
КАЗНИТЬ, 
НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ
Худосочный мужчина манит семилетнюю 

Катеньку, играющую на детской площадке, 
сулит ей сладости, обещает покатать на ат-
тракционах и уводит за гаражи, где насилует. 
Как кричал ребенок, как вырывался, как плакал 
от боли — это невозможно представить нор-
мальному человеку. Но мне хочется, чтобы эту 
картинку прокручивал в своей голове судья 
Завьяловского районного суда Удмуртии по 
фамилии Метелягин. Именно он удовлетворил 
ходатайство Геннадия Тебенькова — зверя, 
надругавшегося над невинным ребенком, об 
условно-досрочном освобождении. 

 102, 146, 188... Мало кто из современных 
юристов помнит эти статьи УК, потому что они 
относятся к Уголовному кодексу еще РСФСР. 
«Умышленное убийство при отягчающих об-
стоятельствах», «Разбой», «Уклонение от от-
бывания лишения свободы»... В советские 
годы Тебеньков был признан одним из самых 
опасных бандитов в стране. Был приговорен к 
исключительной мере наказания — смертной 
казни с конфискацией имущества. Но время 
шло, бандита все не расстреливали, и наконец 
в 1998 году его помиловал 
своим указом Президент 
России Борис Ельцин. 

Читайте 7-ю стр. 

Серийный маньяк Максим Петров, из-
вестный как Доктор Смерть (убивал своих 
пациентов, делая им смертельные инъек-
ции), скончался в колонии для пожизненно 
осужденных от рака головного мозга. Так 
уверяет нас документальный фильм из цикла 
«Криминальная Россия». 

На самом деле Петров жив. Более того, 
он очень недоволен тем, что его «похоронили 
досрочно». 

За решеткой убийца, слава богу, лишен воз-
можности врачебной практики, о которой всю 
жизнь мечтал. Петров следит за медицинскими 
новостями, выступил против эвтаназии (в по-
следнее время о ее введении во многих странах 
идут особенно горячие споры). 

Доктор Смерть делает шокирующие призна-
ния о том, что его толкнуло на убийства, и выражает 
соболезнования... нет, не родным своих жертв, а 
тому парню, которого по фото ошибочно до сих 
пор принимают за настоящего врача-убийцу. 

Читайте 7-ю стр.
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111 Дней осТаеТсЯ До сТолеТиЯ «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Читайте 6-ю стр.

В РАБСТВЕ  
У БЕСПОЩАДНОГО 

РЫЦАРЯ АНТИПЛАГИАТА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 

заведующая кафедрой 
медиаречи РГГУ 

Читайте 3-ю стр.

ХИТРОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ 
Акционеры крупнейшего 

рыбопромышленного холдинга 
«Норебо» экономят на налогах?

Больше года в Высоком суде Лондона длится судебный про-
цесс над владельцем холдинга «Норебо» Виталием Орловым. До 
2017 года о нем никто не слышал. И вдруг агентство Bloomberg 
огорошило мир тем, что его состояние превысило $1 млрд, и 
о нем заговорили как о самом богатом российском рыбопро-
мышленнике. Иск против Орлова подал его бывший компаньон 
Александр Тугушев, по словам которого холдинг создавался 
совместно, но его обманом лишили трети акций в нем. В ходе 
судебного разбирательства уже всплыло немало пикантной ин-
формации об Орлове и его бизнесе. «МК» стали известны новые 
интересные детали этого дела. Читайте 3-ю стр. 

«МК» побывал у серийного маньяка 
из Петербурга, убивавшего стариков  

с помощью инъекций

ДОКТОР СМЕРТЬ 
ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

НАТАША КОРОЛЕВА НАМЕКНУЛА 
НА ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ
На модной кинотусовке в одном из 
московских кинотеатров зоркий глаз 
фотокора «МК» приметил сразу двух 
дам в явно интересном положении. Но 
если актриса Агния Кузнецова уже не 
может скрыть округлившийся животик 
(несмотря на весь арсенал ухищрений 
профессиональной модели), то со 
спутницей певицы Наташи Королёвой 
все сложнее. Натали пришла на сейшн с 
сыном Архипом и его невестой, бывшей 
участницей «Дома-2» Машей Слугиной. 
Архип трогательно придерживал Машу 
за живот, как бы подтверждая слухи 
о ее беременности. Сама Королёва 
не скрывала гордости за сына и его 
невесту.

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

ВОССТАНИЕ 
ШТАНИН 

Каждый пятый работающий россиянин 
опасается, что его заменит робот. Это вы-
яснилось в ходе опроса ВЦИОМа...

А что здесь удивительного? Конечно, 
страшно! И за себя страшно, и за мир в 
целом... 

Заявляешься, скажем, на родитель-
ское собрание... А там вместо привычного 
классного руководителя, который твоему 
дитяти с первого класса и за мамку, и за 
няньку, — робот. 

Читайте 3-ю стр. 
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МОЯ ПРЕКРАСНАЯ БАБУШКА 
Скончалась замечательная  

актриса Александра Назарова.  
С кем останется ее 11‑летняя внучка?

Не стало народной артист-
ки России, королевы эпизода 
Александры Назаровой. Она 
снялась более чем в ста кар-
тинах, куда ее приглашали 
лучшие режиссеры, но почти 
всегда на небольшие роли. 
А она была достойна лучшей 
участи. 17 июля ей исполни-
лось 79 лет. 

Трагическое сообщение о 
смерти самой народной бабуш-
ки России Александры Назаро-
вой изрядно всколыхнуло обще-
ственность. Причиной тому не 
только искреннее сожаление 

о внезапно погасшей звезде 
Театра Ермоловой, но и со-
чувствие почти осиротевшей 
внучке Назаровой. После скоро-
постижной гибели единствен-
ного сына Дмитрия Александра 
Ивановна взяла на себя опеку 
над 2-летней Сашенькой, не 
прекращая своей плодотворной 
актерской деятельности. Мы 
связались с близкой подругой 
Александры Ивановны Инной и 
узнали, с кем теперь будет жить 
11-летняя Саша.

Читайте 8-ю стр. 

Я б в нефтяники пошел, пусть меня 
научат! — вправе воскликнуть человек с 
зарплатой в 20,2 тысячи рублей, занятый 
в сфере производства одежды. От нефтя-
ников и газовиков, чей заработок состав-
ляет в среднем около 173,9 тысячи рублей 
в месяц, его отделяет непреодолимая 

пропасть. В этом году межотраслевой 
разрыв оказался еще более кричащим, 
поскольку зарплата в нефтегазодобыче 
в июне выросла на 13,3% к маю и на 41,6% 
к июню, свидетельствует Росстат.

Читайте 2-ю стр.

ЗАРПЛАТЫ ИСПЫТАЛИ НА РАЗРЫВ
Российские нефтяники получают  

в восемь раз больше производителей одежды
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Юлия ГРИ-
ШИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Элина МОШКОВА, 
Максим КИСЛЯКОВ и др.

МУЖЧИНА ПОДЖЕГ ИНВАЛИДА, 
ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ЛАВОЧКУ

Канистру бензина средь 
бела дня 21 августа вылил 
на голову инвалиду невме-
няемый житель района Би-
рюлево Восточное. Муж-
чина получил страшные 
ожоги, а злодей ударился 
в бега.

Как стало известно «МК», 
58-летний Олег Краснов, 
житель улицы Донбасской, 
около 16.00 вышел на ули-
цу — подышать свежим 
воздухом, поболтать со 
знакомыми. В годы моло-
дости мужчина трудился 
маляром, на профессио-
нальной почве заработал 
болезнь ног, потому рано 
вышел на пенсию. Ходил 
Олег Борисович с палоч-
кой (он недавно перенес 
инсульт), выпивал, но в не-
трезвом состоянии всегда 
вел себя тихо.

В погожий денек он вы-
шел на улицу за сигарета-
ми, причем такие прогулки 
происходят у него не чаще 
раза в неделю. Олег Бори-
сович уже посетил мага-
зин, возвращался домой и 
расположился на лавочке 
во дворе дома по Каси-
мовской улиец, напротив 
общежития, где раньше 
жил, чтобы поговорить с 
друзьями. Внезапно раз-
говор прервал местный 

житель по имени Тимур 
(ему 35 лет от роду). Муж-
чина, по словам очевид-
цев, был явно в неадекват-
ном состоянии, крикнул: 
мол, убирайтесь отсюда, 
на этом месте убили моего 
брата. Старожилы удиви-
лись, не стали выполнять 
требование. Тогда агрес-
сор убежал куда-то, а вско-
ре вернулся с канистрой 
бензина в руках. Ядовитую 
жидкость он вылил на го-
лову Олегу Борисовичу, 
также оросил деревянные 
стол и скамейку. Свидете-
ли не ожидали, что после 
этого злодей чиркнет за-
жигалкой. Мужчина заго-
релся мгновенно (он был 
одет в спортивные штаны 
и футболку). Один из до-
брожелателей выскочил 
из дома с ведром воды, по-
тушил бедолагу. Одежда 
сгорела почти полностью. 
Олег Борисович получил 
тяжелые ожоги 90% тела, 
был госпитализирован.

Как сообщил «МК» на-
чальник Управления ин-
формации и общественных 
связей ГУ МВД по Москве 
Юрий Титов, задержаны 
двое подозреваемых, они 
доставлены в отдел поли-
ции для проведения след-
ственных мероприятий.

СПОРТСМЕНА ПОГУБИЛИ СРАЗУ 
ДВА ПАРАШЮТА

Опытный парашютист с 
30-летним стажем погиб 
в среду в подмосковной 
Коломне, совершая оче-
редной прыжок. У него не 
раскрылся купол перво-
го парашюта, и мужчина 
слишком поздно решился 
использовать второй.

Как стало известно 
«МК», в тот день это был 
уже четвертый прыжок за 
смену для 52-летнего мо-
сквича Владимира Филип-
пова. В целом же на счету 
спортсмена-любителя 690 
прыжков — он имел самую 
почетную категорию D в 
этом виде любительского 
спорта. Однако даже та-
кой колоссальный опыт 
не помог Сергею спра-
виться с нестандартной 
ситуацией. Причиной 
гибели парашютиста, по 
предварительной версии 
следствия, стал человече-
ский фактор, а неисправ-
ность самого снаряжения 
можно расценивать как 
нестандартные условия, 
в которых оказался спор-
тсмен.

Очевидцы трагедии рас-
сказывают, что после чет-
вертого прыжка Филиппо-
ва купол его новой модели 
парашюта Crossfire-3, 

разработанной специаль-
но для опытных пилотов, 
вовремя не раскрылся. В 
таких случаях спортсмены 
немедленно избавляются 
от парашюта и раскрывают 
второй (в данном случае 
это был «Оптимум-143»). 
Но Сергей почему-то не 
последовал инструкции. 
Он замешкался, попытал-
ся справиться с Crossfire, 
и только когда до земли 
оставалось каких-то 40–
50 метров, решился рас-
крыть запасной. Однако 
было уже поздно. Пара-
шютист погиб при ударе 
о землю.

ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ СТАНУТ ОГНЕУПОРНЫМИ 
Российских военных 

летчиков начали переоде-
вать в комбинезоны ново-
го образца. Как сообщили 
«МК» в пресс-службе За-
падного военного округа, 
партия из 150 обновлен-
ных комплектов уже по-
ступила в Ленинградскую 
армию ВВС и ПВО.

Их преимущества перед 
предшествующей моде-
лью — огнестойкость и до-
полнительная функцио-
нальность. 

Производитель заявля-
ет: новый летный комбине-
зон способен выдержать 
пожар в замкнутом про-
странстве. Специальная 
пропитка в течение двух 
минут убережет летчика 
от огня — этого времени 
должно хватить, чтобы 
катапультироваться.

Еще одна фишка нового 
комбеза летчика — эрго-
номика и функциональ-
ность. В нем предусмо-
трено девять карманов 

плюс специальный не-
промокаемый клапан для 
документов. Есть карман 
и для ножа-стропореза. 
Кроме того, плечи и коле-
ни усилены накладками. 

Комбинезон облегчит 
выживание в экстремаль-
ных условиях — он адап-
тирован для жары и хо-
лода. Зеленый камуфляж 

«Пиксель» прикроет лет-
чика в случае аварийного 
приземления. 

Пока на инновацион-
ный комбез смогут рас-
считывать экипажи новых 
истребителей Су, пере-
хватчиков МиГ, а также 
ударных вертолетов Ми-8 
«Терминатор» и Ми-28 
«Ночной охотник». 

МАЛЫШКА СЛУЧАЙНО ДОЕЛА ЗА ВЗРОСЛЫМИ ГАШИШ
Как стало известно 

«МК», вечером 18 августа 
бабушка ребенка замети-
ла, что малышка стран-
но себя ведет — лежит в 
кресле, смотрит в пото-
лок и ни на что не реаги-
рует. Поведение крохи 
напоминало состояние 
человека, употребивше-
го марихуану. К девочке 
были вызваны врачи «ско-
рой помощи», которые 
забрали ее в больницу. 
Страшное предположе-
ние подтвердилось. После 
этого квартира в жилом 
доме на улице Большие 
Каменщики попала под 
пристальное внимание 
стражей порядка. Туда 

выехали специалисты с 
собакой, натасканной на 
поиск наркотиков. Но их в 
квартире не нашли. 

27-летняя Маргарита 
(у нее есть еще и стар-
ший сын 5 лет) призна-
лась, что иногда курит 
кальян и употребляет 
зелье. Однако клялась, 
что кормить дочку гру-
дью она уже перестала и 
с молоком наркотик в ор-
ганизм ребенка попасть 
не мог. По мнению мате-
ри, кроха нашла «плюш-
ку» — оброненный кем-то 
маленький кусочек зелья 
— на полу и, сунув его в 
рот, отравилась. 

Малышку уже перевели 

в обычную палату. В отно-
шении матери уже состав-
лен протокол о привлече-
нии к административной 
ответственности по статье 
5.35 КоАП «Неисполнение 
родителями или иными 
законными представите-
лями несовершеннолет-
них обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних». 
Таганская межрайонная 
прокуратура контролиру-
ет ход расследования, но 
привлечь мамашу к уго-
ловной ответственности 
за хранение наркотиков 
вряд ли удастся, посколь-
ку главную улику так и не 
обнаружили.

ГИТАРА ПОССОРИЛА ПЕВЦА 
БАЗИЛЯ С ПРОДЮСЕРОМ,  

НЕ ИЗДАВ НИ ЗВУКА  
В скандале между 

продюсерским 
центром и лиде-
ром известной 
поп-группы «Ба-
зиль» Василием 
Писаренко бу-
дут разбирать-
ся правоохрани-
тельные органы. 
Артиста обвинили 
в том, что он присво-
ил гитару за полмиллио-
на рублей. 

Как стало известно «МК», 
20 августа в полицию об-
ратился исполнительный 
директор продюсерского 
центра «СорокаМьюзик» 
Игорь Кряков с заявлени-
ем, в котором он просит 
привлечь к ответственно-
сти певца Василия Писа-
ренко, широко известного 
публике под псевдонимом 
Базиль.

Со слов Крякова, продю-
серский центр сотрудничал 
с Писаренко с 2012 года. В 
2017 году на студии звуко-
записи они передали арти-
сту сделанную на заказ из 
редких пород дерева бас-
гитару стоимостью 500 ты-
сяч рублей и электронную 
барабанную установку за 
50 тысяч рублей. Музыкант 
был предупрежден, что ин-
струменты должны быть 
возвращены не позднее 
июля 2018 года. Однако ги-
тара и установка до сих пор 
находятся у Писаренко.

Сам певец пояснил, что 
с 2017 года не сотрудни-
чает с «СорокаМьюзик». 
Писаренко не отрицает, 
что до конфликта получил 
от продюсера дорогостоя-
щие музыкальные инстру-
менты для выступлений 

на концертах. Сро-
ки возврата они 

не обсуждали. 
Однако на бас-
гитаре никто 
ни разу не 
играл, так как 
практически 

сразу были 
выявлены не-

поладки и ее от-
правили в ремонт, 

где гитара находится и в 
настоящее время. Василий 
никогда не отказывался все 
вернуть, более того, не раз 
звонил Крякову, а также 
своему продюсеру Олегу 
Нестерову с просьбой за-
брать инструменты. Но те 
отказываются общаться с 
певцом. 

— Я даже направлял в 
продюсерский центр за-
казное письмо с просьбой 
забрать бас-гитару и бара-
баны, а заодно предоста-
вить мои экземпляры до-
говоров на композиции и 
копии финансовых отчетов 
за период нашей совмест-
ной деятельности с 2012-
го по 2017 год, — поясняет 
Базиль. — Однако ответа я 
так и не получил.

В настоящее время пра-
воохранительные органы 
проводят проверку.
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Проект «Базиль» 
родился в 2014 
году, а в 2015 
году прославил-
ся благодаря 

своему первому хиту «Ай—
яй—я». Песня стала саунд-
треком к сериалу «Физрук». 
Среди наиболее известных 
песен Базиля — «Идеаль-
ное убийство», «Деньги», 
«Патикарусель», «Коля», 
«Ищи другого».

telegram:@mk_srochno

INSTAGRAM.COM@BAZILLIO
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«Думаю, что будет более целесоо-
бразно, если пригласить Россию, в 
частности, в G8, потому что многое 
из того, что мы обсуждаем, связано 
с Россией», — так говорил Трамп во 
время встречи в Белом доме с румын-
ским президентом Йоханнисом. А 
журналистка CNN Кайли Атвуд у себя в 
Твиттере со ссылкой на осведомлен-
ные источники в администрации на-
писала, что Трамп в ходе телефонного 
разговора с французским коллегой 
положительно откликнулся на инициа-
тиву Эммануэля Макрона пригласить 
Россию на саммит «Большой семерки» 
в 2020 году. Но стоит ли радоваться 
этим сигналам?

«Я, безусловно, вижу возможность воз-
вращения к формату G8», — заявляет Трамп. И 
продолжает: «Если кто-нибудь пойдет на этот 
шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать 
на него с благосклонностью». Эти заявления 
американского президента прозвучали за не-
сколько дней до начала саммита G7 (24–26 
августа), который пройдет во французском 
Биаррице.

Напомним, что в марте 2014 года из-за 
событий на Украине Франция, Канада и США 
объявили о том, что приостанавливают под-
готовку к саммиту G8, который должен был 
пройти в Сочи в июне. Вслед за этим фактически 
произошло исключение России из клуба самых 
развитых стран, который вернулся к прежнему, 
«семерочному» формату.

Так надо ли радоваться намерениям Трам-
па и Макрона по поводу России? Прежде все-
го стоит сказать, что Трамп уже не в первый 
раз высказывается за возвращение России в 
«Большую восьмерку». Например, такая идея 
прозвучала из трамповских уст в июне про-
шлого года. Однако президент США не нашел 
поддержки у остальных лидеров G7. Но даже 
если представить, что вся «семерка» придет к 
единому знаменателю и согласится пригласить 

нашу страну на следующий саммит, то ждать 
ли позитивного отклика на это приглашение 
в Кремле? Как говорится в культовой коме-
дии, «жених согласен, родственники тоже, а 
вот невеста...»

Собственно, и помимо Трампа западные 
лидеры делали заявления, в которых звучала 
мысль, что после выполнения таких-то и таких-то 
условий Россию могут вернуть в «восьмерку». 
Вполне ожидаемо такие предложения встре-
чали жесткую оппозицию в Москве, которая 
дала понять, что не готова ради сомнительного 
удовольствия быть членом «клуба восьми» чем-
либо поступаться.

Есть, безусловно, ощущение определенной 
ущербности, коль скоро Россия оставлена за 
воротами «Большой семерки». Впрочем, это 
чувство более-менее компенсируется участием 
нашей страны в более широком формате — а 
именно в «Большой двадцатке». Куда, к слову, 
входят и все члены G7.

Спору нет — в идеальном мире Россия 
должна вместе с «семеркой» участвовать в об-
суждении насущных мировых проблем. Опять-
таки с точки зрения престижа это не повредило 
бы. Но в реальном сегодняшнем мире ощутимых 
выгод от возвращения к «Большой восьмерке» 
нет. Более того, исходя из современного между-
народного (а в немалой степени и от внутри-
российского) политического контекста, вряд ли 
стоит надеяться на полноценную реанимацию 
G8 в том виде, в котором этот клуб существовал 
до 2014 года. Если предположить, что членам 
«семерки» удастся достигнуть консенсуса и РФ 
действительно будет приглашена на саммит в 
следующем году, то это будет встреча не G8, 
а G7+1. Что согласитесь, не совсем одно и то 
же. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
понимать: при таком раскладе России будет 
отведена роль мальчика для битья. Но если в 
более вегетарианские времена Москва хотя 
и не скрывала раздражения, но так или иначе 
терпела менторский тон западных партнеров, то 
теперь, когда тон носит откровенно враждебный 
характер, терпением даже и не пахнет. А пока 
будет сохраняться острая конфронтация по 
линии Россия—Запад, пока будут действовать 
санкции старые и приниматься новые, иной 
тон в переговорах вряд ли будет возможен. 
Так что для России более подходящим и менее 
рискованным будет оставаться формат либо 
двусторонний (с каждым из членов «семерки»), 
либо более широкий — в виде G20. А за идею 
с приглашением Трампу и Макрону, конечно, 
спасибо. Но, видимо, все-таки как-нибудь в 
другой раз...
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США и НАТО продолжают создавать 
напряженную обстановку у россий-
ских границ. Как заявил 21 августа 
глава Минобороны РФ, Вашингтон 
развертывает дополнительные систе-
мы противоракетной обороны в Поль-
ше и Румынии. Также США пытаются 
втянуть в НАТО Швецию и Финляндию. 
Сложная ситуация складывается и на 
восточных границах — там США пыта-
ются усилить военное и политическое 
влияние. В ответ на это Минобороны 
РФ укрепит западные и восточные 
рубежи тысячами образцов новой 
техники. В частности, Тихоокеанский 
флот получит новую подводную лодку 
с ракетами «Калибр».

Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны 
готовит более 120 учений. Четыре из них будут 
масштабными. Это российско-белорусский 
«Щит Союза-2019» и учения в рамках ОДКБ 
— «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». 
В «Щите» примут участие 12 тысяч военных и 
950 единиц техники. В маневрах ОДКБ будут 
участвовать военнослужащие стран — союз-
ниц Договора: России, Белоруссии, Армении, 
Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Шойгу 
подчеркнул: все учения будут носить исклю-
чительно оборонительный характер.

Что касается вооружений, то до конца года 
Западный военный округ получит свыше 1300 
единиц новейшей или модернизированной 
техники.

Реакцией на действия США на восточном 
стратегическом направлении, где США и их со-
юзники делают все в ущерб интересам России 
и Китая, станет формирование в Восточном 
военном округе (ВВО) управления смешанной 
авиационной дивизии и зенитной ракетной 
бригады.

Также к ноябрю в состав Тихоокеанского 
флота войдет большая подводная лодка Б-274 

«Петропавловск-Камчатский». Эта субмарина 
способна погружаться до 350 метров и преодо-
левать без подзарядки батарей 12 тысяч кило-
метров. Но главное — она вооружена ракетами 
«Калибр». Сейчас этот подводный крейсер 
успешно проходит ходовые испытания.

Кроме того, ВВО ждет пополнение в 1700 
единиц вооружения и военной техники. Причем 
половина из них — новейшие и перспективные 
образцы. Войска округа, как отметил министр 
обороны, постоянно привлекаются к ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. В 
начале года они помогли избавиться от затора 
на реке Бурея. В феврале уничтожили очаги 
биологического заражения в Приморском и 
Хабаровском краях. В июле и августе силы 
округа подключились к ликвидации послед-
ствий наводнения в Амурской и Иркутской 

областях. Сейчас беспилотная авиация округа 
работает в Сибири и на Дальнем Востоке — 
обеспечивает мониторинг районов природных 
пожаров.

На заседании Коллегии также были подве-
дены итоги работы Международного противо-
минного центра Вооруженных сил. «Особо 
хочу отметить выполнение специальных за-
дач Центром в Сирии, в ходе которых были 
разминированы города Пальмира, Алеппо 
и Дейр-эз-Зор. Эти масштабные операции 
не имеют аналогов в мировой практике», — 
заявил Шойгу.

А в завершение заседания глава Минобо-
роны представил нового члена Коллегии — им 
стал замминистра обороны генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров.

Максим КИСЛЯКОВ.

Глава Минобороны рассказал, что предпринимается для обороны 
страны с запада и с востока

Зампред Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Борис Чернышов ре-
шил озаботиться проблемами россий-
ских семей, тратящих баснословные 
суммы на сбор детей в школу. Депутат 
обратился к вице-премьеру Голиковой 
с инициативой о создании програм-
мы «Первосентябрьский капитал». В 
рамках нововведения семьи должны 
получать дополнительные средства 
из бюджета на покупку школьных 
принадлежностей.
Выполнима ли данная инициатива в 
условиях постоянного, вечного «денег 
нет», мы выяснили у экспертов.

Сам Чернышов объясняет актуальность 
своего предложения тем, что даже минималь-
ный набор вещей, необходимых школьнику, 
стоит дорого. В связи с этим родителям при-
ходится значительно сокращать расходы на 
другие нужды, чтобы подготовить свое чадо 
к учебе.

«В прошлом году примерная стоимость 
комплекта школьника, рассчитанная как сред-
нее арифметическое стоимости наборов то-
варов для девочек и мальчиков, составила 
примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая 
семья, особенно в регионах, может позволить 
себе выделить такую сумму без ущерба для 
бюджета», — подчеркивает депутат.

В связи с этим Чернышов предлагает вве-
сти программу «Первосентябрьский капитал», в 
рамках которой семьям будут выделяться день-
ги на сбор детей в школу. Кроме того, депутат 

предлагает ограничить стоимость школьной 
корзины так, чтобы она не превышала 25% 
от зарплаты родителей. Все остальные рас-
ходы сверх этой суммы должно брать на себя 
государство.

Председатель Комитета по образованию 
и науке Вячеслав Никонов сказал «МК», что 
подробности механизма реализации данной 
инициативы он не знает, так как на заседани-
ях комитета ее не обсуждали. Тем не менее 
депутат подчеркнул, что всегда выступает за 
увеличение государственного финансирования 
образования, если это делается с умом:

— В данном случае главное, чтобы это была 
целевая помощь, чтоб она была адресована 
тем, кто в ней действительно нуждается. К 
тому же нужен контроль, чтобы деньги шли 
действительно на покупку школьных принад-
лежностей, а не на празднование 1 сентября, 
например, — пояснил Никонов.

Председатель Общества по защите прав 
потребителей образовательных услуг Виктор 
Панин, наоборот, считает предложение Черны-
шова популистским и бессмысленным:

«В данный момент в стране уже существует 
система поддержки малоимущих семей, в ходе 
которой родители получают средства в том чис-
ле и на сбор ребенка в школу. Не вижу никакого 

смысла в данном предложении, оно просто по-
пулистское. Бюджет в стране не резиновый, а 
каждый год в школу идут более миллиона одних 
только первоклассников, получится огром-
ная сумма. На самом деле в данный момент, 
если исключить такие коррупционные риски, 
как поборы в школе, большинство родителей 
вполне справляются с подготовкой детей к 
учебе. Просто надо подходить к этому с умом 
и не откладывать все покупки на последний 
момент, когда повышаются цены. Если поку-
пать все необходимое в течение лета, это не 
так сильно скажется на семейном бюджете. 
Кроме того, родители тоже должны чувствовать 
ответственность за своих детей, а не только 
искать помощи у государства».

На сегодняшний день в России более 10 
миллионов детей школьного возраста. Если на 
каждого выделить 11,4 тысячи рублей, среднюю 
стоимость базового школьного набора, то по-
надобится более 114 миллиардов. Для сравне-
ния — на все образование из бюджета в 2019 
году было выделено 829 миллиардов рублей. 
Понятно, что для каждой семьи деньги на сбор 
ребенка в школу были бы не лишними, но рас-
считывать на то, что данная инициатива будет 
реализована, абсолютно бессмысленно.

Светлана ЦИКУЛИНА.

В Госдуме предложили 
выдавать семьям учащихся 
первосентябрьское пособие

СДЕЛАЮТ ЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ 
КАПИТАЛИСТАМИ

РОССИЮ ВЫНУЖДАЮТ 
УКРЕПЛЯТЬ ГРАНИЦЫ

Бывший президент Казахстана и 
пожизненный глава государства 
(Елбасы) Нурсултан Назарбаев за-
пел. Казахстанский лидер уже пять 
месяцев формально «на пенсии». 
Разумеется, говорить о том, что 
Назарбаев ушел из политики, не 
приходится. Он сохранил бразды 
правления в своих руках, оставаясь 
главой правящей партии «Нур Отан» 
и возглавив Совет безопасности. 
Однако свободного времени у него 
явно стало больше. И он может по-
зволить себе то, что прежде пока-
залось бы странным, — например 
спеть о любви к своей стране. 

Клип Назарбаева был опубликован 
в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-
президента. За сутки видео набрало больше 
4 тысяч просмотров. На записи лидер нации 
прогуливается по горной местности и полям, 
напевая песню о любви к Казахстану. Снача-
ла он поет один, потом к нему присоединя-
ются профессиональные музыканты. В клипе 
также используются архивные фотографии 
внуков лидера нации, которые сидят с ним 
на маковом поле. Всего, по официальным 
данным, у Назарбаева десять внуков и пять 
правнуков. 

В соцсетях вспоминают и еще одного 
политика, у которого песен уже наберется 
на целый альбом, — Гурбангулы Бердымуха-
медова. Но многие отметили поставленный 
голос Елбасы и хорошие стихи. Они побла-
годарили Назарбаева за такую прекрасную 
песню и пообещали ее выучить. 

«МК» выяснил, что песню Назарбаев 
сочинил больше 15 лет назад, а музыку на-
писал композитор Алтынбек Коразбаев. 
Раньше с этой композицией выступал ВИА 
«МузАрт», но в 2005 году в группе произошли 

разногласия, и один из солистов покинул 
коллектив. «Назарбаев часто выступает с 
нами и сам сочиняет стихи. В песне, которую 
выложил первый президент, на фоне звучит 
голос нашего солиста, который покинул груп-
пу. Голос записан еще в 2005 году. Песня в 
Казахстане очень популярная. У нас тоже был 
клип, но мы его давно перестали показывать. 
На видео показана местность, где родился 
президент. Сам Назарбаев поет очень про-
никновенно, с душой. Он чувствует природу 
и горы. Он вообще музыкальный человек и 
исполняет не только свои песни. Народные 
казахские песни знает все наизусть и даже 
может поправить, если человек начинает 
придумывать от себя», — рассказал про-
дюсер ВИА «МузАрт».

По словам политолога из Казахстана 
Толганай Умбеталиевой, Назарбаев до сих 
пор имеет сильное влияние на все проис-
ходящее в стране. «Я не думаю, что Токаев 
вообще принимает какие-либо значительные 
решения самостоятельно. Все, что касается 
политических реформ, кадровые переста-
новки, все международные дипломатиче-
ские договоры, особенно с Китаем и Рос-
сией, — решается Назарбаевым. Понятно, 
что западные элиты не хотят принимать эту 
игру Назарбаева и понимают, что попытка 
показать, что он ушел на пенсию, не соот-
ветствует действительности». 

Алена КАЗАКОВА.

SOSЕДИ

Назарбаев с внуками. Кадр из клипа.

ПОЮЩИЙ 
НАЗАРБАЕВ
Песню, разлетевшуюся  
по соцсетям, Елбасы сочинил 
15 лет назад

Новая подлодка усилит 
Тихоокеанский флот.
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На второй строке в рейтинге 
статистического ведомства 
расположился воздушный и 
космический транспорт (128,4 

тыс. рублей). На третьей — сфера произ-
водства табачных изделий — 113 тысяч ру-
блей. А среди аутсайдеров помимо произ-
водства одежды значатся текстильная 
отрасль, где работникам платят в среднем 
25,8 тысячи в месяц, и мебельная с зарпла-
той в 26,1 тысячи.

«В экспортно ориентированных отрас-
лях все хорошо, — рассуждает проректор 
Академии труда и социальных отношений 
Александр Сафонов. — Нефтяные, газовые, 
металлургические компании имеют самое 
прямое отношение к валютным курсам, и 
чем выше курс доллара по отношению к 
рублю, тем больше возможностей повы-
шать заработные платы сотрудникам. По 
той причине, что выручка от экспортных 
поставок привязана к валюте. Эта выручка 
потом обменивается на рубли и уходит в 
зарплатный фонд».

