
К международной перебранке привела 
«крайняя» трансляция Роскосмосом выхода 
наших космонавтов Олега Кононенко и Алексея 
Овчинина в открытый космос 29 мая. В Центр 
управления полетами позвонили из NASA с пре-
тензией по поводу неправомочности выхода 
видео в эфире Роскосмоса. Несмотря на то что 
картинка была снята камерами, установленными 
на скафандрах наших космонавтов, сигнал от 
них шел через американский Центр управления 
полетами в Хьюстоне, и наши не имели права 
обнародовать это видео со своим логотипом. 

Надо же было американцам предъявить 
претензии именно после этого выхода, когда 
Олег Кононенко и Алексей Овчинин чествова-
ли нашего прославленного ветерана космоса, 
первопроходца открытого космоса Алексея Лео-
нова (30 мая тот праздновал 
85-летний юбилей). 

Читайте 3-ю стр.
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ДО ПРАЗДНИКА 
«МК» «ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 
ОСТАЛОСЬ  17  ДНЕЙ 

О чем думаешь, когда 
видишь пожилого мужчину 
с коляской? Трогательно 
как: дедушка гуляет с вну-
ком! Или нет, не так: надо 
же, кому-то на закате жизни 
посчастливилось наконец 
стать отцом! Однако нико-
му не придет в голову, что 
этот человек — приходящая 
няня, но теперь в Москве 
можно встретить и такое. 
Александр Анатольевич 

Макаров уже 14 лет занят 
присмотром за малыша-
ми, причем его специали-
зация — самые маленькие 
дети, от рождения до 3–4 
лет. Он убежден: его мис-
сия — дать возможность 
молодым людям осво-
иться в роли родителей. 
Корреспондент «МК» по-
беседовал с Александром 
Анатольевичем о его таком 
необычном для мужчины 
хобби и о стереотипах, ко-
торые сопровождают няню 
мужского пола, особенно 
когда тебе давно уже стук-
нуло 60.

Читайте 10-ю стр.
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 2 «МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

 ОСКАР КУЧЕРА — это фильмы, сериалы, теле-
проекты и театр. Но главная гордость актера — 
четверо детей. И скоро на свет появится пятый! 
«МК-Бульвар» встретился с Оскаром и обсудил 
предстоящие роды, взрывной характер и конный 
спорт.

 АЛЕКСАНДР ПАЛЬ с легкостью перевоплоща-
ется в разных персонажей. Под впечатлением от 
его игры в сериале «Толя-робот» «МК-Бульвар» 
изучил достижения Александра и попытался вы-
яснить, что происходит с актером за пределами 
съемочной площадки.

 А ТАКЖЕ: Ольга Шелест поймала звездочку, 
Ольга Бузова начинает войну с миром моды, 
Эвелина Хромченко ностальгирует по восьми-
десятым, необычные рецепты окрошки и многое 
другое.

Александр 
Анатольевич  

на пенсии 
посвятил себя 

заботе  
о малышах

ВТОРОЙ ПОСЛЕ 
НУРСУЛТАНА:  

НА КОГО НАЗАРБАЕВ  
ОСТАВИЛ КАЗАХСТАН 

Преемник, который не предаст: 
штрихи к политическому портрету 

Касым-Жомарта Токаева 
В воскресенье в Казахстане пройдут президент-

ские выборы — первые в истории страны выборы 
главы государства, где в бюллетене не будет графы 
«Нурсултан Абишевич Назарбаев». Каждая передача 
верховной власти уникальна. Но идущий сейчас у на-
шего ближайшего соседа процесс транзита власти 
уникален вдвойне, если не втройне.

Если ориентироваться только на очень важные 
для Востока внешние признаки, может показаться: 
в увенчанной огромным куполом резиденции прези-
дента Казахстана «Ак-Орда» на берегу реки Ишим по 
большому счету ничего не изменилось. На заседаниях 
Совета безопасности Нурсултан Назарбаев сидит 
на привычном для него председательском кресле, 
а новый президент страны Касым-Жомарт Токаев — 
первым в ряду других высших руководителей страны. 
Не сильно сократился и объем официальных полно-
мочий Нурсултана Абишевича: в силу своей должности 
«елбасы» («лидера нации») он имеет право напрямую 
контролировать и силовиков, и самые важные ка-
захстанские экономические структуры. Но при всем 
при этом смена власти в Казахстане — это вовсе не 
спектакль, а вполне реальный рабочий процесс. 

Читайте 7-ю стр.

«ДЕДУШКА 
НА ЧАС» 
СПЕШИТ  

НА ПОМОЩЬ

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
завсектором науки

ЗЛОБА ДНЯ

С 6 по 8 июня политики России и мира, 
представители деловых кругов, обще-
ственные эксперты встречаются в 
Санкт-Петербурге, чтобы обсудить во-
просы текущего состояния и перспек-
тивы устойчивого развития экономики 
в мире. Центральным событием Пе-
тербургского международного эконо-
мического форума станет пленарное 
заседание, на котором выступит Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин, а почетным гостем ПМЭФ в 
этом году будет Си Цзиньпин.

Трансформация международных эконо-
мических объединений, растущее социальное 
неравенство, нестабильные торговые и поли-
тические отношения продолжают оказывать 
влияние на мировую экономику. В связи с этим 
вопросы текущего состояния и перспективы 

устойчивого развития глобальной экономики 
сегодня особенно актуальны.

В качестве гостей в форуме примут уча-
стие Председатель Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпин и Президент Болгарии 
Румен Радев. Кроме того, на ПМЭФе будут 
присутствовать премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, премьер-министр Слова-
кии Петер Пеллегрини, а также Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерреш. Модера-
тором заседания станет журналист и теле-
ведущая Софико Шеварднадзе. Участники 
мероприятия обсудят вопросы устойчивого 
развития, которые важны с точки зрения со-
хранения окружающей среды, рациональной 
эксплуатации природных ресурсов, а также 
удовлетворения текущих потребностей без 
ущерба для будущих поколений.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Ключевая тема Форума в этом году — 
«Формируя повестку устойчивого развития»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПМЭФ-2019 СОСТОИТСЯ 7 ИЮНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА ИМПИЧМЕНТОМ ПО ТРАМПУ!Майкл БОМ, журналист Читайте 3-ю стр.

«АЛИБАСОВ ТАК НЕ ПЬЕТ, ЧТОБЫ 
СПУТАТЬ АЛКОГОЛЬ И ТЕХСРЕДСТВО»

Жертвой халатности сантехников, 
по всей видимости, стал знаменитый 
продюсер и шоумен Бари Алибасов, 
попавший с ожогами пищевода в Склиф. 
Создатель группы «На-На» не глядя сде-
лал глоток из бутылки с бытовой химией, 
которую забыли в жилище рабочие.

Читайте 3-ю стр.

Продюсер  
«На-На» выпил 
жидкость  
для чистки труб 
«Крот» по роковой 
случайности 
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ВСЕ ВАШЕ — НАШЕ!
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ УЗНАЛ СВОЕГО НОВОГО СОПЕРНИКА

О Дастине Порье читайте 12-ю стр.
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УБИЙЦ ШАБТАЯ КАЛМАНОВИЧА 
ПОМОГ НАЙТИ СЛУЧАЙ

Спустя почти десять 
лет задержаны убийцы 
известного бизнесмена и 
продюсера Шабтая Кал-
мановича, который 
организовывал га-
строли в России 
звез д миро-
вой величины. 
Исполнители 
громкого пре-
ступления вину 
вроде бы призна-
ют, но заказчика не 
сдают.

Напомним, что Шаб-
тай фон Калманович был 
расстрелян на Смолен-
ской набережной в Мо-
скве 2 ноября 2009 года. 
Он ехал в «Мерседесе» 
на встречу по вопросам 
своего баскетбольного 
клуба, когда киллеры из 
поравнявшейся с иномар-
кой «Приоры» выпустили 
в него два десятка путь. 
Почти все ранения оказа-
лись смертельными.

Следствие изначаль-
но рассматривало ряд 
версий, включая ту, что 
Калмановича казнили в 
отместку за криминаль-
ного авторитета Япончи-
ка (якобы Шабтай заказал 
легендарного вора в за-
коне из-за страха перед 
ним). По другой версии, 
Калманович пал жертвой 
собственной жадности: 
ему отомстили за попыт-
ку подмять под себя весь 
шоу-бизнес. Как бы то ни 
было, с самого начала 
эксперты считали, что 
это дело останется «вися-
ком». И в действительно-
сти почти десять лет никто 
не слышал о том, как про-
двигается расследование. 
На самом деле активные 

поиски убийц велись до 
2011 года включительно. 
Дело расследовалось в 
СКП (Следственный коми-

тет при прокуратуре) и 
стояло на контроле 

в Генпрокуратуре. 
Впоследствии 
материалы ока-
зались в ГСУ СК 
по Москве. 

Как сообщил 
«МК» источник в 

правоохранитель-
ных органах, выйти на 

преступников розыскни-
кам помогла случайность. 
Предполагаемых убийц за-
держали по другому делу, 
а в процессе допроса они 
заявили о причастности 
к убийству Калмановича. 
Не исключено, что это был 
продуманный ход с их сто-
роны: или запутать след-
ствие, или подать сигнал 
из-за решетки заказчику, 
чтобы тот поскорее их вы-
тащил (пока не рассказали 
лишнего). 

Как рассказала вдова 
Шабтая Калмановича, 
заслуженная баскетбо-
листка Анна Архипова фон 
Калманович, подвижки в 
деле начались после ше-
стилетнего перерыва, вес-
ной прошлого года:

— Последний раз я уча-
ствовала в следственных 
действиях в 2012 году. По-
сле этого была гробовая 
тишина, но весной 2018 
года со мной вновь нео-
жиданно вышли на связь 
правоохранительные ор-
ганы.

По словам Анны, ее при-
глашали в Центральный 
аппарат МВД на Житную 
улицу весной и осенью 
2018 года на беседы. 

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НОВЫЙ ВИД АЛИМЕНТОВ 

Новый вид алимен-
тов на жилье для детей 
появится в ближайшем 
будущем. Платить их бу-
дет родитель, решивший 
жить отдельно от своего 
отпрыска. Законопроект 
с соответствующими по-
правками в Семейный 
кодекс разработал Ми-
нюст.

Пред ложенные чи-
новниками новшества 
вводят принципиально 
новый вид алиментных 
обязательств. Они бу-
дут целевыми — только 
на жилье для ребенка, 
который проживает со 
вторым родителем. Со-
гласно проекту назначать 
такие алименты станут в 
твердой денежной сум-
ме. Механизм ее расчетов 
предстоит выработать. 
Предполагается, что для 
назначения жилищных 
алиментов необходимо 
соблюдение трех усло-
вий. Во-первых, потен-
циальный плательщик 
должен быть трудоспо-
собным. Второе условие 
— отсутствие у ребенка и 
родителя, с которым он 
остался жить, пригодного 
для постоянного прожи-
вания дома или квартиры. 
Наконец, этот родитель 
должен быть признан 

находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Ре-
шать вопрос о назначении 
новых алиментов будет 
суд, исходя из материаль-
ного и семейного положе-
ния обоих родителей. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адво-

кат по семейному праву 
Иван Ларин: «В законода-
тельстве есть огромный 
пробел. Дети получают 
регистрацию по месту 
жительства автомати-
чески. Их прописывают 
либо к матери, либо к 
отцу. Поэтому формаль-
но право пользования жи-
лым помещением есть у 
всех детей. Однако это 
не значит, что у всех это 
жилье пригодно для нор-
мальной жизни. Необхо-
димо четко прописать, 
по какому принципу суд 
будет решать, что данный 
ребенок нуждается в жи-
лье и, соответственно, но-
вых алиментах. Возмож-
но, за основу будет взят 
принцип признания семьи 
нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий 
или критерии аварийно-
сти дома. Если механизм 
прописан не будет, каж-
дый конкретный случай 
станет разрешаться по 
усмотрению судьи».

АСТМА НЕ ОСТАВИЛА ЮНОЙ 
ПЛОВЧИХЕ ШАНСА НА ЖИЗНЬ

Страсть к водной стихии 
погубила 13-летнюю де-
вочку, утонувшую 4 июня 
на реке Нара в подмосков-
ном Наро-Фоминске. Ор-
ганизм школьницы, уже 
несколько лет страдаю-
щей астмой, по всей ве-
роятности, не выдержал 
перепада температур, и 
она пошла ко дну.

Как стало известно 
«МК», девочка отправи-
лась на пляж близ лодоч-
ной станции вместе со 
своими подругами. Не-
смотря на то что в этом 
месте плавать запреще-
но, в теплую погоду на 
Наре собираются толпы 
людей. Восьмиклассницы 
тоже не испугались запре-
тов — они всегда считали 
себя уверенными пловчи-
хами. Свои навыки они со-
вершенствовали каждое 
лето на морских курортах 
и местных водоемах. Но в 
этот раз на водоеме про-
изошла трагедия. Толь-
ко Ольга (имя изменено) 
вошла в речку, как тут же 
пошла на дно. Подруги 
начали звать на помощь. 
Многие отдыхающие, 
среди которых оказались 
профессиональные плов-
цы, стали «прочесывать» 
водоем. К этому време-
ни подруги Ольги успели 
известить о случившемся 
ее отца, и он примчался 
на берег. Девочку уже 

без признаков жизни до-
стали из воды в 13.46. 
По одной версии, ее за-
тянула тина, а по другой 
— девочку настиг приступ 
астмы. Со второй версией 
согласен врач аллерголог-
иммунолог Владимир Бо-
либок, который отметил, 
что холодная вода может 
вызвать так называемый 
бронхоспазм. «Несмотря 
на то что бронхиальную 
астму сейчас лечат до-
статочно успешно, стра-
дающие этим заболева-
нием до сих пор гибнут в 
условиях так называемого 
астматического статуса, 
— рассказал он «МК». — 
Астматический статус 
проявляется в двух случа-
ях: при наличии аллергена 
или при перепаде темпе-
ратур. Даже у здорового 
человека при заходе в 
холодную воду или выхо-
де на морозный воздух 
может перехватить ды-
хание. То же происходит 
и у больного: дыхательные 
пути сужаются, и в такой 
ситуации пострадавшему 
не поможет даже искус-
ственное дыхание. Спасти 
человека можно только по-
средством бронхолитика, 
но и это очень непростое 
дело — ведь лекарство 
человек должен вдохнуть 
сам. А тут, как я понимаю, 
девочка уже не дышала 
самостоятельно».

ПЕРУАНЕЦ ПРИВЛЕК ГОЛОВОРЕЗОВ СВОЕЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

Около 10 дней понадо-
билось московским сыщи-
кам, чтобы выйти на след 
и задержать двух мужчин, 
которые убили уроженца 
Перу Зару Мамани Карло-
са Оливьеру.

Как сообщалось ранее, 
37-летний иностранец, ко-
торый уже много лет жи-
вет и работает в России 
вместе с братом в тури-
стической фирме, исчез 
20 мая. Заявление о про-
паже в полицию написал 
родственник: он заподо-
зрил, что мужчину похити-
ли ради выкупа. Перуанца 
искали полиция и волон-
теры «Лизы Алерт».

Зафиксировано, что 

последний раз его теле-
фон работал вечером в 
районе Ленинского про-
спекта, а «Мерседес» 
S-класса, принадлежа-
щий Карлосу, последний 

раз видели на 87-м км 
Киевского шоссе около 
деревни Деденево.

31 мая оперативники 
уголовного розыска за-
держали двух молодых 
людей 1992 и 1991 года 
рождения, которые рас-
правились с Оливьерой и 
завладели его банковской 
картой. Со счета впослед-
ствии были сняты более 
600 тысяч рублей и 4 ты-
сячи долларов.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство». 
Правоохранители ищут 
возможных соучастников 
преступления. Также пока 
неизвестно местонахож-
дение тела Карлоса.

АГОНИЮ АКТЕРА ПРИНЯЛИ  
ЗА НЕСПОКОЙНЫЙ СОН

За неспокойный сон 
приняли соседи по об-
щежитию ГИТИСа пред-
смертную агонию своего 
однокурсника. Юный ак-
тер умирал в мучениях на 
протяжении как минимум 
пяти часов.

Как стало известно 
«МК», накануне траге-
дии третьекурсник Антон 
(имя изменено) активно 
готовился к экзаменам 
— сессия была в самом 
разгаре, и его друзья не 
нашли ничего странного в 
том, что парень вдруг ре-
шил поспать после обеда. 
Заглянув в его комнату 
во вторник примерно в 2 
часа дня, они увидели, 
что он лежит на кровати, и 
решили не мешать отдыху 
уставшего студента. По-
том про Антона никто не 
вспоминал. И вот в 7 часов 

вечера один из ребят 
услышал странные хри-
пы из его комнаты. Зайдя 
внутрь, он увидел Антона, 
который то открывал, то 
закрывал глаза, дергал 
конечностями, что-то 
шептал, а потом цепенел. 
Вспомнив, что у его друга 
проблемы с сердцем (с 
первого курса тот всегда 
носил при себе нитрогли-
церин и рассказывал, что 
страдает ишемической 
болезнью), испуганный 
студент решил позвонить 
девушке Антона и узнать 
у нее, где искать его ле-
карства. Но та не знала о 
месте хранения пилюль, 
поэтому посоветовала 
срочно вызвать «скорую». 
Когда прибывшие медики 
вошли в комнату к паци-
енту, у того уже начались 
сильные судороги. Он 

выгнулся, а потом снова 
замер. Бригада начала 
делать кардиограмму и, 
увидев прямую полосу 
на распечатке, констати-
ровала смерть молодого 
человека. 

По предварительной 
версии, обострению хро-
нического заболевания 
будущего актера мог по-
служить стресс во время 
экзаменов и курение.  В 
последнее время он ча-
сто жаловался на боли в 
сердце, но вредную при-
вычку не бросал. Просто 
во время приступов он 
увеличивал дозы нитро-
глицерина. По предполо-
жению медиков, своевре-
менные реанимационные 
мероприятия, например 
введение адреналина, 
могли бы спасти ему 
жизнь. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

ПОДМОСКОВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
АНДРЕЙ АНОХИН ПРОСНУЛСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ

Вся страна 
узнала о том, 
что накануне 
по пути  
с дежурства 
домой  
он вынес  
из огня 
старика  
и его внучку

Сын Бари вызвал 
«скорую помощь».

В реанимации Склифа Бари 
Алибасова навестила его 
супруга Лидия Федосеева-
Шукшина.
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ГРОМКОЕ ДЕЛООППОЗИЦИЯ

3 июня 2019 года мэр Москвы Сер-
гей Собянин торжественно открыл 
первый участок новой, Некрасов-
ской линии метро со станциями 
«Косино», «Улица Дмитриевского», 
«Лухмановская» и «Некрасовка». 
Управляющей компанией по строи-
тельству новых линий и станций 
московского метро является АО 
«Мосинжпроект».

По словам генерального директора АО 
«Мосинжпроект» Марса Газизуллина, Не-
красовская — новая линия метро, которую 
нужно было не только построить, но и ин-
тегрировать в существующую систему ме-
трополитена. Ветка возводилась в сложных 
гидрогеологических условиях, в плотной 
городской застройке.

«При помощи 6-метровых тоннелепро-
ходческих комплексов было построено более 
6 км тоннелей. Причем на участке от переход-
ной камеры за станцией «Косино» до самой 

станции проходка велась под действующим 
участком Таганско-Краснопресненской ли-
нии (ТКЛ) метро, а на перегоне от «Косино» 
до «Улицы Дмитриевского» проходка выпол-
нена под действующими путями Казанского 
направления Московской железной дороги 
без остановки движения поездов», — по-
яснил Марс Газизуллин.

Генеральный директор рассказал, что 
для обслуживания Некрасовской ветки было 
построено электродепо «Руднево» (первая 
очередь). В новом депо будет занято свыше 
500 сотрудников, после строительства второй 
очереди количество рабочих мест составит 
около тысячи. Электродепо сможет принимать 

на техническое обслуживание порядка 37 
составов в сутки, его ввод повысит уровень 
безопасности движения поездов, уменьшит 
перепробег подвижного состава и затраты на 
капремонт и обслуживание вагонов.

Кроме того, на базе станций первого 
участка розовой ветки возводятся четыре 
ТПУ: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Лермонтовский про-
спект». В их составе планируется строи-
тельство социальных и торговых объектов. 
«Мосинжпроект» выступает одним из опе-
раторов программы по реализации сети 
ТПУ в столице. Помимо пересадочной функ-
ции, ТПУ станут новыми районными точками 

притяжения со спортивной, развлекательной 
и деловой инфраструктурой. Эти узлы по-
зволят обеспечить горожан комфортными 
условиями пересадки с одного вида транс-
порта на другой и улучшить дорожную об-
становку на юго-востоке Москвы.

Запуск Некрасовской линии улучшит 
транспортное обслуживание жителей сра-
зу нескольких московских районов: Ниже-
городский, Рязанский, Выхино-Жулебино, 
Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстиль-
щики, Кузьминки и городского поселения 
Люберцы Московской области. Метро в 
шаговой доступности получат порядка 800 
тысяч человек.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ НОВОЙ 
НЕКРАСОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО

РЕ
КЛ

АМ
А

«Останки детей Николая II пропали!» 
— бьет тревогу общественность. В 
приемной настоятеля Новоспасского 
монастыря, в котором, как считалось, 
хранится прах цесаревича Алексея 
и великой княжны Марии, агентству 
ТАСС твердо заявили, что останков 
там нет и никогда не было. В патри-
архии уверяют, что беспокоиться не о 
чем: прах не пропал и не уничтожен, 
а находится «в одном из московских 
монастырей». Точное место назы-
вать, однако, отказываются. Тем не 
менее мы нашли останки.

Справедливости ради нужно сказать, что 
первым ударил в набат «МК». Еще в октябре 
минувшего года газета опубликовала статью, 
в которой был поднят вопрос местонахожде-
ния обугленных косточек Алексея и Марии. 
Поводом послужила информация наших ис-
точников о том, что останки, находившиеся до 
того в нижнем храме Спасо-Преображенского 
собора, главного храма Новоспасского став-
ропигиального мужского монастыря (Москва), 
в помещении монастырского музея, весной 
2018 года были перемещены в неизвестном 
направлении.

Для справки: в Новоспасском монастыре 
прах царских детей находился с декабря 2015 
года. Выбор места, кстати, абсолютно логи-
чен: подклет Спасо-Преображенского собора, 
храм преподобного Романа Сладкопевца, 
— родовая усыпальница бояр Романовых. 
До этого останки хранились в Госархиве, но 
после возобновления СКР дела об убийстве 
царской семьи останки были переданы по 
решению правительства на хранение Русской 
православной церкви — вплоть до окончания 
следственных действий.

Причем особого секрета из нового 
временного пристанища останков тогда не 
делалось. Не говорилось, правда, в каком 
именно монастырском храме они хранятся, но 
сам факт их нахождения в обители тайной не 
был. Об этом, в частности, уверенно говорил 
прежний хранитель останков — ныне научный 
руководитель, а на тот момент директор ГАРФ 
Сергей Мироненко. А программа «Вести в 
субботу» даже показала, как гробики-ковчеги 
перевозятся на лимузине-катафалке из Го-
сархива в Новоспасский. 

Готовя ту, октябрьскую публикацию, обо-
зреватель «МК» также обратился за разъясне-
нием в приемную настоятеля обители. Но в тот 
раз ответ был несколько иным. Представители 
монастыря не стали отрицать, что останки 
действительно находились в монастыре. Но 
заверили, что больше не находятся: возвра-
щены, мол, Следственному комитету. Однако 
СКР эту версию не подтвердил.

«Останки детей Николая II — цесаревича 
Алексея и великой княжны Марии, обнаружен-
ные в 2007 г. недалеко от г. Екатеринбурга, 
хранятся в Новоспасском ставропигиальном 
мужском монастыре г. Москвы в специально 
изготовленных для этого ковчегах», — со-
общается в письме заместителя предсе-
дателя Следственного комитета РФ Игоря 

Краснова члену Совета Федерации Людмиле 
Нарусовой, с которым удалось ознакомиться 
обозревателю «МК». Документ датирован 14 
сентября 2018 года. 

В общем интрига. Ваш покорный слуга 
предположил тогда, что «поздравлять со-
врамши» нужно следственное ведомство. И 
оказался не прав: грех лжесвидетельства, 
судя по всему, взяли на себя монахи. По дан-
ным источников «МК», прах Алексея и Марии 
по-прежнему находится на территории Ново-
спасского монастыря. Только теперь в другом 
храме — во имя Николая Чудотворца. Его 
называют также «братским», поскольку он 
находится в Братском корпусе, в котором 
расположены монашеские кельи. По свиде-
тельству информированных собеседников 
обозревателя «МК», ковчеги с останками 
установлены в алтаре храма.

Впрочем, возможно, монахи, общавшие-
ся с прессой, не так уж и грешны: они просто 
могли быть не в курсе дела. Далеко ведь не 
все насельники посвящены в детали этой 
сверхсекретной операции. А те, что посвяще-
ны, держат рот на замке: по нашим данным, 
со всех причастных к тайне взята подписка о 
неразглашении.

Определенная логика в такой секрет-
ности есть. Если Госархив плотно охраняет 
полиция, выставлены аж три линии защиты, то 
монастырь — несравнимо менее защищенный 
объект. А среди отрицателей подлинности 
останков немало психически неуравнове-
шенных людей, которые могут попытаться 
уничтожить «лжемощи» или как минимум 
осквернить их. Но тогда не понятно, зачем 
вообще было рисковать, перемещая останки 
из стопроцентно надежного места.

Впрочем, в РПЦ объясняют таинствен-
ность совсем другими соображениями. «Мы 
не называем тот монастырь, в котором хранят-
ся эти останки, потому что их принадлежность 
не установлена, и поэтому они не открыты для 
посещения верующими людьми», — заявил 
заместитель председателя Синодально-
го отдела по взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. И вот 
здесь — явное нарушение логики. Не только 
светской, но и церковной. 

Что касается светской, то СКР еще летом 
заявил, что все проведенные экспертизы под-
твердили принадлежность екатеринбургских 
останков членам царской семьи. То есть с 
юридической точки зрения никаких сомне-
ний больше нет. Да, у церкви иные критерии 
подлинности святых мощей. Главный из них 
— чудотворность. Но эта логика предпола-
гает как раз максимально открытый доступ 
богомольцев к останкам. Как же иначе удо-
стоверить чудо?

Теоретически нельзя исключить, правда, 
что церковное начальство проводит такого 
рода опыты, так сказать, в узком кругу. На са-
мих себе. Однако в этом случае вряд ли можно 
говорить о чистоте эксперимента. Господь 
вполне может лишить своей благодати тех, 
кто так долго отвергает святость святыни. 

Андрей КАМАКИН.

ОСТАНКИ ЦАРСКИХ 
ДЕТЕЙ НАШЛИСЬ
По информации источников «МК», прах Алексея  
и Марии Романовых перемещен в другой храм,  
но остался в Новоспасском монастыре

Оказывается, у нас замышляется 
революция. В среду оргкомитет 
Объединенной оппозиции (есть и та-
кой) обсуждал тему: «Россия: рево-
люция или эволюция?». На полном 
серьезе и с озабоченными лицами. 
Поскольку среди лиц оказались ру-
ководитель движения «Новороссия» 
Игорь Стрелков, общественный дея-
тель Владимир Квачков, протоиерей 
Всеволод Чаплин, а также был обе-
щан Сергей Удальцов, «МК» решил 
поприсутствовать на мероприятии.

Вселенная начала подавать мне знаки 
еще по дороге на заседание. В метро по-
пался ретро-поезд, на выходе из подземки 
уличный музыкант пел нетленку Цоя «Пере-
мен», а на лестнице, ведущей к месту сбора 
оппозиции, встретился Квачков.

Оргкомитет Объединенной оппозиции 
арендовал для мероприятия оупенспейс в 
коворкинге. Это не я придумал, это мне так 
объяснили, как место найти. Проще говоря, 
сняли небольшой конференц-зал у конторы, 
предоставляющей рабочие места за ком-
пьютерами за деньги.

Оппозиционеров оказалось девять чело-
век. Журналистов, считая меня, четверо.

Поскольку Удальцова с утра увезли в 
суд по очередному административному 
делу, идеи «Левого фронта» озвучивал его 
представитель. Коротко и по делу. «Левый 
фронт» за расширение массовых акций про-
теста, сейчас это в первую очередь акции 
против мусорных полигонов, старается их 
поддерживать. Что касается политической 
деятельности, то фронт сотрудничает с 
коммунистами, в том числе по вопросам 
выборов.

Руководитель движения «Свободная 
Россия» Игорь Скурлатов тему революции 
едва не убил, заявив, что сейчас в стране 
нет предпосылок для формирования рево-
люционной ситуации. И от Ленина нырнул 
глубже в историю, к народовольцам. Нужен, 
сказал, эволюционный путь — хождение в 
народ. Правда, оговорился, что под народом 
в данном случае понимаются представители 
власти, в большинстве своем силовики. И 
даже намекнул, что есть поддержка в вер-
хушке ФСБ, где недовольны нынешним по-
ложением дел. На них-то и будет опора, когда 
придет время менять власть. А что касается 
уличных акций, то Скурлатов предложил 
формирование команд для подавления май-
данов, которые могут устраивать либералы 
и «назначенный Кремлем оппозиционером» 
Навальный.

Игорь Стрелков, в свою очередь, тоже 
заявил, что революция, аналогичная 1917 
году, сейчас невозможна. Но для «верху-
шечных переворотов» время отличное. По-
скольку у нас отрицательная эволюция, а с 
1991 года — вообще обвал. Но теперь эли-
ты наверху делят власть, так как у Путина 

последний срок, и не исключено, что они 
могут начать устраивать перевороты, опира-
ясь в том числе на майданы. А если патриоти-
ческая оппозиция начнет противодействие 
майданам, то по ней ударят с двух сторон. 
Сначала майдановцы, а потом власть, против 
которой выступал Майдан. Это он вынес из 
киевского опыта. Так или иначе, катастрофа, 
по мнению Стрелкова, неизбежна. Но нужно 
искать точки соприкосновения с той частью 
силовиков и деловых людей, которые не за-
интересованы в развале России.

Владимир Квачков как православный 
социалист вернул революцию за стол и про-
цитировал сам себя: русская революция 
неизбежна. Все потому, что страна катится 
в пропасть. И хотя эволюция лучше, чем 
революция, без революции он выхода не 
видит. Тем более что «у нас религия денег, 
нам нужно избавиться от этого религиозного 
дурмана. Или правда, или капитализм; рус-
ский народ за правду, а капитализм — против 
правды». А революция возможна путем «спе-
циальных военно-политических операций». 
Впрочем, пока до операций дело не дошло, 
а делать что-то надо, «моя супруга будет 
участвовать в выборах в Мосгордуму».

Протоиерей Всеволод Чаплин как пред-
ставитель организации «Русская миссия» 
хорошо поставленным на богослужениях 
голосом сообщил, что должны быть сметены 
элиты. Путину на время удалось остановить 
деградацию элит, поскольку он почувствовал 
чаяния народа. Но сейчас деструкция про-
должилась. А выход Чаплин видит в том, что 
надо переименовать страну из Российской 
Федерации в Россию, перейти от конку-
ренции к кооперации, установить реаль-
ный общественный контроль за властью, 
а значительную часть прибыли от нефти и 
газа сделать национальным достоянием, 
чтобы каждый мог пользоваться. Иначе нас 
ждут или хаос, или революции, или внешнее 
управление, или диктатура.

Потом выступали еще руководитель 
КПСС Скворцов, футуролог и, судя по раз-
мерам бицепсов, тяжелоатлет Максим Ка-
лашников, похожая на вернувшегося из тур-
похода хипстера девушка Маша из «Другой 
России»...

Затем началась дискуссия, и мне при-
шлось уйти на том моменте, когда футуролог 
требовал от Маши не употреблять через 
слово «как бы».

Вокруг Дворца молодежи кипела жизнь. 
Уличный музыкант пел уже что-то советско-
лирическое. И никто не подозревал, что вот 
тут, рядом с ними, в оупенспейсе сидят «ре-
волюционеры» и верят, что меняют страну.

Дмитрий ПОПОВ.

СФЕРИЧЕСКИЕ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
В ОУПЕНСПЕЙСЕ

В Кремле визит Си Цзиньпина не зря 
называют главным дипломатическим 
событием года. Вряд ли кто-нибудь 
из мировых лидеров такого масштаба 
доберется до РФ в ближайшее время. 
Председатель КНР — один из немногих 
действующих политиков, у которого с 
Владимиром Путиным, по всей види-
мости, действительно возникла насто-
ящая «химия». Если, конечно, вечная 
улыбка, дружеские объятия и любовь к 
российскому мороженому не скрыва-
ют оскал китайского империализма.

Кремлевский протокол, конечно, не может 
похвастать такой зрелищностью, как протокол 
Букингемского дворца. Но посмотреть тем не 
менее было на что. Вот председатель Си на 
своем лимузине (кстати, в зарубежных по-
ездках он использует китайский FAW Hong Qi 
HQE, из-за своих габаритов — длина 6,4 м, вес 
4,5 тонны — получивший прозвище «шайтан-
машина») подъезжает к подъезду Большого 
Кремлевского дворца. Вот мимо почетного 
караула по парадной лестнице поднимается 
на второй этаж. Золотые двери открываются, 
офицеры Кремлевского полка вытягиваются 
по струнке, звучат приветственные фанфа-
ры. Визит Си проходит по высшему разряду: 
такой прием может оказываться зарубежным 
лидерам только один раз в течение срока их 
полномочий. 

После того как прозвучали гимны двух 
стран и президенты поприветствовали членов 
делегаций (всего с Си прибыли около тыся-
чи человек, но в Кремль взяли лишь самых 
ответственных), Владимир Путин пригласил 
гостей в переговорную. На самом деле рос-
сийский и китайский лидеры совсем недавно, 
в конце апреля, виделись в Пекине, а всего с 
2013 года провели 28 встреч. Но, как накануне 

визита признался сам председатель КНР, каж-
дая такая возможность для него — подарок. 
«Среди иностранных коллег президент Путин 
для меня — самый близкий и самый надежный 
друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним, 
— разоткровенничался Си. — У нас близкие 
взгляды на мировой процесс и совпадающие 
концепции по государственному управлению. 
На наших плечах лежит историческая миссия 
национального возрождения». 

Владимир Путин подчеркнул, что ны-
нешний госвизит Си приурочен к 70-летию 
установления дипотношений между двумя 
странами. СССР первым признал коммуни-
стический Китай — на следующий день после 
провозглашения республики. «За этот период 
произошло много событий, но в последние 
годы, в том числе благодаря и вашему пря-
мому участию, отношения между РФ и Китаем 
достигли беспрецедентно высокого уровня», 

— подчеркнул российский президент. На что 
гость заметил: нет предела совершенствова-
нию, надо и дальше идти рука об руку. «На нас 
возлагают большие надежды и наши народы, и 
мировое сообщество», — добавил Си.

На переговорах обсуждался стандарт-
ный для России и Китая набор двусторонних и 
международных вопросов. Это в первую оче-
редь — сотрудничество в области энергетики: 
рост товарооборота до $100 млрд, которым 
так гордятся в Кремле, в основном произо-
шел за счет энергоносителей. (В 2014 году их 
поставлялось на $27,7 млрд, а в 2018-м — на 
$41,2 млрд.) В конце этого года должен быть за-
пущен газопровод «Сила Сибири» мощностью 
38 млрд куб.м природного газа в год. Кроме 
того, китайские компании присматриваются 
к новым проектам СПГ на Ямале. В области 
промышленной кооперации Россия и Китай 
продолжают работу над дальнемагистральным 

широкофюзеляжным пассажирским самоле-
том, тяжелым вертолетом и большим авиаци-
онным двигателем. А на международной арене 
придерживаются близких позиций по основ-
ным актуальным проблемам. В частности, на 
переговорах в Москве стороны подтвердили 
необходимость сохранения иранской ядерной 
сделки. А также обсудили ситуацию вокруг 
Корейского полуострова и в Венесуэле, где и 
у России, и у Китая есть свои интересы.

В Кремле рассчитывают, что дальнейше-
му сближению двух стран и открытию новых 
форматов сотрудничества поспособствует 
торговая война между КНР и США. Однако 
прежние надежды подобного плана еще ни 
разу не оправдались. В 2014 году Пекин никак 
не помог Москве обойти введенные Западом 
санкции и получить доступ к кредитным ресур-
сам. А в 2018-м, после очередных ограничений, 
стал блокировать банковские счета россий-
ских компаний и граждан. Не удалось также 
добиться подписания межправсоглашения о 
расширении торговли в национальных валютах 
и получить финансирование инфраструктурных 
проектов в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь». Китайцы согласны давать деньги 
только при условии, что строительство будет 
вестись китайскими рабочими с помощью ки-
тайской техники и технологий. Иными словами: 
пользуясь изоляцией России, стараются вся-
чески навязать свои условия.

Помимо переговоров программа первого 
дня визита китайского лидера в РФ включала 
торжественный обед в Грановитой палате и по-
сещение Большого театра. После подписания 
этого номера «МК» в печать Си Цзиньпина и 
Путина ждали в Московском зоопарке на це-
ремонию передачи двух панд. Малыши Жуи и 
Диндин прибыли из Китая месяц назад и все 
это время находились на карантине, съедая в 
неделю по 560 кг бамбука, который также до-
ставляют из Поднебесной. Но теперь пришла 
пора явить себя сначала двум лидерам, а на-
чиная с четверга — и всем москвичам. 

Елена ЕГОРОВА.

