ровно то же самое 
готовы были произнести в адрес судьи 
Мешкова, обслуживавшего матч армейцев 
с «Сочи». Только у них технических возмож-
ностей для этого не было, зато было куда 
больше оснований — арбитр ведь находился 
в двух метрах от того места, где ретивый со-
чинец Калугин выломал из игры железного 
с виду Сигурдссона. Но не счел убойный 
подкат сзади достойным даже желтой кар-
точки. А под занавес матча Мешков решил, 
очевидно, что Чалов задумал побольнее 
ударить носом в локоть Миладиновича, но 
чуть не рассчитал и разбил себе все лицо. 

Совсем как в том анекдоте, когда постра-
давший восемь раз упорно падал на нож 
преступника. 

Да, что характерно: все нарушители, 
ощутившие себя виноватыми, оперативно 
извинились перед потерпевшими: Мила-
динович — на поле, Калугин — в прямом 
телеэфире, а грозненский оскорбитель — из 
безработицы. Ладно, сказал, я не сдержался, 
но судил-то он как: на два свистка в их поль-
зу — один в нашу! Он команду нашу убить 
приехал, а я из-за этого работы любимой 
решился. Справедливо, да?!

Давно, однако, не приходилось видеть, 
чтобы кто-нибудь так вот конкретно «за коз-
ла» ответил...

Сергей МИКУЛИК,  
специально для «МК»

Алексей Шерстнёв: «В Неаполе улучшили результат»
Главный тренер мужской футбольной сборной  
на Универсиаде подвел итоги турнира

— В эпизоде с травмой Федора Чалова 
арбитр, по крайней мере, должен был от-
реагировать на то, что кровь идет, — просто 
так она идти не может. Даже через паузу 
должен был принять административные 
меры. Мешков тут, грубо говоря, «поплыл». 
Не знаю, почему он ничего не предпринял. 
Кровь однозначно видно на повторе. Был 
и локоть в борьбе за мяч — значит, состоя-
лось и физическое воздействие. Защитник 
явно нарушил правила игры, локтем соз-
дав помеху нападающему для удара. Надо 
ли было удалять Миладиновича? Вопрос 
спорный, потому что была борьба за мяч. 
Но нарушение было точно, для назначе-
ния пенальти оснований достаточно. Да, 
все произошло на последних минутах, но 
до окончания игрового времени арбитр не 
имеет права расслабляться и терять управ-
ление игрой.

— Ранее Мешков не обратил внима-
ния и на момент, когда Никита Калугин 
травмировал Арнора Сигурдссона.

— Тут был подкат. Игрок «Сочи» пока-
зывал, что играл в мяч. Самое интересное, 
что мяч он выбил, но и ударил соперника по 
двум опорным ногам, скосил его. Нарушение 
правил однозначно было — тут и обсуждать 
нечего. Непонятно, почему Мешков не разо-
брался в обычной игровой ситуации. Да, 
играешь правой ногой, а левой грубо нару-
шаешь правила, тем более сзади. Арбитр в 
поле почему-то и тут полиберальничал, хотя 
должен был решить резко и однозначно.

— Две такие заметные ошибки су-
действа — не много ли для одного матча? 
О чем это может говорить?

— Конечно, много. Такие ошибки вообще 
могут повлиять на судьбу команды и тренера. 
Когда говорят, что арбитр ошибся, я привожу 
такой пример: судья — это как сапер. Он до-
пустил ошибку — и подорвался, образно го-
воря. Что значит «судья ошибся»? Для судьи 
слова «ошибся» существовать не должно. 
У него или другое понимание эпизода, или 

психологическая несобранность. Только 
этими двумя факторами можно объяснить. 
Судья вообще не должен ошибаться. У него 
должно быть свое мнение при принятии 
решений. Да, не дал желтую карточку за 
грубую атаку соперника сзади, потому что 
посчитал так-то, а было иначе… Получается, 
у арбитра низкая квалификация. 

