
1937 год. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ?

Садист-полицейский должен сидеть. Он 
особо опасен, ибо вооружён. Ещё сильнее 
он опасен, потому что закон, угрожая боль-
шим сроком лишения свободы, запрещает 
человеку сопротивляться  представителям 
силовых структур.

Вечером в понедельник менты захвати-
ли мужчину,  его почти двухлетний ребёнок 
остался в квартире один.

Это преступление.
УК РФ Статья 125. Оставление в 

опасности.
«Заведомое оставление без помощи 

лица, находящегося в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохра-
нению по малолетству... в случаях, если 
виновный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние, —

наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч 
рублей, либо... лише-
нием свободы на срок 
до одного года».
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 40 «МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  АННА НЕТРЕБКО И ЮСИФ ЭЙВАЗОВ последние 
летние дни провели в Сочи. Пара не стеснялась прес-
сы, тем более что у звезд были информационные по-
воды. «МК-Бульвар» посмотрел на сочинские дефиле 
Анны и Юсифа и вспомнил историю их отношений.

  ЯНА ПОПЛАВСКАЯ успевает быть актрисой, теле-
ведущей, преподавателем, писателем, женой и мате-
рью. «МК-Бульвар» записал мысли Яны о педагогике, 
актерах старой школы и видах на свадьбу.

  А ТАКЖЕ: Анна Хилькевич пугает поклонников, 
Виктория Толстоганова закаляется в Охотском море, 
певица Нюша интригует новым платьем, звезды ведут 
детей в школу и многое другое.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Александр 
МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ

«Как мне хочется, чтобы все, кто принимает решения 
по лекарствам, побывали в моей шкуре. В шкуре матери, 
чей ребенок нуждается в незарегистрированных лекар-
ствах. Сил больше нет!» — написала на своей страничке 
в социальной сети Наталия Арчакова, мама девочки с 
инвалидностью. И это действительно крик души. 

Да, Правительство России закупит за рубежом 10 ты-
сяч упаковок психотропных лекарств для детей, больных 
эпилепсией, но проблема в том, что препараты нужны се-
годня. Значит, родители по-прежнему в зоне риска… 

Читайте 6-ю стр.
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98 Дней остАется До столетия «Мк»

« ОНА МЕРТВАЯ 
УЖЕ БЫЛА…»
Можно ли исключить новые 

задержания родителей  
детей-инвалидов? 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СВЕТ И ТЕНИ 
РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Читайте 3-ю стр.

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ЛУЧШАЯ РОЛЬ 
ЛЕОНИДА 

ЯРМОЛЬНИКА?
«У нас с отцом были разные 

точки зрения по всем 
вопросам, но чем старше 

я становлюсь, тем больше 
понимаю, что я невероятно 

похож на отца, и для меня 
эта картина — счастливая 

возможность сыграть папу».

Читайте 7-ю стр.

Для Оливии 
Бенграф 

фризиум стал 
спасением.

Елена Боголюбова чуть 
не стала фигурантом 

уголовного дела потому, 
что заказала  фризиум 

через Интернет.
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Лишь чуть больше половины всех 
женщин работоспособного возраста 
в России — 53,2%, или около 19 млн, 
— были в 2018 году трудоустроены, 
сообщил Росстат. С учетом того, что у 
мужчин занятость составляет 67,8%, 
цифра видится кричаще неблагопри-
ятной, особенно в сравнении с положе-
нием дел в развитых странах Запада. 
При этом проблема острой нехватки 

рабочих рук, имеющая давние корни, 
решается сегодня в основном за счет 
гастарбайтеров из центральноазиат-
ских республик СНГ и Украины. Могут 
ли неработающие женщины хотя бы 
отчасти восполнить тот кадровый де-
фицит на отечественном рынке труда, 
о котором регулярно напоминают вы-
сокие правительственные чины? 

Читайте 2-ю стр.

НЕРАБОТАЮЩАЯ ЖЕНА  
ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ 

Почти половина россиянок не трудоустроена 

Блогер Синица получил 5 лет колонии 
за запись в соцсети, которую суд счел 
призывом к расправе над детьми сило-
виков. С точки зрения буквы закона — 
сомнительная история, с точки зрения 
духа закона — абсолютно правильная. 
Выбирайте.

Дело Владислава Синицы оказалось 
стремительным. Напомним, 31 июля он 
опубликовал сообщение в Твиттере — 
ответ на вопрос, как либералы смогут 
отомстить силовикам, задерживавшим 
их на незаконной акции. В ответе он по-
рассуждал на тему того, что «посмотрят 
на геолокацию, на фото детишек», а потом 
ребенок силовика не вернется из школы, а 

силовику придет «снафф-видео» (ролик с 
реальным убийством). 4 августа было воз-
буждено уголовное дело, 5 августа Синицу 
арестовали, 2 сентября состоялось слуша-
ние в суде, 3 сентября — приговор.

Сам Синица утверждал на суде, что 
его слова вырвали из контекста и он никого 
ни к чему не призывал. 

И вот здесь есть юридическая слож-
ность. А если называть вещи своими име-
нами — обычная человеческая подлость. 
Давайте на бытовом примере. Вы в ссоре 
с соседом. Он говорит: «Ты когда по улице 
ходишь, оглядывайся. И за детьми своими 
присматривай».

Читайте 2-ю стр.ПР
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ 

БЛОГЕРА СИНИЦЫ

У ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ, 
ПОСТРОИВШЕГО ЗАМОК  
НА ДЕНЬГИ РОДИТЕЛЕЙ 

УЧЕНИКОВ, КОНЧИЛИСЬ СЛОВА 

Практически к началу 
учебного года приурочили 
служители Фемиды при-
говор директору школы, 
который организовал побо-
ры с родителей и построил 
себе на эти деньги замок в 
Подмосковье. 

Как ранее писал «МК», 
уголовное дело против 
директора «Школы здо-
ровья» №1317 в Западном 
округе Константина Пе-
трова было возбуждено в 
2010 году. Как установили 
следователи, только по-
ступление в школу обходи-
лось родителям в среднем 
в 150–300 тысяч рублей. 
При этом сумму директор 
писал на салфетке с уче-
том платежеспособности 
родителей. Один папа и 
вовсе отдал миллион ру-
блей! Ежемесячная плата 
за учебу равнялась 9–13 
тысячам рублей.

Деньги родители пере-
числяли на счет учрежден-
ного педагогами Фонда 
поддержки образования 
«Школьный попечитель-
ский совет». А оттуда ухо-
дили на карты избранных 
учителей, которые их об-
наличивали и отдавали 
директору. 

По данным следствия, за 
три года в фонд поступи-
ло более 208 млн рублей. 
В 2011 году Петров был 
объявлен в международ-
ный розыск — будучи под 

подпиской о невыезде, он 
вдруг пропал. И был за-
держан лишь в 2018 году 
в квартире своей матери, 
где попытался укрыться в 
шкафу. 

Богатство мужчины по-
разило даже видавших 
виды оперативников — за 
8 лет школьный дирек-
тор обзавелся... замком в 
Наро-Фоминском районе 
Подмосковья. Поместье, 
которое украшали фонта-
ны, занимало полгектара.

3 сентября в Никулин-
ском суде незадолго до 
оглашения приговора Пе-
тров сидел в клетке, сжав 
руки в замок, как будто 
школьник на педсовете. 

— Вы раскаиваетесь? Что 
вы можете сказать своим 
школьникам? Что с вашим 
замком в Подмосковье, 
где бассейн с фресками? 
— экс-директор не отве-
тил ни на один из вопросов 
журналистов. 

В итоге суд приговорил 
Петрова к 4 годам колонии 
общего режима. Педагог-
богатей не проронил ни 
слова за все заседание. 
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Константин Пе-
тров имеет три 
высших обра-
зования и уче-
ную степень 
кандидата пе-

дагогических наук. В фев-
рале 2006 года объявлен 
победителем московского 
конкурса «Менеджер года» 
в сфере образования. В 
сентябре 2006 года объ-
явлен лауреатом «Гранда 
Москвы» в области наук и 
технологий. В марте 2007 
года награжден мэром Мо-
сквы Ю.М. Лужковым зва-
нием почетного работника 
образования Москвы. В 
2007 году стал лауреатом 
премии Президента РФ  как 
лучший учитель, внедряю-
щий инновационные про-
граммы. 

НАНОЧАСТИЦЫ ВЫВЕДУТ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Способ быстро опреде-

лять чистоту воды при помо-
щи углеродных квантовых 
точек (наночастиц) нашли 
ученые из НИТУ «МИСиС» и 
МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Метод пригодится для бы-
строго анализа даже в бы-
товых условиях.

Самыми опасными во-
дными загрязнителями яв-
ляются тяжелые металлы. 
Они очень быстро внедря-
ются в экосистему и нака-
пливаются в тканях живых 
организмов. Все исполь-
зуемые ранее экспресс-
методы определения 

тяжелых металлов в воде, 
по сути, были визуальными 
цветовыми индикаторами 
— полосками, которые ме-
няли цвет при погружении 
их в загрязненную воду. Как 
правило, эта манипуляция 
занимает минуту и пока-
зывает только наличие или 
отсутствие того или иного 
тяжелого металла в жид-
кости, без точного опре-
деления концентрации. 
Кроме того, ряд приборов 
для проведения экспресс-
теста по размеру похожи на 
чемодан и неудобны для 
перевозки.

Как сообщили «МК» в 
МИСиС, чтобы решить эту 
проблему, ученые пред-
ложили использовать для 
измерения концентрации 
тяжелых металлов в воде 
поляризационный флуо-
ресцентный анализ (ПФА). 
Для этого в один милли-
литр исследуемой воды 
капают до 5 микролитров 
так называемой диспер-
сии углеродных квантовых 
точек. При наличии в воде 
опасных металлов нано-
частицы взаимодейству-
ют с ними, что влияет на 
способность пробы воды 

пропускать свет. В итоге 
уже через 7 секунд на циф-
ровом дисплее появляет-
ся значение, отражающее 
точную концентрацию ка-
тионов металла. Прибор 
очень удобен, поскольку 
имеет размер косметич-
ки.

Пока специалисты раз-
работали наночастицы-
индикаторы только для 
определения ионов меди. 
На очереди — создание ин-
дикаторов для ионов рту-
ти, свинца, никеля, цинка 
и других загрязняющих 
веществ.

СТОИМОСТЬ ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА ВОЗМЕСТЯТ  
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ?

Возместить расходы на 
самостоятельную покуп-
ку средств для облегчения 
повседневной жизни ин-
валидов станет возмож-
ным по ценам, близким к 
актуальным.

Уточнить правила ком-
пенсации за самостоя-
тельное приобретение 
инвалидных колясок, про-
тезов, аппаратов, других 
технических средств реа-
билитации (ТСР) предло-
жил Минтруд.

Сегодня такие расходы 
компенсируются государ-
ством исходя из последней 
по времени цены госза-
купки соответствующего 
технического средства для 
каждого федерального 
округа, то есть компенса-
ция может быть рассчитана 
и по цене ТСР пяти-, а то и 
десятилетней давности. 
Проект изменений опре-
деляет, что госзакупка, на 
цену которой стоит ори-
ентироваться, не должна 
быть заключена ранее чем 

за 3 года до даты подачи 
инвалидом заявления о 
компенсации. По мнению 
авторов, данные меры по-
высят объективность при 
определении ее размера. 
Также прописано, что госу-
дарство возместит такие 
расходы, если инвалид 
представит подтвержда-
ющие документы, а если 
решит заменить ТСР, в том 
числе досрочно, либо от-
ремонтировать его за свой 
счет — еще и заключение 
медико-технической экс-
пертизы.

По мнению заместителя 
председателя Всероссий-
ского общества инвалидов 
Олега Рысева, это поло-
жительные изменения, но 
необходимы комплексные 
меры.

— В первую очередь 
должны защищаться ин-
тересы человека. Инвали-
ду должны предоставлять 
качественную продукцию, 
а государство не всег-
да может гарантировать 

контроль добросовестно-
сти поставщиков. Кроме 
того, человеку компенси-
руют определенную сум-
му, но в некоторых случаях 
стоимость технического 
средства, купленного ин-
валидом, может быть выше 
(например, когда изделие 
имеет увеличенный гаран-
тийный срок). Относитель-
но ограничения срока для 
расчета компенсации пока 
ничего однозначного ска-
зать нельзя. Возможно, это 
защитит права инвалидов 
от инфляции. Что касается 
медико-технической экс-
пертизы, бывают случаи, 
когда у одного и того же 
ТСР, к примеру, инвалид-
ной коляски или проте-
за, режим эксплуатации 
разный: кто-то активно 
передвигается по городу, 
а кто-то нет. На износ ТСР 
еще влияют и климати-
ческие условия. Считаю, 
что медико-техническая 
экспертиза — оптимальная 
мера. 

ФЕМИДА НЕ ПОЗВОЛИЛА МУЖЧИНЕ ШПИОНИТЬ  
ЗА СОСЕДЯМИ

Иск жильцов элитной но-
востройки на проспекте 
Мира к их соседу, устано-
вившему на лестничной 
площадке аж семь камер 
видеонаблюдения, удо-
влетворил Останкинский 
районный суд.

Как стало известно «МК», 
владельцы апартаментов 
подали общий иск еще в 
прошлом году. Однажды 
семейная пара обнаружи-
ла, что в общем коридоре и 
лифтовом холле на пятом 
этаже появилось семь ка-
мер. Самое неприятное, 
что несколько «глазков» 
были направлены прямо 
на входные двери их квар-
тиры. А все провода вели 
в жилище соседа.

После беглого опро-
са остальных жильцов 
лестничной клетки выяс-
нилось, что никто из них 

своего согласия на уста-
новку камер не давал. Сам 
же установщик все прось-
бы демонтировать камеры 
игнорировал. В результа-
те жильцы отправились в 
Останкинский суд. В сво-
ем исковом заявлении они 
указали на то, что камеры 
являются нарушением не-
прикосновенности частной 
жизни, и требовали обя-
зать соседа избавиться от 
видеонаблюдения. Кро-
ме того, один из жителей 
дома потребовал компен-
сацию морального вреда. 
Любопытно, что сам лю-
битель понаблюдать за 
чужой жизнью в суде от-
крестился от всего доро-
гостоящего оборудования 
и заявил, что ему принад-
лежат только две камеры 
— в лифтовом и приквар-
тирном холле.

В итоге суд, не обнару-
жив ни физических, ни 
нравственных страданий, 
отказал в компенсации. В 
то же время Фемида обя-
зала ответчика демонти-
ровать оборудование. При 
этом ответчик должен воз-
местить истцам их затра-
ты на госпошлину — 1200 
руб.

Одной из возможных 
причин, по которой владе-
лец элитной недвижимо-
сти решил завесить холл 
камерами, стал бытовой 
конфликт. По крайней 
мере в суде параллельно 
рассматривался иск одной 
жительницы ЖК к «шпиону» 
о защите чести и достоин-
ства. Женщина заявила, 
что сосед после драки с ее 
мужем стал рассказывать 
небылицы и даже звонил к 
ней на работу.

ВМЕСТО СЕЛФИ ПОДРОСТКИ 
ПОЛУЧИЛИ ОЖОГИ

Двое подростков попали 
в реанимацию после удара 
электрическим током. По 
одной из версий, они за-
лезли на ЛЭП, чтобы сде-
лать селфи.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел 2 сентября на вос-
токе столицы. 16-летний 
Андрей (имена изменены) 
со своим 15-летним дру-
гом Антоном пошли про-
гуляться.

— Примерно через час я 
услышала звонок в дверь и, 
открыв, увидела на пороге 
мальчишек, — рассказала 
мать Андрея. — Они были 
в жутком состоянии, что-
то неразборчиво кричали, 
плакали… На лице и руках 
у них были ожоги.

Перепуганная женщина 
побежала к соседке, та 
сразу же вызвала «ско-
рую». Со слов соседки, 
подростки были в шоке, 
не могли внятно объяс-
нить, что случилось. Из 
сбивчивых рассказов она 
поняла, что подростки за-
лезли на вышку ЛЭП, чтобы 

сфотографироваться. 
Именно там они и получили 
страшные ожоги от удара 
током. Оба тинейджера 
были госпитализированы в 
детскую больницу. Андрей 
уже перенес одну опера-
цию по пересадке кожи 
на руке. Он без сознания в 
реанимации. Ему предстит 
еще одно хирургическое 
вмешательство на лице, 
офтальмологи опасаются 
за зрение. Андрей — сту-
дент колледжа, учится на 
сварщика.

— Он с детства увлека-
ется радиоприборами, по-
стоянно что-то чинил, паял, 
— рассказала соседка. — 
Мы его в шутку называли 
Кулибиным.

Что касается Антона, то 
он числится в 8-м классе 
школы. Со слов педагогов, 
рвения к учебе подросток 
не проявляет, системати-
чески пропускает занятия. 
Во вторник в больнице он 
пришел в себя и постоянно 
повторяет, что не виноват. 
В ближайшие дни медики 
прооперируют ему руку. 

ГИББОНЫ ПРИБЫЛИ В МОСКВУ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ СОБАКИ 

Гражданка 
Вьетнама пы-
талась тайно 
провезти 
детены-
шей гиб-
б о н а в 
клетке 
вместе 
с  с о -
бакой. 
Живот-
ных изъ-
яли со-
трудники 
таможни в 
аэропорту 
«Шереметье-
во».

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе таможни, 
44-летняя вьетнамка при-
летела в Москву прямым 
рейсом из Ханоя (вообще 
оказалось, что дама ле-
тает из России на роди-
ну и обратно достаточно 
часто). При таможенном 
досмотре переноски, в 
которой летел ее хаски в 
грузовом отсеке, сотруд-
ники услышали странные 
звуки. При этом сам пес 
вел себя спокойно и из-
давать их не мог. Открыв 
клетку, за спиной собаки 
правоохранители обна-
ружили еще одну: внутри 
железной тесной коробки 
из прутьев шевелились 
два затасканных тканевых 

мешка. В мешках 
таможенники 

нашли по два 
малыша гиб-

бона в воз-
расте от 
д в у х д о 
четырех 
месяцев. 
Один зве-
рек был 
мертв, 

еще одно-
го людям 

в погонах 
пришлось от-

качивать соб-
ственноручно, 

чтобы хоть как-то 
поддержать жизнь до при-
езда ветеринаров. После 
реанимационных меро-
приятий всех животных 
накормили виноградом. 

По словам таможен-
ников, такого хитрого 
способа нелегальной 
перевозки они еще не 
встречали. Гражданка 
Вьетнама нахождение у 
нее экзотических живот-
ных пояснить не смогла. 
Разрешительные сер-
тификаты на перевозку 
приматов, подпадающих 
под действие Конвенции 
СИТЕС, у пассажирки от-
сутствовали. Обезьян в 
крайне ослабленном со-
стоянии передали в центр 
передержки. 

telegram:@mk_srochno
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Владислав Синица.



1937 ГОД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ?
c 1-й стр.

Вот некоторые ва ж ные 
подробности:
1. Дело было вечером. Отец уло-
жил спать дочку, которой всего 

1 год и 8 месяцев, и вышел покурить. Мать 
ребёнка рассказала: «Муж позвонил и сказал 
срочно приезжать. Его забрали прямо с 
балкона подъезда, где он курил. Я приехала 
домой и нашла квартиру открытой, а ребёнка 
спящего в своей кровати. Одного».

2. Отец ребёнка Илья Азар просил поли-
цейских подождать, пока приедет жена, что-
бы не оставлять младенца одного. Полиция 
ответила: «Никого ждать не будем» и увела 
мужика прямо в домашних тапочках.

Любому ясно, что дело было адски сроч-
ное, а отец ребёнка — бандит. Пустишь такого 
в квартиру, чтобы обулся нормально, а он 
выхватит пулемёт и убьёт полицейских. 

О срочности задержания свидетельству-
ет рапорт ст. сержанта полиции. Вот он.

Начальнику ОМВД России
по Красносельскому району

полковнику полиции О.М. Гурову
2.09.2019

РАПОРТ
Докладываю Вам, что 2.09.2019 года в 21 
час. 30 минут при содействии
с ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москва
доставлен в дежурную часть гражданин 
Азар Илья, который по адресу […] был за-
держан и доставлен в ОМВД за нарушение 
установленного порядка организации 
либо проведения собрания митинга, де-
монстраций, шествия или пикетирование 
ст. 20.2.
Спецсредства и физсила не применялись. 
Мат. ценности не изымались. 

Полицейский СОГП ГУ МВД России 
ст. сержант полиции М... (далее нераз-

борчиво. — Ред.) М.О.

Ближайшее по времени преступление по 
ст. 20.2 КоАП РФ: «Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации и пр.» произошло 
днём в субботу, 31 августа. Это значит, что 
полицейские  забрали человека спустя двое 
с лишним суток, но почему-то даже полчаса 
ждать не могли. 

Любому ясно, что отца мог хватить ин-
фаркт. Не от того, что его везут в полицию, а от 
страха за дочь, которая осталась одна. И ре-
бёнок (если бы проснулся и обнаружил, что он 
впервые в жизни оставлен один) мог дико ис-
пугаться, и психическая травма оказалась бы 
очень тяжёлой; возможно, неизлечимой.

И вот за такие фокусы максимальное 
наказание — год лишения свободы. А мини-
мальное — штраф «до 80 тысяч рублей». «До» 
— значит, можно оштрафовать и на рубль. 

В нашем случае наказание должно 
быть гораздо строже, чем год колонии, ибо 
преступление совершила: а) группа; б) по 
предварительному сговору; в) с использо-
ванием служебных полномочий; г) с особым 
цинизмом.

Наша покорность и беззащитность 
создала у вооружённых беспредельщиков 
уверенность в своей безнаказанности. Эта 
уверенность должна быть немедленно и мак-
симально жёстко уничтожена.

Александр МИНКИН.

РЕБЕНОК МЕЖДУ ДВУХ ЗОЛ
Что должны были бы сделать полицейские 

в такой ситуации согласно инструкции? Об-
наружив в доме человека, к которому пришли 
с арестом, ребенка, им полагалось вызвать 
«скорую помощь», которая отвезла бы того 
в больницу. 

А теперь представьте себе, как почти 
двухлетнюю девочку будят незнакомые люди 
(на тот момент она уже спала), незнакомые 
же люди одевают, тащат из дома, везут неиз-
вестно куда. Мамы-папы рядом нет, ни одного 
знакомого лица вокруг нет... 

Думаю, стресс, пережитый ребенком при 
таком развитии событий, может иметь самые 
серьезные последствия.

Именно за то, что сотрудники полиции 
этого не сделали, они, скорее всего, теперь по-
несут наказание. Потому что оставлять ребенка 
одного тоже было нельзя. Даже если через пол-
часа к нему приедет срочно вызванная мама 
или любой другой родственник-знакомый. 

Трудно сказать, какое из двух зол — бро-
сить девочку одну или волочить ее в боль-
ницу — лучше. Зато точно можно сказать, 
что единственно правильным, безопасным 
и безболезненным для всех выходом было 
просто не арестовывать Илью Азара. Оставить 
ему повестку с требованием явиться в ОВД 
утром. Это никому не пришло в голову? 

Нет ни одного мало-мальски убедитель-
ного объяснения для того, чтобы забирать 
ночью из дома отца, находящегося с малень-
ким ребенком. 

Но такой претензии полиции никто не 
предъявляет. Претензии лишь к сотрудникам, 
не отправившим ребенка в больницу. Все к 
тем же пресловутым стрелочникам.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

МОНГОЛЬСКИЙ 
ФРОНТ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА
Президента России принимали 
в войлочной юрте
Владимир Путин, в отличие от боль-
шинства западных лидеров, собрав-
шихся в Польше, отметил 80-летие 
начала Второй мировой войны в 
Монголии. Сражение при Халхин-
Голе считается предшественником 
великой битвы народов: оно по-
зволило советскому командованию 
проверить боеспособность Красной 
Армии, а главное — обезопасило 
Советский Союз от войны на два 
фронта. Несмотря на давление Гит-
лера, потерпевшие сокрушительное 
поражение японцы так и не рискнули 
напасть на СССР ни в 1941 году, ни 
позднее.

