
ДЕКРЕТ  
О ЖАДНЫХ 

ДЕКРЕТНИЦАХ 
«Быстро, качественно, дешево»: выбери-

те две составляющие. Видимо, именно этим 
известным приемом, превращающим завет-
ное в полнейший облом, руководствовался 
Минтруд, предложивший на днях оставить 
работающих матерей в декрете без пособий. 
Вернее, как пояснили в министерстве, «по-
собие должен получать тот, кто фактически 
ухаживает за ребенком и тратит на это мно-
го времени, даже если работает неполный 
день». Напомним, сегодня государство вы-
плачивает пособие родительницам, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком, 
даже если они трудятся несколько часов в 
день или на дому. 

Под предложение «подзажать» пособия 
Минтруд подвел в общем-то логичную базу: 
раз женщины работают, значит, фактически 
за ребенком не ухаживают, тогда с чего бы 
им платить пособие? Ведь это компенсация 
«утраченного заработка», 
а отнюдь не дополнитель-
ный доход. 

Читайте 5-ю стр.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Два года назад во время лечения 
в реабилитационном центре «Феникс» 
трагически погиб популярный актер 
Дмитрий Марьянов. Нелепая, неожи-
данная смерть взбудоражила не толь-
ко поклонников артиста. Что греха та-
ить, многие мужчины в России время 
от времени вынуждены спасать себя 
от зеленого змия при помощи нарко-
логов. И что же получается, встреча 
со специалистом опасна для жизни 
ничуть не меньше, чем коварный враг 
алкоголь?

Расследование обстоятельств 
смерти актера Дмитрия Марьянова за-
вершено. Вот-вот начнется громкий про-
цесс. На скамье подсудимых окажется 
директор реабилитационного центра 
«Феникс» Оксана Богданова, где фак-
тически погубили звезду советского и 
российского кино. «МК» удалось узнать, 
какими были последние дни актера, и 
пообщаться со свидетелями, которые 
ранее предпочитали молчать.

Читайте 5-ю стр.
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МОЛОДЫЕ ОТВЕРГАЮТ 
СОЗДАННЫЙ НАМИ  

МИР — И ПРАВИЛЬНО 
ДЕЛАЮТ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

КАК УБИВАЛИ 
ДМИТРИЯ МАРЬЯНОВА

В годовщину гибели актера стали известны 
шокирующие подробности его смерти

ЯБЛОКИ РАЗДОРА
Излишки урожая до конца октября можно 

будет сдать на корм скоту
С яблоками в Рос-

сии все происходит 
как с первым снегом: 
урожай фруктов всег-
да становится полной 
неожиданностью. Вот 
и получается, что при 
живом импортозаме-
щении больше всего из 
фруктов (свыше 1 млн 
тонн) Россия завозит 
именно яблок. Свои, 
доморощенные, девать 
некуда...

Читайте 7-ю стр.

СБОРНАЯ РОССИИ 
СОБРАЛАСЬ 

ПОБЕЖДАТЬ НА ЕВРО
Давайте дадим им право  

на ошибку
Сборная России просто уничтожила команду 

Кипра в Никосии (5:0) и досрочно вышла в фи-
нальный турнир Евро-2020. Семь побед подряд с 
внушительной разницей забитых и пропущенных 
мячей (26:1) заставили всю страну пребывать в 
эйфории, во время которой было так легко по-
верить словам главного тренера: «Наша задача — 
выиграть чемпионат Европы». И в этот момент за 
наших парней стало страшно...

Читайте 8-ю стр.
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Живодерские видео в Интернете 
будут оперативно блокировать во 
внесудебном порядке — соответ-
ствующий законопроект внесен в 
Госдуму и уже в осеннюю сессию 
может быть принят в первом чтении. 
Правительство инициативу офици-
ально поддержало.

общество в последнее время все 
большее внимание уделяет проблеме бра-
тьев меньших. и даже медийные персоны 

все чаще выступают в поддержку бро-
шенных животных: так, например, Денис 
клявер показал в понедельник поклон-
никам двух собак, которых они с женой 
взяли из приюта, и попросил придумать 
им имена.

В то же время в сети интернет рас-
пространяется много контента, который 
не назовешь иначе, чем изуверским. Вот с 
ним и решено покончить раз и навсегда.
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ЖИВОДЕРСКИЕ ВИДЕО 
ПРИРАВНЯЮТ К ДЕТСКОМУ ПОРНО
Они будут блокироваться во внесудебном порядке

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ 
СТОЛИЧНОГО «СОЛОВЬЯ»

Через месяц Москва останется без главной 
площадки для неформатного кинопоказа

Киноцентр на Красной Пресне 
все-таки закрывают — несмотря на 
петиции, обращения и все остальные 
словесные жанры. 15 ноября прой-
дут последние сеансы, на дальней-
шие даты билеты не продаются. Что 
будет? Будет снос и строительство 

более выгодного на «золотой» зем-
ле ЦАО апарт-отеля. А кинотеатра 
не будет. Что потеряют через месяц 
московские любители кино и куда 
теперь им податься?

Читайте 3-ю стр.

Дмитрий Марьянов с сыном.

Памятник на могиле Дмитрия Марьянова  
от отца, брата и сына. Радуга 
символизирует союз бога и человека.

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Свет-
лана РЕПИНА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Елена АПРЕЛЬ-
СКАЯ, Элина МОШКОВА и др.

СПОРЩИК ПРЕВРАТИЛ ЛОЖКУ  
В ЗАКУСКУ

Пациента, проглотив-
шего на спор... ложку, 
пришлось оперировать 
медикам Мытищинской 
горбольницы. 44-летний 
мужчина надеялся, что 
инородный предмет вы-
йдет естественным путем, 
однако он прочно застрял 
у него в животе.

Как стало известно 
«МК», мытищинец на-
меревался выручить за 
свой трюк 3 тысячи ру-
блей и, чтобы сильно не 
рисковать здоровьем, 

предусмотрительно отло-
мил у ложки само «ложе» 
— черпало. Предмет стал 
короче, но на всякий слу-
чай мужчина завернул его 
еще и в бумажную салфет-
ку, чтобы острые края не 
поцарапали ему пищевод. 
Наивный авантюрист был 
уверен, что ложка бла-
гополучно пройдет по 
желудочно-кишечному 
тракту и потом сама най-
дет выход. Но инородное 
тело застряло на полпу-
ти. Проходив так два дня 
и удостоверившись, что 
ложка не проскользнет 
дальше, экстремал обра-
тился за медицинской по-
мощью. «Врачи извлекли 
металлический предмет 
под местной анестезией  
без единого разреза — и 
спасли жизнь пациенту», 
— рассказал зав. приемно-
диагностическим отделе-
нием Виталий Шконда. 
Хирурги воспользовались 
фиброгастроскопом, че-
рез рот дошли до пищево-
да и зацепили инородный 
предмет.

ГОЛОДАВШИЙ ШКОЛЬНИК 
ПРЕДУПРЕДИЛ УЧИТЕЛЬНИЦУ  

О СМЕРТИ
В причинах гибели 

школьника в одном из го-
родов на востоке Москов-
ской области разбираются 
следователи. Тело маль-
чишки 11 октября обна-
ружил в лесу случайный 
прохожий.

Как стало известно «МК», 
16-летний Олег (все имена 
изменены) приехал в сто-
личный регион из Саратов-
ской области после смерти 
бабушки. Родители пацана 
слыли на всю округу алко-
голиками и не принимали 
участия в воспитании свое-
го чада. Поэтому пожилая 
женщина была единствен-
ным любимым человеком 
подростка, не считая стар-
шего брата, который жил 
в Подмосковье. Он-то и 
приютил родственника в 
своей семье, хотя супруга 
мужчины сама находится в 
отпуске по уходу за ребен-
ком. Брат, кстати, трудится 
электромонтажником.

Олег пошел учиться с на-
чала года в местную шко-
лу. По словам педагогов, 
он слыл нелюдимым под-
ростком, хотя и учился на 
одни «четверки» и «пятер-
ки». Мальчишка не успел 
социально адаптироваться 
в учебном заведении. Ча-
сто пропускал занятия без 
причины и болел. У него не 
было ни друзей, ни подруг, 
а материальное положе-
ние семьи было настолько 
тяжелым, что у Олега не-
сколько раз на занятиях 
случались голодные об-
мороки. В таких случаях 
учителя его кормили и 
отправляли отдыхать до-
мой.

— Наверное, все на него 

навалилось одновременно, 
и у ребенка не выдержала 
психика. Это и смерть лю-
бимого человека, и непри-
ятности с учителями. Ведь 
послание в виде скелета, 
обмотанного змеей, со 
словами о смерти он оста-
вил в ученической тетради 
по предмету, который вела 
нелюбимая учительница, — 
рассказала родственница 
подростка.
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Тело 12-летней 
девочки най-
дено под окна-
ми одной из 
многоэтажек 
столицы. Она 

говорила, что разочарова-
лась в друзьях и чувствует 
себя совершенно одино-
кой в этом мире. Как стало 
известно «МК», трагедия 
произошла 11 октября на 
западе столицы. 12-летняя 
Анна (все имена изменены) 
проживала с мамой, 38-
летней Еленой, отчимом и 
семилетним братом. В 
день трагедии девочка 
ушла ненадолго погулять. 
Ее тело под окнами жило-
го дома обнаружил мест-
ный житель. Прибывшие 
медики констатировали 
смерть. На общем балконе 
многоэтажки на 17-м этаже 
сотрудники полиции обна-
ружили рюкзак, принад-
лежащий Анне. Девочка 
через соцсети разослала 
друзьям и близким сооб-
щение, в котором описы-
вала свое душевное со-
с т о я н и е и ч у в с т в о 
одиночества. Но, со слов 
родных, Анна внешне была 
очень жизнерадостной, 
никогда не жаловалась на 
негативные мысли. 

ПАССАЖИРЫ СМОГУТ ДОЖДАТЬСЯ РЕЙСА В КРОВАТИ
Уложить ребенка спать 

во время ожидания рейса 
можно будет в столичном 
аэропорту «Домодедо-
во». Воздушная гавань 
открыла специальную 
детскую комнату для от-
дыха малышей.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе аэропор-
та, в комнате матери и 
ребенка появилось около 

10 кроваток и радионяни. 
Теперь в случае долгого 
ожидания рейса мамы 
смогут положить спать 
ребенка и заняться свои-
ми делами, дистанцион-
но следя за ним с помо-
щью радионяни. Спальня 
будет работать круглосу-
точно, кроватки рассчи-
таны на детишек до трех 
лет. При необходимости 

родители также смогут 
получить здесь подгуз-
ники и одноразовые пе-
ленки для малышей. Ком-
ната матери и ребенка 
расположена на втором 
этаже в общей зоне тер-
минала. Она оборудована 
кухней, где можно подо-
греть детское питание, 
игровой зоной и зоной 
для отдыха.

РАБОЧИЕ ГИПЕРМАРКЕТА ВЕРНУЛИ 
ГОЛУБЮ ВЕРУ В ЛЮДЕЙ

Целую спецоперацию 
по спасению сизого го-
лубя провели работники 
крупного гипермаркета в 
подмосковном Щелкове. 
Они использовали свою 
рабочую вышку, чтобы 
снять с уличного фонаря 
застрявшую птицу.

Как стало известно 
«МК», несколько человек 
на стоянке возле торгово-
го центра стали свидете-
лями мучений пернатого. 
Голубь лапкой застрял в 
проводе между фонарями, 
повис вниз головой и на-
чал отчаянно махать кры-
льями. Выбраться самому 
ему было не под силу. По-
купатели магазина поста-
вили в известность службу 
безопасности гипермар-
кета, и ее сотрудники ре-
шили вызвать своих ра-
бочих. Дело в том, что у 
персонала торгового цен-
тра есть в распоряжении 
подъемная платформа, 
с помощью которой они 
меняют лампочки в самом 
гипермаркете. Рабочие 
выкатили эту вышку, под-
нялись в «люльке» к фо-
нарю и освободили пти-
цу. Измученный голубь, 
потерявший много сил в 
борьбе за свободу, тут же 
воспрял духом. Спасите-
ли отпустили его на волю, 
убедившись, что лапки у 
него не сломаны.
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Р а з д е л и т ь 
участь своего 
четвероногого 
друга, упавше-
го в колодец, 
неожиданно 

пришлось 60-летнему жи-
телю поселка Хотьково 
Сергиево-Посадского го-
родского округа. Как рас-
сказали «МК» в Мособ-
лпожспасе, накануне 
происшествия на приуса-
дебном участке постра-
давшего велись работы по 
бурению скважины. Масте-
ра закрыли дыру листом 
железа. Ночью к скважине 
подошла собака хозяина 
и, видимо, попыталась 
улечься на этот железный 
лист, но в итоге угодила в 
дыру. На вой дворняги хо-
зяин примчался из дома 
прямо в трусах. Он попы-
тался достать ее само-
стоятельно, опустив в 
скважину на веревке боль-
шую корзину, однако сам 
сорвался вниз и оказался 
по колено в холодной воде. 
Крики услышали соседи и 
вызвали спасателей. По 
словам старшего смены 
ПСО 13 Николая Жукова, 
когда специалисты выта-
щили человека и собаку из 
колодца, они были совер-
шенно окоченевшими. В 
итоге мужчину увезли на 
«скорой», а собаку забрали 
отогревать соседи.

БЕЛАЯ ТРОСТЬ МОЖЕТ 
ПОЖЕЛТЕТЬ

Трости для инвалидов 
по зрению научились 
определять лужи и нестан-
дартные препятствия. 

Как поделился с «МК» в 
канун Международного 
дня белой трости руково-
дитель Института профес-
сиональной реабилитации 
и подготовки персонала 
Всероссийского общества 
слепых Сергей Ваньшин, 
придумываются самые 
разные устройства к атри-
буту слабовидящих лю-
дей. Монтируется внутрь, 
например, локатор, кото-
рый посылает луч и дает 
дополнительную инфор-
мацию о препятствиях на 
пути. Это может быть ин-
фракрасный или ультра-
звуковой луч, а сигнал о 
приближении препят-
ствия или лужи — звук или 

вибрация. Нередко клас-
сическую белую трость 
пользователи пытаются 
украсить. Чаще всего это 
делают дамы, которые 
не так давно потеряли 
зрение. Тут уж кто во что 
горазд: инкрустируют 
кристаллами, делают кра-
сивые набалдашники.

Впрочем врачи дока-
зали, что слабовидящим 
гражданам легче воспри-
нимать желтый или оран-
жевый цвет. Поэтому, воз-
можно, привычная всем 
белая трость в скором 
времени изменит свой 
оттенок. Но эксперимент 
по массовому внедрению 
вместо классической 
трости ее красно-белого 
аналога, проходивший в 
России несколько лет на-
зад, провалился.

БРАСЛЕТ МАШИНИСТА ЗАМЕНИТ ВРАЧА
Специальные браслеты 

проследят за самочувстви-
ем машинистов Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД). Если водителю 
станет плохо, то система 
безопасности автоматиче-
ски остановит поезд.

Всем машинистам 
МЦД, первые два марш-
рута которых планирует-
ся запустить уже в кон-
це этого года, раздадут 
электронные браслеты. 
По функциям они схожи с 
фитнес-браслетами: наде-
тое на запястье устройство 
считывает биологические 

параметры человека, на-
пример, пульс и давление. 
Если прибор зафиксирует 
отклонение, то в кабине 
включится предупрежда-
ющий звуковой сигнал, а 
на пульте управления по-
ездом загорится световой 
индикатор. В течение не-
скольких секунд машинист 
должен подтвердить, что 
он чувствует себя хорошо. 
Сделать это можно с помо-
щью специальной «кнопки 
бдительности» в кабине. 
Если он не успевает нажать 
на нее, такая возможность 
будет у его помощника (в 

кабине установлены две 
кнопки бдительности). 
Если ни на одну из кнопок 
не нажали в течение пяти-
семи секунд, система ав-
томатически остановит 
поезд.

Помимо этого в систему 
безопасности МЦД войдет 
аудио- и видеорегистра-
ция. Камеры и диктофо-
ны расположат в кабине 
машиниста. Они станут 
фиксировать работу со-
трудников в течение всей 
поездки, в том числе пере-
говоры между локомотив-
ной бригадой.

КИНОШНАЯ СЛАВА СЕВЕРНОГО ЧЕРТАНОВА 
ПОМЕШАЛА ЗАСНУТЬ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Жители микрорайона 
Чертаново Северное ор-
ганизовали сбор подпи-
сей против киносъемок, 
которые регулярно про-
водятся рядом с их дома-
ми. Представители кино-
индустрии полюбили это 
место на юге столицы за 
необычную архитектуру, 
но местным жителям такое 
внимание приносит массу 
неудобств. 

Как удалось выяснить 
«МК», москвичи, которые 
проживают в эксперимен-
тальном районе Чертаново 
Северное, столкнулись с 
неожиданной проблемой. 
Кинорежиссеры облюбо-
вали местность для съе-
мок фильмов и сериалов. 
На протяжении уже не-
скольких лет горожане вы-
нуждены терпеть неудоб-
ства из-за скопления под 
окнами кинотранспорта и 

многочисленных участни-
ков процесса. 

— Раньше съемочные 
группы не создавали не-
удобств для аборигенов, 
снимали где-то на окраи-
нах района, и проблем не 
было, — описывает ситуа-
цию местная жительница 
Юлия. — Но сейчас съем-
ки проходят практически 
каждый день. Снимают 
уже непосредственно во 
дворах. У людей требуют 
убрать их машины, на их 
месте паркуют съемочный 
городок. Причем фурго-
ны и палатки зачастую 
располагают на газонах и 
тротуарах. Во время съе-
мок людям не разрешают 
заходить в собственный 
подъезд. Такая ситуация 
была у жителей дома 6 
во время съемок 3-го 
сезона сериала «Ольга». 
По вечерам очень яркие 

прожекторы светят в окна. 
Иногда фургоны размеща-
ют прямо у входа в школу 
и поликлинику, тем самым 
мешая проходу. 

По словам жителей, 
участники кинопроцесса 
могут начать шуметь в вы-
ходные с раннего утра и на 
замечания жильцов не реа-
гируют. Терпение москви-
чей лопнуло, и они начали 
сбор подписей под требо-
ванием запретить снимать 
кинокартины в микрорайо-
не и вернуть жителям воз-
можность жить спокойной 
жизнью: «Мы не съемочная 
площадка, мы спальный 
микрорайон».

Напомним, Чертаново 
Северное приобрело по-
пулярность у киношников 
после того, как Федор 
Бондарчук снял здесь фан-
тастический блокбастер 
«Притяжение». 

telegram:@mk_srochno
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ВЫИГРАВ В ШАНХАЕ ВТОРОЙ 
«МАСТЕРС» В КАРЬЕРЕ, 
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ 
ПРИЕХАЛ В МОСКВУ  
НА КУБОК КРЕМЛЯ
И, кстати, российский теннисист  
уже обогнал Роджера  
Федерера в чемпионской  
гонке АТР
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Клявер и его новые 
питомцы из приюта. 
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ПОСАДИТЬ  
ЗА 40 СЕКУНД
Мосгорсуд оставил в силе 
скандальный приговор 
Константину Котову  
по скандальной статье
Благодаря большому количеству съе-
мок и трансляций «зверств силови-
ков» на несанкционированных акциях 
в Москве так называемое «москов-
ское дело» продолжает пополняться 
фигурантами. В понедельник СК 
России сообщил о задержании еще 
четверых участников несанкциони-
рованной акции 27 июля в Москве: 
Андрея Баршая, Владимира Еме-
льянова, Егора Лесных и Максима 
Мартинцова. А в Мосгорсуде одно-
временно рассматривали жалобу 
на приговор программисту Котову, 
осужденному на 4 года по «дадин-
ской статье» — за неоднократное на-
рушение правил проведения пикетов 
и митингов. Приговор оставлен без 
изменений.

Напомним, что собственно само «мо-
сковское дело», заведенное в начале авгу-
ста, довольно быстро трансформировалось 
из дела о массовых беспорядках в дело о 
массовых беспорядках и применении на-
силия в отношении представителей власти. 
Что было логично, поскольку, как показали 
дальнейшие события, с доказательством 
применения насилия в ходе судебных раз-
бирательств особых проблем не возникало, 
а вот «массовые беспорядки» оказались под 
сомнением. Уже в начале сентября суд снял 
обвинения в массовых беспорядках с шести 
фигурантов.

Тем не менее, имея под руками огромную 
базу видеоматериалов, силовики, похоже, 

решили, что никто не должен отнимать у го-
сударства монополию на насилие. В поне-
дельник Следственный комитет сообщил, что 
у подозреваемых в «применении насилия в 
отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 
УК РФ) проведены обыски и четыре человека 
задержаны.

Причем их действия на акции 27 июля 
подтверждаются как показаниями свидете-
лей, так и видеозаписями. СК указывает, что 
27 июля 2019 года на улице Рождественка 
Лесных и Мартинцов напали на сотрудника 
Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме 
того, Лесных нанес другому правоохраните-
лю удар ногой. Баршай напал на сотрудника 
Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. 
Емельянов силой удерживал росгвардейца, 
препятствуя выполнению им служебных обя-
занностей. Кстати, даже на фото, которым СК 
сопроводил свое сообщение на официальном 
сайте, изображен момент, как Баршай толкает 
росгвардейца в спину. А затем СК выложил 
и соответствующее видео в своем канале 
на Ютьюбе.

Еще двое фигурантов дела, как сообщает 
СК, скрылись. Кроме того, прошел обыск 
у активиста движения «Декоммунизация» 
Дэнни Кулинича. После обыска его увезли на 
допрос, но позже выпустили. Он пока прохо-
дит по делу свидетелем. Об этом сообщил в 
понедельник его брат. Кулинича на массовой 
акции 27 июля показывали по ТВ в качестве 
одного из координаторов. Впрочем, на пря-
мой вопрос журналиста он тогда ответил, 
что никаким организатором не является, а 
просто руководит толпой, чтобы было больше 
порядка.

Между тем в понедельник же Московский 
городской суд рассматривал жалобу на при-
говор Константину Котову. В начале сентября 
Тверской районный суд приговорил его к 4 
годам колонии по так называемой «дадинской 
статье» (212.1 УК «Неоднократное нарушение 
правил проведения пикетов и митингов»). 
Котову предъявили обвинение в участии в 
четырех акциях протеста и создании поста с 
призывом участвовать в митинге в поддержку 
независимых кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, что дело Котова развивалось 
стремительно. 10 августа его задержали у 
Администрации Президента, 12 августа Котов 
стал подозреваемым, 15 августа СК предъявил 
ему окончательное обвинение. Суд первой 
инстанции рассмотрел дело за два дня. При 
этом судья Минин не стал исследовать видео-
записи, хотя, как утверждают адвокаты, на них 
видно, что Котов не был активным участником 
акций и не представлял никакой угрозы для 
окружающих. А между тем отмена приговора 
оппозиционеру Дадину (первому осужденному 
по статье 212.1 УК) произошла после поста-
новления Конституционного суда, где было 
указано, что уголовное дело может быть воз-
буждено только при наличии «реальной угро-
зы» различных негативных последствий.

В Мосгорсуде адвокат Анна Ставицкая от-
метила, что судья Минин в приговоре указал: 
Котов на акции 2 марта мешал передвижению 
иных лиц (но не установлено, что это за лица), 
по поводу акции 13 мая не доказано, каким об-
разом скандирование лозунгов может повлечь 
вред, 12 июня Котов скандировал лозунги, 
якобы создавая помехи движению транспорта 
и культурным мероприятиям (помехи опять 
же не доказаны). Но самое важное — в при-
говоре указано, что 10 августа Котов призывал 
к незаконным мероприятиям, чем создавал 
реальную угрозу. Однако на видео видно, что 
Котов вышел из метро и через 40 секунд был 
задержан. Он даже не успел достать из рюк-
зака ватман с лозунгом, который нес с другого 
мероприятия, с проспекта Сахарова.

