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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

Свершилось: президенты 
России и США все-таки встре-
тились на полях саммита G20 в 
японской Осаке. Поддавшись 
на истерические просьбы 
американских журналистов, 
Трамп перед началом пере-
говоров дважды попросил у 

Путина не вмешиваться в вы-
боры 2020 года, но остался 
недоволен поведением СМИ. 
«Все это very stupid», — в серд-
цах сказал он ВВП. Через пол-
тора часа глава российского 
МИДа Сергей Лавров сообщил, 
что оба президента выразили 

желание продолжить диалог. 
Все остальные договоренно-
сти, если они и есть, остались 
не для печати. 

Корреспондент «МК» пере-
дает из Японии.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

НЕ РАЗБИТЬ ЯЙЦА 
С ТРАМПОМ,

или Как я заболел 
«синдромом 
Хельсинки»

«Яиц у нас достаточно, а вот кор-
зин, куда их можно раскладывать, не 
так уж много!» — заявил Владимир 
Путин в интервью, которое британская 
«Файнэншл Таймс», стыдливо прикрыв 
рекламой, опубликовала прямо нака-
нуне саммита G20 в Осаке. Вызвавший 
глубокомысленные размышления ВВП 
о яйцах и корзинах вопрос британских 
журналистов касался отношений на-
шей страны с Китаем. Но в контексте 
слета мировых лидеров вопрос «не 
складываем ли мы слишком много яиц 
в одну корзину?» кажется мне гораздо 
более актуальным применительно к 
«личной дипломатии» Владимира Пу-
тина и Дональда Трампа. Принесет ли 
подчеркнуто дружественная встреча 
двух президентов в Японии хоть какую-
то реальную пользу для отношений 
наших стран? Или, как это уже было 
после междусобойчика глав РФ и США 
в Хельсинки, вместо ожидаемого по-
зитива мы получим лишь массу нега-
тивных эмоций и новых санкций?

Было время, когда встреча глав-
ного обитателя Кремля и главного оби-
тателя Белого дома 
вызывала у меня 
эффект радостно-
го ожидания. 
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Протокольную  
часть встречи 
лидеров России  
и США превратили  
в балаган

В ОСАКЕ КАК НА «ОСКАРЕ»

КОКОРИН И МАМАЕВ  
СЕЛИ НА ЧЕМОДАНЫ

Футболисты Кокорин 
и Мамаев в ближайшие 
10 дней должны будут 
покинуть уже ставшую 
для них родной Бутырку, 
где провели почти год. 
В колониях (их этапиру-
ют в разные учреждения) 
они надеются на хороший 
прием и готовы на любую 
работу. Мамаев обеща-
ет сразу же провести на 
зоне футбольный матч 
между осужденными и 
сотрудниками, а Кокорин 
планирует освоить новую 
профессию. 

 Обозреватель «МК» 
в качестве правозащит-
ника навестила футбо-
листов, которые уже 
готовятся к длинной 
дороге.
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Осужденные футболисты рассказали,  
кем хотят работать в колонии,  

куда отправятся со дня на день

ПУГАЧЕВА 
НАМЕКНУЛА,  
ЧТО В ДЕПРЕССИИ, 
ЛЮБОВЬ  
НЕ СПАСАЕТ  
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

МОЛОКО СНИМУТ  
С «ПАЛЬМЫ»

Продуктам с натуральным составом 
выделят в магазинах отдельные полки

С 1 июля в России вступают 
в силу новые правила выкладки 
молочной продукции на при-
лавки торговых точек. Товарам, 
содержащим пальмовое масло 
или жиры растительного проис-
хождения, — своя полка, нату-
ральному продукту — своя. Ка-
залось бы, впредь российские 
потребители будут уверены в 
том, что именно попадает на 
их стол: настоящая «молочка» 
или ее заменители. Но не все 

так просто. Некоторые произ-
водители так тщательно хранят 
тайну состава своего продукта, 
что порой не прописывают все 
ингредиенты на этикетке. Мол, 
секрет фирмы. Такой товар с 
легкостью может попасть на 
полку с молочной «натурал-
кой», а потребитель заплатит 
за него, даже не догадываясь 
об обмане.

Читайте 7-ю стр.

Знаменитая Алкояма на 
Хохловской площади в пят-
ницу, 28 июня, с утра уныла и 
пуста. Во-первых, потому что 
идет мелкий дождь и вообще 
рабочее время. А во-вторых 
и в-главных — «амфитеатр» 
полностью обнесен метал-
лическими ограждениями с 

логотипом «ГУВД Москвы». По 
периметру висят инфощиты, 
на которых напечатано, что «в 
рамках текущей эксплуатации 
силами ГБУ «Автомобильные 
дороги ЦАО» ведутся ремонт-
ные работы».

Читайте 7-ю стр.

ГОРОЖАНЕ  
ОКАЗАЛИСЬ В ЯМЕ

Полюбившийся москвичам «амфитеатр» 
на открытом воздухе прикрыли
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ВОРИШКИ УСТРОИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
Похищение медных кабе-

лей стало причиной транс-
портного коллапса на Ле-
нинградском направлении 
железной дороги в пятни-
цу, 28 июня. Неизвестные 
стащили из технического 
колодца около полутора 
километров медных про-
водов.

Как стало известно «МК», 
кража произошла в районе 
2.40 недалеко от станции 
Сходня. В это время движе-
ние поездов здесь совсем 
не интенсивное. Охрана 
станции не заметила не-
скольких подозрительных 
людей, которые открыли 
один из колодцев и начали 

вытягивать оттуда кабель. 
В итоге, намотав на бобину 
более полутора километров 
медного провода, неизвест-
ные скрылись. Пропажа об-
наружилась только утром, 
когда машинисты первых 
электричек стали массово 
сообщать о том, что стрел-
ки и светофоры ведут себя 
странно. Дело в том, что по-
хищенный кабель являлся 
связующим элементом в 
системе сигнализации, цен-
трализации и блокировки, 
то есть отвечал за передачу 
различных сигналов.

В итоге электропоезда и 
составы встали, не доез-
жая до станции. Задержка 

составила более двух часов. 
Сообщалось, что некоторые 
пассажиры провели по три 
часа в душном вагоне. Со-
ставы сильно тормозили от 
Крюкова до Сходни. Также 
электрички стояли допол-
нительное время в Поваро-
ве и Алабушеве. Всего же 
было задержано 26 поездов 
дальнего следования, кур-
сирующих на линии Москва 
— Санкт-Петербург, а также 
три поезда «Сапсан», сле-
дующих из Москвы, более 
10 пригородных поездов по 
направлению в Москву и из 
нее. Шесть пригородных по-
ездов на участке Москва — 
Крюково были отменены.

«НИЖЕГОРОДСКАЯ» БУДЕТ НАПОМИНАТЬ РАДУГУ
Станция метро «Нижего-

родская» строящейся Не-
красовской линии будет 
оформлена в стиле аван-
гард. Проект объекта с яр-
кими цветными деталями 
на сером фоне утвердили 
в Москомархитектуре.

По задумке авторов, в 
дизайне станции будет 
использован главный ху-
дожественный прием су-
прематизма — сочетание 
геометрических фигур 
разных цветов. При разра-
ботке проекта станции ав-
торы вдохновлялись карти-
нами Казимира Малевича, 

Лазаря Лисицкого, Николая 
Суетина и других художни-
ков. В интерьерах платфор-
мы будут одновременно 
присутствовать оранже-
вый, желтый, салатовый, 
голубой, белый, серый и 
черный цвета, что сделает 
«Нижегород-
скую» одной 
из самых яр-
ких станций 
столичного 
метро. Стан-
цию «Ниже-
городская» 
строят на 
юго-востоке 

столицы, на Нижегород-
ской улице в районе ее 
пересечения с Рязанским 
проспектом. Новая станция 
будет принимать поезда 
сразу двух линий метро — 
Некрасовской и Большой 
кольцевой.

МОРКОВКА ПРОЛОЖИЛА ДРУГОЙ ПУТЬ В ЖИВОТ МУЖЧИНЫ
Мечтающий о разнообра-

зии в сексуальных забавах 
26-летний москвич получил 
экстремальные ощущения, 
поместив в недра тела мор-
ковку, которая прочно за-
стряла в организме. Медики 
городской больницы делали 
полостную операцию.

Как стало известно «МК», 
супруга Антона (имя измене-
но) с двухлетним ребенком 
на летнее время уехала на 
дачу. Глава семейства, ме-
неджер по продаже мобиль-
ных телефонов, остался в 
квартире один. В ночь на 28 
июня ему в голову пришла 
странная идея — поместить 
в прямую кишку инородное 

тело. Антон ранее слышал 
о таком способе эротиче-
ских забав, но, как он по-
яснял позже полицейским, 
сам его не испытывал и не 
читал об этом в Интерне-
те. Недолго думая, он взял 
на кухне морковку (длиной 
13–15 см) и принялся экс-
периментировать. Позже 
он признался, что мечтал 
разнообразить наскучив-
ший традиционный секс. 
Морковка проскользнула 
глубоко внутрь. И мужчине 
вскоре стало не до новых 
ощущений — встревожило, 
что невозможно подцепить 
овощ за кончик, чтобы вы-
тащить. Безрезультатно 

промаявшись некоторое 
время, он сдался в руки ме-
диков. Хирурги пытались 
помочь пациенту, исполь-
зуя инструменты, но овощ 
засел слишком глубоко. 
Пришлось проводить по-
лостную операцию, после 
которой пациента помести-
ли в стационар на 10 часов. 
Медики оставили морковь 
в отделении и не рекомен-
довали больше практико-
вать подобные игры, так 
как они могут привести к 
серьезным осложнениям. 
Теперь экспериментатору 
придется объяснять супру-
ге, откуда в районе живота 
появился шрам.

КЕНГУРУ ПРИСКАКАЛ В МОСКВУ  
ЗА НОВЫМ СУСТАВОМ

Сложную пластическую 
операцию по замене скака-
тельного сустава провели 
кенгуру московские ветери-
нары. Животное прилетело 
в столицу из Крыма, где ему 
безуспешно пытались по-
мочь местные врачи.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Комитета 
ветеринарии Москвы, кен-
гуру жил в частном зоопар-
ке. Как оказалось, лапу жи-
вотному вывихнул носорог, 
случайно задев рогом. Вра-
чи зафиксировали сустав, 
чтобы кость срослась. Од-
нако вместо этого у кенгу-
ру начался некроз тканей, 
развилась бактериальная 
инфекция. Антибиотики, 
которыми стали пичкать 
бедолагу, также не помог-
ли. Тогда было принято ре-
шение везти экзотического 
гостя в Москву.