У монголов оказался неожиданно стро-
гий дресс-код. «Мужчинам — обязательно 
строгие брюки и рубашку! Лучше даже ко-
стюм! Женщинам — попроще, но тоже джин-
сы нельзя!» — инструктировала журналистов 
перед поездкой пресс-служба Кремля. Уже 
на месте выяснилось, что нельзя не только 
джинсы, но и кроссовки, за которые местная 
служба безопасности с готовностью прини-
мала любую обувь на шнурках. А также босо-
ножки, смущавшие стражей порядка голыми 
пальцами. Как выяснилось, лучший наряд 
в тридцатиградусную жару — это строгое 
платье с капроновыми колготками для дам 
и темный деловой костюм для мужчин. «И не 
забудьте, пожалуйста, галстук!» — словно 
издеваясь, напутствовали СМИ сотрудники 
протокола.

Во всем этом парадном обмундирова-
нии журналистам пришлось больше часа 
дожидаться начала приветственной церемо-
нии на площади перед правительственным 
дворцом. Лучше всех в данной ситуации 
наверняка ощущали себя Чингисхан и два 
его внука — Угэдэй и Хубилай, бронзовые 
статуи которых скрывали от палящих лучей 
монгольского солнца фасадные ниши. Все 
остальные, включая присоединившихся к 
журналистам российских министров, гадали, 
через какой промежуток времени на такой 
жаре реально получить солнечный удар. И 
что будет, если он случится в самую непод-
ходящую минуту.

К счастью, ни одну из высказанных вер-
сий проверить на практике на этот раз не 
пришлось: Владимир Путин проявил чудеса 
пунктуальности, отклонившись от графика 
всего на несколько минут. Уже в 13.15 по 
местному времени президент, бодрый и до-
вольный, вылез из кабины «Ауруса» и напра-
вился к крошечной девочке в национальном 
костюмчике, которая вместе с монгольским 
лидером Халтмаагийном Баттулгой дожи-
далась его посреди площади. От девоч-
ки ВВП получил букет цветов, а девочка от 

него — поцелуй в щеку. Малышка смутилась. 
Президент растрогался. В это время нетер-
пение начали проявлять лошади парадного 
караула, которых выставили на площади 
примерно в то же время, что и журналистов. 
И, естественно, тоже без воды. 

Когда отзвучали гимны двух стран, на-
род бросился с раскаленной площади врас-
сыпную: как сказал бы классик, «смешались в 
кучу кони, люди», а также монгольские гвар-
дейцы, одетые в форму ордынских кочев-
ников. Но президенты этого уже не видели. 
Баттулга сразу пригласил Владимира Путина 
подняться на пятый этаж: здесь посреди 
обычного зала построена войлочная юрта 
— аналог тех шатров, в которых в период 
своего могущества монгольские ханы при-
нимали зарубежных посланников.

В приветственном слове российский 
президент сразу напомнил о цели своего ви-
зита: «Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе 
объединяет оба наших народа. Советский 
Союз 80 лет назад решительно поддержал 
Монголию в связи с внешней агрессией 
(со стороны Японии. — «МК»), а Монголия 
ответила нашей стране тем же во время 
Второй мировой войны». Другие точки со-
прикосновения лидеры пытались найти на 
двухсторонних переговорах, продлившихся 
в итоге около двух часов.

В Улан-Баторе считают, что Москва по-
следнее время незаслуженно забыла свою 
восточную соседку. Главную скрипку в мон-
гольской экономике все увереннее играют 
китайцы: за последние 20 лет они открыли 
здесь 5300 предприятий со своим капиталом, 
что составляет более 50% всех предприятий 

с иностранным участием. На долю россиян 
за тот же период пришлось 769 предприятий, 
но жизнеспособность из них сохраняют не 
более 60. На государственном уровне между 
нашими странами практически не ведется 
никакой торговли, за исключением поставок 
российских энергоресурсов. Импорт мон-
гольских товаров составляет жалкие $43 
млн, а местные бизнесмены жалуются на 
высокие таможенные пошлины, непомерные 
транспортные тарифы, а также сложные про-
цедуры согласования сделок и прохождения 
таможенного контроля. Неудивительно, что 
предприниматели все чаще предпочитают 
иметь дело с Китаем, Японией и даже с Евро-
союзом, полностью обнулившим таможенные 
пошлины на монгольскую продукцию, тогда 
как влияние России и в политике, и в эконо-
мике неуклонно снижается.

Тем не менее после переговоров Бат-
тулга и Владимир Путин излучали непоко-
лебимую уверенность, что все еще можно 
восстановить. Отношения двух стран решено 
поднять на высший уровень всеобъемлю-
щего стратегического партнерства. А де-
сять соглашений, подписанных на глазах у 
президентов, должны поспособствовать не 
только разрешению застаревших проблем, 
но и появлению новых перспективных про-
ектов. Монгольский президент поблагодарил 
ВВП за согласие выделить 100 млрд руб., 
которые будут вложены в развитие монголь-
ских железных дорог, энергетику и другие 
сферы. «Россети» пообещали изучить воз-
можность строительства новой ЛЭП из Тувы 
в Монголию, что стало бы существенным 
подспорьем для местной экономики. (Даже 
столица страны Улан-Батор с наступлением 
сумерек сейчас погружается в кромешную 
тьму, а водителям автобусов запрещено 
включать свет в салонах.) В свою очередь 
Росгеология заключила соглашение о со-
трудничестве в изучении недр, прежде всего 
месторождений нефти и газа. Это выгодно 
в том числе российской стороне: Монголия 
сказочно богата полезными ископаемыми. 
А по негласному правилу, кто помог обнару-
жить месторождение, тот и получит доступ 
к его разработке на привилегированных 
условиях.

Баттулга также выразил удовлетворение 
решением России возобновить действие 
соглашения, заключенного в 2004 году, о без-
возмездной военной помощи Монголии. По 
словам Владимира Путина, взаимодействие 
в этой сфере является важнейшим фактором 
обеспечения безопасности в Азии, поэтому и 
поставки российского оружия, и совместные 
учения будут продолжаться.

Елена ЕГОРОВА,
Улан-Батор, Монголия.
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Взятая отдельно, сама по себе, 
эта фраза никакой угрозы не 
несет. Человек вообще может 
потом утверждать, что добра 

желал и просто рассуждал. Но ведь очевид-
но, что это не так. Буква закона и дух закона, 
да?

Адвокаты, с которыми я разговаривал, 
прямых призывов к насилию в записи Си-
ницы не увидели. Потому что русский язык 
велик и могуч. А вот экспертиза установила, 
что в записи есть возбуждение ненависти и 
вражды с угрозой насилия по отношению к 
силовикам.

В нашем законодательстве записано, 
что судья выносит приговор, руководствуясь 
«законом и совестью». По совести — все 
ясно.

Даже адвокат блогера Денис Тихонов 
после вынесения приговора назвал запись 
своего подзащитного о детях «бесчеловеч-
ной, безусловно». Впрочем, приговор он тоже 
посчитал «бесчеловечным».

Конечно, те, кому положено, завели 
свою шарманку про «месть полицейского 
государства». А другая сторона — про то, 
что неповадно будет впредь в Интернете 
языком трепать, надеясь, что к ответу не 
призовут.

Но на самом деле такой приговор — 
вовсе не государственный заказ, а обще-
ственный, эмоциональный. Потому что речь 
про детей. В качестве иллюстрации можно 
привести мнение члена Совета по правам 
человека Николая Сванидзе о приговоре: «На 
мой взгляд, жестковато, но принципиальных 
возражений нет… Вообще все, что может 
быть воспринято как призыв к расправе над 
детьми, ни в какие ворота не лезет».

Что касается дальнейших перспектив 
дела, то правозащитник, адвокат Оксана 
Михалкина считает, например, что приговор 
после обжалования может быть смягчен, но 
реальный срок останется. По ее мнению, 
дело слишком резонансное, а судьи у нас 
часто солидарны с силовиками.

Между тем «большое» дело о массовых 
беспорядках в Москве трансформируется 
прямо на глазах. Похоже, ситуацию с его 
расследованием и наказанием виновных 
решили не растягивать во времени, как было 
после Болотной площади.

Во вторник были вынесены два первых 
приговора. Тверской суд приговорил к трем 
годам колонии общего режима Ивана Под-
копаева, который на несанкционированной 
акции 27 июля распылил баллончик в лица 
сотрудников правоохранительных органов, 

стоявших в оцеплении. Подкопаев, кстати, 
заключил сделку со следствием. Во вторник 
же Данила Беглец, толкнувший росгвар-
дейца на незаконной акции, получил два 
года колонии общего режима. Свою вину он 
полностью признал.

Одновременно СК прекратил уголов-
ное преследование пяти фигурантов дела 
о массовых беспорядках 27 июля: Сергея 
Абаничева, Даниила Конона, Валерия Ко-
стенка, Владислава Барабанова и Дмитрия 
Васильева. Они будут отвечать по админи-
стративной статье.

Дмитрий ПОПОВ.
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В целом в России трудоустроено 
59% населения в возрасте от 15 
лет и старше. У прекрасного пола 
этот процент меньше. Необхо-

димость повышать женскую занятость оче-
видна для властей, однако каких-либо кон-
кретных мотивационных мер никто не 
озвучивает и тем более не внедряет. Что ка-
сается мирового опыта, то на планете есть 
немало стран, чье руководство делает все 
для максимального привлечения женщин в 
экономику. В первой пятерке стран с самыми 
высокими показателями трудоустройства 
женщин безоговорочно лидирует Исландия 
(80%), далее идут Швеция (69%) и Норвегия 
(68%). Тенденция гендерного равенства про-
слеживается в этих странах очень легко: сла-
бый пол имеет не меньшую, чем у мужчин, 
заработную плату, не слабее представлен в 
органах власти. В Норвегии гендерное равен-
ство, к примеру, своего рода религия, испове-
дуемая на всех уровнях общества. Женщины 
здесь занимают 42% всех министерских кре-
сел и чуть менее половины парламентских 
мест. Шведкам сочетать работу, воспитание 

детей и прочие семейные обязанности по-
могает прогрессивная система социального 
страхования. 

Конечно, России до этих стандартов пока 
далеко. Однако проводить лобовое сравнение 
западных и российских реалий не стоит, по-
скольку у них разная предыстория, говорит 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов. Как 
напоминает эксперт, в отличие от государств 
Запада Советская Россия вывела женщин на 
рынок труда сразу после революции, уравняв 
их в трудовых правах с сильным полом и вы-
нудить работать, среди прочего, в колхозах-
совхозах. В Европе и США тогда действовала 
абсолютно другая модель: мужчина зарабаты-
вал деньги, женщина занималась домашним 
хозяйством, детьми. И только после Второй 
мировой войны, во время которой погибли 
миллионы мужчин трудоспособного возраста, 
женщины заняли их места в заводских цехах 
и на прочем производстве. 

Ничего удивительного в озвученной 
Росстатом цифре 53,2% Сафонов не видит. 
По его словам, она складывается из многих 

составляющих. Неработающие 47,8% россий-
ских женщин — это в первую очередь те, кто 
находится в декретном отпуске, во-вторых, 
сидит дома с детьми уже после выхода из 
декрета, в-третьих, вынужденно ухажива-
ет за неработающими старшими членами 
семьи (отцом и матерью) или за детьми-
инвалидами. 

«Кроме того, — продолжает собеседник 
«МК», — женщины, переступающие порог 
пенсионного возраста, резко сокращают свою 
занятость в отличие от мужчин. Плюс, когда 
пожилые мужчины начинают чаще болеть 
либо получают инвалидность, их спутницам 
приходится за ними присматривать, бросая 
всё». 

Касаясь существующей в России пробле-
мы дискриминации в сфере труда по половому 
признаку (у нас средняя зарплата женщин со-
ставляет примерно 70% от средней мужской), 
Сафонов связывает ее с двумя факторами. 
Первый — это когда работодатель видит в 
женщине-работнике потенциальную рожени-
цу, и ему претит мысль, что надо сохранять за 
ней рабочее место. Второй — когда женщина 

с двумя-тремя детьми отвлекается на домаш-
нее хозяйство. Впрочем, резюмирует Сафо-
нов, в большинстве случаев работодатель 
достаточно умен, чтобы отказывать женщинам 
не по этим причинам (законодательно запре-
щенным и наказуемым), а с мотивировкой 
«недостаточная квалификация».

«Если иметь в виду российских женщин в 
трудоспособном возрасте, то у них достаточно 
высокий по мировым меркам коэффициент 
занятости. И это безусловное наследие со-
ветской эпохи, хотя и несколько потускнев-
шее. Тогда делалось все, чтобы вытолкнуть 
женщину «к станку», — говорит заместитель 
директора Центра трудовых исследований 
ВШЭ Ростислав Капелюшников. 

По его словам, провал наблюдается в 
старших, постпенсионных возрастах. Здесь 
коэффициент занятости и для женщин, и для 
мужчин ниже, чем во многих других странах. 
Отчасти это связано с тем, что в России до 
этого года был низкий по мировым меркам 
официальный порог выхода на пенсию. А если 
кто и ограничивает женщин в доступе к каким-
то профессиям, то это отнюдь не работода-
тель, а государство. Именно оно определяет 
тот круг специальностей, куда женщинам хода 
нет, отмечает Капелюшников. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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НЕРАБОТАЮЩАЯ ЖЕНА ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ 

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ 
БЛОГЕРА СИНИЦЫ

Данила Беглец.
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В Индии близ дерев-
ни Чоудахалли в штате 
Карнатака тигр напал на 
55-летнего крестьянина, 
перегонявшего волов из 
одного селения в другое, 
и утащил его в лес. Как 
сообщает издание Deccan 
Herald, хищник выскочил 

из тигрового заповедника 
Бандипур. Испуганные волы 
разбежались и вернулись 
домой без сопровождения. 
Родные несчастного крестья-
нина отправились на поиски, 
но нашли обувь, от которой 
тянулся кровавый след. Как 
выяснилось, тигр растерзал 

мужчину и съел его конеч-
ности. Местные жители 
потребовали от лесного 
департамента застрелить 
тигра. Власти пообещали 
родственникам погибшего 
выплатить компенсацию и 
предоставить одному из его 
сыновей работу в лесном 
департаменте.

NON-STOP
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Теленка с пятью ногами решили спасти от бойни фермеры Мэтт Александер 
и Мэгин Дэвис. Увидев необычное животное на аукционе, они выкупили его, от-

везли к себе на ферму, дали имя Элси и наблюдают за развитием пятиногого чуда.

КАДР

В Париже опять украли 
граффити-рисунок стрит-
арт-художника Бэнкси. 
Неизвестные похитили 
дорожный знак, на обрат-
ной стороне которого была 
изображена крыса. Этого 
зверька Бэнкси часто ис-
пользует в своих рисунках. 
Похищенный знак находился 
при въезде на подземную 
парковку Центра Жоржа 
Помпиду на улице Рамбюто. 
Это не первая похищенная 
работа Бэнкси. Вначале 
года неизвестные украли 
дверь запасного выхода зала 
«Батаклан» с граффити, по-
священным жертвам теракта 
13 ноября 2015 года.

На днях в столице Слове-
нии Любляне у памятника 
«Сынам России и Совет-
ского Союза, погибшим 
на словенской земле в 
годы Первой и Второй 
мировых войн» по случаю 
80-летия начала Второй 
мировой был зажжен до-
ставленный из Москвы 
Вечный огонь. И это не 
единственное свидетельство 

динамично развивающихся 
российско-словенских свя-
зей. При участии посольства 
РФ в городе Витанья реа-
лизуется проект создания 
Центра высоких технологий, 
которому решено присвоить 
имя Юрия Гагарина. Также 
в Витанье в ноябре 2018 
г. была заложена первая в 
мире Аллея основоположни-
ков космонавтики, где уста-

новлены памятники Циол-
ковскому, Королеву, автору 
идеи обитаемых космиче-
ских станций словенцу Гер-
ману Поточнику и немецкому 
пионеру ракетостроения 
Герману Оберту. Между тем 
в московском парке заплани-
ровано открытие памятника 
словенцам, погибшим в годы 
войны на территории нашей 
страны.

Народная артистка 
РСФСР, актриса театра 
«Содружество актеров 
Таганки» Зинаида Славина 
скончалась в возрасте 79 
лет. Театру на Таганке она 
отдала четверть века, «Со-
дружеству актеров Таганки» 
— всю оставшуюся жизнь. 
Легендарная актриса сыграла 
более чем 1600 спектаклей — 
начиная с первой постановки 
Театра на Таганке «Добрый 

человек из Сезуана», за-
канчивая спектаклями САТ 
«ВВС — Высоцкий Владимир 
Семенович», «Мисс и мафия», 
«Иванов». Славина была 
любимой партнершей и под-
ругой Владимира Высоцкого. 
Ей он посвятил известную 
песню «Диалог у телевизора». 
В поледние годы актриса 
болела. Эта болезнь и стала 
причиной ее ухода. Похороны 
пройдут 6 сентября. 

КАЗУС

ШОК

СОВЕТЫ

ПАМЯТЬ

УТРАТА

РИСУНОК БЭНКСИ УНЕСЛИ ВМЕСТЕ С ДОРОЖНЫМ ЗНАКОМ

ТИГР РАСТЕРЗАЛ КРЕСТЬЯНИНА

В СЛОВЕНИИ ПОМНЯТ О РОССИИ

УШЛА ЗИНАИДА СЛАВИНА

Вице-премьер Виталий МУТКО:

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы, 
на хрен, уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди 
говорят».

Подготовила Елена КОРОТКОВА

Игрушка подходящая, если...
— сделана из гипоаллергенного, нетоксично-
го материала;
— имеет спокойный цвет и не имеет запаха;
— выдерживает механические нагрузки;
— имеет маркировку возрастной группы и 
иные указания.

Игрушка опасна, если...
— не подлежит уходу (стирка и мытье 
запрещены);
— у нее агрессивный цвет и резкий запах;
— имеет острые края, режущие углы, 
зазубрины, неровности;
— информация об игрушке отсутствует.

КАК ВЫБРАТЬ БЕЗОПАСНУЮ ИГРУШКУ

Игрушки для детей до трех лет не должны содержать мелкие детали, 
которые могут стать причиной удушья.!

ЦИТАТА

Ta
g

an
ka

-S
aT

.r
u

In
ST

ag
ra

m
.c

O
m

@
w

HE
rE

TH
Er

ES
w

aL
LS

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На совещании по последствиям паводка в Иркутской области вице-премьер Виталий 
Мутко отчитал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области 
Андрея Капитонова-Козлова за то, что бизнесмены не могут получить выделенные на 

восстановление производства деньги. Он порекомендовал омбудсмену пойти в администрацию 
и выдать людям акты об утраченном имуществе.
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Оппозицию унизили в особо 
циничной форме
Осенняя сессия грузинского парла-
мента началась на фоне очередных 
беспорядков. Несколько десятков 
сторонников радикальной оппозиции 
во вторник, 3 сентября, попытались 
прорваться в здание, в котором 
заседает законодательный орган, 
чтобы помешать назначению на пост 
премьер-министра страны главы 
МВД Георгия Гахария. Участники 
акции, поддержанные оппозици-
онными депутатами, организовали 
«коридоры позора» для депутатов от 
правящей партии «Грузинская мечта», 
выкрикивая: «Позор!» и «Рабы!»

Напомним, что нынешняя грузинская 
оппозиция — это в основном сторонники 
экс-президента Михаила Саакашвили. Ее 
недовольство вызвал тот факт, что министр 
МВД Георгий Гахария, отставки которого она 
добивалась несколько месяцев, выдвинут на 
пост премьер-министра. Кандидатуру г-на 
Гахария предложил лично председатель пра-
вящей партии «Грузинская мечта» миллиардер 
Бидзина Иванишвили. В том, что Гахария будет 
утвержден, можно не сомневаться: у «мечта-
телей» уверенное большинство в парламенте. 
Ожидается, что новое правительство будет 
утверждено уже на этой неделе.

Таким образом, Иванишвили показывает, 
что его не пугают угрозы ЕНД (партия Саа-
кашвили — Единое национальное движение) 
ответить на новое назначение Гахария мас-
совыми акциями протеста. Сам Саакашвили 
также заявлял, что Гахария, которого оппози-
ция считает главным виновником кровавого 
разгона оппозиции во время так называемой 

«ночи Гаврилова», когда сотрудники МВД при-
менили силу к протестующим, пытавшимся 
ворваться в здание парламента, «должен си-
деть в тюрьме».

Напомним, что нынешний политический 
кризис в Грузии начался 20 июня, когда во 
время заседания Межпарламентской ассам-
блеи православия российский депутат Сергей 
Гаврилов занял место спикера грузинского 
парламента. Начались беспорядки, которые 
позднее Генпрокуратура Грузии квалифици-
ровала как попытку госпереворота. Власть 
пошла на значительные уступки оппозиции: 
ушел в отставку спикер парламента Ираклий 
Кобахидзе, сложил депутатский мандат За-
харий Куцнашвили, отвечавший за проведение 
сессии МАП в Грузии. Иванишвили заявил о 
согласии его партии с требованием оппо-
зиции о внесении в Конституцию поправок, 

позволяющих провести парламентские вы-
боры 2020 года по пропорциональной системе 
и с нулевым барьером. Были отстранены от 
службы полицейские, принимавшие участие 
в разгоне.

Однако оппозиции этого было мало. Ее 
главным требованием была отставка Гахария. 
Грузинский политолог Петр Мамрадзе пояс-
нил «МК», что это связано с тем, что Гахария 
— популярная в Грузии фигура с хорошими 
политическими перспективами. И понятно 
стремление сторонников Саакашвили поли-
тически уничтожить своих наиболее опасных 
противников.

Ну а Иванишвили продемонстрировал, 
что своих он не сдает. Сначала в отставку ушел 
предыдущий премьер Мамука Бахтадзе. Ви-
димо, не сам ушел, а ему «посоветовали». Тем 
не менее Бахтадзе заявил о своей лояльности 
«Грузинской мечте». Мог бы и не уходить, никто 
не смог бы его заставить — по новой грузин-
ской Конституции именно премьер — первое 
лицо в стране. Но Бахтадзе показал, что он 
командный игрок. Фактически «Грузинская 
мечта» унизила оппонентов в особо циничной 
форме. Формально требование оппозиции 
исполнено: Гахария ушел в отставку с поста 
министра МВД. Но, получается, пошел на по-
вышение. А его место во главе полицейского 
ведомства займет бывший замначальника 
охраны Иванишвили Вахтанг Гомелаури, ра-
нее занимавший пост начальника Службы 
государственной безопасности.  

В РФ, вероятно, воспримут назначение 
Гахария положительно: он окончил Томский 
университет, жил в Москве и в 1994–1999 
годах учился в МГУ. Он также ранее работал 
в бизнес-структурах Иванишвили, а после 
прихода к власти «Грузинской мечты» занимал 
должности бизнес-омбудсмена, секретаря 
Совета безопасности и министра экономики. 
Во главе МВД он был с 2017 года.

Ну а теперь слово за оппозицией: она 
должна реализовать свои угрозы и вывести 
на улицы сотни тысяч людей. Если же этого не 
произойдет, то тем самым она продемонстри-
рует свою все более растущую недееспособ-
ность. Что будет очень кстати для «Грузинской 
мечты» в преддверии выборов 2020 года.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СВЯТО МЕСТО 
ПАРКОМ НЕ БЫВАЕТ
В Зюзине жители выступили 
против строительства храма
В районе Зюзино уже третий год 
идет своим чередом печальное про-
тивостояние, с подобным которому 
сталкивались жители и других окру-
гов столицы. В общем-то, ничего но-
вого: на месте парка хотят построить 
храм. Речь идет о небольшом парке 
на улице Каховка. Место, без преуве-
личения, любимое и спортсменами, 
и молодыми мамами с колясками. В 
районе довольно плотная застройка 
и не так много мест, где можно спо-
койно погулять на природе. Зато уже 
есть три действующих храма и две 
строящиеся церкви. 