ГЛАВНЫЙ ВИЗИТ СИ
С четверга москвичи смогут увидеть 

маленьких панд Жуи и Диндин

Стрелков, Квачков и Чаплин 
рассуждают о революции.
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В Бийске школьницы застаВили сВерстницу пить из лужи

В тВерской оБласти ученые определили Возраст мамонта

сельчанин ВперВые получил  
паспорт В 33 Года

Басманный суд отпустил ГлеБа ФетисоВа

оБЩестВенный соВет при миноБороны посетил Балтийский Флот

Две мучительницы запи-
сали на видео свои   из-
девательства и выложи-
ли в социальную сеть.   
Первую попытку под-
ростки не засчитали, 
так как жертва набрала 
немного воды в рот, а по-
том выплюнула. Во второй 
раз девушке пришлось лицо 
окунуть полностью, чтобы 
удовлетворить желание 
обидчиц. 
Причиной такого жестокого 
отношения к своей свер-
стнице стала ревность к 
парню одной из девушек. 
Однако существует и другая 

версия — якобы школьницу 
наказали за угрозы в сторо-
ну сестры одной из них. При 
этом у жертвы был выбор — 
быть избитой или пить воду 
из лужи.
В поддержку пострадав-
шей ВКонтакте создали 
группу, многие встали на 
сторону девочки. На своей 
страничке она написала, 
что поняла: в мире больше 
добра, чем зла, и по-
благодарила всех, кто ей 
сочувствует.
Видео заинтересовались 
в правоохранительных 
органах. 

В Тверской области за-
вершились палеонтологи-
ческие раскопки. Ученые 
спустя год смогли опреде-
лить возраст и размер най-
денного мамонта, которого 
назвали Вадим. История 
началась весной прошлого 
года на берегу реки Ивица, 
когда дачник Вадим Комин, 
отправившись на рыбалку, 
обнаружил под стволом ока-
меневшего дерева кости не-
известного ему зверя. Впо-
следствии находка оказалась 
останками мамонта, а само 
дерево, как тогда показалось 
мужчине, бивнем древне-
го животного. В сентябре 

прошлого года на месте 
находки развернули научную 
экспедицию для проведения 
раскопок. Найденные кости 
действительно принадле-
жат шерстистому мамон-
ту периода Валдайского 
оледенения, произошедшего 
приблизительно 46–30 тысяч 
лет назад. Животное было 
примерно трехметровой 
высоты и весило шесть тонн. 
По бивню определили, что 
это был самец 40–45 лет. 
Эта находка позволит ученым 
реконструировать условия 
жизни мамонтов на террито-
рии современной Тверской 
области. 

Житель села Извест-
ковое Хабаровского 
края до 33 лет жил без 
паспорта. Недавно он об-
ратился в полицию, чтобы 
наконец получить главный 
документ россиянина. До-
кументов у него никогда не 
было, потому что его мать 
по неизвестным причинам 
не зарегистрировала факт 

рождения в загсе. Запись 
о его рождении сохрани-
лась в журнале роддома 
поселка Высокогорное. 
После этого мужчина смог 
подать заявление в суд об 
установлении факта рож-
дения, после чего получил 
сначала свидетельство 
о рождении, а затем — 
паспорт. 

Басманный районный суд 
Москвы отпустил на все 
четыре стороны, а точ-
нее, снял действовавшую 
почти три года (!) подписку 
о невыезде с российского 
продюсера Глеба Фети-
сова, известного по таким 
фильмам, как «Собибор», 
«Дуэлянт» и др.
Напомним, что из-за под-
писки Фетисов не мог 
попасть даже на церемо-
нию «Оскар», когда там 
номинировалась спродю-

сированная им кинолента 
«Нелюбовь». Уголовное 
дело против профессора, 
доктора экономических 
наук, члена-корреспондента 
Российской академии наук 
Фетисова, которого обвиня-
ют в том, что он якобы вывел 
деньги из некогда принадле-
жащего ему банка, ведется 
больше 5 лет, и суд признал 
это нарушением разумных 
сроков. Полтора года он 
провел под стражей, а с 19 
октября 2015 года находился 

под подпиской о невыезде. 
Все последнее время Фе-
тисов занимался продюси-
рованием фильмов, причем 
они стали победителями 
международных фестивалей. 
Однако часть новых кинопро-
ектов, в которых задейство-
ван всемирно известный 
режиссер Эмир Кустурица, 
Фетисов вести не смог: ему 
запрещался выезд из стра-
ны, что было необходимо 
для подбора места съемок и 
кастинга актеров.

В Калининград с двух-
дневным визитом прибыла 
делегация Общественного 
совета при Минобороны 
России во главе с главре-
дом «МК» Павлом Гусевым. 
Началась выездная сессия 
Совета с возложения цветов 

к мемориальному комплексу 
1200 войнам-гвардейцам. 
Памятник посвящен подвигу 
воинов 11-й гвардейской 
армии, погибшим при штурме 
Кенигсберга (ныне — Ка-
лининград). В первый день 
визита состоялась встреча 

с правительством региона и 
командованием Балтфлота. 
Обсуждались важнейшие 
вопросы патриотического 
воспитания: работа с призыв-
никами, развитие движения 
«Юнармия», усиление работы 
ДОСААФ с молодежью. Было 
предложено принимать в 
ДОСААФ не с 18, а с 14 лет, 
чтобы системная работа с 
подрастающим поколением 
начиналась раньше. Посетили 
члены Совета и семьи воен-
нослужащих: познакомились с 
жизнью балтийцев, их бытом, 
выслушали пожелания. Завер-
шится визит общественников 
посещением трех культурных 
жемчужин Калининграда — 
форта №11 «Дёнхофф» XIX 
века постройки, музея Миро-
вого океана и кафедрального 
собора.

Бариста из Япо-
нии стремится 
подарить своим 
клиентам пор-
цию хорошего 
настроения — 
на пенке каж-
дой чашки латте 
Ку-сан рисует 
и з ы с к а н н ы е 
силуэты птиц. 
Вдохновил его 
на это хобби 
домашний лю-
бимец — попу-
гай по кличке 
Сакура. По его 
словам, глав-
ная цель — под-
нять искусство 
создания латте 
на качественно 
новый уровень.

мэр омска села В лужу Во ВремЯ раБочеГо оБхода
Мэр Омска Оксана Фа-
дина во время рабочего 
обхода поскользнулась и 
упала в грязь. Обход градо-
начальницы транслировался 
в онлайн-режиме. 
На улице, где происходил 
обход, проводились ремонт-
ные работы. Оксана Фадина, 
увидев на своем пути лужу, 
произнесла: «Ну что, будем 
прыгать?» — и попыталась 
это сделать. Но поскользну-
лась и упала в нее. 
Сообщается, что глава 
города достойно восприняла 
произошедшее и, несмотря 
на испачканный пиджак, про-
должила рабочую поездку. 

А вот жителей эта ситуация 
позабавила. Они вспомнили, 
что омские дороги уже од-
нажды прославились на всю 

Россию, когда составители 
одного из учебников пред-
ложили в задаче школьникам 
их отремонтировать. 

Делегация почтила  
память павших воинов.
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Чтобы избежать хаоса, 
страну нужно переименовать 
в Россию



Самая главная сенсация из пресс-
конференции спецпрокурора Роберта 
Мюллера на прошлой неделе заключается в 
том, что демократы в Палате представите-
лей США наверняка скоро начнут процедуру 
импичмента против президента Дональда 
Трампа. Теперь вероятность этого велика 
как никогда раньше.

Дело в том, что Мюллер дал демокра-
там ясный сигнал — фактически зеленый 
свет, когда сказал, что он не может быть 
стопроцентно уверен в том, что Трамп не 
совершил преступления. Это действитель-
но странное, если не провокационное, за-
явление от спецпрокурора. Речь идет о 
возможном препятствии правосудию со 
стороны президента США по ходу рассле-
дования Мюллера российского вмешатель-
ства в американские выборы 2016 года.

Хотя Мюллер и объяснил, что правила 
министерства юстиции не позволяют ему 
возбудить уголовное дело против дей-
ствующего президента, но тем не менее 
специально подчеркнул, что существует 
другая ветвь власти — Конгресс, которая 
имеет право по Конституции США лишить 
Трампа полномочий. Этот процесс назы-
вается импичментом.

Напомню, что в 400-страничном докла-
де Мюллер сослался на 11 ситуаций, когда 
Трамп, возможно, препятствовал — или 
пытался препятствовать — правосудию.

Из них, по сути, самыми главными яв-
ляются три:

1. Когда Трамп уволил главу ФБР 
Джеймса Коми с вероятной целью поме-
шать расследованию против него и его 
соратников по «русскому делу» или вообще 
закрыть его.

2. Когда он с той же целью поручил 
одному из своих штатных юристов уво-
лить Мюллера. Потом президент якобы 
потребовал, чтобы этот юрист дал ложное 
показание Мюллеру о том, что такого по-
ручения не было.

3. Давление на Майкла Коэна, Пола 
Манафорта, Майкла Флинна и Роджера 
Стоуна, чтобы воспрепятствовать им дать 
показания представителям правоохрани-
тельных органов.

Сторонники Трампа любят утверж-
дать, что если Мюллер не смог собрать 
и предъявить достаточных доказательств 
сговора Трампа и его советников с пред-
ставителями российских властей по делу 
вмешательства в выборы США, то, дескать, 
не может быть и препятствий правосудию. 
«Нечему было препятствовать!» — заяв-
ляют они.

То, что они заблуждаются, можно обо-
сновать двумя основными доводами.

Во-первых, попытка препятствовать 
правосудию также является преступле-
нием, и неважно, удалось ли это Трампу 
или нет. (По тому же принципу попытка 
убить человека ─ преступление, даже если 
убийства не удалось совершить.)

Во-вторых, мы знаем из доклада Мюл-
лера, что Трамп уж очень волновался, ког-
да впервые узнал о назначении Мюллера 
спецпрокурором. «Я погорел!» — прого-
ворился президент, согласно показаниям 
его советников, присутствовавших в тот 
момент. 

Почему Трамп так перенервничал из-за 
расследования Мюллера?

Дело в том, что он был в курсе того, 
как несколько членов его предвыборной 
кампании, включая собственного сына, 
вели переговоры с гражданами России 
или их представителями весной и летом 
2016 года. По ходу этих переговоров кол-
леги Трампа были проинформированы о 
том, что представители России добыли 
незаконным путем компромат на Хиллари 
Клинтон.

В итоге Трамп оказался в проблемной 
с точки зрения закона ситуации. Несмотря 
на то что близкие соратники Трампа — и 
сам Трамп — были в курсе роли России 
в явных противозаконных действиях, они 
не только не сообщили об этом ФБР, но и 
встретили российское вмешательство в 
американские выборы «на ура». Это мы 
тоже узнали из доклада Мюллера. В целом 
вся эта ситуация оказалась весьма уяз-
вимым местом для Трампа, поскольку он 
понял, что Мюллер вполне мог бы интер-
претировать бездействие (или действия) 
Трампа и его коллег как «попустительство» 
российскому вмешательству. Это тоже 
уголовное дело.

Именно поэтому Трамп так запанико-
вал по поводу расследования Мюллера и, 
возможно, предпринял меры, чтобы ему 
препятствовать.

По сути дела Мюллер в своей пресс-
конференции послал демократам в Палате 
представителей один, хотя и завуалиро-
ванный, но очень важный сигнал: не толь-
ко хватает доказательств, чтобы начать 
процедуру импичмента против Трампа, 
но и стоит вам, ребята, это сделать. Свои-
ми не очень тонкими намеками Мюллер 

фактически заявил демократам: «Вперед 
— и с песней!»

Другое дело, однако, что у президента, 
скорее всего, достаточно сторонников 
среди республиканцев в Сенате, чтобы 
вынести оправдательный приговор в ре-
зультате процедуры импичмента. (Соглас-
но Конституции США, Палата представи-
телей начинает процедуру импичмента, 
то есть публичные допросы, слушания, 
и Сенат уполномочен выносить приго-
вор на основании всех предъявленных 
доказательств.)

При таком исходе после оправдатель-
ного приговора Трамп сильно выиграет, 
оказавшись «жертвой политической трав-
ли» в глазах многих неопределившихся и 
колеблющихся американских избирателей 
— как в свое время таковым оказался Билл 
Клинтон, когда Сенат его оправдал в 1999 
году. Если Сенат вынесет оправдательный 
приговор Трампу, то его шансы на пере-
избрание в 2020 году только увеличатся. 
И если демократы знают заранее, что об-
винительный приговор в Сенате малове-
роятен, то они должны 100 раз подумать 
перед тем, как дать Трампу такой «подарок» 
в виде импичмента.

Плюс ко всему примечательно, что 
Мюллер воспользовался своей пресс-
конференцией, чтобы еще раз подчеркнуть, 
что у него, как и у всего американского раз-
ведывательного сообщества, имеется твер-
дое доказательство того, что российское 
вмешательство в американские выборы в 
2016 году было тщательно спланированной 
операцией с целью скомпрометировать 
одного президентского кандидата в пользу 
другого. 

Тоже примечательно, что во время 
своей пресс-конференции Мюллер особо 
подчеркнул, что российские правонаруше-
ния в виде вмешательства в американские 
выборы «заслуживают внимания каждого 
американца». 

И мы все знаем, какого конкретного 
американца Мюллер особо имел в виду 
— того самого хозяина Белого дома, ко-
торый до сих пор сильно сомневается в 
достоверности этих фактов. 

Как бы то ни было, Трамп намерен све-
сти счеты с теми, кто «травил» его по этому 
пресловутому российскому делу. Следуя 
принципу «лучший способ защиты — это 
нападение», Трамп хочет расследовать 
то самое расследование Мюллера, по-
тому что он уверен, что это всегда было 
и остается в корне заказной «охотой на 
ведьм» против него.

Именно поэтому президент США уже 
назначил Джона Дурама специальным сле-
дователем, чтобы определить:

— не совершало ли ФБР незаконную 
слежку за советниками Трампа по ходу 
расследования Мюллера;

— не было ли среди сотрудников ФБР 
и членов команды расследования Мюллера 
ярых противников Трампа, которые неза-
конно злоупотребляли своим служебным 
положением с целью оклеветать и под-
мочить репутацию Трампа;

— не было ли конфликта интересов у 
самого Мюллера, когда он принял долж-
ность спецпрокурора;

— был ли организован сговор среди 
антитрамповских лидеров так называе-
мого Deep State (теневого центра сил) в 
Конгрессе, ФБР, ЦРУ, Пентагоне и СМИ, 
которые управляли и манипулировали рас-
следованием Мюллера с целью «скинуть» 
Трампа и совершить «госпереворот»;

— не игнорировало ли ФБР «настоя-
щее вмешательство» в американские вы-
боры 2016 года, когда оно отказалось от 
расследования представителей Украины, 
которые в пользу Хиллари незаконно слили 
компромат на Пола Манафорта, когда он 
работал главой предвыборной кампании 
Трампа?

Очевидно, что все давно заявленные 
цели Трампа «осушить вашингтонское бо-
лото» никак не будут выполнены, а наобо-
рот: из-за контррасследования Трампа 
против расследования Мюллера это болото 
станет только глубже и более вязким.

Для России это означает, что она может 
еще в течение следующих нескольких лет 
наслаждаться тем, как Вашингтон будет 
вязнуть в своих внутриполитических дряз-
гах и разборках.

Но это удовольствие вряд ли сможет 
компенсировать тот факт, что Россия все 
равно останется «токсичной» в глазах ва-
шингтонского истеблишмента в ближайшее 
десятилетие. Это означает, что санкции 
против России и самые главные противо-
речия тоже останутся в силе. 

И президент Трамп ничего против этого 
сделать не сможет, даже если американцы 
выберут Трампа на второй срок. 

СЕГО ДНЯ
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ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Майкл БОМ, независимый американский журналист
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ИМПИЧМЕНТОМ  
ПО ТРАМПУ!
Доказательств, чтобы начать процедуру, хватает
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Как удалось выяснить «МК», 
на днях в квартире Бари Ка-
римовича в Мерзляковском 
переулке засорились трубы 

между этажами (хоромы в 220 кв. м занимают 
два уровня — на одном студия, а на другом 
квартира с индивидуальным футуристиче-
ским дизайном). Приглашенные работники 
быстро устранили засор и, как оказалось, 
оставили на подоконнике в комнате средство 
для чистки труб «Крот». Вечером 4 июня про-
дюсер подошел к окну и сделал роковой гло-
ток прямо из оранжевой бутылочки с бытовой 
химией. 

Как пояснил медикам сам Бари Алиба-
сов, ему хотелось пить, и он не глядя схватил 
бутылку, которая напоминала бутылку с со-
ком. Шоумен сделал один небольшой глоток 
и, почувствовав жжение, очень испугался. 
В доме был его сын и помощник, который 
тут же вызвал «скорую». Медиков спустился 
встречать Алибасов-младший, а на пороге 
людей в белых халатах уже ждал сам Бари 
Каримович в домашней одежде — в его гла-
зах был страх. При осмотре медики увидели 
ожог в ротовой полости. Бари Каримовичу 
на месте ввели обезболивающее и, промыв 
желудок, отвезли в Склиф. В настоящее 
время врачи оценивают его состояние как 
тяжелое. 

«МК» связался с бывшим солистом 
группы «На-На» Владимиром Левкиным с 
просьбой прокомментировать, насколько 
рассеянный человек Бари Каримович и 
как могло произойти подобное.

— Владимир, скажите, как, по-
вашему, могла произойти такая страш-
ная ошибка?

— Поймите, Бари — человек творче-
ский, увлекающийся. Схватил бутылку да и 

хлебнул по ошибке. Просто не надо, когда 
прочищаешь трубы, оставлять технические 
средства на подоконнике. Страшная по 
последствиям, но совершенно бытовая 
ошибка.

Продюсер Бари Алибасов, выпив-
ший стакан жидкости для очистки 
труб вместо сока, попал в реанима-
цию с 4-й степенью ожога желудка, 
пищевода и дыхательных путей. 
Может ли человек в здравом уме 
и трезвой памяти выпить целый 
стакан жидкости с ярко выражен-
ным запахом и химическим вкусом? 
К каким проблемам со здоровьем 
это может привести? Об этом «МК» 
рассказал директор Института 
наркологического здоровья нации, 
врач-нарколог Олег ЗЫКОВ.

— В период работы еще в 17-й нарко-
логической клинике Москвы я понял: наши 
пациенты могут выпить все что угодно. Но 
господин Алибасов — публичная персона, 
он обладает вполне здравым смыслом, и 
произошедшее, скорее всего, случайность. 
А вот люди менее адекватные, чем Бари 
Алибасов, в состоянии тяжелого алкоголь-
ного опьянения пьют все, что находится на 
кухне, а это нередко ведет к трагедиям. Так, 
у нас случались эпизоды, когда привозили 
пациентов, которые приняли на грудь самую 
разную бытовую химию. Самое ужасное, 
когда в ее составе была щелочь — она бук-
вально выжигает пищевод. В самых тяжелых 
случаях это приводило к его непроходимости 
и необходимости проведения операции по 
его замене.

Однако чаще всего, должен 
сказать, такие несчастные случаи 
происходили не со взрослыми 
людьми, а с детьми или подрост-
ками. Первые выпивают в поис-
ках острых ощущений. Так что мы 
стараемся донести до взрослых, 
что нельзя оставлять на виду от-
равляющие вещества.

— Есть версия, что чело-
век может совершить такую 
роковую ошибку не только в 
состоянии алкогольного опья-
нения, но еще и с похмелья, 
когда, что называется, трубы 
горят... Такое случалось в ва-
шей практике?

— Конечно, фантазии чело-
веческие безграничны, и с по-
хмелья пьется многое. Но для 
этого страждущие все же ис-
пользуют вещества, в составе 
которых есть этиловый спирт. 
Человек с похмелья нуждается 
в том, чтобы починить сломан-
ную биохимию с помощью ве-
щества, которым он отравился, 
то есть алкоголя. Понятно, что 

если ты вечером отравился 
зеленым горошком, то не бу-
дешь с утра лечиться им же. 
Но в жидкости для прочистки 
труб алкоголя нет. Тут важно 
учитывать и адекватность че-
ловека. Сложно заподозрить 
Алибасова в неразумности: 
я все же считаю, это было 
случайностью, стечением 
обстоятельств.

— Какова может быть 
цена такой ошибки?

— Не нужно быть хими-
ком, чтобы сказать, что жид-
кость для прочистки труб 
содержит вещества, токсич-
ные для человеческого ор-
ганизма, которые разъеда-
ют жир. Отравление обычно 
проходит в тяжелой форме, 
но все зависит от количества 
выпитого. Тяжелейший ожог 
гарантирован как минимум, 
а дальше врачи будут ре-
шать, как справляться с его 
последствиями.   

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Самое ужасное, когда химия 
выжигает пищевод»

«АЛИБАСОВ ТАК НЕ ПЬЕТ...»
ВРАЧ РАССКАЗАЛ,  
ЧЕМ ГРОЗИТ ПРОДЮСЕРУ 
ЕГО ОПРОМЕТЧИВОСТЬ
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Не могли уже промолчать и 
обойтись без мелочных пре-
тензий. Но нет, дождались, 
когда космонавты прикрепят 

фотографию дважды Героя к борту МКС, вы-
полнят основные задачи, на которые ушло 
больше 6 часов, а после позвонили и испорти-
ли праздничное настроение: «Алло! А с какой 
стати вы поставили логотип Роскосмоса на 
нашу техническую съемку?» Работники ЦУПа 
лишь виновато вздохнули. Да, наша сторона 
не имела на это права. Обидно, ведь передача 
оказалась одной из самых успешных за по-
следние годы, собрала почти два миллиона 
просмотров. 

Впрочем, руководство этого не оценило. 
Вскоре последовал окрик от ничего не подо-
зревавшего помощника Дмитрия Рогозина в 
ЦУП: «Что у вас за качество во время транс-
ляции?! Не могли получше видео поставить?!» 

Вот тут уже организаторам передачи было 
что ответить: мол, все претензии к качеству 
предъявляйте не нам, а нашим «партнерам» 
из-за океана, это они наснимали невесть что. 
Чиновник удивился. Оказывается, его ни-
кто не предупредил о том, что у России нет 
полных прав на использование трансляций 

из открытого космоса. Более того, нет даже 
своих нормальных стационарных камер для 
съемки выходов космонавтов.

Хотя если обратиться к истории вопроса, 
то вообще можно не замечать эти претен-
зии американцев. Дело в том, что еще с 90-х 
наша и американская стороны договорились 

скидывать все видео из космоса (снимаются 
ли они стационарными камерами или ручными) 
на единый сервер в Хьюстоне. Это большое 
и удобное хранилище данных. Условились, 
что и Роскосмос, и NASA могут пользоваться 
данными на равных, а вот по поводу логотипов 
не договорились.

Вот что рассказал «МК» один из опыт-
ных работников космической отрасли: «Были 
случаи, когда американцы ставили свой ло-
готип на нашу съемку. Мы им говорили: «Вы 
поступаете не по правилам, если будете так 
поступать, то мы не будем вам присылать свое 
видео». На что они говорили, что мы не имеем 
права, потому что решение о переправке ви-
део в Штаты было принято на самом верху, при 
участии первого президента Бориса Ельцина. 
В итоге позже мы тоже начали использовать 
их видео и выставлять на него свой логотип. 
Это наша старая война» (смеется).

Большие проблемы космических корпо-
раций затмевают такие мелкие вопросы, как 
права на видеосъемку. Но почему бы такой 
большой и великой державе, как Россия, не 
заиметь наконец на внешней стороне МКС 
свои  качественные стационарные камеры для 
съемки выходов космонавтов и не наладить 
с них свою трансляцию?

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВСЕ ВАШЕ — 
НАШЕ!

Кадр трансляции от 29 мая.
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— А Бари из тех мужчин, которые, 
что называется, с руками? Может сам 
прочистить трубы?

— О да! Бари — человек-порядок, все 
может сделать по дому сам, но даже если и 
кто-то другой будет делать, он обязательно 
станет участвовать, руководить. Не останется 
сидеть в другой комнате. 

— Я видела Бари примерно месяц 
назад, на дне рождения Михаила Плот-
кина, он был совершенно адекватным, 
совсем не пил, интересно рассказывал, 
но... все-таки, быть может, случившее-
ся — результат чрезмерного увлечения 
алкоголем?

— Нет, точно нет. Даже не берите в голову 
— Бари не пьет так, чтобы путать алкоголь и 
средство для прочистки труб. 

— А возраст не мог сослужить ему 
плохую службу? 

— Нет, Бари — абсолютно в трезвом уме 
и в здравой памяти. Просто, знаете, есть 
такое понятие «корабли потонули», то есть 
чуть человек отвлекся — и такая вот роковая 
случайность. 

— Когда вы планируете его 
навестить?

— Шестого июня у него и у меня дни 
рождения. Надеюсь, мы сможем поздравить 
друг друга лично, я услышу его голос и узнаю, 
что у него все более-менее хорошо и он по-
шел на поправку. 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Наталья БАЖЕНОВА.

Но говорили на общем собрании ак-
ционеров, конечно же, не только о Петер-
бурге. Выступления спикеров не ограни-
чились и простым отчетом о проделанной 
работе. Акционерам рассказали, что ждет 
компанию и в целом нефтегазовую от-
расль в будущем, как она будет работать 
в условиях сделки ОПЕК+ и чего ожидать 
от ситуации с загрязнением трубопровода 
«Дружба».

«От новых проектов 
не отказываемся»
Особый интерес акционеров вызвало 

выступление главы компании Игоря Сечина. 
Он рассказал, что добыча, выручка, при-
быль и капитализация «Роснефти» выросли 
до рекордных размеров. В итоге компания 
впервые вошла в мировой топ-10 нефтяных 
компаний мира по капитализации. «Рос-
нефть» по итогам 2018 года также получила 
18 миллиардов долларов свободного де-
нежного потока, что в 4,5 раза превышает 
показатели 2017 года. 

«Год назад я информировал собрание 
акционеров о возможности увеличения ди-
видендов. В итоге они увеличились в 2,5 
раза по сравнению с 2017 годом», — заявил 
Игорь Сечин. «Этот результат показывает, 
что мы не только ставим амбициозные цели, 

но и гарантированно их выполняем», — до-
бавил он.

Важной вехой, свидетелями которой в 
режиме онлайн стали акционеры компании, 
стал запуск в промышленную эксплуатацию 
второго нефтяного месторождения Эргинско-
го кластера (ХМАО) — Западно-Эргинского. 
Команду начать отгрузку первой нефти глава 
«Роснефти» дал в режиме телемоста. К началу 
добычи это месторождение было подготов-
лено меньше чем за 1,5 года — и это тоже 
своеобразный рекорд. Чтобы добыча была 
эффективной, здесь применили современ-
ные технологии. Сейчас на месторождении 
пробурено 49 скважин, объем извлекаемых 
запасов — 23 млн тонн нефти.

На собрании Игорь Сечин сообщил и о 
том, что компания не планирует откладывать 
запуск новых проектов, несмотря на соглаше-
ние ОПЕК+. К 2022 году «Роснефть» планирует 
довести добычу углеводородов до 330 млн 
тонн в нефтяном эквиваленте (в 2018 году 
добыли 285,5 млн тонн). При этом добыча 
от новых проектов составит 20% от общего 
объема добытых жидких углеводородов.  

«Те решения (о будущем ОПЕК+), ко-
торые состоятся, мы будем выполнять и 
параллельно вести работы с правительством 
России о компенсации потерь, если такие 
будут по нашим проектам. Такую работу 
мы ведем», — сообщил Сечин. Напомним, 
ОПЕК+ договорился сократить добычу на 
1,2 млн баррелей в сутки от уровня октя-
бря 2018 года. Соглашение рассчитано на 
первое полугодие 2019 года и может быть 
пересмотрено в конце июня.

 Вопрос о ситуации с загрязнением 
трубопровода «Дружба» просто не мог не 
прозвучать на общем собрании акционеров 
«Роснефти», которая несет прямые потери 
от сложившейся ситуации.

«На этом этапе самое главное — добить-
ся скорейшего освобождения трубопроводов 

от загрязненной пробки, которая находится в 
трубе, и восстановить поставки чистой нефти 
по магистральным трубопроводам в сторону 
наших потребителей в Западной Европе. 
Конечно, из этого надо сделать выводы и 
наладить такой порядок работы, который 
исключал бы впоследствии возможность по-
вторения такой ситуации», — заявил Игорь 
Сечин. По его словам , оператор трубопрово-
да  заверяет «Роснефть», что компенсирует 
все убытки компании и ее  партнеров. «Мы 
им верим в этом смысле и надеемся, что так 
и произойдет. Самое главное — как можно 
быстрее восстановить работу по поставкам 
чистой нефти». 

137 миллиардов 
для государства
Пообщался с акционерами и председа-

тель совета директоров «Роснефти» Герхард 
Шредер. В своем обращении он подчеркнул, 
что придает повышенное внимание страте-
гическим приоритетам компании и их вы-
полнению, а также устойчивому развитию. 
Он особо отметил, что в 2018 году совет 
директоров одобрил публичную позицию 
по приверженности компании к 17 целям 
устойчивого развития ООН, а также вкладу 
в их реализацию. Среди пяти приоритетных 
целей — «Хорошее здоровье и благополу-
чие», «Недорогостоящая и чистая энергия», 
«Достойная работа и экономический рост», 
«Борьба с изменениями климата», «Партнер-
ство в интересах устойчивого развития». 

Компания уделяет большое внимание 
промышленной безопасности, экологиче-
ской ответственности и обучению своих со-
трудников. «До конца 2022 года мы нацелены 
на достижение лидерских позиций в области 
минимизаций воздействия на окружающую 
среду и экологичности производства среди 

международных нефтегазовых компаний 
по показателям промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды», 
— заявил Шредер.

По его словам, заботясь о своих акцио-
нерах, «Роснефть» работает над повышением 
своей инвестиционной привлекательности. 
Дополнительным фактором повышенно-
го интереса к компании среди инвесторов 
является дивидендная политика, в соот-
ветствии с которой выплаты производятся 
два раза в год и составляют не менее 50% 
от чистой прибыли.

Только за первое полугодие 2018 года 
компанией было выплачено своим акцио-
нерам 155 миллиардов рублей дивидендов, 
что почти в 1,4 раза выше, чем за весь 2017 
год. Успешные годовые результаты позво-
лят обеспечить беспрецедентно высокий 
уровень суммарных дивидендов за 2018 
год в размере 274,6 миллиарда рублей, су-
щественно повысив значение доходности 
для акционеров. Учитывая, что основным 
акционером компании является российское 
государство (чуть больше 50% акций), по-
ловина дивидендов уйдет в бюджет страны. 
А это около 137,3 миллиарда рублей.

По словам Шредера, компания намере-
на и далее предпринимать шаги, направлен-
ные на реализацию стратегических целей и 
долгосрочный устойчивый рост акционерной 
стоимости компании.

По итогам годового собрания акционеры 
«Роснефти» одобрили выплату рекомендо-
ванных дивидендов. Кроме того, был избран 
новый состав совета директоров «Роснефти». 
Новым членом совдира стал представитель 
от Суверенного фонда Катара (QIA, владеет 
18,93% акций «Роснефти») — председатель 
Qatar Community College Хамад Рашид аль 
Моханнади. Председателем совета директо-
ров снова был избран Герхард Шредер. 

 Наталья МОРОЗОВА.

Ежегодное Общее собрание акцио-
неров ПАО «НК «Роснефть» состоя-
лось 4 июня в Санкт-Петербурге. Как 
заявил глава компании Игорь Сечин, 
место было выбрано не случайно. 
И дело даже не в том, что 6 июня в 
Северной столице стартует одно из 
важнейших экономических событий в 
стране — Петербургский международ-
ный экономический форум, в котором 
«Роснефть» по традиции будет при-
нимать участие. В Северо-Западном 
федеральном округе проживает более 
11% акционеров «Роснефти», боль-
шая часть из них — в Петербурге и 
Ленобласти. Общий объем инвести-
ций компании в экономику региона 
в прошлом году составил 5,8 млрд 
рублей.

ЭКОНОМИКА

«РОСНЕФТЬ»: ИСПОЛНЯЯ ОБЕЩАННОЕ
Руководство крупнейшей нефтяной компании России отчиталось о работе 
за 2018 год и рассказало о планах на будущее
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ4
В третий день Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма, 8 июня, пройдет Международный 
молодежный экономический форум, 
организованный Фондом «Роскон-
гресс» и Федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмолодежь). 
Молодежный форум объединит та-
лантливых и перспективных бизнес-
менов, ученых, специалистов разных 
областей со всей страны, которые 
на специализированных площадках 
обсудят предпринимательское буду-
щее России и роль молодого поколе-
ния в развитии экономики.

Организовать постоянно действующую 
платформу для молодежи в рамках ПМЭФ 
поручил Президент РФ Владимир Путин. Как 
и в прошлом году, площадка откроется в тре-
тий, заключительный день Петербургского 
форума. Символично, что именно молодым 
доверено право поставить логическую точку 
в обширной программе ПМЭФ-2019.

 «Этот день является значимой частью 
ПМЭФ, в его рамках проходят Междуна-
родный молодежный экономический фо-
рум, презентации перспективных проек-
тов, церемонии награждения федеральных 

конкурсов, нетворкинг-сессии и много других 
интересных событий. В этом году на фо-
руме мы говорим об устойчивом развитии 
экономики, и молодежи в 
этом отведена значимая 
роль», — отметил со-
ветник президента 
РФ, ответствен-
ный секретарь 
Оргкомитета 
Петербург-
ского фо-
рума Антон 
Кобяков.

В рам-
ках деловой 
программы 
заплани-
ровано 30 
мероприя-
тий разного 
формата: это 
«круглые столы», 
открытые диалоги, 
нетворкинг-сессии и 
инвест-сессии. Словом, про-
грамма Молодежного форума представляет 
собой синергию теории, которой порой так 

не хватает начинающим предпринимателям, 
и практики, помощь с которой так требует-
ся тем, кто не имеет многолетнего опыта в 

бизнесе.
«Благодаря подобным диалого-

вым площадкам в рамках крупней-
ших российских и международ-

ных экономических форумов 
молодые предприниматели 

встретятся и пообщаются 
с представителями науч-
ного сообщества и лиде-
рами бизнес-сферы, по-
делятся своими идеями 
и проектами, а также по-
лучат уникальный опыт», 
— уверен руководитель 
Росмолодежи Александр 

Бугаев. 
В рамках Молодежно-

го форума пройдет также 
церемония награждения по-

бедителей XVI Всероссийского 
конкурса «Моя страна — моя Рос-

сия», направленного на социально-
экономическое развитие российских 

территорий. 
Инна ДЕГОТЬКОВА.

Организаторы ПМЭФ-2019 запланировали  
более 30 мероприятий для начинающих 

предпринимателей со всей страны

ПЛОЩАДКА
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Третий день Петербургского между-
народного экономического форума-
2019 будет посвящен диалогу моло-
дого поколения предпринимателей 
и специалистов в разных областях с 
властью. Уже во второй раз в рамках 
ПМЭФ состоится Международный 
молодежный экономический форум 
(ММЭФ). Программа более чем насы-
щенная, а темы — сверхактуальные: 
участники обсудят и образовательные 
стартапы, и проблему технологиче-
ского отставания, и равноправие жен-
щин в бизнесе. Среди гостей — феде-
ральные чиновники, главы регионов, 
руководители российских и междуна-
родных компаний, ректоры вузов. 

Цель Международного молодежного 
форума — услышать молодежь и выстроить 
эффективный диалог с ней. Разнообразная 
повестка форума заточена на то, чтобы были 
затронуты все резонансные точки современ-
ного бизнеса. В целом круг тем можно раз-
делить на несколько блоков: экономическая 
активность молодежи, цифровизация, об-
разование, формирование предпринима-
тельского сообщества, поддержка моло-
дежного технологического и социального 
предпринимательства.

От советов к инвестициям
Примечательно, что Молодежный фо-

рум — это не только теоретический разговор 
между молодежью и властью о том, как можно 
изменить экономику страны к лучшему. ММЭФ 
несет и практическую пользу: форум тради-
ционно начинается с нетворкинг-сессии, где 
участники могут познакомиться с потенци-
альными партнерами и единомышленника-
ми, обменяться контактами, договориться 
о сотрудничестве, применить навыки дело-
вого общения. По сути, программа сессии 
предполагает уникальный формат синергии 
управляемого нетворкинга и образования. 
Впрочем, найти помощь и поддержку у бо-
лее опытных представителей своего дела 
молодые предприниматели смогут на еще 
одной утренней площадке: Менторской гости-
ной для предпринимателей и специалистов. 
Открывать свой бизнес непросто: молодые 
предприниматели сталкиваются с большим 
количеством проблем, начиная от сложно-
стей в привлечении инвестиций и заканчивая 
неграмотным применением маркетинговых 
инструментов. Зачастую для решения таких 
проблем достаточно опытного взгляда со 
стороны, что и смогут получить участники 
гостиной.

Впрочем, не только советом могут помочь 
молодым предпринимателям их опытные кол-
леги. В развитии новых бизнесов заинтересо-
ваны все: и государство, и сами бизнесмены, и 
инвесторы. В программе Молодежного фору-
ма запланирована инвест-сессия, на которой 
начинающие предприниматели смогут пре-
зентовать свои проекты перед экспертным 
советом и потенциальными инвесторами, а 
также получить обратную связь от тех, кто 
непосредственно инвестирует в стартапы. 
Проекты и презентации участников оценят 
генеральный директор ООО «Сколково — Вен-
чурные инвестиции» Василий Белов, соосно-
ватель и управляющий партнер Almaz capital 
Александр Галицкий, председатель совета 
директоров eurasian resources group s.a.r.l. 
(erg) Александр Машкевич, инвестиционный 
директор, директор департамента слияний 
и поглощений Mail.ru group Алексей Милев-
ский, генеральный директор, председатель 
правления АО «РВК» Александр Повалко, ге-
неральный директор ООО «ВЭБ Инновации» 
Олег Теплов, вице-президент, руководитель 
дирекции gr «Сбербанка» Андрей Шаров.