Прокурор Алексей Радин тем не менее 
настаивал на признании Котова виновным: 
«Полагаю, что совокупность представленных 
доказательств полностью подтверждает ви-
новность Котова». Тяжесть наказания полно-
стью соответствует содеянному, а защита 
не привела никаких новых доказательств, 
оснований для изменения решения нет, по-
считал Радин.

Котов в последнем слове сказал, что 
виновным себя не считает, незаконное пре-
следование фигурантов «московского дела» 
объединило общество и вообще — «тираны 
не вечны, придет время строить свободную, 
прекрасную Россию».

Приговор Котову оставлен без 
изменений.

Дмитрий ПОПОВ.

2
стр.  “Московский коМсоМолец”   15 октября 2019 года

СЕГО ДНЯ
ПРЕЗИДЕНТ

ОППОЗИЦИЯ

ЗАКОН

c 1-й стр.
«В последнее время в сети Ин-
тернет массово распространя-
ется информация, которая со-
держит материалы о жестоком 

обращении с животными», причем она «стано-
вится доступна несовершеннолетним, что не-
гативно сказывается на их психическом со-
стоянии», — утверждает в пояснительной 
записке к законопроекту его автор, Владимир 
Бурматов («ЕР»). На заседаниях возглавляемого 
им думского Комитета по экологии и охране 
окружающей среды этот вопрос неоднократно 
поднимался.

Действующих юридических механизмов 
недостаточно для того, чтобы оперативно пре-
кращать распространение контента, смакую-
щего изуверские убийства животных, считают 

депутаты. Живодерские ролики и сайты, неза-
конно продающие редких животных, попадают 
в реестр запрещенной в Интернете информа-
ции только после решения суда. По данным 
Роскомнадзора, с 2006 года в Роскомнадзор 
поступило 1475 решений судов «указанной 
направленности», говорится дальше в поясни-
тельной записке. А в суды, как правило, обра-
щаются прокуроры — на основании обращений 
граждан в том числе. Но судебная процедура 
долгая (занимает не менее 3 месяцев), и все 
это время указанная выше информация рас-
пространяется безо всяких ограничений.

Есть еще статья 245 Уголовного кодекса 
— она была ужесточена в конце 2017 года, 
и теперь обещает за «жестокое обращение 
с животным в целях причинения ему боли и 
(или) страданий, а равно из хулиганских по-
буждений или из корыстных побуждений, по-
влекшее его гибель или увечье», если имела 
место публичная демонстрация в СМИ или 
Интернете, как минимум штраф от 100 до 300 

тысяч рублей, а как максимум — лишение 
свободы на срок от 3 до 5 лет. В 2018 году, по 
данным Судебного департамента Верховно-
го суда, жестокое обращение с животными 
при отягчающих обстоятельствах (а ролик в 
Интернете — именно такое обстоятельство, 
как и совершение преступления группой и в 
присутствии детей) привело к 38 судебным 
приговорам. Введение механизма досудеб-
ного блокирования информации о жестоком 
обращении с животными не подменяет и не 
отменяет уголовного преследования по этой 
статье УК, оговаривает автор.

Сейчас закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» 
допускает внесудебную блокировку уполно-
моченным на то федеральным органом ис-
полнительной власти в шести случаях: среди 
них, к примеру, распространение порнографии 
с участием детей, призывы к суициду или рас-
сказ о способах самоубийства, информация о 
способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Демонстрация жестокого 
обращения с животными станет седьмым осно-
ванием для включения в «запретный» реестр.

В кратком официальном заключении каби-
нета министров инициатива поддерживается, 
хотя она и потребует дополнительных рас-
ходов федерального бюджета. В финансово-
экономическом обосновании, подготовленном, 
как рассказал «МК» г-н Бурматов, на основании 
представленных Роскомнадзором данных, 
говорится: задуманное обойдется примерно в 
9 млн рублей в год. Для обработки обращений, 
мониторинга и прочих нужд Роскомнадзору 
придется нанять 5 сотрудников дополнительно, 
а 1 млн рублей из этих 9 млн уйдет на техниче-
скую «доработку» реестра.

Профильный Комитет по информационной 
политике, информационным технологиям и 
связи к рассмотрению инициативы г-на Бур-
матова еще не приступил.

Марина ОЗЕРОВА. 

Владимир Путин побывал в удиви-
тельной стране, где практически нет 
налогов, цены на бензин устанавли-
ваются государством, а слово «секс» 
находится под полным запретом. 
В Саудовской Аравии российскому 
президенту устроили самый настоя-
щий королевский прием с пальбой 
из пушек, кавалерийским эскортом и 
угощением за несколько сотен долла-
ров. Даже из одного зала в другой ВВП 
вместе с королем Салманом возили на 
электромобиле. 

Саудовская Аравия — одно из самых за-
крытых и загадочных государств мира. Здесь 
нет театров, кинотеатров и общественного 
транспорта. Вдоль дорог полностью отсут-
ствуют тротуары, поскольку даже в булочную 
ненаши люди ездят на машинах. Причем не на 
самых дешевых: «Бентли» и «Ламборгини» на 
улицах Эр-Рияда — далеко не редкость. 

Вместо уголовного права в СА правят зако-
ны шариата: в отсутствие других зрелищ одно 
из главных развлечений — публичные наказа-
ния и смертная казнь у мечетей по пятницам. 
Еще одно популярное времяпрепровождение 
местных жителей — шопинг и поход в ресторан. 
Каждый ресторан имеет две секции: для оди-
ноких мужчин и для семейных, куда приходят с 
женами. Для одиноких женщин — естественно, 
ничего. Ах, да! С недавних пор можно постоять 
в отдельной очереди в «Макдоналдсе»! Офи-
циально в стране разрешено многоженство, 
но на практике оно, как говорят дипломаты, 
практикуется довольно редко, ибо каждой 
новой жене мужчина должен обеспечить такой 
же уровень жизни, как и предыдущей, включая 
дом, авто с водителем, няню для детей, наряды. 
Кстати, люксовые бренды здесь пользуются 
большой популярностью, хотя носят их в ка-
честве домашней одежды. А в повседневной 
жизни даже ближайшие родственники не знают, 
как выглядит, например, жена брата. Правда, 
для иностранок последнее время делается все 
больше послаблений. Пресс-служба Кремля 
требовала от журналисток из уважения к тра-
дициям обзавестись абайями, плотно скры-
вающими все вторичные половые признаки, 
а также волосы и пол-лица. Но на практике 
оказалось достаточно длинного платья. А в 
гостинице так и вовсе можно ходить в «скром-
ной европейской одежде», включая джинсы, и 
с непокрытой головой. 

Что действительно поражает — так это 
обилие цензуры. Причем в самых удивитель-
ных местах. Например, в торговых центрах 
существуют специальные люди, которые 

закрашивают на упаковках с иностранным 
товаром все, что кажется им предосудитель-
ным. Обычно это голые части тела (например, 
руки) — как женского, так и почему-то мужского. 
А также всякие плохие слова типа «поцелуй» и 
«секс». Естественно, если они, а также любая 
лексика, связанная с употреблением спиртных 
напитков, встречаются в англоязычных песнях, 
которые, случается, крутят по радио, то эти 
места вырезаются.

Впрочем, на подавляющее большинство 
россиян наверняка произведет впечатление 
также следующая информация. В СА прак-
тически нет налогов: можно открыть любой 
бизнес и зарабатывать деньги. Власти это 
только приветствуют: в соответствии с про-
граммой реформ «Видение 2030» к обозна-
ченному сроку доля частного сектора в ВВП 
должна вырасти до 65%. До недавнего времени 
саудиты платили только закят — прописан-
ное в Коране пожертвование в пользу бедных 
(2,5% от чистого дохода). С 2019 года в связи 
с курсом на увеличение ненефтяных доходов 
впервые в истории был введен НДС в размере 
5%. Однако налог на прибыль, налог с продаж, 
налог на недвижимость, налог на «дары» в СА 
по-прежнему не взимаются. Доходы королев-
ства в 2019 году, по прогнозам, составят $264 
млрд — это примерно 17 трлн руб. В России не-
намного больше — 19,8 трлн. Однако структура 
трат принципиально отличается. На образова-
ние и военные закупки саудовские власти (как 
говорится в справке, подготовленной к визиту 
Владимира Путина) собираются направить 
одинаковый объем средств — по $51 млрд, или 
3,2 трлн руб. На здравоохранение и социальное 
развитие еще $46 млрд, или около 3 трлн руб. 

Для сравнения: 
в РФ расходы на 
образование в этом 
году составят чуть боль-
ше 800 млрд руб, т.е в 4 раза меньше, чем в ко-
ролевстве. Поводом для черной зависти также 
должна стать развитая система материальной 
помощи для нуждающихся и королевские сти-
пендии, полностью покрывающие расходы на 
обучение за рубежом: сейчас ими пользуются 
110 тыс. молодых саудитов.

Владимир Путин прилетел в Саудовскую 
Аравию по приглашению короля Салмана аль-
Сауда, носящего официальный титул хранитель 
двух святынь (Мекки и Медины). Следует на-
помнить, что в плане политического устройства 
СА — это абсолютная теократическая монархия 
с не самой простой системой наследования 
власти, чем-то напоминающей Древнюю Русь: 
сначала трон переходит от брата к брату и 
лишь затем к представителям следующего 
поколения. Например, перед нынешним ко-
ролем страной правили 6 его единокровных 
братьев, и только потому, что эта линия уже 
исчерпана, наследным принцем был объявлен 
сын Салмана аль Сауда — Мухаммед. В целом 
правящая династия насчитывает более 7 тыс. 
одних только принцев (!), а с побочными вет-
вями — порядка 20 тыс. человек.

Владимиру Путину в СА оказали самый 
что ни на есть роскошный прием. В аэропорту 
в его честь палили пушки. А до резиденции 

ПУТИН В СТРАНЕ 
7000 ПРИНЦЕВ
Спецкор «МК» обошлась  
в Саудовской Аравии без абайя

Котов 
участвовал в 
заседании суда 
по видеосвязи.

ЖИВОДЕРСКИЕ ВИДЕО...
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президентский «Аурус» сопровождал не толь-
ко эскорт мотоциклистов, но и королевская 
конница. Сальману аль-Сауду в Эр-Рияде 
принадлежат 4 дворца: российского лидера 
принимали в самом большом из них — Аль 
Ямама, где находится офис и штаб-квартира 
монарха. В силу возраста, а его величеству 
31 декабря этого года исполнится 84 года, — 
Салман принимал участие преимущественно 
в парадных мероприятиях, приуроченных к 
визиту (да и то передвигался из зала в зал 
на электромобиле). А содержательную часть 
переговоров взял на себя наследник престо-
ла — принц Мухаммед, с которым ВВП неодно-
кратно встречался на крупных международных 
саммитах. «У них сложились действительно 
добрые личные отношения», — рассказывал 
журналистам Дмитрий Песков.

Церемония встречи началась с исполнения 
гимнов двух стран (какую мелодию вместо 
«Славься, Отечество» исполнял местный ор-
кестр, сказать трудно, но ВВП из вежливости 
даже бровью не повел). После этого к двум 
лидерам для представления выстроилась длин-
ная вереница сначала саудовских, а потом 
российских чиновников, включая единственную 
женщину — министра здравоохранения Веро-
нику Скворцову в мусульманской одежде. В ев-
ропейских странах за церемонией приветствия, 
как правило, следует двусторонняя встреча 
лидеров, но саудиты по восточному обычаю 
решили сначала накормить дорогих гостей. 

На приеме от имени короля подавали семгу 
со спаржей и куриную грудку с шафраном. 

Но гурманам советовали обязательно по-
пробовать говядину вагю — килограмм 
этого японского деликатеса в России 
стоит более 10 тыс. руб.

Перед подписанием документов 
король и Владимир Путин обменялись 
подобающими поводу любезностями 
и выразили надежду, что визит рос-

сийского президента придаст новый 
импульс российско-саудовскому со-

трудничеству. «Уверен, что без участия 
вашей страны вряд ли можно достичь 

справедливого урегулирования той или 
иной региональной проблемы», — заявил мо-
нарху ВВП. Салман в ответ подчеркнул, что 
Саудовская Аравия ценит активную роль РФ 
на Ближнем Востоке и во всем мире. Посколь-
ку саудиты считают левую руку нечистой (ею 
обычно пользуются при интимной гигиене), то 
все бумаги, подготовленные к визиту, россий-
ские чиновники старались передавать правой 
рукой. Всего был подписан 21 документ, только 
РФПИ заключил с саудитами 10 соглашений 
на сумму $2 млрд. Речь идет о совместных 
проектах в области высоких технологий, кос-
моса, логистики, нефтедобычи и нефтехимии. 
Кроме того, в присутствии двух лидеров была 
завизирована хартия сотрудничества между 
странами ОПЕК и не-ОПЕК, предусматриваю-
щая корректировку нефтедобычи для балан-
сировки рынков.

Пока стороны обменивались документа-
ми, в соседнем зале ожидали своей очереди 
дары, приношение которых на Востоке имеет 
еще более давнюю традицию. Кремлевский 
протокол решил подарить королю Салману 
краснокнижного камчатского кречета. Упитан-
ный белый сокол прекрасно чувствовал себя в 
кондиционированном помещении дворца, но 
каково ему будет на 40-градусной жаре, пока 
непонятно. Очевидно, дарители надеются, что 
как-нибудь акклиматизируется...

Елена ЕГОРОВА, Эр-Рияд.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

Алексей КУДРИН, председатель Счетной палаты РФ:

«Прыжок с 1,7% темпов экономического роста России до 
3,1% является малообъяснимым. Мы сомневаемся в таком 
бурном росте. Потенциал экономического роста в 2019 году 
может составить около 1%, а в 2020 году — не более 1,5%».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Об этом Кудрин заявил в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам. глава Счетной палаты предложил для поддержания темпов экономиче-
ского роста в виде исключения начать инвестировать средства Фонда националь-

ного благосостояния (ФНБ), не дожидаясь, пока он достигнет 7% ВВП. Ранее глава Минэко-
номразвития Максим Орешкин прогнозировал ускорение темпов роста ВВП России с 1,7% в 
2019 году до 3,1–3,2% в 2021–2022 годах. В свою очередь, первый вице-премьер, министр 
финансов Антон Силуанов предлагал тратить ликвидную часть ФНБ только после того, как 
она превысит 7% ВВП.

КАДР

НУ И НУ!

ЗДОРОВЬЕ

ЦИТАТА

ТРАНСПОРТ

КАДРЫ

Астраханец Алексей 
Коломин установил новый 
мировой рекорд по роуп-
скиппингу, или по прыж-
кам через скакалку. Он 
сумел прыгнуть за один час 
14 207 раз. Новый рекорд 
превосходит предыдущий, 
который установил аме-
риканец Петер Нестлер, 
в 1487 (!) раз. Пока офи-
циального подтверждения 
защиты рекорда нет, но 
Алексей уверен, что ре-
зультат зачтут, так как все 
необходимые требования 
соблюдены. Побить миро-
вой рекорд его подтолкнула 
неудача на чемпионате 
Европы — астраханец занял 
пятое место. «На чемпионат 

Европы я ехал минимум за 
вторым-третьим местом. 
Однако за 10 минут до выхода 
у меня порвалась скакалка, в 
срочном порядке пришлось 
брать запасную. Неудача 
меня ничуть не расстроила, 
а, наоборот, стимулировала. 
По возвращении в Астрахань 
я поставил себе цель побить 
мировой рекорд, поставлен-
ный американцем», — рас-
сказал Алексей Коломин. 
По словам спортсмена, на 
подготовку к установке миро-
вого рекорда ушло около 
семи месяцев. «Я планировал 

зайти за 13 тысяч прыжков. 
Но получилось так, что судьи 
насчитали 14 207 прыжков, 
однако я думаю, что в конеч-
ном итоге сумма прыжков 
уменьшится и будет около 
14 тысяч», — поделился спор-
тсмен с журналистом «МК в 
Астрахани».

Постановление о расши-
рении перечня жизненно 
важных и необходимых 
препаратов со следующего 
года подписал российский 
премьер Дмитрий Медве-
дев. Теперь он пополнится 23 
наименованиями лексредств. 
«Сейчас перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных средств 
включает 735 позиций. На 

следующий год в него войдут 
еще 23 позиции. Я подписал 
сегодня такое распоряже-
ние», — заявил Дмитрий 
Медведев. Отметим, что 
новые позиции касаются в 
основном редких (орфанных) 
заболеваний и потребность в 
них очень велика. Напомним, 
что входящие в перечень 
лекарства должны попадать 
в госзаказы для обеспечения 

стационаров и предостав-
ляться льготникам бесплатно. 
Однако если учесть, что на 
все входящие в перечень 
препараты установлено 
госрегулирование цен, что 
становится в российских 
реалиях все менее выгод-
ным, многие производители 
в последнее время просто 
перестали поставлять их в 
страну.
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Мухаммад Амин Таноли из пакистанского горо-
да Маншехра может похвастаться незаурядным 

ростом: парень к 23 годам вырос до 2 метров 33 сантиме-
тров и продолжает расти. Примечательно, что в 16 лет его 
рост был даже ниже нормы: он лишь немногим превышал 
полтора метра, однако после этого юноша стал резко расти, 
преодолев к двадцати годам отметку в 190 сантиметров. За 
последние месяцы молодой человек вырос еще на 7 санти-
метров. Сам парень признается, что его аномальный рост не 
доставляет ему неудобств, напротив, он стал популярным и к 
нему еженедельно приходят сваты от разных семей. Впро-
чем, Мухаммад не спешит жениться: он хочет сначала устро-
иться на работу и найти родную душу. Ну и стать самым вы-
соким человеком в мире тоже, ведь парень продолжает 
расти, а для того, чтобы побить рекорд американца Уордлоу, 
ему необходимо стать выше на 40 сантиметров.

Хирурги областной 
детской клинической 
больницы города Кеме-
рово достали из головы 
четырехлетней пациентки 
инородный предмет — ме-
таллический кончик ки-
сточки для рисования. Де-
вочка проходила с ним внутри 
несколько месяцев. «Часть 
кисти для рисования врачи 
вытащили из крылонебной 

ямки (пространство между 
шеей и черепом) малень-
кой пациентки. Инородное 
тело находилось там около 
полугода», — сообщается в 
Instagram. Родители ребенка 
рассказали, что их дочь взяла 
кисть в рот и упала. Металли-
ческая часть кисточки прошла 
глотку и оказалась внутри 
черепа, но этого сразу не 

заметили, вытащили только 
деревянную палочку. Позже 
у девочки начались пробле-
мы со здоровьем: паратон-
зиллярный абсцесс, рост 
грануляций и гноетечение 
из слухового прохода, — и 
тогда медики предположили 
наличие в голове инородного 
тела. Догадка подтвердилась, 
и ребенку удалось помочь.

В «Матросской Тишине» 
новый начальник — Виктор 
Пастушенко командирован 
в Москву из Томска, где 
несколько лет возглав-
лял СИЗО. «Матросская 
Тишина» — единственный в 
Москве СИЗО, при котором 
есть больница, — коммен-
тируют во ФСИН. — Причем 
в ней лечат всех столичных 
арестантов. Так вот Пасту-

шенко возглавлял примерно 
такое же СИЗО в Томске, при 
учреждении тоже есть лечеб-
ница. Так что специфику ра-
боты он знает. В любом слу-
чае у больницы «Матросской 
Тишины» есть свой началь-
ник, который формально под-

чиняется руководителю всего 
СИЗО. Полковник внутренней 
службы Сергей Поздеев, 
возглавлявший «Матросскую 
Тишину» с 2018 года, покинул 
свой пост из-за нарушений, 
которые выявила комиссия в 
работе СИЗО. 

РОССИЯНИН УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО ПРЫЖКАМ чЕРЕз СКАКАЛКУ

ПЕРЕчЕНЬ ЖИзНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ РАСШИРЯТ

«МАТРОССКУЮ ТИШИНУ» ВОзГЛАВИЛ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЮРЕМНЫМ БОЛЬНИЦАМ

Дополнительная стан-
ция может появиться на 
проектируемой Рублево-
Архангельской линии 
метро. В связи с активным 
развитием района, а также 
программой реновации 
между станциями «Шеле-
пиха» и «Улица Народного 
Ополчения» планируется еще 

одна остановка — «Пре-
сня». Проект планировки 
новой ветки предполагается 
утвердить в 2020 году, а 
приступить к строительству 
первой очереди в 2021–2022 
годах. Прокладывать новую 
линию будут в два этапа. 
Строительство начнется от 
станции «Строгино» на запад, 

в Рублево-Архангельское. 
На первом этапе построят 
четыре станции: «Строгино», 
«Троице-Лыково», «Рублево-
Архангельское», «Ильинская». 
Во вторую очередь проложат 
участок со станциями «Стро-
гино», «Живописная», «Улица 
Народного Ополчения», 
«Шелепиха» и «Пресня».

СТАНЦИЮ МЕТРО «ПРЕСНЯ» ПОСТРОЯТ ТАМ, ГДЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

АРМИЯ

Минобороны РФ объявило 
сроки проведения стра-
тегического командно-
штабного учения «Гром-
2019». Оно пройдет с 15 
по 17 октября. В учении 
задействованы носители 
ядерного оружия — межкон-
тинентальные баллистиче-
ские ракеты, стратегические 

бомбардировщики-ракетоносцы, 
атомные подводные ра-
кетные крейсеры. Всего 
к учению привлекается 
12 тыс. военнослужащих, 
213 пусковых установок 
РВСН, до 105 самолетов и 
вертолетов, в том числе пять 
стратегических ракето-
носцев, а также 15 надво-

дных кораблей и 5 атомных 
подводных ракетоносцев. 
Будет выполнено 16 пусков 
крылатых и баллистических 
ракет различных видов 
базирования, в том числе 
по полигонам «Пембой» 
(Республика Коми), «Чижа» 
(Архангельская область) и 
«Кура» (Камчатка). 

НЕДРУГАМ РОССИИ ПОКАЖУТ РАКЕТНЫЙ «ГРОМ-2019»

ШОК
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Особо красиво «Аурус» смотрится 
на фоне конного эскорта.

По дворцу в 
электромобиле.

Президентский 
подарок — 
кречет Альфа.
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ДАМАСК 
ВСТУПАЕТ 
В ИГРУ
Правительственные войска 
Сирии входят в удерживаемые 
курдами районы
После нескольких дней обстрелов 
курдских поселений турецкой артил-
лерией руководство сирийских кур-
дов решило пойти на сделку с Дама-
ском. В воскресенье лидеры курдов и 
представители правительства Асада 
провели переговоры на базе Хмей-
мим. В рамках соглашения Башар 
Асад направил войска на северо-
восток страны для защиты курдов от 
турецких атак. В обмен сирийский 
президент получит контроль над 
захваченными курдскими отрядами 
территориями Сирии. 

Договоренность предусматривает обе-
спечение защиты «Сирийским демократи-
ческим силам» перед лицом турецкого на-
ступления в обмен на контроль Дамаска над 
занятыми курдами территориями на северо-
востоке страны. Глава Пентагона Марк Эспер 
сообщил, что Вашингтон изначально не был 
намерен принимать участие в конфликте на 
чьей-либо стороне, и более тысячи амери-
канских военных будет выведено, уже эва-
куирован наблюдательный пункт в Кобани. 
По данным Пентагона, «американские войска 
оказались в ловушке между сирийской арми-
ей, движущейся на север, чтобы дать отпор 
турецкой армии, которая двигается на юг». 
В то же время в субботу президент США До-
нальд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не 
намерен участвовать в турецко-курдском 
конфликте: «Пусть у них будут свои границы, я 
не думаю, что наши солдаты должны быть там 
в течение следующих 15 лет, охраняя границу 
между Турцией и Сирией, когда мы не можем 

охранять свои собственные границы».
Сирийская армия вошла в подконтроль-

ный курдским силам город Табка и в город 
Айн-Исса в провинции Ракка и населенный 
пункт Телль-Тамер в 30 километрах от границы 
с Турцией, сообщает al-Mayadeen. Прави-
тельственные войска также подняли флаг в 
городах Хасеке и Камышлы на северо-востоке 
страны. Ожидается, что подразделения армии 
Сирии войдут в Манбидж и другие населенные 
пункты. Появление сирийских войск ожидает-
ся также в городе Ракке (столице одноимен-
ной провинции) и в богатых нефтью районах на 
восточном берегу реки Евфрат. Как отметил в 
разговоре с «МК» директор Центра изучения 
Ближнего Востока и Центральной Азии Семен 
Багдасаров, в перспективе сирийские войска 
войдут в остальные населенные пункты, где 
ранее действовали курды.

