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В заключительный день работы Пе-
тербургского международного эко-
номического форума состоялась 
панельная сессия Международного 
союза неправительственных органи-
заций «Ассамблея народов Евразии». 
Мероприятие открылось церемонией 
подписания соглашения о сотрудни-
честве между Фондом «Росконгресс» 
и Ассамблеей народов Евразии. 

По мнению участников сессии, основой 
строительства Большой Евразии служит дове-
рие людей. Общие социальные, культурные, 
научные представления становятся фактором 
сглаживания существующих разногласий. 
Человеческое доверие, в свою очередь, 

приведет к доверию национальных экономик. 
Выгоды от синергии станут критическим кон-
курентным преимуществом Большой Евразии 
в рамках глобальной экономики.

«Инициатива Президента Российской 
Федерации Владимира Путина о сопряже-
нии Большого евразийского партнерства 
и проекта Председателя Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпина укладыва-
ется в парадигму строительства Большой 
Евразии и закладывает основы строитель-
ства Трансконтинентального пояса раз-
вития», — заявил в своем выступлении со-
ветник Президента Российской Федерации 
Сергей Глазьев. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

от доверия людей к доверию экономик

СТРОИТЕЛЬСТВО 
БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ:
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МАЙСКИЙ 
УКАЗ: МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь 

НИКОЛАЕВ,
доктор  

экономических  
наук

Состояние Бари Алибасо-
ва оценивается как тяжелое. 4 
июня продюсер группы «На-На» 
по ошибке выпил средство для 
чистки труб, перепутав его с 
соком. В результате инцидента 
он получил сильнейшие ожоги 
дыхательных путей, желудка 
и пищевода. Прогнозы — не-
утешительные. По последней 
информации, продюсера вы-
вели из искусственной комы, 
но по причине тяжелейшего по-
ражения пищевода Алибасов, 
возможно, никогда не сможет 

глотать. Его психологическое 
состояние тоже оставляет же-
лать лучшего — продюсер ниче-
го не помнит, даже собственно-
го имени, никого не узнает.

Мы разыскали товарищей 
по несчастью пострадавшего 
продюсера. Наши собеседни-
ки тоже по неосторожности вы-
пили средство для прочистки 
труб и автомобильных дисков. 
Как сложилась жизнь этих лю-
дей — в материале «МК». 
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КАК АЛИБАСОВ: ВЫПИЛ 
«КРОТ», УДАЛИЛИ ЧАСТЬ 

ЖЕЛУДКА И ПИЩЕВОД
О будущем продюсера рассказали  

его коллеги по несчастью

БЕРЕМЕННАЯ ВАЛЕРИЯ ГАЙ ГЕРМАНИКА, 
ПРЕДСТАВЛЯЯ СВОЙ НОВЫЙ ФИЛЬМ НА 
«КИНОТАВРЕ», ПРИЗВАЛА РОССИЯН МЕНЬШЕ ПИТЬ
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Похоже, что терпение самых 
неизвестных артистов (потому 
что всегда за ширмой) самого 
известного в стране кукольного 
театра, основанного Сергеем 
Образцовым, лопнуло. Люди 
с куклами решились выйти на 
улицу, встать перед фасадом 
театра со знаменитыми на всю 

страну часами и заявить во 
всеуслышание, что новое ру-
ководство, спущенное Мини-
стерством культуры, больше 
терпеть не будут. С подроб-
ностями от театра с Садового 
кольца — журналисты «МК».
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Внучка Сергея Образцова: «Шерлинг 
сказал, что нужно выкинуть из кабинета 

рояль деда»

КУКЛЫ 
МИТИНГУЮТ 
ПРОТИВ 
НОВОГО 
НАЧАЛЬСТВА

Незаконно задержанный журналист 
«Медузы» Иван Голунов на свободе — 
это одновременно и итог, и, возмож-
но, только начало серьезных перемен. 
Строить прогнозы в моей стране дело 
неблагодарное — у нас даже зима не 
то чтобы близко, а всегда неожиданно 
наступает. Но благодаря делу Голуно-
ва стало очевидно, что определенные 

запросы общества, особенно в отноше-
нии роли силовиков, созрели и требуют 
удовлетворения. А также что уже есть 
отработанные технологии, позволяю-
щие устроить политический кризис. 
Ну и еще много чего по мелочи, типа 
тотального непрофессионализма.
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ИСПОРЧЕННЫЙ  
ДЕНЬ РОССИИ
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Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
корреспондент отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

ЛУЧШЕ СВИНЬЯМ, 
ЧЕМ ЛЮДЯМ

Испанский хамон, итальянский пармезан, 
польские яблоки и эстонскую кильку в России 
могут перестать давить бульдозерами, сжигать 
в печах, обливать химикатами и закапывать в 
оврагах. Роспотребнадзор предложил остано-
вить уничтожение съедобной «санкционки» и 
в принципе любых продуктов, пригодных для 
потребления. Неужто конфискованную, но 
вполне годную еду раздадут бедным?

Сразу предвосхищу эти вопросы — друж-
но закатываем губу обратно, не видать нам 
евроеды и прочих продуктов с почти, но еще 
не истекшим сроком годно-
сти ни в каком виде и ни под 
каким предлогом. 
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Либералы и государственники единым 
фронтом против произвола силовиков

КАК ОДИН ИВАН ДВУХ 
ГЕНЕРАЛОВ ОТСТРАНИЛ

Никто не мог понять, по какому принципу 
Росгвардия выбирает жертв для задержания
Несмотря на то что основная 

часть организаторов отказалась 
участвовать в шествии «Свобо-
ду Голунову» после того, как ста-
ло ясно, что оно не согласовано с 

властями, часть из них все же реши-
лись «прогуляться» по Бульварному 
кольцу к зданию управления МВД 
на Петровке, 38.
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Хотите разбогатеть? 
Всего один телефонный 

звонок может принести 
вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет 

опубликована на страницах «Мо-
сковского комсомольца». Сооб-
щайте 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

ЗВЕЗДА ПОКЕРА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
УСПЕЛА ПРИГЛАСИТЬ ДРУЗЕЙ  

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мировая звезда покера 
трагически погибла в Мо-
скве в ночь на 12 июня. С 
26-летней Лилией Нови-
ковой, известной в кругах 
любителей киберспорта и 
онлайн-игр под именем 
Лия, произошел несчаст-
ный случай за четыре дня 
до ее дня рождения.

Как удалось выяснить 
«МК», Лилия Новикова по-
гибла в собственной ван-
ной. Первыми тревогу за-
били родители девушки. 
Они находились за горо-
дом, а Лилия должна была 
быть дома, в квартире на 
Кутузовском проспекте. 
После того как родные не-
сколько часов не могли до 
нее дозвониться, они при-
звали на помощь сосед-
ку. У пожилой женщины 
были ключи от квартиры 
Новиковых — они более 
20 лет дружили семьями. 
Родители девушки пред-
положили, что она крепко 
спит и поэтому не слышит 
звонков. Однако правда 
оказалась куда страш-
нее. Зайдя в квартиру, 
соседка обнаружила Ли-
лию в ванне без сознания. 
Она лежала без одежды, 
однако никаких следов 

насильственных действий 
на теле не было. Соседка 
вызвала «скорую помощь» 
и родственников погиб-
шей. По предварительной 
версии медиков, причиной 
смерти стал несчастный 
случай: девушка могла по-
скользнуться. Знакомые 
Лилии рассказали, что она 
никогда не жаловалась на 
здоровье и всегда была 
жизнерадостной. Кроме 
того, молодая москвичка 
была настоящей звездой 
карточных и компьютер-
ных игр международного 
уровня. Добиться круп-
ных выигрышей и побед 
в онлайн-стратегиях ей 
помогал незаурядный 
интеллект и глубокие 
математические знания. 
Несколько лет назад Нови-
кова получила профессию 
инженера-конструктора, 
закончила МГТУ им. Бау-
мана по профилю «Метал-
лорежущие станки и ин-
струменты». С юности она 
увлеклась киберспортом 
и была зачислена в одну 
из профессиональных ко-
манд. Девушка была ав-
тором нескольких блогов 
в соцсетях и популярного 
видеоканала, на который 
регулярно выкладывала 
мастер-классы по игре 
в покер. Кроме того, Ли-
лия вела активный образ 
жизни: каталась на вело-
сипеде и сноуборде, за-
нималась баскетболом, 
греблей и даже боксом. 
16 июня Новикова собира-
лась устроить вечеринку 
по случаю дня рождения. 
О своих планах она бук-
вально за несколько ча-
сов до гибели написала 
в официальной группе в 
соцсети.

ТАЙНЫ СИБИРСКОГО КЕДРА РАСКРОЕТ ЕГО ХВОЯ
Хвою сибирского кедра 

на уровне генов исследу-
ют ученые, чтобы вывести 
в будущем высокоурожай-
ные и быстрорастущие де-
ревья. Плодоносить такие 
кедры, по словам иссле-
дователей, начнут не че-
рез 40–50 лет, как обычно, 
а значительно раньше. 

Как рассказал «МК» 
главный научный сотруд-
ник Института монито-
ринга климатических и 
экологических систем 
Сибирского отделения 
РАН Сергей Горошкевич, 
использование сибир-
ского кедра (он, кстати, 
растет только в России) 
до сих пор остается на 
первобытном уровне — 
его либо вырубают, либо 
просто собирают орехи. 
Именно поэтому назрела 

необходимость заняться 
селекцией кедра — выра-
щивать сорта и гибриды 
с нужными свойствами: 
быстрорастущие, высо-
коурожайные, декоратив-
ные. 

— Мы планируем сек-
венировать рибонуклеи-
новую кислоту растущей 
ткани сибирского кедра — 
хвои. В качестве образцов 
возьмем разные кедры по 
возрасту, плодоношению, 
росту, а также географи-
ческому происхождению. 
Выявим активность их 
генов и возрастные при-
знаки, — пояснил Горош-
кевич. — Работа уже ча-
стично началась.

Сейчас плантации ке-
дров в нашей стране ча-
стично создаются с помо-
щью прививок — прививают 

черенки высоких деревьев 
с хорошими шишками. 
Однако, по словам уче-
ных, при таком по сути 
клонировании кедров не 
все признаки уникаль-
ного дерева передаются 
потомству. Анализ же по-
пуляции кедра на уровне 
его генов поможет решить 
эту проблему. 

Ученые смогут испытать 
разные методы селек-
ции и выбрать наиболее 
удачные сорта. К приме-
ру, одна из задач — соз-
дать рано плодоносящий 
кедр. Кроме того, могут 
появиться кедры, которые 
будут быстро расти, при-
носить большой урожай, 
а за счет своей красоты и 
устойчивости существен-
но расширят возможности 
ландшафтного дизайна. 

ПЬЯНОГО ВРАТАРЯ НЕ ПУСТИЛИ В НЕБО
Вратарь сборной 

России по футбо-
лу Андрей Лунев 
был задержан 
12 июня в сто-
личном аэро-
порту «Внуко-
во» за мелкое 
хулиганство 
— спортсмен 
устроил пьяный 
дебош.

Как стало известно 
«МК», некрасивая сцена 
разыгралась днем у стой-
ки регистрации россий-
ской авиакомпании перед 
отправкой рейса в Санкт-
Петербург. Лунев подошел 
сюда вместе с другом. Со-
трудница почувствовала 

от футболиста запах 
алкоголя и решила 

отказать в реги-
страции. Тог-
да 27-летний 
голкипер стал 
скандалить. 
Через несколь-

ко минут к стой-
ке были вызваны 

полицейские — они 
препроводили Лунева 

в отдел. Вратарь признал-
ся, что выпил 100 грам-
мов ликера. В отношении 
него составили протокол 
за мелкое хулиганство 
(штраф от 500 до 1000 ру-
блей) и отпустили. На свой 
рейс в этот день Лунев уже 
не попал.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПРИЗНАК ОПЬЯНЕНИЯ
Новый способ выявлять 

пьяных водителей приду-
мало МВД. В процедуре 
освидетельствования 
появится стадия пробной 
проверки на алкоголь и 
наркотики. 

Как стало известно 
«МК», в МВД разработа-
ны поправки в Правила 
освидетельствования 
водителей на состояние 
опьянения. Дополнить 
планируется перечень 
клинических признаков, 
по которым гаишник опре-
деляет — трезв человек за 
рулем или нет. Сейчас в 
этом списке только внеш-
ние и органолептические 
моменты: изменение кож-
ных покровов лица, запах 
изо рта, невнятная речь. 
В пояснительной записке 
МВД признает, что эти 
признаки субъективны. 
Один инспектор примет 
красное лицо за здоро-
вый румянец, а другому 
покажется, что шофер по-
краснел из-за принятого 
на грудь горячительно-
го. Поэтому в процедуру 
выявления нетрезвых 
автомобилистов решено 

добавить еще одну пред-
варительную проверку. 
Гаишник в пробном режи-
ме проверит воздух рядом 
с водителем при помощи 
бесконтактного детекто-
ра или предложит сдать 
слюну на экспресс-анализ 
при помощи тест-полоски. 
Положительный результат 
проверки будет считаться 
еще одним клиническим 
признаком опьянения и 
основанием предложить 
водителю пройти полно-
ценное освидетельство-
вание на месте при помо-
щи привычного алкометра 
с бумажным носителем 
или проехать на меди-
цинское освидетельство-
вание к врачу-наркологу. 
Важный нюанс: автомо-
билист будет иметь пол-
ное право отказаться от 
пробного теста, никаких 
правовых последствий 
для него такой отказ не 
повлечет. В этом случае 
инспектору придется до-
вольствоваться внешними 
признаками опьянения и 
только их вписать в про-
токол направления на 
освидетельствование. Как 

поясняют авторы попра-
вок, новшество позволит 
полицейским оперативно 
осуществлять предвари-
тельную проверку води-
телей, не ограничиваясь 
только органолептиче-
скими методами. Кроме 
того, пробные тесты, как 
уверяют в МВД, позволят 
минимизировать субъек-
тивный подход инспекто-
ров в оценке состояния 
водителей, что будет спо-
собствовать соблюдению 
прав участников дорожно-
го движения и снижению 
числа конфликтных ситуа-
ций, а также исключить 
необоснованные проце-
дуры освидетельствова-
ния.

ЛИШИТЬ ПРАВ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ТЕХ,  
КОМУ ОНИ НЕ ВЫДАВАЛИСЬ

Лишить прав автомо-
билиста, у которого ис-
тек срок действия води-
тельского удостоверения, 
нельзя. Такое разъяснение 
сделал Верховный суд в 
новом постановлении пле-
нума. 

ВС разобрал самые 
спорные моменты судеб-
ной практики о нарушени-
ях «любимой» всеми води-
телями 12-й главы КоАП. 
Назначить самое жесткое 
наказание — лишение 
права управления транс-
портным средством — по 
мнению высших судей, 
нельзя трем категориям 
водителей. Это люди, 
которым права никогда 
не выдавались, автомо-
билисты с просроченным 
удостоверением и те, кому 
садиться за руль запретил 
суд в связи с медицински-
ми противопоказаниями. 
Еще одно важное поясне-
ние касается водителей, 
которые после лишения 
прав решат оседлать 
мотоцикл или рискнут с 
легковушки пересесть за 
руль грузовика. Как отме-
чается в документе, судеб-
ный запрет на вождение 
распространяется на все 
категории и подкатегории 
автопрома. 

Также Верховный суд на-
прочь лишил надежд хи-
трецов, которые не хотят 
сдавать права в ГИБДД на 
срок лишения. Прикрыться 
версией о том, что короч-
ка утеряна, не получится. 
Придется сообщить до-
рожным полицейским об 
утрате документа. В про-
тивном случае срок нака-
зания будет заморожен. 
Кроме того, высшая ин-
станция напомнила води-
телям, что они не должны 
пропускать «обочечников» 
в пробке, а также не име-
ют права оставлять одних 
в машине детей младше 
семи лет. Такая родитель-
ская безалаберность будет 
расцениваться как нару-
шение правил остановки и 
стоянки. Наконец, крайне 
важное разъяснение ка-
сается тех, кому грозит 
лишение прав за отказ от 
медосвидетельствования. 
ВС отметил, что направить 
водителя к наркологу га-
ишник вправе только по-
сле того, как предложит 
ему «продуться» на месте. 
Если же дорожный поли-
цейский вдруг забудет 
это сделать или у него при 
себе не окажется алкоте-
стера, требование следует 
считать незаконным. 

ИЗВРАЩЕНЕЦ НЕ ПЕРЕСТАЛ 
ЛЮБИТЬ МАЛЬЧИКОВ  

И ПОСЛЕ 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Серийный педофил 

осужден на 24 года ко-
лонии строгого режима 
за надругательства над 
несовершеннолетними 
мальчиками. Извращенец 
в течение нескольких лет 
заманивал несчастных ре-
бятишек в безлюдные ме-
ста в Пушкинском районе 
Московской области.

Как стало известно 
«МК», для жителя Пушкино 
Романа Рыбинского это не 
первый срок за подобные 
злодеяния. Мужчина уже 
успел отсидеть 12 лет в 
колонии строгого режи-
ма за совращение несо-
вершеннолетних пацанов. 
Но, видимо, именно к нему 
как нельзя лучше подхо-
дит поговорка «горбатого 
могила исправит». Через 
некоторое время негодяй 
принялся за старое. Пер-
вой жертвой Рыбинского 
после отсидки стал 13-
летний ребенок знакомых. 
В 2013 году Роман зама-
нил его в лес и запретил 
тинейджеру рассказывать 
о случившемся родите-
лям. Мальчишка до того 
был напуган, что без ро-
пота выполнил требова-
ние насильника. Лишь по 
счастливой случайности 
правоохранителям уда-
лось раскрыть это престу-
пление, и то спустя 4 года. 
В июне 2017 года педофил 
оказался в одном вагоне 
электрички вместе с груп-
пой подростков. Мужчине 
приглянулись двое из них. 
Он познакомился с буду-
щими жертвами и заманил 
их в заброшенное здание 
в Пушкино под предло-
гом подзаработать 2 тыс. 

рублей. Трое других това-
рищей не пошли с незна-
комцем, но запомнили, в 
какую сторону пошли дру-
зья. Когда дверь за компа-
нией захлопнулась, Роман 
закрыл ее на засов (он за-
ранее присмотрел поме-
щение для утех). После 
чего извращенец провел 
детей на чердак, раздел-
ся догола и стал трогать 
ребят за половые органы. 
Спасла жертв мама одно-
го из подростков. Обе-
спокоенная отсутствием 
ребенка, она спросила у 
друзей, где он находит-
ся. Те сказали, что парень 
пошел с незнакомым дя-
дей в заброшенный дом. 
Родительница позвонила 
знакомому полицейскому. 
Тот быстро провел опрос 
ребят, которые не пошли 
с педофилом, и вычислил, 
где тот находится. Уже в 
ходе следствия всплыл и 
первый эпизод в лесу.

— Рыбинский так и не 
признал своей вины. Он 
оказался очень умным 
противником. Я бы его 
охарак теризовал как 
хитрого, изворотливого 
человека, с холодной го-
ловой. Шутка ли сказать, 
что за время следствия он 
написал полторы тысячи 
ходатайств и жалоб. Такое 
в моей практике впервые, 
— рассказал «МК» заме-
ститель начальника Пуш-
кинского следственного 
отдела ГСУ СК России по 
Московской области Сер-
гей Пятов.

Недавно Пушкинский 
городской суд приговорил 
Рыбинского к 24 годам ко-
лонии строгого режима.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Британский стрит-
а р т - х у д о ж н и к 

Бэнкси представил свой но-
вый мурал в лондонском аэро-
порту Хитроу. На закрытом 
проходе в зону таможенного 
контроля вылетающих в Евро-
союз художник изобразил 
крысу, пытающуюся разбить 
замок буквой «t» из надписи 
«КЕЕР out» («Не входить»).

Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ:

«Мои дорогие дагестанцы, не поддавайтесь на провокации… 
Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше, 
чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи  
и братства, этому учил и призывал и мой отец».

instagram

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Так глава Чечни отреагировал на ситуацию со сносом дорожного знака 
«Чеченская Республика — Шелковской район», установленного на выезде из 
дагестанского города Кизляра в рамках работ по демаркации границ. 

Жители Кизляра решили, что табличка установлена незаконно и что Чечня претендует на их 
земли. В адрес главы соседней республики посыпались оскорбления. Кстати, первый коммен-
тарий Кадырова на ситуацию был не столь примирительным: «За языком и пальцами следите. А 
то мы поломаем пальцы и вырвем язык вам. Имейте в виду, мы ни одну провоцирующую 
публикацию или комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова 
отвечать. Я вас прошу по-братски, не поддавайтесь на провокации», — написал он. 

КАДР

СТАТИСТИКА

ГДЕ РОЖАЮТ БОЛЬШЕ? 
Росстат по итогам 2018 года составил рейтинг регионов с наибольшим и наимень-
шим количеством родившихся. 

Советник президента США по нацбе-
зопасности Джон Болтон в очередной 
раз подтвердил желание Дональда 
Трампа встретиться с Владимиром 
Путиным на саммите G20 в Японии. 
Российские дипломаты отреагиро-
вали быстро: они поделились, что на 
самом деле встреча не готовится, так 
что пообщаться лидеры смогут разве 
что «на ногах». Это не первый контакт 
Путина и Трампа, который на словах 
казался лучше, чем на деле. Судя 
по всему, это часть спланированной 
стратегии Вашингтона на поддержа-
ние видимости отношений. 

Еще в середине мая Трамп заявил, что 
хотел бы встретиться с российским коллегой 
на саммите g20 в японском городе Осаке. 
Прошел почти месяц, и российские дипло-
маты констатировали: на практике Вашингтон 
ничего не сделал, чтобы полноценная встреча 
состоялась. «Контакты такого уровня не го-
товятся в принципе путем обмена какими-то 
словесными комментариями в несколько сво-
бодном стиле», — заявил заместитель мини-
стра иностранных дел Сергей Рябков. Так что, 
по его словам, без должной дипломатической 
подготовки встреча двух лидеров может со-
стояться только «на ногах». Ранее помощник 
Президента России Юрий Ушаков отметил, 
что переговоры «зависли в воздухе». 

Саммит g20 в Осаке намечен на 28–
29 июня. Скорее всего, для Трампа на первом 
плане этого мероприятия стоит личная встре-
ча с Си Цзиньпином. Торговая война между 
Китаем и США, которая, еще недавно каза-
лось, близится к концу, разгорелась с новой 
силой, а переговоры о взаимном снижении 
тарифов застопорились. Разговор лидеров 
с глазу на глаз может перезапустить процесс 
переговоров. 

О приоритетах Трампа на предстоящем 
саммите в комментарии «МК» рассказал ди-
ректор Фонда изучения США имени Франклина 
Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. 

— Вашингтон изначально не планиро-
вал проводить полноценную встречу?

— Да, скорее всего это так, — подчеркнул 
эксперт. — Кроме того, у Вашингтона и Москвы 
в данный момент не совпадает понимание 
цель и задач такого рода встреч. Мы видим, 
что это касается не только России. Это в прин-
ципе такой подход у президента Трампа. Он 
противник долгих подготовок, обсуждений, 
переговоров. Он сказал, что ему достаточно 
прийти на встречу, посидеть там одну минуту, 
и если все в порядке, то что-то решить. Нет — 
встать и уйти. Ему простительно, он человек 
неопытный. Поэтому вряд ли можно рассчи-
тывать на масштабные встречи и переговоры в 
Осаке. Скорее всего, как мы уже неоднократно 
убеждались, Трампу нужен кратковременный 
пиар-эффект: обозначить позицию, обозна-
чить готовность, но на самом деле ничего не 
делать. До 2020 года как минимум, то есть до 
новых президентских выборов в США. 

— Раньше, когда встречи Путина и 
Трампа срывались или оканчивались 
ничем, это объясняли расследованием 
Мюллера в отношении главы Белого дома. 
Теперь этот дамоклов меч над Трампом 
больше не висит. Что же мешает развитию 
отношений?

— Да, действительно, расследование 
Мюллера раньше очень мешало. Сами по-
нимаете, как может глава государства вести 
какие-то переговоры с державой, которую 
обвиняют в том, что она вошла в сговор с этим 
политическим деятелем? Любые положитель-
ные шаги в сторону России воспринимались 
бы как подтверждение этого. И хотя рассле-
дование формально закончилось, конгресс 
намерен продолжать его. Демократы будут 
раскручивать параллельные расследования в 
конгрессе вплоть до 2020 года, им это выгодно. 
А конгресс серьезно влияет на внешнюю по-
литику: многие вещи делаются только с одо-
брения сената. Так что президент по-прежнему 
не может выйти за рамки сложившейся враж-
дебной атмосферы. 

