
Запомните этот день — 17 октя-
бря 2019 года. А лучше обведите его 
красным кружком в календаре. И час 
запомните — 16.00. Именно в этот 
день и час все в нашей жизни нала-
дилось! Росстат опубликовал данные 
о реальных доходах населения, и 
оказалось, что они у нас по итогам 
третьего квартала выросли. И не 
просто там на ноль целых несколько 
десятых, а сразу на 3,3%. 

Вы только вдумайтесь: до этого 
наши реальные доходы почитай 6 лет 
беспросветно падали, а тут разом 
взяли и поднялись!

Правда, в этой кризисной шести-
летке был момент, когда доходы — по 
итогам 2018 года — подросли: то ли 
на 0,1%, то ли на 0,2%. Честно говоря, 
нет даже желания лезть в Интернет и 
уточнять, потому что, во-первых, все 
равно цифра крошечная, а во-вторых, 
никто из серьезных экспертов в нее 
не поверил — появилась она после 
того, как Росстат изменил методику 
исчисления этого параметра. 

То ли дело теперь: взлет сразу 
на 3,3% — такой рост не заметить 
невозможно!

И мы вам настоятельно советуем, 

уважаемые читатели, открыть ско-
рее свои кошельки и пересчитать их 
содержимое — оно должно, просто 
обязано увеличиться на 3% прямо со 
вчера на сегодня! А поскольку цифра 
эта средняя, то у некоторых счаст-
ливчиков денег в кошельке должно 
прибавиться еще больше. 

А если вы их в кошельке не об-
наружили, бегите срочно на работу в 

бухгалтерию и выясняйте: наверняка 
вам только что прибавили зарплату. 
А если нет — идите прямиком к на-
чальнику: уж он-то точно принял со-
ответствующее решение, только до 
бухгалтерии еще 
не довел...

Читайте 7-ю стр.

КАКОВ НА ВКУС КОФЕ ВЕКОВОЙ ДАВНОСТИ?

Московский     
      коМсоМолец

сУББоТА  
воскРесеНЬе

19 окТяБРя 2019       №233 (28.105)
mk.ru

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.
53  ДНя  осТАеТся До сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Читайте 7-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

СЕРГЕЙ 
ЖИГУНОВ 
В ДОЛГАХ 
КАК  
В ШЕЛКАХ
«МК» 
выяснил, 
какое 
имущество 
могут 
отнять  
у знаменитого 
гардемарина

Наверное, все видели ни-
когда не замерзающие полосы 
асфальта и земли во дворах, 
идущие от теплопункта к жи-
лым домам. Под ними про-
ходит теплотрасса — горячая 
вода и пар подогревают грунт, 
снег и лед не образуются. Воз-
можно, уже через несколько 
лет такой эффект будет созда-
ваться совершенно сознатель-
но — на московских дорогах 

предлагают организовать 
подогрев. Прецеденты в 
мире есть — в нескольких 
очень богатых городах на 
Западе и в усадьбах знаме-
нитостей, например Билла 

Гейтса. Как устроен подогрев 
тротуаров и каковы могут быть 
издержки Москвы — разбира-
ется «МК».

Читайте 3-ю стр.

После трагедии в Саратове, 
где была убита 9-летняя девоч-
ка, в Сети запустили флешмоб 
#ДойтиДоШколы. Пользователи 
Интернета начали выкладывать 
фотографии дорог, по которым 

дети добираются до учебных 
заведений.

«МК» собрал коммента-
рии родителей и детей, ко-
торые подключились к акции 
и рассказали, как добраться 

до школы и остаться в живых. 
Кроме того, мы узнали новые 
жуткие подробности биографии 
саратовского маньяка Михаила 
Туватина.

Читайте 6-ю стр.

У сестер Хачату-
рян, обвиняемых в 
жестоком убийстве 
отца-тирана, на бан-
ковских картах во-
дились миллионы, и 
они в любой момент 
могли уехать из стра-
ны — с такой сенса-
цией вышли к жур-
налистам в пятницу 
племянник убитого 
Михаила Хачатуря-
на и его адвокаты. 

Только вот выписки 
со счетов почему-то 
обнародовать по-
стеснялись. Зато 
привели на пресс-
конференцию под-
росткового пси-
холога. Мозговед 
заявила, что покой-
ный — максимум 
хам, но никак не 
насильник. 

Читайте 3-ю стр.

ЧТО ВЫРОСЛО? ТО ВЫРОСЛО!

Саид БИЦОЕВ, 
журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА « ВЕРНИ ДЕНЬГИ, 
СКОТИНА!»

Читайте 3-ю стр. Подробности на 6-й стр.
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ПОДПИСКА

2020
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЯ 
ДЕКАДЫ ВЫГОДНОЙ ПОДПИСКИ 
НА ИЗДАНИЯ «МК»!

КАК ПОДОГРЕТЬ МОСКВУ
Зимние тротуары столицы могут сделать теплыми

Читайте 7-ю стр.

УТЕКАЙ — ПЕРЕД ШКОЛОЙ 
НАС ЖДЕТ МАНЬЯК!

«МК» составил 
рейтинг самых 

опасных 
маршрутов 

в учебные 
заведения

« КЛЮЧАМИ ПО ГОЛОВЕ — ЭТО НОРМАЛЬНО» 
По словам племянника Михаила Хачатуряна, поведение отца 

девочек было традиционным для армянской семьи 

Михаил Туватин.

Нижний Новгород: 
«Отрезок пути 

преодолеваем 
вдоль дороги, 

где нет обочины. 
Топаем по грязи, 

месим глину».
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Племянник Михаила Хачатуряна Арсен 
и его адвокат. 

КАМЕРУ, ГДЕ ПОГИБ ТОП-МЕНЕДЖЕР «РОСКОСМОСА», 
ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ

Ходатайство админи-
страции СИЗО №5 («Во-
дник») с просьбой разре-
шить заселить заключенных 
в камеру, в которой погиб 
исполнительный дирек-
тор «Роскосмоса» Влади-
мир Евдокимов, отклонил 
Следственный комитет. 
Уже почти 2,5 года это по-
мещение закрыто, потому 
что фактически приравне-
но к вещдоку.

Напомним, что топ-
менеджер «Роскосмоса» 
был найден мертвым в 
камере №600 СИЗО «Во-
дник» в марте 2017 года. 
Уголовное дело по факту 
его смерти было возбужде-
но, но потом следствие его 
закрыло, поскольку при-
шло к выводу, что это не 
убийство, а самоубийство. 
Однако вскоре появились 

уголовные дела против 
сокамерника — мошенни-
ка Дионисия Золотова, а 
также сотрудников СИЗО, 
в частности замначаль-
ника по оперативной ра-
боте. Первый обвинялся 
в мошенничестве (обе-
щал Евдокимову помочь 
в решении вопроса о его 
освобождении за деньги), 
пошел на досудебное со-
глашение, возместил по-
терпевшей супруге часть 
средств и получил всего 
год к своему прежнему сро-
ку. А вот приговор в отно-
шении тюремщика еще не 
вынесен. Он обвиняется в 
превышении должностных 
полномочий, поскольку 
перевел Евдокимова не-
задолго до его гибели из 
одной камеры (с видео-
наблюдением) в другую 

(единственную в корпусе 
не оборудованную «видео-
глазком»). 

Как стало известно «МК», 
в этом году камеру №600 
открывали дважды — туда 
привозили для следствен-
ных мероприятий тех за-
ключенных, которые си-
дели в ней в день гибели 
Евдокимова. Поскольку 
камера расположена в 
удобном месте и рассчита-
на минимум на восемь аре-
стантов, невозможность 
ее использования создает 
для СИЗО некоторые слож-
ности. К слову, как только 
следствие «распечатает» 
это помещение, в нем сде-
лают ремонт и оборудуют 
двумя «видеоглазками». На 
сегодняшний день из 135 
камер под видеонаблюде-
нием находятся всего 68. 

МОРСКАЯ ГУБКА ПРОШЛА ОГОНЬ 
РАДИ ВОДЫ

Фильтры для очистки 
воды, возможно, начнут 
делать из морской губки. 
Российские ученые вме-
сте со своими западными 
коллегами провели экс-
перимент по нагреванию 
скелета многоклеточного 
существа и получили гра-
фит, из которого можно соз-
дать новые экологически 
безопасные композитные 
материалы. 

Как сообщили «МК» в Рос-
сийским научном фонде, 
в исследовании с россий-
ской стороны принимали 
участие сотрудники Санкт-
Петербургского и Сыктыв-
карского госуниверсите-
тов и Университета ИТМО, 
со стороны иностранных 
коллег — представители 
США, Германии, Франции 
и Польши. Ученые по всему 
миру изучают возможности 
использования природных 
материалов для создания 
гибридных композитов, 
устойчивых к агрессивным 
воздействиям веществ и 
температуры. 

Внимание привлекли 
морские губки, которые за 
600 миллионов лет суще-
ствования научились синте-
зировать скелет размером 
от сантиметра до метра и 
смогли пережить самые 
разнообразные природные 
катаклизмы. Использова-
ние спонгина — основного 
компонента скелета губ-
ки — открывает широкие 
возможности для создания 
нетоксичных и разлагаемых 

в природе органических 
каркасов, которые могут 
заменить объекты из не-
экологичных материалов. 
Спонгин выдерживает тем-
пературу до 360 градусов 
Цельсия при наличии кис-
лорода и до 1200 градусов 
в бескислородной среде, а 
также устойчив к воздей-
ствию кислот. 

Авторы исследования 
предположили, что веще-
ство может быть превраще-
но в углерод при достаточ-
но высоких температурах и 
при этом сохранить свою 
форму и уникальную струк-
туру. Для проверки теории 
ученые поместили спонгин 
в печь для плавки металла, 
нагретую до 1200 градусов. 
После часа нагревания он 
полностью сохранил свою 
микро- и наноструктуру, 
хотя и потерял 70% объема. 
При этом спонгин, превра-
тившись в графит, остался 
настолько прочным, что 
из него удалось вырезать 
разнообразные фигуры. 
К сведению, из графита 
изготавливают нагрева-
тельные элементы, кото-
рые превосходят по тепло-
стойкости металлические, 
наполнители пластмасс, 
карандашные стержни и те-
плозащиту для возвращае-
мых космических кораблей. 
Немецкие коллеги нашли 
новое свойство получен-
ного графита из губок: он 
оказался превосходным 
фильтром, очищающим 
морскую воду от фенола.

ОБИДЧИКА ЧЕРНОБЫЛЬЦА СПАСЛИ ОТ СРОКА 
ШКОЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ

Условное наказание на-
значил суд несовершенно-
летнему хулигану, который 
минувшим летом избил 
ликвидатора аварии на 
Чернобыльской АЭС, ин-
валида 1-й группы Игоря 
Брехова.

 Как уже писал «МК», Бре-
хов на выходе из москов-
ского метро дотронулся до 
девушки, обозначив тем 
самым, что хочет пройти. 
К инвалиду тут же подле-
тел 17-летний парень с кри-
ками: «Ты зачем щупаешь 
мою девушку?» У Брехо-
ва серьезное нарушение 
речи, говорит он нераз-
борчиво, тихо, медленно, 
потому и не успел ответить 
на претензию со стороны 
молодого человека, кото-
рый быстро пустил в ход 
кулаки.

После возвращения из 
Чернобыля Брехова не-
сколько раз вытаскивали с 
того света. У него нет селе-
зенки, удален желчный пу-
зырь. Год назад ликвида-
тор перенес операцию по 
трансплантации печени. 

История получила широ-
кий резонанс. Вероятно, 
поэтому агрессивному 
парню не удалось уйти от 
ответственности. Дело 
рассматривалось в судеб-
ном участке №17 мирового 
судьи по району Северное 
Бутово. 

— Суд приговорил парня 
к 6 месяцам условного сро-
ка. Размер компенсации 

морального вреда со-
ставил 50 тысяч рублей, 
— говорит пострадавший 
Брехов. — Я собираюсь 
оспаривать решение. За 
то время, пока я лежал в 
больнице, восстанавли-
вался, потерял часть до-
хода. Я ведь еще работаю 
на дому. Я хотел взыскать 
с семьи парня 468 тысяч 
рублей. Но родители об-
виняемого жаловались, 
что у них якобы нет таких 
денег. Видимо, судья их 
послушал. На заседаниях я 
услышал много интересно-
го про себя. Например, ад-
вокат обвиняемого долго 
и много говорил о школь-
ных заслугах того парня, 
а меня обвинял в том, что 
я сам спровоцировал кон-
фликт и что я опасен для 
окружающих. Мне смеш-
но: какой конфликт может 
затеять человек, который 
еле ходит? Но самое обид-
ное, что нормальных изви-
нений я тоже не услышал. 
Пацан попросил прощения 
формально, для галочки. 
Вряд ли он что-то понял. 

АЛЧНЫЙ АДВОКАТ ПОТЯНУЛ ЗА 
РЕШЕТКУ ДВУХ ПОДПОЛКОВНИКОВ
Громкий коррупционный 

скандал в ОМВД по району 
Дорогомилово всколыхнул 
в пятницу столичный главк. 
17 октября по подозрению 
в получении взятки были 
задержаны глава полиции 
района и его заместитель.

В поле зрения особистов 
попали заместитель началь-
ника ОМВД России по райо-
ну Дорогомилово, началь-
ник полиции подполковник 
Дмитрий Смирнов и его зам 
— начальник отдела уголов-
ного розыска подполковник 
Сергей Устинов. Около трех 
месяцев назад за неофи-
циальной помощью к поли-
цейским обратился юрист. У 
защитника вышла проблема 
с клиентом — родственни-
ки осужденного сотрудника 
ГИБДД написали на юриста 
заявление. Адвокат защи-
щал инспектора и обещал, 
что уладит сложности с за-
коном, уломает судью — все 
это, понятно, за немалень-
кий гонорар. Родственники 
собрали с миру по нитке, 
влезли в долги, и перечис-
лили вознаграждение. Ав-
тоинспектора тем не менее 
посадили.

Проводить проверку по 
заявлению родственников 
инспектора было поручено 
начальнику 3-й оперативно-
разыскной части УВД по 
ЗАО подполковнику Влади-
миру Рыбакову. Тот вскоре 
переправил бумаги в СК 
для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. 
Узнав об этом, защитник, 
судя по всему, стал искать 
возможность повлиять на 
Рыбакова, и в конечном 
счете судьба свела его с 
руководителями ОМВД 

«Дорогомилово».
— Адвокат просил, чтобы 

офицеры узнали резуль-
таты проверки и повлияли 
на благоприятный исход. 
А полицейские запросили 
сумму в 12 млн. Передача 
первых 3 миллионов была 
запланирована на четверг, 
— рассказал осведомлен-
ный источник.

Но защитник, подумав, 
решил не связываться с 
вымогателями и просиг-
нализировал в УСБ и ФСБ. 
Тут юристу выдали «куклы», 
которые он вручил подпол-
ковникам.

Следственные действия в 
ОМВД «Дорогомилово» ве-
лись всю ночь на пятницу. 
На первом допросе задер-
жанные пытались переве-
сти стрелки на Рыбакова. 
А тот, кстати, ни сном ни 
духом об этой ситуации не 
знал. Более того, Рыбаков 
не был близко знаком ни со 
Смирновым, ни с Устино-
вым. После допроса Рыба-
кова отпустили, он прохо-
дит как свидетель.

В пресс-службе ГУ МВД 
по Москве пояснили, что 
в случае подтверждения 
вины, задержанные поли-
цейские будут уволены из 
органов внутренних дел по 
отрицательным мотивам 
и понесут установленное 
законом наказание, а их 
руководителей привлекут 
к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Кстати, сослу живцы 
нелестно отзываются о 
Смирнове. По их словам, 
подполковник отличался 
дерзостью и хамством — 
эдакий классический ми-
лиционер из 90-х.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА, Ева МЕРКАЧЕВА, Ирина БОБРОВА и др.

telegram:@mk_srochno

Игорь 
Брехов.
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ЭКОНОМИКА

Когда американская делегация 
во главе с вице-президентом США 
Майком Пенсом направлялась в 
Анкару, чтобы попытаться угово-
рить турок остановить наступление 
против сирийских курдов, никто не 
мог точно предсказать судьбу пе-
реговоров. Поначалу СМИ вообще 
распространили новость: Эрдоган, 
громогласно пообещавший не под-
даваться на американский нажим, 
не собирается обсуждать свою во-
енную операцию на севере Сирии 
ни с кем, кроме Дональда Трампа. 
Правда, довольно скоро турецкий 
лидер сменил гнев на милость и 
пообещал встретиться с Пенсом и 
его командой.

А тут еще телеканал Си-эн-
эн, испытывающий, как известно, 
«нежные» чувства к Трампу, выложил 
факсимиле написанного нескольки-
ми днями раньше послания хозяина 
Белого дома президенту Турции. В 
русскоязычном сегменте Интернета, 
конечно, тут же появились фотожабы 
с Трампом на основе репинского 
полотна с запорожцами, пишущими 
письмо турецкому султану. Казаки, 
если верить легенде, совсем не-
дипломатично обозвали Мехмеда 
IV «чертом» и «самого Люцифера 
секретарем» (и это были самые 
корректные из характеристик). 
Трамп вот тоже намекнул на то, что 
в историю Эрдоган может войти 
как «дьявол». И вообще призвал 
его «не быть дураком». Полученное 
турецким президентом письмо, как 
говорят, полетело в корзину. И по-
сле этого турецкие войска получили 

приказ перейти границу. Казалось, 
что перспективы урегулировать 
ситуацию в регионе после такого 
ставшего достоянием общественно-
сти перехода на личности (как будто 
мало было угроз Трампа разрушить 
экономику Турции) вообще стали 
призрачными.

И вдруг становится известно: 
переговоры не только состоялись, но 
и увенчались успехом. США и Турция 
договорились о приостановке насту-
пления на севере Сирии на 120 часов, 
чтобы курдские отряды при содей-
ствии американцев смогли выйти из 
приграничных районов. И если курды 
в течение пяти суток выйдут из этой 
зоны, то турки пообещали остановить 
свою операцию. Соответственно, Ва-
шингтон пообещал после этого ото-
звать антитурецкие санкции. Ну а для 
Трампа чуть было не записанный им в 
дьяволы Эрдоган чудесным образом 
превратился в «чертовски хороше-
го парня». И готовые обрушить друг 
на друга тонны санкций и инвектив 
Вашингтон и Анкара вдруг слились 
в стремлении к миру и гармонии. 
Чудеса да и только.

Кто-то скажет: «Это же Восток. 
Более того, практически Ближний 
Восток! Чему ж тут удивляться?»

А мы скажем: «Да, Восток. Но 
еще и большая политика вообще». 
Вспомним хотя бы события 2015 
года, когда отношения России и 
Турции из-за нашего сбитого само-
лета оказались чуть ли не на грани 
разрыва. И сколько времени про-
шло до того момента, когда Эрдо-
ган снова превратился в важного 

партнера и одного из гарантов 
Астанинского процесса... На днях 
в посольстве Финляндии в Москве 
прошла презентация исторического 
труда финского профессора Киммо 
Рентолы про влияние Сталина на 
судьбу Суоми. Профессор Рентола 
рассказал, что в ходе работы над 
книгой он пришел к выводу, что по 
отношению к соседней северной 
стране у Иосифа Виссарионовича 
трижды (во время Зимней войны, 
во время Великой Отечественной и 
после войны) срабатывала одна и та 
же схема. Сначала было намерение 
добиться максимального подчине-
ния Финляндии, а потом в силу ряда 

внешних причин наступал резкий 
поворот — и Сталин был готов уже 
довольствоваться меньшим. Кажет-
ся, именно это именуется Realpolitik, 
реальной политикой.

Так что пример Эрдогана и 
Трампа — это не только про осо-
бенности восточной политики и 
специфику нынешнего главы США. 
Это про политику вообще. Где же-
лезные принципы, твердые обеща-
ния и даже личные обиды не играют 
большой роли. Главное — уметь во-
время остановиться и выторговать 
для себя выгодные условия. А в том, 
что на Востоке умеют торговаться, 
никто и не сомневался.

В монетарной политике 
ЦБ наметился перелом
Похоже, Банк России отошел 
не только от своей «умеренно-
аккуратной» риторики, но и 
от ставшей уже притчей во 
языцех сдержанности в ре-
гуляторных действиях. Оче-
редное тому свидетельство — 
прозвучавшее в интервью 
телеканалу CNBC заявление 
Эльвиры Набиуллиной, в ко-
тором глава ЦБ допустила 
более кардинальное пониже-
ние ключевой ставки. Реше-
ние на сей счет Центробанк 
примет 25 октября, на засе-
дании своего совета дирек-
торов по денежно-кредитной 
политике. Экспертов наме-
чающаяся перспектива ско-
рее тревожит, нежели вдох-
новляет. 

Как заметила Набиуллина, обыч-
но ее ведомство предпочитает из-
менять ставку в умеренном темпе. 
«Но когда мы видим, что различные 
факторы могут серьезно повлиять на 
наши прогнозы, то переходим к бо-
лее решительному регулированию 
нашей денежно-кредитной полити-
ки», — отметила она. Под «фактора-
ми» глава ЦБ имела в виду прежде 
всего невысокую отечественную 
инфляцию и ухудшающуюся миро-
вую конъюнктуру, а точнее, замед-
ляющиеся темпы роста у основных 
внешнеэкономических партнеров 
России — ЕС и Китая. 

Между тем это не первое по-
добное высказывание из уст руково-
дителей Центробанка за последние 
дни. Так, 14 октября первый зампред 

ЦБ Ксения Юдаева на заседании 
Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам сообщила, что Банк России 
видит возможность для снижения 
ключевой ставки более быстрыми 
темпами, чем планировалось ранее. 
Напомним, в сентябре регулятор 
третий раз за год снизил ключевую 
ставку на 0,25 процентного пункта, 
до 7% годовых. При этом он пояс-
нил, что из-за слабого внутреннего 
и внешнего спроса темпы инфля-
ции находятся заметно ниже его 
ожиданий. 