«Это правильное, совершенно верное ре-
шение, — сказал Семен Багдасаров. — Сирий-
ские войска освобождают свою территорию. 

Это те районы, которые имеют большую важ-
ность для политики и экономики Сирии. Сей-
час, когда США уходят, армия Сирии должна 
занять богатые нефтью районы на восточ-
ном берегу Евфрата. Однако здесь остается 
несколько угроз. Во-первых, разногласия 
между курдами и Дамаском могут привести 
к столкновениям между двумя сторонами. Но 
это пока маловероятно. Во-вторых, турецкая 
армия может вступить в конфликт с армией 
Сирии. Однако это тоже маловероятно. Турция 
скорее прекратит свое наступление. Арабская 
пресса пишет о готовящемся введении Росси-
ей на севере Сирии бесполетной зоны. Тогда 
турецкую армию без поддержки авиации вы-
бьют из тех районов, что были ей заняты».

По информации ряда арабских СМИ, на 
линии разграничения между армиями Турции 
и Сирии могут быть развернуты миротворцы 
из состава контингента Вооруженных сил 
России, которые не допустят столкновения 
сторон. 

В рамках военной операции «Источник 
мира» турецкие войска продолжают удер-
живать контроль над городами Рас эль-Айн и 
Телль-Абъяда, а также над трассой М4 Алеп-
по — Хасеке, соединяющей северо-восточные 
регионы Сирии с другой частью страны. Как 
сообщил президент Турции Эрдоган, главная 
цель операции — очистить приграничную с Си-
рией территорию от «террористов» и создать 
зону деэскалации, чтобы миллионы сирийских 
беженцев могли вернуться на родину.

Как сообщает Би-би-си, один из курдских 
лидеров Мазлум Кобани Абди, обращаясь к 
США, заявил, что если те выведут своих во-
енных, то курды будут искать помощи не толь-
ко у Дамаска, но и у России. При этом надо 
учитывать тот факт, что, по словам турецких 
властей, они регулярно поддерживают связь 
с российскими дипломатами и военными, в 
том числе согласуют ключевые шаги военной 
операции «Источник мира» с Москвой. 

«Если говорить о позиции России, то 
полагаю, что каждая из стран — участниц 
Астанинского процесса по Сирии понимает, 
что Турция прежде всего пытается решить 
свои внутренние проблемы, что важно для 
Эрдогана, — отметил в комментарии «МК» 
ведущий научный сотрудник Центра азиат-
ских и африканских исследований Высшей 
школы экономики Алексей ОБРАЗЦОВ. — Для 
стран Астанинского процесса опасно как не 
обозначить свою позицию по поводу этой 
военной операции, так и слишком надавить 
на руководство Турции. Обратите внимание, 
даже европейские страны, которые любят 
клясться в лояльности к идее объединения 
курдов и создания курдского государства, как 
только доходит до дела, замолкают и отделы-
ваются общими фразами. Думаю, участники 
Астанинского процесса поступят ровно так же, 
как и весь остальной мир. Много общих фраз 
без четких решительных действий».

Эксперт также обратил внимание на то, 
что сейчас Анкара прежде всего стремится 
начать процесс по «выдавливанию» сирийских 
беженцев обратно на территорию Сирии. 
Как известно, граждане Турции крайне не-
довольны прибытием миллионов сирийских 
мигрантов, тем более что условия содержания 
беженцев в специальных лагерях оставляют 
желать лучшего. Если вероятность столкнове-
ния турецких и сирийских правительственных 
войск и существует, то обе стороны будут 
избегать открытого противостояния. 

Кристина ТАТАРНИКОВА,  
Артемий ШАРАПОВ.
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Во время осенней сессии Генассам-
блеи ООН в Нью-Йорке проходили мани-
фестации учащихся в защиту окружающей 
среды, против бездействия правительств 
и международных организаций. Шведской 
активистке Грете Тунберг дали возмож-
ность выступить с трибуны ГА ООН.

Такие манифестации были не только 
в Нью-Йорке. В конце сентября я был в 
Риме и видел там огромную демонстрацию 
школьников и студентов в защиту экологии 
— море молодых людей с транспаранта-
ми, требовавших, чтобы взрослые дяди и 
тети вернули им будущее. Десятки тысяч 
учащихся в тот день не пошли учиться в 
знак протеста.

Мы с женой познакомились в гости-
нице с интеллигентной парой из Санкт-
Петербурга. Когда заговорили с ними об 
этом явлении — молодежь за экологию, 
— наши взгляды разошлись. Наши новые 
знакомые возмущались тем, что в политику 
вовлекают детей и подростков, говорили 
об аутистической неадекватности Гре-
ты Тунберг и о том, что решать сложные 
проблемы должны хорошо образованные 
взрослые люди.

Мы стопроцентно согласны с тем, что 
именно взрослые, квалифицированные 
люди должны решать такие сложные про-
блемы, как сохранение биосферы Земли. 
Беда лишь в том, что к этому приходится 
добавить частичку «бы»: должны бы ре-
шать… но не решают. И то, что тинейджеры 
озаботились этой проблемой и стали при-
зывать к ответу бездействующих взрослых, 
— как нам кажется, большое благо. Хоть 
кто-то в этом мире бьет тревогу по пово-
ду быстро надвигающейся катастрофы и 
требует срочно принять меры. Да и нет 
ничего плохого в экологическом активизме 
детей — это ведь не наркотики, не садист-
ская травля сверстников, не подражание 
самоубийцам из социальных сетей.

Надо учитывать и то, что сегодняшние 
«большие дети» — от десяти лет и стар-
ше — уже не являются тем податливым 
материалом, из которого мы, взрослые, 
можем лепить всё, что считаем нужным. 
Они сами выбирают любимые занятия, и 
к общественно-политической активности 
тоже чаще всего приходят сами, а не под 
воздействием взрослых. Просто что-то 
зажигает их юные сердца и побуждает 
действовать и звать других. Поэтому, когда 
мы видим большое количество подростков 
на протестных манифестациях в Москве, не 
надо рассказывать нам «патриотические» 
страшилки о мобилизующих молодежь «по-
литруках» — эмиссарах «вашингтонского 
обкома».

Но поговорим не о детях, а о взрослых. 
Взрослый мир все больше становится та-
ким абсурдным зазеркальем, что неприятие 
его детьми вполне объяснимо. Мы остав-
ляем им в наследство такую среду обита-
ния, в которой, видимо, скоро перестанут 
существовать границы между правдой и 
неправдой, добром и злом, естественным 
и противоестественным, допустимым и 
недопустимым.

Вот наглядный пример: в Нью-Йорке 
кризис с бомжами — количество бездо-
мных перевалило за 61 тысячу. (В Сан-
Франциско и Лос-Анджелесе ситуация еще 
хуже, но ньюйоркцам от этого не легче). 
Суперполиткорректный мэр Нью-Йорка 
Билл де Блазио (которого злые русские 
языки окрестили «Дебилом де Блазио») 
проводит политику «уважительного обра-
щения» с бездомными — их нельзя насиль-
но выгонять, изолировать. Можно только 
строить для них приюты и ласково их туда 
приглашать. В результате метро и улицы 
во многих местах загажены и опасны для 
нормального населения. Совсем недав-
но в Нижнем Манхэттене был инцидент: 
один бездомный железным прутом убил 
четверых собратьев-бомжей, спавших на 
улице, и еще одного искалечил. Все они 
— обитатели приюта, «дома, который по-
строил Билл».

Билл захотел построить очередной 
дом для бездомных в нью-йоркском районе 
Квинс, но это вызвало протесты: приют для 
неадекватных бомжей планируют открыть 
поблизости от школы и родители боятся 
за своих детей. Они говорят, что опасных 
психопатов и наркоманов надо изолировать 
от общества, а не насильственно в него 
интегрировать. Гуманный мэр заявляет в 
ответ, что подобные «человеконенавистни-
ческие» речи не могут остановить задуман-
ный «в духе сострадания» проект: приюту 
в Квинсе быть! Буквально через пару дней 
после этой декларации в том же Квинсе 
бездомный псих напал на семилетнего 
мальчика, ребенок попал в реанимацию. 
Говорят, что у нападавшего есть «история 
психического заболевания». Если это так, 

то что он делает «на вольном выпасе»? Их, 
видите ли, некуда девать: психушки почти 
все позакрывали еще 30–35 лет назад, а 
тюрьмы переполнены, и там не умеют об-
ращаться с психбольными. Терпите, мол, 
американские граждане.

Переключимся на другую печальную 
тему, касающуюся будущего наших потом-
ков. Не знаю, как в России, но в Америке 
им точно придется жить в обществе, где 
нарушен естественный процесс общения 
полов. Судебные иски на почве пресловуто-
го харассмента влекут за собой увольнение 
обвиняемых в домогательствах еще до 
решения суда — никакая презумпция не-
виновности тут не действует. Последней 
мишенью недоказанных обвинений стал 
Роберт Де Ниро. Но большинство людей 
— не кинозвезды, у них нет возможности 
нанимать дорогих адвокатов и откупаться 
от огульных обвинений в порядке внесу-
дебного урегулирования. Во избежание 
неприятностей многие молодые люди 
просто перестают ухаживать, говорить 
комплименты — а то, не дай бог, обвинят в 
харассменте. Флирт на работе — табу. Хотя 
где еще людям знакомиться и сближаться, 
если не на работе, где проходит большая 
часть взрослой жизни?

Следующая глава скорбного повество-
вания: доступность оружия и порождаемое 
им насилие. Штаты с их второй поправкой 
к Конституции США — уникальный случай, 
на свете нет другой страны, где стволов в 
личном пользовании больше, чем жителей, 
включая грудных детей, и где ежегодно 
стрельба в быту уносит 32 000 жизней. 
Но и в остальном мире (в том числе в Рос-
сии) происходит все больше эпизодов 
подражания «американским стандартам» 
— стрельба в магазине, школе, вузе, на 
работе случается все чаще. Последний 
такой эпизод был в Финляндии. Насилие 
провоцируют видеоигры и виртуальное 
общение с неадекватами в соцсетях. И еще 
фильмы, подобные новому блокбастеру 
«Джокер»: в них насилие легитимизируют, 
находя для него психологические объяс-
нения и оправдания. Главные жертвы всего 
этого дети и подростки с их неустойчивой 
психикой. Но они же и главные активисты 
(по крайней мере в США) борьбы за ограни-
чение продажи оружия. Взрослые политики 
берут взятки от оружейного лобби и ничего 
делать поперек него не хотят.

Мы оставляем нашим потомкам мир, 
в котором международная политика пре-
вратилась в джунгли, где сильный съедает 
слабого, не заморачиваясь законами, до-
говорами, гуманными принципами и прочей 
«шелухой». Большие и сильные страны 
вторгаются в маленькие и слабые, ведут 
войны (в том числе «гибридные») без объ-
явления войны, предают союзников — как 
это сделал, например, Трамп по отноше-
нию к курдам, союзникам американцев в 
Сирии. Он объявил о выводе американ-
ского воинского контингента из Сирии и 
фактически дал зеленый свет Турции на 
ввод войск в Сирию и истребление курдов, 
которых турки считают террористами. Не 
он первый: после победоносного заверше-
ния операции «Буря в пустыне» (1990–91 
годы) Буш-старший вывел войска из Ирака, 
оставив у власти Саддама Хусейна, и тот 
жестоко расправился с десятками тысяч 
курдов, шиитов и прочих, кто поддержал 
антисаддамовскую коалицию.

Из всех ценностей в современном 
мире остается одна — обогащение любой 
ценой. Американские психиатры уже лечат 
от синдрома жадности, но желающих ле-
читься немного. Ни одну страну не миновал 
американский вирус стяжательства и его 
порождения: коррупция сверху донизу; 
глобализация и аутсорсинг с распилами 
и откатами; отмывание астрономических 
денежных сумм, сопоставимых с ВВП целых 
стран; корпоративное жульничество — ког-
да деньги компании перетекают в карманы 
ее главных лиц, а рядовым акционерам 
и работникам фирмы оставляют пустую 
«скорлупку»; вопиющее социальное не-
равенство — невиданный прежде разрыв 
в доходах между бедными и богатыми; 
«игра в одни ворота» — когда с нас дерут 
все больше денег и дают за них все меньше 
товаров и услуг.

Нынче старшие дяди чем главнее, 
тем гнуснее. Те, кто должен бы показы-
вать молодежи пример нравственности, 
демонстрируют абсолютный беспредел 
цинизма и коррупции.

Молодежь отвергает этот «звериный 
оскал капитализма», руководствуясь ин-
стинктивным чувством справедливости. 
Они, незрелые, оказываются умнее нас — и 
в политике, и в экологии.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

МОЛОДЫЕ ОТВЕРГАЮТ 
СОЗДАННЫЙ НАМИ МИР —  

И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ!
У них нет опыта, зато есть совесть и здравый смысл

ГОРОД

SOSЕДИ

КОНФЛИКТ

Заигрывание  
с националистами может 
превратить президента  
в предателя
Дня защитника Отечества в Киеве 
ждали с опаской. Праздник, который 
в 2014 году установил Петр Порошен-
ко взамен привычного 23 февраля, 
приурочен к созданию запрещен-
ной в РФ Украинской повстанческой 
армии в 1942 году. Поэтому в этот 
день на улицах украинских городов 
хозяйничают националисты. В этот 
раз в Киеве они устроили аж два 
марша: один — напротив итальянско-
го посольства — в защиту радикала 
Маркива, осужденного в Италии за 
убийство журналиста Роккелли; вто-
рой — у офиса президента — против 
«формулы Штайнмайера» и отвода 
войск в Донбассе. 

К офису президента националисты стали 
подтягиваться к 16 часам. Радикалы возвели 
напротив окон главы государства символич-
ную стену из 150 кирпичей, на каждом из ко-
торых написали название одного населенного 
пункта Луганской и Донецкой областей. По 
их мнению, оказавшись в «серой» зоне, эти 
территории будут подвергнуты «российской 
угрозе». 

 Владимир Зеленский отказывается ре-
шать вопрос с радикалами силовым путем, 
потому что так, по его словам, «каждый дурак 
может». По его мнению, достаточно им объ-
яснить, что президент не собирается идти на 
недопустимые компромиссы в переговорах о 
мире, и все утихнет само собой. По мнению 
политологов, даже 14-часовой пресс-марафон 
президент устроил ради одной цели — успо-
коить националистов. Ради этого премьер-
министр Алексей Гончарук накануне даже 
сходил на концерт неонацистской группы «Со-
кира Перуна», организованный обвиняемым в 
убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем 
Медведько. Туда же пришла советник мини-
стра внутренних дел и глава министерства 
по делам ветеранов Оксана Коляда, которая 
позже написала в Facebook, как ей было «хо-
рошо и тепло» среди «своих». Зеленский же 
просил радикалов в этот день «не создавать 
картинку для российских СМИ».

Увещевания властей не подействовали. 
Под националистическими лозунгами «Слава 
нации — смерть врагам», с плакатами «Нет 
капитуляции!» радикалы стекались под ита-
льянское посольство и под офис президента. 
Стены президентской администрации заклеи-
ли фотографиями погибших в зоне АТО. 

При этом судьба Маркива интересовала 
националистов меньше: на митинг к посоль-
ству пришли около 200 активистов, среди 
которых были ветераны, жена Маркива и ре-
жиссер Олег Сенцов. В руках они держали 

плакаты с надписями «Италия, услышь УК/
UA» и «Маркив не виноват». А вот у офиса 
президента на момент подписания номе-
ра собралось уже около 5 тысяч человек. 
Видимо, наступление мира в Донбассе для 
националистов гораздо страшнее, чем арест 
их побратима в Италии. 

Правильную ли тактику выбрал Зелен-
ский для общения с радикалами, «МК» рас-
сказал кандидат политических наук Алексей 
Якубин: 

— Только государство имеет монополию 
на насилие. Любые попытки нарушить это 
правило или добиться исключения для себя 
должны решительно пресекаться. Однако 
Зеленский пытается усидеть на двух стульях. 
Вместо того чтобы указать националистам на 
место, он заигрывает с ними. Скорее всего, он 
считает их мнение важным для устойчивости 
своей системы власти, но это опасное за-
блуждение. Радикалы являются агрессивным 
меньшинством, за которых на парламентских 
выборах проголосовали меньше 5% избира-
телей. Задабривание националистов ведет к 
расширению их возможностей вопреки воле 
большинства украинцев.

Миллионы жителей республики, голосуя 
за Зеленского и «Слугу народа», выбира-
ли мир в Донбассе, а националистам нужна 
война. Невинная «формула Штайнмайера» — 
лишь повод для того, чтобы сорвать Минские 
соглашения. Радикалы понимают, что только в 
условиях войны они могут занимать высокие 
позиции в обществе, а как только она закон-
чится, про них никто не вспомнит.

Во внутренней политике Зеленский дол-
жен брать пример с президента США Дональ-
да Трампа. Несмотря на осуждение своих 
противников, он шаг за шагом реализует ту 
программу, которую обещал выполнить своим 
избирателям на выборах. Если же Зеленский 
решит угодить всем, он в итоге останется в 
политическом гетто. На международной арене 
зададутся вопросом: а насколько Киев спосо-
бен выполнять взятые на себя обязательства? 
При этом для националистов Зеленский ни-
когда не станет своим, а в глазах остальных 
украинцев он превратится в предателя.

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА.

Илья БАРАНИКАС, журналист
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Одиннадцать утра, время 
«некиношное», но Кино-
центр на Пресне — в по-
следние годы известный 

в афишах как «Соловей» — уже вполне 
обитаем. По лестницам к метро спуска-
ется молодежь — студенческого и пост-
студенческого возраста. Горячо обсуж-
дают «Джокера», пока еще новинку 
кинопроката.

— Неужели все-таки закрывают? 
— огорчается Екатерина, студентка 
МГИМО. — Я помню, еще в школе здесь 
смотрела фильмы Вуди Аллена, всех 
друзей сюда перетаскала, со своим 
молодым человеком тут познакоми-
лась... Обидно!

— Да, к сожалению, закрывают, 
это не слухи, — подтверждает пожилой 
охранник (на входе уже нет прежней 
суровости с рамками — Киноцентр пе-
чально смирился). — Будет ли какая-то 
новая площадка, нам никто не говорил. 
Похоже, не будет.

Да уж, точно не слухи: о том, что 
«кина не будет», а будет отель, уже 
официально заявили представители 
владельцев «Соловья», АО «Киноцентр». 
Они и являются заказчиком нового зда-
ния (другой вопрос — кто инвестор). В 
«Киноцентре» уточнили, что в будущем 
здании аналогичной киноплощадки не 
предусматривается (а ведь год назад, 
когда проект только обсуждался в го-
родских инстанциях и выносился на 
публичные слушания, речь о сохранении 
кинофункции шла). Альтернативное ме-
сто для переноса туда «духа» и функции 
Киноцентра тоже не подыскивается.

— Вообще-то сражаться за Кино-
центр нужно было бы еще несколько 
лет назад, — рассказывает собеседник 
«МК» в управе Пресненского района. 
— Дело в том, что алгоритм принятия 
подобных градостроительных реше-
ний рассчитан на годы: когда ситуация 
выплывает на поверхность, то есть по-
являются конкретные проекты и до-
кументы, устраивать общественные 
кампании уже поздно. Вот и в данном 
случае общественность всполошилась 
осенью 2018 года, когда решение по Ки-
ноцентру уже было принято. И понятно, 

что отменять уже принятые решения, 
тем более те, в которые уже вложены 
деньги, не просто сложно — практиче-
ски невозможно.

Тем не менее под петицией о спа-
сении «Соловья» подписались около 100 
тысяч человек. Это аргументом не ста-
ло — петиции на интернет-площадках 
всегда имеют совещательный «голос». 
Но на время — до сентября 2019 года — 
разговоры стихли, появились надежды, 
что о проекте так или иначе «забыли». 
Однако же нет: «Соловей» действитель-
но закрывается навсегда.

— У Киноцентра на Пресне инте-
ресна и история, и современный фор-
мат, — рассуждает главный редактор 
журнала «Искусство кино» Антон Долин. 
— Когда-то это был первый в Москве мно-
гозальный кинотеатр, где проводилось 
множество показов редких, авторских, 
актуальных и недоступных на советском 
большом экране фильмов. Именно там 
синефилы начала 1990-х годов, включая 
и меня, смотрели «Однажды в Америке», 
«Повар, вор, его жена и ее любовник» и 
многие другие великие картины.

Нынешний же формат «Соловья» 
и вовсе уникален, говорит Долин. Пер-
вая особенность Киноцентра — то, что 
только там фильмы могут показывать по 
многу лет после премьеры: до тех пор, 
пока на них ходят зрители. Это уникаль-
ная для нынешней Москвы политика, 
очень удобная для любителей. Причем 
показывают там фильмы как действи-
тельно старые — 70-х, 80-х годов про-
шлого века, так и современные ленты, 
премьера которых была пять или шесть 
лет назад. В других местах все гораздо 
жестче: после премьеры фильм «крутят» 
несколько недель — и на выход.

— Не так давно мне захотелось пе-
ресмотреть на большом экране фильм 
Бернардо Бертолуччи «Конформист», 
— вспоминает критик. — И где еще я 
мог бы его посмотреть, как не в «Со-
ловье»? Конечно, этим Киноцентр был 
очень удобен для московского люби-
теля кино. Добавьте к этому близость к 
метро, удобное расположение в центре 
Москвы, демократичные цены... Только 
здесь была уникальная возможность: 

в четверг, в день кинопремьер, можно 
было попасть за символические деньги 
на утренний сеанс и до начала рабочего 
дня ознакомиться с новинкой, которая 
будет на большинстве экранов только 
вечером.

Обеспечивался этот формат огром-
ным количеством залов — более 20. 
Часть из них — откровенно камерные, на 
пару десятков человек, что и позволяло 
прокатывать в них не слишком кассовое 
кино. В том числе арт-хаус, авторские 
картины всех направлений — притом 
что в больших залах одновременно шли 
самые обычные новинки экрана. Сюда 
из закрытого несколько лет назад ки-
нотеатра «35 мм» перетекла аудитория, 
ценящая фильмы на языке оригинала 
— их в Киноцентре тоже можно было 
найти регулярно.

— Но я бы воздержался от апокалип-
тического тона, — говорит Антон Долин. 
— Дело в том, что на смену «Соловью» и 
«35 мм» приходят другие площадки. Я 
уверен, что нет таких фильмов, которые 
с закрытием Киноцентра нельзя будет 
увидеть в кинотеатре. Есть и кинотеа-
тры, прокатывающие старое кино, есть 
и площадки, регулярно показывающие 
фильмы с субтитрами. Другой вопрос, 
что такого уникального сочетания удоб-
ства, доступности, качественного ре-
пертуара и универсальности, как было 
в «Соловье», действительно в Москве 
больше нет.

Можно отметить, что сейчас прак-
тически все игроки московского кино-
проката так или иначе «заигрывают» 
с различными форматами показа. И 
государственные, и частные площадки 
действительно могут сейчас демонстри-
ровать старые, «нишевые», авторские 
фильмы — вопрос только в рекламе, в 
том, чтобы у того или иного кинозала 
появилась репутация места, где мож-
но посмотреть нечто особенное. А вот 
с этим в нынешнем информационном 
шуме есть некоторые проблемы. Сила 
Киноцентра была в том, что его слава 
тянулась из тех — старозаветных, до-
интернетных — времен. И других таких 
действительно не будет.