— В разгаре торговое противостояние 
США и Китая. Значит ли это, что на пред-
стоящем саммите внимание Трампа будет 
смещено в сторону Си Цзиньпина? 

— Проблема с Китаем для США серьез-
ней, там действительно есть что обсуждать. Но 
Китай тоже не лыком шит. В отличие от Трампа 
они не привыкли так вести дела. Они ведут 
переговоры очень медленно, скрупулезно, 
обсуждая каждую деталь. А Трамп этого не 
выносит. Так что разность подходов скажется 
и на его встрече с Си Цзиньпином. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРАМП И ПУТИН ЗАВИСЛИ В ВОЗДУХЕ
Встреча лидеров в Японии 
оказалась под вопросом 

ЗА БУГРОМ

РЕГИОНЫ — ЛИДЕРЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ РОЖДЕННЫХ

РЕГИОНЫ — АУТСАЙДЕРЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ РОЖДЕННЫХ

Москва

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Тюменская область 

132,1 тысячи детей

83 тысячи детей

64,5 тысячи детей

64 тысячи детей

50 тысяч детей

Ненецкий АО

Чукотка

Магаданская область

Еврейская АО

Калмыкия

618 детей

625 детей

1427 детей

1,8 тысячи детей

3 тысячи детей

ИНАУГУРАЦИЯ

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
В столице Казахстана 
городе Нур-Султане, во 
Дворце независимости 
прошла церемония инау-
гурации нового президен-
та страны Касым-Жомарта 
Токаева. В инаугурационной 
речи глава государства 
пообещал жителям переме-
ны. «Экономический, соци-
альный и политический про-
гресс — это наш единственно 
правильный ответ на вызовы 
современности. Созида-

тельные перемены на благо 
людей — вот мое понимание 
прогресса», — сообщил он. 
По словам Токаева, «власть 
обязана слышать запросы 
людей, решать проблемы на 
местах, регулярно отчиты-
ваться перед гражданами. Не 
обещать, а делать». Кстати, 
одним из первых указов по-
сле инаугурации стал указ о 
прекращении полномочий 
акимов Нур-Султана, Алма-
Аты и Чимкента. 

ЦИТАТА

«Президента можно сравнить с шах-
матным королем. Фигура — очень 
важная, но ходит только на одну кле-
точку» — так на днях охарактеризо-
вал ситуацию с транзитом власти на 
Украине представитель Зеленского 
в Верховной раде Руслан Стефанчук. 
Образно он пытался объяснить, по-
чему новая команда пока не облада-
ет всей полнотой власти в стране и 
почему программа действий Зелен-
ского заработает лишь осенью. А 
сейчас главная задача для прези-
дента — «отстоять выбор людей».

Пока эксперты рассуждают, на чью 
сторону склонится Конституционный суд, 
принимающий решение о законности ука-
за Зеленского о роспуске Рады, президент 
продолжает делать небольшие «шажки», на-
носящие существенные удары по власти ухо-
дящей. 11 июня своим указом он отстранил от 
должности 15 губернаторов из 24 возможных. 
Своих кресел лишились главы Черниговской, 
Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, 

Сумской, Полтавской, Одесской, Никола-
евской, Львовской, Кировоградской, Киев-
ской, Ивано-Франковской, Запорожской, 
Закарпатской и Волынской обладминистра-
ций. «Губернаторская чистка», по мнению 
большинства экспертов, связана с пред-
стоящими выборами в Верховную раду. Ведь 
административный ресурс никуда не делся, 
особенно эффективен он в приложении к 
мажоритарным округам. И на чьей стороне 
будет этот ресурс, всем обязанный Порошен-
ко, сомневаться не приходится. Для усиления 
эффекта в самых проблемных областях долж-
ностей лишились еще и начальники област-
ных управлений СБУ. Без кресел остались 

главы Одесского, Львовского, Винницкого, 
Закарпатского, Черновицкого управлений. 
Замглавы АП Руслан Рябошапка, правда, за-
являет, что уволенные «отметились, грубо го-
воря, в негативном плане в смысле явления, 
связанного с контрабандой». Однако и здесь 
просматривается «предвыборный след». Об-
ластные эсбэушники имеют рычаги влияния 
на местные избирательные комиссии.

Правда, сами парламентские выборы 
21 июля оказались под вопросом. Конститу-
ционный суд, проведший 11 июня открытые 
слушания под прицелом видеокамер по по-
воду законности роспуска Рады, опросив 
стороны конфликта, затем ушел в «закрытый 

режим» и сообщил, что решение будет вы-
носиться письменно и неизвестно когда. 
По закону судьи должны определиться в 
течение месяца с момента принятия дела к 
рассмотрению, то есть до 29 июня. Но теперь 
все зависит от кулуарных договоренностей. 
Сейчас же расклад примерно таков: четверо 
судей — за признание указа Зеленского не-
конституционным, четверо — против. Десять 
— в раздумье. Их решение может зависеть 
от предложенных условий. Команда Зелен-
ского уже сообщила, что влиять на суд не 
намерена. Но по итогам решения КС будут 
сделаны выводы. Команда Порошенко, на-
против, влиять очень даже готова. Вопрос: 
что и сколько они могут предложить судьям, 
чтобы те не сожалели потом, оставшись без 
работы и, возможно, без родины...

В любом случае, даже если КС решит 
выступить в роли «камикадзе» и признать 
досрочные выборы незаконными, избира-
тельная кампания все равно пройдет, но на 
три месяца позже. Для депутатов, особенно 
для тех, кто не попадает в следующий со-
став Верховной рады, это важно. Но не для 
конституционных судей...

Пока же президент Зеленский, вынуж-
денный контактировать с действующим со-
ставом Рады, методично пытается отпра-
вить в отставку неугодных чиновников. Он 
повторно отправил запрос на увольнение 
главы МИД Павла Климкина, внеся в этот 
раз сразу кандидатуру преемника — Вадима 
Пристайко, представителя Украины в НАТО. 
И наконец отправил представление на уволь-
нение генпрокурора Юрия Луценко. Скорее 
всего, эти отставки Рада опять «провалит». 
Но хотя бы видимость процесса будет. Шах-
матная партия продолжается.

Елена ГАМАЮН.

c 1-й стр.
Еду отдадут свиньям, приду-
мают, как из нее вырабатывать 
энергию, станут использовать 
в качестве удобрений. В об-

щем, продуктами готовы насытить скот, пло-
дородные российские почвы, но не людей. 
Именно такова су ть пред ложения 
Роспотребнадзора.

Вскоре минует пять лет с того момента, 
как в России ввели продовольственное эм-
барго в ответ на санкции западных стран. 
Когда выяснилось, что санкционная провизия 
все-таки проникает в страну, Россельхознад-
зору была предоставлена честь уничтожить 

запретные плоды, попадающие на террито-
рию РФ в обход президентского вето. И тут 
россияне, 20 млн из которых, согласно офи-
циальным данным Росстата, нищенствует, 

увидели, как продукты давят бульдозерами 
и сжигают. При этом надзорные ведомства с 
радостью и удовлетворением рапортуют: с ав-
густа 2015 года по апрель 2019-го уничтожено 
более 27 тысяч тонн санкционной еды.

И вот случилось чудо: спустя пять лет 
продуктоуничтожения Роспотребнадзор усо-
мнился в адекватности данной меры. «В целях 
совершенствования нормативно-правового 
регулирования в области обращения с от-
ходами производства и потребления счита-
ем целесообразным обеспечить разработку 
нормативно-правовых актов о запрете на 
захоронение и уничтожение продуктов пита-
ния, пригодных для употребления в пищу», — 
сказано в перечне предложений ведомства, 
подготовленном по запросу Совета при пре-
зиденте по правам человека (СПЧ). Служба 
предлагает использовать то, что пригодно к 
употреблению, в качестве источников биоэ-
нергетики, корма для животных, а также для 
производства субстратов и компоста. Постой-
те, а как же люди — те самые 20 млн нуждаю-
щихся? Но, видимо, свиньям еда нужнее.

Впрочем, и до свиней может не дойти. 
Стоило Роспотребнадзору только заикнуть-
ся о том, что такие продукты можно пустить 
хоть в какое-то дело, как ведомство сразу 
же оборвала другая надзорная инстанция. 
В Россельхознадзоре назвали предложение 
глупостью и подчеркнули: пока существует 
ведомственная инструкция, они как уничтожа-
ли продукты питания, так и будут уничтожать. 
«Удивляет тот факт, что коллеги, являясь се-
рьезным и ключевым санитарным органом в 
нашей стране, не до конца, видимо, понимают 
те риски, которые в себе несет продукция не-
известного происхождения. Это могут быть 

риски как для здоровья человека, так и для 
здоровья наших животных: сельскохозяй-
ственных или диких», — отметил официальный 
представитель ведомства. 

Не станем отрицать, среди ввозимых 
продуктов могут попасться зараженные, но 
вероятность этого крайне мала. Собствен-
но, как раз для этого и существуют уважае-
мые надзорные ведомства, чтобы отделять 
зараженное от незараженного, опасное от 
неопасного. Но, видимо, в нашей стране и 
нашей реальности проще все пустить под 
каток и в топку. 

Во времена Великой депрессии 1930-х 
годов в США уничтожали — сжигали, зака-
пывали в землю, топили в реках, обливали 
бензином — сотни тонн еды, а то, не дай бог, 
хлынет все это добро на рынок и обрушит 
цены. Потом на этих картинках поколениям 
советских школьников прививали ненависть 
к капитализму. А у нас что, разве не так? Вот 
недавно в России было уничтожено 72 тонны 
замороженной кильки, ввезенной из Эстонии. 
Ее просто сожгли: им рыбку не стало жалко. 
Другой пример: алчные ретейлеры, вынося 
на помойку продукты, срок годности которых 
подходит к концу, обливают товар ядохимика-
тами, лишь бы нищие россияне безвозмездно 
не набили свои желудки.

И все же давайте увидим в происшедшем 
хоть что-то хорошее. Сперва уничтожали без 
раздумий, теперь задумались на корм сви-
ньям пустить. Глядишь, еще лет через пять 
чиновники дойдут и до того, чтобы использо-
вать годные продукты для людей в тяжелом 
материальном положении. А что, они же не 
свиньи какие-нибудь…

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В День России о резонансном деле 
Ивана Голунова вспоминали не толь-
ко на Чистопрудном бульваре, но и 
в Кремле. Одна из приглашенных и 
вовсе пришла в тематической майке. А 
за столиками на приеме только и слы-
шалось: «кто виноват?» и «что теперь 
будет?» Впрочем, силовики по тради-
ции безмолвствовали и прятались от 
журналистов за широкими спинами 
помощников. Владимир Путин в своем 
выступлении подчеркнул, что главная 
цель и общая задача системы — благо-
получие граждан.

Официальное празднование Дня России 
началось с вручения государственных премий 
россиянам, продемонстрировавшим выдаю-
щиеся достижения в науке, литературе и ис-
кусстве. Для церемонии впервые в этом году 
открыли Георгиевский зал Большого Кремлев-
ского дворца, находившийся на реставрации, 
но большинство приглашенных о переменах 
могли догадываться разве что по чересчур 
блестящему паркету (говорят, его покрыли чуть 
ли не 8 слоями защитного лака). Остальное 
убранство специалисты сохранили в целости и 
сохранности. И даже банкетки, обтянутые в цвет 
георгиевской ленты на волне патриотических 
чувств в год возвращения Крыма, вернулись 
на свои места в прежнем виде.

Приглашенные рассаживались в зале по 
принципу «цеховой солидарности» — актеры 
с режиссерами, ученые с изобретателями, 
представители общественности рядом с граж-
данскими активистами. Министры и депутаты 
старательно прорывались в первые ряды, где 
были зарезервированы места для властной 
элиты. Особенно быстро это проделывали 
представители силового блока, за которыми 
по понятным причинам охотились СМИ. Однако 
после настойчивых просьб около журналистов 
остановился только глава Совбеза Николай Па-
трушев, заверивший, что, по его данным, никто 
из сотрудников спецслужб в истории с Иваном 
Голуновым не замешан. Тогда как Генпрокурор 
РФ Юрий Чайка и глава СК РФ Александр Ба-
стрыкин с каменными лицами под прикрытием 
помощников быстро прошмыгнули мимо. Умнее 
всех, однако, поступил Владимир Колокольцев: 
понимая, что больше всего вопросов за по-
следние дни накопилось именно к нему, глава 
МВД, по всей видимости, заранее запросил 
себе проход через ВИП-дверь, через которую 
также входили Дмитрий Медведев и Валентина 
Матвиенко. (Кстати, в этом году с ними почему-
то не оказалось патриарха Кирилла, который 
впервые пропустил церемонию награждения 
и пришел только к приему). Впрочем, о самом 
резонансном деле силовикам (а заодно и всем 
присутствующим) упрямо напоминали не только 
журналисты, но и майка одной из приглашенных 
с надписью «Я/МЫ Иван Голунов». Организато-
ры идентифицировать девушку не смогли, но 
предположили, что это чья-то родственница.

Среди лауреатов госпремий 2018 года 
оказались физики, научившиеся регистриро-
вать гравитационные волны, врачи, открывшие 

новые методы лечения органов дыхания, 
ученый-востоковед, придумавший алфавит 
для обитателей острова Сокотра, директор на-
ционального парка из Архангельской области, 
писатель Павел Басинский, прославившийся 
биографиями Льва Толстого и Максима Горь-
кого, и пианист Николай Луганский. Однако 
наиболее громкие и продолжительные овации 
зала достались композитору Родиону Щедрину, 
получившему самую статусную премию — за 
выдающиеся достижения в области гумани-
тарной деятельности.

«Можно мне совсем личное?» — обратился 
к Путину новоиспеченный лауреат и поведал, 
что последние месяцы были очень важными 
в его человеческой и творческой судьбе, по-
скольку он работал над произведением, по-
священным Майе Плисецкой. «Моей великой 
жене, с которой я прожил лучшие 57 лет жизни», 
— уточнил композитор, как будто кто-то из при-
сутствующих мог забыть это имя. По словам 
Щедрина, произведение уже прозвучало на 
лучших площадках Москвы и Петербурга, а 
также в Туле, что позволило ему напитаться 
воздухом, воспоминаниями и энергией малой 
родины. «Как сказал Шуман, композитору для 
жизни нужны две вещи — воздух и похвалы. Вот 
теперь и похвал у меня самая большая порция!» 
— взволнованно признался лауреат.

По словам Владимира Путина, всех на-
гражденных госпремиями отличают предан-
ность своему призванию, способность неу-
станно идти вперед к вершинам профессии, а 
также сопричастность к судьбе родины. «Решить 
масштабные задачи, которые сегодня стоят 
перед страной, можно только сообща, когда 
каждый осознает важность своих усилий ради 
общего блага», — подчеркнул президент. По-
мимо нагрудного знака лауреаты получают 
денежное вознаграждение в размере 5 млн руб. 
(Буквально на днях ВВП подписал указ о том, 
что с 2020 года выплата вырастет вдвое — до 
10 млн руб.). Они освобождаются от оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, лекарств и про-
езда на транспорте, могут претендовать на 
ежемесячную материальную поддержку за счет 
средств бюджета, а также бесплатные путевки 
в санаторий и другие льготы.

После церемонии всех гостей пригласили 
на прием, шатры для которого были установлены 

Как мелкими шажками 
достигнуть нужного результата

ШАХМАТНАЯ 
ДОСКА 
ЗЕЛЕНСКОГО

ЛУЧШЕ 
СВИНЬЯМ, 
ЧЕМ ЛЮДЯМ

«Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ» 
ПРОБРАЛСЯ В КРЕМЛЬ
Глава МВД Владимир 
Колокольцев проник на прием 
в Георгиевский зал через 
ВИП-дверь, чтобы избежать 
вопросов журналистов
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на Ивановской площади. Кормили вкусно и 
обильно, как всегда в Кремле. А традиционная 
интрига праздника — пойдет ли дождь (помнит-
ся, были годы, когда официантам на своих пле-
чах приходилось держать просевшие от воды 
холщовые крыши), — разрешилась к радости 
всех присутствующих. Владимир Путин поднял 
тост за свободную, сильную, процветающую 
Россию и благополучие ее граждан, однако 
на приеме долго не задержался. Президен-
та ждала еще прогулка по Тайницкому саду к 
раскопкам, начатым в мае 2019 года в месте 
снесенных при постройке Большого Кремлев-
ского дворца приказов. «Приказы — это основа 
будущей системы министерств — отраслевые 
органы от иностранных дел до криминального 
сыска», — пояснил директор Института архео-
логии РАН Николай Макаров.

За месяц с небольшим археологи успели 
изучить только культурный слой, относящийся к 
Xviii–XiX векам, но не теряют надежды докопать-
ся до середины Xii столетия, когда в летописях 
впервые упоминается Москва. На сегодняшний 
день в раскопе найдено уже более 450 предме-
тов: Путину показали щеточку для расчесывания 
усов, которая могла принадлежать кому-то из 
офицеров (после того как в 1770 году приказы 
снесли, здесь находился военный плац), жен-
скую брошку и изящную шахматную фигурку. 
По словам Макарова, неожиданностью для 
археологов стали многочисленные находки, 
связанные с нашествием Наполеона. Очевидно, 
после изгнания французов в землю попали 
оружие и предметы воинского снаряжения, в 
частности, две сабли, обломки ружей и штыков, 
свинцовые пули и пр. «Был приказ Наполеона 
оружие не бросать, но не все его соблюдали», 
— пояснил академик.

Ученый не стал обнадеживать президента 
новыми открытиями мирового значения, честно 
признав, что «пока не понятно, до чего удастся 
добраться». Впрочем, глубина культурного слоя 
(4–8 метров) и сама территория позволяют 
археологам рассчитывать на новые приятные 
сюрпризы. Кстати, с 14 июня понаблюдать за их 
работой смогут все посетители Кремля: Вла-
димир Путин поддержал идею открыть место 
раскопок для широкой публики.

Елена ЕГОРОВА. 
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Секретарь Совета 
Безопасности РФ Николай 

Патрушев, глава Администрации 
Президента Антон Вайно  

и Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

На месте археологических 
раскопок в Кремле  

с директором Института 
археологии РАН Николаем 

Макаровым. 

Фото из советского учебника. Проклятые 
капиталисты выливают молоко на землю, 

чтобы не уронить цены на рынке.  
Американский народ голодает.

Владимир Путин награждает 
композитора Родиона Щедрина.

Удалось ли Владимиру 
Зеленскому убедить 

Конституционный суд, узнаем  
в конце июня.

kr
em

li
n.

ru



СЕГО ДНЯ: ПРОТЕСТ

Вряд ли в стране найдется хоть кто-то, 
кто не в курсе про майские указы прези-
дента. Кто-то слышал про такие указы еще 
2012 года, а кто-то знает, что и сейчас мы 
живем по указам, только теперь уже 2018 
года (точнее, в 2018-м был один суперуказ, 
который обо всем).

Так вот, для правительства этот супе-
руказ — безусловный приоритет. Прави-
тельство недавно даже утвердило Единый 
план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года. К Плану этому прилагаются 
показатели, характеризующие достижение 
национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года. Давайте 
попытаемся оценить реалистичность до-
стижения этих самых показателей.

1. Естественный прирост численно-
сти населения в 2024 году должен соста-
вить… 1 тыс. человек, что, по мнению пра-
вительства, должно свидетельствовать о 
достижении национальной цели развития 
— «Обеспечении устойчивого естественного 
роста численности населения Российской 
Федерации».

Так и представляю, что немало людей 
удивятся этой цифре в 1 тыс. человек как 
доказательству обеспечения устойчивого 
роста численности населения. А до это-
го, до 2023 года, планируется одна есте-
ственная убыль населения России, то есть 
число умерших будет превышать число 
родившихся.

Однако даже эти скромные планы пред-
ставляются совершенно нереалистичными. 
Судите сами. В 2018 году в России был за-
фиксирован не естественный прирост, а 
естественная убыль численности населения 
— 224,6 тыс. человек. Теперь идет 2019-й, в 
котором по планам правительства должен 
начаться перелом этой негативной тенден-
ции, однако результаты I квартала говорят 
об обратном: минус 106,7 тыс. человек. Для 
сравнения: в I квартале 2018 года тоже фик-
сировалась естественная убыль населения 
— минус 87,3 тыс. человек. Получается, что 
никакого перелома тенденции в лучшую 
сторону не происходит. Напротив, демо-
графическая ситуация ухудшается. Значит, 
целевой показатель — нереалистичный.

2. Ожидаемая продолжительность жиз-
ни должна составить в 2024 году 78 лет. В 
2018-м этот показатель составил 72,9 года, 
то есть получается, что в оставшиеся годы 
продолжительность жизни должна ежегодно 
возрастать примерно на один год. Но это 
фантастика! К сведению: за 2017–2018 годы 
продолжительность жизни возросла всего 
лишь на 0,2 года. Как в оставшиеся 5 лет Рос-
сия выйдет на целевую прибавку в годах? Да. 
Не припомню, чтобы какой-нибудь стране 
мира что-то подобное удавалось. Поэтому 
вывод: этот показатель невыполним.

3. Реальные располагаемые денежные 
доходы населения должны вырасти в 2024 
году на 2,4%. Что сейчас? Реальные доходы 
населения у нас снижаются начиная с 2014 
года. Только в 2018-м вышли в плюс на 0,2%, 
и то благодаря новой методике расчета 
данного показателя. Начался 2019-й, итоги 
I квартала: минус 2,3% в годовом выраже-
нии. Фактически шестой год подряд доходы 
населения падают, но при этом каким-то 
чудом они по планам правительства должны 
перейти к устойчивому росту. Это с такой- то 
устоявшейся минусовой тенденцией? Это с 
такими-то перспективами экономического 
развития, когда мировые цены на нефть 
скорректировались вниз, когда растет ве-
роятность введения новых санкций против 
России, когда ввиду торговой войны между 
США и Китаем вся мировая экономика сни-
жает темпы своего роста? Нет, не верится в 
достижимость целевого показателя по ди-
намике реальных располагаемых денежных 
доходов населения. Опять все очень далеко 
от реальности.

4. Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума должна составить 6,6% от общей 
численности населения в 2024 году. С этой 
цифрой все просто: число бедных в стране 
должно сократиться в два раза — в 2017 году 
показатель равнялся 13,2%. Выполним?

Что же, давайте вспомним наши успе-
хи на ниве борьбы с бедностью. Вообще-
то еще в теперь уже далеком 2003 году в 
президентском Послании Федеральному 
Собранию была поставлена задача «преодо-
ления бедности». Преодолеть не удалось, 
поэтому теперь у нас стоит задача снизить в 
два раза к 2024 году. Судя по динамике про-
шлых лет, это категорически невозможно. 
Трудно представить, что после стольких лет 
не очень успешной деятельности по сни-
жению числа бедных в стране здесь вдруг 
начнется что-то невероятно позитивное. 
Мы что, ожидаем резкое ускорение эконо-
мического роста? Нет, и близко нет ничего 
такого: по итогам I квартала 2019 года ВВП 
страны вырос на малоразличимые 0,5%. А 
ведь именно обеспечение устойчивых вы-
соких темпов роста экономики является 
фундаментом для эффективного решения 
проблемы бедности в стране.

Я понимаю, что с помощью разного рода 
статистических ухищрений можно выйти на 
требуемый показатель. У нас ведь число 
бедных зависит от величины прожиточного 
минимума, которую можно «подкрутить». Но 

если ничего особо не «крутить», то и этот 
целевой показатель достигнут не будет.

5. Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия, должно достигнуть в 2024 
году 5 млн человек. В 2018 году количество 
таких семей составило 3,5 млн. В 2019 году, 
кстати, оно должно даже уменьшиться до 
3,4 млн. Вообще же за период с 2019 по 
2024 год должны улучшить свои жилищные 
условия 25,1 млн семей. Представляете: 
каждая третья российская семья в бли-
жайшие годы должна заиметь большую и 
лучшую квартиру.

Верите? Вот и мне представляется 
это крайне маловероятным, потому что: 
наступает период неопределенности с 
финансированием жилья, связанный с от-
казом от традиционных долевых схем; рынок 
ипотечного кредитования уже испытывает 
негативное влияние закредитованности 
населения; реальные располагаемые де-
нежные доходы населения продолжают 
падение; экономика близка к стагнации. 
Откуда возьмется тогда этот бум жилищного 
строительства? Поэтому цифра — 5 млн 
семей, улучшивших жилищные условия в 
2024 году, конечно, хорошая, но весьма 
далекая от реальности.