Что считать решительным сни-
жением? «В моем понимании речь 
идет о снижении на 0,5 процентно-
го пункта, — комментирует посыл 
Набиуллиной главный экономист 
Альфа-банка Наталья Орлова. — Ин-
тервью вышло в тот же день, когда 
появилась статистика по росту эко-
номики за третий квартал, который, 
по оценке Минэкономразвития, со-
ставил 1,9%, включая 2% в сентябре. 
В свете таких показателей я считаю, 
что торопиться со снижением ставки 
сейчас не нужно. Тем более если в 
дальнейшем возникнет необходи-
мость ее повышать».

По словам Орловой, реше-
ние ЦБ в первую очередь связано 

с бюджетной политикой, с испол-
нением бюджета. Скорее всего, 
предполагает эксперт, регулятор 
располагает некой закулисной стати-
стической информацией, знает нечто 
такое, чего не знаем мы. Например, 
не очень понятно, сможет ли Минфин 
профинансировать все запланиро-
ванные на этот год расходы. 

«Я бы предпочла, чтобы Центро-
банк задавал более долгосрочный 
якорь для экономики. В 2018 году 
уже был прецедент, когда регулятор, 
демонстрируя оптимизм, в первом 
полугодии снижал ставку, но потом 
ее пришлось повышать. Для финан-
сового рынка такое изменение на-
строения оказалось крайне болез-
ненным. Лучше бы ЦБ продолжал 
снижать ставку по 0,25 процентного 
пункта, а не более резко», — говорит 
Орлова.

Международный валютный фонд 
в очередной раз снизил прогноз по 
росту ВВП России на 2019 год с 1,2% 
до 1,1%, напоминает, в свою оче-
редь, руководитель ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев. При этом Банк 
России работает как часы в отличие 
от правительства, уверен собесед-
ник «МК». Что касается инфляции, то 
она в сентябре замедлилась до 4% в 

годовом выражении с 4,3% в августе, 
чему, в частности, способствовало 
продолжающееся укрепление рубля 
и снижение цен на импортируемые 
товары. 

По словам Разуваева, данные 
по инфляции позволяют сделать 
однозначный вывод: на ближайшем 
заседании 25 октября Банк России 
снизит ключевую ставку. Вероятнее 
всего, на 0,25 процентного пункта: 
такое решение уже заложено в цены 
акций и котировки рубля. Если же 
ставка будет снижена на 0,5%, на 
курсе рубля это едва ли отразится, а 
вот акции могут взлететь, дивиденд-
ная доходность в 10% на фондовом 
рынке — обычное дело. 

Добавим, что вслед за ключевой 
ставкой уменьшатся ставки банков-
ских кредитов и депозитов. В долги 
влезать будет выгоднее, а класть 
деньги на депозит — наоборот. Труд-
но предположить, что ЦБ пойдет на 
столь радикальный шаг. Кроме того, 
чем ниже ставка, тем менее при-
влекательны для иностранных ин-
весторов российские гособлигации. 
Между тем, торгуя ими, финансовые 
власти зарабатывают деньги для 
бюджета и резервов.

Георгий СТЕПАНОВ.

АБЬЮЗИНГ 
МЕДВЕДЕВА 
НА МИТАПЕ

Лайтовый абьюзинг устроил пре-
мьер Дмитрий Медведев топам на 
митапе, где обсуждали проактивный 
формат взаимодействия гражданина 
и государства. Основной нарратив 
был о калькировании.

Честно говоря, я сам не очень 
понял, что написал. Попробую по-
другому. Дмитрий Медведев на 
заседании правительства попенял 
собравшимся: «Давайте мы не будем 
русский язык засорять ненужными 
словами». Потому что «мы очень ча-
сто любим иностранные термины 
в виде кальки заимствовать». Пре-
мьеру нашему не понравилось слово 
«проактивный»: «proactive на самом 

деле — всего-навсего «предвари-
тельный» формат».

Правда, потом Медведев в сво-
ей речи помянул, например, «единый 
контакт-центр», где будут «супер-
сервисы», и «резидентов дальнево-
сточных ТОР».

А куда деваться?
Молодежь нужно привлекать к 

госуправлению? Нужно. Придется 
разговаривать с ней на ее языке. 

Кто же виноват, что там сплошные 
англицизмы? Если начиная с сере-
дины 80-х рассказывать молодым 
людям, какая их страна дерьмо по 
сравнению с Западом? Что вся наша 
история — это беспросветная кро-
вавая каша, а народ — биомусор? 
Конечно, им хочется дистанциро-
ваться. Хотя бы по-новому назвать 
привычную вещь: коммунальная 
квартира — коливинг, футболка с 

длинным рукавом — лонгслив, со-
вещание — митап, тефтели — мит-
болы, оладьи — панкейки, сбор 
вторсырья — ресайклинг.

Попробуйте позвать подрост-
ков из ПТУ поучаствовать в конкурсе 
токарей-фрезеровщиков. Вообще не 
звучит. То ли дело развитие компе-
тенций студентов колледжей в рам-
ках «Ворлдскиллс». Это уже модно. 
Хотя по сути то же самое.

Чиновникам, кстати, такая тер-
минология тоже удобна. Помогает 
задекорировать пустоту и избежать 
лишних вопросов. Ну сравните: «гу-
бернатору не хватило компетенций» 
или «губернатор — бездарь»; «на-
лаживание эффективного менед-
жмента в области паблик-рилейшнз» 
или «учимся людям лапшу на уши 
вешать»...

Ну и совсем уж глобальный 
аспект.

Когда страна развивается, тво-
рит, изобретает — возникают новые 
смыслы, явления, вещи. Им нужны 
имена. Кто сделал — тот и назвал. 
4 октября 1957 года мы запустили 
на околоземную орбиту небольшой 
аппарат. Назвали его «спутник». Это 
слово понимают на всех языках.

А когда развиваться не дают, по-
тому что это помешает им прожрать 
остатки великой страны, навязывают 
только потребление... Приходится 
потреблять и чужие слова.

Эпик фейл и факап, короче. На 
русский лучше не переводить.

РЕПЛИКА
 Андрей ЯШЛАВСКИЙ,

редактор  
международного  

отдела

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

Исход переговоров между Эрдоганом и вице-президентом 
США подтвердил избитую истину: Восток дело тонкое.

«РЕШИТЕЛЬНЫЕ» 
ПОЛПРОЦЕНТА 
НАБИУЛЛИНОЙ 

ТУРЕЦКО-АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ
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Актрису Наталью 
Бочкареву, у которой 
ранее изъяли пакетик 
с кокаином, лишили 
водительских прав 
на один год и восемь 
месяцев, а также 
оштрафовали на 30 
тысяч рублей. Такое 
решение в пятницу, 18 
октября, принял судеб-
ный участок мирового 
судьи №105 за отказ 
актрисы от освидетель-
ствования на алкоголь. 
Ни сама Бочкарева, 
ни ее представитель 
не явились в суд, 
хотя были извещены 
телеграммой о дате 
рассмотрения админи-

стративного 
дела. В то 
же время 
заседание 
прошло с 
участием 
двух свиде-
телей — со-
трудников ГИБДД, 
28 сентября остановив-
ших Cadillac Escalade, 
за рулем которого 
была звезда. Сотруд-
ники правопорядка при 
общении с актрисой 
заподозрили, что она 
нетрезва. По словам 
свидетелей, Бочкарева 
отказалась от осви-
детельствования без 
объяснения причин. 

В итоге ее 
обвинили 
в «невы-
полнении 
водителем 

транспорт-
ного средства 

требования 
о прохождении 

медицинского осви-
детельствования на 
состояние опьянения». 
Кроме того, у Бочка-
ревой был обнаружен 
кокаин. В отношении 
подозреваемой возбу-
дили уголовное дело за 
незаконное хранение 
наркотиков. Актрису 
отпустили под подпи-
ску о невыезде.

Чисто женский дуэт 
впервые в мире 
вышел в открытый 
космос из МКС в 
пятницу, 18 октября. 
Астронавты NaSa 
Кристина Кох (на фото 
— справа) и Джессика 
Меир открыли люк в 
14.38 по московскому 
времени.
Как ранее сообщало 
NaSa, «космическая 
прогулка» двух леди 
за пределами станции 
планировалась еще в 
марте. Та же Кристи-
на Кох должна была 
выходить в паре с Энн 
Макклейн, но послед-
ней не понравился 
размер скафандра (он 
показался ей велико-
ват), и вместо нее с 
Кох в открытый космос 
пришлось выходить 
Нику Хейгу. Получает-
ся, для Кох это вторая 

«прогулка» за бортом 
за последние полгода. 
Для Меир — первая в 
ее практике. В задачу 
астронавток входит 
замена блока бата-
реи, который так и не 
активировался после 
того, как 11 октября на 
внешнюю конструкцию 
космической станции 
были установлены 
новые литий-ионные 

батареи. Планирова-
лось, что в космосе Кох 
и Меир проведут около 
6 часов.
На МКС дам будут 
ждать американец 
Эндрю Морган, пред-
ставитель Европейского 
космического агентства 
итальянец Лука Парми-
тано и два россиянина 
— Александр Скворцов 
и Олег Скрипочка.

Кадр с празднования 
дня рождения певицы 
Светланы Лободы, 
который она сама 
выложила на своей 
странице в соцсети, 
вызвал шквал вопро-
сов от поклонников. 
За столом с 37-летней 
артисткой сидел пред-
полагаемый отец ее 
второй дочери Тильды 
— известный музы-
кант немецкой группы 
Rammstein Тилль 
Линдеманн. Лобода 
приобняла певца, он 
же сосредоточенно 

смотрел в камеру 
фотографа. Похоже, 
в скором времени их 

почти тайные отноше-
ния выйдут на новый 
уровень.

Более 1100 единиц 
вооружения выпу-
стили оборонные 
предприятия для 
Российской армии в 
2019 году. Среди них 
ракетный корабль «Со-
ветск», противодивер-
сионный катер проекта 
21980 и гидрографиче-
ское судно «Александр 
Рогоцкий». Об этом 
сообщил министр обо-
роны Сергей Шойгу в 
пятницу, 18 октября, в 

единый день воен-
ной приемки. Также 
армия пополнила свои 
ангары двумя сотнями 
танков и бронемашин 
разных марок и на-
значения, самолетами 
и вертолетами. Кроме 
этого завершен ремонт 
подводного крейсера 
К-186 «Омск» и модер-
низирован ракетный 
корабль «Смерч». По 
словам министра обо-
роны, по-прежнему в 

приоритете обеспе-
чение новой техникой 
и инфраструктурой 
сил ядерного сдер-
живания. Еще одна 
первостепенная за-
дача — строительство 
современных военных 
арсеналов. Приказ 
Шойгу: вся инфра-
структура для хранения 
оружия и боеприпасов 
должна быть завер-
шена не позднее 2020 
года.

Бывшая жена олигар-
ха Романа Абрамо-
вича Дарья Жукова 
снова связала себя 
узами брака. Из-
бранником 38-летней 
бизнесвумен стал 
34-летний греческий 
миллиардер Ставрос 
Ниархос, с которым 
она познакомилась, 
еще будучи замужем 
за Абрамовичем. Тор-
жественная церемония 
прошла в Париже в 
узком кругу друзей 
и близких. Кстати, 
после развода Дарья 

получила порядка 70 
миллиардов рублей. 
Ее новый муж тоже не 
беден — состояние 
отца Ставроса, Филип-

па Ниархоса, Forbes 
оценивает в $2,8 млрд, 
а это 804-е место в 
глобальном списке 
миллиардеров.   

ФЕМИДА

МКС

ШОУ-БИЗНЕС

ОБОРОНА

СВАДЬБА

НАТАЛЬЮ БОЧКАРЕВУ, ПОЙМАННУЮ С НАРКОТИКАМИ, 
ЛИШИЛИ ПРАВ

ЖЕНЩИНЫ ВПЕРВЫЕ ВЫШЛИ В КОСМОС БЕЗ МУЖЧИН

ЛОБОДА ОТПРАЗДНОВАЛА  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С МУЗЫКАНТОМ Rammstein

ФЛОТ ПОПОЛНИЛСЯ КОРАБЛЯМИ «СОВЕТСК», «СМЕРЧ» 
И ПОДЛОДКОЙ «ОМСК»

ЭКС-СУПРУГА РОМАНА АБРАМОВИЧА ВЫШЛА  
ЗАМУЖ ЗА ДРУГОГО МИЛЛИАРДЕРА

Дарья Жукова. Ставрос Ниархос.
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Восьмилетний мальчик Джейден Миллауро поймал 
гигантскую тигровую акулу весом 314 кг у берегов ав-

стралийского Сиднея. Миллауро занимается рыбалкой вместе с от-
цом с двух лет, и акула стала для него рекордным уловом.

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
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Выйдет ли Британия  
из ЕС — решат считаные 
голоса
Да, Борис Джонсон умеет 
удивлять! Несмотря на то что 
он взял на вооружение «такти-
ку камикадзе» и решительно 
вел страну курсом на жесткий 
Брекзит, в последний момент 
премьер-министр Соединен-
ного Королевства смог найти 
компромисс с лидерами ЕС. 
О заключении сделки было 
объявлено утром 17 октября, 
а уже вечером того же дня ее 
одобрил саммит Евросоюза. 
Теперь решающее слово за 
британским парламентом, где 
сделку уже отвергли партнеры 
Джонсона по коалиции.

Иногда политика смотрится ин-
тереснее, чем иной футбольный матч. 
Англия — родоначальница футбола, 
страна, где любят и ценят яркую игру 
с неожиданной развязкой. Политика 
на Альбионе в последнее время также 
напоминала хороший матч, где коман-
ды уже порядком выдохлись и гото-
вились к финальному свистку. Однако 
внезапно коллективу Бориса Джон-
сона удалось в концовке добиться 
успеха. Теперь Великобританию ждет 
политическая «серия пенальти».

Именно субботнее голосование 

определит победителя борьбы, кото-
рая шла на протяжении трех лет. Либо 
команда Брекзита сможет дожать про-
тивника. Либо потерпит крах, который 
может окончательно похоронить идею 
выхода Британии из ЕС. В аналогию 
вписывается и то, что общий настрой 
партий ясен уже сейчас, однако в каж-
дой из них могут найтись и те, кто не 
реализует свое право голоса так, как 
от него ждут. И именно их решения 
определят победителя. Но для на-
чала разберем, каких голосов будут 
добиваться от своих членов партии 
Великобритании.

Консерваторы, разумеется, со-
ставляют основной костяк тех, кто 
будет голосовать в поддержку про-
екта Бориса Джонсона. Из избранных 
изначально 318 депутатов в составе 
партии осталось только 287. Тори не 
станут рушить все, чего добился пре-
мьер. В их числе гарантированно вы-
ступят и 28 жестких евроскептиков, 
чьи голоса раз за разом срывали до-
говоренности Терезы Мэй. Позицию 
группы подтвердил лидер радикалов 
Стив Бейкер, и их голоса — несомнен-
ное приобретение Джонсона.

Говоря о консерваторах, необ-
ходимо упомянуть 23 члена партии, 
которые были выведены из ее состава 
после того, как они не поддержали 
требование Джонсона голосовать про-
тив закона о контроле за Брекзитом 
со стороны парламента. Они все еще 

имеют право голоса, более того, пони-
мают, что лучшего шанса восстановить 
отношения со своей партией уже не 
будет. Скорее всего, большинство из 
изгоев проголосуют за проект согла-
шения. Негласный лидер изгнанных, 
внук Черчилля Николас Соамс, заявил 
о своей поддержке проекта.

Главной оппозицией плану Джон-
сона станут лейбористы, их в пар-
ламенте 257. Впрочем, это не самая 
консолидированная группа: несмотря 
на позицию лидера партии Джереми 
Корбина, который сказал, что «дан-
ное соглашение даже хуже чем то, 
которое было у Терезы Мэй», часть 
лейбористов точно поддержит про-
ект Джонсона. Двое экс-членов пар-
тии уже заявили о его поддержке, и 
целый ряд «трудовиков» также готов 
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Саид БИЦОЕВ,  журналист

Фарида Ибрагимова, пожи-
лая жительница Челябинска, взяла 
кредит в 5 тысяч рублей в микро-
финансовой компании. Через две 
недели обязалась вернуть шесть с 
половиной. Однако на работе затя-
нули с зарплатой, и она сумела вне-
сти в счет погашения лишь полторы 
тысячи рублей — и то через месяц. 
Потом еще были небольшие тран-
ши. Но проценты набегали быстро. 
Всего женщина выплатила 10 тысяч 
рублей — в два раза больше взято-
го, но это не устроило компанию-
кредитора, которой, казалось бы, 
небольшое нарушение графика ока-
залось чрезвычайно выгодным.

На мобильный Ибрагимовой 
стали поступать эсэмэски — сна-
чала просто с предупреждениями, 
а потом и с буквально бандитскими 
угрозами. Вот дословное содер-
жание одного из таких сообщений: 
«Верни деньги, скотина! Долг у тебя 
207 тысяч. Мои отморозки с тебя 
шкуру снимут». Начиналось все, на-
помним, с займа в 5 тысяч...

Эти сообщения и угрозы тяже-
ло отразились на психике Фариды. 
Не выдержав, она выпила уксусную 
кислоту и с ожогами внутренностей 
попала в больницу, где провела 
полтора месяца. Это не избавило 
семью от давления «выбивальщи-
ков долгов». Неизвестные продол-
жали присылать эсэмэски только 
что пришедшей в себя Фариде, ее 
старой матери и даже несовершен-
нолетней внучке. Не помогло даже 
обращение в полицию. По словам 
женщины, участковый при ней зво-
нил коллектору и сказал буквально 
следующее: «Сережа, с бабушкой так 
не разговаривай, она старенькая». 
Вот и все «меры».

А коллекторы между тем про-
должали караулить женщин у подъ-
езда, выстрелили из травмата по 
окнам, разбили стекло, испортили 
дверь в квартиру. Фарида снова 
оказалась на больничной койке, 
откуда уже не вышла. Смерть для 
нее оказалась единственным вы-
ходом, чтобы избавить семью от 
преследований.

Сколько слез пролито в нашей 
стране из-за безжалостных и бес-
сердечных ростовщиков, которых 
назвали таким благозвучным сло-
вом — микрофинансисты. Попав в 
их сети, спастись практически не-
возможно. Они буквально втягивают 
в кабалу, подсовывая хитрый дого-
вор, по которому у должника одно-
единственное право — платить. 
Если попытается оспорить в суде, то 
проиграет в ста случаях из ста, ибо 
судьи в нашей стране традиционно 
на стороне богатого и сильного. Не 
случайно пытающимся найти правду 
заемщикам ростовщики нагло гово-
рят «обращайтесь в суд», что звучит 
примерно как «идите на…».

Мы часто слышим драматиче-
ские истории людей, ставших жерт-
вами финансовых афер и интриг. 
Полученные в долг жалкие несколько 
тысяч за короткий срок волшебным 
образом превращаются чуть ли не в 
стоимость малогабаритной кварти-
ры. Зарабатывали люди ее годами и 
десятилетиями, а рискуют потерять 
мгновенно. Получается, микроза-
ем — узаконенный грабеж, кото-
рый создает почву для различных 
преступлений.

Не так давно президент Влади-
мир Путин на встрече с главой ЦБ 
Эльвирой Набиуллиной заметил, что 
Центробанк не любит заниматься 
данной проблемой. Справедливости 
ради заметим, что ЦБ инициирует 
законы, ограничивающие микрокре-
дитный беспредел — но они писаны 
только для легальных финансовых 
организаций. А вот особого прогрес-
са в борьбе с черными кредиторами, 
которые, как правило, и становятся 
авторами мошеннических схем, не 
наблюдается.

Несколько лет назад случилась 
трагедия в Перми. Двое мужчин на-
смерть забили должника, который 
имел несчастье одолжить у микро-
финансистов пять тысяч и не смог 
вернуть. Один из его убийц оказался 
матерым уголовником, второй нанял-
ся ему помочь. Как выяснилось поз-
же, сами финансисты тоже действо-
вали незаконно, не имея лицензии на 
выдачу средств. Но имели большой 
опыт по выбиванию долгов. И вот 
какая получается история: бедолага 
умер от побоев, двое коллекторов 
получили сроки, а черные ростов-
щики, виновные во всем, не понесли 
наказания. По крайней мере, об этом 
нет никаких сведений.

В челябинской трагедии так-
же крайними признали двух кол-
лекторов, а не прохиндеев, за-
гнавших несчастную Фариду 
Ибрагимову в долговую яму, и не 
полицейских, позволивших случить-
ся преступлению.

Не так давно на прием к главе 
Следственного комитета Александру 

Бастрыкину пришел житель Санкт-
Петербурга, которого в собственной 
квартире избили сотрудники двух 
микрофинансовых организаций. 
Пострадавший обращался в МВД, 
в прокуратуру по месту проживания. 
Однако возбуждение уголовного 
дела откладывалось. Документы, 
доказывающие их вину, без конца 
перекидывались с места на место, 
усложняя разбирательство. Адвока-
ты считают, что небескорыстно. Ина-
че откуда берутся разные оборотни в 
погонах? В чулан какого полковника 
не загляни — обязательно найдутся 
баулы с миллиардами!

Словом, фортуна сейчас на 
стороне черных финансистов. Си-
ловики, как и судьи, не любят с ними 
связываться. Точнее, им оппониро-
вать. Гораздо легче и приятнее дого-
вориться — за определенную мзду, 
разумеется. Поэтому и растет стати-
стика смертей и побоев несчастных 
должников, которые нигде не могут 
найти защиты и спасения.