Как пояснили в ГБУ «Мос-
ветобъединение», после 
обследования животного 
выяснилось, что у него за-
гноилась лапа в области 
скакательного сустава, 
сам сустав увеличился, и 
появились обширные сви-
щевые ходы. Кенгуру не мог 
нормально передвигаться и 
отказывался от еды.

— По результатам об-
следования был постав-
лен диагноз «хронический 
остеомиелит правого ска-
кательного сустава». Эта 
болезнь развивается в ко-
стях и окружающих их мяг-
ких тканях и приводит к их 
разрушению, — пояснили 
в клинике.

После тщательного об-
следования и взятия не-
обхо д им ы х ана ли зов 
ветеринары решили про-
вести реконструктивно-
восстановительную опе-
рацию по замене сустава. 
Животному удалили кост-
ную ткань больного сустава 
и с помощью различных ме-
тодик стимулировали рост 
новой. Около пяти месяцев 
кенгуру находился под на-
блюдением врачей. За это 
время костная ткань пол-
ностью восстановилась, 
и австралиец снова смог 
самостоятельно передви-
гаться.

Не так давно сумчатый 
уехал обратно в Крым. 
Чувствует он себя сейчас 
прекрасно.

ЛИПА УБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ, 
НЕСМОТРЯ НА СВОЮ НАРУЖНОСТЬ
Пенсионерка, на которую 

27 июня в Воронцовском 
парке упала на вид вполне 
устойчивая липа, умерла 
в больнице. Она получила 
тяжелые травмы.

Как стало известно «МК», 
погибшая 59-летняя Лариса 
Григорьевна жила непода-
леку, на улице Академика 
Челомея, вместе с супругом 
тоже пенсионного возрас-
та. Вдвоем в роковой вечер, 
около 18.00, они вышли за 
продуктами в супермаркет. 
Супруг отправился совер-
шать покупки, а Лариса Гри-
горьевна решила немного 
прогуляться по парку. Не-
много моросило, но ветра 
как такового сильного не 
было — шевелились лишь 
верхушки деревьев.

Пенсионерка шла по 
центральной аллее, когда 
одно дерево сломалось по-
полам и накрыло пожилую 
москвичку. Она получила 
ощутимый удар стволом по 
голове. Со слов очевидцев, 
на короткое время женщи-
на потеряла сознание, но 
после пришла в себя. Про-
изнести что-то членораз-
дельное она не могла, лишь 
стонала. Было очевидно, 
что она получила перелом 
обеих ног (кроме того, в 
больнице определили пере-
лом позвоночника и травму 
головы). Когда Ларису Гри-
горьевну грузили в карету 
«скорой помощи», подо-
шел муж. Никто не ожидал 
трагического исхода, но в 
ночь на 28 июня женщина 
умерла.

Московские власти по-
могут семье с похоронами. 
Возможно, родным выпла-
тят компенсацию. Упавшее 

дерево коммунальщики 
распилили и вывезли. На 
всякий случай были осмо-
трены остальные насажде-
ния, по виду они в нормаль-
ном состоянии.

После ЧП в парке стали 
предупреждать посетите-
лей о необходимости со-
блюдать осторожность и 
не гулять непосредственно 
под деревьями.
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Межкомнатная 
дверь упала на 
пятилетнюю 
девочку в стро-
ительном мага-
зине в Зелено-

граде 27 июня. Со слов 
очевидцев, произошло это 
в отделе, где выставлены 
на продажу двери. Девочка 
шла впереди, ее мама вез-
ла второго ребенка в коля-
ске чуть поодаль. Она до-
тронулась до выставочного 
образца, а тот рухнул на 
ребенка. Очевидцы при-
подняли дверь, чтобы осво-
бодить девочку из плена. С 
сотрясением головного 
мозга и раной правой брови 
ее госпитализировали.

telegram:@mk_srochno

 — такой штраф заплатит 
стилист Сергей Зверев за 
незаконный пикет у Крем-
ля в защиту озера Байкал. 
Мосгорсуд 28 июня удо-
влетворил апелляционную 
жалобу звезды на приговор 
Тверского суда и уменьшил 

наказание на 5 тыс. руб. 
После заседания Зверев, 
который был в неизменной 
короне, предался носталь-
гии. Он рассказал о своем 
детстве, которое прошло 
на Байкале, и о дедушке-
фронтовике, который до-
шел до Рейхстага и, если бы 
был жив, полностью под-
держал бы внука. Кроме 
того, эпатажный цирюль-
ник заявил, что не намерен 
останавливаться и будет 
обращаться в Верховный 
суд и ЕСПЧ.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

10 тыс. руб.
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САММИТ

ЗЛОБА ДНЯ

Владимир ВАСИЛЬЕВ, глав-
ный научный сотрудник Института 
США и Канады РАН: «Состоявшаяся 
в Осаке встреча президентов России 
и Соединенных Штатов дает опреде-
ленную надежду на то, что диалог по 
вопросам стратегической стабиль-
ности будет продолжен. Это главный 
вопрос, поставленный российской 
стороной. Речь идет о судьбе Дого-
вора о ракетах средней и меньшей 
дальности (ДРСМД) и о том, будут 
ли США продлевать договор СНВ-III, 
срок которого истекает в феврале 
2021 года. Прозвучала надежда на 
то, что это будут не двусторонние, 
а трехсторонние переговоры, в ко-
торых будет участвовать и Китай. 

Участие Пекина, возможно, предпо-
лагает, что в них будут включены и 
другие ядерные державы — Франция 
и Великобритания. Но надежда эта 
является призрачной. Она только 
дает основания полагать, что какого-
то рода консультации будут продол-
жены, а стороны не заявили о том, 
что прекращают отношения. Надо 
также иметь в виду, что помощники 
Трампа, Болтон и Помпео, не стре-
мятся конструктивно реагировать 
на слова президента. Трамп, конеч-
но, сказал, что даст им указания, но 
как они их исполнят? Не будет ли с 
их стороны предпринят саботаж? 
Может оказаться, что этот процесс 
очень быстро зайдет в тупик.

Не стоит забывать и о предвы-
борной кампании в США. Она тоже 
может внести свои коррективы как 

в сторону ухудшения российско-
американских отношений, так и в 
сторону их улучшения».

Юрий РОГУЛЕВ, директор 
Фонда изучения США имени Фран-
клина Рузвельта (МГУ): «Встреча 
прошла в очень доброжелательной 
атмосфере, с улыбками, шутками, 
что не всегда бывает в наших отно-
шениях. Атмосфера, конечно, ока-
зывает определенное влияние, но 
рассчитывать на какие-то конкретные 
результаты не приходится. На мой 
взгляд, самый значимый результат — 
это то, что стороны констатировали: 
консультации по программам огра-
ничения вооружений будут продол-
жены. Это обнадеживающий факт, 
потому что сейчас у нас нет никаких 
дискуссий, переговоров, предло-
жений, никто ничего не обсуждает 

и не встречается. Это, мягко говоря, 
беспокоит. А в целом до завершения 
избирательной кампании в США вряд 
ли будут серьезные подвижки.

Прошедшая встреча — это очко 
в копилку Трампа, ему был важен 
пиар-эффект. Он уже начал заранее 
говорить об этом: прекрасная встре-
ча, прекрасные отношения, прекрас-
ный разговор. Поскольку особых до-
стижений на внешнеполитическом 
поприще у него нет, переговоры с 
Путиным внесут позитивный вклад в 
его кампанию. Тем более что он удер-
жался от раздражающих заявлений, 
все было очень сдержанно. Думаю, 
что обвинений в тайном сговоре, как 
это было после саммита в Хельсинки, 
ожидать не стоит, хотя критиковать 
Трампа будут в любом случае».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

c 1-й стр.
В день приезда Рональда 
Рейгана в столицу Со-
ветского Союза в мае 
1988 года я, тринадца-

тилетний подросток, сел на велосипед 
и отправился колесить по улицам Мо-
сквы. Довольно быстро меня тормоз-
нул некий особо бдительный мили-
ционер, который задал мне множество 
вопросов, но в конце концов с явной 
неохотой меня отпустил. Если бы я 
тогда знал о привычках некоторых со-
трудников наших силовых структур 
столько, сколько все мы знаем сегод-
ня, я бы, наверное, стартовал с места 
в карьер. Но тогда я еще не был об-
ременен «скорбными знаниями» и 
бесстрашно поинтересовался у опе-
шившего стража порядка: когда и на 
какой улице я могу увидеть кортеж 
Рейгана? 

Перенесемся теперь на 31 год 
вперед — в момент, когда в фигураль-
ном смысле у меня не возникало ни-
какого желания видеть «совместный 
кортеж» Путина и Трампа. Известно 
выражение «стокгольмский синдром», 
обозначающее ситуацию, когда за-
ложники начинают испытывать сим-
патию к своим похитителям. А вот я с 
недавних пор страдаю от острой фор-
мы «синдрома Хельсинки» — страха, 
что чрезмерно панибратское личное 
общение лидеров РФ и США запустит 
в американской политической элите 
цепную реакцию, которая в конечном 
итоге еще больше отбросит назад 
наши отношения. И то, что можно было 
увидеть в Осаке, не сделало ничего, 
чтобы ослабить силу этого моего лич-
ного синдрома.

«Не вмешивайся в американские 
выборы!» — в шутливой форме «потре-
бовал» Трамп от Путина, реагируя на 
вполне себе серьезный вопрос аме-
риканского журналиста. Представ-
ляете, как на эту сцену отреагируют 

те в Америке, кто продолжает верить 
в «российский заговор»? Ничего 
смешного в происшедшем они точно 
не найдут — одно только «блудливое 
глумление» и «надругательство над 
идеалами». Возможно, «синдром 
Хельсинки» излишне обострил мое 
обоняние, но я явственно ощущаю со-
мнительный «аромат» новых санкций, 
новых угроз, новой истерики со сто-
роны тех в американской элите, кому 
совсем не мила «издевающаяся над 
ними» Россия. Стоит ли краткий миг 
совместного веселья двух президен-
тов таких вполне серьезных политиче-
ских потерь? Мне сложно представить 
себе человека, который ответил бы на 
этот вопрос «да». 

Но что же тогда является пра-
вильной стратегией для президента 
России — неужели избегать встреч с 
президентом Америки? Мол, изыди, 
Трамп! Я боюсь, как бы из наших встреч 
не вышло чего дурного! Это тоже 
звучит как-то по-детски несерьезно. 