«В наш районный Совет депутатов вне-
сен на согласование проект строительства 
большого каменного храма в Зюзинском 
парке (улица Каховка, между 9-м и 13-м до-
мами). Если проект будет согласован, наш 
парк ожидает губительный долгострой с вы-
рубкой деревьев и кустов, перекопанными 
газонами для проезда строительной техни-
ки», — такое сообщение еще 11 апреля 2016 
года опубликовал муниципальный депутат 
района Зюзино. 

Как оказалось, в парке уже стоит храм 
— деревянная церковь Священномученика 
Вениамина, митрополита Петроградского. 
Более того, в районе есть еще четыре храма. 
Два из них действующие: церковь Бориса 
и Глеба и храм Преподобной Евфросинии 
на Нахимовском проспекте. Еще два только 
строятся: один — сразу каменный — прямо у 
метро «Каховская», в самом центре района, 
другой на Симферопольском бульваре. На 
Чертановском бульваре, до которого из Зю-
зина можно легко доехать на трамвае, есть 
еще один большой храм Державной иконы 
Божией Матери. 

Что же теперь планируется возвести в 
парке? Сейчас там стоит одноэтажная де-
ревянная церковь, построенная в 2014 году и 
задуманная как временная. Согласно инфор-
мации на официальном сайте храма Священ-
номученика Вениамина, новое здание будет 
рассчитано на 500 человек. «В храмовый ком-
плекс запланировано включить приходской 
дом, где будут располагаться: воскресная 
школа, трапезная и прочие служебные по-
мещения. Схемой планировочной организа-
ции земельного участка предусматривается 

устройство кругового обхода и объезда во-
круг храма, пешеходных дорожек, детской 
площадки, зон отдыха. На территории пред-
усмотрены открытые гостевые парковки для 
посетителей и маломобильных групп насе-
ления», — указывается на сайте. 

При этом защитники парка утверждают, 
что даже деревянную временную церковь 
возводить на территории было нельзя. 

— В соответствии со 2-й книгой Гене-
рального плана города Москвы территория 
парка «Зюзино» относится к природным и 
озелененным территориям, — разъяснила 
«МК» Екатерина Ушакова, активист инфор-
мационной группы «Зюзино за парк». — Со-
гласно ст. 13 и 14 о правовом режиме охраны 
и использования природных и озелененных 
территорий постановления правительства 
г. Москвы №584-ПП от 24.08.2004, запре-
щено строительство сооружений и зданий, 
не связанных с целевым назначением данных 
территорий. Кроме того, на природных и озе-
лененных территориях общего пользования 
«не допускаются изменения существующих 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов 
благоустройства и застройки, кроме изме-
нений, связанных с восстановлением нару-
шенных (утраченных) зеленых насаждений, 
других природно-антропогенных объектов и 
их элементов или с реставрацией историко-
культурных объектов».

Точная дата начала строительства неиз-
вестна, зато известна дата публичных слуша-
ний, на которых якобы было принято решение 
о строительстве храма. По известным дан-
ным, это произошло 17 апреля 2012 года. 
Однако активисты называют их «фиктивными» 
и утверждают, что там присутствовали только 
сторонники церкви. При этом, что интересно, 
в конце августа этого года активисты получи-
ли документ от Департамента природополь-
зования Москвы, где указано, что «проектная 
документация на размещение каких-либо 
объектов религиозного назначения в парке 
«Зюзино» на рассмотрение в департамент не 

поступала, порубочные билеты не оформля-
лись». Но этим летом на месте, где должен 
быть храм, стали исчезать деревья вместе с 
пнями. К сожалению, «МК» не смог получить 
от департамента оперативный ответ. 

— Дата строительства точно не известна 
— документов на нее не дают в управе, а в 
Департаменте природы не знают, что вообще 
будет строительство (порубочных талонов 
также не выдавали), — продолжает активист 
Ушакова.

На сайте же самого храма уточняется, что 
«проект готов и разрешение на строительство 
получено — осталось выбрать генерального 
подрядчика». 

— Никакая детская площадка и сцена 
сноситься не будут. Более того, на терри-
тории храма будет еще одна детская пло-
щадка и зона отдыха для жителей района, 
— утверждает на сайте храма его настоя-
тель иерей Евгений Лебедев. — Деревья, 
вырубленные согласно порубочному билету, 
будут высажены в большем количестве. На 
территории храма будут разбиты клумбы и 
размещены «альпийские горки». Территория 
храма — это открытая территория для всех 
желающих. Особых закрытых зон отдыха не 
предполагается.

25 августа в парке «Зюзино» прошел ми-
тинг в защиту зеленой территории. Около 
двухсот неравнодушных граждан оставляли 
свои подписи и спорили с провокаторами, 
которые тоже удосужились прийти. 

Историй борьбы москвичей за парк в 
своем районе хватает. И каждый раз жители 
не устают повторять: мы не против храма, 
мы за парк. Точно так же они бы выступали 
против торгового центра или парковки в их 
любимом месте. Более того, большинство 
из этих людей православные и тоже ходят 
в церковь. Но им очень хочется, чтобы к их 
мнению прислушались. В случае с Зюзином 
петицию за сохранение парка подписали уже 
2 тысячи человек. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

ЛЕТО В ДОЛГ
Желание увидеть море 
заставило россиян набрать 
кредитов
Летний сезон 2019 года подошел к 
концу. Эксперты рынка рапортуют о 
возросшем спросе на турпродукт и 
в целом оценивают итоги как «поло-
жительные». По их данным, россияне 
стали чаще ездить отдыхать, больше 
тратить. Однако эту положитель-
ную отраслевую статистику портят 
данные банков и результаты соцопро-
сов: большинство наших сограждан 
в принципе не могут себе позволить 
выезд за пределы родного дома, не 
говоря уже о зарубежном турне. Ин-
формация о росте числа отдыхающих, 
преподнесенная обществу как благо, 
касается лишь небольшой, состоя-
тельной прослойки населения страны. 
Однако есть и те, кто попал в катего-
рию «счастливчиков», не являясь при 
этом обладателем толстого кошелька 

и банковского счета на круглую сум-
му. Россияне массово отказываются 
от перелета с багажом, экскурсион-
ных программ, берут кредиты, только 
чтобы свозить детей на отдых.

Падающие уже не первый год доходы на-
селения вынуждают россиян пересматривать 
отпускные приоритеты. Люди руководствуются 
не тем, какую страну они хотят посетить, а тем, 
на какой отдых им хватит денег. Для большин-
ства этот «мониторинг» кончается собствен-
ными грядками. Многие россияне влезают в 
долги в попытке не забыть о той жизни, которой 
они жили до экономических коллапсов, когда 
путешествие не было роскошью. 

По данным одного из крупнейших рос-
сийских банков, наши соотечественники все 
чаще берут кредиты на путешествия. Самыми 
популярными направлениями весны-лета 2019 
года стали Крым, Горный Алтай. Спросом 
также пользовались туры в Санкт-Петербург 
и по Золотому кольцу. Эксперты отмечают, 
что спрос на кредиты наличными на тури-
стические поездки за январь–май текущего 
года в среднем вырос на 10% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018-го. Жить — и 
отдыхать! — россияне хотят полноценно, как 
ни крути. Но для того, чтобы показать детям 
страну, мир и самому послушать шум прибоя, 
требуется весомая сумма. Экономить на себе 
годами становится невозможно. Согласно 

оценкам кредитных органи-
заций, до 10% граждан ездят 
отдыхать в долг: иначе не по-
лучается. Только в I полугодии 
2019 средний чек на авиаби-
леты туда-обратно по России 
вырос на 12,9% — с 7291 до 
8238 рублей, следует из ис-
следования агентства Biletix. 
Подорожали и зарубежные на-
правления. За аналогичный 
период стоимость перелета 
выросла на 11,9%, в среднем 
с 18 253 до 20 427 рублей.

Помимо этого наши со-
отечественники находят все 
новые варианты экономии на 
своем заслуженном отдыхе. Растет количе-
ство путешествующих налегке: летающих без 
багажа за четыре года стало больше прак-
тически на 50%. «Доля бронирований без-
багажных и лоукостерных тарифов за первые 
7 месяцев 2015 года составила 15,3%, а за тот 
же период 2019 года — 61,4%, увеличившись 
на 46,1%. На внутренних направлениях доля 
бронирований на авиакомпании-лоукостеры 
выросла с 4,9% в 2015 году до 20,4% в 2019 
году, показав рост на 15,5% за 4 года. Эти 
цифры свидетельствует о повышении спроса 
на перелеты низкобюджетными авиакомпа-
ниями», — сообщили аналитики. Кроме того, 

средняя продолжительность от-
дыха в этом году снизилась с 11 
до 9 дней.

Несмотря на ограниченный 
личный бюджет, люди не желают 
отказываться от путешествий. По 
словам исполнительного дирек-
тора Ассоциации туроператоров 
(АТОР) Майи Ломидзе, спрос в 
этом сезоне вырос практически 
по всем массовым пляжным на-
правлениям — как внутренним, 
так и зарубежным.

Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
Елена Сутормина сообщила, 
что самыми востребованными 

внутренними направлениями стали Крым и 
Краснодарский край. В то же время нельзя 
сказать, что россияне остались довольны 
своим отдыхом на Черноморском побережье: 
слишком дорого и не слишком качественно. 
С весны начала работать ежегодная «горя-
чая линия» ОП РФ по защите прав туристов, 
на которую могут обратиться отдыхающие 
в России и за границей, попавшие в экс-
тренные ситуации. По словам Суторминой, 
более половины поступивших обращений 
касались некачественного сервиса на отдыхе 
и грязных пляжей.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Росстат решил увидеть «невидимое» и 
оценил теневую экономику. У него получи-
лось, что на нее в 2017 году (более поздние 
данные еще обсчитываются) пришлось 
всего 12,7% ВВП. «Всего» — потому что есть 
и другие оценки, не столь скромные. Что 
из этого следует? Как вывести экономику 
на свет? Какое место по распространению 
«тени» занимает Россия в международных 
сравнениях?

Вопросов много, но начну еще с одно-
го. Сколько в России экономик? Или тот же 
вопрос, но в другой редакции: какая часть 
российской экономики рыночная, а какая 
живет по иным законам, среди которых 
экономическая конкуренция — совсем не 
самое главное? Это тоже в своем роде 
свет и тень. 

Понимаю, в современных условиях, 
когда либерализм в России официально 
считается в лучшем случае пережитком 
прошлого (в худшем — это и вовсе не-
что заведомо антироссийское, потому 
что враждебное), напоминать о том, что 
рынок — это центральная часть именно 
либеральной экономической модели и 
ядро притяжения тех самых «структур-
ных реформ», о которых время от времени 
вспоминает правительство, непопулярно. 
Но если экономика — это уже не народное 
и еще не государственное хозяйство, то 
рынок вражеским агентом, если я ничего 
не пропустил, пока не признан. 

Так вот, в нерыночной или, скажем 
не столь резко, не вполне рыночной тени 
в России оказываются, например, круп-
нейшие госкорпорации с их немалым и 
недремлющим внеэкономическим адми-
нистративным ресурсом и, как ни странно, 
в еще большей мере крупнейшие частные 
компании, «бизнес» которых — это прежде 
всего выполнение и обслуживание гос-
заказа. Одни и те же компании остаются 
практически несменяемыми «чемпионами» 
при соблюдении конкурсной процедуры. 
Если взглянуть на российскую экономику 
под таким углом, оказывается, что дан-
ные о прямом госконтроле, измеряемом 
только формой собственности, неполны 
и оставляют теневые зоны. Развернутого 
«светотеневого» анализа с точки зрения 
рыночности экономики, однако, не делает 
ни Росстат, ни Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС).

На этом фоне оценки теневой экономи-
ки с точки зрения официальной регистра-
ции и полноты отчетности бизнеса — это 
далеко не все прожекторы, которые стоит 
зажечь. Тем более что Росстат, заглядывая 
в «невидимое», преследует и собственные 
цели. Он показывает, например, что доля 
теневой экономики, во-первых, не так уж 
велика, а во-вторых, постоянно снижает-
ся. В 2016 году теневая экономика оце-
нивалась Росстатом в 13,2% ВВП, в 2015 
году — в те же 13,2%, но в 2014 году в тени 
было 13,8% ВВП. Что свидетельствует, в 
частности, о все большей остроте зрения 
самого Росстата.

Традиционная теневая экономика 
есть во всех странах. Никто и нигде не 
любит платить налоги, а уклонение от них 
— важнейший мотив ухода в тень. Даже в 
суперзаконопослушных Скандинавских 
странах теневая экономика жива, и за ее 
будущее можно быть спокойным: его обе-
спечит наплыв мигрантов с Юга. Если же 
вернуться в Россию, то достаточно чест-
но вспомнить, приходилось ли получать 
«конверт» за выполненную работу, чтобы 
понять, насколько широк круг участников 
теневого оборота. 

Государство улавливает и реагирует 
на получаемые из тени сигналы. Предло-
жения, частично реализованные, о сниже-
нии налогообложения фонда оплаты труда 
(включая платежи в различные социальные 
фонды) как питательной среды «конвертов» 
— самый яркий пример. Но сказывает-
ся хватка Минфина: налицо стремление 
компенсировать снижение одних налогов 
повышением других, что автоматически 
сохраняет стимулы бегства в тень, хотя 
на роль компенсирующих выбираются те 
налоги, уйти от которых труднее.

Но в новейшей российской экономи-
ческой истории есть весьма убедительный 
пример, доказывающий, что само снижение 
ставки налога способно обеспечить суще-
ственный рост его собираемости именно за 
счет выхода из тени. Речь идет о введении 
с 2000 года плоской шкалы подоходного 
налога со ставкой в 13%: в первый же год 
собираемость НДФЛ выросла более чем 
в полтора раза.

В отчете Росстата на первом месте по 
распространению тени — сделки с недви-
жимостью. По Росстату, эта сфера на 70% 
находится в тени. Строительство с тенью 
в 16% — лишь на третьем месте, несмо-
тря на масштабное и не всегда легальное 

привлечение мигрантов, пропустив впе-
ред сельское хозяйство. ЦБ, в отличие от 
Росстата, ставит именно строительство на 
первое место по распространению тени. 

Насколько точны оценки Росстата? 
Здесь слово «оценки» следует понимать 
буквально: невидимая экономика, не-
смотря на усилия статистиков, все равно 
остается невидимой. Статистики сосре-
дотачиваются на трех видах экономиче-
ских операций: легальная деятельность, 
намеренно скрываемая от государства и 
от уплаты налогов (те самые «конверты»); 
легальное, но нигде не зарегистрирован-
ное производство домашнего хозяйства 
с выходом на рынок (например, продажа 
собственноручно выращенной сельско-
хозяйственной продукции); производство 
домашних хозяйств для собственного по-
требления. Никакой нелегальщины — от 
откровенного криминала до уже привычной 
своей повседневностью коррупции — в 
теневую экономику Росстат не включает. 
Сами же оценки базируются на «косвен-
ных уликах»: объем потребления энергии, 
транспортные услуги, из которых вычи-
таются приходящиеся на официальное 
производство.

Именно узкий прицел Росстата объ-
ясняет отличие его оценок от других, ко-
торые имеют хождение. Если ограничить-
ся российскими ведомствами, то каждое 
из них, естественно, сосредотачивается 
на собственной грядке. Так, уже упоми-
навшийся ЦБ больше всего волнуют не-
легальные переводы средств за рубеж, у 
Финмониторинга в прицеле — нарушения 
на таможне, «серый» импорт. Но при этом 
Финмониторинг дает и общую оценку, по 
которой получается, что в 2017 году на те-
невую экономику приходилось 20,5% ВВП. 
Разница с данными Росстата — это прежде 
всего добавка к ним специфической рос-
финмониторинговой тени. Тренд тот же, что 
и у Росстата: теневая экономика медленно, 
но сворачивается, в 2018 году (Росфин-
мониторинг обгоняет Росстат) на нее, как 
считают те, кто именует себя финансовыми 
разведчиками, приходится 20% ВВП.

Совсем другая картина возникает, 
если обратиться к международным оцен-
кам. МВФ, например, в начале 2018 года 
оценил долю теневой экономики в России 
в 33%. Это качественный отрыв от США и 
стран Западной Европы, где этот уровень 
не поднимается выше 15%. Из европейских 
стран Россия — в схожей весовой катего-
рии по распространению тени с Болгари-
ей и Румынией. Есть и совсем нелестные 
для России оценки и сравнения. Между-
народная ассоциация дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (ACCA) 
в 2017 году по уровню распространения 
теневой экономики поставила Россию на 
четвертое место в рейтинге из 28 стран. 
Объем российской теневой экономики 
был оценен в 39% ВВП. На первом месте 
Азербайджан с 67% теневой экономики, за 
ним — Нигерия (48%) и Украина (46%). В эти 
оценки, как и следует по международным 
стандартам системы национальных счетов, 
включена деятельность, не разрешенная 
законом.

Суть не в том, что в России тень суще-
ственно шире зонтика Росстата. Гораздо 
интереснее другой вопрос: заинтересо-
вано ли государство в повсеместном вы-
ходе из тени? Ответ не столь однозначен, 
как может показаться. С одной стороны, 
конечно, государство против тени — пре-
жде всего из-за налогов. Но есть еще не-
сколько сторон.

Государство уже более пяти лет не 
может развернуть тренд постоянно сни-
жающихся реальных доходов населения. 
Это целый комплекс обостряющихся со-
циальных проблем, и хотя бы частичное 
решение — теневые доходы.

Еще одна важная сторона — это мас-
штаб влияния государства на экономику. 
Несмотря на все официальные заявле-
ния, госвлияние постоянно растет, а его 
неотъемлемая часть — теневые доходы, 
которые получают чиновники и на которые 
Росстат закрывает глаза, хотя регулярные 
отчеты Генпрокуратуры о преступлениях 
«с коррупционной составляющей» следу-
ет рассматривать в контексте развития 
именно теневой экономики. Здесь поло-
жение двоякое: коррупция деформирует 
выполнение принимаемых решений, а 
значит, снижает эффективность прово-
димой политики, но при этом коррупция 
неизбежно сопровождает избыточность 
госвмешательства в экономику, посто-
янно оставляя очень многих чиновников 
на крючке правоохранительных органов 
и политиков.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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Николай ВАРДУЛЬ, публицистЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
МАНЕВРЫ
В учениях  
«Центр-2019» совместно  
будут действовать войска 
восьми государств
Глава российского военного ведом-
ства Сергей Шойгу на совещании в 
Минобороны раскрыл детали пред-
стоящих стратегических командно-
штабных учений «Центр-2019», 
которые пройдут с 16 по 21 сентября. 
Масштаб маневров впечатляет. В них 
примут участие 128 тысяч военнос-
лужащих, более 20 тысяч единиц 
техники и вооружения, 600 само-
летов, вертолетов и беспилотников 
и до 15 кораблей. «МК» попросил 
эксперта оценить значение пред-
стоящих учений.

Сергей Шойгу сообщил, что в учении 
примут участие воинские контингенты Ка-
захстана, Киргизии, Таджикистана, Узбеки-
стана, Индии, Китая и Пакистана. Основные 
действия развернутся на восьми полигонах, а 
также в акватории Каспийского моря. «Пред-
полагается присутствие глав государств и 
оборонных ведомств стран-участниц учения», 
— сказал министр.

Он особо отметил цель маневров: от-
работка вопросов локализации государ-
ством и Вооруженными силами военных 
угроз, управления группировками войск в 
ходе борьбы с международным террориз-
мом и предотвращения возможной агрессии 
в Центрально-Азиатском регионе. Учения, 
подчеркнул Шойгу, не направлены против 
других стран, и под противоборствующей 
стороной подразумеваются условные госу-
дарства, способствующие распространению 
терроризма.

«МК» попросил видного военного экспер-
та Виктора Мураховского оценить масштаб 
предстоящих маневров «Центр-2019» и значи-
тельное иностранное представительство.

— Сфера ответственности Центрального 
военного округа — это центральноазиатское 
стратегическое направление. На этом на-
правлении мы видим ряд территорий, где 
активно действуют террористические фор-
мирования. Я прежде всего имею в виду 
Афганистан, где ситуация весьма неодно-
значная, несмотря на многолетнее присут-
ствие там многонационального контингента 
во главе с США.

— То есть США так и не смогли спра-
виться с террористической угрозой в 
Афганистане?

— По сути дела, США там уже 18 лет ве-
дут абсолютно бесперспективную и неудач-
ную военную кампанию. «Талибан» расширяет 
свое присутствие и контроль территории. 
Соединенные Штаты, как известно, предпри-
нимают попытки договориться с талибами. 
Потому что ни самостоятельно, ни совместно 
с партнерами по НАТО США не сумели до-
биться никаких значимых успехов.

Мы это все отлично видим, соседние 
государства тоже отлично видят и готовы 
действовать совместно, в том числе в ходе 
учений, для того, чтобы парировать возмож-
ные угрозы.

— С этим связано широкое иностран-
ное участие в маневрах «Центр-2019»?

— Это говорит о том, что мы выстроили 
тесные отношения на центральноазиатском 
стратегическом направлении с нашими со-
юзниками по ОДКБ и партнерами по Шанхай-
ской организации сотрудничества. Если по-
смотрите перечень стран, которые пришлют 
своих военнослужащих на эти учения, то это 
либо страны, которые входят в ОДКБ, либо 
страны-участницы ШОС. То есть они сознают 
угрозу международных террористических 
формирований.

Международный терроризм несет угрозу 
центральноазиатским государствам, прежде 
всего граничащим с Афганистаном, а также 
Российской Федерации.

— По размаху оперативной подго-
товки мы уже сравнялись с крупными 
маневрами Советской армии?

— Мы даже во многом опережаем мас-
штабные учения советского времени. Дело 
в том, что в Советском Союзе держали стра-
тегические группировки войск в большом 
количестве на основных стратегических на-
правлениях. Армия была под пять миллионов 
человек — могли себе позволить. Сейчас у 
нас таких возможностей нет. Численность 
российских Вооруженных сил ограничена, 
составляет всего миллион человек. И надо 
вот этими ограниченными ресурсами ре-
шать масштабные стратегические задачи на 
всех направлениях. Поэтому то, что касается 
оперативной и оперативно-стратегической 
переброски войск, их маневра на угрожае-
мое стратегическое направление, то здесь 
мы даже опережаем Советскую армию. И по 
возможностям, и по отработке этих задач на 
практике во время учений.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Топ-10 массовых 
зарубежных 
направлений летнего 
сезона-2019
Турция
Греция
Испания
Тунис
Италия
Кипр
Черногория
Болгария
Таиланд
Вьетнам

Источник: АТОР.
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Невеста в белом платье с букетом 
цветов стоит на КПП следственного 
изолятора в радостном ожидании. 
Ее жених волнуется по ту сторону 
колючей проволоки, примеряя в 
камере роскошный синий костюм с 
бабочкой.
Это была бы рядовая свадьба за 
решеткой, коих ежегодно в Москве 
проходит десятки, если бы не одно 
«но». Все происходит в женском  изо-
ляторе, а жених — «мужчина в теле 
женщины». 
В московском СИЗО №6, что в Пе-
чатниках, состоялась одна из самых 
необычных свадеб за всю историю 
уголовно-исполнительной системы. 
Впервые был зарегистрирован брак 
заключенного-трансгендера. 
«МК» принял самое непосредствен-
ное участие в этой удивительной 
истории.

О Назаре (в прошлом Анастасии) Гулеви-
че «МК» писал дважды. В первый раз — когда 
его, арестованного судом за мошенничество, 
не принял ни один СИЗО Москвы (в мужском 
посчитали, что он женщина, в женском — что 
мужчина). Какое-то время Назар провел в 
больнице «Матросской Тишины», а потом 
его все-таки перевели в женский изолятор, 
сославшись на то, что в первую очередь в 
расчет надо брать физиологию. 

Во второй нашей публикации (это было 
интервью) Назар откровенно рассказал о 
своей удивительной судьбе и всех жизнен-
ных перипетиях. Фееричная, скажу я вам, 
история! Трагедия Назара в том, что он успел 
поменять в Белоруссии (гражданином этой 
страны является) документы и стал формаль-
но мужчиной, но денег на окончательную опе-
рацию по перемене пола не успел собрать. 
Люди, которые, прикрывшись его именем, 
совершили преступление, отобрали у него 
«мужской» паспорт. А без документа ни меру 
пресечения не изменят, ни операцию потом 
на воле не сделают. 