Чудовищный случай произошел 
несколько лет назад в Ульяновске. 
В окно должника бросили бутылку 
с зажигательной смесью, из-за чего 
возник пожар. «Коктейль Молотова» 
угодил прямо в кровать, в которой 
спал двухлетний ребенок со своим 
дедом. Пожилой мужчина сумел по-
гасить пламя, но вылившаяся жид-
кость растеклась по телу мальчика, 
причинив ужасные ожоги. Виновного 
скоро нашли. Им оказался бывший 
полицейский, уволенный из органов. 
К счастью, ребенок остался жив.

Иногда вместе с должниками 
страдают совершенно невинные 
люди, которые, как говорится, ни 
сном ни духом! Некие лица, пред-
ставляясь сотрудниками ООО 
«Шилинг», доставали звонками ди-
ректора школы, требуя возврата ми-
крозайма… отца одного из учеников. 
Разумеется, сопровождалось все 
угрозами насильственных действий 
интимного свойства. Причем не толь-
ко в отношении самого должника, но 
и директора школы, а также всего 
педагогического коллектива.

Никто не отрицает, что должна 
существовать разумная мера нака-
зания для тех, кто взял чужие деньги 
и не желает возвращать. Хотя бы для 
того, чтобы не поощрять различных 
жуликов и аферистов из числа заем-
щиков. Хотя в первую очередь власть 
должна заботиться об интересах 
своих нищих граждан, попадающих 
в сети разных авантюристов, кото-
рые буквально загоняют их в угол, 
используя несовершенство закона, 
наивность и финансовую безграмот-
ность населения.

Как с этим бороться? Да эле-
ментарно! Необязательно ждать 
годами, пока миллионы жертв фи-
нансовых пирамид начнут роптать 
и бить в колокола. Как только воз-
никает где-то объявление о выдаче 
денег под астрономические процен-
ты — тут же брать их под белы руки 
«до выяснения обстоятельств». Не 
стоит даже гадать, что имеет место 
обман в особо крупных размерах. 
Пусть человек посидит, подумает: 
стоит ли рисковать свободой, вы-
могая последние гроши у людей, 
находящихся под защитой власти? 
Никто не имеет права навязывать 
гигантские проценты, вгонять в 
долговую яму и доводить людей до 
самоубийства. Или натравливать на 
горемык уголовников с садистскими 
наклонностями.

Если бы наши жутко бдительные 
надзирающие, контролирующие и ка-
рательные органы вовремя выявляли 
подобных жуликов и давали им по 
мохнатым конечностям, многих тра-
гедий, думаю, удалось бы избежать. 
Люди знали бы, что власть на страже 
их интересов. И если паче чаяния 
попали в сложные обстоятельства, 
то она позаботится о них, а не о мо-
шенниках, как было до сих пор.

Но, как ни прискорбно, отече-
ственные пинкертоны чаще увле-
чены защитой богатых и сильных, 
а не убогих и сирых. От последних 
какой толк? Поэтому стремятся не 
восстановить статус-кво, а наказать 
крайних, кто имел неосторожность 
связаться с микрозаймом. Тем 
самым выводя из-под удара аван-
тюристов, создавших условия для 
появления финансовых пирамид и 
целых плутовских монбланов.

Сегодня в России почти треть 
населения — должники по креди-
ту. Сумма общего долга достигла 
астрономических цифр — 12 трил-
лионов рублей. Судя по всему, она 
и дальше продолжит расти, если 
оставить столь важный вопрос на 
откуп финансовых дельцов и коры-
столюбивых оборотней в погонах. 
Потому что исторически сложилось 
так, что у нас «всегда бессильный 
виноват».

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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— Мы собрались рас-
сказать ту истину, кото-
рую все должны услы-
шать, — попытался 

заинтриговать собравшихся Арсен 
Хачатурян. — Мы расскажем мотив 
убийства, который на самом деле 
есть. У нас имеются новые видеоза-
писи о жизни девочек и отца из уго-
ловного дела.

Основной задачей стороны по-
терпевшего была попытка разбить 
выводы психолого-психиатрической 
экспертизы, которая нашла у Михаила 
Хачатуряна гиперролевой синдром и 
расстройство полового поведения. Но 
получилось, откровенно, не очень.

— Методики доказывания наси-
лия человеком, которого нет в живых, 
не существует. Это просто попытка де-
вочек избежать наказания, — заявила 
юрист Ольга Халикова.

По ее словам, экспертиз, под-
тверждающих наличие биологических 
следов, в деле нет. Есть только пото-
жировые следы, изъятые с кровати. В 
деле сказано, что они принадлежат в 
том числе и Михаилу, потому что это 
было его спальное место. Но насилие 
такими фактами не подтверждается, 
считает юрист.

— Вы все родители, у вас есть 
дети, — взывал к вечным ценностям 
Арсен. — Ваши дети могут прыгнуть 
на вашу кровать, и на ней окажутся их 
жировые следы. Но это не значит, что 
вы извращенцы.

По словам адвокатов Михаила 
Хачатуряна, после осмотра кварти-
ра не была опечатана, потому что в 
квартиру приходили родственники и 
адвокаты девочек.

— Мы в один момент приезжа-
ем в квартиру, надо было выключить 
свет и воду, поменять замок. Когда мы 

начали менять замок, зашли в квар-
тиру и увидели, что все перевернуто. 
Потом соседи сказали, что Аурелия 
(жена Хачатуряна. — Прим. авт.) за-
ходила с адвокатом. Они пришли с 
какими-то баулами, — рассказал пле-
мянник убитого.

Обвинители сестер даже привели 
с собой психолога. Специалист заяви-
ла, что никакого аффекта у девушек 
в момент убийства быть не могло. 
Кроме того, психолог сослалась на 
фото и видео из соцсетей, где сестры 
якобы щеголяют в коротких шортах 
и майках. Это, по мнению мозгове-
да, свидетельствует об агрессивном 
сексуальном поведении сестер. А на 
одном фото, которое где-то откопали 
родственники Хачатуряна, — о ужас! 
— девушка целуется со своим парнем. 
Правда, снимок залу тоже не показа-
ли. Но племянник убитого заявил, что 
для армянской традиции их семьи 
такое поведение недопустимо.

Попыталась сторона обвинения 
разбить и другие доводы защиты 
обвиняемых. 

Девочки жили в заточении.
По словам Халиковой, сестры 

путешествовали, ездили с отцом в 
Израиль, в Сочи. Вели активный образ 
жизни. В деле есть данные миграци-
онной службы.

Сестры не имели возможности 
покинуть квартиру, у них не было 
денег.

По словам Халиковой, в деле есть 
выписки с банковских карт девочек. 
Они тратили большие деньги — от 
миллиона до двух миллионов рублей 
было на счетах ежемесячно.

Михаил Хачатурян был крими-
нальным авторитетом.

— В материалах дела есть 
справка, что он не имел связей с 

правоохранительными органами, на 
учете нигде не состоял. Это ложная 
информация, — отрезала Халикова.

К слову, общественности не были 
показаны ни выписки с банковских 
карт, ни биографическая справка Ми-
хаила Хачатуряна из дела, ни сведений 
о путешествиях сестер на отцовские 
деньги — всё только на словах.

Под конец сторона убитого вовсе 
разразилась сенсацией. По их мне-
нию, мотив убийства — корысть.

— В деле есть переписка дево-
чек, — рассказала Халикова. — Смысл 
в том, что отец хочет пойти в банк и 
взять детализацию с банковской кар-
ты. Девочки пишут, что им после этого 
будет плохо.

Дальше — больше. По версии 
Арсена Хачатуряна, сестры боялись, 
что отец узнает об их отношениях с 
противоположным полом:

— Михаил хотел провести девоч-
кам медицинское освидетельствова-
ние 28-го числа. Соседи ему говорили, 
что, пока он был в командировке, к ним 
приходили парни и уходили поздно 
ночью. Девочки курили. Мария очень 
боялась медицинского освидетель-
ствования. Поэтому она нанесла ему 
последний, смертельный удар (по ма-
териалам дела, последний удар на-
несен Ангелиной. — Прим. авт.).

Отвечая на вопросы, родствен-
ник Михаила Хачатуряна откровенно 

«поплыл»:
— У Михаила в машине и квартире 

лежали деньги на покупку машины 
для одной из сестер. В каком сало-
не должен был покупать? — вопрос 
журналистов.

— В июле он хотел покупать стар-
шей дочке, она сдавала на права, — 
пустился в воспоминания Арсен. — 
Автосалон точно не назовем, но есть 
документы, которые подтверждают, 
что часть денег на машину он брал в 
кредит. Но с машиной возникла про-
блема, и пошел возврат денег. По пла-
ну на этой новой машине они должны 
были ехать в Армению. Но где сейчас 
эти деньги, мы не знаем. 

— У Ангелины рана на голове. 
Откуда?

— От ключей. Это было воскре-
сенье, Михаил после церкви приехал 
домой. Он всегда по воскресеньям 
просил девочек не уходить из дома. 
Вернувшись, он увидел ключ в двер-
ном замке. Спросил девочек, что они 
делали и где были. Они сказали, что 
убирались, кушали, готовили. Тогда он 
взял ключи и бросил в них со словами: 
«А это что такое?» Попал случайно в 
Ангелину. Ну а что в этом такого?

— Когда кидают ключи в голову, 
это нормально?

— Ну, знаете, в каждой семье свои 
традиции, — нашлась Халикова. 

Татьяна АНТОНОВА.
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Идею подогревать рос-
сийские дороги, чтобы 
избавить их от льда и 
сугробов, в октябре вы-

сказал директор департамента госу-
дарственной политики в области до-
рожного хозяйства Министерства 
транспорта Григорий Волков. Он до-
пустил, что в разных регионах подо-
грев дорог можно организовать по 
разным технологиям, например на 
Камчатке — за счет термальных вод. 
Что касается Москвы, то, по словам 
Волкова, в столице подогрев дорог 
мог бы помочь решить проблему про-
бок — ведь зимой заснеженность до-
рог и работа уборочной техники ста-
новятся одной из главных их причин.

В качестве разработчика конкрет-
ных предложений чиновник указал 
на РосдорНИИ — головной научно-
исследовательский институт страны 
по данному профилю. Действительно, 
в сентябре институт опубликовал оче-
редной выпуск сборника «Дороги и мо-
сты», в котором опубликована работа 
одного из магистрантов РосдорНИИ. 

Проанализировав мировую практику 
подогрева дорог как главного сред-
ства борьбы с их обледенением, ав-
тор исследования особое внимание 
обратил на возможность подогрева 
проезжей части при помощи электро-
проводящего бетона, в составе кото-
рого имеется графит. К сожалению, 
в РосдорНИИ нам не смогли предо-
ставить официальный комментарий 
по данной теме.

— С точки зрения экологии и 
борьбы с обледенением такой вариант 
достаточно привлекателен, — оце-
нивает инициативу декан дорожно-
строительного факультета МАДИ 
Игорь Чистяков. — Но есть еще и 
экономика, и тут нужно тщательно 
все просчитывать. Окажется ли это 
выгодно — не проводя анализ и рас-
четы, ответить невозможно.

С точки зрения экономики голос 
сомневающихся пока слышен гром-
че: так, Игорь Астахов, первый за-
меститель председателя правления 
Федерального дорожного агентства, 
отмечает, что экономически подогрев 

дорог, скорее всего, убыточен, поэтому 
в Росавтодоре пока не рассматривают 
возможность его внедрения.

Но Москва — город богатый и за-
пруженный автомобилями, поэтому 
то, что может быть не востребовано 
в остальной России, в столице впол-
не способно «взлететь». Издержки 
борьбы со снегом — как прямые, то 
есть затраты на работу многих тысяч 
единиц техники, так и косвенные, то 
есть задержки движения, настолько 
велики, что могут оправдать даже 
такую дорогостоящую новинку, как 
подогреваемые дороги. И похоже, что 
чиновники уже присматриваются к 
инновационному решению.

— Я пока что знаю о проекте толь-
ко из СМИ, — рассказал «МК» замгла-
вы Центра обеспечения дорожного 
движения (ЦОДД) города Москвы 
Александр Евсин. — Это, конечно же, 
полностью реально, и меня удивляет 
лишь то, что до сих пор этого не дела-
ется. Давно пора!

Конкретного предложения, как 
именно организовать подогрев дорог 
в Москве, пока не сформулировано. 
Мировая практика, однако, знает два 
главных способа превратить шоссе 
в «теплую трассу»: электрический и 
гидравлический. Точно так же, как 

в случае устройства теплого пола в 
городской квартире, дорогу можно 
превратить в «электроодеяло» — про-
ложив на небольшой глубине (5–10 
см) электрооборудование. А можно и 
пустить под асфальтом горячую воду 
— на чуть большей, но тоже незна-
чительной глубине. Первый способ, 
как рассказал «МК» один из препо-
давателей Московского государствен-
ного строительного университета, 
отличается большей надежностью, 
но при этом более затратен, чем аль-
тернативы. Что касается подогрева 
жидкостью, то система эта обходится 
в эксплуатации чуть дешевле, зато 
намного более капризна — за счет 
обилия механических сочленений и 
возможных утечек.

Дешевле всего подобные систе-
мы обходятся исландцам — подогрев 
установлен на нескольких главных 
улицах Рейкьявика. Теплоносите-
лем там служат термальные воды из 
многочисленных гейзеров — их и по-
догревать не надо, матушка-Земля 
уже постаралась. В других же местах 
такое решение из-за дороговизны не 
слишком распространено: подогрев 
установлен на главном проспекте 
Осло и в ряде американских городов, 
а также на территории ряда усадеб 
богатых владельцев. А вот в Бостоне, 
например, подобную систему внача-
ле установили, но затем забросили 
и вовсе демонтировали. У Москвы, 
таким образом, есть реальный шанс 
стать чемпионом мира по подогреву 
дорог.

Вот только до этого придется 
решить не только денежный, но и как 
минимум два технологических во-
проса. Во-первых: как сделать, чтобы 
переходы от подогреваемой дороги к 
неподогреваемой не стали очагами 
постоянной аварийности (с теплого 
асфальта на холодный и скользкий)? 
Во-вторых, а что, если часть подогре-
вающих элементов выйдет из строя 
— неужели будет чересполосица от-
таявших и обледеневших участков? 
Ответы на эти и другие вопросы пока 
никто не сформулировал.

Антон РАЗМАХНИН.

«ВЕРНИ ДЕНЬГИ, СКОТИНА!»
Микрозаем как узаконенный грабеж

«СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ»  
В ФИНАЛЕ БРЕКЗИТА

«КЛЮЧАМИ ПО ГОЛОВЕ...» 

КАК ПОДОГРЕТЬ МОСКВУ

восстать против своего лидера. Их 
число колеблется, по разным оцен-
кам, от 7 до 50.

Единым блоком идут национали-
стические партии: они будут голосо-
вать против сделки в полном составе. 
Лидер Шотландской национальной 
партии Никола Стерджен уже заяви-
ла о том, что ни один член ее партии 
не поддержит соглашение, и заодно 
обвинила лейбористов в том, что они 
недостаточно решительно противо-
стоят евроскептикам. Очевидно, все 
35 членов ШНП проголосуют «против». 
В этом их поддержат 4 валлийских 
националиста, 15 независимых де-
путатов с проевропейской направ-
ленностью и один представитель 
«зеленых». Также в полном составе 
выступят «против» давние противники 
Брекзита, либеральные демократы.

Отдельно скажем о 10 депутатах 
от Ольстерской юнионистской партии. 
Это давние союзники Джонсона по 
коалиции, которые поддерживали его 
даже в вопросе о подотчетности Брек-
зита парламенту, однако сейчас они 
чувствуют себя преданными: сделка 
предусматривает сохранение Север-
ной Ирландии в условиях единых норм 
и правил ЕС на еще неопределенный 
срок. Не этого ждали от Джонсона 
североирландские лоялисты — и они 
почти наверняка в полном составе 
выступят «против». 

По прогнозам одной из крупней-
ших английских газет Financial Times, 
голосование завершится со счетом 
321:318 в пользу противников сделки. 
Однако надо понимать, что при таком 
мизерном разрыве может произойти 
все что угодно. Особенно в условиях, 
когда обе «команды» пытаются до по-
следней секунды перетянуть на свою 
сторону колеблющихся парламента-
риев. Британия с волнением задер-
жала дыхание: ведь серия пенальти 
всегда самое нервное и интересное. 
Причем не только в футболе.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Электроподогрев — 
наиболее вероятный 
вариант для Москвы.

ap

Голосование по сделке с 
Евросоюзом может стать 
решающим в карьере 
премьер-министра 
Джонсона.

Михаил Хачатурян 
пытался выглядеть 
идеальным отцом.



Живая история «Союзмультфиль-
ма» и настоящий кладезь знаний — не 
поздравить Леонида Аароновича с 
этой замечательной датой и не попро-
сить об интервью, чтобы из первых рук 
узнать историю этого выдающегося 
человека, было просто невозможно. 

Леонид Ааронович Шварцман от-
работал в мультипликации половину 
века, с 1948 года и до 2002 года, когда 
вместе с Инессой Ковалевской снял 
свой последний мультфильм «Дора-
дора-помидора». Почти каждая его 
работа становилась культовой.

При встрече оказалось, что Лео-
нид Ааронович еще и отличный со-
беседник. Рассказывал спокойно, вы-
держанно, обдумывал каждое слово. 
Мы проговорили почти два часа и за 
это время успели обсудить множество 
тем: его детство и юность, работу на 
танковом заводе в Челябинские во 
время войны, кукольную мульти-
пликацию и даже уши Чебурашки. 
Но разговор, конечно, начался с 
поздравления.

— Леонид Ааронович, 
99 лет — дата более чем 
внушительная, очень се-
рьезная! Поздравляем 
вас от всей души! Как 
отметили?

— Все прошло доста-
точно скромно, — отмахива-
ется он от значимости даты 
прожитых лет. — Посидели в 
домашней обстановке. 

— Но поздравлений при-
шло немало?

— Поздравления в этот день сы-
пались со всех концов света, — улы-
бается он, — телефон не умолкал ни 
на минуту. 

Что же, в этом нет ничего удиви-
тельного. Ведь мой собеседник поис-
тине человек мира. 

Родился Леонид Шварцман в го-
роде Минске Белорусской ССР. Там 
окончил среднюю школу, ходил в ху-
дожественную студию, мечтал о по-
ступлении в Ленинградскую академию 
художеств (в этом городе жил старший 
брат). В 38-м году поступил в среднюю 
худшколу при этой академии. 

— Учился-учился, а потом война 
началась, — рассказывает он. Во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
эвакуирован в Челябинск и работал 
там токарем на тракторном заводе, 
выпускавшем тяжелые танки. 

Но креативная жилка художника 
проявила себя уже тогда — Леонид 
попал в большую творческую мастер-
скую при этом заводе и до самой побе-
ды занимался оформлением разного 
агитационного материала. 

— А после войны получилось по-
ступить на художественный факультет 
ВГИКа. Так я на всю жизнь связал себя 
с кино, — рассказывает Шварцман. 
— В один прекрасный день в Москве 
прошел первый показ знаменитого 
диснеевского мультфильма «Бэмби», 
который Дисней подарил СССР как 
стране-союзнику во Второй мировой 

войне. Это был первый мультиплика-
ционный фильм, который я увидел, и 
впечатления от него оказались очень 
сильные, — вспоминает он.

Так Леонид Ааронович опреде-
лился с профессией и посвятил ей 
последующие 50 лет. Вскоре Швар-
цман, будучи еще студентом, попал на 
киностудию «Союзмультфильм».

— В «Союзмультфильме» была 
восхитительная атмосфера, — говорит 
наш герой, — мы все были друзьями 
и коллегами друг для друга. Это был 
наш дом, которому мы отдали много-
много лет. Люди, которые приходили 

к нам работать, либо уходили сразу, 
либо оставались на всю жизнь. Те по-
слевоенные годы были тяжелые, но мы 
были как огромная семья. В этой семье 
между нами часто происходили шутки 

и розыгрыши.
— Как же раз-

ыгрывали друг 
друга создате-
ли культовых 
мультфиль-
мов?

— Был у 
нас один ху-
дожник, ко-
торый всегда 

ходил в грязных 
галошах. И вот 

мы его однажды 
разыграли и помы-

ли эти галоши. Потом 
они стояли прямо перед 

ним, но он не смог их узнать 
и ушел домой без галош.

Как-то устроили и более жестокий 
розыгрыш. Наша работа проходила в 
рисованной мультипликации и требо-
вала большой работы руками. Помимо 
создания персонажей большой рабо-
той было рисование фонов для муль-
тфильмов. Это очень сложная работа, 
она требует хорошего навыка в рисо-
вании. Один раз мы решили разыграть 
нашего художника и сделали копию 
декорации его фона, сверху положили 
бумажную кляксу, а рядом бутылочку 
из-под туши. Как будто бы тушь про-
лилась на фон. Когда он вошел — чуть 
в обморок не упал, увидев свой фон, 
залитый тушью. Потом, конечно, долго 
приходил в себя.

— Какие ваши самые любимые 
герои — и люди, с которыми вы ра-
ботали, и персонажи?

— Я был сначала художником-
постановщиком, а затем и режиссе-
ром. Работал бок о бок со многими 
выдающимися личностями. С Атама-
новым Львом Константиновичем, с 
Качановым Романом Абелевичем — 
мы вместе делали крокодила Гену. 

Многое сделали с Уфимцевым 
— например, сериал про 

38 попугаев.
— Начальство 

было строгое, 
цензура вас 

донимала?
— Не ска-

зал бы, что на-
чальство было 
такое уж стро-
гое. Они были не 

столько строгие, 
сколько уважае-

мые. Мультипли-
кационное кино не 

подвергалось такой 
большой цензуре, как на-

турное кино, поэтому такого 
тщательного надзора не было.

— Леонид Ааронович, при соз-
дании мультфильмов вы занима-
лись разными профессиями. Какие 
из работ в мультипликации считае-
те самыми сложными?