6. Удельный вес организаций, осущест-
вляющих технологические инновации, в 
2024 году должен достигнуть 50%. С этим 
показателем вообще, по-моему, беда. Пред-
ставьте: он в 2017 году составлял 16,1%, 
в 2018 году — 16,5%, в 2019 году должен 
составить 17,1%. Потом — стремительный 
трехкратный рост. Одна такая динамика уже 
вызывает вопросы. Самый главный вопрос: 
а с чего вдруг? Давайте сами попытаемся 
на него ответить. Что заставляет организа-
ции внедрять технологические новшества? 
Конкуренция. Если есть понимание, что, 
не внедряя новые технологии, ты можешь 
разориться, твое место займут конкуренты, 
то ты будешь внедрять инновации. Если же 
в силу тех или иных причин конкуренция 
невысокая, то нет и стимулов делать ставку 
на новую технику и технологии.

Что у нас там с конкуренцией? То-то и 
оно. Поэтому мечты о том, что у нас в 2024 
году 50% организаций будут осуществлять 
технологические инновации, так и останутся 
мечтами.

7. Внутренние затраты на развитие циф-
ровой экономики за счет всех источников 
по доле в ВВП страны должны достигнуть 
в 2024 году 6,1%. По итогам 2018 года этот 
показатель составил 1,9%. Возможно ли 
увеличить его сразу в три с лишним раза? 
Возможно, когда отталкиваешься почти 
от нуля. Это называется эффектом низкой 
базы. Наконец-то нашелся показатель, ко-
торого, возможно, удастся достичь.

8. ВВП России должен вырасти в 2024 
году на 3,3%. Напомню, что пока официаль-
ный прогноз на текущий 2019 год — прирост 
ВВП на 1,3%. Первый квартал, как уже выше 
упоминалось, закончили с результатом плюс 
0,5% по сравнению с соответствующим 
периодом 2018-го. Мы уже почти не растем. 
Так почему российские власти полагают, 
что вдруг экономика ускорится до темпов, 
превышающих среднемировые? Очень хо-
чется? Ну, знаете ли, как говорится, хотеть 
не вредно. В общем, 3,3% роста экономики 
в 2024 году — это несбыточная мечта при 
той экономической политике, которая про-
водится правительством сегодня.

9. Россия должна занять пятое место 
среди стран по ППС (паритету покупатель-
ной способности) к 2024 году. Да-да, перед 
правительством поставлена задача обе-
спечить вхождение в пятерку крупнейших 
экономик мира. Для чего требуется ни много 
ни мало обогнать экономику Германии. С 
нынешними темпами экономического роста 
мы не то что не догоним Германию, мы с 
большой долей вероятности уступим свое 
сегодняшнее шестое место наступающей 
нам на пятки Индонезии, в которой в по-
следние годы ВВП прирастает примерно 
на 5% в год. Так что не пятые мы будем в 
2024 году, а седьмые.

10. Несырьевой энергетический экс-
порт в 2024 году должен составить 350 млрд 
долларов. По итогам 2018 года он составил 
214 млрд долларов. Почему вдруг будет 
такой рывок, если российская экономика 
стагнирует, а мировая явно замедляется? 
Ответа нет, есть только красивая цифра. 
Не будет этой цифры, надо все-таки быть 
реалистами.

Подведем итоги. Из 10 целевых по-
казателей развития России к 2024 году 
может быть выполнен только один, далеко 
не самый важный (внутренние затраты на 
развитие цифровой экономики), да и то 
благодаря эффекту низкой базы.

Вообще рисковое мероприятие затеяло 
правительство, оцифровав свои показатели 
деятельности к 2024 году. Но уже всё, нари-
совали, утвердили. А ведь интересно будет: 
практически ничего не выполним. Ничего. 
На кого или на что сваливать будем, почему 
не получилось? Или, как обычно, сделаем 
вид, что ничего не произошло? Как же это 
всё неправильно: шапкозакидательство 
и непрофессионализм, прожектерство и 
безответственность.
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Несогласованное шествие на-
чалось в 12.00. К этому времени 
толпа народа уже собралась 
около метро «Чистые пруды». 

Сотрудники Росгвардии сюда приехали го-
раздо раньше. Маршрут следования марша 
был расписан заранее. От Чистых прудов люди 
двинулись к Мясницкой. Улицу мгновенно 
перекрыли автозаками. Мясницкая оказалась 
закрыта для прохожих. Но сложившаяся си-
туация не смутила народ. Люди спокойно 
отправились по соседнему Сретенскому буль-
вару, который бойцы Росгвардии не успели 
перекрыть. Среди собравшихся — в основном 
люди 30–40 лет, но были и подростки. В толпе 
несли флаг России. Слышались редкие вы-
крики: «Свободу Голунову!». Те, кто кричал, 
сразу попадали в автозак. Сотни людей про-
должали движение к Петровке, 38. Дошли до 
Трубной площади. И снова — перекрытие. 
Люди разбрелись по соседним кварталам и 

встретились около памятника Высоцкому. 
К зданию ГУ МВД России на Петровке проход 
оказался перекрыт автозаками и сотнями 
полицейских. До Петровки дошли не все. Со-
трудники Росгвардии распугали народ. «Рас-
ходитесь, митинг несогласованный!» — кри-
чали правоохранители в громкоговоритель. 

Те, кто дошел до Петровки, расположи-
лись около памятника Высоцкому. Здесь же 
водрузили флаг России. 

Основные задержания проходили здесь. 
В какой-то момент стало казаться, что людей 
в форме здесь больше, чем митингующих. 
В автозаки в первую очередь попадали те, 

кто надел майку «Я-Мы Иван Голунов» или 
пытался что-то выкрикнуть. Потом «вязать» 
стали вообще всех, кто попадался под ду-
бинку. Четверо правоохранителей выдерги-
вали парней и девушек из толпы и тащили 
в автозаки. Задержания сопровождались 
криками и визгом. Постепенно люди стали 
расходиться. На Петровке остались самые 
отчаянные. Часть толпы двинулась к саду 
«Эрмитаж», другая часть — к ЦУМу. Бойцы 
Росгвардии по рации передавали друг дру-
гу, в какую сторону движется народ, и через 
несколько минут бегом направлялись туда. 
На Кузнецком Мосту, в саду «Эрмитаж» тоже 
прошли массовые задержания. 

День России был явно испорчен. Ино-
странные туристы в недоумении: по всему 
центру носятся толпы людей в форме, гудят 
сирены, автозаки повсюду — они явно не 
понимали, что происходит. 

То, что происходило в районе Петровки, 
пугало. Никто не понимал, по какому принципу 
росгвардейцы выбирали жертв. Забирали 
случайных прохожих, пенсионеров, хипстеров, 
подростков, журналистов. На 16.00 задержа-
ния продолжились на Никольской улице. 

Полиция сообщила о 200 задержанных, 
причем всего в шествии, по ее же данным, 
участвовали 1200 человек. То есть был за-
держан каждый шестой...

Ирина БОБРОВА.

ИСПОРЧЕННЫЙ 
ДЕНЬ РОССИИ
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Должен признаться, что я не 
кричал сразу же после задер-
жания Голунова «свободу Ива-
ну». Я сомневался. Да и не я 

один. И в соцсетях, и в телеграм-каналах 
была масса сомневающихся. Вот и один из 
небольших уроков. То, что все либералы и 
журналисты не прочь побаловаться наркотой 
и содомией, — есть навязанный пропагандой 
стереотип. Не все. Кроме того, сработало 
отрицание. Отрицание — это защитный ме-
ханизм психики. Человек не видит реаль-
ности, если его психика не может эту реаль-
ность выдержать, и выдумывает себе 
более-менее подходящие объяснения про-
исходящему. Сразу поверить в то, что в 2019 
году у нас возможна такая тупая, наглая и 
откровенная расправа, было невозможно. 
Слишком это чудовищно. Но поверить 
пришлось.

Многим пришлось. И возникший вокруг 
дела Голунова союз (пусть временный) оп-
позиционеров и государственников четко 
показал — силовая составляющая режима 
требует не чистки даже, а перестройки. И это 
не только МВД. Это и Следственный комитет, 
и прокуратура, и спецслужбы, и суды. Потому 
что уровень безнаказанности и вседозволен-
ности зашкалил. За те несколько лет с момен-
та, когда президент Путин объявил войну нар-
комафии и были ужесточены «наркоманские» 
статьи, эта война была частично превращена 
силовиками в бизнес. В привычку вошло: опер 
получает заказ на клиента, подбрасывает 
ему наркотики, прокуратура «эффективно» 
надзирает, суд, не разбираясь, поскольку 
конвейер уже (много вас таких), штампует. 
И дело Голунова это по всем пунктам под-
твердило. Насколько нужно чувствовать 
себя хозяином положения, чтобы, получив 

заказ на журналиста-расследователя, не 
удосужиться просчитать риски (я его схвачу, 
и мне за это ничего не будет)? Не подготовить 
«операцию» как следует? Думаете, не могли, 
что ли, сфабриковать доказательства, чтобы 
они железобетонными выглядели? Могли. Но 
решили, что и так сойдет. Схавают. И фоточки 
«левые» схавают (к вопросу о профессиона-
лизме пресс-службы ГУ МВД по Москве). Не 
схавали. И дело журналиста оппозиционного 
издания стало делом и лояльных к власти 
людей тоже.

Всё по той же причине — лоялисты пре-
красно понимают, что за ними могут прийти в 
любой момент. И не важно, виновен ты реаль-
но или нет. Тут ведь работает принцип «со вре-
мени Иисуса невиновных нет». Может, просто 
кому-то неугоден стал. А бизнес-структура 
siloviki предоставляет необходимые услуги по 
сходной цене. Я не знаю, виновен ли, напри-
мер, бывший губернатор Белых. Потому что 
есть практика добровольно-принудительных 
сборов на нужды области, города, района 
(нужное подчеркнуть) с бизнеса. И это ни 
для кого не секрет. А есть взятки. Где грани-
ца? Есть нецелевое расходование бюджета. 
Построил губернатор детский сад вместо 
дороги — привет, можно дело возбуждать. 
Прийти могут за любым.

Силовики формируют повестку, и 
это напрягает и чиновников, и бизнес, и 
общество.

Во что выльется этот запрос, как будет 
удовлетворен, можно только гадать. Первые 
телодвижения оптимизма не внушают. Мно-
гие отмечают, что министр Колокольцев не 
стал покрывать подчиненных. Не стал, да. А 
смог бы, если бы раньше захотел, уволить без 
вмешательства с самого верха начальника 
УВД одного из самых «мажористых» округов 
Москвы? Еще вопросы — а почему опера, 
задерживавшие Голунова, всего лишь от-
странены на время проверки от исполнения 
обязанностей? Почему не проверяют про-
курорских и судейских? Что, в данном случае 
— давайте сначала разберемся? Голунова 
без разбирательств арестовали. Хотя у него 
возможностей повлиять на следствие было 
ровно ноль. В отличие от.

Ну и еще. Помните, Медведев широко 
замахнулся на реформу МВД? Эффект ре-
формы потрясающий: теперь это называет-
ся полиция, и форма одежды современная 
стала, смотреть приятно.

С другой стороны, нельзя исключать 
так называемого отложенного решения — 
серьезные отставки и перестановки начнутся 
позже, чтобы это не выглядело как уступка 
оппозиции. Ну и не было бы сигналом обще-
ству, что оно, оказывается, может что-то 
решать. Правда, опять возникает вопрос — а 
где взять столько безупречных для прове-
дения чисток в силовых структурах, для за-
мещения руководящих постов? Вся система 
в последние 30 лет выстраивалась таким 
образом, что в людях воспитывался принцип 
— главное деньги, а не Родина.

Не менее важно, что в деле Голунова 
была продемонстрирована и отточенная 
технология организации протеста (абсо-
лютно оправданно и правильно, потому что 
Ивана нужно было спасать) — раскрутка 
ситуации через лидеров общественного 
мнения, появление информации о деле на 
аполитичных, но популярных ресурсах, со-
лидарный выход трех газет с одинаковыми 
первыми полосами (готовые плакаты для 
желающих прийти на митинг), организация 
несанкционированного митинга ровно в 
тот день, когда будет наибольший эффект 
от действий полиции. Власть не захотела 
играть в эти игры, тем более прямая линия 
президента на носу, и Голунова отпустили. 
Кстати, об оппозиции. Марат Гельман, на-
пример, сокрушался по этому поводу. Мол, 
столько всего интересного для митинга за-
готовили. Но и без «интересного» на про-
тестном шествии было жарко — пара сотен 
задержанных к середине дня. В том числе 
абсолютно непричастных. И это тоже к во-
просу о безнаказанности, вседозволенности 
и непрофессионализме.

В воскресенье, 16 июня, этот вопрос 
пытающееся в очередной раз родиться 
гражданское общество сможет задать на 
митинге на проспекте Сахарова. Получим 
ли ответ?

Дмитрий ПОПОВ.

КАК ОДИН ИВАН...

Как минимум две инициативы о вне-
сении изменений в «антинаркотиче-
ские» статьи Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов имеют 
шанс стать законами в ближайшие 
месяцы. Но они не смогут решить про-
блему произвола правоохранителей, 
повышенное внимание к которой при-
влекло скандальное дело журналиста 
Ивана Голунова.

Первый и наиболее значимый законопро-
ект предлагает внесение изменений в статью 
228 УК, которая карает за незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозку, изготовление 
и переработку без цели сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ и их аналогов 
— судя по статистике Судебного департамента 
Верховного суда РФ, она уступает пальму пер-
венства по количеству ежегодно осуждаемых 
разве что статье 158 УК («Кража»). В 2018 году 
по 228-й виновными признаны 74 752 человека, 
из них 23 436 получили реальные сроки лише-
ния свободы. Раньше эта статья говорила о 
незаконном приобретении и хранении только 
«в крупном» и «особо крупном» размере, при-
чем за «крупный» можно было даже отделаться 
штрафом, а за «особо крупный» отправиться 
в колонию на срок от 3 до 10 лет. Но после 
внесенных несколько лет назад изменений 
наказание, не связанное с лишением свободы, 
возможно лишь за «значительный» размер 
хранимых или купленных наркотиков, от 3 до 
10 лет полагается уже за «крупный» размер, 
а «особо крупный» грозит сроком от 10 до 15 
лет. Та же судебная статистика гласит: львиная 
доля осужденных по статье 228 осуждены за 
«значительный» или «крупный» размер, то есть 
по первой или второй ее части (в 2018 году — 
39 160 и 30 212 человек соответственно). 

В конце прошлого года при думском Коми-
тете по госстроительству и законодательству 
была создана специальная рабочая группа. 
Как рассказал «МК» ее руководитель Николай 
Брыкин («ЕР»), задача, поставленная перед 
ней: «отвечая на запрос общества, собрать 
все предложения по совершенствованию анти-
наркотического законодательства и выйти 
на конкретные инициативы». В группу вошли 
депутаты, сенаторы, правозащитники, экспер-
ты, а также представители МВД, ФСИН, ФСБ, 
Минздрава и Генпрокуратуры. Свои наработки 
представила и уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Москалькова. Сейчас 
в высокой степени готовности как минимум 
один законопроект, который, в частности,  
предлагает перевести часть вторую статьи 
228 (где про приобретение и хранение для 
собственных нужд «в крупном размере») из 
категории тяжких преступлений в категорию 
преступлений средней тяжести. Для этого 
верхний порог наказания должен быть снижен 

до 5 лет — потому что преступлениями средней 
тяжести у нас считаются такие, максималь-
ное наказание за которые не превышает 5 
лет лишения свободы. Кроме того, сообщил 
г-н Брыкин, предлагается дать наркоманам, 
осужденным по наркотическим статьям УК и 
выразившим желание пройти курс лечения и 
реабилитации, право на условно-досрочное 
освобождение. 

Правозащитник и юрист Арсений Левин-
сон, который тоже входит в рабочую группу, в 
разговоре с «МК» так оценил эту инициативу: 
«С делом Ивана Голунова предложенные из-
менения не связаны (журналист обвинялся в 
«покушении на сбыт наркотиков», а это другая 
статья УК. — «МК»), на преодоление полицей-
ского произвола не направлены, но они важные, 
потому что позволят не сажать за решетку за 
0,5 г спайса на 3 года впервые попавших в руки 
правосудия, потому что по делам средней тяже-
сти судья может и не приговорить к реальному 
лишению свободы, если речь идет только о 
хранении и приобретении, а не о сбыте».

По словам г-на Брыкина, документ на-
правлен в Верховный суд, правительство (без 
их отзыва вносить на рассмотрение Госдумы 
инициативы о внесении изменений в УК нель-
зя). Верховный суд уже прислал положитель-
ный отзыв, а вот правительство тянет. Вопрос 
будет обсуждаться на ближайшем заседании 
рабочей группы, которое намечено на 20 июня. 
«Если законопроект будет принят — лица, ко-
торые уже осуждены по этой части статьи 228, 
смогут рассчитывать на пересмотр уголовного 
дела и более раннее освобождение», — на-
помнил г-н Брыкин: все законы о внесении в 
УК изменений, смягчающих ответственность, 
имеют обратную силу. 

Еще один законопроект, о котором все 
члены рабочей группы знают и в принципе 
поддерживают, разработан самим МВД, но 
в Госдуму правительством еще не внесен. Он 
предлагает освободить полицейских от обя-
занности непременно открывать уголовное 
дело по факту сбыта наркотиков в случае при-
влечения наркомана к административной от-
ветственности за их употребление в публичном 
месте или смерти от передозировки. Г-н Левин-
сон считает этот законопроект «правильной, 
но технической мерой, которая направлена 
на решение ведомственной проблемы — на-
личия большого количества уголовных дел без 
судебной перспективы». 

В любом случае, как сказал «МК» глава 
думского Комитета по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников («ЕР»), 
«все проблемы в сфере борьбы с наркотиками, 
и проблему произвола правоприменителей в 
том числе, решить только внесением измене-
ний в законы невозможно». 

Марина ОЗЕРОВА.

«АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ» 
228-Ю ХОТЯТ СМЯГЧИТЬ
В Госдуме — готовы, в правительстве еще думают

Начальнику УВД по ЗАО генерал-
майору полиции Андрею Пучкову 
59 лет, он уроженец подмосковных 
Люберец и первое образование 
получил по специальности инженер-
экономист. В 1988 году он пришел 
в органы опером. Дослужился до 
заместителя начальника отдела 
по экономическим преступлениям 
криминальной милиции, а в 1998 
году возглавил отдел по экономиче-
ским преступлениям криминальной 
милиции УВД СВАО. В 2000 году был 
назначен первым заместителем 
начальника УВД СВАО Москвы — на-
чальником криминальной милиции. 

В дальнейшем Пучков окончил Санкт-
Петербургский университет МВД и был 
назначен начальником управления нало-
говой полиции столичного главка. В конце 
2005 года президент присвоил ему звание 
генерал-майора, которое он носит по сей 
день, и назначил его начальником УВД по 
ЮЗАО, а через 10 лет Пучков был переведен 
на аналогичную должность в соседний округ 
— в УВД по ЗАО.

Среди коллег прославился своими ди-
пломатическими способностями. Из УВД по 
ЮЗАО вслед за Пучковым перевелось очень 
много людей в УВД ЗАО. 

Андрей Пучков очень любит хоккей, сам 
играет в сборной МВД, его фото в полной 
экипировке даже висело одно время в УВД. 
Матчи «Динамо» и сборной России по хок-
кею он старался не пропускать. Ездил и по 
стране, и за границу поболеть за них.

Второй генерал-майор — начальник 
Управления по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД по Москве Юрий Девят-
кин, чью отставку по заявлению министра 
МВД Владимира Колокольцева рассмотрит 

президент, родился в Брянской области, по-
лучил профильное образование и в 1995 году 
устроился опером в местный отдел милиции. 
Через пять лет стал там начальником уголов-
ного розыска. Впоследствии продвигался 
по служебной лестнице по антикоррупци-
онному направлению в Брянской области. С 
2003 по 2013 год «переквалифицировался» 
на наркотики и в 2013 году стал сначала 
замначальника УФСКН по Москве, а потом 
после упразднения этой структуры, которая, 
по общему мнению, погрязла в коррупции 
и беспределе, перешел в МВД, где возгла-
вил ГУНК по городу. По словам источника 
«МК», Девяткин активно лоббировал свои 
интересы и продвигал «нужных» ему людей 
на должности в округа. 

Виктория ЧУМАКОВА.

ГЕНЕРАЛЫ НА ВЫХОД
Глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед 
президентом об увольнении двух генералов полиции  
в связи с делом Голунова

Генерал Андрей Пучков  
очень любит хоккей.  
Как и Владимир Путин.

Андрей Пучков. Юрий Девяткин.
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Опять двадцать пять! Я слышал это 
еще с моей советской молодости, и 
вот спустя столько десятилетий, уже в 
Америке, слышу об этом опять, пусть и 
под другим названием. В конце мая — 
начале июня заметно оживление сре-
ди конспирологов всего мира в связи с 
очередным тайным заседанием Биль-
дербергского клуба в швейцарском 
городе Монтрё, который нам, рус-
ским, известен как последнее приста-
нище великого двуязыка Набокова, он 
там и похоронен. Однако сенсацией 
этого года швейцарский город делает 
именно Бильдерберг — будто его чле-
ны управляют миром и диктуют свои 
условия лидерам Запада через сво-
их прокси в правительствах Европы и 
даже Америки. 

Конспирологи всех 
стран, соединяйтесь!
По младости лет я не застал борьбу 

Сталина с космополитами, от которой оста-
лась в памяти только басня автора вечного 
гимна Советского Союза — России: «А сало 
русское едят». То есть глядят на Запад и ждут 
оттуда указаний, а при этом едят наше рус-
ское сало. Русского сала практически нет, но 
даже украинцы импортируют теперь сало из 
других стран (до чего дошло!), а космополиты 
остались, но под другими именами. 

Борьбу с сионистами я смутно помню, 
хотя это был синоним-эвфемизм евреев: у нас 
нет антисемитизма, у нас — антисионизм. Еще 
был термин «военно-индустриальный ком-
плекс», который тайно правит миром. Потом, 
с коллапсом Советского Союза, вспомнили о 
масонах, точнее, о «жидомасонском загово-
ре», который своими паучьими щупальцами 
охватил весь глобус. В ельцинские времена 
в Москве появилось несколько переизданий 
«Протоколов сионских мудрецов», любимой 
книги Генри Форда, который издавал ее в 
английском переводе в Америке. 

Что дурака валять, в современном мире — 
особенно в мусульманском — тоже достаточно 
людей, которые уверены, что евреи заправ-
ляют всем миром, и даже теракт 9/11 припи-
сывают евреям: «Откуда мы такие умные?» — 
оправдывались арабы. Несколько лет назад 
в Японии список бестселлеров возглавляли 
две книги: одна о том, что японцы — потомки 
потерянного израильского колена, а другая — 
что евреи тайно управляют человечеством, 
как кукольник марионетками. Даже некоторые 
евреи в это верят — по-видимому, это льстит 
их национальному тщеславию. Помню, один 
мой знакомый, следя за назначениями Ба-
рака Обамы, написал мне: he is not so much 
assembling staff as gathering a minyan (соби-
рает не команду, а minyan), — и перечислил 
девять новоназначенцев. Я не понял и решил, 
что он спутал с minion, что значит «фаворит», 
«любимчик», но на всякий случай переспросил 
его. Он меня пристыдил незнанием иудей-
ских обычаев: миньян — это минимальное 
число евреев, необходимое для творения 
молитвы, — девять.

Обаму называли «еврейским президен-
том», как прежде Клинтона, у которого тоже 
было вокруг порядочно евреев, а Буша ви-
нили в том, что он послушался «неоконов» 
(большинство опять-таки евреи) и начал войну 
в Ираке — само собой, ради Израиля. Как 

говорится, если в кра-
не нет воды, значит, выпили известно 

кто. Есть много других синонимов: мировое 
правительство, произраильское лобби, гло-
балисты и проч. Я помню ранний роман Грэма 
Грина, там миром тайно правит — понятно, 
через своих агентов — и вовсе один человек. 
Надо ли добавлять, к какой зловредной нации 
он принадлежит? 