«МК» обратился во ФСИН России, а та 
— в МВД Белоруссии. Подключились по-
сольства двух стран и — ура! — у Назара на 
руках новый паспорт.

— Вы сделали для меня то, чего никто 
никогда не делал, — говорит Гулевич. — Ни-
кто мне так не помогал. 

А пока суд да дело, Назар все еще в СИЗО, 
но решил жениться. Раньше он рассказывал 

о некой Елене, которую беззаветно любит 
много лет. И вот мы получили приглашение 
на свадьбу в СИЗО! 
Елена в белом парчовом платье, с 
синими цветами. Следователь дал 
разрешение не только на брак, но и 
на пронос одного букета за решет-
ку (чтоб вы понимали — это большая 
редкость!). А еще в руках Елены три 
воздушных шарика с сердечками и 

надписями «Я тебя люблю». 
— Мы сначала решили быть оба в 
синем, — рассказывает Елена. — Но 
потом я в свадебном салоне в Бело-
руссии (когда приезжала на родину 
Назара, чтобы помочь с оформлени-
ем документов) увидела вот это пла-
тье и не удержалась! Оно стоило 19 
тысяч рублей. В общем, друзья пере-
слали деньги, и я купила его. А фату 
уже в Москве приобрела. Вам нра-

вится? Я сегодня встала на рассвете, 
поехала делать макияж и прическу, 
а потом во Дворец бракосочетания 
№3. 

…Две сотрудницы дворца, пришедшие 
вместе с ней в СИЗО №6, чтобы зарегистри-
ровать брак, ничего не знают про «особенно-
сти» Назара и про свою почти историческую 
миссию. 

А мы смотрим на счастливую Елену. До-
брая, приятная женщина, коренная москвич-
ка. Неужели она не могла найти свободного 
мужчину? Зачем вступает в брак даже не с 
заключенным, а с заключенной?!

— Я трижды была замужем, и каждый раз 
неудачно, — объясняет свой странный выбор 
невеста. — Один муж пил, второй изменял, 
третий… В мужчинах я разочаровалась. Они 
эгоисты. Назар — он другой. Понимает меня 
с полуслова, с полувзгляда. Знает, когда 
слово доброе сказать, чтобы поддержать, 
а когда промолчать, чтобы не мешать. Она 
тоже женщина (Елена во время рассказа 
говорит об избраннике то как о мужчине, 
то как о женщине) и чувствует то же, что и я. 
Этого не передать. У меня никогда ни с кем 
не было таких романтических и трогательных 
отношений. 

Е лена вспоминает историю их 
знакомства. 

— Это было 17 лет назад. Мне было 
тогда 33, а Насте (Назару) — 21. Я работала 
кассиром в кинотеатре в московском торго-
вом центре «Калужский». У нас между кассой 
и посетителем стеклянные перегородки 
сверху и снизу, а между ними просвет. И 
вот в эту нишу упала роза. Розового цвета. 
Я подняла глаза — смотрю, стоит передо 
мной то ли девушка, то ли парень (одевался 
как мальчишка). Назар (тогда еще он был 
официально Настей), как оказалось, тру-
дился в этом же торговом центре в одной 
из фирм, и он меня заприметил. В тот вечер, 
когда я закончила работать, мы встрети-
лись, поговорили. Сначала общались как 
две подружки. Но уже на третью встречу она 
сказала, что чувствует себя мужчиной и у 
нее есть четкий план сменить пол. А вскоре 
я поняла: я люблю этого человека! 

Елена рассказывает, как Назар (Настя) 
заказывал ей музыку в кафе, как они вместе 
танцевали при луне, какие ужины при свечах 
у них были. Показывает фото подарков — 
забавных мишек, букетов роз... Когда жили 
вместе, Назар (Настя) всегда встречал с ра-
боты, провожал. 

— В общем, он делал все то, о чем мечта-
ет любая женщина! — резюмирует Елена. 

Но сразу семьи не сложилось. Назар то 
уходил, то возвращался. Как раз в проме-
жутках Елена трижды побывала замужем, 
а сам он один раз женился (уже после того, 
как официально поменял паспорт на мужской 
и даже отслужил в армии в Белоруссии). А 
тюрьма все расставила на свои места. 

...Жених в синем костюме краснеет под 
взглядом невесты. 

— Волнуешься? — шепчет Елена. 
— Все ночь не спал, — отвечает Назар. 
Сотрудницы загса вглядываются в пару и 

даже начинают что-то подозревать. Но виду 
не показывают. 

— Является ли ваше желание стать су-
пругами взаимным и добровольным? — спра-
шивает регистратор. 

— Да! — в унисон произносят жених с 
невестой. 

А потом был традиционный обмен коль-
цами (Елена подготовилась, принесла их 
на украшенной подушечке). Потом, правда, 
кольцо у Назара забрали: по правилам в СИЗО 
нельзя носить драгоценности. Супружеский 
поцелуй и пожелания долгой любви. 

Длительное свидание молодым не по-
лагается, так что пришлось фактически сразу 
после церемонии расстаться. А я вспомнила, 
как общалась с Назаром в камере, когда он 
был в глупой депрессии, на грани жизни и 
смерти. Тогда он сказал: «Мне очень хотелось 
настоящую семью, чтоб зарплату в дом при-
носить, за жену и детей отвечать, защищать 
их всех. Но не будет их уже, наверное...»

И вот свершилось! Что ждет эту семью, 
спросите вы? Нужно ли государству быть 
столь гуманным, чтобы поощрять такие бра-
ки? Отвечу вам так. Природа в случае с На-
заром совершила ошибку, что подтвердили 
многочисленные исследования (мужских 
хромосом у него больше, чем женских). А 
люди научились эту ошибку корректировать. 
А главное — мы научились помогать тем, 
кто чувствует себя не таким, как все, с этой 
бедой справиться. В этом и есть великий 
гуманизм. 

К слову, не исключено, что вторая мечта 
Назара (иметь детей) сбудется. Его яйце-
клетка, до одной из операций (их уже было 
несколько) замороженная, лежит в центре 
репродукции в Минске. Может, они с Еленой 
и найдут ту женщину, которая согласится ее 
выносить.  

Ева МЕРКАЧЕВА. 

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   4 cентября 2019 года

4

ФЕМИДА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЗА БУГРОМ

ПЕРСОНА

 «МК» неоднократно писал о злоклю-
чениях педагогов, уволенных из мо-
сковских школ, и прежде всего — по-
терявших работу с формулировкой 
«за совершение аморального поступ-
ка». Ведь за редким исключением 
за этой размытой формулировкой 
может стоять банальное сведение 
счетов школьной администрации с 
неугодным учителем — чаще всего 
профсоюзным активистом, слишком 
рьяно защищающим права коллег, а 
то и сующим свой нос «куда не надо». 
Убедившись, что в своих школах при 
таком раскладе справедливости не 
найти, они вынуждены обращаться 
в суд. Но там их порой ждет новый 
удар, после которого пострадавшие 
попадают в тупик, из которого нет вы-
хода. 

В весьма сложной ситуации оказалась 
учитель математики с 26-летнем стажем На-
талья Меднис. О своей беде она рассказала в 
открытом письме председателю Верховного 
суда Вячеславу Лебедеву. Но под каждым 
ее словом, пожалуй, могли бы подписаться 
и другие уволенные учителя. Вот лишь не-
сколько историй. 
Наталья Меднис, учитель 
математики, председатель 
профсоюзной первичной 
организации

«Я уволена в октябре 2017 года за совер-
шение аморального проступка, которого не 
совершала, — пишет она главе Верховного 
суда. — Но районный суд Москвы отказал 
в удовлетворении моих исковых требова-
ний о восстановлении на работе, игнори-
руя представленные мною многочисленные 
доказательства невиновности, показания 
свидетелей-учителей, а также мои ходатай-
ства о подложности целого ряда документов 
ответчика. При рассмотрении моей апелляци-
онной жалобы суд вообще указал в протоколе, 
что я отказалась от исковых требований. А 
судья, докладывая дело, добавила от себя, 
что дети присутствовали при инциденте и 
велась аудиозапись, что не соответствует 
действительности и материалам дела. Суд 
кассационной инстанции Верховного суда 
отказал в передаче моей жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании. В определении 
об отказе просто переписана часть текста 
решения районного суда и апелляционного 

определения».
Перечень нарушенных таким образом 

норм закона, изложенный Натальей в письме 
Лебедеву, по ее подсчетам, достигает по-
лутора десятков пунктов.

Валерий Литвинов, 
физкультурник, глава 
профсоюзной первички

В свое время «МК» писал об увольнении 
Литвинова. Формально — из-за нарушения 
«моральных принципов педагога». Фактиче-
ски — как он нам рассказал, из-за слишком 
рьяной защиты прав учителей (Литвинов 
возглавлял профсоюзную первичку школы). 
Того директора уже нет, а Литвинов продол-
жает свои попытки добиться в судах при-
знания своего честного имени, увольнения 

— незаконным и восстановления на прежней 
работе. Ему уже на протяжении нескольких 
лет не удается донести до служителей Фе-
миды, что при его увольнении, как он считает, 
были допущены нарушения. Так, при отказе 
работника дать письменные объяснения по 
«инкриминируемому» ему проступку работо-
датель обязан составить соответствующий 
акт, являющийся гарантией как объективно-
сти оценки произошедшего, так и предотвра-
щения необоснованного дисциплинарного 
взыскания. Литвинов, по его словам, таких 
объяснений дать не мог, поскольку адми-
нистрация отказалась ознакомить его с до-
кументами (!), на основании которых против 
него начали служебное расследование. Но 
когда Валерий обратился в суд с жалобой на 
незаконность такого увольнения и требова-
нием восстановить его на работе, суд первой 
инстанции, не приняв во внимание, что школа 
акт не составляла, счел, что процедура уволь-
нения работодателем соблюдена, и на этом 
отказал истцу. Ну а затем и апелляционная и 
кассационная инстанции также не пожелали 
увидеть нарушений в отсутствии акта. 

Узнав, что решения Конституционного 
суда обязательны для исполнения район-
ными судами, Литвинов решил обратиться и 
туда. Конституционный суд в своем опреде-
лении указал, что «часть первая статьи 193 

Трудового кодекса Российской Федерации 
обязывает работодателя до применения 
дисциплинарного взыскания затребовать от 
работника объяснения в письменной форме, 
а в случае непредоставления такого объ-
яснения в установленный законом срок — 
составить соответствующий акт». То есть 
руководитель был обязан составить акт, что 
по факту сделано не было. И тут начались 
главные чудеса. 

Заручившись этим решением, Литвинов 
помчался в суд первой инстанции, рассудив, 
что сможет вернуться к рассмотрению своего 
дела в связи с новыми обстоятельствами. 
Но судья решила иначе. Сославшись на то, 
что «из определения КС не следует, что КС 
РФ признал не соответствующим Консти-
туции РФ какой-либо закон», она отказа-
ла в заявлении о пересмотре решения по 
новым обстоятельствам. Сейчас Литвинов 
подготовил новую апелляцию. А когда (в чем 
он не сомневается!) ее отклонят, напишет 
и новую кассацию. Конечной инстанцией 
для судебных мытарств является Коллегия 
по гражданским делам Верховного суда. В 
случае если Литвинову все же удастся от-
стоять свою правоту в судебных баталиях, 
то его бывшего работодателя могут ожидать 
крупные траты: восстановление физрука на 
работе обернется для школьного бюджета 

полной оплатой его вынужденного прогула за 
без малого два года его хождения по мукам 
(или кругам ада). 

Ольга Жданова (замдиректора) 
и Михаил Жданов (специалист), 
также уволенные из московской 
школы 

Те же бесконечные хождения по инстан-
циям судебной системы выпали на долю су-
пругов Ждановых, убежденных в незакон-
ности своего увольнения. Их путешествие 
по лабиринтам «дворца Фемиды» длится 
уже около трех лет. Конца ему пока не видно. 
Причем это — не только потерянное время, 
но и деньги. Услуги адвокатов, как известно, 
нынче недешевы. Впрочем, за время своих 
мытарств Ждановы и сами стали разбираться 
в тонкостях законодательства и правоприме-
нительной практики не хуже многих профес-
сиональных юристов. И поля для применения 
этих знаний у них предостаточно.

Так, с момента своего увольнения в апре-
ле 2016 года Ольга прошла пять судебных 
инстанций, ни в одной из которых не смогла 
добиться подтверждения нарушений при ее 
увольнении. Так же, как и в ранее описанных 
случаях, она получила определение КС, где 
в жалобе ей отказано, но в котором в то же 
время четко излагается правовой смысл норм 
Трудового кодекса, которые, по ее мнению, 
были нарушены.

Обратилась Ольга Жданова и в Ген-
прокуратуру. Но там спустили ее жалобу на 
нарушения в прокуратуру городскую, где 
оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не нашли, по сути, дав понять 
жалобщице, чтобы та больше не отвлекала 
занятых людей от важных дел. Как и Валерий, 
Ольга пошла на второй круг: написала за-
явление в первую инстанцию о пересмотре 
и отмене решения на основании определе-
ния КС. Но судья отказала в удовлетворении 
заявления, сославшись на то, что суд «не 
находит предусмотренных законом основа-
ний для пересмотра решения суда по новым 
обстоятельствам». 

Муж Ольги, Михаил Жданов, получил 
приказ об увольнении чуть позже — он от-
правился с вещами на выход 31 августа 2016 г. 
И также двинулся в поход за справедливостью. 
Сейчас, имея определение КС, аналогичное 
тому, что получила его жена, он ждет нового 
рассмотрения в районном суде, куда подал 
заявление по новым обстоятельствам дела. 

Комментарий специалиста
Адвокат по трудовому праву  
Юрий Варламов:

— Считается, что российские суды в боль-
шинстве случаев встают на сторону работника. 
Но дела об аморальных проступках относятся 
к категории дел, где законодательство не дает 
ясной квалификации действий. 

Как не раз замечалось специалистами, 
понятие аморального проступка в законода-
тельстве не определено. Что особенно важно, 
оно толкуется в данном случае даже не судом, а 
работодателем, точнее, комиссией по служеб-
ному расследованию, которую работодатель 
создает своим приказом. Никаких требований 
к работе комиссии законом не предъявляется, 
никакого права на представление своих инте-
ресов в комиссии работник не имеет. Комиссия 
находится под полным контролем со стороны 
работодателя и способна принять любое ре-
шение. Когда же такое дело попадает в суд, то 
судьи смотрят только на формальную сторону. 
Случаи, когда судьи действительно пытались 
понять, что именно произошло, в судебной 
практике имеются, но они единичны.

Существует способ изменить ситуацию, 
считает адвокат: 

— внимательно следить за всеми дей-
ствиями работодателя, собирать сведения 
обо всех его ошибках, недочетах при прове-
дении процедуры увольнения, а после этого, 
опираясь на такие формальные нарушения, 
требовать восстановления на работе. Однако 
такой способ не является универсальным, так 
как очень часто работодатели формально точно 
следуют процедуре. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Совет юриста очень хорош. Правда, он 

порождает закономерный вопрос. Для чего 
мы ходим на работу — исполнять должным 
образом свои непосредственные обязанности 
или контролировать каждый шаг работодателя 
в постоянном страхе быть уволенным? 

Что же касается педагогов, то, на мой 
взгляд, педагог прежде всего должен воспитать 
личность согласно закону «Об образовании», а 
для этого он сам должен быть личностью со сво-
им мнением, позицией, принципами, ставить 
во главу угла своей работы только интересы 
ребенка и не бояться при этом быть уволенным 
по статье. Но для всего этого педагог должен 
быть защищен. И такая защита должна ис-
ходить от государства. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

АХ, ЭТА СВАДЬБА ПЕЛА  
И ПОЛ МЕНЯЛА!
Обозреватель «МК» побывала на первом бракосочетании 
транссексуала за решеткой

УЧИТЕЛЕЙ БРОСАЮТ  
НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
Адвокат: «Учителя может защитить лишь боевой 
профсоюз»

Девятый раунд переговоров между 
американскими дипломатами и бо-
евиками, контролирующими не ме-
нее 40% Афганистана, подтвердил 
вероятность осуществления пла-
на Трампа вывести войска из этой 
страны к началу следующего года. 
Договоренности предусматрива-
ют ряд обязательств со стороны 
«Талибана» (запрещенная в России 
террористическая организация), 
в частности: обеспечение условий 
национального консенсуса афган-
ских сил, исключение распростра-
нения терроризма, экстремизма и 
наркоторговли. В рамках перегово-
ров стороны также обсудят вопрос 
сохранения потока американской 
гуманитарной помощи населению. 
Следить за развитием ситуации 
будет Москва. «США и талибы на-
стаивают на том, чтобы Россия при-
сутствовала при возможном подпи-
сании договоренностей», — сказал 
в среду замглавы российского МИД 
Игорь Моргулов.

Война в Афганистане продолжается 
уже почти 20 лет, и за это время контингент 
иностранных войск доходил до числа в 120 
тысяч человек. На данный момент наряду с 
войсками НАТО в Афганистане находится 
около 14 000 американских солдат, кото-
рые помогают обучать и консультировать 

афганские войска, а также проводят кон-
тртеррористические операции. По пред-
варительным данным, в рамках мирного 
соглашения между США и представителями 
движения «Талибан» (террористическая 
организация, запрещенная в РФ) до конца 
года на территории страны останется не 
более 8600 американских военнослужащих 
— в дальнейшем это число может сокра-
титься, если ситуация стабилизируется.

Долгожданное соглашение между 
Соединенными Штатами и талибами о 
сокращении военного присутствия в Аф-
ганистане ставит во главу угла острый для 
населения страны вопрос: будет ли гума-
нитарная помощь также уменьшена после 
вывода войск?

Международная гуманитарная помощь 
Афганистану уже была сокращена в два раза 
в 2014 году, когда силы США и НАТО офи-
циально прекратили военные операции в 
стране. Между тем, по оценкам Всемирного 
банка, иностранная поддержка по-прежнему 
покрывает около 75% социальных расходов 
страны. Если «международные потоки по-
мощи», значительная часть которых исхо-
дит от Америки, уменьшатся, за короткий 
срок страна не сможет адаптироваться и 

найти выход из гуманитарной катастрофы 
самостоятельно.

Но стоит ли афганскому народу по-
лагаться на американские деньги? Со-
гласно официальным данным, Исламская 
Республика Афганистан получила больше 
«благих вложений» от Вашингтона, чем 
любая другая страна. Однако, несмотря 
на миллиарды долларов, более полови-
ны населения Афганистана по-прежнему 
живет в нищете, сталкивается с голодом 
и отсутствием возможности получить не-
обходимое лечение. По одной из версий, 
причина кроется в том, что большая часть 
средств уходит на обеспечение безопас-
ности жителей страны, тогда как сами 
афганцы уверены, что причина кроется 
в коррупции афганской элиты, которую 
за глаза называют «марионеткой Бело-
го дома». В ходе последних переговоров 
талибы заявили, что поддерживают про-
должение оказания гуманитарной помощи 
со стороны США, что вполне ожидаемо 
— ведь на самом деле они второе деся-
тилетие финансируют террористические 
операции боевиков. 

Комментируя ситуацию, эксперт по Аф-
ганистану доктор Мохаммад Амин убежден, 

что население страны не увидело ни цен-
та финансовой поддержки американцев: 
«Американские и европейские войска, 18 
лет находясь на территории Афганистана, 
полностью уничтожили инфраструктуру 
страны, ничего не сделали для местных 
жителей. Народ Афганистана в отчаянии. 
Под предлогом борьбы с терроризмом они 
преследуют свои интересы, выращивают 
наркотики, используют природные ресур-
сы. США оказывают финансовую помощь 
специально для того, чтобы поддерживать 
марионеточный режим: нынешняя афган-
ская элита обучалась в Америке, имеет 
гражданство США».

В комментарии «МК» политолог также 
отметил, что выбор Москвы в качестве га-
ранта переговоров между Белым домом и 
талибами — не более чем ширма: «Те, кто 
учился в СССР, России, им не доверяют. 
На самом деле переговоры с талибами 
проходят подпольно, никто об их реаль-
ных договоренностях не знает. Здесь идет 
серьезная игра. Они говорят, что выводят 
войска из Афганистана, но это все обман. 
К сожалению, судьба страны не в руках аф-
ганского народа или даже правительства, 
а в руках международной мафии Америки. 
Сейчас американцы застряли в таком бо-
лоте в Афганистане, что спасти себя не 
могут, и им стыдно уже перед мировой 
общественностью».

Кристина ТАТАРНИКОВА.

АМЕРИКА ГОТОВИТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОД
О чем США пытаются договориться с боевиками по Афганистану?
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ЭМИЛЮ 
ВЕРНИКУ 95!
Легендарный режиссер 
отмечает юбилей

Легенда радио — Эмиль Верник 
— отмечает 95-летие. Выпускник 
актерского факультета ГИТИСа (одно-
курсник Анатолия Папанова), долгие 
годы он был главным режиссером 
литературно-драматического веща-
ния Всесоюзного радио.

Постановки Верника вошли в золотой 
фонд отечественного радиовещания, а его 
актерская команда состояла из выдающихся 
мастеров — таких как Олег Ефремов, Алла 
Тарасова, Олег Табаков, Вера Марецкая, Та-
тьяна Доронина, Марина Неелова, Вячеслав 
Тихонов, Сергей Бондарчук, Ирина Муравьева, 
Александр Калягин, Юрий Богатырев, Андрей 
Миронов. Многие из них соглашались уча-
ствовать в постановках при одном условии: 
если режиссером будет Эмиль Верник. Он 
единственный режиссер в истории отече-
ственного радио, получивший звание народ-
ного артиста России. 

Именно благодаря Вернику главный дик-
тор страны Юрий Левитан осуществил свою 
мечту: записал на радио поэзию Маяковского. 
А работая режиссером в редакции науки и 
техники, Верник первым записывал наших 
космонавтов, которые только что совершили 
полеты в космос. Своими эмоциями с ним де-
лились Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, 
Герман Титов и другие.

Более 20 лет Эмиль Григорьевич пре-
подавал в Школе-студии МХАТ курс «Актер 
у микрофона». Среди его любимых учени-
ков — Владимир Машков, Евгений Миронов, 
Сергей Безруков, Евгений Писарев, Андрей 
Бурковский. Актерами стали и сыновья Вер-
ника — Игорь и Вадим.

Несмотря на почтенный возраст, Эмиль 
Григорьевич в прекрасной форме и даже сам 
водит машину. Редакция «МК» присоединя-
ется ко всем поздравлениям юбиляра и же-
лает ему и дальше сохранять жизнелюбие и 
романтизм.

Александр ТРЕГУБОВ.

Назар (в прошлом Анастасия) и Елена.

Эмиль Верник  
с внуком Гришей.
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Географическое положение «обрека-
ет» Россию и Японию на соседство. 
И пусть не все и не всегда в двусто-
ронних отношениях у Москвы и Токио 
гладко, главное, что с обеих сторон 
есть стремление развивать эти отно-
шения. Об этом, как ожидается, будут 
вести переговоры президент Путин и 
премьер-министр Абэ во Владивосто-
ке. А Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в 
эксклюзивном интервью «МК» рас-
сказал о том, какие надежды связы-
ваются с переговорами, о перспекти-
вах заключения мирного договора и 
грядущей Олимпиаде-2020.

— В этом году Япония переживает се-
рьезные изменения — на престол восходит 
новый император, и Страна восходяще-
го солнца вступает в новую эпоху, эпоху 
Рэйва...

— Его величество император Нарухито 
взошел на престол 1 мая этого года, тогда же 
в Японии произошла смена эпох. Новая эпоха 
получила название «Рэйва». Это слово взято 
из древнейшей антологии японской поэзии 
«Манъёсю» («Собрание мириад листьев»), ко-
торой более 1200 лет. Слово состоит из двух 
иероглифов, которые переводятся как «краси-
вая гармония». В этом выражении также зало-
жен следующий смысл: «Культура рождается и 
развивается, когда люди духовно сближаются 
в прекрасном порыве». Искренне желаю, чтобы 
новая эпоха соответствовала своему названию 
и стала замечательной эпохой.