Учиться, учиться  
и еще раз учиться
Учеба — естественная и едва ли не глав-

ная задача Молодежного форума. Успеха в 
бизнесе и карьере легче добиться, имея базу 
качественного образования. Однако стоит 
признать, что существующая система образо-
вания заметно отстает от запросов общества 
и рынка. Восполнить пробел приходят новые, 
более гибкие образовательные сервисы, хотя 
и внутри формального образования суще-
ствуют свои инноваторы, стремящиеся от-
вечать вызовам времени и совершенствовать 
практики. На данный момент у российского 
образования троякий статус — услуга, обще-
ственное благо и даже сфера госполитики. 
Такой подход провоцирует размежевание 
специалистов, причастных к развитию об-
разования. На этом фоне активнее проявляет 
себя новая группа акторов образовательной 
системы — государственные институты под-
держки, фонды, «теплицы» и акселераторы. 
Как обеспечить интеграцию новых практик 
и старых образовательных институтов, как 
может и должна эволюционировать образова-
тельная экосистема, обсудят на сессии «Об-
разовательные стартапы как новый драйвер 
трансформации образования». Тему поднимут 
директор по бизнес-развитию, управляющий 
партнер skyeng Александр Ларьяновский, 
генеральный директор, председатель прав-
ления АО «РВК» Александр Повалко, исполни-
тельный директор благотворительного фонда 
Сбербанка России «Вклад в будущее» Петр 

Положевец, научный руководитель института 
образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

Еще одна секция, связанная с образова-
нием, затронет тему компетенций будущего. 
Очевидно, что в скором времени во многих 
профессиях людей заменят роботы и высо-
кие технологии, при этом возникнут новые 
области, где понадобится человеческий ин-
теллект. Сессия «Компетенция будущего: чему 
учиться и как учить» ответит на вопросы, как 
подготовить профессионалов будущего и 
как апгрейдить уже полученные знания, что-
бы быть успешным через десять, двадцать, 
тридцать лет.

Искусство быть успешным
О том, где искать источники энергии для 

больших свершений, расскажет гендирек-
тор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов в сессии 
«Энергия твоего старта». Секрет прост: силы 
двигаться, несмотря ни на что, дает спорт. В 
отдельных видах бизнеса нужна особая агрес-
сия, в некоторых — выносливость и устойчи-
вость, в других — скорость реакции. Развить 
эти качества помогают занятия спортом, ко-
торый способен изменить мировоззрение и 
взгляд на бизнес-процессы.

«Up and Up — как мы будем готовить ли-
деров, способных не только менять мир, но 
и делать его лучше» — название этот сессии 
намекает на заинтересованность властей 
подготовить крепких профессионалов себе на 
смену. Как отметили организаторы форума, на 
сегодняшний день одной из ключевых задач 
социально-экономического развития является 
подготовка кадров для обеспечения эффек-
тивного и целенаправленного экономического 
и технологического прорыва. При этом отдель-
ным вызовом становится подготовка кадров, 
не только ментально и инструментально го-
товых к решению профессиональных задач, 
но и способных понимать ответственность за 
глобальное развитие — видеть угрозы, оце-
нивать риски, принимать решения с фокусом 
внимания не на локальном достижении успеха, 
а ориентируясь на долгосрочный эффект, 
учитывая гуманитарные и гуманистические 
аспекты. Модерировать сессию будут ректор 
МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, пред-
седатель Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организа-
циями правительства Санкт-Петербурга Юлия 
Аблец, руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь) Александр 

Бугаев, руководитель направления по взаимо-
действию с партнерами АНО «Россия — страна 
возможностей» Антон Сериков.

Добиться успеха обычно удается тем, кто 
в совершенстве овладел искусством делать 
несколько дел сразу. Даже в наш ознамено-
ванный феминизмом век чаще всего такими 
Цезарями приходится быть женщинам. На 
мировой волне стремления прекрасного пола 
заниматься бизнесом и управлением госу-
дарством наравне с мужчинами обращает 
на себя внимание сессия «Неженское дело? 
Как совмещать дела, семью и красоту». В 
России женщины уже прочно закрепились в 
бизнесе: по данным исследования Mastercard, 
32,6% женщин в России занимается предпри-
нимательством, это 4-е место в мире. Доля 
женщин на госслужбе составляет 72%. При 
этом роль хранительницы очага остается за 
женщинами, а это занимает немало времени. 
О том, как совмещать работу, воспитание 
детей, заботу о себе, расскажут те, кому это 
удается блестяще. Среди выступающих — 
основатель genius code Инди Гогохия, эксперт 
по управлению персоналом Международного 
олимпийского комитета Марина Починок, 
заместитель врио губернатора Мурманской 
области Зоя Санджиева, заместитель ди-
ректора департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и конкурен-
ции Министерства экономического развития 
РФ Олеся Тетерина.

Ставка  
на высокие технологии
Целый ряд мероприятий в рамках Между-

народного форума будет посвящен рынку 
высоких технологий и цифровой экономи-
ке. Например, в рамках открытого диалога 
«Технологическое предпринимательство 
— тренд самореализации молодежи. Цена 
лидерства и ответственности» участники об-
судят, как оказаться на волне завладевшего 
страной стартап-бума. Количество новатор-
ских бизнес-проектов стремительно растет, 
предприниматели становятся кумирами и 
примерами для сотен тысяч молодых людей 
по всей России и миру в целом, количество и 
суммы венчурных инвестиций увеличиваются. 
Такие проекты могут реально улучшить жизнь 
миллионам людей, однако сами предпринима-
тели не всегда осознают силу своих идей и от-
ветственность, которая на них накладывается. 

Учет всех рисков, ответственность за команду 
бизнеса и за клиентов, влияние принимаемых 
решений на экономику региона, социальная 
ответственность — эти и другие аспекты будут 
раскрыты на данной площадке. Среди вы-
ступающих — член высшего совета партии 
«Единая Россия» Артем Андросов, соосно-
ватель сети International Accelerator network 
Ларс Бух, директор по развитию акселератора 
МФТИ «Физтех.Старт» Владислава Здоренко, 
директор ФГБУ «Российский центр содей-
ствия молодежному предпринимательству» 
Анатолий Зорин, вице-президент по бизнес-
технологиям «Тинькофф Банк» Константин 
Маркелов, директор представительства в 
Шанхае Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого, замди-
ректора бизнес-инкубатора «ПуЭ» Су Цзин, 
директор бизнес-инкубатора РЭУ имени 
Г.В.Плеханова Александр Янковский.

Вместе с тем не все технологии отвечают 
потребностям конкретного рынка или вы-
полняют поставленные задачи. Площадка 
«Технологии и лжетехнологии: быть или ка-
заться?» научит отличать одни от других, чтобы 
избежать разочарования и провала своих 
бизнес-проектов. Спикеры сессии — про-
фессор, председатель Объединенного уче-
ного совета РЖД Борис Лапидус, профессор, 
директор Центра социально-экономических 
инноваций экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова Лариса Лапидус, пред-
седатель cовета директоров ООО «КриоРус» 
Данила Медведев, исполняющий обязанности 
директора Института передовых производ-
ственных технологий Сергей Салкуцан.

«Крупный бизнес, поддерживающий 
молодежное технологическое предприни-
мательство, сможет, с одной стороны, ми-
нимизировать риски при развитии техноло-
гических разработок и, с другой стороны, 
решить вопрос о привлечении талантливой 
молодежи, у которой в нашей стране есть все 
инструменты для успешной самореализа-
ции», — отметил руководитель Росмолодежи 
Александр Бугаев.

Бизнес «со смыслом» 
Впрочем, при активном развитии высоко-

технологичных стартапов в российской эконо-
мике должно оставаться место социальному 
предпринимательству. Дискуссии на площад-
ке «От дела для души к бизнесу с душой: как 
развивать социальное предпринимательство 
в России?» покажут важность такого бизнеса. 
Социальное предпринимательство направ-
лено на смягчение и решение социальных 
проблем с помощью реализации устойчивых 
бизнес-моделей, в России этот вид деятельно-
сти находится на стадии становления и имеет 
большой потенциал. Это бизнес «со смыслом», 
хотя при эффективном управлении и он мо-
жет быть прибыльным. Сейчас появляется 
все больше инициативных, предприимчивых, 
сознательных людей, желающих изменить 
привычный уклад дел и делать мир лучше. 
Например, в России работает социальный 
интернет-магазин, где часть средств с каж-
дой покупки идет на благотворительность. В 
Москве и Санкт-Петербурге пользуются по-
пулярностью рестораны, где работают слепые 
официанты, а клиентам предлагаются новые 
ощущения: они едят в темноте. Кто такие со-
циальные предприниматели: мечтатели или 
реалисты? Возможно ли устойчиво развивать 
бизнес, решая проблемы общества? На эти 
вопросы ответят старший преподаватель ка-
федры стратегического и международного 
менеджмента Высшей школы СПбГУ Юлия 
Арай, руководитель проекта «Мир на ощупь» 
Анатолий Мовшович.

Впрочем, место социальной компоненте 

есть и в крупном бизнесе. Опыт корпораций 
показывает, что сегодня наиболее эффектив-
ными оказываются те из них, которые в прак-
тике своей деятельности руководствуются 
принципами корпоративного управления и 
социальной ответственности (КСО). Секрет в 
том, что социально ориентированный бизнес 
более привлекателен для инвесторов: здесь 
срабатывает чисто человеческий фактор — 
способность к эмпатии. Кроме того, в компа-
ниях, которые заботятся о своих сотрудниках, 
выше производительность труда. Важной 
составляющей КСО становятся программы по 
корпоративному волонтерству. Для компании 
это незаменимый инструмент продвижения 
корпоративных ценностей, сплочения сотруд-
ников, способ удержания ценных работников 
и эффективный метод нематериальной мо-
тивации. Сессия «Влияние волонтерства и 
КСО-программ на эффективность компаний 
и их сотрудников» поможет сориентироваться 
представителям компаний в корпоративных 
социальных инструментах. Участие в дис-
куссии примут директор по внешним связям 
и коммуникациям «coca-cola HBc Россия» 
Ирина Архипова, директор департамента 
коммуникационных и социальных проектов 
«Русала», председатель Национального со-
вета по корпоративному волонтерству Рустам 
Закиев, старший вице-президент, руководи-
тель блока кадровой, социальной политики 
и связей с общественностью «Норникеля» 
Лариса Зелькова, директор по связям с обще-
ственностью McDonald's russia Светлана По-
лякова, директор ФГБУ «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи» Ксения Разуваева и другие 
спикеры.

Страна возможностей
По словам организаторов, одним из клю-

чевых мероприятий Молодежного форума 
станет пленарная сессия «Экономическая ак-
тивность молодежи: проблемы и перспективы 
развития». На повестке — важный вопрос тру-
довой занятости, поскольку во многих сферах 
экономики количество работников старших 
возрастных групп уменьшается. Мнениями 
на этот счет обменяются заместитель гене-
рального директора АНО «Россия — страна 
возможностей» Владислав Даванков, бизнес-
омбудсмен Борис Титов, региональный дирек-
тор по Европе и Центральной Азии Детского 
фонда ООН Афшан Хан, а также глава Росмо-
лодежи Александр Бугаев и вице-президент 
Сбербанка Андрей Шаров. 

Привлечение инвестиций — это наболев-
ший вопрос не только для конкретных бизнес-
проектов, но и для страны в целом. Согласно 
президентским нацпроектам, к 2024 году доля 
инвестиций в ВВП должна составлять не ме-
нее 25%. Как сделать российскую экономику 
плодородным полем для создания бизнеса, 
предстоит придумать участникам деловой 
игры-модели «Россия и мир: создавая кон-
курентоспособность 4.0». Это интерактивная 
игра для студентов, молодых профессионалов 
и предпринимателей, которым интересны во-
просы инвестиционной политики и технологи-
ческого сотрудничества стран. Такой формат 
взаимодействия направлен на подключение 
молодежи к изучению вопроса привлечения 
инвестиций, развития внешнеэкономических 
связей и реализации стратегии социально-
экономического развития страны. Участники 
игры изучат опыт России и других стран мира 
по вопросу привлечения инвестиций и раз-
вития инновационного потенциала в условиях 
смены технологического уклада, проанализи-
руют возможности и вызовы международного 
сотрудничества, которые стоят перед стра-
нами в контексте четвертой индустриальной 
революции, подумают, какими путями можно 
укрепить внешнеэкономическое сотрудниче-
ство с другими государствами.

Отметят на Молодежном форуме и тех, 
кто своими стараниями, инициативностью 
и талантом уже внес вклад в социально-
экономическое развитие регионов. В рамках 
форума состоится церемония награждения 
победителей XVI Всероссийского конкурса 
«Моя страна — моя Россия». С 2019 года кон-
курс вошел в платформу «Россия — страна 
возможностей», которая создана по инициа-
тиве президента Владимира Путина. Пред-
ставляя свои проекты, участники соревнуются 
в 19 номинациях, в частности, «Моя страна», 
«Мой родной язык», «Креативные индустрии 
для развития регионов», «Мое село», «Мой 
город» и другие. Победители уже известны: в 
Санкт-Петербург они приедут за заслуженны-
ми наградами и для того, чтобы познакомить 
участников Молодежного форума со своими 
уникальными проектами. Например, курский 
студент Алексей Секерин разработал компью-
терную игру о курских партизанах, а ребята 
из Тамбовской области представили проект 
«Молодежная лига ЖКХ».

Проектные инициативы конкурсантов 
не только отметят дипломами, лучшие из 
них получат поддержку федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
партнерских некоммерческих организаций и 
бизнес-структур. Словом, то, во что вложили 
душу молодые новаторы, скоро воплотится 
в жизнь. И это главное, ради чего стоит про-
вести день на Международном молодежном 
форуме в Петербурге! 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Февральский Российский инвестици-
онный форум в Сочи, Петербургский 
международный экономический фо-
рум и сентябрьский Восточный эконо-
мический форум объединяет не только 
экономическая повестка и схожий круг 
гостей-завсегдатаев. В прошлые годы 
в рамках этих трех крупных форумов, 
организованных фондом Росконгресс, 
проходили молодежные площадки, 
собравшие  сотни инициативных и ак-
тивных молодых людей со всей стра-
ны. Как это было — в обзоре «МК».

Петербургский 
международный 

экономический форум
Третий день ПМЭФ-2018 в первый раз 

ознаменовался проведением Международного 
молодежного экономического форума, органи-
зованного совместно Росконгрессом и Росмо-
лодежью. Тогда деловая программа уступала 
количеством мероприятий форуму этого года, 
но не была от этого менее насыщенной.

В прошлом году на ММЭФ много говорили 
об информационных технологиях. У участников 
была возможность подискутировать на эту 
тему с известными журналистами на сессии 
«Молодежь в эпоху post-truth: каковы критерии 
реальности». Традиционно зашел разговор и 
о конкурентоспособности страны — о том, что 
может давать Россия миру наряду с нефтью 
и газом, участники говорили на сессии «Эко-
номика знаний и новая парадигма развития 
человеческого капитала». Международный 
молодежный форум завершился пленарным 
заседанием на тему: «Международная эконо-
мическая повестка России на 2018–2024 гг.». 
Символично, что накануне ММЭФ бизнесме-
ны отпраздновали День предпринимателя. С 
праздником поздравил приехавших на форум 
молодых людей глава Росмолодежи Александр 
Бугаев, отметив: «Отношение к бизнесменам 
в нашей стране меняется в лучшую сторону. И 
это во многом заслуга современного поколения 
предпринимателей, которые привносят новые 
идеи, новые технологии».

Российский 
инвестиционный форум 

в Сочи
На протяжении последних лет каждый 

финансовый год традиционно открывается 
Российским инвестиционным форумом в Сочи. 
В этом году в рамках РИФ прошел День моло-
дежного предпринимательства. Началась дело-
вая программа дня с нетворкинга участников, 
где они смогли познакомиться друг с другом, 
рассказать о себе и завести полезные контакты. 
Образовательная программа молодежного дня 
была разнообразна. Темы звучали так: «Во-
лонтерство как инвестиция в будущее страны», 
«Mind the gap: поколенческий разрыв на рынке 
труда как препятствие на пути развития рос-
сийской экономики», «Индустрия киберспор-
та — вектор развития IT-промышленности», 
«Синергия институтов поддержки и молодых 
лидеров бизнеса — миф или новые возмож-
ности?», «Лучшие практики в развитии совре-
менных устойчивых городов».

Самой многочисленной площадкой ока-
залась панельная дискуссия с интригующим 
названием «Цифровой мир уже здесь! А ты 
готов?». О том, как цифровые вызовы совре-
менности монетизировать, поговорили на 
сессии «Привлечение инвестиций в развитие 
цифровой экономики в России. Успешный опыт 
первых инвесторов». Кстати, площадка деловой 
игры — модели привлечения инвестиций «Кон-
курентоспособность регионов 4.0: подходы к 
развитию и привлечению инвестиций» была 
опробована в Сочи.

Восточный 
экономический форум

В сентябре в последние четыре года во 
Владивостоке проходит Восточный экономи-
ческий форум. С 2017 года накануне ВЭФа 
организуется молодежная площадка. В 2017 
году она работала по пяти направлениям: тер-
ритории опережающего развития и свободный 
порт Владивосток, «дальневосточный гектар», 
демография и кадры, технологическое пред-
принимательство и социально ориентирован-
ные некоммерческие организации.

Свежий взгляд молодежи на проблемы 
региона заинтересовал экспертов и чиновни-
ков. Участники молодежного дня, например, 
высказали мнение, что программу «дальне-
восточного гектара» нужно модернизировать 
и сделать более понятной. Они предложили 
создать мультфильмы о «дальневосточном 
гектаре», чтобы продвигать этот проект. Еще 
одна идея — открыть «дальневосточную ипо-
теку», которая помогла бы сократить отток 
населения из региона.

В 2018 году молодежный день ВЭФа реши-
ли расширить лекторием. В рамках первого лек-
тория 14 экспертов прочли научно-популярные 
лекции на тему высоких технологий. Например, 
председатель правления компании «РОСНА-
НО» Анатолий Чубайс рассказал молодежи о 
том, что собой представляет инновационная 
экономика, а глава «Сбербанка» Герман Греф 
прочитал лекцию о технологических трендах 
и опережающем развитии. Среди спикеров 
был министр иностранных дел Сергей Лавров 
и член Национальной ассамблеи Республики 
Корея и бывший мэр города Инчхон Сон Ён Гиль. 
Выступил в лектории председатель правления 
компании «СИБУР» Дмитрий Конов, говорив-
ший о синтетических материалах и развитии 
энергетической инфраструктуры на Дальнем 
Востоке. Другая группа молодых людей по-
лучила возможность поучаствовать во встрече 
с председателем Внешэкономбанка Игорем 
Шуваловым, который в свое время в ранге 
первого вице-премьера курировал подготовку 
города Владивостока к знаковому саммиту 
АТЭС-2012. Площадку лектория организаторы 
ВЭФ планируют сделать ежегодной.

Ирина МОЧАЛОВА.

Антон 
Кобяков.

Александр 
Бугаев.

МЕСТО ВСТРЕЧИ:
СОЧИ, ВЛАДИВОСТОК 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ 
УСПЕХА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Международный молодежный форум:  

синергия теории и практики

fo
rs

Ag
ef

o
rU

M
.r

U

Vk
.c

o
M

 / 
pM

M
f6

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ



«Чтобы сделать проект 
лучше — необходима 
обратная связь»
Александр Попов, руководитель 
сообщества предпринимателей 
«Бизнес Среда», Волгоградская 
область:

— Мы шесть лет занимаемся развитием 
предпринимательства в регионе и проводим 
различного рода бизнес-мероприятия. Сотруд-
ничаем с государственными учреждениями, с 
различными общественными организациями. 
В последнее время основной проблемой, на 
которую жалуются предприниматели, является 
отсутствие продаж и прибыли. В регионах 
эта проблема стоит особенно остро. Если в 
Москве не наблюдается дефицита капитала, 
то в регионах с ним все не очень хорошо: 35% 
населения получают доход менее 15 тысяч 
рублей.

В попытке исправить ситуацию мы запу-
скаем несколько проектов, направленных на 
развитие локальной экономики. Например, 
речь идет о развитии горизонтальных связей 
между участниками предпринимательского со-
общества, которое было создано за эти годы. 
Оно представлено офлайн в виде регулярных 
мероприятий, а также онлайн, через систему 
чатов. В первую очередь, если у предпринима-
теля возникают какие-то задачи по бизнесу, у 
него должна быть возможность удовлетворить 
этот спрос через участников сообщества.

Мы также создали проект по много-
стороннему бартеру. Внутри сообщества 
участники предлагают друг другу различные 
товары и услуги. При этом мы не нарушаем 
действующего законодательства: торговля 
осуществляется за рубли, но большая часть 
выплачивается внутренними баллами, что 
позволяет повышать оборот внутри системы. 
Выигрывают в итоге все участники процесса. 
Именно этот проект я заявил на участие в 
Инвест-сессии Молодежного форума.

Самый крутой результат форума, на ко-
торый я мог бы рассчитывать, — привлече-
ние инвестиций, а также партнеров в проект. 
Конечно же, хотелось бы получить экспертизу 
от действующих предпринимателей, руково-
дителей и управленцев. Необходима обратная 
связь, чтобы сделать проект лучше.

Такие форумы, безусловно, нужны, но все 
зависит от реального наполнения их содержа-
нием. Мероприятия подобного рода, которые 
проводят в регионах, хотелось бы вывести на 
новый уровень. Собирать предпринимателей 
вместе, давать им возможность пообщаться 
и представить свои проекты, привлечь инве-
стиции — это самый действующий механизм 
из возможных.

«Поиск партнеров — 
основополагающая цель»
Андрей Козаков, владелец и 
генеральный директор рекламно-
производственной компании 
Simple Touch, победитель 
конкурса молодых предприятий 
Москвы-2014 в номинации 
«Производство», Москва:

— Международный молодежный эко-
номический форум я посещал и в 2018 году. 
Впечатление осталось самое положительное. 
В рамках мероприятия удалось обзавестись 
многими полезными контактами, послушать 
авторитетных спикеров, узнать о всевозможных 
программах развития предпринимательства, 
познакомиться с представителями разных 
компаний и ознакомиться с их стендами. В 
прошлом году мне удалось посетить сессии, 
связанные с развитием малого предприни-
мательства. Посчастливилось узнать, какие 
специализированные конкурсы, направленные 

на увеличение экономической активности 
молодежи, проходят в стране. Это был очень 
ценный опыт.

В этом году хотелось бы обзавестись 
новыми полезными контактами и связями 
— это моя основополагающая цель. Поиск 
партнеров, привлечение новых инвестиций, 
это все то, что дает такая площадка малым 
предпринимателям.

Я начал свой бизнес с нуля без первона-
чального капитала и инвестиций, когда мне 
было 24 года. На текущий момент в компа-
нии работает 40 человек, а в 2016 году наш 
оборот составил 100 млн рублей. Мой бизнес 
рекламно-производственный. Компания за-
нимается производством более 500 видов 

различных товаров для бизнеса: начиная от 
рекламных вывесок, лайтбоксов, грифельных 
досок, мобильных стендов и рекламных стоек, 
заканчивая световыми панелями для оформ-
ления точек продаж и интерьера. Например, 
мы оформили «под ключ» 15 отделений одного 
банка в Москве, а также изготовили интерак-
тивные видеостены для двух крупных компаний 
и 8 тысяч лайтбоксов для киосков мороженого. 
Наша целевая аудитория — это бизнесмены и 
предприниматели.

Такие мероприятия, как Международный 
молодежный форум в Санкт-Петербурге, всег-
да полезны для развития. Если у предпри-
нимателя есть действующий проект, на таких 
форумах у него существуют большие шансы, 

чтобы привлечь дополнительные инвестиции. 
Профессиональные бизнесмены, участники 
мероприятия охотно вкладываются в проекты, 
стартапы, которые их заинтересовали. Всегда 
можно пообщаться и задать интересующие 
вопросы.

«Пропустить такое событие 
— зазорно»
Марина Седова-Бахенская, 
генеральный директор 
Образовательно-консультационного 
центра «Успех», Санкт-Петербург:

— Я занимаюсь проектами в области об-
разования. Наша компания реализует все-
возможные проекты, касающиеся развития 
молодежного предпринимательства в Санкт-
Петербурге. Основной целью посещения Меж-
дународного молодежного экономического 
форума является именно понимание нынешних 
тенденций в развитии предпринимательства в 
целом и, в частности, в развитии молодежного 
предпринимательства. Интересно познако-
миться с новыми проектами участников меро-
приятия, послушать авторитетных спикеров, 
чтобы почерпнуть ресурсы для обновления 
наших образовательных программ и программ 
по развитию предпринимательства в Санкт-
Петербурге. Немаловажно то, что площадка 
дает возможность пообщаться с коллегами со 
всей страны, которые занимаются развитием 
предпринимательства.

Основная наша цель в рамках форума — 
новые контакты, связи и понимание тенденций 
того, что популярно сейчас и какие проекты 
развиваются. Подобные площадки столь вы-
сокого качества — а данный форум считается 
одним из самых престижных, — безусловно, 
нужны для молодых. Форум собирает все-
возможных специалистов, и пропустить та-
кое событие даже зазорно. Многие коллеги 
специально заранее планируют свой график 
и освобождают даты, чтобы на него попасть. 
Важно сохранить высокий уровень и престиж 
мероприятия.

Для развития собственного проекта 
чрезвычайно важно понимать, куда движется 
бизнес, какие направления преобладают в го-
сударственной политике по развитию предпри-
нимательства в целом, а также каковы тренды в 
той области, какой ты занимаешься непосред-
ственно. Самое главное в таких мероприятиях 
— это общение. Можно найти инвестора, пар-
тнера, а можно подойти к ментору и спросить, 
что он думает по поводу вашего проекта. В 
рамках форума была возможность отдельно 
зарегистрироваться на «Менторскую гостиную 
для предпринимателей и специалистов» — это 
уникальный шанс, когда в одном месте можно 
встретить и опытных предпринимателей, и на-
чинающих, а также пообщаться с глазу на глаз 
с интересующими людьми в неформальной 
обстановке.

«Предпринимательство — 
это мое»
Мария Беспалова, руководитель 
компании «ТимьянКейтеринг», 
Владимирская область:

— На форум поеду в первый раз. Орга-
низовывала участие самостоятельно. Узнав 
о «Молодежном дне», отправила заявку, и ее 
одобрили.

На форуме интересуют два направления, 
оба связаны с моей работой. Основное мое 
место занятости — компания «Деловая сре-
да», занимающаяся образованием предпри-
нимателей. Кроме того, я сама прохожу путь 
предпринимателя. Вместе с моим партнером 
развиваем кейтеринг. Это что-то вроде «ресто-
рана на выезде». Например, если компания 
проводит выездное мероприятие, отмечает 
юбилей или день рождения в местах, где нет 
кафе или ресторана, но накормить гостей хочет, 

она обращается к нам, мы помогаем. Органи-
зовываем кофе-брейки, фуршеты. Готовят под-
рядчики — кафе, столовые. А мы формируем 
заказ, отслеживаем и сервируем.

Кейтерингом с партнером занимаемся 
около двух лет: начали еще со студенческой 
скамьи. Когда пришла бизнес-идея, быстро 
набрали заказов от знакомых и тем самым 
получили первый капитал и первые положи-
тельные отзывы. Дальше процесс был запущен, 
и пошли первые крупные клиенты.

Основные наши сложности в том, что мы 
с партнером изначально схожи по компетен-
циям — оба люди творческие, стремимся что-
то придумать. А в компании нужен человек, 
который отвечал бы за финансы, за юриди-
ческую сторону. Сейчас по этим вопросам 
консультируемся со знакомыми. Работаю в 
сфере бизнес-образования, поэтому знаю, к 
кому обратиться.

Предпринимательство — это мое. Поэтому 
вся моя работа так или иначе связана с ним. 
И поездка на форум мне интересна по двум 
моментам. С профессиональной точки зрения, 
так как я работаю в сфере бизнес-образования, 
интересно посмотреть, как работает форум, 
как там все устроено, у кого какие интересы. 
И второй момент. Так как я сама являюсь пред-
принимателем, мне интересно посмотреть-
послушать, обменяться опытом с представи-
телями других регионов. На таких форумах 
регионы обычно представляют себя — чем 
они занимаются, какой у них экономический 
потенциал. Мне интересно, как они работают, 
как взаимодействуют.

К примеру, мои коллеги уже побывали на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи. 
Там была «Менторская гостиная», где участни-
ков познакомили с предпринимателем из Тю-
мени, который тоже занимается кейтерингом. 
Они пообщались, обменялись опытом, было 
очень полезно. И от Петербургского форума 
мы ждем чего-то подобного.

Каких-то конкретных шагов, выступле-
ний на форуме мы не планировали. Но очень 
рассчитываем на общение, контакты: позна-
комиться с кем-то, пополнить копилку опыта. 
На одном из семинаров, которые я посещала, 
была приведена очень хорошая аналогия по 
поводу опыта. Представьте себе некую карту 
— это карта жизни. Но некоторые ее участки 
закрыты, как в компьютерной игре. А когда ты 
получаешь новый опыт, ты открываешь эти 
«темные пятна» на карте. И новый опыт по-
зволяет тебе расширить кругозор, по-новому 
решать задачи.

«Меня восхищают люди, 
готовые изменить свою 
жизнь»
Наталья Вильчинская, 
HR-специалист ООО «Симрайз 
Рогово», Москва:

— На форум я поеду не как представитель 
компании, а как частное лицо. Мне уже дово-
дилось бывать на подобных мероприятиях. В 
частности, сильное впечатление произвел на 
меня Ялтинский международный экономиче-
ский форум. У меня после него постоянно горят 
глаза, появилось много идей для развития, 
много проектов хочется реализовать.

На форум мы поедем вместе с подругой, 
которая будет презентовать проект, соавтором 
которого я являюсь. Мы с ней обе из Крыма, 
там нам удалось реализовать не один проект, 
за которые мы получали гранты. О чем наш 
нынешний проект — пока, по понятным при-
чинам, секрет.

Но кроме надежды на получение гранта в 
отношении «Молодежного дня» у меня много 
других больших ожиданий. Это знакомство с 
новыми интересными людьми. Меня настоль-
ко восхищает, что люди хотят изменить свою 
жизнь, насколько у них много идей, проектов 
и насколько они готовы все это реализовать 

на благо людей. И поэтому мне очень хочется 
пообщаться с такой активной молодежью, для 
меня это очень мощный стимул. Хочу послу-
шать их идеи, рассказать о себе, чем я зани-
маюсь, и, возможно, найти каких-то партнеров 
и инвесторов.

Самые большие трудности, наверно, во 
внедрении проектов. Я переехала из Крыма 
в Москву и увидела, какая здесь конкуренция: 
тяжело выйти на рынок со своим продуктом. У 
меня есть идеи, я тестирую бизнес-гипотезы 
и проверяю, сработают они или нет. Но на се-
годняшний день пока не все получается. Рынок 
уже перенасыщен во всех сегментах. И нужно 
выйти, наверно, с какой-то новой идеей. Одну 
из них мы и будем презентовать перед экс-
пертами в рамках форума.

«Хотели бы заручиться 
поддержкой инвесторов»
Роман Аббакумов, генеральный 
директор ООО «Диджитал инсайт 
групп», Курская область:

— Основные наши сложности возника-
ют из профиля деятельности компании. Мы 
маркетинговое агентство IT- направленности: 
занимаемся разработкой различных сервисов, 
приложений, делаем сайты для компаний и 
продвигаем их. Плюс еще активно развиваем 
тему франчайзинга — это сейчас наш основной 
акцент. И вот тут как раз сталкиваемся с «под-
водными камнями».

В России отсутствует нормативно-
правовая база по этому вопросу. Если за ру-
бежом юридическая база сильно развита, есть 
специальные законы, и на законодательном 
уровне прописаны такие понятия, как «фран-
чайзинг» и «франчайзер» — то у нас ничего это-
го нет. Как и нет критериев, по которым бизнес 
может или не может считаться франшизой.

К нам нередко приходят заказчики-
«пустышки», коих очень много на этом рынке. 
Обращаются с пожеланием «упаковать» свой 
бизнес во франшизу и начать его продвигать. 
Мы проводим детальный аудит и не берем 
таких клиентов, потому что считаем, что по 
факту это мошенничество: когда предприятие 
не работает, а основной заработок идет имен-
но через продажу франшизы. Это серьезная 
проблема, самая большая наша головная боль. 
Но, по имеющейся информации, этим уже за-
нимаются, проект закона «О франчайзинге» в 
России уже существует. Если представится 
такая возможность, хотелось бы обсудить эти 
вопросы на форуме. Думаю, не одни мы стал-
киваемся с этой проблемой.

Ожидания от «Молодежного дня» форума? 
В основном хотели бы пообщаться, если пред-
ставится такая возможность, с инвесторами. 
Возможно, найти клиентов, партнеров. Потому 
что у нас есть много проектов, которые хоте-
лось бы развивать, но не на все хватает рук, сил 
и ресурсов. И надеемся, что форум сможет нам 
в этом помочь. У нас уже есть связи на обще-
российском уровне — в своем каталоге мы 
подготовили и разместили описание более 500 
франшиз. Но хотели бы заручиться поддержкой 
со стороны инвесторов. Ведь известно, что 
если хочешь далеко пойти, надо широко шагать 
и запастись большими ресурсами.

Попасть на форум нам помог региональ-
ный комитет по делам молодежи. Мы с ними 
плотно общаемся, выступаем на региональных 
каналах, участвуем в качестве экспертов в 
программе «Ты — предприниматель». Они 
нас и делегировали. Специальной заявки-
презентации на получение гранта мы не 
готовили: слишком поздно узнали о пред-
стоящей поездке. Но мне кажется, что там 
будет сделан акцент на нетворкинг, на живое 
человеческое общение, которое в дальнейшем 
может дорастать до контрактов, если стороны 
о чем-то договорятся, найдут общие точки 
соприкосновения.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  
Марина ТАЛЬСКАЯ.

Международный молодежный эко-
номический форум, который прой-
дет в рамках ПМЭФ-2019, — место 
встречи начинающих предпринима-
телей, желающих добиться успеха в 
своем деле. Мероприятие начнется 
с традиционной нетворкинг-сессии, 
где участники познакомятся с еди-
номышленниками. Также молодым 
предпринимателям будет доступна 
помощь экспертов на другой пло-
щадке — «Менторской гостиной для 
предпринимателей и специали-
стов». В рамках деловой програм-
мы участники обсудят множество 
значимых тем. Но диалог и обмен 
опытом — это не единственное, что 
форум может предложить инициа-
тивной российской молодежи. На 
инвест-сессии почетное жюри оце-
нит представленные участниками 
бизнес-проекты. Лучшим из лучших 
предоставится уникальная возмож-
ность воплотить свою инициативу в 
настоящее дело. Обо всех тонкостях 
работы форума и об экономической 
активности молодых россиян «МК» 
рассказал руководитель отдела 
реализации государственных про-
грамм ФГБУ «Роспредприниматель» 
(Российский центр содействия мо-
лодежному предпринимательству) 
Айк ВОСКАНЯН.

— Как родилась идея организовать 
«малый» форум для молодых и начинаю-
щих в рамках «большого»?

— Проходят подобного рода мероприя-
тия уже не первый год. ФГБУ «Роспредприни-
матель» совместно с фондом «Росконгресс» 
участвует в подготовке Молодежных дней и 
Международных молодежных экономических 
форумов в рамках крупных экономических 
мероприятий, таких как Российский инве-
стиционный форум в Сочи, Петербургский 
международный экономический форум, 
Восточный форум и других авторитетных 
площадок. Подобная практика реализуется 
уже несколько лет.

— Я так понимаю, значимость меро-
приятия очень высока. Что дало старт 
подобной практике?

— Платформа создавалась с целью ис-
полнения поручения президента Путина по 
итогам Петербургского международного 

экономического форума-2017 (Пр-1132, п.2г) 
предусмотреть создание международной 
молодежной секции Петербургского между-
народного экономического форума. В свою 
очередь Российский центр содействия мо-
лодежному предпринимательству исходил из 
потребностей и запросов, которые поступали 
от молодых предпринимателей и тех, кто име-
ет какие-либо идеи, проекты, а также от тех, 
кому интересно принять участие в дискуссиях 
на таких масштабных площадках.

— Много запросов такого рода к вам 
поступает?

— Да, их довольно много. И надо сказать, 
наши сегодняшние инициативы имеют свою 
историю. На протяжении десяти лет до конца 
2018 года Федеральное агентство по делам 
молодежи и ФГБУ «Роспредприниматель» 
реализовывали федеральную программу 
«Ты — предприниматель». Она охватыва-
ла 60 субъектов Российской Федерации и 
позволяла работать с довольно обширной 
аудиторией молодых предпринимателей в 
возрасте от 14 до 30 лет. За годы работы у 
нас сформировался и регулярно обновлялся 
состав перспективных, молодых, амбициоз-
ных людей, которые поставили перед собой 
цель наладить взаимодействие с высокопо-
ставленными, статусными предпринимате-
лями и должностными лицами, которые в 

том числе будут принимать участие в ПМЭФ. 
Мы предоставляли им такую уникальную 
возможность.

— Что же именно ждет участников 
молодежного форума в Питере?

— Международный молодежный форум 
пройдет 8 июня в Санкт-Петербурге. По усто-
явшейся практике, это либо «стартовый» день 
основного форума, либо день после него — 
как в данном случае. В рамках мероприятия 
запланировано проведение 22 сессий, боль-
шинство из которых организуется совместно 
с нашими партнерами. Непосредственно сам 
«Роспредприниматель» занимается орга-
низацией, например, нетворкинга, инвест-
сессии, пленарной сессии, а также формата 
«Лекторий». Отдельно стоит выделить один 
из форматов, который мы также практику-
ем на подобного рода площадках — «Мен-
торская гостиная для предпринимателей и 
специалистов». В ее рамках молодым пред-
принимателям дается возможность обсудить 
насущные темы, задать интересующиеся во-
просы и по возможности перенять имеющий-
ся опыт у должностных лиц, состоявшихся 
предпринимателей и даже у миллионеров и 
миллиардеров, тех, кто обладает успешным 
опытом реализации большого количества 
проектов. Иными словами, профессионалов 
высокого уровня и экспертов по определен-
ным направлениям.