Антон РАЗМАХНИН.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ 
СТОЛИЧНОГО «СОЛОВЬЯ»

ДВА СТУЛА ЗЕЛЕНСКОГО

Лауреат присуждаемой 
Европарламентом  премии имени 
Андрея Сахарова «За свободу 
мысли»  Олег Сенцов требует 
выпустить на свободу убийцу 
итальянского журналиста Андреа 
Роккелли.
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  Дмитрий ДОКУЧАЕВ

Нобелевскую премию по эконо-
мике 2019 года разделили трое: 
Эстер Дюфло (Франция), Абхид-
жит Банерджи (Индия) и Майкл 
Кремер (США), которых отмети-
ли за «экспериментальный под-
ход в облегчении бедности». 

Особой сенсации в нобелевском три-
умфе Дюфло, Банерджи и Кремера нет: 
в лонг-листе кандидатов на премию они 
фигурируют уже несколько лет. Но и к фа-
воритам первого ряда ни букмекеры, ни 
коллеги по экономической науке их не от-
носили. Тем не менее именно они поделят 
премиальные 9 млн крон (свыше $900 тыс. 
по текущему курсу).

Несмотря на то что экономика имеет 
дело с цифрами и математическими моде-
лями, точной наукой она, как известно, не 
является. Поэтому за лауреатством ученых 
эксперты пытаются «считать» некие соци-
альные смыслы. На сей раз их по крайней 
мере два. Во-первых, явно поднимается на 
щит борьба с бедностью: во многом ключе-
вая проблема для современного мира. Во-
вторых, заслуга победителей этого года не 
только в том, что они продвигали экономиче-
скую теорию, но и в том, что они проводили 
ее испытания «в полевых условиях». 

В частности, в середине 1990-х годов 

Кремер и его коллеги продемонстрировали, 
«насколько мощным может быть экспери-
ментальный подход — они использовали 
полевые эксперименты, чтобы протести-
ровать меры, которые могли бы улучшить 
школьные результаты в Западной Кении». 
Банерджи и Дюфло позднее провели ана-
логичные исследования в других странах, 
включая Индию. Их экспериментальные 
методы исследования в настоящее время 
«доминируют в экономике развития», от-
метили в Нобелевском комитете. 

Состав победителей этого года при-
мечателен и своей национально-гендерно-
возрастной спецификой. По своему нацио-
нальному происхождению они представляют 

три страны, но все трудятся в американских 
университетах, где и сделали себе научное 
имя и добились международного признания. 
Кроме того, в ареопаге нобелевских лауреа-
тов, получающих премии, как правило, на 
восьмом-девятом десятке, нынешних можно 
считать просто юными. Банерджи — 58 лет, 
Кремеру еще нет 55, а Дюфло и вовсе 46. Она и 
Банерджи стали к тому же первой супружеской 
парой, совместно получившей Нобелевскую 
премию по экономике. Победа Эстер Дюфло 
примечательна еще и тем, что она всего лишь 
вторая женщина-экономист, удостоившаяся 
нобелевского лауреатства. Первой была аме-
риканка Элинор Остром в 2009 году. Кстати, 
Дюфло неплохо знает русский язык, работала 
в Москве и защитила диссертацию по истории 
первой пятилетки в СССР.

Известный российский экономист, про-
фессор Чикагского университета и Высшей 
школы экономики Константин Сонин, еще 
семь лет назад причислял нынешнюю тройку 
победителей к фаворитам «нобелевки». Их 
главным вкладом в мировую копилку эконо-
мической мысли он считает именно исполь-
зование экспериментальных методов. 

«Что такое полевой эксперимент? Вме-
сто лаборатории используется что-то, что 
проводится в реальной жизни и без всякого 
эксперимента, но к этому добавляется спе-
циальная компонента — например правильно 
подобранная «случайность». У нас в стране 
оценку программ (это относится к любым 
массовым проектам) с помощью рандоми-
зированных экспериментов не проводят, а 
зря: это примерно такое же отставание в 
технологическом плане, как если бы чинов-
никам запретили пользоваться мобильной 
связью», — поясняет профессор Сонин.

Тех, кто хочет глубже разобраться в 
проблеме, он отсылает к публичной лекции 
Дюкло «Экономист как водопроводчик», 
рассказывающей о том, как полевые экс-
перименты позволяют разрабатывать и 
проверять масштабные проекты по борь-
бе с бедностью. «Мировой банк борется с 
бедностью десятилетия, а в XXI веке борьба 
переместилась внутрь крупнейших стран — 
Китая, Индонезии, Бразилии, но до появле-
ния полевых экспериментов точных методов 
анализа последствий не было», — утверж-
дает Сонин. 

Премия по экономике традиционно за-
крывает нобелевскую неделю. В отличие от 
пяти других она не была учреждена Альфре-
дом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк 
Швеции в 1968 году, и официально она на-
зывается «памяти Альфреда Нобеля». С тех 
пор она является предметом ожесточенных 
споров. Вот и на днях агентство Блумберг 
опубликовало колонку с размышлениями о 
том, что не так с Нобелевской премией по 
экономике. Автор, экс-глава Банка Англии 
Мервин Кинг, напомнил, что эта премия 
порой достается ученым, которые придер-
живались диаметрально противоположных 
взглядов. Такое невозможно представить в 
физике, химии или математике. Кинг пишет: 
сложно назвать «открытиями» достижения 
науки, которая ставит вопросы, но не дает 
на них ответы.

Присуждение нынешней премии мож-
но рассматривать как ответ критикам. Что 
может быть актуальнее для современного 
мира, чем борьба с бедностью, и что мо-
жет быть надежнее, чем испытание эко-
номических теорий в реальных «полевых» 
условиях?

  Николай ВАРДУЛЬ

По прогнозу Ассоциации евро-
пейского бизнеса в России (АЕБ), 
падение рынка автомобилей в 
нашей стране продлится и в 2020 
году. Причем кризис затронет не 
только автопроизводителей и по-
купателей. Динамика автопрома 
считается «опережающим зерка-
лом» событий во всей промыш-
ленности, а значит, и в экономике 
в целом.

Что касается текущего года, то прогноз 
комитета автопроизводителей АЕБ для Рос-
сии звучит так: продажи новых легковых и 
легких коммерческих автомобилей (LCV) со-
ставят 1,76 млн штук, что на 2,2% меньше, чем 
в 2018 году. Сентябрь практически удержал 

прошлогодние показатели, пока продажи 
не растут уже в течение трех кварталов, по 
оценкам экспертов. Значит, дальше негатив 
будет резко нарастать.

«ВТБ Капитал», не так давно выдвигавший 
оптимистичный прогноз роста авторынка 
в 2019 году на 6–7%, теперь круто поменял 
выводы, но все равно видит будущее продаж 
автомобилей светлее, чем АЕБ: снижение 
продаж в 2019 году произойдет, но составит 
всего 0,3%.

Ухудшение ситуации видят и в прави-
тельстве. «Основная причина сокращения 
продаж новых автомобилей кроется в сниже-
нии реальных доходов населения», — заявил 
министр промышленности Денис Мантуров. 
Его министерство с 1 июля 2019 года продлило 
господдержку российского авторынка через 
программы льготного автокредитования и 
льготного автолизинга.

Однако этих мер явно недостаточно. 
Аналитики автомобильного рынка называ-
ют основными драйверами продаж низкие 
ставки предоставляемых кредитов и суммы, 
предлагаемые производителями при сдаче 
старого авто.

На самом деле главная причина стаг-
нации спроса на автомобили — пятилетнее 
падение реальных доходов населения. Ставки 
же по кредитам вслед за ключевой ставкой 
ЦБ снижаются. Зато есть такой важный для 
производителей элемент, как «утилизацион-
ный сбор». А применительно к этому сбору 
Минпромторг действует совсем не так, как 
хотели бы продавцы автомобилей. В сентябре 
министерство внесло в правительство пред-
ложения по увеличению «утилизационного 
сбора» с 1 января 2020 года.

Здесь имеет смысл вкратце обратиться 
к истории «утилизационного» вопроса. Сбор 

появился в 2012 году и к утилизации как та-
ковой имел непрямое отношение. Он выпол-
нял роль компенсации бюджетных потерь от 
снижения импортных пошлин на автомобили, 
на что Россия пошла, соблюдая нормы ВТО. 
Соответственно, сбор касался только им-
портных автомобилей. Дальше, уже в 2014 
году, его распространили на все автомобили. 
Правда, локализованные в России произ-
водители получали субсидии. А еще даль-
ше сбор стали усиленно «индексировать», 
в 2016 году он вырос на 65%. «Прикрытием» 
было названо обесценение рубля. В 2018-м 
индексация составила в среднем 15%. Не-
мудрено, что эта практика отражалась на 
цене автомобилей, на скидках за trade in и в 
конечном счете на величине продаж. Именно 
очередная индексация 2020 года, размер 
которой не определен (Минпромторг пред-
лагает в среднем увеличить сбор и вовсе на 
80%), и является одной из главных причин 
распространения спада продаж и на 2020 
год, по прогнозу АЕБ.

Понятно, что прогноз АЕБ — это, в част-
ности, форма лоббирования сокращения раз-
меров индексации утилизационного сбора. 
Но ситуация на российском автомобильном 
рынке позволяет увидеть не только фискаль-
ные коллизии вокруг «утилизации».

Во всем мире состояние автомобиль-
ной промышленности, отражающееся на 
авторынке, позволяет оценить ближайшие 
перемены в состоянии всей экономики. К 
России это относится не так полно, как к эко-
номике развитых стран, учитывая структуру 
ее промышленности, когда значительная 
часть автокомплектующих импортируется. 
Но тем не менее это совершенно реальный 
способ заглянуть в ближайшее будущее на-
шей экономики.

В Германии, например, о спаде автомо-
бильной промышленности заговорили гораздо 
раньше, чем общепризнанным фактом стала 
приближающаяся промышленная рецессия. 
Собственно, и неустойчивость экономиче-
ского положения большинства европейских 
стран была «предсказана» падением продаж 
автомобилей. В этом смысле российская эко-
номика по-своему вежливо предупреждает о 
своем нездоровье. Сигнал, который подает 
падение продаж автомобилей, не менее ва-
жен, чем упавший в сентябре индекс дело-
вой активности в обрабатывающих отраслях, 
произошедший на фоне максимального за 10 
лет падения объема заказов.

Автомобиль — не роскошь, спрос на него 
— способ узнать будущее экономики. А оно 
тревожно.

  Николай ВАРДУЛЬ

Налоговики бьют тревогу. По их 
подсчетам, граждане непозволи-
тельно много тратят. «Непозволи-
тельно» по сравнению с тем, что 
мы официально получаем, даже 
с учетом роста потребительского 
кредитования. Вывод: зарплаты 
в конвертах процветают. С чем 
налоговики обещают нещадно 
бороться.

Сравнение официальных доходов с за-
документированными тратами — прием дав-
ний и эффективный. Именно с его помощью 
американской Фемиде удалось в свое время 
посадить за решетку знаменитого гангстера 
Аль Капоне. Все остальные дела против него 
с гораздо более кровавым составом пре-
ступлений неизменно разваливались из-за 
отсутствия свидетелей, готовых давать по-
казания в суде.

Тот же принцип отечественные налого-
вики решили использовать, чтобы выявить 
масштаб теневых доходов в России. С отчетом 
о проделанной работе, которая проводилась 
по регионам РФ, выступила замглавы ФНС 
Светлана Бондарчук. Особенно «тенистым» 
оказалось Поволжье. Превышение расходов 
над доходами граждан, с учетом закредито-
ванности населения, например, в Татарстане 
в 2017 году составило 44,8%, или 458 миллиар-
дов рублей, а в Саратовской области — 31,5%, 
или 141 миллиард рублей.

Распространение «конвертных схем», 
когда официальная зарплата ради миними-
зации подоходного налога и социальных вы-
плат занижается, в ряде случаев опускаясь 
ниже не только МРОТ (11 280 руб. в месяц), но 
и прожиточного минимума, устанавливаемого 
органами власти субъектов, как считают на-
логовики, характерно не только для малых и 
средних предприятий. Подобная теневая «на-
логовая оптимизация» выявлена и в крупных 
предприятиях с числом занятых свыше 2,5 тыс. 

человек. Бондарчук поставила перед нало-
говыми органами, а заодно региональными 
властями, задачу — «совместными усилиями 
переломить этот негативный тренд».

Задача, впрочем, стоит давно. Прави-
тельство в курсе официально оцениваемых 
масштабов теневой экономики. В бюджетном 
прогнозе на 2020–2022 годы приводятся, в 
частности, данные о том, что объем так назы-
ваемого «серого» фонда оплаты труда, с кото-
рого налоги не уплачиваются либо уплачива-
ются не полностью, достигает 10 триллионов 
рублей в год! Есть оценки международных 
организаций, по которым доля российской 
экономики «в тени» существенно выше, чем 
по официальным данным.

Известны целые подотрасли экономики, 
где «тень» сгущается. Аналитический центр 
при Правительстве РФ недавно выпустил ис-
следование, из которого следует, что объем 
нелегального рынка такси в России с 2017 до 
2019 года вырос на 35% — до 101 миллиарда 
рублей. При этом число выданных разрешений 

на таксомоторную деятельность в 2018 году 
упало на 8%: с 467 тыс. в 2017 году и так и не 
восстановилось в 2019 году, составив 441 тыс. 
разрешений.

Понятно, что свет лучше тьмы. Но если 
бороться с «тенью» исключительно админи-
стративными методами — налоговыми про-
верками, изъятием документов и практической 
остановкой бизнеса — то этот метод заве-
домо ограниченно годен, потому что бьет по 
следствиям, а не по причине. Причина же — 
излишний налоговый и административный 
пресс, именно он вытесняет часть экономики 
в тень.

Но пока налоговый пресс только увели-
чивается. Институт комплексных стратегиче-
ских исследований (ИКСИ) приводит данные 
Минфина, по которым налоговая нагрузка на 
экономику растет: если в 2015 году налоговые 
доходы бюджета составили 28,97% ВВП, то 
в 2018 году — уже 32,72% ВВП. Эксперты ИКСИ 
ожидают, что эта тенденция продолжится как 
в 2019 году, учитывая повышение НДС до 20%, а 
также индексацию акцизов, страховых взносов, 
продолжение роста нагрузки по имуществен-
ным налогам, так и в 2020–2022 годах, причем 
в отношении и бизнеса, и населения.

Приходится констатировать: Аль Капоне 
повезло меньше, чем теневой экономике в Рос-
сии. Ей наверняка удастся самосохраниться, 
несмотря на все налоговые «прожектора».
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Прошедшая неделя была небогата на 
важную макростатистику, за исключением 
публикации протоколов прошлого заседа-
ния ФРС и раскрытия данных индекса по-
требительских цен в США, который показал 
рост на 0,1 п.п. против прогноза роста на 
0,2 п.п. Также для рынка нефти выходила 
важная статистика по запасам нефти в хра-
нилищах США, которые выросли на 2,43 млн 
баррелей при прогнозе роста на 1,4 млн, 
что негативно сказалось на ценах на нефть 
в середине недели.

Мировые рынки находились в ожидании 
очередных торговых переговоров между 
США и Китаем, которые начались в четверг. 
Накануне встречи среди инвесторов сложи-
лись позитивные ожидания по переговорам, 
что отражалось ростом индекса SP500 и 
снижением цен на драгоценные металлы. 
К концу недели американские рынки акций 
подросли на фоне заявлений президента 
США о частичном торговом соглашении с 
Китаем, которое будет подписано в тече-
ние последующих недель. Индекс SP500 по 
итогам недели вырос на 0,6%, а глобальный 
индекс акций MCSI world equity index вырос 
на 1,4%.

Индекс Мосбиржи, напротив, снизился 

на 0,4% за пять торговых дней после обсуж-
дения в Госдуме законопроекта, предлагаю-
щего установить требование к таким ком-
паниям, как «Яндекс», иметь не более 20% 
иностранного участия в уставном капитале. 
Также не помогли российскому рынку акций 
рост цен на нефть, который был спровоци-
рован ракетной атакой на иранский танкер 
в конце недели. Отклонение российского 
индекса акций от глобального тренда откры-
вает хорошие возможности для инвесторов 
зайти в рынок на возврате, который уже 
может начаться на текущей неделе. Улуч-
шение торговых отношений между США и 
Китаем в совокупности с сильным рынком 
труда США и ожиданием дальнейшего сни-
жения ставки ФРС возвращают инвесторов 
на рынок акций. До конца года мы ожидаем 
рост российского рынка, так как продолжаем 
считать его одним из самых недооцененных 
среди других развивающихся стран.

Из-за ралли в драгоценных металлах мы 
бы рекомендовали присмотреться к покупке 
акций компаний «Полюс» и «Полиметалл». 
Смешанные настроения инвесторов по по-
воду дальнейшего роста мировой экономики 
будут сохранять спрос на такие защитные 
активы, как золото, что позитивно для золо-
тодобывающих компаний. Также ЦБ РФ мо-
жет поддержать внутренний спрос на золото, 
учитывая темпы роста доли золота в ЗВР. Из 
компаний средней и малой капитализации 
мы бы рекомендовали рассмотреть акции 
ГАЗа. Несмотря на снижающийся мировой 
тренд в автопроме, мы ожидаем оживление 
внутреннего спроса на отечественный ав-
топром. Также сектор электроэнергетики 
нам кажется недооцененным по сравне-
нию с другими отраслями. И мы выделяем 
компанию «Интер РАО», которая поставляет 
энергию не только в Россию, но и за рубеж. 
Так, Украина решила возобновить импорт 
электроэнергии из-за дефицита угля. Пока 
согласованные объемы невелики и есть 
перспектива их увеличения.

ТЕНДЕНЦИИ

№38 (584) Артем КОПЫЛОВ, 
аналитик  
УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2695,49

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Пара доллар–рубль в минувшую пят-
ницу показала, что не имеет сил пробивать 

отметку 64 и начинать тестировать сильную 
поддержку 63,7. Нефть перед открытием 
российских торгов тестирует отметку $60 
за баррель. Улучшение взаимоотношений 
между США и Китаем — это хороший сред-
несрочный драйвер роста нефти. Однако 
для продолжения роста котировок в район 
сопротивления $63,5 за баррель необходи-
мы и другие факторы, в частности, неплохо 
бы снизиться запасам нефти в США. Пока 
драйверов роста рубля, за исключением 
высокого спроса на ОФЗ, нет. Но от суще-
ственного снижения российскую валюту 
будет сдерживать приближение налогового 
периода. На сегодняшний день торговый 
диапазон пары USD/RUB 63,7–64,5 видится 
оптимальным.

Алексей АНТОНОВ, 
аналитик  
«Алор Брокер»:
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КРИЗИС У ВОРОТ

ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ ВОШЛИ В МОДУ

GRAM ПОЛУЧИЛ ПО РУКАМ

На отечественном рынке падают продажи автомашин

Почему бизнесмены и граждане бегут «в тень»?

США бойкотировали запуск криптовалют

НАГРАДА ЗА «ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
Нобелевскую премию по экономике 
получили борцы с бедностью

aP

  Инна ДЕГОТЬКОВА

Комиссия по ценным бумагам и 
биржам США (SEC) добилась реше-
ния суда об ограничении на выпуск 
криптовалюты Gram от команды 
основателя Telegram Павла Дурова. 
В иске говорится, что компании 
Telegram Group Inc и ее «дочка» TON 
Issuer Inc привлекли от инвесто-
ров более $1,7 млрд на создание 
блокчейн-платформы TON со своей 
цифровой монетой незаконно. 
Якобы был нарушен закон США 
о ценных бумагах от 1933 года, 
а криптовалюта не что иное, как 
ценная бумага, заявили в SEC. 
Запуск Gram запланирован через 
две недели, если он сорвется, 
компания Дурова должна будет 
вернуть деньги инвесторам. До 
этого регуляторы США ополчились 
на блокчейн-проект Facebook. По-
хоже, у прогрессивных американ-
ских властей развилась аллергия 
на криптовалюту.
Компании Дурова начали привлекать 

деньги инвесторов на создание собствен-
ной криптовалюты в начале 2018 года. За 
это время было продано 2,9 млрд токенов 
под названием Gram (после запуска крип-
товалюты они превратились бы в «моне-
ты») 171 покупателю по всему миру. Треть 
токенов приобрели 39 инвесторов из США 
на сумму $424,5 млн. Среди покупателей 
есть и российские миллиардеры, в част-
ности, Роман Абрамович. Telegram взял 
обязательство запустить криптовалюту не 
позже 31 октября.

Комиссия по ценным бумагам приоста-
новила ICO (форма инвестирования, свя-
занная с первичным размещением токенов 
криптовалют) в проект TON. Таким образом, 
Telegram не сможет продавать токены в США. 
Как заявлял сам Дуров, он планировал за-
работать на Gram $2 млрд.

Претензия SEC состояла в том, что эми-
тенты не зарегистрировали продажу токенов 
и дальнейший оборот Gram, что нарушает 
закон США о ценных бумагах. В свою очередь, 
криптовалюту американские власти расце-
нивают как ценную бумагу. Кроме того, SEC 
считает неправомерным, что ответчики не 
раскрыли информацию о бизнес-операциях, 
финансовых условиях, факторах риска ин-
весторам, как это положено при торговле 
ценными бумагами.

Содиректор правоохранительного отде-
ла SEC Стивен Пейкин отметил, что, просто 
назвав продукт криптовалютой или цифро-
вым токеном, эмитенты не могут избежать 
требований федеральных законов.

«Претензии комиссии по ценным бумагам 

к проекту Telegram носят спорный харак-
тер, — убежден инвестиционный стратег 
«БКС Премьер» Александр Бахтин. — Фак-
тически децентрализованная природа TON 
как блокчейн-проекта уводит его из области 
регулирования ценных бумаг. Но по формаль-
ным критериям сопоставить токены с ценной 
бумагой возможно, к чему и апеллировали в 
SEC. Впрочем, это вполне в духе проводимой 
политики американских властей в отношении 
крипторынка».

К слову, одновременно с претензиями 
SEC к Telegram проблем прибавилось у анало-
гичного проекта Facebook, который пытается 
запустить собственную криптовалюту Libra. 
С самого начала регуляторы в Европе и США 
усомнились в надежности валюты, заявив, что 
она может быть использована для отмывания 
денег и финансирования терроризма. Из 
проекта начали уходить крупнейшие партне-
ры — Visa, Mastercard, Ebay, PayPal. Эксперты 
считают, что компании побоялись давления 
со стороны американских властей.

Стремление финансовых властей огра-
ничить оборот криптовалют понятно: регуля-
торы не хотят появления самостоятельных 
платежных систем. При этом центробанки 
не против блокчейна и криптовалют как та-
ковых, однако они стремятся оставить за 
собой монополию на выпуск денег в стране. 
Поэтому сейчас многие регуляторы, в том 
числе Банк России, задумываются о выпуске 
собственных криптовалют. Конечно, частные 
конкуренты с серьезными амбициями им 
не нужны.

Решение суда по иску SEC не сорвет 
запуск Gram через две недели. Это случит-
ся, только если инвесторы начнут массово 
выводить деньги из проекта. Но пока воз-
врата никто не требует. Сейчас будущим 
обладателям криптовалюты разработчики 
разослали ключи для активации. При этом 
создатели новой валюты подстраховались. 
На сайте Telegram появилась инструкция по 
использованию криптовалютного кошель-
ка и предупреждение, что мессенджер не 
компенсирует возможные убытки, превы-
шающие $10, если что-то пойдет не так при 
активации. 

В том, что запуск Gram пройдет успеш-
но, уверен российский интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев. Он считает, что действия 
SEC лишь создали мощный пиар-эффект для 
проекта Дурова.