А в конце октября в Токио состоится сокуи-
но рэй, то есть торжественная церемония вос-
шествия на трон. Само восшествие на престол, 
как я уже сказал, произошло в мае, а теперь его 
величество император объявит об этом офи-
циально, пригласив высоких гостей из разных 
стран мира. Это очень важная церемония, в 
ходе которой представители Японии и зару-
бежных стран будут поздравлять нового импе-
ратора с этим торжественным событием.

Основные мероприятия с участием ино-
странных гостей включают в себя три церемо-
нии: церемонию восшествия на трон в импера-
торском дворце, затем придворный банкет и, 
наконец, банкет от имени премьер-министра 
Японии и его супруги. На церемонии восше-
ствия на трон прежнего его величества импера-
тора Акихито в 1990 году присутствовали главы 
государств и почетные делегации из 158 стран 
мира. В этот раз мы тоже ждем представителей 
многих стран и международных организаций. 
Планируется, что всего в торжествах примут 
участие более 2000 человек, включая предста-
вителей японской стороны. Все правительство 
нашей страны сейчас активно готовится к этим 
мероприятиям. Надеемся, что они пройдут с 
большим успехом.

Мы уже пригласили представителей от 
России и сейчас ждем ответ. Хотел бы напом-
нить, что в церемонии восшествия на трон его 
величества императора Акихито в 1990 году 
принимал участие председатель Верховного 
Совета СССР Анатолий Лукьянов с супругой.

— Думаю, что многим в России (и в Мо-
скве в частности) было бы приятно узнать, 
что новая ее величество императрица Япо-
нии в раннем детстве ходила в один из 
московских детсадов...

— Действительно, ее величество импе-
ратрица Масако имеет некоторое отноше-
ние к России: в советское время она ходила в 
советский детский сад в Москве, когда жила 
здесь вместе со своим отцом, работавшим в 
посольстве Японии. Как посол Японии в России, 
я тоже очень рад этому.

  
— На полях Восточного экономического 

форума ожидается встреча руководите-
лей наших двух стран на высшем уровне. 
Безусловно, президенту Путину и премьер-
министру Абэ есть что обсудить. Какие 
ожидания связываются в Токио с этими 
переговорами?

— Премьер-министр Абэ примет участие 
в Восточном экономическом форуме уже в 
четвертый раз. Думаю, что между нашими 
лидерами состоится дискуссия по широкой 
повестке японо-российских отношений. Это 
в том числе вопрос заключения мирного 
договора, включая совместную хозяйствен-
ную деятельность на островах, и двусто-
роннее сотрудничество в экономической 
сфере, в частности ход реализации Плана 

сотрудничества из 8 пунктов и перспективы 
его развития. 

Надеюсь, что руководители двух стран 
укажут вехи дальнейшего развития японо-
российских отношений.

— Этим летом закончился перекрест-
ный Год Японии и России — могу лично 
засвидетельствовать, что те мероприятия, 
которые я посетил в его рамках, оказались 
выше всяких похвал. А как вы оцениваете 
результаты прошедшего года?

— Перекрестный год проводился впер-
вые в истории наших двух стран и по своим 
масштабам значительно отличался от про-
шлых программ обмена. Наши двусторонние 
отношения имеют длинную историю, но до сих 
пор мы многого не знаем друг о друге. Лидеры 
Японии и России хотели, чтобы перекрестный 
год послужил дальнейшему углублению взаи-
мопонимания между нашими народами. Ведь 
именно доверие между народами является 
фундаментом хороших японо-российских от-
ношений. Проведение такого года было и моей 
давней мечтой. 

Девиз года «Есть Япония, которую вы не 
знаете» обязывал нас искать новые, свежие 
формы проведения мероприятий, которые 
помогли бы прикоснуться к Японии тем россия-
нам, которые с ней не знакомы, а тем, кто уже 
хорошо знает нашу страну, продемонстриро-
вали бы ее новые аспекты. В рамках Года Япо-
нии в России состоялось около 600 различных 
мероприятий, в них приняли участие около 1,6 
млн человек. Мы высоко оцениваем эти итоги: 
перекрестный год оставил значительный след 
в истории японо-российских отношений. Хочу 
еще раз поблагодарить всех участников.

Хотел бы напомнить о главных мероприяти-
ях. В Москве был проведен крупномасштабный 
фестиваль японской культуры J-FEST на основе 
концепции традиционных летних празднеств 
нацу-мацури. В прошлом году он прошел в 
рамках Года Японии, аналогичный фестиваль 
состоялся и в этом году. Оба раза в мероприя-
тиях приняло участие более 100 тысяч человек. 
Летом прошлого года впервые в России прошли 
показательные выступления по ябусамэ, япон-
ской традиционной стрельбе из лука на скаку, 
которые тоже привлекли большое внимание: их 
посмотрело более 10 тысяч человек. В сентябре 
прошлого года состоялись гастроли театра 
«Сётику Гранд Кабуки» и выставка «Шедевры 
живописи и гравюры эпохи Эдо» в Государ-
ственном музее изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина, которые оставили неза-
бываемые впечатления в сердцах россиян. В 
январе этого года была показана хореогра-
фическая драма-экшн «Самурай Нобунага» с 
элементами традиционного японского танца 
и русского балета. Эта замечательная поста-
новка продемонстрировала слияние культур 
двух стран на одной сцене.

— Все хорошее когда-нибудь кончает-
ся — кончился и перекрестный год. Какие 

ждут нас новые масштабные российско-
японские проекты?

— На церемонии закрытия перекрестного 
года премьер-министром Абэ было объявлено, 
что 2020 год — впервые в истории наших стран 
— станет годом японо-российских межрегио-
нальных и побратимских обменов. Это прекрас-
ная возможность расширить наши контакты до 
самых удаленных уголков обеих стран. Таким 
образом, в следующем году стартуют новые 
проекты обменов, к которым уже проявляют 
большой интерес российские регионы. 

В России с ее обширными территориями 
много регионов, имеющих свои индивиду-
альные особенности. Каждый из японских ре-
гионов тоже имеет свои характерные черты 
и сильные стороны. Лидеры двух стран до-
говорились увеличить к 2023 году количество 
взаимных визитов японцев и россиян до 400 
тысяч человек в год, то есть более чем в два 
раза. Это очень амбициозная цель. Регионы 
двух стран, с учетом их потенциала, играют 
большую роль в кардинальном расширении 
наших гуманитарных обменов, поэтому одним 
из ключей для достижения поставленной цели 
становится как раз активизация региональных 
контактов. 

Я тоже прикладываю усилия в этом на-
правлении: с момента вступления в должность 
посла в 2015 году я встретился и обменялся 
мнениями с более чем 30 губернаторами, а 
также посетил шесть регионов вместе с бизнес-
миссиями, состоящими из представителей 
японских компаний. Я намерен и дальше ак-
тивно ездить в регионы, укреплять их связи 

с Японией. Мы подумаем и об организации 
мероприятий, которые будут этому способство-
вать. Конкретные детали пока не определены, 
но я надеюсь, что в них примет участие много 
людей, в том числе читатели «МК».

  
— Наши страны — добрые соседи, од-

нако есть в двусторонних отношениях и 
проблемные точки. Переговоры по заклю-
чению мирного договора забуксовали. Есть 
ли возможность прийти к общему знаме-
нателю — так, чтобы ни Россия, ни Япония 
не чувствовали себя в проигрыше?

— Отсутствие мирного договора между 
Японией и Россией спустя более чем 70 лет 
после войны является ненормальной ситуа-
цией, и лидеры наших стран разделяют эту 
точку зрения. Во время визита президента 
Путина в Японию в конце 2016 года они вы-
разили искреннюю решимость урегулировать 
эту проблему.

Японо-российские отношения сейчас раз-
виваются в разных областях. Уверен, что заклю-
чение мирного договора послужит всецелому 
развитию наших двусторонних отношений, 
упрочению атмосферы доверия и сотрудниче-
ства, выводу отношений на новый, качественно 
иной уровень. Например, в сфере экономики 
наши страны могут укреплять взаимовыгодные, 
взаимодополняющие отношения, используя 
сильные стороны друг друга. Таким образом, 
мы считаем, что в результате заключения 
мирного договора не окажется проигравших; 
наоборот, мы сможем построить такие отноше-
ния, где обе страны станут победителями. Мы 
намерены шаг за шагом идти к нашей общей 
цели, заключению мирного договора на основе 
подхода, ориентированного на будущее.

— Иногда возникает ощущение, что, 
пока речь не заходит о подписании мир-
ного договора между нашими странами, в 
российско-японских отношениях все нор-
мально. Так нужен ли вообще формальный 
договор, если и без него между Россией и 
Японией в реальности существует мир?

— Если вспомнить историю, то в 1956 
году была подписана Совместная деклара-
ция Японии и СССР. Тогда наши страны вели 
переговоры с целью заключения мирного до-
говора, но не смогли достичь договоренно-
сти по территориальной проблеме. Поэтому 
было принято решение сначала восстановить 
дипломатические отношения посредством 
совместной декларации, а затем продолжить 
переговоры по мирному договору.

Сейчас сотрудничество и обмены между 
Японией и Россией кардинально расширились.  
Диалог и контакты между нашими странами 
углубляются на всех уровнях, включая парла-
ментариев, деятелей экономики, представите-
лей регионов, студентов. Растет и число рос-
сийских туристов, посещающих Японию. Наши 
гуманитарные обмены активно расширяются, и 
многие люди в обеих странах реально ощущают 
развитие японо-российских контактов.

Считаю, что для полноценной реализации 
потенциала отношений двух стран и дальней-
шего значительного продвижения нашего со-
трудничества необходимо как можно скорее 
разрешить ситуацию с отсутствием мирного 
договора между Японией и Россией. Премьер-
министр Абэ и президент Путин неоднократно 

подтверждали решимость «заключить мир-
ный договор путем решения территориальной 
проблемы на основе накопленного доверия, 
своими руками поставить точку, не передавая 
следующим поколениям эту задачу, остающую-
ся нерешенной вот уже более 70 послевоенных 
лет». Я тоже буду прикладывать усилия для 
того, чтобы это осуществилось. 

— В свое время много говорилось о пер-
спективах совместной экономической дея-
тельности двух стран на четырех островах 
Курильской гряды. Есть ли какие-нибудь 
подвижки по этому направлению?

— Договоренность о начале переговоров 
по совместной хозяйственной деятельности 
была достигнута в ходе встречи на высшем 
уровне в Нагато в декабре 2016 года. Считаю, 
что Япония и Россия могут прийти к решению 
территориальной проблемы и заключению мир-
ного договора путем устремленного в будущее 
подхода, который заключается в совместной 
выработке будущего образа четырех остро-
вов и поиске взаимоприемлемого решения 
на этой основе.

Что же касается совместной хозяйствен-
ной деятельности, то по результатам июньской 
встречи на высшем уровне в Осаке было приня-
то решение об осуществлении пилотных проек-
тов по двум бизнес-моделям в сферах туризма 
и обращения с отходами. Сейчас идет после-
довательная подготовка к их реализации.

8 августа в Москве состоялись консуль-
тации японских и российских экспертов по 
вопросам туризма. Они обсудили в том числе 
проект программы пилотного тура, который 
намечается осуществить уже осенью этого 
года. Участники консультаций также догово-
рились продолжить взаимную энергичную 
подготовку к реализации этого тура.  А с 19 
по 23 августа состоялся визит на Хоккайдо 
российских специалистов в сфере обращения 
с отходами с посещением соответствующих 
объектов. Кроме того, провели консультации 
по вопросу визита японских специалистов на 
четыре северных острова.

  
— Относительно новым словом в раз-

витии двусторонних отношений стал План 
сотрудничества из восьми пунктов. Пре-
творяется ли этот план в жизнь?

— В мае 2016 года премьер-министр Абэ 
предложил президенту Путину План сотруд-
ничества из 8 пунктов. К настоящему моменту 
на основе этого Плана сформировано более 
200 коммерческих проектов, примерно по по-
ловине из них начаты конкретные действия, 
ведется взаимовыгодное сотрудничество при 
взаимодействии правительственных и частных 
организаций.

В Плане сотрудничества из 8 пунктов боль-
шое внимание уделяется проектам, которые 
позволят россиянам ощутить улучшение каче-
ства жизни, в том числе в сферах медицины и 
городской среды. План согласуется с работой 
по реализации 12 национальных проектов, 
которые правительство России разработало 
для конкретизации прошлогоднего майского 
указа президента. Объединение националь-
ной мощи России с японскими технологиями 
должно принести большие плоды, и мы на-
деемся, что они найдут широкое применение 
в повседневной жизни россиян. Например, 
первый пункт нашего Плана — это сотруд-
ничество, способствующее увеличению про-
должительности здоровой жизни российских 
граждан, и мы уже осуществляем проекты в 
сферах профилактики болезней и медицинских 
услуг для пожилых людей. Ожидается, что такое 
сотрудничество внесет вклад в достижение 
цели, поставленной в прошлогоднем майском 
указе президента: повысить ожидаемую про-
должительность жизни россиян до 78 лет (к 
2030 году — до 80 лет).

Считаю, что постепенное накапливание 
успешных примеров сотрудничества Японии и 
России через конкретизацию Плана послужит 
формированию положительного цикла двусто-
ронних торгово-экономических отношений и их 
дальнейшему развитию. И это уже проявляется 
в конкретных результатах. Так, по японской ста-
тистике, объем товарооборота между Японией 
и Россией в 2018 году увеличился примерно 
на 40% по сравнению с 2016-м и на 14% по 
сравнению с 2017 годом. Таким образом, этот 
показатель растет уже два года подряд. Мы на-
мерены и дальше последовательно развивать 
наше сотрудничество. 

— Несмотря на известные проблемы в 

двусторонних отношениях, между нашими 
странами проводится сотрудничество в 
оборонной сфере. Не могли бы вы под-
робнее рассказать об этом?

— Да, между Японией и Россией активно 
осуществляются контакты в этой сфере, в част-
ности консультации в формате «два плюс два». 
В августе прошлого года в Москве и в мае этого 
года в Токио прошли соответственно третий и 
четвертый раунды этих консультаций. Япония 
придает большое значение этим встречам, 
поскольку они позволяют комплексно обсу-
дить проблемы безопасности. Продолжаются 
также контакты на рабочем уровне: в октябре 
прошлого года Россию посетил начальник Объ-
единенного штаба Сил самообороны Японии 
Кавано, в мае этого года — начальник штаба 
сухопутных сил самообороны Юаса.

Между нашими странами также развива-
ются обмены на уровне подразделений, вклю-
чая совместные учения. Установление дру-
жественных связей между подразделениями 
вносит большой вклад в развитие отношений 
доверия между Японией и Россией.

Совсем недавно Центральный оркестр 
сухопутных сил самообороны Японии впервые 
в истории принял участие в международном 
военно-музыкальном фестивале «Спасская 
башня», где заслужил овацию российской пу-
блики. Я тоже смотрел это выступление совсем 
вблизи и был поражен высоким уровнем ис-
полнительского мастерства.

Кроме того, развивается японо-российское 
сотрудничество в сфере противодействия не-
традиционным угрозам в третьих странах. На-
пример, Япония и Россия проводят стажировки 
для наркополицейских из Афганистана и Цен-
тральной Азии на базе центра в Домодедове. 
Их цель — борьба с наркотиками в Афганистане. 
Ведется также работа по строительству центра 
подготовки наркоразыскных собак в Кабуле. 
Помимо этого осуществляется сотрудничество 
в сфере борьбы с отмыванием денег, террориз-
мом, коррупцией. Думаю, что возможности со-
трудничества Японии и России в третьих странах 
будут расширяться и в дальнейшем.

  
— Летом следующего года Япония ста-

нет хозяйкой летних Олимпийских игр. 
Как идет подготовка? И будет ли решена 
проблема летней жары?

— Да, через год в Токио снова пройдут 
Олимпийские и Паралимпийские игры. Я тоже 
с нетерпением жду это событие. К нему сей-
час готовится вся Япония: мы хотим, чтобы 
предстоящая Олимпиада стала безопасным, 
спокойным, комфортным и привлекательным 
мероприятием. Надеемся, что гости со всего 
мира еще глубже узнают ценности, которыми 
гордится наша страна. Это в том числе вы-
сокие технологии и замечательная культура 
Японии.

Действительно, летом у нас очень жарко, 
поэтому мы принимаем меры, чтобы спор-
тсмены и зрители смогли успешно выступать 
и наблюдать за состязаниями в комфортных 
условиях. Например, на спортивных площадках, 
вдоль дорог, где будут проходить марафоны, 
высаживаются деревья, которые будут давать 
тень. Также будут установлены тенты от солнца. 
Кроме того, будет распространяться доступная 
для иностранных гостей информация о том, как 
защититься от солнечного удара и что делать 
в случае, если это произошло.

Через год на заново отстроенном Нацио-
нальном стадионе состоится торжественная 
церемония открытия Игр. Во время их проведе-
ния все японцы, и в первую очередь волонтеры, 
будут проявлять максимальное внимание и 
гостеприимство к людям, которые приедут в 
нашу страну со всего мира. 

— Надеюсь, что Страна восходящего 
солнца примет российских олимпийцев 
со всем гостеприимством...

— Председателем оргкомитета Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в Токио является 
бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, 
председателем Олимпийского комитета Япо-
нии — знаменитый дзюдоист Ясухиро Ямасита. 
Они оба внесли большой вклад в развитие 
японо-российских отношений и оба дружны 
с президентом Путиным. Встретившись с ним 
в июне в Осаке, они пригласили российского 
лидера на Олимпиаду в Токио. Япония ждет при-
езда российских спортсменов. Мы с радостью 
окажем им максимальное гостеприимство, или, 
как говорится по-японски, «омотэнаси».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Посол Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки: 
«Отсутствие мирного 
договора является 
ненормальной 
ситуацией»

РОССИЯН ЖДЕТ
«ОМОТЭНАСИ»

Центральный оркестр 
сухопутных сил 
самообороны Японии 
впервые в истории принял 
участие в фестивале 
«Спасская башня».
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К началу нового учебного года готовы 
не только преподаватели светских 
дисциплин, но и теологи. В Научно-
образовательную теологическую 
ассоциацию (НОТА) на сегодняшний 
день уже входит 51 духовный и свет-
ский вуз. Своими главными задача-
ми, сообщили журналистам пред-
ставители этих учебных заведений, 
они считают борьбу с «духовным ва-
куумом» в средней и высшей школе, 
а также подготовку кадров для сфер 
управления и образования, и пре-
жде всего учителей, ведущих в шко-
лах предметы ОРКСЭ, а в перспек-
тиве — основ духовно-нравственной 
культуры народов России.

Сторонники пришествия теологии в 
светское образование России мотивируют 
свою позицию тем, что практически все 
ведущие европейские университеты воз-
никли 700–800 лет назад на основе кафедр 
теологии. С исторической точки зрения они 
бесспорно правы. Но ведь и современная 
химия выпестовалась когда-то из алхимии. 
Так стоит ли на этом основании вводить в 
современных университетах кафедры и 
факультеты алхимии?

Вопрос дискуссионный. Однако 51 ду-
ховное и светское учебное заведение уже 
объединились в НОТА, уточнил президент 
этой ассоциации, председатель отдела 
внешних церковных связей Московского 
патриархата, митрополит Волоколамский 
Иларион. И появление теологии в светских 
вузах, подчеркнул он, является не чем иным, 
как «велением времени».

Примечательно, что теология, подчер-
кнул он, это вовсе не религиоведение, ибо в 

отличие от последнего «теология не пред-
полагает критики религиозных традиций, а 
дает взгляд на эти традиции изнутри, и не 
может быть ни многоконфессиональной, ни 
внеконфессиональной». Более того, даже 
диссертационные советы, открывшиеся 
в вузах, где введена теология, также яв-
ляются моноконфессиональными, чтобы, 
по словам Илариона, «не провоцировать 
конфликтов между представителями разных 
конфессий». Многоконфессиональны лишь 
экспертные советы ВАК.

Задачи теологии в светских вузах мно-
гогранны. Это и борьба с «возникновением 
духовного вакуума в школах и вузах», и 
проекты по популяризации среди детей 
и молодежи религиозных текстов (к при-
меру, написание Детской Библии на язы-
ке, понятном поколению Z с его клиповым 
мышлением). Но главное — это подготовка 
кадров, которые понесут свои теологиче-
ские знания во все институты российского 
общества от органов управления до сред-
ней школы. Именно этим кадрам пред-
стоит преподавать как нынешний предмет 
ОРКСЭ, так и в перспективе его продолже-
ние в виде основ духовно-нравственной 
культуры народов России, преподавание 
которых планируется распространить 
на всю среднюю школу. К слову сказать, 
противопоставление ценностей «своей» 
системы образования «гнилым» западным 
России хорошо известно. Его квинтэссен-
цией стала знаменитая триада министра 
просвещения николаевской России Уварова 
— «самодержавие, православие, народ-
ность». Тогда же глава iii (жандармского) 
отделения канцелярии его императорского 
величества Николая i Дубельт писал: «Ис-
тинное просвещение должно быть основано 
на религии, тогда оно и плоды принесет 
сторицей. А когда просвещение религии 
не знает и не хочет, а только опирается на 
дикий бездушный эгоизм, так и плоды будут 
адские». Однако, как мы знаем из истории, 
горькие плоды принесло следование этой 
идее — разгром России в Крымской войне 
из-за роста ее отсталости от ведущих ми-
ровых держав.

Марина ЛЕМУТКИНА.

В ОБРАЗОВАНИИ 
ВСЕ СЛАВА БОГУ
Духовный вакуум 
россиян восполнят 
преподаватели теологии
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c 1-й стр. Все помнят историю Елены Бого-

любовой, которая заказала про-
тивосудорожный препарат фри-

зиум для своего больного сына, но была 
задержана при получении посылки. От уголов-
ного преследования и тяжелых последствий в 
виде длительного лишения свободы ее спасло 
то, что случай стал резонансным. За Елену 
вступились мощным единым фронтом и бук-
вально отбили у тюрьмы.

Ее сыну 10 лет. Он подопечный Детского 
хосписа «Дом с маяком». Диагноз Мише поста-
вили в 4 года. Болезнь Баттена. Неизлечимое 
генетическое заболевание, которое сопрово-
ждается частыми судорогами, мышечной сла-
бостью, утратой навыков. Прогноз плохой. Что 
это за недуг, родители Миши знали слишком 
хорошо. Им не надо было ничего объяснять. От 
этой болезни умерла их дочь Евангелина — Ева, 
как ее звали дома, прожила девять лет. 

До трех с половиной заболевание никак 
не проявлялось. Девочка как девочка. Ходила 
в садик, декламировала стихи. У Евы были 
особенности сетчатки глаза, но тогда на это 
не обратили внимания.

— Когда родился Мишка, Еве уже поста-
вили этот диагноз, но у сына врачи не видели 
схожих симптомов. Поэтому мы не сдавали 
анализ на генетику. У Миши была задержка 
речевого развития, но мы, как и многие ро-
дители, не били тревогу, не связывали это с 
болезнью. Думали, что все равно заговорит. 
Ведь у мальчиков так бывает, — рассказывает 
Елена. — А потом стали замечать, что Мишка 
начал пошатывающейся походкой ходить и у 
него потекли слюни. Это первые симптомы 
болезни Баттена. Мы поняли: с сыном что-то 
не так и проблемы с речью не из-за того, что 
он мальчик. Но гнали от себя страшную мысль, 
что Миша тоже болен, а значит, все пойдет по 
тому же страшному кругу, как у Евы. Мы так 
устали от больниц и реанимаций…

Миша обожал активные игры, особенно 
футбол, сам неплохо владел мячом, а спортив-
ный канал в доме постоянно работал. Мальчик 
был азартным болельщиком, и родители удив-
лялись: откуда у него, единственного в семье, 
эта страсть к футболу? 