— Работы были разные по своей 
сути. Есть работа творческая, а есть 
производственная. Создание муль-
тфильма начинается с творческой ра-
боты — написание сценария, поиски 
персонажа, создание раскадровки, 
композитор пишет музыку. Проис-
ходит создание эскизов и декораций. 
Делалось это все в подготовительном 
периоде, а затем выносилось на худо-
жественный совет. Если он одобрял, 
то фильм отправляли в производство. 
В рисованной мультипликации надо 
было делать очень много рисунков, 
фазовать движение. Это более ру-
тинная часть работы, но и в ней есть 
место для творчества. Для него есть 
место на каждом этапе создания 
мультфильма!

— Чем отличается рабо-
та в рисованной и кукольной 
мультипликации?

— В кукольной мультипликации по 
эскизам делается кукла, и ее покадро-
во снимают под съемочным аппаратом. 
В рисованной мультипликации более 
сложно работать — рисунки постоянно 
приходится править, изменять. Кукла 
более стабильная. Я работал и в той, 
и в другой анимации.

— Как создается образ в ку-
кольной анимации?

— Вначале художник-постановщик 
рисует образ будущей куклы. Когда 
он готов и не вызывает возражений 
у режиссера, то по миллиметровке 
делается чертеж будущей куклы в фас 
и в профиль, точно по ее размерам. 
Потом к работе приступают мастера 
кукольной конструкции, те, которые ее 
одевают, расписывают персонаж. По-
том конструкторы создают в металле 
каркас-скелет куклы. Создаются лок-
тевые шарниры, тазобедренные 
и коленные шарниры, 
ступни. Она долж-
на двигаться, как 
человек. Художники 
расписывают лицо и 
тело, мастера шьют ей 
одежду.

— А как кукла 
двигается во время 
съемок?

— Этим занимается 
мультипликатор или ку-
кловод. Он надевает ее на 
руку и играет роль того или 
иного персонажа. В ногах 
персонажей есть отверстия, 

куда вставляются булавки, за счет 
которых создается походка. Все это 
проходит под киносъемочным аппара-
том. Кукловод — особенная и редкая 
профессия. А есть еще кинооператор 
— он устанавливает аппарат, готовит 
пленку.

— За вашу долгую жизнь 
у вас были разные награды. 
Как награждают за создание 
мультфильмов?

— Я был удостоен звания народ-
ного художника России, в 97-м году 
полетел в Нью-Йорк, где мне вручили 
премию «Голливуд детям» за вклад в 
детскую мультипликацию. Два года 
назад В.В.Путин наградил меня прези-
дентской премией. Но самая приятная 
для меня награда то, что созданные 
мною фильмы до сих пор любимы и 
востребованны.

Беседуя со Шварцманом, мы, ко-
нечно же, перешли на созданных им 
персонажей. Мультфильмы «Крокодил 
Гена», «Котенок по имени Гав», «Дядя 
Степа — милиционер» благополучно 
пережили все исторические перипе-
тии и остались востребованы в новом 
веке и в новых реалиях. Наш собесед-
ник — автор внешнего вида героев 
всех этих мультов. Леонид охотно рас-
сказал о том, как создавал культовых 
персонажей. 

— Леонид Ааронович, давайте 
начнем с одного из самых знамени-
тых — с крокодила Гены, ставшего 
не только в нашей стране культовым. 
Как удалось сделать героев именно 
такими?

— Я работал с Романом Абелеви-
чем Качановым. А он в то время позна-
комился с А.И.Аджубеем (советский 
журналист, публицист, зять Никиты 
Хрущева. — Авт.) и стал бывать у него 
в доме. Один раз пришел и увидел, что 
сын Аджубея читает книжку «Крокодил 
Гена и его друзья», которую написал 
Успенский. Тогда он тоже прочитал эту 
книгу, и она ему очень понравилась. 
Так появилась идея сделать фильм 
по этой книжке.

Вместе с Успенским Качанов на-
писал сценарий, и по нему я начал 
работать над созданием образов. Кро-
кодил и старуха Шапокляк появились 
довольно быстро. Крокодил, как напи-
сано в книжке, работал в зоопарке… 
крокодилом! Весь день он лежал на 
берегу пруда, а когда рабочий день 
кончался — брал трубку, надевал мод-
ный красный пиджак, шляпу и уходил 
домой. Вот так у меня в голове и поя-
вился образ этакого респектабельного 
денди. Вместо галстука у него была 
черная бабочка.

Шапокляк тоже быстро появи-
лась. Шапокляк — это складной 
цилиндр, который носили модники 
XIX века. В этом цилиндре была кно-
почка, если ее нажать — цилиндр 
«выстреливал» вверх и вырастал в 
полный размер. По характеру свое-
му Шапокляк — довольно вредная 
старушенция, все совала свой нос 
куда не надо, поэтому у нее появи-
лись хитрый прищур, длинный нос 
и розовые щечки. А еще у нее были 
седые волосы, завязанные сзади в 
пучок. Такой пучок я увидел у мамы 
моей жены.

Чебурашка был самым сложным, 
над его образом я бился почти полго-
да. У Успенского в книге было «пре-
дисловие, которое не обязательно чи-
тать». Там он описывал Чебурашку так: 
родители подарили мне бракованную 
игрушку, это был зверек с малень-
ким, как у медвежонка, хвостиком, с 
круглой заячьей головой и глазами, 
зелеными, как у филина. Но об ушах 
не было сказано ни слова. Я начал 
придумывать, вариантов была масса. 
Ко мне в гости приходил Качанов, и мы 
долго спорили о том, каким должен 
быть этот персонаж. Наконец мне уда-
лось придумать такие уши, которые 
нас устроили. Что до его глаз, я их 
сделал черными, похожими на глаза 
удивленного маленького ребенка. Из-
начально у него были маленькие нож-
ки, но потом кукловоды посоветовали 
убрать ноги — они технически мешали 
в движении куклы. Так у него остались 
одни только ступни. Вот так рождался 
внешний вид этого персонажа.

Я уже рассказывал, что у всех ку-
кол были каркасы. А вот у Чебурашки 
его не было! Это была нестандартная 
кукла: руки, ноги и голова крепились 
на штырях прямо к туловищу. Эта кук-
ла — единственная в мультфильме, у 
которой нет скелета. 

— «Крокодил Гена» перешаг-
нул российские границы и стал 
широко известным за рубежом, в 
Японии несколько лет назад даже 
сняли продолжение этого муль-
тфильма. Кстати, там же, в Японии, 
обожают другой ваш мультфильм 
— «Варежка», существуют даже 
целые фанатские клубы! 

— Я считаю, что «Варежка» — луч-
ший фильм, сделанный нами вместе с 
Романом Абелевичем Качановым.

— У вас есть еще много замеча-
тельных мультфильмов, например 
«Дядя Степа — милиционер».

— На образ милиционера меня 
вдохновил мой преподаватель Са-

зонов Анатолий Пантелеймоно-
вич. В основу образа дяди Степы 
лег именно он.

— А я лично очень люблю 
«Котенка по имени Гав».

— Эту работу мне пред-
ложил Лев Константинович 
Атаманов. Я уже говорил, 
что с ним мы сделали мно-
го фильмов. Он однажды 
предложил мне сценарий 
Г.Остера, и мы решили на-
чать работу. В те времена 
я работал одновременно 
и в кукольной, и в ри-
сованной мультипли-
кации. Наверное, это 
всё, рассказал вам 
что мог.

Михаил 
АЛИМОВ.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Кто из нас не смотрел советские мультфильмы? «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Осто-
рожно, обезьянки!» — эти произведения всем известны и всеми любимы. К сожалению, 
сегодня осталось не так много людей, лично участвовавших в создании этих шедев-
ров. Нет уже в живых Анатолия Папанова, озвучивавшего Волка из «Ну, погоди!», 
нет Эдуарда Успенского — создателя кота Матроскина и Дяди Федора. Поэтому 
тех, кто, слава богу, жив и причастен к созданным шедеврам, следует помнить 
и беречь. Один из таких людей — Леонид Шварцман, автор визуального образа 
Чебурашки, котенка Гава, милиционера дяди Степы, крокодила Гены и многих 
других. Недавно он отметил день рождения: ему исполнилось 99 лет!
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ОТКУДА
УШИ РАСТУТ
У ЧЕБУРАШКИ
Автор образов 
крокодила Гены, 
котенка Гава, 
милиционера дяди 
Степы Леонид 
ШВАРЦМАН:  
«Я считаю 
своим лучшим 
мультфильмом 
«Варежку»

Леонид Шварцман с женой.
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«Судьба одной кошки объедини-
ла самых разных людей. Эта кошка 
по имени Муся пережила инсульт, 
тяжко страдала, но волонтеры по-
местили ее в клинику и создали в со-
циальных сетях паблик «ПростоМу-
ся», который организовал спасение 
целого ряда брошенных, больных, 
покалеченных животных, в том числе 
из печально известной «квартиры 
Зайцевой», о которой были сюжеты 
на всех центральных каналах телеви-
дения. Увы, Муся, спасение которой 
объединило столько людей, недавно 
умерла, не пережив причиненного 
ей людьми вреда и страданий», — 
сказано в петиции, опубликованной 
в Интернете.

Речь идет не просто о памятнике 
одной кошке Мусе, но о монументе, 
который будет напоминать о том, 
что проблема бездомных животных 
существует и нельзя закрывать на 
нее глаза.

— У нас пока нет точного пред-
ставления о том, где мы хотим ста-
вить памятник, — рассказала корре-
спонденту «МК» местная активистка 
Юлия Горбачева, которой принад-
лежит инициатива. — Конечно, иде-
ально было бы поставить его прямо 
у нас во дворе на Балаклавском про-
спекте, но пока рано говорить о том, 
получится ли это. У нас есть только 
петиция, под которой мы собрали 
несколько сотен «живых» подписей, и 
фонд, который готов нам помогать.

Примерная стоимость монумен-
та также пока не известна. Зато есть 
эскиз памятника, который разрабо-
тала специально для кошколюбов с 
Балаклавского проспекта скульптор 
Елена Шокурова, — худая кошка, 
испуганно смотрящая вверх.

Когда будет собрано необходи-
мое количество подписей, прошение 
передадут в приемную мэра Москвы 

и в тематическую комиссию при Мос-
гордуме. Между тем существует и 
противоположное мнение.

— Памятник бродячим кошкам? 
Да, читала в Интернете и была очень 
удивлена, — рассказала одна из жен-
щин на детской площадке во дворе 
дома №5, представившаяся Мари-
ной. — В жаркое время здесь про-
сто невозможно находиться, такие 
запахи стоят из-за этих кошек. И в 
песочнице я своим детям не раз-
решаю играть, потому что кошки 
используют тот песочек в качестве 
туалета. Следующий пункт — голуби: 
кошки весьма активно на них охотят-
ся, в итоге тут постоянно валяются 
трупы, кровь, перья… Не слишком 
приятно гулять здесь с детьми. Луч-
ше бы эти деньги, которые собирают 
на памятник, пустили бы на что-то по-
лезное: например, на стерилизацию 
дворовых кошек.

Напомним, что летом 2018 года 
во дворе дома №5 разгорелась на-
стоящая битва — и причиной ее стали 
как раз бездомные кошки. Тогда стар-
шая по дому предложила замуровать 
продухи в подвалах, игнорируя тот 
факт, что внутри живут кошки с ко-
тятами. Приезжали зоозащитники, 
решетки выламывали, и большин-
ство кошек удалось спасти. 

Дарья ТЮКОВА.

МОНУМЕНТ С ХВОСТОМ
Москвичи собирают деньги на памятник 
бездомной кошке

Еще несколько лет назад бездомными кошками во дворах никого 
было не удивить — редкий москвич вырос без обязательного ри-
туала «погладить и покормить». Так было и во дворе дома №5 на 
Балаклавском проспекте — еще недавно тут обитал настоящий 
кошачий прайд, над которым шефствовали почти все жители дома. 
Сейчас кошек осталось в разы меньше — кого-то забрали домой, 
кто-то не пережил встречи с бродячими собаками, кто-то просто 
ушел… В память обо всех хвостатых, бродящих по нашим улицам, 
активисты с Балаклавского решили задуматься о памятнике — па-
мятнике бездомной кошке.

20 ноября исполнится год, как 
ушел из жизни выдающийся 
литовский режиссер Эймун-
тас Някрошюс. На следующий 
день ему исполнилось бы  
66 лет. Он учился профессии 
в ГИТИСе у Андрея Гончарова, 
и каждый его приезд в Москву 
со спектаклем становился 
событием. 

 22 ноября 2018 года Някрошюса 
похоронили в Расейняйском районе 
Литвы, как он хотел — там родился 
в крестьянской семье и теперь по-
коится в соседнем городке Шилу-
ва, равном французскому Лурду и 
португальской Фатиме. В 1610 году в 
Шилуве было явление Девы Марии, а 
в 1993-м святые места посетил Папа 
Римский Иоанн Павел II. Теперь у бе-
лоснежного собора — могила Някро-
шюса, а рядом идет своим чередом 
сельская жизнь: лают собаки, кричат 
петухи... Местные жители выложили 
белыми розами могилу своего зем-
ляка во всю ее глубину. 

Последний спектакль Някрошю-
са «Сукины дети», поставленный им на 
сцене Клайпедского драматического 
театра, привезли в Москву. И это было 
возвращение в те прекрасные вре-
мена, когда литовский гений был на 
пике своего уникального дарования и 

мастерства, когда его театр высокой 
метафоры производил невероятное 
впечатление. Он словно бы поставил 
Реквием. На афише — слова: «Год 
без гения», «Первые гастроли без 
мастера». И со сцены только и гово-
рят о смерти, которую Някрошюс, 
несомненно, предчувствовал, иначе 
не поставил бы такой спектакль. Он 
начинается с обращения к костлявой, 
но не с привычного «Брысь, костля-
вая, брысь», как называлась пьеса 
литовского прозаика и драматурга 
Саюлюса Шальтяниса, прошедшая 
когда-то по всему СССР. «Эй, смерть!» 
— говорит герой спектакля, постав-
ленного опять же по книге Шальтя-
ниса и в его инсценировке. 

 «Я не умею умирать. Я раньше не 
пробовал», — говорит один из персо-
нажей, который весь спектакль пере-
двигает пень, как останки некогда 
цветущего дерева. А красавица Белая 
Сука — то ли убиенная собака, то ли 
та самая Костлявая — скажет ему: 
«Твое время истекло». 

Физическое время Някрошюса 
истекло, как и его героя — мертво-
го Донелайтиса. Весь спектакль на 
кровати лежит исполин. Это мертвый 
поэт и основоположник литовской 
литературы Кристионас Донелай-
тис, живший в XVIII веке. В конце 

1970-х Някрошюс ставил в Каунасе 
спектакль «Легенды Дуокишкиса» 
по роману Шальтяниса. А в 1990-м 
эмигрировавший из Литвы режиссер 
Йонас Юрашас поставил в Каунасе 
«Песочные клавиры» Донелайтиса 
в каком-то непривычном для театра 
помещении, в песке, на которые 
многие специально приезжали из 
других городов. И вот теперь светоч 
литовской литературы недвижим. 
Но для тех, кто был с ним рядом, он 
никуда не ушел. Интересно, что До-
нелайтис был пастором лютеранской 
церкви и когда-то изучал теологию в 
Кенигсбергском университете. Да и 
родился он на территории нынешней 
Калининградской области. 

Сценограф Марюс Някрошюс 
— сын режиссера — оставляет про-
странство сцены свободным. Есть 
кровать с лежащим на ней Донелай-
тисом, еще одна кровать, поставлен-
ная на дыбы, но на которой можно 
«лежать», стоя на банках с белым по-
рошком. Есть приведенный в верти-
кальное положение стол с закреплен-
ными на нем белыми тарелками, а 
между ними — закипающие в какой-то 
момент чайники. Рядом — обычный 
стол. За ним сидят и вываливают на 
него картошку, выливают, как моло-
ко, струи соли. Все просто и вели-
чественно. Жена Някрошюса — На-
дежда Гультяева, давно уступившая 
свое место сценографа Някрошюса 
их общему сыну, оставила за собой 
работу художника по костюмам. Они 

здесь словно пошиты из мятой бума-
ги. Под скомканными песочными пла-
щами — красное и жемчужное платья 
женщин. Одна из них — Мария — на-
поминает одновременно кровавую 
леди Макбет и «Девушку с жемчужной 
сережкой» с полотна Вермеера, разве 
что много старше. Такой же открытый 
лоб с полоской ткани, мерцающие 
жемчужины в ушах. Актрисы у Ня-
крошюса всегда немного ведьмы, 
им бы только прыгать через костер, 
летать как птицам. Простая грешная 
крестьянка приносит нескончаемое 
счастье благородному господину. 
Достаточно взмаха рыжих волос — 
и земное с божественным едины. 
Простые слова о том, что нет ничего 
лучше, чем присесть на пороге дома 
после изнурительного трудового дня, 
звучат как библейские строки. 

Сказал же Марк Захаров, что у 
Някрошюса есть таинственная связь 
с космосом. На протяжении всего 
спектакля не покидает это ощущение. 
Казалось бы, запрещенный прием — 
неземная музыка Анастаса Ясенка 
звучит как гул на протяжении всего 
спектакля, не давая шанса тишине, 
а ощущение фатального молчания, 
бездны не отпускает зрителя. 

Актеры — Дарюс Мяшкаускас, 
Каролина Контяните, Эдвардас Бра-
зис, Регина Шальтяните, Игорис 
Ряклайтис, Вайдас Йочис, Видас 
Якимаускас, Йонас Баранаускас, Ний-
оле Сабулите, Юстина Ванжодите-
Шураева — кажутся идеальными 
исполнителями. Они и теперь, без 
режиссера, сохраняют его хрупкий и 
величественный мир, какого мы уже 
никогда не увидим. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РЕКВИЕМ НЯКРОШЮСА: «ЭЙ, СМЕРТЬ!»
«Сукины дети» из Клайпеды стали 
последним спектаклем мастера
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Эскиз скульптора 
Елены 
Шокуровой.
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ВЛАСТЬ ЗА СЕБЯ ГОРОЙ
Голоса современников

Андрей ЯХОНТОВ

Посадки
В последнее время много гово-

рят и пишут о посадках. Вынужден-
ных, на кукурузное поле. На брюхо… 
И долгосрочных, когда не выпускают 
под домашний арест или под залог, 
ну и подписку о невыезде. А еще — 
о сельскохозяйственных посадках 
ради импортозамещения.

Чувствуется незримо: таин-
ственным образом эти посадки 
между собой связаны. Есть нечто 
общее в тех, других и третьих…

Новшества
Много в нашей жизни всяческих 

полезных новшеств. Например, вы-
зов мастера под эгидой фирменной 
вывески «Мужчина на час». Приходит 
умелец и налаживает то, что под-
запущено, а самим хозяевам не 
справиться.

Вот бы пригласить такого аса 
минут на сорок в Кремль!

Отдых
Почему лучше отдыхать за гра-

ницей? Потому что не понимаешь, о 
чем калякает местное население. 
На своем наречии. Вот и не раз-
дражает, не угнетает подслушанный 
идиотизм… 

Власть
Власть стоит за себя горой. За 

кого ей еще стоять, если не за себя! 
За вас, что ли?

Христианин
Почему хочу, чтоб меня сожгли? 

Потому что христианские кладбища 
будут выпотрошены, и мои косточ-
ки окажутся выброшены на свалку, 
останутся не упокоены.

Раздвоение
Да, знаю, аннексия Крыма не-

правильна. Но радуюсь его захвату. 
Русские в свое время отбили его у 

турок. А украинцы в это время со-
чиняли письмо турецкому султа-
ну — пусть и дальше пишут цидули. 
А у нас не эпистолярные, а практи-
ческие задачи.

Метеорология
Бывает: плохие дела, но хоть 

погода хорошая. А тут…

Возраст
С годами хлопоты и заботы об-

ременяют всё неотступнее. Если 
едешь за город отдохнуть, сталкива-
ешься с необходимостью какому-то 
местному немощному аборигену по-
могать, за кем-то ухаживать. Если гу-
ляешь в тихом городском переулке, 
непременно возникнет поливальная 
машина и окатит с головы до ног.

Литературоведение
В  с в о е м  а в т о б и о г р а -

фическом романе «Идиот» 
Ф.М.Достоевский…

    
Роман ужасов «Сердце уходит 

в пятки».
    

Я достигла бальзаковского 
возраста, а никто из мужчин за эти 
годы не прочитал ни одной книги 
Бальзака.

    
Проделан немалый путь: от Яс-

ной Поляны до ясного перца.
    

Каждый культурный индивид 
обязан ознакомиться с завиральным 
наследием великого Мюнхгаузе-
на, чтобы в полной мере овладеть 
ораторскими приемами и заветами 
барона, его методами ведения поле-
мики и практической деятельности. 
Скажем, весьма плодотворно может 
оказаться для импортозамещения 
выращивание вишневых деревьев 
в сплетении оленьих или кривых ро-
гов. Бешеная экономия посевных 
площадей. Не менее продуктивно 
кормление уток единственным ку-
сочком сала. Уж не говоря о воз-
можности космических полетов на 
пушечных ядрах. Это ноу-хау еще как 
пригодилось бы нашей сегодняшней 
космической отрасли.

У Дон Кихота необходимо пере-
нять практику борьбы с ветряными 
мельницами: имею в виду допотоп-
ность нашенских средств произ-
водства. Можно шумно и оголтело 
бросаться на них с копьями, провоз-
глашать их драконами или злыми 
волшебниками, окружающие долбо-
лобы будут рукоплескать смельчаку: 

«Ах, какой он отважный», — при этом 
ничего в техническом оснащении не 
изменится.

Гипербола
Маяковский провозгласил, что 

«кроме чисто вымытой сорочки» ему 
ничего не нужно. Но это, конечно, ги-
пербола. И памятник ему был нужен, 
и квартиры. И машины. И красивые 
женщины. И еще много чего: слава, 
признание, деньги. Иначе бы не кру-
тился среди сильных мира сего. Не 
катался бы в Европу и США. Он себя 
обманывал (и искренне заблуждал-
ся?), мнясь бессребреником? Или 
нас охмурял, дурачил? Прикидывал-
ся не от мира сего бескорыстным 
чистюлей.