— Если говорить о нетворкинг-сессии, 
на что она ориентирована?

— Это открывающее мероприятие всего 
молодежного форума, направленное на обе-
спечение более тесной и комфортной комму-
никации между молодежью, для того чтобы 
в дальнейшем они могли более свободно, 
конструктивно и на одной волне входить во 
взаимодействие друг с другом и находить 
общий язык. Цели нетворкинга — это обмен 
контактами, кооперация занятых своим де-
лом людей.

— Будут ли на форуме молодые пред-
приниматели представлять свои проекты 
или суть мероприятия в передаче знаний, 
знакомствах и обмене опытом?

— Важно и то и другое. В рамках инвест-
сессии экспертное жюри просмотрят порядка 
20–25 проектов начинающих бизнесменов. По 
итогам у авторов проектов будет возможность 
получить инвестиции для своего проекта. У 
жюри будет возможность в ходе проведения 
инвест-сессии высказать свои пожелания и 
готовность к тому, чтобы вложиться в какой-
то из представленных проектов.

— По каким критериям жюри будут 
оценивать проекты участников?

— Специально разработан оценоч-
ный лист, но в большей степени вес име-
ет именно экспертное мнение. Учитывая, 
что состав жюри включает в себя весьма 

высокопоставленных и влиятельных лиц, 
вряд ли уместно вводить для них рамки по 
критериям оценки. В качестве экспертов 
заявлены: председатель совета директо-
ров eurasian resources group s.a.r.l. (erg) 
Александр Машкевич, генеральный дирек-
тор Российской венчурной компании (РВК) 
Александр Повалко, руководитель дирекции 
gr ПАО «Сбербанк России» Андрей Шаров и 
другие авторитетные специалисты.

— По какому принципу отбирались 
проекты, которые представят участ-
ники Международного молодежного 
форума?

— У нас не было никакого ограничения 
по сфере деятельности. Мы допускали и рас-
сматривали все проекты: и в сфере IT, и в 
области социального предпринимательства, 
и любого другого порядка.

— Кто станет участниками молодеж-
ного форума?

— Предприниматели в возрасте от 18 до 
35 лет. Разумеется, будут присутствовать и 
люди более старшего возраста, так как у них 
тоже есть определенный интерес к моло-
дежной площадке, это и молодые специали-
сты, и сотрудники различных организаций. В 
большей степени мы приглашали к участию 
молодых предпринимателей, представителей 
малого и среднего бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей, владельцев, соосновате-
лей различного рода компаний и фирм. 

— Какие темы станут предметом об-
суждения участников форума и какие из 
них, на ваш взгляд, заслуживают наи-
большего внимания?

— Сложно выделить одну-две ключевые 
темы: слишком широк и разнообразен их 
круг. Мы пытались сформировать программу 
Молодежного дня наиболее сбалансиро-
ванно и учесть в ней пожелания различных 
бизнес-групп. На наш взгляд, в результате 
получилась программа, которая востребо-
вана в первую очередь молодыми предпри-
нимателями. Среди «топовых» тем заявлены и 
IT-направление, и фармацевтика, а также кра-
удфандинг, женское предпринимательство… 
Словом, темы на любой вкус и интерес.

— Как бы вы в принципе оценили 
экономическую активность российской 
молодежи?

— По тем данным, которыми мы владеем 
как федеральное учреждение, есть опреде-
ленный прирост среди молодых предприни-
мателей от 18 до 35 лет. Они в 2019-м открыли 
больше средних и малых предприятий, чем 
в прошлом году.

— Крупный бизнес поддерживает мо-
лодежное предпринимательство?

— Поддержка оказывается. В част-
ности, это выражено в том, что «большие» 
идут навстречу молодежи в рамках таких 

мероприятий, как ПМЭФ. Если пристально 
изучить программу форума и состав спике-
ров, то мы можем увидеть среди участников 
подавляющее большинство состоятельных 
людей, владельцев крупного бизнеса. Таким 
образом, они вносят свой вклад в поддержку 
молодых предпринимателей, начинающих 
представителей малого и среднего бизне-
са. Опыт больших и успешных компаний и 
их лидеров — это пример и мотивирующее 
воздействие на молодых и начинающих 
бизнесменов.

— Этот пример и эта мотивация как-
то отражаются на развитии бизнеса и 
экономики в целом?

— Безусловно! Потому что это один из 
необходимых факторов. На самом деле се-
годня в большей мере играет роль мотива-
ция молодых людей, их готовность начать, 
рискнуть и заняться предпринимательством, 
нежели отсутствие каких-то мер материаль-
ной поддержки. Что касается последнего, 
то на сегодняшний день и так существует 
много государственных программ, а также 
негосударственных возможностей. Довольно 
широк перечень мер поддержки по всему 
спектру вопросов, которые могут возникнуть 
у молодого предпринимателя или у того, кто 
хочет им стать. И это очень здорово!

— И все же о материальной поддерж-
ке… На ваш взгляд, представленные в 
рамках форума стартапы заинтересуют 
инвесторов?

— Цель инвест-сессии заключается в 
том, что участникам предоставлена возмож-
ность получить прямые инвестиции для своих 
проектов. Молодые предприниматели высту-
пают перед экспертным жюри, которые имеют 
возможность самостоятельно вложиться в 
заинтересовавший проект либо порекомен-
довать его заинтересованным инвесторам. 
Суть формата заключается именно в этом.

— Какие главные цели и задачи Меж-
дународного молодежного форума?

— Цели и задачи форума встраивают-
ся в поручение президента России, прави-
тельства в частях, касающихся повышения 
количества молодежи, занятой в сфере пред-
принимательства, также в части запроса 
по качественному росту самого бизнеса 
и бизнес-процессов и улучшения инвест-
климата. Чрезвычайно важен сам процесс 
вовлечения молодежи в проведение подоб-
ного рода мероприятий, а также дальнейшая 
популяризация всей предпринимательской 
деятельности. Убежден, что для эффектив-
ного развития страны необходимо мотиви-
ровать молодых людей в большей степени 
погружаться именно в это направление и 
отдавать предпочтение ему, а не другим сфе-
рам деятельности и профессиям.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

“Московский коМсоМолец”    
6 июня 2019 года 
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АРМИЯ КРИМИНАЛ

ФОРУМ
Алексей Дуленков несколько раз в году 

работает на соцопросах. Он депутат Совета 
депутатов Наро-Фоминского городского округа 
Московской области, но 90% депутатской рабо-
ты не оплачивается, и многодетному отцу при-
ходится подрабатывать. Работа интервьюера 
предоставляет такую возможность.

«Обычное задание — опрос 20–50 человек, 
постоянно прописанных в каком-то районе или 
избирательном округе, — рассказал «МК» Алек-
сей. — Есть ограничения по полу и возрасту. 
Например, 8 женщин от 60 до 90 лет, 5 женщин 
от 45 до 59 лет, 4 мужчины от 25 до 44 лет.

Мне выдают планшет, в него введен бланк 
анкеты. С этим планшетом я отправляюсь в 
заданный район. 

В выборе конкретного места опроса ин-
тервьюер не ограничен. Самое лучшее место 
— районный супермаркет. Утром неплохо от-
вечают во дворах пенсионеры и мамочки с 
детьми».  

Слова, с которыми интервьюер обращает-
ся к потенциальным респондентам, прописаны 
в задании. Алексей обычно обращается так: 
«Здравствуйте, проводим соцопрос. Можно 
вам задать несколько вопросов?»

Отказываются отвечать очень многие — 
это признают все интервьюеры. Особенно 
сложно приходится тем из них, кто опраши-
вает по телефону. 

«Меня посылали открытым текстом, либо 
завуалированно. Либо на середине опроса 
бросали трубку, — рассказала «МК» Юлия Заха-
рова, безуспешно пробовавшая себя в качестве 
интервьюера. — Устроиться довольно просто, 
от таких контор постоянно есть объявления 
на сайтах работы. Там текучка жуткая. Мало 
кто готов быть посланным пятьдесят раз за 
день».

Юлия участвовала в опросах, кото-
рые заказывали коммерческие фирмы, 
торгующие лекарствами, продуктами, 
электрооборудованием. 

При опросах, касающихся политики, идео-
логии, люди ведут себя более сдержанно. 

Алексей Дуленков работает именно на 
таких проектах. Выясняет отношение людей 
к представителям власти и к политике. По его 
мнению, процент отказов зависит от удален-
ности от Садового кольца. «В дальнем Под-
московье (Коломна, Наро-Фоминск, Лотошино) 
процентов отказов около 30–50%. В спальных 
районах Москвы отказывают чаще — от 60 до 
90%. Отказы в грубой форме бывают, но до-
вольно редко. Обычно когда люди торопятся, 
особенно в Москве».

Если человек соглашается отвечать, 
интервьюер его сразу спрашивает о месте 
проживания, возрасте и поле. Если эти харак-
теристики удовлетворяют заданию, дальше 
следует вопросы анкеты: закрытые (выбор из 
предлагаемых вариантов) и открытые (отве-
чающий может назвать свой ответ).

Интервьюер вносит ответы в бланк анкеты 
на планшете. Одновременно интервью записы-
вается на диктофон. В конце дня аудиозаписи 
передаются вместе с результатами опроса 
заказчику. Интервьюер сразу предупреждает 
отвечающего, что интервью будет записано 
на диктофон. 

На планшете, который выдали интервьюе-
ру, включена функция геопозиции. Работода-
тель благодаря этому знает маршрут интер-
вьюера и координаты на местности каждого 
интервью, которое он брал.

«Фамилия респондента никогда не спра-
шивается, опрос анонимный. Иногда нужно 
просить номер телефона респондента, но 
респондент может отказаться, что тоже до-
пускается, — рассказал Алексей. — Видимо, 
координаты GPS, диктофонная запись, время 
работы и репутация интервьюера дают возмож-
ность проконтролировать работу».

Подделанные анкеты у социологов на-
зываются «рисованными». Сам факт того, что 
в профессиональной среде для них родился 
специальный термин, говорит о том, что это 
не редкое явление.

Алексей с ним однако напрямую не стал-
кивался: «Я слышал, что кто-то пытался обма-
нывать, но это быстро вычислялось контролем 
социологических служб».

Сколько может заработать интервьюер на 
опросах за один день?   

Оплата сдельная на 100%. Обычно платят 
200 руб. за одну анкету из 30 вопросов, это нор-
мальная цена. Сколько принесешь заполненных 
анкет — столько и заработаешь. «Все зависит 
от опыта, коммуникабельности и активности 
интервьюера. Средний результат — 3–4 тысячи 
рублей в день. Есть уникальные специалисты, 
которые зарабатывают 8–10 тысяч. Но в то же 
время есть и те, у кого потолок 1–2 тыс. в день, 
выше они не поднимаются».

«Это работа не для всех. Скромных за-
стенчивых интервьюеров не бывает. Надо 
уметь много общаться, быстро понравиться 

незнакомому человеку, грамотно и быстро 
говорить. Что-то среднее между менеджером 
по продажам и школьным учителем (кстати, 
провинциальные учителя на соцопросах тоже 
работают). Обычно половина интервьюеров-
новичков на второй опрос уже не выходят. 
Работа на любителя».

Центры исследования общественного 
мнения федерального масштаба — такие, как 
ВЦИОМ и ФОМ (фонд «Общественное мнение»), 
— сами напрямую не набирают интервьюеров. 
Они работают с подрядчиками, компаниями-
партнерами. Интервьюеров нанимают именно 
эти партнеры: дают объявления на сайтах. 
Предпочтение отдается опытным интервьюе-
рам и тем, кто приходит по их рекомендации.  

Интервьюеры должны быть при опросе 
бесстрастными. Не показывать респондентам 
ни своего одобрения, ни осуждения. Человеку, 
который сам погружен в политику, это может 
быть нелегко. Но Алексей Дуленков утверждает, 
что это не составляет труда. «Вопросы носят 
нейтральный характер, даже когда являются 
предвыборными. Алгоритм опроса не позво-
ляет проявлять свое мнение».

Всегда ли люди отвечают правдиво? Бы-
вает ли интервьюеру заметно, что они боятся 
высказываться искренне по острым вопросам, 
опасаясь, что их вычислят и накажут?

«Есть высокий процент граждан, которые 
вообще отказываются отвечать на вопросы. В 
том числе из боязни каких-то последствий. Но 
если человек решился ответить, то мне кажется, 
что ответы вполне искренние. Даже если про-
тиворечивы и парадоксальны, — такое мнение 
высказал «МК» Алексей Дуленков. — Другое 
дело, что оппозиционно настроенные граждане 
реже отвечают на вопросы интервьюеров, чем 
сторонники действующей власти. Поэтому на 
выборах оппозиция зачастую получает более 
высокий процент голосов, чем дают предва-
рительные соцопросы».

■ ■ ■
«МК», в свою очередь, тоже решил прове-

сти опрос, но не самого населения, а тех орга-
низаций, которые опрашивают население. 

Мы составили анкету и попросили отве-
тить на нее трех «китов» — Росстат, ВЦИОМ и 
«Левада-центр».

Росстат — это Федеральная служба го-
сударственной статистики, орган исполни-
тельной власти, она собирает исключительно 
фактические данные о «материальной» жизни 
страны. У кого какие доходы, расходы, сколько 
коров, сколько долгов, какие болезни и т.д.

ВЦИОМ и «Левада-центр» интересует не 
только материальная, но и духовная жизнь — 
настроения и мнения.

ВЦИОМ на 100% государственная компа-
ния, а «Левада-центр» — наоборот, на 100% 
независимая исследовательская организация, 
которой пару лет назад даже был присвоен 
статус «иностранного агента» из-за зарубеж-
ных грантов.

Несмотря на различную форму собствен-
ности и организационную структуру, Росстат, 
ВЦИОМ, «Левада-центр» и другие компании 
используют одинаковые инструменты для 
сбора данных. 

Их инструменты — это интервьюеры, ко-
торые опрашивают людей по телефону или 
очно. Вопросы нашей анкеты касались того, 
как их нанимают, как проверяют и сколько им 
платят. Ведь именно от этого зависит досто-
верность соцопросов: истинные в них цифры 
или придуманные? 

■ ■ ■
В «Левада-центре» с рисованными анкета-

ми борются по двум направлениям. Руководи-
тель отдела организации опросов Вероника Би-
зюкова рассказала «МК», как это происходит.

«Первое направление — исследование 
маршрутов интервьюера, когда он имеет точ-
ку старта или опросный участок. Важно со-
блюдение всех нюансов случайности отбора 
респондента. Отследить это нам помогает гео-
локация планшета, в которую сейчас загружают 
анкету для опроса. Второе — прослушивание 
(контроль) интервью на предмет соответствия 
методике проведения опроса и достоверности 
самого интервью. 

Помимо этого проводится проверка с по-
мощью специальных программ. Рисованные 
анкеты имеют два проявления: либо фанта-
зия интервьюера заканчивается на каком-то 
из вымышленных персонажей, и тогда можно 
отловить «похожие» анкеты. Либо второй ва-
риант — когда интервьюер бездумно запол-
няет анкету, не вчитываясь в сами вопросы. 
Тогда программы проверки улавливают несо-
гласованность данных: в одном месте анкеты 
респондент отмечает, что он женского пола и, 
скажем, молодого возраста, а в конце анкеты 
пишет, что служил в Советской армии».

У ВЦИОМ схожие подходы к выявлению 
халтурщиков. 

При проверке уличных и квартирных интер-
вью учитывается, во-первых, фактор времени. 
Интервью должны проводиться с 8 утра до 23 
вечера. Заполненные в неурочное время анкеты 
отбраковываются.

Если респондент в последние 3 месяца 
уже участвовал в опросах ВЦИОМ, его анкета 
изымается, потому что, скорее всего, это какой-
то знакомый интервьюера. Маловероятно, что-
бы один и тот же человек так часто оказывался 
«случайным прохожим».

Для планшетных опросов подсчитыва-
ется количество присланных аудиозаписей. 
Если на анкету нет аудио, она исключается из 
массива.

Проверяется маршрут опроса.
Прослушивается 20% случайно выбранных 

аудиозаписей анкет. Если в какой-то записи зву-
чат логические неувязки или есть отступления 
от методики опроса, из массива выбираются 
все анкеты данного интервьюера и внимательно 
проверяются.

Если анкета заполняется на бумаге и ре-
спонденты оставляют свои номера телефонов, 
20% этих номеров прозванивается, чтоб про-
верить факт — да, интервью проводилось.

Поскольку опросы проводятся в основном 
анонимно, практически все способы проверки 
анкет — косвенные. Но, как уверяют исследо-
ватели, они работают. 

Ни ВЦИОМ, ни «Левада-центр» не стали на-
зывать нам свои расценки. В «Левада-центре» 
лишь сказали, что сейчас нет анкет дешевле 100 
руб., а ВЦИОМ объяснил, что оплата зависит 
от проекта, в целом она варьируется от 15 до 
40 тыс. руб., но сколько и каких анкет надо при 
этом заполнить — не пояснили. 

Могут ли подрабатывать интервьюерами 
все, кто захочет? Теоретически да. Но на прак-
тике так не получается. 

«Подработка в качестве интервьюера — 
очень тяжелый вариант, — считает Вероника 
Бизюкова, представляющая «Левада-центр». 
— Совмещать с работой интервьюера еще 
другую работу сложно. Мы долгое время не 
сотрудничали со студентами, их социальная 
ответственность и этика не соответствовала 
нашим требованиям. Сейчас иногда приглаша-
ем работать студентов, которые проходят у нас 
практику или стажировку, но часто их работа 
ограничивается только уличными опросами 
или опросами молодежи, где контакт проще 
установить именно этой возрастной группе. 
Пенсионеры работают интервьюерами, но с 
каждым годом их становится все меньше, так 
как уровень требований к качеству и компью-
терной грамотности растет».

Пресс-служба ВЦИОМ, правда, высказала 
противоположное мнение: 

— Работа интервьюером в области количе-
ственных исследований идеально подходит для 
студентов. Люди пенсионного возраста осо-
бенно востребованы в качестве интервьюеров 
при проведении поквартирных опросов. Они 
вызывают у респондентов доверие, хорошо 
умеют выстраивать личные коммуникации, а 
также обладают большим жизненным опытом 
в личном общении.

Молодежь и люди среднего возраста, на-
пример, лучше проявляют себя в телефонных 
опросах, где важны скорость речи, экспрессия 
и дикция.

■ ■ ■
У Росстата немного иные подходы, по-

скольку это полностью бюджетная струк-
тура. Кроме того, в отличие от социологов, 
Росстат, как правило, проводит не анонимные 
обследования.  

Сразу надо сказать, что помимо интер-
вьюеров у Росстата есть еще переписчики — 
граждане, участвующие в переписи населения. 
Интервьюеры, наоборот, участвуют во всех 
обследованиях, кроме переписи. Это может 
быть выборное обследование рабочей силы, 
обследование домохозяйств по определению 
уровня жизни населения, регулярное обследо-
ваниях сферы торговли и услуг для формиро-
вания индекса цен.

«Типичные интервьюеры — это женщины, 
которые имеют опыт участия в проектах Росста-
та, — рассказала «МК» Людмила Хорева, ВРИО 
начальника Управления сводных статистических 
работ и общественных связей. — В сельских на-
селенных пунктах, как правило, интеллигенция: 
библиотекарь, учителя, воспитатели. Бывают 
интервьюерами и мужчинами. Для кавказских 
республик важно, чтоб интервьюер был из числа 
уважаемых людей».

С кандидатами проводится собеседо-
вание. Если они подходят, с ними проводят 
практические занятия по интервьюированию, 
дают домашние задания, рассматривают воз-
можные конфликтные ситуации, которые могут 
возникнуть. В первые полевые выходы новички 
идут вместе с инструкторами, потом все вме-
сте анализируют: что делали правильно, а что 
неправильно.

На переписи каждому переписчику опре-
деляется участок наблюдения, на котором он в 
идеале должен опросить всех, кто там живет. 
Кстати, в 2020 году будет проводиться оче-
редная Всероссийская перепись населения, 
оплата переписчика уже определена — 16 200 
руб. в месяц. Так что если кому интересна такая 
подработка, имейте в виду.   

Интервьюеру при обследованиях домохо-
зяйств тоже определяется участок — напри-
мер, сельское поселение. Выдаются бланки 
анкеты с вопросами, и он должен опросить 
по этой анкете 20–30 домохозяйств в этом 
поселении.

Населенный пункт выбирается случай-
но, и, если там живет опытный интервьюер, 
это удача: он всех знает, и его все знают, 
так что задание будет выполнено быстро и 
качественно. 

В 2019 году на обследованиях домохо-
зяйств интервьюеры получают 14 100 руб. в 
месяц.

Опросы по обследованию рабочей силы — 
другой тип исследований, они оплачиваются 
сдельно, интервьюер получает от 117 до 176 
руб. за анкету в зависимости от нагрузки.

«За каждым интервьюером закрепляется 
инструктор, — объяснила Людмила Хорева. 
— Он курирует и контролирует всю работу. 
Для проверки качества работы интервьюера 
проводятся контрольные мероприятия. При 
непосредственном выезде на участки наблю-
дения проводится сверка фактически посе-
щенных домохозяйств и попавших в выборку, 
наблюдение за ходом опроса, проведение 
контрольных опросов». 

Кроме того, инструкторы выборочно 
обзванивают посещенные интервьюерами 
домохозяйства. Спрашивают, был ли у вас 
интервьюер? «Охват домохозяйств контроль-
ными мероприятиями составляет не менее 
10%. Если работа интервьюера признается 
неудовлетворительной, она переделывается 
либо не оплачивается».

■ ■ ■
Объективно организация работы интер-

вьюеров не дает оснований предполагать, что 
сведения, собранные путем опросов населе-
ния, могут быть лживыми. Наверное, там могут 
быть небольшие ошибки, но в целом контроль 
серьезный, и понятно, что пачками рисовать 
анкеты никому не позволят. 

Противоречивость результатов опросов, 
по мнению специалистов, объясняется скорее 
всего не тем, что интервьюеры халтурят, а тем, 
что респонденты не всегда понимают, о чем 
их спрашивают.

Если их спрашивают: «Кому из политиков 
вы доверяете?», они зачастую называют те фа-
милии, что помнят по телепередачам и ток-шоу. 
Про Путина, например, многие даже не думают, 
что он политик. Он президент, это другое со-
всем. Поэтому, когда им прямо говорят: «Вы 
доверяете Путину?», около 70% отвечают: «Да». 
Хотя на вопрос: «Кому вы доверяете из поли-
тиков?» неделю назад называли кого угодно, 
только не Путина.

Такие же странные результаты показывают 
опросы в Москве и области. Запрос на пере-
мены по ним очень большой — и у сторонников 
нынешних руководителей регионов, и у их 
противников. Но и авторитет у них тоже очень 
высокий. Получается, люди ими довольны и 
недовольны одновременно. 

Объяснить такой феномен можно мас-
совым раздвоением сознания у населения и 
его причудливыми представлениями о мироу-
стройстве. Или же неудачной формулировкой 
вопросов, что предпочтительнее.

Ну а мораль из всего вышесказанного 
такова, что если к вам на улице обращается 
интервьюер и просит потратить десять ми-
нут на опрос — не надо его посылать. Хоть 
и хочется. 

Да, времени нет. Сейчас все торопятся. 
Но у интервьюера очень нелегкий хлеб, и надо 
его поддержать. Тем более, он делает то, что 
нужно нам всем. 

Если мы не станем ему отвечать, мы 
просто-напросто никогда не узнаем, как 
реально живется в нашей стране. Что у нас 
плохо и что хорошо. Чего нам хватает, а чего 
недостаточно.  

P.S. «МК» благодарит за помощь в под-
готовке статьи пресс-службы ВЦИОМ, АНО 
«Левада-центр» и Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Юлия КАЛИНИНА.

Министры обороны стран 
СНГ собрались 5 июня в Ана-
пе, чтобы обсудить вопро-
сы коалиционного военного 
строительства. Встреча глав 
военных ведомств России, 
Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Тад-
жикистана и Узбекистана, а 
также начальника Генштаба 
ВС Киргизии, прошла на базе 
технополиса «ЭРА». 

Тот факт, что именно Военный 
инновационный технополис «ЭРА» 
Министерства обороны РФ стал 
переговорной площадкой для ми-
нистров обороны стран СНГ, Сергей 
Шойгу назвал символичным.  

«Это современный центр во-
енной науки. Долгосрочная цель 
проекта — обеспечить поиск и 
внедрение прорывных технологий 
в оборонной сфере. Его деловая 
атмосфера позволяет вести кон-
структивный диалог на самые ак-
туальные темы, определять новые 

направления сотрудничества в ин-
тересах вооруженных сил наших 
стран», — сказал министр.

Прежде чем начать заседа-
ние, высокопоставленные военные 
представители посетили сквер Бое-
вой славы. 

Анапа — не только популярный 
приморский город. Он носит звание 
«Город воинской славы России». 
Сквер Боевой славы занимает 
целый квартал в курортной зоне. 
Здесь есть мемориалы жертвам 
политических репрессий, ликви-
даторам аварии на Чернобыльской 
АЭС, памятник воинам-афганцам, 
знак погибшим в Чечне. 

На братской могиле участников 
двух самых кровопролитных войн 
— Гражданской и Великой Отече-
ственной — горит Вечный огонь. К 
мемориалу павших воинов мини-
стры обороны государств СНГ воз-
ложили венок и цветы — это наша 
общая память.

И сегодня у Содружества про-
блемы безопасности общие. 

«С учетом негативных тен-
денций в сфере глобальной и 
региональной безопасности 
военно-политическая обстановка 
на границах Содружества остается 
крайне напряженной. В этих услови-
ях все более реальными становятся 
вызовы суверенитету государств 
СНГ», — сказал Сергей Шойгу. 

Как следовало из доклада гла-
вы Минобороны РФ, сотрудниче-
ство военных ведомств государств 
— участников СНГ — развивается на 
крайне осложненном фоне.

«США продолжают демонтаж 
стратегических договоренностей по 
предотвращению ракетно-ядерной 
угрозы, усиливают военное и эконо-
мическое давление по всему миру. 
НАТО осуществляет глобальное 
информационное давление, бес-
прецедентно наращивает военную 
активность, угрожает применением 
силы», — рассказал Шойгу.

Еще одной угрозой министр 
назвал миграцию международного 
терроризма.

«В различных уголках планеты 
возникают новые очаги напряжен-
ности и нестабильности. Ударные 
отряды международного террориз-
ма при поддержке теневых спон-
соров перемещаются из региона 
в регион и создают постоянную 
угрозу безопасности государств», 
— сказал Сергей Шойгу.

Главы Минобороны РФ подчер-
кнул важность совместных усилий 
по обеспечению безопасности. 

Алена ПАВЛОВА.

На прошлой неделе ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия Путину опу-
стился почти до 32%. Спустя несколько дней появились результаты 
другого опроса, по его результатам рейтинг поднялся до 72%. 

Объяснения такому скачку были даны. Но, как говорится, осадок остался.
Данные социологов и статистиков в последнее время частенько удивляют: 
а) своей противоречивостью; б) легкостью, с которой они тут же опроверга-
ются и исправляются. 
Такая пластичность вызывает подозрения в достоверности опросов населе-
ния, по результатам которых исследователи делают свои выводы.
Как проводятся такие опросы? Кем? Не могут ли они фальсифицироваться? 
Сколько за них платят? Кто и 
как проверяет их достовер-
ность? Можно ли вообще им 
верить?

Безопасность на постсоветском 
пространстве можно обеспечить  
только совместными усилиями военных
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Кто на самом деле их проводит  
и можно ли им доверять?

ИССЛЕДОВАНИЕ

ОПРОСЫ — ЧТО ДЫШЛО: 
КУДА ПОВЕРНУЛ,  

ТУДА И ВЫШЛО
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6 июня в РАН открылся международный 
форум «Россия в XXI веке: глобальные 
риски, вызовы и решения». Его задача 
— выработать научные рекомендации 
по преодолению негативных вызовов и 
рисков, во множестве расплодившихся 
в условиях глобализации. И вывод ака-
демиков однозначен: России следует 
отбросить «недостижимую и проти-
воестественную цель вхождения в за-
падную цивилизацию» и «полагаться на 
собственные устои, силы и ресурсы».

Эпоха глобализации в отношениях с 
Западом обернулась для России усилением 
военно-политического давления, торгово-
экономической конкуренции и информаци-
онных войн с нашими то ли партнерами, то 
ли потенциальными противниками. 

— В США и ряде других западных стран, 
— констатировал бывший посол в Соединен-
ных Штатах (и не по своей воле покинувший 
эту страну), а ныне член Совета Федерации 
Сергей Кисляк, — не готовы согласиться с 
переходом от однополярного мира к раз-
новекторному. Эта борьба надолго! 

Свое видение того, как лучше бороть-
ся, академики изложили в рекомендаци-
ях форума. «России следует отбросить 
противоестественную цель вхождения в 
западную цивилизацию и сосредоточиться 
на развитии собственной цивилизации», 
полагаясь исключительно «на собственные 
силы, ресурсы, цивилизационные устои» — 
такова главная идея. 

Едва ли не центральным элементом 
нашего противостояния международным 
вызовам должно стать возрождение тради-
ционных российских ценностей, и прежде 
всего семейных. С этой целью  рекомендует-
ся всемерно расширять объем курсов, про-
пагандирующих эти ценности, в частности, 
расширив преподавание школьного домо-
водства. Причем не только практической, 
но и теоретической части. Например, введя 
дополнительный курс: «Духовные основы 
домостроения и домоводства». 

Другой краеугольный камень нашего 
ответа западным «партнерам» — ставка на 
российскую провинцию как «воплощение 
основных сущностных черт традиционной 
русской народной культуры» — ремесел, 
местных традиций и даже «ведения при-
школьного натурального хозяйства». Прав-
да, современная русская провинция заметно 
изменяется, признают в РАН. Но задел пока 
есть, и им грех не воспользоваться.

Однако главное, конечно, это — благо-
получие человека. Чтобы достичь его, госу-
дарство должно обеспечить как достойную 
жизнь, так и свободное развитие каждого из 
своих граждан. И сделать это предлагается 
так: с одной стороны, всемерное развитие 
творческих потенций человека. Но с дру-
гой — «стяжательство, культ потребления 
должны рассматриваться как признаки при-
митивной, неразвитой личности», а главное 
— стать «предметом общественного пре-
зрения и насмешек». 

Правда, фанаты шопинга — это еще 
полбеды. Еще большему остракизму пред-
лагается подвергнуть либералов: «Либе-
ральную идеологию следует однозначно 
трактовать как инструмент, направленный 
на устранение России как субъекта мирового 
цивилизационного сообщества. Носители и 
пропагандисты идей либеральной демокра-
тии должны рассматриваться как субъекты, 
представляющие опасность для России и 
ее народа». Короче, как на войне. 

Впрочем, дверка для переговоров 
с зарубежными либералами все же не 
захлопнется.

— Научный слой особый, — заявил 
на церемонии открытия форума вице-
президент РАН Юрий Балега. — На плечах 
ученых лежит огромная ответственность, 
и именно они должны быть мостиком, сое-
диняющим разные народы и содействую-
щим смягчению мировой геополитической 
обстановки.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОТВЕТ 
ГЛОБАЛИЗМУ — 
СТАВКА  
НА СВОИ СИЛЫ
Академики научили,  
как противостоять 
глобальным вызовам

Следователи СК по крупицам восстанавли-
вают картину убийства экс-спецназовца ГРУ 
Никиты Белянкина в подмосковном Путилко-
ве. Пока задержали троих подозреваемых, их 
допрашивают. В розыск объявлены несколько 
участников драки. Следствие определилось 
с личностью главного подозреваемого, вот-
кнувшего нож в грудь Белянкину. Некоторые 
СМИ называют имя Сергея Ходжаяна, но ад-
вокат отрицает эти сведения. «МК» узнал, чем 
жили все трое мужчин до кровавых событий. 

В среду следователи наконец отчитались — по 
громкому делу задержаны три человека — это 42-
летний продавец автозапчастей Сергей Ходжаян, 41-
летний торговец автомобильными шинами и дисками 
Сурен Маркосян и 27-летний бармен паба «Бирхаус» 
Нарек Степанян. Двое живут в самом Путилкове, один 
в Одинцове, и, по оперативным данным, они отдыхали 
в злополучную ночь в пивном баре на Новотушинской 
улице.

Адвокат Ходжаяна заявил, что в деле много со-
мнительных моментов. Вину тот не признает, хотя 
не отрицает, что был в тот вечер в увеселительном 
заведении.

— Сергей — добропорядочный гражданин, имеет 
на иждивении троих несовершеннолетних детей. Он 
трудится продавцом автозапчастей. Ни разу он не 
попадал в поле зрения полицейских, на нем нет даже 
ни одной административки, — говорит адвокат Олег 
Жильцов.

— Часто Сергей захаживал в этот бар?
— Нет, он не любитель подобных заведений. А в тот 

день пришел выпить кружку пива в компании знакомых 
и посмотреть футбольный матч.

— Ваш подзащитный участвовал в драке?
— Вину в убийстве он не признает. Дело сомни-

тельное. Те, кто это совершил, убежали, а к Сергею 
с обыском пришли. На видео это он открывает спец-
службам дверь в неглиже, весь заспанный, недавно 
пришел с работы. Он не скрывался. Поэтому выводы 
следствия сомнительны.

Между тем сообщалось, что двое остальных за-
держанных якобы указали на Ходжаяна, но адвокат 
категорически это опровергает:

— Это слухи. Протоколов допроса я не получал, 
очной ставки между задержанными не было. Арест 
ничего не прояснит, еще не задержаны остальные 
участники, они пройдут по статье «Хулиганство». Работа 
следствия будет долгой и кропотливой, будет изучаться 
каждое видео.

Второй задержанный — Сурен Маркосян. Он заре-
гистрирован в квартире на улице Советской в Одинцове, 
но по факту давно там не живет. В свое время его отец 
получил эту квартиру в бывшем военном общежитии. 

Примерно два-три года назад он умер, Маркосян забрал 
маму и переехал — по некоторым данным, в другое 
ЖК в Одинцове.

Маркосян профессионально занимался продажей 
шин и дисков, у него есть свой интернет-магазин, где 
после ЧП трубку не берут. Вероятно, на почве общих 
автомобильных интересов он сошелся с Ходжаяном. 

Что касается третьего задержанного — бармена 
этого паба Нарека Степаняна, то его адвокат заявил, что 
Степанян вообще ни при делах — в баре не был, в драке 
не участвовал — это якобы показали видеокамеры, а 
задержание — это ошибка следствия.

Кстати, Степанян живет в том же доме, где рас-
положен бар, — снимает однокомнатную квартиру 
на 5-м этаже. Охранницы сказали, что за барменом 
приходили три раза, в первый день после убийства в 
4 утра, на следующий день, но квартиранта не было.
Задержали Степаняна 4 июня. Примечательно, что 
спускали мужчину не на лифте, а по пожарной лестнице 
и выводили через черный вход.

Между тем постоянная посетительница бара Анна 
(имя изменено) утверждает, что Нарек в тот день стоял 
за барной стойкой. По ее словам, по характеру он не-
конфликтный человек, раньше он работал в пиццерии, 
которая расположена в доме № 5, а когда открыли бар, 
перешел сюда. 

Вечером в среду, 5 июня, всех троих доставили в 
Красногорский суд Подмосковья для избрания меры 
пресечения. Первым завели в зал Нарека Степаняна  
(на фото). Он был почему-то в домашних тапочках и 
прятал лицо под капюшоном. Выяснилось, что он ро-
дился в Армении, проживал в Москве и Красногорске. 
Имея высшее образование, неофициально работал в 
«Бирхаусе». Адвокат просил закрыть заседание, так 
как Степанян опасается за свою жизнь: ему поступают 
угрозы. Но это ходатайство суд отклонил. Следователь 
сообщил, что вину Степанян не признал, и попросил 
арестовать его до 29 августа. На момент подписания 
номера в печать заседание продолжалось.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, 
 Екатерина СВЕШНИКОВА, Дарья ФЕДОТОВА.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УБИВАТЬ

Задержанные по громкому делу 
Никиты Белянкина оказались 
«добропорядочными людьми»
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ШОЙГУ ЗАЯВИЛ  
О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ 

ДАВЛЕНИИ НАТО



«Я создаю неудобства. 
Вам приходится говорить 
«первый президент», потом 
— «президент». Но такой двой-

ственности в Казахстане не будет. Есть пре-
зидент — и он главный», — сделав недавно 
такое заявление, Нурсултан Назарбаев ничуть 
не покривил душой.

Мы привыкли к варианту, при котором 
власть меняется резко и одномоментно. В 
современном Казахстане вместо этого власть 
меняется плавно и постепенно — основываясь 
на принципах медленного перетекания и вза-
имной деликатности. «Кто реально подчиняется 
новому президенту Касым-Жомарту Токаеву?» 
— спросил я недавно своего знакомого из чис-
ла высшей казахстанской политической элиты. 
Ответ моего собеседника звучал так: «Да все 
ему подчиняются — но так, чтобы, по примеру 
самого Токаева, никоим образом не отойти от 
генеральной линии первого президента».

Политик, которого Назарбаев сделал сво-
им партнером по такому необычному способу 
передачи власти, знаком с Нурсултаном Аби-
шевичем очень давно. Как недавно рассказал 
сам Касым-Жомарт Токаев, его первая встреча 
с тогдашним председателем Совета мини-
стров Казахской ССР Назарбаевым состоя-
лась в 1985 году в Пекине, где будущий второй 
президент Казахстана работал сотрудником 
советского посольства. В новое качество от-
ношения двух политиков перешли в 1992 году, 
когда, встретив Токаева в Москве, Назарбаев 
приветствовал его словами из знаменитого 
стихотворения Булата Окуджавы: «Бери ши-
нель, пошли домой!»