Так было, пока Мише не исполнилось четы-
ре года, а потом болезнь обрубила все. Когда 
у сына пошли первые симптомы, Елена была 
беременна пятым ребенком. Решили дождать-
ся его рождения и тогда уже сделать обоим 
детям генетическое исследование. Младший 
ребенок, к счастью, оказался здоров, а у Миши 
диагноз подтвердился. 

Мальчика мучили тяжелейшие приступы 
эпилепсии, которые могли продолжаться сутка-
ми. Эпистатус — смертельно опасное состоя-
ние. Противосудорожные препараты, которые 
принимал мальчик, ему не только не помогали, 
но и давали ужасные побочные эффекты — они 
разжижали кровь и вызывали желудочное кро-
вотечение. Если Еве врачи подобрали терапию, 
то с Мишей все было сложнее, пока Елене не 
порекомендовали фризиум. 

— Это был единственный препарат, кото-
рый помог выйти из эпистатуса, — рассказыва-
ет мама. — Мы были рады, что нашли фризиум. 
Иногда даже по рецепту получить препарат не 
можешь, потому что его нет в наличии. Фризиум 
у нас не продается, но его можно по мере не-
обходимости заказать по Интернету. Препарат 
накопительного характера, он назначается 
пожизненно. Стопроцентно убрать приступы 
при таком диагнозе, как у Миши, невозмож-
но, но интенсивность и частота снизились. На 
фризиуме все стало лучше, и нас он, конечно, 
устраивал, пока не случилась эта история. 

Когда ее задержали на почте, она сначала 
не могла понять, в чем ее обвиняют. Ей объ-
ясняли, что действующее вещество клобазам 
входит в список психотропных, но до нее все 
равно не доходило, что происходит. 

— Откуда я могла это знать? Я не фарма-
цевт! — Елена не может спокойно вспоминать 
эту дикую историю. — Мне достаточно реко-
мендаций врача и того, что лекарство помога-
ет ребенку. Хотя умом я понимала, что люди, 
которые меня задержали, делали свою работу, 
но сердце было не на месте: больной ребенок 
за городом на попечении старшей дочери, я в 
Москве. Дочь звонит: «Мама, Мишу рвет кро-
вью, я не знаю, что делать!». Лекарство мне, 
конечно, не вернули. Пока сын был без препара-
та, его состояние ухудшилось. Меня выручили 
родители больных детей, которые поделились 
своими запасами. Я бесконечно благодарна 
этим людям: они оторвали препарат от своего 
ребенка и отдали другому мальчику... 

Когда я спрашиваю Елену, дотерпит ли 
Миша до октября, когда они смогут официально 
получить фризиум, она пожимает плечами. 
Что их ждет с обеспечением препаратом в 
будущем, она тоже не знает: «Может, все опять 
обещаниями закончится… Я слышала, что год 

назад тоже обещали решить эту проблему. 
Пока у нас быстрее работают карательные 
органы, чем Минздрав. Но у наших детей нет 
времени ждать, пока будут внесены изменения 
в законодательство». 

Зато Елена доподлинно знает, что будет с 
Мишей без терапии фризиумом. Его состояние 
ухудшится, и дело дойдет до реанимации. Она 
никогда не забудет, в каких мучениях уходила 
ее дочь…

— Когда медикаменты не помогают, ре-
бенка вводят в наркоз, но в нашем случае есть 
опасность, что Миша не выйдет из наркоза 
живым. Он или умрет на операционном столе, 
или будет мучиться. У меня дочка две недели 
так умирала. Из больницы выписали, потому что 
ничем больше не могли помочь. Тогда паллиа-
тивной медицины практически не было. Ева в 
агонии стонала круглые сутки, и мы с мужем по 
очереди дежурили у ее кровати, чтобы всегда 
быть рядом. Больше мы ничем не могли ей 
помочь… 

Елене, как матери больного ребенка, не-
возможно было понять, за что ее собирались 
судить. За то, что она выхаживает ребенка-
инвалида и дает препараты, которые ему необ-
ходимы по жизненным показаниям? Врач ска-
зал Елене, что в их ситуации возможно только 
стабильно тяжелое состояние и не стабильно 
тяжелое. Миша постоянно нуждается в помо-
щи: ни повернуться самостоятельно, ни голову 
наклонить. Его кормят через гастростому — 
трубку в животе. Он не говорит и практически 
ничего не видит. 

— После того как Миша остался без фри-
зиума, неделю его восстанавливали, потому 
что эти препараты нельзя резко прекращать. 
Приступы увеличивались. Ребенка трясло по 
ночам — Елена рассказывает о тяжелом пе-
риоде после ее задержания. 

Сейчас Миша живет без мучительных при-
ступов. Он не может выразить себя словами, 
но все понимает. В семье с ним общаются как 
со здоровым ребенком. Больше всего ему 
нравится, когда ему читают юмористические 
рассказы. Любимая книжка — «Баранкин, будь 
человеком!».

■ ■ ■ 
…Красивое имя Оливия Татьяне Бенграф 

открылось во сне. Когда она забеременела, ей 
приснилась прелестная маленькая девочка, 
копия своего папы Романа. 

Оливия похожа на выпавшего из гнезда 
птенца, беспомощного и беззащитного. Ро-
дителям больно на нее смотреть. Роман еще 
как-то держится, а Татьяна то и дело обливается 
слезами. 

Девочке девять месяцев, но она такая ма-
ленькая, что даже младенческие ползунки ей 
велики. Оливия весит всего 4 килограмма 300 
граммов. Кормят ее через зонд — специальную 
трубочку, вставленную в нос. 

   Она не может самостоятельно глотать, 
только недавно появился слабый рефлекс, 
но, если он не разовьется, Оливии устано-
вят гастростому — еда будет поступать через 
трубку в животе. 

   Ребенок не умеет ничего, что обычно 
делают здоровые дети ее возраста. Сейчас 
девочка начала чуть-чуть фокусировать взгляд 
на игрушках. Голос мамы, прикосновение вы-
зывают у Оливии отклик. Раньше она вообще 
ни на что не реагировала. Родители надеются, 
что дочь видит и слышит. 

   Беременность у Татьяны проходила 
прекрасно. Все анализы были в норме. Се-
мья приняла решение рожать по контракту в 
ближайшем роддоме при городской клиниче-
ской больнице имени Спасокукоцкого (бывший 
роддом № 27). 

   Этот родильный дом ориентирован на 
«мягкое», естественное ведение родов. По сути, 

речь идет о приеме родов без осложнений у 
здоровых женщин.

   Татьяна готовилась стать мамой во второй 
раз и помнила, что тогда у нее все произошло 
очень быстро. Поэтому роддом в другом районе 
города даже не рассматривался — она бы не 
успела доехать. 

— С врачом договорились заранее, что, 
если появятся проблемы, мы идем в кесаре-
во, потому что не хотим рисковать здоровьем 
ребенка, — начинает Татьяна свой рассказ. 
— Оливия была крупная — 3760 граммов, а я 
маленькая, поэтому для меня это был большой 
ребенок. Я приехала в роддом с сильными 
схватками. Думала, сразу сделают УЗИ, но врач 
сказала: «А зачем? Мы смотрели месяц назад, 
все было нормально!». Предложила проколоть 
околоплодный пузырь, воды были зеленого 
цвета. Я просила сделать кесарево, мне от-
ветили, что нет показаний. «Давай поставим 
эпидуральную анестезию (обезболивающее 
вещество вводится в определенный участок 
спинномозгового канала). Мягко родишь, а то 
ребенок задыхается!». Мы изначально этого не 
хотели, но я, конечно, согласилась. 

Татьяну обезболили, после этого все по-
шло очень быстро. В 12 часов дня врач сказа-
ла: «Сейчас ребенок начнет опускаться». Но 
роженица ничего не чувствовала — нижняя 
половина тела была как деревянная. 

— Я опять просила сделать кесарево сече-
ние. Из-за сильной анестезии не могла тужить-
ся, схватки начали замедляться. Мне говорили: 
«Все нормально! Лежи!» В час тридцать меня 
начало колотить, потому что стал отходить 
наркоз. У ребенка скакало сердцебиение. 
Теперь я просто умоляла сделать кесарево, 
но мне твердили, что нет показаний. Потом 
пришли три мощных акушера-гинеколога и 
пытались выдавить ребенка. У Оливии про-
падало сердцебиение. Тогда взяли вакуумный 
аппарат и выдрали ее из меня. Она мертвая 
уже была, — Таню душат слезы, и у меня пере-
хватывает горло.

Невозможно слушать о том, как реаними-
ровали бездыханную девочку. Десять минут 
ее возвращали к жизни. Потом в карте запи-
шут: «Единичные сердцебиения, ЧСС (частота 
сердечных сокращений) меньше 60 ударов в 
минуту». Сердце новорожденного бьется с 
частотой 140 ударов в минуту...

— Два укола адреналина в сердце не по-
могли, потом Оливии ввели адреналин в пу-
почный катетер, сердце забилось, и ребенка 
унесли. Показали нам ее через три часа. Мы 
увидели труп, который дышал за счет ИВЛ. 
Никаких рефлексов, ничего, — я слушаю эти 
сводки с фронта борьбы за жизнь и представ-
ляю, что чувствовали в тот момент родители 
ребенка. — Начался сепсис — видимо, занесли 
инфекцию через катетер. Почему не сделали 
гипотермию, она бы спасла нашу дочь. Ведь 
охлаждение задохнувшихся в родах младенцев 
удваивает их шансы на жизнь. На третий день 
у Оливии отключился желудочно-кишечный 
тракт. Еда выливалась наружу. Ребенка пере-
вели на внутривенное питание. 

Оливию направили на выхаживание в 
Солнцево, в НПЦ медицинской специализи-
рованной помощи детям имени В.Ф.Войно-
Ясенецкого. 

— Ехали туда два часа. Нам сказали, что 
такие дети в дороге умирают, — говорит Татья-
на. — В начале февраля мы забрали нашу дочь 
домой. Обратились в Детский хоспис «Дом с 
маяком», нам установили все необходимое 
для поддержания жизни медицинское обо-
рудование прямо в квартире. С тех пор спим с 
мужем по очереди, чтобы неотлучно дежурить 
у постели дочери. 

Оливию постоянно терзали приступы. Де-
вочка выгибалась, синела, у нее тряслись руки. 
Врачи долго подбирали противосудорожную 
терапию. 

— Сейчас у дочери нет таких внешних 
проявлений, — говорит Татьяна. — Оливия 
живет на двух импортных препаратах. Один 
зарегистрирован в России, нам выдают его в 
поликлинике, другой — тот самый фризиум. От 
российских аналогов нам пришлось отказать-
ся из-за низкой эффективности и побочных 
эффектов, вплоть до потери сознания. Фризи-
ум стал для нас спасением. Мы попробовали 
медикамент, и с первого же дня все встало на 
место. Раньше принимали до пяти российских 
препаратов, которые ничего не купировали, а 
это лекарство в небольшой дозе закрывает 
все приступы. 

До октября, когда фризиум начнут вы-
давать, Оливии хватит запасов. Ее родители 
надеются, что в будущем лекарство они будут 
получать бесперебойно. 

«Вы ничем не болеете?» — строго спра-
шивает Роман, прежде чем пустить меня к 
ребенку. 

В постели засыпает девочка с ангель-
ским лицом. По трубочке в нос капает еда. 

Я смотрю на эту героическую кроху, которая 
победила смерть. 

«У нее голоса не было совсем, а теперь 
появился. Она — настоящий командир. Поло-
жишь неудобно — возмущается!» — на усталом 
лице Татьяны впервые за наш разговор про-
ступает улыбка. 

■ ■ ■ 
«Вчера на почте получила лекарство. Ходи-

ли с Аней. Мои мозги кипят, где еще возможно 
такое! Покупая лекарство, которое спасет 
моего ребенка от смерти, я становлюсь пре-
ступником. Разве есть родители, которые это 
не сделают? Почему нельзя все лекарства, 
которые используют в Европе и в США, заре-
гистрировать в России?» — недоумевает На-
талия Арчакова, мама ребенка-инвалида.

Ее Анечке помогает только препарат бук-
колам, он выводит ребенка из приступа. Но 
проблема в том, что это лекарство, как и фри-
зиум, не зарегистрировано в России и входит 
в список психотропных препаратов.

— На моего ребенка свечи с диазепа-
мом и внутривенный реланиум не действу-
ют, — делится Наталия. — Аня принимает 
два противоэпилептических препарата, но в 
случае приступа они не помогают. У нас был 
один тяжелый эпилептический приступ два 
года назад. Чтобы это не повторилось, надо 
иметь под рукой букколам.

Медикамент ей присылает венгерский 
доктор-реаниматолог из клиники, где спасали 
Аню. В последний раз он вложил в посылку 
записку, что денег не надо. 

— Мы с дочкой были в Венгрии на реабили-
тации, когда случился приступ, — вспоминает 
Наталия. — Это длилось три с половиной часа. Я 
пыталась снять приступ препаратами, которые 
у нас были, но ничего не помогало. У Ани начали 
подергиваться рука и глаз, а потом она потеряла 
сознание. Я думала, что все, что это конец. Но 
когда наконец приехала «скорая», я поняла, 
что они и мертвого оживят! В Венгрии бригады 
оснащены намного лучше, чем в России. У них 
есть все необходимые препараты. Приехали 
три врача: один берет кровь, второй вставляет 
в вену катетер, третий держит кислородную ма-
ску. Когда поняли, что не справляются, вызвали 
подмогу — прибыли невролог, нейрохирург и 
переводчик. Ане сделали наркоз, и судороги 
прекратились, потом дали букколам, и он по-
действовал. После этого ребенка забрали в 
реанимацию, где она провела пять суток. 

В Венгрии родители могут находиться в 
детской реанимации до восьми часов вечера. 
Наталия уходила с тяжелым сердцем: дочь на-
верняка будет плакать, к тому же она не знает 
венгерского языка. В два часа ночи ей позво-
нили из клиники: «Аня скучает, и, если можете, 
лучше прийти. И захватите очки, чтобы дочке 
было удобно смотреть мультики!».

Они благополучно вернулись домой. При-
ступов у Анечки больше не было, но исключить 
ничего нельзя, поэтому спасительный пре-
парат им жизненно необходим.

Спрашиваю Наталию, не страшно ли 
ей было идти на почту за посылкой? Ведь 
буквально только что задержали двух мам 
детей-инвалидов. 

— Страшно? Честно? Нет, не страшно, — 
не задумываясь, говорит она. И я ее отлично 
понимаю, потому что на ее месте поступила 
бы точно так же. — В случае как у нас врачи 
даже не знают об этом лекарстве. В будущее 
я смотрю без особого оптимизма. Если меди-
каменты выдадут в этом году, то в следующем 
— все под вопросом. Могут запретить их вы-
писывать. Вот сегодня подала все документы, 
звонят из поликлиники, что нужна еще какая-то 
бумажка. Мое мнение: лекарство должно быть 
зарегистрировано и доступно. 

…Мамы детей-инвалидов написали от-
крытое письмо Путину, под которым 82 подпи-
си: «Мама больного ребенка всегда находится 
в поиске. Лекарств, денег, узких специалистов, 
смысла жизни. И в этом жестком ритме бытия 
происходит колоссальная закалка материн-
ских нервов, вывести такую женщину из равно-
весия довольно сложно… Когда у ребенка 
случается эпилептический приступ, ему очень 
больно, он не дышит, синеет, выгибается, и 
такая же судорожная реакция происходит в 
этот момент в голове матери: КАК ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ? ГДЕ НАЙТИ ЛЕКАРСТВО?» 

Как на днях признал Минздрав, в запре-
щенном фризиуме нуждаются около трех 
тысяч детей! В октябре все они будут обе-
спечены необходимыми препаратами. Но до 
этого момента еще надо дожить. А пока, как 
пишут мамы, все находятся в безжалостной 
ловушке: и родители, и врачи, которые бо-
ятся выписывать лекарство, ведь у них тоже 
есть дети! 

Родители больных детей чаще всего жи-
вут одним днем. Потому что не знают, что 
будет дальше…

Елена СВЕТЛОВА. 

«ОНА МЕРТВАЯ УЖЕ БЫЛА…»

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А
ИЗ

 Л
ИЧ

НО
ГО

 А
РХ

ИВ
А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

3 сентября сразу три театра открыли 
свой сезон. И какие — бульварные, то 
есть расположенные на трех прекрас-
ных московских бульварах: «Ленком» 
(возле Страстного), «Школа современ-
ной пьесы» (на Петровском) и «Гели-
кон» (рядом с Никитским). Журналисты 
разрывались — куда бежать сначала: 
ведь час открытия во всех трех театрах 
попадал на полдень.

Крымов поставит спектакль 
об отце и матери
Самым необычным образом стартанул 

театр Райхельгауза. Бравая четверка русских 
писателей — Чехов, Толстой, Гоголь, Досто-
евский — вышли на бульвар, чтобы в режиме 
интерактива пообщаться с прохожими. Артисты 
в костюмах и гриме персонажей нового иммер-
сивного спектакля «На Трубе» приставали к 
прохожим. Прохожие не возражали и радостно 
включались в театральный флешмоб. Наи-
гравшись вдоволь, труппа и худрук вернулись в 
свое здание, где Иосиф Райхельгауз рассказал 
о будущем сезоне.

Пожалуй, главной новостью стало объ-
явление о том, что знаменитый художник и 
режиссер Дмитрий Крымов написал пьесу о 
своем отце, великом режиссере Анатолии Эф-
росе, и матери, крупном театроведе Наталии 
Крымовой, и принес ее в «Школу современной 
пьесы». Уже прошел кастинг, в ходе которого 
Крымов выбрал артистов на роли своих роди-
телей: ими стали Павел Дроздов и Татьяна Ци-
ренина. Спектакль будет ставить сам Дмитрий 
Анатольевич. Премьера — в конце сезона.

Ну а первой премьерой станет спектакль 
«Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович 
(реж. Денис Азаров). В главной роли — актриса 
кино, звезда музыкального театра Валерия 

Ланская, которая с этого сезона стала штатной 
артисткой «Школы». Далее последует «Непьеса 
на двоих» Фарида Нагима и Елены Исаевой. 
Режиссер Александр Онищенко пригласил 
в свой спектакль Марата Башарова и Елену 
Захарову.

— Долгое время в портфеле нашего теа-
тра лежала работа Андрея Райкина «Задняя 
часть слона», — сказал Иосиф Райхельгауз. 
— Этот непростой трагифарс с элементами 
политической сатиры ждал своего режиссера. 
И дождался: недавняя вгиковская выпускница 
Сергея Соловьева Грета Шушкевичуте присту-
пит к репетициям. Главную роль сыграет Юрий 
Чернов, полюбившийся всем еще по фильму 
«Доживем до понедельника». Все это будет на 
сцене зала «Эрмитаж».

Сам же Иосиф Райхельгауз готовит к выпу-
ску на сцене «Зимнего сада» спектакль «Фаина. 
Эшелон» по воспоминаниям своей матери 
Фаины Иосифовны. Это будет своего рода 
семейный спектакль: сценографию для него 

придумывает Мария Трегубова, внучка авто-
ра текста и дочка режиссера. В главной роли 
— Елена Санаева. «Фаина. Эшелон» — дань 
памяти всему поколению, на долю которого 
выпали ужасы войны.

Там же пройдет и премьера «Свидетель-
ских показаний» (реж. Александр Баркар, дра-
матург Дмитрий Данилов), а также реализуется 
проект «Кафедра» — лучшие студенческие 
спектакли театральных вузов. Ну и, разумеется, 
гастроли, фестивали, клубные вечера.

Еще одна давняя задумка худрука, о кото-
рой стало известно «МК», хотя сам Райхельгауз 
о ней пока молчит. Задумал он поставить но-
вую версию «Чайки». Такую, которая бы сум-
мировала все три «Чайки», шедшие на сцене 
«Школы современной пьесы» в разные годы: 
классическую чеховскую, детектив Акунина, 
оперетту Журбина плюс еще какую-то, но ее 
пока нет. Зато есть рабочее название — «Чай-
ка… Чайка… Чайка… Чайка…». И в качестве 
контекста — совершенно детективная история 
таинственной пропажи потрясающего макета, 
который создала для этого проекта сценограф 
Мария Трегубова. Четыре «Чайки» в одном 
спектакле влетят в репертуар «Школы» буду-
щей весной.

Неделя Николая Караченцова
А в это самое время в «Ленком» входи-

ли первые лица театра — Александр Збруев, 
Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Сер-
гей Степанченко, Виктор Раков — и другие 
прекрасные артисты разных поколений. Не 
было только одного — самого главного: Марка 
Захарова.

— Марк Анатольевич еще остается в боль-
нице, — говорит, открывая сбор, директор 
театра Марк Варшавер. — Осталась неделя 
реабилитации после двустороннего воспа-
ления легких, и Марк Анатольевич вернется к 
нам, продолжит репетиции.

Новый спектакль, над которым работает 
Мастер, масштабный — собственно, других 
худрук «Ленкома» не признает. Называется 
«Капкан» — его вольная сценическая фантазия 
по мотивам сочинений Владимира Сорокина 
и документальных источников. В спектакле 
трансформирующиеся декорации, семнадцать 
картин и 35 актеров. Вторую половину прошло-
го сезона Захаров репетировал, и, как говорит 
директор, «Капкан» готов на 75 процентов. В 
нем заняты Дмитрий Певцов (исполняет роль 
Иосифа Сталина), Александра Захарова, Сер-
гей Степанченко, Иван Агапов и другие.

В октябре ленкомовцы устраивают «Не-
делю Николая Караченцова» в честь его 75-
летия. 21 октября, накануне его дня рождения, 
состоится большой вечер с участием лучших 
артистов драматических театров и эстрады, а 
уже 23 октября на Троекуровском кладбище на 
могиле артиста откроют памятник. Кто видел 
макет, уверяют, что это грандиозная работа. В 
честь своего любимого артиста театр даст два 
спектакля, в которых он блистал, — «Юнона» и 
«Авось» и «Шут Балакирев». Еще один памятный 
юбилей — 80 лет Григорию Горину, но как он 
будет отмечаться, пока держится в секрете. 
Зато на сборе труппы с юбилеем поздравили 
старейшую актрису театра Нину Горшкову.

Дмитрий Бертман против 
глобального потепления
Спускаемся на Никитский бульвар. Хотя 

свой первый спектакль — «Евгений Онегин» 
П.И.Чайковского в постановке Дмитрия Бер-
тмана — будет дан 6 сентября 2019 года, но 
сбор труппы начинается с презентации по-
трясающей выставки скульптур ар-деко из 
частной коллекции Иосифа Кобзона. На ней 
представлено более 20 уникальных работ Де-
метера Чипаруса, Герды Иро (Гердаго), Ферди-
нанда Прайса, Густава Шмидт-Касселя и Поля 
Филиппа. После скульптурной «увертюры» 
Дмитрий Бертман рассказал о планах. А они 
очень правильные: сначала — в Грецию! В то 
время, когда коллеги начинают трудиться в 
поте лица в Москве, «Геликон» всей труппой 
отправляется к морю на фестиваль «Музы-
кальный сентябрь» в Miraggio.

С 23 сентября в «Геликоне» стартует фести-
валь «Видеть музыку», в рамках которого театр 
представит, возможно, самую необычную свою 
работу — оперу «Мистер Георг Отс». Мировая 

премьера спектакля, поставленного Берманом 
как музыкальный байопик и посвященный вы-
дающемуся советскому и эстонскому баритону, 
с огромным успехом состоялась летом, на фе-
стивале «Оперные дни на Сааремаа». Спектаклю 
рукоплескал двухтысячный зал. А в марте 2010 
года он будет показан в Таллине на официальных 
торжествах в честь 100-летия Георга Отса.

22 октября 2019 года зрителей ждет пре-
мьера настоящего оперного суперхита — «Тра-
виаты» Верди, над которой вместе с Дмитрием 
Бертманом в качестве музыкального руководи-
теля будет работать Александр Сладковский, 
выдающийся музыкант, пожалуй, один из самых 
интересных сегодня российских дирижеров. 
«Травиата» станет его первой большой работой 
в столичном оперном театре.