Другого мнения придерживается Алек-
сандр Бахтин. «Ограничения со стороны SEC 
могут поумерить аппетиты части инвесторов. 
Однако, учитывая масштаб TON и Libra, пре-
ждевременно говорить о какой-то поворотной 
точке из-за политики США. Это создаст новые 
сложности в реализации проектов и может 
увеличить сроки запуска, но интерес у инве-
сторов сохраняется», — заметил эксперт.
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«Казалось,  
что он в театре»

Накануне своей роковой отправки в реа-
билитационный центр   «Феникс», в сентябре 
2017 года, Марьянов был на гастролях в Ека-
теринбурге. Там у него случилось внутреннее 
кровотечение. Проявилась язва, и после рво-
ты с кровью артиста экстренно госпитализи-
ровали. Это было 15-е число (скончался он 
ровно через месяц…).

Поправив здоровье в клинике, Дмитрий 
возвратился в Москву. Актер вернулся к преж-
ней жизни — принял участие в театральном 
проекте, общался с друзьями и даже, как 
удалось выяснить «МК», с близкой подругой. 
Словом, все было хорошо.

Далее, по показаниям супруги Марья-
нова Ксении Бик, когда работа над проектом 
закончилась, с 29 сентября Дмитрий ушел 
в запой. В деле этот момент почему-то не 
нашел отражения, хотя он очень важен для 
дальнейших событий.

6 октября 2017 года за Дмитрием Ма-
рьяновым в квартиру на северо-западе Мо-
сквы приехал некий адвокат по имени Иван. 
Дмитрий с ним знаком не был. Вдова позже 
утверждала, что посланник приехал по ре-
комендации друзей и ее просьбе. Он убедил 
Марьянова, что нужно ехать в реабилитаци-
онный центр  АНО «Феникс» в Лобне. Заме-
тим, что АНО — автономная некоммерческая 
организация, уставом которой в принципе не 
предусмотрено оказание медицинских услуг. 
Соответственно, и врачей в штате центра не 
было. Не было медицинского образования и 
у Богдановой.

По дороге в машине Дмитрий писал со-
общения Ксении Бик: «Я же до 12-го? Не обма-
ни, прошу», «Не запирай меня там надолго, ты 
обещала». Посылал сообщения он и своему 
директору Алевтине: «Гастроли оставь», 
«Они мне нужны», «Я не сорвусь, клянусь. 
И по спектаклям. Прошу. Обещаю».

Далее, по словам людей, которые 
находились в реабилитационном центре, 
как только Дмитрий переступил порог, 
у него внезапно случился приступ. Но-
воиспеченный пациент якобы рухнул 
без чувств и после этого ничего не 
помнил. В своих показаниях врач 
по фамилии Иванов, приглашен-
ный в «Феникс», рассказал, что 
застал актера Дмитрия Марья-
нова спящим в комнате на втором 
этаже. Из беседы с ним Иванов 
(анестезиолог-реаниматолог по 
образованию) выяснил, что собе-
седник несколько дней употреблял водку, 
но не более 500 г в сутки, а последние четыре 
дня не пил вовсе. Также пациент сообщил Ива-
нову, что страдал тромбозом, но эскулап не 
удосужился расспросить об этом Марьянова 
подробнее. Дмитрию была поставлена какая-
то капельница, и актер заснул. Врач приезжал 
в «Феникс» и на следующий день.

7 октября, во время второго визита Ива-
нова Дмитрий якобы сказал, что ему стало 
лучше. Капельница с магнезией повторилась, 
также Марьянову был сделан «витаминный» 
укол. Оставив стандартные рекомендации 
сотрудникам «Феникса», врач уехал. После 
этого он уже не увидит Дмитрия, хотя ему 
позвонят из центра в день смерти актера (15 
октября 2017 года. — Прим. авт.), но не будем 
забегать вперед.

Уже после всех трагических событий на 
вопросы следователя эскулап отвечал, что 
оказывал медицинскую помощь как част-
ное лицо, то есть он является сотрудником 
другой медицинской организации и в «Фе-
никсе» не работал. Доступ к препаратам 
галоперидол и феназепам, следы которых 
были обнаружены в организме Дмитрия Ма-
рьянова после смерти, врач имел на своей 
основной работе, однако он отрицал, что 
передавал их кому-либо. Следователь на 
допросе спросил его о том, знает ли он, 
что такое делирий (белая горячка. — Прим. 
авт.). Врач ответил, что знает, и заявил об 
отсутствии у актера каких-либо симптомов 
этого состояния.

8 октября Дмитрию Марьянову был вы-
дан его личный телефон. В своих показаниях о 
звонке актера в этот день рассказал его друг 
— директор Современного театра антрепризы 
Альберт Могинов.

Приводим выдержку из допроса: «Во вре-
мя разговора Дмитрий сказал, что не знает, 
где находится, что его отвезли куда-то «под-
лататься». По моим ощущениям, его состояние 
не было полностью адекватным, он находился 
в какой-то прострации. Я спросил, сколько 
Дмитрий там пробудет, он ответил: «наверное, 
несколько дней буду». После он обещал по-
звонить, так как там жесткие, драконовские 
условия и он будет без связи. Также Дмитрий 
сказал, что чувствует себя очень плохо, кон-
кретику он не говорил. Еще было обсуждение, 
что когда Марьянов оттуда выйдет, то мы с ним 
поедем вместе на охоту». Позднее Альберт 
признался следователю, что он сам и директор 

Дмитрия 
Алевтина недоу-
мевали, почему Марьянов 
находится в непонятном центре, а 
не у специалистов.

И это притом что актер был человеком 
с целым букетом серьезных и хронических 
болезней. Так, например, Марьянову было по-
казано обязательное наблюдение у сердечно-
сосудистого хирурга. Среди прочих диагнозов 
был, увы, и такой — алкогольная зависимость 
средней стадии.

В тот же день, 8 октября, по показани-
ям другого свидетеля — так называемого 
волонтера центра по фамилии Лебедева, 
утром у актера тряслись руки, а ночью он не 
мог уснуть.

Из показаний: «В вечернее или ночное 
время 8 октября 2017 года Марьянов Д.Ю. 
не мог уснуть, неоднократно приходил ко 
мне в консультантскую, просил то дать ему 
компьютер поиграть, то что-то почитать, то 
дать телефон позвонить.

Судя по всему, после разговора Дмитрия 
с Альбертом, в котором он жаловался на само-
чувствие, телефон у него забрали.

Далее, по показаниям, Лебедева позво-
нила директору «Феникса» Оксане Богда-
новой, которая сказала, что «надо сделать 
укол галоперидола и феназепама». Обыскав 
помещение, Лебедева и еще двое мужчин, 
тоже так называемых волонтеров, не нашли 
феназепам и шприцы и приняли решение дать 
звездному реабилитанту половину таблетки 
азалептина. Но, судя по рассказам волонтера, 
пилюля не помогла.

9 октября утром, со слов волонтеров, 
Дмитрий Марьянов был агрессивен, собрал 
свои вещи и хотел покинуть реабилитаци-
онный центр. Только после этого в «Феникс» 
приехала директор Оксана Богданова.

Из показаний свидетеля Лебедевой: «Она 
(Оксана Богданова. — Прим. авт.) передала 
мне шприцы и феназепам в ампулах... и кло-
фелин в таблетках... Марьянова Д.Ю. позвали в 
консультантскую, где спросили у него, как его 
зовут. Марьянов Д.Ю. назвал не свое имя, не 
свой возраст, а также сообщил, что на улице 
не то время года (по показаниям волонтеров, 
Дмитрий называл себя Михаилом, говорил, 
что ему 27 лет, и заявлял, что на дворе июль. 
— Прим. авт.). Я подумала, он прикалывается, 

но 
он гово-
рил с серьезным 
видом. Богданова сказала, 
что у Марьянова Д.Ю. «белочка», 
т. е. белая горячка».

Из последующего рассказа волонтера 
следует, что после этого Оксана Богданова 
позвонила доктору Иванову. Посовещавшись, 
директор реабилитационного центра рас-
порядилась сделать Марьянову укол гало-
перидола и феназепама. Дмитрий якобы сам 
спустил одежду и после внутримышечной 
инъекции заснул. Когда Богданова и другие 
волонтеры оставили Лебедеву наедине с па-
циентом, чтобы та следила за спящим, та сама 
связалась с доктором Ивановым.

Из показаний свидетеля Лебедевой: «Он 
(доктор Иванов. — Прим. авт.) сказал, что 
надо раз в час мерить Марьянову давление, 
сказал, что главное — ему поспать минимум 
4 часа, подтвердил, что у него белая горячка. 
Также Иванов сказал, что «по-хорошему его в 
больницу надо», потому что оказывать помощь 
в таком состоянии нужно исключительно в 
специализированных учреждениях... Марья-
нов Д.Ю. засыпал на короткое время, потом 
просыпался, после чего у него было состояние 
бреда, ему казалось, как будто он в театре 
или на гастролях, просил дать ему выпить, 
спрашивал, какая мы труппа».

Дмитрий Марьянов так и не смог заснуть, 
и периодические звонки доктору, чередую-
щиеся с уколами продолжились до вечера. 
Артист мучился, и ему за это время были 
сделаны (цитата Лебедевой) «в помещении 
консультантской еще примерно 3 укола». По-
сле такой дозы сложный пациент наконец 
угомонился и проспал всю ночь.

10 октября утром, по воспоминаниям 
волонтера, Дмитрий Марьянов пришел в кон-
сультантскую и пожаловался на то, что у него 
болит место уколов. Кроме того, он не помнил 
событий вчерашнего дня.

Из показаний свидетеля Лебедевой: 
«Я позвонила Иванову, рассказала, что Ма-
рьянов Д.Ю. пришел в себя. Он ответил, что 
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поздравляет меня, потому что впервые дис-
танционно вывел человека из такого состоя-
ния, но, как он сказал, «так делать нельзя».

В этот же день Оксана Богданова сообщи-
ла Ксении Бик просьбу ее мужа о передачке. 
Дмитрий попросил мазь, чтобы обрабатывать 
места инъекций, кефир, электронные си-
гареты. Тогда, судя по перепискам, Ксения 
впервые узнала адрес реабилитационного 
центра и отправила туда водителя.

…О том, как Дмитрий Марьянов проводил 
следующие несколько дней в реабилитаци-
онном центре, информации очень мало. Все 
что есть — скриншоты сообщений с телефона 
актера.

Итак, 10 октября весь день ему писала 
слова поддержки Ксения Бик. Актер ответил 
только поздно вечером, что не может говорить 
и тоже ее любит, со смайликом в конце. Но 
параллельно он писал и ей, и другим адре-
сатам абсолютно бессвязные сообщения. 11 
октября на телефон Марьянова приходили 
сообщения от двух женщин — одна отправила 
ему смайл в виде розочки, другая просила 
совета (ей предложили сняться в фильме в 
Киеве, и она не знала, соглашаться или нет). 
В этот же день Ксения Бик написала еще два 
сообщения о том, что скучает и будет бороть-
ся. 12 октября с телефона Дмитрия на теле-
фон его супруги было направлено странное 
сообщение: «Спишь, мышь, я вот думаю к 
Максиму перебраться. Это же не армия, меня 
не держат, тут душно. Пиши. Доброе утро». С 
этого момента смартфон актера только при-
нимал сообщения, и все входящие звонки на 
него оставались без ответа.

Кто-то из свидетелей утверждал, что 
Дмитрию продолжали колоть препараты, 

но в меньших дозах, кто-то из реаби-
литантов открестился в духе: ничего 

не помню. Волонтеры реабилитаци-
онного центра, естественно, стоят на 

том, что работали строго по программе 
реабилитации, придуманной и опробо-

ванной в США (об этом в ходе допросов 
сообщала Оксана Богданова. — Прим. 

авт.). О том, что в этот промежуток времени 
Марьянова кололи, косвенно подтверждает 

заключение экспертов — согласно резуль-
татам исследований, галоперидол артисту 
кололи за 6–7 дней до смерти, то есть 8 или 
9 октября, а вот феназепам за 4–5 дней, то 

есть 10 или 11 октября 2017 года.

«Всё! Я умираю!»
15 октября, по показаниям того 

же волонтера Лебедевой, примерно 
в 10 часов утра в консультантскую 

вошел Дмитрий Марьянов. Артист 
пожаловался на боли в спине. Паци-

ент предположил, что его продуло. Из 
лекарств у Лебедевой ничего не было, 

и она порекомендовала «спросить у ре-
бят» какую-нибудь растирку. После этого 

Дмитрий попросил ее позвонить его жене, 
чтобы она пригласила к нему в центр ману-

альщика. Волонтер сказала, что позвонит, 
и отправила артиста полежать в комнату. 
Держась за поясницу, Марьянов вышел из 
консультантской.

В 14.00 в «Фениксе» был обед, и сразу 
после трапезы Лебедева объявила пациен-
там, что поедет в магазин. Дмитрий попросил 
два кефира, две минералки, банку варенья, 
бритвенные станки и крем после бритья. Со 
слов волонтера, когда он передавал список, 
то сказал, что спина болит все сильнее, и по-
вторил свою просьбу о звонке жене. При этом 
у него был бледный вид. Лебедева измерила 
Дмитрию давление — оно было пониженным, 
90 на 70, а пульс был учащенным — более 
100 ударов в минуту. Марьянов стонал и по-
стоянно жаловался на боли в спине и ноге. 
После этого Лебедева позвонила Оксане 
Богдановой, и та сказала, чтобы Марьяно-
ву вызвали «скорую» и сообщили об этом 
Ксении Бик.

Примечательно, что эти показания были 
даны Лебедевой в октябре 2017 года, но поз-
же, уже в декабре, она сказала на допросе, 
что не получила от директора «Феникса» ни-
каких указаний.

Жене Марьянова действительно позво-
нили. Она сообщила дежурной медсестре, 
что у Марьянова в ноге стоит кава-фильтр 
и она его заберет в больницу, где ему по-
ставили это приспособление. После этого 
жене артиста дали по телефону поговорить 
с мужем. В разговоре Дмитрий жаловался 
на боли, а Ксения заверила его, что позвонит 
лечащему врачу и увезет его из Центра. Этот 
звонок состоялся примерно в 15.30. После 
этого Ксения связалась с Оксаной Богда-
новой, и директор заверила ее, что все под 
контролем и у ее благоверного, скорее всего, 
возникли фантомные боли, которые явля-
ются следствием абстинентного синдрома. 
Также Богданова попросила жену артиста 
«не идти у Дмитрия на поводу, поскольку 
он, как и все ему подобные больные клини-
ки, пытаются любыми путями оттуда уйти». 
Ксения Бик после разговора с Богдановой 

решила не звонить лечащему врачу мужа. 
Зато она приехала в офис «Феникса» в Хим-
ках и подписала договор о реабилитации 
Дмитрия Марьянова. Здоровьем супруга 
она больше не интересовалась — вплоть до 
самого вечера.

А между тем драгоценное время уте-
кало как вода. По словам Лебедевой, она 
вернулась в реабилитационный центр в 
18.30. Женщина увидела Дмитрия лежащим 
на нижнем ярусе двухъярусной кровати на 
первом этаже. Он кряхтел и жаловался на 
нестерпимые боли в левой ноге. Лебедева 
потрогала конечность. Нога была горячей 
и словно одеревенела. Сразу же позвонили 
Иванову. Врач рекомендовал сравнить две 
ноги — температуру, цвет кожи, отечность. 
Не получив в ответ ничего определенного от 
волонтеров, он рекомендовал везти Дмитрия 
в медицинское учреждение.

На допросе Лебедева рассказала, что к 
моменту, когда было решено вызывать «ско-
рую» (около 18.40. — Прим. авт.), Марьянов 
уже не мог встать с кровати. Медики задержи-
вались. Было решено ехать навстречу карете 
«скорой помощи» на личном авто одного из 
сотрудников «Феникса».

Из показаний свидетеля Лебедевой: 
«Марьянов обхватил ребят руками за плечи, 
а ребята взяли его таким образом, будто он 
сидел на стуле, и так донесли его до маши-
ны. Сам Марьянов идти не мог... В момент 
нашего отъезда из центра Марьянов был в 
сознании, много стонал, жаловался на боли 
в ноге, тяжело дышал. Я периодически обо-
рачивалась и смотрела на Марьянова, он про-
должал стонать. Я просила его успокоиться, 
глубоко дышать, говорила, что скоро приедем 
в больницу, чтобы он не нервничал. По дороге, 
когда где-то остановились на светофоре, я 
повернулась к Марьянову и спросила, как он. 
Марьянов ответил: «Всё! Я умираю!»...

Это были последние слова актера… По-
сле этого, по показаниям свидетелей, Дми-
трий Марьянов стих и ехал с закрытыми гла-
зами, держа в руке электронную сигарету.

«Дима был трезв  
и не чудил»
Многие после смерти заговорили о фа-

тальном стечении обстоятельств. Задержка 
со «скорой», сбой навигатора, из-за которого 
сотрудники «Феникса», отвозившие Дмитрия 
Марьянова, заблудились и некоторое время 
плутали по Подмосковью, экипаж ДПС, кото-
рый остановил автомобиль… В тот момент, 
когда дорожные полицейские заглянули в 
салон, артист уже не реагировал даже на 
свет фонарика в глаза, а в приемном покое 
лобненской ЦРБ, куда Дмитрия Марьянова 
доставили в 19.45, врачи констатировали 
смерть.

Но все эти обстоятельства имели вто-
ричное значение для трагического исхода. 
Главный вопрос — зачем Марьянова поло-
жили в реабилитационный центр, где ему 
при всех диагнозах не оказывали и не могли 
оказать квалифицированную медицинскую 
помощь?

Ходили слухи, что звезду «упекли» в кли-
нику специально, якобы ради наследства. В 
своих показаниях Ксения Бик утверждает, что 
после того как Дмитрий вернулся в Москву и 
отработал в проекте, у него начался запой. 
При этом есть показания людей, которые 
видели Марьянова и общались с ним в этот 
промежуток времени и никаких признаков 
злоупотребления алкоголем не видели. Так 
почему же у него началась белая горячка? 
Даже если допустить, что она действительно 
была, то почему Дмитрия не показали знако-
мым врачам, у которых он наблюдался ранее? 
Напомним, за Дмитрием приехал совершенно 
не знакомый ему человек.

Нам удалось разыскать, пожалуй, са-
мого засекреченного свидетеля по этому 
громкому делу — близкую подругу Дмитрия 
Марьянова. О том, что у актера была другая 

женщина, говорили давно. Кто-то из обслуги 
даже открыто заявлял о том, что Ксения Бик 
ревновала мужа.

Алёна — эффектная высокая блондинка — 
побеседовала с нами во дворе дома на севере 
Москвы. Алёна очень просила не раскрывать 
ее, заявив, что ей не нужен пиар. Она работает 
в бухгалтерии известного медиахолдинга и по-
знакомилась с Дмитрием несколько лет назад 
в другом городе, когда он был на гастролях. 
Потом в их отношениях возникла пауза, за-
тем спустя время они совершенно случайно 
встретились в магазине в Москве. После этого 
их роман закрутился вновь и на этот раз с еще 
большей силой — настолько, что Дмитрий 
якобы даже был готов уйти из семьи. Однако 
самое примечательно — это то, что сказала 
Алёна о последних днях накануне отправки 
Дмитрия Марьянова в «Феникс».

— Мы с ним были на постоянной связи и 4 
и 5 октября 2017 года. Никаких предпосылок 
для госпитализации не было. Дима был трезв 
и не чудил. А потом он пропал...

Алёна была на допросе у следователя, 
но в протоколе сохранилось буквально не-
сколько предложений, суть которых — жен-
щине нечего пояснить об обстоятельствах 
смерти.

    
Защитники директора «Феникса» про-

должают настаивать на невиновности Бог-
дановой и требуют в своих жалобах пре-
кратить уголовное преследование. Юристы 
ссылаются на многочисленные нарушения, 
которые, по их мнению, допустили следова-
тели. Противоположную позицию занимают 
родственники Дмитрия Марьянова, которые 
так же, как и их оппоненты, забрасывают 
ходатайствами и жалобами все инстанции. 
Вот только требуют они возбуждения еще 
как минимум двух уголовных дел по статьям 
УК РФ о незаконном лишении свободы и не-
законном осуществлении медицинской или 
фармацевтической деятельности, повлекших 
по неосторожности смерть человека. Вот что 
говорит об этом друг семьи и представитель 
сына Дмитрия — Даниила Марьянова — Вик-
тория Крылова:

 — Дмитрий даже под воздействием пре-
паратов пытался открыть запертую входную 
дверь — это говорят в показаниях сами со-
трудники центра. Так что все утверждения о 
том, что он находился в «Фениксе» доброволь-
но, не соответствуют действительности.

Кроме этого, со слов защитницы, факты 
незаконного лишения свободы подтвержда-
ются рассказами других реабилитантов этого 
центра. Они вспоминали, что в «Фениксе» 
их якобы приматывали скотчем к кроватям, 
назначали по очереди одного из пациентов 
«айболитом», чтобы тот колол другим препа-
раты, а бывший клиент реабилитационного 
центра даже рассказал, как безуспешно пы-
тался пронести «на волю» записку от самого 
Дмитрия Марьянова. Правда, доказать всё 
будет сложно, ведь нет заявления ни от по-
терпевшего, ни от его жены, а реабилитанты 
рассказывают свои истории, а не артиста. 
Однако, что касается второго обвинения, то 
тут все более однозначно.

— В ходе следствия был, бесспорно, 
установлен факт того, что «Феникс» в лице 
Богдановой осуществлял медицинскую 
деятельность. Это постановка диагнозов, 
назначение препаратов, их приобретение и 
применение. Без лицензий, без квалифика-
ции! Вместо врачей — так называемые волон-
теры. Богданова самостоятельно поставила 
Дмитрию диагнозы «алкогольный делирий», 
«потеря памяти» и «алкогольная полинейро-
патия» и давала указания волонтерам вводить 
ему феназепам и галоперидол одновременно 
и неоднократно. Ему не вызвали «скорую», 
когда состояние стало критическим, — за-
ключила Виктория Крылова.

А спасти Дмитрия Марьянова, как это 
установила экспертиза, можно было на про-
тяжении нескольких часов с момента его 
первых жалоб…

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Помещения реабилитационного центра 
внешне вполне комфортабельны.

Дмитрий Марьянов 
в фильме «Выше 

радуги».

С женой 
Ксенией Бик.

Обвиняемая 
Оксана 

Богданова.

Эра цифрового телевидения началась 
в России в понедельник, 14 октября 
2019 года. 21‑й регион, в котором до 
этого дня еще вещали при помощи 
аналоговых систем, окончательно 
перешел на «цифру» в 12.00 по мо‑
сковскому времени. А сигнал к за‑
вершению этой эры мы получили... из 
космоса!

Для тех, кто еще не очень хорошо 

представляет, что произошло, поясним: бла-
годаря кодированию видеосигнала с исполь-
зованием цифровых сигналов специалисты 
получили возможность сжимать передавае-
мые данные в 4–5 раз. Если раньше телеэфир 
пропускал 4–5 аналоговых каналов телевиде-
ния, то теперь сможет пропускать 20 каналов, 
причем все они будут работать с отличной 
картинкой и звуком. 

То рже с т в е н н о е  м е р о п р и я т и е, 

посвященное окончательном отказу стра-
ны от аналогового вещания, состоялось в 
Центре управления полетами в Королёве. 
Руководитель Российской телевизионной и 
радиовещательной сети Андрей Романченко 
и представитель «Роскосмоса» Константин 
Шадрин связались по телемосту с космонав-
том Александром Скворцовым, работающим 
на МКС. И он, пролетая над Москвой, нажал 
кнопку отключения аналоговой системы ве-
щания прямо из космоса.

Жители 21-го региона России после этого 
нажатия увидели... нет, не черный экран, а 
информационную заставку о том, что анало-
говое телевидение прекратило свою работу и 
владельцу телевизора следует перенастроить 
свой телеприемник на работу в цифровом 
режиме. По словам Романченко, телевизоры, 
выпущенные после середины 2012 года, уже 
оснащены необходимыми для этого прибора-
ми. Всем остальным понадобится приобрести 
цифровые приемники.