Президент России не может избегать 
личных встреч с президентом с США. 
Но зато президент России может по-
стараться сделать такие встречи бо-
лее продуктивными. Привычная схема 
российско-американской дипломатии 
построена по принципу пирамиды. 
Два президента встречаются и до-
говариваются о чем-то глобальном. 
Затем эти договоренности спускаются 
на уровень ниже, где министры двух 
стран наполняют их уже конкретным 
содержанием. Пора признать: в эпоху 
президентства Трампа такая схема 
наотрез отказывается работать. О 
причинах все знают. Трамп не очень 
ладит со своими министрами. Трамп 
не очень ладит со своим конгрессом. 
В результате получается: пирамида 
российско-американской дипломатии 
состоит из верхушки, которая парит в 
воздухе и не имеет под собой никакого 
основания.

Что российская дипломатия 
может сделать в такой ситуации? 

Единственный выход, который я вижу, 
это попытаться «перевернуть пира-
миду». Встречи Путина и Трампа не 
должны быть просто «разговорами 
обо всем и ни о чем». Встречи двух 
президентов должны хотя бы частично 
иметь заранее подготовленную и про-
работанную на более низком уровне 
повестку с прицелом уже на конкрет-
ные договоренности. Конечно, амери-
канская сторона совсем необязатель-
но согласится с подобным подходом. 
Вашингтон сейчас, похоже, не особо 
стремится к каким-либо конкретным 
договоренностям с Москвой. Если эти 
мои опасения окажутся справедливы-
ми, то нашей дипломатии стоит очень 
четко разграничить встречи Путина 
и Трампа в рамках многосторонних 
форумов вроде саммита G20 (это по-
прежнему желательно в силу хотя бы 
чисто протокольных причин) и индиви-
дуальные встречи двух президентов, 
как это было в Хельсинки. 

Без какой-либо заранее прора-
ботанной конкретной повестки та-
кие индивидуальные встречи просто 
не имеют смысла — или, вернее, их 
политическая цена оказывается за-
претительно высокой. Пусть друг с 
другом общаются чиновники и поли-
тики более низкого (низкого — толь-
ко по сравнению с президентским) 
уровня. Российско-американские 
отношения надо «разминировать». 
И если саммиты на высшем уровне 
лишь увеличивают объем взрывного 
материала, то это означает: на данном 
этапе подобные рандеву не отвечают 
национальным интересам России. 
Хотя, как сказал Путин, «яиц у нас до-
статочно», нам стоит их складывать в 
«корзину» саммитов с Трампом лишь с 
очень большой осторожностью. Иначе 
вместо яиц мы получим лишь гору 
скорлупы.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.
В Японии, как уверяют 
справочники, десятки 
интересных островов: 
на одном живут кошки, 

на другом — кролики, на третьем — 
потомки древних самураев, на чет-
вертом — редкие черепахи... Но ис-
кусственный остров Сакисима рядом 
с Осакой к туристическим изюминкам 
явно не относится. Все его достопри-
мечательности — это груды морских 
контейнеров, вереница подъемных 
кранов, несколько торговых моллов и 
выставочный центр INTEX Osaka, вы-
бранный в качестве главной площадки 
саммита G20.

Поскольку накануне синоптики 
обещали сильный дождь и чуть ли 
не тайфун, организаторы решили не 
рисковать. Лимузины с лидерами 
сразу заезжали под крышу переобо-
рудованного выставочного павильо-
на, а площадку для приветствия и 
совместного фотографирования из 
открытого двора перенесли во вну-
тренние помещения. Впрочем, из-за 
погоды Синдзо Абэ переживал со-
вершенно напрасно. К началу саммита 
тучи, словно по взмаху волшебной 
палочки, развеялись: теперь гости 
скорее рисковали схватить солнечный 
удар, нежели утонуть в дождевых по-
токах. Особенно тревожно в данной 
ситуации было за канцлера Германии 
Ангелу Меркель, которая последнее 
время испытывает явные проблемы 
со здоровьем (в течение недели на 
публичных мероприятиях у нее уже 
дважды случались сильные судороги). 
Но фрау, несмотря на жару и влаж-
ность, держалась молодцом.

Тем не менее понервничать Абэ 
все же пришлось, и, как ни странно, 
из-за... Владимира Путина. После 
приземления в аэропорту Осаки рос-
сийский президент по неизвестным 
причинам примерно полчаса не вы-
ходил из самолета. А на церемонию 
приветствия прибыл с 15-минутным 
опозданием. Японский премьер с до-
сады покусывал губы, беспомощно 
оглядывался на помощников, но был 
вынужден смириться с неизбежным: 
в конце концов не он первый, не он 
последний — заставить российского 
президента быть пунктуальным не 
удавалось даже Папе Римскому.

Впрочем, несмотря на позднее 
прибытие, еще до совместного фото-
графирования Владимир Путин успел 

перекинуться парой слов с президен-
том Турции Реджепом Эрдоганом. А 
из накопителя, где собирались ли-
деры, вышел чуть ли не под ручку с 
Дональдом Трампом — по крайней 
мере американский президент в свой-
ственной ему панибратской манере 
приобнимал ВВП за плечо. Сложнее 
всего найти объект для small talk на 
этот раз оказалось Терезе Мэй. Не то 
чтобы ее демонстративно избегали 
коллеги — вовсе нет. Но понимая, что 
рядом «хромая утка», они инстинктив-
но поворачивались в другую сторону, 
к более перспективным собеседни-
кам. Даже до индийского премьера 
Нарендры Моди Мэй удалось досту-
чаться только с третьей попытки. А 
ведь каких-то 70 лет назад Индия была 
колонией Британской империи. Но в 
целом обстановка на «фэмили фото» 
оказалась весьма доброжелатель-
ной и спокойной. Все были довольны 
своими соседями. А кто не доволен 
— без скандала занял другое место: 
так, например, председатель КНР 
Си Цзиньпин в результате нехитрого 
маневра оказался рядом с «дорогим 
другом» Владимиром Путиным, а не с 
президентом США, как планировали 
организаторы.

Следует отметить, что повестка 
саммита, провозглашенная Японией, 
которая ратует за развитие цифровой 
экономики, борьбу с мусором и вне-
дрение новых технологий, полностью 
соответствовала обстановке в вы-
ставочном центре. По первому эта-
жу комплекса толпами курсировали 
всевозможные роботы. Отходы при-
ходилось выбрасывать в несколько 
разноцветных контейнеров. А в туа-
лет из-за обилия кнопок и функций 
с непривычки было страшно войти. 
При этом самих лидеров держали в 
спартанских условиях и вместо при-
вычных кресел усадили практически 
за школьные парты — низкие и узкие, 
так что сильным мира сего приходи-
лось толкаться локтями и соприка-
саться коленками. Но как говорится, 
в тесноте, да не в обиде.

В первый день саммита «Большая 
двадцатка» должна была провести 
два заседания (по традиции они про-
ходят в закрытом для прессы режиме). 

Одно — по вопросам глобальной эко-
номики, торговли и инвестиций, вто-
рое — о современных технологиях и 
инновациях, включая «цифру» и ис-
кусственный интеллект. Однако, как 
заранее предупреждали российские 
участники, важных договоренностей 
по итогам этих дискуссий изначально 
не планировалось — слишком велики 
противоречия между основными игро-
ками. «Гораздо большее значение на 
этом саммите имеют двусторонние 
форматы», — пояснял глава Минэка 
Максим Орешкин.

Владимиру Путину на полях сам-
мита в Осаке наконец-то удалось про-
вести встречу с Дональдом Трампом, в 
реальность которой, похоже, до конца 
никто не верил. Президенты встрети-
лись в так называемой зоне для лиде-
ров, но в помещении, закрепленном 
за американцами. Очевидно, на этом 
основании служба безопасности пре-
зидента США решила установить свои 
порядки для работы российских СМИ, 
но потерпела фиаско. В небольшую 
комнату журналисты вопреки при-
зывам строиться в пары ворвались 
дружной толпой, практически снеся 
с петель дверь, и сразу заглушили 
самих президентов. Пока ведущие 
российских телеканалов пытались 
выйти в прямой эфир с помощью 
гаджетов, их американские коллеги 
выкрикивали вопросы, окончатель-
но превратив протокольную часть 
встречи в балаган. «Как на вручении 
«Оскара». Слишком глупо», — фыр-
кнул Трамп. Одна корреспондентка 
практически заходилась в истерике. 
Было очевидно, что без немедленного 
ответа на вопрос: «Заявят ли Путину о 
недопустимости вмешательства в вы-
боры 2020 года», — она отсюда не уй-
дет — придется как минимум вызывать 
санитаров. «Конечно, я это сделаю», 
— поспешил успокоить соотечествен-
ницу Дональд Трамп и, повернувшись 
к ВВП, действительно, аж целых два 
раза повторил: «Пожалуйста, не вме-
шивайтесь в выборы». Путин кивал, с 
трудом сдерживая улыбку.

Впрочем, судя по сообщениям 
Белого дома, на самих переговорах 
тема американских выборов явно 
не была ведущей. За полтора часа 

президенты успели обсудить наибо-
лее острые региональные конфликты, 
включая Сирию, Венесуэлу, Иран и 
Украину. А также начали дискуссию о 
модели контроля над вооружениями 
XXI века, которая, по мнению Вашинг-
тона, должна в обязательном порядке 
включать Китай. По словам помощни-
ка ВВП Юрия Ушакова, Путин пригла-
сил американского коллегу посетить 
празднование 75-летия Победы в 2020 
году, и реакция была позитивной. «Оба 
лидера согласились, что улучшение 
отношений России и США отвечает 
интересам каждой из стран и всего 
мира», — в унисон сообщили в Кремле 
и в Белом доме. Примечательно, что 
помимо самого Трампа в перегово-
рах участвовали еще два члена его 
обширного семейства — дочь Иванка 
в кружевном платье и зять Джаред. 
А вот жена Мелания, похоже, решила 
блистать нарядами в другом месте — 
на «Двадцатке» вместе с мужем она в 
этом году не появилась, усилив слухи 
о проблемах в отношениях.