По словам эксперта, в отношении ра-
ботников бюджетной сферы применяется 
абсолютно иной механизм: зарплату им по-
вышают в соответствии с инфляцией, то есть 
индексируют. Кроме того, в ряде россий-
ских регионов основным драйвером этого 
процесса остается местный бюджет: чем 
лучше его состояние, тем больше шансов 
на увеличение зарплат врачей, учителей, 
коммунальщиков, налоговиков. У нас же, 
как известно, подавляющее большинство 
регионов — дотационные: отсюда и низ-
кий уровень зарплат. Что касается малого и 
среднего бизнеса, к коему относятся многие 
производители одежды, текстиля, мебели, 
зарплаты здесь также остаются низкими 
уже долгие годы. По сути, единственный 
источник их повышения — это сокращение 
персонала.

«Каждый вид деятельности имеет свою 
рентабельность, свою прибыль, свою цену 
конечного продукта, — поясняет директор 
Центра конъюнктурных исследований ВШЭ 
Георгий Остапкович. — У производителей 
одежды и обуви нет столь высокой прибыли 
и рентабельности, как у нефтяников и работ-
ников аэрокосмической сферы. Отсюда и 
впечатляющие зарплаты последних. Та же 
ситуация — с финансовым, с банковским 
секторами, в которых большой оборот де-
нежных средств».

По утверждению Остапковича, и в эконо-
мически развитых государствах заработные 
платы по разным отраслям могут отличаться 
в четыре-пять раз. Поэтому речь не идет о 
сугубо внутрироссийских реалиях. Так было 
во все века, например, сельское хозяйство 
никогда не могло на равных состязаться по 
уровню зарплат с промышленностью.

Однако у России есть своя специфи-
ка, как же без нее. Нигде в мире нет столь 
ужасающих финансовых перекосов, столь 
огромного разрыва в зарплатах между вы-
сокооплачиваемыми и низкооплачиваемы-
ми работниками в одной и той же сфере 
деятельности. Поэтому средняя зарплата, 
фиксируемая статистикой, это не те деньги, 
которые получает большинство населения. 
Ее уровень зависит не столько от образова-
ния и квалификации человека, как на Западе, 
сколько от того, в каком городе он живет и в 
какой отрасли трудится.

Как рассказывает ведущий научный со-
трудник Института экономики РАН Эдуард 
Соболев, во Франции разрыв в оплате труда 
между разными регионами — 1,6 раза, а у 
нас — это 4 раза между, к примеру, нефтяным 
Ямало-Ненецким округом и Дагестаном.

По словам директора Института со-
циального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяны Малевой, сегодня граж-
дане расплачиваются за тот выбор, который 
сделали российские власти еще в 1990-е 
годы, чтобы избежать социального взрыва. 
Этот выбор стоял между двумя моделями 
— либо высокая безработица, либо низкие 
зарплаты с высокой занятостью. От первой 
отказались, а вторая стала определять не 
только отечественный рынок труда, но весь 
тип социального развития страны. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЗАРПЛАТЫ...

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

W
o

n
de

rf
ul

 Im
aG

e 
G

al
le

ry

W
Ik

Ip
ed

Ia
.o

rG

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бычок по кличке Хамфри из США стал мировым рекордсменом: предста-
вители Книги рекордов Гиннесса признали его самым маленьким быком в 

мире. Хамфри относится к породе зебу, средний рост которых составляет около 91–96,5 
сантиметра. Однако бычок-малыш не дорос и до этих показателей: его рост в холке — 
всего 67,6 сантиметра. Про него не скажешь даже «метр с кепкой». Но хозяева любят 
причудливого питомца — он живет на ферме самой обычной жизнью и пасется на лугу с 
другими коровами и быками. 

КАДР

ФОТОФАКТ

РЕЙТИНГ

ШОК

ЛИДЕР ПО ВЫПИВКЕ И КУРЕВУ — ЕВРЕЙСКАЯ АО

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Отрезанная кисть руки высотой три 
метра и весом 400 килограммов 

— да еще с изображением лица на тыльной 
стороне ладони. Такой вот памятник — называ-
ется «Квази» — установлен в новозеландской 
столице Веллингтоне на крыше одного из домов. 
Чтобы затащить туда скульптуру, понадобился 
вертолет. 
«С помощью «Квази» художник Ронни ван Хаут 
придает руке художника монументальный статус, 
— поясняют кураторы галереи Крайстчерча. — 
Это визуально шутливое сюрреалистическое 
произведение играет с идеей руки художника как 
источника его или ее гениальности». Может, и так 
— но выглядит композиция страшновато. Похоже, 
этого автор и добивался — «Квази» это от имени 
Квазимодо, да и стоит это «рукалицо» точно так 
же, как герой романа Гюго стоит на крыше Нотр-
Дама.

В среду Савелов-
ский суд Москвы 
отказался при-
знать Анфису Бик 
иждивенкой и 
претенденткой на 
наследство актера 
Дмитрия Марьяно-
ва. Артист скончался в 
результате неправильного 
лечения в наркологической 
клинике.
Как ранее сообщал «МК», 
некоторое время назад вдова 

актера Ксения 
Бик иницииро-
вала иск своей 
11-летней до-
чери к самой 
себе, а также к 

отцу и старше-
му сыну Марьяно-

ва. Таким образом 
она надеялась включить 

ребенка в число претенден-
тов на наследство. Но в итоге 
суд решил отказать девочке 
в иске.

Депутат Законодатель-
ного собрания поселка 
Локомотивный в Челя-
бинской области Азат 
Зарипов застрелил свою 
жену двумя выстрелами 
из охотничьего ружья.
50-летний депутат, глав-
ный врач местной больни-
цы, задержан. «По версии 
следствия, в ночь на 21 
августа в квартире одного из 
домов поселка Локомотив-
ный подозреваемый в ходе 
бытовой ссоры с женой про-
извел в нее два выстрела из 
охотничьего ружья, ставшие 

причиной смерти женщины», 
— рассказал представитель 
СК России, уточнив, что За-
рипов помещен в изолятор 
временного содержания на 
48 часов. Ряд местных СМИ 

предположили, что причиной 
кровавой драмы могла стать 
ревность: Зарипов якобы 
застал свою жену с любов-
ником, когда возвратился 
домой после рыбалки.

Екатеринбуржцы чаще 
других думают о пере-
езде. Агентство Zoom 
markeT составило по-
требительский рейтинг 
городов России, из которых 
жители хотят уехать на-
всегда. 
Также своей жизнью недо-
вольны саратовцы и брянцы. 
Далее следуют такие горо-
да, как: Саранск (4), Пермь 
(5), Оренбург (6), Ростов-на-
Дону (7), Омск (8), Самара 
(9), Иваново (10), Воронеж 
(11), Чита (12), Белгород 
(13), Тамбов (14), Челябинск 
(15), Волгоград (16), Тольят-
ти (17) Уфа (18), Краснодар 
(19), Новосибирск (20), 
Казань (21), Красноярск 
(22), Нижний Новгород (23), 
Санкт-Петербург (24) и 
Москва (25).
Большинство россиян 
мечтают переехать в Москву 
или в Санкт-Петербург. Но 
рассматривают и другие 
города, такие как Красно-
дар, Сочи, Симферополь и 
Геленджик. 
При этом 73 процента опро-
шенных довольны своим 
городом и никуда переез-
жать не хотят. 

РЕГИОНЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ И МАЛЕНЬКИМИ 
РАСХОДАМИ НА АЛКОГОЛЬ И ТАБАК
(доля от общих расходов, %)

Еврейская АО
Ямало-Ненецкий АО

Хакасия
Костромская область

6,0
5,7

4,3
4,3

Дагестан
Карачаево-Черкесия

Ингушетия

Чечня

1,4
1,2

0,3
0,1

< ... >

Источник: Росстат

УТРАТА

При крушении частного 
вертолета в Греции погиб 
основатель Музея русской 
иконы Михаил Абрамов. 
Летевший в афинский аэро-
порт геликоптер agusta-109 
упал после того, как задел 
линии электропередачи близ 
острова Порос (в резуль-
тате происшествия весь 
остров оказался обесточен). 
Жертвами крушения стали 
три человека, находившиеся 
на борту: помимо Абрамова 
погибли россиянин Давел 
Аколинин и пилот-грек Никос 
Каристинос. Предпринима-
тель Михаил Абрамов стал 
в 2006 г. создателем музея, 

в котором представлена 
одна из крупнейших частных 

коллекций византийского и 
древнерусского искусства. 
Собрание насчитывает 
примерно 5 тысяч единиц 
хранения (при этом осно-
ву коллекции составляет 
около тысячи русских икон). 
Коллекционировать иконы 
Абрамов, занимавшийся 
бизнесом в строительной 
сфере, начал в начале этого 
столетия. Существующий 
на средства его основателя 
музей работает в бесплатном 
режиме. В ноябре 2017 г. Ми-
хаил Абрамов стал лауреатом 
премии «Меценат года» в 
номинации «Сохранение объ-
ектов культурного наследия».

В ГРЕЦИИ ПОГИБ РОССИЙСКИЙ МЕЦЕНАТ

Из эТИХ ГОРОДОВ 
РОССИЯНЕ МЕчТАюТ 
УЕХАТь НАВСЕГДА

ТРАНСПОРТ

ЛЕФОРТОВСКИЙ ТОННЕЛь зАКРОюТ НА ТРИ ДНЯ 
В центре Москвы вре-
менно изменится схема 
движения транспор-
та. С 22.00 23 августа 
до 6.00 26 августа в связи 
с ремонтными работами 
в Лефортовском тоннеле 
нельзя будет проехать по 
внешней стороне Третьего 
транспортного кольца от 
Нижегородской эстакады 
до Спартаковской площади, 
а также по внутренней сто-
роне — от Спартаковской 
площади до Нижегородской 
эстакады.
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ГЕННАДИй АВРАМЕНКО

ВДОВА ДМИТРИЯ МАРьЯНОВА ПРОИГРАЛА ИСК  
К САМОЙ СЕБЕ



СЕГО ДНЯ

В Италии разгорается политический 
кризис. «Протестное» правительство 
просуществовало всего год, и союз 
между правоцентристской коалици-
ей, возглавляемой вице-премьером 
Маттео Сальвини, и «Движением 
5 звезд» Луиджи ди Майо развалил-
ся, так и не сумев решить общих за-
дач. После демарша «Лиги» Сальвини 
в отставку подал премьер-министр 
Конте, решивший, что власть уже 
не может функционировать в таких 
условиях. 

Правительственный кризис — всего лишь 
вопрос времени: такие выводы можно было 
сделать еще в прошлом году, когда ни один 
из трех крупных блоков не смог набрать бо-
лее 40% голосов. Больше всех голосов тогда 
набрала правоцентристская коалиция, где 
лидером стала популистская «Лига» Сальвини. 
На втором месте расположилось «Движение 
5 звезд», известное своей борьбой против 
устоявшегося истеблишмента, но по мно-
гим социально-экономическим вопросам 
склонявшееся влево. Полный крах потерпела 
правившая до этого Демократическая партия 
и вся возглавляемая ею левоцентристская 
коалиция.

Особенности законодательства Италии 
таковы, что старое правительство продолжает 
исполнять свои обязанности до тех пор, пока 
парламент не утвердит новое. Это и послу-
жило решающим фактором для объединения 
«Лиги» и «Движения». У них были точки пере-
сечения, такие как евроскептицизм, борь-
ба с коррупцией и отмена антироссийских 
санкций. Тем не менее этого было объек-
тивно мало, чтобы создать крепкую коали-
цию, особенно на фоне того, что и Маттео 
Сальвини, и лидер «Движения» Луиджи ди 
Майо — молодые амбициозные политики, не 
желавшие останавливаться просто на участии 
в работе правительства. Фактически точкой 

невозврата стали майские выборы в Евро-
парламент, которые партийные лидеры пре-
вратили в маленький референдум о доверии 
себе. Тогда убедительную победу одержал 
«друг Путина» Маттео Сальвини, и вскоре 
именно его партия заявила о разрыве отно-
шений с партнерами по правящей коалиции 
и потребовала досрочных выборов. 

Теоретически премьер-министр Джу-
зеппе Конте мог бы попытаться удержаться 
у власти, назначив на места вышедших из его 
правительства министров своих кандида-
тов и пытаясь сформировать правительство 
меньшинства. Но у его мечты сохранить пост 
премьера было бы слишком много врагов, 
как среди правых, так и среди левых. Потому 
Конте принял решение не цепляться за власть 
и уйти в отставку, предварительно обвинив 
Сальвини в том, что он «не соблюдал заклю-
ченных соглашений», а также в том, что ставил 
себя и свою партию выше воли итальянского 
народа. Отставку Конте уже принял президент 
Маттарелла, но при этом он попросил пре-
мьера остаться в должности до завершения 
правительственного кризиса. Теперь у пре-
зидента Италии есть три варианта выхода из 
кризиса, один сомнительнее другого.

Самый простой и очевидный вариант 
предполагает роспуск парламента и назначе-
ние внеочередных выборов на осень. С одной 
стороны, это гарантированно указало бы на 
выход из кризиса, однако вряд ли такой выход 
устроит Маттареллу. Дело в том, что, если 
выборы состоятся этой осенью, победу на 
них с высокой вероятностью одержит Саль-
вини, причем победа может быть настолько 
оглушительной, что правоцентристы получат 
большинство и смогут принимать необходи-
мые им законы в одиночку. 

Второй вариант предполагает создание 
временного правительства, которое будет 
работать около полугода, чтобы решить на-
сущные проблемы и подготовить новые вы-
боры. Создание такого правительства отложит 
выборы до весны и не даст прямо сейчас 
правым реализовать свое преимущество. 

Третий вариант наиболее противоречив 
и зависит не только от Маттареллы. Он мо-
жет доверить создание нового правитель-
ства Луиджи ди Майо, но в таком случае 
для формирования полноценной коалиции 
большинства «Движению 5 звезд» придется 
заключить союз с Демократической партией. 
Главная сложность в том, что партия ди Майо 
всегда выступала против истеблишмента и 
формирование такой коалиции будет вос-
принято многими избирателями как преда-
тельство. Рискнет ли «Движение» пойти на 
такой союз — неизвестно.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Люди много во что верят. В инопланетян. 
В диету по группе крови. В программу «Анти-
плагиат». Об инопланетянах и диете ничего 
сказать не могу: такого опыта у меня нет. 
Зато насчет «Антиплагиата» у меня мнение 
вполне определенное: эта штука посильнее 
«Фауста» Гёте. 

Я много лет работаю со школьниками и 
студентами и знаю, что желающие присвоить 
чужой текст были и задолго до эпохи Интерне-
та. Когда я училась в старших классах, в Мо-
скве, возле памятника Пушкину, можно было 
купить за 5 рублей (немалые, кстати, деньги 
для начала 1980-х!) самодельный сборник 
готовых сочинений. Как неисправимая от-
личница и страстный гуманитарий, я такой 
возможностью, разумеется, брезговала. Но 
одноклассники покупали. И тексты некото-
рых сочинений-полуфабрикатов были мне 
знакомы. Почему-то особенно запомнилось 
одно, начинавшееся словами: «Петербург До-
стоевского болен, и больны, кто нравственно, 
кто физически, большинство персонажей 
его произведений. Характерной чертой, по 
которой мы узнаем обстановку и людей, за-
тронутых болезнью, является раздражающий, 
навязчивый, нездоровый желтый цвет».

Каково же оказалось мое удивление, 
когда через несколько лет, начав преподавать 
на подготовительных курсах, я получила от 
ученика одно из тех самых готовых сочинений! 
Да-да, это было оно, про больной Петербург 
и желтые лица персонажей Достоевского! 
О, как я стыдила того нерадивого школьника, 
как высмеивала его творческую немощь, как 
презирала его с высоты своего аспирантского 
всезнания! И как жутко мне становится сей-
час, в 2019-м, когда оказывается достаточно 
двух нажатий клавиш, чтобы найти в Интерне-
те до боли родное: «Петербург Достоевского 
болен…»

Слушайте, а не мы ли больны? Не по-
смотреть ли нам всем в зеркало, не увидеть 
ли свои нездоровые желтые лица? Это ведь 
мы через тридцать с лишним лет, в другом 
веке, в стране с другим названием, продол-
жаем жить в плену неизвестно кем приду-
манных формул и обманывать друг друга, 
делая вид, что пишем и проверяем сочинения, 
курсовые и дипломные работы, магистерские 
диссертации. 

Впрочем, всё, может быть, и не так тра-
гично. Ведь на помощь нам, болезненно жел-
толицым, мчится прекрасный принц на белом 
коне, наш гордый спаситель Антиплагиат. Это 
такая замечательная программа, призванная 
отлавливать тех, кто ворует чужие тексты, и 
с фактами в руках их изобличать. 

Пресловутый «Петербург Достоевского» 
«Антиплагиат» действительно посрамил, по-
казав 99,97% заимствований. Так что безна-
дежно ленивые двоечники с невысоким IQ 
неизбежно попадутся и будут справедливо 
наказаны. У меня был, кстати, два года на-
зад магистрант, который предложил мне под 
видом диссертации некий текст, получивший 
при проверке «Антиплагиатом» ровно 1% ори-
гинальности. Вероятно, данное произведение 
магистрантов дедушка приобрел в период 
застоя возле памятника Пушкину. Но это, 
разумеется, не более чем курьез. 

А по существу с появлением рыцаря 
Антиплагиата в нашем королевстве мало 
что изменилось. Причем кое-что ухитрилось 
измениться к худшему. От умной программы в 
первую очередь пострадали добросовестные 
авторы, которым, например, при проверке 
текста их кандидатских и докторских дис-
сертаций было указано, что они списали у 
самих себя — «украли» свои монографии и 
статьи. Причем компьютерной программе не 
представляется возможным что-либо объ-
яснить или доказать. 

Зато веселые двоечники уже нашли из 
положения несколько замечательных вы-
ходов. Прежде всего в дело включилась 
техника. Появились многочисленные про-
граммы типа «АнтиАнтиплагиат», которые 
можно приобрести по сходной цене… нет, 
не около памятника Пушкину, а не вставая 
со стула, в Интернете. Не знаю, да и не очень 
хочу знать, как это функционирует, но после 
специальной обработки текст становится 
для благородного Антиплагиата неузнавае-
мым — что-то вроде противника в шапке-
невидимке. И вот тогда возникает поистине 
трагическая коллизия. Преподаватель, за 
плечами которого огромный жизненный опыт, 
а в голове немалый объем знаний, понимает, 
что текст украден. Иногда даже опознает 
фрагменты, взятые (без кавычек, конечно) из 
классических научных трудов. Но двоечник, 
делая обиженное лицо, размахивает вполне 
официальной «антиплагиатной» справкой. 
Злодей для рыцаря более неуязвим! 

Те же, кто больше доверяет человеку, 
чем электронике, просто заказывают готовые 
работы на сайтах, где эти услуги предостав-
ляются наряду с мытьем окон и выгуливанием 
собак. А если курсовую за веселого двоечника 
написал (или даже аккуратно скомпилировал) 
грамотный профессионал, никакой «Антипла-
гиат» не спасет преподавателя от унижения. 
Ведь принцип «не пойман — не вор» пока еще 
никто не отменял. 

Что же мы получаем в результате? Без-
условно, в каждом поколении школьников, 
студентов и аспирантов по-прежнему есть 
увлеченные или просто честные и добросо-
вестные люди, никого не пытающиеся обма-
нуть. И именно они все чаще оказываются 
в рабстве у беспощадного «Антиплагиата», 
ставящего им в упрек и обширные цитаты из 
художественных текстов, и объемный список 
литературы, состоящий — кто бы мог поду-
мать! — из не ими придуманных названий. 

Зато злодеи-плагиаторы, придумав, как 
победить наивную программу, разгулялись 
с новой силой. Прошедший учебный год по-
дарил мне немало ярких впечатлений. Была, 
например, девушка, утверждавшая, что срав-
нивает в своей дипломной работе публикации 
двух идеологически противоположных изда-
ний, а на самом деле всегда цитировавшая 
только одно из них (до второго как-то руки не 
дошли). Получилось весело: непримиримые 
политические противники говорили одно и то 
же, практически одними и теми же словами. 
К тексту прилагалась справка «Антиплагиата» 
с отличным процентом оригинальности. Да 
и правда, если вдуматься, вышло действи-
тельно оригинально. 

А еще был упомянутый журналистом 
в анализируемом студентом журнале пре-
зидент США Барак Обама, причем цити-
ровалась статья 2019 года. Удивившись, я 
нашла — без всякого «Антиплагиата», про-
сто через поисковую строку — эту самую 
цитату и узнала, что она относится к году 
2016-му. И тогда уже не понадобилось при-
лагать особых усилий, чтобы установить, 
что представленная к защите работа была 
украдена, а писалась она другим человеком 
несколько лет назад. Студент просто поменял 
все даты на более актуальные. «Антиплагиат» 
стыдливо промолчал. 

К чему я все это говорю? Во-первых, 
к тому, что возможности техники, на мой 
взгляд, несколько преувеличены. Препо-
даватель, хорошо разбирающийся в своем 
предмете, и без специальных программ ви-
дит плагиат и знает цену любой курсовой или 
дипломной работе. Жаль, что новые правила, 
по которым антиплагиатной справке прида-
ется почти сакральное значение, связывают 
его по рукам и ногам. 

Во-вторых, и это особенно важно, хоро-
шо бы подумать не о симптомах, а о причинах 
болезни и заняться не только лечением, но 
и профилактикой. Для этого мы, условные 
«взрослые», то есть те, кто имеет опыт жизни 
до Интернета, должны поставить себя на 
место мальчиков и девочек, у которых Сеть 
сформировала иную картину мира. Это ведь 
те, кто, когда на вступительных экзаменах у 
них отбирают мобильники, начинает каж-
дые десять минут спрашивать время — у них 
просто нет наручных часов! У них без гад-
жетов вообще ничего нет! С младенчества 
погруженные в информационную среду, они 
становятся, как ни парадоксально, в чем-то 
похожи на людей Средневековья: у них точно 
так же отсутствует представление о ценности 
авторства. В Интернете огромное множество 
никем не подписанных текстов. Да и то, что 
подписано, можно «копипастнуть», «ретвит-
нуть»… короче говоря, присвоить. И никто 
тебя не осудит. «Все вокруг колхозное, все 
вокруг моё!»

Один очень молодой человек сказал мне 
недавно в ответ на упреки в довольно тупом 
плагиате (после рекомендации использовать 
две подходящие по содержанию научные 
статьи он просто включил их целиком в текст 
своей курсовой работы): «Но нам же никто 
не объяснял, что так делать нельзя!» И это 
прозвучало вполне искренне. 

Так вот. Хорошо бы нам не начинать с 
обращения к «Антиплагиату». Вместо этого 
необходимо долго и терпеливо растолковы-
вать юным обитателям вселенной Интернета, 
что делать обзор литературы, реферировать, 
цитировать и так далее не значит воспроиз-
водить. Надо говорить о том, что анонимный 
«отрывок, взгляд и нечто» не заслуживает 
доверия, а уточнение авторства и датиров-
ки — это своего рода информационная ги-
гиена. Впрочем, и таким путем мы не очень 
многого добьемся: веселый двоечник только 
посмеется над нами — и отправится «дурить» 
«Антиплагиат».

Мне грустно это сознавать, но, вероятно, 
в обозримом будущем суррогаты творческих 
и научных работ (сочинения, курсовые, ди-
пломные) изживут себя окончательно. Не-
погрешимый, но излишне прямолинейный 
«Антиплагиат» отправится на свалку истории. 
Будущих школьников и студентов начнут и 
учить, и оценивать как-то иначе, с поправкой 
на изменившуюся информационную среду. 
А вот суть дела от этого, думаю, не изменится. 
Одни будут вкалывать, другие — халтурить, 
одни — создавать, другие — приворовывать. 
И на пропорцию добра и зла в нашем греш-
ном мире не повлияют ни инопланетяне, ни 
диета по группе крови, ни великий и могучий 
«Антиплагиат». 
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Почему от умной программы страдают добросовестные авторы

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Занимательный процесс
Как ранее писал «Коммерсант», «Норебо» 

— крупнейший рыбопромышленный холдинг 
в России — ежегодно добывает более 400 
тыс. тонн минтая, трески и пр. В 2018 году 
Forbes оценивал выручку группы в 56,1 млрд 
руб. Как следует из документов английского 
суда, Александр Тугушев утверждает, что был 
одним из его основателей вместе с Орловым 
и Магнусом Ротом. Но в результате заговора 
последних и Андрея Петрика господин Ту-
гушев утратил свое право на треть группы, 
отмечается в судебных материалах. Он оце-
нивает общий ущерб в $350 млн и требует 
его возмещения.

Пока идет процесс, всплыло много чего 
интересного.

Например, в Сети обнаружилась петиция 
с обвинениями в злоупотреблении транс-
фертным ценообразованием компанией 
«Карат», входящей в «Норебо», — предста-
витель компании эту информацию, разуме-
ется, опроверг.

Писали и о том, что Орлов, который сей-
час отрицает права Тугушева на «Норебо», 
в 2015 году сам же предлагал ему $60 млн 
долларов за отказ от претензий на его долю. 
Тугушев это предложение отверг, и его можно 
понять — в 2016 году Магнус Рот продал свою 
треть кратно дороже (по оценкам экспертов, 
минимум за $330 млн — об этом чуть позже. 
— Авт.).

Еще один интересный момент. Когда 
Высокий суд Лондона в обеспечение иска 
заморозил активы Орлова на $350 млн, тот 
решил оспорить подсудность дела и пере-
вести процесс в Мурманск, где судиться ему 
удобнее по многим причинам. Для этого Ор-
лов стал отрицать свою связь с королевством 
— дескать, он живет и работает в Мурманске, 
а в Лондон прилетает лишь иногда. Но судьи 
ему не поверили. Выяснилось, что в Лондоне 
проживают дети Орлова с его бывшей женой, 
а также в этом городе у него есть собствен-
ная квартира. 6 августа в этом вопросе была 
поставлена точка: иск Александра Тугуше-
ва к Виталию Орлову будет рассмотрен в 
Лондоне.

Все средства хороши
А вот что еще удалось узнать.
Итак, Магнус Рот действительно в 2016 

году продал 33% холдинга «Норебо» Виталию 
Орлову.

Судя по публикациям в СМИ, произошло 
это как раз в тот момент, когда конфликт Тугу-
шева и Орлова начал набирать обороты.

По данным «Ведомостей», акции Рота Ор-
лов выкупил за счет самого холдинга «Норебо». 
И это несмотря на то, что тот, в свою очередь, 
занимал средства у Сбербанка.

А технически это было обставлено так. В 
одном случае «дочки» «Норебо» покупали у 
Рота акции головной компании. Это привело 
к «кольцевому» владению: дочерние пред-
приятия холдинга стали владельцами акций 
своей же холдинговой компании. Такая схема 
позволяла Орлову иметь полный контроль 
над компанией и избавляла его от необхо-
димости платить деньги с личного счета. В 
другом случае Орлов брал займы у входящих 
в «Норебо» компаний и покупал у Рота акции, 
вновь используя средства холдинга.

Для расчета с Ротом Орлов использовал 
и другой ловкий ход.

Как сообщает издание «Версия», «Роту и 
Орлову принадлежало по 50% акций гонконг-
ской компании All Ahead Investments Limited. 
Проданные Роту 50% акций All Ahead не были 
просто переданы ему. В соответствии с усло-
виями СВА (соглашение о выкупе акций) Орлов 
позволил размыть свою долю до 0,02%, а затем 
выкупить ее за номинальную стоимость. При 
этом для целей СВА такая «передача» акций 
была оценена в $3 млн. Иными словами, Орлов 
«обменял» 50% акций гонконгской компании 
на акции холдинга «Норебо», которые раньше 
принадлежали Роту. Стоимость обмениваемых 
активов была определена как $3 млн».

Здесь надо разъяснить. По нашим законам 
резидент, продавший недвижимость, обязан 
задекларировать доход от продажи — и не 
важно, имело ли потом место отчуждение ак-
ций или нет. Ведь доход в виде доли в «Норебо 
Холдинг» Орлов в любом случае получил.

«Орлов получил выгоду, обменяв актив, 
который он приобрел за несколько лет до этого 

значительно дешевле, и поэтому должен был 
заплатить налоги с этой сделки. Тем не менее 
в декларации Орлова за 2016 год нет ни ма-
лейшего следа этих доходов», — резюмирует 
«Версия».

Молчание — золото
Как выяснилось, одним из условий со-

глашения о выкупе акций между Орловым 
и Ротом является пункт, запрещающий по-
следнему помогать Тугушеву или участвовать 
в каких-либо процессах против Орлова на 
стороне Тугушева.

Получается, Орлов опасается, что Магнус 
Рот может появиться в Высоком суде Лондона 
и сообщить, что Тугушев — равноправный 
партнер в холдинге «Норебо»?

И почему Рот согласился на продажу 
своих акций? 

Из $330 млн какую-то часть он получил от 
продажи акций российских компаний. А зна-
чит, у него появлялась обязанность уплатить 
30% налога на доходы от этой сделки (точнее, 
сами входящие в «Норебо» компании как на-
логовые агенты должны были бы удержать 
эти налоги).

Но Рот мог бы уплатить налоги и в Швейца-
рии — между двумя странами есть соглашение 
об избежании двойного налогообложения.

И как выяснил «МК», Орлов и Рот с помо-
щью фирмы ЕПАМ запросили у Министерства 
финансов РФ разъяснения, как Рот должен 
подтвердить свое налоговое резидентство 
в Швейцарии. Минфин ответил, что справки 
об иностранном налоговом резидентстве 
достаточно, чтобы налоговый агент мог не 
удерживать 30% от платежей в качестве 
налогов.

А раз Минфин спросили, надо ли платить 
налоги, а там ответили — нет, то будет ли кто-
то их платить? Но интересно, что в швейцар-
ском кантоне Рота налог на подобные доходы 
составляет 41%. Так для чего же ему самого 
себя подставлять под большие расходы?

«Версия» предполагает, что «справка (о 
налоговом резидентстве Рота) была нужна как 
прикрытие: во-первых, «Норебо» не стал удер-
живать с Рота налог, а во-вторых, комплаенс 

Сбербанка, через который проходили эти 
огромные платежи, не стал задавать лишних 
вопросов по поводу налоговых последствий 
такой сделки.

«Сотрудничество» Сбербанка и «Норебо» 
не ограничивается выдачей кредитов под 
сделки. По данным «Версии», «комплаенс 
Сбербанка легко закрывает глаза на закупку 
«Норебо» новых судов по завышенным ценам. 
По нашей информации, в 2018 году холдинг 
«Норебо» приобрел два судна, называвшиеся 
Brimnes и Ilivileq, за 28 и 36 миллионов долла-
ров соответственно. При сравнении с ценами 
на аналогичные суда выходит, что «Норебо» 
переплатил как минимум 20%. При чем тут 
Сбербанк? При том, что эти суда куплены на 
заемные средства и находятся у него в за-
логе. Поскольку цены завышены, Сбербанк 
рискует остаться в сильном убытке, если суда 
придется продавать, чтобы вернуть кредит». 
Удивительно, что эта история до сих пор не 
привлекла интереса налоговых и правоохра-
нительных органов — ведь привлекать к от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов 
(ст. 198 УК РФ) и хищение у банков (ст. 159.1 
УК РФ) сейчас модно. 

Как стать миллиардером
По условиям соглашения о выкупе ак-

ций, заключенного между Орловым, Ротом 
и компаниями «Норебо», Орлов должен был 
выплатить Магнусу Роту $51 млн из собствен-
ных средств. На банковских счетах человека, 
входящего в список Форбс, должны бы лежать 
много большие суммы. Но и здесь Орлов пред-
почел «взять в долг» у своей же компании 
(которая, напомним, взяла эти деньги взаймы 
у Сбербанка). То есть получается, что для того, 
чтобы стать владельцем 100% акций холдинга, 
Виталий Орлов от начала и до конца исполь-
зовал средства самого же «Норебо»?

И это, оказывается, не единственный 
пример использования им средств компании 
в личных целях. Как выяснилось, АО «Норебо 
Холдинг» платит гражданской жене Орлова 
ежемесячно некую сумму по договору за не-
кие дизайнерские услуги. Ну а что вы хотели? 
Жизнь в Лондоне обходится недешево.

Впрочем, компания, которая теперь пол-
ностью принадлежит Орлову и управляется им 
же, может по его распоряжению переводить 
средства кому угодно.

Алена ПАВЛОВА.

c 1-й стр.

УЙТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Как Апеннины выйдут  
из политического кризиса?

Итальянский премьер Конте решил 
уйти в отставку, обвинив Маттео 
Сальвини в том, что тот ставил себя 
и свою партию выше воли народа.

ХИТРОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ

c 1-й стр.
Сообщил тебе равнодушным 
голосом со стандартной улыб-
кой офисного работника, 
сколько у ребенка «двоек» и 

несделанных домашних работ, и повернулся 
к следующему горе-родителю. Или счастье-
родителю, не важно. Потому что число «пя-
терок» он перечислит с такой же металли-
ческой интонацией и со все той же деланной 
улыбкой... И не пожаловаться, что домашние 
работы сложные, а ребенок неусидчивый, 
или, наоборот, не похвалиться: «у нас же 
еще и вторая школа, он же гений в музыке 
(изобразительном искусстве, спорте...)». 
Роботу по барабану: не посочувствовать, 
не утешить, не восхититься, не отругать... 
И как-то сразу пусто и на душе, и в голове, 
и только одна мысль: а что делать-то?

Или, скажем, робот-врач... Приходишь 
на прием, он свои электронные руки-крюки 
на тебя наложил, все УЗИ, МРТ, КТ и про-
чее сделал, диагноз сообщил, сопроводил 
информацией, что с такими болячками не 
живут, или живут, но мало, или лечатся за 
границей за те деньги, которых у тебя в по-
мине нет. И все: «Следующий!». 

Так же и, например, судьи. УК открыл, 
исходные данные сверил, объясняй не объ-
ясняй про сложное детство или болезни, или 
другие обстоятельства — ему пофиг!

Или в банке. Когда кредит... Впрочем, 
в банке уже давно работают роботы. Лично 
мне кажется, ни один живой человек не спо-
собен впарить другому человеку, да еще, как 
правило, находящемуся в крайне тяжелых 
жизненных обстоятельствах, краткосрочный 
кредит в пять миллионов без подтверждения 
дохода под 25 процентов годовых...

Вообще, есть ощущение, что роботы 
уже давно заменили многих сотрудников. 
Скажем, несколько дней назад в Неаполе 
беременная итальянка гуляла-гуляла — 
и у нее начались схватки. Она со страху-то 
и сядь в автобус, который шел в сторону 
роддома. А тут контролеры! С автобуса 
роженицу высадили и к тому же выписали 
штраф — 71 евро. За безбилетный проезд. 
Женщина пешком добрела до госпиталя, где 
тут же и произвела на свет младенца... Ита-
льянцы — живые люди, узнавшие о случив-
шемся из газет, в шоке. Но в транспортной 
компании заявили, что обстоятельства не 
могут служить причиной отмены штрафа. 
Что, не роботы разве? А у нас те кондукторы, 
которые ссаживали в северных городах 
безбилетных детей в мороз из маршруток 
и троллейбусов? Роботы они и есть! 

Или вот чиновники... Хотя нет, вот чи-
новники — точно не роботы! Потому что 
роботы никогда не сделают таких заявлений, 
которые позволяют себе представители 
властей предержащих, ну там: «Вам должны 
ваши родители. Государство их не просило 
вас рожать». Или: «90% пенсионеров ло-
жатся в больницу, чтобы отдохнуть от до-
машних дел и бесплатно поесть, сэкономив 
на продуктах. Это еще называется дармо-
едство. И ради этого мы должны тратить 
миллионы бюджетных средств?». Или уже 
ставшие притчей во языцех: «маленькие 
пенсии получают только тунеядцы и алка-
ши» и про «макарошки», которые «всегда 
стоят одинаково», и про «сдайте детей в 
детдом, пока платите ипотеку». Или про то, 
что «старики слишком долго живут — это 
угроза мировой экономике»... Ни одну из 
этих (и многих других) фраз, уже ставших, 
увы, крылатыми (скорее кривокрылыми), 
не мог сказать робот. Потому что робот, 
конечно, бездушен и не умеет учесть об-
стоятельства, тупо соблюдая заложенные в 
его программным обеспечением правила... 
Но он решительно не способен нарушить 
первый закон робототехники, сформулиро-
ванный еще Айзеком Азимовым: «Робот не 
может причинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред». Поэтому и заменять 
людей на роботов стоит начать с чиновников. 
Безопасно, предсказуемо, результативно! 
И совершенно не страшно. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ВОССТАНИЕ 
ШТАНИН

В РАБСТВЕ У БЕСПОЩАДНОГО 
РЫЦАРЯ АНТИПЛАГИАТА

Ap

В канун 76-й годовщины победы 
советских войск в битве на Курской 
дуге народный художник СССР Алек-
сандр Шилов представил свою новую 
работу — портрет героя Великой 
Отечественной войны разведчика 
Виталия Короткова. Торжественная 
церемония, гостями которой ста-
ли ветераны и действующие члены 
внешней разведки, их семьи и руко-
водитель ведомства Сергей Нарыш-
кин, прошла в кулуарной обстановке 
в роскошных интерьерах галереи 
художника.

Новая картина стала шестым изобра-
жением представителя ведомства в коллек-
ции Шилова и заняла свое почетное место в 
экспозиции под названием «Они сражались 
за Родину». Позировал мастеру 91-летний 
ветеран СВР Виталий Викторович Коротков, 
который не только лично поблагодарил худож-
ника за оказанную честь, но и рассказал свою 
удивительную жизненную историю.

«Если сдашь предметы за восьмой класс 
на «пятерки», помогу попасть в воинскую 
часть», — написал мальчишке Короткову с 
фронта отец. 14-летний Виталий выполнил 
обещание и оказался среди танкистов на 
Курской дуге. Ремонтировал Т-34, прошел 
войну, расписался на Рейхстаге, занимался 
политразведкой на том же германском фрон-
те, а на 90-м году познакомился с Алексан-
дром Шиловым.

— Для меня это величайшее событие, — 
поделился с собравшимися Коротков. — Я 
не мог себе представить, что буду присут-
ствовать в этом зале, что мой портрет будет 
висеть рядом с портретами наших выдающих-
ся разведчиков. Еще в 70-е годы я впервые 
встретился с вами в Манеже на выставке 
портретов фронтовиков. Спасибо за такую 
тонкую художественную работу, Александр 
Максович.

Сам художник признался гостям, что вы-
рос на фильме «Подвиг разведчика» и с тех 
пор мечтал писать портреты этих выдающихся 

людей. Мысли, как известно, материальны. 
Новая работа получилась действительно глу-
бокой и проникновенной. Строгий портрет без 
преувеличения «большого» человека на века 
сохранит офицерскую выправку, бесчислен-
ные награды на черном костюме и присталь-
ный взгляд Короткова. Но художнику удалось 
поймать ироничную улыбку своей модели. А 
расколоть разведчика дорогого стоит.

— Вы тратите свою жизнь на защиту 
Родины, — подчеркнул Шилов. — Сокра-
тили количество дней войны, количество 
жертв. Я буду продолжать писать портреты 
разведчиков.

Венцом стремительной презентации ста-
ло награждение Александра Шилова меда-
лью «За большой личный вклад в укрепление 
и развитие взаимодействия с СВР» лично 
директором внешней разведки Сергеем На-
рышкиным. «Своим трудом вы во многом 
обеспечивали безопасность Отечества на 
протяжении многих десятилетий. Вы — обра-
зец для действующих сотрудников, особенно 
для молодежи», — отметил Нарышкин.

Завершился обмен чествованиями и 
благодарностями коротким выступлением 
внучки 91-летнего ветерана Настеньки. Де-
вушка скромно поблагодарила живописца 
за «оказанную честь» и кротко кивнула на 
воодушевленные выкрики из зала: «Ну ведь 
похож?»

Иветта НЕВИННАЯ.

ХУДОЖНИКА ШИЛОВА 
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ СВР
Народный портретист был отмечен разведкой за шестое 
изображение ветерана ведомства
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Портрет героя Великой 
Отечественной войны разведчика  
Виталия Короткова.



Москвичи давно перестали удивлять-
ся темпам роста метро в столице. 
Количество станций растет как грибы 
после дождя. «Строительство метро — 
приоритетное направление развития 
транспортной инфраструктуры города. 
По объемам и динамике строитель-
ства метро Москва является одним из 
лидеров среди мировых городов», — 
отметил заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Марат Хуснуллин. 
В этом году было построено 17,9 кило-
метра линий, восемь станций и одно 
депо для обслуживания.

Рекорды подземки
В некоторых случаях открываются не про-

сто точечные станции, а сразу целые ветки ме-
тро — так, первый участок Некрасовской линии 
метрополитена (розовой ветки) от станции 
«Некрасовка» до «Косино» стал доступен для 
пассажиров 3 июня 2019 года. Для москвичей 
открылись сразу четыре станции новой ветки. 
И ее на юго-востоке Москвы очень ждали: всем 
давно известно про перегруженность Таганско-
Краснопресненской линии. 

Не менее ожидаемо завершение и са-
мого глобального проекта Стройкомплекса 
последних лет — строительство Большой 
кольцевой линии. Уже известно, что она будет 
самой длинной кольцевой веткой метро в мире. 
Сейчас строительные работы идут сразу на 
всех участках кольца — пройдено около 60% 
тоннелей. Трудятся рабочие на реконструкции 
станции «Каховская», которая наконец переста-
нет быть конечной на небольшом участке линии 
на юге города и станет участко БКЛ. Вовсю 
кипит стройка на будущих станциях «Авиамо-
торная», «Шереметьевская», где будет самый 
длинный эскалатор. Удобство БКЛ уже смогли 
оценить пассажиры шести открытых станций — 
от «Делового центра» до «Савеловской». «Мы 
уже ввели шесть станций БКЛ, до конца этого 
года достроим еще две. Запуск всего кольца 
запланирован на 2023 год», — подчеркнул Марат 
Хуснуллин. Напомним, что Большая кольцевая 
будет включать в себя 31 станцию и 32 пере-
садки на МЦК и железную дорогу. 

Всего же за предыдущие восемь лет по-
строили целых 137 километров, 73 станции и 
девять депо. Около 4 миллионов москвичей 
теперь могут сесть с комфортом в новый ва-
гон и с ветерком от кондиционера доехать до 
работы. 

И это не предел. Как рассказывал Марат 
Хуснуллин, за годы предыдущей работы был 
создан задел: в проектировании Стройком-
плекса находятся три новые радиальные ли-
нии — Коммунарская, Рублево-Архангельская и 
Бирюлевская. «Кроме транспортного эффекта 
строительство метро имеет и экономическое 
значение. Например, строительство новых 
станций ускорило развитие экономики при-
легающих территорий в зоне влияния новых 
линий, а капитализация жилья в окружающих 
районах выросла на 20%», — отметил глава 
Строительного комплекса.

Сквозь Москву с ветерком
Москва уже стала одним из самых удобных 

городов для жизни: транспортный комплекс 
столицы развивается, почти не осталось рай-
онов, не охваченных метро или Московским 
центральным кольцом. Следующий шаг — от-
крытие Московских центральных диаметров. По 

сути, это вторая жизнь железной дороги. То же 
Курское направление «железки» сейчас очень 
востребовано не только жителями Подмоско-
вья, но и москвичами: иногда действительно 
удобнее воспользоваться железной дорогой, 
чтобы добраться из одного района в другой. 
Однако электрички там ходят по расписанию, 
иногда с двухчасовыми перерывами. Да и сами 
поезда зачастую далеко не новые... 

Московские центральные диаметры сдела-
ют электрички не просто средством для поездки 
на дачу, но и обычным городским транспортом. 
Сев в новый поезд «Иволга» (будут курсировать 
из Одинцова в Лобню или из Нахабина в По-
дольск), можно будет пересечь всю Москву. «Мы 
утвердили программу развития Московских 

центральных диаметров до конца 2024 года. 
Уже до конца этого года пассажиры поедут по 
первым двум маршрутам, в настоящее вре-
мя проектируется еще два», — сказал Марат 
Хуснуллин. 

В конце 2019 — начале 2020 года че-
рез центр столицы насквозь побегут поезда 
МЦД-1 Одинцово—Лобня и МЦД-2 Нахабино—
Подольск. На первом диаметре длиной 52 км 
будет 28 станций, на втором, длиной 80 км, — 
38 станций. Позднее запустят маршруты Мо-
сковских центральных диаметров Зеленоград—
Раменское, Апрелевка—Железнодорожный и 
Пушкино—Домодедово. Как отмечает Марат 
Хуснуллин, до середины следующего года пла-
нируется продумать маршрут дополнительного, 

пятого диаметра. В целом планируется, что все 
они будут запущены в ближайшие пять лет. 

Эх, дороги
Власти думают не только о пассажирах, но 

и об автомобилистах. За первые семь месяцев 
этого года в столице построили почти полсотни 
километров дорог. «Москва входит в тройку 
мировых лидеров по дорожно-транспортному 
строительству. Только с начала этого года мы 
построили 47,8 км дорог, а также 10 мостов, 
тоннелей и эстакад и 12 пешеходных перехо-
дов», — отметил Марат Хуснуллин.

Ключевым проектом сейчас в этой области 
является реализация проекта хордовых маги-
стралей, которые станут новыми радиальными 
маршрутами. Три хорды — Северо-Западная, 
Северо-Восточная и Юго-Восточная, и Юж-
ная рокада общей протяженностью 355 ки-
лометров будут включать в себя 185 различ-
ных транспортных сооружений — мостов, 
пешеходных переходов и т.д. Две хордовые 
магистрали — Северо-Восточная и Северо-
Западная, и Южная рокада в данный момент 
только строятся в Москве, к работе на Юго-
Восточной хорде приступят в сентябре этого 
года. Хорды и рокада будут иметь съезды на 
МКАД и позволят автомобилистам быстро 
въехать и выехать из города. 

В будущем Северо-Западная и Северо-
Восточная хорды встретятся в районе Фести-
вальной улицы, далее у автомобилистов будет 
выход на Бусиновскую развязку и на платную 
трассу Москва—Санкт-Петербург. Южная ро-
када пересечется с Северо-Западной хордой 
в районе Крылатского, а Юго-Восточная хорда 
выйдет на трассу М-7 «Волга» и позволит мо-
сквичам без проблем добираться до Новой 
Москвы. Многие эксперты считают, что такая 
система организации движения на 20% эффек-
тивнее, чем обычная кольцевая дорога. Это дей-
ствительно так: во многих странах, в том числе 
в Японии, принято разделять автомобильные 
потоки на движение внутри города и сквозное 
движение через город. Если вам не надо непо-
средственно в центр, то и не стоит загружать 
узкие улочки старого города — можно выехать 
на предназначенную для этого быструю трассу 
и миновать все пробки. 

К 2023 году в Москве появится 570 кило-
метров новых дорог, 150 тоннелей, мостов, 
эстакад. И было построено уже немало: за 
восемь лет в столице появилось около 800 км 
дорог, 213 пешеходных переходов и 246 других 
дорожных сооружений. «Также за это время 
были модернизированы 14 развязок на МКАД, 
реконструированы 9 ключевых магистралей. 
Таким образом, протяженность московских 
дорог выросла на 20%, а количество различ-
ных транспортно-инженерных сооружений — 
на 35%. По оценкам специалистов компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва входит в 
тройку лидеров по темпу прироста протяженно-
сти дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком», — 
добавил Марат Хуснуллин.

Стартовых площадок стало 
больше
Самый масштабный проект в области жи-

лищного строительства Москвы — конечно, 
реновация. С момента старта программы по 
сегодняшний день в работе находится 7,5 млн 
квадратных метров жилья. По словам заме-
стителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, уже 
«построено и введено в эксплуатацию 43 жилых 
дома и еще порядка 120 домов строится». Всего 
же в программу включены 338 стартовых пло-
щадок, еще семь находятся в данный момент 
на согласовании. Число стартовых площадок 
может и увеличиться по мере проработки тер-
ритории. «Сегодня в процессе переезда по 
программе реновации находится около 13 тысяч 
человек», — добавил Марат Хуснуллин. Еще 
около 15 тысяч жителей смогут переехать в 
новые квартиры уже в следующем году. 

Переселяют людей и сейчас: в новостях то 
и дело мелькают заголовки «Жители Южного 
Медведкова получили ключи от новых квартир», 

«В Бабушкинском районе появился еще один 
дом по программе реновации», «Более 30 семей 
из дома на Бескудниковском бульваре получили 
квартиры по программе реновации»... 20 авгу-
ста стало известно, что программу реновации 
дополнили новыми стартовыми площадка-
ми. «Мы сегодня приняли хорошее решение, 
добавили дополнительно семь площадок по 
реновации, которые позволят построить почти 
93 тыс. кв. метров жилья», — рассказал Марат 
Хуснуллин. Новые площадки находятся в пяти 
районах Москвы, а дома на них построят уже по-
сле 2022 года. Всего же туда смогут переехать 
1326 семей. Напомним, что всего в программу 
реновации включили 5173 многоквартирных 
дома, а переедут в новое жилье владельцы 
350 тысяч квартир. В итоге 1 млн москвичей 
вместо старых хрущевок получит новое со-
временное жилье. 

Дома растут по часам 
Параллельно в столице продолжается 

строительство недвижимости, не входящей 
в программу реновации. Так, за семь меся-
цев этого года удалось ввести в эксплуатацию 
6,7 миллиона квадратных метров недвижимо-
сти, в том числе 2,8 миллиона кв. метров жилья. 
Согласно исследованию PwC, по темпам строи-
тельства жилья Москва поднялась на четвертое 
место, обогнав при этом Нью-Йорк. Большая 
часть домов в Москве возводится на деньги 
инвесторов, в том числе и многочисленных 
дольщиков. С 2011 по 2018 год всего было по-
строено 67 млн кв. метров недвижимости, из 
которых 26 млн — это жилье. Стройкомплекс 
столицы каждый год сдает в эксплуатацию 
600 тысяч квадратных метров, куда переезжают 
ветераны, инвалиды, дети-сироты и другие 
льготные категории граждан.

Популярны у москвичей новостройки в 
Троицком и Новомосковском округах. По дан-
ным Стройкомплекса, квартиры там на 20–25% 
дороже, чем недвижимость в Подмосковье, а 
спрос стабильный и высокий. Число желающих 
купить квартиру на присоединенных к Москве 
территориях только растет: Новую Москву не 
коснулось и традиционное летнее затишье на 
рынке жилья. 

Это странное слово 
«кванториум» 
Квартира есть, метро рядом есть, что еще 

надо для хорошей жизни? Большую семью при 
переезде волнуют насущные вопросы: сколько 
садиков в районе? Далеко ли идти до школы? 
Получится ли прикрепиться к местной поли-
клинике? Чтобы жить было проще, а москвичи 
забыли само выражение «очередь в детский 
сад», в столице активными темпами идет строи-
тельство социальных объектов. Так, за семь 
месяцев этого года в Москве появилось пять 
новых школьных зданий и девять детских садов. 
Всего же с 2011 по 2018 год в столице появилось 
88 новых школьных зданий и 240 детских са-
дов. А к 2021 году в столице должны построить 
409 новых образовательных учреждений. 

Кроме типовых общеобразовательных 
школ в Москве появляются и особенные. Так, 
в микрорайоне ЗиЛ в сентябре введут в эксплуа-
тацию школу с «Кванториумом», которая станет 
самой большой школой в России. Она сможет 
принять 2500 тысячи учеников и займет площадь 
в 40,8 тысячи квадратных метров. Школа-гигант 
будет экспериментальной: в ней откроются блок 
начальной школы, блок основной и старшей 
школы, культурно-спортивный блок. Для детей 
обустроят площадки для занятий спортом и 

отдыхом. Изюминкой же школы, давшей ей 
название, станет детский технопарк «Кванто-
риум», где дети после уроков смогут изучать 
лазерные технологии, прикладную космонав-
тику, исследовать наноматериалы, заниматься 
судостроением, микробиологией и строить 
виртуальную реальность. Самое прекрасное, 
что технопарк «Кванториум» будет открыт и для 
детей из других школ. 

 Лечить по-новому 
Медицинский центр «Новомосковский» в 

Коммунарке сможет принять первых пациентов 
уже в этом году. По сути дела, жителям Троицко-
го и Новомосковского округов крупно повезло: 
у них откроется одно из лучших и крупнейших 
лечебных учреждений столицы. Девять корпу-
сов многопрофильной клиники включают в себя 
роддом, приемное отделение, региональный 
сосудистый центр, большое диагностическое 
отделение и другие. Лечиться там смогут жите-
ли Новой Москвы, Бутова и других районов. При 
необходимости туда могут направить пациентов 
и из других больниц города.

Медицинский центр сможет принимать и 
экстренных больных, которых доставят до места 
на вертолете. Благодаря этому экстренную 
помощь получат пострадавшие в ДТП и эва-
куированные с мест техногенных и природных 
катастроф. 

 Приемное отделение больницы будет 
оснащено по самым высоким стандартам: 
одновременно там можно будет проводить 
экстренный прием более 100 пациентов в день. 
Интересен и подход, который будет реализован: 
«врач — к пациенту». Это значит, что не пациент 
будет бегать по медикам в больном состоянии, 
а сами специалисты придут к поступившему и 
проведут нужные исследования. В мобильном 
режиме непосредственно у койки пациента 
можно будет проводить диагностические ис-
следования, процедуры и консультации. 

Уникальную помощь смогут получить паци-
енты с проблемами сердца: на базе больницы 
создадут региональный сосудистый центр. Там 
будут выполняться самые сложные внутри-
сосудистые операции, высококачественная 
помощь будет оказана пациентам с инфар-
ктами и острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 

Гордостью больницы станет диагностиче-
ское отделение. Там начнет работу лаборато-
рия радиоизотопной диагностики с системой 
однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии. В больнице будут помогать па-
циентам с онкологическими заболеваниями, 
в том числе в смежных профилях — за работу 
возьмутся урологи, гинекологи, нейрохирурги. 
Чтобы пройти курс химиотерапии, пациенты 
смогут лечь в дневной стационар онкологиче-
ского профиля. 

В этом году откроют палатный, лечебно-
диагностический, вспомогательный и патоло-
гоанатомический корпуса. Так, палатный корпус 
готов на 89%: в нем расположатся отделения по 
основным направлениям медицинской помощи 
взрослым. Для пациентов готовы 112 одно-
местных и 247 двухместных палат с санузлом, 
душем и современной вентиляцией. 

На 85% готов лечебно-диагностический 
корпус. Свою работу там начнут отделение 
лучевой диагностики с кабинетами КТ и МРТ, 
клинико-диагностическая лаборатория, цен-
тральное стерилизационное отделение, отде-
ление ультразвуковой диагностики и эндоско-
пии, отделение функциональной диагностики, 
физиотерапии, лечебной физкультуры, анесте-
зиологии и реанимации. 

Во вспомогательном корпусе, который 
готов на 77%, откроют дезинфекционное от-
деление, пищеблок, внутрибольничную аптеку. 
Там же будет склад медицинских расходных 
материалов, прачечная, служба хранения и 
выдачи крови. Патологоанатомический корпус 
готов на 98%. Там заработает морфологическая 
и генетическая лаборатория, отдел судебно-
медицинской экспертизы и ритуальные службы. 
В 2020 году откроют и остальные отделения: 
роддом, подстанцию скорой, инфекционный, 
детский и амбулаторный корпуса.

Анна СЕРГЕЕВА.

Территория близ стадиона «Лужники» 
всегда ассоциировалась у москви-
чей со спортом — даже в 1990-е годы, 
когда окрестности заняли торговцы 
с сомнительными палатками. Сейчас 
Москва возвращается к истокам, и на 
территории «Лужников» скоро будет 
создан грандиозный спортивный кла-
стер: теннисный клуб, плавательный 
центр, дворец гимнастики и многие 
другие объекты расположатся рядом, 
чтобы выполнять одну цель — заботу о 
физическом здоровье москвичей.

При подготовке к чемпионату мира в 2018 
году была проведена грандиозная работа по 
реконструкции стадиона «Лужники»: Большую 
спортивную арену адаптировали под требова-
ния нового века, и она благополучно приняла 
многие матчи чемпионата. Останавливаться 
на достигнутом недопустимо в современной 
Москве, поэтому город приложил все силы к 
адаптации территории.

Так, в июне 2019 года мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой в Лужниках, генеральным 
проектировщиком и техническим заказчиком 
которого выступил АО «Мосинжпроект».

Это современный спортивный комплекс, 
который подходит для проведения соревнова-
ний международного уровня, а также для про-
фессиональной подготовки спортсменов. В его 
составе: арена на 4 тысячи зрителей с частично 
трансформируемыми трибунами, тренировоч-
ные, хореографические и тренажерный залы. 
Кроме того, здесь функционирует гостиница 
для спортсменов, медико-восстановительный 
центр, современный пресс-центр и помещения 
для тренеров, судей и спортсменов.

Общая площадь здания — 25,7 тысячи 

кв. метров, оно построено по уникальному про-
екту, разработанному с применением техноло-
гий информационного моделирования (BIM).

Узнаваемым символом Дворца стала ори-
гинальная кровля в форме развевающейся 
гимнастической ленты. Для создания кровли 
применили алюминиевое фальцевое покрытие, 
изготовленное специально с учетом сложной 
геометрии крыши, а для ее декоративной от-
делки — треугольную мозаику цвета золота. Ге-
неральный директор АО «Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин отметил, что инженерные решения, 
необходимые для долговечной эксплуатации 
кровли и сохранения ее архитектурного об-
лика в столичном климате, предусмотрены 
проектом.

«Конструкции кровли прошли испытания 
в аэродинамической трубе по снегозадер-
жанию и ветровым нагрузкам. Кроме того, 
были установлены системы водоотведения 
и молниеотвода», — уточнил он и добавил, 
что все основные строительные работы по 
созданию Дворца гимнастики по заказу част-
ного заказчика-инвестора были проведены 
компанией за два года.

Дворец гимнастики — это самый крупный 
специализированный центр гимнастики в мире, 
он рассчитан почти на 4 тысячи зрителей. И 
рассмотреть новый символ спортивной жизни 
Москвы можно будет даже с высоты птичьего 
полета, однако это не единственное, чем смогут 

похвастаться новые «Лужники».
Всего с начала реконструкции на терри-

тории Олимпийского комплекса «Лужники» 
построены уже более 20 объектов, в том числе 
Большая спортивная арена, тренировочные 
поля и многое другое. После окончания рекон-
струкции «Лужники» смогут посещать вплоть 
до 5 млн человек в год — речь идет и о профес-
сиональных спортсменах, и о занимающихся в 
секциях детях и подростках, и о приезжающих 
на международные соревнования гостях сто-
лицы. Территория спорткластера «Лужники» и 
спорткластера «Воробьевы горы» соединена 
единственной в Москве на текущий момент 
канатной дорогой. Это единственный в мире 
комплекс подобного уровня, расположенный 
в центре мегаполиса, поэтому гости смогут 
проводить время в свое удовольствие — по-
смотреть соревнования, затем сделать замеча-
тельные фотографии Москвы-реки с канатной 
дороги, после чего погулять по зеленой зоне 
на Воробьевых горах.

К новым рекордам — 
вплавь!
Один из самых значимых объектов в новых 

«Лужниках» — это многофункциональный пла-
вательный центр. Его общая площадь — 50,7 
тысячи кв. метров, рассчитан он на 10 тысяч 

посетителей ежедневно. Центр включает в себя 
три чаши бассейнов (один длиной 50 метров, 
два других — по 25 метров каждый), акваком-
плекс и детский центр. По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марата Хуснуллина, 
в этом году планируется ввести плавательный 
центр в эксплуатацию — он станет одним из 
самых крупных в столице.

Новый плавательный центр возводят на 
месте старого бассейна. Именно в нем прошли 
три чемпионата мира, два чемпионата Европы, 
11 чемпионатов СССР и другие состязания; 
теперь есть основания рассчитывать, что новый 
современный центр станет достойным пре-
емником старого, уже зарекомендовавшего 
себя как объект высокого класса. Поскольку 
плавательный центр объединит три бассейна, 
аквапарк, спортивные тренировочные залы, 
фитнес-центр и СПА-центр, уже можно гово-
рить о том, что он будет востребован всеми 
москвичами — и спортсменами, и теми, кто 
просто захочет провести время в аквазоне и 
расслабиться после напряженного рабоче-
го дня. Один из бассейнов будет оборудован 
подъемным дном, что обеспечит доступ детей 
и маломобильных граждан. Известно, что пла-
вание — один из лучших способов спастись от 
стресса в ритме большого города, поэтому 
есть основания надеяться, что строительство 
уникального сооружения водных видов спорта 
и развлечений благоприятно скажется на каче-
стве жизни обитателей мегаполиса.

В подземной части (–1 этаж) комплекса бу-
дет размещена установка Flow-rider (имитация 
волны) для проведения тренировок и сорев-
нований любительского уровня по серфингу, 
который является одним из приоритетных и 
популярных видов спорта на сегодняшний 
день.

Особого внимания заслуживает архитек-
турное решение комплекса. Оно сохраняет 
архитектурные решения старого плаватель-
ного бассейна, творчески переработанные с 
применением современных технологий, что 
позволило сохранить узнаваемость объекта, 
не нарушив единства облика олимпийского 
комплекса «Лужники» — объекта, хорошо зна-
комого москвичам всех поколений.

Единый стандарт 
единоборств
Уже к 2021 году в «Лужниках» закончат 

строительство центра единоборств (44,5 
тыс. кв. м) для проведения соревнований по 
боксу и самбо, основная задача которого — 
круглогодичная спортивно-тренировочная и 

соревновательная деятельность различно-
го уровня, подготовка спортсменов высших 
достижений.

Уже известно, что в центре бокса рас-
положатся фитнес-центр, банный комплекс с 
бассейном 25х16 м (6 дорожек), реабилитаци-
онный центр, спортивно-зрелищный зал на 2 
ринга с трибунами на 2100 мест и два трениро-
вочных зала для учебной работы. А в соседнем 
центре самбо — спортивно-реабилитационный 
и фитнес-центр, включающие в себя бассейн 
25х16 м (6 дорожек), банный комплекс, помимо 
этого функциональное пространство займут 
фитнес-центр, зона фуд-корта, спортивно-
зрелищный зал на 1278 зрителей, трениро-
вочный зал с разделительным занавесом 
для учебной работы, пресс-центр, VIP-ложи 
и музей самбо.

Центральный фасад украсит медиаэкран, 
где будут транслировать информацию о пред-
стоящих соревнованиях по боксу и самбо, 
портреты знаменитых боксеров и самбистов, а 
также полезные сведения для болельщиков и 
гостей комплекса. Особенностью центра ста-
нет наклонный зеркальный потолок с оптиче-
ским эффектом, который позволит наблюдать 
за спортивными занятиями даже с улицы.

В настоящее время завершается разра-
ботка проекта.

«Таким образом, в ближайшие годы «Луж-
ники» станут одним из самых крупных и со-
временных спортивных кластеров в мире, рас-
положенных в центральной части мегаполиса, 
где с удовольствием будут проводить время 
жители и гости столицы», — отметил Марат 
Хуснуллин.

Спортивные планы
Кроме того, по словам Хуснуллина, до 2020 

года город рассчитывает закончить работы в 
ледовом дворце «Кристалл». Это будет полно-
ценный ледовый дворец с расширенной спор-
тивной инфраструктурой для любителей хоккея 
и фигурного катания, который сможет прини-
мать соревнования различного уровня.

«Для тренировок хоккеистов и фигури-
стов будут построены две полноразмерные 
ледовые арены. В здании также расположится 
СПА-зона с 25-метровым бассейном, фитнес-
клуб с площадкой для детей и несколькими 
многофункциональными залами для групповых 
занятий», — добавил Хуснуллин.

Также планируется реконструировать уни-
версальный спортивный зал «Дружба», кото-
рый был построен к XXII летним Олимпийским 
играм 1980 года и стал многофункциональной 
ареной. Там проводились соревнования по тен-
нису, волейболу, художественной гимнастике, 

фехтованию, борьбе, спортивным танцам и 
мини-футболу. Особое значение этого объекта 
подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин: по 
его словам, здание пришло в упадок, но, учи-
тывая его историю и оригинальную конструк-
цию, было принято решение его восстановить. 
Работы начались в 2017 году.

После проведения капитального ремонта 
предполагается сохранение текущего функ-
ционала здания как многофункционального 
зала для проведения спортивно-массовых и 
зрелищных мероприятий, с трибунами вме-
стимостью до 3078 чел., предназначенного для 
проведения соревнований по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, спортивным танцам, 
художественной гимнастике; международным 
и российским турнирам по разным видам еди-
ноборств (карате, дзюдо, бокс, самбо), а также 
корпоративным мероприятиям, конференциям 
и концертам.