«Стандарт DVb-t2 внедрен на территории 
России повсеместно — и качество его везде, 
независимо от региона и погодных условий, 
на уверенную «четверку» с плюсом», — пояс-
нил «МК» Романченко. Он привел впечатляю-
щие цифры: за 9 лет, что были отпущены на 
создание цифрового телевидения, в России 
появилось 5040 новых объектов связи, то есть 
телевизионных мачт. Потребителями циф-
рового телевидения стали 98,4% населения 
страны. Что же делать с оставшимися 1,5%, 
живущими в труднодоступных местах, где нет 
возможности установить мачты цифрового 

ТВ? Они, по словам Романченко, будут по-
прежнему пользоваться бесплатным спут-
никовым телевидением. 

 Строительство наземной эфирной сети 
цифрового ТВ обошлось государству в 43 мил-
лиарда рублей, еще 39 млрд поступили из 
внебюджетных источников. Итого получается 
около 80 млрд рублей. 

Это не такие уж большие деньги, если 
сравнить, к примеру, с тем, сколько в 90-х 
заплатила за свою ТВ-цифровизацию Велико-
британия (около 540 млрд в пересчете на руб-
ли). Еще одно из преимуществ — мы первые 
завершили оцифровывание телевизионных 
каналов среди стран БРИКС.

Кстати, как сообщили специалисты, если 
возникнет поломка в передаче цифрового 
сигнала, мы не увидим никакого «снежка» на 
экране. Вещание просто отключится. В этом 
еще одно отличие «цифры» от «аналога». 

— Боитесь ли вы высоты? — задал вопрос 
Романченко после того, как все свершилось, 
космонавту Скворцову.

— Так боюсь, что в этот момент нахожусь 
на станции, на высоте 400 км над землей, — 
ответил с юмором космонавт. — А вообще-то 
я всерьез отношусь к этому слову — «высота» 
— и всегда стараюсь, чтобы в моей жизни все 
было на высоте.

— Это прекрасно, тогда я вас приглашаю 
на экскурсию в Останкинскую башню. У нас там 
есть ресторан, где мы можем отобедать. 

С к в о р ц о в  л ю б е з н о  п р и н я л 
предложение.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.

Так-то оно так, только в России, 
согласно логике, ничего не рабо-
тает. Вот, например, если ты в 
декрете, то зачем работать? Даже 
несколько часов? Даже на дому? 

Особенно если у тебя есть пособие! Почему 
ради копеечного приработка новоиспеченные 
мамаши бросают дитя кто на других членов 
семьи, а кто и вовсе на посторонних людей? 
Нелогично ведь! Может, они такие жадные? Или 
просто трудоголики? Ведь нелепо предполо-
жить, что им не хватает пособия! 

Ладно, допустим мы лишаем пособия 
хитрых мамаш, умудряющихся в свободные 
минуты заколачивать копеечку. Действитель-
но, если мать работает, то она не осуществляет 
уход. Но здесь стоит посмотреть на вещи 
шире. Ведь мать также передает заботу о 
ребенке, когда спит, готовит, идет в магазин 
или поликлинику. Да мало ли еще на что тра-
тит свое декретное время! По логике все эти 
потраченные не на ребенка минуты, а то и 
часы надо учитывать и стоимость их из посо-
бия вычитать. Или того хуже, мать, например, 
ведет антисоциальный образ жизни. Она же 
тогда вроде и не работает, и малоимущая, но 
за ребенком-то не ухаживает! Таких вообще 
следует пособий лишить. 

А если встанет вопрос, как оценить, 

сколько времени мать провела с малышом, то 
следует декретниц этих, всех без исключения, 
обязать носить специальные браслеты. Они-
то и будут учитывать, пошла, скажем, мать в 
туалет с дитятей на руках или оставила его за 
пределами двери в санузел. И вот тогда, когда 
учет этого времени будет выверен до минуты, 
а государственные пособия соответственно 
перерассчитаны, государство наконец-то и 
разбогатеет. Поднимется экономика, ведь 
деньги не будут утекать на оплату злоупо-
треблений госпособиями, увеличится коли-
чество рабочих мест — их больше не станут 
занимать декретницы, отбегая на пару часов 
от ребенка, увеличится рождаемость, в конце 
концов! Ведь как приятно рожать ребенка в 
стране, где государство оказывает продуман-
ную помощь молодым матерям! Вот наведем 
порядок в выплате пособий декретницам и 
тогда заживем!.. 

Хотя на деле, как кажется, все будет иначе. 
А именно: рождаемость начнет падать. А ра-
ботающие декретницы станут стремиться по-
лучать зарплату  по «серым» схемам: жить-то 
как-то надо! Вернее, выживать... 

Но, правда, тогда их можно будет ловить 
и публично наказывать. Чтобы не тащили из 
бюджета — он не резиновый. А детей, раз на 
их содержание денег не хватает, изымать и 
передавать в более обеспеченные семьи. Ко-
торые способны сами кормить и себя, и своих 
отпрысков. И еще отчислять в госбюджет на 
содержание чиновников Минтруда, которым 
тоже ведь надо и жить, и размножаться. 

 Татьяна ФЕДОТКИНА.

...О ЖАДНЫХ 
ДЕКРЕТНИЦАХ 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТКЛЮЧИЛИ ИЗ КОСМОСА
Россия перешла на новый ТВ‑формат  

по сигналу с орбиты
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Школьные годы — чудесные. Однако 
учебные нагрузки для многих детей 
являются серьезным испытанием, 
поэтому за здоровьем своих чад нуж-
но следить особенно пристально. Для 
этого у нас в стране введена система 
диспансеризации несовершеннолет-
них, которая позволяет предотвра-
тить многие неприятные болезни или 
вовремя выявить отклонения в здоро-
вье и своевременно направить ребен-
ка на дополнительное обследование 
и (при необходимости) лечение. «МК» 
узнал, что входит в программу дис-
пансеризации и профилактических 
осмотров детей в стране и как часто 
следует наведываться в поликлинику 
с целью сохранения здоровья.

Согласно приказу Минздрава от 10 ав-
густа 2017 года «О Порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров не-
совершеннолетних» теперь дети не должны 
проходить медосмотры строго перед школой 
или детсадом — для них установлены воз-
растные периоды. 

Как рассказали «МК» в Федеральном фон-
де Обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), с первого года жизни ребенок нахо-
дится под присмотром врачей-специалистов, 
а в возрасте 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 
и 17 лет проводятся углубленные осмотры 
с расширением списка специалистов и до-
полнительных методов исследования (ультра-
звуковое исследование органов брюшной по-
лости, сердца, почек, электрокардиография, 
общий анализ крови и мочи — конкретный 
перечень исследований определяется в за-
висимости от возраста ребенка). Повышенное 
внимание к детскому здоровью в школьные 
годы не случайно. «Именно в этот период 
дети интенсивно растут, меняется их орга-
низм. Своевременное выявление отклонений 

позволит избежать серьезных про-
блем в состоянии здоровья в 
дальнейшем», — говорят в 
ФОМС.

«Родителям не сто-
ит воспринимать про-
хождение профилак-
тического осмотра 
как формальность. 
Профилактические 
мероприятия дают 
сведения о состо-
янии ребенка не 
только врачам, но и 
родителям, которые 
будут своевременно 
проинформированы о 
проблемах со здоро-
вьем, рекомендациях 
врачей по предупрежде-
нию рисков заболеваний. 
Профилактический осмотр 
не несет для родителей никаких 
материальных затрат — все услуги 

предостав-
ляются со-
вершенно 
бесплатно 
по полису 
ОМС», — го-
ворит пред-
ставитель 

страховой 
медицинской 

организации Та-
тьяна Барыкина.

В плановый 
профилактический 

осмотр входят посе-
щения педиатра, невроло-

га, детского хирурга, детского 

стоматолога, травматолога-ортопеда, 
офтальмолога, отоларинголога, детского 
психиатра, акушера-гинеколога, детского 
уролога-андролога. Приказ существенно 
упростил организацию профилактических 
осмотров детей, разрешив, например, при-
влекать «взрослых» специалистов при от-
сутствии «детских» (например, хирурга при 
отсутствии детского хирурга), а также по-
зволив проводить осмотры не только на базе 
медицинских организаций, но и в самих об-
разовательных организациях — разумеется, 
при наличии соответствующих условий (по-
мещений). При этом в большинстве случа-
ев о таких осмотрах в детсадах или школах 
родителей информируют не позднее 5 дней 
до их начала.

Конечно, родители вправе от таких осмо-
тров в школе отказаться и отправиться с 
ребенком в поликлинику самостоятельно. 
Но на это потребуется больше времени. По 
завершении осмотра все результаты нужно 
будет предоставить в школу.

Во время профосмотров детям опреде-
ляют группу здоровья. Их выделяют 5 и на их 
основании определяют допустимый уровень 
умственной и физической нагрузки. 

К I группе здоровья относятся здоро-
вые дети. Во II группу входят дети без хрони-
ческих заболеваний, но имеющие некоторые 
функциональные и морфофункциональные 
нарушения. Обычно в эту группу попадают 
дети, которые часто болеют респираторны-
ми вирусными инфекциями, с нарушением 
массы тела или роста, нарушениями зрения 
и др. 

В III группу здоровья попадают несо-
вершеннолетние, страдающие хроническими 
заболеваниями (состояниями) в стадии кли-
нической ремиссии, с редкими обострения-
ми, с сохраненными или компенсированными 
функциями органов и систем организма, при 
отсутствии осложнений основного заболе-
вания (состояния); а также с физическими 
недостатками, последствиями травм и опе-
раций — при условии компенсации функций 
органов и систем организма, степень которой 
не ограничивает возможность обучения. 

IV группа здоровья — несовершеннолет-
ние, страдающие хроническими заболева-
ниями в активной стадии и стадии нестойкой 
клинической ремиссии с частыми обостре-
ниями, с сохраненными или компенсирован-
ными функциями органов и систем организма 
либо неполной компенсацией функций; или с 
хроническими заболеваниями (состояниями) 
в стадии ремиссии, с нарушениями функций 
органов и систем организма, требующими 
назначения поддерживающего лечения. 

В V группу здоровья входят дети, стра-
дающие тяжелыми хроническими заболева-
ниями с редкими клиническими ремиссиями, 
частыми обострениями, непрерывно рециди-
вирующим течением, выраженной декомпен-
сацией функций органов и систем организма, 
наличием осложнений, требующих назначения 
постоянного лечения, и с физическими недо-
статками, последствиями травм и операций с 
выраженным нарушением функций органов и 
систем организма и значительным ограниче-
нием возможности обучения или труда.

«Некоторые родители отказываются от 
прохождения профилактических мероприятий. 
Для этого им необходимо подписать информи-
рованный добровольный отказ, — комментиру-
ет Татьяна Барыкина. — Ребенок не лишается 
права посещать школу, но подвергается риску, 
что начавшееся у него заболевание не будет 
вовремя распознано».

Впрочем, процент охвата российских де-
тей профилактическими осмотрами довольно 
высок. Так, по статистике ФОМС, в 2018 году 
из 26,9 млн детей их прошли 22,4 млн, что со-
ставляет 83,1% от годового плана. Особенно 
высокие показатели по профилактическим 
мероприятиям среди детей были отмечены для 
групп несовершеннолетних, которые находятся 
в сложных жизненных условиях. 

В ФОМС отметили, что все данные о про-
ведении профилактического осмотра вносятся 
в историю развития ребенка и учетную форму 
№030-ПО/у-17 «Карта профилактического ме-
дицинского осмотра несовершеннолетнего», 
которая хранится в медицинской организации в 
течение 5 лет. При необходимости копия этого 
документа выдается на руки несовершенно-
летнему (его родителю или иному законно-
му представителю), в том числе для после-
дующего представления в образовательные 
учреждения.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Все больше семей с детьми старают-
ся придерживаться здорового образа 
жизни. Спорт, правильное питание, 
бег и прогулки, занятия на свежем воз-
духе... Часто ЗОЖ не только меняет 
жизнь, но и переворачивает судьбы! 
Наши герои доказали, что такой стиль 
жизни привел их к здоровью, хоро-
шему настроению, изящной фигуре и 
презентабельному внешнему виду в 
целом. 
Неудивительно, что увлекшиеся «пра-
вильной жизнью» мамы и папы стара-
ются привить такую же модель пове-
дения и своим детям. 
Мы выяснили, как ЗОЖ может поме-
нять судьбу взрослого человека и ре-
бенка, а также советы от педиатра, как 
не переусердствовать с ЗОЖ. 

«Наши дети фастфуд  
не едят, им не нравится» 
Ивану Петрову 35 лет, его 

жене Евгении — 42. Оба мо-
сквичи, работают в об-
ласти журналистики. 
Евгения уверена, что 
если бы не переход 
на ЗОЖ, то ее су-
пруг точно пре-
вратился бы в 
развалину, а то 
и в инвалида. 

 — Я всегда 
питалась так, 
как меня кор-
мили в детские 
годы мои родите-
ли, — начала рас-
сказ Евгения. — Мы 
предпочитали про-
стую пищу: вареное, 
тушеное, каши на воде. 
Наверное, это потому, что 
мой папа был врач, прекрасно 
разбирался в диетологии. Мы 
не относились к еде как к са-
моцели, удовольствию — 
скорее воспринимали 
ее как топливо для 
организма. Я с этим 
выросла. Когда Иван 
принялся ухаживать, 
в частности, водить 
меня по ресторанам 
или накрывать столы 
дома, я всегда пора-
жалась обилию пищи, 
которую он заказывал. 
Какие-то мясные нарез-
ки, немыслимые закуски, 
несколько не сочетаемых 
между собой блюд... Еда 
была для него одним из глав-
ных источников удовольствия. Он 
просто не мог представить, что мне не 
нужны гастрономические излишества.

Сама же Евгения увлекалась книгами осно-
воположника здорового питания Поля Брэгга, 
экспериментировала с раздельным питанием. 
Но, когда они поженились, ей пришлось сми-
риться с вкусовыми привычками супруга: «Он 
мог хлеб намазать майонезом, а сверху сало 
положить…» 

Однако через некоторое время оказалось, 
что только полный пересмотр образа жизни 
может спасти его. 

— Муж — общительный, компанейский 
человек. А где компания, там и выпивка, а где 
выпивка, там и закуска. В итоге Иван набрал 
140 с лишним килограммов! И, как следствие, 
начались проблемы с давлением, с ногами, 
нарушение сна и прочие прелести лишнего 
веса. Он понял, что надо что-то менять. Сначала 
отказался от сахара — просто перестал класть 
его в чай. Потом исключил сладкую газировку. 
Серьезным шагом стал отказ от алкоголя. По-
степенно ушли колбаса и сосиски — им на сме-
ну пришли гречка, тушеные курица и индейка, 
фрукты, овощи. Иван бросил курить, активно 
занялся спортом. Сначала это был бокс, потом 
переключился на плавание, а нашел себя в 
беге! Начинал с пяти километров — эту первую 
«пятерку» он пробежал в трикотажных спор-
тивных штанах и неуклюжей толстовке. В свои 
30 лет выглядел как пенсионер! Это теперь 
он бегает марафоны — 42 с лишним киломе-
тров — в специальных кроссовках и красивой 
форме, подчеркивающей рельефные мыш-
цы. Спорт и правильное питание помогли ему 
сбросить больше сорока килограммов. Сейчас 
муж часто бывает в командировках и везде вы-
ходит на пробежки — в Тунисе, в Доминикане, 
в Таиланде, в любую жару! В Пермском крае и 
в Алтайском — при любом минусе. Плавает в 
ледяной воде, искупался даже в Кунгурской 

ледяной пещере 
при минусовой 
температуре. 

Гл я д я н а 
папу, дети тоже 
раст у т спор-
тсменами. Стар-
ший, 9-летний 
Даня, занимается 

вольной борьбой 
и бегает с папой. 

Их новое увлече-
ние — паркраны, лю-

бительские забеги на 
дистанцию 5 км, которые 

проводятся каждую неде-
лю в городских парках. 

Младшему, Федору, 
5 лет. Он занима-

ется спортивной 
гимнастикой и 

вольной борь-
бой, кроме 
того, тоже 
бегун. Бра-
тья не про-
пускают 
на улицах 
ни одного 

турника.
— Теперь 

получается, 
что в нашей 

семье я меньше 
всех охвачена спор-

том, — улыбается Ев-
гения. — Если не считать 

спортом ежедневную беготню 
по делам двух парнишек, которых я 

вожу в сад и в школу, в секции и на длитель-
ные прогулки. Но, правда, дома я занимаюсь 
йогой. 

— Расскажите про вашу систему пи-
тания в семье. 

— Наш девиз — «ничего лишнего». Основ-
ной набор продуктов — творог, мясо, яйца, 
крупы, фрукты, овощи, хлеб из ржаной муки, 
сливочное масло, а также льняное и оливковое. 
У нас на столе вы не увидите пирогов и булок, 
сосисок и сарделек, изобилия «долгоиграю-
щих» сладостей. Что касается фруктов, то 
мальчишки предпочитают наши, а не замор-
ские: яблоки, груши, малину, черную и красную 
смородину. Капустные листья с удовольствием 
отламывают от кочана и едят просто так, любят 
морковку… Из напитков выбираем воду. 

По словам Евгении, у мужа сейчас еще 
остались кое-какие огрехи в еде. Но братишки 
настолько прониклись здоровым питанием, что, 
когда отец хочет побаловать себя в магазине, 
например, чипсами — они дружно кричат: папа, 
положи на место! 

Правда, ЗОЖ имеет обратную сторону: 
Евгения посетовала, что трудности возникают 
с питанием в путешествиях. Иногда рано утром 
открыты только закусочные с фастфудом, ко-
торый дети не едят. Причем не едят не потому, 
что родители строго-настрого запрещают, а 
просто им невкусно! На днях рождения друзей 
братья пробовали, но не оценили, например, 
пиццу и наггетсы. 

— Я благодарна акушеру Алене Лебеде-
вой, которая рассказывала нам на курсах для 
беременных, что питаться в семье надо так, 
чтобы детей не тянуло в заведения с фастфу-
дом, — делится мама. — Рада, что удалось 
привить ребятам здоровые пищевые привыч-
ки. Кстати, они никогда не страдали пищевой 

аллергией. Ну а когда сыновья вырастут — пусть 
экспериментируют, если вообще захотят.

— А как же вы лишаете себя удоволь-
ствия в виде вина, шашлыка и тортов? Не 
трудно ли это? Одним словом, может ли 
ЗОЖ быть в удовольствие?

— В шашлыке не вижу ничего вредного. 
Это же мясо, приготовленное на огне, такая 
первобытная здоровая пища. Торты бывают и 
на нашем столе, но нечасто. Чувство меры — 
вообще спутник здорового питания. А мера 
нужна во всем — и в запретах тоже. ЗОЖ — это 
же не только про физическое здоровье, но и про 
здоровую психику! И если чипсы Ивану позарез 
нужны, то он их, конечно, купит. Правда, потом 
может сказать: эх, зря я это г… взял. Потому 
что когда меняются вкусовые привычки, то 
любимые прежде продукты уже не кажутся 
такими уж желанными. От спиртного лично я 
никогда удовольствия не получала, вот такая 
особенность организма. А муж свою норму 
уже выпил. 

— С какой реакцией людей, друзей вам 
приходится сталкиваться? 

— Когда муж совсем бросил пить, неко-
торые друзья выпали из его круга общения. 
Остались те, кто уважает его выбор. И, конечно 
же, появились новые. Их стало в несколько 
раз больше — это друзья по бегу, по работе, 
по путешествиям. Разумеется, есть люди, ко-
торые откровенно посмеиваются над нами, 
иногда весьма зло. Но мы же не навязываем 
никому свой образ жизни. Что касается еды, 
не считаю, что кого-то можно сильно удивить 
тем, что мы, например, не жарим картошку, а 
варим ее в мундире или запекаем в духовке. 
К счастью, время сейчас такое, что никто осо-
бо не следит за содержимым чужой тарелки. 
Каждый выбирает свой путь.

«Внук, любитель сосисок, 
стал толстеть, но ЗОЖ нам 
помог»
Бабушка 10-летнего Коли из Санкт-

Петербурга, Серафима Павловна, поделилась 
с нами историей, связанной с ее внуком:

— Обычно у полных родителей и роди-
телей, склонных к полноте, и дети такие. Мой 
сын Валентин, ему сейчас 38 лет, не сказать 
что толстый, но живот себе нарастил уже при-
личный. А все потому, что больше всего на 
свете он любит поспать... Но вот ведь беда: 
дети как губка впитывают в себя привычки 
родителей.

Женщина посетовала, что так и произо-
шло: к 8 годам ее внук Николай, сын Валентина, 
уже набрал лишний вес. С 6 лет он занимался 
на фортепиано, а вот со спортом совсем не 
дружил. Мальчику было лень, а родители, бес-
конечно загруженные работой (а папа еще и 
рыбалкой по выходным), и не пытались увлечь 
его физической культурой. Главное, ребенок 
хоть чем-то занимается... 

— И вы знаете, я уже стала тревожиться. 
Его уже и в школе стали обзывать Пончиком, 
он плакал... На уроках физкультуры прибегал 
всегда последним. Думаю, причина его полноты 
была в том, что он ненавидел овощи и фрукты, 
любил только жареную картошку, жареную 
курицу, макароны с сосисками и колбасой. 

Бабушка настолько озадачилась судьбой 
внука, что попросилась на некоторое время 
переехать к сыну и невестке: раз вам так неког-
да, то я займусь внуком, иначе поздно будет.

— Я начиталась литературы «ЗОЖ для 
детей» и стала ей следовать. Во-первых, 

уговорила Колю все-таки попробовать занять-
ся спортом, ведь мог же он выбрать из всего 
многообразия спортивных секций хоть одну по 
душе? Позанимался карате, борьбой — не его, 
плавать ему тоже не захотелось, а вот футбол 
оказался в удовольствие! Он лет с пяти уже 
любил смотреть матчи по телевизору, но не 
думал даже, что у него у самого получится 
научиться играть в футбол, боялся, что с его 
весом и неповоротливостью его не возьмут, 
смеяться будут. Еще приучила его 7–10 минут 
перед школой делать зарядку — вместе! Ему 
было очень забавно смотреть, как его бабуш-
ка задирает ноги, и вот так весело мы с ним 
привыкли разминаться по утрам... Вес стал 
уходить! Потом стала следить, чтобы он во-
время ложился спать. Ведь спать младшему 
школьнику положено не менее 9–9,5 часа. Он, 
конечно, сопротивлялся вначале, но мы догово-
рились, что он играет час в свои компьютерные 
стрелялки, а за это ложится пораньше спать. 

Мы с ним постоянно возвращалась к этой 
теме: если ты не хочешь, чтоб тебя обзывали, 
чтоб в будущем ты стал стройным и красивым, 
надо есть полезную пищу и больше двигаться. 
Сначала договорились, что сосиски и колбасу 
он ест раз в неделю — по воскресеньям, потом 
уже два раза в месяц... Он полюбил вареное 
мясо, котлетки ему тоже они нравятся — я их 
тушу, а не жарю, — а к овощам я его приучила 
так: запекала овощные или овощные с мясом 
запеканки из кабачков, брокколи... Еще если 
делаю салат, то обязательно в виде каких-то 
зверюшек, героев мультиков... Он каждый раз 
ждет с любопытством: а что бабушка изобразит 
на этот раз? Газировка и вредные сладости 
с большим сроком хранения у нас под запретом: 
едим мед, делаю желе из черной смородины, 
покупаем мармелад, яблочную пастилу, иногда 
можно и тортик низкокалорийный с йогуртовой 
начинкой...

Кроме всего прочего родители год на-
зад купили Коле собаку, джек-рассела, о ко-
тором ребенок давно мечтал. Специально 
для того, чтобы сын по вечерам гулял с псом. 
Чаще всего они все вместе с собакой гуляют 
вечерами в их парке. Мальчик носится с псом 
наперегонки...

— В итоге за два года, что я живу у них, нам 
удалось сбросить вес — и сейчас, к 10 годам, 
Коля стал совершенно нормального телос-
ложения! Никаких лишних складок и «жирных 
бочков», — делится радостью бабушка-героиня, 
которая вовремя спохватилась и, по сути, спас-
ла своего внука от грядущего ожирения. 