После Трампа ВВП пообщался 
с лидерами КНР и Индии, однако с 
наибольшим интересом в российской 
делегации ожидали его встречи с 
премьер-министром Великобритании. 
С чего вдруг Тереза Мэй перед уходом 
в отставку решила лично попрощаться 
с Владимиром Путиным, в Кремле, по-
хоже, до конца не поняли. Но в просьбе 
леди отказывать не стали — это было 
бы не по-джентльменски. На встречу 
Мэй пришла в том же красном платье, 
что и три года назад: правда, на сей 
раз держалась более уверенно, хотя и 
нервно. Руку Путину пожала, а вот от 
традиционных приветственных слов 
отказалась, что, впрочем, вполне объ-
яснимо. Судя по предварительным 
заявлениям, ее миссия на перего-
ворах с российским лидером оказа-
лась абсолютно невыполнимой. Мэй 
хочет, чтобы Москва выдала Петрова 
и Боширова, обвиняемых Лондоном 
в отравлении Скрипалей. Тогда как 
Владимир Путин не только своих не 
выдает, но и вообще всячески отри-
цает причастность россиян к этому 
инциденту.

Елена ЕГОРОВА,  
Осака, Япония.

НЕ РАЗБИТЬ ЯЙЦА...

В ОСАКЕ КАК НА «ОСКАРЕ»

Из-за дождя утром в пятницу, 
28 июня, произошло под-
топление участка дороги в 
районе аэропорта «Шереме-
тьево» — на съезде с Лоб-
ненского шоссе на Авиаци-
онную улицу и на съезде с 
Шереметьевского шоссе на 
Лобненское шоссе. Очевидцы 
сообщали, что высокий уровень 
воды привел к тому, что салоны 
автобусов были затоплены по 
щиколотку, а некоторых пасса-
жиров в терминал доставляли 
в грузовых «Газелях». В «Ше-
реметьево» автомобилистам 
рекомендовали использовать 
альтернативные пути, чтобы до-
браться до места назначения.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Динозавр, «нарисованный» рисом на поле в Луфыне  
(китайская провинция Юньнань), стал настоящей приманкой 

для туристов — правда, недолговечной. «Рисунок» динозавра (а также 
пальмы, рыб и желтых рек) образуют разные сорта риса, высаженные на 
поле. Эти фигуры выбраны потому, что округ славится своими доистори-
ческими находками. Многочисленные приезжие могут полюбоваться 
красотой и необычностью «картины» лишь с высоты птичьего полета.

КАДР

ФЕМИДА

ФОТОФАКТ

ВАНДАЛИЗМ

МОШЕННИЧЕСТВО

РЕЗОНАНС

СВЯЗЬ

У ЖЕРТВ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ ВЫМАНИЛИ 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

ПО ФАКТУ СМЕРТИ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ В СИЗО 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ХУЛИГАНЫ СПИЛИЛИ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

В Ярославской об-
ласти задержаны 
участники межре-
гиональной органи-
зованной группы, 
подозреваемые в 
создании финан-
совой пирамиды. 
Жертвами мошенников 
в период с 2016 по 
2019 годы стали более 
двух тысяч человек, со-
общает МВД России. 
Мошенники выдавали 
себя за представи-
телей зарубежной 
инвестиционной 

компании и обещали 
гражданам доходность 
от вложения средств 
в размере 36%. Как 
объясняли мошенники 
доверчивым вкладчи-
кам, их средства будут 
инвестироваться в 
строительный бизнес 
и сферу ЖКХ. В итоге 
у людей выманили 
свыше миллиарда 
рублей. Головной офис 
мошенников распола-
гался на территории 
Ивановской области, 
филиалы действо-

вали в Ярославской, 
Вологодской, Самар-
ской, Саратовской и 
Московской областях. 
Как выяснили полицей-
ские, бенефициаром 
пирамиды являлось 
юридическое лицо, 
зарегистрированное 
в офшорной зоне в 
Южной Америке. Со-
бранные у доверчивых 
россиян средства 
выводились за рубеж. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «Мо-
шенничество». 

Следственный отдел 
по Советскому райо-
ну Нижнего Новгоро-
да после проверки в 
местном СИЗО-1, в 
котором погибла 61-
летняя многодетная 
мать Наталья Ильина, 
возбудил уголовное 
дело по статье УК 
РФ «Оставление в 
опасности». «Воз-
буждено дело по статье 
125 УК РФ по факту 
оставления без помощи 
лица, находящегося в 
опасном для жизни или 
здоровья состоянии. 
С соответствующим 

постановлением меня 
обещали ознакомить 
3 июля в Следственном 
комитете, куда я уже 
вызвана для дачи по-
казаний», — пояснила 
«МК» адвокат Алексан-
дра Смирнова. Не ис-
ключено, что к уголов-
ной ответственности 
могут быть привлечены 
медицинские работни-
ки, а также должност-
ные лица, позволившие 
отвезти Ильину в 
суд, где 30 апреля ей 
продлевался арест. 
В этот день женщину 
в бессознательном 

состоянии принесли 
в суд на матрасе. На-
помним, 26 июня «МК» 
рассказал об условиях 
содержания Ильиной в 
СИЗО-1 ГУ ФСИН Рос-
сии по Нижегородской 
области. Как выясни-
лось, несмотря на то, 
что женщина страдала 
смертельными заболе-
ваниями, ей неодно-
кратно продлевались 
меры пресечения. В 
итоге 7 мая 2019 г., че-
рез неделю после прод-
ления ареста, женщина 
скончалась в медсанча-
сти изолятора.

С 28 июня вступили 
в силу поправки в 
Уголовный кодекс 
(статья 264), резко 
усиливающие от-
ветственность за 
пьяные ДТП с постра-
давшими и убитыми. 
Отныне, если пьяный 
или наркоман устроил 
дорожную аварию, в 
результате которой 
кому-то был причинен 
тяжкий вред здоровью 
(перелом позвоночни-
ка, ампутация конеч-
ности и т.п.), ему пола-

гается 3–7 лет лишения 
свободы. Если в аварии 
погиб один человек, 
виновнику теперь све-
тит 5–12 лет тюрьмы. 
До сих пор наказание 
составляло 2–7 лет 
заключения. За смерть 
в ДТП двух или более 
человек теперь будут 
давать 8–15 лет лише-
ния свободы вместо 
4–9 лет, как было до 
последнего времени. 
Кроме того, меняется 
отношение российской 
Фемиды к водителям, 

устроившим ДТП с 
ранеными и убитыми, 
а затем скрывшимся с 
места происшествия. 
Их «уравняли в правах» 
с пьяными. Если во-
дитель покинул место 
аварии с пострадавши-
ми, в случае причи-
нения тяжкого вреда 
здоровью жертвы ему 
грозит до 7 лет лише-
ния свободы, при ги-
бели одного человека 
— до 12 лет, при двух и 
более умерших — до 15 
лет тюрьмы.

Вандалы спилили 
и унесли с собой 
поклонный крест, 
установленный у 
въезда в город Со-
ветская Гавань в Ха-
баровском крае. Его 
установили на обочине 
дороги в 2014 году. 
По словам епископа 

Ванинского и Пере-
яславского Аристарха, 
крест представлял 
символ победы жизни 
над смертью. «Тот, кто 
дерзко спилил крест 
придорожный, Богу 
навредить не может, 
а вот свою судьбу, 
наверное, подпортил, 

— прокомментиро-
вал епископ ситуа-
цию. — Люди крест 
как видимый символ 
защиты от врагов 
видимых и невидимых 
восстановят». Сейчас 
правоохранители уста-
навливают причины 
произошедшего.

Страны с самым дорогим и дешевым 
мобильным трафиком

Страна Цена 1 Гб (руб., по курсу декабря 2018 г.)
Швейцария 1117
США 746
Япония 610

Израиль 40
Россия 38
Египет 37
Казахстан 29
Иран 5
Источник: Content Review

АН
Д

РЕ
й 

АР
АК

ЧЕ
ЕВ

ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЯМ-АВАРИЙЩИКАМ СВЕТИТ 15 ЛЕТ

va
N

IN
O

-E
pa

rc
hI

a.
cE

rk
O

v.
ru

ГЕ
НН

АД
Ий

 К
О

СТ
ы

ЧЕ
В

ap

Традиционная совместная фотография. Председатель КНР Си Цзиньпин в результате нехитрого маневра оказался 
рядом с «дорогим другом» Владимиром Путиным, а не с президентом США, как планировали организаторы.

Интервью 
Путина 
британская 
«Файнэншл 
Таймс» 
стыдливо 
прикрыла 
рекламой.



Впервые с 2017 года между 
республиками Донбасса и 
Украиной произошел «обмен 
пленными». По сути, это даже 
и не обмен был вовсе, а одно-
сторонний жест доброй воли со 
стороны ДНР и ЛНР, передав-
ших Незалежной трех украин-
ских военнослужащих, попав-
ших в плен, и одного местного, 
сотрудничавшего с СБУ. Удиви-
тельно, но возвращение плен-
ных вызвало на Украине волну 
негодования. Причем выра-
жали недовольство не только 
радикалы, которые требовали 
привлечь Медведчука, органи-
зовавшего передачу пленных, 
к ответу за «госизмену». Но и 
президент Зеленский, кото-
рый в предвыборный период 
уверял, что возвращение всех 
задержанных на родину для 
него задача номер один.

Вина Медведчука заключалась 
в том, что накануне он добился воз-
вращения украинских военных путем 
прямых переговоров с главами ДНР и 
ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом 
Пасечником. Руководители республик 
согласились отдать пленных в одно-
стороннем порядке в надежде, что 
это станет началом процесса обмена 
«всех на всех»...

В пятницу утром четверо укра-
инцев были доставлены в Минск 
вместе с паспортами и документами 
об освобождении. Вскоре они отпра-
вятся на Украину в сопровождении 

председателя политического совета 
партии «Оппозиционная платфор-
ма — За жизнь» Виктора Медведчу-
ка. В список освобожденных вошли 
Дмитрий Великий, приговоренный 
по статье «осуществление террори-
стической деятельности» к 15 годам, 
Яков Веремейчик, обвиняемый в ге-
ноциде и применении запрещенных 
средств ведения войны, Эдуард Ми-
хеев, осужденный по статье «государ-
ственная измена» на 12 лет, и Максим 
Горяйнов, приговоренный к 15 годам 
за содействие террористической 
деятельности.

Сам Медведчук еще в мае сложил 
с себя полномочия переговорщика 
по Донбассу, объяснив, что его по-
зиция по этому вопросу отличается 
от взглядов нового главы государства 
Владимира Зеленского. Однако работу 
в этом направлении не оставил. Ранее 
украинские власти возбудили против 
него уголовное дело по подозрению 
в госизмене и посягательстве на тер-
риториальную целостность страны. 
Поводом послужило его выступление 
на съезде партии, где он заявил, что 
Донбассу нужна автономия.