Но это все, как говорится, «древняя исто-
рия» и анкетные данные. Почему из бесконеч-
ного множества других вариантов Нурсултан 
Назарбаев сделал своим преемником имен-
но Касым-Жомарта Токаева? Какие именно 
качества он в нем разглядел? И что России 
стоит ждать от нового лидера государства, 
которое является нашим самым близким 
союзником? 

«Без лукавства и игры  
за спиной» 
Когда, энное количество лет тому назад, 

я зашел в кабинет одного из сменщиков То-
каева на посту министра иностранных дел 
Казахстана, мой визави поразил меня до глу-
бины души, предложив немедленно перейти 
на «ты». Я, конечно, был очень польщен этим 
предложением, но так и не решился им вос-
пользоваться. И моя осторожность оказалось 
не лишней. Когда, в соответствии с принятой 
в бывшем Советском Союзе практикой, я по-
слал моему собеседнику текст его интервью 
на правку цитат, ответа я так и не дождался. 
Испугавшись, видимо, «непричесанности» 
моих вопросов, тогдашний глава казахстанской 
дипломатии счел за лучшее сделать вид, что 
нашей встречи вообще не было в природе. Как 
же все это контрастировало с моим общением 
с министром иностранных дел Казахстана, 
когда эту должность занимал Касым-Жомарт 
Токаев! 

Услышав летом 2006 года по телефону 
от своего коллеги по правительству о моем 
желании взять у него интервью, Токаев ответил 
ему: «Пусть приезжает прямо сейчас!» В ходе 
нашего разговора министр иностранных дел 
Казахстана не проявлял никакой склонности 
к панибратству, но зато очень прямо и чет-
ко отвечал на любые «неудобные» вопросы. 
«Господин министр, в Москве высказывается 
мнение, что Казахстан пытается дистанциро-
ваться от России и создать независимую от 
нас систему газо- и нефтепроводов. Так ли 
это?» — «Подобного рода рассуждения далеки 
от истины. Учитывая географическое положе-
ние России и ее экономический потенциал, 
сделать это просто невозможно. Кроме того, 
у наших стран есть обязательства по отноше-
нию к друг другу. Другое дело, что Казахстан 
с самого начала сделал ставку на концепцию 
многовекторности доставки минерального 
сырья на мировые рынки. Смысл этой концеп-
ции: чем больше труб, тем лучше для нашей 
страны. Здесь нет никакой игры за спиной 
России или лукавства… Казахстану было бы 
неловко и неразумно замыкаться только на 
одном направлении. Кстати, Россия в своей 
внешней и энергетической политике сама вы-
брала многовекторность!»

Глядя из сегодняшнего дня, я никак не 
могу отделаться от стойкого убеждения: в этом 
кратком абзаце можно найти ключ к разгадке 
секрета последующего карьерного взлета 
Касым-Жомарта Токаева. В географическом 
отношении Казахстан «зажат» между двумя ми-
ровыми гигантами — Россией и Китаем. Если 
рассуждать в геополитических категориях, то к 
числу этих гигантов добавляется еще и Амери-
ка, которая всегда очень пристально следила 
за происходящем в Казахстане. Прибавьте к 
этому списку настроенную на доминирование 
в тюркоязычном мире Турцию и такой потенци-
альный источник террористической угрозы, как 
Афганистан, и вы неминуемо придете к выводу: 
чтобы республика не попала впросак, новый 
лидер Казахстана должен, по примеру Нур-
султана Назарбаева, обладать незаурядными 
дипломатическими способностями. 

Касым-Жомарт Токаев — это не про-
сто самый яркий профессиональный ка-
захстанский дипломат. Для российской 

внешнеполитической элиты Токаев — по-
настоящему «свой». Будущий второй прези-
дент Казахстана учился в советское время в 
МГИМО, долго работал в структурах советского 
МИДа и обладает в Москве массой добрых 
знакомых.

Благодаря учебе в Москве — или, вернее, 
благодаря прихоти судьбы в виде руководи-
телей учебного процесса в МГИМО — Токаев 
не является посторонним человеком и для 
другого крайне важного для Казахстана ми-
рового центра силы — Китая. В своей книге 
воспоминаний «Преодоление» Касым-Жомарт 
так описал неожиданное известие, которое он 
получил в самом начале своей студенческой 
жизни, в 1970 году: «В начале сентября мне 
сообщили о том, что я распределен в группу 
изучения китайского языка. Такое известие 
меня несколько удивило, но спорить было не 
с кем, да и не имело смысла. Помнится, отец 
сказал тогда, что на китайском языке говорит 
четверть населения планеты — и теперь к ним 
прибавится еще один человек».

В полной мере значение такого «появления 
в мире еще одного человека, говорящего на 
китайском языке» проявилось чуть позже. Еще 
до окончания МГИМО Касым-Жомарт Токаев 
был отправлен на преддипломную практику в 
советское посольство в Пекин. Там он быстро 
попался «под горячую руку» послу — опальному 
первому секретарю Ленинградского обкома 
партии Василию Толстикову, которого подчи-
ненные боялись за «крутой нрав, свирепость 
характера» и «автоматные очереди ненорма-
тивной лексики». Вот как сам Токаев вспоминал 
в «Преодолении» о моменте своего знакомства 
с этим «милым персонажем»: «Как-то, сидя в 
протокольном отделе, я имел неосторожность 
ответить на звонок внутреннего служебного 
телефона традиционным «алло». «… в пальто, 
— рявкнул голос в ответ. — Кто такой, почему 
не называешь фамилии? — бесновался голос 
в трубке. — Немедленно ко мне», — прозвучал 
заключительным аккордом приговор дипло-
матического начальника. Дипсотрудники, кто 
сочувственно, а кто и с тайным злорадством, 
провожали меня словно на эшафот».

Эшафота, однако, не получилось. Вместо 

этого получилось начало очень долгой и пло-
дотворной работы Касым-Жомарта на китай-
ском направлении дипломатии. Разговаривая 
с пекинскими лидерами в буквальном смысле 
слова на их языке, Токаев сумел наладить до-
верительные отношения с очень многими из 
них — и не только. В среде западных диплома-
тов и политиков второй президент Казахстана 
тоже чувствует себя очень комфортно. И это 
вовсе не мое оценочное суждение. Пост за-
местителя Генерального секретаря ООН, гене-
рального директора отделения ООН в Женеве 
Касым-Жомарт Токаев получил в 2011 году на 
конкурсной основе — в острой конкурентной 
борьбе с другими мировыми дипломатиче-
скими грандами.

Но, разумеется, незаурядные дипло-
матические способности Токаева — это не 
единственная и даже не главная причина того, 
что Нурсултан Назарбаев выбрал его своим 
преемником. Главную причину я вижу в других 
словах Токаева, которые он произнес в ходе 
нашего интервью, — словах, которые, похоже, 
являлись личным кредо будущего второго 
президента Казахстана, начиная со времен 
его детства. Повторю эти слова еще раз: «Без 
лукавства и игры за спиной». 

Путь в президенты 
«Как-то раз парень из нашего класса на-

чал при всех в очень грубых и скабрезных 
выражениях бахвалиться своими близкими 
отношениями с одной нашей одноклассницей. 
Жомарт вежливо попросил его прекратить. Тот 
не послушался. Тогда Жомарт оборвал его уже 
совсем резко: или ты немедленно заткнешься, 
или мы сейчас с тобой выйдем и разберемся 
один на один. Хвастун сразу замолчал. Токаеву 
всегда было свойственно некое внутреннее 
«джентльменство» — не в смысле внешних 
атрибутов, хотя он всегда очень тщательно 
следил за своей внешностью и никогда не 
допускал неряшливости в одежде и манерах, 
а в смысле корректности, внутренней порядоч-
ности, соблюдения «правил игры». Жомарт 
всегда сам держался с достоинством и всег-
да защищал достоинство других», — такими 

воспоминаниями о детских годах будущего 
второго президента Казахстана поделился со 
мной его одноклассник по школе номер 25 в 
центре Алма-Аты Андрей Антоненко. 

Естественно, юные годы Касым-Жомарта 
Токаева состояли не только из одних благо-
родных поступков. Как следует из рассказа 
ставшего позднее одним из руководителей 
консульской службы Казахстана Андрея Ан-
тоненко, Токаев был обычным, нормальным 
алма-атинским пацаном, который мог вместе 
с товарищами намазать доску в классе сухим 
мылом («после этого что-либо написать на ней 
было невозможно»), прогулять контрольную 
(«на большой перемене мы пошли к одному 
из нашей компании домой пить чай и есть 
бутерброды, заслушались музыкой, поняли, 
что опоздали на урок, и решили, что в школу 
лучше вообще не возвращаться»), принять 
участие в драке («как-то раз мы вчетвером шли 
по Сосновому парку недалеко от нашей школы 
и наткнулись на четырех «богатырей» нашего 
возраста, которые начали нас задирать: «Дайте 
закурить! Накиньте на карман!» Началась по-
тасовка, в ходе которой Жомарт продемон-
стрировал хорошую реакцию и хлесткий удар. 
Враг был повержен!»). 

Но в девятом классе школьные друзья 
Токаева заметили в нем перемену: будущий 
президент «не дистанцировался от товарищей, 
но как-то внутренне собрался и четко сосре-
доточился на своем будущем». Вот как этот 
момент своей жизни описал в воспоминаниях 
сам Касым-Жомарт Токаев: « В старших классах 
я как-то незаметно для себя пристрастился к 
чтению газет. Особенно интересовали меня 
международные рубрики «Известий», «Прав-
ды»… Но верхом блаженства было первое 
прочтение небольшой заметки в «Морнинг 
Стар» — газете английских коммунистов. На 
это ушло два дня, поскольку пришлось ко-
паться в англо-русском словаре. Видя мои 
старания, мама, работавшая в Институте ино-
странных языков, обратилась к преподавателю 
английского языка Александру Сергеевичу 
Рогачу с просьбой позаниматься со мной. Этот 
человек был интересен и известен тем, что до 
двадцатилетнего возраста жил в США, а по-
сле печально знаменитой Великой депрессии 
переехал с родителями в Советский Союз в 
поисках социалистического счастья… К окон-
чанию школы я чувствовал себя в английском 
языке достаточно уверенно».

Чудом успев сдать документы в приемную 
комиссию МГИМО, Касым-Жомарт Токаев к мо-
менту распада Советского Союза был на очень 
хорошем счету в нашем МИДе — настолько 
хорошем, что его уговаривали остаться на рос-
сийской дипломатической службе, предлагая 
занять должность генерального консула РФ во 
вьетнамском городе Хайфон. Но, естественно, 
принять это лестное предложение Токаев не 
мог. Его ждала работа в казахстанском МИДе, 
существовавшем в те годы скорее на бумаге, 
нежели в действительности. Будучи уроженцем 
столицы советского Казахстана, я со времен 
детства прекрасно помню небольшой, но очень 
красивый деревянный домик с резными окна-
ми на улице Мира в Алма-Ате. На момент по-
лучения Казахстаном независимости в этом 
домике без проблем размещалось все респу-
бликанское министерство иностранных дел, в 

котором тогда работало чуть больше десяти 
сотрудников.

С налету получив должность заместителя 
министра, Касым-Жомарт Токаев стал одним 
из главных организаторов дипломатической 
службы независимого Казахстана. Вскоре, 
в результате в том числе и его усилий, до-
мик с резными окнами настолько заполнился 
людьми, что Токаеву пришлось разделить свой 
кабинет с другим заместителем министра. 
Когда в 1994 году Токаева повысили до уровня 
министра, никто этому особо не удивился. Зато 
все удивились, когда в 1999 году Назарбаев 
назначил его сначала вице-премьером, а по-
том и премьер-министром.

Как и Россия, Казахстан в конце 90-х очень 
сильно пострадал от обрушившего цены на 
нефть азиатского финансового кризиса. Ра-
ботавший тогда пресс-секретарем премьер-
министра Казахстана журналист Виктор Кия-
ница так описал мне будни республиканского 
правительства в те годы: «Предшественник 
Токаева на посту премьера, профессиональ-
ный нефтяник Нурлан Балгимбаев никогда не 
курил. Но когда в день падения мировых цен на 
нефть до уровня ниже десяти долларов я зашел 
в его приемную, секретари срочно заносили 
ему в кабинет пепельницу. В самом кабинете 
Балгимбаев нервно дымил сигаретой, ходил 
взад-вперед и периодически ударял по своему 
премьерскому креслу, словно по боксерской 
груше». 

Естественно, все недоумевали: как с не-
простой ситуацией в экономике и, как след-
ствие, с недовольством населения будет 
справляться новый премьер Токаев — поли-
тик, который, по словам Виктора Кияницы, 
воспринимался в момент своего назначения 
как «рафинированный интеллигент, дипло-
мат до мозга костей, человек, привыкший к 
светским раутам и официальным вояжам». В 
каком-то смысле премьеру Токаеву безуслов-
но повезло. Если при Балгимбаеве мировые 
экономические тренды агрессивно «топили» 
казахстанскую экономику, то при Токаеве они 
столь же агрессивно толкали ее вверх. Но это 
не избавило нового премьер-министра от не-
обходимости доказать, что он не является 
«не умеющим общаться с народом салонным 
политиком». 

«Вскоре после прихода Токаева на пост 
премьера на Карачаганском нефтегазовом 
месторождении начались стихийные волне-
ния рабочих. Работники из числа жителей 
республики были недовольны тем, что за то 
же самый труд им платили гораздо меньше, 
чем работникам из числа экспатов — туркам 
и индусам, — продолжил свой рассказ Виктор 
Кияница, сохранивший на некоторое время 
должность пресс-секретаря и при новом главе 
правительства. — Сначала мы летели в район 
волнений на самолете, потом пересели на 
вертолет, потом — на автобус. А самый послед-
ний участок пути нам пришлось преодолеть 
пешком: трасса была перекрыта протестую-
щими. Одетый в свой «костюм из ООН», Токаев 
вышел из автобуса и с непроницаемым лицом 
вклинился в бушующую толпу. Я не помню, 
что именно он говорил людям. По-моему, он 
больше их слушал. Но в течение 15 минут толпа 
была утихомирена. А затем состоялась встреча 
Токаева c контролирующими Карачаганак за-
рубежными инвесторами. И вот им он на всех 
иностранных языках высказал свое недоволь-
ство — высказал так, что все проблемы были 
вскоре урегулированы».

Премьерство Касым-Жомарта Токаева 
продлилось менее трех лет: Назарбаев не 
любил особенно долго задерживать людей 
на этом посту. Но выводы, которые первый 
президент Казахстана сделал из пребывания 
Токаева в кресле главы правительства, имели, 
видимо, самое важное долгосрочное влияние 
на его дальнейшую карьеру. Нурсултан На-
зарбаев обладал и обладает очень мощным 
«кадровым инстинктом» — чутьем на людей. 
Нурсултан Абишевич постоянно оттачивал это 
чувство, перебрасывая соратников с места на 
место и проверяя, как они покажут себя в но-
вой, незнакомой для них сфере деятельности. 
Токаев эту проверку выдержал — выдержал 
и был вознагражден дальнейшей успешной 
карьерой: снова министр иностранных дел, 
председатель сената, заместитель Генераль-
ного секретаря ООН…

Я, естественно, не знаю, когда именно 
Назарбаев окончательно увидел в Токаеве 
своего преемника и когда именно сообщил 

ему об этом факте. Но два косвенных признака 
указывают на то, что решение Нурсултана Аби-
шевича было принято достаточно давно.

Признак первый. Не проработав в ООН и 
трех лет, Токаев в 2013 году был экстренно воз-
вращен на свою старую должность председа-
теля сената — должность, которая фактически 
является трамплином на пост президента. 
Согласно основному закону Казахстана, имен-
но председатель сената становится новым 
главой государства, если предыдущий об-
ладатель этого поста перестает исполнять 
свои обязанности.

Признак второй. Летом 2018 года Касым-
Жомарт Токаев неожиданно заявил в интервью 
Би-би-си: «Я не верю, что президент Назарбаев 
пойдет на президентские выборы в 2020 году 
— потому что он очень мудрый и абсолютно 
разумный человек. Я думаю, что в 2020 году у 
нас будут президентские выборы с иными кан-
дидатами, кроме президента Назарбаева».

Как мы видим, точную дату выборов То-
каев немного «не угадал». Но если отбросить 
этот нюанс, то его прошлогоднее заявление 
выглядит сегодня как самый что ни на есть 
открытый и прозрачный намек. Ищем поэтому 
другие намеки — на то, как именно в должности 
лидера своей страны себя проявит Касым-
Жомарт Токаев.

Первый президент Казахстана войдет в 
историю как ярчайшая политическая звезда, 
как харизматик, как человек, прорубивший 
республике «окно» в окружающий мир. Токаеву, 
по мысли Нурсултана Абишевича, отведена 
принципиально иная роль и иная миссия. 66-
летний Токаев не должен стать «новым На-
зарбаевым» — он должен стать президентом 
новой эпохи, «проводником» Казахстана в его 
будущее. 

Касым-Жомарт Токаев — гарант стабиль-
ности Казахстана в переходный и транзитный 
период его истории, гарант того, что Назарбаев 
может не опасаться за судьбу своего политиче-
ского наследия. Токаев стопроцентно надежен. 
Принцип «не предавать» является основой 
его «политического ДНК». А еще, как сказал 
мне близкий соратник Назарбаева, много лет 
занимавший пост посла Казахстана в России 
Таир Мансуров, «Токаев крайне осторожен — 
он никогда не сделает непродуманного или 
ложного шага. Токаев независим от основных 
казахстанских политических и экономических 
групп влияния и поэтому является в их глазах 
нейтральной и приемлемой фигурой — фигу-
рой, которая в случае необходимости может и 
мощно стукнуть кулаком по столу».

Мое алма-атинское детство ограничи-
валось поездками в столицу советского Ка-
захстана на летние каникулы. И поэтому я 
не был включен в систему неформального 
разделения Алма-Аты на районы, подростки 
каждого из которых считали своим долгом 
иногда «по-доброму» поколошматить чужих. 
Юный Касым-Жомарт Токаев жил в Алма-Ате 
постоянно и поэтому не мог сделать вид, что 
эта система его не касается. Как он выходил 
из этой ситуации? По словам его друга дет-
ства Андрея Антоненко — с достоинством: 
«Жомарт всегда предпочитал решать споры 
путем переговоров и договоренностей, но он 
никогда не прятался за спинами товарищей 
и никогда не уклонялся от драки. Помню, как 
между нашим классом и классом из другой 
школы назрел конфликт. В последний момент 
все удалось разрешить миром. Но перед тем, 
как это произошло, Жомарт пошел вместе со 
всеми нашими ребятами отстаивать честь 
нашего одноклассника».

Судя по тому, что я знаю, каким Токаев был, 
таким остался. Второй президент Казахстана 
является политиком, всегда стремящимся к 
миру, но всегда готовым к «войне». 

Политический класс России, раз-
умеется, волнует вопрос: как транзит 
власти в Казахстане аукнется на отно-
шениях наших стран? И в обществе, и в 
политической элите Казахстана к Рос-
сии относятся по-разному. Для кого-то 
наши страны — это по-прежнему одно 
целое. Кто-то относится к России более 
прагматично. А кто-то (таких, к счастью, 
меньшинство) заражен националистиче-
скими и антироссийскими взглядами.

Касым-Жомарт Токаев относится к 
тем казахстанцам, который знают, це-
нят, уважают и, не побоюсь этого слова, 
любят нашу страну. Но это не слепая 
любовь и не любовь, которая заставит 
Токаева жертвовать интересами соб-
ственного государства.

Как дипломат и политик независи-
мой от нас страны Токаев никогда не 
играл и не будет играть с нами в поддав-
ки. Интересы Казахстана всегда останут-
ся для него на первом месте. И я считаю, 
что для России это хорошо.

Я человек с двойной идентичностью. 
Понятие «родина» означает для меня и 
Россию, и Казахстан. Я понимаю, что на-
циональные интересы двух моих родин 
не могут быть полностью идентичны-
ми. Но я верю, что они не противоре-
чат, а взаимно дополняют друг друга. 
Льщу себя надеждой, что второй пре-
зидент Казахстана думает очень схожим 
образом.

В добрый путь, Касым-Жомарт 
Кемелевич! Уверен, что все у вас 
получится! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ГЕРОЙ ДНЯ
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ВТОРОЙ ПОСЛЕ НУРСУЛТАНА:

НА КОГО НАЗАРБАЕВ 
ОСТАВИЛ КАЗАХСТАН

c 1-й стр. Нурсултан Назарбаев может 
быть спокойным: будущее 

Казахстана в надежных руках! 

Юный Касым-Жомарт Токаев 
и его школьные друзья 

Вячеслав Константинов и 
Андрей Антоненко. 1970 год. 

Управление 
Казахстаном — задача 

не из легких. Токаеву 
потребуются все его 

силы и таланты.
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О том, что стражи порядка спасают 
людей даже в свободное от работы 
время, писал еще Сергей Михалков. 
Но даже дети понимают, что дядя 
Степа персонаж выдуманный. А вот 
история, которая произошла на днях 
в Орехове-Зуеве, самая что ни на есть 
реальная. Инспектор ДПС Андрей 
Анохин, возвращаясь с суточного де-
журства, случайно заметил дым на 
одном из балконов и бросился спа-
сать жильцов.

Горела квартира на четвертом этаже. Не 
раздумывая, инспектор попросил прохожих 
вызвать пожарных, а сам побежал в здание.

Анохин долго стучал и звонил в дверь, 
и когда совсем было уверился в том, что в 
квартире никого нет, услышал шорох и кашель. 
Наконец дверь открылась.

— Я увидел только ногу и инвалидное 
кресло в клубу дыма. Я открыл побольше 
дверь, взял его, вытащил. Спросил у него: 
есть кто еще в квартире? Он сказал: да у 
меня там маленькая внучка Вера, — рас-
сказывает спаситель. 

Медлить было нельзя — едкий дым уже 
заполнил все комнаты. Андрей Анохин сна-
чала обыскал спальню, но там никого не 
нашел. Затем побежал в гостиную.

— На ощупь эту дверь нашел, открываю 

— она как раз стоит в проеме балкона. Я 
говорю: не бойся меня, я тебя выведу. Дверь 
открыта, взял ее за руку и вывел.

Он протащил сквозь дым 10-летнюю 
девочку, затем помог спуститься ее 
дедушке. 

— У девочки была немного затормо-
женная реакция, как будто она только про-
снулась, — говорит полицейский. 

К этому времени к дому подошла мама 
ребенка. Анохин передал ей дочь. Вера рас-
сказала взрослым, что в квартире остался 
кот по кличке Тайсон, который тоже пытался 
спасти ей жизнь. 

— Девочка сказала, что разбудил ее не 
мой шум и даже не дым, а именно кот, — 
говорит Анохин. — Он начал царапать ее, а 
потом толкал к окну, где был свежий воздух. 
Я пообещал, что принесу кота. Но на место 
уже прибыли пожарные, именно они выта-
щили Тайсона из горящей квартиры живым, 
передали мне, а я отдал его хозяйке. 

Слова благодарности Андрей Анохин 
принимает со смущением: говорит, по-
другому поступить не мог. Тем временем 
руководство подмосковного управления 
МВД готовится представить его к награде за 
спасение людей, а пожарные ищут причину 
возгорания. По предварительной версии 
это было короткое замыкание.

Светлана РЕПИНА.

ДЕВОЧКА, ДЕДУШКА И КОТ: 
ЗА ОДНО УТРО ИНСПЕКТОР ДПС СПАС ТРИ ЖИЗНИ

Сотрудник ДПС после работы успешно справился  
с ролью пожарного
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Жизнь как эксперимент 
— Как я воспитывала детей? Да никак не 

воспитывала. Воспитание — тягчайшее на-
силие над личностью, это еще поэт Волошин 
сказал, — начала нашу беседу психолог и писа-
тель Юлия Жемчужникова. — А мы с детьми — 
попутчики. То есть те, с кем свела тебя судьба, 
с кем идешь по жизни какое-то время. Дети — 
попутчики надолго, и мне с ними повезло. Да 
и сама, конечно, старалась. Мы всегда много 
путешествовали, часто переезжали, на своем 
микроавтобусе проехали расстояние, равное 
двум земным экваторам. И в Индию летали… 
Но и на «стоянках» были важны принципы пути 
общего и индивидуального.

У Юлии семеро детей: Варвара, Марина, 
Николай, Арсений, Полина, Давид и Олег. Все 
они уже взрослые люди, живут отдельно, и 
только самый младший, 13-летний Олег, до 
сих пор с мамой.

12 лет назад Юля перебралась вместе с 
пятью детьми (две дочери к тому моменту уже 
выросли, а с мужем, отцом детей, они тогда уже 
расстались) из столичной квартиры в глухую 
деревеньку в Калужской области.

— Ребята были даже рады такой перемене 
обстоятельств, — вспоминает Жемчужнико-
ва. — У них появилось то, чего не могло быть 
в городе, — простор, свежий воздух, речка… 
а еще каждый завел по домашнему питомцу, 
о котором мечтал! Моим детям всегда было 
трудно ходить строем и жить за заборами.

— Это один из самых ярких моментов 
детства, — вспоминает Полина, которой в ту 
пору было девять. — Я просто помешана на 
лошадях, а когда мы переехали в деревню, 
мне купили лошадку! У нас появилось много 
живности: корова, собаки, кошки, черепашка 
и даже ослик! Можно было гулять где угодно, 
ходить в чем угодно. А еще в деревне братья 
получили новые навыки, научились строить, 
чинить все — это им в жизни пригодится. Я 
считаю, что настоящий мужчина должен уметь 
построить дом! А я научилась много чего вы-
ращивать и готовить.

За 12 лет в заброшенной деревне выросло 
поместье с домами и конюшней, колодцем, 
садом и огородом. Из-за 4 км бездорожья 
прилично потрепался купленный ими уазик, 
поэтому чаще всего или ездили на телеге, или 
ходили пешком.

— Очень люблю наш пеший путь — три 
поля, два леса... Он всегда разный и удивитель-
ный. А знаете, что Махатма Ганди советовал 
молодежи больше ходить пешком? Не понимаю, 
почему для многих, кто впервые добирается 
до нас, это «ужас-ужас».

Если и баловать детей —  
то свободой
Юлия постоянно подчеркивает: не воспи-

тывала детей, но делала все для их развития. 
Путешествовала с ними по стране и миру, хо-
дила по музеям и театрам. При этом каждый 
выбирал себе занятие по интересу и, конечно, 
учился тому, что интересно.

— Варвара просила найти ей учителя и 
научилась шить. А Марина и Полина предпо-
читали танцы. И еще всегда читали, каждый 
по отдельности и все вместе. Бывало, приду 
с работы и, читая перед сном детям, засыпаю 
над книжкой, а они будят и требуют продолже-
ния. Мы не могли обойтись без энциклопедии, 
умных журналов… И еще очень любим совре-
менные настольные игры.

Кстати, любовь к чтению передалась и 
следующему поколению — ее внукам: в век 
гаджетов и компьютерных стрелялок малыши 
увлеченно «глотают» традиционные бумажные 
книги, мировую детскую литературу.

Главное, убеждена Юлия, это заразить 
детей интересом познавать мир и все время 
обновлять свои знания. А еще освоить прак-
тические навыки, которые потом пригодят-
ся в жизни. При этом никакого насилия над 
личностью. Никакого навязывания штампов 
и стереотипов «большой семьи». Все было 
направлено на то, чтобы к 18 годам дети на-
копили тот ресурс, который мог дать им чув-
ство защищенности и уверенности во 
взрослом мире.

— У нас нет правил в 
семье, но зато есть цен-
ности: любовь, свобода, 
воля, — говорит Юлия. 
— Они довольно 
сложно совмеща-
ются. Но совме-
щаются. Забота, 
излишняя опека, 
когда трясешься 
над чадом, — это 
не мое. В то же 
время нельзя ска-
зать, что я плохая 
мать — дети все 
здоровые, краси-
вые, умные… Разви-
тие — вот что главное.

— Вы баловали 
своих детей? Ну, внуков 
уж точно балуете, как все 
бабушки…

— Я балую в том смысле, что даю нож, мо-
лоток, гвозди и разрешаю строить скворечник 
или домик. Я балую тем, что не заставляю мыть 
руки, чистить зубы. Хочешь — чисти, хочешь 
— не чисти. Другие бабушки балуют шопин-
гом или аквапарком... Старшая дочь Варя мне 
однажды заявила: ты бывала жестокой с этой 
своей свободой! Хочешь — поступай в институт, 
хочешь — бросай. Правильные мамы, конечно 
же, заставят доучиться.

— Я бы точно заставила. Вы не 
считали нужным убедить продол-
жить учебу?

— Нет, не считала. Я уверена, 
что уже лет в 12 человек способен 
сам понимать, что ему действи-
тельно нужно. И в первую оче-
редь ему нужно самому наделать 
какое-то количество ошибок, что-
бы вынести урок из них.

— А как вас саму родители 
воспитывали?

— Мама заставляла меня учить-
ся прыгалками. За каждую «тройку» 
била. Она специально устроилась рабо-
тать в метро в ночную смену, чтобы мы, трое 
ее детей, всегда были под присмотром, чтобы 
в доме всегда была чистота, еда на столе. Она 
была очень заботливой мамой. Всегда прове-
ряла уроки. Я делаю с точностью до наоборот. Я 
не знала, как зовут учителей в классах дочек.

Когда сын Арсений учился в 11-м классе, 
меня вызвали в школу. Оказалось, он заявил 
педагогам: маме не важно, какие у него оцен-
ки. Они захотели выяснить у меня, так ли это? 
Более того, на родительском собрании одна 
мама выступила на тему «как оградить де-
тей от вредного влияния Арсения Фролова». 
Потому что накануне ЕГЭ Арсений объяснял 
одноклассникам, что «оценки — это фигня, а 
главное — любовь и хорошее настроение»...

Специально я не приучала детей к само-
стоятельности. Это получилось само собой. 
Когда приезжала комиссия проверить, как мы 
живем, то разочарованно спрашивали, где же 
у нас большой стол, как это принято у много-
детных семей, чтобы «все вместе, дружно»… 
Я отвечала, что у меня четверо подростков, 
и у каждого «пищевая сепарация». Это когда 
сам должен добыть себе из холодильника еду. 
Нет, я не говорю, что мы никогда не обедали 
вместе, конечно, мы собирались, например, 
по праздникам или когда готовили большую 
пиццу. Но это не было обязаловкой.

С чего начинается самостоятельность де-
тей? С того, чтобы иметь возможность закрыть 
свою комнату, установить границы, чтобы иметь 
возможность поесть в любой момент, слушать 
свою музыку, выбирать, что делать.

Вот сейчас у нас с Олегом раздельное 
питание. Он сам себе готовит что хочет. Но 
когда он просит меня приготовить ему борщ, 
я очень радуюсь!

Я никого никогда не выгоняла — исполни-
лось тебе 18, отделяйся; дети сами чувствовали 
потребность пуститься в свободное плавание. 
Коля так и говорил: «Исполнится восемнадцать, 
отправлюсь в кругосветку». Олег уже сейчас 
спрашивает: «Мам, долго еще?» Я отвечаю: 
«Еще четыре года мы с тобой связаны одной 
цепью…».

Варвара: на крутых виражах
— Старшую дочь Варю я 

родила в 18 лет, — говорит 
Юлия. — Я часто шучу: 

«Это ты виновата, что я 
многодетная мама!». 

Она была очень хо-
рошей дочкой, да 
и вторая, Марина, 
тоже. Вот я и не 
могла остановить-
ся, пока внуки не 
пошли, — смеется 
наша героиня.

Варя стала жить 
отдельно от мамы 

сразу после школы: 
влюбилась и перееха-

ла к избраннику. Подра-
батывать начала с 16 лет: и 

листовки разносила, и витрины 
в магазинах оформляла… С 18 лет 

уже начала активно шить на заказ, а 
еще трудилась официанткой. После окончания 
школы училась год в Академии эвритмического 
искусства (художественное движение, напо-
минающее танец и пантомиму. — И.Б.), 
а затем поступила в текстильный 
институт им. А.Н.Косыгина.

Варя вышла замуж и в 
21 год родила сына Луку 
— так ее мама Юлия в 
40 стала бабушкой. 

Правда, дочка 
вскоре расста-

лась с мужем... 
По окончании ин-

ститута Варвара 
решила повысить 

уровень образования 
в Европе — и в тот же год 

поступила в Университет ис-
кусства, дизайна и архитектуры в 

Хельсинки на магистерскую программу «Мода 
и дизайн одежды». В Финляндию поехала в 26 
лет, с ребенком, одна. Обучение проходило на 
английском языке, который Варя выучила в 
совершенстве. Уже во время учебы ей пред-
лагали работу...

Но в 2013 году Варе снова пришлось делать 
трудный выбор — познакомилась в Интернете 
с молодым человеком из Канады, он сделал 
предложение. Жаль было оставлять институт, 
но любовь важнее. Так они с сыном оказались за 
океаном... Заканчивала финский уни-
верситет Варвара уже в Канаде, 
летала в Хельсинки защищать 
диплом.

Сейчас Варе 34 года, 
она известный дизайнер 
одежды. У них с мужем 
есть еще общий сын 
Нильс, которому сей-
час 4 года.

— Варвара у нас 
очень правильная, 
отличница по жизни, 
— охарактеризовала 
дочку Юлия. — Был та-
кой казус: когда она за-
щищала диплом, ей при-
слали учебники из Финляндии, 
и там в одной книжке в качестве 
успешного примера приведен проект... 
Варвары Жемчужниковой.

А вот что рассказывает сама Варя.
— Мама мне всегда доверяла в моих реше-

ниях и давала свободу, хотя я при этом могла 
обратиться к ней за поддержкой. Однако все 
важные решения в жизни мне приходилось 
принимать самой. Так было с выбором и по-
ступлением в институт, с секциями в школе, 
с домашними заданиями, а дальше и с бере-
менностью, родами, переездом — да с чем 
угодно.

— А как вы воспитываете сейчас своих 
сыновей? Они тоже самостоятельные?

— Самостоятельность старшего сына была 
скорее вынужденной. Мы часто переезжали 
с ним, пока он был маленький: из страны в 
страну, из города в город. Чтобы повидаться с 
бабушкой, он уже в 5 лет летал в Россию один 
(с услугой сопровождения авиакомпании). Если 
ты смог пройти такое в 5 лет, дойти до мага-
зина и купить себе конфеток — уже кажется 
мелочью! В Финляндии он ходил в садик, где 
говорили на финском, а я этого языка не знала, 
поэтому его жизнь и развитие в садике были 
полностью на нем самом.

Со школой в Канаде я помогала только в 
самом начале, пока Лука не знал английского. 
Но он его очень быстро освоил. У меня свои 
проекты, работа, и я не трачу свое время на 
его школьные дела, так же было и со мной в 
детстве. Только когда он сам просит, уделяю 
ему время. Раз в неделю он остается и нян-
чится с братом — отпускает нас, родителей, 
побыть вдвоем. Скоро ему 13, и он полетит 
из Канады в Европу уже без сопровождения, 
снова к бабушке. Конечно, как мама я очень 
волнуюсь, пишу ему инструкции, проговариваю 
все ситуации, а дальше остается полагаться, 
что он справится.

Младший сын Нильс самостоятельный по 
своему духу — безотносительно воспитания. В 
свои 4 года он знает, чего хочет, что может и что 

он делать не будет. Мне остается эту 
самостоятельность только под-

держивать и не заморачивать 
его своими страхами.

Марина: жизнь  
в танце

Вторая дочь, по 
словам мамы, «только 
родилась, сразу нача-

ла наряжаться и танце-
вать». «У нее врожденный 

дар, какая-то невероят-
ная пластика, она владеет 

огромным количеством сти-
лей», — гордо говорит Юлия.

Марина, как и старшая се-
стра, рано начала зарабатывать на 

жизнь. После освоения классических бальных 
стилей и побед в конкурсах увлеклась хип-
хопом. Выступала с труппой, преподавала в 
танцшколе. Пробовала учиться в Лингвистиче-
ском университете, но предпочла зарабатывать 
официанткой и путешествовать.

Сейчас Марина с двумя детьми — 8-летним 
Данилой и 5-летней Евой — живет в Индонезии, 
на Бали, куда они прилетели 7 лет назад. Просто 
взяли с мужем да и надумали в один прекрасный 
день отправиться на райский остров.

Бабушка Юля не жа-
луется на нехватку обще-
ния с внуками — они по 
полгода гостят у нее. При-
чем так же, как и старший сын 
Варвары, летают в Москву самостоятельно. А 
когда возвращаются к себе на остров, общение 
с бабушкой продолжается по скайпу.

— Данила — очень интересный человек, 
любит читать книжки, увлечен экологией, — го-
ворит Юлия. — Два года назад сказал: «Не могу 
выбрать, кем быть, буду, наверное, Леонардо да 
Винчи». Ева — девочка с характером истинной 
принцессы, сложным, но интересным.

— Напишите, что я и мои братья и сестры 
выросли не только самостоятельными и не-
зависимыми, но и счастливыми — это наши 
приоритеты в жизни, — прислала мне сообще-
ние со смайликом Марина. — Мама наша много 
работала и сильно нас любила. Ее часто не 
было дома, но когда она приходила, то все свое 

время посвящала нам. При этом она не 
страдала гиперопекой — ведь если 

родители сверхзаботливые, дети 
еще долго могут сидеть у них 

на шее.

Николай: король 
маршмеллоу

Сын Николай был 
серьезным, похоже, с 

самого рождения. На 13-
летие попросил… дрель. В 

поместье (когда переехали, 
это был заросший бурьяном 

холм) стал старшим мужчиной 
в доме в 15 лет. Пригодились уже 

приобретенные навыки и, главное, 
умение учиться. Его постройки, даже сде-

ланные на скорую руку, по-прежнему стоят. 
Когда под присмотром мастера сам сложил в 
доме печь, мама напечатала ему диплом.