«Жизнь — это движение!»
— Для меня движение необходимо! Не 

мыслю себя без занятий спортом, — расска-
зывает москвичка Лилия Дворянкина. — Зимой 
и осенью, когда нет дачи, которая и сама по 
себе тоже спорт (смеется), мы с мужем Иго-
рем всегда ходим в фитнес-клуб. Вместе, как 
обычно. Плаваем, это у нас обязательно, и 
фитнес какой-нибудь. В этом году пошли с ним 
на аэройогу. И знаете, без ложной скромности 
могу сказать: мало кто в нашем возрасте 40+ 
вот так залезет на полотнище и будет висеть 
вниз головой! А все потому, что оба занима-
лись спортом с детства. Муж единоборствами, 
я художественной гимнастикой. Гимнастика и 
танцы передаются у нас по женской линии. Моя 
старшая дочь, которая сама уже мама, зани-
малась карате и хореографией — так сказать, 
совместила в своих увлечениях папу и маму! 
Сын много лет отдал плаванию. Помню, как он 
зимой буквально сквозь слезы шел в бассейн. 

Маленький, с огром-
ным мешком фор-
мы… Поначалу ему 
было очень трудно, 
и Игорь даже ска-
зал как-то раз: все, 
не хочешь — не 
ходи. «Как это не 
ходи?» — вскинул-
ся мальчик. И про-
должал плавать до 
самого поступле-
ния в вуз. Зато потом 
спортивные достиже-
ния помогли ему посту-
пить в Санкт-Петербургскую 
военно-медицинскую академию, 
где был огромный конкурс.

Старшая дочь сейчас работает, домой 
приходит — и на тренировку. Я ей уже говорю: 
Отдохни! А она всегда отвечает, что спорт и 
есть лучший отдых! И правда, при таком об-
разе жизни в нас столько энергии! Наверное, 
банальные вещи скажу, но спорт — это всегда 
дисциплина, воспитание воли и ответственно-
сти в человеке. Вот наша младшая дочь, Аня, 
ей 12, кроме школы еще серьезно занимает-
ся журналистикой — у нее своя программа в 
школьной телестудии, чуть ли не каждый день 
танцует в ансамбле, репетирует, они много 
по Москве выступают... Я вижу, что занятости 
помимо уроков у нее уже слишком много! «Ну 
может, уйдем с танцев?» — говорю. «Что ты, 
мама, как это уйдем?» — отвечает.

— А как у вас в семье питаются?
— У нас за питание отвечает муж Игорь. Он 

не только любит готовить — он с научной точки 
зрения к процессу подходит. Много читает о 
пользе, о сочетаемости продуктов. Но, в прин-
ципе, мы едим все. Ну а если чего и переедим, 
то побольше потренируемся, и порядок. Насчет 
здорового образа жизни скажу так: бокалу 
вина — да, валянию на диване перед телеви-
зором — нет! Времени на телевизор нет...

— Лилия, расскажите о внуках. Они 
уже тоже спортсмены?

— У меня их трое! Конечно, рано еще гово-
рить о спортсменах, но уже в каждом ребенке 
он проявляется! (Улыбается.) С Ярославом, 
старшим, ему четыре года, мы стали занимать-
ся с трех лет акробатикой. Среднему, Святос-
лаву, пока два годика, но в нем уже просма-
тривается борец. Мальчишки с дедушкой уже 
на турнике подтягиваются. И третья — внучка, 
годовалая Елизавета, уже плавает с мамой, а 
потом, думаю, как и все наши девочки, — ее 
ждут хореография или гимнастика, это уже 
традиция! Сейчас, к счастью, есть самые раз-
ные программы раннего развития — когда мы 
растили старших детей, ничего такого у нас 
в помине не было. И вот снова повторяется 
круговорот жизни. Сначала мы, потом дети, а 
теперь внуки. Жить — здорово! Просто надо 
уметь управлять своим телом, своими мыслями 
и своими желаниями!

■ ■ ■
Комментарий врача-педиатра, 

специалиста по закаливанию детей 
Марианны Багдановой: 

— Что есть ЗОЖ? Это образ жизни, на-
правленный на сохранение здоровья человека. 
Но говорить о здоровом образе жизни ребенка 
практически невозможно, потому что ребенок 
не мотивирован на сохранение своего здоро-
вья, он и так, если не болен чем-то серьезным, 
полон сил и энергии. Поэтому образ жизни 
ребенка, который помогает предотвратить 
болезни, создают родители. Только они форми-
руют отношение ребенка к ЗОЖ. Если в семье 
занимаются пропагандой здорового образа 
жизни с самого рождения, то уже в школе ре-
бенок начинает осознавать, что такое здоровье, 
что такое правильный образ жизни.

Многие родители думают, что ЗОЖ требует 
больших усилий, что нужно пичкать ребенка 
витаминами, БАДами, отдать в кучу секций и 
покупать дорогостоящие экзотические продук-
ты для правильного питания. Но это ошибочное 
мнение. Не стоит перегибать палку и создавать 
ребенку негативный настрой на сохранение и 
укрепление своего здоровья. 

Родителям стоит руководствоваться не-
сколькими простыми правилами, для того что-
бы сделать жизнь малыша более гармоничной, 
а его самого — более здоровым и стойким к 
заболеваниям. 

1. Свежий воздух. В любое время года, 
в любую погоду ребенку необходимо гулять на 
улице около 2–2,5 часа.

2. Движение. Достаточное количе-
ство физической активности — не менее 
1 часа ежедневно. Больше — можно, менее 
часа — нельзя...

3. Режим дня и сон! Это очень важно. По-
требность во сне у ребенка зависит не только 
от возраста, но и от особенностей нервной 

системы. Важно, 
чтобы ребенок 
засыпал в про-
меж у тке от 
22.00 до 22.30. 
Позднее укла-
дывание рез-
ко ухудшает 
качество сна и 

снижает успева-
емость в школе. 

Часто болеющие и 
ослабленные дети 

могут дополнитель-
но спать днем от 40 до 

60 минут.
4. Питайтесь разноо-

бразно. Давайте ребенку мини-
мум пять разнообразных порций фруктов и 
овощей в день (порция = кулачок). И это не 
семена чиа, орех макадамия, лосось и гранола! 
Многие родители, когда я начинаю говорить о 
здоровом питании, воспринимают эту тему в 
штыки и утверждают, что правильно питаться — 
это дорого. Но смею вас уверить, это вполне 
доступно. Морковь, яблоки, капуста, свекла, 
курица — это доступно каждому.

5. Гигиена. Важна гигиена помещения, 
в котором находится ребенок. Оптимальная 
температура 18–20 градусов. Увлажненный 
воздух! Также важно приучать ребенка к по-
нятию гигиены одежды. Обязательно иметь 
комплект для дома и переодеваться после 
улицы. А вообще, на мой взгляд, главной за-
дачей родителей является научить ребенка 
чистить зубы два раза в день и мыть руки часто! 
С мылом!

6. Закаливание. Не стоит думать, что 
обязательно надо обливать ребенка холодной 
водой и заставлять его купаться зимой в про-
руби. Но нужно правильно выбирать одежду, 
не кутать ребенка. Научить его чувствовать 
свой организм. Понимать, что если холодно, 
то надо одеться, если же, наоборот, ребенку 
некомфортно в шапке, то не нужно заставлять 
ее носить. Не грейте напитки из холодильника, 
пускай пьют холодное — это также компонент 
закаливания. Позвольте ходить ребенку дома 
босиком!

7. Психоэмоциональное состояние — 
очень важный аспект! Потому что здоро-
вье — это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия. Не 
забывайте про это. Не ссорьтесь с детьми. 
Почаще говорите им, что вы ими гордитесь. 
Обнимайте! Сохраняйте в семье благопри-
ятный микроклимат.

Мы спросили у детского доктора: какие 
перегибы могут допускать родители в своем 
стремлении растить ребенка в рамках ЗОЖ? 
Как не переусердствовать в этом вопросе?

— Первое — это перегибы в питании. 
Чрезмерное потребление воды — некоторые 
родители заставляют пить ребенка по два ли-
тра воды, а это огромная нагрузка на почки. 
Воду надо потреблять в умеренном количестве. 
Если родители сомневаются, то всегда можно 
проконсультироваться со своим педиатром, 
он высчитает строго по весу необходимое ко-
личество. Также мы привыкли, что ребенку 
нужно есть как можно больше фруктов, однако 
чрезмерное употребление может привести к 
гипервитаминозу — не стоит забывать, что во 
фруктах содержится сахар. Поэтому здесь 
также стоит не переусердствовать. 

Далее. Многие родители считают соль 
«белой смертью» и с самого рождения не позво-
ляют детям употреблять соленую пищу. Соль 
нужна организму! Но только в очень умеренном 
количестве, а именно 6 граммов в день. 

Еще один частый перегиб родителей — это 
желание сделать из своего ребенка спортсме-
на. Многие пытаются записать детей сразу 
в несколько секций. Это очень опасно! Ведь 
серьезные физические нагрузки могут плохо 
сказаться на здоровье ребенка, на сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной системе. 
А также малыш может просто устать как физи-
чески, так и морально. Поэтому не надо делать 
из ребенка олимпийского чемпиона. Спорт — 
это всегда не равно здоровье. Лучше прове-
дите ваше с ребенком свободное время не на 
очередной серьезной тренировке, а в парке на 
роликах или велосипедах всей семьей.

И последнее, что тоже довольно часто 
встречается у мам, — это помешанность на 
стерильности. Когда в доме все блестит, все 
обрабатывается специальными антибактери-
альными растворами, ребенка моют по пять 
раз в день. Возможно, кто-то подумает: ведь 
это хорошо! Какая умница мама! Но она делает 
хуже иммунитету своего ребенка. Ведь ребенок 
должен встречаться регулярно с различными 
бактериями и вирусами и тренировать свой 
иммунитет, чтобы он умел справляться с этими 
врагами. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Я ОСМОТРОВ 
НЕ БОЮСЬ
Федеральный фонд ОМС 
рассказал «МК», какие 
обследования нужно 
пройти детям 
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Как наладить жизнь 
себе и ребенку  

с помощью спорта 
и правильного 

питания

Таким был 
Иван Петров  
в 2015 году...

... и такой 
он сейчас.
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Но появилась робкая надежда. 
В правительстве Московской 
области сообщили, что до конца 
октября подмосковные дачники 

и ЛПх смогут сдать невостребованные яблоки 
на вторичную переработку.

Как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Небывалый урожай яблок 
в регионе стал причиной «замусоренности» 
общедомовых контейнеров и контейнерных 
площадок. Дачники, крестьяне выбрасывают 
гнилые плоды в баки для органических от-
ходов. Которые, во-первых, занимают мно-
го места, а во-вторых, источают зловонный 
запах.

В общем, тот самый случай, когда тучному 
урожаю никто не рад. 

В Подмосковье до конца октября объяв-
лена целевая экоакция «Дай яблокам вторую 
жизнь!». Благодаря ей можно избавиться от 
своих излишков.  

В эти дни в регионе организуются специ-
альные брендированные мусоровозы, кое-где 
они уже даже начали курсировать по марш-
рутам ряда крупных СНТ. 

«Все яблоки, собранные региональными 
операторами, направятся прямо на вторичную 
переработку для сельхознужд — к примеру, 
на корм свиньям или на компост», — отмечает 
зампред правительства Московской области 
Евгений хромушин. 

На таком транспорте будет изображено 
огромное яблоко. И уже в ближайшие дни мы 
узнаем о маршрутах движения «специальных» 
мусоровозов, времени объезда территорий. 
Также появятся адреса мобильных пунктов 
сбора фруктов и крупных контейнерных 
площадок, куда можно привозить лишние 
плоды. 

Казалось бы, проблема со сбытом хоть 
частично, но решена. В официальных сообще-
ниях пока ничего не говорится, будут за до-
ставленный товар платить какие-то деньги 
или нет. Если честно, то ситуация такова, что 
сами крестьяне готовы платить сборщикам 
урожая, только бы освободить свои холодиль-
ники и погреба. 

Но согласимся, что такой шаг — отправ-
лять выращенные кровью и потом фрукты на 
компост или свиноферму — трудно назвать 
хозяйским подходом. 

Неужто нет другого пути? В любом го-
роде есть магазины шаговой доступности и 
супермаркеты. Почему там не налажен прием 
урожая от местных жителей, зачем нам за-
купать яблоки за тридевять земель, тратить 
валюту? 

Сетевым магазинам нужны не мелкие 
объемы от разных производителей, а круп-
ные потоки яблок одного вида, чтобы не было 
пересортицы. Бабушки-старушки такие усло-
вия соблюсти не в состоянии. Куда бедному 
садоводу податься?

— На уровне области необходимо обя-
зать глав муниципалитетов выделять бес-
платную квоту для торговли на коммерческих 

рынках садоводам или владельцам личных 
подсобных хозяйств, — считает глава под-
московных фермеров Василий Тимофеев. — 
Сегодня торговля на открытых рынках запре-
щена — только на платных ярмарках, которые 
работают по выходным дням. Этого, конечно, 
недостаточно. Вот почему нам нужны бес-
платные места или хотя бы места с большой 
скидкой. Я понимаю органы власти: они бо-
рются за поступление доходов в бюджет, 
требуют наличие кассовых аппаратов. Но 
частнику такие атрибуты не по карману, это 
неподъемная ноша. Вдоль трасс, как рань-
ше, с парой ведер яблок тоже не станешь. 
В целях безопасности дорожного движения 
такая торговля запрещена. Она до первого 
полицейского. А штраф ощутимый — 5 тысяч 
рублей.

Уже который год многие общественные 
структуры ставят вопрос о возрождении сети 
райпотребкооперации, которая принимала 
бы урожай у крестьян и дачников. Ее некие 
остатки с советских времен сохранились 
только в Коломенском районе. А консервных 
заводов, которые раньше покупали яблоки на 
переработку, сегодня вообще нет.

Владимир ЧУПРИН.

■«Мой брак разрушила близкая подруга» – Анастасия 
ВЕДЕНСКАЯ называет имя разлучницы и рассказывает 
про новую любовь.
■«Моя главная поклонница – жена Вика» – в семье 
Александра ГОРБАТОВА пополнение.
■ «Все мои бывшие жены мирно сосуществуют» – Грант 
ТОХАТЯН раскрывает секреты семейного счастья.
■Гений и злодейства – душевные травмы, кровавые 
драмы и сексуальные скандалы Романа ПОЛАНСКИ.

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
01.05.2020-11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-
МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА (АВИА)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА (Ж/Д)+ 
КРУИЗ 12.05.2020- Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-26.05.2020от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-
ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА(МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-ПОВЕНЕЦ-
О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА 
(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ 

(ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК -ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН 
ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
27.06.2020-09.07.2020 от 60450 р.
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-
КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-
СВИРЬСТРОЙ-О.ВАЛААМ-О.КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020 от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020-15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК-МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОС. НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-
МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-СОСНОВЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
29.08.2020-11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА
12.09.2020-21.09.2020 от 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ)
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недоброжелательный 
человек с характером аспида. 4. «Пуховка» под 
щекой для сладких снов. 10. «Немой» актер 
на третьих ролях. 11. Учитель, рассказавший 
о всех войнах. 13. Общепринятое прозвище 
американцев. 14. Тяжелый ранец на спине 
первоклассника. 15. Политика «возмездия» 
за проигрыш в войне. 16. Сберегательная 
«брошюрка» банковского клиента. 18. Винная 
бутыль в хозяйстве эллина. 20. Пограничник, 
который служит с собакой. 22. Сухие сучья, 
подобранные для костра. 23. Платье графини 
для верховой езды. 24. Ящер из палеонтологи-
ческого музея. 27. Внешняя «тождественность» 
братьев-близнецов. 30. «Оспина» на разбитой 
деревенской дороге. 32. Балагур, который за 
шуткой в карман не лезет. 34. Босс, у которого на 
ковре деканы краснеют. 35. Официальный при-
ем у высокопоставленного лица. 36. «Большой 
спорт» молодоженов во время медового месяца. 
38. Охапка колосьев, уложенная в копну. 39. 
Критерий для расстановки фамилий в списке. 
40. Чертова шайка, пугающая людей. 41. Мото-
гонки по ледяной дорожке стадиона. 42. Черная 
косынка на голове крутого байкера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утренний «шейпинг» в 
пионерском лагере. 2. Галдящий народ до-
школьного возраста. 3. «Позировавшая» жи-
вописцу река. 5. «Патронташ» в магазинной 
коробке винтовки. 6. Трапеза во время ро-
мантического свидания. 7. Кассовый «каль-
кулятор» работника супермаркета. 8. Низший 
полицейский чин в царской России. 9. «Мышь» 
с мехом, ценой в целое состояние. 10. «Млад-
шая сестренка» виолончели и контрабаса. 12. 
Блудный хлебец из русской сказки. 17. «В» или 
«С» в правах водителя. 19. Десерт, особенно 
популярный в летний зной. 20. Мифический 
мужик с четырьмя копытами. 21. Награда в 
рамочке, повешенная на стену. 25. Двадца-
тилетний кредит счастливого новосела. 26. 
Офицерский чин в кавалерии и жандарме-
рии, соответствовавший капитану в пехоте. 
27. Удочка для ловли щуки. 28. «Альфонс» в 
пчелиной семье. 29. Полнейший абсурд на 
языке ученого. 31. Коллективный обед в Лавре. 
33. Борьба в японских боевиках. 34. Гроздья, 
горящие в осеннем лесу. 37. Оттиск подошвы 
на мокрой земле. 38. Чувство покрасневшего 
баловника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Награда. 4. Обогрев. 10. Свистун. 11. Озорник. 13. Мята. 14. Форт. 
15. Дворняжка. 16. Иволга. 18. Спикер. 20. Саванна. 22. Шкатулка. 23. Каратист. 24. Чи-
новник. 27. Пономарь. 30. Атавизм. 32. химера. 34. Лачуга. 35. Разорение. 36. Трус. 38. 
Горб. 39. Динамик. 40. Кабачок. 41. Коновал. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наемник. 2. Рева. 3. Досада. 5. Баркас. 6. Гриф. 7. Восторг. 8. Сноров-
ка. 9. Полярник. 10. Строчок. 12. Конкурс. 17. Гастролер. 19. Пантомима. 20. Солянка. 21. 
Агроном. 25. Изумруд. 26. Кладовка. 27. Прищепка. 28. Рисунок. 29. Охотник. 31. Камбала. 
33. Армада. 34. Лекарь. 37. Сито. 38. Горн.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ДЕКАДЫ ВЫГОДНОЙ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК»!
Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК» по 20 октября продлена 

декада подписки на первое полугодие или на весь 2020 год по специальным ценам.

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»
15 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, в сквере на автостоянке

16 октября с 8.00 до 20.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Алексеевский,  
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у «Сбербанка»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1

17 октября с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»

м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

18 октября с 8.00 до 20.00
р-н Капотня, ул. 4-й Квартал Капотни, д. 3,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
19 октября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, вл. 25
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 15 по 18 октября с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80  
и на е-mail: podpiska@mk.ru

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

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

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

предлагаю
❑ сваха!

Недорого.
8(495)772-19-81

куплю
❑ антиквариат.

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

❑ Антикварный Дом
купит дорого: иконы, 
картины 
т. 8-985-995-22-22

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36.

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25

приглашаю
❑ курьер в курьерскую 

компанию, 
м. "Чистые пруды".
З/п 26—30  т. р.
Проезд и связь 
оплачиваются.
Тел. 8-985-805-86-05, 
8-985-805-86-01

предлагаю
❑ отдых!

ПО МОСКВЕ! 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых!

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-968-875-76-05. 
Центр.

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

ПРОБЛЕМА ФЕМИДА

СЕГО ДНЯ
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ЯБЛОКИ РАЗДОРА У НИКИТЫ БЕЛЫХ 
УКРАЛИ САМОГОН

Деревянная Псалтырь XVIII века, 
швейцарские часы и автомобиль 
Nissan Patrol, принадлежавшие 
осужденному экс-губернатору Ники-
те Белых, продадут с аукциона. Три 
этих лота выставила Федеральная 
служба судебных приставов (ФССП). 
И это только начало «большой рас-
продажи». 
В распоряжение «МК» попал полный 
перечень имущества Белых, которое 
вот-вот уйдет с молотка. Мы также 
выяснили, как к аукциону отнеслись 
его близкие. 

Напомним, что суд взыскал с экс-
губернатора 48,5 миллиона рублей. Эту 
сумму необходимо было выплатить сразу 
после вступления приговора в законную 
силу. Поскольку наличных денег у Белых не 
оказалось, то на него наложили еще и так 
называемый исполнительский сбор. Так что 
теперь он должен почти 51 миллион. 

Когда обозреватель «МК» брала в ко-
лонии интервью у Никиты Юрьевича, то его 
зарплата в должности библиотекаря со-
ставляла порядка 7 тысяч рублей. Половина 
шла на погашение долга. Но такими темпами 
рассчитаться в этой жизни он точно не смог 
бы. Немного снизит долг распродажа, о ко-
торой заявили в ФССП. 

Откуда это имущество? Объясняем по 
порядку. Как только Белых задержали, то 
по суду был наложен арест на все, что ему 
принадлежало официально. Уже после при-
говора приставы пытались считать дополни-
тельное, где-то «припрятанное» имущество, 
но так ничего и не нашли. 

В перечне около 20 пунктов. И надо ска-
зать, что больше половины из них кажутся 
весьма простыми, а для губернатора — что 
уж там — скромными. И вот та самая «невпе-
чатляющая» часть изъятого имущества: 

— наган сувенирный за 20 тысяч 
рублей;

— монета «Александр Пушкин» за 4 ты-
сячи рублей и еще две сувенирные монеты 
в деревянной коробке за 10 тысяч;

— два кейса для сигар (общая стоимость 
50 тысяч);

— подарочный канцелярский набор за 
30 тысяч;

— электронная барабанная установка 
за 20 тысяч;

— тренажер «Кетлер» за 30 тысяч;
— часы с надписью «Республика Мор-

довия», оцененные в 10 тысяч рублей. 
Справедливости ради замечу, что были у 

Белых и ходики подороже — те же выставлен-
ные сейчас на продажу «Ролекс» (оценены 
в 10 тысяч долларов). Вообще всего изъяли 
у Никиты Юрьевича, судя по документам, 6 
наручных часов и одни настенные (их стои-
мость — 30 тысяч «деревянных»). 

К той части имущества, которую можно 
назвать интересной и стоящей, отнесем 
вот что: 

— восемь икон на сумму 152 тысячи;
— коллекция из четырех антикварных 

вещей — палаш, шашка, набор посуды, ста-
туэтка Наполеона (всего на 120 тысяч); 

— 28 книг, в том числе Псалтырь, пол-
ное собрание Салтыкова, «Мастер и Мар-
гарита» Булгакова, энциклопедический 
словарь Брокгауза и Эфрона, «История 
государства Российского» и т.д., — на 209 
тысяч рублей;

— коллекция элитного алкоголя (5 бу-
тылок самогона, 4 бутылки вина и 1 бутылка 
виски — всего на 212 тысяч).

Прибавьте к этому машину и пермскую 
двухкомнатную квартиру (а также долю в 
квартире матери). Вот, собственно, и все. 

Из всего этого не слишком внушитель-
ного списка самыми подходящими для про-
дажи оказались три: Псалтырь xViii века, 
автомобиль (900 тысяч) и швейцарские часы 
(500 тысяч). 

По данным «МК», друзья Никиты Юрьеви-
ча решили выкупить все три лота, но вряд ли 
это приблизит его к погашению штрафа. 