— В матче «Ахмат»—«Спартак» прои-
зошел эпизод другого порядка. Арбитр 
встречи Алексей Сухой за вторую жел-
тую карточку удалил игрока грознен-
цев Мбенга. После этого по стадиону 
в микрофон прозвучало оскорбление в 
адрес судьи. Каково ваше отношение к 
таким ситуациям?

— А вы обратили внимание, что Мбенг 
наступил спартаковцу на голеностоп? Тут 
никуда не деться — надо было принимать 
решительные меры. Мбенг вообще потерял 
понимание, что он делает. Конечно, надо 
было, чтобы команда его успокоила. Все 
оскорбительные высказывания о судье нуж-
но отмечать, записывать в протокол. Потом 
это будет рассматриваться в соответствую-
щих инстанциях в рамках регламента. В 
любом случае какие-то решения по данному 
эпизоду будут приняты.

— Насколько такие ситуации 
типичны?

— Системы такой, конечно, нет, но ино-
гда после игры действительно горячатся и 
выражаются на повышенных тонах. Если 
это отмечено в официальных документах, в 
протоколе от инспектора, делегата, оценка 
этому инциденту будет дана обязательно. 
Без следа он не останется.

— Случалось ли такое в вашей 
практике?

— Да, судей оскорбляли и раньше. И не-
пристойно себя вели. Решение зависит еще 
от формы: словесно или не только, доказуе-
мо или нет… Я такие конфликтные ситуации 
старался дипломатично уладить. 

Анастасия КЛЮКИНА.

ОТВЕТИШЬ!

Известный футбольный арбитр прокомментировал 
очередные спорные решения рефери

В первом матче против «Спартака» Денис Глушаков 
растворился на поле

А ЗА КОЗЛА —

В пятом туре чемпионата России по футболу вновь не обошлось без 
судейских скандалов. В центре внимания оказались работа Виталия 
Мешкова на матче ЦСКА—«Сочи», а также неприятная история в 
игре «Ахмата» и «Спартака», когда на стадионе в Грозном снова по 
громкой связи прозвучали оскорбляющие арбитра слова. Мнением 
об этих резонансных инцидентах поделился знаменитый советский и 
российский футбольный арбитр, мастер спорта СССР, инспектор матчей 
и постоянный эксперт «МК» Виктор ФИЛИППОВ:

«СУДЬЯ — ЭТО САПЕР. 
ОШИБСЯ — И ПОДОРВАЛСЯ»

ВИКТОР ФИЛИППОВ:

Российские волейболисты поедут на Олимпиаду в Токио. Наша мужская сборная 
завоевала лицензию на Игры-2020, не проиграв ни одного сета в отборочном 
турнире, который проходил в Санкт-Петербурге. Команда под руководством 
финского тренера Туомаса Саммельвуо сыграла с Мексикой, Кубой и Ираном 
и набрала девять очков. «Команда-убийца», как уже окрестили российскую 
сборную в Интернете, рассчитывает на медали в Токио. На прошлых Играх в 
Рио-де-Жанейро наши мужчины заняли лишь четвертое место, а Олимпиада в 
Лондоне-2012 стала для российских волейболистов «золотой».

КАДР ДНЯ

Глушаков против «Спартака»: 
игра у Дениса не получилась.

 Удивительно, но арбитр 
не заметил кровь на лице 
Федора Чалова.

Судья показал Мбенгу 
вторую желтую 

карточку и удалил  
с поля, за что его грязно 

обозвали в микрофон. 
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ДЕВУШКУ-ДИДЖЕЯ 
ПОГУБИЛ ТАЙНЫЙ 

ДИАГНОЗ?
Наличие хронического заболева-

ния могло сыграть фатальную роль 
для диджея и фотомодели 29-летней 
Жанны Рассказовой, известной как 
DJ Jane Rass. Девушка скончалась у 
себя дома вскоре после визита нарко-
лога, которому не сообщила о своем 
недуге. 

Как удалось выяснить «МК», траге-
дия разыгралась 11 августа. «Девушка 
месяца» по версии журнала Playboy 
Жанна Рассказова в этот день была 
дома — она снимала квартиру на Ми-
чуринском проспекте (сама Жанна 
родом из Киева). 