Признание
Я живу пылепусканием в 

глаза.

Изъяны
Отец охромел. Мать оглохла. Но 

приоденутся, подопрут друг друга, 
то есть возьмутся за руки, — и бре-
дут по улице. И хорошо смотрятся. 
Дополняют изъян изъяном.

Стратегия
Как поступает полководец, 

потерпевший фиаско на поле боя? 
Либо мужественно принимает ги-
бель вместе со своим воинством, 
либо опрометью трусливо убегает. 
Либо, отступив, проводит ревизию, 
подсчитывает убытки и по сусекам 
собирает уцелевшие драгоценные 
частички некогда монолитного це-
лого, могущего составить костяк 
будущей армии. Иногда с малыми 
остаточными резервами он броса-
ется в атаку и побеждает.

Завещание
Оставил завещание, объявил 

меня наследником и стал тратить 
деньги напропалую. Но ведь это мои 
средства!

Формулировка
Нравится банковская формули-

ровка «обслуживание долга». Нра-
вится, потому что точно выражает 
суть того, чем я, все мы занимаем-
ся в течение жизни. Обслуживаем 
долги, накопленные на протяжении 
земного срока. Ничего другого-то 
накопить не удалось.

Признание 
миллионера
Я могу рассчитаться по долгам 

и остаться ни с чем. Всё продать и 
сделаться честным нищим. Но я не 
готов стоять с протянутой рукой. 
Доставить правительству радость по 
поводу того, что сделало еще одного 
порядочного человека банкротом и 
подлецом? Да ни за что!

Корысть
Интересно, я один такой или все 

такие: смотрю на человека и прики-
дываю — что могу с него поиметь? 
Если это женщина: могу ли с ней 
переспать? Если мужчина: отвалит 
ли подачку? Я один такой корыстный 
или все такие гешефтмахеры?

Жадность
Исходите из того, что жадные — 

все на свете. В соответствии с этим 
живите и стройте отношения, учиты-
вайте неизбывность человеческой 
алчности.

Минута 
безмятежности
Наступила редкая минута — 

безмятежности, когда не надо было 
думать о том, что необходимо ехать 
к зубному врачу, оплачивать квар-
тирный счет, угождать начальству, 
придумывать оправдание перед же-
ной. Крайне скудно выпадают такие 
мгновения.

Подробнее об Андрее Яхонто-
ве и арбатских переулках, где про-
шло его детство, можете узнать из 
фильма «Целебное», который снял 
писатель и режиссер Юрий Кувал-
дин. Участвуют поэты Александр 
Тимофеевский и Сергей Таратута. 
Оператор Сергей Колмыков. Му-
зыка и исполнение песни — Алек-
сей Карелин. Ищите: https://www.
youtube.com/watch?v=FOXjtBVbbf4. 
Тут же размещены другие фильмы 
Юрия Кувалдина с участием Андрея 
Яхонтова.

ТЫ и Я
Психологическим насильником 

может оказаться как мужчина, так 
и женщина, — объясняет психолог-
практик Елена Пиховкина. — А его 
любимая поза (излюбленный вид ма-
нипуляции) — чаще всего та самая, 
которая применялась в его родитель-
ской семье. По ней можно определить 
его «анамнез» и выстроить стратегию 
защиты. С точки зрения психологии 
тиран зависим от жертвы: он «под-
саживается» на ее соглашательство. 
Но стоит изменить привычную «вик-
тимную» реакцию на нормальную, как 
деспот оказывается обезоружен. 

Поза 1: «Ты не 
дотягиваешь!»
Вид манипуляции: обесценива-

ние, унижение, сравнение.
Сегодня Марине 29, она в счаст-

ливом браке и считает, что негативный 
опыт позволил ей сделать правильный 
выбор: 

— Когда мне было 19, я была в 
отношениях с парнем, который по-
стоянно критиковал мою внешность, 
одежду и поведение, — рассказывает 
девушка. — Например, встречаемся, 
чтобы пойти в самое обычное кафе-
забегаловку. Он критически огляды-
вает меня головы до пят и заявляет: «А 
ты в зеркало смотрелась, когда все это 
надевала? Пока не переоденешься, я 
с тобой никуда не пойду!» Я обижалась 
— но не на него, а на себя, что в оче-
редной раз не угадала с нарядом... Что 
бы я ни сделала со своей внешностью, 
это вызывало критику. Сделаю новую 
прическу — он: «Что за взрыв у тебя 
сегодня на голове!» Новый маникюр: 
«Это замазка на ногтях?» И постоянно 
приводил в пример других девушек. 
«Посмотри, как сегодня элегантно вы-
глядит Оля! Могла бы поучиться у нее!», 
«Фу, накрасилась, как проститутка на 
панель!» Постепенно я уверилась, что 
у меня дурной вкус и внешне я «не до-
тягиваю» до своего кавалера. Он меня 
так затюкал, что я даже не задавалась 
вопросом — с какой стати он посто-
янно делает мне замечания?! Он что, 
стилист, модельер? Он был самый 
обыкновенный парень с заурядной 
внешностью, даже скорее невзрачный. 
Но я была влюблена в него и верила, 
что он хочет как лучше. 

Марина нашла в себе силы во-
время уйти от морального деспота, 
хотя это было нелегко:

— Это был мой первый серьезный 
роман, и все эти придирки и критику я 
воспринимала как должное. Думала, 
что это просто притирка и он изменит-
ся. Мы же любим друг друга! Парень 
был старше меня, а никто из наших 
общих знакомых даже не подозревал 
о его «темной» стороне: для друзей он 
был добрым и веселым парнем. Но 
однажды я осознала: не было такого 
дня, когда он был бы мной доволен! 

Марина попыталась объясниться 
с тираном, сказать, что ей неприят-
на бесконечная критика. И раз она 
ему так не нравится, не легче ли 
расстаться?!

— Честно говоря, я ожидала, что 
он, как обычно, будет настаивать на 
том, что желает мне добра. Но он вдруг 
стал оправдываться в стиле: «Про-
сти меня, я навсегда влюблен в твою 
удивительную душу, а все мои гадкие 
слова — это просто от злости и устало-
сти, у меня тяжелая работа». Видимо, 
почуял, что я настроена решительно. 
Я успокоилась, но скоро все началось 
заново. Так было несколько раз. Рас-
статься с ним было очень сложно: при 
каждой моей попытке парень зава-
ливал меня извинениями и призна-
ниями в любви. Я возвращалась, и 
все повторялось. В этих отношениях 
я промучилась почти два года и за это 
время настолько разуверилась в себе, 
что искренне удивлялась, когда мне 
делали комплименты другие мужчины. 
Но тот день, когда я устала ощущать 
себя нелепым уродом, все же настал. 
Я ушла от него в один день.  

Сейчас, пересматривая свои фото 
того периода, Марина видит, что была 
красивая и модная. А тиран внушал ей 
обратное, опасаясь, что она найдет 
себе кавалера под стать. Однако о по-
траченном на морального насильника 
времени девушка не жалеет: этот опыт 
научил ее разбираться в мужчинах. 

27-летняя Елизавета в браке око-
ло трех лет. Она искренне считает свой 
брак удачным, а к психологу пришла с 
вопросом: как оправдать чаяния мужа? 
Лизе кажется, что она его ежедневно 
разочаровывает. Кирилл делает ей 
замечания даже в постели: «Какая-то 
ты стала несексуальная. А вот у нас в 
офисе появилась новая сотрудница 
— ну такая красотка!» 

Из рассказа пациентки психолог 
узнала, что Кирилл женился на Лизе, 
когда она только начинала многообе-
щающую карьеру в компании, где он 
был менеджером. На этом браке Ли-
зино уверенное продвижение в про-
фессии закончилось. Нет, муж не чинил 
ей административных препятствий, 
просто планомерно настраивал жену 
на провал: «Ну куда тебе с твоей внеш-
ностью на международную выставку? 
У тебя совершенно нет стиля! Послу-
шай меня, не лезь, все-таки у меня 
больше опыта», «Нет, с твоим уровнем 
ты на этом семинаре опозоришься, 
лучше сразу откажись!», «Лучше сиди 
дома, зайка, больше толку будет! А уж 
я как-нибудь тебя прокормлю!» 

Лиза все принимала за чистую 
монету. В результате супруг добил-
ся своего: она стала домохозяйкой 
и посвятила себя ему. Теперь своей 
жизни у нее нет, она живет жизнью 
Кирилла. А он продолжает травить 
ее уже на другую тему: готовит пло-
хо, в доме беспорядок, располнела, 
обабилась...

— Но я не хочу уходить от него! 
— объясняла Лиза психологу. — Ведь 
это все слова, не более того! А по сути 
ничего плохого он мне не делает, со-
держит меня. Но терпеть эти слова 
очень тяжело...

А н а м н е з  н а с и л ь н и к а -
уничижителя. Он унижает партнера 

и обесценивает любое его достижение 
в его глазах по причине собственных 
комплексов. Насильник этого типа 
не уверен в себе и панически боится, 
что его партнер встретит более до-
стойную кандидатуру. Либо его са-
мого регулярно унижали в детстве, 
«чтобы не возомнил о себе», либо он 
наблюдал, как таким способом один 
из родителей удерживает и подчиняет 
себе другого. 

Обезоружьте его. Вообще пси-
хологи советуют немедленно пре-
кращать отношения, в которых вам 
постоянно «сбивают цену». Но если в 
силу каких-либо обстоятельств вы не 
готовы это сделать, хотя бы сопротив-
ляйтесь, иначе разрушите собствен-
ную личность. Насильник-уничижитель 
привык, что жертва расстраивается и 
пытается исправиться, или как мини-
мум пытается доказать, что она не так 
уж плоха. Все это дает тирану энергию 
для новых посягательств на самооцен-
ку партнера. А вот если жертва начнет 
реагировать на критику с юмором, в 
ответ преувеличенно хвалить крити-
кана, это обезоружит агрессора и он 
притихнет. Вот пример «амортизации» 
насильника-уничижителя. Он: «Ты бы 
сходила к стилисту, что ли, перед кор-
поративом на моей работе, а то у нас 
все сотрудницы такие стильные…» 
Обезоруживающая реакция: «Рядом 
с таким ценным сотрудником и шикар-
ным мужчиной, как ты, любая лохушка 
должна показаться твоим коллегам 
образцом стиля!»

Поза 2: «Если хочешь 
быть со мною…»
Вид манипуляции: шантаж.
25-летняя актриса Софья обра-

тилась к сексологу с признанием, что 
до сих пор переживает последствия 
романа, случившегося с ней в 18: 

— Он был режиссер, театральная 
звезда, гораздо меня старше. Импо-

зантный, настоящий джентльмен. 
Меня пленили его манеры и, конечно, 
талант и слава. Я искренне восхища-
лась им и была готова на все, лишь бы 
он позволял мне быть рядом. С моей 
стороны это была страстная и бурная 
влюбленность, но наш «роман вдвоем» 
продлился недолго. Месяца через два 
возлюбленный стал уговаривать меня 
попробовать новые незабываемые 
ощущения — а именно секс втроем. 
«Вся богема так живет, а дежурный 
междусобойчик в супружеской койке 
— для плебеев духа!» Мне претило 
это, но я была юна и влюблена, а он 
— известный, яркий, харизматичный, 
умеющий добиваться своих целей... 
Первый раз был самым тяжелым, но я 
справилась. А потом привыкла, угова-
ривая себя, что мой зрелый любовник 
настолько пресыщен женской лаской, 
что для полноценного интима нужда-
ется в более сильных раздражителях. 
И если это не дам ему я, то непременно 
найдутся другие желающие. 

Софья признается, что не ушла бы 
от своего кумира, если бы ситуация 

не усугублялась. Используя формулу 
«если хочешь быть со мной…», он скло-
нял свою юную подругу ко все новым 
постельным экспериментам. 

— Число участников нашего ин-
тима росло — вчетвером, затем свинг 
(обмен партнерами. — Авт.) целой 
компанией… Каждый раз я ломала 
себя. А потом за мной стал ухажи-
вать обычный молодой человек, не из 
театральной среды. И я вдруг поняла, 
что моя «звезда» просто использует 
меня как молодое тело. Я попыталась 
с ним поговорить, но в ответ услыша-
ла, что «никто тебя ни к чему не при-
нуждал, ты сама этого хотела». Тут я и 
поняла, что с возрастом извращения 
моего возлюбленного будут только 
усугубляться. Я смогла бросить ре-
жиссера и вскоре вышла замуж за того 
ухажера. У нас с мужем хорошо все, 
кроме интима, но это исключительно 
моя вина и боль. Видимо, бывший со 
своими экстремальными забавами 
что-то сбил в моей сексуальности: я 
не получаю удовольствия от «дежур-
ного междусобойчика в супружеской 
койке», хотя муж — здоровый молодой 
мужчина... 

31-летняя Оксана пожаловалась 
психологу, что муж создал вокруг нее 
полный вакуум:

— Еще перед свадьбой Игорь за-
явил: если я хочу быть с ним, то долж-
на перестать общаться с ближайшей 
подругой юности. Тогда я списала 
это на ревность к моему прошлому и 
согласилась. Следующей стала под-
руга с работы Света. Муж считал ее 
«карьеристкой-феминисткой», которая 
«плохо на меня влияет». Каждый раз, 
сталкиваясь со Светой, муж вел себя 
так, что подруга стала его избегать, и 
общались мы исключительно в офисе. 
А вскоре я ушла в декрет, и офисная 
дружба закончилась сама собой. По-
том настал черед Веры, мамы из наше-
го двора, с которой я сблизилась, катая 
вместе коляски. Игорь прицепился к 
тому, что Вера не замужем: мол, у нас 

разные жизненные ценности...
Оксана иногда возмущалась, но 

муж заверял, что заботится исключи-
тельно о спокойствии ее и ребенка. 
Женщина признается, что за 4 года 
супружеской жизни привыкла к по-
стоянному диктату мужа и, возможно, 
в итоге смирилась бы, если бы дело не 
коснулось ее родной матери. 

— Весь последний год я вообще 
ни с кем не общалась, кроме мужа, 
ребенка и мамы, которая помогает 
мне по дому. Именно она первая прямо 
сказала мне, что Игорь постоянно на 
меня давит, не считается с моими же-
ланиями. Как-то он использовал свой 
любимый заход «если хочешь жить со 
мной, сделай так-то…» при моей маме. 
И она не выдержала и высказала ему, 
что семейного счастья шантажом не 
построишь. Игорь надулся, а недавно 
выдал мне: «Если не перестанешь та-
скать свою мать в наш дом, мы с тобой 
расстанемся». 

52-летний Вадим жалуется дру-
зьям, что жена Вика постоянно шанта-
жирует его своими болезнями: 

— Я очень люблю ее, но с воз-
растом она стала очень болезненной 
и капризной. Я всегда готов сочув-
ствовать и помочь, но ей этого мало. 
Как-то я должен был уехать на неделю 
к сестре в другой город — помочь с 
ремонтом в квартире. Узнав об этом, 
Вика пожаловалась, что у нее «заша-
лило» сердце. А накануне намеченного 
дня моего отъезда и вовсе легла в 
постель и стала стонать. От «скорой» 
отказалась, но скорбно заявила: мол, 
ты, конечно, можешь спокойно уехать 
«по своим делам», но, возможно, мы 
видимся в последний раз... Тогда я, 
конечно, никуда не поехал. В другой 
раз Вике не понравился приезд к нам 
моих друзей, и она изобразила такую 
мигрень, что мы даже не смогли по-
общаться. Я стал замечать, что Вика 
«заболевает», как только хочет от меня 
чего-нибудь добиться. Покупки, поезд-
ки — все происходит под угрозой ее 
«страшных заболеваний». Иногда так 
и подмывает ей сказать: «Да прекрати 
ты притворяться, просто попроси, я и 
так все сделаю!» 

А н а м н е з  н а с и л ь н и к а -
шантажиста. В результате его мани-
пулирования взрослый человек делает 
то, чего не хочет и не считает нужным. 

Шантаж в исполнении насильника 
может принимать разные формы: 

посулов («Если послушаешь-
ся, я устрою тебе золотые 

горы!»), навязчивой заботы 
(«Я же для тебя стараюсь, 
хочу помочь!»), насажде-
ния чувства вины и жало-
сти («Это ты довел меня до 
сердечного приступа!»), 
мнимого разочарования 

(«Я думала, что ты настоя-
щий мужчина!») или бойкота 

(«Я не буду с тобой разговари-
вать (спать, встречаться, пр.), 

пока ты это не сделаешь!»).
Обезоружьте его. Этот насиль-

ник привык, что жертва боится обидеть 
его отказом исполнить его требования, 
ведь тем самым она как бы заявляет, 
что готова остаться без него. А каждое 
очередное заверение в его незамени-
мости лишь стимулирует насильника 
этого типа к выставлению все новых 
условий. Не зря говорят: стоит однаж-
ды заплатить шантажисту, как он будет 
постоянно повышать ставки. От того, 
что вы не желаете делать, не бойтесь 
отказаться — вежливо, но твердо. Вы 
удивитесь, но ваш тиран никуда не 
денется. С первого отказа насильника-
шантажиста, конечно, не вылечить. Но 
если вы проявите твердость, со време-
нем он отвыкнет решать все вопросы 
своим излюбленным способом. 

Поза 3: «Ща заору!»
Вид манипуляции: истерика.
56-летний Максим Викторович 

живет со своей супругой Татьяной Сер-
геевной, женщиной крутого нрава, 
уже более 30 лет. Несколько раз он 
был на грани развода, но каждый раз 
брал себя в руки, стараясь сохранить 
семью. Максим Викторович поделился 
с психологом, что его благоверная 
устраивает скандалы по бытовым пу-
стякам по нескольку раз в неделю. Муж 
привык подробно отчитываться перед 
грозной супругой, покорно отвечая на 
вопросы: «Где тебя черти носили?», 
«Куда это ты снова намылился?» и «По-
чему ты опять бездельничаешь?» 

— Когда она кричит, я отмалчи-
ваюсь, а то еще больше заведется, — 
описывает свою реакцию муж. — Не-
приятнее всего, когда она попрекает и 
одергивает меня при посторонних. Но 
ругать ее за это бессмысленно, такой 
уж у нее характер. Она кричит, потому 
что внутренне тревожится за всех нас. 
Покричит-покричит и успокоится. Я 
же знаю: она сама переживает, что 
раскричалась. И потом старается за-
гладить свою вину.

На вопрос психолога, зачем же он 
пришел, раз оправдывает свою жену, 
Максим Викторович ответил, что хотел 
бы выписать успокоительное… себе! 
Так как во время буйства любимой су-
пруги у него подскакивает давление. 

43-летняя Алла делится с под-
ругами, что очень счастлива в своем 
втором браке. Проблема у нее всего 
одна: ее муж постоянно повышает 
голос:

— Он почти каждый вечер кричит, 
по любому поводу. Я понимаю, что это 
следствие его внутреннего состояния. 
Днем на работе перенервничает, а ве-
чером дома отходняк. Я бы смирилась, 
но после работы тоже устаю и иногда 
срываюсь в ответ. И тогда начинается 
такой скандал, что до утра оба успо-
коиться не можем...  

А н а м н е з  н а с и л ь н и к а -
истерика. Если он действительно 
не болен (повышенная раздражитель-
ность бывает следствием хрониче-
ской усталости, скрытого невроза, 
защемления нерва или проблем с 
позвоночником), значит, крик — при-
вычный для него инструмент привле-
чения внимания к своей персоне, что 
тоже является формой насилия. Свои-
ми повышенными тонами насильник 
вгоняет партнера в определенные 
рамки: боясь еще больше завести 
крикуна, тот забывает о собственных 
потребностях и планах и все его вни-
мание достается насильнику. Чаще 
всего насильник-истерик вырастает 
из ребенка, вынужденного таким об-
разом вымогать время и внимание 
вечно занятых родителей. Опытным 
путем малыш понимает: если он ис-
терит, мама с папой начинают на него 
реагировать. 

Обезоружьте его. В силу про-
шлого опыта насильник-истерик уве-
рен: пока он кричит, вся жизнь партнера 
будет крутиться вокруг него любимого. 
Надо его в этом разубедить. Скажите, 
что не понимаете смысла сказанного в 
такой форме, и предложите вернуться 
к обсуждению, когда возбужденный 
собеседник успокоится. И в любом 
случае покиньте помещение в самом 
начале сцены. И так до тех пор, пока 
ваш тиран не поймет, что насиловать 
вас бесполезно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

pXhere

Домашнее насилие мы осуждаем регулярно, подразумевая 
рукоприкладство. А между тем психологическое давление не 
менее опасно, хоть и оставляет шрамы не на теле, а на душе. 
Нередко его жертвы даже не сопротивляются, полагая, что оно 
неизбежно, раз уж у возлюбленного партнера такой характер. 
А свою постоянную подавленность, страх и заниженную са-
мооценку списывают на что угодно, кроме поведения того, кто 
рядом. Однако «расслабиться и получить удовольствие» с пси-
хологическим насильником — значит пожертвовать собствен-
ной самооценкой и психическим здоровьем. 

ХОЧУ ТЕБЯ
СЕГОДНЯ ВЫБЕСИТЬ…

Излюбленные позы психологических 
насильников
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Страсти вокруг резонансной 
истории об убийстве 9-летней 
девочки рецидивистом в Сара-
тове не утихают. В СМИ то и дело 
появляются сообщения о том, 
что убийцу Михаила Туватина 
тайно вывезли из региона по-
сле проведения следственных 
действий (когда он был пойман, 
толпа местных жителей едва не 
линчевала подонка), уполно-
моченный по правам человека 
отказалась защищать его, а 
отец злодея призвал расстре-
лять своего сына. Именно после 
этого в обществе началось ак-
тивное обсуждение снятия мо-
ратория на смертную казнь. Тем 
временем «МК» удалось разы-
скать бывших осужденных, от-
бывавших срок в одной колонии 
с обвиняемым в расправе над 
ребенком, и экс-тюремщиков, 
которые его помнят.