А в канун Нового года театр представит 
музыкальный спектакль для детей. «Снежная 
королева» с музыкой Александра Покидченко 
— тоже мировая премьера. Более того, она под-
нимает мировые проблемы: второе название 
— «Глобальное потепление» (реж. Илья Ильин). 
В начале 2020 года — еще одно интригующее 
название: «Туда и обратно» Пауля Хиндемита. И 
не успеют зрители перевести дух от непростой 
партитуры Хиндемита, как им снова придется 
собраться для восприятия небанальной му-
зыки: российская премьера оперы «Золушка» 
современного азербайджанского композитора 
Леонида Вайнштейна.

Ну а юбилей театра будут праздновать в 
апреле. В зале «Стравинский» пройдут гала-
концерты «Нам 30 лет!». Первый праздничный 
концерт начнется 9 апреля в 22.30, и ровно в 
полночь все, кто будет находиться в театре, 
вместе с геликоновцами смогут отпраздновать 
30-летие популярного театра! Практически 
встретить еще раз Новый год. 

Екатерина КРЕТОВА,
Марина РАЙКИНА.

Татьяна и Оливия 
Бенграф. Ребенок 

задыхался в родах.

Наталия Арчакова 
с дочерью Аней: 

«Я уже ничего  
не боюсь!»

Елена Боголюбова  
с сыном:  
«Без фризиума 
Миша умрет...»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ТЕАТРЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В ПОЛДЕНЬ
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Несколько месяцев назад соцсети бур-
но обсуждали интервью с Таней Михе-
евой — девочкой из Псковской обла-
сти, которая живет вместе с мамой на 
450 рублей в месяц. Работы в деревне 
нет, и семья выживает тем, что летом 
в лесу собирает ягоды и продает их. А 
единственным помощником семьи на 
тот момент был Красный Крест, кото-
рый бесплатно кормил детей в школе. 
Но, как водится, информация о Тане 
быстро ушла вниз ленты: поговорили 
— и хватит… 

«МК» решил отыскать девушку, о судьбе ко-
торой мы уже писали в своем издании, и узнать, 
изменилась ли ее за жизнь с тех пор, как она 
дала интервью, которое вызвало тогда большой 
резонанс по всей России. И, неожиданно для 
себя, нашли ее в Москве — куда Таню, как ока-
залось, пригласил знаменитый художник Никас 
Сафронов, который, прочитав о ней в «МК» три 
месяца назад, захотел ей помочь.

…Татьяна смотрит себе под ноги, поежи-
ваясь, закутывается в куртку и молчит. «Что-то 
случилось?» — спрашиваю ее. Утвердительно 
кивает. «Что?» Но она не отрывает взгляда от 
брусчатки. Ответ прилетает только через не-
сколько секунд:

— Я никогда не верила, что окажусь на 
Красной площади, буду ходить по этим камням... 
Я смотрю на них — и мне кажется, что этого не 
может быть, это все сон, да и тот не мой. 

«Не могу поверить!» — наверное, это самая 
главная фраза, которую Таня Михеева посто-
янно повторяла все два дня, что она провела 
в Москве. Впрочем, на ее месте то же самое 
говорила бы добрая часть нынешних москви-
чей. Судите сами: вам звонит самый известный 
художник страны, приглашает в гости, обещает 
показать красоты Москвы, культурную жизнь 
столицы, зовет на ужин в роскошный ресторан, 
и все — дорога, проживание, питание, экскур-
сии — за его счет. Тут невольно подумаешь, что 
это пранкеры развлекаются…

— После того видео на меня, можно ска-
зать, обрушилась дурная слава, — вздыха-
ет Таня. — Конечно, нам кто-то помог — мы 
получили 200 тысяч рублей, большую часть 
которых мы с мамой потратили на ремонт в 
доме. Но больше ругали меня за то, что я вот 
так все как на духу выдала: соседи, даже род-
ной отец. Были и те, кто обманывал: говорили, 
что будут собирать деньги для нас, а сами ис-
чезали с ними. Поэтому, когда мне позвонил 
сын Никаса Степановича, Лука, я отнеслась 
к нему с недоверием: ну разве так в жизни 
бывает?.. Два месяца прошло, прежде чем я 

решилась довериться Никасу Степановичу, — 
только потому, что прочла о нем в Интернете 
и узнала, что он действительно занимается 
благотворительностью. 

Жизнь, которой она живет, по мнению Тани, 
другая. Это волки в лесу вокруг деревни, со-
стоящей из нескольких домов. Это 110 рублей 
за ведро черники, которую они с мамой собира-
ют в том же самом лесу. Это полное отсутствие 
работы. Это два человека в классе. Это несчаст-
ливое детство. В этой жизни и речи не может 
быть о ресторанах и поездке в Москву. 

Хотя все равно есть место для счастья. Таня 
в июле вышла замуж. Ее муж Альберт — из со-
седней деревни, расположенной километрах в 
50 от Таниной. Работает водителем. Таня учится 
в техникуме на маляра, ездит на деревенском 
автобусе в райцентр, получает стипендию, 1200 
рублей, и очень этому радуется.

— Я не хотела учиться на маляра, хотела 
на продавца-консультанта, но меня не взяли, 
— сетует девушка. — Раньше думала: ну что уж 
поделать, значит, так суждено. А сейчас, после 
Москвы и общения с Никасом Степановичем, за-
думалась о том, что нужно стремиться к лучше-
му, нужно дальше учиться, получить в будущем 
еще какую-нибудь хорошую профессию…

Кстати, о том, какие вообще бывают про-
фессии, Таня с удивлением узнала в МГИМО, 
куда их с мужем, с которым она прилетела, 
привели по приглашению ректора, который 
дружит с Никасом. Им показали один из лучших 
вузов страны, рассказали о тех знаменитых 
людях, кто вышел из этих стен.

А еще Таня побывала в роскошной кварти-
ре Никаса и увидела потрясающий вид на центр 
столицы. Посетила с художником галерею Зу-
раба Церетели. А еще по договоренности с 
директором Большого театра Владимиром 
Уриным попала на экскурсию в святая святых 
мирового искусства: царская ложа, сцена, ро-
скошные кресла…

Потом был ужин в Центральном Доме ли-
тераторов, где Лука играл для нее и ее мужа 
классические произведения. На следующий 
день был храм Христа Спасителя с трапезной 
патриарха и обзорной площадкой, вид с кото-
рой поражал своим великолепием, хотя перед 
этим девушка осматривала столицу с 89-го 
этажа башни «Федерация» в Москва-Сити. «Мо-
сквариум», где Таню больше всего впечатлили 
крокодилы и очаровательнейший кит белуха. 
И под вечер — Международный фестиваль 
военных оркестров «Спасская башня», как бы 
воедино вобравший в себя все детские мечты 
Татьяны: Красная площадь, военный парад, 
Мавзолей, Спасская башня Кремля и ужин 
перед поездкой домой в ресторане «Восход» 
в Зарядье.

Наверное, в этой поездке не было только 
президента Владимира Путина с традиционным 
бокалом шампанского и новогодним поздрав-
лением. Но, даже несмотря на его отсутствие, 
Таня со своим мужем уезжала домой счастли-
вой. И говорила, что уже мечтает снова приехать 
в Москву, чтобы узнать столицу лучше.

«МК» также встретился с Никасом Сафро-
новым, чтобы узнать, зачем ему нужно было по-
могать Тане и что девушку ждет в будущем. 

— Это видео и статью в «МК», где Таня рас-
сказывает про свою жизнь, я увидел недавно, 
— говорит художник. — История этой девочки 
тронула меня, как и многих, до глубины души. 
И моей первой мыслью было: так не должно 
быть, я тоже должен как-то помочь этой девочке, 
поддержать ее в сложный период, дать какой-то 

толчок, который поможет ей вырваться из той 
жизни. И попросил найти ее. 

— Почему именно ей? В нашей стра-
не огромное количество людей, которые 
нуждаются в помощи. 

Вместо ответа Никас с улыбкой достает 
толстенные и тяжеленные папки, протягивает 
мне. Перелистываю страницы, на каждой — бла-
годарности: за мастер-классы для инвалидов, 
за участие во множестве благотворительных 
аукционов, за помощь детям, за деньги на ле-
чение… Их — этих благодарностей — тысячи.

— Я не могу помочь всем, я всего лишь 
художник, — продолжает Сафронов. — Но по 
мере своих возможностей стараюсь делиться 
с нуждающимися. Хотя после того, как меня 
несколько раз обманывали — брали деньги 
якобы на лечение умирающего ребенка, кото-
рого в реальности не существовало, — я стал 
более осторожным: предпочитаю сотрудничать 
с проверенными фондами или людьми, которым 
доверяю. Кстати, стал замечать, что иногда и 
другие известные люди стали выставлять пода-
ренные мною им картины на благотворительные 
аукционы — и я этому, конечно, очень рад.

— Я знаю, что ваша картина «Портрет 
Шарля Азнавура» продалась на благотво-
рительном аукционе Фонда «Мой шаг», ко-
торый помогает малоимущим, обездолен-
ным, жертвам землетрясения в Армении, 
за 25 000 долларов. Были ли аналогичные 
другие аукционы?

— Да, например, Чулпан Хаматова — пару 
лет назад на аукционе фонда «Подари жизнь» 
она выставила свой портрет, который я написал 
для нее. И он был куплен за 50 тысяч долларов. 
Или бывший барабанщик The Beatles Ринго 
Старр, продавая вещи известной ливерпульской 
четверки, выставил и мою маленькую работу, 
подаренную мною ему, когда я с ним встречался 
в Москве, на Julien’s auctions, а все вырученные 
средства отдал на благотворительность. 

— Давайте вернемся к Тане Михеевой. 
Это разовая поддержка с вашей стороны 
или будет продолжение?

— Обязательно будет! В этот раз я по-
дарил ей 100 000 рублей. Вдобавок к этому 
буду ежемесячно отправлять ей стипендию 
— 10 000 рублей, пока она учится в техникуме. 
Ну а дальше посмотрим: все зависит от ее 
стремлений. Надеюсь, какой-то стимул мы ей 
дали. Древние мудрецы говорили: «Хочешь 
накормить человека один раз — дай ему рыбу. 
Хочешь накормить его на всю жизнь — дай ему 
удочку, научи его рыбачить». Будем стараться 
соответствовать этой мудрости…

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ступень. 4. Сборник. 10. Ящерица. 11. Отпрыск. 13. Охра. 14. 
Крах. 15. Атмосфера. 16. Ураган. 18. Сделка. 20. Подмена. 22. Пацифизм. 23. Детектор. 
24. Застолье. 27. Печатник. 30. Держава. 32. Реестр. 34. Рапорт. 35. Инспекция. 36. 
Блиц. 38. Кино. 39. Явление. 40. Орхидея. 41. Контакт. 42. Кассета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодур. 2. Пища. 3. Нарзан. 5. Баркас. 6. Риск. 7. Крахмал. 8. 
Мажордом. 9. Бойфренд. 10. Ярмарка. 12. Крыльцо. 17. Ассистент. 19. Дискотека. 20. 
Приплод. 21. Аптечка. 25. Амнезия. 26. Европеец. 27. Планктон. 28. История. 29. Грибник. 
31. Стройка. 33. Римейк. 34. Рябина. 37. Цвет. 38. Кекс.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Куча бусин, валяю-
щихся на полу. 4. Новичок, перессоривший 
старых друзей. 10. Доктор, которого «до-
прашивают» молодые мамы. 11. Замарашка 
с поросячьими привычками. 13. Сторона 
топора, заменяющая молоток. 14. Фран-
цузский презент маме на 8 Марта. 15. Биз-
несмен, переманивающий клиентов. 16. 
Бычья жила, сгибающая лук дугой. 18. Опро-
сник, заполненный участником форума. 20. 
«Анонс» развития экономики от аналитика. 
22. Головоломка, где «не хватает» числа 16. 
23. Государство, главой которого является 
король. 24. Бабник, цепляющийся за каждую 
юбку. 27. «Массовик-затейник» в компании 
дворовой ребятни. 30. Рейсовый «извоз-
чик» с дачниками. 32. Самая неподходящая 
утварь для переноски воды. 34. Роскошная 
красавица среди бабочек. 35. Бурное об-
суждение новой гипотезы. 36. Привычка 
читать газету с последней страницы. 38. 
Сражение, которое сравнивают с мясоруб-
кой. 39. Транспорт для прогулки карапуза. 
40. Хозяин телефонного номера. 41. «Залог» 
за пальто в гардеробе театра. 42. Цветочная 
композиция в японском стиле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скованность застен-
чивой барышни. 2. Закадровый «взрыв» в 
комедийном сериале. 3. «Шахматная до-
ска» на полу в ванной комнате. 5. Подачка, 
блестящая в шляпе нищего. 6. Радость, 
незнакомая бездельнику. 7. Цена, с которой 
начинается аукцион. 8. Капуста в рецепте 
изумрудного супа-пюре. 9. Подсматри-
вающий за звездами ученый. 10. Каракумы 
на юге Средней Азии. 12. Потемки после 
заката. 17. «Офис», с которого начинается 
дорога в армию. 19. Мелкая жизненная 
неприятность. 20. Плата за оформление 
загранпаспорта. 21. Бархатное полотнище 
за спиной кланяющихся актеров. 25. За-
росли, где белка собирает припасы. 26. 
Продавец старинных венских стульев. 27. 
«Обнаживший тридцать два клыка» насмеш-
ник. 28. «Операционная» рядом с полем 
боя. 29. Подросток, нахамивший бабушке. 
31. Крыса-водолаз с ценным мехом. 33. 
Пуховая «одежка» спящего. 34. Рыночный 
торговец в окровавленном фартуке. 37. 
Утренний напиток с пробуждающим аро-
матом. 38. Задавака, смотрящий на всех 
свысока.

На экраны выходит картина Валерия 
Тодоровского «Одесса». Уже само 
это название манит, ведет за собой. 
Одесса — сказочный город свободы, 
запаха Черного моря и веселых та-
лантливых людей. А еще, если гово-
рить о последнем времени, то Одесса 
— это и наша боль, конечно. О фильме 
мы говорим с его продюсером Леони-
дом Ярмольником.

— Так чья была идея сделать фильм 
про Одессу 1970 года, да еще во время 
эпидемии холеры?

— Это не про эпидемию холеры фильм. 
Дело в том, что у Валеры Тодоровского было 
две мечты в жизни, когда он еще учился на сце-
нарном во ВГИКе: это буги на костях, которые 
впоследствии стали мюзиклом «Стиляги» не 
без моего продюсерского участия, и вторая 
мечта у него была холера, которая сегодня на 
выходе стала называться фильмом «Одесса». 
Вот две мечты, и мне удалось помочь Вале-
ре их осуществить. Это главное. Что касает-
ся холеры, да, это 70-й год, и это Валерино 
детство. Ему тогда было 8 лет. Он одессит по 
рождению, это его детство, его соседи, его 
друзья. Но фильм не буквально про Валеркино 
детство и про Валеру, это фильм про то лето. 
Я это лето тоже помню, потому что я жил во 
Львове, там учился, и мама каждый год возила 
меня с сестрой на две-три недели в Одессу, в 
Черноморку. Мы снимали эти комнаты, койки 
по рублю-полтора. А 70-й был единственный 
год, когда мама нас не повезла, потому что как 
раз тогда случилась холера, и город закрыли. 
Идея эта у Валеры была всегда, а сценарий 
писался достаточно долго, четыре-пять лет, 
и естественно, начиная со старта написания 
сценария, я назвал себя продюсером затеи, 
но в результате стал продюсером картины. 
Мне очень повезло, потому что я был влюблен 
в эту историю, поскольку там был персонаж 

Григорий Иосифович. Это реальный человек 
из Валеркиного детства, такой вот старый 
коммунист, еврей, советский человек. К тому 
же он невероятно похож по своим привычкам, 
поступкам, позициям на моего отца. Его уже 
больше десяти лет нет на свете. Всю жизнь 
у нас с отцом были разные точки зрения по 
всем вопросам, начиная от политики, кончая 
жизнеустройством, но с годами, чем старше 
я становлюсь, тем больше понимаю, что я не-
вероятно похож на отца, и для меня эта картина 
— счастливая возможность сыграть папу.

— Знаете, люди, которые уже видели 
этот фильм, говорили, что это лучшая ваша 
роль за всю жизнь.

— Это не мне судить. Я обожаю, люблю ее, 
и, может быть, по сути, это то, что я не сыграл, 

а, наверное, прожил. В этой роли есть что-то 
такое, что даже, если я захочу, не совру.

— Вы сказали, что фильм снимал-
ся пять лет. Но за это время на Украине 
началась война, она продолжается. На-
сколько я знаю, съемочную группу фильма 
«Одесса» из-за вас как раз в Одессу и не 
пустили, так как вы находитесь в списке 
«Миротворец».

— Ну да, это такая вещь, на которую я, 
честно говоря, сильно внимания не обращаю. 
Мы же понимаем, кем создается список «Миро-
творец», и на самом деле это такой почетный 
список. В нем был и покойный Слава Говорухин, 
там же и Алиса Бруновна Фрейндлих, Миша 
Боярский, и даже, говорят, что мой коллега и 
друг президент Володя Зеленский тоже в этих 

списках. Это невероятная глупость и прояв-
ление национализма прежде всего.

— В результате «Одесса» снималась в 
декорациях на «Мосфильме»?

— Открываю тайну: даже если бы мы по-
ехали в Одессу, все равно не нашли бы такой 
двор, который нужен был нам для съемок. 
Просто Валера хотел снимать в Одессе, чтобы 
дышать этим воздухом и быть в атмосфере 
Одессы. Но нет счастья, да несчастье помогло: 
мы построили декорации, которые по сей день 
стоят на «Мосфильме», туда водят экскурсии. 
Декорации замечательные сделал Володя 
Гудилин, и все, кто приходили, были в вос-
торге — и Смирнов, и Адабашьян. А у артистов 
— Ксюши Раппопорт, Женьки Цыганова, Иры 
Розановой — было абсолютное ощущение, что 
вот перешагиваешь, входишь в декорацию — и 
будто бы в экспедицию приехали.

— Ну, а натуру-то где снимали?
— Море снимали в Сочи, а лиман в Та-

ганроге, он очень похож на Одессу. И улицу в 
Таганроге, а трамвай, который ездит по траве, 
привезли из Волгограда. Но этот фильм не 
про архитектурные особенности Одессы, а 
про людей, которые в Одессе. В фильме нет 
ни одного кадра одесского. Хотя мы думали, 
если понадобится, в Одессу поедет оператор 
и снимет. Но не понадобилось.

Александр МЕЛЬМАН.

Валерий Тодоровский снял фильм своего детства

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

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

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ открытки,
фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

предлагаю

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный

отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых

по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

ПРАЗДНИК

Общегородской день рождения — один из 
главных праздников столицы. Если рань-
ше все гуляния были сосредоточены в 
центре города, то сейчас почти в каждом 
округе и дворе жители и гости столицы 
поздравляют Москву с праздником. 

В субботу, 7 сентября, в парке «Коло-
менское» с 12.00 до 18.00 читателей «МК» и 
гостей парка ждет заряд хорошего настрое-
ния перед началом осени от любимой газе-
ты! Пообщаться с ведущими журналистами 
газеты, потанцевать, послушать талантливых 
исполнителей и, конечно же, просто погулять 
и погрузиться в теплую праздничную атмос-
феру вместе со своими близкими — все это 
ждет вас на празднике «МК».

На площадке «Пресс-центр» ведущие 
журналисты «МК» ответят на ваши каверзные 
вопросы, поделятся своим журналистским 
опытом и расскажут, с чем сталкивается 
современный журналист в профессии. Теле-
критик и обозреватель Александр МЕЛЬ-
МАН на встрече с читателями расскажет о 
телевидении, политике, интересных людях 
и встречах, автор рубрики «Коллекционер 
жизни» Андрей ЯХОНТОВ представит свои 
книги и расскажет о новостях литературы и 
культуры, обозреватель Наталья ВЕДЕНЕЕ-
ВА обсудит с читателями текущие события 
в науке, правозащитница Ева МЕРКАЧЕВА 
расскажет о громких расследованиях, а 

корреспондент отдела экономики Инна ДЕ-
ГОТЬКОВА ответит на вопросы читателей о 
ценах, тарифах ЖКХ и курсе рубля.

На протяжении всего праздника у храма 
Вознесения Господня пройдет зажигательный 
концерт, где свои хиты исполнят: заслужен-
ная артистка РФ Анита ЦОЙ, дива русского 
романса Нина ШАЦКАЯ, певец и компози-
тор Марк ТИШМАН, заслуженный артист 
РФ Сергей КУПРИК, заслуженный артист 
России Владимир МИХАЙЛОВ, народный 
артист РФ Владимир ДЕВЯТОВ, цыган-
ская группа «Раданик», ВИА «Здравствуй, 
песня», мастер спорта, двукратная чемпи-
онка России по теннису, певица Надежда 
ГУСЬКОВА, российская певица, ранее из-
вестная под псевдонимом V’OLGA, Ольга 
ШУЛЬТАЙС, гость из Мурома, певец Андрей 
ПАВЛОВ, композитор и певец Алексей ТИ-
ХОНОВ, автор-исполнитель  Ян БЕРЕЗКИН 
и многие другие.

И, конечно же, с 12.00 до 17.00 у всех 
желающих будет возможность оформить 
льготную подписку на газету «Москов-
ский комсомолец».

«МК» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА В КОЛОМЕНСКОМ
Поздравь любимый 
город с 872‑летием 
вместе с любимой 
газетой
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ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
4 сентября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
5 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
6 сентября с 8.00 до 18.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит Хоум»
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ «МК» В КОЛОМЕНСКОМ
7 сентября с 12.00 до 17.00
Московский объединенный музей-заповедник 
«Коломенское», м. «Коломенская», на Вознесенской 
площади усадьбы Коломенское, около церкви.

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 сентября с 9.00 до 12.00 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
7 сентября с 10.00 до 15.00 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в центральном городском парке 
КОРОЛЕВ, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади Ленина, у памятника
ЛОБНЯ, в городском парке
7 сентября с 15.30 до 18.00
ШАТУРА, в Олимпийском сквере
8 сентября с 10.00 до 15.00
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома №2
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библ. им. А.Белого
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
с 4 по 8 сентября с 10.00 до 18.00
 м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №75, зал А, стенд Р-4
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для 
оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

Ярмольник со своими родителями.

Сцена из фильма.

Знаменитый 
художник 

пригласил Таню 
в Москву, где 

познакомил  
с культурной 

жизнью 
столицы.

Живущей на 450 рублей 
в месяц
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«ОДЕССА»‑МАМА



В Нью-Йорке лучшие теннисисты пла-
неты продолжают сражаться за победу 
на US Open. Но любой турнир Большо-
го шлема — это не только теннис, побе-
ды и поражения. Это еще и скандалы, 
меткие фразочки спортсменов или, 
например, обсуждение модных тен-
нисных тенденций, тем более что аме-
риканский турнир — не консерватив-
ный Уимблдон, здесь можно все. Ну а 
хедлайнером Открытого чемпионата 
США уже стал наш Даниил Медведев, 
которым восхитилась даже первая ра-
кетка мира Наоми Осака.

Представители российского тенниса до-
вольно рано начали вылетать из последнего в 
сезоне турнира Большого шлема. Из девушек 

ни одна не добралась до третьего круга. Во 
втором Маргарита Гаспарян проиграла бри-
танке Йоханне Конта, Екатерина Александро-
ва уступила китаянке Чжан Шуай, Анастасия 
Павлюченкова пропустила вперед голландку 
Кики Бертенс, а Анна Калинская — американку 
Кристи Эрим Анн.

Из мужчин больше всего заставил печа-
литься своих поклонников Карен Хачанов, вы-
летев в первом же круге от ракетки канадца 
Вашека Поспилиша. Андрей Рублев держал-
ся до четвертого круга. В третьем он вышиб 
одного из главных скандалистов теннисного 
мира — австралийца Ника Кирьоса.