— Я очень люблю свой дом, потому что 
помню каждую прибитую сыновьями доску, — 
признается Юлия. — А за печку Кольку благода-
рю каждую зиму, как растоплю. В 17 лет Николай 
успешно прошел отборочный тур у Матвея 
Шпаро в Карелии, но на Северный полюс его 
не взяли. Он тогда пообещал, что сходит сам. 
Не сомневаюсь, что сделает это!

После деревенской школы Николай в 18 
лет уехал в Москву и дальше сам уже выбирал, 
где ему учиться. В итоге окончил бизнес-школу. 
Работая в ресторанной системе, осознал, что 
его призвание — предпринимательство. От-
крыл свое дело и сейчас занимается произ-
водством «лучших в мире», как убеждена его 
мама, маршмеллоу, сладостей типа суфле, 
которые закупают московские кофейни. 

 Юлия рассказала, что поначалу у Николая 
в столице были трудности с личной жизнью. Вот 
понравилась ему девушка. Повела знакомиться 
с родителями. И после знакомства ее мама за-
прещает с ним встречаться! Почему? Парень же 
красивый, работящий, не пьет, не курит... 

— Оказывается, мама сказала дочери: 
не верь, он обманывает, такого не бывает! — 
улыбается Юлия. — Не бывает, чтобы парень 
в 18 лет дом построил, печь сложил, машину 
починил, в электрике разбирается, в водоснаб-
жении… А он все это сам изучал по книжкам, 
по инструкциям. Все что я могла — это научить 
детей разбираться в инструкциях. Всему можно 
научиться, если только захотеть. 

— И как же сейчас с личной 
жизнью?..

— Ну, теперь девушкам можно 
не беспокоиться! У Николая со-
вершенно замечательная жена 
Мария. И в их доме очень уютно 
от любви и доверия. Маша — 
чудесная хозяйка, художник, 
организатор…

Арсений: 
мальчик, 
построивший дом  
в 14 лет 
Когда ее сын Арсений учился в 7-м классе, 

он написал письмо президенту Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой помочь финансово, чтобы он 
мог построить свой дом. В итоге пришел ответ, 
и вовсе не из Администрации Президента, а 
из местных органов опеки, с рекомендацией 
сначала выучиться, получить образование, 
пойти работать, заработать деньги и тогда 
уже купить себе дом! А вскоре к ним заяви-
лась комиссия — проверить семью на предмет 
неблагонадежности... 

А Арсений тогда уже управлялся с семей-
ным трактором, строил вместе с братом по-
местье... Но хотел иметь свое пространство, 
потому что мечтал и об уединении, и о том, 
чтобы завести себе зверюшек: белок, шин-
шилл, птиц. 

— Арсений построил себе деревянный 
домик 3 на 4 метра, с пристроенным вольером. 
Сделал мебель, переехал и жил там 3 года, к 
нам только поесть приходил. Стройматериалы в 

итоге обошлись нам 
в 25 тысяч рублей. 
Это миф, что постро-
ить дом — дорого. У 
нас уже был опыт к 
тому времени. 

 Школу Арсений 
окончил позже свер-
стников и долго не мог 
решить, куда пойти 
учиться. Он всегда 
хотел путешество-
вать — с этого и начал. 

Поехал на Бали, побли-
же к сестре. С первого 
дня ему пришлось там 
зарабатывать на жизнь. 
Что он только не делал! 
Пригодился деревенский 
опыт. Клал камины (оказа-
лось, что они пользуются 

спросом на Бали у 
тех, кто живет 
на возвышен-
ности, где тем-
пература ночью 
понижается. — 

И.Б.), заправлял 
кондиционеры, 
таскал кирпи-
чи на стройках, 
даже «нянем» 
работал. А еще 
снимался в рекла-
ме и кино. Парень 
ведь хорош собой, 
с красивым трени-
рованным телом. 
Выучил два языка, 
получил права, ра-
зобрался в системе 
блокчейн…

— Через год 
сын присылает мне 

сообщение: «Мам, спасибо, потом объясню, 
за что», — рассказывает Юлия. — Я стала при-
ставать: за что же?! «Мам, за то, что ты меня 
убедила, что я все могу», — последовал ответ. 
Когда ему задают вопрос — а можешь ли это? 
— он никогда не говорит «нет», он разбирается, 
как это сделать. 

 А вот что сам Арсений рассказал «МК»: 
— Я с детства любил свободу. И очень 

ценю, что мы в свое время переехали из Москвы 
в деревню. У меня было два важных перио-
да, когда я развивался больше всего: когда 
мы переехали в деревню, и сейчас, когда я 
живу на Бали. В деревне кроме свободы у нас 
также появилась и ответственность, которой 
не было в городе: за дом, за то, чтобы были 
дрова на зиму, чтобы всегда была вода, чтобы 
животные были накормлены, сено накошено. 
При этом надо было успевать делать уроки. 
Мы своим примером рушили стереотипы, что, 
например, 14-летний парень не может сам 
построить дом. 

То, что с детства нам никто не навязывал 
своего мнения и мы учились сами принимать 
решения — для меня это естественно. Я смотрю 
на своих сверстников, которые до сих пор живут 
с родителями. Конечно, принимать решения 
— тяжело, иногда хочется отдохнуть. И тем не 
менее, если бы мне предоставили выбор, я бы 
предпочел самостоятельность и волю, чем бес-
печно жить «под крылышком» родителей. 

Наша мама — очень сильный, светлый, 
умный человек. Когда мне нужно принять ре-
шение, я всегда представляю, а что бы мама 
сделала на моем месте? У меня есть два че-
ловека, на которых я равняюсь, — это мама 
и папа.

Полина: малыши и лошади
Сейчас Полине 20 лет, она заканчивает 

учебу в московском педагогическом 
колледже, по специальности вос-
питатель детского сада. Живет 
в московской квартире. Ста-
рается сама себя обеспе-
чивать — подрабатывает 
вожатой в лагере, няней, 
но и мама, конечно, по-
могает. Как-то друзья по-
просили Полину посидеть с 
их маленькими детьми, так 
теперь они не хотят никакую 
другую няню, кроме нее! 

Полинка мечтает о большой 
дружной семье, в которой будут лю-
бящий муж и трое детей. А еще надеется, 
что в будущем у нее получится совместить в 
своей профессии детей и лошадей — то, что 
она любит больше всего на свете. «Буду учить 
детей ездить на лошадях. Видеть восторг на 
лицах ребят, видеть, как они улыбаются, когда 
садятся на лошадь, — это то, что мне больше 
всего хотелось бы в жизни», — призналась 
мне девушка. 

Давид: не царь, но поэт
Давид — «небиологиче-
ский» близнец Полины. 

Он родился в том же 
роддоме, что и она, 

но биологическая 
мать Давида 

отказалась 
от мальчика, 
Юля решила 
стать мамой 
сразу двоих 
младенцев.

Сейчас из 
не очень крепко-

го малыша вырос 
парень огромного 

размера и мощи. 
— Подростковый 

кризис Давида мы пере-
живали по классике жанра, 

чего только с ним не случалось, — признается 
Юлия. — Очень трудно было. Знаете, из той 
серии, когда раздается звонок в 4 утра: «Вы 
мама Давида?». И все внутри холодеет. «Он 
жив?» — спрашиваю первым делом. А потом 
начиналось: поймали поздно в соседнем по-
селке, участвовал в драке, еще что-то... А ведь 
неплохо учился и по хозяйству помогал…

Давид не захотел принимать от Арсения 
старшинство по поместью. Он тоже отделил-
ся от семьи в 18 лет. Перебрался в Калугу в 
колледж, потом ушел в армию, сейчас ра-
ботает в разных местах. Ищет свой путь. 
Пока что нашел себя в творчестве — пишет 
рэп. Они с мамой поддерживают связь, но 
видятся редко. Недавно Юлия навестила 
сына в Калуге.

— Он здоровый, красивый, творческая 
личность — пишет стихи, мне достаточно это 
знать, я спокойна, — заключает Юлия. 

Олег — последний хозяин  
в доме 
Самый младший сын Юли, 13-летний Олег, 

сейчас единственный мужчина в их поместье 
Милом. На нем лежат все мужские обязан-
ности. Он тут вырос и знает каждый куст и 
дерево. По-настоящему любит эту землю, хотя 
при этом успел объехать почти всю страну и 
полмира. И с семьей, и с мамой, и один. Был 
на Балтийском, Черном, Белом, Средиземном, 
Мертвом и даже Жигулевском морях. Купался 
в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. 
Запросто может и печь растопить, и нож ско-
вать из бросовой железки… Школьные науки 
его не увлекают. Говорит, что будет профес-
сиональным геймером или сёрфером. 

— Это вас не тревожит? — спрашиваю 
его маму.

— Нет. Он идет в ногу со временем в от-
личие от норм школьной программы. Закончил 
7-й класс. Учится экстерном. Я уверена, что он 
себя в жизни найдет. 

Олег очень любит своих братьев и се-
стер. Юлия рассказывает, что, поскольку ее 
дети обожают роллы, она научилась их делать, 
причем, как говорили сыновья, у нее они по-
лучаются вкуснее, чем в ресторанах. Можете 
себе представить, сколько их надо наготовить, 
когда в семье 8 человек! И вот мама писала 
записочки — по скольку роллов можно съесть 
каждому ребенку. Сейчас, когда Олег остался 
один, он может съесть столько роллов, сколько 
пожелает. Когда мама ему об этом сказала, 
он заметил: «Я бы предпочел, чтобы здесь со 
мной были братья и сестры…» 

 Пятая внучка
 — Нам с Олегом скучать не приходит-

ся, — продолжает Юлия. — У меня же проект 
#бабушкавдеревне. Предлагаю тем, у кого 
бабушки далеко или заняты, приехать ко мне 
погостить. Я вам скажу, что это пользуется 
спросом и у детей, и у взрослых! Это такие 
важные впечатления и воспоминания детства, 
которые сейчас не у всех есть. Ну и, конечно, 
свои внуки прилетают издалека — зато на-
долго. У меня же пять внуков — Варины Лука и 
Нильс, Маринины Даниил и Ева, а еще София. 
Каждый просто чудо!

 История пятой внучки Софии — осо-
бая. В 2015 году Юля узнала о двух 15-летних 
подростках-детдомовцах, у которых случи-
лась любовь и девушка оказалась беремен-
ной. Но, будучи «государственными» детьми, 
они, по словам Юлии, «оказались в тупике 
государственной системы». Получив согла-
сие собственных детей, Юля взяла «Ромео и 
Джульетту на сносях» в свою семью. Здесь, в 
Милом, родилась и провела первый год жиз-
ни маленькая София. Юля считает ее своей 
внучкой. 

 — А что сейчас с ребятами, ее 
родителями? 

 — У юных родителей было непростое 
детство и сложные характеры. А ситуация 
сложилась экстренная. При этом нужно было 
пробить толщу сопротивления сложной си-
стемы государственной опеки, собрать кипы 
бумаг. Но я не могла не откликнуться, потому 
что у этих ребят наши ценности — любовь и 
свобода. А в интернате с этим никак не полу-
чалось. Однако и после оформления опеки нам 
чиновники Юхновского района жить спокойно 
не дали. Замучили постоянными комиссиями 
и претензиями. Зато много чудесных людей 
поддержало нас. С тех пор я дружу с боль-
шинством из них.

 Родители Софии ушли из-под опеки и 
тоже выбрали самостоятельную взрослую 
жизнь. Живут молодой семьей, учатся. При-
езжали погостить. «София — чудесный, раз-
витой, здоровый и умный ребенок. Думаю, тут 

большая заслуга нашей коровы Дольчи, 
у нее было очень ценное молоко», — 

смеется Юля.

Хочу быть старухою
 Юлия утверждает, что ей 

нравится быть старой. 
— Знаете русские на-

родные сказки? Жили-были 
старик со старухой, решили 

завести ребеночка. И у них по-
лучалось нечто странное — то 

колобок, то Снегурочка, то карто-
фельный мальчик… Все эти сказки 

про поздних детей, — улыбается Юлия. 
— Потому что всему свое время. Сказочным 
старикам и старухам было по 40–50 лет. А 
сейчас женщины рожают в 45, обращение 
«старик» воспринимается как оскорбление. 
А мне неинтересно быть молодой. Я уже по-
была, хватит. 

— Но ведь границы старости отодви-
гаются. Продолжительность жизни вы-
росла, мода на здоровый образ жизни 
опять же... 50-летние сегодня чувствуют 
себя молодыми!

 — Психологи сейчас действительно в 
заговоре — после пятидесяти надо начинать 
новую жизнь! А зачем мне начинать по новой, 
не хочу. Я молодых очень жалею, сложный воз-
раст. А я хочу быть старухой — мудрой, мило-
сердной и благодушной. Люди боятся стареть. 
Вот, придумывают разные названия «третий 
возраст», «возраст счастья»…. Давайте петь, 
плясать, марафоны бегать. Если человек в 60 
лет молодится, бегает марафоны, то все равно 
его догоняет старость, болезни. Менопауза 
вас догоняет. Как бы вы ни прятались. Но это 
чисто мое субъективное и профессиональное 
мнение: жизнь движется вперед, и всегда есть 
дела по возрасту. Надо уметь уступать место 
молодым.

Главное, что есть у бабушки, — это ресурс. 
Она сидит-сидит, и тут ей звонят: «Мам, мо-
жешь выручить?» Или внук звонит: «Бабушка, 
можешь поговорить со мной по скайпу?» Для 
всего этого нужно время. А если я буду плясать 
на сцене и руководить бизнесом… У бабушки 
другое, более глобальное предназначение. 
Раздумывая о нем, я написала книгу «Старание 
к старению». 

…Только не подумайте, что Юлия одиноко 
грустит у окошка в отсутствие внуков. В Милом 
коза и куры, огород и покос. А хозяйка дает пси-
хологические консультации по скайпу, пишет 
статьи и книги, ездит с лекциями по стране.

— Я счастлива, что сейчас могу читать 
сколько хочу, — радуется женщина. — На 
50-летие дети дружно подарили мне кресло-
качалку. Мечтала о нем с 40 лет, они запомнили. 
И теперь наконец есть возможность сесть и 
читать не в очереди или в метро — это теперь 
отдельное важное дело. Постоянно говорю 
многодетным подругам: «Товарищ, верь: дети 
имеют удивительное свойство вырастать».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Мечта каждого родителя — чтобы ребенок вырос приспособленным к жизни, 
уверенно вошел во взрослый мир и нашел в нем достойное место. В чем 
причина, что кто-то остается инфантильным до 30 лет и комфортно себя 

чувствует на папино-маминой шее, а кто-то стремится как можно раньше «обрезать 
пуповину»? Многодетной маме Юлии Жемчужниковой удалось так выстроить 
отношения со своими детьми — слово «воспитание» она категорически отвергает, — что 
к 18 годам каждый ее ребенок превратился в зрелую личность, которую не страшно 
отпустить ни в другой город, ни в другую страну. Ее сыновья и дочери занимаются тем, 
что им нравится, ищут свои пути, но главное — они счастливы.
Мы выслушали обе стороны: Юлия рассказала «МК», как росли ее потомки, а дети — 
как то, что заложила в них мама, помогает им во взрослой жизни.

«Моим детям 
всегда было 

трудно ходить 
строем и жить 
за заборами»

КАК ВЫРАСТИТЬ 
СВОБОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Николай.

Марина  
с дочкой Евой.

Варвара с мужем  
и сыном Нильсом.

Полина.

Семья в сборе.  
2011 год, поместье Милое.

Собрались в очередное 
путешествие. 2006 год.

Давид.

Арсений.

Юлия 
Жемчужникова.
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Современные женщины сегодня не 
только Наполеона и Цезаря заста-
вили бы покраснеть — в своем уме-
нии совмещать самые разные дела 
и направления им равных нет. Быть 
любящей супругой, заботливой ма-
мой, радушной хозяйкой и при этом 
руководить компанией или проек-
том, ездить в командировки и про-
водить деловые встречи? А еще на-
ходить возможность быть ухоженной 
и стильной, заниматься спортом и по 
выходным творить домашние обе-
ды, которые могут поспорить с луч-
шими ресторанными яствами? Лег-
ко! О том, как найти баланс между 
домашними заботами и работой, как 
правильно расставить приоритеты, 
читателям «МК» рассказала бизнес-
коуч, экономист, директор женского 
тренингового центра Екатерина Фе-
дорова.

Расставляем приоритеты
В первую очередь вы должны опреде-

литься, к чему же действительно стремится 
ваша душа, и в соответствии с этим рас-
ставить приоритеты. Ведь часто мы сами 
ощущаем, что «что-то не то», но не знаем, 
чего конкретно хотим.

Возможно, вы живете работой и испы-
тываете огромное счастье от выполнения 
проекта или нового контракта. Тогда успо-
койтесь — и примите это как данность. Если 
работа — именно то, что вас заряжает, от-
дайте приоритет любимому делу. Ту тонкую 
грань между самореализацией и семьей 
вы почувствуете интуитивно. И даже если 
в определенный момент работа потребует 
задержаться сверхурочно, стоит это сделать, 
однако без чувства вины. Просто решите, ког-
да вы сможете компенсировать утраченную 
возможность побыть с семьей, и реализуйте 
ее при первой же удобной ситуации. 

И, наоборот, если семья для вас на пер-
вом месте, не стоит пытаться стать желез-
ной бизнесвумен. Главное, вы должны быть 
счастливой! А для родных вряд ли важно, 
являетесь вы большим боссом или рядовым 
сотрудником.

...Примером тому может служить исто-
рия Елизаветы, которая к своим 38 годам 
добилась на первый взгляд многого: пре-
красное образование в престижном евро-
пейском вузе, высокая должность в одной из 

корпораций, личный водитель, привилегии 
и достойная зарплата. Сложилось все и в 
личной жизни: большой дом в Подмосковье, 
заботливый и любящий супруг. Однако с 
беременностью случились проблемы — про-
цесс протекал сложно. Лиза часто и подолгу 
лежала в больнице. К счастью, ребенка уда-
лось сохранить, но спустя полгода после 
рождения дочки Елизавете, как талантли-
вому сотруднику, руководство компании 
предложило вернуться на рабочее место. 
На семейном совете было принято решение 
принять предложение — свою работу Лиза 
любила и дорожила ею. И все же страшно 
было пропустить важные вехи во взрослении 
дочки. Поэтому в кабинете Лиза не чувство-
вала себя спокойно. К тому же частые загра-
ничные командировки лишали ее последней 
возможности быть с малышкой. 

В итоге помог случай — компания от-
крыла новый офис недалеко от дома Ели-
заветы, и там потребовался специалист ее 
профиля, но на более низкую должность 
и с меньшей занятостью. Это был шанс — 
и им Лиза воспользовалась. Несмотря на то 
что в зарплате она потеряла, она не только 
осталась в компании, но и получила радость 
общения с подрастающей дочерью: «К сча-
стью, я не пропустила ни первых шагов Ари-
ны, ни ее первых слов — вот это поистине 
бесценно!».

Не боимся изменений
На разных жизненных этапах наши пред-

почтения могут меняться: пока дети малень-
кие, хочется уделить им больше внимания. 
Поэтому можно сменить график работы на 
более гибкий или попробовать вариант уда-
ленной работы на дому. Поговорите с вашим 
руководством, может, оно готово пойти на 
смягчение графика, лишь бы не потерять 
грамотного сотрудника. 

Зато, когда дети подрастут, женщина 
может захотеть добиться карьерных высот 
или открыть свой собственный бизнес. И это 
нормально: жизнь меняется, меняемся мы 
и, значит, наши приоритеты.

В отличие от предыдущей героини, 
Елизаветы, судьба Ольги сложилась иначе: 
ранний брак, трое детей — в итоге было не 
до учебы, тем более не до карьеры. Муж 
категорически был против того, чтобы жена 
вообще думала о выходе на работу. Так про-
шло 16 лет — младшему сыну исполнилось 

10 лет, средняя дочь перешла в восьмой 
класс, старший уже окончил школу. У жен-
щины появилось достаточно свободного 
времени, которое она решила потратить на 
свое образование, о котором мечтала всю 
жизнь: пошла сначала на курсы парикмахе-
ров, а затем окончила академию как стилист. 
В итоге она открыла свой салон, который 
позволил ей реализовать свои амбиции и 
стать настоящим профессионалом. 

Проводим анализ 
ситуации
Если в какой-то момент вас что-то не 

устраивает, вы чувствуете необходимость 
усилить ту или иную сторону жизни, то удели-
те время анализу ситуации. Вам необходимо 
четко понять, за счет чего вы сможете «вы-
кроить» необходимые минуты. Иными сло-
вами, откуда можно безболезненно забрать 
время. Может, иногда меньше провести его 
в салоне красоты или, наоборот, один раз не 
готовить дома, а сходить в ресторан? А сво-
бодные часы посвятить себе, любимой… Или 
вместо какого-то очередного семинара по 
повышению квалификации стоит поехать 
с семьей за город или в кино? Запомните: 
никто не может заставить вас жить так, как 
вам не нравится. Разрешите себе минуты 
отдыха и заботы о себе — они бесконечно 
важны. И помните о гармонии, ведь если мы 
счастливы, но живем не по стандартам, это 
и есть настоящий work-life balance. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Звоню на многоканальный телефон одного 
из центров по поиску суррогатных мам. В пер-
вую очередь интересуюсь стоимостью этого 
удовольствия.

Мне рассказывают обо всем пакете предо-
ставляемых услуг. Обследования, ЭКО, со-
держание суррогатной матери, наблюдение 
во время беременности, сами роды и возна-
граждение после рождения малыша — в сумме 
набежало около двух с половиной миллионов 
рублей.

В агентстве имеется виртуальный каталог 
с фотографиями потенциальных суррогатных 
матерей. В основном они украинки и молдаван-
ки, большинство замужем, но готовы к переезду 
на период беременности и родов, у всех есть 
хотя бы один собственный ребенок. Наличие 
своих здоровых детей — обязательное условие 
для женщины, решившей стать суррогатной 
матерью.

— Это необходимое требование, врачам 
нужно знать, какие беременности и роды у 
женщины в анамнезе, были ли осложнения. 
Кроме того, наличие собственного ребенка 
снимает с биологической семьи риск, что 
суррогатная мать в послеродовой период за-
хочет оставить ребенка себе. А такие случаи 
возможны. Одна из причин — послеродовая 
депрессия, связанная с гормональной пере-
стройкой, когда на ее фоне суррогатная мать 
может начать испытывать материнские 
чувства к малышу, и ей становится 
трудно выполнить договор и отдать 
его биологической семье.

В России суррогатное 
материнство легализовано, 
но существуют определен-
ные сложности, с которыми 
могут столкнуться генети-
ческие родители. Какие бы 
контракты и обязательства 
ни связывали их с сурро-
гатной матерью, какие бы 
высококвалифицированные 
юристы с ними ни работали, и 
как бы ни заверяли их сотрудни-
ки агентств в отсутствии рисков, в 
роддоме роженица считается закон-
ной матерью ребенка. Ровно до того момента, 
пока сама не напишет добровольный отказ от 
него. Конечно, она лишится вознаграждения, 
сумма которого колеблется от 800 тысяч до 
полутора миллионов рублей, но и семья не 
сможет забрать у нее своего кровного малы-
ша. И речь будет идти не о нарушении зако-
нодательства с ее стороны, а о невыполнении 
обязательств по договору, где оговаривается, 
что «биологический материал» не является ее 
собственностью.

Среди биологических родителей — как 
женщины, оставившие попытки ЭКО, так и по-
жилые пары, у многих из которых уже есть 
взрослые дети. Выбравшие этот путь делят-
ся друг с другом впечатлениями в интернет-
форумах о том, становится ли для них испыта-
нием налаживание отношений с суррогатной 
матерью.

Евгения, 38 лет:
«У меня постоянный стресс и масса пере-

живаний о том, как все пройдет. Мы выбра-
ли сурмаму через агентство. Она спокойная, 
уверенная, флегматичная. Есть собственные 
двое детей. Но я не могу успокоиться, потому 
что все время боюсь, что ей что-то может не 

понравиться, что в последний момент что-то 
случится с ней или малышом. У меня появилась 
какая-то ревность к ней, что она носит моего 
ребенка, обида на мужа, что он не понимает 
этих моих чувств... Очень, очень страшно».

Галина, 40 лет:
«Мы нашли суррогатную маму, долго к 

этому готовились, посещали психологов и юри-
стов. Понимали все возможные трудности и 
риски. Наш выбор пал на молодую общитель-
ную девушку, мы с ней нашли общий язык и 
подружились. Я совершенно успокоилась: у 
меня нет опасений, что моего ребенка заберут. 
Это ожидание для меня — счастье».

Ольга, 39 лет:
«Я обращалась в несколько агентств — 

возникло неприятие. Сложилось впечатление, 

что покупаю машину или квартиру, — настолько 
коммерческим мне показался подход. Все 
мои вопросы сразу переводились в денежный 
эквивалент, я не заметила чуткости ни в адми-
нистраторах, ни в медперсонале. Все-таки рож-
дение малыша — это таинство, а менеджеры 
по продажам очень эффективно убивают сам 
смысл появления на свет маленького человеч-
ка. Теперь ищу сурмаму через знакомых».

Как стать мамой чужого 
малыша
Среди других требований к суррогатным 

матерям — возраст. Он должен быть от 20 до 
34 лет. Обязательное условие — отсутствие 

выкидышей, кесарева сечения и осложнений 
во время предыдущих родов. Интересно, что 
услуги суррогатных матерей ценятся дороже, 
если они вынашивают чужого малыша уже не 
в первый раз. Ведь в этом случае риск, что 
женщина захочет забрать новорожденного 
себе, минимален. Родители выплачивают 
суррогатной матери ежемесячное содер-
жание от 17 до 40 тысяч рублей, эта сумма 
колеблется в зависимости от региона: самые 
высокие цены в Москве, на втором месте 
Санкт-Петербург. Уход при многоплодной 
беременности стоит в полтора раза дороже. 
В случае необходимости кесарева сечения 
гонорар роженицы может вырасти вдвое, 
поскольку этот вид родов может поставить 
крест на «карьере» суррогатной матери.

— Меня зовут Оксана, я из-под Льво-
ва, несколько лет живу в Санкт-Петербурге. 
Работаю менеджером в торговой сфере. 
Из-за финансовых трудностей решила стать 
суррогатной матерью для одной знакомой 
семьи. Долго обсуждала этот вопрос с му-
жем, пришли к согласию. Все прошло благо-
получно, беременность наступила. Сейчас я 
на третьем месяце. Семья, для которой я вы-
нашиваю ребеночка, мне в целом нравится. 
Они не только выплачивают мне ежемесячное 
содержание, но и сняли хорошую квартиру, 
где я теперь живу с мужем и ребенком. Плюс 
они привозят качественные продукты, боят-
ся, что я буду экономить на еде. Благодаря 
им я попробовала то, что никогда не ела 
раньше, например, китайские экзотические 
фрукты, блюда из нута, оленину. По выход-
ным мы все вместе встречаемся и гуляем 
где-то на природе.

Проблема в том, что я не хотела бы те-
рять работу, которая меня устраивает, то 
есть буду официально оформлять декретный 
отпуск, но не понимаю, как мне из него вер-
нуться. Я недавно заболела, так получилось, 

что коллеги узнали о моей беременности. А 
одна дама сказала: «У меня от внука оста-
лось столько разных игрушек, вещичек, все 
отдам твоему малышу!» Мне неловко, даже 
стыдно как-то, чувствую себя обманщицей. 
Поскольку процедура отказа от ребенка 
происходит в роддоме, то получается, что 
меня довольно быстро выпишут. И, есте-
ственно, на работе возникнут вопросы: где 
мой малыш и почему я прервала декретный 
отпуск?

Конечно, у меня нет в мыслях обмануть 
людей, которые делают для меня все воз-
можное, но с каждым днем мне все труд-
нее. С одной стороны, у меня под сердцем 
ребенок, и я должна о нем заботиться. Но 
это приведет к тому, что я почувствую себя 
его матерью. Но с другой стороны, когда я 
начинаю себе внушать, что он не имеет ко 
мне отношения, то начинаю воспринимать 
его как бремя, как что-то чужеродное... Я не 
знаю, как добиться нейтрального отношения 
к своему положению.

Далеко не все дамы, решившиеся на по-
добный заработок, столь же эмоциональны, 
как Оксана. Например Вика, переехавшая из 
Челябинской области в Москву, чтобы родить 
бездетной паре малыша, оставила дома не 
только мужа, но и трехлетнюю дочку. «Мы с 
ней в скайпе общаемся, не хочу, чтобы она 
приезжала ко мне, потом при расставании 
опять будет плакать. Эти 9 месяцев мы про-
водим раздельно. Осталась половина срока, 
ребенок внутри растет, шевелится. Я с ним 
разговариваю иногда, обещаю, что скоро 
он увидит своих настоящих папу и маму. Да, 
ребенок, да, я его чувствую. Ну и что? Это 
заработок для меня, не более того. Я как-то 
сразу для себя все решила, а мама меня 
поддержала. Была уверена, что все пройдет 
хорошо. Рожу, отдам кредит и отвезу свою 
семью на море за границу».

Возможные грабли
Решение о рождении ребенка с помо-

щью суррогатной мамы — это почти всегда 
риск. Поэтому агентство и грамотное юри-
дическое сопровождение помогут макси-
мально обезопасить биологическую семью 
от неприятных сюрпризов. Известны случаи 
мошенничества, когда малообеспеченная 
женщина за счет потенциальных родите-
лей проходит полное медобследование, а 
потом исчезает. Самостоятельный поиск 
суррогатной матери может привести к тому, 
что семья найдет кандидатку с поддельны-
ми справками. При этом она может иметь 
в анамнезе выкидыши, психиатрические 
диагнозы, хронические болезни. Другое 
опасение связано с возможной социальной 
пропастью между биологическими родите-
лями и суррогатной матерью.

Марина, 34 года:
«Оставив попытки забеременеть, мы с 

мужем обратились в агентство по поиску 
суррогатной матери. Оказалось, что боль-
шинство этих женщин — украинки из бедных 
семей, нуждающиеся в заработке. Пока мы 
ни на ком свой выбор не остановили. Скажу 
честно, у нас с супругом есть опасения, ведь 
образ жизни человека, его социальный слой 
— это еще и культура. Насколько суррогатная 
мать будет следить за собой, соблюдать 
гигиену, правильно питаться? Мы никак не 
сможем это проконтролировать, невозможно 
отследить каждую мелочь».

Елена, 30 лет:
«Я — суррогатная мать для бездетных 

родителей. Получается, что я должна быть 
обязательно бедной, несчастной, грязну-
лей? Люди! Очнитесь и посмотрите вокруг! 
Каждая десятая семья нуждается в долго-
жданном ребенке! Давайте будет с уваже-
нием относиться друг к другу, раз мы друг 
другу так нужны!»

Треугольник без острых 
углов
Для Татьяны решение о поиске суррогатной 

матери стало единственно возможным после 
сложной операции.

— Мы сразу стали искать суррогатную 
мать через агентство, никого из знакомых и 
родственников не собирались ставить в из-
вестность, хотели сохранить это в тайне. Вы-
бирали долго. Не только каталоги смотрели, но 
и встречались с кандидатками. Кто-то не вызвал 
доверия, кто-то внешне не понравился. Наконец 
остановили выбор на девушке из Кишинева. Тут 
пришлось снова выбирать. Она готова была 
переехать к нам и до момента родов жить у 
нас. Конечно, мне было бы так спокойнее, я бы 
знала, в каком режиме она живет, как питается, 
малыш был бы с первого дня рядом со мной. Но 
поскольку мы хотели сохранить все это в тайне, 
пришлось снять для Лены квартиру не просто 
в другом доме, но и в другом районе. Я очень 
боялась, что кто-то может догадаться, а по-
том рассказать ребенку, что его родила другая 
женщина. Мы живем в многоквартирном доме, 
«бабушки на лавочках» это наша постоянная 
тема. Так что мы даже в гости к нам Лену не 
звали, встречались только у нее, либо гуляли 
вместе где-то за городом.

Через 4 месяца я начала имитировать 
беременность, сшила подушку, которую под-
кладывала под одежду. Выкроила ее со специ-
альным отверстием, чтобы живот мог «расти». 
Из дома выходила только в таком виде. Конечно, 
когда видела Лену с настоящим животом, в 
котором шевелился малыш, было как-то не по 
себе, как будто затеяла какую-то нечестную 
взрослую игру. 

Когда ребенок родился, я не сразу приняла 
его. С Леной все прошло гладко, из роддома 
мы приехали домой вместе с мужем. Я вышла 
из машины с букетом цветов, как и положено 
маме новорожденного ребенка, муж нес на-
шего мальчика. Соседей я обманула, но как 
обмануть себя? Признаюсь честно, я не сразу 
привыкла к малышу, присматривалась, искала 
знакомые черты. Потом заметила, что те же 
чувства испытывает и муж. Привыкание шло 
несколько месяцев, только спустя полгода я 
осознала, что это мой ребенок, что мы его ро-
дители, отвечаем за него. С Леной не общаемся, 
полностью оборвали все контакты, такая была 
договоренность с самого начала. Я знаю, что это 
невозможно, но периодически замечаю в сыне 
Ленины черты. Он замечательный мальчик, мы 
счастливы втроем, но иногда меня охватывает 
какой-то необъяснимый страх, и я задаю себе 
вопрос, не нарушили ли мы законы природы... 
Но, несмотря на все эти переживания, я ни разу 
не пожалела о своем решении.

■ ■ ■ 
Суррогатное материнство — законная про-

цедура, и вряд ли в Москве найдется роддом, 
который миновала бы эта история. Когда ре-
бенка ждут не двое, а трое. Когда рожает одна 
женщина, а выписывается другая. Но в двух 
столичных роддомах главврачи отказались 
комментировать подобный опыт их клиник, со-
славшись на личные причины, этические нормы, 
религиозные убеждения и «несовершенство 
процедуры». В третьем роддоме акушерка 
анонимно рассказала о том, что в родах все 
женщины ведут себя одинаково, независимо от 
того, кровные они матери или нет. На ее памяти 
ни одного случая отказа суррогатной матери 
отдать новорожденного не было. Наоборот, эти 
женщины достаточно прагматично относятся 
к процессу, соблюдают все договоренности. 
«Но нам сложно об этом говорить, — сказала 
акушерка, — то, как я лично к этому отношусь, 
не могу сказать однозначно. Беременность, 
роды — это не проект, а природа женщины, 
поэтому кто на самом деле мама ребенка — 
вопрос для меня неоднозначный».

Вера СМАГИНА.

В конце прошлого года в Америке 
наделала много шума семейная пара — 
50-летняя Мишель Холл и ее 47-летний муж 
Джерри, имеющие взрослых детей и вну-
ков, нежданно-негаданно для самих себя 
стали родителями. Дело в том, что Мишель 
поняла, что ждет ребенка, лишь незадолго 
до родов — она была уверена, что в силу 
возраста уже не способна родить...

Медики предупреждают: даже если 
женщина стоит на пороге климакса, рас-
слабляться не стоит. Иначе Неждан (так в 
стародавние времена называли поздних 
детей) нечаянно нагрянет, когда его со-
всем не ждешь.

Медицинская практика показывает: имен-
но в период предменопаузы беременность 
ведет себя особенно коварно, и ее признаки 
вполне можно принять за климакс. Если дама 
в теле, то она может ничего не замечать вплоть 
до начала шевеления плода. Хотя и в этом слу-
чае некоторые женщины проявляют удивитель-
ную беспечность, принимая толчки будущего 
малыша за процессы в кишечнике...

Именно такая ситуация и произошла с упо-
мянутой американкой Мишель: «критические 
дни» к 49-летней женщине приходили от случая 
к случаю, и их отсутствию она не удивилась, ну 
а рост живота и прибавку в весе Мишель при-
няла за возрастные изменения. Ее гинеколог 
впоследствии объяснил: судя по всему, была 
оплодотворена одна из последних яйцеклеток 
как раз в период начала климакса.

«Беременность-сюрприз» супруги пре-
рывать не захотели, протекала она без ослож-
нений. Дабы не рисковать, поздней роженице 
сделали кесарево сечение, и она произвела на 
свет здорового мальчика, которого назвали 
Грейсоном. Правда, после своего рождения 
ребенок 12 дней находился под наблюдени-
ем врачей в отделении интенсивной терапии 
новорожденных.

Акушеры-гинекологи не испытывают осо-
бой радости, когда беременность врывается в 
жизнь женщины на пороге климакса. Все-таки 
женской физиологией это не предусмотрено. 
Генеральный директор ассоциации «Народона-
селение и развитие», врач акушер-гинеколог, 
международный эксперт в области репродук-
тивного здоровья и прав Любовь Ерофеева 
на всякий случай напоминает, что границы ре-
продуктивного возраста женщины — 15–45 лет. 
Все, что ниже и выше этих границ, медики 

считают отклонением от нормы, несущим в 
себе риск.

— С 35 лет уже идет сокращение числа 
яйцеклеток, и с каждым последующим годом 
у женщины идет уменьшение генетического 
материала, а риск возникновения генетических 
нарушений у плода, включая синдром Дауна, 
напротив, повышается, — объясняет Любовь 
Ерофеева.

Именно по этим причинам, если, к при-
меру, женщина не подозревала о своей бере-
менности, считая, что у нее климакс, она имеет 
полное право прервать ее даже на поздних 
сроках, говорит акушер-гинеколог. Позд-
ний возраст матери — это уже медицинское 
показание для прерывания нежелательной 
беременности.

Другое дело, если поздняя беременность 
желанная, если речь идет о втором, третьем, 
четвертом ребенке. Врачи берут такую па-
циентку под свой жесткий контроль. Нужно 
тщательно следить за состоянием мамы и 
ее будущего малыша, ведь к этому возрасту 
у женщин зачастую уже имеются сердечно-
сосудистые заболевания, болезни печени и по-
чек. Проблемы с этой триадой могут привести 
к тяжелому токсикозу, в итоге пациентка может 
даже остаться инвалидом. Если же строго вы-
полнять все указания врачей, своевременно 
делать обследования мамы и плода, можно 
свести к минимуму риск и родить здорового 
ребенка даже в таком возрасте!