Внешний облик здания сохранится, а «на-
чинка» полностью изменится. Крыша почти от-
ремонтирована. Старые окна сняли, их заменят 
энергоэффективные стеклопакеты уникальной 
каскадной формы.

На сегодняшний день в «Дружбе» законче-
но усиление конструкций, завершается работа 
по устройству гидроизоляции наружных стен, 
сооружаются внутренние перегородки, пол-
ным ходом идет отделка стен и потолков.

«Проект предполагает замену и рекон-
струкцию всех инженерных коммуникаций, 
установку современных систем безопас-
ности, вентиляции и кондиционирования. 
После реконструкции здесь, как и прежде, 
будут проходить спортивные соревнования, 
выставки и массовые мероприятия», — объ-
яснил Хуснуллин.

Другой значимый объект — новый теннис-
ный центр (ожидается, что там разместят 22 
корта, 4 площадки для игры в сквош, настоль-
ный теннис, площадки для падел-тенниса и 
пляжного тенниса). Ожидается, что он станет 
уникальным и крупнейшим теннисным центром 
в России и Европе.

Здание построят в ярком стиле декон-
структивизма — его украсят асимметричные 
формы, ломаные линии, острые углы, обилие 
оригинальных элементов. Фасад теннисного 
клуба украсят узоры в виде водяных потоков. 
Технология шелкографии позволит нанести на 
панорамные окна в центральной части объекта 
узоры, похожие на падающие потоки воды — 
отсылка к близости Москвы-реки, главной 
водной артерии столицы.

Дизайн уже утвержден в Москомархитек-
туре. Теннисный центр станет выразительной 
архитектурной доминантой «Лужников».

Евгения НИКИТСКАЯ.
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НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛАСТЕР — НА СТАРОМ МЕСТЕ

Центр единоборств, 
уникальный 
теннисный корт и 
старая «Дружба» 
вернутся к москвичам 
в новом облике
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Почти 18 километров метро, 48 километров дорог, самая 
большая школа в России и одна из лучших больниц — таков 
итог работы Стройкомплекса столицы за семь месяцев 
2019 года. Строится метро и Московские центральные 
диаметры, возводится жилье, переезжают участники 
программы реновации, открываются школы и поликлиники. 

Проделанной работой можно гордиться: крупнейшая ветка подземки 
улучшит жизнь сотен тысяч москвичей, в новые детские садики пойдут 
десятки тысяч малышей, и множество семей найдет свое счастье в уютных 
новых квартирах. Москва растет, живет и продолжает развиваться.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 
«ПО ОБЪЕМАМ И ДИНАМИКЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО 
МОСКВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ЛИДЕРОВ В МИРЕ»

Общественный транспорт в российской 
столице претендует на твердую «пятерку»
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Теннисный корт. 
Рендер.



Компания «Мосинжпроект» и ее до-
черние организации по итогам рабо-
ты в 2018 году перечислили в город-
ской бюджет около 4,3 млрд рублей. 
Об этом сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

По словам Марата Хуснуллина, «Мо-
синжпроект» имеет серьезные собствен-
ные мощности и как генеральный подрядчик 
строительства крупных инфраструктурных 
объектов в Москве позволяет оптимизировать 
стоимость реализации проектов.

— Благодаря эффективной работе за 
прошлый год в городской бюджет поступило 
почти 4,3 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд 
рублей налоговых выплат, из которых 1,4 млрд 
рублей проведены «Мосинжпроектом» и еще 
1,9 млрд уплатили дочерние компании, — 
заявил Марат Хуснуллин.

Единственным акционером компании 
является правительство Москвы, которому 
принадлежит 100% акций. Объем выплат 
дивидендов «Мосинжпроектом» за 2018 год 
составил чуть более 1 млрд рублей.

Руководитель столичного стройкомплек-
са отметил, что АО «Мосинжпроект» имеет в 
своем активе колоссальный опыт работы и 
эффективно решает серьезные задачи, ко-
торые перед ним поставлены руководством 
города.

«В том числе благодаря усилиям «Мо-
синжпроекта» в Москве реализуются такие 
важные городские программы, как строи-
тельство метро, дорог и транспортно-
пересадочных узлов. И уже есть примеры 
успешной реализации проектов граждан-
ского строительства — это реконструкция 
стадиона «Лужники» и строительство Дворца 
гимнастики в «Лужниках», а также реализация 
уникального парка «Зарядье» с концертным 
залом, который получил признание на между-
народном уровне: в этом году проект взял 
престижную премию MIPIM Awards», — под-
черкнул Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора АО 
«Мосинжпроект» Марса Газизуллина, с 2011 
года компания наращивает объемы производ-
ства, реализуя ключевые градостроительные 
программы Москвы и приобретая все больше 
уникальных компетенций.

«Мосинжпроект» — многоцелевая и мно-
гопрофильная организация, выполняющая 
функции как инжиниринговой, так и девело-
перской компании. Мы не только проектируем 

и ведем строительно-монтажные работы, но 
и исполняем функции заказчика, привлекаем 
инвестиции, занимаемся реализацией объ-
ектов на рынке недвижимости. Из года в год 
инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» 
повышает свою эффективность, занимая ве-
дущие позиции в международных рейтингах, 

играя при этом и важную социальную роль, 
обеспечивая рабочими местами огромное 
количество специалистов. На сегодняш-
ний день группа компаний объединяет 90 
дочерних обществ, где работают более 
12 тысяч сотрудников», — отметил Марс 
Газизуллин.

Репутация на высоте
— Ключевой позицией комплекса 

антикоррупционных мер, реализуемых в 
«Мосинжпроекте», является кадровая по-
литика. Все кандидаты на штатные долж-
ности проходят строгий отбор. С 2015 года 
тестирование было ужесточено. За четыре 
года мы провели около 600 тестирований 
работников и соискателей на руководящие 
позиции с использованием полиграфа, — 
рассказывает Марс Газизуллин.

Эксперты утверждают: деятельность 
компании полностью подчинена принци-
пам информационной открытости, добро-
совестной конкуренции и эффективного 

расходования денежных средств. «Мы ведем 
постоянную работу по предотвращению фак-
тов коррупции и прочих злоупотреблений, 
сотрудничаем с государственными органа-
ми», — подчеркивает Марс Газизуллин.

Генеральный директор компании по-
яснил, что в «Мосинжпроекте» действует 
ряд нормативных документов по антикор-
рупционной политике, устранению правовых 
и репутационных рисков.

— Совет директоров и внутренняя ко-
миссия по противодействию коррупции и 
корпоративной этике акционерного обще-
ства на регулярной основе проводит оценку 
коррупционных рисков по всем направле-
ниям деловой активности, рассматривает 
выявленные факты конфликта интересов 
и принимает необходимые меры. В случае 
необходимости материалы передаются в 
правоохранительные органы, — говорит 
руководитель.

Кстати, подать обращение в отдел 
кадровой безопасности может любой же-
лающий, причем анонимно. Внутренняя 
комиссия рассматривает и проверяет все 
обращения.

Конкурс оправдывает 
средства
— В прошлом году мы провели 390 

конкурентных процедур. По результатам 
разница между начальной максимальной 
ценой контракта и фактической стоимостью 
заключаемого договора составила около 
4,5 млрд рублей, в том числе на догово-
рах по строительно-монтажным работам 
— около 3,8 млрд рублей, — поясняет Марс 
Газизуллин.

Отношение начальной максимальной 
цены конкурса к фактической цене заклю-
чаемого договора является показателем 
экономической эффективности закупки. 
«Мосинжпроект» с начала 2019 года провел 
142 тендера, и конкурентные закупки по-
зволили сэкономить около 450 млн рублей 
только за прошедшие полгода.

Напомним, что АО «Мосинжпроект» — 
инжиниринговая компания полного цикла, 
специализирующаяся на проектах разви-
тия транспортной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций. Входит в сотню 
крупнейших компаний России по версии 
рейтингового агентства «Эксперт».

Елена СОКОЛОВА.

Сейчас на этом месте, на самом се-
вере Москвы, огромная стройпло-
щадка. В фундаменте и нескольких 
серых этажах, еще без окон, слож-
но угадать будущую новостройку. И 
сложно поверить, что через каких-то 
два года москвичи переедут сюда — в 
очередной новый дом, построенный 
по программе реновации. В жилом 
комплексе смогут поместиться жите-
ли пяти хрущевок. 

Переселение — всегда праздник. Запу-
стить кота в новую квартиру, помахать вени-
ком — на счастье. А если серьезно, мало кто 
из жителей хрущевок мог предполагать, что 
сможет переехать в комфортный дом. Квар-
тира без совмещенного санузла, с большой 
кухней — редко кто из старожилов о таком 
мечтал.

Улица Базовская, от которой до МКА-
Да рукой подать, очень тихая. Точнее, была: 
сейчас напротив пятиэтажек идет большая 
стройка. В ворота заезжают машины, туда-
сюда шныряют мужчины в белых касках. И 
если пятиэтажки — своего рода напоминание 
о прошлой жизни, то неким взглядом в буду-
щее с другой стороны от стройки стоят новые 
дома: высокие, яркие, ни капли не похожие на 
серые хрущевки. Таким же непохожим будет 
и новый дом, куда переедут переселенцы по 
программе реновации. Можно даже сказать, 
что переедут они не в один дом, а сразу в 
восемь. Целый жилой комплекс будет со-
стоять из восьмисекционного здания. Дома 
будут разной высоты — от двухэтажек, где 
расположатся нежилые помещения, до шест-
надцатиэтажки, где и поселятся жильцы. 

Пока же есть фундамент, и уже вырисо-
вываются очертания пятого и шестого этажей. 
Естественно, без отделки — просто серый 
скелет дома. 

— На улице Базовской, владение 15, 

благодаря Фонду реновации возводится 
восьмисекционное шестнадцатиэтажное 
здание высотой 55 метров, — еще раз по-
яснил заместитель генерального директора 
концерна КРОСТ Андрей Сазонов. — Общая 
площадь квартир — больше 33 тысяч ква-
дратных метров. На первых этажах будут 
располагаться информационные центры для 
тех, кто переселяется, чтобы люди могли бы-
стро и прямо на месте решать все вопросы и 
разбираться с неудобствами. Сдача здания 
планируется в 2021 году. В данный момент мы 
льем плиту перекрытия шестого этажа. 

Придворовую территорию благоустроят 
— построят детские площадки с горками и 
качелями, уложат противоударное проре-
зиненное покрытие. Там, где сейчас песок 
и грунт, рассадят кустарники и деревья — в 
их тени потом будут прятаться от солнца 
будущие жители, сидя на лавочках. В общем, 
сделают все, чтобы москвичи чувствовали 
себя уютно и комфортно.

— Отделка квартир проводится в со-
ответствии с постановлением правитель-
ства Москвы о переселении по программе 
реновации, — продолжил Сазонов. — В 

квартирах будут современная сантехника, 
обои, межкомнатные двери. В общем, все, 
что необходимо, чтобы заехать и жить. Жиль-
цам не нужно будет заниматься ремонтом 
— останется просто расставить мебель и 
наслаждаться жизнью. 

Естественно, это не была бы Москва, 
если бы перед строителями не встал вопрос 
о парковке. И хотя от дома можно легко до-
браться как до станции «Ховрино», так и до 
станции «Селигерская» (а еще до железно-
дорожной платформы Ховрино), жильцам все 
равно захочется иметь свое авто. 

— Парковка на 350 машино-мест будет 
располагаться подо всем зданием и внутрен-
ним двором, — разъяснил Андрей Сазонов. 
— Также в здании предусмотрена надземная 
парковка на 65 машино-мест. 

Пятиэтажки во время Хрущева делались 
индустриальным способом. Такая технология 
устарела. Этот дом будет монолитным, по-
строенным по современным технологиям. 
Здание естественно впишется в окружающую 
застройку. На фасаде уложат керамогранит, 
окна с бесшумными стеклопакетами будут 
сохранять энергию и тепло дома. И вообще 

энергоэффективность дома будет отвечать 
всем современным требованиям. 

— Проектные решения здания предусма-
тривают меры по созданию безбарьерной 
среды — любой ребенок, пожилой человек, 
человек с ограниченными возможностями, 
заходя на первый этаж здания, в холл, без 
каких-либо ступенек пройдет до лифтов (в 
каждом подъезде предусмотрено по два 
лифта грузоподъемностью 400 и 1000 кило-
граммов), сядет в него, поднимется на свой 
этаж и попадает в свою квартиру. Инженерия 
здания предусматривает видеонаблюдение, 
домофон, Интернет в каждой квартире — все, 
что нужно для комфортной жизни, — рас-
сказал Сазонов. 

В Западном Дегунине, где и строится 
дом, переселения ожидают жильцы 45 пя-
тиэтажек, попавших под снос. Здесь стро-
ятся два жилых дома, в том числе и этот, на 
Базовской улице.

— На территории города на 120 площад-
ках строятся дома по программе реновации, 
— рассказал Александр Потехин, начальник 
управления реновацией Департамента строи-
тельства города Москвы. — Уже передано в 
эксплуатацию и введено 46 домов. Пересе-
лено почти 14 тысяч жителей. На территории 
Северного округа под снос попадает более 
500 жилых домов — это пятая часть всей 
нашей программы. 

Анна СЕРГЕЕВА.
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БАРЬЕРЫ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Москва и Пекин обменялись опытом в сфере 
цифровизации строительных услуг

С проблемами бюрократии предпри-
ниматели сталкиваются не только в 
России, как принято считать, но и по 
всему миру. Над упрощением адми-
нистративных процедур и повышени-
ем инвестиционной привлекательно-
сти сегодня работают правительства 
разных стран и в Европе, и в Азии. 
В решении этих проблем Москва 
преуспела уже настолько, что гото-
ва делиться опытом с чиновниками 
других государств.

В июле столицу России по приглашению 
Всемирного банка посетила делегация Ки-
тайской Народной Республики (КНР). К нам 
приехали представители минфина и минстроя 
КНР и администрации Пекина. Представители 
китайской делегации обсудили с московски-
ми властями вопросы, связанные с работой 
электронных сервисов для застройщиков, и 
не могли не отметить успехи нашей страны 
в этом направлении.

— В прошлом году Россия совершила 
очень резкий скачок в рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» по направлению 
«Получение разрешений на строительство», 
поднявшись со 115-го на 48-е место. Нас, 
естественно, волновал вопрос, за счет чего 
это удалось сделать. Но после презентации, 
в которой речь шла о шести направлениях в 
области цифровизации госуслуг в строитель-
стве, нам многое стало понятно, — отметила 
заместитель генерального директора депар-
тамента международного экономического и 
финансового сотрудничества министерства 
финансов КНР Чань Юньхон.

Передовые электронные системы и плат-
формы для застройщиков в Китайской Народ-
ной Республике, безусловно, есть. Но обмен 
опытом всегда полезен. В частности, китай-
скому правительству интересно, как Москве 
удается объединять различные ведомства 
для взаимодействия в рамках электронных 
платформ. Представитель минфина КНР 
Чань Юньхон заявила, что «надо поучиться у 
Москвы тому, как интегрировать различные 
ведомства для работы на этих платформах и 
наладить взаимодействие между ними».

В обсуждении проблем и успехов гра-
достроительства участвовала заместитель 
руководителя Пекинской муниципальной 
комиссии по развитию и реформам Дай 
Йинь. Она отметила, что в китайской столи-
це тоже проводятся реформы по переводу 

административных процедур в строительстве 
в электронный вид. Китайскому правительству 
интересен опыт административных реформ, 
проводимых в Москве, особенно решение по 
расширению состава градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ).

С недавних пор в состав ГПЗУ в Москве 
включается информация о технических усло-
виях подключения объекта капитального 
строительства к инженерным сетям и о рас-
положенных в границах земельного участ-
ка подземных коммуникациях. «Сбор такой 
информации на электронных платформах 
может оказать самое позитивное влияние 
на скорость реализации проектов», — под-
черкнула Дай Йинь.

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы Надеж-
да Караванова отметила, что Москва с радо-
стью поделится с представителями властей 
Пекина своими наработками: «В российской 
столице создан замкнутый контур предостав-
ления государственных услуг в электронном 
виде. На главном городском портале mos.ru 
можно подать заявку на получение 19 услуг 
— от выдачи ГПЗУ до ввода в эксплуатацию. 
При этом 15 услуг предоставляются исклю-
чительно в электронном виде».

В 2013 году количество заявок, поданных в 
электронном виде, не превышало 13%. Теперь 
же этот показатель вырос до 90%. «Мы приме-
няем новые технологии при предоставлении 
услуг в электронном виде, — говорит Надежда 
Караванова. — В прошлом году реализовали 
проект по подключению к различным инже-
нерным сетям по единой заявке. В планах на 
ближайшее будущее — внедрение комплекс-
ных услуг в строительстве, когда на каждом 
этапе реализации строительного проекта по 
одной заявке застройщик сможет получать ре-
шения, согласованные несколькими органами 
власти и сформированные с использованием 
цифровой площадки взаимодействия».

Количество пользователей электронных 
сервисов «Калькулятор процедур», «Строим 
просто», «Личный кабинет застройщика» и 
сервисов на портале mos.ru постоянно растет. 
Не исключено, что совсем скоро все застрой-
щики станут подавать заявки в электронном 
виде. Цифровая процедура позволит сэконо-
мить предпринимателям время и нервы. Да и 
в целом — подобная система взаимодействия 
с государством очень удобна.

Елена СОКОЛОВА.

ДОМ ДЛЯ ПЯТИ ПЯТИЭТАЖЕК
В Западном Дегунине 
появится новое здание 
для переселенцев  
по программе 
реновации
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЗАРЯДЬЕ» НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ ПРОЕКТОМ МОСКВЫ
Уютные улочки и широкие проспекты, 
изящные театры и модные бизнес-
центры — Москва гордится своими 
архитектурными достижениями. За 
последние годы город невероятно 
изменился, сумев сохранить свой 
первозданный дух, становясь при 
этом современным и комфортным 
мегаполисом. Новыми символами 
столицы уже стали и реконструиро-
ванный стадион «Лужники», и парк 
«Зарядье», новые общественные 
пространства и удобные жилые квар-
талы... Победителя выбрать сложно.

Титулованные эксперты каждый год 
подводят итоги конкурса «Лучший реали-
зованный проект в области строительства». 
Цель — помочь распространению передового 
опыта. Лауреатами становятся самые яркие 
объекты года, построенные в Москве. Воз-
можность участия в конкурсе стимулирует 
всех специалистов отрасли повышать каче-
ство проектирования и строительства.

Мероприятие проводится Комплексом 
градостроительной политики и строитель-
ства города Москвы, Департаментом гра-
достроительной политики, Москомархитек-
турой и Ассоциацией инвесторов Москвы. В 
этом году «Проектом года» стал один из флаг-
манских объектов компании «Мосинжпроект» 
— Московский концертный зал «Зарядье».

По словам руководителя Департамента 
градостроительной политики города Мо-
сквы Сергея Лёвкина, в 2019 году на конкурс 
было заявлено 107 проектов (на 15 боль-
ше, чем в прошлом году), в финал вышли 
40 проектов.

Победители конкурса по 12 номинациям 
определяются решением Городской конкурс-
ной комиссии путем тайного голосования. В 
рамках конкурса проводится и открытое об-
щегородское голосование. Москвичи могут 
выбрать понравившейся им проект на пор-
тале «Активный гражданин», сайте конкурса 
или на выставке конкурсных проектов.

Среди победителей в 2019 году — три 
значимых для города объекта, реализован-
ных «Мосинжпроектом».

Победитель в номинации «Лучший реа-
лизованный проект строительства объектов 

метрополитена и железнодорожного транс-
порта» по решению Городской конкурсной 
комиссии — новый участок Калининско-
Солнцевской линии московского метро 
на западе столицы сразу с семью стан-
циями: от «Мичуринского проспекта» до 
«Рассказовки».

«К строительству нового участка жел-
той ветки мы приступили в 2014 году. За 
это время возвели более 15 километров 
метротоннелей, переложили километры 
инженерных коммуникаций и построили 
семь уникальных, непохожих друг на друга 
станций метро», — уточнил руководитель 
АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин и под-
черкнул, что одновременный ввод семи 
станций — рекордный показатель. В по-
следний раз такой рывок московское метро 
совершало в середине 1980-х годов, когда 
открывали южный участок Серпуховско-
Тимирязевской линии.

«Народный» выбор, по итогам открытого 
общегородского голосования, сделан в поль-
зу станции «Беломорская» Замоскворецкой 
линии. Благодаря ей жители районов Ховрино 
и Левобережный получили метро в шаговой 
доступности, а станция «Речной вокзал» раз-
грузилась почти на 40 процентов.

«Проектом года» в конкурсе «Лучший 

реализованный проект строительства» стал 
Московский концертный зал «Зарядье», от-
крытый в 2018 году. Это многофункциональ-
ная музыкальная площадка мирового уровня. 
Основные концертные мероприятия прово-
дятся в Большом зале на 1600 зрителей.

«Всего за три года был спроектирован и 
построен высокотехнологичный многофунк-
циональный концертный комплекс площадью 
25,6 тыс. кв. метров с двумя залами. Мо-
сковский концертный зал «Зарядье», в реа-
лизации которого были объединены усилия 
российских и зарубежных проектировщи-
ков, инженеров, строителей и музыкантов, 
уже завоевал и международные награды, в 
частности, на конкурсе MIPIM Awards-2019 в 
Каннах. Зал получил признание как от звезд 
мирового музыкального искусства, высту-
павших на сцене в течение первого сезона, 
так и от профессионального экспертного 
сообщества на площадках Московского ур-
банистического форума, который дважды 
проводили в МКЗ «Зарядье», — отметил 
генеральный директор АО «Мосинжпроект». 
Он также подчеркнул, все объекты «Мосинж-
проекта», заявленные на конкурс, действи-
тельно сложные, уникальные и значимые для 
Москвы, а высокая оценка работы компании 
профессиональным жюри и горожанами 
станет еще одним стимулом для дальнейшей 
эффективной работы на благо столицы.

Евгения НИКИТСКАЯ.

« МОСИНЖПРОЕКТ» 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Стадион «Лужники», Дворец гимнастики,  
парк «Зарядье» — компания  
имеет немало поводов для гордости

За объект проголосовали сами горожане
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Так выглядят квартиры  
в домах, построенных  

по программе 
реновации.

Рендер будущего 
жилого комплекса  

на Базовской улице.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ БОРЬБА

МОЯ МОСКВА

ЗНАЙ НАШИХ!

VIII Московский фестиваль «Будем 
жить!» пройдет с 23 по 31 августа и за‑
хватит День российского кино, прихо‑
дящийся на 27‑е число. Показы прой‑
дут в кинотеатрах, парках, скверах и 
шатре на Поклонной горе. Новация 
этого года — инстаграм‑конкурс.

По словам президента фестиваля — ак‑
тера, режиссера, председателя комиссии 
Мосгордумы по культуре и массовым комму‑
никациям, председателя Московской органи‑
зации Союза кинематографистов РФ Евгения 
Герасимова, начинался киносмотр с короткоме‑
тражек молодых, а теперь стал самым большим 
фестивалем российского кино. В конкурсе 
участвует 50 картин, и вне конкурса — 50. На 
Поклонной горе отметят 100‑летие цирка и Год 
театра. «Инстаграм‑конкурса не было еще ни 
на одном фестивале. Это самый народный и 
доступный вид кинематографа».

Более 300 заявок прислано на фести‑
валь. Председатели жюри всех конкурсов — 
действующие режиссеры и педагоги ВГИКа. 
В фестивале хотел принять участие и Марк 
Захаров, но заболел. Владимир Хотиненко, 
который возглавит конкурс полнометражного 
игрового кино, вдохновился тем не менее нова‑
цией: «Мечтаю посмотреть инстаграм‑ролики. 
Это совсем новая струя. Она вызывает даже 
больший интерес, чем полнометражное кино. 
У фестиваля жизнеутверждающее название и 
постоянный контакт с аудиторией, как в театре. 
Все восемь фильмов игрового конкурса я уже 
посмотрел, и они порадовали высоким про‑
фессиональным уровнем».

В короткометражном конкурсе, жюри ко‑
торого возглавит ученик Хотиненко Александр 
Котт, — шесть фестивальных премьер, а также 
фильм «Сложноподчиненное» Олеси Яковле‑
вой, участвовавший в Каннском фестивале, 
«Старый вояка» Сергея Батаева, где свою по‑
следнюю роль сыграл Владимир Этуш.

Певец и продюсер Доминик Джокер не на‑
ходит слов благодарности тем, кто пригласил 
его возглавить жюри микровидеороликов для 
Инстаграма — более 30 работ блогеров. Сре‑
ди них много социальных и юмористических, 
а жизнь столицы стала благодатной почвой 
для их создания. За минуту надо выразить 
свои эмоции. 

Покажут и региональное кино. Девушка 
Ильсияр Дамаскин, которую организаторы 
заочно считали мужчиной, представит лири‑
ческую комедию, как сама говорит, от двуязыч‑
ной Республики Татарстан. Ее герой‑филолог 
принципиально разговаривает со всеми ис‑
ключительно на татарском языке.

Светлана КОВАЛЕВА.

« БУДЕМ ЖИТЬ!» 
В ИНСТАГРАМЕ

Все строящиеся в Московской области 
жилые и социальные объекты теперь 
находятся под постоянным контролем 
жителей. Губернатору Андрею Воро‑
бьеву представили в Центре управле‑
ния регионом новый мобильный сер‑
вис «Подмосковные стройки», который 
работает на платформе «Добродел». 
Его запустил подмосковный Главгос‑
стройнадзор для информирования 
жителей о ситуации на возводимых 
объектах.

«В Московской области на протяжении 
многих лет идет интенсивная стройка. Но, к 
сожалению, люди, которые покупали квартиры, 
не могли понять, в каком состоянии находится 
строительство их домов. Мы оцифровали все 
многоквартирные дома, и каждый, кто приоб‑
ретает жилье, теперь может видеть, на какой 
стадии находится объект. В зеленом цвете — 
если дом идет по графику, в желтом — если 
есть небольшое отставание, а в красном — 
проблемные объекты, — сказал Андрей Во‑
робьев. — Каждый, кто зарегистрирован в 
«Доброделе», может без проблем следить за 
тем, когда он получит долгожданные ключи. Это 
важная система. Наша следующая задача — 
организация видеотрансляции с объектов. Мы 
не остановились только на квартирах, а оциф‑
ровали также все социальные объекты, школы 
и детсады, жителей это тоже беспокоит».

Отныне все подмосковные стройки как на 
ладони. В одноименном сервисе на интерак‑
тивной карте представлена вся информация по 
строящимся домам и социальным объектам. 
Буквально за секунды можно узнать адрес, 
имя застройщика, статус строительства, сроки 
окончания работ и результаты проверок об‑
ластного Главгосстройнадзора. Здесь же есть 
данные о количестве рабочих и техники на 
каждом объекте. И если деятельность застрой‑
щика по каким‑то причинам застопорится, 

то компании будет присвоен статус «будьте 
внимательны!». Словом, теперь «тянуть резину» 
строителям станет намного сложнее. Ведь 
темпы и качество работ в режиме реального 
времени будут отражаться в «Доброделе». 
Такая открытость эффективнее любой самой 
дотошной комиссии.

«В свое время с общероссийским пор‑
талом ЦИАН мы запустили уникальный для 
России проект. На площадку ЦИАН поступает 
информации о тех застройщиках, деятельность 
которых заблокирована нами или судами. То 
есть на территории Московской области мы 
защищаем потенциальных приобретателей 
жилья от сделок с недобросовестными за‑
стройщиками. Эту же концепцию мы приме‑
нили и при разработке нашего сервиса», — 
пояснил начальник Главного управления 
государственного строительного надзора 
Московской области Артур Гарибян.

Как пользоваться сервисом «Подмосков‑
ные стройки»? Надо зайти в «Добродел», от‑
крыть соответствующий раздел и найти на 
карте интересующий объект. Подписавшись 
на него, можно регулярно получать свежие 
новости с помощью push‑уведомлений. На‑
пример, о строительстве жилых домов, школ, 
детских садов, поликлиник, физкультурно‑
оздоровительных комплексов. С ноября также 
появится доступ к информации о состоянии 
объекта по QR‑коду. В дальнейшем на портале 
планируется размещать данные о новых про‑
мышленных и социальных объектах, апарта‑
ментах, фактах незаконного строительства. 
Скачать приложение можно в Play Market и 
App Store.

Владимир БЫКОВ. 

Зарегистрироваться
на портале 
«Добродел»

Подписаться 
на интересующие 

объекты

Получать 
свежие 
новости

С ноября также появится доступ к информации о состоянии объекта по QR-коду. 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ «ПОДМОСКОВНЫЕ СТРОЙКИ»

Авиалайнер А321 еще по‑прежнему 
находится на кукурузном поле в Ра‑
менском районе, а в Подмосковье 
уже заявляют, что возместят убытки 
собственнику плантаций, которые он 
понес в результате этого воздушно‑
го ЧП.

«Аэробус» 15 августа совершил жесткую 
посадку на поле бывшего совхоза «Рамен‑
ское». Хозяйство это лет семь‑восемь назад 
прогремело на всю страну после того, как 
таинственным образом исчезла его директор 
Татьяна Сидорова. Ее до сих пор не нашли. 
На сей счет в силовых структурах и в самом 
хозяйстве ходят разные версии. В том числе и 

та, что директриса могла попросту скрыться 
за границей. Ведь незадолго до своего ис‑
чезновения она получила многомиллионный 
кредит в банке.

После того случая дела в «Рамен‑
ском» стали идти ни шатко ни валко. Пока 
в 2016 году экс‑совхоз со своим крупным 
животноводческим комплексом не вошел 
в состав агрохолдинга «РусМолоко». Кото‑
рый в том числе и является собственником 
кукурузного поля.

Мы связались с подмосковным мини‑
стерством сельского хозяйства и продо‑
вольствия. В пресс‑центре нам подтвердили 
намерение областных властей погасить ком‑
пании убытки от вынужденного приземления 
«Аэробуса» на кукурузное поле.

— Но ведь посевы не были 
застрахованы...

— В случае чрезвычайных ситуаций мы обя‑
заны поддержать сельхозпроизводителя.

— О какой сумме компенсации может 
идти речь?

— Пока об этом говорить еще рано. По‑
сле воздушного ЧП наши специалисты даже 
не побывали в поле. Территория огорожена, 
оцеплена, туда и близко никого не пускают. 
Там работают спецслужбы. МАК и МЧС на‑
чинают активно работать с самолетом, воз‑
можно, в ближайшее время его эвакуируют, 
тогда можно будет говорить предметно.

— После посадки авиалайнер оставил 
за собой конкретную полосу из смятых 
посевов. Эту площадь и будут обсчиты‑
вать специалисты?

— Нет, к сожалению, пострадало все 
поле. А оно огромное. При нештатном при‑
землении на землю пролилось много горю‑
чего, которое повредило посевы. К тому же 
все дни после 15 августа на место аварии 
постоянно ездили служебные автобусы, 
спецмашины правоохранительных органов, 

различных специалистов. От посадок куку‑
рузы там уже почти ничего не осталось.

— Среди других подмосковных аг‑
ропредприятий «РусМолоко» на каком 
счету?

— Очень хорошая и надежная компания, 
с нами находится в тесном контакте. Взять 
то же самое кукурузное поле, где призем‑
лился борт. Оно ровненькое, вспаханное, 
обработанное... Кукуруза, кстати, там редких 
сортов, высокая и густо посаженая. Если бы 
там все было тяп‑ляп, самолет при ударе не 
выдержал бы нагрузки. Это характеризует 
качество работы земледельцев. В компа‑
нии, конечно, есть растерянность, пропал 
ценный сочный корм, его может не хватить 
на зимовку коровам. Но главное, что люди 
остались живы! А по остальным вопросам 
поможет область.

Владимир  
ЧУПРИН.

«Аэробус» А321 удачно 
сел и благодаря работе 
земледельцев

В Подмосковье собираются устано‑
вить мировой рекорд по массовому 
сбору грибов. Более 100 участников 
тихой охоты планируют 14 сентября 
в лесу под Рузой собрать за 2 часа не 
менее 100 различных видов грибов. 
По словам организаторов, рекорд ля‑
жет в основу создания Книги грибных 
рекордов России.