Зеленский и сейчас остался не-
доволен самодеятельностью Медвед-
чука, заявив, что не понимает, почему 
в этом вопросе вообще должны быть 
посредники. Видимо, он полагает, 
что обмен может состояться «по воле 
небес», без прямого контакта с респу-
бликами ДНР и ЛНР. Никакой «доброй 
воли» в возвращении пленных пре-
зидент не увидел. По его мнению, это 
просто «предвыборный ход» Медвед-
чука. О своих предвыборных обеща-
ниях он почему-то промолчал...

Эксперты объяснили, на что сей-
час надеются власти ЛДНР, сделав-
шие «шаг навстречу».

Кирилл Молчанов, замглавы 
Украинского института анализа 
и менеджмента:

— Своими переговорами с ли-
дерами ДНР и ЛНР об освобождении 
пленных Медведчук сделал первый 
шаг к освобождению всех людей по 
формуле «всех на всех». Дальней-
ший прогресс в этом направлении 
будет зависеть уже не от него, а от 
президента Владимира Зеленского. 
Нет ничего удивительного в том, что 
Пушилин и Пасечник согласились на 

встречу с ним, хотя она проходила 
за пределами минских переговоров. 
Представители ДНР и ЛНР давно зна-
комы с Медведчуком, он им понятен. И 
на таких жестах доброй воли популяр-
ность «Оппозиционного блока — За 
жизнь» растет, причем происходит это 
за счет рейтинга «Слуги народа». Мно-
гие избиратели Зеленского ждали от 
него более решительных действий 
и теперь разочаровываются. Но я 
испытываю сдержанный оптимизм. 
Пока Зеленский не наделал такого 
же большого количества ошибок, как 
Порошенко. У него еще нет никакой 
стратегии в отношении Донбасса. 
Вероятно, она сформируется либо на-
кануне переговоров в «нормандском 
формате», которые пройдут после 
выборов, либо после них.

Денис Денисов, директор 
НИИ миротворческих инициатив 
и конфликтологии:

— Со стороны ДНР и ЛНР этот 
жест демонстрирует, что есть как 
минимум позитивный настрой на 
конструктивный диалог. Акт доброй 
воли лишний раз подтверждает, что 
именно Донецк и Луганск являют-
ся инициаторами и той стороной, 
которая определяет тренд по мир-
ному урегулированию конфликта 
на Донбассе. Все должно решаться 
через диалог. Хочется верить, что в 
ближайшее время состоится обмен 
«всех на всех». После этого пленных 
брать вообще не будут и можно будет 
перейти к реализации других пунктов 
в Минских соглашениях. В этой связи 
не важно, кто принимает участие в 
процессе освобождения людей. Во-
первых, пиариться на таких вещах 
— это последнее дело. Во-вторых, 
если бы предыдущие украинские 
власти были бы хоть немного более 
конструктивны, людей освободили 
бы раньше. То есть представители 
Зеленского могут проводить такие 
переговоры самостоятельно. Хоте-
лось бы, чтобы выборы скорее за-
кончились и началась конструктивная 
работа.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

СЕГО ДНЯ

В первых числах июля страны — 
участники нефтяного картеля ОПЕК 
и примкнувшие к ним добываю-
щие государства, включая Россию 
(ОПЕК+), решат дальнейшую судьбу 
соглашения об ограничении добычи 
«черного золота». Для нашей страны 
ожидаемое решение станет судь-
боносным. Формально речь идет о 
перспективах балансировки спроса 
и предложения на мировом сырье-
вом рынке, по сути — о предстоящей 
динамике нефтяных цен. Синусоида 
их колебаний традиционно является 
и до сих пор остается кардиограм-
мой экономической и политической 
жизни России.

Нынешние ограничения на до-
бычу поддерживают комфортный 
для российской экономики и пре-
жде всего федерального бюджета 
уровень нефтяных цен: $60–70 за 
баррель. Если ограничение снять или 
существенно смягчить, цены пойдут 
вниз, а гонка нефтяников в стремле-
нии успеть поймать ускользающие 
высокие доходы будет ускорять их 
падение. Это мы уже проходили 
до того, как появилось соглашение 
ОПЕК+ в конце 2016 года.

Казалось бы, все достаточно 
прозрачно. Но почему же именно 
от России исходит угроза того, что 
ограничение добычи нефти может 
не устоять?

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак регулярно выступает с 
заявлениями о том, что баланс спро-
са и предложения на рынке нефти 
будет вот-вот достигнут, а задачу 
ограничения поставок уже решили 
своими антииранскими санкциями 
США, к тому же резко сократился по 
экономическим и политическим при-
чинам экспорт Венесуэлы, а значит, 
необходимости в сохранении имею-
щихся ограничений в добыче нет. Того 
же мнения и Минэкономразвития: оно 
видит в ограничениях добычи нефти 
главную причину низких темпов эко-
номического роста России.

Понятно, что рынок не стоит на 
месте, тем более такой динамич-
ный и подверженный воздействию 
массы самых разных, в том числе 
политических, факторов, как не-
фтяной. Соответственно, реакция на 
эти изменения должна быть гибкой, 
поэтому приоритет следует отдавать 
не решениям, которые будут прини-
маться в зависимости от веса той или 
иной страны в ОПЕК+, а разработке 
некого общего для всех механизма. 
Такая задача ставится, но пока раз-
вернутых контуров ее решения не 
представлено.

Зато понятно, что на позицию 
нашего Минэнерго пытаются повли-
ять крупнейшие российские нефтя-
ные компании, которые озабочены 
не балансировкой госфинансов, а 
тем, что их капиталы, вложенные в 
те или иные проекты, из-за принятых 
ограничений омертвляются. Цены их, 
конечно, волнуют, но не так остро, 
как бюджет. Не случайно появляются 
заявления о том, что рентабельность 
добычи нефти на российских место-
рождениях сохраняется при ценах, 
в разы ниже тех, которые оставляют 
рентабельными месторождения в 
странах Персидского залива, во что 
поверить очень трудно.

Что же касается тезиса о том, что 
ограничение добычи нефти тормозит 
рост экономики, то с точки зрения 
арифметики все правильно. Огра-
ничение добычи — это ограничение 
инвестиций по всей цепочке связан-
ных отраслей с соответствующим 
снижением конечных показателей. 
Но арифметика — это статика, а 
рынок — это динамика. Тезис был 
бы неопровержим, если бы рост до-
бычи происходил при тех же ценах 
на нефть, но это невозможно. Если 
ограничение снять, цены стреми-
тельно спикируют, а вместе с ними и 
доходы по той же цепочке отраслей, 
не говоря уже о доходах бюджета. И 
те же чиновники того же министер-
ства с тем же выражением лица будут 
утверждать, что теперь причиной 
низких или «отрицательных темпов 
роста» (замечательное словосочета-
ние!) являются низкие цены на нефть. 
Смысл позиции Минэкономразвития 
в том, что в любом случае за низкие 
темпы роста ответственности оно 
не несет.

Рынок — это психология. И если, 
не предъявляя рынку некой модели, 
на основании которой принимают-
ся решения в ОПЕК+, заявить о сня-
тии или существенном смягчении 
ограничений, может случиться об-
вал цен, остановить который будет 
непросто.

У позиции России есть и такое 
обоснование, как рост независи-
мости от уровня цен на нефть. Дей-
ствительно, защита от колебаний 
цен есть: это бюджетное правило, 
на основании которого нефтяные до-
ходы при цене выше определенного 
уровня направляются не в бюджет, а в 
заначку — Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ). Это важнейшая 
из состоявшихся структурных 
реформ.

Но и здесь не все так просто. 
Возьмем, к примеру, 2018 год. Бюд-
жетное правило с ценой отсечения в 
$40 действовало, соглашение ОПЕК+ 
с ограничениями на добычу нефти — 
тоже. Тем не менее, по официальным 
данным, за год нефтегазовые доходы 
федерального бюджета выросли на 
51%. Именно доходы федерального 
бюджета, а не вклады в ФНБ.

Как такое может быть? По дан-
ным Минфина, среднегодовая цена 
нефти российской марки Urals в про-
шлом году составила $70 за баррель, 
за год она выросла на 32%, то есть и в 
самой низкой точке была значитель-
но выше цены отсечения. Значит, или 
бюджетное правило дало течь, или 
в официальном сообщении бюджет 
путают с ФНБ, или Россия наращи-
вала поставки нефти на экспорт при 
формальном выполнении договорен-
ностей в ОПЕК+ по ограничению ее 
добычи.

Но бюджетное правило защи-
щает только бюджет, к тому же оно 
может не выдержать длительной оса-
ды низкими ценами на нефть. Не зря 
министр финансов Антон Силуанов 
бьет тревогу: снятие ограничений на 
добычу может опустить цену барреля 
до $30 и ниже, а это значит, что бюд-
жет будет выполнять свои обязатель-
ства, прибегнув к поддержке ФНБ, 
который отнюдь не бездонен.

Главное: бюджетное правило, 
созданное усилиями Алексея Кудри-
на в пору его руководства Минфином, 
— это финансовый стабилизацион-
ный механизм, но не замена нефти 
как главного источника валютных 
поступлений.

А как быть с утверждением, что 
синусоида нефтяных цен — еще и 
политическая кардиограмма Рос-
сии? Чтобы стать выше сиюминут-
ных интересов и ведомственных 
ухищрений, обратимся к истории. 
Но не такой общеизвестной, как крах 
СССР или кризис августа 1998 года, 
произошедшие на фоне упавших цен 
на нефть. Есть гораздо более увле-
кательная история идей.

В 2011–2012 годах сотрудники 
«Ренессанс капитала» Иван Чакаров 
и Наталья Сусеева выпустили анали-
тические материалы, сохранившие 
свою актуальность. Во-первых, они 
предсказали России длительный пе-
риод экономической турбулентности. 
Она наступила с кризиса 2014–2015 
годов и продолжается до сих пор. 
Во-вторых, они проанализировали 
колебания вектора политического 
развития десятков стран (к демо-
кратии или от нее) в зависимости от 
такого синтетического показателя, 
как ВВП на душу населения.

Нефтедобывающие государства 
пришлось выделять в особую группу. 
В обычных странах, построивших 
свои демократические системы, 
действует прозрачное правило: чем 
выше уровень ВВП на душу населе-
ния, тем устойчивее демократия или 
движение к ней. Авторы подчерки-
вают: ни в одной из состоявшихся 
демократических стран, достигших 
рубежа в $10 000 подушевого ВВП 
(здесь и далее доллары 2005 года, 
именно такова база расчетов авто-
ров), не было отката назад, такая 
демократия в докладе названа «бес-
смертной». В нефтяных же странах 
совсем не так. Для государств Пер-
сидского залива уровень в $19 000 
ВВП на душу населения, наоборот, 
признается дверью, за которой «бес-
смертна» уже автократия.