Грэм Грин отрекся от своего конспиро-
логического романа, «Протоколы сионских 
мудрецов» давно разоблачены как фальшивка 
царской охранки. Что до произраильского 
лобби, то будто бы оно тайно, через зятя и 
старшего советника 45-го президента США 
Джареда Кушнера, руководит Трампом, кото-
рого ненавидят все американские либералы, 
включая (вот оксюморон!) более семидесяти 
процентов еврейского электората.

Вот тут и подоспел Бильдерберг, старей-
ший участник которого в этом году — «вечный 
жид» 96-летний Генри Киссинджер, «слуга 
двух господ», Путина и Трампа; зато «вью-
ноша» — впервые участвующий в заседании 
клуба помянутый Джаред Кушнер. 

Откуда есть пошел 
Бильдерберг
Само название этого клуба-группы-

конференции происходит от голландско-
го отеля «Бильдерберг», где с 29 по 31 мая 
1954 года прошло первое инициативное за-
седание влиятельных европейских и амери-
канских политиков, бизнесменов, банкиров, 
журналистов и университетских профессоров 
(как консервативных, так и либеральных), ко-
торые были обеспокоены ростом антиамери-
канских настроений в Западной Европе. С тех 
пор такие конференции происходят ежегодно 
главным образом в Европе, а раз в четыре 

года — в Америке. Есть у этой тайной и таин-
ственной организации и центральный офис 
в голландском городе Лейдене. Ежегодные 
встречи проходят совершенно секретно, 
почти никакой утечки информации, а тем 
более корреспондентов, пресс-релизов, 
резолюций. Участвуют только приглашен-
ные. Всё это, конечно, еще больше усили-
вает слухи об этих элитных встречах. 

Эти конференции «по обмену мне-
ниями», как утверждают немногие их, 
на условиях анонимности, участники, 

собирают обычно от 100 до 150 человек. «По 
обмену мнениями» — это, само собой, эвфе-
мизм. После первой же конференции — через 
голландского принца Бернарда и бельгийского 
премьера Поля ван Зиланда — общее мнение 
Бильдербергского клуба об антиамериканских 
настроениях в Западной Европе было дове-
дено до сведения тогдашнего директора ЦРУ 
Уолтера Беделла Смита, а через него — до 
президента Дуайта Эйзенхауэра, с рекоменда-
циями клуба способствовать взаимопонима-
нию и взаимопроникновению американской и 
западноевропейской культур, дабы противо-
стоять этим «вредным» настроениям. 

Анахронизм? Не факт. Согласно про-
сочившейся скупой информации, главная 
тема, на которой сосредоточились в этом 
году 130 бильдербергцев из 23 стран, — по-
литический и идеологический раздрай между 
Европой и США и как его преодолеть. 

Ну как тут не вспомнить классика: «Все 
было встарь, все повторится снова, И сладок 
нам лишь узнаванья миг».

Сладок? Вопрос к автору этих строк Осипу 
Мандельштаму. 

Мое некомпетентное 
мнение
Так что не все в наше ускоренное вре-

мя «дела давно минувших дней, преданья 
старины глубокой». Больше того, Бильдер-
бергский клуб теперь критикуют и упрекают 
приблизительно, на глаз, в том же, в чем и 
прежде. Главным образом в наднациональных 
устремлениях, в игнорировании этнических 
различий, в создании международных корпо-
раций, в глобализме, евро как единой валюте 
для Европы и Евросоюза и в космополитизме. 
идет из старинного фаблиó: 

А как на деле осуществляют свои цели 
и намерения нынешние «космополиты» из 

Бильдербергского клуба? Тем более один из 
его основателей проговорился: мы не ищем 
согласия, Бильдербергский клуб — это форум 
для дискуссий. 

Ничего толком не известно ввиду засекре-
ченности его заседаний, а потому еще больше 
гипотетических историй возникает вокруг 
этого будто бы тайного правительства нашей 
«глобал виллидж». Особенно теперь, когда в 
Белом доме президентом маверик — «теле-
нок без клейма» по изначальному значению. 
Появление в клубе «серого кардинала» Джа-
реда Кушнера и его предполагаемое актив-
ное участие в дискуссиях бильдербергцев 
усиливает подозрения антибильдербергцев. 
Вот я и подумал: пора и мне высказать свое, 
подчеркну сразу же, некомпетентное мнение. 
А у кого оно может быть компетентным? Раз-
ве что у участников клуба, но за редчайшими 
исключениями они молчат в тряпочку. 

Сам по себе Бильдербергский клуб — это, 
несомненно, реальность, как и его влияние на 
ход мировых событий. Весь вопрос в разме-
рах этого влияния. У клуба есть партнерские 
организации, которые носят открытый харак-
тер, — такие как Council on Foreign Relations, 
Trilateral Commission, Goldman Sachs, Kissinger 
Associates. К примеру, киссинджеровская 
организация — очень влиятельная и за боль-
шие деньги дает советы международным 
синдикатам, правительствам и нефтяным 
монархам. Да и сам Киссинджер, пользуясь 
своим фантастическим авторитетом, до сих 
пор разъезжает с высокой миссией по миру, 
налаживая мосты между мировыми лидера-
ми. Чтобы Бильдербергский клуб через эти 
организации впрямую управлял всем миром 
и насаждал своих людей в правительства или 
даже управлял избранными или авторитарны-
ми лидерами — сомневаюсь. 

С другой стороны, если есть междуна-
родная группа ответственных, озабоченных 
людей, которые не хотят пустить мировые дела 
на самотек, то это не так уж плохо, пусть они и 
самоназначенцы. Это даже слишком хорошо, 
чтобы было правдой. Не станем высчитывать, 
сколько среди этих людей евреев — антисе-
митские диатрибы ныне снова в моде, хоть и 
политически компрометируют скорее юдое-
дов, чем евреев (выношу за скобки мусульман-
ский мир). Однако конспирологи убеждены, 
что миром правит никем не избранное мощ-
ное централизованное правительство через 
своих людей в руководстве стран Европы и 
Северной Америки. В смысле «сатана там 
правит бал». И напоминают, совсем уж ни к 
селу ни к городу, что Гитлер пришел к власти 
в результате мирового экономического кри-
зиса. На улицах Берлина от павших от голода 
лошадей голодные же люди отрезали куски. 
Вот немецкий электорат и подался в сторону 
Гитлера, который обещал выход из кризиса, 
новый порядок плюс мировое господство. 

Мне кажется, что в слухах и текстах о 
Бильдербергском клубе много от ненаучной 
фантастики, но то, что он реально существует 
и оказывает какое-то влияние на ход мировых 
событий, — факт. Никуда от этого не денешься. 
Пока что, однако, я не вижу большого вреда 
от его действий. Даже если, как утверждают 
конспирологи, он уже несколько десятилетий 
оказывает какое-то влияние на американское 
(и не только) правительство. Чего не хватает 
конспирологам, так это исторического под-
хода к политической реальности.

Владимир СОЛОВЬЕВ, Нью-Йорк.
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ЗА БУГРОМ КРИЗИС

По качеству заморских продуктов у 
россиян особых иллюзий уже не воз-
никает. Пробовали. Мы предпочитаем 
свое, доморощенное — у нас ведь осо-
бенная стать. Вот и среди десятков со-
ртов колбас любимыми по-прежнему 
остаются не импортные, а отече-
ственные: «Докторская», «Любитель-
ская», «Краковская»… Воистину, что 
русскому хорошо, то немцу смерть. 
Корреспондент «МК» побывал в кре-
стьянском фермерском хозяйстве 
«Ерёмино поле» Щелковского района, 
которое верой и правдой, не отступая 
от принципов, поставляет натураль-
ные колбасы и деликатесы строго по 
ГОСТУ, то есть из мяса и только мяса. 
И стал немного разбираться в «колбас-
ных обрезках». 

— Нам работать, с одной стороны, легко, — 
поясняет главный технолог Андрей Борисов. — 
Мы просто соблюдаем нормы государствен-
ного стандарта. Ни шага в сторону. Ничего не 
придумываем и не изобретаем велосипед. 
Упор делаем на производство традиционных 
сортов колбас. Самая ходовая в магазинах — 
«Докторская». Зайдите в любой магазин: она 
на прилавках от шести-семи производителей. 
За ней «Любительская» — четыре-пять про-
изводителей. «Молочная», которая не очень 
востребована, представлена одним-двумя из-
готовителями. Среди «сухих» колбас лидируют 
«Краковская» и «Одесская».

Отличительная черта хозяйства — многие 
процессы (отдельные сорта колбас и деликате-
сов) выполняются вручную. Да, они не выдают 
«на-гора» десятки или сотни тонн продукции в 
сутки. Но, отмечают в КФХ, нужно выбирать: или 
качество товара, или валовое производство, 
то есть получение прибыли.

В хозяйстве предпочитают первый 
вариант.

— Мы работаем под заказы торговых се-
тей, — поясняет Ольга, коммерческий дирек-
тор. — Каждое утро на планерке проводим 
дегустацию. Проследить за качеством пяти 
тонн колбасы легче, чем 30 или 50 тонн. К тому 
же ручная работа более тонкая, ювелирная.

Не скрою: меня мучает загадка. Сам бренд 
«Колбасы и деликатесы от Татьяны Ерёмки-
ной» мало кому известен. А его охотно берут 

(с оплатой на следующий день, что вообще 
нонсенс!) крупные торговые сети. 

В партнерах у КФХ — известные и ува-
жаемые «Азбука вкуса», «Окей», «Твой дом» и 
некоторые другие бренды. В Москве, Подмо-
сковье и даже в Питере специальные торговые 
места отданы КФХ. 

Налажено хорошее взаимодействие с 
фермерскими магазинами в столице. Малень-
кая деталь: они покупают продукцию КФХ по 
предоплате. Утром деньги — вечером стулья, 
то есть колбаса. Вечером деньги — утром…

Убеждены: товар предприятия на полке не 
залежится, расхватают в два счета.

В чем фишка, в чем секрет успеха? 
— Рекламой мы никогда не занимались. 

У нас одна реклама — качество товара. В су-
пермаркетах устраиваем дегустации, на пробу 
привозим 30–50 кг разной продукции. Кто ее 
отведает, становится нашим постоянным кли-
ентом. Так и заходим в торговые сети.

Вместе с начальником производства 
Андреем Борисовым идем по предприятию, 
осматриваем цеха: разделки туш, обваловки, 
соления, фасовки в вакуумной упаковке и в 
газовой среде, термические камеры, где «до 
нужной кондиции» доходят домашние обжа-
ренные колбасы. 

Процесс изготовления колбас от поля (по-
нимай, туши) до прилавка зависит от сорта 
продукции. «Докторская» выдерживается трое 
суток. А деликатесный окорок только солится 
пять суток. В общем и целом по выпускаемой 

номенклатуре товара время изготовления 
занимает от трех суток до месяца.

Предпочтения россиян, как мы уже 
сказали, традиционные. Те колбасы, что 
были в продаже и 30, и 50 лет назад. 
Это показывают все маркетинговые 
исследования.

Интересуюсь: из чего состоит са-
мая ходовая? Тут нет никаких секретов, 

рецептура в открытом доступе. В 100 ки-
лограммах «Докторской» 95 кг мяса и 5 кг 

яичного порошка и сухого молока.
— А как насчет пальмового масла?— 

спрашиваю я.— Оно сегодня заполонило 
пищевую промышленность.

— Соевого белка, растительной темы у нас 
нет и близко. Зачем это нам, если мы кладем 
натуральное мясо?

Сегодня каждый день мы узнаем о массо-
вых фальсификатах в мясной индустрии. Они 
зашкаливают. Купить порошок, который дает 
натуральный запах мяса, дыма, копчения или 
другой экзотический аромат проще пареной 
репы. Добавил эти ингредиенты не пойми во 
что — и дело в шляпе, «колбаса» готова.

Однако за качество такого товара, считают 
сотрудники Ерёмкиной, должны отвечать те, 
кто допускает подобную «технологию».

На предприятии работают только с нату-
ральными и проверенными поставками.

В ходе экскурсии узнаю, что на нашем 
рынке не так уж все плохо. Цены на сырье, 
полутуши, по установленным правилам меня-
ются в среднем один раз в неделю. И они (не 
падайте в обморок!) не только с каждым разом 
растут все выше и выше, но иногда и… пада-
ют, снижаются! Только на стоимости товара в 
магазинах это отражается редко, поскольку 
по контрактам с сетями КФХ вправе менять 
цену не чаще двух-трех раз в год. (Почему же 
стоимость бензина у нас никогда не снижа-
ется — ни при подорожании нефти, ни при ее 
удешевлении?!)

Производителям помогает цифровая эко-
номика. Теперь, не отходя от кассы, можно 
проследить полный путь поставок сырья от 
забоя до ворот предприятия. В суровом, но 
справедливом электронном ветеринарном 
сертификате все сведения о партии товара, 
это помогает КФХ использовать в работе только 
натуральное сырье. 

Как говорится, жизнь налаживается.
Компактность производства в селе Пе-

тровское, его мелкосерийность дает произ-
водителю ощутимые преимущества.

— Нам легко переналадиться, запустить 
другой сорт продукции, — поясняет Андрей 
Львович. — Мы выпускаем до 50 разных сортов 
колбас, сосисок и деликатесов. 

— Но если колбасы КФХ такие натураль-
ные, почему они не участвуют в разных всемир-
ных выставках и не бьют там рекорды?

— Конечно, участвует, бьет рекорды. Но 
это фестивали с не очень высоким статусом, — 
поясняет Андрей Борисов.

— Министр сельского хозяйства Мо-
сковской области Андрей Разин приглашает 
нас на престижную выставку сельхозпродук-
тов в Берлине, — смеется Татьяна Петровна 

Ерёмкина. — Говорит, пускай немцы попробуют 
русской колбасы, сравнят с баварской. Но мы 
в Берлин все никак не соберемся!

Однако о качестве продукции щёлковского 
КФХ говорит такой факт. На сельхозвыставке 
«Золотая осень» на ВДНХ в 2017-м у Ерёмкиной 
был стенд с продукцией предприятия — хоро-
шей и разной. В этом убедились многочислен-
ные гости мероприятия, которые весь день 
проводили дегустацию колбас всех представ-
ленных отечественных мясокомбинатов.

— А на следующее утро приходим — наш 
стенд вскрыт и разворован! — говорит Татьяна 
Петровна. — Я в слезы, все пропало… А мне 
говорят: «Да вам радоваться нужно, гордиться! 
Сколько участников со своей колбасой приеха-
ли? А «вынесли» только ваш павильон! Вот оно, 
настоящее признание!»

А как быть с конкуренцией с западными 
производителями? В КФХ отвечают, что ника-
кой конкуренции на самом деле нет. Колбаса в 
Европе не является каждодневным продуктом. 
Организму полезны вареные продукты, а на За-
паде климат более теплый, они не могут долго 
храниться, там преобладают сухие колбасы, 
которые каждый день есть не будешь.

— У нас в «Московской» колбасе по ГОСТу 
75% говядины высшего сорта, — рассказывает 
Татьяна Петровна. — 25% шпик и специи. В той 
же Германии в колбаски вообще не кладут мясо 
высшего сорта.

— У россиян в 90-е годы была эйфория, 
что вот сейчас, дескать, полакомимся загра-
ничными деликатесами. И что? За милую душу 
вернулись к отечественным традиционным — 
«Докторской» и «Краковской»! 

Само собой, натуральная продукция КФХ 
стоит чуть дороже «аналогов» «эконом-класса». 
Но покупатель должен задумываться, прежде 
чем лезть в кошелек. Если «Краковская» или 
«Любительская» в магазине стоит 300 рублей за 
килограмм, то сколько в ней мяса? Есть ли оно 
вообще? Килограмм свинины сегодня стоит 
примерно 260 рублей. Плюс разные специи, 
зарплата, плюс транспортные расходы и пр. 
Добавим торговую наценку, которая состав-
ляет минимум 50%. Значит, килограмм должен 
тянуть рублей на 500, никак не меньше. 

— Колбаса — это радость! — считают в 
«Ерёмином поле». И, кажется, они правы.

Владимир ЧУПРИН.

ПОДМОСКОВЬЕ

КТО ПРАВИТ 
МИРОМ?

Бильдербергский клуб: 
от Генри Киссинджера 
до Джареда Кушнера

96-летний 
Генри 
Киссинджер 
с Дональдом 
Трампом.
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СВОЯ, ФЕРМЕРСКАЯ, 
ПАХНЕТ КОЛБАСОЙ

Есть в Московской 
области 

производитель, 
который все 

делает по ГОСТу

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРО
ВА

Татьяна 
Ерёмкина.

Сколько бы ни говорили о разрастании 
мегаполиса вширь и вглубь, а крестья-
не не отдают своих полей ни пяди. В 
регионе завершился яровой сев — и 
его площадь аж на 30 тыс. гектаров 
превышает прошлогоднюю.

Однако особенность нынешней посевной 
в Подмосковье — не картошка с овощами (это 
давняя традиция), а развитие садов и ягодни-
ков. В нынешнем году наполеоновские планы 
по закладке интенсивных садов (которые на-
чинают рано и много плодоносить) — более 105 
га. То есть жители столицы получат свои, до-
морощенные яблоки, груши, вишню и сливы.

Но не садами едиными... Ожидается, что 
сбор клубники в Московской области в 2019 
году вырастет на целых 200 тонн. Если в пред-
ыдущие годы он составлял около 1,3 тыс. тонн, 
то нынче крестьяне соберут 1,5 тыс. тонн слад-
кой ягоды. Первый (и вкусный самый) урожай 

клубники из Подмосковья пойдет на прилавки 
после 10 июня. Развитие этого направления 
позволит наладить производство сочных фрук-
тов, хотя и с меньшим сроком хранения. Что, 
впрочем, не должно особо беспокоить аграриев 
— поскольку рынок сбыта товара огромный и 
находится сразу за МКАД.

На сегодня под клубникой в регионе на-
ходится 450 гектаров. А к 2025 году площади 

увеличатся в несколько раз. По словам ре-
гионального министра сельского хозяйства 
Андрея Разина, у Подмосковья есть потенциал 
по увеличению производства земляники. «Три-
пять тыс. тонн ежегодно мы вполне можем 
производить в ближайшие 4–5 лет».

Наконец у местных аграриев дошли руки 
и до создания своего семенного фонда. В по-
следние десятилетия эта тема для всей России 
была потеряна. Хозяйства закупали элитные 
семена в Германии, Голландии, в других стра-
нах. Дорого. А в условиях жестких санкций и 
торговых войн еще и рискованно — а вдруг ни-
чего нам не поставят западные конкуренты?

Семена зерновых, зернобобовых и кар-
тофеля будут выращивать на специально 
выделенных участках. На юге Подмосковья 
создадут сортовые участки для производства 
семян элиты и суперэлиты зерновых и зерно-
бобовых культур. 

Структура господдержки производителей 
также сместит акценты. Приоритет будет от-
даваться тем хозяйствам, которые используют 
семена высокой репродукции (с гарантиро-
ванным высоким урожаем), а также семена 
подмосковной селекции.

В ведомстве отмечают, что лидерами по 
яровому севу являются городские округа За-
райск, Серебряные Пруды, Луховицы, Дмитров, 
Ступино. Отметили, что в Зарайске засеяно на 
16% больше, чем планировалось ранее: работы 
проведены на более чем 26 тыс. га площадей. 
В Серебряных Прудах сев провели на 19,4 тыс. 
га, в Луховицах — на 14,1 тыс. га.

 Виды на урожай имеют и подмосковные 
фермеры. У них тоже появились новые возмож-
ности. В частности, созданы разные механизмы 
поддержки мелких товаропроизводителей. 
Например, фонд микрофинансирования, в ко-
тором можно получить кредит под 9,5%, почти 
в два раза дешевле, чем коммерческий. Еще 
действует фонд господдержки Московской 
области. Он может внести в кредитную орга-
низацию до 70% залоговой стоимости. Тоже в 
помощь. Кроме того, разработана и действует 
программа агролизинга по приобретению но-
вой техники. С отсрочкой платежа на 6 месяцев 
и под ставку 3% годовых. Это выгодно.

Наконец, в Подмосковье для фермеров 
на три года установлен единый сельхозналог... 
0%! Это значит, что если ты в конце года реа-
лизовал урожай, к примеру, на 10 млн рублей, 
то не заплатишь с него ни копейки.

Владимир ЧУПРИН.

БЫЛИ ЦВЕТОЧКИ, 
А ТЕПЕРЬ ЯГОДКИ ПОЙДУТ
Московская область 
перестраивает 
сельхозпроизводство
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Всего яровых посеяно 208,4 тыс. 
гектаров. Из них зерновых и зер-
нобобовых — 71,4 тыс. га, кор-
мовых культур — 86,5 тыс., рапса 
порядка 25 тыс., картофеля — 14 

тыс. и овощей — более 10 тыс. гектаров.
План перевыполнен на 2%. 
Общие затраты на посевную кампанию (при-
обретение семян, удобрений, ГСМ и пр.) 
составили более 6 млрд рублей.
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Молдавия продолжает жить в ситуации 
двоевластия. В стране два правитель-
ства: старое — во главе с представи-
телем Демократической партии Пав-
лом Филипом, и новое — с премьером 
Майей Санду, чье назначение состоя-
лось 8 июня на экстренном заседании 
парламента. И в этой напряженной об-
становке правительство Филипа вдруг 
принимает два, казалось бы, несво-
евременных решения: о переносе по-
сольства Молдавии в Израиле из Тель-
Авива в Иерусалим и о продаже США 
для строительства нового посольства 
территории бывшего Республиканско-
го стадиона в центре Кишинева.

Неужели это сейчас самое важное для 
правительства демократов, у которых уже в 
буквальном смысле начинает земля гореть 
под ногами? Разгадать смысл очередного 
фирменного маневра Плахотнюка (прави-
тельство Филипа состоит из его ставленни-
ков) несложно. Ранее решение о переносе 
посольства в Иерусалим принял Вашингтон. 
Официальное открытие посольства США в Ие-
русалиме состоялось 14 мая. Планы передачи 
США территории Республиканского стадиона 
вызвали в Молдавии протесты населения. 
Против них выступила Партия социалистов 
и президент Додон. Очевидно, что оба эти 
решения правительства Филипа в США бу-
дут приняты положительно. На это и расчет. 
Плахотнюк посылает отчаянные сигналы в 
Вашингтон: я свой, поддержите меня, и я сде-
лаю для вас все!

Олигарх Плахотнюк имеет в Молдавии 
репутацию «великого комбинатора». Его также 
называют молдавским Березовским. Года-
ми он выстраивал хитроумные комбинации, 
заключал временные союзы, создавал и ру-
шил коалиции. Переставлял политиков, как 
фигуры на шахматной доске. Опутал страну 
сетью своей агентуры, поставил видеокамеры 
в каждом гостиничном номере. Рыл землю, как 
крот. Пока наконец не взял страну под свой 
полный контроль. Именно поэтому мятежный 
молдавский парламент 8 июня признал страну 
«захваченным государством».

На своем пути Плахотнюк предал и «слил» 
многих. Было время, когда он заигрывал с 
Москвой и, конечно, без малейших угрызений 
совести «кинул» своих российских партнеров, 
когда это стало ему выгодно. Помните декабрь 

2010 года? Тогда обсуждалась возможность 
формирования правящей коалиции в составе 
коммунистов и Демпартии Плахотнюка. Мно-
го усилий по формированию такого альянса 
приложил тогдашний глава Администрации 
Президента РФ Сергей Нарышкин. И что же? 
Молдавские «демократы» фактически плюнули 
в лицо Москве, демонстративно отказавшись 
от всех договоренностей.

Плахотнюк решил, что ему выгоднее 
стать «своим сукиным сыном» Запада, чем 
партнером Кремля. И вот теперь Европа его 
демонстративно «сливает». Совет Европы об-
ратился в Венецианскую комиссию, чтобы 
та дала оценку решениям Конституционного 
суда Молдавии. Который, напомним, признал 
незаконными решения парламента от 8 июня 
и временно передал полномочия президента 
премьеру Филипу.

Поэтому Плахотнюк ищет поддержки у 
США, пытаясь сыграть на русофобских страхах 
Вашингтона, опасающегося прихода к власти 
«пророссийских» социалистов. Но и здесь он 
может очень сильно просчитаться. Вашингтон 
пока призывает к «сдержанности и диалогу», но 
это ничего не значит. Он и Януковича призывал 
к сдержанности. «Предложения», сделанные 
госдепу Плахотнюком через правительство 
Филипа, выглядят просто неприлично. По 
сути, это взятка: Америке, великой Америке 
предлагают кусок земли в Кишиневе в обмен 
на политическую поддержку? Причем так от-
кровенно и публично! 