Михаил Туватин родился в сен-
тябре 1984 года в Саратове. За свое 
первое преступление — кражу денег 
— он был осужден в 19 лет. Тогда 
Фемида пожалела Михаила и на-
значила 3 месяца лишения свободы. 
Но уже менее чем через полгода его 
«закрыли» вновь. На этот раз Ми-
хаил отправился в колонию на год 
за развратные действия — он по-
казал ребенку свой половой орган. 
Отсидев от звонка до звонка, он 
вышел на волю в октябре 2005-го. 
По воспоминаниям соседей, после 
второго срока Михаил уже не хотел 
возвращаться в тюрьму и пытался 
устроиться на воле.

— Не знаю, «опустили» его на 
зоне тогда или нет, но вопросы к нему 
сто процентов были, ведь статья-то 

зазорная. Матушка за него бегала, 
суетилась. Он вернулся, несколько 
лет пытался устроиться на разные 
работы, но менял их. Тихий, скрыт-
ный. Во дворе ни с кем толком не 
общался, — рассказал ровесник 
Михаила, живущий на той же улице 
в центре Саратова.

Это был самый долгий период, 
проведенный Туватиным на воле. 
Никто не помнит о нем ничего приме-
чательного, соседи все как один зна-
ют, что есть такой парень, который 
полжизни провел в тюрьме, выходил 
и снова садился. Третья судимость в 
криминальной биографии Михаила 
появилась в январе 2009 года — за 
кражу с незаконным проникновени-
ем в жилище. Отсидев два года, он 
31 декабря вышел за ворота лагеря 
и поехал в родной город. Мать уже 
накрыла новогодний стол, но сынок 
до дома не доехал. Примерно в 20 
км от Саратова, в городе Энгельсе, 
Михаил выпил и напал на девушку. 
Туватин ограбил ее и изнасиловал, за 
что в апреле 2011 года был осужден 
на 6,5 года.

— 27 августа он выпрыгнул из 
«воронка» у ворот в колонию. Сразу 
видно, зашуганный, а в личном деле 
отметка о его заниженном социаль-
ном статусе, — рассказывает быв-
ший сотрудник ИК-17. — Так что к нам 
он уже приехал «опущенным» или, 
как в кино говорят, «петушарой».

При осмотре у Туватина об-
наружили татуировки — скорпион 
на лопатке, на левом плече слово 
«легион», а на правом плече — щит 
и меч. Все они имеют армейское 
значение. В первые месяцы бирку 
Михаила «украсила» черная поло-
са — знак того, что он состоит на 

профилактическом учете как «склон-
ный к посягательствам на половую 
свободу и половую неприкосновен-
ность» и к мужеложству.

— Из карантина его подняли в 
10-й барак. Это отряд хозобслуги. 
Но он не «козлил», сразу там упал на 
тряпку и практически жил в туалете, 
где было его основное место работы 
весь срок. Это не самый нечисто-
плотный обиженный, у него была 
своя посуда, даже первое время 
передачки приходили. Но хозяйство 
он вел обособленно, даже с такими, 
как он, не очень-то и общался. Не-
сколько раз били его, но не сильно, в 
основном вначале для дрессировки. 
А так он свои обязанности исполнял, 
мыл туалет, и никто на него внимания 
не обращал,— рассказал бывший 
заключенный ИК-17.

Годы в таком положении, види-
мо, добили и без того нестабильную 
психику зэка с ярко выраженными 
сексуальными наклонностями. Весь 
срок он поддерживал связь только 
с матерью. За эти годы он окончил 
вечернюю школу и в местном ПУ 
выучился на формовщика, фрезе-
ровщика и электромонтера.

Правда, на учебу он ходил 
скорее не с целью освоить новые 
профессии, а для того чтобы раз-
нообразить свою лагерную жизнь. 
Однако и в классах ему приходилось 
исполнять те же обязанности. За все 
время Туватин ни разу не получал 
взысканий, наоборот, администра-
ция колонии поощрила его аж целых 
пять раз — две дополнительные по-
сылки в 2012 году и благодарности 
в 2013, 2014 и 2015 годах. На учете 
у психиатра и психолога Михаил не 
состоял. Освободился он летом 2017 

года, но никто из соседей не замечал 
ничего необычного в бывшем аре-
станте. Судя по аккаунтам Туватина в 
соцсетях, он был одержим сексом.

После того как Михаил был 
схвачен и показал оперативникам, 
где спрятал труп девочки, которую 
искали всем миром, его едва не рас-
терзала толпа. Люди, съехавшиеся 
на место следственных действий в 
гаражный кооператив, раскачивали 
полицейский «бобик» и требовали 
выдать им педофила. Примечатель-
но, что в то время основной версией 
и была расправа извращенца над 
своей жертвой. Но после того как 
на эту ужасную историю обратила 
внимание вся страна, а предсе-
датель СКР Александр Бастрыкин 
направил в Саратов следователей-
криминалистов из центрального ап-
парата ведомства, это преступление 
стало толковаться в иной форме — 
Туватину вменили только убийство 
несовершеннолетней.

Ходят слухи, что в связи с ре-
зонансом Туватина решили выста-
вить просто озлобленным зэком, а 
не педофилом. Это было бы выгодно 
тем, кто должен был вести за Тува-
тиным надзор после его последнего 
освобождения.

Дело в том, что по закону всем 
осужденным за преступления против 
половой неприкосновенности суд 
незадолго до выхода на волю на-
значает административный надзор. 
В Саратовской области существует 
негласная «постанова» — имеющим 
ту самую черную полосу мужеложца 
дают два года. То есть надзор дол-
жен был закончиться аккурат в конце 
лета 2019 года. Но как его можно 
было прекращать, когда достаточно 
только взглянуть на страницу Ми-
хаила Туватина в соцсетях, которая 
пестрит подписками на порногра-
фические паблики? Причем все эти 
извращения появились в аккаунте 
уголовника задолго до истечения 
срока надзора.

Кто и почему не провел элемен-
тарной профилактической работы с 
опасным рецидивистом — большой 
вопрос.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 октября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, вл. 25
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

21 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского,  
д. 27, у супермаркета EUROSPAR
м. «Щелковская»,  
ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»

22 октября с 8.00 до 20.00
м. «Шипиловская»,  
ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, 
к. 1, у маг. «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»

23 октября с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1

р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я 
Вольская, д. 17, к. 1, у маг. «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у маг. «Пятерочка»

24 октября с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, к. 1
р-н Аэропорт,  
ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Нижегородский,  
ул. Нижегородская, д. 76
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

25 октября с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская»,  
ул. Чертановская, д. 1б, у маг. «Кораблик»
р-н Западное Дегунино,  
ул. Весенняя, д. 10, у маг. «Магнит»
р-н Выхино-Жулебино,  
ул. Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, 
у к/т «Витязь»

26 октября с 10.00 до 16.00
р-н Лосиноостровский, Анадырский 
пр-д, д. 69, у маг. «Пятерочка»,  
платформа Лось
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»
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В России путь к знаниям в 
прямом смысле слова ока-
зался тернист. Оказывается, 
детям приходится добирать-
ся до учебных заведений та-
кими тропами, по которым и 
взрослый-то днем пройти не 
решится. Гаражные массивы, 
заброшенные постройки, не-
освещенные улицы, лесопо-
лоса, отсутствие зебры на до-
рогах... С помощью читателей 
мы собрали самые вопиющие 
примеры. 

Белгород
Жители переулка Павлова жа-

луются, что добраться в школу и 
детский сад можно только через 
гаражный кооператив. Картинки — 
один в один как в Саратове. 

«Существует несколько вари-
антов, как дойти ребенку из школы 
домой: а) через гаражи, б) через дру-
гие гаражи и посадку, в) через лес, 
г) через кладбище, которое тоже в 
лесу. Обращались к чиновникам. Те 
пожали плечами: «Нам что делать? 
Снести законно построенные еще 
при СССР гаражи, сровнять с землей 
кладбище, выпилить лес?».

Воронеж
Пользовательница Сети пишет: 

«До лицея №3 приходится добирать-
ся по темным задворкам. По дороге 
— ни одного фонаря, единственный 
магазин по пути уже полтора года не 
работает, здание стоит заброшен-
ным. Прошлой зимой меня, взрослую 
женщину, до смерти напугал психи-
чески больной мужчина, а если бы 
на моем месте оказался ребенок?»

«Попасть в музыкальный интер-
нат, где учатся дети с 1-го по 11-й 
класс, можно двумя способами 
— либо через гаражи, бурьян, за-
брошенное общежитие с выбитыми 
окнами, либо по грязище без тротуа-
ра мимо помойки и жутких двухэта-
жек. Утром с ребенком предпочита-
ем дорогу через гаражи, чтобы не 
утопнуть в грязи. Пристраиваемся к 
старшеклассникам — и бегом. Одной 
обратно мне страшно там ходить, 
приходится менять маршрут — по 
лужам и грязи». 

Елена Лунякина: «Все дороги 
в школу ведут через лес. Обходных 
путей нет. Ни о каком освещении и 
тротуарах речи не ведется. Осенью 
и весной в лесу — грязь, зимой — 
сугробы, половина леса — сухостой, 
при более-менее сильном ветре или 
снегопаде деревья начинают падать. 
Пьяных и наркоманов много здесь в 
любое время года». 

«Чтобы попасть на автобусную 

остановку и доехать до школы, пре-
одолеваем приличный отрезок пути, 
где нет ни света, ни тротуаров. К 
алкашам и стаям собак привыкли. 
Школе подарили автобус, который 
мог бы возить детей. Но машина уже 
больше года стоит на приколе, так 
как нет ставки водителя».

Калининград
«Дети из нашего поселка до-

бираются до автобусной остановки 
пешком 20–25 минут, затем едут на 
автобусе до близлежащей школы 
№28. В темное время суток провожа-
ем детей до остановки, отпускать их 
одних опасно — на соседней улице 
идет стройка, там живут гастарбай-
теры, да и в самом поселке обста-
новка неблагополучная, недавно у 
нас зарезали строителя. еще суще-
ствует проблема с бродячими со-
баками — животных часто привозят 
на окраины города и выбрасывают. 
Детям можно существенно сокра-
тить маршрут, но тогда придется 
пробираться через лес».

Челябинск
«В поселке Федоровка дети до-

бираются до школы по опасной до-
роге. Сначала им нужно пройти мимо 
здания заброшенной котельной, а 
после начинаются непролазные за-
росли кустов. Никто не знает, что их 
может там поджидать». 

«Дети ходят в школу и обратно 
через территорию городской боль-
ницы №11, где на лавочках собира-
ются любители выпить. Больница 
граничит с гаражами, вдоль которых 
заросли кустов, кругом стоят баки 
для мусора. В школу детей отвожу 
утром сама, обратно идут пешком. 
Страшно за них».

«На Захаренко дети ходят в шко-
лу через лес. Потому что попросту 
отменили транспорт». 

Санкт-Петербург 
Юлия Лебедева опубликовала 

фотографии замороженной строй-
ки. Подписала: «Катастрофическая 
ситуация с нехваткой школ в новых 
районах. Дома лепят, а инфраструк-
туры нет. Дети пешком 30–40 минут 
идут мимо стройки, по бездорожью. 
В Приморском районе уже 5 лет 
дети так тянутся к знаниям. Мрак и 
безысходность». 

Нижний Новгород
Жительница Богородского рай-

она, деревни Хватково, так описала 
путь: «От дома до школы и садика 
— 800 метров. Этот отрезок пути 
преодолеваем вдоль дороги, где нет 
обочины. Топаем по грязи, месим 
глину. По дороге мчатся фуры со 

стройматериалами, которые выле-
тают из кузова направо и налево. 
Администрация района отписыва-
ется от наших жалоб проложить хоть 
какое-то подобие дороги до школы. 
Видимо, ждут, когда кого-то все-таки 
задавят».

Иркутск
«От улицы Верхняя Набережная, 

173/1, до остановки «Байкальская» 
путь в школу лежит через пустырь с 
завалами, кругом бегают бездомные 
собаки, нет ни фонарей, ни тротуа-
ров. Ребятишки со второй смены 
зимой с фонарями идут».

Алёна Ларионова: «Я в худо-
жественную школу все время обуче-
ния ходила через плохо освещенные 
улицы. Затем поступила в техникум. 
Туда добиралась тоже по страшной 
дороге — от остановки проходила 
по длинному мосту через реку без 
какого-либо освещения, вокруг ку-
сты и ни души. Однажды около этого 
моста девочку чуть не изнасиловали. 
После этого случая учащиеся стали 
кооперироваться с кем-то, лишь бы 
миновать опасный промежуток. У нас 
в городе много опасных маршрутов, 
поэтому единственный вариант — 
ходить группами или сопровождать 
своих детей по возможности. Сейчас 
хоть до универа дорога нормальная, 
и только потому, что рядом оживлен-
ная дорога».

Мария Коростелева: «Каждый 
год учеников просят составлять так 
называемый безопасный маршрут до 
школы и хранить в дневниках. Только 
все это формальность для галочки. У 
нас далеко не безопасный маршрут 
в школу, отсутствует тротуар, нет 
освещения, кругом заросли кустов. 
Все наши попытки сделать маршрут 
безопасным сводятся к отпискам 
нашей администрации».

Татьяна Мельникова: «Школа 
№122, улица Ангарская — здесь не-
сколько лет отсутствует освещение 
территории школы и проезжей части 
рядом. Год назад какие-то работы на-
чинали, но бросили. Получается, до 
школы идти опасно и на территории 
школы ничем не лучше».

Под комментарием женщины 
кто-то ответил, что на данном участ-
ке сложилась непростая ситуация: 
подрядная организация, которая 
выполняла работы по освещению 
улицы, свернулась, с ней расторгли 
контракт. Сейчас выполняется про-
цедура размещения нового аукциона 
на выполнение работ по строитель-
ству сети уличного освещения на 
этой улице.

Татьяна логично заметила: 
«Ваша «непростая ситуация» с осве-
щением длится 15 лет».

Ксения Щербакова: «У меня 
ребенок будет ходить в школу через 
лес по железнодорожным путям. Это 
единственный путь пешком в школу. 
В морозы дети в школу не ходят».

Анна Мирная: «Иду в школу че-
рез частный сектор и гаражи. У нас 
весь район — опасная дорога».

Флешмоб обернулся бурной 
дискуссией в Сети. Люди пони-
мают, что исправить положение 
невозможно. Ищут выход. Одни 
советуют сопровождать детей 
до школы и обратно, другие тре-
буют выставить круглосуточный 
патруль, ну а кто-то предлагает 
попросту вооружаться: «В некото-
рых отдаленных селах родители 
вооружали детей топорами, что-
бы те могли отбиваться от диких 
животных, потому что их доро-
га в школу лежала через глухие 
леса». И лишь единицы всерьез 
надеются на помощь властей. 
Оптимисты!

Ирина БОБРОВА.

УТЕКАЙ — ПЕРЕД ШКОЛОЙ 
НАС ЖДЕТ МАНЬЯК!

САРАТОВСКОГО МАНЬЯКА 
МУЧИЛИ В СОРТИРЕ

Сокамерник рассказал,  
как «опускали» убийцу 9-летней девочки

Организатор торгов - ООО «КОРТ» 
(105120, г. Москва, ул. Сыромятническая 
Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; 
ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669,
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.:8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управляю-
щего должника - Акционерного общества «АРИ-
АЛ» (ОГРН 1035002019084, ИНН 5009043336, 
КПП 500901001, адрес: 142015, Московская обл.,
г. Домодедово, территория аэропорт Домодедо-
во, строение 1) Лазуткина Дениса Владимирови-
ча (ИНН 771595415477, СНИЛС 117-439-908 75, 
адрес для корреспонденции: 117105, г. Москва, 
а/я 96), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистра-
ционный номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, 
офис 36), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
30.11.2018 (резолютивная часть от 27.11.2018) 
по делу № А41-21576/16, сообщает, что тор-
ги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы»
(http://www.nistp.ru/) – 7768-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №157(6637) от 31.08.2019 
(стр. 38, № 77033108478), ЕФРСБ (№ 4108229 
от 05.09.2019) по лотам 82-108 признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.:8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника - Акционер-
ного общества «АРИАЛ» (ОГРН 1035002019084, 
ИНН 5009043336, КПП 500901001, адрес: 142015, 
Московская обл., г. Домодедово, территория 
аэропорт Домодедово, строение 1) Лазуткина 
Дениса Владимировича (ИНН 771595415477, 
СНИЛС 117-439-908 75, адрес для корреспон-
денции: 117105, г. Москва, а/я 96), члена НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 30.11.2018 (резолютив-
ная часть от 27.11.2018) по делу № А41-21576/16, 
сообщает, что торги по продаже имущества 
должника в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) – 7769-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №157(6637) 
от 31.08.2019 (стр. 38, № 77033108478), ЕФРСБ 
(№ 4107871 от 30.08.2019) по лотам 55-81 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» (105120, г. 
Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. 
Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 
1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.:8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника - Акционер-
ного общества «АРИАЛ» (ОГРН 1035002019084, 
ИНН 5009043336, КПП 500901001, адрес: 142015, 
Московская обл., г. Домодедово, территория 
аэропорт Домодедово, строение 1) Лазуткина 
Дениса Владимировича (ИНН 771595415477, 
СНИЛС 117-439-908 75, адрес для корреспонден-
ции: 117105, г. Москва, а/я 96), члена НП СРО АУ
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 
дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего на 

основании Решения Арбитражного суда Москов-
ской области от 30.11.2018 (резолютивная часть 
от 27.11.2018) по делу № А41-21576/16, настоя-
щим сообщает, что торги по продаже имущества 
должника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представления 
предложений о цене, код торгов на сайте электрон-
ной площадки «Новые информационные сервисы»
(http://www.nistp.ru/) – 7758-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №157(6637) от 31.08.2019 
(стр. 38, № 77033108478), ЕФРСБ (№4107447 от 
30.08.2019) по лотам 33, 49 признаны несостояв-
шимися в связи с тем, что к участию в торгах был 
допущен только один участник; по лотам 28-32, 
34-48, 50-54 торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.:8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника - Акционер-
ного общества «АРИАЛ» (ОГРН 1035002019084, 
ИНН 5009043336, КПП 500901001, адрес: 142015, 
Московская обл., г. Домодедово, территория 
аэропорт Домодедово, строение 1) Лазуткина 
Дениса Владимировича (ИНН 771595415477, 
СНИЛС 117-439-908 75, адрес для корреспон-
денции: 117105, г. Москва, а/я 96), члена НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 

дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 30.11.2018 (резолютивная 
часть от 27.11.2018) по делу № А41-21576/16, 
сообщает, что торги по продаже имущества 
должника в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) – 7744-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №157(6637) 
от 31.08.2019 (стр. 38, № 77033108478), ЕФРСБ 
(№4106926 от 30.08.2019) по лотам 1-27 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Должник Горчинский В.Э. Дело А40-38330/
16-179-22Ф. Организатор торгов — финансо-
вый управляющий Баранова Ольга Анатольевна 
(170007, г. Тверь, а/я 0705,), член Ассоциа-
ции СГАУ (г. Москва, Бережковская наб., 10; 
ИНН 8601019434).

Первые торги, открытые по составу и фор-
ме подачи предложений по цене по продаже 
лота №1 Земельный участок, 1500 кв.м., по 
адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 
Юдинский с.о., д. Трубачевка, ул. Молодежная, 
уч. 23, кадастровый номер 50:20:007 02 11:0189, 
проводятся на ЭТП «rus-on.ru».

Нач.цена 8 554 755 руб. 
Торги — 06.12.19 в 12-00 
Шаг — 5%. 

Заявки принимаются с  28.10.19 г. по 00.00 
часов 04.12.19. 

Задаток — 5%.
Победитель торгов — участник, предложивший 

в ходе торгов наибольшую цену.
Повторные торги проводятся 06.02.20 в 

12.00 
Нач. цена: 7 699 297,50 руб. 
Заявки с 23.12.19 г. по 04.02.20.
Публичное предложение — 25 рабочих дней, 

снижение раз в 5 раб. дней на 20%. Мин.цена 
20% от цены на повторных торгах.

Заявки с 24.02.20 по 31.03.20.
Подробные условия для всех торгов и рекви-

зиты для задатка — на сайте ЕФРСБ, сообщение 
№4260596 от 11.10.19, являющееся неотъемлемой 
частью настоящего сообщения. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника — ООО 
«ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская 
обл., г. Королев, пр-д Ярославский, д.12) Губай-
дулина Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, 
СНИЛС 168-239-170 92, адрес для корреспон-
денции: 123154, г. Москва, ул. Маршала Туха-
чевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, ме-
сто нахождения: 117105, Москва, Варшавское 
шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области от 09.04.2018 по делу 

№ А41-29941/17, сообщает, что торги по про-
даже имущества должника в форме публичного 
предложения, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 7507-ОТПП, публика-
ция в газете «Коммерсантъ» №147(6627) от 
17.08.2019 (стр. 37, № 77033094245), ЕФРСБ 
(№4056125 от 15.08.2019) по лоту 1 состоя-
лись, победителем признан Янцев Евгений 
Александрович  (Адрес: Чувашская респ., 
г. Чебоксары, бульвар Олега Волкова, д.6, кв.54; 
ИНН: 210501708847), предложение о цене иму-
щества 19 300 000,00 руб. Заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у 
победителя торгов отсутствует. Участие в капита-
ле победителя торгов конкурсного управляющего 
ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина 
ул., д.11, кв.44, почт. адрес: 123103,г. Москва, 
Паршина ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, 
ИНН 7701563861), 89164881878 — организа-
тор торгов, проводит открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества АО «Актион 
М» с подачей предложений по цене в закры-
той форме. Вскрытие конвертов состоится в 
11-00, 20.11.2019 года по адресу: г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 37, БЦ «Аэродом», эт.13, 
каб. 13.9

Лот № 1 — Две хоз.постройки, каждая общей 
площадью 17,8 кв.м., адрес: МО, Мытищин-
ский р-н, сельское поселение Федоскинское, 
северо-западнее д.Сухарево. 