А как же Россия? Она, как всегда, 
зависает, не полностью встраива-
ясь и в «персидский» ряд. По объему 
добычи нефти на душу населения 
Россия в 7 раз уступает, например, 
Эмиратам, Брунею или Катару и в 
1,5 раза — Казахстану и Азербайд-
жану. Для России авторы придума-
ли особый термин — «анократия» 
(«слабая демократия с автократиче-
скими тенденциями»). Итог: есть 30-
процентная вероятность, что Россия 
повысит уровень демократии.

Всего лишь! Но надежда оста-
ется. Если наложить этот вывод 
на оказавшийся точным прогноз 
стагнации российской экономики, 
то «это даже хорошо, что пока нам 
плохо». Авторы восемь лет назад 
сделали вывод, что если экономика 
России будет крепнуть при отсут-
ствии зримых шагов к демократии, 
то автократия будет бронзоветь, ста-
новясь непоколебимой. В процентах 
вероятность такого исхода они не 
оценили, зато не стали скрывать, 
что выход из клуба «бессмертных 
автократий» один — «насильствен-
ная революция».

К написанному Чакаровым и Су-
сеевой может быть масса претен-
зий. Это уж точно не Библия. Но в их 
пользу говорит сбывшийся прогноз 
развития экономики России и иссле-
довательская смелость — сегодня ее 
впору заносить в Красную книгу.

Нефть остается судьбой 
России.
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В Осаке в пятницу начались 
переговоры президентов 
России и США. Это вторая 
полноценная встреча Путина 
и Трампа (после переговоров 
в Хельсинки). Не случайно в 
западных СМИ внимательно 
отслеживали ее, постоянно 
сравнивая с хельсинским 
саммитом 2018 года. А амери-
канская пресса по-прежнему 
рассматривает переговоры 
двух лидеров сквозь призму 
обвинений в адрес Москвы 
из-за вмешательства в пре-
зидентские выборы.

Когда отправлявшегося в Япо-
нию на встречу «Большой двадцатки» 
американского президента спро-
сили, о чем он планирует говорить 
с Путиным, Дональд Трамп ответил 
журналистам так: «У меня будет с ним 
хорошая беседа. А о чем я буду с ним 
разговаривать, это не ваше дело».

«В контексте президент говорил 
конкретно с белодомовским репор-
тером, но более широкая проблема 
заключается в том, что Трамп, кажет-
ся, не думает, что его разговоры с 
Путиным являются чьим-то делом, — 
комментирует американский телека-
нал MSNBC. — В преддверии своего 
саммита с российским лидером в 
июле 2018 года Трамп настоял на том, 
что встреча будет ограничена дис-
куссией «один на один», без участия 
других американских чиновников, 
даже членов кабинета Трампа. Белый 
дом никогда полностью не объяснял 
почему, но в правительстве предпо-
лагалось, что этот республиканец 
вкратце расскажет чиновникам США 
о деталях встречи. Этого не случи-
лось. Служащие Белого дома, во-
енное руководство и даже директор 
Национальной разведки Дэн Коатс 
признали, что в дни, последовавшие 

за саммитом, они не узнали, что про-
изошло за закрытыми дверями». 

Так что нынешние слова Трам-
па «не ваше дело» послужили еще 
одним поводом для его против-
ников обрушиться с критикой на 
президента.

Потом, уже непосредственно 
перед встречей с российским кол-
легой, Трамп более развернуто (но не 
вдаваясь в подробности) рассказал 
прессе, о чем пойдет речь на пере-
говорах: торговля, вопросы разору-
жения, протекционизма и т.д.

А когда в ходе протокольной 
съемки у президента США спроси-
ли, планирует ли он обсудить с Пу-
тиным вмешательство в американ-
ские выборы, улыбающийся Трамп 
отпустил в адрес своего коллеги 
шутку: «Не вмешивайся в выборы, 
пожалуйста».

Для Соединенных Штатов, как 
известно, это весьма болезненная 
тема. Кто о чем, а вшивый о бане... 
Пардон! А американские СМИ о рос-
сийском вмешательстве. Именно эта 
тема, похоже, стала краеугольной 

для них при освещении встречи двух 
президентов.

Как пишет издание USA Today, 
«три года спустя после того, как рос-
сийские попытки повлиять на выборы 
2016 года привели к началу феде-
рального расследования, президент 
Дональд Трамп попросил Владимира 
Путина в пятницу не делать этого 
вновь в 2020 году — впрочем, это 
он сделал шутя… Погрозив пальцем 
российскому президенту, Трамп по-
вторил: «Не вмешивайся в выборы». 
Когда переводчик перевел «требова-
ние» Трампа, Путин рассмеялся. Это 
был еще один знаменательный мо-
мент между Трампом и Путиным при-
мерно год спустя после знаменитой 
пресс-конференции в Хельсинки, на 
которой Трамп, похоже, согласился с 
отрицанием Путина фактов вмеша-
тельства России в президентские 
выборы-2016 путем взлома серверов 
Демократической партии».

Как указывает издание Politico, 
шутливое замечание, сделанное 
Трампом Путину, «вероятно, разожг-
ло волнение в Вашингтоне, где демо-
краты и республиканцы обрушились 
на Трампа за то, что он не воспринял 
всерьез доклад специального проку-
рора о «широкой и систематической» 
российской кампании по срыву вы-
боров 2016 года в пользу Трампа».

«Этот эпизод, — пишет 
The Washington Post, — вероятно, 
возобновит критику в Вашингтоне 
за то, что Трамп поставил под угрозу 
национальную безопасность, не при-
нимая, а время от времени пытаясь 
подорвать достаточные свидетель-
ства того, что Москва предприняла 
серьезные усилия для вмешатель-
ства в президентские выборы в США 
в 2016 году и для поддержки кампа-
нии Трампа».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КТО О ЧЕМ, А ОНИ 
О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
Как американские СМИ оценили встречу  
президентов РФ и США

Торговля, коммерция и про-
текционизм вошли в число 
основных вопросов, обсуж-
денных в ходе личной встречи 
Владимира Путина и Дональ-
да Трампа на полях саммита 
G20 в Осаке. Подробности их 
беседы, в том числе экономи-
ческого характера, станут по-
нятны спустя некоторое вре-
мя. Но вряд ли за полтора часа 
Путин и Трамп устранили все 
шероховатости во взаимоот-
ношениях двух стран, поэтому 
можно констатировать, что 
санкции против нашей страны 
Вашингтон отменять пока не 
намерен, но и новых ограни-
чений, судя по всему, также 
ждать не стоит.

Финансовые рынки к встрече Пу-
тина и Трампа отнеслись довольно 
прохладно — курс доллара к рублю 
прибавил всего три копейки, а коти-
ровки нефти выросли на 15 центов 
за баррель. Причем не факт, что и 
эта незначительная динамика прямо 
связана с переговорами в Японии. По 
словам аналитика FxPro Александра 
Купцикевича, к началу каждого меся-
ца на российскую валюту оказывают 
влияние сезонные факторы, глав-
ным образом окончание налогового 
периода.

Главные противоречия между 
Россией и США — торговые санкции 
и прессинг, которому подвергается 
строящийся газопровод «Северный 
поток-2», вероятно, обсуждались за 
закрытыми дверями, при этом их 
рассмотрение, скорее всего, носило 
рамочный характер. Остальные эко-
номические аспекты если и были за-
тронуты, то исключительно в рамках 
протокола. «Российско-американский 
товарооборот составляет около $25 
млрд. Это немного: наши торговые 

отношения с Германией оцениваются 
в $60 млрд, а с Китаем — в $110 млрд», 
— объясняет эксперт.

«Отечественный бизнес не 
ожидал от встречи Путина и Трампа 
прорывных договоренностей. Это 
протокольное мероприятие, призван-
ное показать общественности, что 
стороны в принципе готовы к диалогу. 
Для подготовки действительно важ-
ных договоров требуется создание 
определенной почвы, проработка 
деталей возможных соглашений, на 
что требуется значительное время», 
— считает аналитик ГК «Финам» Алек-
сей Коренев.

Однако даже сам факт встречи 
лидеров России и США — опреде-
ленный сигнал рынку. «Главное, 
инвесторы обрели уверенность, 
что Вашингтон пока не собирается 
предъявлять нашей стране новые 
серьезные санкции, в том числе на-
кладывать вето на сделки с облига-
циями федерального займа России. 
Подобные ограничения могли бы 
сильно ударить как по рублю, так и 

по финансированию отечественного 
бюджета, — отмечает руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. 
— Правда, движения в сторону от-
мены существующих санкций пока 
также не заметно».

Гораздо большее внимание ин-
весторов будет приковано к встре-
че Трампа с китайским лидером 
Си Цзиньпином, которая должна 
состояться во второй день встре-
чи «Большой двадцатки». Экспер-
ты опасаются, что, несмотря на 
обмен любезностями при личной 
встрече, первые лица США и Китая 
после завершения саммита вновь 
вернутся к жесткому торговому 
противостоянию, что еще боль-
ше затормозит развитие мировой 
экономики. «Трамп играет с огнем 
— торговая война с Поднебесной 
способна обрушить капитализацию 
мировых рынков», — предупреждает 
Разуваев.

Потери России в таком случае 
могут оказаться весьма существен-
ными. Снижение спроса на энергоре-
сурсы со стороны Поднебесной может 
повлечь за собой обвал цен на нефть. 
Существуют прогнозы как россий-
ских, так и американских экспертов, 
в соответствии с которыми стоимость 
«черного золота» может опуститься до 
$35 за баррель. Россия будет вынуж-
дена не откладывать сверхприбыль от 
экспорта углеводородов в резервные 
фонды, а, напротив, залезать в них 
для покрытия дефицита бюджета. 
Для российской валюты подобное 
развитие ситуации окажется крайне 
болезненным — курс доллара может 
в кратчайшие сроки зашкалить за 75 
рублей. В этой связи остается на-
деяться, что экономические итоги 
переговоров лидеров США и Китая 
окажутся более конкретными, чем ре-
зультаты беседы Трампа с Путиным.

Николай МАКЕЕВ.

ТРАМП 
ОТЛОЖИЛ 
ОБВАЛ 
РУБЛЯ
Инвесторов не возбудили 
переговоры президентов 
России и США

В ВОЗВРАТЕ ПЛЕННЫХ 
НАШЛИ ПОДТЕКСТ
Почему в Киеве не рады передаче четверых 
украинских военных
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Лидеры Франции, 
Америки и Японии 

указывают 
путь мировой 

экономике.