— Вообще все это больше похоже на ко-
медию, — говорит бывшая супруга Екатерина 
Белых-Рейферт. — Но нам всем, друзьям и 
близким Никиты, не столько смешно, сколько 
грустно. Сравните изъятое у него с тем, что 
нашли дома, к примеру, у экс-губернатора 
Сахалина хорошавина или у сотрудника ФСБ 
Черкалина. Вместо коллекции автомоби-
лей — один «Ниссан». Те три лота, по сути, 
и есть единственно ценные вещи, которые 
появились у него за все его губернаторство. 
Кстати, у меня вопрос: куда пропал «элит-
ный» самогон? Пять бутылок не включены 
в перечень того, что будет продано. Мы ду-
маем, он исчез. Кто его выпил? Но все это, 
повторюсь, комичная ситуация. хорошо, что 
Никита относится к этому философски. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

До распродажи дошло не все 
имущество осужденного  
экс-губернатора



Медведев — просто невероятный. Если до 
лета про его потенциал знали только специали‑
сты, то теперь он главная наша звезда на корте, 
наша почти сбывшаяся надежда на возвраще‑
ние мужского российского тенниса на мировую 
вершину. За несколько месяцев 23‑летний 
спортсмен был финалистом топ‑турниров с 
самым звездным уровнем игроков, выиграл 
«Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, победил 
теннисистов первой десятки, в том числе Но‑
вака Джоковича. В финале US Open сражался с 

Рафаэлем Надалем 
так, что заставил в 
себя влюбиться 
даже недруже‑
любно настроен‑
ную американ‑
скую публику.

На Кубок 
Кремля он при‑
едет со свеженьким тро‑
феем из Шанхая, где победил в финале 

В Москве стартовал теннисный турнир Кубок Кремля, 
который продлится до 20 октября. И главной его 
звездой будет Даниил Медведев, в это воскресенье 
выигравший «Мастерс» в Шанхае. Победу в финале 
российский теннисист увел у своего критика, немца 
Александра Зверева.

c 1-й стр.
Российских футболистов есть за 
что хвалить, есть чем восхищать‑
ся. Есть за что рукоплескать глав‑
ному тренеру национальной ко‑

манды Станиславу Черчесову. Есть за что 
обожать капитана сборной Артема Дзюбу. Они 
все: и Головин, и Оздоев, и Черышев, и Кудря‑
шов, и все‑все‑все — реальные молодцы! Нет, 
нереальные просто! Мы в эйфории, в восторге, 
в легком опьянении от крутости нашей 
сборной.

Когда команда на Кипре идет к болельщи‑
кам с растяжкой «Играем за вас», с той самой, 
с которой благодарили трибуны после матча 
с Испанией на чемпионате мира, когда раз‑
даются взаимные чеканные аплодисменты, в 
экстаз впадают не только те, кто на стадионе. 
По ту сторону экрана ликуют миллионы и верят 
в непобедимую силу сборной. И уверены, что 
вот теперь‑то мы всем покажем.

А потом на пресс‑конференции главный 
тренер говорит, что теперь задача — выиграть 
чемпионат Европы. За ним повторяет Алек‑
сандр Головин: мол, почему нет, мы к этому 
готовы. И даже Дзюба, который старается быть 
предельно рассудительным, выдает: ну раз Са‑
ламыч говорит, будем стараться. Все эти слова 
падают на хорошо взрыхленную последними 
успехами почву. И уже пускают корешки в люд‑
ских умах и сердцах, чтобы к весне расцвести 
пышным цветом уверенности в том, что сборная 
России — фаворит грядущего турнира. Тут‑то 
и становится страшно за наших прекрасных 
ребят. Потому что их, кажется, тоже охватила 
эйфория — и они забыли про краткость пути от 
любви до ненависти в нашей стране. Забыли о 
том, какой беспощадной может быть народная 
любовь и каким бессмысленным гнев. И чтобы 
не попасть в его мясорубку, у команды просто 
не будет права на ошибку.

● ● ●
Просто немного воспоминаний. 1995 год. 

Сборная России с новым главным тренером 
Олегом Романцевым проходит очень похожий 
путь на Евро‑1996.

В первом матче громит Сан‑Марино (4:0), 
затем два раза играет вничью с Шотландией 
(1:1 на выезде и 0:0 дома) и далее выдает серию 
из семи побед, причем иногда весьма крупных. 
7:0 — повержена сборная Сан‑Марино, 6:0 — 
Финляндия. И в этой победной серии разница 
забитых и пропущенных тоже впечатляет — 
29:4 (общая разница по всему отборочному 
циклу 34:5).

Талантливейшее поколение футбо‑
листов, востребованных в Европе, едет в 

Англию под предводительством уже тогда 
непобедимого Олега Романцева, попадает в 
«группу смерти» к Италии, Германии и Чехии 
(две последние сборные в итоге встретились 
в финале, а победили, конечно, немцы) и 
занимает последнее место в группе. Как 
вспоминал потом Омари Тетрадзе, автор 
одного из голов в ворота чехов, после воз‑
вращения стыдно было выходить на улицу. 
Тогда не было Интернета, бесконечных фо‑
румов, твиттеров, хейтеров и прочих сете‑
вых троллей. Ругали футболистов только в 
газетах да на кухнях.

Да, говорили о нарушенной внутрико‑
мандной «химии», об угрозах саботажем и 
требованиях выплаты премиальных, да, потом 
выступил в СМИ Сергей Кирьяков со своей 
обидой на Олега Ивановича. Но, например, 
тот же Тетрадзе утверждал, что атмосфера 
была здоровой, организация — хорошей, 
просто они не справились...

● ● ●
Или вот Евро‑2012. Почему тогда многие 

решили, что сборная России едет чуть ли не 

за кубком, загадка. Конечно, до этого была 
«бронза» чемпионата Европы 2008 года, но 
после этого сборная России угодила в Мари‑
бор (для нашего уха — почти Мордор). И тем 
не менее соцопросы выдавали потрясающие 
цифры. Накануне старта турнира ВЦИОМ опу‑
бликовал данные, что 27% россиян уверены 
в том, что сборная выйдет в финал, а 12 из 
них — что выиграет его. Больше четверти 
опрошенных реально думали о финале! То 
ли победа над Италией (3:0) в товарищеском 
матче незадолго до начала турнира их так 
вдохновила, то ли группа «Дискотека Авария» 
со своим хитом «Россия победит», где без 
обиняков заявлялось, что Кубок Европы едет 
с нами на восток. Песня потом, естественно, 
резко исчезла из эфиров, хотя до вылета 
сборной гремела из каждого утюга.

Вернувшись на родину, футболисты 
угодили в ад. Про них сочинялись злобные 
анекдоты, в их адрес лились потоки грязи, 
главного тренера Дика Адвоката требовали 
лишить звания почетного гражданина Санкт‑
Петербурга... Ну надо признаться, что игроки 

сами позволили так себя ненавидеть. Они 
не просто не прошли слабейшую группу на 
турнире, они еще не подходили к трибунам, 
игнорировали журналистов в микст‑зоне, а 
если и отвечали, то лучше бы молчали...

Когда много лет назад во время визита 
к нам в редакцию в феврале 2012 года тог‑
дашний президент РФС Сергей Фурсенко на‑
писал «Россия будет чемпионом 2018 года!!!» 
(надпись до сих пор красуется у нас на стене), 
мы все улыбались: ну а что, мол, ему еще 
остается... А ведь стали! Пусть не чемпио‑
нами мира, но чемпионами наших сердец 
точно стали.

Так хочется, чтобы и после Евро‑2020 
мы наших футболистов по‑прежнему люби‑
ли. И не потому, что они все‑таки выиграли 
(всей душой этого желаем!), а потому что 
они умеют подходить к трибунам со словами 
благодарности, за то, что не отворачиваются 
от микрофонов и диктофонов, что умеют 
шутить в камеру, что умеют извиняться за 
ошибки. И за то, что умеют ставить перед 
собой глобальные цели.

У Станислава Черчесова, безусловно, 
есть возможность и даже, наверное, повод 
говорить о таких высоких задачах. У Дзюбы 
с Головиным есть, вероятно, чувство уве‑
ренности в своих силах. И, наверное, у нас 
есть право требовать у них побед. Но есть 
ли право потом их ненавидеть, если нам так 
и не вручат желаемую конфетку?

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 15.10.2019)
1 USD — 64,3652; 1 EURO — 70,9305.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вячеслав Бутусов (1961) — рок‑
музыкант, лидер групп «Nautilus pompilius» 
и «Ю‑Питер»
Александр Гафин (1954) — член наблю‑
дательного совета Rietumu Banka
Ирина Киркора (1976) — член Совета 
при Президенте РФ по развитию граж‑
данского общества и правам человека, 
директор АНО «Авторский центр «Мир 
Семьи», руководитель московского от‑
деления межрегиональной общественной 
организации по защите прав женщин и 
детей «Ассоль»
Алексей Кольцов (1809–1842) — поэт
Иван Лаптев (1934) — государственный 
деятель, журналист, доктор философских 
наук

Михаил Лермонтов (1814–1841) — поэт, 
прозаик, драматург
Фридрих Ницше (1844–1900) 
— философ
Любовь Слиска (1953) — политик, быв‑
ший первый вице‑спикер Госдумы
Асаф Холл (1829–1907) — астроном, 
открывший в 1877 году два спутника 
Марса
Ли Якокка (1924–2019) — менеджер и 
промышленник, возглавлявший автомо‑
бильные компании «Форд» и «Крайслер»

ПОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью в Москве температура 
11…13°, днем 11…13°. Облачно с прояс‑
нениями; ночью небольшой дождь, ве‑
тер западный, 5–10 м/с, местами порывы 
12–17 м/с; днем преимущественно без 
осадков, ветер северный, 5–10 м/с, ме‑
стами порывы 12–17 м/с.

Восход Солнца — 6.57, заход Солнца — 
17.32, долгота дня — 10.35.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день сельских 
женщин
Международный день белой трости
Международный день мытья рук
День создания адресно-справочной 
службы Российского государства
1895 г. — в Англии похищен и переплавлен 
на монеты футбольный кубок страны
1919 г. — в Москве на базе бывшей 
Шереметевской больницы образова‑
на Центральная больница неотложной 
помощи. В день пятилетия советского 
здравоохранения, 23 июля 1923 года она 
была переименована в Институт скорой 
помощи им. Н.В.Склифосовского

1964 г. — введен в действие крупнейший 
в мире нефтепровод «Дружба»
2000 г. — в Париже на Монмартре откры‑
ли Стену любви, на которой на 311 языках 

написано «Я тебя люблю». Есть также над‑
писи, выполненные с использованием 
шрифта Брайля для слепых и на языке зна‑
ков. Площадь стены составляет 40 м²
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

— Здравствуй, Света! Как там твой 
Петя?
— У него угроза выкидыша. 
— Как это?! 
— Еще один пьяный загул — и выкину 
к чертям на улицу! 

— Я тебя, стерву, насквозь вижу!
— А можно мне другого рентгенолога 
позвать?

— Дорогой, давай поженимся, сыгра‑
ем свадьбу...
— Я не хочу жениться, я хочу кушать!

— Глупый, так ведь на свадьбе и 
наешься!

Одесса. Мужчина на рынке приценива‑
ется к волнистым попугайчикам.
— А будут ли эти попугайчики щебетать? 
А разговаривать?
— Молодой человек! Вы меня спросили, 
и я вам скажу. Вы женаты?
— Ну да, конечно...
— И вам мало?

— А ты правда из Москвы?
— Правда. 
— А скажи что‑нибудь по‑московски. 
— Времени совсем нет, давай встретим‑
ся где‑нибудь в феврале, числа 30‑го. 
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гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Во вторник, 15 октября, в 12.00 
в редакции газеты «Москов-
ский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция совет-
ского и российского футболь-
ного нападающего, а ныне 
тренера Сергея ЮРАНА.

Один из ярчайших футболи‑
стов начала 90‑х, выступавший 
за сборные СССР, СНГ и России, 
готов ответить на вопросы фут‑
больных болельщиков. Каковы 
шансы клубов РПЛ на успешное 
выступление в Лиге чемпионов 
и в Лиге Европы? Какие задачи 
у сборной России в ближайших 
матчах отборочного турнира 
Евро‑2020? 

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.

СЕРГЕЙ ЮРАН В ГОСТЯХ У «МК»
гОСТЬ

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

В Губернском театре стартовал Вто-
рой международный большой детский 
фестиваль. В течение месяца он по-
кажет маленьким москвичам лучшие 
кукольные спектакли, мюзиклы, кино, 
анимацию, цирковые и ледовые шоу. 
Для учащихся театральных студий го-
товится образовательная программа 
с тренингами и мастер-классами. В 
минувшее воскресенье фестиваль 
открывал музыкально-пластический 
перформанс «Книга джунглей. Маугли» 
(реж. Татьяна Вдовиченко).

Программа фестиваля обширная: на‑
мечается свыше 50 представлений на 20 
столичных площадках и в Подмосковье. У 
каждого направления — свой модератор: 
Александр Адабашьян отвечает за детское 
кино, Михаил Алдашин — за анимацию, 
Максим Дунаевский курирует мюзиклы. 
Худрук театра и фестиваля Сергей Без‑
руков со сцены с горящими глазами вы‑
дает характеристики своим авторитетным 
коллегам: 

— Михаил Алдашин — потрясающий 
художник, я даже не буду представлять его 
последнюю регалию, иначе зал ахнет. Луч‑
ше сами загуглите. Александр Адабашьян, 
я бы сказал, отвечает за все детское кино в 
принципе, и спасибо, что вы болеете душой 
за него — нам его действительно очень не 
хватает. Максим Дунаевский — музыкаль‑
ный гений, он у нас курирует музыкальные 
представления.

А Дэвида Ларибле Безруков попривет‑
ствовал словами: «Это клоун клоунов, ав‑
тор гениальных шоу. Грацие, синьоре!».

Культовый итальянский клоун Дэвид 
Ларибле — почетный гость фестиваля. Он 
впервые в Москве с цирковым представ‑
лением «Il Clown dei Clown» — смешной и 
в то же время трогательной историей ма‑
ленького человека, мечтающего о большой 
сцене. А у зрителей будет возможность 
стать частью спектакля. Также артист го‑
товит серию мастер‑классов. 

— Я бывал в России раньше, пред‑
ставлял свои шоу в Санкт‑Петербурге. В 
Москву приехал, потому что знал: здесь 
будут уважаемые люди искусства и в их 
числе, конечно, Сергей Безруков. Мои 
мастер‑классы не имеют возраста, они 
направлены на то, чтобы найти клоунов в 
каждом из нас. А у детей и клоунов много 
общего, — рассказал Дэвид Ларибле. 

Как и в прошлом году, на всех спекта‑
клях и киноанимационных показах участни‑
ков конкурса будет оценивать независимое 
детское жюри — ребята в возрасте от 7 до 
16 лет. Состав жюри отбирается тщательно: 
это учащиеся актерских студий, победите‑
ли Всероссийских школьных олимпиад. 

— После каждого спектакля мы пишем 
на листочках, что нам понравилось, а что 
нет. В конце фестиваля все эти листочки 
собираются. По итогам нашего голосова‑
ния награждают победителя, — говорит 
Марк‑Малик Мурашкин, девятилетний член 
жюри. Юный актер участвует в фестивале 
уже второй год. 

Главный мессендж феста коротко и 
ясно сформулировал его главный идеолог 
Сергей Безруков: «Все лучшее — детям». 
По словам артиста, сегодня катастрофиче‑
ски мало представлений, которые направ‑
лены на возрастную категорию 0+, то есть 
на совсем маленьких зрителей. Именно 
поэтому еще два года назад возникла идея 
создать арт‑площадку, в рамках которой 
для такого возраста будут демонстриро‑
ваться работы самых разных направлений 
театрального искусства. По мнению Без‑
рукова, единственная проблема — это не‑
внимательность детей. В силу возраста им 
тяжело долго сидеть на одном месте, они 
постоянно на что‑то отвлекаются. Чтобы 
удержать их внимание, актеры стараются 
максимально их заинтересовать.

Большой детский открылся в россий‑
ской столице, а вот закрытие его состоится 
на Санкт‑Петербургском международном 
культурном форуме. Там же пройдет це‑
ремония награждения победителей кон‑
курсной программы. Победитель полу‑
чит статуэтку в виде детских рук, которые 
держат земной шар. «Собственно говоря, 
именно дети могут удержать земной шар 
от неминуемой гибели», — сказал Сергей 
Безруков.

Гоар ХАЧАТУРЯН.

«КНИгА ДЖУНгЛЕй» 
ОТКРЫЛА БОЛЬШОй 
ФЕСТИВАЛЬ
Сергей БЕЗРУКОВ: 
«Именно дети могут 
удержать земной шар 
от неминуемой гибели»

ЦИТАТЫ ДНЯ
Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер 

КПРФ:
— Поздравляю сборную России по 

футболу с выходом в финальную часть 
чемпионата Европы. Уверен, что миллионы 
российских болельщиц сегодня напевают: 
«Ты просто космос, Стас!». А болельщики 
правильным и достойным образом отме‑
тят победу. В общем, молодцы, ребята! 
Так держать!

Валерий ГАЗЗАЕВ, экс-тренер 
сборной России:

— Команда добилась блестящего ре‑
зультата, и говорить об удачном жребии 
и не самых сильных соперниках сейчас, 
на мой взгляд, просто неуместно. У нас 
хорошая сборная, которая очень уверенно 
прошла всю турнирную дистанцию ква‑
лификационного турнира, демонстрируя 
качественный футбол. Нашу команду ува‑
жают соперники, так что, учитывая резуль‑
тат на домашнем ЧМ‑2018, на чемпионате 
Европы надо ставить задачу выступить как 
минимум не хуже, чем на мундиале. 

Артем Дзюба, капитан сборной 
России:

— После того как обыграли Кипр и 
гарантировали себе место на Евро‑2020, 
испытываю усталость и удовлетворение. 
Хочу сказать от имени всей команды огром‑
ное спасибо нашим болельщикам за под‑
держку. Теперь уже в статусе участников 
чемпионата Европы проверим свои силы 
в ответной встрече с бельгийцами. В этом 
домашнем матче мы встретимся с тем, что 
ждет нас на континентальном первенстве 
следующим летом. Эден Азар хотел на‑
брать в отборочном цикле 30 из 30 воз‑
можных очков? Постараемся не дать ему 
это сделать. 

Что дальше? Если Саламыч (Станис‑
лав Черчесов. — «МК») сказал, что будем 
побеждать на Евро, то будем к этому стре‑
миться. У нас в стране принято бросаться 
из крайности в крайность. Еще совсем 
недавно сборную называли кривоногой и 
бесперспективной, а сегодня — сильней‑
шей в истории нашего футбола. Как любит 
повторять мой папа, время все расставит 
по местам.

Где?
Чемпионат Европы будущего года прой‑

дет сразу в 12 странах, одной из которых 
стала и Россия. Матчи турнира будет в 
числе прочих городов принимать и Санкт‑
Петербург.

В связи с тем, что сборная России уже 
обеспечила выход в финальную стадию, 
она совершенно точно сыграет два матча 
на «Зенит‑Арене». В УЕФА заранее распре‑
делили страны‑хозяйки в группах попарно: 
нам в пару попалась Дания. Если датчане 
выйдут в финальную стадию, то место игры 
с ними определится в ходе жеребьевки (у нас 
или в Копенгагене). Если же вдруг злой рок 
не позволит им участвовать в турнире, тог‑
да все три игры сборной России пройдут в 
Северной столице.

С кем?
Своих соперников сборная России узнает 

30 ноября во время жеребьевки в Бухаресте. 

Хотя окончательный состав сборных будет 
определен только весной. В квалификации 
станут известны только 20 команд, осталь‑
ные четыре — в марте будущего года после 
плей‑офф Лиги наций.

Наша сборная в группе совершенно точ‑
но не сыграет с Италией, Нидерландами, 
Англией, Испанией, Германией, Румыни‑
ей, Ирландией, Венгрией (они тоже хозяе‑
ва турнира) и Украиной (по политическим 
причинам).

Билеты
Уже можно подумать о билетах, правда, 

до 1 декабря продажи закрыты. Первый этап 
прошел летом. После жеребьевки откроется 
второй этап продаж. Третий — в апреле. Для 
того чтобы купить билет (а сделать это можно 
только на официальном сайте УЕФА), нужно 
зарегистрироваться, подать заявку и ждать 
результата лотереи.

После изучения финансовых возмож‑
ностей жителей городов, в которых пройдет 
чемпионат Европы, в УЕФА приняли решение 
разделить все города на два «ценовых» кла‑
стера. В дорогой кластер А вошли Амстердам, 
Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, 
Мюнхен, Рим и Санкт‑Петербург. Билеты на 
групповой этап будут стоить: 50 евро (третья 
категория, сектора за воротами), 125 евро 
(вторая категория, угловые сектора) и 185 евро 
(первая категория, центральные трибуны).

В кластер В вошли Баку, Будапешт и 
Бухарест. Билеты на матчи, которые пройдут 
в этих городах, гораздо доступнее. Стои‑
мость на все игры группового этапа: 30 евро 
за третью категорию, 75 евро — за вторую, 
125 — за первую.

Кстати, не забудьте, что для посещения 
матчей в Санкт‑Петербурге вам потребуется 
оформить новый (с чемпионата мира не под‑
ходит!) Fan ID.

Василиса ОБЛОМОВА.

Чемпионат Европы‑2020: пора собираться!
Рассказываем, куда ехать и сколько тратить

СБОРНАЯ РОССИИ СОБРАЛАСЬ
ПОБЕЖДАТЬ НА ЕВРО

Сборная России 
подарила нам 
радость поездки на 
Евро-2020, поэтому 
можно начинать 
строить планы.
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Стадион в Санкт-Петербурге 
примет матчи чемпионата 
Европы.

МЕДВЕДЕВ ПРИЕХАЛ ПОКОРЯТЬ МОСКВУ
Выигравший «Мастерс» в Шанхае Даниил  
выступит на Кубке Кремля

немецкого теннисиста Александра Зверева. Во 
время открытого чемпионата США, когда Да‑
ниил Медведев был освистан нью‑йоркскими 
болельщиками за свой скрытый жест в виде 
выставленного среднего пальца и за резкое 
поведение с болбоем (выхватил у него по‑
лотенце), Зверев говорил, что Медведев из 
тех игроков, которые переходят черту. Теперь 
Александр говорит о том, что Медведев, на‑
верное, лучший игрок мира сейчас: «У него есть 
ошибки, но у него уникальный стиль. Плоские 
удары, с которыми трудно что‑то сделать. Про‑
тив него трудно играть агрессивно, он просто 
не позволяет атаковать».

Сам же Медведев скромно говорит о том, 
что ничего сверхъестественного не проис‑
ходит, просто он стал демонстрировать более 
качественный теннис. Сейчас россиянина, как 
главную сенсацию сезона со знаком плюс, 
забрасывают вопросами, идет ли он к цели 
стать первой ракеткой мира. «Если выигрывать 
каждый матч, а это и есть моя цель, то спустя 
какое‑то время смогу стать номером один. 
Хотя вообще я не люблю говорить о будущем, 
потому что никогда не знаешь, что оно гото‑
вит», — сказал он.

После победы в Шанхае Медведев обогнал 
Роджера Федерера в чемпионской гонке АТР, 
поднявшись с четвертой на третью позицию. 
Теперь он приехал в Москву, чтобы выступить 
на Кубке Кремля в ранге суперзвезды. В тур‑
нир он вступит со второго круга, где сыграет 
с победителем пары Алибек Качмазов и Ален 
Авидзба. Оба российских теннисиста — об‑
ладатели wild card.

В этом сезоне Медведев уже потряс всех 
своей статистикой (шесть финалов подряд, 
29 побед в 32 последних матчах, чаще осталь‑
ных обыгрывал в этом сезоне соперников из 
первой десятки — восемь раз). На Кубке Кремля 
у него не будет топовых соперников (из десятки 
в Крылатском сыграет только Карен Хачанов), 
остается только увеличивать победные пока‑
затели. Правда, Даниил сразу предупредил, 
что долгие перелеты, смена часовых поясов, 
усталость могут ему помешать.

Между тем в женской сетке три теннисист‑
ки из топ‑10. Элина Свитолина, Кики Бертенс 
и Белинда Бенчич именно на Кубке Кремля 
будут бороться за место на итоговом турнире 
wTa в Шэньчжэне.

Ульяна УРБАН.
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