Случаи неожиданных поздних — по мер-
кам старых времен после 30 лет — родов были 
достаточно распространены у наших предков. 
Согласно берестяным грамотам, такого ребен-
ка называли Нежданом. Впрочем, женщины 
в те времена редко доживали до менопаузы, 
ведь продолжительность жизни была крайне 
низкой — 35–37 лет. Рожали много раз, очень 
часто роды приводили к гибели роженицы.

В истории государств бывали определен-
ные периоды, когда наблюдался всплеск позд-
них родов. И связано это, увы, с трагическими 

событиями: женщины теряли своих сыновей, 
уходивших воевать. Вот тогда безутешные 
матери решались в 45–50 лет родить еще 
одного ребенка.

Любовь Ерофеева предупреждает, что 
женщинам в возрасте 47–48 лет и старше, 
как бы они того ни желали, расслабляться ни 
в коем случае не следует. Хотя вероятность 
зачать ребенка у них уже стремится к нулю, тем 
не менее беременность может свалиться как 
снежная лавина на голову: одна из сохранив-
шихся яйцеклеток вполне может ухватиться 
на свой последний шанс!

О страхе нежелательной беременности 
можно забыть только в том случае, если «кри-
тических дней» нет ровно год, и врачи под-
твердили, что наступил период менопаузы. 
Если же они отсутствуют, например, только 
11 месяцев, нужно быть начеку: не забывать об 
использовании контрацептивов. Лучше всего 
подойдет ВМС (внутриматочная спираль). При 
этом извлечь ее следует не ранее чем через 
год отсутствия «критических дней».

Кстати, если наступил климакс, то ЭКО 
уже не поможет, ведь для того, чтобы беремен-
ность задержалась и полноценно развивалась, 
нужен соответствующий уровень гормонов в 
организме женщины.

— 50 лет — сложный период в жизни жен-
щины: это и гормональная перестройка орга-
низма, и психологическая перестройка, когда 
репродуктивный период уже остается позади. 
Многие представительницы прекрасного пола, 
подходя к этой границе, испытывают желание 
родить еще одного ребенка, ведь наследники 
выросли, «гнездо» опустело, а очень хочется 
о ком-то заботиться. По моему убеждению, 
лучше все-таки не рисковать своим здоро-
вьем, а подумать об усыновлении, оформить 
опекунство — одним словом, помочь ребен-
ку, у которого трудно сложилась судьба, об-
рести настоящую семью, — уверена Любовь 
Ерофеева.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

СЕМЬЯ И РАБОТА: 
БАЛАНС ДОСТИЖИМ

НЕЖДАН 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Как работает 
система 

суррогатного 
материнства

РЕБЕНОК «ПОД КЛЮЧ»

Семья, решившая доверить рождение малыша суррогатной 
матери, встает перед необходимостью найти такую 
мать. Услуги по подбору предоставляют специальные 

медицинские агентства. В каждой такой организации 
существует база данных с фотографиями и описаниями 
характера и биографии кандидаток. Выбор женщины на эту 
роль за биологическими родителями — как и то, станет ли она 
другом семьи или между ними будет соблюдена дистанция.
О возможных трудностях на этом пути рассказали 
представители агентств, биологические родители и 
суррогатные матери.

В преддверии 
климакса 
женщины могут 
прозевать свою 
беременность
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Когда причуда пожилого 
— уже симптом
Как говорит главный гериатр Минз-

драва РФ Ольга Ткачева, люди старше 80 
лет сегодня стали самой растущей попу-
ляцией во всем мире. И у 50% из них есть 
когнитивные нарушения. К 2050 году, по 
самым консервативным прогнозам, каж-
дому третьему россиянину будет более 60 
лет. Но чем старше человек, тем выше риск 
впасть в детство.

Деменция характеризуется тем, что 
приобретение новых знаний и навыков су-
щественно затрудняется — при том, что 
ранее усвоенные утрачиваются. Риск за-
болеть ей в возрасте между 70 и 80 годами 
возрастает в 10 раз! Чаще всего ее первые 
симптомы проявляются у людей старше 60 
лет, и считается, что больше ей подвержены 
женщины. Ученые предполагают, что это 
может быть связано с дефицитом половых 
гормонов, который развивается после на-
ступления менопаузы. И все же выделяют 
сосудистую форму деменции, которая чаще 
встречается у мужчин, более склонных к 
повышению артериального давления.

Важен, конечно, и генетический фак-
тор: считается, что болезнь Альцгеймера 
(одна из разновидностей деменции) может 
передаваться с генами. А одно из недав-
них исследований установило связь между 
количеством зубов в старости и развитием 
болезни Альцгеймера. Выяснилось, что 
если в 65 лет у человека осталось не более 
10 зубов, шансы заболеть повышаются на 
80% (!), а если не более 20 — то на 60%. 
Кроме того, риск развития деменции повы-
шается у людей с артериальной гипертони-
ей и метаболическим синдромом, один из 
симптомов которого — повышенный вес. 
Врачи даже говорят: если вы хотите, чтобы 
работал мозг, следите за талией…

Начинается заболевание с рассеян-
ности и забывчивости, которые принято 
списывать на «старость не радость». О лег-
кой стадии этой хвори говорят следующие 
признаки: начинающаяся утрата профес-
сиональных навыков, потеря интереса к 
общению с окружающими, к увлечениям. Но 
при этом человек сохраняет навыки само-
обслуживания и может ориентироваться в 
пределах своего дома.

Если болезнь вышла на следующую 
стадию, пациент начинает забывать, как 
пользоваться телефоном, пультом теле-
визора, кухонной плитой, порой не может 
самостоятельно открыть замок… В самых 
тяжелых случаях пациенты становятся 
полностью зависимыми от посторонней 
помощи даже в самых простых действиях 
(одевание, прием пищи, гигиена).

В конечном итоге поведение человека 
меняется до неузнаваемости, что создает 
проблемы не только для него самого, но и 
для окружающих его людей. Такие люди 
не дают спать, забывают закрывать воду, 
включают газ… Например, женщина, про-
работавшая всю жизнь в библиотеке и в 
жизни не сказавшая бранного слова, вдруг 
начинает материться как сапожник. Некото-
рые больные, в жизни не обидевшие мухи, 
становятся агрессивными. Многие пере-
стают узнавать даже самых близких людей 
и забывают самые элементарные вещи 
(где находится туалет или как застегнуть 
рубашку), блуждают по ночам и нередко 
уходят из дома, теряясь на улице.

…За двумя миллионами больных, ко-
торые, по экспертным оценкам проживают 
в нашей стране, стоят еще несколько мил-
лионов родственников, которым порой при-
ходится полностью изменять свою жизнь. 
Согласно проведенным в последние годы 
опросам, четверть ухаживающих за по-
жилыми родственниками теряют работу. 
Депрессия у опекунов развивается вдвое 
чаще (39% против 17%) и затрагивает каж-
дого третьего. И людям порой даже не с 
кем посоветоваться по этому вопросу. По 
мнению скандинавских медиков, ухаживать 
за такими пациентами гораздо тяжелее, 
чем за онкобольными и наркозависимыми. 
Однако у нас многие считают слабоумие 

нормальным атрибутом старости, и лечить 
это заболевание обычно даже не приходит 
в голову. 

— Многие семьи, столкнувшись с за-
бывчивостью, неопрятностью, потерей ин-
тереса к жизни у близкого им человека, по 
старинке списывают это на естественные 
изменения в организме и обращаются к 
врачу лишь тогда, когда расстройства в 
поведении больного (блуждание, агрес-
сия, демонстративная сексуальность и т.п.) 
делают жизнь окружающих невыносимой. 
Между тем своевременно начатая терапия 
позволяет на годы отложить наступление 
симптомов. Сегодня в арсенале медиков 
есть антидементные препараты, сдержи-
вающие темпы развития негативных по-
следствий. Лечение слабоумия помогает 
больному дольше сохранять контакт с окру-
жающими и заботиться о себе, продлевает 
его семье минуты живого общения с лю-
бимым человеком, снимая при этом часть 
нагрузки по уходу, — говорит доктор пси-
хологии, когнитолог, руководитель медико-
образовательной программы «Академия 
памяти Мемини» Александр Сонин.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. Максимальные 
возможности мозга достигаются в среднем 
к 22 годам и сохраняются на протяжении не-
скольких лет. Снижение начинается пример-
но после 30 лет. Лет примерно с 37 ученые 
выявляют у людей первые нарушения 
при выполнении заданий на память. 
Если говорить о болезни Альцгей-
мера, то ее развитие начинается 
задолго (лет за 20) до первых 
клинических проявлений.

Профилактика  
деменции — 
залог памяти  
и здоровья
Любое заболевание 

гораздо проще предупре-
дить или выявить как мож-
но раньше: тогда с его сим-
птомами будет справиться 
куда легче. Деменция — не 
исключение.

Профилактика довольно 

проста и полностью соответствует кон-
цепции здорового образа жизни.

Первое. Правильное питание (с огра-
ничением соли, сахара, жирного) защитит 
ваши сосуды от старения и отсрочит де-
ментивные расстройства. 

Второе. Следите за своим артери-
альным давлением (повышенные цифры 
на тонометре — легкий и быстрый пусть к 
атеросклерозу сосудов и гипертонии). 

Третье. Откажитесь от вредных привы-
чек: и курение, и повышенные дозы алкоголя 
негативно действуют на сосуды головного 
мозга и ускоряют приход нарушений памяти 
и слабоумия.

Четвертое. Физическая активность, 
особенно на свежем воздухе, хотя бы в те-
чение 30 минут в день улучшает циркулиро-
вание кислорода в крови, что существенно 
замедляет процессы старения сосудов. 
Полезно заниматься работой в саду, тан-
цами и даже уборкой. Канадские ученые 
проследили интересную закономерность: 
у людей, проходящих за неделю в пеших 
прогулках не менее шести миль (примерно 
десять километров), снижаются темпы воз-
растной потери массы мозга. В старости у 
этих людей риск развития деменции сни-
жался заметно — примерно в два раза.

Пятое. Мозг тоже нужно тренировать. 
Кроссворды, судоку, иностранные языки и 
ребусы — вам в помощь. Постоянная интел-
лектуальная нагрузка не препятствует гибе-
ли нейронов, но позволяет более успешно 
компенсировать их потерю. «Каждый до-
полнительный год вузовского обучения 
существенно сказывается на вероятности 
появления деменции, снижая ее примерно 
на 10%, — говорит Александр Сонин. — 
Чтение журналов, вязание, компьютерные 
игры положительно влияют на отсрочивание 
и предупреждение нарушений памяти. У 
тех, кто в последний год читал книги, играл 
в компьютерные игры, занимался ручной 
работой, риск развития нарушений памяти 
снижался на 30–50% по сравнению с люби-
телями пассивного отдыха. А вот просмотр 
телевизора в число занятий, оказывающих 
положительное воздействие на работу моз-
га в зрелом возрасте, не попал». 

Шестое. Общайтесь с близкими людь-
ми. Исследования показали, что у людей, 
которые не завели семьи в среднем возрас-
те, риск заболеть деменцией повышается 
вдвое.

— Даже если нам по наследству до-
сталась не очень надежная генетическая 
программа или уже в ходе жизни в организ-
ме случались сбои (например, от черепно-
мозговой травмы или инфекционного 
заболевания), в наших руках снизить ве-
роятность развития деменции при помощи 
здорового образа жизни, физической и 
интеллектуальной активности, вовлечен-
ности в общественную жизнь, — говорит 
Александр Сонин.

— Сегодня в стране идет процесс ста-
новления гериатрической службы, задача 
которой — создать медико-социальную 
инфраструктуру, которая объединит раз-
личные сферы: медицину, образование, 
туризм и др. Это поможет пожилым людям 
быть социально активными, а значит, 
более эффективно противостоять раз-
витию когнитивных расстройств. Кро-
ме того, очень важно, чтобы проблемой 
начали заниматься врачи первичного 

звена, поэтому мы стараемся уделять 
особое внимание подготовке специали-

стов и проводим для них различные об-
разовательные мероприятия, — говорит 
доктор Ткачева. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ УГРОЖАЮТ 

ПАМЯТИ: 
1. Снотворные таблетки и успокоитель-

ные. Многие препараты из этой группы приводят 
к дефициту памяти. Антидепрессанты нередко по-

давляют области мозга, которые отвечают за передачу 
и использование воспоминаний.

2. Мигрень. По данным исследований, следствием ее при-
ступов может быть временная потеря памяти, что повышает 

риск развития деменции в пожилом возрасте.
3. Стресс. Если в период, когда нервничаете, вы начинаете что-
то забывать, это говорит о начале когнитивных расстройств.
4. Группа крови. Обладатели редкой 4-й группы, как выяснили 
ученые Вермонтского университета, вдвое чаще испытывают 
проблемы с памятью, чем люди с первой группой.

5. Дефицит витамина B12. Его нехватку чаще испыты-
вают вегетарианцы и веганы. Впрочем, у всех групп 

населения, достигших пятидесятилетия, риск этого 
дефицита составляет 20%. И это приводит к 

серьезным проблемам с памятью.

Любовь к маленьким детям 
у Александра Анатольевича 
возникла не на ровном месте: 
по профессии он акушер, од-

нако в зрелые годы решил помогать матерям 
в первые месяцы или даже годы после рож-
дения ребенка — как показывает практика, в 
самые трудные и изматывающие месяцы.

— Вы знаете, сколько разводов про-
исходит в стране? Вот недавно была ста-
тистика: 60 процентов! И я убежден, что 
проблемы после рождения детей — одна 
из причин того, что брак распадается. Жен-
щина не всегда готова к тому, что ее ждет, 
она устает, сидя дома, легко ссорится с 
мужем... У женщины должно быть свобод-
ное время, обязательно. Ее обязательно 
нужно куда-то отпустить, чтобы они вместе 
с мужем сходили на дискотеку, в гости, за 
покупками, почувствовали себя молодыми 
и свободными... Вот именно в этом я и по-
могаю. Это вечная проблема: с кем оставить 
ребенка? Я сам через это проходил, теперь 
хочу помочь другим. Тем более что сейчас у 
молодых людей гораздо больше соблазнов: 
клуб, кафе, дискотека; они злятся, когда 
не могут развлечься. Так что сервис очень 
нужен. 

— Кому чаще требуется помощь?
— Чаще всего обращаются за помощью 

те, у кого собственные бабушки и дедушки 
живут далеко. Хотя летом бывает так, что 
они уезжают на дачу, а малышей мало кто 
отважится с собой брать. В таких случаях и 
спасают «дедушки на час». Многие пригла-
шают, когда ребенок болеет, в детский сад 
ходить не может, а родителям не с руки брать 
больничный и оставаться с ним. Сейчас са-
мый маленький у меня — малыш, которому 
2 месяца. 

— Все-таки мы живем в обществе, 
где много гендерных стереотипов. Один 
из них — мол, мужчины за грудничками 
ухаживать не умеют. Вам доверяют, по-
тому что вы акушер?

— О моей профессии написано в анкете, 
но на самом деле родители просто видят, 
как я работаю с детьми. У родителей часто 
глаз замылен, они не понимают каких-то про-
исходящих с ребенком вещей. Начинаешь 
им объяснять — удивляются и доверяют. И 
они оставляют мне ребенка, а сами идут 
отдыхать — это то, что обязательно нужно 
молодым родителям.  

— Вы приезжаете в семьи?
— Иногда приезжаю, а иногда детей 

привозят ко мне домой — например, когда 
нужно сделать покупки, по дороге «забрасы-
вают» ребенка. Действительно как дедушке. 
Бывает, что дети так заиграются, что даже 
просятся остаться на ночь. Четкого графика 
в моей работе нет, чаще всего родители 
просто звонят или присылают смс: «При-
езжайте!». Если свободен, еду. Бывало, что 
приезжал сразу после перелета — ну а куда 
деваться, если ребенок ждет? Ждет!

—  Р а с с к а ж и т е  о  с в о и х 
подопечных.

— Первыми у меня были две девочки, 
усыновленные американской парой. Мы с 
женой сдавали квартиру этой американской 
семье, и жена с Элизабет сразу нашли общий 
язык. Потом уже они купили свою квартиру, 
тогда усыновили девочку. Меня позвали, я 
пришел и сразу освоился, полюбил девчон-
ку. Мне понравилось играть, гулять, уже на 
третий день Виктория меня ждала. Сначала 
она вообще никого к себе не подпускала до 
4–5 лет — одевать ее и мыть было разрешено 
только мне. Привязалась сразу. Когда появи-
лась вторая девочка, стало понятно, что у них 
совершенно разные характеры. Как любые 
сестры, они то ссорятся, то мирятся, то игра-
ют вместе, то кричат друг на друга...

— Они уже выросли?
— Да, старшей, Виктории, уже 16 лет. 

Она увлекается историей и сама шьет пла-
тья в винтажном стиле, в духе 1950–1960-х 
годов; ей подарили хорошую швейную ма-
шинку. Я дарю ей выкройки, специально 
ищем книги по истории моды... Младшая 
пока что больше увлечена играми в теле-
фоне, про нее пока сложно говорить. Все 
детство они провели рядом со мной, но уже 6 
лет как уехали в Штаты, живут там. Но я езжу 
к ним в гости. Мы с женой уже называем их 
дочками и внучками: старшая очень скучает 
по России, хочет, окончив там школу, вер-
нуться сюда поступать в университет. Ну а 
младшая стала настоящей американкой, 
сильнее адаптировалась.

— Жена помогает вам с 
малышами?

— Да, мы с ней всю жизнь работаем 
вместе, вот и здесь тоже вместе. У нас пол-
ная взаимозаменяемость. С американскими 
девочками получилось даже разделение: 
вроде как старшая — это моя, а младшая 
— жены. Всё как с родными бабушками и 
дедушками. 

— А потом, когда девочки уехали, с 
кем вы подружились?

— Потом у меня была девочка Ева, тоже 
сразу ко мне привязалась, иногда и на ночь 
остается у нас дома. Когда Ева с родителями 
уехала отдыхать, меня на месяц пригласили 
еще к одному маленькому мальчику. Ну а 

потом появился двухмесячный Санька 
— сначала думали, что на месяц, но в 
итоге я остался надолго. С ним как 
получилось: родители пригласили 
профессиональную няню, но она 

сказала: нет, еще рано! Вот подрас-
тет, тогда я вернусь. Ну а мне как раз 

подходит маленький. В итоге всю зиму 
был одинаковый режим: пришел, накормил, 
погулял... Всю зиму — на улице, с малышом 
в коляске. Планировалось, что я побуду с 
ним всего месяц, получилось 9 месяцев, 
как декретный отпуск. 

Сейчас я знакомлюсь с новыми семья-
ми, присматриваюсь...

— Физически это тяжело? Ведь 
за ребенком в годик-два приходит-
ся постоянно ходить в полусогнутом 
состоянии...

— Я справляюсь. Нормально, помогает 
держать себя в тонусе.

— Какие у вас секреты по взаимо-
действию с детьми, что вы так хорошо 
ладите с ними?

— Наверное, в это время я сам превра-
щаюсь немножко в ребенка. Может быть, 
более умного, но все-таки в ребенка. Валяю 
дурака с ними, играю, развлекаюсь... Ста-
раюсь уйти на их уровень. Главное — чере-
довать: немножко подурачились, немножко 
чем-то серьезным позанимались.

— Какие у вас любимые детские 
книжки, что вы читаете ребятам?

— Мне очень нравится «Волшебник 
Изумрудного города», люблю читать детям 
про Элли. Тем, кто помладше, показываю 
чешскую серию про кротика — это очень 
хорошие книжки и мультфильмы, там много 
животных, простой язык, легко восприни-
мается. А под Новый год я скачивал наши 
старые сказки 1960-х годов, тоже детям 
понравилось. Главное — чтобы добрые были 
книжки, ну и хорошие рисунки. Сейчас в 
мультфильмах нередко показывают таких 
уродов... Ну а девочкам однозначно надо 
показывать и рассказывать истории про 
принцесс, это любой девочке интересно. И 
заодно рассказывать: вот, принцесса такая 
красивая, потому что она умывается каждый 
день, чистит зубы... Такие игры отлично по-
могают научить гигиене. 

— Как вы взаимодействуете с на-
стоящими бабушками и дедушками? 
Они не ревнуют?

— С одной бабушкой у нас получился 
замечательный дуэт: получилось, что мы оба 
были рядом с ребенком, а потом одновре-
менно оказались «отлучены» от него, когда 
пришла профессиональная няня. 

Другой семье я как будто помог вос-
соединиться. Меня на месяц пригласили 
к маленькому мальчику Владику — у него 
мама-одиночка, ей нужно было помочь. Так 
когда я пришел, сразу же материализова-

лись бабушка, дедушка и папа, который не 
жил с ними. Ну, это естественно — у мужиков 
всегда должна быть ревность! В итоге все 
получилось к лучшему: они спохватились, 
бабушка с дедушкой стали чаще пригла-
шать в гости, на выходные... А то раньше 
они почти и не общались, а я, получается, 
спровоцировал. 

Бывает, что мы с бабушками дополняем 
друг друга. Буквально на прошлой неделе 
был эпизод: девочка заболела, нужно было 
с ней посидеть, она в сад не пошла. В это 
время позвонил папа малыша: «Александр, 
выручайте, бабушка уехала на дачу, а нам 
срочно надо уйти!». Так что я сразу от де-
вочки поехал к мальчику.

— С предубеждением приходи-
лось сталкиваться? Мол, незнакомый 
мужчина остается с ребенком, это 
подозрительно...

— Однажды была вообще забавная 
ситуация: я приехал по адресу, позвонил 
— мне выкатили коляску. Спросили: «Вы 
Александр?» Ну, говорю, я. Дверь закрылась. 
Я в шоке пошел гулять и думал: а вот если 
бы там был какой другой Александр, имя-то 
не слишком редкое! Но вообще доверяют, 
все спокойно. Бывало, родной дедушка 
спрашивал: мол, почему паспорт не про-
верили? Родители смеются: мы ж знаем, 
где Александр живет! Кстати, потом этот 
дедушка женился и укатил в Голландию к 
новой супруге. 

Конечно, многие мамы с подозрением 
смотрят на мужчину, который занимается 
грудными детьми. Кому-то вообще нужна 
не только няня, а полноценная помощница 
по хозяйству — чтобы стирала, убирала, 
готовила... Мне это не подходит. Впрочем, 
приготовить еду я могу, я всю жизнь готовлю, 
но стирка мне точно не нравится. 

Дарья ТЮКОВА.

Пожилой возраст в России привык-
ли называть по-разному — эле-
гантным, золотым, зрелым... а 
иногда и вовсе осенью жизни. 
Однако красивые названия не 
меняют сути: человек, которому 

исполнилось 55 или 60 лет, ока-
зывается наиболее уязвимым — и 

этим не гнушаются воспользовать-
ся мошенники. Эксперты Обществен-

ной палаты РФ обсудили наиболее актуальные на 
сегодняшний день механизмы защиты «маленько-
го человека».

Плохое владение законами и незнание своих прав — к 
сожалению, скорее норма, а не исключение из правил, когда 
речь идет о россиянах пожилого возраста. Именно поэтому 
пенсионеры часто становятся жертвами мошенников и теряют 
деньги (если на кону были только займы в микрофинансовой 
организации), а то и квартиру — если на старика вышли 
«черные риелторы» или кредит был предоставлен под залог 
единственного жилья. В связи с этим специалисты Обще-
ственной палаты РФ обратили внимание на необходимость 
создать в стране систему бесплатной юридической помощи 
— в первую очередь для социально незащищенных групп 
граждан, к которым относятся и пенсионеры.

— Это одна из основных наших функций: заботиться 
о гражданах, чтобы их права и интересы соблюдались не 
только в части работы государственных и муниципальных 
служащих, но и в сфере недвижимости, рыночных и трудовых 
отношений, — заявил первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами Артем Кирьянов.

Одна из главных задач при этом — организовать работу 
нотариуса, который был бы постоянно доступен населению. 
При этом задачей специалиста будет не только помощь в 
оформлении бумаг (завещания или договора дарения), но 

и советы, которые иногда очень нужны пожилым людям, 
особенно если те плохо ориентируются в реалиях совре-
менной жизни. 

— Если бы в Москве появился реестр граждан, которые 
имеют право на бесплатную юридическую помощь, то это 
облегчило бы жизнь и людям, и юридическому сообществу. 
Кроме того, многим субъектам РФ надо бы подтянуть свои по-
казатели — больше информировать граждан о том, на что они 
имеют право, на защиту каких прав, — добавил Кирьянов.

Специалисты, ориентированные на работу с пожилыми 
людьми, должны помогать москвичам делать пересчет по-
собий, составлять жалобы, ходатайства и другие правовые 
документы, информировать их о полагающихся выплатах и 
льготах. В свою очередь член экспертного совета Комитета 
по труду и социальной политике и делам ветеранов Государ-
ственной думы Глеб Акимов отметил, что одна из главных 
задач — обеспечить всю необходимую помощь вовремя и 
тем самым обезопасить пожилых людей от множества не-
добросовестных «помощников», которые предлагают свои 
услуги в Интернете.

— Мы, юристы, должны чувствовать свою ответствен-
ность перед гражданами России за нашу работу, связанную 
в том числе с защитой «маленького человека», — резюми-
ровал Акимов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Население нашей 
планеты стреми-

тельно стареет, 
поэтому диагноз 
«деменция» (или 

старческое слабоу-
мие) ставится все чаще. 

Всемирная организация 
здравоохранения говорит о 
том, что каждый год армия 

таких пациентов прирастает 
на 10 миллионов человек. 

Ученые предрекают удвое-
ние количества таких боль-
ных каждые 20 лет. Так что 

уже к 2050 году на Земле 
будет жить не менее 150 

миллионов пожилых людей 
со стойкими нарушениями 

памяти.
Пока надежного лечения от 
этого заболевания не при-

думано, поэтому главная за-
дача медицины и общества 

— стараться максимально 
оттягивать его появление. 

То есть заниматься профи-
лактикой, которая весьма и 

весьма действенна.
ЗАБЫТЬ
ОБ АЛЬЦГЕЙМЕРЕ

Как можно максимально оттянуть потерю памяти

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 
К ВРАЧУ?

Ваш родственник стал хуже запоминать ин-
формацию о текущих событиях.
Человек начал хуже ориентироваться во 
времени.
Появляются незначительные трудности при 
попытке решить несложную задачу в повсед-
невной практике. 
Постепенно утрачивается самостоятельность 
в выполнении привычных обязанностей.
Постепенно утрачивается интерес к увлече-
ниям, которые занимали прежде.
ТЕСТ: ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ПАМЯТЬ

1. Удается ли вам с первого раза ввести пин-
код в мобильный телефон или в банкомат?
2. Быстро ли запоминаете имя или имя и 
отчество новых знакомых?
3. Часто ли случается терять необходимые 
в жизни мелочи (ключи, помаду, расческу, 
очки)?
4. Случается ли забывать о назначенной 
встрече или забыть про звонок, который от 
вас ждут?
5. Высыпаетесь ли вы?
6. Можете ли вы сосредоточиться на главном, 
важном на данный момент деле?
7. Часто ли вы задаетесь вопросами: не забы-
ли ли вы выключить утюг, плиту, воду, свет?
8. Вы хорошо запоминаете дни рождения 
родных, друзей и коллег?
9 . Часто ли вы отдыхаете, расслабляетесь?
10. Затрудняетесь ли вспомнить, какое се-
годня число и день недели?
11. Часто приходится слышать упреки в нео-
бязательности от близких и коллег?
12. Вам приходится заранее составлять 
список продуктов, чтобы не забыть купить 
необходимое?
13. Вам практически невозможно подсчитать 
в уме сдачу от покупок?
14. Получается ли разгадывать кроссворды 
и прочие головоломки хотя бы процентов 
на 70?
15. Все, что нужно сделать за день, запи-
сываете, а потом постоянно сверяетесь со 
списком?
16. Забываете ли о взятых на время почитать 
книгах и других предметах?
17. Случается ли, что шли куда-то и зачем-то 
и, придя на место, забыли, зачем пришли?
18. Случается ли так, что когда вы рассказыва-
ете очередную историю или анекдот друзьям, 
вам говорят, что вы его уже рассказывали?
19. Если у вас 3 сим-карты, помните ли вы 
все свои мобильные номера?
20. Вы рассказываете — вас перебили; бы-
стро ли вспоминаете, о чем говорили?

Успокойтесь: 5 ответов «да» — в наше 
время норма.
От 6 до 10 ответов «да» — легкий дефи-
цит памяти.
От 11 до 20 ответов «да» — дефицит 
памяти! Нужно обратиться к врачу и 
пройти обследование.

ЛЕТ ДО 
СТА РАСТИ 

ВАМ БЕЗ 
СТАРОСТИ

БУДЬ  
В ТОНУСЕ

«ДЕДУШКА НА ЧАС» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

МОШЕННИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО
В России надо создавать систему 
бесплатной юридической 
помощи для пожилых

СТАРИКИ И 
РАЗБОЙНИКИ

c 1-й стр.

С американскими девочками 
получилось разделение: вроде 
как старшая — это Александра, 
а младшая — жены.

Всю зиму — на улице, 
с малышом в коляске.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Формула. 4. Скукота. 10. Просьба. 11. Зоопарк. 13. Грот. 14. 
Мама. 15. Установка. 16. Артист. 18. Латынь. 20. Скупщик. 22. Ставрида. 23. Коалиция. 
24. Корзинка. 27. Инициалы. 30. Ермолка. 32. Клевер. 34. Основа. 35. Взяточник. 36. 
Паек. 38. Скит. 39. Транжир. 40. Несушка. 41. Триммер. 42. Фактура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флагман. 2. Март. 3. Лоскут. 5. Капрал. 6. Корм. 7. Асфальт. 8. Зава-
руха. 9. Взломщик. 10. Портрет. 12. Кавычки. 17. Созвездие. 19. Антивирус. 20. Слияние. 
21. Крапива. 25. Огнемет. 26. Арматура. 27. Излучина. 28. Лимонка. 29. Эксперт. 31. 
Частица. 33. Рвение. 34. Округа. 37. Крем. 38. Скат.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Сотоварищ» шатания 
в партийных рядах. 4. Контора, скупающая 
золото по цене лома. 10. «Младший брат» ку-
валды. 11. Узкая ручная пила с одной ручкой. 
13. Экономический регресс. 14. Разрушение 
дома для расчистки территории. 15. Народ-
ная рать Минина и Пожарского. 16. Сюрприз 
от иногородней тещи. 18. Грядка, на которой 
растут тюльпаны и лилии. 20. Разумный царь 
природы. 22. Млекопитающее отряда гры-
зунов, спина и бока которого покрыты длин-
ными иглами. 23. Сомнамбулизм по-русски. 
24. Преступник, который занимается хище-
нием чужого имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием. 27. Польский 
народный быстрый танец. 30. Парламент-
ские коридоры. 32. Разноцветный гребень 
на голове панка. 34. Просторечное название 
одноподъездного десятиэтажного дома. 35. 
Член рабочей партии в Великобритании. 36. 
Сушеные ягоды винограда в рецепте кекса. 
38. Имя актера Броснана. 39. «Лапта» на 
американский манер. 40. Ученый, изучающий 
наследственность и изменчивость организ-
мов. 41. Модное название модельера. 42. 
Нравственная выносливость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брошенная на стол 
разная мелочь. 2. «Пешеходная зона» на 
реке. 3. Три сотки с грядками и теплицей. 
5. «Зажигательный» советский журнал. 6. 
Мужская прическа с коротко подстрижен-
ными висками и затылком. 7. Комната для 
«цветов жизни». 8. Горный боевик с Силь-
вестром Сталлоне. 9. Временной «проме-
жуток» между движением автобусов. 10. 
Криминальный авторитет-итальянец. 12. 
Совокупность сведений о развитии болезни. 
17. Пребывание в тюрьме или в ссылке. 19. 
Основная мысль, повторяющаяся в про-
изведении. 20. «Древко» лопаты или косы. 
21. «Погремушки» каторжника. 25. Моно-
гамный кавалер. 26. Качающаяся кроватка 
для младенца. 27. Античная двухколесная 
колесница, запряженная в ряд четверкой 
коней. 28. Некрещеный древний русич. 29. 
Россиянин из Красноярска. 31. Картридж с 
лезвиями для современного бритвенного 
станка. 33. Чувство, из-за которого боксе-
ры не чувствуют боли. 34. «Заноза» в пятке 
Ахилла. 37. «Каталог», что просматривают 
голодные клиенты ресторана. 38. «Топливо» 
для желудка.

ВРАЧИ ПОДАРЯТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

О врожденной интуиции 
отечественных придорожных 
полицейских водители чуть ли не 
легенды слагают. И то сказать, 
стоит внимательно понаблюдать, 
как гаишники ловко орудуют 
палочкой в потоке, чтобы понять: 
они останавливают водителей 
явно не по принципу «всех 
подряд». Портал «АвтоВзгляд» 
разобрался, какие автомобили 
и их владельцы привлекают 
внимание служителей закона в 
первую очередь. 

Инспектора, как мотыльки на свет, 
реагируют на битые и треснутые стекла, 
сломанную оптику, номера не по ГОСТу или 
их полное отсутствие, а также вызываю-
щий цвет кузова. Пристальное внимание 
у инспектора ГИБДД вызовут и сломанная 
решетка радиатора, и помятые бампер и 
капот, и отсутствие боковых зеркал — вдруг 
вы кого-то сбили и скрылись с места пре-
ступления. Также вызовут вопросы наличие 
обвеса, который, как правило, может быть 
не зарегистрирован согласно букве закона, 
тонировка и грязный автомобиль, особенно 
в летний период. 

Впрочем, инспектора обращают вни-
мание не только на внешний вид транс-
портного средства, но и на водителя. 
Солнцезащитные очки, например, могут 
скрывать алкогольную или наркотическую 
красноту глаз. Жующие жвачку граждане 
также попадают под подозрение, равно, 

как и те, чьи окна запотели или наоборот 
открыты — возможно, для проветривания 
алкогольного «запашка». Красное лицо 
также может свидетельствовать о бурной 
вечеринке накануне. 

Также придорожные полицейские оце-
нивают и манеру вождения. Если автомо-
биль едет неадекватно (например, строго 
по прямой, не объезжая ямы; слишком мед-
ленно или слишком быстро; играет в шашки 
на дороге и прячется за другие машины), 
значит это потенциальный «клиент», тре-
бующий более тщательной проверки. 

Ну и, конечно же, под особым внима-
нием нарушители. Развернулись в непо-
ложенном месте, остановились не там, где 
разрешено, проскочили на красный сигнал 
светофора, превысили скорость — добро 
пожаловать в автомобиль ГИБДД для со-
ставления протокола.

Если перевозите детей, не забывайте 
о детских креслах. Завидев маленьких пас-
сажиров, гаишники обязательно остановят, 
чтобы проверить наличие оборудования для 
их перевозки. 

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

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

предлагаю

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

предлагаю
❑ замена

замков 
т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

АВТОВЗГЛЯД

В ЗОНЕ РИСКА
Каких водителей 
чаще других тормозят 
инспекторы ГИБДД

АВТОПРАВО

6 июня «Солнцу русской поэзии» 
Александру Пушкину исполняется 
220 лет. Написаны сотни томов о 
его жизни и творчестве. Кажется, 
что еще нового можно сказать о 
гении, которому судьба отпустила 
всего 37? Корреспондент «МК» 
решил попробовать себя в роли 
репетитора по литературе и узнать 
у старшеклассников, что они 
думают о романе в стихах Пушкина 
«Евгений Онегин». Ведь одно из 
любимых занятий людей старшего 
поколения — стыдить современных 
школьников, не знающих великую 
и могучую русскую литературу. Так 
вот, могу вам сказать: все далеко 
не так плохо.

Итак, мое первое занятие по «Евгению 
Онегину». С собой книжка, в которой забла-
говременно сделаны закладки по ключевым 
эпизодам. Легкое волнение: одно дело читать 
любимое произведение, а другое о нем рас-
сказывать тем, кто считает себя продвинутыми, 
крутыми. Нет, здесь определенно нужен диа-
лог, без которого не понять ни Пушкина, ни его 
«Энциклопедии русской жизни», ни предмета 
литературы. Моя ученица: высокая с русыми 
волосами, отличница и умница, выпускница 
одной из столичных гимназий.

Вопрос № 1, общий: что не понятно в «Ев-
гении Онегине»?

— Ну непонятно, зачем Онегин так 
жестко Татьяну отшил вначале? Да и во-
обще, почему считается нормальным 
человек, который убил своего восем-
надцатилетнего друга? Сегодня такого 
не пустили бы в приличное общество. По 
логике, Татьяна должна была остаться 
старой девой. Зачем она вышла замуж за 
пожилого генерала, которого не любила? 
Может быть, хотела отомстить Онегину 
или ей было настолько наплевать на себя, 
что она пошла по этой социально протоп-
танной тропинке? Ольга мне никогда не 
нравилась — вертихвостка. А Ленского 
жалко — такой наивный дурак!

Да уж, никого не пожалела, но Пушкиным 
все-таки восхищается, гений, — говорит. Успе-
ли обсудить дуэль, любовь, предательство и 
верность. При всех моих адвокатских пополз-
новениях, выносит Онегину обвинительный 
приговор — холодный сноб.

Еду на другой конец Москвы, чтобы про-
вести второе занятие. Здесь сразу пытаюсь 
как-то вступиться за Онегина. Мол, парень-то 
он неплохой и перед Татьяной честен. Она же 
влюбилась не в него, а в образ, подсказанный 
ей французскими и английскими сентимен-
тальными романами, «обманами Ричардсона и 
Руссо». Да и к тому же Онегин вроде одумался, 
пространствовал «без цели, без трудов», и — с 
«корабля на бал», вновь у ног возлюбленной, 
уже замужней дамы. Просит все простить и 
начать сначала, но получает отказ.