Четверо 
украинских 

пленных были 
переданы 

Медведчуку  
в Минске.



Обидно, что фильмы Роллана 
Сергиенко не получили такого резо-
нанса, как американский сериал. 
Хотя его «Колокол Чернобыля» 
внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как фильм, по-
казанный во всех странах, 
где есть телевидение. А в 
1986-м Минатом вообще 
пригрозил навеки его за-
претить, усмотрев в нем 
антигосударственную 
позицию, которая под-
рывает авторитет науки 
и сеет ненужные сомне-
ния. И картину отправили 
на полку. Руководивший в 
те годы Союзом кинемато-
графистов СССР Элем Климов 
решительно показал ее на пленуме 
союза, не имея на это разрешения, и 
дело сдвинулось с мертвой точки. 

«Колокол Чернобыля» увиде-
ли на международных фестивалях 
в швейцарском Нионе, Лейпциге, в 
Португалии. Только в 1987-м, спустя 
почти полтора года с момента созда-
ния, фильм стал доступен людям. А 
потом Сергиенко продолжил черно-
быльскую тему, снял «Не спрашивай, 
по ком звонит колокол» (1989), «Ко-
локол звонит по тебе» (1989), «Порог» 
(1990), «Приближение к Апокалипси-
су. Чернобыль рядом» (1991), «Чер-
нобыль. Тризна» (1993), «Чернобыль. 
Послесловие» (1996), «Чернобыль-
2001 — Завещание» (2001). 
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Роллан Сергиенко 
учился во ВГИКе у ле-
гендарного Алексан-
дра Довженко. Его од-
нокурсниками были: 

Отар Иоселиани, Эльдар Шенгелая, 
покойные Виктор Туров, Баадур Цу-
ладзе, Лариса Шепитько, Джема 
Фирсова. Сергиенко снял три игро-
вые картины «Карты», «Белые тучи», 
«Счастье Никифора Бубнова» и мно-
го документальных — о Николае Ре-
рихе, Григории Сковороде, хирурге 
Вячеславе Губенко, Олесе Гончаре… 

С Ролланом Петровичем мы по-
знакомились шесть лет назад на Ал-
тае, в Сростках, на торжествах в честь 
85-летия со дня рождения Василия 
Шукшина. Там Сергиенко получал 
награду за фильм «Здравствуй, папа. 
Роман о Роллане», снятый его рано 
ушедшим сыном Алексеем Сергиен-
ко. Роллан Петрович, поднимаясь на 
сцену, прятал лицо в подаренный бу-
кет, чтобы скрыть слезы. Теперь мы 
встретились в московской квартире 
Сергиенко и его жены Елены Алексе-
евны, а через день — в Третьяковской 
галерее на показе снятой им в 1995 
году «Исповеди перед учителем». 

Проходим в комнату. Ходить 
Роллану Петровичу трудно, прихо-
дится опираться на ходунки. «Про-
стите старика», — говорит он. «Вот 
так теперь мы ходим», — подхваты-
вает Елена Алексеевна. Говорит он с 
трудом, поэтому помогает жена. 

— Роллан стал молчаливый. 
Он никогда и не был говоруном, но 
после того, как шесть лет назад не 
стало нашего сына, Роллану стало 
неинтересно ни жить, ни говорить. 
Он очень изменился. Я считаю, что 
так нельзя, коли мы не ушли вместе с 
сыном, значит, для чего-то остались. 
Чернобыль тоже оставил свой след. 
Чего-то он уже не помнит.

На столе у Роллана Петровича 
— дневники его учителя Александра 
Довженко, изданные на украинском 
языке. Друзья присылают из Киева 
книги, чтобы отвлечь его от печаль-
ных мыслей.

— Хорошо знаете украинский 
язык?

— Конечно, я же украинец. 
— Сами дневники не вели? 
— Минимально. Сейчас время от 

времени пишу. Сегодня запишу, как 
Светлана расспрашивала о Черно-
быле и пыталась от меня узнать, что 
будет со всеми нами. 

 Небольшое отступление. 
В Третьяковку придет сокурсница 
Роллана Сергиенко Ирина Поволоц-
кая — режиссер советского фильма 
«Аленький цветочек», жена поэта 
Олега Чухонцева. Она расскажет, как 
ее, 19-летнюю, попросили написать 
воспоминания об Александре Петро-
виче Довженко: «Во второй же фразе 
я написала: «Прежде чем говорить о 
нашем учителе, мы должны думать о 
его 25 учениках, которых он выбрал». 
Дело в том, что Александр Петрович 

нам говорил: «Нельзя работать для 
отстающего семиклассника, надо ис-
кать в лужах звезды». Нам повезло: 
мы видели живого гения. Он одним из 
первых сказал: «Вы — дети войны». 
Дети войны выросли. Роллан Серги-
енко — поразительный ученик. Мы 
все очень много думали о себе, а он 
подумал о всех нас и сделал фильм о 
нашем учителе, который в некотором 
смысле был великим страдальцем». 

«Это был один из самых краси-
вых курсов, которые мы видели во 
ВГИКе. Они были красивее, одухот-
вореннее, чем все актерские курсы, 
где были красавцы и красавицы, 
— вспоминает историк кино Наум 
Клейман. — На всех учениках До-
вженко лежит отблеск его личности 
и невероятно возвышенной души. 
Роллан сделал то, что должен был бы 
сделать каждый курс — снял фильм о 
своем учителе. То, о чем Роллан меч-
тал в нем — о дневниках Довженко, 
свершилось. Они изданы в полном 
объеме. Советую почитать — узнае-
те, как оплачивается труд кинема-
тографиста, когда это призвание, 
а не способ выколачивания денег и 
славы. Может, доведется побывать 
в Сосницах, где родился Довженко, 
— это одно из самых красивых мест, 
которое я видел на земле». 

«Возьмите меня  
в Чернобыль.  
Не возьмете — 
обожгусь клубникой» 
 — Роллан Петрович, вы виде-

ли сериал «Чернобыль»?
— Нет. Даже не слышал о нем. 

Но хотел бы посмотреть и сравнить 
то, что они показывают, с тем, что я 
видел. Мне это интересно. Покажите 
мне, если можно. 

— Сейчас так много говорят о 
нем, что даже обидно за вас. Кто 
принял решение в 1986 году, что 
именно вы поедете снимать в зону 
бедствия? 

— Ласточка, когда я услышал о 
случившемся, то сразу подумал, что 
необходимо ехать туда и снимать. 
Тогда, как в детстве, казалось, что 
вот-вот начнется война. Я написал 
в ЦК письмо с просьбой разрешить 
мне поехать туда и снимать. Тогда 

идеологией руководил Егор Лигачев, 
к нему и посоветовали обратиться, 
подсказали, в какой ящик опустить 
письмо, чтобы оно дошло. Как ни 
странно, пришел положительный от-
вет. Тогда уже собрали группу и пое-
хали. Мы жили в Киеве, но работал я 
уже в Москве. 

— Странно, что вообще раз-
решили.

Е.А.: Правду не хотели говорить, 
скрывали. Никто ничего не знал. 
Анекдот тогда ходил: «Можно ли было 
скрыть Чернобыль?» — «Можно. Если 
бы ветер не дошел до Швеции». Я ра-
ботала в институте геофизики пере-
водчиком. У нас был сотрудник, кото-
рый, узнав, что в Киев едут мои дети, 
а они тогда уже учились в Москве, 
сказал: «Вы что? Какие дети? У меня 
приборы зашкаливают». Но в конце 
апреля, на майские праздники, все 
приехали в Киев — и Роллан, и дети. 
Роллан вышел на балкон, увидел над-

вигающиеся черные тучи и понял, что 
все это Чернобыль. Вскоре вернулся 
в Москву, переговорил с директором 
студии ЦСДФ, сказал, что хочет пое-
хать в Чернобыль. А в ответ услышал: 
нет, туда никого не пускают, только 
военных. Там же сидел Владимир 
Синельников, с которым Роллан по-
том написал несколько сценариев о 
Чернобыле. Роллан снимал в течение 
15 лет. Это не значит, что он там по-
стоянно находился. За это время что-
то другое снял, но все время возвра-
щался в Чернобыль.

— Почему? Что вы хотели? За-
фиксировать время?

— Не случайно же одна из кар-
тин называется «Приближение к Апо-
калипсису». Четвертая или пятая. Я 
чувствовал, что это знак возможной 
всеобщей войны, сигнал конца света. 
Так и есть. Я хотел понять, почему так 
случилось. Не удалось. Кабы знал я, 
кабы ведал. 

Е.А.: Но ты же понимал, кто го-
ворил правду, а кто неправду. Когда 
врач тебя уверяла, что дети здоро-
вы, и говорила: «Вы мне не верите? 
А они здоровы», — ты не сказал ей, 
что она лжет, но все показал. Кому-то 
эти фильмы, наверное, не нравятся, 
но они — документ эпохи, которую 
Роллан запечатлел. А как сейчас от-
носятся к кинолетописи, вы и сами 
знаете. У Роллана есть фильм «Триз-
на», который начинается со слов о 
том, что вот уже который год я при-
езжаю в Чернобыль и мне родные, 
близкие, друзья говорят: «Ну, зачем 
все время Чернобыль и Чернобыль?». 
И он отвечает: «Я сам физически уже 
не могу туда ехать, но какая-то сила 
меня туда тянет». Прошло какое-то 
время, и он сказал: «Я бы снова туда 
поехал». Казалось, что не все снято и 
рассказано. 

— Вы не могли остановить?
Е.А.: Что вы? Если он что-то за-

думал, то его остановить невозмож-
но. Почти параллельно в Чернобыль 
отправился украинский режиссер 
Владимир Шевченко. Он вскоре 
умер (30 марта 1987 года в Киеве от 
лучевой болезни и химического от-
равления, которые были следстви-
ем пребывания на Чернобыльской 
АЭС. — С.Х.) Из группы Роллана два 
оператора и звукооператор ушли. Со 
здоровьем у Роллана плохо стало, 
но он счастлив, что снимал в Черно-
быле. 

— Как вы группу собирали? Не 
каждый готов был рисковать?