«Не ожидал, что все будет в трех парти-
ях»,— признался после матча Андрей. А бывший 
шведский теннисист Матс Виландер назвал 

Рублева «машиной»: «Ему 
без разницы, кто нахо-
дится на другой сторо-
не корта. Он машина. Он 
борется за каждый удар 
и все время очень агрес-
сивен». К сожалению, 
«переехать» итальянца 
Маттео Берретини у 
россиянина не полу-
чилось: 6:1, 6:4, 7:6 — и 
Маттео отправляется 
в четвертьфинальное 
рандеву с французом 
Гаэлем Монфисом.

А Даниил Мед-
ведев, который после 

победы на «Мастерс» в Цинциннати стал одним 
из фаворитов Открытого чемпионата США, в 
любом случае стал самой обсуждаемой пер-
соной турнира. Им восхитилась даже первая 
ракетка мира Наоми Осака, кстати, сложившая 
полномочия победителя US Open в игре со 
швейцаркой Белиндой Бенчич.

■ ■ ■
Перед Нью-Йорком у Медведева были 

непростые недели: он сыграл 16 матчей за 20 
дней, выиграл «Мастерс» и стал пятой ракеткой 
мира. «Вы даже не представляете, какая это су-
масшедшая нагрузка!» — объясняла «МК» сразу 
после победы Даниила в Цинциннати бывшая 
российская теннисистка Екатерина Бычко-
ва. Поэтому, когда игру второго круга против 
боливийца Уго Дельена Медведев выиграл, 
хромая, борясь с судорогами в руках и ногах, 
стало тревожно: хватит ли сил дальше?

В поединке с испанцем Лопесом Даниил 
сильно нервничал. Швырял ракетку в сторону 
судьи, грубо повел себя с болбоем (ему не 
понравилось, что тот долго не подавал ему 
полотенце, поэтому он вырвал его и бросил), а 
потом, когда публика оказалась не в восторге, 
показал ей средний палец. С этого момента 
пятую ракетку мира накрыло тайфуном зри-
тельской ненависти. «У Дани действительно 
неустойчивая психика. Конечно, он не Ник 
Кирьос, но все равно. Такой характер — он 
нервно реагирует на свои ошибки во время 
матча, но они с тренером на протяжении сезона 
работают над этой проблемой», — рассказы-
вала Екатерина Бычкова в интервью «МК». И 
вот теперь Кирьос проигрывает россиянам 
не только на корте. «Ник, подвинься, в теннисе 
новый злодей» — заголовки с таким посылом 
посыпались после игр с Лопесом и Кёпфером, 

также выигранных Медведевым. А все потому, 
что наш теннисист продемонстрировал на US 
Open троллинг 80-го уровня.

После того как его освистывали в матче 
с испанцем, Медведев сказал американской 
публике: «Спасибо вам, именно ваша энергия 
помогла мне победить. Если бы не вы, я бы, 
наверное, проиграл. Я хочу, чтобы сегодня, 
засыпая, вы знали: я победил благодаря вам». 
История повторилась в поединке с немцем 
Домиником Кёпфером. Пока зрители свистели 
в его адрес, Даниил праздновал успех забав-
ным танцем, а потом вновь сказал: «У меня так 
болело плечо, что я думал совсем не выходить 
на корт. Но ваша энергия снова дала мне сил 
победить. Спасибо, ребята, вы лучшие».

И когда Наоми Осаку спросили про ее 
отношение к поступкам Медведева, она ска-
зала: «Каждый день он говорит что-то новое. 
Я не знаю, почему трибуны ему свистят, но 
мне смешно. Особенно веселит, как отвечает 
Медведев. Его сарказм просто восхищает». 
Речь Даниила оценил и сам Ник Кирьос. Он 
написал об этом в своем Твиттере и поставил 
на заставку своей страницы фото Медведева 
со средним пальцем. Вот такие теннисисты 
веселые ребята.

Между тем австралиец не успел сильно 
оскандалиться в Нью-Йорке. Разве что во 
втором круге, когда он вышел на корт в поло 
а-ля Эрик Кантона. Поднятый воротник, под 
которым четко читалась надпись «Just Do 
You», не понравился судье, и он запретил Нику 
играть в таком виде. Кирьос сначала пытался 
спорить, а потом просто опустил воротник. 
«Видимо, судья решил, что это рекламный 
слоган, хотя на самом деле это не так», — по-
яснил потом теннисист.

■ ■ ■
Пусть слоганы нельзя, зато на US Open 

теннисисты могут позволить себе самый экс-
травагантный стиль. Когда-то Серена Уильямс 
говорила, что перед турниром в Нью-Йорке она 
всегда интересуется у своих модных друзей, 
какой цвет сейчас в топе или какие тенденции 
на пике популярности. И обязательно исполь-
зует это в своих нарядах на корте. И, судя по 
внешнему виду спортсменов, в тренде сейчас 
— синий, фиолетовый и сочетание этих цветов 
с черным. Серена играла в полностью фиоле-
товом платье, Рафаэль Надаль предпочел лишь 
аксессуары этого цвета. Элементы фиолето-
вого можно было увидеть и у Касаткиной, и у 
Хачанова. Новак Джокович предпочел синий.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 04.09.2019
1 USD  — 66,9072; 1 EURO 
— 73,2032.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве 12…14°, днем в Москве 
22…24°. Переменная облачность, 
без осадков, ветер юго-восточный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 5.37, заход Солнца 
— 19.19, долгота дня — 13.42.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается без особых 
возмущений.

дАТСКий УгоЛоК

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
тхэквондо
День специалиста по ядерному 
обеспечению

1884 г. — в России отменена авто-
номия университетов
1914 г. — Британия, Россия и Фран-
ция пообещали друг другу не заклю-
чать сепаратный мир с Германией
1939 г. — Япония заявила о невме-
шательстве в европейскую войну
1944 г. — Финляндия прекратила 
боевые действия против СССР
1959 г. — в США в продаже появля-
ются колготки
1964 г. — NASA выводит в космос 
свою первую орбитальную геофи-
зическую обсерваторию
1989 г. — скончался писатель Жорж 
Сименон
1999 г. — взорван жилой дом в во-
енном городке Буйнакска, 64 чело-
века погибли, из них 23 — дети, 146 
человек ранены

дНи РоЖдЕНиЯ

Максим Афиногенов (1979) — хок-
кеист, чемпион мира

Константин Барулин (1984) — хок-
кеист, вратарь, чемпион мира 
Антон Брукнер (1824–1896) — ав-
стрийский композитор, органист, 
педагог
Виктор Бычков (1954) — актер теа-
тра и кино
Александр Вишневский (1874–
1948) — военный хирург, академик, 
создатель знаменитой мази
Павел Массальский (1904-1979) 
— актер театра и кино («Цирк», «Иван 
Грозный», «Алые паруса»)
Валентин Плучек 
(1909–2002) — театральный ре-
жиссер, худрук Московского театра 
сатиры
Нина Ургант (1929) — актриса 
театра и кино, народная артистка 
РСФСР («Укротительница тигров», 
«Белорусский вокзал»)
Эдуард Хиль (1934–2012) — 
эстрадный певец, народный артист 
РСФСР

ТЕМА ДНЯ

ПЕРСОНА

— Ты узнаешь, что на-
прасно называют Север 
Крайним, ты увидишь, он 
бескрайний…
— Гражданин судья, вот 
совсем не смешно.

Если в жизни началась 
черная полоса, не пере-
живайте: нужно просто 
немного потерпеть, а по-
том мы все умрем.

Объявление: «Молодая 
семья ищет человека, 
который будет играть 

на гармошке в то вре-
мя, как они будут зани-
маться сексом. Всяких 
чудаков просьба не 
беспокоить».

Наш с Биллом Гейтсом 
общий капитал со-
ставляет 102,1 милли-
арда долларов и 2307 
рублей.

Я не пускаю мужа на кух-
ню. В последний раз, ког-
да он там хозяйничал, он 
сжег салат.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.
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СРоЧНо В НомЕР

Точные пенальти Александра Мирзоя-
на помнят даже те болельщики «Спар-
така», кто в начале 80-х еще пешком 
под стол ходил. А если попросить про-
должить знаменитую кричалку «Самый 
лучший из армян...», вспомнят вовсе 
не Мхитаряна или Мовсесяна...

— Помню, когда я из бакинского «Нефтчи» 
перешел в «Арарат», в команде, разумеется, 
были сплошь игроки с заканчивающимися на 
-ян фамилиями. И вот идет игра, и болельщики 
скандируют чье-то имя. И каждый думает, что 
кричат про него. И бегут вперед! — со смехом 
вспоминает Александр Мирзоян.

— Болельщики к вам всегда относи-
лись с любовью и уважением, Александр 
Багратович... 

— Я их тоже очень уважаю. И с болельщи-
ками всех клубов, где играл, старался быть в 
хороших отношениях. Перед тем как попасть в 
«Спартак», я месяца четыре поиграл в «Торпе-
до». И вот недавно заехал на Южнопортовую 
— колеса для машины купить, а там же рядом 
«Автозаводская»… Подходят ко мне люди: 
«Александр Багратович, мы за «Торпедо» бо-
леем, помним вас, как вы в команде играли». 
Мне стало так приятно, что помнят, узнают! 
Хотя сколько я поиграл-то!..

— На футболе ведь часто бываете. 
Зрители сейчас другие на стадионах — не 
похожи на тех, кто на вас ходил. Современ-
ная атмосфера нравится? Флаги, баннеры, 
скандирования?

— Нравится! Не нравится, когда матом кри-
чат и пиротехнику жгут. Можно ведь по-другому 
проявлять эмоции, а мы такими выступления-
ми себя опускаем в глазах ФИФА, УЕФА, да и 
просто в глазах других национальностей. Они 
думают, что мы дикие. Добился же Галицкий в 
«Краснодаре», что те же самые болельщики, 
приезжая туда, не жгут и не ругаются. Вот к 
такому и надо стремиться.

— Ну, матом ведь и раньше ругались, 
просто не в унисон.

— Да ругались, конечно! Но не было это так 
заметно. К тому же сейчас все так радуются, 
когда 44 тысячи на «Спартак» собирается. Но 
на нас-то ходили по 100 тысяч. Просто хочется 
попросить дорогих болельщиков: давайте без 
мата…

■ ■ ■
— Часто бываете в Тарасовке?
— Нечасто. По весне приглашали нас с Ни-

китой Павловичем Симоняном. Тогда еще и Зе 
Луиш, и Луис Адриано там были. Все хорошие, 
воспитанные ребята, вежливые, здороваются. 

Понимают, что 
пришли старень-
кие дяди. Тогда 
руководство клу-
ба устраивало 
семейный обед, 
на котором присут-
ствовали и жены, 
и дети. Приятная 
компания, хорошо 
время провели. Но 
было видно, что ино-
странцы своей груп-
пой общаются, наши 
ребята — отдельно. 
Языковой барьер все-
таки есть, хотя, смо-
трю, наши все говорят 
нормально сейчас на 
английском.

Такие семейные 
обеды в наше время 
на базе не практикова-
лись, жен и детей в Тара-
совку не пускали. Но мы 
тоже собирались компа-
ниями в другом месте, 
были очень дружны. Да 
и сейчас общаемся. На 
недавнем дерби встретил 
Любу, супругу Георгия Ярцева, — она внука на 
футбол привела. С удовольствием поговорили, 
посмеялись. А в наше время тоже кучковались, 
конечно, по интересам. Я любил уединиться 
на пару часов, ходил гулять. Другие ребята — 
Ярцев, Романцев, Хидиятуллин, Дасаев, Гаври-
лов — они часто в домино или карты играли. Я 
погуляю-погуляю, а потом присоединяюсь.

— Когда на базу приехали, воспомина-
ния, наверное, нахлынули…

— Хоть там и прошла серьезная рекон-
струкция, и многое изменилось, — все равно 
почувствовал, что попал туда, где прошли пре-
красные игровые годы. Приехал — и сразу же 
пошел в свою комнату. Я чаще всего в отсеке 
жил один, но иногда в соседний, через кори-
дорчик, селили молодых. Константин Иванович 
Бесков любил в качестве воспитательных мер 
ко мне как к более опытному и возрастному 
игроку подселить молодежь.

— И как вы их воспитывали?
— Да просто разговаривал, спрашивал 

много, свое что-то рассказывал.
— За пивом не гоняли?
— Нет! Таких вещей я не люблю — сам 

всегда хожу. Вообще не люблю в отношениях 

с младшими, даже с детьми, 
показывать свое превосходство. Надо не-
заметно обращать их внимание на какие-то 
ошибки и просчеты, чтобы они впитывали. Дети 
должны расти уверенными в себе. Расскажу 
одну историю. У Николая Петровича Старо-
стина был любимый внук Мишка. Учился он в 
элитной школе. И Николай Петрович всегда 
давал ему деньги. Объяснял так: знаю, мол, 
шельма, играет в карты, но там учатся дети 
высокопоставленных людей. Николай Петрович 
всегда подкидывал ему деньги, чтобы Мишка не 
чувствовал себя среди таких одноклассников 
неуютно. Я тогда это запомнил. Так что никогда 
никакой «дедовщины» себе не позволял. Но вот 
иногда никуда не посылаешь, а бегут — оста-
новить не успеваешь!

— Например?
— Это еще в юношеской сборной было. С 

нами в команде был Анатолий Байдачный — он 
чуть помладше и первый раз попал в сборную. 
Всего-то на полтора года, но это сейчас неза-
метно, а тогда — солидная разница в возрасте 
была. Так вот, Толя был очень быстрый! Сидим, 
в карты играем, покуриваем, а Толя очень вни-
мательно за игрой следит, интересно ему. Вдруг 
смотрим: сигареты кончились. Толя: «Я сейчас!» 
Мы оглянуться не успели, как он уже сбегал.

— Значит, нарушали спортивный ре-
жим все-таки...

— Зато сейчас не курю, давно бросил.
■ ■ ■

— Александр Багратович, вы очень 
резко ушли из футбола...

— И до сих пор никто понять не может 
почему, да?

— Именно так: многие действительно 
все еще гадают.

— Все помнят тот финал Кубка СССР с 
ростовским СКА, когда на 17-й минуте я бил пе-
нальти и попал в штангу. Просто перед матчем 
случилась ситуация, которая меня надломила. 
Сборная тогда выезжала в Германию, трениро-
вал ее Бесков. Поехали и восемь спартаковцев. 
Остальные, в том числе и я, остались. Не хочу 
я вспоминать плохое… В общем, возникло у 
нас недопонимание с тренерским штабом без 
Константина Ивановича. И когда все вернулись 
из сборной, почувствовал, что изменилось от-
ношение. Команда поехала возлагать цветы 
на Могилу Неизвестного Солдата, а мне не 
позволили нести венок. А я был тогда капи-
таном, потому что Романцев сломался. Тогда 
же и перевыборы капитана назначили. Я свой 
голос, помню, отдал Дасаеву… Да и не хотел я 
быть капитаном. В общем, почувствовал к себе 

недоверие. И сказалось это, когда вышел бить 
тот пенальти в финале Кубка. Хотел ударить на 
точность. И мяч вроде летел куда надо. А потом 
раз! — и в штангу.

— После этого все совсем плохо 
стало?

— Да, раз в состав не поставили, вто-
рой… В конце сезона я написал заявление, 
чтобы уйти из команды. Кстати, оно до сих 
пор у меня лежит. Нашли его в архивах Старо-
стина и принесли мне. Меня до этого «Днепр» 
приглашал — не отпустили. Потом в Кишинев 
звали — опять не отпустили. Но и играть не 
давали. Целый сезон тренировал дубль. И 
вдруг: готовься, завтра выйдешь против Киева. 
Готовлюсь — а меня не ставят. Так в 1982 году я 
практически не играл. Оставались последние 
две игры в сезоне, «Спартак» улетел в Донецк, 
а я остался дома. Тут — звонок: вылетай, Бес-
ков сказал, что завтра играешь, у Романце-
ва дисквалификация. В общем, нормально 
сыграл. Приезжаю в Одессу на последний 
матч — но опять не в основе. Потом, когда гол 
пропустили, меня выпустили. И это была моя 
последняя игра… Спустя какое-то время мне 
рассказали, что когда Бескова просили отдать 
меня в другой клуб, он говорил: «Нет, это мое 
тайное оружие».

— Вам тогда 31 год было. Сейчас для 
большинства футболистов — это не воз-
раст. А тогда?

— Да и тогда еще можно было играть и 
играть. Опыт большой, а кондиции не потеряны. 
Они и еще долго потом были не потеряны, по-
тому что я, когда учился в Высшей школе тре-
неров, играл за команду ветеранов. Мы могли 
играть по пять игр в месяц, а это по 50 рублей 
за игру. 250 рублей — хорошая по тем меркам 
прибавка к зарплате в ВШТ, которая, кстати, 
тоже была неплохой. В эту команду ветеранов 
очередь стояла! Все держали себя в тонусе, 
чтобы не отчислили и давали играть.

Помню, пригласили в Астрахань играть с 
местной командой, которую тренировал Вик-
тор Михайлович Шустиков. Обещали по банке 
черной икры, но за это очень просили, чтоб 
Стрельцов приехал. Приезжаем — жара! Так эти 
черти нас обманули, икры не дали. Мы, злющие, 
выходим вечером на матч. Посмотреть игру ве-
теранов сборной СССР народу собралось очень 
много! И к 30-й минуте мы рвем эту местную 
команду из первой лиги 3:0. В перерыве в раз-
девалку заходит Михалыч (Шустиков. — «МК»): 
«Ребят, вы что, одурели? Меня же снимут». Но 
зато икру потом все-таки дали.

Ульяна УРБАН.

гоСТЬ

В среду, 4 сентября, в 13.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» прой-
дет онлайн-конференция знаменитого 
советского и российского футболиста, 
заслуженного тренера РСФСР Бориса 
Игнатьева.

Известный экс-игрок и заслуженный тре-
нер по футболу будет готов ответить на все 
вопросы о самом интересном для россий-
ских поклонников футбола — о Российской 
премьер-лиге.

Какие шансы у российских клубов на победу 
в грядущем еврокубковом сезоне? Какими каче-
ствами должна обладать команда-победитель? 
Чего ждать от грядущих матчей?

Эти и другие вопросы вы можете задать 
сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» 
в комментариях к анонсу или по телефону 
8 (495) 781-47-12.

БОРИС ИГНАТЬЕВ  
В ГОСТЯХ У «МК»

Главной звездой турнира стал Даниил Медведев, 
восхитивший первую ракетку мира

Даниил 
Медведев.

Александр 
Мирзоян  

в редакции 
«МК».

Рафаэль 
Надаль.

Пока Олег 
Романцев 

(слева) был 
травмирован, 

Мирзоян 
(справа) был 

капитаном 
команды.

Александр МИРЗОЯН: «Бить тот 
роковой пенальти в финале Кубка СССР 

выходил надломленным»

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ БЕСКОВА

Серена 
Уильямс.
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В СОБАЧЬИХ ПРИЮТАХ 
ГОРОЖАНЕ НЕ ГОНЯТСЯ 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Пятнистых и рыжих собак москвичи 

предпочитают серым и черным. При 
этом представительниц слабого пола 
— похоже, не совсем справедливо, так 
как из приютов они берут такое же коли-
чество псов, как и мужчины — называют 
любительницами кошек. 

Как рассказали «МК» волонтеры 
приюта «Красная сосна», чаще все-
го столичные жители выбирают себе 
в друзья четвероногих, похожих на 
какую-то породу и с необычным или 
ярким окрасом: рыжих, белых и пят-
нистых. Куда реже берут полностью 
черных и неприметных сереньких со-
бак. Скачок «усыновлений» приходится 
на август-сентябрь и декабрь — перед 
Новым годом. Изначально обычно все 
хотят приютить щенка или молодую 
собаку, но, приехав на место, часто 
меняют свое мнение. Более того, до-
статочно часто горожане в итоге выби-
рают и вовсе животное-инвалида. Так, 
например, недавно молодая москвичка 
приютила пса, который в детстве силь-
но болел, отчего у него шерсть росла 
клочьями. Девушка не только приютила 
несчастного, но даже сделала себе тату 
с его мордочкой. 

По опыту волонтеров, и мужчины, 
и женщины берут собачек одинаково 
часто. Возраст людей в основном от 25 
и до 45, а вот пожилые горожане очень 
редко заходят в приюты. Обычно псов 
заводят семьи, причем часто большие, 
где несколько поколений живут вместе. 
А вот социальный статус усыновителей 
совершенно разный. 

ОСТРЫЙ ЗАБОР 
ПРЕВРАТИЛ ДЕТСКУЮ 

ПЛОЩАДКУ В ОПАСНУЮ 
ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ

Десятилет-
ний мальчиш-
ка свалился 
с дерева на 
острые пру-
тья металли-
ческого забо-
ра на детской 
площадке в 
Жуковском. 
С раной спи-
ны ребенка 
госпитализи-
ровали.

К а к с та-
ло известно 
«МК», инци-

дент произошел 2 сентября после по-
лудня. Андрей (имя изменено) отпро-
сился у папы с мамой на улицу. Сначала 
ребенок катался на качелях, потом 
играл на горке. Неожиданно мальцу 
пришла идея забраться на стоящее 
с рядом детской площадкой дерево. 
Парень стал карабкаться по стволу, не 
удержался и сорвался вниз. Призем-
лился Андрей на острые прутья и про-
порол себе спину. Очевидцы сообщили 
о случившемся родителям школьника. 
Отец сам отвез сына в больницу. Там 
его прооперировали, и сейчас жизни 
Андрея ничего не угрожает. 

— Нахожусь рядом с сыном, ему 
уже гораздо лучше, — рассказал отец 
мальчика. — Скорее всего, об опасном 
заборе будем писать обращение в про-
куратуру, чтобы приняли меры, — рас-
сказал папа Андрея. 

— По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение, — 
рассказала «МК» помощник руково-
дителя ГУ СК России по Московской 
области Евгения Кирюшина.

Андрей воспитывается в многодет-
ной семье. Кроме него родители растят 
еще четырех сорванцов. По словам 
отца Андрея, это уже не первый по-
добный случай: около двух лет назад 
соседский мальчишка пострадал при 
аналогичных обстоятельствах. Он за-
лез на забор, несмотря на предосте-
режения матери, и сильно поранил 
подбородок.

НЕРАДИВАЯ МАТЬ 
ТРИЖДЫ ПЫТАЛАСЬ 

РАСПЛАТИТЬСЯ 
ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРОЙ

Три попытки расплатиться фальши-
вой купюрой предприняла жительница 
Лотошина, прежде чем ее задержали 
сотрудники полиции. 

Ольга Димитрова нашла 1000 рублей 
на автобусной остановке в подмосков-
ном райцентре утром 4 января. Она 
поспешила в магазин за продуктами. 
Однако работница торговой точки сразу 
предположила, что купюра не настоя-
щая. Через несколько часов Димитрова 
появилась уже в другом продмаге, в 
поселке Кировский. Но и здесь ее жда-
ло фиаско. Более того, заведующий 
магазином проверил 1000-рублевку 
на детекторе валют. Сомнений не оста-
валось — покупательница предъявила 
подделку крайне низкого качества.

Впрочем, и эта неудача не остано-
вила Димитрову. Через 40 минут она 
решила попытать счастья в местной 
аптеке. И здесь настойчивой особе 
наконец удалось избавиться от фаль-
шивки. Впрочем, обман вскрылся в тот 
же день, а отследить «путешествие» 
1000-рублевой купюры полицейским 
не составило труда.

Следователи инкриминировали Ди-
митровой лишь один факт сбыта под-
делки — свидетели подтвердили, что в 
первых двух случаях женщина могла и 
не знать о криминальном происхожде-
нии своей находки. Тот факт, что у Ольги 
двое детей, не разжалобил Фемиду — 
обвиняемую за аморальное поведение 
лишили родительских прав. В итоге ее 
приговорили к 2 годам условно с испы-
тательным сроком в два года.

Дело рассматривалось в особом 
порядке, подсудимая полностью при-
знала свою вину, рассказал «МК» за-
меститель лотошинского районного 
прокурора Роман Чернов.

СпоРТ

НА US OPEN  
ВСЕМ ФИОЛЕТОВО

НА US OPEN  
ВСЕМ ФИОЛЕТОВО