Несмотря на весь пафосный настрой 
предстоящего мероприятия, родилась идея 
во время обычной лесной прогулки. Дело в 
том, что заядлые грибники Москвы и обла‑
сти уже давно общаются в социальных сетях 
— там аж три специальные группы, где они 
обсуждают свои трофеи: кто где какой гриб 
нашел, делятся рецептами блюд из лесных 
деликатесов и так далее.

Постепенно виртуальное знакомство 
перешло в реальное, фанаты тихой охоты 
стали устраивать совместные вылазки в лес 
за грибами. «Во время одной из таких про‑
гулок и родилась идея — установить рекорд 
по массовому сбору грибов», — рассказывает 
один из членов инициативной группы Игорь 
Гордеев. Но когда стали искать арбитров, 
оказалось, что зафиксировать рекорд просто 
негде — Книги грибных рекордов в России 
просто еще не существует. Вот тогда и решили 
подмосковные грибники сами создать ее.

«В прошлом году у нас была как бы ге‑
неральная репетиция, — продолжает Игорь. 
— Тогда на охоту вышло 50 человек, и они 
собрали 64 вида различных грибов. Причем 
63 из них оказались съедобными, и только 
1 был смертельно опасным — это свинушка 
тонкая».

Определять, у кого какие трофеи в этом 
году, как, впрочем, и в прошлом, будет ав‑
торитетный российский эксперт по грибам, 
миколог, кандидат биологических наук Ми‑
хаил Вишневский.

«МК» решил выяснить у организаторов, в 
чем смысл предстоящего мероприятия.

«Наша задача — разрушить мифы о гри‑
бах. Большинство людей знают всего несколь‑
ко съедобных грибов: белый, подберезовик, 
подосиновик и опенок, а все остальные грибы 
для них просто поганки. Мы же хотим объяс‑
нить, что «поганки» — это вовсе не поганки, 
что большинство грибов съедобные и очень 
полезные», — говорит Гордеев. 

Действительно, на Земле существует 
1,5 миллиона видов грибов, и многие из них 
являются настоящим сокровищем с точки 

зрения микробиологии, фармацевтики или 
косметологии. Взять, к примеру, ложноопенок 
кирпично‑красный — он содержит гиалуроно‑
вую кислоту. Любая женщина знает, насколько 
ценное это сырье. Или вот еще мухоморы. 
Оказывается, и красный, и серо‑розовый не 
только съедобные, но еще и вкусные. Чага, 
веселка и ежовик коралловидный приме‑
няются в медицине. Крошечный ароматный 
чесночник — очень редкий и дорогой, за ним 
рестораторы в очередь выстраиваются.

«Нет ни одного человека, который не 
сталкивался бы с грибами, они окружают 
нас постоянно, поэтому сбор грибов — это 

самое массовое увлечение, намного доступ‑
нее рыбалки. Потому что рыбы в наших реках, 
увы, становится все меньше, а грибов в лесах 
пока что достаточно. Да и не только в лесах. 
Грибы везде: в поле, вдоль дорог, даже на 
дачных участках. Мы хотим создать Книгу 
грибных рекордов России, которая поможет 
ликвидировать безграмотность населения в 
этой области и будет популяризировать такое 
полезное увлечение».

А теперь — как стать участником этого 
масштабного грибного марафона…

Нужно предварительно зарегистриро‑
ваться в Фейсбуке в группе #грибы‑2019! Мы 
идём на мировой рекорд! А затем приехать 
к месту сбора грибников: Московская об‑
ласть, Рузский район, база отдыха «Озёрный». 
Рекорд будут устанавливать 14 сентября, 
сначала всех еще раз зарегистрируют, потом 
пригласят на построение — и вперед, в лес! 
В 10 утра старт, а уже в 12.30 финиш. Затем 
начнется самое интересное: все трофеи вы‑
валят на огромный стол, и эксперт Михаил 
Вишневский должен будет определить, что же 
насобирали участники грибного марафона.

В прошлом году добычу, которую при‑
несли 50 участников, удалось разместить на 
столах, растянувшихся на 15 метров. В этом 
году, по‑видимому, потребуется столов в два 
раза больше.

Мы поинтересовались у Игоря Гордеева, 
откуда такая уверенность, что удастся со‑
брать такое видовое разнообразие грибов, 
что если все участники принесут одни и те 
же грибы?

«Такого просто не может быть, — уверен 
он. — Конечно, больше всего принесут опят, а 
редких грибов будет, может быть, по одному 
экземпляру. Но то, что нам удастся собрать 
не менее 100 различных видов грибов, в этом 
я не сомневаюсь. Люди непосвященные счи‑
тают, что у гриба обязательно должна быть 
ножка и шляпка, поэтому часто они даже не 
понимают, что перед ними гриб. Видят какие‑
то палочки, личинки и проходят мимо, а на 
самом деле это могут быть очень редкие и 
ценные спорыньевые грибы кордицепс. Но 
мы же ведь недаром с Михаилом Вишневским 
постоянно общаемся, слушаем его лекции, 
читаем книги о грибах, ходим вместе на экс‑
курсии в лес. Для нас лес уже стал как откры‑
тая книга, поэтому не сомневайтесь — при‑
дем с полными корзинами самых различных 
грибов, мировой рекорд будет наш!». 

Елена БЕРЕЗИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

Они должны собрать 
в Рузе не меньше 
100 видов «шляпок, 
ножек и личинок»

КУКУРУЗА СОРТА «СПАСИТЕЛЬНЫЙ»

ГРИБНИКИ ИДУТ НА МИРОВОЙ РЕКОРД!
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Владимир Хотиненко: 
«Это совсем новая струя»
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ПОДСКАЖЕТ 
МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Жители Подмосковья 
будут отслеживать 
темпы строительства 
домов и соцобъектов 
в «Доброделе»

У хоккейных болельщиков праздник: 
после длинного перерыва хоккей сно‑
ва возвращается в Москву — на неде‑
лю раньше, чем в остальные города 
России. В столице пройдет традици‑
онный, уже 12‑й по счету, Кубок мэра 
Москвы с участием команд КХЛ, пред‑
ставляющих Москву и Подмосковье.

Почти четыре месяца без любимой игры 
— серьезное испытание для любого поклон‑
ника хоккея. Но долгое ожидание закончилось 
— уже в четверг болельщики смогут снова 
увидеть своих любимцев в деле. Как всегда, 
перед стартом чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги столичные клубы собираются 
в своем узком кругу и проверяют свои силы. 
Что особенно приятно, в числе участников 
Кубка мэра снова есть действующий чемпион 
Лиги: с 2013 года Кубок Гагарина кочевал по 
стране и только теперь вернулся в Москву 
после разгромной победы ЦСКА над омским 

«Авангардом» в финале прошлого сезона. Так 
что Кубок мэра Москвы снова стал кубком 
города, официально вернувшего себе статус 
хоккейной столицы России.

Как и положено настоящей столице, в 
Москве и ближайшем Подмосковье хватает 
команд, чтобы устроить свой собственный 
чемпионат. Но на Кубок мэра приглашены 
только самые популярные клубы столично‑
го региона: многократные чемпионы страны 
ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», а также лучшая 
хоккейная команда области «Витязь». Вообще‑
то, одного такого состава должно хватить, 
чтобы собрать полные трибуны ценителей. Но 

организаторы на этом не успокоились и реши‑
ли превратить турнир в нечто большее. 

В этот раз Кубок мэра превратится в на‑
стоящий хоккейный фестиваль. А самыми же‑
ланными участниками этого праздника должны 
стать дети. Даже те, кто увидит хоккей впервые 
в жизни, смогут оценить красоту происходя‑
щего. Абсолютно каждому юному зрителю 
организаторы вручат наушники, в которых 
во время матчей можно будет услышать, как 
эксперт объясняет все тонкости происходя‑
щего на льду. «Буллит», «фол», «удаление», 
«вбрасывание», «проброс» — родители не 
успеют оглянуться, как младшее поколение 

уже вовсю будет сыпать всеми этими терми‑
нами со знанием дела. 

Понятно, что одними наушниками под‑
готовка к наплыву зрителей не ограничится. 
В этом году организаторы собираются брать в 
оборот болельщиков, особенно самых юных, 
еще на подступах к «Мегаспорту»: любите‑
лей хоккея будут ждать конкурсы и разного 
вида активности. Особенно повезет фанатам 
селфи: для них строится специальный арт‑
объект, снимки на фоне которого получатся 
особенно удачными. Ну и, разумеется, будут 
автограф‑сессии и живые маскоты команд 
(Богатырь, Гладиатор, Конь и сине‑белый Волк 

при первом знакомстве производят неизгла‑
димое впечатление). 

В общем, тем, кто хочет, чтобы в по‑
следние дни каникул дети получили порцию 
классных впечатлений, стоит отправиться 
за билетами в «Мегаспорт». Организаторы, 
кстати, уже заявили, что в этом году билеты 
продаются почти в три раза быстрее, чем в 
прошлом, так что откладывать их приобре‑
тение на последний день не стоит. 

И напоследок расписание матчей. В чет‑
верг, 22 августа, в 15.00 играют «Динамо» и 
«Витязь», в 19.00 пройдет официальная цере‑
мония открытия, а в 19.15 начнется матч исто‑
рических соперников — ЦСКА и «Спартака». 
В субботу, 24 августа, в 15.30 ЦСКА сыграет с 
«Витязем», а в 19.15 — «Спартак» с «Динамо». 
Наконец, в воскресенье, 25 августа, в 15.30 
начнется матч «Спартак» — «Витязь», а в 19.15 
— «Динамо» — ЦСКА.

Игорь БУГУЛЬМИН.

С 22 по 25 августа на арене «Мегаспорт» имени Анатолия Тарасова пройдет 
очередной Кубок мэра Москвы по хоккею

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ В МОСКВЕ

До выборов в Мосгордуму 8 сентября 
остается половина месяца, кампании 
большинства кандидатов вышли на 
финишную прямую. Сезон выдался 
достаточно интересный для наблю‑
дателей и избирателей — предвыбор‑
ная гонка‑2019 в Москве запомнится 
новым уровнем прозрачности про‑
цедуры и тщательностью проверок. 
Причина этого — прежде всего новые 
технологии, вставшие на службу изби‑
рательных комиссий. На максималь‑
ную открытость процедуры настроены 
и избиркомы, и наблюдатели, так что 
можно уже сейчас прогнозировать: 
нарушения практически исключены.

Технологии приходят в выборный процесс 
с двух разных сторон. Во‑первых — пере‑
вооружаются сами избирательные комиссии: 
системы наблюдения, урны‑сканеры (КОИБы), 
эксперимент по электронному голосованию 
через портал госуслуг (только в 1‑м, 10‑м и 
30‑м избирательных округах). Во‑вторых, за 
всей предвыборной процедурой — от выдви‑
жения кандидатов через их регистрацию до 
самого дня голосования — следят миллионы 
пользователей соцсетей.

В этом году на одно место в Мосгордуме 
претендуют в среднем 5,1 человека: напомним, 
из более 400 выдвинувшихся кандидатов за‑
регистрированы были 233 человека, в том 
числе 171 по партийным спискам и 62 само‑
выдвиженца. Интересно, что самовыдвижение 
— и сопутствующий ему сбор подписей — на 
сей раз выбрали многие кандидаты, которым 
не составило бы труда войти в партийные 
списки. Это тоже новый уровень прозрач‑
ности и честности выборов: сбор подписей, 
который предполагает самовыдвижение, это 
проверка кандидата на «прочность» его штаба 

и на доверие избирателей.
Дело в том, что процедура сбора под‑

писей, которая применяется уже вторую кам‑
панию в Мосгордуму, весьма сложна: нужно 
собрать подписи не менее 3% списочного 
состава избирателей данного округа. При‑
чем подписи должны содержать паспортные 
данные и быть оформленными в соответствии 
с очень жесткими правилами. В разных окру‑
гах необходимое число — от 3 до 5 с лишним 
тысяч избирателей. Для большинства кан‑
дидатов, успешно зарегистрировавшихся 
на выборы, это, по их словам, было большим 
испытанием. Но справились с ним больше 

самовыдвиженцев, чем в 2014 году: тогда в 
регистрации отказали 107 претендентам, сей‑
час число «отказников» составило 57 человек, 
из которых 39 — самовыдвиженцы.

— К кандидатам наши окружные комис‑
сии, да и Мосгоризбирком, отнеслись мак‑
симально лояльно, в том числе и по просьбе 
Общественной палаты, — рассказывает глава 
МГИК Валентин Горбунов. — Все технические 
ошибки и недочеты, которые только можно по 
закону, трактовались в пользу кандидатов. 
Всего по результатам разбирательств канди‑
датам было возвращено более 4000 первона‑
чально забракованных подписей.

Однако со сбором подписей справились 
не все — более того, у ряда кандидатов были 
обнаружены нарушения, несовместимые с 
регистрацией. Больше всего сотрудников 
окружных комиссий поразили «мертвые души» 
— подписи людей, скончавшихся до начала 
избирательной кампании. Причем иногда — 
на несколько лет раньше. Это — очевидный 
признак «рисовки», то есть фальсификации 
подписей. Алгоритм простой: берется той 
или иной «свежести» база паспортных дан‑
ных (они продаются на черном рынке), по ней 
сборщики делают подписи без ведома самих 
«подписавшихся» жителей. Стоимость полу‑
ченных таким образом поддельных подписей 
на порядок меньше, чем «живых», — ведь при 
обходе квартир и сборе на пикетах число лю‑
дей, готовых предоставить свои паспортные 
данные, не так уж велико, и нужно нанимать 
много сборщиков сразу, чтобы в сжатые сроки 
успеть собрать подписи честно. В пользу этого 
предположения говорит то, что никто из «от‑
казников» не смог представить доказательства 
реальности своих подписей в судах. 

— Мы за последние, наверное, четыре 
года либерально относились к таким про‑
ступкам (фальсификации подписей. — «МК»): 
ни одного такого сборщика не посадили, ни 
одного кандидата не посадили, — заявил 
замглавы ЦИК Николай Булаев. — Я думаю, 
что это надо прекращать. Мы не карающий 
орган, но каждый должен получить по заслу‑
гам. Мы обязательно отправим все материалы 
в следственные органы. Я думаю, что если 
дело доведут до уголовной ответственности, 
количество желающих после этого «рисовать» 
подписи сразу уменьшится.

Ряд политологов предполагают, что план 
незарегистрированных кандидатов был та‑
кой: сдать заведомо «непроходные» подписи 

избирательным комиссиям и пригрозить улич‑
ными протестами, если их не зарегистрируют. 
Взять на «слабо» МГИК, однако, не получи‑
лось, и в этом случае включается программа‑
минимум: хотя бы оправдаться в глазах спон‑
соров. «Мы все‑таки попытались»...

Так или иначе, без «отказников» борьба 
в округах идет серьезная. В округе №42 два 
фаворита гонки: яблочник Михаил Меньшиков 
и профессор МГУ Сергей Никитин. Оба незави‑
симы, эффектно выглядят и отлично держатся 
на публике. В 6‑м округе детский омбудсмен 
Москвы Евгений Бунимович померяется си‑
лами с 5 конкурентами — самовыдвиженцем 
Михаилом Булыхиным и кандидатами от СР, 
ЛДПР, КПРФ и «Коммунистов России». В 43‑м 
округе по суду восстановлен выбывший из 
гонки Сергей Митрохин — экс‑депутат МГД 
от «Яблока». Он сразится с партийными кан‑
дидатами разной направленности.

— Конкуренция на выборах достаточно 
высокая, — рассуждает политолог Олег Мат‑
вейчев. — Найти кандидата можно по любым 
убеждениям. Практически во всех округах 
представлены самовыдвиженцы, иногда и 
не по одному. Удалены лишь те, кто претен‑
дует на раскачивание ситуации в целом, и это 
справедливо.

Напомним, работу окружных избиратель‑
ных комиссий (ОИК) на предвыборном этапе 
обеспечивали более 1500 человек. Впереди 
— еще более двух недель, во время которых 
будет проводиться досрочное голосование 
(бюллетени в закрытых конвертах хранятся в 
ТИКах до дня выборов), можно будет оставить 
заявку на голосование на дому. А уже скоро 
откроются избирательные участки, инфор‑
мация о которых будет размещена на досках 
объявлений и на сайте Мосгоризбиркома. 

Георгий ФИЛИМОНОВ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВИЛИ 
НАРУШЕНИЯ У КАНДИДАТОВ

Сверхпрозрачные выборы: чем запомнится 
кампания-2019
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реакция. 4. Всадник. 10. Меджлис. 11. Озорник. 13. Овощ. 14. 
Поле. 15. Гегемония. 16. Община. 18. Кишлак. 20. Меценат. 22. Вакансия. 23. Котлован. 
24. Кольраби. 27. Вербовка. 30. Гуталин. 32. Уценка. 34. Десерт. 35. Вторжение. 36. Кетч. 
38. Сидр. 39. Радушие. 40. Империя. 41. Радость. 42. Находка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рядовой. 2. Клещ. 3. Изжога. 5. Сорняк. 6. Джип. 7. Кокетка. 8. 
Эссенция. 9. Пособник. 10. Морщина. 12. Котлета. 17. Начальник. 19. Изголовье. 20. 
Мустанг. 21. Татарин. 25. Оркестр. 26. Интернет. 27. Волнение. 28. Комедия. 29. Пунктир. 
31. Старуха. 33. Август. 34. Депеша. 37. Чадо. 38. Сито.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пометка в виде схе-
матического изображения летящей птички. 
4. Освещение лектором побочного вопроса. 
10. Забота пионеров об одинокой старушке. 
11. Каждый из двенадцати сподвижников 
Иисуса Христа. 13. Горшок золотых монет, 
найденный в подвале старого дома. 14. 
Анекдотный враг счастья молодоженов. 
15. Религия с верой в истуканов. 16. Иван, 
встреченный Машей на Бродвее. 18. За-
варушка на территории коммуналки. 20. 
Зверь, на которого равняется филон. 22. 
Гриб в фамилии «прототипа» Электрони-
ка. 23. Проверка паспортов в аэропорту. 
24. Кредо приятеля, который верит, что и 
на его улице будет праздник. 27. Качество 
достойных преемниц Пенелопы. 30. Склад 
оружия и военной техники. 32. Неторопли-
вый бег «не для храбрых». 34. «Люкс» для 
рысака в конюшне. 35. Утренние холода, 
погубившие рассаду. 36. Больное место, 
«украшенное» синяком. 38. Гонки рысаков, 
везущих наездников в качалке. 39. Плохая 
мать из мира пернатых. 40. «Секьюрити» 
преступного босса в наручниках. 41. Хлеб, 
которым встречают жениха и невесту. 42. 
«Двоюродный брат» нашего забора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сладкий стимулятор 
работы мозга. 2. Личное время секретарши 
в середине рабочего дня. 3. Старожилы, на 
которых держится коллектив. 5. «Целина», 
освоенная Белкой и Стрелкой. 6. «Слепец», 
«строящий туннели» под грядками. 7. Одеж-
ка, давшая название радио сплетников. 8. 
Игра, в которой поражение терпит болтун. 9. 
Организатор игр и танцев в санатории. 10. 
Игра Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. 
12. «Первопроходец» впереди каравана 
судов, следующих по Северному морскому 
пути. 17. Уникум с даром Кассандры. 19. 
«Раскрученный» Любой Успенской автомо-
биль. 20. Небольшой овражек в равнинном 
рельефе. 21. Владимирская тюрьма в песне 
Михаила Круга. 25. Офицер рангом ниже 
штабс-капитана в царской армии. 26. Часть 
улицы, которая покрыта асфальтом или бу-
лыжником и предназначена для движения 
машин. 27. Оружие в руках Мартена Фурка-
да. 28. Жилой прицеп для путешествий. 29. 
Съедобная «упаковка» горошин. 31. Гость, 
зашедший в гавань. 33. Книжка со стихами 
про буквы. 34. Лошадь — «бренд» 2014 года. 
37. Вечно насупленный карапуз. 38. «Лента» 
для перевязок.

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ,

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ предметы до 80 г.

и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

c 1-й стр.
«Серийный убийца 
звучит привычнее, 
чем маньяк»

Максим Петров не единственный, кто 
получил прозвище Доктор Смерть в XX веке. 
До него так называли, к примеру, нацистского 
медика Ариберта Хайма, проводящего чудо-
вищные эксперименты над заключенными в 
концентрационных лагерях. Но вот так, что-
бы «без войны и без идеи» давший клятву 
Гиппократа убивал десятки людей... Здесь у 
Петрова только один конкурент — британский 
врач-маньяк Гарольд Шипман. 

У Петрова и Шипмана даже способ 
убийств был один: путем введения инъекций. 
Мотив, как оказалось, у обоих тоже одина-
ковый — корыстный. Официально Петрову 
вменили 11 убийств, Шипману — 15. Но нео-
фициально Петрова подозревали в сотнях, а 
Шипман сам признался сокамернику (кстати, 
тот потом скончался при загадочных обстоя-
тельствах) в 508. И тот и другой получили 
пожизненные сроки. 
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Гарольд Шипман — врач общей 
практики, работал участковым док-
тором. Совершал свои убийства в 
период с 1975 по 1998 годы в при-

городе Манчестера (Великобритания). Его 
жертвами были в основном пожилые люди, 
проживавшие на его участке (в основном 
женщины-пенсионерки). Преступления он 
совершал у них дома, когда проводил обход. 
Шипман вкалывал им смертельную дозу мор-
фия и наблюдал за их смертью. Из дома он 
забирал сувениры и деньги, а позже стал 
подделывать завещания некоторых убитых 
стариков. 
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Максим Петров — врач-педиатр, 
работал на Станции скорой помо-
щи. Совершал преступления с 1997 
по 2000 годы в Санкт-Петербурге. 

Петров заходил в дома к пожилым пациентам 
(в основном женщинам), которые недавно 
сделали флюорографию (список взял в по-
ликлинике). Врач измерял артериальное дав-
ление, а потом делал укол, от которого пациент 
терял сознание. Петров покидал место пре-
ступления, забирая деньги и даже продукты 
(к примеру, чай). От его действий погибли 11 
человек, десятки пострадали.

Шипман покончил с собой в возрасте 
57 лет  в Уэйкфилдской тюрьме, а Петрову 
сейчас 53, и он жив-здоров вопреки любым 
фильмам и слухам. Вот он, передо мной, в 
комнате психолога колонии «Белый лебедь» 
(Соликамск, Пермский край). 

Правильная речь, приятный голос и со-
вершенно логичные (хоть и скупые) ответы. 
Но какой безумный взгляд! Как кто-то из пси-
хиатров сказал: то, что видишь, не совпада-
ет с тем, что слышишь. Если бы старики, к 
которым Петров приходил домой, смотрели 
ему в глаза, прежде чем позволять сделать 
себе укол... Но зрение у пожилых пациентов 
слабое, а некоторые и вовсе были незрячие. 
А у меня от его взгляда мурашки...

— Здравствуйте, Максим Владими-
рович, вижу вас в добром здравии... Хотя 
СМИ вас давно похоронили. 

— Да уж, бывает. А я на самом деле старо-
жил колонии, 15 лет тут уже. За это время 
многое поменялось. Порядок лучше стал, и 
кормят теперь прилично. 

— Если кому-то из сокамерников пло-
хо будет, сможете сами помочь?

— Нет. Ну, во-первых, у меня нет медика-
ментов. Во-вторых, это здесь категорически 
запрещено (меня сразу накажут, поместят в 
карцер и т.д.). 

А медицинские знания, конечно, оста-
лись. Я ведь окончил педиатрический ин-
ститут, у меня богатая практика оказания 
медпомощи. 

— Скучаете по работе врача?
— Да, бывает. Но какой-то сильной то-

ски нет. 
— По чему больше скучаете: по обще-

нию с пациентами или лекарствам?
— По оказанию помощи людям. 
— Жутковато слышать это от вас — 

врача, «благодаря» которому люди не 
излечивались, а умирали. Вас даже 
прозвали Доктор Смерть. Как вам такое 
прозвище? 

— Неприятное, мне не нравится. 
— Некоторые психиатры настаивают, 

что почти все маньяки имеют психические 
отклонения. 

— Есть такое. 
— А у вас? Думаете, что-то было?
— Да. Но мне не нравится слово «ма-

ньяк». Бывает, что так меня называют, но 
это не юридическое понятие. И само слово 
неприятное.

— Серийный убийца звучит лучше, 
чем маньяк?

— Привычнее.
— И с чем были связаны ваши откло-

нения в психике? Вы насилию в детстве 
не подвергались? Вас избивали? 

— Нет. 
— Собак, кошек не убивали?
— Такого тоже нет. Я прошел все судебно-

психиатрические экспертизы, но сам так и не 
понял причины. Мне всегда было неприятно 
видеть сцены жестокости.

«Врачи меня понимали,  
но не оправдывали»
— С чего все началось?
— Нужны были деньги. Мотив моих пре-

ступлений всегда был один — корыстный. 
— Не потому, что приятно видеть уми-

рающую жертву?
— Нет, нет.

— Не потому, что избавляли стариков 
от каких-то мук? 

— Нет. Говорю же, исключительно ко-
рыстный мотив. Все мои 46 эпизодов из-за 
денег. Хотя доходы были несерьезные, иногда 
всего сотня рублей. Пара эпизодов есть — там 
вообще ничего.

— А вы что, с самого начала не виде-
ли, что живет человек бедно, что у него 
ничего нет?

— Ну да, видел, конечно. Но всегда была 
надежда, что люди что-то прячут, скрывают. 
Старики могут жить бедно, а откладывать 
при этом куда-нибудь в кадушку… Если бы 
можно сейчас все изменить, я бы ни за что 
не пошел в медицину. Занялся бы торгов-
лей. Видите, медицина денег не приносит. 
Точнее, не приносила. В последнее время 
очень сильно подняли зарплату медикам. Моя 
бывшая жена тоже врач, она сейчас получает 
прилично. Но в то время такого не было. В те 
годы врачи были в постоянной нужде. Вопрос 
стоял о выживании. 

— А что, совсем не было у вас в доме 
еды, одежды? Вам отключали за неуплату 
электроэнергию?

— Нет, конечно, электроэнергию не от-
ключали, и одежда была. Еды не было. Зар-
плату не платили месяцами. А у нас дети уже 
тогда были. 

— Вы приходили домой, а детей ре-
ально было нечем кормить? 

— Скажем так: угроза таких моментов была. 
Раньше врачи были в плачевнейшем состоянии, 
и это ужасно. Если бы тогда было как сейчас, я 
бы, наверное, не совершил всего того. 

Я всем делал одинаковые уколы, но не 
все умирали, многие выжили. Видимо, инди-
видуальные особенности так подействовали 
или доза была недостаточной… 

«Шприцем убивать удобнее»
— Почему вы выбрали инъекции как 

способ убийства? 
— Наверное, самый удобный способ.
— Может, еще исходили из того, чтоб 

не мучились эти ваши пациенты?
— Если в таком аспекте рассуждать, ну 

да, может быть. Хотя я, если откровенно, не 
задумывался, 

— Вы искали жертв среди тех, кто 
сделал флюорографию. Как получали 
эти списки? 

— Вы тоже (даже не будучи врачом) мо-
жете при желании раздобыть такой перечень, 
поверьте. А вообще вот что вам скажу важное. 

Сейчас в Интернете можно любую базу лю-
дей с медицинскими диагнозами купить. Это 
чревато плохими последствиями. Так сказать, 
предупреждаю. 

Что касается меня, я брал список сделав-
ших флюорографию, потому что там не только 
фамилии и возраст, но и адреса. 
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Петров, отправляясь на место со-
вершения преступления, всегда 
надевал очки в качестве маскиров-
ки. У него самого со зрением было 

все нормально, стекла в очках — с простыми 
диоптриями. Отпечатков пальцев он тоже не 
оставлял, потому что всегда орудовал в ме-
дицинских перчатках. 

— Так сложилось, что все они были 
пожилые...

— Да, так вышло. В обществе относятся 
к старым людям как к людям второго сорта, 
потому что они вроде как пожили уже и их не 
жалко… Молодых убивать сложнее со всех 
точек зрения. Так что это тоже играло роль.

—А сейчас, когда вы сами уже поста-
рели, вам не жалко убиенных стариков?

— Конечно, жалко. Но мне эти старики 
не снятся. Треть из них, к слову, были муж-
чины, остальные женщины. Не специально 
выбирал по половому признаку. Видимо, тоже 
так сложилось. 

— Разве это не потому, что женщина 
меньше способна дать отпор?

— Нет. Никто не попытался даже мне 
сопротивляться. 

— Я знаю, что вы в своем последнем 
слове в суде отказались от всех показа-
ний, кроме того, что по поддельному доку-
менту участника боевых действий ездили 
в общественном транспорте. Получается, 
что вы вину так и не признали?

— Не признал первоначально в суде, а 
потом признал по каким-то эпизодам. Там 
есть чужое. 

— Не все 46 эпизодов ваши? А вы сами 
сколько себе бы вменили?

— Может, даже больше. Но просто из 
этих какие-то не мои, а какие-то вообще не 
прозвучали. 

— А вот если бы вы сами себя судили 
— какой бы срок себе дали, такой же по-
жизненный или все-таки конкретный?

— Конечно, я сторонник конкретного 
срока, даже если он большой, огромный. 
Он, по крайней мере, имеет конец. Я бы себе 
дал 30 лет. 

— В операции по вашей поимке уча-
ствовало 700 сотрудников правоохра-
нительных органов. Тут вы своего рода 
рекордсмен. Как думаете, почему столько 
сил было брошено на вас? 

— Это было социально значимое дело, 
на контроле у руководителей страны стояло. 
Почему так долго ловили при этом — у них 
спросите. 
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В свое время (сразу после ареста) 
наш спецкор Марина Гриднева про-
шлась по следам «боевой славы» 
Максима Петрова, побывала на под-

станции скорой помощи №5, где он работал. 
Коллеги считали его одним из самых ценных 
работников, за все время он получил только 
один выговор с формулировкой «за опозда-
ние». По словам врачей, единственное, что 
настораживало: он никогда не оставался на 
подработки. «Зарплата-то у нас маленькая 
— полторы тысячи, — рассказывали врачи. — 
Все обычно работают сверх смены на 1,5–2 
ставки. А он никогда не подрабатывал. А когда 
его спрашивали, он отшучивался: мол, мне на 
жизнь хватает. Все понимали, что с такой зар-
платой жену и двоих детей не прокормить».
 

«Эвтаназию можно 
использовать в корыстных 
целях»
— Кто-то писал, что вы якобы по сути 

занимались эвтаназией — убивали тех, 
кто страдал из-за возраста и болезней. 

— Это неправда. 
— Как вы вообще относитесь к 

эвтаназии?
— Отрицательно. Потому что это можно 

использовать в корыстных целях.
— Как, например? Допустим, у чело-

века рак в последней стадии. Если бы у 
нас была разрешена эвтаназия, он бы 
письменно попросил сделать ему укол. 
В чем корысть-то?

— Можно ввести его в заблуждение. 
Сказать ему, что он как будто бы умирает, а 

на самом деле не умирает… Но вообще если 
это воля человека, препятствовать нелепо, 
но и исполнять ее неправильно. 

— А вот если бы, не дай бог, у вас была 
бы смертельная болезнь, вы бы согласи-
лись на такую инъекцию?

— Вряд ли.
— Уколов боитесь?
— Нет, не боюсь. Если заболею и придет 

врач, то дам уколоть себя. Но в шприце не 
должно быть смертельной дозы.  

— Потому что обрывать жизнь — грех? 
Вы неверующий человек?

— Я неверующий. Атеист. Но не согласил-
ся бы на инъекцию, потому что вдруг…

Пауза.
А вдруг шанс на жизнь все-таки есть?! К 

смертной казни отношусь тоже отрицательно 
по этой причине. 

— В свое время в Америке было не-
сколько вариантов смертной казни. И один 
из них — как раз с помощью инъекции. 
Считалось, что она более безболезнен-
ная, чем любая другая, включая «элек-
трический стул».

— А вот это совершенно верно. 
— Через 10 лет вам будет 63 и подой-

дет время для УДО. 
— Может быть, доживу. (Смеется.)
— Ну а почему может быть? У вас же 

тяжелых заболеваний нет.
— Это хорошо. Но в нашей жизни бывает 

так, что лег вечером, наутро не проснулся.
— Ваши сокамерники умирали так?
— Нет, при мне не умирали.
— Я думала, вдруг вы насмотрелись…
— Наслушался.
Вообще, хотелось бы больше всего, что-

бы заработал закон об УДО. Сейчас людей не 
отпускают по истечении 25-летнего срока. 