Начальная цена продажи Лота № 1: 
168 000 руб. 00 коп.

Прием заявок и документов осуществля-
ется организатором торгов. Для участия в 
аукционе необходимо представить докумен-
ты в соответствии с Положением о порядке 
продажи имущества, подать заявку и оплатить 
задаток в период с 21.10.2019, по 12.11.2019, 
до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 20% должен поступить 
на р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 
439 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 
810 400 000 000 225, БИК 044525225, в период 
срока приема заявок. 

Победителем торгов признается участ-

ник, предложивший наибольшую цену за 
имущество.

Подведение результатов открытых торгов 
с закрытой формой подачи заявок — в день 
проведения торгов в 13:00 (мск.), по адресу 
проведения торгов.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью опла-
чивает приобретаемое имущество в срок 
не позднее 30 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи на р/с ООО «ДИНП»: 
№ 40702 810 638 090 115 439 в ПАО СБЕР-
БАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 000 000 225, 
БИК 044525225.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по пред-
варительной записи по тел.: 89164881878, 
эл. почте aktionMcompany@mail.ru с 11-00 до 
14-00 час., по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882 сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Лакмин» 
(ИНН: 5045044920, ОГРН: 1095045001150), адрес: 142800, Московская область, Ступинский 
район, г.Ступино, ул.Бахарева, д.17), признано банкротом Решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 26.12.2016 (резолютивная часть оглашена 21.12.2016) по делу А41-16618/16, 
конкурсным управляющим утвержден Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 
112-360-680-20, адрес для направления корреспонденции: 119435, г. Москва, а/я 855, член НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, юридический адрес: 117105, Москва, 
шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
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Санкт-Петербург: «Дорога в 
школу лежит через стройку».

Иркутск: «Идем через 
пустырь, кругом бегают 

бездомные собаки, 
нет ни фонарей, ни 

тротуаров».

По этой дороге дети 
ходят в красноярскую 

школу.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фирменное блю-
до украинской стряпухи. 4. «Прощаль-
ный привет» рыбаку от сорвавшейся 
рыбы. 10. Черная ягодка в греческом 
салате. 11. Один из перлов Козьмы 
Пруткова. 13. Соперник в борьбе за 
любовь родителей. 14. Гогочущий за-
дира с птичьего двора. 15. Часть войск, 
находящаяся позади главных сил. 16. 
Автор закона всемирного тяготения. 18. 
Магазин, в который здоровяки не ходят. 
20. Командирская землянка. 22. Штуч-
ное изделие из пачки «Казбека». 23. 
«Тяжелый» жанр циркового искусства. 
24. Беспорядок в комнате, в которой 
будто Мамай прошел. 27. Мушкетерский 
«подарок» модницам. 30. Попытка, не 
давшая нужного результата. 32. Форма 
спрессованного торфа. 34. «Ушастые» 
генеральские штаны. 35. Сигнальный 
пистолет заплутавшего в тайге туриста. 
36. Глупый, непонятливый человек. 38. 
«Огневушка-поскакушка» в сборнике 
Павла Бажова. 39. Жаркая зона вокруг 
экватора. 40. Короткая плеть в арсенале 
казака. 41. «Номер», снимаемый студен-
том в квартире бабули. 42. Неподвижная 
«коллега» динамики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пучина» фило-
софской мысли. 2. Большая деревян-
ная кадка с «локаторами». 3. Футляр за 
спиной Леголаса. 5. Жаркая посевная 
для селян. 6. Звук, сопровождающий 
прогулку кандальников. 7. «Пюпитр» 
перед чертежником. 8. Возвышенный 
тон пафосной речи. 9. Правильный 
ответ на детский ребус. 10. Кроха в 
детской кроватке. 12. Бедолага с пе-
чатью страданий на челе. 17. Смыс-
ловая нагрузка частицы «не». 19. На-
спех возведенный на участке сарай. 
20. Дмитрий Харатьян по цвету волос. 
21. Безрукавка, в которую можно по-
плакаться. 25. Елка как непременная 
часть Нового года. 26. Крупная авария 
на железной дороге. 27. И знаменитый 
американский оружейник, и канадский 
фигурист. 28. Орган цветка, где об-
разуется пыльца. 29. Хвостовая часть 
разбившегося «Боинга». 31. Система 
надзора за печатью и СМИ. 33. Дрожь 
восторга при виде кумира. 34. Завод-
изготовитель, ручающийся за свой то-
вар. 37. «Всезнайка» среди овощей и 
приправ. 38. Часть крыши, по которой 
съезжают, как с горы.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   19 октября 2019 года  стр. 

7
НАХОДКА

ЗЛОБА ДНЯ

ТАНЦПОЛ

НЕ ПРОПУСТИ!

КРОССВОРД

ЗА БУГРОМ

СКАНДАЛ

Тысячи сторонников движения 
за каталонскую независи-
мость хлынули в Барселону в 
пятницу. На пятый день про-
тестов к всеобщей забастовке 
призвали профсоюзы. Беспо-
рядки начались в понедельник 
вечером, после того как Вер-
ховный суд Испании пригово-
рил к тюремному заключению 
девятерых лидеров движения 
за независимость Каталонии 
— они провели незаконный 
референдум об отделении 
региона два года назад. 

Экс-председатель женерали-
тета Каталонии Карлес Пучдемон, 
впрочем, вовремя успел скрыться 
за рубежом. 14 октября Верховный 
суд Испании выдал третий междуна-
родный ордер на арест каталонского 
политика по обвинению в разжигании 
мятежа и растрате государственных 
средств. Мадрид пытается привлечь 
политика к ответственности с 2017 
года, однако Пучдемон продолжает 
искать «политическое убежище» в 
других странах Европы. На днях ис-
панский суд выдал новый ордер на 
арест экс-главы Каталонии Пучдемо-
на, скрывающегося в Бельгии. Пучде-
мон явился в прокуратуру Брюсселя 
в сопровождении своих адвокатов и 
добровольно сдался властям, однако 
был отпущен восвояси.

Пока опальный политик ищет 
поддержки за пределами родной 
страны, каталонцы выходят на ули-
цы столицы. Мирное движение за 
независимость региона на этой не-
деле переросло в жестокие стычки с 
полицией и настоящий бунт на улицах 

Барселоны. Местный аэропорт Эль-
Прат был вынужден отменить около 
150 рейсов после того, как тысячами 
людей было заблокировано здание. 
Также из-за политической обстановки 
были перенесены футбольные матчи 
10-го тура чемпионата Испании. Не 
говоря уж об уменьшении туристиче-
ского потока, приостановке проведе-
ния экскурсий в центре каталонской 
столицы. Барселонская мэрия сооб-
щила, что только за два дня протестов 
город понес ущерб на общую сумму 
более €1 млн. А в пятницу горожа-
не ждали момента, когда марши за 
независимость из разных районов 
сойдутся в Барселоне. С четверга на 
пятницу город уже пережил худшую 
«ночь насилия»: пытаясь добраться до 
здания правительства, сепаратисты 
вступили в схватки с полицией в цен-
тре города. Кафе, банки и магазины 
были подожжены и разрушены. На 
улицах стоял едкий запах горящего 
мусора, слышались звуки сирен и 
сообщения о раненых. В разгар хаоса 
каталонское ТВ и главный телеканал 
Барселоны прекратили трансляцию 
новостей в поддержку забастовки.

«Никакая преступная деятель-
ность не останется безнаказанной», 
— заявил и.о. министра внутренних 
дел Испании Фернандо Гранде-
Марласка. По его словам, Каталония 
переживает существенный матери-
альный и репутационный ущерб: «Это 

должно прекратиться прямо сейчас. 
Нет никаких причин или оправданий 
для какого-либо вандализма. Протест 
должен быть мирным». 

После того как испанское прави-
тельство предупредило, что любое 
дальнейшее насилие получит соот-
ветствующий Конституции страны 
ответ, заключенные лидеры движе-
ния за независимость Каталонии 
выступили с совместным призывом 
к прекращению насилия. Президент 
Каталонии Ким Торра также осудил 
насильственные протесты, которые 
вспыхнули по всему региону на этой 
неделе, подчеркнув, что в беспоряд-
ках виноваты злоумышленники, ко-
торые пытаются подорвать имидж 
движения за независимость.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

КАТАЛОНСКИЙ БУНТ
Барселону продолжают сотрясать беспорядки

Хорошие вокальные данные 
и музыкальный талант помог-
ли молодому артисту сфор-
мировать собственный стиль 
и найти своего слушателя. 
Сейчас творческая жизнь 
молодого и энергичного ар-
тиста буквально кипит. 

— Чем сейчас заняты и какие 
у вас творческие планы?

— В моей творческой жизни все 
время что-то происходит. В ближай-
шие дни я презентую свой 2-часовой 
фильм о своем проекте «Небесный 
Проводник», параллельно я запи-
сываю новые песни и планирую 
выпустить новый альбом ближе к 

новому году. А сейчас готовлюсь к 
большому выступлению на одной из 
концертных площадок Москвы.

— На каких площадках вам 
нравится выступать?

— Для меня выступление — это 
всегда радость, за свою творческую 
жизнь выступал как на маленьких 
площадках, так и на больших ста-
дионах. Мне нравится выступать 
там, где хороший качественный 
звук, свет. Тогда ты и чувствуешь 
себя настоящим артистом. В моей 
жизни было много выступлений, 
больше всего мне запомнилось вы-
ступление в Германии на Берлин-
ском стадионе, там был прекрасный 
звук, мое выступление было четко 
по таймингу вплоть до минуты.

— Что вас вдохновляет в 
жизни и на сцене? Какое ваше 
кредо?

— Прежде всего меня вдохнов-
ляют истории из жизни, именно по 
ним я сочиняю стихи и пишу музыку. 
Эти истории разные, например, в 
любви рождаются красивые песни 
и интересные мелодии. Почти всег-
да я пишу внезапно, и моя личная 
студия всегда готова к моим новым 
творческим решениям. Сел за ин-
струмент, накидал музыку и слова, 
записал вокал, чтобы ничего не по-
терялось, никакая мысль или идея. 
Поэтому главное, чтобы работала 
аппаратура и инструменты. Так и 
записываются хиты.

Алла ВЛАДИМИРОВА.

АЛЕКСАНДР ПРОДЖЕКТ: «ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
РАБОТАЛА АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ»
Певец рассказал «МК» о своей творческой жизни  
и планах на будущее
Александр 
Проджект.
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■  Свинцовая дробь и пернатая 
дичь.

■  Есть ли в россии охотничье 
хозяйство?

■ Испанское ружье Arizaga.
■  Об универсальности лаек: мнение 

двух специалистов.

■  На вальдшнепиных высыпках с 
курцхааром.

■ Выдра на монетах.
■ Вести с водоемов.
■ Осенняя полудонка.
■ Тонкая снасть.
■ рыбалка под шум листопада.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» (16–29 ОКТЯБРЯ 2019 Г.):

Непростой период пережи-
вает народный артист Сергей 
Жигунов. Любимец публики 
задолжал банкирам крупную 
сумму денег — более 38 млн 
руб. Судя по базе УФССП, в 
марте этого года против ак-
тера и режиссера открыто ис-
полнительное производство. 
Бывший кавалер Анастасии 
Заворотнюк в сентябре ли-
шился квартиры в «сталинке» 
на западе Москвы. И, как вы-
яснил «МК», это не последняя 
потеря.

История банальна. В 2014 году 
Жигунов взял кредит в Нокссбанке. 
Условием выдачи был залог недви-
жимости — квартиры в Москве и зе-
мельных участков во Владимирской 
губернии. А отдать в срок ссуду на-
родный артист не смог. В конечном 
счете после переговоров с именитым 
клиентом банкиры были вынуждены 
обратиться к Фемиде. Останкин-
ский суд в начале 2019 года встал 
на сторону финансовых работников. 
С учетом пеней звездный должник 
должен был выплатить 38 миллионов 
473 тысячи.

— Первым делом взыскатели 
«пробили» Жигунова по росреестру 
и ГИБДД. В собственности артиста 
числилась «трешка» в сталинском 
доме на Мосфильмовской улице, 
пять земельных участков во Влади-
мирской области и два автомобиля 
— «Пежо» и «рейндж ровер». Был 

сразу же наложен запрет на реги-
страционные действия с машинами 
— это чтобы он их по-быстрому не 
переоформил, — рассказал нам ис-
точник из окружения Жигунова.

В трехкомнатной квартире Жи-
гунов не жил — тут он оборудовал 
продюсерский центр. Одна комната 
была отдана под личный кабинет, 
во второй сидел финансовый ди-
ректор, в третьей — 2 сотрудника. 
Офис располагался на 3-м этаже 
жилого дома.

Перво-наперво это жилье, как 
рассказывает источник, взыскатели 
попытались продать в счет погаше-
ния долга. Суд оценил «трешку» в 22 
млн руб., в мае квартиру выставили 
на торги, но покупателей не нашлось. 
Даже после того как цену снизили до 
16 млн 800 тыс. руб.

Отчаявшись получить за недви-
жимость живые деньги, не так дав-
но квартиру отдали банку. Банкиры 
зарегистрировали жилье на себя и 
сменили входной замок.

Жигунов не мог не знать, что 
творится с имуществом — супруга 
актера регулярно принимала су-
дебные постановления, обещала 
передать их адресату, но актер на 
связь так и не выходил. Вероятно, 
он рассчитывал на то, что квартира 
— это единственное жилье, поэто-
му ее не отнимут. Однако, как гово-
рят юристы, этот пункт не работает 
в случае ссуды, взятой под залог 
имущества.

Огромный долг между тем не 
покрыт даже с учетом передачи 
квартиры — Жигунов должен еще 
как минимум 20 млн руб. Эти деньги 
собирают по крупицам.

Во-первых, банкиры обратили 
взор на обстановку квартиры на Мос-
фильмовской. режиссер не вывез 
из жилья бытовую технику, мебель, 
компьютеры, кухню. Кстати, сначала 
Жигунову отправили письмо, что он 
может забрать имущество, которое 
не было подвернуто аресту. Но от-
вета не последовало.

Поэтому в начале октября 
это добро на сумму примерно в 
полмиллиона рублей отписали 
финансистам.

Однако это не конец — Жигунов 
в ближайшее время рискует лишить-
ся имущества во Владимирской об-
ласти. 5 земельных участков, дом, 
баня, гараж. По идее, все должно 
пойти в счет оплаты кредита.

Сергей Жигунов комментариев 
не дает. И это можно понять и при-
нять, ситуация крайне досадная. Не-
много картину прояснила его мама 
Галина Ивановна.

— Сергей уже взрослый маль-
чик, да и запретил мне говорить на 
эту тему, вникать в его жизнь. Мы с 
ним договорились, что так живем, 
уважаем интересы друг друга. На-
деемся, что все будет благополучно, 
это слишком краски сгущаются. Все 
будет хорошо.

Станислав ЮРЬЕВ.

НЕ ПРЯЧЬТЕ ДОЛГ, ГАРДЕМАРИНЫ!
Какого имущества лишится в ближайшее время Сергей Жигунов?

Попробовать на вкус кофей-
ные зерна, которые оставила 
в 1902 году в базовом ла-
гере в Арктике американо-
норвежская экспедиция 
Ивлина Болдуина, встретиться 
нос к носу с белым медведем, 
а также выдержать на рези-
новой лодке атаку огромной 
моржихи довелось членам 
комплексной экспедиции 
Северного флота и Русского 
географического общества, 
которая работала на архипе-
лаге Земля Франца-Иосифа с 
15 августа по 27 сентября 2019 
года.

Об экстремальных моментах экс-
педиции рассказал «МК» ее участник, 
известный путешественник и этно-
граф Леонид Круглов.

Сначала — немного истории. 
Целью совместной американо-
норвежской экспедиции в начале 
ХХ века было достичь Северного по-
люса по дрейфующим льдинам. Ее 
возглавил полярный исследователь 
Ивлин Болдуин. В 1901 году экспе-
диция на острове Алджера (Земля 
Франца-Иосифа) встала на зимовку. 
На мысе исследователи устроили 
продовольственное депо, соорудили 
убежище — несколько деревянных 
хижин. Вместе с 50 членами экспе-
диции остались зимовать 420 собак. 
Для броска к Северному полюсу было 
подготовлено 60 саней. Но прорыва к 
«макушке» Земли не случилось. Чле-
ны экспедиции переругались между 
собой и после зимовки вернулись на 
материк.

— Высадившись на остров Ал-
джера, мы нашли целый продукто-
вый склад, где хранились консервные 
банки, жестянки с чаем, а в углу раз-
рушенной хозяйственной постройки 
мы обнаружили бочку с кофейными 
зернами, — рассказывает Леонид 
Круглов. — Верхний слой зерен был 
уже побелевший, с налетом, а в глу-
бине зерна были нормального ко-
ричневого цвета. Я взял несколько 
зерен, и у меня было ощущение, что 
из них можно сварить отличный кофе. 
Конечно, не удержался и попробовал 
их «на зуб», и знаете — вкус и запах 
кофе очень хорошо чувствовались.

В хорошей сохранности, по 
словам Круглова, были и банки с 
консервами.

— Арктика — отличный холодиль-
ник. Известен продуктовый склад 

русского полярного исследователя 
Эдуарда Толля, который он, стремясь 
отыскать Землю Санникова, в 1900 
году обустроил на побережье Кар-
ского моря, на Таймыре. Там в вечной 
мерзлоте продукты все тоже отлично 
сохранились.

— Можете вспомнить один 
из экстремальных моментов 
экспедиции?

— Это было как раз по пути к 
острову Алджера. Несколько дней 
мы не могли высадиться на берег. 
Вокруг нас носились большие глыбы 
льда, из-за одного крупного айсберга 
нашему кораблю пришлось постоян-
но маневрировать, потому что была 
угроза столкновения.

Когда погода наконец установи-
лась, мы пошли на резиновой лодке 
к берегу. Нужно было преодолеть 
расстояние примерно в два кило-
метра. Нас атаковала огромная 
моржиха! С огромным трудом, на 
полуспущенной посудине, мы до-
брались до берега. Довольно тол-
стая резина не выдержала бивней 
представительницы ластоногих. Из 
пяти баллонов на лодке — три были 
пробиты.

— На этом сюрпризы не 
закончились?

— Нет, на берегу нас ждал круп-
ный белый медведь, который совсем 
не боялся людей. Он подошел со-
всем близко, пришлось пустить в ход 
ракетницу. Но мишка не успокоился, 
перешел на место нашей высадки, 
и, когда мы вернулись, то увидели, 
что несколько спасательных жилетов 
буквально разорваны в клочья.

По словам Леонида Круглова, на 
месте лагеря, где зимовала экспеди-
ция Ивлина Болдуина, они обустроили 
свой продовольственный склад. За-
рыли в мерзлую землю современные 
консервированные продукты.

— Это и тушенка, и зеленый го-
рошек. Пусть следующая экспеди-
ция, которая может состояться через 
несколько десятков лет, найдет их и 
попробует, чем питались люди в 2019 
году. Заодно можно будет проверить, 
насколько они хорошо сохранились.

Но, как говорят специалисты, 
море может поглотить оставшиеся 
от лагеря строения. Климат меня-
ется, льдов становится все меньше, 
уровень океана повышается. Вода по-
стоянно подмывает песчаный берег, 
и, вполне возможно, что через 15–20 
лет исторический памятник скроется 
под водой.

Светлана САМОДЕЛОВА.

АРКТИЧЕСКАЯ ЗАНАЧКА
Каким на вкус оказался кофе, который больше века 
пролежал в вечной мерзлоте

c 1-й стр.
Господи, ведь еще со-
всем недавно россияне 
жаловались на то, что 
каждому четвертому не 

хватает денег на одежду, а каждому 
восьмому — на еду (опрос ФОМ, июль 
2019 года). Боялись роста цен (60%), 
наступления бедности и обнищания 
(42%) (опрос «Левада-Центра», сен-
тябрь 2019-го). Экономили на отдыхе 
(46%), досуге (29%) и лечении (27%) 
(опрос НАФИ, октябрь 2019-го). И вот 
все эти страхи, угрозы и опасения 
разом остались 17 октября позади!

Если посмотреть официальные 
статистические сводки, то сразу 
становится видно: российская эко-
номика наступает по всем фронтам. 
Наш ВВП за третий квартал вырос 
так, как давно уже не рос, — на 1,9% 
(за второй квартал было 0,9%, а за 
первый и вовсе 0,5%). Промышленное 
производство по итогам сентября 
рвануло сразу на 3%. Безработица 

в стране находится на исторически 
самом низком уровне — 4,5%. Сред-
няя начисленная зарплата доросла 
до 48,5 тыс., хотя еще летом была 
46,2 тыс. Недельная инфляция не рас-
тет уже три месяца подряд. А годовая 
инфляция тем временем снизилась 
до 3,8% — летом было 4,6%. И про-
изводительные силы и все источники 
общественного богатства польются 
мощным потоком... Ой, простите, это 
случайно вырвалось — из программы 
КПСС советских времен: как в юности 
в институте заучил, так с тех пор от 
зубов и отскакивает... И вот вишенка 
на торте — долгожданный рост ре-
альных доходов населения. 