А ведь Плахотнюк должен был давно сооб-
разить, что выпускница Гарварда Майя Санду 
подходит на роль ставленника США намного 
больше, чем он, обычный постсоветский бан-
дит с темным прошлым. Умница, красавица, 
владеющая английским и испанским, с ру-
мынским гражданством, всю жизнь прора-
ботавшая в международных организациях, 
экс-советник директора Всемирного банка в 
Вашингтоне — кто-нибудь еще сомневается, 
чьи интересы она представляет? Санду — это 
молдавский Саакашвили и Ющенко в одном 
флаконе, точнее, юбке. Задача, над которой 
сегодня мучительно размышляют в Вашинг-
тоне, это как «слить» Плахотнюка, не отдав 
при этом Молдову Москве. Кто кого «съест» в 
новой правящей коалиции — Додон Санду или 
наоборот? Но об этом мы подумаем завтра, как 
говорила Скарлетт О’Хара.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПЛАХОТНЮК ПРЕДЛОЖИЛ США ВЗЯТКУ
Вместо «сукиного сына» Молдавией будет править 
«сукина дочь» Санду?

Влад Плахотнюк на митингах старается соответствовать имиджу демократа.
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Стать популярным блогером, 
если тебе уже за 60? Легко! Че-
ловек стареет, когда перестает 
удивляться и радоваться жизни. 
И возраст тут ни при чем. Хотя и 
пожилая аудитория Сети неве-
лика, есть пенсионеры, которые 
активно пользуются Интернетом 
и совсем не желают отставать 
от молодежи. Смотря на детей и 
внуков, они учатся всему с нуля. 
Теперь они сами становятся ли-
дерами мнений и создают каче-
ственный контент в Инстаграме и 
не только.
«МК» поговорил с известными 
инста-бабушками, которые рас-
сказали, как быть на одной волне 
с новым поколением.

«Мне кажется,  
что подписчики —  
это мои дети»
Видеоблогер из Москвы 

Галина Мерц популярна в Сети 
с 2017 года. Тогда о ней не только 
говорили пользователи Инста-
грама, но и писали СМИ. Галине 
62 года, но ее трудно назвать бабуш-
кой. В душе она молодая, поэтому 
ведет активный образ жизни. Ее блог 
(@galina_merts), на который подпи-
сано 124 тысячи человек, очаровыва-
ет юмором и жизнелюбием, а также 
заставляет задуматься о здоровом 
питании.

#Эдикхватит-
жрать — хештег, став-
ший популярным бла-
годаря Галине Мерц. 
С видеообращений 
к своим детям и на-
чалась ее блогерская 
карьера.

«Эдик, здравствуй! 
Контроль на линии! Ска-
жи, пожалуйста, что ты 
сегодня завтракал, обе-
дал. И скоро ужин. Гулял 
ли ты на улице? Дышал ли 
ты на улице? И перечисли 
мне все, что ты сегодня 
покушал. Хорошо?» — так 
начинается первое видео 
Гали Беретты.

Такой ник для блога 
придумала дочь, потому 
что Галина обожает бере-
ты и шляпы. Пенсионерка признается, что 
любовь к головным уборам у нее от мамы.

Изначально Галина снимала видео для 
сына Эдуарда, когда отдыхала в санатории. 
Этот санаторий в видео Галина Мерц шуточно 
сравнивает с домом престарелых. А в сле-
дующих постах опять напоминает Эдику, что 
много есть нельзя, пора вставать на лыжи.

Кроме Эдуарда у Галины есть еще сын и 
дочь, внучка Стефания и внук Савва. Семья 
пенсионерки положительно относится к та-
кому увлечению, а подписчики очень любят 
профиль Гали Беретты.

— Если я в какой-то день не выйду в 
эфир, все начинают беспокоиться, типа «что 
случилось?», — признается блогер.

Подписчики начали писать Галине с 
просьбой мотивировать их перестать мно-
го есть. А все потому, что Мерц выступа-
ет за правильное питание, порционное и 
умеренное.

— Питайтесь, кушайте все, что желае-
те, но по чуть-чуть, — постоянно советует 
она. — Не надо жрать как в последний раз. 
Кушайте красиво, не спеша, с расстановкой, 
а не просто лишь бы набить желудок. А потом 
пойти и обрезать желудок, чтобы похудеть. 
Это сейчас мода такая пошла — обрезать же-
лудок. Ну вы же не сожрете таз конфет? Нет, 
конечно. Есть желание, скушайте конфету. 
Но не надо на ночь жрать булки и сладости! 
Это лично мое мнение.

Свои видео блогер монтирует сама, но 
научилась этому не сразу и первое время 
задавала вопросы сыну. У Галины есть ка-
нал в YouTube, но все началось именно с 
Инстаграма.

— В Инстагра-
ме мне нравится 
общение! Я этим 
живу! — говорит 
Галина. — Мне ка-
жется, что многие 
подписчики — это 
мои дети или мои 
родственники! Мне 
пишут, советуются, 
просят помощи, как 
им быть в каких-то 
ситуациях. Я, как 
мать и бабушка, со-
ветую им так, как я 

бы советовала сво-
им детям. А хейтеры мне не пишут.

Подписчики Галины и правда очень 
доброжелательные, это видно по постам 
под видео. Они с теплом относятся к блогу 
Беретты и оставляют только позитивные и 
наполненные юмором комментарии.

— Меня узнают на улице, в метро, в мага-
зине. Иногда подходят сфотографироваться! 
А многие пишут, типа «я с вами сейчас ехала 
в метро», «я вас видела в магазине». Недавно 
в мае в Адлере встретились с подписчицей. 
Она так вздрогнула — я думала, что что-то с 
ней случилось! Но она засмеялась и говорит: 
«Я ваша подписчица, просто не ожидала вас 
именно здесь увидеть!» Смеялись долго. 
И, конечно, сфотографировались!

Популярной Галина себя не считает, не-
смотря на большое количество просмотров 
и почти 125 тысяч подписчиков.

— Популярность мне ни в чем не помога-
ет. Я не считаю себя популярной. До пенсии 
работала в Барнауле в авиапредприятии, а 
теперь блог считаю своей работой на пенсии. 
Но дохода у меня нет, это редкий случай. 
Я просто стесняюсь брать деньги, хотя сын 
меня за это ругает!

Блог активно собирает новых подпис-
чиков, но на вопрос, хотелось бы ей набрать 
миллион, Галя Беретта отвечает просто:

— Я как-то спокойно отношусь к этому. 
Неплохо бы иметь миллион подписчиков, но 
только честных!

Девиз Галины — быть честным, не быть 
завистливым и любить свою жизнь. А хобби — 
помогать близким, выполнять их поручения. 
А у них, как оказалось, полно поручений, 
поэтому все дни пенсионерки расписаны 
по минутам.

Своим любимым подписчикам Галя 
Беретта всегда желает здоровья, добра и 
терпения.

— И, конечно, дорогие мои, хватит ду-
мать о жрачке… Подумайте о себе и о своих 
близких. Давно ли вы видели, слышали своих 
родных? Будьте здоровы! Будьте любимы! 
Будьте терпимы!

«83 года — это просто 
цифра»
Валентина Ивановна Гламаздина из При-

морского края тоже ведет блог с 2017 года. 
Популярность пришла неожиданно, и о бабе 
Вале заговорила вся страна. Инста-бабушка 
выкладывает модные современные фото-
графии и шуточно их подписывает.

 
«Знаете, что мне помогает в 83 года 

снимать мешки под глазами? Ничего не 
помогает», — написано под фотографией 
блогера.

Сейчас на профиль подписано 40 тысяч 
человек. Все началось с того, что Сергей 
Гарин, внук Валентины Ивановны, когда при-
ходил в гости, постоянно «сидел» в теле-
фоне. Бабушка задала типичный вопрос: 
«Ты вообще, кроме телефона, что-нибудь 
знаешь?». На что молодой человек ответил: 
«Если бы у тебя был Инстаграм, ты бы сама 
там круглыми сутками сидела».

Сказано — сделано. Сергей завел ба-
бушке аккаунт (@bab_valya) и помог ей осво-
ить социальную сеть.

— У меня пальцы иногда не слушаются, 
поэтому внук помогает. Он следит за коммен-
тариями. Очень много людей пишет, что они 
показывают мой блог своим бабушкам.

В России есть мнение, что на пенсии 
жизни нет, а баба Валя свои блогом опровер-
гает это. По примеру Валентины Ивановны 
многие пенсионеры тоже завели аккаунты и 
стали вести активный образ жизни.

Гламаздина всегда в тренде. Мимо нее 
не прошли главные новости соцсетей: чемпи-
онат мира по футболу, бой Хабиба и Макгре-
гора, биткойны. Мемы, вайны, челленджи — 
для Валентины Ивановны это все не просто 
набор букв. Ориентирует бабушку в трендах 
соцсетей внук, но потрясающего умения 
делать селфи у бабы Вали не отнять.

Пенсионерка живет в маленьком 
городе Находка. Ее узнают на улицах, 

фотографируются, делают скидки, в авто-
бусе все охотно уступают место. По словам 
внука, молодые люди видят популярность 
бабушки и очень тянутся к ней.

Инстаграм очень разнообразил жизнь 
пенсионерки: фотосессии, встречи с под-
писчиками, общение. До пенсии Валентина 
Ивановна с мужем ходила в море, много 
путешествовала. Сейчас ее хобби — это 
огород. Встать рано утром и перекопать 
грядки для нее не проблема, а любимое 
занятие.

Запросов по рекламе много, но баба 
Валя принимает предложения только круп-
ных организаций. Кроме того, пенсионерка 
с внуком занимаются благотворительностью 
и всегда стараются помогать людям.

— У нас в планах сделать фонд помощи 
пенсионерам, — говорит Сергей Гарин. — 
Когда человек сталкивается с проблемой, 
он выкладывает пост в Сеть и все решает. 
У многих бабушек нет возможности так де-
лать, чтобы, например, собрать деньги на 
операцию. Мы через этот аккаунт будем 
помогать нуждающимся пенсионерам.

Валентина Ивановна в свои 83 года 
отлично себя чувствует и не боится 
старости.

— Нужно понимать, что второй жизни у 
тебя нет, поэтому безразлично, сколько тебе 
лет, 30 или 85. Совсем не важно, что подума-
ют люди, надо жить полной жизнью.

«В 70+ жизнь только 
начинается»
Галина Романовна Спасская, или просто 

ГР («Гэ Рэ»), как ее называют дети по первым 
буквам имени и отчества, ведет блог в Инста-
граме с 2017 года. На профиль (@gr.spas), в 
котором инста-бабушка рассказывает о пу-
тешествиях по миру, рассуждает на важные 

и актуальные темы и делится кулинарными 
рецептами, подписано 20 тысяч человек. 
Галина победила диабет и смогла скинуть 
30 кг веса. Она ведет активный образ жизни, 
работает и очень любит свою жизнь.

— Блог о жизни! Психология, любимые 
рецепты, где была, кого видела, что посмо-
трела, что прочла, что советую, — говорит 
она о своей странице. — В общем, о том, что 
после 70 жизнь только начинается и мож-
но и нужно проводить ее задорно, весело, 
активно!

Галина не просто блогер, она журналист 
и психолог высшей категории. Спасская 
работает в подольском лицее и очень лю-
бит детей. Ей 71, но она не ощущает себя 
пенсионером, а близкими по духу считает 
школьников и студентов.

— На сайтах детей нет, дети все в Ин-
стаграме. Поэтому я начала пробовать Ин-
стаграм на себе — создала профиль. И как 
обычно это со мной бывает, ушла в дело с 
головой. Я ездила в Ригу на встречу с бло-
герами, познакомилась там с популярными 
лицами. Там же рассматривали Инстаграм 
как площадку для продаж, и я узнала, что 
дети — это балласт, потому что они ниче-
го не покупают. Ну а я решила нацелиться 
именно на детей.

И это сработало. Дети стали еще бли-
же к ней. Теперь они на одной волне. Но ГР 
одного только Инстаграма мало! Она еще 
ведет канал в YouTube «Бабуля-пуля», где 
высказывает свое мнение о музыкальных 
клипах современных исполнителей. И ставит 
свою оценку каждому из них.

— Вдруг ребенок, который не согласен с 
моими оценками, мне пишет в комментариях: 
«Бабуля-пуля, застрелись!». Я смеялась, ведь 
это так остро, так быстро, так живо! На такие 
комментарии я никогда не обижаюсь.

Как психолог, Галина не согласна с тем, 
что педагоги отбирают у детей гаджеты.

— Не нужно постоянно отнимать у детей 
телефоны. Нужно научиться понимать их 
и быть там, где они. Мы должны соответ-
ствовать своему веку. В Инстаграме я для 
этого.

Как профессиональный радиожурналист 
и основатель школы молодых журналистов, 
Галина Романовна считает, что каждый ребе-
нок должен быть медиаграмотным. Ей самой 
легко удалось освоить Интернет и соцсети, 
а уж учиться монтировать и обрабатывать 
фото и вовсе не надо было — опытный жур-
налист все это умеет.

Собраться в путешествие за 30 минут 
для Галины Спасской не проблема. Но из-за 
большой загруженности не всегда удается 
выбраться в отпуск, так что дочери при-
шлось проводить операцию «Украсть ГР», 
чтобы отправить маму в Египет. У Галины 
двое детей и восемь внуков. А еще очень 
много работы.

Подписчики у Спасской по всему миру. 
Они не только пишут, но и становятся ей 
друзьями, встречаются, ходят вместе с ГР 
на мероприятия.

— Вот была в Египте и там встретилась 
с подписчицей. Научилась варить кофе 
по-египетски. И в Австралию зовут, и на 
Кубу. А иранец в Подольске читал мне стихи 
Пушкина на русском языке. Благодаря Ин-
стаграму я не только выстроила дружеские 
отношения с детьми, но и познакомилась с 
интересными людьми со всего света.

Блог приносит деньги. Рекламодатели 
стучатся с предложениями, но для Галины 
Спасской это не главный доход.

— Я получаю приличную пенсию, все-
таки почти 50 лет стажа. А я ведь еще ра-
ботаю. Так что деньги — это не основной 
интерес для меня в Инстаграме.

Сейчас у Галины много идей по разви-
тию блога и не только. Она готовит проект 
«Блогинг без границ», с сентября будет вести 
курс по блогерству.

— Интернет нужен и бабушкам и детям. 
Пожилым надо просто показать, как всем 
этим пользоваться. Стареть не страшно, 
если оставаться в теме.

Галина Спасская планирует и дальше не-
сти Интернет в массы среди всех возрастов 
и поколений, а еще написать об этом книгу, 
простую, интересную, понятную для всех, 
чтобы каждый прочитавший смог вынести 
для себя что-то важное.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгения ТЕРЕНТЬЕВА, автор проек-
та «Инста-бабушка», координатор проекта 
«Московское долголетие»: «Желание об-
щаться, быть ближе к детям, внукам — это 
не феномен. Граждане старшего возраста 
тоже люди, и многие не хотят отставать от 
современной жизни. Они с легкостью при-
нимают все новое, незнакомое и сложное, 
они учатся, познают, совершенствуются. 
Им интересно пополнять свой словарный 
запас молодежным сленгом, ведь это от-
крывает возможность общаться с внуками 
на одном языке.

Когда только все закрутилось вокруг со-
циальных сетей, людям не хватало смеха, 
бьюти-советов. Контент блогеров складывал-
ся из того, что на данный момент популярно 
и актуально. Возможно, такая ситуация в 
социальных сетях складывалась потому, что 
возраст пользователей был от 16 до 30. Сей-
час аудитория подросла, поумнела, ее уже не 
удивить обработанными до лоска фотогра-
фиями, роскошной жизнью и прочими атри-
бутами, что раньше привлекали миллионы 
взглядов. Аудитория ищет качественный и 
полезный контент, ну или хотя бы тот, которого 
не в избытке на просторах Интернета.

Взрослых блогеров не так много в со-
циальных сетях, можно за короткие сроки 
раскрутиться и стать популярным, главное 
найти себя, разобраться, какой контент соз-
давать, для чего и для кого. Единственный 
минус — это информационная безопасность, 
пожилые люди наивные и доверчивые, их 
легко обмануть, а мошенников в социальных 
сетях огромное количество. Я всем своим 
«инста-бабушкам» помогаю в этом плане, 
они со мной на связи 24 часа в сутки.

В клубе «Инста-бабушка» мы как 
раз учимся создавать качественный 
общественно-полезный контент. Но для на-
чала многие научились просто пользоваться 
социальной сетью «Инстаграм». Учимся де-
лать красивые селфи, обрабатывать фото-
графии. У нас было много занятий на тему 
профессионального продвижения, его виды, 
возможности. Пополняем словарный запас 
современной терминологией, учимся ис-
пользовать его в обиходе.

Ведут себя пожилые люди на занятиях 
как настоящие отличники, записывают каж-
дое слово, а когда я спрашиваю их, напри-
мер, «кто скажет, что такое нетворкинг?», они 
начинают наперегонки листать свои тетрад-
ки, чтобы поскорее ответить мне. Я думаю, 
это самая благодарная аудитория из всех, 
с какими мне доводилось работать.

Многие пришли с вопросом: у меня 
уже 400 подписчиков, почему я до сих пор 
не зарабатываю деньги? Конечно, в любом 
возрасте всех будут привлекать быстрые и 
простые деньги, особенно когда внуки гово-
рят: мне не надо учиться, я буду блогером. 
Я смогла объяснить своим ученикам, что не 
все просто, как кажется, digital-маркетинг — 
это огромная наука, и ее необходимо изучать 
не день и не два. Хорошо, что они все совет-
ской закалки и как никто понимают, что без 
труда не выловишь и рыбки из пруда.

Эльмира МИНИКАЕВА.

БУДЬ 
В ТОНУСЕ

БЛОЖЬИ ОДУВАНЧИКИ
Пенсионерки становятся героинями 
Интернета

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Встретить из школы, покормить 
обедом, отвести в секцию, а по 
дороге рассказать что-нибудь 
интересное из истории Москвы 
или сказку Пушкина — чьи это 
обязанности? Конечно, наших 
любимых московских бабушек. 
Только не всем повезло: по ули-
цам Москвы ходит множество по-
жилых дам, не имеющих внуков, 
которым не довелось рассказать 
внукам сказку, и внуков, которые 
не знают, что это такое — бабуш-
ка... Такая важная модель обще-
ния поколений не должна выпадать 
из жизни, решили самые активные 
наши пенсионерки. Так родилась идея 
«бабушки на час» — это как няня, толь-
ко лучше! О специфике работы корре-
спондентке «МК» рассказали лучшие 
в мире бабушки и основатель сервиса 
Наталия ЛИНЬКОВА.

Для современных родителей няня — это 
не роскошь, а важный человек в воспитании 
ребенка: даже если мама не работает и вопрос 
«с кем оставить?!» не стоит. Английский язык 
с младенчества, танцы, спортивные игры на 
высоком уровне — всё это родители хотят дать 
детям, но не все обладают нужными компетен-
циями. Кто спешит на помощь? Няни — точнее, 
гувернантки, как в хороших семьях прошлого 
века. Или — для века нынешнего — «бабушки 
на час».

— Для наших нянь доход — важная мо-
тивация, но не основная. Поэтому мы долго 
работаем с каждым кандидатом, прежде чем 
познакомить с родителями. Если для чело-
века главное — деньги, то он легко бросит 
семью и уйдет к другим нанимателям, если 
предложат больше зарплату, — объясняет 
основатель сервиса «Бабушка на час» На-
талия Линькова. — Однако мы не волонтеры, 
поэтому отсутствие финансовой мотивации 
тоже плохо. Другой важный аспект, напри-
мер, отсутствие судимости. Нередко мы 
вскрывали случаи, когда женщину судили за 
организацию проституции или даже за то, 
что она бросила своих собственных детей. 
Неприемлемо, если у человека большие за-
долженности, особенно в микрофинансовых 
организациях: допустим, если человек честно 
платит ипотеку — это одно, а вот микрозаймы 
и огромные долги — совсем другое. Идеальная 

няня должна создать комфорт для ребенка и 
для родителей, а не лишние проблемы. Все 
без исключения няни перед собеседованием 
подписывают согласие на работу под видео-
камерами, согласие на глубинную психоло-
гическую диагностику и проверки. Без этого 
мы не можем допустить к собеседованию. 
Таким образом, мы снижаем риск для детей 
при появлении в доме няни.

Появление «бабушек на час» помогло всем 
сразу: родители получили свободное время, 
ребенок — интересного человека рядом, а 
пожилые дамы — возможность почувствовать 
себя нужными в таком непростом возрасте. 
По словам Наталии Линьковой, наличие соб-
ственных внуков вовсе не залог успеха крутой 
няни, а иногда и наоборот: бывает, что больше 
отдают те, у кого нереализованная потреб-
ность в этом, у кого нет внуков. Или — тоже 
распространенный вариант в современном 
мире — если внуки живут в другой стране.

Например, у 69-летней Надежды Иванов-
ны две внучки: старшая, уже совершеннолет-
няя, с детства живет в Англии, а двухлетняя 
младшая и вовсе родилась в Испании, куда 
сын уехал работать по контракту. Внучки есть, 
инстинкт бабушки есть — а тратить его можно 
только пару раз в году. И почему бы не стать в 
такой ситуации для кого-нибудь бабушкой — 
хотя бы на час...

— Универсальных специалистов здесь 
нет и быть не может. Те, кто старше 60 лет, 
уже не идут на полный рабочий день. У них 
есть возрастные изменения, среди которых — 
повышенная коммуникативная потребность. 
Проще говоря, желание поболтать и поделить-
ся опытом, — продолжает Линькова. — Это 
возрастные изменения, которые нужно учи-
тывать. Люди такого возраста оказываются 
хорошими гувернантками — как раз теми, 
кто занимается с детьми музыкой, литерату-
рой, английским языком... Либо им подходит 

действительно почасовая работа: со-
провождение из школы или из кружка. 
Бабушке — прибавка к пенсии, роди-
телям облегчение, ребенок доволен. 
На полный день идут люди моло-

же — приблизительно от 40 до 57 лет. 
В этом возрасте усиливается желание 

отдавать больше, чем получать, — и это 
тоже возрастные особенности.

— Как решают проблемы разницы по-
колений в воспитании? Многие не могут 
договориться с собственными бабушка-
ми, а тут приходят чужие...

— На курсах мы четко проговариваем: это 
не ваши дети! Вы вырастили своих детей — вы 
молодцы, но это другие дети. Только мама 
знает, что нужно ее ребенку, и ваша задача — 
быть руками и глазами мамы. Нужно понимать, 
что вы приходите в семью, где существуют 
свои правила, а советовать можно только 
в том случае, когда об этом просят. Любое 
«воспитание» ребенка должно быть согла-
совано с мамой.

— Бывали какие-то самые странные 
требования?

— Конечно. Однажды дама, приехавшая 
знакомиться с семьей, привезла список своих 
требований на трех страницах — это было 
едва ли не вдвое больше, чем пожелания 
семьи насчет няни... Бывало и наоборот: до-
пустим, мама, искавшая «бабушку» для груд-
ного ребенка, прислала мне список вузов, в 
которых няня должна была учиться, — чтобы 
никак не ниже МГУ! В итоге мы долго с ней го-
ворили, уговаривали посмотреть кандидата, 
который по результатам нашей диагностики ей 
подходил. В итоге ее она и взяла: потому что 
от нее «пахнет хлебом». Это очень важно — 
понять, что нужно обеим сторонам, поэтому 
мы и проводим долгие беседы, диагностику 
ценностей, психотипов. Иногда родители 
требуют три языка для новорожденных детей, 
но ведь им этого не нужно на самом деле. 
Няня должна расти вместе с ребенком, и 
абсолютно нормально менять няню, когда 
ребенок растет.

ЧТО СКАЖУТ БАБУШКИ?