— Если вас выпустят, чем займетесь? 
— Не медициной точно. Стал бы дворни-

ком. Спокойная профессия для стариков.

«Меня похоронили,  
чтобы людей успокоить» 
— Европейский суд по правам челове-

ка назначил вам компенсацию за плохие 
условия содержания?

— Да, правда. Это было в 2012 году и 
касалось двух моментов: условий содержа-
ния в старом питерском СИЗО «Кресты» и 
разглашения материалов следствия корре-
спонденту (это было сделано перед судом, так 
что сложилось мнение у суда заранее). Такое 
решение ЕСПЧ могло бы привести к отмене 
приговора и пересмотру дела в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами.

— А почему не пересмотрели?
— Верховный суд РФ отказал. Но деньги 

по иску в ЕСПЧ выплатили сразу. 15 тысяч евро 
лично мне, еще 1350 — адвокату.

— Хорошая сумма, чтоб потратить 
на тюремный ларек. А посылки никто не 
присылает?

— Родные присылают. Мама скончалась, 
сестра помогает. А жена? Развелись через 
семь лет (она долго держалась), но отношения 
остались нормальные.

— Максим Владимирович, смотрели 
документальный фильм из серии «Кри-
минальная Россия» про себя?

— Я сам не смотрел, нам тут такие 
фильмы не показывают (в колонии не раз-
решен просмотр криминальных новостей, 
лент, любых программ и фильмов, вызываю-
щих агрессию. — Авт.). Но родственники 
смотрели, и неприятные ощущения он у 
них вызвал. Рассказывали мне, что нехо-
роший фильм.

— В этом фильме утверждают, что 
вы скончались в 2007 году. Причем там 
даже сказано, от чего — от сердечного 
приступа. Якобы он, в свою очередь, был 
спровоцирован раком головного мозга. 

— Не дождутся. (Смеется.)
— Ну а почему они так придумали?
— Не знаю. Рака у меня нет, и вообще 

какой-то тяжелой болезни. Сердце не болит 
пока. У меня повышенное давление. 

А на вопрос, зачем они это сделали в 
фильме, отвечу так: чтобы успокоить людей, 
погасить в них запал.

— А вы думаете, многие бы хотели 
вам отомстить?

— Может быть. Но писем с угрозами 
мне сюда никто не писал, никто с момента 
ареста на меня не нападал. А создатели 
фильма обо мне сюда не приезжали, сняли 
исключительно по следам событий, находя 
тех правоохранителей, которые могли лиш-
нее рассказать. 

— Не знаю, удастся ли вам посмотреть 
этот фильм...

— Ничего страшного, если не удастся.
— А шоу «Дом-2» смотрите? 
— Тут не показывают такого. 
— Не так давно в одном из участников 

этого шоу узнали... вас! Потом писали, 
что он в свое время сыграл вашу роль в 
том документальном фильме, и сейчас 
его путают с вами. 

— Сочувствую. 
— Вы знаете, некоторые вам опреде-

ляют довольно «почетное» место среди 
российских маньяков (на первом месте 
там стоит Чикатило). Вот к этой всей гра-
дации как относитесь? На какую позицию 
в рейтинге бы себя поставили?

— Нехорошо отношусь к таким рейтин-
гам. И у нас такого нет — когда между собой 
хвалятся «подвигами».

— Я общалась с битцевским манья-
ком, он на самом деле очень переживал, 
что его кто-то обошел по количеству жертв 
и «подвигов».

— Я с такими стараюсь не общаться. 
Между собой никто из осужденных в «Бе-
лом лебеде», насколько я знаю, не хвалится 
преступлениями. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЗЛОБА ДНЯ
Спецкор «МК» 

интервьюирует 
маньяка.

c 1-й стр.
Смертную казнь заменили не 
пожизненным сроком, а конеч-
ным — 25 лет лишения свобо-
ды. И вот из удмуртской коло-

нии №8, где он отбыл срок, Тебеньков подал 
в суд ходатайство об УДО. 22 сентября 2016 
года состоялось рассмотрение этого 
прошения. 

«Мы не рекомендовали его освобож-
дать», — заявляют сейчас в Федеральной 
службе исполнения наказаний. Но все 
это слова, а вот документы. Передо мной 
справка, которая была на столе у судьи. 
Там перечень взысканий, которые наклады-
вали на Тебенькова. 10 раз он водворялся 
в карцер и ШИЗО по самым разным при-
чинам — хранение запрещенных предме-
тов, нарушение распорядка, нарушение 
режима, нецензурная брань и т.д. А вот 
характеристика на Тебенькова, очень под-
робная, подписанная целой коллегией из 
семи специалистов. Как мне объяснили 
во ФСИН, к изучению личности каждого, 
кто на «особом режиме», подходят очень 
серьезно, за долгие годы полностью ис-
следуют поведение и привычки человека, 
потому что его изоляция — это наше с вами 
спокойствие. Отпускать таких особо опас-
ных преступников по УДО можно разве что 
в крайних случаях (ну, скажем, если они 
тяжелобольные). Тебеньков смертельным 
недугом не страдал и, как потом оказалось, 
даже половую потенцию за годы тюрьмы 
не потерял... 

Выводы в характеристике сотрудников 
ФСИН: «Поведение осужденного требует 
дальнейшего контроля в исправительном 
учреждении» — сделаны не на пустом месте. 
В длинном документе я нахожу много под-
тверждений этому, включая то, что ведет он 
себя странно. А вот главная фраза: «Может 
проявляться отсутствие осторожности и 
осмотрительности в поступках. Свобода в 
вопросах морали». 

Вы поняли? Этот человек совершенно 
свободен от морали, и годы, проведенные в 
тюрьме, ничего в этом смысле не поменяли. 
Но наши суды самые гуманные в мире, и вот 
служитель Фемиды, несмотря на такую ха-
рактеристику и такую справку, прилагаемую 
к ней, отпускает Тебенькова. И ему больше 
ничего не мешает продолжать грабить, на-
силовать и убивать. 

Можно было бы всю эту историю спи-
сать на то, что суд понадеялся на исправ-
ление осужденного, проявил великодушие 
и ошибся. Если бы не одно «но». В УДО за 
последнее время отказывали десяткам, 
сотням, тысячам осужденных за мелкие или 
не тяжкие преступления, тяжелобольным, 
умирающим, имеющим на воле малолетних 
детей, и т.д. Вам нужны примеры? Да их 
масса, и «МК» писал о них не раз. 

Вот, скажем, 57-летняя больная раком 
груди фигурантка по делу ОАО «Славянка» 
Юлия Ротанова, обвиненная в мошенниче-
стве и коммерческом подкупе. Сколько раз 
она подавала на УДО — и всегда отказ! Вот 
цитата из постановления Зубово-Полянского 
суда: «Установлено, что осужденная имеет 
поощрения, взысканий не имеет. Между 
тем поощрения получены осужденной в 
2018 году за незначительное время перед 
подачей ходатайства об условно-досрочном 
освобождении, а потому это не может сви-
детельствовать о том, что последняя не нуж-
дается в дальнейшем отбывании назначен-
ного судом наказания». А убийца Тебеньков, 
имевший 10 взысканий, не нуждался? 

И в этом деле суд тоже не учел харак-
теристику из колонии №14, представители 
которой видят осужденную каждый день и, 
наблюдая за ней и ее поведением, сделали 
вывод — Ротанова исправилась и нужда-
ется в досрочном освобождении. Не учел 
тяжелейшую болезнь. Не учел, что дело 
экономическое, что осужденная никого не 
грабила, не убивала и не насиловала. Вряд 
ли сейчас, оказавшись на свободе, она от-
правилась бы к детской песочнице, чтобы 
надругаться над ребенком. Нет, она, скорее 
всего, просто легла бы в больницу, чтобы 
спасти себе жизнь. 

Суды в регионах не слушают, не хотят 
слушать то, на что не раз указывал Пленум 
Верховного суда РФ: в первую очередь от-
пускать по УДО больных осужденных, а также 
получивших срок за преступления, совер-
шенные не против личности и не повлекшие 
неисправимых последствий (увечье, смерть) 
т.д. Почему? 

Наверное, я нашла ответ. Гуманность, 
видимо, имеет некую квоту. И вот ее рас-
ходуют на таких зверей, как Тебеньков. А на 
Ротанову уже не хватает... 

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
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Жертвы маньяка Петрова — 
погибшие и выжившие.
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По курсу ЦБ на 22.08.2019
1 USD — 66,2630; 1 EURO — 73,4989.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Марат Башаров (1974), актер театра и 
кино
Сергей Козлов (1939–2010), писатель-
сказочник («Ежик в тумане»)
Дэн Сяопин (1904–1997), политик, фактиче-
ский руководитель КНР 1976–1989 гг.
Марк Тишман (1979), певец и композитор

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 15...17°, 
днем в Москве 23...25°. Ночью переменная 
облачность, по области местами небольшой 
дождь, ветер южный, 3–8 м/с; днем облачно 
с прояснениями, небольшой дождь, ветер 
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 5.12, заход Солнца 
— 19.52, долгота дня — 14.40. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День Государственного флага Российской 
Федерации.
День Республики Коми.
1849 г. — осаждавшие Венецию австрийцы 
сбросили с аэростатов зажигательные сна-
ряды, проведя первую бомбардировку.

1864 г. — подписана первая Женевская 
конвенция об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях.
1909 г. — в Реймсе началось первое в мире 
авиашоу.
1914 г. — в России на период войны запре-
щена продажа спиртных напитков.
1989 г. — открыты кольца Нептуна.
2004 г. — в России принят закон о монети-
зации льгот.

УТРАТАСпОРТ

АНАТОмИЯ ЖИЗНИ

Люся всю сознательную жизнь носила 
серебряное колечко с надписью «Спаси и 
сохрани». Стоило однажды снять — сразу 
замуж вышла.

Лучшие актеры современности:
1) Брэд Питт;
2) Джонни Депп;
3) Леонардо Ди Каприо;
4) ты, когда приходишь на работу и 

делаешь вид, что рад всех видеть.

В районной средней школе подрались физ-
рук и трудовик. Уверенную победу одержал 
трудовик, потому что самбо — это самбо, а 
молоток — это молоток...

Твой диплом настолько не готов, что бумага 
для него еще растет где-то в лесу.

Домофон нужен только для того, чтобы 
успеть надеть штаны, пока к тебе подни-
мается курьер с едой.
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В июле Следственный комитет возбудил 
уголовное дело о халатности в отношении 
сотрудников московской соцзащиты — 
органы опеки обвинили в том, что они 
допустили проживание двух мальчиков в 
однополой семье. О факте, что дети вос-
питываются двумя папами, стало извест-
но случайно, когда один из детей попал в 
больницу с подозрением на аппендицит. 
Откуда ни возьмись появилась версия, что 
мальчик подвергался насилию, которая 
не нашла подтверждения. Из-за пресле-
дования со стороны правоохранительных 
органов семья была вынуждена уехать 
из России — ради безопасности детей. О 
том, что сейчас с ними происходит, «МК» 
рассказали правозащитники.

Вернуться в Россию семья, в которой 
воспитываются два приемных сына, пока не 
может. У мужчин нет никакой уверенности, 
что по возвращении детей не отберут и они 
не окажутся снова в приюте. Как показывает 
опыт последних лет, если государство изымает 
детей, вернуть их в семью практически невоз-
можно, даже если закон на твоей стороне и 
дело сфальсифицировано.

Пара обратилась за помощью к право-
защитникам в Москве и Санкт-Петербурге, 
которые сейчас осуществляют их юридическую 
защиту. Мужчинам обвинение не предъявлено, 
дело возбуждено только против опеки. Тем не 
менее это не помешало сотрудникам силовых 
структур в нарушение закона провести обыски 
в квартире, где семья проживала до последних 
событий. Домой нагрянули ранним утром, 
взломав входную дверь. Защита убеждена, что 
сам факт подобных обысков — не что иное, как 
попытка давления на однополую пару с тем, 
чтобы забрать у нее детей.

Правозащитники из Московской ЛГБТ-
инициативной группы «Стимул» взяли у пары 
интервью, которое «МК» публикует с их раз-
решения. Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев 
официально женаты — они оформили брак в 
Дании. По российским законам именно Ан-
дрей является приемным родителем обоих 
сыновей — Юры и Дениса, которым сейчас 
12 и 13 лет.

— Расскажите, как вы познакомились? 
Когда решили, что хотите жить семейной 
жизнью и завести детей?

Андрей:
— Знакомство у нас получилось поэтап-

ным. Женя посещал мои лекции, потом на-
шел меня в ICQ, мы три-четыре года изредка 
обменивались сообщениями. А потом как-то, 
когда Женя уже закончил учебу, я пригласил его 
в гости на ужин. Он приехал и остался. Скоро 
десять лет как живем вместе. Когда мы съеха-
лись, я уже был кандидатом в усыновители.

Евгений:
— Андрей был лучшим преподавателям 

в университете для меня, я специально ходил 
на его лекции. Потом заехал к нему в гости, и с 
тех пор мы вместе. Андрей рассказал, что хочет 
иметь детей, мне тогда было 22, но новость 
меня обрадовала, всегда хотел иметь семью.

— Как происходил процесс усыновле-
ния? Были ли сложности с этим?

Андрей:
— Если говорить о юридической стороне 

вопроса, то усыновление — это относитель-
но просто. Сама процедура четко регламен-
тирована, и в то время (в 2010 и 2012 годах) 
не допускала вольных трактовок критериев, 
которым должен соответствовать кандидат 
в усыновители. Поэтому я просто приходил в 
опеку, брал перечень необходимых для усы-
новления документов и шел собирать бумаги. 
На все уходило 3–4 недели, из которых дольше 
всего (около месяца) нужно было ждать справки 
об отсутствии судимости.

Еще приходилось побегать по врачам, 
собирая заключения всех диспансеров, те-
рапевта, инфекциониста и так далее, но это 
тоже было несложно, и мне везде был «зеле-
ный свет»: когда в медицинских учреждениях 
узнавали, что я хочу усыновлять, меня за руку 
без очереди водили по кабинетам.

Сейчас, как я слышал, появились дополни-
тельные требования. Например, прохождение 

школы приемных родителей. Не знаю, как это 
организовано.

— Чем дети увлекаются, как проводят 
время? Как складывалось у детей общение 
со сверстниками и другими родственни-
ками? Есть ли сложности у детей из-за 
того, что не всегда можно сказать, что они 
живут с двумя папами; переживают ли они 
из-за этого?

Евгений:
— Дети ничем не отличаются от подростков 

их возраста: любят гулять на улице, проводить 
время со школьными друзьями, много играть в 
компьютерные игры. Часто друзья детей при-
ходили к нам домой и играли с детьми в их 
детской. Со сверстниками больших проблем 
не было, нужно было следить только за пове-
дением Юры, он у нас хулиган. Дети никогда не 
скрывали, что у них два папы, мы не учили их 
не говорить об этом. Сейчас столкнулись с об-
ратной стороной этого вопроса. В воспитании 
детей участвуют все наши родственники: мои 
родители и родители Андрея особенно.

— Как реагировал персонал в детском 
саду, школе, в поликлинике на двух пап? 
Есть ли сложности с тем, что юридически 
папа только один?

Андрей:
— На двух пап реакции никакой не было. 

Потому что в правовом, так скажем, поле от 
имени детей выступал либо я, либо бабушки 
и няня. Это, не скрою, было травматично для 
Женьки: он как-то воскликнул, что ему тяжело 
жить с осознанием, что для собственных детей 
он — никто.

Хотя, каждое 1 сентября мы шли в школу 
вчетвером, Женька, мне кажется, переживал 
за детей больше, чем я.

— Как так получилось, что вы изна-
чально не взяли детей и не уехали из 

России после закона «О пропаганде не-
традиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних»? Что вас 
держало в России?

Андрей:
— Непростой вопрос. Скажем так, оста-

вались под давлением обстоятельств.
— Сначала, сразу после принятия этого 

закона, я стремился к отъезду. Допускал, что 
есть вероятность проблем в будущем. Но в 
тот момент не нашел поддержки у Жени: он 
делал карьеру, видел четкие и недалекие 
перспективы, а я откровенно говорил, что 
переезд — это своего рода деклассирование. 
А потом ситуация зеркально поменялась. 
У Жени росла тревога за нашу семью, и он 
стал говорить о необходимости уехать из 
страны. А я старел, дети взрослели — это, 
как я тогда понимал, снижало наши шансы 
на успешную адаптацию в новой стране. 
Короче, инертность и рассинхронизация 
взглядов на перспективы привели к тому, что 
мы оставались в России до последнего. Хотя, 
если честно, еще лет 7–8 назад мы с Женей 
решили, что у нас у всех всегда должны быть 
открыты шенгенские визы.

— Были ли вы готовы к тому, что 
произошло? Как дети отреагировали 
на произошедшее? Сейчас с ними все 
в порядке?

Андрей:
— К такому нельзя быть готовым. Даже 

если в голове есть план Б, мне кажется, такие 
события (тебя обвиняют в надругательстве 

над собственными детьми, сына подвергают 
непростой, скажем так, процедуре освиде-
тельствования, домой полиция приходит за 
детьми, у родителей мужа — обыск, и все 
идет по нарастающей) неизбежно шокируют 
и дезориентируют. Я, например, в день, когда 
уезжал из страны, был практически не спосо-
бен принимать решения. Я просто следовал 
инструкциям Женьки и близких друзей.

Для детей это стало, конечно, потрясе-
нием. Крушением их мира: вот у тебя друзья, 
бабушки-дедушки, дачи-прогулки, собака, 
велосипед; а потом — ничего, только дорога 
и жизнь на квартирах друзей в чужой стране. 
Сейчас, спустя полтора месяца, и Денис, и 
Юра уже смотрят на произошедшее спокой-
нее. Меня радует, что у них стало меньше 
эгоизма (мне хочется в это, во всяком случае, 
верить), что они стали больше ценить семью 
и время, которое мы проводим вместе. Они 
стали более открыты.

— При этом и я, и Женя понимаем, что 
сыновья испытали огромный стресс, с по-
следствиями которого нам предстоит еще 
долго жить.

— В какой момент вы поняли, что 
пора обращаться в правозащитные 
организации?

Андрей:
— За консультацией к адвокату я об-

ратился еще до посещения следователя. 
Уточнял, каковы могут быть последствия. 
То, что нам нужна помощь правозащитников, 
стало очевидно уже на пути из Москвы.

— Каким видите ваше будущее?
Евгений:
— Сейчас пока период ожидания. До 

начала школы еще есть время, и мы нахо-
димся в раздумьях, как нам поступить. Нам 
хочется вернуться к стандартной, простой 
жизни: работа, учеба, встречи с друзьями. 
Но смущает последнее высказывание Ми-
лонова, что нас нужно вернуть силой. Слова 
Милонова всегда нужно делить на десять, но 
он как-никак представитель власти и депутат 
Госдумы.

Я уверен, что в начале сентября после 
обсуждения вопроса с нашими адвокатами 
мы примем верное решение по тому, как 
двигаться дальше.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

В ночь с четверга на пятницу москов-
скому «Спартаку» предстоит сыграть 
с «Брагой» в рамках заключительно-
го отборочного раунда лиги Европы, 
именуемого «плей-офф». Победитель 
двухматчевого противостояния по-
лучит путевку в групповой этап ЛЕ, а 
проигравший останется без еврокубков 
как минимум до следующего сезона.

Результат этой встречи стратегически 
важен для «Спартака». Команда Олега Ко-
нонова только создается. Ее ряды совсем 
недавно пополнила группа довольно име-
нитых футболистов во главе с чемпионом 
мира Андре Шюррле, а амбиции самого 
популярного российского клуба распро-
страняются куда дальше, чем групповой 
этап второго по значимости европейского 
клубного турнира. Непопадание в основную 
еврокубковую сетку не только нанесет се-
рьезный удар по доходности красно-белых, 
но и станет ощутимым репутационным уда-
ром, последствия которого могут обойтись 
москвичам куда дороже, чем утраченная 
прибыль от продажи билетов на домашние 
лигоевропейские встречи.

Имеет это противостояние и федераль-
ное значение. Дело в том, что португальский 
чемпионат в рейтинге первенств, влияющем 
на национальное представительство клубов 
в еврокубках, наступает нам на пятки. Так 
что «Спартак» имеет шанс не только про-
биться в основную сетку Лиги Европы, но 
и выбить одного из прямых конкурентов, 
заметно снизив эффект от набора очков 
португальскими командами на междуна-
родной арене. Перед матчем «МК» решил 
оценить сильные и слабые стороны «Спар-
така» перед встречей с «Брагой».

К несомненным плюсам можно отне-
сти яркую победу красно-белых в дерби 
с ЦСКА. Пусть спартаковцы не переигры-
вали соперника все 90 минут но свои три 
очка взяли. Эмоциональный подъем ко-
манде обеспечен, который в преддверии 
решающих отборочных матчей точно не 
будет лишним.

На чашу весов «Спартака» положим и 
приход в команду Андре Шюррле, успев-
шего всего за несколько матчей проявить 
не только свои лучшие игровые качества, 
но и лидерские способности. С приходом 
немца, похоже, красно-белые наконец-то 
получили настоящего вожака, который без 
тени сомнения берет на себя лидерские 
функции что на футбольном поле, что в раз-
девалке. Не сказать, чтобы с этой задачей 
плохо справлялся капитан команды Георгий 
Джикия, но заводить партнеров по ходу 
матча куда сподручней нападающему, чем 
центральному защитнику. Да и на соперни-
ков имя Шюррле производит гипнотический 
эффект.

Но есть у «Спартака» и слабые стороны. 
В первую очередь это касается календаря, 
согласно которому красно-белым сначала 
необходимо играть в Португалии всего три 
дня спустя после дерби с ЦСКА, а сразу по-
сле матча предстоит утомительный перелет 
в Самару. И через три дня после встречи с 
«Крыльями Советов» вновь, пусть уже и на 
своем поле, играть с «Брагой».

Есть и кадровые неувязки. Если отсут-
ствие в лигоевропейской заявке Джордана 
Ларссона, которого элементарно не успели 
внести в список спартаковских игроков, 
сложно назвать серьезной проблемой, то 
нехватка проведшего всего несколько мат-
чей за москвичей Гуса Тиля несомненно ска-
жется. Молодой голландец здорово проявил 
себя в дебютных играх за «Спартак», и найти 
ему адекватную замену в центральной зоне 
будет довольно проблематично.

С другой стороны, против «Браги» смо-
жет сыграть аргентинский нападающий Эсе-
кьель Понсе, дисквалифицированный в Рос-
сии, что заметно увеличит вариативность в 
красно-белой атаке. На позиции оттянутого 
форварда может сыграть и Шюррле, да и в 
случае отправки немца на левый фланг по-
зицию «ложной девятки» могут попеременно 
занимать Аяз Гулиев и Роман Зобнин.

Своей игрой в чемпионате Португалии 
«Брага» оставляет довольно приятное впе-
чатление, но переоценивать возможности 
соперника не стоит. Уровень национального 
первенства на родине Криштиану Ронал-
ду сопоставим, скажем, с украинским, но 
«Брага» в этой формуле точно не «Порту» 
или «Бенфика». Есть все основания рас-
считывать выпить бражки после встречи с 
«Брагой», но важно не начать этот процесс 
раньше положенного. 

ЧТО: Лига Европы УЕФА. Отборочный 
цикл. Раунд плей-офф. Первые матчи.

«БРАГА» (Португалия) — «СПАРТАК» 
(Россия)

ГДЕ: Брага, Португалия. Стадион 
«Мунисипал-ди-Брага»

КОГДА: 21.45 (время московское). 
22 августа, четверг. Прямая трансляция на 
каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Александр ПОКАЧУЕВ.

Что происходит с однополой парой, покинувшей 
страну из-за риска лишиться приемных детей

«ОСТАВАЛИСЬ В РОССИИ 
ДО пОСЛЕДНЕгО»

ВДАРИМ  
ПО БРАЖКЕ?
«Спартак» сыграет  
в Португалии главный 
матч сезона
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10 ДНЕй ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОй пОДпИСКИ НА «мК» НА 2020 гОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 августа с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

23 августа с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
24 августа с 9.00 до 13.00
ДОМОДЕДОВО, в Кутузовском проезде,  
в шатре у доски почета

24 августа с 10.00 до 15.00
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха
ПУШКИНО, Центральный парк культуры и отдыха
СОЛНЕЧНОГОРСК, Советская площадь

 индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте  на почте
        по 31 августа с 1 сентября
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев 6 раз в нед. 1000,00 руб. 1104,77 руб. 1222,50 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев 5 раз в нед. 900,00 руб. 970,18 руб. 1074,18 руб. 
00171/10171  газета «МК» на 12 месяцев 6 раз в нед. 1950,00 руб. ----- 2575,83 руб.
07999/17999  газета «МК» на 12 месяцев 5 раз в нед. 1700,00 руб. ----- 2261,63 руб.
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ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
21, 22, 23 и 24 августа, с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП,  
далее по территории музея-заповедника  
до Ярмарочной площади

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 
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ПОДПИСКА

2020

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK
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— Судьба девочки решена. Еще 
когда проводилась операция по 
опекунству, сотрудники органов 
учитывали солидный возраст 

Александры Ивановны Назаровой. Поэтому 
они назначили девочке еще одного опекуна, 
34-летнюю Надежду. Она родственница со 
стороны второго (ныне покойного) мужа Алек-
сандры Ивановны, врача-реаниматолога Юрия 
Михайлова. От него, как вы знаете, у Назаровой 
родился сын Дмитрий, который погиб в 2011 
году.

— То есть Надежда — прямая родствен-
ница Саши?

— Да, она ее троюродная сестра.
— Насколько я знаю, девочка сейчас 

на отдыхе в летнем лагере.
— Пока да. Сашенька находится в Анапе. 

Могу сказать, что 25 августа ее будут встречать 
прямые родственники, в частности родная 
сестра Юры Александра Дмитриевна. Саша 
не в первый раз отдыхает в Анапе и навещает 
свою двоюродную бабушку, которая, кстати, 
педагог по образованию. Физически она и 
будет опекуном, но юридически надо было 
назначить более молодого человека, поэтому 
поставили Надежду.

— Саша уже знает о смерти бабушки?
— Да, она прекрасно это знает и зво-

нит мне постоянно. Не пытайтесь раздувать 
здесь сенсацию. Девочка продолжит жить в 

привычной для нее обстановке, в квартире на 
2-й Пугачевской улице, со своими родствен-
никами. У нее здесь есть своя комната, своя 
кровать. Она будет продолжать ходить в ту 
школу, в которую она ходит, и так далее. Одно 
из благотворительных обществ, возглавляемое 
Евгением Мироновым, еще раньше выделило 
определенную сумму Александре Ивановне. 
Они покупали ей памперсы и школьные при-
надлежности для Сашеньки. Даже оплатили 
девочке поездку, вплоть до такси с дачи до 
вокзала, с которого она 2 августа уезжала.

— Может последовать какая-то дележка 
имущества между родственниками, напри-
мер, квартиры Александры Назаровой?

— Нет, никакой. Эта квартира — наслед-
ство Сашеньки. Как только ей исполнится 18 
лет, она войдет в свои юридические права. 
Здесь нет ничего страшного. Все в порядке. 
У покойного Юры три сестры, и все они будут 
опекать внучку Александры Ивановны.

— У девочки есть родственники непо-
средственно со стороны Назаровой?

— У Александры Ивановны есть очень 
дальняя родственница, но она ее не сможет 
взять, потому что на это нет ни финансовых, 
ни имущественных возможностей.

— Как вы думаете, объявятся ли род-
ственники Сашиной мамы, которая в свое 
время была лишена родительских прав?

— Для Сашеньки она неживая, и точка. 
Там совсем другая семья, которая не знает 
про нее ничего.

— А у самой девочки возникает жела-
ние увидеться с мамой?

— Конечно. Как и у любого нормального 
ребенка. Но она знает, что папа у нее умер и 
мама тоже. Она девочка умная, шустрая, во 
все вникает и все понимает.

— Ей пришлось очень быстро вырасти… 
Я была знакома с Александрой Ивановной 
и знаю, какой бешеный рабочий график у 
нее был: съемки, спектакли, гастроли.

— Еще бы. Скажу вам честно, со своими 
родственниками она так близко не общалась, 
как со мной. Например, я ночевала у нее в 
день похорон сына, оставалась с ней потом 
два дня, готовила обед. Я была и с девочкой, 
когда ее только выписали из дома малютки. 
Александре Ивановне было легче с чужими, 
чем с близкими.

■ ■ ■
— Я называла Александру Ивановну просто 

Саша, вместе прожили на одной лестничной 
клетке 30 лет. Почти родственниками стали... 
— плачет соседка по дому Наталья. — Мы 
были хорошими соседями, я могла помочь 
Саше: где-то прибрать, лекарства купить, по-
человечески поддержать, чай вместе выпить, 
поболтать. Я была знакома и с ее покойным 

сыном Митей, помню, как он маленькую дочку 
из роддома привозил. 

— Вы знали маму девочки?
— Видела пару раз, но это было очень 

давно. Она лишена родительских прав.
— Александра Ивановна рассказывала 

о проблемах со здоровьем?
— В последнее время часто жаловалась, 

по врачам ходила, в больницах лежала. По-
жилой человек все-таки, хоть и актриса... Для 
нее работа была на первом месте, просила 
меня: «Вколи мне что-нибудь, и я поеду на 
гастроли».

■ ■ ■
— Это колоссальная утрата не только 

профессионала, но и человека, — скорбит 
режиссер Юрий Грымов. — Саша, Алексан-
дра, она очень светлый, радостный человек. 
Искрящийся, увлекающийся!  Она участвова-
ла в нескольких моих проектах, в небольших 
ролях, в последнем она играла няню в «Трех 
сестрах» по Чехову. 

— Александра Ивановна на здоровье 
не жаловалась?

— Она никогда не нагружала своими про-
блемами других, Саша никогда не была обузой 
на площадке, она была такой хохотушкой, я 
даже не помню, чтобы у нее хотя бы раз было 
плохое настроение или же самочувствие.

— Слава к Александре Ивановне при-
шла в преклонном возрасте...

— Саша смогла сохранить вот эту по-
настоящему детскость. Когда она стала более 
зрелой актрисой, у нее остались эти искрящие-
ся глаза. Это же нельзя сыграть! Этим надо 
быть! Ее отношение к работе заражало всех. 
Как мне кажется, она больше киноактриса, 
ее очень любила камера, Александра хорошо 
держала крупный план, ей самой ближе, как 
мне кажется, было кино.

Анна ТРЕПЕТ,  
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Александра Ивановна — потомственная 
актриса. Родилась в театральной семье. 
Ее отец Иван Назаров и мама Александра 
Матвеева были актерами. Так что нет ничего 
удивительного в том, что в шестилетнем 
возрасте девочка вышла на сцену. Она ро-
дилась в Ленинграде, и былая культура этого 
города в ней чувствовалась. Там же окончила 
театральный институт, а потом отправилась 
в Москву, где с 1961 по 1965 год работала в 
Центральном детском театре. А потом по-
ступила в труппу Театра им. М.Ермоловой, 
где и проработала всю жизнь. 

Она сразу же начала сниматься у хо-
роших режиссеров, пусть и в небольших и 
часто безымянных ролях. Дебютировала 
в 1961-м у Юлия Райзмана в «А если это 
любовь?», где снималась с Жанной Про-
хоренко. Потом был «Горизонт» еще одного 
будущего классика — Иосифа Хейфица, и 
небольшая роль работницы почты. Но уже в 
конце 60-х вышел фильм «Софья Перовская» 
Льва Арнштама, где она сыграла заглавную 
роль. У Александра Митты Назарова сня-
лась в «Экипаже» в крохотном, но памятном 
эпизоде в роли пассажирки злополучного 
рейса и мамы пропавшего куда-то мальчика, 
и сериале «Граница: таежный роман». Чаще 
всего Александра Ивановна играла мам, а 
потом перешла на бабушек. В «Армавире» 
Вадима Абдрашитова она мама курсанта, 
в «Бригаде» Алексея Сидорова — бабушка 
Оли, в сериале «Моя прекрасная няня» — 
баба Надя. Она много снималась у акту-
альных режиссеров: в «Рагине» Кирилла 
Серебренникова и «Кратком курсе счаст-
ливой жизни» у Валерии Гай Германики. 
Всем была нужна, не простаивала, но мало 
кто заботился о ее актерской реализации. 
Она никогда не подводила и не отчаивалась, 
довольствовалась тем, что ей предлагали, 
первоклассно справляясь с любой ролью. 
Сколько же великолепных мгновений за-
печатлела она на экране! Активно работала 
как актриса озвучания, начав эту много-
трудную деятельность еще в 1964 году с 
американской «Мэри Поппинс». А спустя 
годы ее голосом заговорили герои «Таин-
ственной реки» Клинта Иствуда и «Мемуа-
ров гейши» Роба Маршалла, британской 
картины «Джейн Эйр». Голос у Назаровой 
был глубокий, хорошо поставленный, как у 
актеров былой эпохи. Наверное, последней 
картиной с ее участием станут «Страсти по 
Зинаиде» Александра Мохова. 