Вопрос № 2: Отчего Татьяна так и не ре-
шилась быть с Онегиным?

Мнения на этот счет у двух моих учеников 
разделились. Один из них, будущий дизайнер, 
напоминающий Пушкина кудрявой шевелюрой, 
выдвинул социальную версию.

— Татьяна просто изменила взгляды на 
жизнь. В то время развестись было очень слож-
но. Брак воспринимался как что-то одно и на 
всю жизнь, его почти нельзя было расторгнуть, 
а если даже ты посмотрела на другого мужчину 
как-то не так, то виновата ты. Тебя будут гнобить 
до конца жизни, а муж за это если и не убьет, 
и не выгонит из дома, то станет попрекать: 
«Вот я, такой хороший, тебя приютил и держу 
при себе». Тем более, Татьяна вышла-то из 
деревни, и ей пришлось понимать правила и 
нормы общества.

Другой мой подопечный, двухметровый 
юноша, собирающийся поступать на журна-
листа и занимающийся баскетболом, пошел 
через чувственный аспект.

— Отказывая Онегину, Татьяна все равно 
его любила, но она как замужняя женщина, 
дала клятву быть со своим мужем и не могла 
нарушить ее. Онегин же сначала не понимал, 
зачем живет, хотел нагуляться, грубо говоря.

Татьяне он не случайно отвечает (зачиты-
вает отрывок из книги):

«Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, —
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.

В тот момент Онегин не хотел семьи. Он 
вообще одиночка. В финале тоже запутался. 
Он, думаю, понимает, что не сможет быть с 
Татьяной. Она уже сформировалась как лич-
ность, а он, короче, еще в поиске.

Хвалю за дельное замечание. Вот она муж-
ская солидарность. Действительно, ну не может 
же человек даже в двадцать шесть знать, что 
ему надо от жизни?

Выйдя в приподнятом настроении со вто-
рого занятия, с нетерпением жду третьего. 
Новая ученица пишет картины, любит биологию, 
и из всех писателей больше всего почитает 
Толстого, за доброту.

Рассказываю ей: неслучайно сравнивают 
Онегина и Печорина. Персонажи Пушкина и 
Лермонтова, подобно парусу из одноименного 
стихотворения последнего, «счастия не ищут и 
не от счастия бегут». Очевидно, эти молодые 
люди отчаянно пытаются расстаться со всякими 
остатками возвышенных чувств. Способ они 
выбирают подходящий эпохе — дуэль. Ведь, 
что есть в сущности поединок между Онегиным 
и Ленским, Печориным и Грушницким? 

В связи с этим — вопрос № 3: кто же вино-
ват в такой судьбе «доброго приятеля» Пушкина? 
Тут достается всем: и Онегину, и обществу.

— Не поняла Онегина. Он страшный, со-
блазняет девушек, чем он там только не зани-
мается, убивает своего лучшего друга. Навер-
ное, отвечал запросам тогдашнего общества, 

причем не самым лучшим. Да, это Онегина 
общество сделало таким и он перенял от него 
самое дурное. У Татьяны есть долг и честь. Я 
не думаю, что она только из гордости не согла-
силась быть с ним. Но на первом месте честь, 
когда ты не можешь переступить через свои 
принципы. Татьяна была человеком чести, в 
отличие от Онегина. Вот эта самая распростра-
ненная история, когда ты начинаешь ценить то, 
что потерял.

Вспоминаю старика Белинского и его «Эн-
циклопедию русской жизни» — так великий 
критик назвал «Евгения Онегина».

— В общем, он был прав, — говорю на чет-
вертом уроке ученице, мечтающей податься в 
артистки. Дело тут даже не в том, что в своем 
стихотворном романе Пушкин отразил реалии 
начала XIX века, но и характеры, воплощен-
ные поэтом, современны и по сей день. Пусть 
твердят, что вымерли романтики и остались 
циники. Однако ж и сегодня можно встретить 
такие порывистые натуры, как Ленский. Правда, 
часто они замкнуты и стесняются выразить свои 
чувства, но уж если выражают, то держитесь, 
юные красавицы. Да, кран нынешние Ленские 
вряд ли починят, но цветы подарят — и оста-
ется открытым вопрос, что важнее. Только бы 
рядом не оказалась холодная и равнодушная 
барышня вроде Ольги. Тогда пиши пропало — 
депрессия, эмоциональное выгорание и, не 
дай бог, алкоголизм.

Вопрос № 4: А какой он, современный Оне-
гин? Моя собеседница чуть не упала со стула 
и воскликнула.

— Сегодня одни Онегины, только их и вижу! 
Это молодые люди, которые не знают, что им 
делать в своей жизни, они не задаются ника-
кими целями, или задаются, но поверхностно. 
Увлекаются чем-то на какое-то время, а потом 
им это надоедает. Могут пойти в университет, 
потому что нужно, поступают дай бог на бюджет, 
заваливают сессии, — сообщает юная поклон-
ница Пушкина, которая собирается поступать 
в театральный вуз. — Современный Онегин 
высокомерный, рэп он не слушает, предпочи-
тает ретро, но такое раритетное непопсовое, 
что-то вроде джаза.

Вот уж не ожидал такого пассажа.
Блиц для всех моих учеников:
— А в каком бы сейчас университете учился 

Онегин?
— МГИМО — самый мажористый вуз, может 

еще в Вышке.
— Какая бы у него была машина?
— Порше-Кайен, не меньше, разъезжал бы 

по самым дорогим клубам Москвы, и мотался 
бы на Ибицу отдыхать, и фотки бы выкладывал 
бесконечные в Инстаграм.

— Может, если бы современный Онегин 
предложил Татьяне прокатить ее на БМВ, она 
бы купилась?

— Да, ну, глупость говорите. Татьяна честь 
бережет и деньги ей не нужны. Хотя таких Татьян 
мало сегодня.

Выводы репетитора:
— творческое мышление развито;
— книги читают и воспринимают по-своему, 

часто выходя за общепринятые шаблоны;
— оценки «Евгения Онегина», быть мо-

жет, придадут новый импульс безбрежному 
пушкиноведению.

Александр ТРЕГУБОВ.

Для многих водителей, далеких 
от техники, коробки передач 
делятся только на два вида — 
автоматические и механические. 
Но среди так называемых 
автоматических коробок, которые 
самостоятельно переключают 
передачи, различаются еще 
несколько видов агрегатов, и один 
из них — бесступенчатый вариатор. 
В связи с его техническими 
особенностями к нему требуется 
особый подход в эксплуатации.

Чаще всего вариаторы встречаются на 
японских автомобилях, и нередко их можно 
видеть на «китайцах». В отличие от классиче-
ских «автоматов» с гидротрансформатором, 
где переключение скоростей осуществляется 
за счет шестерней, бесступенчатый вариатор 
меняет обороты двигателя за счет специальных 
конусообразных шкивов, связанных между 
собой ременной передачей.

Чтобы такой агрегат дольше работал, сле-
дует не только делать регулярную диагностику 
узла, но и знать некоторые нюансы его эксплуа-
тации. Как это ни странно для современного 
авто, но вариатор уязвим перед агрессивным 
ускорением со старта, что практикует огромное 
количество наших соотечественников. Если 
регулярно «выстреливать» со светофора, при-
жимая педаль газа до упора в пол, бесступен-
чатой коробки хватит ненадолго, поскольку 
из-за трения плоскостей рабочих элементов 
на шкивах образуются задиры. Так что агрес-
сивное движение на авто с вариатором чревато 
преждевременным дорогим ремонтом.

С осторожностью следует двигаться на ма-
шинах с вариатором по рельефной местности. 
Из-за повышенной нагрузки на бесступенчатую 
коробку при подъеме в гору, а также при частых 
и длительных пробуксовках шкивы и ремень 
внутри нее могут чрезмерно нагреться.

При высоких температурах очень просто 
повредить поверхность шкива, что будет нега-
тивно сказываться на работе вариатора. Чтобы 
избежать перегрева, необходимо следить за 
уровнем масла внутри агрегата. Даже самая не-
существенная недостача рабочей жидкости не-
благоприятно сказывается на работе коробки.

Из-за риска перегрева вариатор капризен 
к любым излишним нагрузкам, особенно если 
речь идет о буксировке другой машины или 
грузового прицепа. В свою очередь сам авто-
мобиль с бесступенчатой коробкой допускается 
буксировать исключительно при работающем 
моторе. В случае, когда он не заводится, при-
дется использовать эвакуатор. Причем машину 
следует погрузить на платформу обоими коле-
сами. Если такой возможности нет, то ведущая 
ось должна находиться в покое. В обратном 
случае вариатор выйдет из строя.

Иван ФЛЯГИН,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
АВТОЛИКБЕЗ

Три ошибки водителя, 
которые «убивают» 
вариатор

ОНЕГИН-МАЖОР  
УЧИТСЯ В ВЫШКЕ
Корреспондент «МК» поработал репетитором  

по литературе

ПРАЗДНИК

На всех праздниках, проводимых га-
зетой «Московский комсомолец», ра-
ботает площадка «МК-Здоровье». И 
неизменно у посетителей она одна из 
самых востребованных. Ведь опыт-
ные врачи принимают и раздают про-
фессиональные советы гостям аб-
солютно бесплатно. И на этот раз на 
празднике «МК» «Хорошее настрое-
ние» в Сокольниках мы не изменим 
своей традиции. 

Не удивительно, что на праздниках нашей 
газеты едва ли не самая большая очередь 
— к дерматологам. Сегодня трудно найти 
человека, у кого на коже чего-нибудь бы ни 
нашлось: меланомы, папилломы, невусы (они 
же родинки)… В Сокольниках онкодермато-
логи — кандидат медицинских наук Николай 
Николаевич Чебан и Марина Борисовна 
Дорошенко с помощью дерматоскопов у 
желающих обследуют новообразования на 
коже и дадут профессиональные рекомен-
дации. Кстати, на празднике «МК» в Королеве 
эти же доктора у троих пришедших к ним на 
прием заподозрили меланому (злокачествен-
ное новообразование на коже), фиксировали 
множественные папилломы, у 58 выявили 
псориаз. Многих пригласили к себе в центр 
на углубленное обследование.

Мануальный терапевт, невролог, 
главный врач Пресненского центра сети 

«Открытая клиника» Александр Борисо-
вич Веревошников будет консультировать 
желающих по поводу проблем с суставами, 
с позвоночником (оценивать его подвиж-
ность по системе Петера Фишера). Опыт-
ный невролог из этого же центра Светлана 
Евгеньевна Лапина расскажет о новых 
способах купирования боли, об исполь-
зовании для этого в том числе и лечебной 
физкультуры. 

Поможет гостям праздника разобрать-
ся в проблемах со здоровьем и терапевт из 
«Открытой клиники» Валерия Витальевна 
Воробьева.

А зам. директора НИИ детской онкологии 
из онкоцентра им. Блохина, к.н.н. Максим 
Юрьевич Рыков не только проконсультирует 
мам с детьми, но и поделится своим опытом, 
как бросить курить (один из главных факто-
ров риска онкологии), а также расскажет, 
как ему удалось за короткое время похудеть 
на 30 кг.

Будут и другие специалисты. 
А теперь — внимание!
23 июня врачи будут ждать вас в парке 

«Сокольники», на площадке «МК-Здоровье» 
с 12 и до 16 часов.

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить подпи-
ску на газету «Московский Комсомолец» 
по выгодной цене!

               18 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ  НА «МК» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
6, 7, 10, 11, 13, 14 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, к. 6
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у м-на «Перекресток»
7 июня с 8.00 до 20.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
у к/т «Тбилиси»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, к. 1, у м-на «Пятерочка»
8 июня с 10.00 до 16.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,  
у м-на «Магнит»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
9 июня с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37

м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у дома книги «Молодая гвардия»

ПОДПИСКА КО ДНЮ РОССИИ!
11 июня с 10.00 до 15.00 
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174, в фойе Дворца 
культуры им. Г.Конина
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе информационно-культурного центра МБУК 
«ЦБС им. А.Белого»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 28,  
на автостоянке перед Дворцом культуры
12 июня с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе Центрального дворца культуры «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади ЛДС «Кристалл»,  
на парковке ТЦ «Парк Плаза»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
23 июня с 11.00 до 16.00
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная аллея 
парка.
На празднике «Хорошее настроение» всех читателей 
«МК» ждет выгодная подписка на второе полугодие 2019 
года и годовая подписка на весь 2020 год. Фирменные 
подарки от газеты каждому подписчику гарантированы. 
Приходите, выписывайте и читайте «МК»!

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

На празднике «МК» в парке «Сокольники»  
можно будет проконсультироваться у ведущих 

московских докторов

“Московский коМсоМолец”    
6 июня 2019 года 
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Во вторник стало известно, что рос-
сийский боец ММА Хабиб Нурмаго-
медов 7 сентября проведет свой оче-
редной бой. Его соперником станет 
американец Дастин Порье. Мужская 
часть населения планеты уже пред-
вкушает пивную ночь с лицезрением 
разборок в октагоне. Но и прекрасной 
половине человечества не стоит пре-
зрительно отворачиваться от экрана. 
И вот почему.

Фамилия Порье для меня звучит как при-
глашение на бокал холодного шампанского. 
Ничего удивительного: Дастин хоть и аме-
риканец, но вполне себе французского про-
исхождения. И когда вы узнаете, кто именно 
будет бороться в клетке с Хабибом в сентябре 
в Абу-Даби, вы тоже захотите пригубить игри-
стого и посмотреть, как он справится.

Бороться с Хабибом будет мужчина, ко-
торый мог падать, оказывался поверженным, 
мог сомневаться, но в конце концов оказы-
вался сильнее. И знаете, кого он благодарил 
за это? «Борьба — довольно эгоистичный вид 
спорта. Но в этом большом путешествии я не 
смог бы творить чудеса без нее. Джо-
ли — та единственная, которая 
всегда была со мной, я ей очень 
многим обязан», — про свою су-
пругу Дастин говорит часто и с 
нежностью.

Бороться с Хабибом будет ге-
рой практически сказочной исто-
рии любви. Им было всего 14 лет, 
когда Дастин Порье и Джоли Леблан 
встретились. Шесть лет они прове-
ряли свои чувства, но к 20 годам тя-
нуть дальше было уже невозможно, 
и дело дошло до свадьбы. Простой 
парень из Луизианы мало что мог 
предложить своей принцессе, может, 
именно поэтому он пошел пробовать 
свои силы там, где у него хоть что-то 
получалось. До этого он пару лет уча-
ствовал с любительских боях, и как раз 
в 20 лет перешел в профессионалы.

Бороться с Хабибом будет тот, кто 2 
января 2016 года на весь свет признал-
ся, что на победу в бою с Джо Даффи 

его вдохнови-
ла приятная новость: «Честно 

говоря, чувак, я только что узнал, что 
моя жена беременна. Это будет мой 

первый ребенок. Теперь я переосмыс-
ливаю какие-то вещи. Бороться я люблю, 
иногда я настолько увлечен, что меня это 
сбивает с толку. Но сейчас понимаю, что мне 
есть, о чем подумать, кроме этого».

Бороться с Хабибом будет мужчина, 
который заслужил такую женщину. За не-
сколько месяцев до боя с Майклом Джон-
соном у Порье родилась дочь Паркер Но-
эль. Малышка часто плакала по ночам, 
и у Дастина могла сорваться подготовка 
к поединку. И однажды Джоли вручила 
мужу беруши, сказав: «Я сама». И пере-
ехала с младенцем с самую дальнюю 
комнату от их с мужем спальни. Да, Порье 
тогда все равно не справился. Джонсон 
прошелся по нему катком. Но тогда Да-
стин в очередной раз убедился, что ему 
есть, на кого положиться. И с тех пор 
не проигрывал.

Бороться с Хабибом будет забот-
ливый и щедрый человек. Вместе с женой 

Порье основал благотворительный 
фонд «Добрая борьба», который по-
могает накормить и обогреть без-
домных, обеспечить школьников 
из бедных семей рюкзаками, учеб-
никами и другими необходимыми 
принадлежностями. Спортсмен 
продает на аукционах свою бой-
цовую амуницию после громких 
поединков, а вырученные сред-
ства идут на благотворитель-
ность. К примеру, на помощь 
семье убитого полицейского 
в родном для Дастина и Джоли 
городе Лафайет.

Бороться с Хабибом будет 
тот, кому больше не надо по-
купать жене драгоценные кам-
ни, потому что у нее уже есть 
один, которому нет цены, ведь 
Дастина уже давно называют 
«бриллиантом».
Бороться с Хабибом будет тот, 

кто за три дня до боя отпразднует «оловян-
ную» свадьбу: 4 сентября будет десять лет, как 
Дастин и Джоли вместе. И кто знает, на что эта 
счастливая годовщина его вдохновит...

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 06.06.2019
1 USD — 65,1243; 1 EURO — 73,3690.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алексей Бородин (1941), режиссер, педагог, 
худрук РАМТа, народный артист РСФСР
Алоиз Бренч (1929–1998), кинорежис-
сер («Долгая дорога в дюнах», «Двойной 
капкан»)
Диего Веласкес (1599–1660), художник, 
крупнейший представитель испанского 
барокко
Осип Дерибас (1749–1800), основатель 
Одессы
Виктор Конецкий (1929–2002), писатель, 
сценарист («Полосатый рейс»), капитан 
дальнего плавания 

Татьяна Пельтцер (1904–1992), актриса 
театра и кино, народная артистка СССР
Александр Пушкин (1799–1837), великий 
русский поэт 
Владимир Стержаков (1959), актер театра 
и кино («Мусорщик»), заслуженный артист 
России
Александр Стриженов (1969), кино-
режиссер («Любовь-морковь»), актер, 
телеведущий
Игорь Черняк (1963), главный редактор 
еженедельника «АиФ»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
11…13°, днем 28…30°. Малооблачно, без 
осадков, ветер слабый.
Восход Солнца — 3.49, заход Солнца 

— 21.06, долгота дня — 17.17.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Пушкинский день.
День русского языка.
1919 г. — Советская власть объявила Не-
стора Махно вне закона.
1944 г. — высадка войск союзников 
в Нормандии, открытие Второго фронта 
в Европе.
1989 г. — основан социологический фа-
культет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.
2004 г. – скончался президент США Ро-
нальд Рейган.

КРИмИНАЛ
ПЕРСОНА ДНЯ

УТРАТА РЕФОРМА

СОБЫТИЕ

ОТСТАВКА

Жена сказала, что мечтает, чтобы каж-
дое наше свидание было бы как в первый 
раз.
Поэтому после кинотеатра я отвез ее 
к родителям.

Звонок в морг. 
— Дедушка уже три дня не ночует дома. 
Вы не могли бы проверить, может, он 
у вас?
— Опишите особые приметы. 
— Он картавит.

— Как тебя муж отпустил в ночной 
клуб?

— Да я ему ванну приготовила и пеной 
наполнила!
— Это его остановило?
— Монта жная пена кого угодно 
остановит.

Если человека кусает вампир, он становит-
ся вампиром. Такое ощущение, что очень 
многих вокруг искусали бараны.

Приезжаю домой — все наготовлено: и рис 
с мясом, и салаты, и разносолы, и про ра-
боту мои переживания жена очень внима-
тельно выслушала... Думал — это счастье! 
Оказалось, что задний бампер. 
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РЯДОМ 
С ХАБИБОМ 
ЗАСИЯЕТ 
БРИЛЛИАНТ

СпОРТ
«Даже с небольшим бюджетом можно 
добиваться успеха при условии спло-
ченного коллектива. Например, в «Ро-
стове» все были одной семьей. Фи-
нансов в клубе вообще не было, но мы 
показывали результат, а в команде 
была хорошая атмосфера. Сейчас 
в «Рубине» все это оставляет желать 
лучшего», — говорил Бердыев в мае.

Упомянутые слова Курбана Бекиевича 
были сказаны в интервью пресс-службе «Ру-
бина» и опубликованы на официальном сайте. 
Спустя три недели Бердыев складывает с себя 
полномочия главного тренера.

Первые слухи о прекращении казанской 
сказки под названием «Бердыевский «Рубин» 
появились зимой. «Сейчас не готов покинуть 
команду, но не знаю, что будет завтра», — го-
ворил рулевой в декабре, после слухов о со-
кращении зарплаты тренерского штаба в 10 раз. 
Собственно, оклад Курбана Бекиевича (3 млн 
евро) и стал одним из триггеров его ухода.

Но сумме с шестью нулями в контракте 
Бердыева удивляться не стоит. Он вернулся 
в «Рубин» летом 2017-го после невероятного 
перформанса с «Ростовом» в Лиге чемпионов. 
К тому же руководство казанцев ставило перед 
командой амбициозные цели. «Были поставле-
ны максимальные задачи — выступать в евро-
кубках», — вспоминал Курбан Бекиевич.

Только идиллия казанцев продлилась не-
долго. Вскоре их титульный спонсор отказался 
выделять щедрый бюджет. Амбиций у клуба 
стало меньше, а солидные контракты остались. 
После чего легионеров стали отпускать чуть 
ли не бесплатно, а лидеров команды попросили 
искать себе новые места работы. Так Федор 
Кудряшов оказался в Турции, Сослан Джанаев 
в Польше, а Сердар Азмун стал напарником 
Артема Дзюбы.

Хорошо, от игроков с большим окладом 
избавились. Что делать с тренерским штабом? 
«Мы понимаем, что наши контракты высоки. Мы 
согласны на понижение», — говорил Бердыев 
в концовке сезона. Видимо, руководству так 
и не удалось договориться со специалистами. 
Но причина ухода легендарного для Казани 
тренера кроется не только в скромном фи-
нансовом положении команды. Клуб открыто 
дает понять, что цели бороться за высокие 
места у них больше нет. Бердыев же хочет пре-
тендовать на титулы. В «Рубине» у него такой 
возможности больше нет. Им стается лишь 
пожелать сохранить прописку в премьер-лиге. 
Такая задача как раз подходит под амбиции 
нынешнего руководства. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«Рубин» обречен, 
Бердыев освобожден
Казанский футбольный 
клуб остался без главного 
тренера

В самом начале лета в Санкт-
Петербурге Федерация скейтбордин-
га России провела чемпионат стра-
ны по скейтбордингу в дисциплине 
«парк». В скейт-парке «МЕГАПАРК 
Дыбенко» собрались сильнейшие 
спортсмены со всей страны, чтобы 
поучаствовать в масштабном сорев-
новании.

Скейтбординг — достаточно молодой вид 
спорта в России, но в этот раз мероприятие 
привлекло большое количество зрителей. 
Со старта официальной раскатки (в 10.00) 
до церемонии награждения победителей 
(в 18.00) количество болельщиков на трибунах 
практически не убывало.

«Было несколько предпосылок, чтобы 
выбрать местом проведения соревнований 
Санкт-Петербург, — рассказала в интервью 
«МК» вице-президент Федерации скейт-
бординга России Ирина Неуймина. — У нас 
очень большая страна, и хотелось, чтобы как 
можно больше спортсменов могли принять 
участие в чемпионате. В Москве достаточно 
насыщенный скейт-мероприятиями график, 
а в Санкт-Петербурге соревнования такого 
уровня не проводились. Сейчас в основной 
состав нашей сборной команды входит много 
спортсменов как раз из Санкт-Петербурга.

Много лет назад Валентина Матвиен-
ко открыла скейт-парк «ЖЕSТЬ». Это один 
из немногих крытых скейт-парков в России, 

соответственно, это повлияло на то, что в Се-
верной столице сейчас есть большое коли-
чество спортсменов, которые представляют 
Россию на международных соревнованиях.

Всего на чемпионат было заявлено 
26 участников. Конечно, это очень немного, 
но сейчас в олимпийском скейтбординге есть 

две дисциплины. Первая — «улица» (street). 
Для этой разновидности построено довольно 
много скейт-парков, где ребята могут тре-
нироваться. Вторая дисциплина — «парк». 
Чемпионат России в Санкт-Петербурге про-
шел как раз по ней.

Состоял турнир из квалификации, 

полуфинала и финала. Судейская колле-
гия (Александр Авдеев, Кирилл Коробков, 
Дмитрий Родионов) выявили сильнейших 
скейтбордистов в дисциплине и наградили 
обладателей призовых мест. Чемпионом Рос-
сии в дисциплине парк стал Алишер Содыков, 
обладателями второго и третьего места — 
Дмитрий Бравичев и Игорь Смирнов.

Набранные в результате соревнований 
квалификационные баллы пойдут в зачет при 
отборе участников на предстоящие Олимпий-
ских игры в Токио.

Отдельного упоминания заслуживают 
совсем юные спортсмены — братья Гусевы, 
Саша и Серёжа. Саше десять лет, а его млад-
шему брату всего семь, но он уже очень хоро-
шо прошел базовый уровень и впервые высту-
пил на соревнованиях такого уровня. Братья 
тренируются вместе. Старший более опытен, 
уже готов к соревнованиям в психологическом 
плане, но и младший от него не отстает, так 
как занимается по той же программе.

На соревнования также приехали две-
надцатилетние Алексей и Анастасия Лисовые 
из Москвы. Анастасия заняла третье место 
среди девушек.

В дисциплине «парк» девушек пока не так 
много, поэтому они катаются в общем зачете. 
Тем не менее Лилия Суханькова, Александра 
Петрова, Екатерина Шенгелия и Ксения Мари-
чева уже входят в национальную сборную.

Анастасия КЛЮКИНА.

Настоящий 
праздник

В Санкт-Петербурге 
прошел чемпионат России 

по скейтбордингу 
в дисциплине «парк»

скейта

УЕФА ОБЪЯВИЛА ТРАУР 
ПО ЛЕННАРТУ ЮХАНССОНУ

Экс-
президент 
УЕФА Лен-
нарт Юханс-
сон скончал-
ся во вторник 
на 90-м году 
жизни. Швед-
ский функци-
онер занимал 
свой пост ре-
кордно долгий 
срок — с 1990 
по 2007 год.

Нынешний 
президент УЕФА 
Александер 
Чеферин сооб-

щил, что в организации «глубоко опечалены 
кончиной Юханссона». «Я выражаю искрен-
ние соболезнования его семье и близким, 
а также Шведскому футбольном союзу. Он 
был преданным слугой футбола, который 
вложил свое сердце в игру. Он навсегда 
останется в памяти как дальновидный ли-
дер, как архитектор Лиги чемпионов, миро-
вой футбол всегда будет благодарен ему 
за все, чего он добился», — приводит слова 
Чеферина официальный сайт УЕФА. Там 
же сообщается, что все матчи под эгидой 
Союза европейских футбольных ассоциа-
ций, которые пройдут на текущей неделе, 
начнутся с минуты молчания.

«Мы должны попробовать что-то но-
вое. «Тур де Ски» существует уже 13 
лет, поэтому нам нужна инъекция ви-
таминов», — сказал глава комитета 
FIS по лыжным гонкам Вегард Уль-
ванг. И «витамины» мировые лыжи по-
лучат: FIS приняла решение о заме-
не финальной гонки преследования 
в гору на масс-старт. Теперь в главной 
многодневке лыжного спорта первым 
на Альпе де Чермис поднимется не по-
бедитель.

Тот же функционер считает, что новый 
формат последнего этапа поможет привлечь 
внимание телезрителей и удержать в туре лыж-
ников, которые специализируются в спринте. 
Ведь в последние годы многие сильные лыж-
ники не бегут «Тур», спринтеры пропускают 
гонки. И в последний день в гору бежит не так 
много спортсменов.

Дошло до того, что стали звучать призы-
вы не допускать сильнейших до чемпионата 
мира, если они не участвуют в многодневке 
без уважительных причин. Один из шведских 
журналистов подсчитал в прошлом году: из 75 
женщин, начавших «Тур», остались лишь 38. 
У мужчин — только 60 лыжников из старто-
вавших 105. А ряд звезд — таких, как Тереза 
Йохауг, Шарлотте Калла и Эбба Андерссон, 
даже не вышли на старт…

Прозвучало в анализе и конкретное пред-
ложение: «Проблема с приоритетом на «Тур де 
Ски» не нова. До тех пор, пока каждый лыж-
ник из элиты сам решает, хочет ли он бежать 
«Тур», проблема останется. Предлагаю застав-
лять 30 лучших лыжников у мужчин и женщин 
в Кубке мира участвовать в «Тур де Ски». Если 
они отказываются без уважительных причин 

(медицинских или личных), то не допускать 
их до чемпионата мира». 

Возлагать столь суровую ответственность 
на спортсменов FIS не сочла нужным, но надо 
было что-то делать. Правильные ли ходы вы-
браны, покажет уже следующий год. 

Международная федерация лыжных ви-
дов изменила формат спринтерского зачета 
на многодневке «Тур де Ски». Теперь это сумма 
набранных очков, а не бонусных секунд. Лидер 
облачается в зеленую майку. Кроме того, вто-
рой спринт будет проводиться на предпослед-
нем этапе. А на заключительном масс-старте 
спринтеры, чтобы их результат был учтен в мно-
годневке, должны вписаться в определенный 
лимит времени. Бонусные секунды в общий 
зачет будут разыгрываться только в спринтах 

и масс-стартах (до изменений разыгрывались 
и в гонках с раздельным стартом).

Аргументация новшеств сводится к тому, 
что теперь гонка должна быть более плотной 
и зрелищной. 

Лыжники — народ опытный, поэтому рань-
ше времени новый формат дружно не отрица-
ют, хотя опасения и высказывают. Александр 
Легков считает, что в старом формате гонки 
сразу было видно сильнейших. Что же касается 
самого подъема спортсменов в гору, то при 
масс-старте это тоже может быть проблемой: 
до горы — равнина, большой отрыв тут не соз-
дашь, значит, на подъем спортсмены пойдут 
все вместе. Правда, Максим Вылегжанин, на-
пример, уверен, что растянуть группу можно 
и на равнине. 

Елена Вяльбе пока тоже не очень понимает, 
«как мы будем все вместе лезть в эту гору, там 
не обойдешь никого». Но и не сомневается: если 
эксперимент не удастся, то его отменят.

А вот норвежец Шюр Рёте уже выступил 
против нового подсчета очков: «Первый на вер-
шине горы должен быть победителем «Тур де 
Ски». Теперь же можно финишировать 23-м 
и выиграть общий зачет. Новый формат со-
ревнований — это провал. Зрителям будет 
сложнее следить за гонками. Раньше уделялось 
намного меньше внимания гонкам на равнине, 
все были сконцентрированы на «горе».

…На той же конференции FIS было принято 
решение, что с сезона-2019/20 жюри будет 

не столь часто вмешиваться в контактную борь-
бу во время спринта. То есть желтых карточек 
станет меньше. 

«Нужно сохранять справедливость. Нужно 
выявлять ситуации, в которых спортсмен дол-
жен получить желтую карточку за создание по-
мехи, — считает спортивный директор комитета 
по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере. — Иногда 
мы слишком много вмешиваемся. Спринтеры 
должны иметь возможность бороться друг 
с другом. Не так, как на футбольном поле, но до-
статочно, чтобы сохранить контактную борьбу 
в качестве непредсказуемого развлечения».

И как тут не согласиться? Желтую карточку, 
полученную Сергеем Устюговым на чемпионате 
мира, запомнил весь мир. Вернее, запомнил 
его «непредсказуемые развлечения» с Йо-
ханнесом Клэбо уже после дистанции. В по-
луфинале спринта Сергей попытался обойти 
Клэбо, но наткнулся на его лыжи. Что сказал 
Устюгов норвежцу после финиша, не пустив-
шего его в финал, доподлинно не известно. 
Но многообещающего похлопывания по щеке 
трехкратный олимпийский чемпион был удо-
стоен на глазах у всего мира. Правда, то был 
контакт уже не на дистанции. Но «хотелось его 
ударить» прозвучало с обеих сторон.

Кстати, Устюгов, победитель «Тур де Ски» 
в 2017 году, уже прокомментировал новые пра-
вила многодневки в социальных сетях: «Ка-
кой кошмар. Согласны?» Ну а про контактную 
борьбу он, видимо, и так много сказал по ходу 
сезона. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«ТУР ДЕ СКИ» ПОЛУЧИЛА ВИТАМИНЫ И КОШМАР

Дастин 
Порье уже 
начинает 

готовиться 
к бою с 

Хабибом.

Соперник Нурмагомедова 
Дастин Порье 
заставит женщин 
полюбить смешанные 
единоборства

Хищения в Роскосмосе перестали но-
сить исключительно коррупционно-
экономический характер. Теперь 
здесь воруют обыденно, в масках, 
с ломом в руке. В праздничные май-
ские дни в подмосковном Королеве 
нападению злоумышленников под-
верглось головное стратегическое 
предприятие госкорпорации по пи-
лотируемым программам РКК «Энер-
гия». Проникли на склад, похитили 
комплектующие к измерительным 
приборам из складского помещения 
приборного цеха. На сегодняшний 
день оба задержаны. «МК» стали из-
вестны подробности преступления. 

Информация о краже из «РКК «Энергия» 
поступила в дежурную часть межмуниципаль-
ного управления МВД России «Власиха» после 
праздников от сотрудников предприятия. 
Войдя на склад, они обнаружили беспорядок, 
взломанные двери, пропажу некоторых ком-
плектующих, которые по данным, имеющимся 
у «МК», были приготовлены для утилизации. 

— Да, там были две-три платы, но не такие 
ценные, как писали в прессе, — пояснил нам 
один из сотрудников предприятия. — Красная 
цена их стремится к нулю. Максимум выгоды 
воришки могли бы извлечь, только сдав их в 
пункт приема цветного металла.

В настоящее время полиция завершает 
доследственную проверку. Роскосмос деталя-
ми происшествия не делится. Пресс-служба 
делает лишь оговорки о том, что СМИ неверно 
излагают версии о составе участников и пред-
мете хищения. Напомним, во вторник вече-
ром, 4 июня, появилась информация о том, 
что среди похищенного могли быть ценные 
платы для космической техники, в том числе 
и для строящегося научно-энергетического 
модуля. Космические эксперты принялись 
примерно оценивать их стоимость. Вышло, 
что одна отечественная плата space-класса 
может стоить от сотни тысяч до миллиона 
рублей. Если таких было «три мешка», да еще 
с импортными комплектующими, могло по-
тянуть и на десять миллионов.

Что касалось личностей преступников, 
их сразу назвали сотрудниками РКК: как бы 
они иначе могли проникнуть на режимное 
предприятие, если не по пропускам, через 
проходную? Если взглянуть на высокий забор 
РКК «Энергия», поверху которого протянута 
колючая проволока, то мысли о том, что кто-
то мог перелезть через него, отпадают сами 
собой.

Однако, как рассказал источник, близкий 
к следствию, воры попали на территорию 
РКК именно через забор. Колючую проволоку 
отогнули прихваченным с собой ломом. Види-
мо, были осведомлены, что на предприятии 
в праздники осталась одна охрана на КПП, вот 
и воспользовались удобным случаем. 

У вернувшихся на работу после празд-
ников сотрудников сразу возникло ощуще-
ние, что здесь что-то нечисто: дверь на склад 
взломана, внутри все перевернуто. Стали 
просматривать записи с камер видеонаблю-
дения — и на одной увидели двух мужчин 
в черных масках, проникающих на склад. Судя 
по видеокартинке, они особо не нервничали, 
орудовали внутри несколько часов. Затем 
вынесли мешка два с комплектующими, при-
готовленными на выброс. 

— Ну кому надо так рисковать ради де-
шевых старых плат? — удивляется мой собе-
седник. — У нас сложилось впечатление, что 
все это было организовано специально для 
того, чтобы в очередной раз скомпрометиро-
вать руководство Роскосмоса, чтобы можно 
было сказать: вот, мол, опять у них воруют 
из-под носа…

 Отдельные вопросы в такой ситуации — 
к охраннику, который не обратил внимание 
на проникновение. Должен был зорче сле-
дить за периметром. Но, с другой стороны, 
в темное время суток он мог просто не заме-
тить движения на одном из многочисленных 
мониторов.

На РКК «Энергия», где создаются пило-
тируемые корабли «Союз», грузовики «Про-
гресс», и без того сейчас непростая ситуа-
ция. В ноябре 2018 года бывший директор 
РКК Сергей Романов так охарактеризовал 
ее в интервью «Коммерсанту»: «Ситуация 
на нашем предприятии очень и очень слож-
ная. Причины самые разнообразные, но их 
итог сводится к тому, что сроки выполне-
ния основных проектов, по сути, сорваны. 
Это и многофункциональный лабораторный 
модуль, и научно-энергетический модуль, 
и перспективный корабль «Федерация». Плюс 
на это накладывается плачевное финансо-
вое положение, которое сильно обременено 
долгами «Морского старта» и необходимо-
стью восстановления двух спутников за свой 
счет — египетского EgyptSat и ангольского 
AngoSat…»

Кому и зачем понадобилось вновь ком-
прометировать предприятие Роскосмоса 
обыденной кражей, пока непонятно. Разго-
воры о том, что Дмитрию Рогозину недолго 
осталось занимать кресло гендиректора го-
скорпорации, ходят давно, но вот удастся 
ли двум ворам в масках ускорить процесс 
— вопрос.

По имеющейся информации, преступ-
ники, которые действительно отнесли по-
хищенное на пункт приема металлолома, 
задержаны. «МК» будет следить за ходом 
следствия.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВОРЫ ОРУДОВАЛИ 
В РОСКОСмОСЕ 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Украденное со склада 
РКК «Энергия» ценное 
оборудование оказалось 
металлоломом, 
а сама кража, похоже, 
политической

За Порье 
точно будет 
кому болеть 
(с женой 
Джоли и 
дочкой 
Паркер 
Ноэль).

Устюгову и Клэбо теперь 
не обязательно драться 
после финиша. Можно потолкаться 
и на трассе.

Знаменитая гора Альпе де Чермис меняет правила
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