Людмила Петровна Лебедева (63 года) 
в 2019 году только начинает «работать бабуш-
кой»: правда, в ее практике есть опыт работы 
воспитательницей в детском садике, а еще 

множество навыков, которым позавидовали 
бы гувернантки барышень прошлого века:

— Сейчас я подбираю себе учеников: 
сдаю экзамены по английскому языку, что-
бы полноценно работать с детьми, чтобы как 
можно больше им дать. Дело в том, что многие 
родители едут на лето в отпуск за границу, 
и ребенку там нужно объясняться на ино-
странном языке хотя бы на бытовом уровне. 
Поэтому английский востребован даже для 
самых маленьких, — объясняет Людмила Пе-
тровна. — Вообще я по образованию фило-
лог, поэтому планка у меня высокая. Очень 
много чему можно научиться — королевской 
осанке, этикету, правильной четкой речи, исто-
рическим бальным танцам... Всё это очень 
важно, особенно для девочек. Много лет на-
зад я была воспитательницей в детском саду, 
причем группы были у меня разные: от 3 до 
6 лет, так что опыт очень интересный. При-
ходилось адаптировать уровень знаний для 
всех возрастов.

— Какие ваши любимые детские 
книги?

— Пушкин вне конкуренции — это начало 
всех начал, очень много дает. Для маленьких — 
сказки, куда ж деться от этого: «У лукоморья 
дуб зеленый...». В сказках есть все: и зло, и 
добро, и герои, и дураки. Правда, есть нюанс: 
если у человека есть фантазия, не мешало бы 
переложить немножко на современный лад, 
чтобы детям было понятнее. Ну хотя бы срав-
нить эти сказки с историями про ниндзя!

— Чем еще планируете заниматься 
с детьми?

— У меня много увлечений: и бальные 
танцы, и театр, и даже дизайн одежды... Мне 
кажется, я могу многим поделиться с детьми, 
могу научить девочек шить. Мне интересно 
научить детей творчеству, научить их не боять-
ся жизни. Детей важно увлечь, и увлечь можно 
любого ребенка — если найти к нему подход! 
Кстати, еще мне очень нравится туризм, я про-
ходила многие сложные маршруты, бывала в 
красивейших местах нашей страны. Именно 
туризм научил меня принимать мгновенные 
решения и выходить из сложных ситуаций, а 
при работе с детьми это обязательно нужно 
уметь.

Елена Михайловна Гаража (66 лет) уже 
давно работает экскурсоводом, а также за-
нимается музыкой. Культурное воспитание — 
это по ее части!

— Мой отец фронтовик, он дошел до Бер-
лина и именно там впервые увидел рояль. 
И сказал: мои дети будут играть. Он угадал, мы 
все, три сестры, действительно играем. Сей-
час я с удовольствием передаю это знание и 
любовь к музыке детям. Помню, еще много лет 
назад я работала в детском саду, там спросила 
детей: кто хочет играть на рояле, как я, — при-
ходите заниматься! И я, тогда студентка перво-
го курса, на практике осваивала преподавание 
музыки. Всем понравилось, все стали играть, 
от самых маленьких. На детей очень хорошо, 
успокаивающе действует музыка. Кстати, я 
всё-таки рекомендую, чтобы инструмент был 
не электрический, а настоящий, тогда можно 
добиться больших успехов.

— С кем вы сейчас занимаетесь?
— Сейчас у меня две девочки, я с ними 

занимаюсь музыкой, а заодно консультирую по 
психологическим вопросам. Например, мама 
волнуется: ой, она с парнем целовалась! Я раз-
говариваю, объясняю что-то про отношения 
мужчин и женщин, девочка слушает. И, раз-
умеется, мы много говорим об искусстве, о 
литературе, о нашем городе. Стихи — это то, 
что нужно детям. Москва пропитана стихами, 
а для детей очень важна фонетика: начинать 
надо со стихов на «а» — например, «наша Таня 
громко плачет». Потом можно переходить на 
более серьезную поэзию.

— Вы вместе гуляете?
— Я обязательно вожу детей гулять, чтобы 

они научились видеть что-то прекрасное в 
обычном пейзаже. Как когда-то Аристотель 
воспитывал своих учеников на природе, в роще 
Аполлона, учил видеть что-то особенное в кра-
соте травы, как Пушкина профессор Куницын 
водил смотреть на природу — так и я стараюсь 
идти по их стопам... Сама я живу в частном 
доме в Молжаниновском на севере Москвы, 
люблю свой сад, выращиваю цветы.

— Свои дети у вас есть?
— У меня две дочки, им уже 45 и 43 года, 

трое внуков — опыт есть. Современные дети 
более импульсивные, непредсказуемые — ино-
гда их нужно успокоить, приласкать, усадить, 
найти общий язык. Музыка отлично помогает 
занять ребенка. Главное — понимать, что труд 
мамы и труд няни абсолютно разный, их нельзя 
заменить друг другом. Хотя принято считать, 
что если мама не работает, то нет нужды при-
глашать няню, — это неправильно.

Дарья ТЮКОВА.

ТРУДУ 
ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

ЧУЖОГО ВНУКА НЕ БЫВАЕТ

«Бабушка  
на час»: 
идеальная 
профессия  
для пожилых

Валентина 
Гламаздина.

Елена Гаража (справа) 
и Людмила Лебедева.

Галина Спасская.

Галина Мерц.
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АВТОВЗГЛЯД
Китайский автопром не оставля-
ет попыток завоевать российский 
авторынок. Причем даже скепти-
ки отмечают прогресс отдельных 
автобрендов из Поднебесной. 
Впрочем, вместе с качеством выпу-
скаемых моделей, большинство из 
которых кроссоверы, растут и цены 
на них. Портал «АвтоВзгляд» от-
метил самые дорогие SUV из КНР, 
представленные у нас, и оценил их 
рыночные перспективы.

На днях концерн Haval первым из ки-
тайских автопроизводителей открыл в РФ 
собственные производственные площадки, 
которые посетили руководители двух стран 
— Владимир Путин и Си Цзиньпин. Но лока-
лизация сборки вряд ли поменяет ситуацию, и 
эта марка по-прежнему останется у нас самой 
дорогой среди прочих из КНР. Не случайно в 
нашем списке нашлось место сразу для двух 
представителей бренда, причем один из них 
многообещающий и амбициозный новичок, 
который первым сошел с конвейера постро-
енного в России завода марки.

Лидер топа, большой полноприводный 
кроссовер Haval H9, комплектуется двумя 
2-литровыми моторами: бензиновым 
T-GDI (245 л.с.) и дизельным Turbo 
CRDi (190 л.с). Все версии оснаще-
ны 8-ступенчатым «автоматом». 
Ценник самого дорогостоящего 
«китайца» на российском рын-
ке — от 2 532 000 до 2 712 000 
руб. за бензиновый вари-
ант, дизельный обойдется в 
2 603 300 «деревянных».

Рамный крупногабаритный 
внедорожник Foton Sauvana до-
ступен у нас также только с си-
стемой полного привода и с двумя 
вариантами бензинового 2-литрового 
двигателя с турбонаддувом — мощностью 
201 л.с. и 217 л.с. Первый работает в паре с 
5-ступенчатой механической коробкой пере-
дач, второй — с 6-ступенчатым «автоматом». 
Модель предлагается в четырех версиях, по 
цене от 1 714 900 до 1 924 900 руб.

Интрига нынешнего лета — новоис-
печенный компактный кроссовер Haval F7, 
который мы упомянули в начале материала. 
Модель предлагается в версиях с передним 
и полным приводом и двумя бензиновыми 
агрегатами с турбонаддувом — объемом 1,5 
л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.). Оба агрегатирова-
ны с 7-ступенчатым «роботом» с двойным 

сцеплением. Цена младшей версии в зави-
симости от типа привода — от 1 449 000 до 
1 719 000 руб. Более мощная модификация 
обойдется в сумму от 1 549 000 до 1 819 000 
руб.

Changan CS75 предлагается на нашем 
рынке в четырех комплектациях, с перед-
ним и полным приводом, но единственным 
бензиновым двигателем с турбонаддувом 
объемом 1,8 л (150 л.с.), с безальтернативной 
6-ступенчатой АКП. Сейчас на модель дей-
ствуют специальные прайсы в диапазоне от 
1 329 900 до 1 499 900 руб.

Замыкает пятерку Geely Atlas, доступный 
с двумя типами привода и тремя бензиновыми 
движками: 2-литровой «четверкой» (139 л.с.), 
148-сильным «атмосферником» мощностью 
2,4 л и топовым турбомотором объемом 1,8 л 
(184 л.с.). Первый вариант работает в паре с 
6-ступенчатой «механикой», а остальные — с 
6-скоростным «автоматом». Диапазон цен — 
от 1 089 990 до 1 639 990 руб.

И надо сказать, что большинство из пере-
численных моделей по многим параметрам 
— дизайн, материалы отделки, число опций 
безопасности и комфорта — довольно близ-
ки к корейским и японским аналогам. Хотя, 
конечно, в настройках подвесок, шасси, ру-
левого управления и двигателей китайские 
товарищи пока еще заметно уступают гран-
дам мирового автопрома. Но цены при этом 
держат, что называется, на уровне.

Ведь, например, тот же Haval F7, на капоте 
которого расписались Президент России и 
Председатель КНР, в базе стоит как очень по-
пулярные и уже зарекомендовавшие себя у нас 
KIA Sportage или даже Mazda СХ-5. И это притом 
что у обладателей этих авто никогда не возник-
нет проблем ни с обеспеченностью запчастями, 
ни с качеством ремонтных и сервисных работ, 
да и с последующей перепродажей. А с «китай-
цами» — бабушка надвое сказала.

И моторизованные россияне все это 
отлично понимают и не выстраиваются за 
«китайцами» в очередь: в стране насчиты-
вается всего 600 000 авто made in Сhina. 
И это притом что общий автопарк России 
более 50 млн машин. А если бы китайские 
производители не поймали не пойми с чего 
звезду и держали ценники значительно ниже 
именитых конкурентов (что им, надо сказать, 
вполне по силам), ситуация была бы иной. 
Однако, судя по всему, демпинговать они не 
собираются...

Максим ГОМЯНИН,  
Александр РОСТАРЧУК.

АВТОРЫНОК

УЖЕ ДОРОГО,  
НО ЕЩЕ НЕ СЕРДИТО

Почему 
китайские авто 
не пользуются 

спросом  
в России
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Хитер народ наш на выдумку да на эко-
номию, потому ищет пути «сокращения из-
держек», не отвлекаясь даже на сон. Правда, 
скорость, с которой дорожает топливо, на-
столько велика, что многие проверенные 
методики за ней не поспевают. И начина-
ются опасные эксперименты.

так вышло и с шинами: мол, если 
перекачать колеса, то «аппетит» заметно 
снизится, а набор скорости будет проис-
текать заметно легче. Всесторонне вы-
годная история! Айда за насосом! увы, в 
действительности все несколько иначе. 
Во-первых, если серьезно перекачать ко-
лесо, то оно еще в период упражнений с на-
сосом рванет с потрясающей воображение 
и кишечник силой. упаси господи от такого 
эксперимента непосредственно на авто-
мобиле — пострадают стекла и кузовные 
детали, а отстирав штаны, придется пойти 
на серьезные инвестиции в авто. Вернее, в 
глобальную реставрацию.

Во-вторых, даже незначительные экс-
перименты с давлением могут позволить 
себе обладатели новых шин. Дело в том, 
что корд — силовая структура резины — 
с годами изнашивается и не потерпит к 
себе такого панибратства. Недокачал или 
переусердствовал — получи грыжу или дыру 
с кулак. На шиномонтаже лишь разведут 
руками — такое не лечится.

Ну и, наконец, в-третьих: перекачанные 
шины передают все невзгоды поверхности не-
посредственно на руль и рычаги, вызывая не 
только дискомфорт и тряску, но и глобальный 
износ подвески. Машина начинает «рыскать» 
и козлить на каждой кочке. Избыток давления 
ведет к приближению эффекта заноса, ведь 
пятно контакта с дорогой уменьшается прямо 
пропорционально превышению прописанного 
количества атмосфер. четвертый пункт ста-
вит крест на экономии: перекачанные шины 
быстро изнашиваются по центру протектора 
и требуют скорой замены. такие траты эко-
номией на бензине не отбиваются.

если речь заходит о действительной и 
безопасной экономии, то начинать программу 
по сокращению топливных издержек следует 
в магазине: современные высокотехноло-
гичные шины в действительности позволяют 
значительно сократить расходы на АЗС за 
счет конструкции, нивелирующей раскачку. А 
продолжить свой путь к уменьшению расхода 
нужно на шиномонтаже: только отбаланси-
рованное на диске колесо может крутиться 
по верному и оттого экономичному радиусу. 
Самостоятельное же изменение давления в 
ту или иную сторону от заводских индексов 
ни к чему, кроме дополнительных трат, не 
приведет.

Максим СТРОКЕР,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

КОЛЕСА ФОРТУНЫ АВТОЛИКБЕЗ

Каждый водитель знает, 
что в арке водительской 
двери есть точная инструк-
ция по давлению внутри 
каждого колеса, исходя из 
его радиуса, развесовки ав-
томобиля и многих других 
инженерных параметров. А 
что будет, если эти цифры 
проигнорировать?

Стоит ли перекачивать 
шины ради экономии 

бензина
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Павлу Рубану 31 год. его исто-
рия началась 31 декабря 2013 
года. В тот день мужчина по 
неосторожности хлебнул из бу-

тылки с надписью «Крот». Как и Бари Алибасов, 
Павел принял опасную жидкость за сок. 

— 31 декабря в 10 утра мы с приятелем 
отправились в магазин «Ашан» за продукта-
ми к новогоднему празднику, — начал Павел 
Рубан. — По магазину гуляли час-полтора. 
Представляете, предновогодняя суета, кругом 
не протолкнуться, все нервные. Мы утомились. 
Захотели пить. 

 Дальше события разворачивались как в 
кино. Друзья подошли к полке с напитками. 
Павел машинально схватил бутылку ярко-
оранжевого цвета. Ни малейших сомнений 
— бутылка стоит на стеллаже с соками, значит, 
в ней сок. 

— Я не предполагал, что на полке могло 
оказаться что-то другое, — продолжает Рубан. 
— Либо невнимательность, либо усталость 
сказалась, но на этикетку я не взглянул. Взял 
бутылку. Открыл. Крышка легко поддалась. 
Резкого запаха не почувствовал. Жидкость 
пахла апельсинчиком, если ее близко не ню-
хать. Сделал небольшой глоток.

Глотка хватило, чтобы Павел понял: в бу-
тылке явно не сок. 

— Процесс разъедания органов начался 
очень быстро. Мне сразу стало плохо. Я еще 
не понимал, что случилось. Передал бутылку 
другу, а сам побежал искать урну, куда бы меня 
могло вытошнить, — вспоминает собеседник. 
— Кстати, мой друг тоже успел сделать глоток 
из той самой емкости. Правда, он не проглотил 
жидкость, выплюнул. Сжег себе ротовую по-
лость. Но не внутренние органы. 

 По словам Рубана, первой реакцией на 
«Крота» стала неконтролируемая рвота. 

— За секунду до тошноты наступила ужас-
ная боль, будто обожгло все внутри. Боль шла 
по нарастающей. Все сильнее и сильнее. За-
тем меня стало выворачивать. Добежал я до 
каких-то коробок. Стало тошнить. Рвало кро-
вью. через 5 минут подо мной образовалась 
огромная лужа крови. В это время мой друг 
сообразил выпить молоко, чтобы нейтрализо-
вать ожог. Протянул мне. Я тоже сделал глоток. 
Стало хуже. Снова вырвало. Но как выяснилось 
впоследствии, все правильно мы делали — 
молоко нейтрализовало щелочь. Возможно, 
оно спасло мне жизнь. 

 Сотрудники «Ашана» явно оказались не 
готовы к подобному инциденту. Один из охран-
ников остановился около Павла. «что вы здесь 
творите?» — недоумевал мужчина. 

— На глупый вопрос у меня не нашлось 
ответа, — продолжает Рубан. — Предложения 
помощи от работника магазина не поступило. 
В тот момент я уже стоял в луже крови, вокруг 
меня образовалось пятно 5 на 5 метров, у 
меня шок, мне что-то говорят, а я не слышу. 
Друг продолжает отпаивать меня молоком. 
тошнота не останавливается. 

Следом за охранником к пострадавшему 
подбежала медработник магазина. Женщина 
предложила воду, от которой мужчине стало 
только хуже. 

— Как выяснилось позже, в таком случае 
ни в коем случае нельзя пить воду, которая 
только усугубит ситуацию. Ожог начинает еще 
сильнее развиваться, — объясняет Павел. 

«Скорую» додумались вызвать не сразу. 
— Врачей я ждал в подсобке «Ашана». там 

меня тоже беспрестанно рвало. Врачи приеха-
ли через 20 минут, отвезли меня в больницу 
в токсикологическое отделение. В клинике 
промыли желудок специальным раствором. В 
рот вставили трубку, через которую закачивали 
раствор. Заливали в меня ведро раствора, а 
меня продолжало выворачивать, — вспоми-
нает Павел. — через какое-то время рвота 
остановилась. Стало немного легче. 

Трубку вытащили — 
инвалидность забрали
В больнице пострадавший провел не-

сколько недель. 

— В отличие от Алибасова в реанимации 
я не лежал. Мне довольно быстро промыли 
желудок и перевели в обычную палату, — гово-
рит Рубан. — Повезло, что быстро доставили 
к врачам. еще полчаса — и летальный исход 
мне был бы обеспечен. «тебе повезло, что 
выжил. Обычно в таких случаях сразу уми-
рают», — «подбадривали» врачи. И еще мне 
повезло, что я сделал все-таки небольшой 
глоток. если бы чуть больше — пиши пропало. 
Подлечили меня в больнице какое-то время 
и выписали. 

После выписки мучения Рубана продол-
жились. Принимать и глотать продукты ему 
оказалось невыносимо. Каждый прием пищи 
проходил с болью. Но самое страшное его 
ждало впереди.

— у меня диагностировали ожоги брон-
хов, пищевода и желудка. В процессе зажив-
ления на этих органах образовывались рубцы, 
— вспоминает собеседник. — С каждым днем 
мне становилось все больнее глотать. До-
шло до того, что я не мог проглотить слюну. 
Перестал есть. 

через полтора месяца Рубана экстренно 
госпитализировали с истощением.

— Мне провели операцию — бужирование: 
в пищевод вводили «шарик», который разду-
вался под воздействием воздуха, таким об-
разом пытались расширить стенки пищевода. 
Операция прошла неудачно. Пищевод лопнул. 
Мне его заклеили. 

Самостоятельно есть Павел все еще не 
мог. Мужчину прооперировали повторно.

— После следующей операции мне вста-
вили в желудок пластиковую трубку, чтобы я 
мог питаться через нее. И отпустили домой. 
Объяснили, как кушать через трубку. Подарили 
шприц, через который я вводил себе порции 
еды, — рассказывает Рубан. — Представляете, 
где находится желудок? Вот прямо туда встави-
ли пластиковую трубку и подшили ее к коже. Она 
оказалась 50 см в длину, в диаметре примерно 
— 4 см. На протяжении года я питался через 
шприц. О нормальной еде пришлось забыть. 
Все это время я так и не мог глотать слюну. 
Пищевод полностью перекрылся. 

Павел год жил с трубкой и ждал, пока 
зарубцуются раны от ожога на внутренних 
органах. 

— Психологическое состояние оставляло 
желать лучшего. От меня отвернулись друзья, 
я выпал из нормальной жизни. Почти нико-
му оказался не нужен, кроме родителей. Это 
печально. так прошел самый тяжелый год в 
моей жизни. 

через год Рубан снова лег на операцию 
по пластике пищевода. 

— Мне отрезали две трети желудка, удали-
ли поврежденный участок пищевода — и туда 
вживили трубку, сделанную из части моего 
желудка, — своими словами объясняет со-
беседник медицинский процесс. 

Операция прошла успешно. Павел вернул-
ся домой, но не к нормальной жизни. 

— Прошло совсем немного времени, как 
я снова перестал глотать, — вздыхает собе-
седник. — Провели еще одну операцию — бу-
жирование: снова вводили шарик и растяги-
вали желудок. На этот раз все завершилось 
неплохо, во всяком случае, я уже мог есть 
самостоятельно. 

Казалось, эпопея с операциями закончи-
лась. Но не тут-то было. 

— Каждый прием пищи сопровождался 
болью. Иногда терпимой, иногда нет, — про-
должает удивлять Павел. — четыре раза в год 
я вызывал «скорую» и снова оказывался на 
больничной койке. В один из таких приездов у 
врачей закралось подозрение на непроходи-
мость пищи по кишкам. тогда я перенес оче-
редную операцию — мне вскрывали брюшную 
полость, поскольку кишки начинали слипаться. 
Врачи разводили руками: «С этими пробле-
мами придется учиться жить». Научился. Я 
почти вернулся к нормальной жизни, если так 
можно сказать. Во всяком случае, теперь могу 
нормально есть. Правда, долгое время пере-
до мной стоял психологический барьер, мне 
казалось — сейчас проглочу продукт и почув-
ствую боль. Боролся со страхами: посещал 

курсы, тренинги, читал определенные книги, 
работал над собой. 

— Инвалидность вам дали?
— Мне сначала дали инвалидность, а по-

том отняли. В нашем государстве нужно до-
казать еще, что ты инвалид. Например, если 
у человека нет ноги, необходимо ежегодно 
проходить комиссию и показывать, что нога 
не выросла. Когда я показал трубку, которая 
торчала в желудке, — мне дали инвалидность. 
На следующий год трубки уже не было. И ин-
валидность у меня отняли. 

Компенсации  
не выплатили, извинений 
не принесли
Спрашиваем у Павла, какие прогнозы по 

восстановлению есть у Бари Алибасова? 
— Конечно, возраст в этой ситуации играет 

немаловажную роль, — считает Павел. — Мо-
лодой организм заживает быстрее. Непонятно, 
что у Алибасова творится внутри. то, что нам 
озвучивают в официальной версии, — это ни-
чтожно малые сведения. Врачи явно недого-
варивают. Важно знать, какие участки у него 
повреждены. что там с желудком, в тонком 
кишечнике? Мне повезло, что отрезали желу-
док — самый большой процент успешности 
именно после такой операции. Но даже в этом 
случае существует 12 процентов летального 
исхода. если у продюсера сильно поврежден 
желудок, то формировать трубку станут другим 
способом — либо из тонкого кишечника или 
толстой кишки, либо из кожи. Все это варианты 
гораздо хуже. О возможных неблагоприятных 
последствиях врачи не станут пока говорить 
даже самым близким. Мне, считайте, повезло. 
И то самое молоко, которое я выпил в самом 
начале, сыграло положительную роль. 

— Писали, что у Алибасова 4-я сте-
пень ожога внутренних органов. Это о чем 
говорит? 

— Самое страшное услышать не про сте-
пень ожога, а слово «перфорация» — когда ожог 
«проедает» пищевод до дырок. Это самая опас-
ная стадия. Может образоваться перитонит. 
если содержимое желудка попадет в легкие или 
в брюшную полость, начнется заражение. 

— Алибасова вводили в медикамен-
тозный сон. Вас — нет. Почему? 

— Я молодой, мой организм быстрее вос-
станавливался. Думаю, Алибасов выкарабкает-
ся. Насколько я знаю, после таких отравлений 
либо сразу умирают, либо живут дальше и муча-
ются. ему придется тяжело в психологическом 
плане. Но у него есть деньги. Я бы посоветовал 
поехать в Израиль — там по новым технологиям 
делают искусственный пищевод. у меня не 
было такой возможности. 

Известно, что родные Бари Алибасова 
намерены судиться с производителем жид-
кости «Крот». В свое время Павел Рубан тоже 
пытался отсудить компенсацию с магазина, 
где произошел инцидент. 

— Разбирательства с «Ашаном» длились в 
общей сложности порядка 8 месяцев, — вспо-
минает Рубан. — Я ведь поначалу не собирался 
судиться, думал, руководство магазина само 
выплатит мне компенсацию. Просил 400 тысяч 
рублей. Мне отказали. И только потом подал в 
суд. Понимаю, что определенная вина в слу-
чившемся на мне лежит, но не следить за стел-
лажами — их прокол. Ведь как все произошло: 
кто-то из посетителей магазина взял «Крот», 
потом передумал покупать и поставил бутылку 
на первую попавшуюся полку с соками. Ладно, 
что уж тут обсуждать? Всего прошло 4 или 5 
заседаний по моему делу. Я проиграл. Думал 
подать в суд на производителя «Крота», но к 
тому моменту у меня закончились деньги. Два 
года я не работал, жил на прежние накопления. 
Пришлось выбирать — либо кушать, либо тра-
титься на суды. Пришлось забыть, простить 
и жить дальше. Я смирился. Кто встанет на 
защиту простого человека с улицы? у семьи 
Алибасова больше ресурсов, на него обратят 
внимание.