Светлана КОВАЛЕВА.
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Большинство зрителей позна-
комились с уникальной актри-
сой Александрой Назаровой 
после выхода сериала «Моя 
прекрасная няня». Благодаря 
ситкому Александра Ивановна 

стала одной из самых узнаваемых бабушек 
российского кинематографа. Однако за 
улыбкой актрисы скрывалось много боли: 
муки совести, что когда-то выбрала работу, 
а не единственного сына Дмитрия, наслед-
ник актрисы воспитывался в интернате. 
Много лет спустя Назарова признавалась, 
что с юношеских лет Дмитрий связался с 
плохой компанией, практически не работал 
и вел разгульный образ жизни. Известная 
мама содержала сына вплоть до его смерти 
— в возрасте 41 года Дмитрия нашли на 
лестничной площадке со следом укола на 
руке. Александра Ивановна в одиночку вос-
питывала внучку Сашу; мама девочки ис-
чезла из жизни ребенка еще в его младен-
честве. Назарова буквально разрывалась 
между работой и домом. 

Миллионам зрителей Александра Назарова запомнилась  
как баба Надя из «Моей прекрасной няни». С Любовью Полищук.

С внучкой Сашей.

Дом на Пугачевской, 
где жила актриса.

Евгений и Андрей.
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Билет в первый класс
Траты на все необходимое для учебы 

неизбежны. Самыми большими по расходной 
статье станут затраты на комплект школьной 
формы. Если говорить об одежде для мальчи-
ка, то только 1,5 тыс. рублей уйдет на брюки 
(здесь и далее указаны суммы, подсчитанные 
экспертами «МК»), а их необходимо как ми-
нимум две пары. 4 рубашки на год — 1,6 тыс. 
рублей. Бабочка стоила около 200 рублей. 
Ортопедический школьный рюкзак можно 
купить примерно за 2,5 тыс. рублей, обычный 
за 1 тыс. рублей, а сменную обувь за 1,8 тыс. 
руб. Кардиган — 1 тыс. рублей, лонгслив еще 
700 рублей. Спортивная форма обойдется 
родителям первоклашки примерно в 2,8 тыс. 
рублей: костюм и кроссовки.

«Когда сидишь на родительском собрании 
в школе, кажется, что можно ничего не поку-
пать. Всем необходимым первоклашек она 
сама обеспечит. Но по факту, когда начинаешь 
собирать ребенка в первый класс, становится 
понятно, что одной белой рубашкой с длинным 
рукавом не обойтись. Придется купить еще 
одну, но другого цвета и с коротким рукавом. 
А если станет холодно? Надо бы еще теплой 
кофтой обзавестись», — рассказывает «МК» 
мама будущего первоклашки Наталия. Суть 
в том, что в детский сад можно было приво-
дить ребенка в тех вещах, которые он носит в 
повседневной жизни, а в школу необходима 
именно форма. «Приходится тратиться на ту 
одежду, которая больше нигде не пригодится. 
А это очень большие вложения, — продолжает 
она. — Финансовые возможности многих се-
мей ограничены, но они вынуждены выложить 
круглую сумму, чтобы удовлетворить амбиции 
школы относительно формы. Якобы требо-
вание ввели для того, чтобы родители могли 
сэкономить, а дети из небогатых семей могли 
чувствовать себя в школе комфортно, так как 
и ребята состоятельных родителей одеты так 
же. На самом деле никакой экономии в этом 
нет. Если бы разрешили носить, например, 
однотонные темные джинсы и лонгслив, трат 
бы было значительно меньше». Брюки для 
мальчика не получится купить за 500 рублей. 
В магазинах одежды есть специальные отде-
лы с школьной формой. Так вот, там обычная 
темная кофта без рисунка стоит на 300 руб. 
дороже, чем аналогичная вещь в неспециали-
зированном магазине. Проблема в том, что 

практически вся детская одежда или спортив-
ного стиля или с принтом. Все то, что попадает 
в раздел школьной формы, — однотонные и 
элегантные вещи — стоит дороже.

Мелкая канцелярия потянет на 1,5 тыс. 
рублей: пенал, фартук, тетради, подставки, 
коробка, в которой все это будет храниться. 
Учебники закупать не придется. По словам 
родителей первоклашек, рабочие тетради 
предоставляет образовательное учрежде-
ние. В школе каждому ученику выдается 
набор первоклассника, в который входят 
краски, кисточки, карандаши, фломасте-
ры. Однако все равно родителям придет-
ся потратиться в канцелярском магазине. 
Фартук с нарукавниками, необходимый для 
уроков рисования, стоит 300 рублей. Ручка 
первоклашки, разработанная специально 
для детей, которые только учатся писать, 
стоит 130 рублей.

Эксперты подчеркивают, что расходы в 
Санкт-Петербурге и Москве в среднем пре-
вышают расходы в других крупных городах 
России на 10–15%.

Школа VS Детсад
Наряду с формой, рюкзаком, учебниками 

и тетрадями обязательный атрибут школьника 
1 сентября — букет классному руководителю. 
Мама московского первоклашки говорит, 
что все родители настроены на покупку не 
пяти розочек, а навороченного букета. Цена 
вопроса около 2 тыс. рублей.

Продленка: 3,5 тыс. рублей в месяц. До-
полнительное занятие (учителя настоятельно 
рекомендуют взять хотя бы одно) обойдется 
в 3,5 тыс. рублей в месяц. Речь, к примеру, 
идет об еще одном уроке по русскому языку 
или по математике. По слова педагогов, ба-
зовый курс весьма слабый, и если родители 
хотят, чтобы их дети лучше усвоили предмет, 
то имеет смысл заплатить. Экскурсии про-
водятся раз в месяц, сумма складывается 
из стоимости входного билета и аренды ав-
тобуса. Дополнительные кружки (шахматы, 
робототехника, живопись и прочее) будут 
стоить от 800 до 1,6 тыс. рублей в месяц.

Обеды в школе платные. Стоимость ра-
зового приема пищи — 168 рублей. Между 
тем завтраки для первоклашек бесплатные. 
Если говорить о дополнительных поборах, 
то, по словам преподавателей, все дела-
ется только по усмотрению родительского 

комитета: подарки учителям, новые шторы 
в кабинет и так далее. «Ремонт класса нам 
обошелся в 5 тыс. руб. с каждого ученика, нас 
в классе 25 человек. Сюда входит: покраска 
стен, побелка потолков и замена плинтусов. 
Если нужна замена штор, то приобретаются 
жалюзи. Стоимость от 800 до 2 тыс. руб. за 
рулон,— делится личным опытом наш финан-
совый эксперт, директор благотворительного 
фонда «Альпари» Наталья Гилазева. — В год 

за каждого первоклашку надо внести в фонд 
класса 4 тыс. рублей. На эти деньги покупа-
ются подарки учителям, расходники в класс 
(бумажные полотенца, мыло, стаканчики). 
Вода в класс приобретается отдельно, т.к. 
кулеры в школах запрещены. Мы еще при-
обретали и устанавливали индивидуальные 
шкафчики, в которых дети оставляют одежду 
и переодеваются, но это было по желанию 
родителей».

Расходы в детском саду обычно ниже 
в два-три раза по сравнению с начальной 
школой. Всем необходимым дошкольное об-
разовательное учреждение обеспечивает 
своих воспитанников самостоятельно. Если 
речь не идет о частном садике. Высококвали-
фицированные воспитатели, преподаватели 
физической культуры и даже нянечки просят 
заработные платы повыше: они формируют-
ся за счет средств, собранных с родителей 
малышей. Стоимость года в таком детском 
садике начинается от 30 тыс. рублей, в за-
висимости от количества человек в группе

Если говорить о государственном учреж-
дении для дошколят, то, действительно, роди-
тели деток тратятся только на сменную обувь, 
кроссовки, на сменные шортики и еще одни на 
физкультуру, а также футболки — примерно 
5,1 тыс. рублей.

Согласно подсчетам наших экспертов, 
год обучения первоклашки будет стоить ро-
дителям больше 100 тыс. рублей. Успокаивает 
то, что, несмотря на итоговую сумму, многое 
из того, на что, пришлось потратиться се-
мьям первоклашек, будет использоваться 
и во втором, и в третьем классе. Например, 
можно сэкономить на портфеле — если купить 
качественный ранец, то его хватит на все вре-
мя обучения в начальной школе, а докупать 
нужно будет только то, что потерялось или 
вышло из строя. Очевидно, что последующие 
ступени обучения не будут бить 
по карману с той же силой.

Людмила ФРАДКИНА.

До первого сентября осталась всего пара недель — самое горячее время 
для сборов в школу. Традиционно, помимо трат на покупку необходимых 
вещей для учебы, родителям приходится выделять средства на классные 
сборы и покупку цветов ко Дню знаний. И пока будущие первоклашки нахо-
дятся в предвкушении начала нового этапа своей жизни, родители ломают 
голову и прикидывают, во сколько им обойдется подготовка своего чада 
к первому учебному году в школе. «МК» выяснил, сколько стоит поход в 
первый класс, а также кого дороже собрать — мальчика или девочку.

Эксперты советуют родителям 
поощрять успехи своих детей 
заветными играми и игрушками

Сколько стоит собрать ребенка в школу

СКОЛЬКО СТОИТ ГОД ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВОМ КЛАССЕ
ОДЕЖДА
Мальчик  Девочка
Брюки (2 шт.)  .......................... 1,5 тыс. руб. Сарафан .................................. 5,3 тыс. руб.
Рубашка (4 шт.)  ............................. 400 руб. Блузка ........................................1 тыс. руб. 
Лонгслив  ...................................... 700 руб. Пиджак .......................................2 тыс. руб.
Кардиган ....................................1 тыс. руб. Колготки ........................................ 400 руб.
Бабочка......................................... 200 руб. Чешки............................................ 400 руб.
Сменка .................................... 1,8 тыс. руб. Туфли ...................................... 2,5 тыс. руб.
Итог: ......................................... 8300 руб. Итог: ........................................ 11600 руб.

ОБЩИЕ РАСХОДЫ   ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Спорт. костюм ............................1 тыс. руб. 1 обед ........................................... 168 руб.
Кроссовки ............................... 1,8 тыс. руб. Доп. кружок .............. 1,6 тыс. руб. (1 месяц)
Портфель ................................2,5 тыс. руб. Продленка ...............3,5 тыс. руб. (1 месяц)
Букет ..........................................2 тыс. руб. Доп. урок ..................3,5 тыс. руб. (1 месяц)
Канцелярия ............................. 1,5 тыс. руб. (Если ребенок ходит на продленку, на одно доп.
Итог: ......................................... 8800 руб. занятие и один кружок. Без учета регулярных обедов)

ИТОГ: Мальчик 111500 тыс. руб. 
 Девочка 114800 тыс. руб.
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ЦЕНА ПЕРВОГО КЛАССА: 
100 ТЫСЯЧ НЕ ХВАТИТ

Есть родители, которые считают, что учеба — это 
прямая обязанность их детей, и успехи на школьном 
поприще нужно воспринимать как должное.  
А некоторые мамы и папы уверены, что отпрысков надо 
обязательно поощрять. Словами, подарками и снятием 
некоторых табу. Нужна ли детям такая мотивация в 
стремлении к знаниям или перегибать палку все же 
не стоит? За консультацией «МК» решил обратиться к 
экспертам в области детской психологии и образования.

ЛУЧШАЯ НАГРАДА ЗА ПЯТЕРКУ –
ИГРУШЕЧНЫИ КУМИР 

Думаю, с этой дилеммой сталкивались 
многие: что применить в воспитании школь-
ника — кнут или пряник. И сейчас она стала 
актуальной для меня самой. В сентябре дочь 
пойдет в первый класс, решение задач и 
чтение книг перейдет в разряд «Ваши еже-
дневные обязанности», и я предвкушаю ее 
первое «не хочу» и первое «не буду». Так где 
же эта грань, которую нельзя переходить в 
праведном родительском гневе? Насколько 
приемлемо для матери осыпать свое чадо 
дарами за ровные крючочки в прописи?

— В разговорах с родителями чаще всего 
я повторяю одну фразу: ребенок воспитыва-
ется, когда его хвалят, а не ругают, — подели-
лась с «МК» директор психологического цен-
тра «Личность» Людмила Полянова. — Ваши 
поддержка и одобрение ему крайне важны. 
В то же время нельзя предлагать детям за их 
хорошее поведение и учебу только деньги. 
Это будет уже демотивацией. Отчего моло-
дое поколение сейчас страдает депрессией? 
От того, что оно лишено простых радостей, 
оно не может пережить остроту счастливо-
го момента, жить ожиданием исполнения 
мечты. А все потому, что мечты исполняются 
мгновенно, и детям становится нечего хотеть. 
Надо помнить о главных ценностях, особенно 
сейчас, в эпоху суррогатов. Часто мы за-
меняем «плюшками» простое человеческое 
внимание, не вкладывая в общение с нашими 
детьми ни интеллект, ни душу, ни эмоции. 
Когда ребенок понимает, что его достижения 
для вас ценны? Когда мы придаем эмоцио-
нальную значимость его успехам. Когда мы 
звоним, к примеру, бабушке и рассказываем 

ей: «Ваш внук сегодня молодец!» — тут глав-
ное, что ребенок в это время вас слышал. А 
когда вы дарите ему подарок за успешно 
пройденный тест или проект, сданный на 
отлично, это должна быть вещь, о которой 
он действительно долго мечтал.

Надо сказать, есть профессионалы, ко-
торые очень хорошо знают, о чем мечтают 
дети. И эти эксперты поделились с нами 
сведениями о заветных детских желаниях. 
Игрушки, о которых грезит каждая девочка, 
— это удивительные куклы LOL с широко рас-
пахнутыми глазами и в очаровательных пла-
тьях. В новой уникальной серии LOL Surprise 
OMG — старшие сестры ЛОЛ. На данный 
момент в серии 4 стильные куклы ЛОЛ с 20 
сюрпризами внутри: Swag, Royal Bee, Lady 
Diva, Neonlicious. У новых кукол LOL OMG 
очаровательные черты лица и роскошные 
волосы. Коробочка от фэшн-куклы стано-
вится местом для хранения ее гардероба 
и способом продемонстрировать самые 
лучшие наряды. 

 У мальчиков в тренде особая тема: 
игровые наборы по новой компьютерной 
игре Fortnite. Игра моментально завоевала 
любовь среди пользователей — благодаря 
своей яркости и динамичности. По правилам 
вы начинаете матч с 99 другими игроками, а 
ваша локация постепенно сужается. Необ-
ходимо остаться единственным выжившим, 
используя оружие и сторонние предметы для 
постройки ловушек и баррикад.

Omega — скин в игре Fortnite. Это фигур-
ка в черном костюме с красными деталями и в 
серебристой маске на голове. Костюм можно 

получить в качестве награды за выполнение 
3 из 5 заданий Омега в течение 4-го сезона 
Королевской битвы. Фигурка оснащена 28 
точками артикуляции. В наборе также пред-
ставлены дополнительные аксессуары. 

— Очень часто родители совершают одну 
ошибку, — пояснила «МК» детский психолог 
Анна Лозинина. — Они считают нормальным 
дать ребенку деньги или подарок в качестве 
мотивации, а потом их забрать, если ребенок 
ожидания не оправдал. Это неправильно. От-
бирать заработанное ни в коем случае нельзя. 
Но и стимулировать нужно аккуратно. Не спе-
шить задаривать школьника в самом начале 
учебы — лучше подключать «систему бонусов» 
уже тогда, когда ребенок полностью включил-
ся в образовательный процесс. Самое опти-
мальное, когда родитель наладил регулярное 
пополнение кошелька своего чада, и школьник 
самостоятельно учится регулировать свои 
финансовые потоки — он распределяет их 
на школьные завтраки, вкусности, билеты в 
кино, подарки друзьям... Каким образом тут 
можно простимулировать сына или дочь? Если 
им не хватает совсем немного на исполнение 
своей мечты, например, на кроссовки, мяч, 
куклу или любимую игру, пообещайте помочь, 
если в течение стольких-то месяцев ваш ре-
бенок исправится. Однажды меня таким же 
эффективным способом простимулировал 
папа. У меня вышла тройка за четверть по 
математике. За пятерку в следующей чет-
верти он пообещал мне 100 жвачек. Ах, как 
я старалась тогда! И представляете, смогла 
исправить тройку на пятерку.

Светлана РЕПИНА.



Коучинговые  
вопросы детям
Общение со своим ребенком — одна 

из главных вещей, которая может помочь 
маленькому человеку все время чувствовать 
себя в безопасности, а значит, спокойно. Но, 
по заверению профессионалов, зачастую 
даже самые участливые родители делают 
это не правильно. 

— Дети сейчас находятся в некоем воз-
душном состоянии, — говорит психолог Оль-
га Сахарова. — Да, они понимают, что скоро 
в школу, но из-за того, что не чувствуют вре-
мени, не осознают этого. Поэтому их нужно 
немного «заземлить». Вместо вопроса, на 
который можно ответить только либо «да», 
либо «нет», нужно дать возможность ребенку 
думать и размышлять. Такие конструкции на-
чинаются с вопросительных слов и обращены 
в будущее, на поиск решения: когда, что, на-
сколько, какие. Слово «почему» используется 
только в связке «почему важно?», иначе оно 
превращается в обвинение. Нужно создать 
интерес, чтобы ребенок придумал собствен-
ные смыслы учебы, посещения школы. «Какие 
самые интересные предметы для тебя? Тебе 
ведь скоро в школу! Что тебя привлекает 
там? Что еще? А еще что?» Расширять его 
видение и задавать вопросы с искренним 
энтузиазмом.

Когда начнется учебный год, спрашивать 
дежурное «как дела?» за ужином также бу-
дет недостаточно, а порой может привести 
к совершенно нежелательному результату. 
Важно понимать темперамент малыша. Если 
это экстраверт — после школы поговорите с 
ним, если интроверт — оставьте в покое на 
некоторое время.

— Выберите форму общения, подхо-
дящую именно вашему ребенку и в данной 
ситуации, — делится психотерапевт Юлия 
Ольховская.— Например, если диалог не 
идет, то не тяните клещами. Лучше приду-
мать сказку на ночь, основанную на реальных 
событиях. Дети хорошо включаются, когда 
героев истории называют именами их дру-
зей, а главного персонажа — их именем. В 
игровом виде, как бы сочиняя рассказ вме-
сте, вы сможете узнать о событиях в жизни 
школьника.

Психологи сходятся во мнении, что часто 
нашим чадам достаточно будет и утреннего 
пожелания «хорошего дня». Таким образом, 
родитель будто надевает на ребенка за-
щитный кокон, в котором ему не страшны 
никакие трудности. 

Целительный глубокий вдох
Снять стрессовые состояния можно и 

легкими физическими упражнениями. Поми-
мо классической зарядки и закаливания, есть 
и некоторые хитрости, проделывая которые 
в течение дня можно вернуть себе душевное 
равновесие.

— Все очень просто, на это упражнение 
потребуется не больше минуты, — расска-
зывает Сахарова. — Выполняем стоя. Рас-
правляем плечи, отводим их назад, закрываем 
глаза и делаем 5 глубоких вдохов-выдохов! 
Увидите, как ваше состояние сменится на 
радостное, спокойно-умиротворенное. Еще 
можно научить ребенка лежать на спине дома 
по утрам. Это самый простой способ «за-
земления», чтобы не убегать от реальности. 
Нужно лечь, положить руки ладонями вниз, 
расслабиться. Физически почувствовать, 
как все тело, каждая часть прикасается к 

полу и излишки энергии уходят из рук и ног, 
как будто все не нужное стекает в землю. 
Через несколько секунд сделать глубокий 
вдох, выдохнуть и хорошенько потянуться 
два-три раза.

Не стоит забывать и о легком массаже для 
ребенка. Делать его лучше всего перед сном, 
а «до» отправить дитя на водные процедуры. 
Даже 10 минут в душе помогут сконцентри-
роваться и убрать назойливые мысли.

— Пока на улице будут стоять теплые 
дни в сентябре и октябре, гуляйте больше 
времени на свежем воздухе, — продолжает 
Ольховская. — Если школа не находится на 
другом конце города, то лучше пройтись до 
нее пешком. Всего 20 минут в день дадут 
малышу возможность проветриться, освобо-
дить голову и подышать полной грудью. Так 
он получит заряд кислорода. Также крайне 
важен здоровый сон без пробуждений и при 
плотно зашторенных окнах.

Фастфуд — на помойку, 
киви — в карман
Излюбленные как детьми, так и взрос-

лыми сладости и пища из заведений «на 
вынос», как оказалось, напрямую влияют 
на наше настроение. И, к сожалению для 
многих, отрицательно. 

— Даже спокойного человека, а уж тем 
более если это ребенок, неправильное пи-
тание может вогнать в состояние стресса, 
— говорит Юлия Ольховская. — Исключить 
нужно чрезмерно соленые и сладкие про-
дукты, потому что они повышают уровень 
стрессогенных гормонов. Не нужно давать 
ребенку фастфуд, жирное, приготовленное 
во фритюре. В принципе, это стандартный 

запретный набор, который все равно можно 
встретить в школьных столовых. Я советую 
мамам все же отправлять ученика на занятия 
с домашним ланч-боксом. Наоборот, снижают 
выработку адреналина и кортизола молоко и 
молочные продукты. В эту же линейку «успоко-
ительного» можно включить: овощи зеленые, 
листовые, цитрусовые, зеленые яблоки, тыкву, 
помидоры и киви. Вместо чипсов отлично 
подойдут отруби. Еще прекрасно влияют на 
внутреннее состояние морепродукты. Кстати, 
взрослым на заметку, в связи с вышесказан-
ным, суши — прекрасный выбор для ужина 
после тяжелого трудового дня.

Также нужно исключить из своего рацио-
на и не давать школьнику крепкий зеленый 
чай, энергетики и сладкие газированные 
напитки. А вот побаловать семью, и не на-
влечь сурового неодобрения врачей, можно 
домашней выпечкой, либо магазинной, но не 
содержащей консервантов.

Что расскажет  
группа крови?
Вот уже несколько лет в мире обсуждают 

теорию врача-натуропата Питера д'Адамо. 
По ней следует, что в зависимости от группы 
крови меняется и способ снятия стресса. 
Так, например, для людей с первой группой 
лучше всего подходят физические нагруз-
ки. Второй — самоуспокоение и покой. Для 
третьей необходимо заниматься каким-то 
созидательным творчеством — собирать кон-
структор или пазл, лепить. А люди с четвер-
той группой, согласно теории, как правило, 
экстраверты, поэтому им нужно общение с 
другими людьми. 

— Вредному влиянию чрезмерной реак-
ции на стресс можно также противостоять 
путем приема соответствующих диетических 
добавок, — дополняет Ольга Сахарова.— Для 
группы крови 0(I) рекомендуются витамины 

группы В (В1, В5, В6), липоевая кислота, 
а также родиола розовая — растение, 
корректирующее неспецифические 
реакции на стресс (адаптоген). Избе-
гайте кофеина, так как он повышает 
уровни катехоламинов (адреналин и 
норадреналин), которые у 0-людей и 
так высоки. Вторая группа крови по-

казывает пассивное отношение к 
стрессу, с тенденцией к сдержи-
ванию эмоций, что представляет 

собой серьезную опасность для 
здоровья. Им необходим прием вита-
мина С, комплекса витаминов группы В, 
экстракта гинкго билоба. Комплексы, 
содержащие гуарану, а также жень-

шень или родиолин, следует принимать в 8 
часов утра. Третья группа с изначально повы-
шенным гормоном стресса. Люди с группой 
крови B(III) могут избежать большинства 
проблем со здоровьем, соблюдая режим дня, 
ложиться до 23:00. Им рекомендуется прини-
мать адаптогены (женьшень, элеутерококк), 
а также витамины С, В1, В6, цинк, аргинин. 
Полезно укреплять нервную систему, стиму-
лировать работу головного мозга (экстракт 
гуараны, лецитин, селен, магний). Четвер-
той группе стоит избегать употребления 
кофеина, особенно в стрессовой ситуации. 
Неблагоприятное влияние стресса можно 
снизить приемом диетических добавок. Для 
АВ(IV) полезны витамины группы В (В1, В5, 
В6, фолиевая кислота), липоевая кислота, 
а также женьшень и родиола розовая — как 
растения-адаптогены, корректирующие не-
специфичные реакции на стресс.

Екатерина СТЕПАНОВА.

За 12 лет своего существования в 
телепространстве (премьера состоя-
лась 1 апреля 2007 года) проект не-
однократно менял правила и критерии 
отбора участников, но неизменным 
оставалось главное — любовь к рус-
скому языку. В итоге проект превра-
тился из образовательной програм-
мы для детсадовцев и школьников 
начальных классов в увлекательное 
телешоу для всей семьи.

Программа «Знаем русский» — один из 
проектов-долгожителей на канале «МИР». 
Может, еще и потому, что передача не стоит 
на месте. Вот и новый сезон «Знаем русский» 
выйдет опять в несколько обновленном фор-
мате. Как рассказали устроители шоу, в этом 
году за звание знатока русского языка будут 
бороться те, для кого «великий и могучий» не 
родной. Нынешний состав участников — на-
стоящий интернационал: американцы, чехи, 
итальянцы, вьетнамцы, китайцы, таджики, 
украинцы, узбеки, азербайджанцы и армяне. 
Некоторые из них живут в России уже давно, 
а кто-то совсем недавно приехал работать 
или учиться. 

Такое новшество, впрочем, вполне объ-
яснимо. Межгосударственная телерадио-
компания «Мир» ведет телевизионное веща-
ние на территориях большинства стран СНГ 
— Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, ее программы смотрят 
более чем в 135 городах России, на Украине, 
в регионах Балтии и Скандинавии. Поэтому 
поболеть за своих земляков смогут теле-
зрители из разных стран. 

Как заведено, на интеллектуальную 
сцену будут выходить две команды — как 
национальные, так и сборные с участниками 
из разных стран. Главное условие организа-
торов: среди участников не будет российских 
представителей. Как считает ведущий про-
граммы Сергей Федоров, для россиян нормы 
родного языка привычны, поэтому изучаются 
они не так дотошно, как иностранцами. Также 

в новом сезоне не будет в про-
грамме детей. Объяснение простое 
— школьные знания в памяти еще 
свежи, и это дает юным участникам 
гораздо больше преимуществ перед 
более взрослыми представителями. 

На телеканале «МИР» увере-
ны: каждое воскресенье в студии 
интеллектуально-развлекательной про-
граммы будут проходить самые настоя-
щие лингвистические сражения. Участ-
ников шоу ждут непростые испытания по 
грамматике и стилистике русского языка. 
В качестве разминки будет проводиться 
блиц из 10 вопросов каждой команде, 
на каждый ответ решено было дать 
30 секунд. Помимо всего прочего, 
знатоков русского языка ожидает 
проверка на знание и понимание 
пословиц, поговорок и устойчивых 
выражений. И когда будет определен 

стартовый рейтинг команды, на-
ступит главное испытание — ин-

теллектуальный «лабиринт». По-
нятно, что всех деталей создатели 

программы не раскрывают, но из-
вестно точно: любителей «велико-

го и могучего» будут ждать вопросы 
трех уровней сложности, «ловушки» 

и подсказки. 
Как говорит один из редакторов ка-

нала, программа «Знаем русский» — это 
передача для тех, кто любит русский язык, 

знает его и хочет знать еще лучше, а также 
для тех, кто любит играть и выигрывать. 

Помнится, как-то один из участников 
процитировал русского писателя Ивана 
Тургенева: «Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, — ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык!». И 

эту фразу можно смело считать своеобразным 
девизом передачи.

Действительно, несмотря на большое 
количество участников, которые прошли через 
проект, главный герой — это все-таки сам рус-
ский язык. «Авторы телешоу хотят пробудить 
в подрастающем поколении на всем постсо-
ветском пространстве интерес не только к 
русскому языку, но и к литературе, истории 
и культуре России, показать, что изучение 
русского языка не только не скучное, а даже 
очень увлекательное занятие, — говорит 
шеф-редактор программы. — Язык — это не 
просто «сухой» свод правил, а постоянно раз-
вивающийся живой организм. Смотря нашу 
передачу, зритель сможет не только узнать 
много интересного из истории русского языка 
и литературы, проверить свою грамотность, но 
и поболеть за одну из команд, которые будут 
бороться за звание самой-самой знающей».

Ян ШАНГА.

До начала учебного года остались 
считанные дни. Полки супермаркетов 
заполнили канцелярские принадлеж-
ности, а магазины детской одежды 
вывесили новинки школьной формы. 
Но в погоне за цветным пеналом и 
брюками, подходящими под весьма 
выросшего за лето ребенка, родители 
часто забывают об одном очень важ-
ном аспекте — эмоциональном здо-
ровье своего чада. Ведь для школь-
ника каждое первое сентября — это 
настоящая перестройка внутреннего 
настроения, а ближайшие месяцы — 
сильный стресс. Как избежать «изна-
шивания» и какие продукты помогут 
вашему дитя оставаться в гармонии, 
«МК» рассказали психологи.

МОРЕПРОДУКТЫ 
И «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» 
ПРОТИВ СТРЕССА
Психологи рассказали, как бороться 
с усталостью детям с разными группами крови

1 сентября на телеканале «МИР» 
стартует новый сезон образовательной 
программы «Знаем русский»

МЫ ЗНАЕМ РУССКИИ ЯЗЫК

Нынешние дети чуть ли не с пеленок начинают зависать в гаджетах. И если 
здравомыслящие родители хоть как-то пытаются оградить своих чад от 
этого наваждения века, видя в нем целый ряд опасностей, то есть мамы и 
папы, которые об этом совершенно не заботятся. Но Интернет может нанести 
ребенку очень серьезный, если не сказать смертельный вред — речь идет о 
так называемых группах смерти в соцсетях.

Много шума и паники среди родите-
лей в 2016 году наделала история о «Синем 
ките» — подростковой игре в соцсетях, ор-
ганизаторов которой потом обвинили в до-
ведении детей до суицида. Есть данные, что 
в городе Усть-Илимске Иркутской области 
две школьницы погибли, начав играть в эту 
игру. Сообщество было заблокировано, од-
нако в Интернете периодически появляются 
другие группы с похожими названиями, но 
тоже с суицидальным контентом, который 
запрещен к распространению в России. 
Суть всех «групп смерти» — таких как «Киты 
плывут вверх», «Белый кит», «Синий кит», 
«Море китов», «Океан китов», «Летающий 
кит», «F57» и других — одна: это серия опас-
ных заданий, которые даются подросткам, 
последнее из которых — подтолкнуть к со-
вершению непоправимого поступка. С 2017 
года Роскомнадзор заблокировал более 31 
тысячи «групп смерти» и личных страниц с 
призывами к суициду. 

Вот один из свежих примеров. Этим ле-
том 21-летнюю жительницу Бердска Новоси-
бирской области задержали по подозрению 
в подстрекательстве подростков к суициду. 

Смертельно опасную группу в Интернете 
обнаружили силовики, а затем вычислили и 
ее куратора. В ноутбуке задержанной обна-
ружили переписку с тремя детьми из разных 
регионов России, где она давала им задания, 
которые в итоге должны были привести к 
добровольному уходу из жизни. Паблик был 
закрыт по решению суда.

Несмотря на систематическую блокиров-
ку «групп смерти», в соцсетях по-прежнему 
существует множество опасных для детской 
психики пабликов. Даже если родителям и 
удается обнаружить, что ребенок проявляет 
интерес к подозрительным страницам, они 
зачастую не знают, к кому обратиться. К тому 
же считается, что говорить напрямую о данной 
проблеме с детьми нельзя, поскольку это 
может иметь обратный эффект — ребенок за-
интересуется и начнет искать в Сети подобные 
сообщества. Сейчас появилось много раз-
личных общественных организаций и психо-
логов, которые учат родителей распознавать 
в интернет-пространстве опасные группы и 
уберечь детей от вступления в них. 