Тут по законам жанра я, как 
экономический журналист, должен 
объяснить, каким образом этот 

трехпроцентный рост возник. Дол-
жен, но не могу. Никаких разумных 
объяснений этому у меня нет. И даже 
неразумных — тоже. Все падало-
падало и вдруг взяло и поднялось. 
Это чудо, дамы и господа! А в чудо 
можно только верить. А тех, кто это 
чудо явил, нижайше благодарить. По-
этому позвольте мне, дорогие читате-
ли, от вашего имени поблагодарить 
росстат и лично Павла Викторовича 
Малкова, Минэкономразвития и лич-
но Максима Станиславовича Ореш-
кина, правительство и лично Дмитрия 
Анатольевича Медведева. 

Они делали-делали и наконец-
то сделали 17 октября нашу жизнь 
сказкой. И осталась теперь сущая ме-
лочь — сделать эту сказку былью.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ЧТО ВЫРОСЛО? ТО ВЫРОСЛО!
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куплю
❑ Антикварный Дом купит 

дорого: иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

❑ отдых 

т. 8-968-875-76-05. 

Центр.

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

ищу

❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36.
❑ куплю книги до 1940 г.,

иконы, статуэтки из 
фарфора, открытки и 
другие старинные и б/у 
вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду
и другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет б/у 
куплю 
т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых!

ПО МОСКВЕ! 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

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



Его гимнастика, которой теперь 
восхищается мир, началась именно с 
Нечепуренко. «А вы знаете, — как-то 
рассказала Ольга Ивановна, — слу-
чайно выяснилось, что в свое время 
дедушка Никиты был вратарем в фут-
больной команде, которую тренировал 
мой муж. И был даже момент, когда у 
него возникла идея перевести вну-
ка в футбол. Но Никита сказал: «Нет, 
от Ольги Ивановны никуда не уйду, я 
люблю гимнастику». А после победы 
Никиты на юношеской Олимпиаде дед 
позвонил и пошутил: «Ну вот, Россия 
потеряла выдающегося футболиста». А 
я ему в ответ: «Зато Россия приобрела 
гимнаста, который вполне способен 
в будущем стать выдающимся». Это 
будущее уже пришло.

— Никита, последний раз «зо-
лото» в командном многоборье 
гимнасты СССР выигрывали 28 
лет назад. Вас, как и любого из 
членов сегодняшней команды-
победительницы, тогда еще, что 
называется, и в проекте не было. 
Но вы все такие максималисты, что 
даже в моменты славы говорите 
больше о недостатках…

— Мы же русские, мы все такие. 
Нам надо вперед шагать.

— Да похвалите себя уже 
наконец! 

— Не-не, нельзя. Нет, я безуслов-
но рад и горд, что у меня получилось 
реализовать практически по макси-
муму все, что можно было. Я рад, что 
есть три «золота» на одном чемпионате 
мира. Потому что у всех по-разному 
спортивная судьба складывается. 
Взять, например, Давида Белявского, 
который восемь чемпионатов мира без 
«золота» выступал, а я, такой молодой 
парень, типа заскочил на чемпионат 
мира — и три золотых медали сразу! 
Это очень круто. Но я не могу сказать, 
что я молодец. Мы одна команда, и мо-
лодцы все мы: получилось собраться, 
командой победить, а потом командой 
отработать и оставшиеся дни. И опять 
же, я выиграл личное многоборье, 
второе место у Артура Далалояна. 
Не выиграл бы я, победил бы он — 
«золото» все равно было бы у России. 
Вот, к сожалению, один день прошел 
в финалах без наград: не повезло, и 
Артур не сделал всю программу, и я 
не смог.

— Где же столько сил взять? 
Вы, многоборцы, вообще желез-
ные ребята: квалификация, финал 
командного многоборья, потом 
личное — это уже 18 выходов на 
помост; а потом еще и отдельные 
снаряды…

— Силы есть всегда. Надо их 
достать просто. А вот на вольных 
упражнениях реальная подстава была. 
Первому спортсмену всегда дают под-
готовиться. У тех, кто дальше, есть 
преимущество: первому выставляют 
оценку, следующие могут спокойно 
готовиться минуты две. А я только вы-
шел на помост, и мне сразу включили 
время. Это ужасно по отношению к 
спортсмену — не дать ему показать 
то, на что готов. Я в финале на вольных 
хотел сделать базу больше, чем испол-
нял в Штутгарте все три дня. Настраи-
вался, но вот так поступили…

— Жаловаться можно на такую 
ситуацию?

— После драки кулаками махать? 
Случилось то, что случилось. Но я очень 
много эмоций потратил, мне это даже 
помогло в чем-то.

— И в чем же?
— Смог нормально поспать. 

Это была первая, она же последняя, 

соревновательная ночь в Штутгарте, 
когда я спал. В 11 заснул, в 9 проснул-
ся, пошел на зарядку, позавтракал и 
поехал. Два прыжка надо было сделать 
— это самое простое, я даже не раз-
минался. Привел себя в тонус.

— На золотую медаль в опор-
ном прыжке…

— На которую не рассчитывал, 
думал, что третье место урвать бы — 
предел мечтаний. Мой второй пры-
жок — два с половиной сальто назад 
согнувшись — никак не шел в Штут-
гарте. Когда у нас было опробование 
снарядов, у тренеров даже появилась 
мысль, что мне не надо его прыгать 
в квалификации для отбора в финал 
на опорном. Не было такого, что мне 
запрещали, просто спросили: может, 
не будешь, а то тебе в команде и в 
личном многоборье еще выступать? 
Я подумал, со всеми ребятами посо-
ветовался, никто мне точного ответа, 
конечно, дать не смог. И потом уже я 
спросил у Давида Белявского: я пры-
гаю? «Иди, не сомневайся и делай». 
Поддержал меня.

● ● ●
— Вы поставили «золотую» 

точку в командном выступлении. А 
перед выходом к перекладине что-
то быстро бормотали. Так каждый 
раз делала, например, знаменитая 
Елена Исинбаева. Но за вами тако-
го вроде не водилось. Злили или 
успокаивали себя?

— Точно не успокаивал. Мы вышли 
бороться за золотые награды. И нужна 
была злость. И была — хотелось вы-
рвать эту медаль. Мы втроем стояли 
— я, Артур Далалоян и Ваня Стретович 
— перед перекладиной. И мы вырва-
ли медаль у китайцев. Тот заряд на 
борьбу, который был у нас с момен-
та проигрыша китайцам в Дохе-2018 
одной тысячной балла, не пропадал. И 
он нас очень сдружил, замотивировал. 

Мы должны были доказать, что такой 
проигрыш был случайностью, что мы 
можем победить. Мы сделали это.

— Бронзовая медаль в личном 
многоборье в Дохе была счастьем 
или еще и раздражителем — два 
места до абсолютной вершины?

— Нет, я был безумно рад тре-
тьему месту. Мне кажется, тогда 
даже больше, чем первому здесь. Мы 
приехали в Штутгарт за командной 
медалью, выполнили дело, и эмоций 
уже почти не было. А в Дохе у нас было 
второе место, и мы расстроились — 
одна тысячная проигрыша. Тогда в 
команде я допустил ошибки на коне 
и брусьях и думал потом весь год об 
этом. Кстати, в Штутгарте на коне я 
получил больше на балл и три деся-
тых, на брусьях — прибавил полбалла. 
И в личном многоборье в Дохе я был 
безумно рад медали. Американец 
Сэм Микулак позволил мне там своей 
ошибкой вырваться на третье место. 
И когда Артур Далалоян стал первым 
после нашего поражения в команде, 
я гордился за него очень сильно. Мне 
было вдвойне приятно.

— А вот суеверие, 
свойственное многим 
спортсменам, вам 
совсем незнакомо? 
Не побоялись перед 
главным боем турни-
ра на разминке сказать: 
«Ребята, давайте желтую 
ленточку повесим сегодня 
на шею!». 

— Мы все были просто… мы 
перли к этому первому месту, как 
быки или носороги — не знаю, кто 
из них настырней. Я верил, что мы 
станем чемпионами мира. Поэтому 
утром и кидался такими фразами. 
Был такой настрой; может, включил 
еще и убеждение. Я же не говорил так: 
ха-ха, мы сегодня повесим желтые 

ленточки… Нет, это было серьезно: 
стремимся, рвемся, давайте! 

У меня в жизни знаете как: если ты 
это сказал и не задумался перед этим: 
«а вдруг что-то пойдет не так», — то все 
будет нормально. Если хочешь что-то 
сказать и мысль проскакивает: гово-
рить или нет? — лучше не говорить. А 
тут командное первенство, и тут боль-
ше был настрой — себя, команды… 
Всеми силами надо было сделать так, 
чтобы мы победителями ушли. И ты 
чисто психологически начина-
ешь выдавать: сегодня 
сделаем!  

— Вы в камеру после победы 
прокричали всему миру: «Верьте 
в себя!». 

— Потому что нам эта вера по-
могла. Мы ведь реально шли до конца, 
когда можно было бы и руки опустить. 
Это очень ценно. И не только на по-
мосте. Тот же болельщик — ведь не 
тот, кто рядом, когда хорошо, а зав-
тра все плохо и ты ему не нужен. У нас 
есть такие люди, которые нам в группу 
постоянно что-то плохое пишут. Их 
не очень много, но есть. Они живут в 
нашей стране, они связаны с гимна-
стикой, болеют за сборную команду, 
но при этом могут писать гадости. Уму 
непостижимо: ты живешь в России, 
выступает твоя команда, болей всеми 
силами, надейся, верь, даже если не 
получилось — поддержи, спортсмен 
потом соберется. А есть даже те, что 
выбирают: за этого я болею в команде, 
а за этого нет. Мне даже показывали 
некоторые комментарии: «желаю де-
вочкам… (извините!) …обосраться». 
И это из-за того, что не поставили в 
состав того, кто тебе более приятен, ты 
желаешь всей команде неудачи?! 

— Зацепило вас как!
— Для меня это дикость. Не нра-

вится — иди футбол смотреть. Вы-
бери команду, которая постоянно по-
беждает, и болей… если тебе больше 
хочется болеть за того, у кого больше 
перспектив. 

Так вот и чемпионат мира — это 
же не личные соревнования, у нас 

всегда в приоритете команда. И я 
даже вырывать кого-то одного не 
хочу, говоря о команде. Мы шли 
к «золоту» не «давай-давай» — 
мы хотели это «золото» всем 
сердцем, все вместе. А успех в 
личном многоборье — это уже, 

наверное, последствия подго-
товки к командному турниру. Я 

понял, что вера друг в друга и в то, 
что ты можешь, очень многое значит. 

Если чуть-чуть даже сомнения допу-
скаешь — все может случиться. 

● ● ●
— Теперь можете сказать, что к 

вам пришла спортивная мудрость? 
Помню, как в прошлом году рас-
сказывали о страхе непопадания в 
сборную, от которого вы некоторое 
время не могли избавиться. 

— А началось все тогда с моего 
отношения к тренировкам. Они начали 
выглядеть безответственно. И… как 
сказать-то… возник этот шанс: если не 
начну заниматься по-другому, вылечу 
из сборной. Можете спросить любого 
человека из моего окружения: «звезду 

не ловил», болезнью звездной после 
Олимпийских игр не страдал, не она 

виновата. Когда началась новая 
подготовка, то я как-то, видимо, не 

понял, что уже идет новый этап. 
Я ведь вроде был все в той же 

команде, все всем доказал. И 
перестал понимать, как надо 

относиться к тренировоч-
ному процессу, привык за 

время после Игр, осо-
бенно пока травму за-

лечивал, тренироваться 
так: есть настроение 

— делаю, нет — не 
делаю. На послед-

ней контрольной 
тренировке перед 

чемпионатом Ев-
ропы мне уже 

сказали: все 
плохо, с таким 
подходом вы-

ступать не име-
ешь права.

Меня это, естественно, рас-
строило. Да, наверное, и привело в 
сознание: надо пахать, никто этого в 
спорте не отменял. Но я начал трени-
роваться не с обычным чувством — 
вот у меня мотивация, надо выходить 
и рвать! — а больше со страхом: я 
сейчас не сделаю, и меня накажут. 
Мне тогда нужно было найти самое 
главное, что потерял, — дисциплину. 
И на каждый день. Я вышел за рамки, 
за которые не должен был выходить. 
Меня поставили на место. 

— Сегодня вы меру удоволь-
ствий и отходов в сторону от по-
моста знаете? У вас ведь и школа 
гимнастики уже есть, и канал в 
Сети… 

— Могу сказать точно, что в 
спорте должна быть ежедневная 
мотивация. Разговаривал со мно-
гими гимнастами: и нашими, и за-
рубежными. И вижу, что не у всех она 
есть. Многие тренируются просто 
так — привыкли с детства приходить 
в зал и что-то делать. У меня всегда 
была мотивация, но даже с ней были 
неудачи, где-то реально заносило в 
сторону.

Может ли это произойти сей-
час? Наверное, нет. Я осознаю свой 
возраст, возможности и понимаю, 
что гимнастика для нас не вечна, не 
так уж много времени, чтобы реа-
лизоваться и показать всем себя на 
помосте. Это понимание пришло. А 
впереди Олимпийские игры…

— То есть на ближайший год 
мотивация обеспечена?

— Сто процентов. Этот этап в 
жизни пройден. Надо будет доказы-
вать силу и подтверждать титул.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

под градусом

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 9…11°, днем в Москве 15…17°. 
Облачно с прояснениями, преиму-
щественно без осадков, ветер ночью 
переменных направлений, 2–7 м/с, 
днем южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.05, заход Солнца 
— 17.23, долгота дня — 10.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

дНИ роЖдЕНИЯ

19 ОКТЯБРЯ
Вячеслав Клыков (1939–2006) 
— скульптор
Борис Кузык (1958) — бизнесмен 
и экономист, доктор экономических 
наук, профессор, директор Института 

экономических стратегий
Игорь Новиков (1929–2007) — 
спортсмен-пятиборец, двукратный 
олимпийский чемпион, четырехкрат-
ный чемпион мира
Дан Позняк (1939–2005) — выдаю-
щийся боксер СССР, заслуженный ма-
стер спорта, четырехкратный чемпион 
СССР, трехкратный чемпион Европы, 
олимпийский чемпион
Сергей Полежаев (1924–2006) — 
актер театра и кино, заслуженный 
артист России
Михаил Симонов (1929–2011) — 
генеральный конструктор ОКБ Сухого, 
Герой России
20 ОКТЯБРЯ
Александр Дружинин (1824–1864) 
— писатель, литературный критик, 
переводчик
Авенир Зак (1919–1974) — драматург, 
сценарист («Москва–Кассиопея»)

Мустай Карим (1919–2005) — на-
родный поэт Башкортостана
Флорентий Павленков (1839–1900) 
— книгоиздатель и просветитель
Артюр Рембо (1854–1891) — 
поэт, один из основоположников 
символизма
Сергей Руденко (1904–1990) — во-
еначальник, маршал авиации, Герой 
Советского Союза
Олег Стецюра (1951) — президент 
аукционного дома «Гелос»

датскИй уголок

19 ОКТЯБРЯ
День военно-оркестровой службы 
Вооруженных сил России
Всероссийский день лицеиста
1879 г. — Томас Эдисон демонстри-
рует электрический свет
1914 г. — американское почтовое 
ведомство впервые использует 

автомобиль для сбора и доставки 
почты
2011 г. — Александр Йи и Сигэру Кон-
до рассчитали значение числа пи с 
точностью в 10 триллионов цифр по-
сле запятой
20 ОКТЯБРЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
авиадиспетчера
Международный день повара
День военного связиста в России
1880 г. — Московский цирк на Цветном 
бульваре принял первых зрителей
1984 г. — в заливе Монтерей (Кали-
форния, США) открылся огромный 
аквариум, крупнейший в мире по числу 
«экспонатов»

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 19.10.2019
1 USD — 63,9542; 
1 EURO — 71,1299.
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— Осень. Капли дождя печально 
стучали в окно. Ветер завывал, 
словно раненый волк. Казалось, 
это само небо плачет, как малое 
дитя. В такую погоду так хочется 
завернуться в теплый плед...
— Петрович, по-моему, ты как-то 
не так пишешь объяснительную по 
поводу опоздания на работу.

— Сфоткай меня, пожалуйста, с 
цветами!
— Давай. Где цветы?
— Вот и я тебя об этом хотела 
спросить? Где цветы?!

Японские разработчики получи-
ли частный иностранный заказ 

на изготовление робота, умеющего 
париться в бане, петь под гитару, бы-
стро ездить, красиво материться и 
глотать водку залпом... Националь-
ность заказчика держится в стро-
жайшей тайне! 

— О, от тебя так приятно пахнет! Чем 
это ты надушилась?
— Беляшом.

— У вас в деревне есть пункт первич-
ной медпомощи?
— Конечно. Все как у людей. 
— И лекарства хорошие в наличии? 
— С хорошими трудно. 
— А из попроще что есть? 
— Бахилы… 
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горЯЧаЯ пЯтЕрка аНЕкдотоВ «мк»

спорт
ПЕРСОНА

Миллионер вошел в студию — и 
все поняли, что вошел миллионер.

Костюм от Бриони, рубашка от 
Барбери, галстук от Армани. Туфли, 
естественно, от Тестони — 38 тысяч 
долларов, ручное шитье, сафьяновая 
подкладка. Швейцарские часы «Бре-
гет» за миллион рублей.

Да, это был самый настоящий 
миллионер Матвей Огурцов. И он при-
шел в студию, чтобы рассказать теле-
зрителям, как стать миллионером.

— Матвей Наумович, студии 
не терпится узнать, когда все 
началось?

— В десять лет. Я учился в чет-
вертом классе и после уроков стал 
собирать с ребятами пустые бутылки 
— мы их сдавали в приемный пункт 
стеклотары.

— И что на это сказали ваши 
родители?

— Отец сказал, что для дости-
жения успеха в бизнесе не надо гну-
шаться никаким трудом!

— Понятно, Матвей Наумович, 
в десять лет вы собирали пустые 
бутылки, а чем занимались в 
семнадцать?

— Собирал пивные бутылки...
— И в семнадцать лет собира-

ли бутылки?
— А что такого? Я как раз посту-

пил на первый курс университета, 
и после занятий мы с ребятами ча-
стенько пили пиво, оставались горы 
пустых бутылок — я их собирал в сум-
ку и сдавал рядом с домом.

— Хорошо, — не унимался 
ведущий. — А что делали после 
университета?

— Собирал бутылки.
— С красным дипломом?!
— Именно с красным! Я же еще 

ничего толком не умел, а собирать 
бутылки было как-то спокойнее и 
привычнее. Сдам пару сумок — и 
порядок.

— Любопытно, конечно. Но 
после университета вы окончили 

Академию государственной служ-
бы при Президенте России — чем 
занялись потом?

— Собирал бутылки.
— Как?!
— Очень просто. Еду, скажем, 

с совета директоров банка, где ра-
ботаю управляющим, и прошу во-
дителя притормозить возле пункта 
стеклотары. Как говорится, привычка 
— вторая натура…

— Извините, Матвей Наумо-
вич, но, слушая вас, можно по-
думать, что вы и сейчас сдаете 
бутылки?

— Сдаю. А что такого? Мой хо-
роший знакомый — директор пивной 
компании — раз в неделю присылает 
ко мне курьера, и тот все забирает. 
Должно же быть у человека какое-то 
хобби!

— Но где же тогда вы взяли 
свои миллионы?

— Отец дал. Он у меня, как вы 
знаете, генеральный директор Сиб-
газнефтьникельпрома. Разве не слы-
шали? Наум Огурцов!

— Спасибо, Матвей Наумович, 
за интересный рассказ. И напо-
следок, что вы посоветуете на-
шим телезрителям, чтобы стать 
миллионерами? Собирать пустые 
бутылки?

— Нет, конечно! Надо просто ро-
диться в семье миллионера.

Олег ГОНОЗОВ.

сатИра И Юмор Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни Осенило
То ли мало, то ли много...

То ли тошно, то ли душно,
Вроде врут, но так радушно!
Вот и вытравили душу
Все прошедшие деньки.
То ли черта, то ли Бога,
То ли мало, то ли много,
То ли крылья, то ли ноги,
Всей душой — да не с руки.

То ли соло, то ли стадо,
Извините! Иль не надо?
Надо было — до упаду,
Иль не надо бы совсем?
Колеями-полосами,
Да всё сами, сами, сами,
Сзади — ангелы с весами,
Сверху — Бог, во всей красе.

То ли тошно, то ли душно… 
Татьяна ШИПОШИНА.
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13-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ: 
КТО, ГДЕ, КОГДА
19 октября, суббота

«ТАМБОВ» (Тамбов) — «УРАЛ» 
(Екатеринбург)
14.00 (здесь и далее время мо-
сковское). Саранск. «Мордовия-
Арена» 
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«СПАРТАК» (Москва) — «РУБИН» 
(Оренбург)
16.30. Москва. «Открытие 
Арена»
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
19.00. Санкт-Петербург. «Газпром-
Арена»
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:2
20 октября, воскресенье

«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
« К Р Ы Л Ь Я  С О В Е Т О В » 
(Самара) 
11.30. Оренбург. Стадион 
«Газовик»
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 2:1
«УФА» (Уфа) — ЦСКА (Москва)
14.00. Уфа. Стадион «Нефтяник»
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«АРСЕНАЛ» (Тула) — «СОЧИ» 
(Сочи)
16.30. Тула. Стадион «Арсенал»
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«ДИНАМО» (Москва) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)
19.00. Москва. Стадион им. Льва 
Яшина
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:2

Никита Нагорный:

Абсолютный 
чемпион мира 
по спортивной 
гимнастике в 

эксклюзивном интервью 
«МК» о том, что силы 

есть всегда, их надо 
просто достать

Никита Нагорный, призер 
олимпийских игр, 
абсолютный чемпион 

мира по спортивной гимнастике, 
чемпион мира в команде и 
опорном прыжке, первого 
тренера ольгу Ивановну 
Нечепуренко вспоминает часто.  
И после триумфального 
Штутгарта-2019 собрался 
сначала в ростов-на-дону 
— приболела тренер, хотел 
поддержать.

«Мы перли к первому 
месту как быки…»
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