— Руководство магазина принесло 
извинения? 

— Ни извинений, ни компенсаций. На суде 
мне заявили: «Сам виноват. Нужно смотреть, 
что пьешь». Я ведь еще пробовал найти таких 
же пострадавших, как я, чтобы узнать, что меня 
ждет впереди. Вы удивитесь, но в основном это 
были дети. Нашел одного взрослого, он живет 

в Америке. тот человек в мелком 
гипермаркете тоже по ошибке 
выпил техническое средство. 
Но в США покупатель всегда 
прав, магазин сразу признал 
вину и компенсировал все 
пострадавшему. 

— Вы теперь, навер-
ное, внимательно изучаете 
все этикетки? 

— Не только. Я теперь 
сразу не глотаю жидкость. 
Сначала набираю в рот, по-
том уже выпиваю.

Тяжело было доказать 
врачам и родным,  
что я не пытался покончить 
с собой 
Второй наш собеседник — 34-летний 

Александр Кудра. Полгода назад мужчина 
принял на грудь жидкость для очистки тормоз-
ных колодок и дисков. тяжелых последствий 
удалось избежать чудом. 

— Я приехал ремонтировать автомо-
биль на сервис друга. Перед этим купил в 
магазине автохимии разные смеси, — рас-
сказывает Кудра. — товарищ посоветовал 
взять суперсостав для очистки тормозных 
колодок и дисков. Вот эту жидкость я перелил 
в полуторалитровую бутылку из-под обычной 
воды. Предусмотрительно оторвал этикетку, 
чтобы никто случайно не выпил оттуда. Ночью 
отогнал машину на сервис. Встал в сторонке. 
С собой у меня был перекус и вода. В какой-то 
момент решил попить. И на автомате схватил 
ту самую бутылку, куда перелил жидкость для 
дисков. Подумал, что там кока-кола. Сделал 
глоток. Вернее, успел только в рот набрать, 
сразу понял, что-то не то, и выплюнул. Но 
внутрь все-таки немного попало. Сразу ста-
ло плохо — в составе жидкости оказалась 
щелочная кислота — так ее называют в авто-
промышленности. Кинулся полоскать горло 
водой. Вроде полегчало. Ребята на сервисе 
даже не придали значения: «Ничего страш-
ного, ерунда». Отговорили меня «скорую» 
вызывать. 

— Какие ощущения были?
— Жгло во рту. Началась рвота. Затем 

паника. Страх. Я пребывал в таком шоке, что 
поначалу особо не чувствовал боли. Первая 
мысль — что со мной будет дальше? Я еще 
не понимал, насколько серьезно я себя по-
вредил. Меня это пугало. Минут двадцать 
размышлял, вызывать «скорую» или нет. Сму-
щало, что ребята в сервисе начнут смеяться 
над глупым поступком. Меня волновало, что 

доктора скажут. Но все-таки здравый смысл 
победил, я вызвал «скорую». 

Прошло 40 минут. у Александра началось 
внутреннее кровотечение. 

— Я начал сплевывать кровь. Меня 
отвезли в Склиф в отделение экстренной 
реанимации или терапии. Насколько я по-
нимаю, там сейчас лежит Бари Алибасов, 
— говорит мужчина. — Меня привязали к 
кровати, прокапали. Повезло, что жидкость 
не дошла до печени. Рядом со мной лежал 
парень с похожей ситуацией. Он обратился 
за врачебной помощью через сутки. у него 
отказали почки. 

трое су ток му жчина провел в 
реанимации.

— Находился голым, привязанным к кой-
ке — врачи думали, что я сумасшедший. Ка-
пельницу не снимали, постоянно промывали 
желудок, есть я не мог. Я и разговаривать не 
мог — изо рта шла пена. А потом меня пере-
вели в палату, где лежали те, кто пытался 
покончить с собой. Это закрытое отделение 
с решетками на окнах. Меня смущал контин-
гент — рядом бабушка умирала, наркоман 
с передозировкой. Я не понимал, как мог в 
их компании оказаться. через 8 дней меня 
забрали родители. 

— Почему вас поместили в такую 
палату? 

— Подозревали меня в суициде. Со мной 
долго работали психологи. Никто не верил, 
что случайно можно оказаться в такой си-
туации. Сложно было оправдаться перед 
родными, женой, сотрудниками больницы. 
такой глупый поступок невозможно объяснить 
случайностью. Я сам не мог себе истолковать, 
как можно перепутать колу, которая черная, 
и алую жидкость. Причем я же сам оторвал 
этикетку, чтобы никто не выпил. А сам взял и 
глотнул. что это? Помутнение сознания? Меня 
навещала мама. у нее слезы наворачивались 
на глаза, она недоумевала, специально я вы-
пил или случайно. Доктора по нескольку раз 
задавали вопрос: как так случилось? Я сам 
не мог понять и ответить. 

— В искусственную кому вас не 
вводили? 

— Я постоянно находился в полусонном 
состоянии. Внутри все болело. Жидкость 
разошлась по крови. Доктора постоянно на-
водили жути, мол, это не шутки, парень, ты 
еле выкарабкался. Процедуры проходили 
болезненные, мочиться сам не мог. Каза-
лось, организм перестал самостоятельно 
функционировать. Мне чудилось, что я почти 
умер и мою жизнь поддерживают при помощи 
капельниц. Меня преследовал жуткий страх, 
осознание того, что мог умереть. 

через 12 дней Александра выписали. Два 
месяца мужчина сидел на диете. 

— Острое, жареное категорически за-
претили. Самое большое повреждение по-
лучил желудок. Мне диагностировали ожог 
желудка 2-й степени и пищеводного тракта. 
Предупредили, что твердая пища может разо-
рвать рану. Врачи говорили: «Съешь яблоко с 
кожицей, поранишь рану, начнется кровотече-
ние. если тебя за час не доставят в больницу 
— умрешь». 

— Писали, что у Алибасова 4-я сте-
пень ожога.

— Степень дается за глубину поврежде-
ний. у меня была рана диаметром 5 см. Но его 
не отпустят из больницы, пока психологически 
ему не станет легче. Это важный момент. 

— Как вы себя чувствуете спустя 
полгода? 

— Мне дали пожизненную инвалидность. 
Но я крепкий оказался. Да и болезней ника-
ких ранее не было. если бы у меня до этого 
оказалась, например, язва, то последствия 
были бы куда более серьезными. 

— Теперь смотрите, что пьете?
— теперь все жидкости храню в фир-

менных баллончиках, при этом закрываю их 
специальными крышками, чтобы не так про-
сто было открыть. Дома всю химию убрал в 
отдельный ящик. Потихонечку возвращаюсь 
к нормальной жизни. 

Ирина БОБРОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бабочка. 4. Окулист. 10. Белорус. 11. Заслуга. 13. Джин. 14. 

Овца. 15. Кинология. 16. Рутина. 18. Нагота. 20. Сверчок. 22. Ансамбль. 23. Компресс. 
24. Сноуборд. 27. Шрапнель. 30. Армянин. 32. Компас. 34. Стресс. 35. Свинарник. 36. 
Барс. 38. Шило. 39. Котлета. 40. Понятие. 41. Автобан. 42. Макраме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бондарь. 2. Овен. 3. Крошка. 5. Кальян. 6. Лего. 7. Таракан. 
8. Исповедь. 9. Извозчик. 10. Биатлон. 12. Автобус. 17. Незабудка. 19. Астронавт. 20. 
Суббота. 21. Комбайн. 25. Насморк. 26. Демонтаж. 27. Шантрапа. 28. Лишение. 29. 
Икебана. 31. Условие. 33. Ссылка. 34. Скряга. 37. Соло. 38. Шифр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расстояние от 
поверхности до дна водоема. 4. «Футляр» с 
горошинами. 10. «Латы» черепахи. 11. Пред-
приятие, изготовляющее оружие и военное 
снаряжение. 13. Русский поэт, написавший 
поэму «Двенадцать». 14. Длинная узкая лента 
из марли или хлопчатобумажной ткани для 
лечебных повязок. 15. Звуковая дорожка к 
фильму. 16. Финальная точка, что ставил 
Майк Тайсон в поединках. 18. Высказыва-
ние, противоречащее здравому смыслу. 20. 
Нищий квартал на задворках мегаполиса. 
22. Перекресток деревенских дорог. 23. 
«Загогулина» головного мозга. 24. Слабый 
спиртной напиток для возбуждения аппети-
та. 27. Подколенные «струнки», что трясут-
ся от страха. 30. Навес, «приделанный» к 
бейсболке. 32. Исключительная храбрость 
перед лицом опасности. 34. Хрупкий эталон 
прозрачности. 35. Большой семейный празд-
ник. 36. Ограненное бревно. 38. Пейзаж, 
вдохновлявший художника Айвазовского. 
39. Угрожающее жизни состояние, харак-
теризующееся резким падением кровяного 
давления. 40. Дуб с богатырской статью. 41. 
Лук, стрелявший болтами. 42. «Головастик» 
среди знаков препинания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И расческа, и «осо-
бая примета» игуаны. 2. Союз «узников» Гиме-
нея. 3. Однопартиец Герринга и Геббельса. 5. 
Выволочка с тасканием за вихры баловника. 6. 
Выбоина на дороге. 7. Двухэтажный кирпич-
ный дом в элитном поселке. 8. Непросыхаю-
щий алкаш. 9. Актерский вояж по городам и 
весям. 10. «Счастье», прибитое над дверью. 
12. Большой легковой автомобиль с закрытым 
кузовом, в котором есть остекленная перего-
родка. 17. Гостиный двор в Санкт-Петербурге. 
19. Драгоценный камень чистой воды. 20. 
Мужик, который весит больше центнера. 21. 

Древнеримский мост-водоканал. 25. Никита 
Михалков для художника Василия Сурикова. 
26. Профессионал, «гримирующий» невесту. 
27. И бабочка, и судно, и рыба. 28. Прежнее 
название устройства для звуковой сигнали-
зации в автомобиле. 29. Мясо в оливье по-
советски. 31. Фильм, над которым «угорают» 
зрители. 33. Мастерская, где ремонтируют 
и шьют одежду. 34. Крылатая воровка бле-
стящих цацок. 37. Примитивное сельскохо-
зяйственное орудие для вспашки земли. 38. 
Морская мера длины.

КРОССВОРД

               11 ДНЕЙ ДО ОКОНчАНИЯ ПОДПИСКИ  НА «МК» НА 2-Е ПОЛУгОДИЕ 2019 гОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
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»
13 июня с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
14 июня с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»
15 июня с 10.00 до 16.00
р-н Хорошёво-Мнёвники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, корп. 1, у входа в сквер
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
16 июня с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
17 июня с 8.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

18 июня с 8.00 до 20.00
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR

19 июня с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская»,  
выход на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская», 
выход на ул. Воронцовская, вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4-го 
Вешняковского пр., не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки

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

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

куплю

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

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

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

 каким быть мониторингу 
охотничьих животных;

 вальдшнепы-хирурги: 
миф или реальность?

 послесловие к Году 
экологии;

 проблема хищничества 
волка на Кавказе;

 все о бельгийской кур-
ковке Scholberg Record;

 знакомьтесь: шотланд-
ский сеттер;

 рассказы охотников и 
натуралистов;

 вести с водоемов;
 ночная ловля леща;
 летние причуды плотвы;

— за карасем с донкой.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №11  
(12–25 ИЮНЯ 2019 Г.):

Ровно в 14.30 главные двери 
театра Сергея Образцова от-
крываются, и один за другим 
на улицу выходят люди, в руках 

у каждого — куклы. Самые узнаваемые — кон-
ферансье Апломбов из культового спектакля 
«Необыкновенный концерт», который осно-
ватель театра поставил сразу после войны. 
его сопровождают герои других спектаклей. 
Начинается митинг, который носит вполне 
мирный и даже интеллигентный характер. 
Никто не делает громких заявлений, не кри-
чит, тем более что, например, потомствен-
ная кукольница, режиссер театра екатерина 
Образцова, накануне потеряла голос. У нее 
в руках знаменитый Тяпа, придуманный ее 
великим дедом. Говорит, что голос потеряла 
исключительно на нервной почве. 

— Какие ваши требования? — спра-
шиваем ее.

— Мы больше терпеть не можем, речь 
идет о первом заместителе директора Юрии 
Шерлинге. Он не успел прийти, сразу же начал 
оскорблять людей, обвинять их в непрофес-
сионализме в грубой форме. Люди подают 
заявления об уходе один за другим. И это все 
после тяжелейшего сезона, когда мы паха-
ли, готовили фестиваль, провели множество 
акций. Он не видел ни одного спектакля, но 
уже заявил с первого дня, как пришел, что 
это отсталый театр, в нем должны выступать 
музыкальные коллективы, почему-то Ольга 
Бузова. Оскорбил бренд, придуманный Сер-
геем Образцовым: «Что это за рука с шари-
ком?» — стал спрашивать. А рояль в кабинете 
деда? Он сказал, что его надо выбросить и 
закупить два новых.

— Я слышала, что Шерлинг хочет 
выбросить и ваши знаменитые часы на 
фасаде?

— Я не слышала, но все об этом говорят. 
Мы все возмущены: академический театр, 
который не в теории, а на практике является 
Меккой кукольного искусства, на глазах раз-
рушается и кем? Непрофессионалом, который 
на 75-м году жизни начинает постигать наше 
непростое искусство. Он неадекватный. 

— А почему вы так долго терпели? По-
чему сразу не подняли шум?

— Знаете, пока каждого не коснется, все 
не объединятся. Но сейчас такая ситуация, что 
буквально каждый уже, независимо от того, 
артист он или администратор, работник музея, 
понял, какая угроза нависла над театром. Наш 
выход на улицу — это практически SOS. Мы 
не заслужили такого унижения. 

Надо сказать, что сигнал бедствия услы-
шали пока лишь коллеги, и к забастовке об-
разцовцев присоединились кукольники из 

московского театра кукол, что на Спартаков-
ской улице, а также соседи из сада «Эрми-
таж» — театр «Сфера», из Союза театральных 
деятелей.

Среди митингующих старейший актер 
Федор Виолин. Он говорит:

— Театр пропадает, просто развалива-
ется. Сменилось семь директоров, но когда 
пришел дельный (Ирина Корчевникова. — 
Авт.), его уволили по необъяснимым при-
чинам. А новый зам говорит жуткие вещи, 
грозится сократить количество спектаклей, 
убрать часы. Он сумасшедший.

Сергей Алимов, главный художник, вол-
шебник и маг кукольного театра, считает, что 
образцовцам навязывают несвойственные 
темы. «В театре никогда не было безвкусицы 
и пошлости…» Удивительно было увидеть на 
митинге вместе со всеми и главного режиссе-
ра театра Бориса Константинова. Удивительно, 
потому что он, как творческий лидер труп-
пы, дольше всех хранил молчание и изумлял 
общественность неопределенностью своей 
позиции. Но и он приехал, оставив Летнюю 
школу СТД в Звенигороде, где у него сейчас 
идут мастер-классы. И он настроен решитель-
но: «Мы хотим, чтобы нас услышали, но если 
ничего не произойдет, мы пойдем дальше, 
выйдем на улицы». 

То, что в настоящий момент происходит в 

главном Театре кукол страны, — результат 
бездумной кадровой политики Министерства 
культуры РФ, и никто в этом не сомневается. 
В конце апреля сюда неожиданно на долж-
ность директора сначала назначен бывший 
спортсмен Владимир Бакулев с очень корот-
ким опытом театральной работы — в театре 
«Современник» — с профессиональной репу-
тацией ниже плинтуса. Но у него сильный ад-
министративный ресурс в лице вице-премьера 
Ольги Голодец, которая, собственно, и про-
лоббировала кандидата, которого после «Со-
временника», как ни настаивало Министерство 
культуры, никуда не хотели брать. 

Но его приход в театр кукол, область 
специфическую, требующую знания и опы-
та, оказался бедой только на пятьдесят про-
центов. Вскоре в качестве своего первого 
заместителя он от министерства получил 
«подарочек» — Юрия Шерлинга, режиссера 
музыкального театра, 75 лет от роду и без 
высшего образования. Как нам сообщили в 
руководстве ГИТИСа, что если он и поступал 
в высшее учебное заведение, то его не за-
кончил — документов на этот счет в архивах 
института нет.

И тут возникает первый вопрос к Минкуль-
ту: как может быть утвержден на руководя-
щую должность в театре человек без высшего 
театрального образования, не погруженный 

в тонкости кукольного дела? И второй: не 
смущает ли министерских начальников 
возраст господина Шерлинга? Ведь с 
предыдущим директором — Корчев-
никовой — именно по этой причине не 
продлен договор: ей всего лишь 72, но 
она буквально возродила театр с орга-
низационной и хозяйственной позиций. 
Как все подтверждают, привела здание 

в порядок, наладила фестивальную и 
гастрольную жизнь, добилась, чтобы из 

театра съехала вся коммерция — ресто-
ран, торговля игрушками.

Вот, кстати, о кафе. Как нам рассказали 
сотрудники театра, новое руководство, едва 
переступив порог альма-матер кукольного 
искусства, первым делом заявило, что не-
медленно надо зарабатывать деньги. И в этом 
ничего плохого нет, такова нынче повестка 
дня в любом театре, вопрос — какой ценой. 
Так вот о цене: одно из первых заявлений 
нового руководства — в детском кафе нужно 
продавать спиртные напитки. Но такое заяв-
ление можно сделать, во-первых, от полного 
цинизма, а во-вторых, от безграмотности. 
Цинизм не комментируем — детям и роди-
телям в театре как-то странно наливать, но, 
видимо, предприимчивые господа не знают, 
что на алкоголь нужно получать лицензию и 
в детский театр ее никто не даст.

— Ситуация у нас тяжелая, постоянно 
идет психологический прессинг, особенно со 
стороны Шерлинга, — рассказали нам работ-
ники театра. — На совещаниях все время он 
дает понять людям, что мы не умеем работать, 
что мы никто. Спрашивает: почему в парке 
1 июня на нашем традиционном празднике 
нет торговли. А это семейный праздник, а не 
обираловка.

есть в этой истории одна интрига: спор-
тсмен Бакулев явно не ожидал получить себе 
из министерства такого бойкого заместителя. 
Как нам рассказали в театре, на его фоне 
директор выглядит даже интеллигентно, не-
смотря на свой непрофессионализм, хотя 
бы вежливо разговаривает с людьми. До-
брый следователь, естественно, лучше злого. 
И перед митингом уговаривал артистов не 
выходить на митинг, но они все-таки вышли. 

То, что в День России артисты главного 
кукольного театра страны вышли на улицу, 
устроили театрализованный митинг и все это 
сняли на пленку, они предлагают рассматри-
вать как обращение к президенту страны. 
Коллективное письмо, ранее отправленное в 
Минкультуры на имя Владимира Мединского, 
увы, осталось без ответа. Так что в образцов-
ском театре имеет место двойной конфликт: 
явное противостояние коллектив — первый 
замдиректора Юрий Шерлинг, и скрытый — 
директор и его первый зам. Как министерство 
будет разруливать ситуацию, которую само же 
и создало, неизвестно. Как говорится, будем 
наблюдать. Но образцовцы уже наблюдать не 
в состоянии, гиря до полу дошла. 

Марина РАЙКИНА,  
Мария БОРОДЕНКО.

Валерия Гай Германика представи-
ла на открытом российском кинофе-
стивале новый фильм «Мысленный 
волк», где она уже не только режис-
сер, но и впервые продюсер. Когда 
она появилась на сцене, многие 
не поверили, что она глубоко 
беременна, решили, что это 
очередной эпатаж, а живот 
накладной. 

Когда-то она появлялась в Сочи 
с милой собачкой. Хлопотно было, 
не на всякий показ пройдешь, зато 
сразу привлекала к себе всеобщее 
внимание. Камеры были нацелены 
только на даму с собачкой. Германика — 
мастерица пиара и провокаций. 

После премьеры вела себя как каприз-
ный и нахальный ребенок, хотя ей уже 35 и 
скоро станет трижды матерью. Одноименный 
фильм совсем по другому литературному 
первоисточнику — по сценарию Юрия Ара-
бова. Сама она давно не испытывает влияния 
литературы. Так что роман Варламова тут ни 
при чем, и ее «Мысленный волк» — совсем 
другая история. 

— У меня нет сомнения в том, что волк 
ходит за каждым человеком. Я давно изучаю 
богословскую литературу, лет девять. Услы-
шала от сестры историю о том, как она шла 
по дороге, а за ней шел волк, — рассказала 
Германика.

Так появился фильм, совсем не похожий 
на то, что она делал прежде, — уже хоро-
шо. В картине увидели хоррор, но Германика 
заявила: «Жанр хоррора мне вообще неинте-
ресен». В общем, мы оказались в сумрачном 
лесу, снятом в Карелии, в царстве женщин, ко-
торых преследует волк. Существо это стран-
ное — не вполне волк, хотя Юлия Высоцкая — 
точно волчица, причем матерая. А главный 
волк тут Анубис, родом из древнеегипетских 
погребальных ритуалов. Наверное, поэтому 
в начале фильма нам показывают омовение 
мужского тела, но вопросы остаются. Гер-
маника на них не отвечает, считает, что все 
зрители были пьяные. На аллюзии с Красной 
Шапочкой отвечала: «Меньше надо пить». 

Юлия Высоцкая, редко работающая с 
кем-то, кроме своего мужа Андрея Кончалов-
ского, согласилась сыграть мать и волчицу. 
У нее раскосые глаза, накладные ресницы, 
непривычно скуластое лицо, словно она дочь 
степей. Мать, дочь и ее сын, а на самом деле 
девочка, сыгравшая мальчика, идут по ночно-
му и страшному лесу. Всюду им видится волк. 
Мать — Высоцкая — периодически убегает 
в глубь леса и возвращается. В сущности, 
мальчики и девочки мало чем отличаются. Как 

скажет героиня Высоцкой: «У одних ключик, 
у других замочек». Какая вам разница, кто 
перед вами. 

Фильм Гай Германика закончила за пару 
дней до первого показа, он совсем свежень-
кий, если не сказать сырой. И сама готова 
его переснять, да поздно: Юлия Высоцкая 
уже занята другим. А что касается мужчин, 
то дело с ними, по словам режиссерши, об-
стоит так: 

— У меня во всех фильмах мужчины какие-
то ничтожные. Может, на уровне подсознания 
что-то есть. 

Волк в системе ее образов может быть 
языческим существом, собакой, даже пре-
красным ангелом. Почти как у Ян Гэ в ее 
«Троице», где все непонятно почему. «Ищу 
себя, как Ян Гэ», — недобро пошутила Гер-
маника по поводу наступающей ей на пятки 
китаянки Ян Гэ, представлявшей на фести-
вале самовлюбленный фильм с потугами на 
религиозность.

Впервые Германика сама себе хозяйка, 

продюсер, создала свою студию. 
— И как вам?
— Нормально. Мне хорошо и вольготно 

в этом. 
Теперь возрастные продюсеры, еще не-

давно испытывающие страх и трепет в ее 
присутствии, гонявшиеся за ней, угомонятся. 
Да и взрослеет Германика на глазах, сколько 
бы ни старалась казаться плохой девочкой. 
Пришло время читать сказки детям. Даже 
рассказала какие: русские народные, сказки 
народов Севера, а также Маршака с Чуков-
ским, все книжки, сохранившиеся со времен 
собственного детства. 

Александр Лунгин — сын Павла Лунги-
на — представил «Большую поэзию» о низ-
ком. Снимал параллельно с отцом, когда тот 
работал над «Братством», пытаясь рассказать 
правду об афганской войне. Герои Лунгина-
сына тоже прошли войну. Они из Луганска. 
На вопрос «МК», как они с отцом взаимодей-
ствовали, Александр Лунгин ответил: «Я пи-
сал сценарий «Братства». Можно, наверное, 

проследить его влияние на наш сценарий, но 
больше никаких пересечений не было. Отец, 
правда, помог получить деньги от Министер-
ства культуры». 