— Днем она позвонила мне и попро-
сила заехать, — рассказал ее приятель 
Александр, с которым Жанна была 
знакома более 10 лет.

Около 16.00 молодой человек при-
ехал к Рассказовой домой, где она 
находилась с подругой. Обстановка 
в квартире указывала на затяжное 
застолье — судя по всему, девушки 
отдыхали несколько дней. Со слов 
Александра, Жанна была несколько 
заторможена и сообщила, что вызвала 
врача из частной наркологической 
клиники, чтобы тот поставил ей ка-
пельницу. К слову, у девушки и раньше 
периодически возникали проблемы с 
алкоголем и наркотиками.

Приехавший доктор поставил ка-
пельницу, после чего (минут через 30) 
Рассказова уснула. Дождавшись окон-
чания процедуры, нарколог предупре-
дил, чтобы пациентку не оставляли 
одну, и уехал. По прошествии трех 
часов Александр стал беспокоиться, 
почему девушка так долго не просы-
пается, и зашел в комнату проверить, 
все ли в порядке.

— Мне показалось, что Жанна как-то 
странно дышит, как будто храпит, и я 
попытался разбудить ее.

Диджей проснулась и через не-
сколько минут самостоятельно вышла 
на кухню, однако практически сразу 
стала задыхаться и потеряла сознание 
прямо на глазах перепуганного Алек-
сандра и подруги. Мужчина срочно 
вызвал «скорую помощь».

Приехавшие на вызов врачи до по-
следнего боролись за жизнь Жанны, 
но, к сожалению, спасти ее так и не 
смогли. 

У девушки было хроническое забо-
левание, в связи с чем она постоянно 
принимала лекарственные препара-
ты. По какой-то причине Рассказова 
не сообщила об этом наркологу. По 
предварительной версии, возможно, 
именно несовместимость лекарств 
вызвала остановку сердца.

НАД НОВОЙ СТАНЦИЕЙ 
МЕТРО БУДЕТ ВИТАТЬ 

ДУХ ЛЕФОРТА

Станция метро «Лефортово» Большой 
кольцевой линии напомнит пассажи-
рам старинный дворец. Ее интерьеры 
стилизуют под старинные гравюры 
ХVII–XVIII веков. Дизайн-проект утвер-
дили в Москомархитектуре.

По задумке авторов, монохромные 
тематические рисунки в кассовом зале 
и вестибюле будут напоминать о бога-
том историческом наследии района 
Лефортово, в честь которого станция 
получила свое название. Источником 
вдохновения послужил дворец, рас-
положенный на правом берегу реки 
Яузы в соседнем Басманном районе. 
До наших дней первоначальная по-
стройка не сохранилась, но облик двор-
ца запечатлен на старинных гравюрах. 
Это здание в стиле эклектики с шатро-
выми крышами и резными украшения-
ми фасадов было построено по указу 
Петра I для адмирала Франца Лефорта 
в конце ХVII века. При отделке станции 
будут использоваться белый мрамор, 
светло-серый гранит, фибробетон и 
алюминиевые панели. Стены вестибю-
ля украсит черно-белое декоративное 
панно площадью около 40 квадрат-
ных метров. На нем изобразят здание 
дворца, отражающееся в водной глади 
реки Яузы. Первому владельцу дворца 
посвятят художественную композицию 
в кассовом зале, в которую войдут ге-
ральдические символы фамильного 
герба Лефортов: слон и рыцарский 
шлем. Диаметр изображения составит 
около пяти метров. Картину поместят 
в потолочную нишу со встроенными 
светильниками.

Станцию «Лефортово» Большой 
кольцевой линии метро строят на юго-
востоке Москвы недалеко от кинотеа-
тра «Спутник», между Солдатской и На-
личной улицами. Открыть ее планируют 
в 2020 году. 

Vk
.c

o
m

 / 
ja

kl
In

ra
ss

ka
zo

Va
ПР

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 С

ТР
О

йК
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