Специалисты советуют купить у про-
вайдера так называемый детский интернет-

пакет, запрещающий доступ к определенным 
сайтам. Также есть функция детского поиска 
(ребенок не будет видеть в выпадающем 
списке поисковой системы нежелательный 
контент). Вручную можно заблокировать ряд 
мошеннических сайтов (черный список таких 
ресурсов есть в Сети). Еще можно настроить 
браузер таким образом, чтобы он не по-
казывал рекламу и всплывающие баннеры 
с агрессивными новостями. Обязательно 
следует установить хороший антивирус — и 
на смартфон, и на компьютер. 

Обучать правилам безопасности детей 
следует уже начиная с 7 лет. Кстати, сейчас 
существуют специальные занятия для детей 
по кибербезопасности, куда было бы неплохо 
отправить своего ребенка. 

Вот простые рекомендации из Памятки, 
разработанной Международной школой про-
граммирования «Алгоритмика», о которых 
нужно рассказать детям:

∎ добавлять в друзья только знакомых 
людей;

∎ закрывать для просмотра в соцсетях 
фото и другой личный контент от людей, ко-
торые не состоят в друзьях;

∎ не оставлять в Интернете личные дан-
ные: адрес, номер паспорта или свидетель-
ства о рождении, полное имя, имена роди-
телей и так далее, не посылать незнакомым 
людям свои личные фото и видео;

∎ не открывать письма с незнакомых 
адресов, в них может содержаться вирус, не 
заходить на заманчивые рекламы. 

А самое главное, должны быть довери-
тельные отношения с ребенком, чтобы он 
мог делиться с вами своими проблемами, 
страхами и сомнениями. Опять же, если у 
вас с ребенком дружеские отношения, то 
вы сможете подписаться на него в соцсетях, 
чтобы видеть, что он постит на своей стра-
нице. Если вскрылась проблема с опасным 
контентом в Сети, необходимо пойти в по-
лицию и написать заявление: моему ребенку 
на мобильный (на его страницу в соцсети) 
приходит запрещенный контент, его под-
стрекают к совершению опасных действий. 
Правоохранительные органы обязаны с этим 
бороться.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

СМЕРТЕЛЬНЫИ УЖАС В СЕТИ: 
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА? Нужно обучать детей 

правилам поведения 
в Интернете



«Чебурашка  
и крокодил Гена»
Дело было так. Однажды режиссер Ро-

ман Качанов работал над созданием фильма 
«Соперники» с зятем Хрущева — Алексеем 
Аджубеем, который был на тот момент глав-
ным редактором «Комсомольской правды». 
И как-то в гостях у Аджубея Качанов увидел, 
что двое маленьких сыновей главреда с увле-
чением читают книжку Эдуарда Успенского 
«Крокодил Гена и его друзья». Буквально 
на следующий день режиссер приобрел в 
магазине эту книжку, принес ее на «Союз-
мультфильм» и произнес: «Все, делаем по 
ней фильм!»

Дальше встал вопрос, как должны вы-
глядеть герои. Художник-постановщик Лео-
нид Шварцман довольно быстро нарисовал 
Гену. Как вспоминал сам художник, в сцена-
рии было сказано, что «крокодил работал 
в зоопарке крокодилом», и когда кончался 
рабочий день и звонил звонок, он надевал 
свой пиджак, шляпу, брал трубку и уходил 
домой. Этого было достаточно, чтобы у него 
сложился образ джентльмена с бабочкой 
и белой манишкой. С Шапокляк заминок 
тоже не возникло. Шапокляк — это название 
складного цилиндра, поэтому сразу возник 
образ в черном строгом платье с белыми 
кружевными манжетами, жабо, туфельками-
лодочками на каблуках. Шкодливой женщине 
художник нарисовал длинный нос, розовые 
щеки и острый подбородок. Седые волосы, 
убранные в пучок, Шварцман списал с лю-
бимой тещи. 

Дольше всего пришлось повозиться с 
Чебурашкой. Он сразу получился лохматым, 
пушистым, маленьким, с большими глазами, 
как его описал Успенский, но с ушами не 
выходило. Сначала они были маленькими 
на макушке, но постепенно стали сползать 
вниз и увеличиваться. Благодаря обсужде-
нию каждого нового рисунка с Качановым и 
возник окончательный эскиз Чебурашки.

Для озвучания главных героев было ре-
шено пригласить известных актеров. Так, за 
крокодила Гену говорил Василий Ливанов, 
Чебурашкой стала неповторимая Клара 
Румянова, а противную Шапокляк озвучил 
Владимир Раутбарт. Наверное, все так ор-
ганично совпало, поэтому герои кукольного 
мультфильма горячо полюбились советским 
детям, а «Песенка крокодила Гены», прозву-
чавшая во второй части мультика на музыку 
Владимира Шаинского и стихи Александра 
Тимофеевского, стала всенародно любимой, 
в общем, хитом. Ее исполняли при поступле-
нии во все музыкальные школы и пели на 
детских утренниках в садиках и школах. 

Третья часть мультфильма ознаменова-
лась выходом настоящего шлягера — «Го-
лубой вагон». Слова к композиции написал 
Эдуард Успенский, музыку все тот же гени-
альный Владимир Шаинский. Правда, Ша-
покляк в этой части озвучивала уже актриса 
Ирина Мазинг. 

Мультфильм практически сразу стал 
культовым. Причем и у взрослой части пу-
блики в том числе. Фразы и выражения после 
показа очередной серии тут же уходили в 
народ: «Мы строили, строили и, наконец, 
построили. Да здравствуем мы, ура», «Кто 
людям помогает, лишь тратит время зря. 
Хорошими делами прославиться нельзя», 
«Молодой крАкодил пятидесяти лет желает 
завести себе друзей...», «Лариска, ко мне», 
«Мы не хотим в живой уголок. Мы хотим в 
пионеры».

Ну а дети мультик просто обожали. Ведь 
он был понятен даже малышам. Черное и 
белое. Добрые и злая. Правда, мелкие па-
кости Шапокляк почему-то вызывали сочув-
ствие к склочной старухе. Сами создатели  
мультфильма считали, что этот мультик мо-
жет научить самого маленького зрителя раз-
личать «что такое хорошо, а что такое плохо.  
И, главное, что важно верить маленько-
му человеку в то, что «лучшее, конечно, 
впереди». 

«Бременские  
музыканты»
Мультфильм «Бременские музы-

канты» появился в те годы, когда 
слово «мюзикл» в СССР еще ни-
кто не знал. Но можно смело на-
звать «Бременских…» именно 
рисованным мюзиклом, песни 
из которого полюбила и рас-
певала вся страна. Геннадий 
Гладков написал композиции 
с элементами рока, который 
был уже популярен в СССР. 
Сценаристами выступили 
известные Василий Ливанов 
и Юрий Энтин. А все роли, 
кроме Осла, партии которого 
исполнил Анатолий Горохов, 
озвучил талантливый Олег 
Анофриев. 

Как вспоминал впо-
следствии поэт Юрий Энтин, 
который написал тексты ко 
всем песням, посыл к созданию 
«мультмюзикла» пришел внезап-
но: «На дворе стояли 1960-е, загра-
ничным миром правили хиппи, даже 
у нас витал какой-то нереальный запах 
свободы. А еще мы были очень молоды, и 
нам отчаянно хотелось сделать что-нибудь  
разэдакое». 

И это удалось. Правда, изначально гени-
альный мультфильм на этапе создания вы-

звал недопонимание. Режиссер фильма 
Инесса Ковалевская так рассказывала 

о первом своем впечатлении: «Когда 
я прочитала сценарий о четырех 

зверях, которые бродят по миру, 
встречают разбойников, пугают 

их, а затем поселяются в их до-
мике, я пришла в ужас. Зато 
такой бред еще не экрани-
зировали, да и мультфильм 
предполагалось сделать нео-
бычный — в форме мюзикла. 
И я решила — берусь! Только 
капельку переделаю». 

В этом ей помог автор сценария Васи-
лий Ливанов, именно он предложил ввести 
в «животный» состав труппы человеческого 
персонажа Трубадура. А Гладков неожиданно 
решил, что в фильме должна быть любовь, и 
придумалась Принцесса. 

Так один за одним появились все пер-
сонажи истории. Поначалу герои выглядели 
так: Принцесса в кружевном платье, Труба-
дур — в шутовском колпаке. Но однажды 
режиссер фильма увидела в заграничном 
журнале блондина с прической а-ля Битлз и 
в джинсах-клеш, в том же издании — девушку 
в суперкоротком платьице, и все — внешний 
облик мультперсонажей был решен. «Они на-
столько потрясли мое воображение, что через 
несколько дней я чуть ли не в ультимативной 
форме заявила нашему художнику: «Вот ка-
кими должны быть Трубадур и Принцесса», 
— рассказывала позже Ковалевская. — К 
счастью, он радостно меня поддержал». Да 
и сама музыка не соответствовала образу 
персонажей из русских народных сказок. Это 
несоответствие стало очевидно после того, 
как все прослушали песни. 

Кстати, Прин-
цессу рисовали с супруги Юрия Энтина. А 

типажи разбойников списаны с легендарной 
троицы — Труса, Балбеса и Бывалого. Слу-
чилось это после того, как кто-то принес в 
студию календарь с Вициным, Никулиным 
и Моргуновым. Озвучивать персонажей 
должны были разные артисты, но в назна-
ченный срок в студии появился лишь один 
Олег Анофриев, да лишь для того, чтобы 
предупредить, что он заболел. Озвучание 
мультфильма перенести было нельзя, поэто-
му режиссер попросил артиста спеть все 
партии самому. «Я сперва сопротивлялся, но 
мне и самому вдруг стало интересно: смогу 
ли я один озвучить всех героев, — вспоминал 
Олег Анофриев. — Мы попробовали, и я на-
столько вошел во вкус, что хотел спеть даже 
за Принцессу! Жаль, авторы не дали: они, 
оказывается, по-быстрому договорились 
со знакомой певицей Эльмирой Жерздевой. 
Мы работали всю ночь. А когда под утро я из-
мерил температуру, градусник показал 36,6. 
Вот она, великая сила искусства». 

Хипповский мультфильм на 
удивление быстро прошел цензуру на «Со-
юзмультфильме», но затем начались слож-
ности. Говорили, что нельзя показывать детям 
фильм, где поют, что «мы разбойники, пиф-
паф, и вы покойники», говорили, что мульт-
фильм негативно повлияет на всю советскую 
молодежь, ведь его содержание подрывает 
социалистический строй. В итоге фильм не 
получил ни одной награды, обвиненный в 
пропаганде «тлетворного влияния Запада». 
Режиссера картины Инессу Ковалевскую об-
винили в «ужасном видеоряде и ярко прояв-
ленном непрофессионализме» и не приняли 
в Союз кинематографистов. «Камни в наш 
огород швыряли все кому не лень, — сетовал 
в одном интервью Юрий Энтин. — Помню, мы 
очень болезненно воспринимали критику. Но 
прошли годы — теперь я вспоминаю время 
нашей шальной молодости и бунтарства с 
нежностью». 

Олег Анофриев тоже получил по полной 
от этого бунтарства. Как-то его пригласили 
в Кремлевский дворец съездов, выступить 
в большом правительственном концерте. Но 
полюбившиеся в народе песни из «Бремен-
ских музыкантов» не включили в программу. 
Войдя в образ бунтаря, во время концерта 
Анофриев между песнями указал рукой на 
правительственную трибуну и пропел: «Нам 
дворцов заманчивые своды не заменят ни-
когда свободы». Реакция номенклатурных 
работников была незамедлительной. Следую-
щие несколько лет его нигде не записывали, 
он нигде не выступал. Ему не дали озвучивать 
продолжение мультфильма «По следам бре-
менских музыкантов». На эту роль был при-
глашен легендарный Муслим Магомаев. Тот 
тоже в одиночку озвучил почти все вокальные 
партии — от Трубадура с Атаманшей до Сыщи-
ка. «Муслим Магомаев записал у нас вторую 
серию «Бременских музыкантов, — вспоминал 
Юрий Энтин. — Мы пригласили Магомаева, 
потому что я слышал, как Муслим делает па-
родии. Мало кто знает, что у него даже вышла 
в «Колобке» пластинка пародий. Магомаев 
один к одному делал голосовые пародии, 
например, на Полада Бюльбюль-оглы, Ша-
ляпина, на другие мужские голоса. Муслим, 
записав наших «Бременских музыкантов», 
отказался от гонорара, сказав, что он сделал 
это из дружбы, сам получил удовольствие, не 
работал, а просто кайфовал».

 Ян ШАНГА.

В этом году исполняется полвека пяти cоветским мультфильмам: «Крокодил Гена», 
«Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Умка», «Винни Пух», без которых не мыслил 
свое детство ни один советский ребенок и которые сегодня с большим удовольствиям 
смотрят их внуки. Мы решили вспомнить о двух из них: «Крокодил Гена» и «Бременские 
музыканты», как они создавались, и понять, почему до сих пор не устарели.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
МУЛЬТФИЛЬМ!

После того как все костюмы купле-
ны, а белые рубашки наглажены и 
ждут своего часа в шкафу, у мам 
школьников появляется новая «го-
ловная боль». Как сохранить новую и 
весьма не дешевую форму в перво-
зданном виде до того, как ребенок 
из нее вырастет? Чернила от ручек, 
появляющиеся на одежде в самых 
неожиданных местах, небольшие 
дырки после гардеробных в физ-
культурной раздевалке, да и просто 
поношенная активным малышом 
обувь — все это ожидает родителей 
уже в ближайшие недели. На сча-
стье, сейчас созданы все условия, 
чтобы максимально быстро и ком-
плексно решать эти проблемы.

Буквально пару десятилетий назад на 
удаление следов от обыкновенной шариковой 
ручки могли уйти часы. При этом, несмотря на 
все усилия и ручную стирку, материал тонких 

блуз и хлопковых сорочек быстро приходил в 
негодность. И вот, казалось бы, новая вещь 
практически испорчена — она теряет свою 
свежесть, а кипельно-белый цвет приобретает 
желтый оттенок. 

Конечно, технологический уровень домаш-
них стиральных машин и варианты порошка во 
многом решили эту проблему. Но полностью, 
увы, она никуда не исчезла. Поэтому все чаще 
родительницы применяют в быту одну неболь-
шую хитрость, которая серьезно экономит 
время и гарантирует 100% результат. Мамы 
пользуются услугами прачечных! Тем более 

сейчас, идя навстречу клиентам, химчистки 
проводят акции. Например, в сети «Диана», если 
сдать три сорочки и деловой костюм сразу или 
спортивный костюм с кроссовками — получа-
ешь скидку. Выходит очень выгодно, особенно 
при учете, что вещи может забрать курьер и уже 
через три дня вернуть их обратно.

Стоит остановиться на новых видах об-
работки. Например, во время озонирования 
одежду и обувь обрабатывают с применением 
газа озона в специальной камере. При взаимо-
действии с микроорганизмами он разлагает 
их, происходит дезинфекция и дезодорация. 

Вещи избавляются от сильнейших запахов, 
но самое важное — уничтожаются все грибки 
и вирусы, поэтому этот вид обработки часто 
советуют людям, страдающим аллергией.

К слову, с помощью химчистки разом 
можно избавиться от нескольких задач. Под-
красить пиджак, подлатать прохудившиеся 
штанишки и вернуть лакированным санда-
ликам первоначальный блеск. Вы получаете 
мультисервис, когда можно скинуть все дела 
на профессионалов, а самим со спокойной 
душой уехать на выходные за город. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Надежный способ избавиться от чернил на манжетах, следов 
краски на кроссовках и других неприятностей

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЧИСТОТЫ 
ШКОЛЬНОИ ФОРМЫ



Легендарный манеж Московского 
цирка Никулина готов вновь принять 
десятки талантливых и еще неиз-
вестных имен в рамках традицион-
ного фестиваля молодых артистов. 
В первую неделю осени с 5 по 8 сен-
тября 24 коллектива разных возрас-
тов и профессиональной подготовки 
представят свои номера на суд 13 
членов международного жюри.

Начинать творческий сезон фестивалем 
— это прекрасная возможность не толь-
ко для будущих артистов, но и для самого 
цирка. «Мы считаем, что проводить фести-
валь необходимо, какие бы трудности ни 
постигали нас на этом пути, — говорит один 
из организаторов проекта. — Где, как не у 
нас, открывать новые таланты, создавать 

благоприятную рабочую почву и развивать 
профессиональные навыки?»

К слову, за все годы существования 
конкурса на Цветном бульваре уже побы-
вало более 2700 артистов из 45 стран. И 
этот год не будет исключением по части 
международных гостей. Например, в пре-
зидиум циркового жюри войдут Урс Пилс, 
вице-президент Международного циркового 
фестиваля в Монте-Карло, представители 
китайского министерства цирка, ведущие 
артисты из Франции, Латинской Америки, 
Испании и так далее. 

«Мы стоим на второй по значимости 
ступени после крупнейшего циркового 
фестиваля в Монте-Карло, поэтому наши 

«слоны» (призовая статуэтка конкурса. — 
«МК») котируются по всему миру», — уточняет 
организатор. 

Такой прекрасный профессиональный 
трамплин доступен не только для состояв-
шихся артистов, но и для самоучек. «У нас 
нет деления на возраст и перечень заслуг. 
Мы выбираем и награждаем поистине каче-
ственные и талантливые номера. Порой дети 
выглядят уже как многоопытные артисты, 
хотя выступают на манеже впервые», — уве-
ряет представитель фестиваля.

Одним из таких номеров стало воз-
душное выступление на ремнях 7-летней 
Анастасии Ильиной из Нижнего Тагила, ко-
торая взорвала зал своей энергетикой и 

невероятным мастерством и заслуженно 
была награждена Специальным призом 
жюри.

Главной особенностью этого фести-
валя, по мнению организаторов, является 
особое отношение к нему самих артистов. 
«Ни в какой репертуарной программе вы 
не увидите, чтобы артисты работали на 
пределе своих возможностей, — уверяет 
представитель цирка. — Невозможно де-
лать супертрюки три раза в день. Но можно 
готовить их неделями и показать один раз 
на фестивале. Поэтому первые 4 дня сен-
тября становятся своеобразной цирковой  
Олимпиадой».

Иветта НЕВИННАЯ.

1. Разговаривайте на равных, если 
не хотите получить в ответ «дежурные от-
мазки». Снисходительный тон не вызывает 
желания раскрыться. 

2. Выслушивайте. Вряд ли вы станете 
перебивать взрослого собеседника, когда 
он выражает свое мнение, вот и подросток 
этого достоин. Не нужно избегать дискус-
сии, давя родительским авторитетом. От-
крыто интересуйтесь делами и мыслями 
подростка, а не шпионьте — это унижает.

3. Хвалите. Придумайте приемы 
поощрения, стимулирующие к новым до-
стижениям — например, бонус за пятерку. 
Не обязательно материальный (деньги, по-
дарок), подойдет и родительское «добро» 
на что-нибудь очень желанное — например, 
вечеринка с друзьями у вас дома. 

4. Обсудите цели. Поинтересуйтесь, 
кем ваш отпрыск видит себя в будущем. Ско-
рее всего, грандиозные планы у него имеют-
ся, но школа на этом пути кажется скучной 
рутиной. Узнав цель, укажите на предметы, 
нужные для ее достижения. Общие пафос-
ные фразы «Учиться надо хорошо, потому что 

так надо» не мотивируют, а раздражают. 
5. Поддержите. Выяснили, что сын 

планирует стать рок-музыкантом, а дочь — 
топ-моделью? Не спешите падать в обморок: 
в этом возрасте все очень быстро меняется. 
А пока проявите уважение к любым стрем-
лениям, лишь бы чадо совершенствова-
лось. Будущему музыканту следует глубоко 
изучать музыку, а успешной модели полезно 
владеть языками. Ничто не стимулирует 
лучше родительской поддержки: «Когда у 
тебя будет что показать, я позвоню знако-
мому продюсеру». Или: «Я знаю отличное 
международное агентство, но там нужен 
свободный английский». 

6. Просто любите и старайтесь по-
нять. Не сравнивайте со сверстниками и 
с собой в этом возрасте: ваш подросток 
— отдельная личность. Не обесценивайте 
его увлечения и друзей. Если вы решитель-
но возражаете против кого-то или чего-то, 
приготовьте аргументы и договоритесь о 
границах дозволенного в беседе на равных, 
подчеркнув свое доверие. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Умным людям — умные часы 
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT определенно понравятся со-
бранным, деловым и активным. Модели Active способны 
работать без подзарядки до 2 недель, а Elegant — до 7 
дней. Обе версии часов предлагают актуальные спорт-
режимы для отслеживания физической активности. Они 
способны распознать большое количество различных 
активностей в помещениях и на улице: плавание, велоси-
пед и бег на открытом воздухе или на беговой дорожке и 
др. «Умные» часы фиксируют все действия, включая смену 
видов спорта, и поддерживают круглосуточный мониторинг 
пульса благодаря уникальной технологии Huawei TruSeen™ 3.0.  
В сочетании с инновационными PPG-датчиками и алгоритмами 
на базе искусственного интеллекта часы показывают сердеч-
ный ритм в реальном времени с высокой точностью и информируют пользователя о 
необходимости коррекции интенсивности тренировок для достижения желаемых по-
казателей. В часах также присутствует функция мониторинга сна TruSleep™ 2.0, которая 
оценивает качество сна пользователя, точно распознает типичные фазы и предлагает 
более 200 советов по его улучшению. Таким образом, часы станут незаменимым по-
мощником не только для любителей спорта, но и для тех, кто осознанно следит за  
своим состоянием.

Погода в доме
Не секрет, что от нашего самочувствия напрямую зависит 
и наша работоспособность. Пыль в квартире, аллергены 
и другие вредные примеси окружающего воздуха лишь 
усугубляют чувство усталости после длинного дня — какие 
уж тут уроки или семейный досуг. Настоящее спасение в 
этом случае — очиститель воздуха. Например, VT-8554 
от VITEK, который украсит любой интерьер благодаря 
стильному дизайну и красивой декоративной подсветке 
голубого цвета. 
Впрочем, не стоит думать, что достоинства этой модели 
ограничиваются лишь ее внешним видом. В ней исполь-
зуется трехуровневая система фильтрации, состоящая 
из НЕРА-фильтра, угольного элемента, а также анион-
фильтра. Благодаря такой конструкции прибор задер-
живает аллергены, неприятные запахи и опасные для 
здоровья бактерии. Бесспорным достоинством очистителя 
является и наличие встроенного ионизатора — в режиме 
ионизации образуются отрицательные ионы и озон (O3), 
который убивает бактерии, а блок фильтров улавливает 

мельчайшие частицы пыли, пыльцу и грибковые споры, поэтому качество выходящего 
воздуха значительно улучшается. 

Ни секунды зря!
Утренние сборы могут превратиться в настоящий ад 
и испортить весь оставшийся день, если вы снова 
не успели всем все погладить. Берегите свои нервы 
и время — используйте парогенератор. Мощная 
новинка Polaris PSS 7510K докажет вам, что 
глажение может быть комфортным и бы-
стрым. Парогенератор поддерживает три 
основных режима: сухое глажение, обра-
ботка паром и вертикальное отпарива-
ние. Дополнительный режим «ECO», во 
время которого прибор подает меньше 
пара, экономит энергию и воду. А благо-
даря технологии SMART TEMP можно, не 
переключая температурный режим, гладить 
любые ткани без риска испортить материал. 
Еще один подарок для хозяек — возможность многослойной глажки, которая позволит 
быстро и качественно прогладить постельное белье и существенно сэкономить время и 
силы. Модель оборудована подошвой с керамическим покрытием PRO 5 Ceramic, плавно 
скользящей по ткани любого типа, и имеет мощность в 3000 Вт, а давление парового удара 
достигает до 7 бар! При этом парогенератор Polaris PSS 7510K абсолютно безопасен в 
использовании, он защищен от перегрева и автоматически выключается, если в емкости 
заканчивается вода (объем бака 1,5 л), а также спустя 10 минут в режиме ожидания.

Все смешалось в доме
Когда ребенок начинает ходить в школу, количество 
стирки автоматически увеличивается. В отличие от 
свободного времени. Особенно жаль его тратить 
на сортировку белья. Да и не надо, если вы в курсе 
последних новинок. Одноразовые салфетки «Color 
Expert 2 в 1» от компании Paclan, одного из ведущих 
европейских производителей товаров для дома, 
предотвращают окрашивание тканей при смешанной 
стирке, а также помогают удалить въевшиеся пятна. 
Теперь вы можете экономить воду и электроэнергию, 
ведь можно загрузить стиральную машину полностью 
и постирать все за один раз — и белое офисное 
платье, и цветную форму своего любимого учени-
ка. «Color Expert 2 в 1» обработаны специальным 
составом с компонентами, которые действуют по 
принципу магнита. Салфетки буквально притягивают 
к себе лишние красители, выделяющиеся при стирке 
цветного белья, впитывают пигменты и удерживают 
их внутри, защищая вещи от нежелательного окраши-

вания, линьки и появления серого оттенка. Кроме того, «Color Expert 2 в 1» абсорбируют 
бытовые загрязнения, а пятновыводитель в их составе помогает добиться идеальной 
чистоты. В результате вся одежда сохранит свой естественный цвет — как насыщенный 
яркий, так и кристально-белый. Ограничений по типу ткани нет. 

Революционные технологии —  
на страже здоровья ваших зубов
Продуктивный день начинается с уверенной улыбки само-
му себе в зеркале. А уверенность начинается со здоровья 
зубов. Поэтому так важно выбирать для ухода за поло-
стью рта только самое лучшее. Интеллектуальная система 
комплексного ухода за полостью рта Oral-B GENIUS уже 
несколько лет держится в топе мастхэвов для здоровой бе-
лоснежной улыбки — и не зря. Это не просто зубная щетка, 
а домашняя мини-лаборатория для ухода за полостью рта, 
основанная на интерактивной поддержке пользователей 
и дистанционном взаимодействии со стоматологом через 
бесплатное приложение для смартфона Oral-B App. Однако 
специалисты Oral-B GENIUS на этом не останавливаются: 
новое поколение щеток получило еще одну уникальную 
функцию — технологию защиты десен Gum Guard, которая 
состоит из трех компонентов: интеллектуальная оценка ка-
чества чистки, определение зоны чистки и оценка давления 
и кровоточивости десен. 

Волшебная палочка  
для белоснежной 
улыбки
Не забыли специалисты Oral-B 
и о малышах. Их детские элек-
трические зубные щетки вы-
полняют всю работу сами: 
вращающаяся насадка очища-
ет зубной налет — от ребенка 
требуется только передвигать 
щетку от зуба к зубу. Именно 
поэтому детям пользоваться 
электрической зубной щеткой 
гораздо проще, чем обычной 
мануальной. А инновационная 
игровая система обучения, раз-
работанная совместно с евро-

пейскими экспертами в области детской психологии и физиологии, превратит скучный 
процесс в настоящее развлечение — и вам больше не придется заставлять ребенка  
чистить зубы.

Начало нового учебного года — отличный повод для ревизии своей техни-
ки. И у ребенка, собирающегося в школу, и у его родителей каждая минута 
на счету, а значит, все девайсы должны быть продуманы до мелочей — и 
тогда у вас на все появится время.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
На Цветном бульваре открывается XVIII Московский 
Международный фестиваль-конкурс циркового искусства

Ни один новейший гаджет не заменит 
старую добрую бумажную книгу, 
которая учит мыслить и рассуждать, 
а не бездумно потреблять чужие 
утверждения. Чтение развивает во-
ображение, обогащает словарный 
запас и кругозор. Знакомить чадо с 
чтением — задача родителей. При-
вивать любовь к книге можно: 

1. На слух. Читайте малышу вслух с 
первых дней его жизни. Пусть пока он и не 
понимает смысла, зато его мозг уже на под-
сознательном уровне настраивается на вос-
приятие повествовательной ритмики. 

2. На глаз. Показывайте яркие красивые 
иллюстрации, выбирая книги, оформленные 
талантливыми художниками. Когда малыш 
немного подрастет, давайте ему подержать 
красочные детские «книжки-раскладушки» с 
объемными изображениями героев народных 
сказок. Это приучает к книге на тактильном 
и даже обонятельном уровне: к хорошо из-
данной книге хочется возвращаться вновь 
и вновь — листать, гладить, рассматривать 
картинки и даже нюхать. 

3. Личным примером. С первых лет 
жизни для ребенка главный образец для 
подражания — его родители. Если он ви-
дит их с книгами в руках, это формирует его 

реальность. Он вырастает с мыслью, что са-
мые лучшие на свете люди — такие, как его 
любимые мама и папа — свободное время 
посвящают чтению. 

4. Прикладной надобностью. С возрас-
том следует формировать у чада целевой ин-
терес к книгам. Например, мальчику нравится 
строить кораблики, а папа тут же указывает 
ему на соответствующую его возрасту книгу 
о приключениях мореплавателей. Девочек 
легко увлечь книжками о жизни принцесс и 
героинь их возраста. 

5. Хитростью. В подростковом возрасте 
начинают интересовать вопросы пола. Му-
дрый родитель найдет способ переключить 
внимание тинейджера с Интернета и теле-
визора на книгу о любви. Но помните, что 
прямолинейное заявление («Чем смотреть 
эту гадость, лучше почитай книгу!») может 
вызвать протест. Лучше создать вокруг кни-
ги манящий флер «запретного плода»: «Это 
роман для взрослых, но если ты обещаешь не 
пересказывать его в школе…» Так же можно 
отвлечь отпрыска от плохого кино: «В такой-то 
книге эти события описаны намного ярче!»

Ребенок обязательно вырастет читаю-
щим, если рядом искренне любящие книги 
взрослые. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

На стенах Смольного института, вы-
пускницы которого считались этало-
ном благородной девицы в царской 
России, висели картины: «Не лги», 
«Не вреди животному», «Не будь 
праздна», «Не делай зла». С тех пор 
многое изменилось, но добрый нрав 
для благовоспитанной барышни по-
прежнему важнее всего.

Выпускницу Смольного отличало без-
упречное знание правил этикета, скром-
ность, чувство собственного достоинства, 

христианское благочестие, стойкий харак-
тер, доброжелательность и участие. Девочки 
жили в пансионе с 6 до 18 лет: на протяжении 
всего курса, состоящего из 4 классов по 
3 года, им преподавались гуманитарные 
науки, математика и иностранные языки, 
но в каждом классе была и своя специфика. 
Институток 1-го класса (с 6 до 9 лет) обу-
чали этикету, танцам, рукоделию, основам 
православия, музыке, вокалу, домоводству 
и уходу за собой. Во 2-м классе (9–12) до-
бавлялись учет расходов в домашнем хо-
зяйстве, живопись, театральное искусство 
и умение изящно писать письма. В старших 
классах барышни изучали историю искусств, 
архитектуру, минералогию и заботились о 
младших — готовились к будущей семейной 
жизни. Императрица Екатерина считала, что 
в воспитании благородной девицы особенно 
важен театр: он «учит вести себя в обществе, 
цитировать произведения, красиво говорить 
и достойно держаться». Девиц развивали 
физически и закаляли их характер: они жили 
в строгости и аскетизме, не имея излишеств 
ни в питании, ни в развлечениях. В качестве 
«экзамена» Смольный приглашал знать и 

кадетов на балы, где воспитанницам следо-
вало показать хорошие манеры, спокойный и 
веселый нрав, умение поддержать беседу на 
любую тему, гордую осанку и танцевальное 
искусство. 

Современная «истинная леди» реализу-
ется не только в семье, и ей требуется больше 
специальных знаний. Но специалисты по 

этикету по-прежнему единодушны: главное, 
что «выдает» благородную девицу, — пра-
вильная речь, грамотное письмо и умение 
слушать, слышать и сопереживать. А для 
этого, помимо прочего, юную барышню 
следует приобщать к сокровищам мировой 
литературы и добрым делам. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ИСТИННУЮ ЛЕДИ

ПЯТЬ СПОСОБОВ 
ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА 
К ЧТЕНИЮ Читающий ребенок 

вырастает 
в читающей семье

Шесть правил общения с подростком

Подростковый возраст опасен протестными настроениями: втолковывая 
«доброе и вечное», вы рискуете получить обратную реакцию. Чтобы 
мотивировать тинейджера на учебу и безопасное поведение, нужно уметь 
до него достучаться. По мнению подростковых психологов, ключевое 
здесь — уважение к его личности и доверие.

КАК ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО ТИНЕИДЖЕРА 

ДЕНЬ ЗНАНИИ... 
О НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

Благовоспитанную 
барышню «выдает» 
умение говорить, 
писать, слушать  
и слышать