 Но совпадения очевидны. Один из героев 
«Большой поэзии» произносит монолог (при-
думанный, не основанный на реальных собы-
тиях) о награде за несуществующий подвиг в 
Афганистане. Два молодых инкассатора, про-
шедших войну, пишут стихи. Один талантлив, 
а другой нет. Стихотворение первого «Леха 
я или не Леха?» выдает за свое второй. еще 
одна подмена. Поэтическая составляющая 
пришла из другого сценария, написанного 
десять лет назад, и там речь шла о войне в 
Таджикистане. Лунгин стихов не пишет, даже 
недолюбливает их. Но в поэзии — сила филь-
ма, в войне — его слабость. Парни воевали 
на востоке Украины, хотя это, по словам ре-
жиссера, не история про войну на Украине: 
«Чтобы рассказать нашу историю, подошла 
бы любая война. Герои могли бы служить в 
Сирии. Это ничего бы не изменило. Саму-
райская культура стала путеводной в этой 
истории». Лунгин растолковал: «Эта страна 
принадлежит ЧОПам. Мы смотрим на них как 
на людей в форме, и они кажутся нам одина-
ковыми, а это не так. Там сложная иерархия. 
Наверху расположены гэбэшные ЧОПы, под 
ними милицейские. У них плохие отношения. 
Наши — армейские, самые низшие, они охра-
няют гастрономы. Что может скрываться за 
людьми в камуфляже? Нам кажется, что они 
ватники, и все, но это не так». Что же касается 
главного героя, Виктора, то все относятся 
к нему как к жертве войны, а он, по словам 
режиссера, ее господин, ее лорд. 

У Александра Кузнецова — три картины в 
конкурсе фестиваля. Но он удивился, что его 
считают самым востребованным артистом: 
«Это просто хайп, который может с каждым 
произойти и закончиться. Я трудно выбираю 
сценарии. Главное, чтобы герой был произ-
водным моих внутренних качеств. Это должен 
быть конкретный, жесткий, смелый человек, 
но при этом сентиментальный». 

Снимали на окраине Москвы, в Некра-
совке, около мусорного терминала. Колорита 
добавили петушиные бои, куда ходят герои в 
поисках драйва. Боевые птицы, смотрящие с 
экрана дремотным, отсутствующим глазом, 
словно лишены жизни. На площадку вызы-
вали ветеринара, чтобы сделал усыпляющий 
укол и привел птицу в нужное состояние. Но 
достаточно было закрыть ему глаза, чтобы 
петух впал в ступор. Закончится все банально 
и бессмысленно. Кровью. Поэзия никого не 
спасла — ни режиссера, ни его героев. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Удивляться одному 
забитому голу в во-
рота сборной Ки-

пра не стоит. В отличие 
от Сан-Марино число 
любителей в составе 
гостей равно нулю, 
а их игроки выступают не только в местном 
чемпионате. Да и бельгийцы с их звездным 
составом отправили в ворота киприотов лишь 
на один мяч больше команды Станислава 
Черчесова.

А суммарный счет 10:0 в пользу сборной 
России по итогам двух матчей не может не 
радовать. В памяти же останется результат, 
а не игра команды, к которой было пару во-
просов. Несмотря на голевое изобилие в ми-
нувших встречах (хоть и с креном в сторону 
разгрома в Саранске), реализация остается 
одной из главных проблем на-
шей команды.

За пару матчей Дзюба 
и компания создали мо-
ментов на все 20 голов, 
добрая половина которых 
была на счету нашего капи-
тана. Реализуй Артем хотя бы по-
ловину всех своих шансов, он бы уже 
с отрывом возглавлял гонку бомбар-
диров отбора к Евро-2020. А предъ-
являть претензии к другим игрокам 
просто бессмысленно. Тот же Марио Фер-
нандес, упустивший пару отличных моментов, 
не является профильным форвардом.

Удачные командировки
Кто точно порадовал своими дей-

ствиями на поле, так это наши легионеры. 
Федор Кудряшов хоть и провел в Турции 
лишь полгода, но успел кардинально 
измениться. Раньше его появление 
на фланге защиты всегда означало 
сугубо оборонительное построение, 
а в атаку он подключался лишь в са-
мых крайних случаях. В матчах с Сан-
Марино и Кипром игрок «Истанбула» 
прописался в штрафной соперников 
и раз за разом создавал остро-
ту у чужих ворот. А его гол и 
результативный пас стали 
логичным итогом преоб-
разования Федора.

Прогресс А лек-
сандра Головина после 
сезона во Франции не 
заметить было просто 
невозможно, а позиция 
«Монако» в турнирной 
таблице не должна никого 
смущать. Полузащитник стал 
действовать быстрее как в ско-
рости принятия решений, так и в 
игре с мячом. Особенно это было видно в 

сравнении с действиями Алек-
сея Миранчука, который номи-

нально занимает ту же позицию 
на поле. Может, и футболисту «Локо» 

пора попросить своего агента начать 
подыскивать варианты в Европе?

Новый соперник,  
старый состав

На июньские матчи Чер-
чесов вызвал сразу несколь-
ко новичков, но дебютиро-
вать удалось лишь Дмитрию 
Баринову. Несмотря на статус 
соперников, никакой ротации 
и «обкатки» юных ребят мы не 
увидели. Николаю Комличенко, 
Зелимхану Бакаеву и Резиуану 
Мирзову придется ждать сле-

дующих матчей, чтобы впервые 
сыграть за сборную России.

Выйти на поле им удастся, 
только если они будут лучше своих 

конкурентов в конкретный момент. 
Даже в товарищеском матче с «Чертано-

во» сборная играла основным составом. 
Станислав Саламович уже приучил нас, что у 

него всегда играет сильнейший, а посмотреть 
на потенциальных дебютантов он может и на 
тренировках.

Ни минуты игрового времени не нашлось 
и для лучшего бомбардира премьер-лиги Фе-
дора Чалова. «Он сидел на скамейке запасных, 
причем делал это заслуженно. Мы видим, кто 
на сборах смотрится предпочтительней. На-
пример, с Казахстаном он выходил на поле, 

а теперь дру-
гая ситуация. 
Нужно смо-
треть не на то, 

кто хорошо сы-
грал несколько 

недель назад с 
«Крыльями Сове-

тов», а на состояние 
11 и 14 июня», — объяс-

нял свой выбор Черчесов.

Курс на Шотландию
В следующий раз национальная команда 

соберется в начале осени. 6 сентября сборная 
на выезде сыграет с шотландцами, а спустя 
три дня уже на своей территории встретится 
с командой Казахстана. Именно этот сбор ри-
скует стать ключевым для сборной России.

Наши соседи вместе с британцами 
имеют в своем активе по шесть очков и рас-
полагаются следом за командой Черчесова. 
Преимущество бельгийцев в нашей группе не 
подлежит сомнению, а сборные Шотландии и 
Казахстана как раз можно назвать нашими со-
перниками в борьбе за второе место. В случае 
побед над прямыми конкурентами заветная 
путевка на Евро-2020 будет практически в 
кармане у сборной России.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

  ДИАНА АРБЕНИНА из тех людей, для которых 
любимое дело важней формальных праздников. 
Поэтому грядущее 45-летие певица собирается 
отметить на сцене. «МК-Бульвар» обсудил с 
Дианой цели в жизни, семейные радости и 
страсть к цветам.

  АЛЛА РИД — эксперт по вокальным кон-
курсам. Сейчас она отлично проявляет себя 
в «Трех аккордах», а раньше были «Голос» и 
другие телепроекты. «МК-Бульвар» обсудил 
с певицей ее кумиров, канадскую «иммигра-
цию» и скандал с Александром Градским.

  А ТАКЖЕ: Олег Газманов открыл сезон 
романтики, Анастасия Макеева произвела 
фурор на пляже, Антон Хабаров превратил-
ся в убежденного холостяка, рецепты до-
машнего мороженого и многое другое.
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Международный день распространения 
информации об альбинизме.
1924 г. — СНК РСФСР принял постановление 
«Об организации кинодела в РСФСР». Соз-
дано «Совкино». Идеологические функции 
передавались республиканским наркоматам 
просвещения, монополию на прокат картин 
брало на себя государство.
1934 г. — образованы Воронежская и Кур-
ская области.
1944 г. — первое применение немецких кры-
латых ракет «Фау-1» — обстрел Лондона.
1969 г. — создан Ярославский государствен-
ный университет.

дНи РоЖдЕНиЯ

Татьяна Бестаева (1937), актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР
Ринат Дасаев (1957), футбольный вратарь, 

заслуженный мастер спорта СССР
Алла Иошпе (1937), эстрадная певица, на-
родная артистка России
Кирилл Кабанов (1967), председатель «На-
ционального антикоррупционного комитета», 
член СПЧ
Сергей Маковецкий (1958), актер театра и 
кино, народный артист России
Жак-Анри Лартиг (1894–1986), фотограф 
и художник
Григорий Перельман (1966), ученый-
математик, доказавший гипотезу Пуанкаре
Тамара Тихонова (1964), лыжница, двукрат-
ная олимпийская чемпионка

под гРадУсом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
10...12°, днем в Москве 20...22°. Перемен-
ная облачность; ночью местами небольшой 
дождь; днем без осадков, ветер ночью и 

днем восточный, 5–10 м/с. Восход Солн-
ца — 3.45, заход Солнца — 21.13, долгота 
дня — 17.28.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

споРт

НЕ пРопУсти!

ТЕМА ДНЯ

ИНТЕРЕСНО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПЕРСОНА

— Девушка, разрешите с вами 
познакомиться?
— Давайте...
— Гена меня зовут.
— Ну что ж, Гена, ничего не поделаешь, 
если зовут — надо идти!

Жена — мужу:
— Сходи в магазин за молоком, возьми 
две бутылки...
— А молока сколько?

— Папа, а ты женился на маме по любви 
или по расчету?

— По любви, доченька, по любви, ибо на 
то, что дедушка зашел с ружьем случайно, 
рассчитывать не приходилось.

Объявление: «В книжный магазин, в отдел 
классической литературы СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ покупатель».

В банке.
— Для какой цели хотите взять кредит?
— Хочу откупиться от тюрьмы.
— А если не получится?
— А вы дайте столько денег, чтоб 
получилось.
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Генеральный директор Единой лиги 
и знаменитая в недавнем прошлом 
баскетболистка Илона Корстин в ин-
тервью «МК» подвела итоги сезона-
2018/19, в котором победу одержал 
московский ЦСКА, отметила Алексея 
Шведа из «Химок» и главного тренера 
«Астаны» Эмиля Райковича.

«Вообще хотелось бы, чтобы «Химки» се-
годня дали бой, — признавалась мне Корстин 
перед третьим матчем финальной серии под-
московного клуба против ЦСКА. — Ресурсов, 
конечно, немного, лидеры травмированы, но 
шансы зацепиться есть!»

…Но если в первой четверти химчане 
пожелание выполняют, то дальше бороться 
с ЦСКА становится все сложнее. Армейцы 
выигрывают — 80:62, побеждают в серии 3:0 
и становятся уже 9-кратными победителями 
Единой лиги.

— Каковы ваши впечатления как от 
плей-офф, так и от сезона в целом? — 
первый вопрос Корстин в нашем итоговом 
интервью.

— Сезон получился интересным. Под-
тянулись иностранные клубы, выросла 
конкуренция внутри «регулярки». Впервые 
в истории Лиги все команды вышли в плей-
офф с положительным балансом: побед было 
больше, чем поражений. Вспоминаю и матчи, 
в которых уступил лидер — ЦСКА: УНИКС и 
«Зенит» обыгрывали армейцев, что не поме-
шало тем закончить «регулярку» первыми.

— Есть мнение, что участие в Единой 
лиге зарубежных клубов не идет на пользу 
российскому баскетболу…

— Не стоит забывать: изначально Лига 
создавалась как международный проект. 
С другой стороны, иностранные команды 
демонстрируют высокую эффективность: с 
маленьким бюджетом им удается показать 
очень хорошие результаты. Российским клу-
бам, возможно, нужно брать пример с зару-
бежных коллег. Тем более есть определенные 
стандарты Единой лиги, которые мы бы не 
хотели занижать. Прогресс идет в здоровой 
конкуренции, и, я считаю, она у нас именно 
такая.

— Практически на всех полуфиналь-
ных и финальных матчах были аншлаги. 
Есть ли у клубов желание играть матчи 
плей-офф на более вместительных аренах 
— у тех же «Химок» и ЦСКА, например?

— Естественно, мы бы очень хотели, 
чтобы команды проводили матчи на тех же 
площадках, где проходит Евролига. Конечно, 
нужно обсуждать это с клубами, но они уже 
сейчас могут попробовать силы для орга-
низации игр плей-офф на аренах с большей 
вместимостью.

— Назовите главных героев — тренера 
и игрока — завершившегося сезона.

— Тренер — Эмиль Райкович из «Аста-
ны». Не имея большого бюджета, ему вме-
сте с руководством казахстанского клуба 
удалось построить боеспособную команду, 
которая одержала рекордное количество по-
бед в своей истории и заслужила славу грозы 
авторитетов. За игроков же всегда говорят 
цифры и статистика. Алексей Швед из «Хи-
мок» — самый результативный баскетболист 
и самый ценный игрок регулярного сезона. 
К сожалению, он провел только одну игру в 
финале, практически полсезона не участво-
вал в матчах из-за травм, хотелось бы чаще 
видеть Алексея на площадке. Это не только 
мое мнение, но и мнение болельщиков.

— Кому бы вы отдали трофей «сюр-
приз года», если бы такой вручался?

— Думаю, команде УНИКС. Все уже гото-
вы были к тому, что казанцы впервые закончат 
регулярный сезон, лидируя, но в предпо-
следнем матче они проиграли «Парме», и 
все, расстановка сил поменялась. Если бы 
этого не произошло, в полуфинале УНИКС 
играл бы с «Зенитом», и у команды была бы 
хорошая возможность попасть в финал и 
получить путевку в Евролигу...

— Чего нам ждать в новом сезоне?
— Наша цель — сохранить высокий уро-

вень чемпионата. Мы все делаем одно дело. 
Лига, конечно, растет и развивается. В этом 
сезоне нам исполнилось 10 лет, за которые 
многое изменилось. Главное — не останав-
ливаться на достигнутом.

Дарья ГИРИКОВА.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «МК-БУЛЬВАР»:

16+

«У меня есть ощущение, что это решение 
было сделано под влиянием массированной 
кампании в СМИ. В последние несколько 
дней буквально в каждой газете выходили 
статьи. Мы знаем, что накануне западная 
пресса выявила якобы сенсационный факт. 
Скажу, что эти факты являются предметом 
расследования РУСАДА. Не исключают по 
итогу проведения расследования обращения 
в правоохранительные органы Российской 
Федерации. Однако хочу сказать, что все 
тренеры, все специалисты, которые были 
официально дисквалифицированы, не по-
лучают никаких государственных средств, 
не являются официальными тренерами ни 
одного из спортсменов, то есть официально 
нигде не присутствуют. 

И мы заинтересованы, чтобы все трене-
ры, которые не имеют никакой юрисдикции 
Министерства спорта и других организаций, 
не работали в данной сфере. Но это в том 
числе и зона ответственности спортсменов, 
которые, если они взаимодействуют с таки-
ми тренерами, должны понести наказание. 
Но этот факт нужно официально доказать. 
Поэтому я сейчас обратился в РУСАДА, что-
бы они запросили у ВАДА комментарий по 
поводу этого решения. Но давайте все-таки 
делать юридически грамотные поступки. 
Если есть обвинение, если оно доказано, 
если человек участвовал в нарушениях, он 
должен быть дисквалифицирован обяза-
тельно. Но если нет доказательств, он может 
работать. 

Надо понять, какие дополнительные 
требования необходимо выполнить в бли-
жайшее время. Уверен, что все вопросы 
можно решить. Главное, чтобы у ИААФ было 
положительное решение о восстановлении 
ВФЛА. Надеюсь, что до чемпионата мира, 
как это сказано в решении федерации, все 
вопросы можно отрегулировать», — сказал 
Павел Колобков.

Эльвира СМАГУЛОВА.

Павел Колобков: «Решение о ВФЛА 
принято под влиянием СМИ»

Министр спорта высказался 
по вопросу продления 

отстранения Всероссийской 
федерации легкой атлетики

В очередной раз совет ИААФ отказался восстанавливать в правах ВФЛА. На-
помним, что данное решение действует с осени 2015 года. Министр спор-
та РФ Павел Колобков считает, что такое заключение было сделано в том 
числе и под влиянием СМИ.

Илона Корстин: В ЧЕМ-ТО НАДО 
БРАТЬ ПРИМЕР С ИНОСТРАНЦЕВ

Гендиректор Единой лиги уверена, что прогресс —  
в здоровой конкуренции

Британцы занимаются этим с 70-х, 
немцы — с конца 80-х, а за ними уже 
потянулись все любители футбола в 
Европе. Спустя время граундхоппинг 
и граундспоттинг дошли и до России. 
Суть и смысл этих загадочных слов 
объяснил «МК» блогер Максим Малец, 
который из фалериста (коллекцио-
нера значков) превратился в граунд-
споттера (коллекционера стадионов). 
А еще у Максима есть замечательная 
мечта развивать в родном Южном 
Бутове непопулярные в России виды 
спорта.

— Началось все со значков около 13 лет 
назад. Друзья привезли из Казани значок фут-
больного клуба «Рубин». С тех пор я стал ску-
пать все футбольные значки, какие встречу в 
подвальных магазинчиках, переходах. А потом 
приятель Роман Буруянэ привез мне в подарок 
настоящие значки из Европы. Тогда понял, что 
в свою коллекцию хочу только настоящие, по-
тому что наши подделки были просто ужасны. 
Сначала просил друзей, выезжающих за грани-
цу, а потом и сам стал ездить, заодно перешел 
и на коллекционирование стадионов. Потому 
что, чтобы купить значок, нужно в большинстве 
случаев попасть именно на стадион.

— И какой же значок стал первым са-
мостоятельно купленным?

— Болгарского клуба «Черноморец». 
В 2011 году впервые полетел за границу, 
поехал на стадион «Лазур». И с тех пор на-
чалась движуха. Я тогда не знал таких слов, 
как «граундхоппинг» и «граундспоттинг». Уже 
потом в Интернете вычитал, что это явление 
придумали англичане. Стал называть себя 
граундхоппером, но потом выяснил, пооб-
щавшись с коллегами, что я все-таки граунд-
споттер. Разница в том, что граундхопперы 
ездят именно на матчи, причем важно, чтобы 
это были не матчи твоей команды. Я, напри-
мер, болею за «Спартак», и если бы ездил на 
выезды за ними, это бы не считалось. А гра-
ундспоттеры посещают стадионы в те дни, 
когда на них нет матчей. В Европе, особенно 
в Германии, эти увлечения очень популярны. 
Сейчас и в России стали появляться такие 
люди. В Москве, насколько я знаю, около сотни 
таких, как я.

— И сколько ты уже «пробил» 
стадионов?

— Шестьдесят.
— Когда ты приезжаешь на стади-

он, стараешься любыми путями попасть 
внутрь? Ведь если там нет матча, то войти 
довольно сложно бывает.

— Да, бывают проблемы. Потому что у 
маленьких непопсовых клубов фан-шопы ра-
ботают лишь в дни матчей, например. А мне, 
вообще, больше нравится ездить на стадионы 
и собирать значки малоизвестных команд. 
Нравится любоваться архитектурой. Кто-то 
любит смотреть замки, храмы, церкви, но ста-
дион тоже своего рода храм. У каждого своя 
аура. Но однажды я нелегально пробрался 
на старый стадион «Атлетико Мадрид». При-
шел прогуляться около «Висенте Кальдерон», 
и вдруг открылись ворота, внутрь заезжа-
ли рабочие. Заглянул, там уже видно поле. 
И я решил рискнуть. Забежал, сделал пару 
селфи. И тут выбегает охранник, начинает 
что-то по-испански кричать про терроризм. 
Пришлось вспомнить пару слов из испанского. 
В итоге отпустили, но адреналинчику схватил. 
Вообще, я очень люблю Испанию, прямо мое 
место. Был там пять раз. Есть мечта собрать 
все испанские клубы первых четырех лиг. Но 
тяжело это.

— Если ты не покупаешь значок, его 
тебе привозят друзья?

— Да необязательно. Друзья, кстати, ча-
сто забывают, теряют, ленятся... Очень часто 
привозят или, скорее, присылают совершенно 
незнакомые люди. Меня вообще удивляет 
менталитет иностранцев, какие же они от-
зывчивые. Вот видите значок с непроизноси-
мым названием? Как-то я в Фейсбуке выложил 
фотографию своей рамки со значками в группе, 
где тусуются люди со всего мира. У меня был 
значок клуба «Фрам» из Исландии. И мне пишет 
болельщик вот этой непроизносимой команды, 
почему «Фрам», а не его клуб. Значка, говорю, у 
меня нет. Так он пошел на почту и прислал мне 
этот значок. Этому мужику под 60 лет. Просто 
попросил повесить вместо «Фрама» его значок. 
Я повесил. Или вот был в Саранске во время 
чемпионата мира на матче Панама — Тунис. 
Взял с собой несколько значков, чтобы поме-
няться с кем-то из приехавших болельщиков, 

но понимал, что шансов ноль. А за мной сидел 
парень из Туниса. Я ему показываю значок, что-
то пытаюсь объяснить на смеси всех известных 
языков. А он мне говорит, что я везучий: он 
здесь учится и прекрасно говорит по-русски. 
И даже согласился привезти с родины значок. 
Прошло три месяца, я про него уже и забыл. 
А он мне пишет в Инстаграме: мой друг, я тебе 
купил значок. Мы с ним были знакомы всего 
40 минут...

— Просто складыванием значков в аль-
бом и путешествиями по стадионам твое 
увлечение ведь не ограничивается?

— Да, летом сделал свой ютуб-канал 
Graundspotter_Malets. Первый репортаж был 
со стадиона «Труд». Я собирался сначала рас-
сказывать про футбольные стадионы, но потом 
решил, что надо затею сделать масштабнее. 
В итоге попадал на разные виды спорта, непо-
пулярные в России. Например, поехал на ста-
дион «Конструктор» в Филях и попал впервые 
на бейсбол. Я ничего не понимаю в правилах 
бейсбола, там играли любительские команды, 
но ребята очень круто рубились.

— Какие еще малоизвестные виды 
спорта у нас нашел?

— Был на флорболе (хоккей в зале, играет-
ся в закрытых помещениях на твердой ровной 
поверхности пластиковым мячом, удары на-
носятся специальной клюшкой. — «МК»), на 
американском футболе, флаг-футболе — это 
в основном женская версия американского 
футбола, только бесконтактная. Есть лакросс 
(контактная спортивная игра с использова-
нием небольшого резинового мяча и клюшки 
с длинной рукояткой. — «МК»), есть софт-
бол (разновидность бейсбола). У меня есть 
мечта — популяризировать у нас эти виды 
спорта, хотя бы некоторые из них. Я живу в 
Южном Бутове и хочу, чтобы там были все они 
представлены. Уже закинул удочку в управу... 
Без помощи, конечно, никак. То, что я могу, я 
делаю. У меня непрофессиональный канал, с 
плохим звуком. Но нет времени ждать, пока 
у меня будет качественный микрофон. Пока 
есть желание, я делаю как могу. Все делаю 
один: монтирую, нарезаю, снимаю. Так что я 
не крутой блогер, но ведь сарафанное радио 
никто не отменял.

Ульяна УРБАН.

ГРАУНДСПОТТЕР
И ХРАМ  
ФУТБОЛА

Сказ о том, как блогер 
Максим Малец стадионы 
коллекционирует

полоЖЕНиЕ 
комаНд 

гРУппЫ I послЕ 
ЧЕтЫРЕХ матЧЕй 

отБоРоЧНого РаУНда:

Бельгия — 12 очков
Россия — 9 очков

Казахстан — 6 очков
Шотландия — 6 очков

Кипр — 3 очка
Сан-Марино — 0 

очков.

Сборная 
России 

завершила сезон 
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Гендиректор Единой лиги 
Илона Корстин и обладатель 
приза «Самому ценному 
игроку плей-офф» форвард 
ЦСКА Никита Курбанов.

В Испании, на стадионе 
клуба «Леванте».

Работы у кипрского 
вратаря Урко Рафаэля 
Падро было много,  
но пробить его удалось 
лишь единожды.

«С Сан-Марино все залетело, а тут нам вер-
нулось немножко. К 65-й минуте, правда, 
встали. Радуюсь, что и киприоты остановились 
вместе с нами. Тяжелая игра, но заслуженная 
победа», — идеально описал матч с командой 
Кипра Артем Дзюба. Накануне Дня России наша 
сборная не смогла порадовать болельщиков 

россыпью голов, но одержала столь нужную 
победу с минимальным счетом. Дзюба оставил

в Саранске
свои голы