Е.А.: Операторы Костя Дурнов, 
Ваня Двойников (умер в 49 лет в 2001 
году. — С.Х.) сразу согласились. На-
сильно никого не тянули. Не то что в 
Припять, Роллан и в Чернобыль ни-
кого не пускал. Только оператора и 
звукооператора, с которыми снимал 
и брал интервью. Был молоденький 
замдиректора, который всегда про-
сился: «Роллан Петрович, возьмите 
меня в Чернобыль. Не возьмете — 
обожгусь клубникой». Все же было 
заражено. Клубнику нельзя было 
покупать. А Роллан не брал — берег 
его. 

— Зато в одном из его филь-
мов бабушки варенье варят из 
радиоактивной клубники.

— Когда группа уезжала, то у 
пруда мы услышали голоса. Остано-
вились, а там семья — муж с женой, 
двое взрослых сыновей под станци-
ей ловят рыбу. «А что такого? Мы все 
время ловим и едим», — сказал отец. 
Его фамилия — Лисичка. Я думал, что 
нет уже ни его, ни его жены и детей, 
но встретил его как-то на велосипе-
де, когда ездил туда с режиссером 
из Дании (она снимала фильм о Сер-
гиенко. — С.Х.) Спросил: «Ты еще 
жив?». Он ответил: «Я думал, что ты 
давно помер». 

— Возвращаясь из Чернобыля 
с материалом, могли самостоя-
тельно работать? Кто-то вмеши-
вался?

Е.А.: Показывали готовый 
фильм. Роллан был стойкий, держал-
ся до последнего. Был один человек 
из КГБ, который ему симпатизиро-
вал и немного помогал, — даже там 
есть люди. Список сокращений был 
огромный. Наверное, хранится где-
то в архиве. 

— Вам всю жизнь говорили, 
что тут надо убрать, а здесь со-
кратить?

— Когда требовали что-то со-
кратить, я иногда шел на это, как в 

«Объяснении в любви», чтобы спасти 
картину. А то, что сокращал, хранил 
на балконе.

— Вы сняли девять картин о 
Чернобыле…

— Я считаю, восемь с полови-
ной. 

— Как менялось ваше воспри-
ятие с годами?

— Как это ни странно, я еще жив. 
И как ни странно, войны еще нет. 
Перестройка произошла во многом 
благодаря Чернобылю. Мы тогда по-
дошли к крайней черте.

 Роллан Петрович, как выясняет-
ся, запасливый. Ничего не выбрасы-
вал, хранил на лоджии и в Москве, и в 
Киеве. Когда его сын Алексей снимал 
о нем фильм, то все это богатство 
пригодилось. Недавно Московский 
архив забрал все документальные 
картины Сергиенко. 

— Как же вы пленку хранили 
на балконе? Это же верная смерть 
— отсутствие нормального темпе-
ратурного режима. 

— А где ее хранить? Жаль, что 
ничего не осталось из того, что при-
шлось вырезать из «Объяснения в 
любви». А из «Белых туч» очень мно-
гое осталось. 

— Какая Маргарита Терехова у 
вас там была прекрасная, но толь-
ко в окончательную версию карти-
ны эти кадры не вошли. Их можно 
увидеть в фильме вашего сына.

Е.А.: Если бы Роллан не убирал 
что-то, то картина вообще бы не уви-
дела свет. Он не сразу сообразил, 
что надо потихоньку выносить со сту-
дии то, что приходилось сокращать. 
В Третьяковке мы недавно показали 
тот вариант «Объяснения в любви», 
который Роллан вынес когда-то. Но 
почему-то в финале изображение 
идет одно, а звук совсем другой. От-
куда такая версия взялась? Но взяли 
ее в архиве. У Роллана все фильмы 
истерзанные. Я присутствовала од-
нажды на сдаче его фильма о Ско-
вороде. Тогда еще молодая была, но 
первые седые волосы оттуда. Как там 
безобразно кричали какие-то тетки: 
«Началось! Безобразие!» А ведь это 
были редакторы, пусть не интелли-
гентные, но образованные люди. Как 
только сердце все это выдерживало. 

В тот день, когда я приехала к 
Роллану Петровичу, у него была в 
гостях давняя подруга Лиля, рабо-
тавшая на «Белых тучах» директором 
картины в 1968 году. Она кое-что 
прояснила: «Маргариту Терехову 
пробовали на роль матери. Она тог-
да была восходящей звездой и была 
не похожа ни на кого. Роллан Петро-
вич с оператором Мишей Беликовым 
решили пригласить ее на пробы. 
Она прилетела в Киев. Снимали ее 
в сельской хате. У Маргариты были 
роскошные длинные волосы. Ей дали 
украинский гребень, и она так кра-
сиво их расчесывала, что все стояли 
как зачарованные. Роль была неболь-
шая, в итоге ее совсем вырезали. Но 
все осталось в срезках. Почему так 
произошло? За давностью лет никто 
не вспомнит». 

— Почему вы ушли в докумен-
талистику? 

— Документальное кино — это 
возможность увидеть не сцену, а ре-
альную жизнь, не игру, а то, что было 
или, может быть, будет. Простите, го-
ворю банальные слова. 

— Жаль! В вашем игровом 
кино столько поэзии. А вас, на-
верное, ругали за пресловутый 
поэтический кинематограф.

— Комедия с трагедией вся наша 
с вами жизнь. 

— Снимать такое кино и не бо-
яться тех, кто пытался диктовать, 
— свидетельство внутренней сво-
боды. Почему вы смеетесь?

— Солнышко, Александр Петро-
вич Довженко научил меня жить и 
снимать кино. Он был мученик, очень 
страдал всю свою жизнь. Так положе-
но всем. 

— Страдать, мучиться поло-
жено всем?

— Наверное. 
— Довженко вас любил?
— Как это ни странно, мы свя-

заны с ним были еще до моего рож-
дения. Он же родом из Сосниц, где 
родился и мой отец. Думаю, что они 
были знакомы. Но я ему об этом не 
сказал. Довженко спросил меня: «Так 
мы что, земляки?» А я ответил: «Поч-
ти что». Идиот!

— Давно не были на своей ро-
дине в Щорсе? Это же тоже Чер-
ниговская область?

— Когда-то мой родной горо-
док назывался Сновск. Давно я там 
не был, лет десять. Нас, детей, было 
четверо у матери: три брата и сестра. 
Отец ушел на войну и не вернулся. 
Очень скоро пришло сообщение о 
том, что он пропал без вести. 

Е.А.: Его мама осталась одна с 
четырьмя детьми. Война, оккупиро-
ванная территория, а потом после 
войны — голод. Мария Поликарповна 
была очень образованная женщина, 
физик по образованию. Она замеча-
тельно играла на фортепиано, путе-
шествовала с детьми. Раскладывала 
карту, и они выбирали маршрут. Кор-
мить детей было нечем, так она их 
развивала, занимала тем, чем могла. 
Все дети, кроме Роллана, стали гео-
графами. Старший брат поступал во 
ВГИК, но не поступил.

— Откуда у вас такое необыч-
ное имя?

— Мама очень любила Ромена 
Роллана. Когда он приехал в СССР по 
приглашению Горького, я еще был в 
материнской утробе. И хотя Роллан 
— это фамилия, она решила сына на-
звать в честь него. У остальных детей 
были обычные имена — Катя, Боря, 
Володя… В отличие от других Рола-
нов я пишусь с двумя «л».

— У вас на редкость дружная 
семья. И вы красивая пара. 

— Мы познакомились в Москве. 
У нас две внучки. Я — прадед. 

Е.А.: В следующем году ис-
полнится 60 лет нашей совместной 
жизни. А до этого мы еще три года 
встречались. У нас есть дочка Свет-
лана, она актриса. Внучка — Саша 
Розовская — тоже пошла по стопам 
родителей (ее отец — Марк Розов-
ский. — С.Х.). Она — актриса, играет 
в РАМТе. И очень независимая — в 
деда пошла (с 13 лет играла в мюзи-
кле «Норд-Ост» Катю Татаринову, на-
ходилась в Театральном центре на 
Дубровке, захваченном боевиками. 
— С.Х.). Саша замужем за актером 
Денисом Шведовым. Они вместе 
учились у Алексея Бородина. 

Иногда я говорю ей, что хоте-
ла бы другую жизнь прожить. С тем 
же мужем, теми же детьми, но по-
другому. Теперь деньгам придают 
большое значение, а этого не нужно 
делать. Роллану присылали сцена-
рии, а он отказывался, хотя у нас 
двое детей. И я была горда тем, что 
он отказывался. Неправильно это! 
И наши дети не стали практичными. 
Хотя деньги дают какую-то свободу. 

У Роллана долго не было никаких 
званий. Только в 2010-м получил за-
служенного работника культуры. Ему 
хотели еще в Киеве дать звание, но 
он в тот момент уже переехал в Мо-
скву. Бывший тогда послом России в 
Украине Виктор Черномырдин посо-
ветовал, куда следует в Москве обра-
титься. Подали документы на Серги-
енко и еще одного человека. Так тому 
дали, а Роллану Петровичу — нет. 

— Судьба вашего однокурс-
ника Отара Иоселиани сложилась 
совсем иначе. Поддерживаете от-
ношения? Он же в Париже живет.

— Нет, не поддерживаем. Стран-
но! Не понимаю даже, почему мы не 
видимся. Я был бы рад общаться с 
ним. 

— Вы постоянно говорите о 
том, что Чернобыль был важным 
звонком, который многие не услы-
шали.

— Для меня самая большая 
жертва — мой рано ушедший сын. 
Он дважды спасал меня, когда я мог 
утонуть в Черном море под Алуштой 
и недалеко от Тарусы. Он выстирал 
мою чернобыльскую одежду своими 
руками, потому что не было стираль-
ной машины. Может, тогда подорвал 
свое сердце, свою жизнь. Поэтому я 
считаю себя невольным виновником 
его ранней смерти. Я виноват: никог-
да не думал, что он будет стирать мою 
одежду. Он боялся, что я дополучу то, 
что недополучил, потому и решил 
сам стать спасителем. Наверное, так 
и есть. А может быть, это я уже сошел 
с ума. Выстиранная им одежда и сей-
час лежит на балконе. 

— Зачем вы ее храните? 
— А куда ее? В музей?
— Вижу, что вы устали.
— Нет, не устал. Замучился. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Режиссер фильмов  
о Чернобыле 
Роллан Сергиенко:  
«Моя самая 
большая жертва — 
сын» 

Роллан Сергиенко — советский, украин-
ский и российский режиссер, ученик 

Александра Довженко. Ему — 83. 
Он снял девять документальных 
фильмов о Чернобыле, впервые 
поехав туда сразу после аварии 
на АЭС в мае 1986 года. Звание 
заслуженного деятеля искусств 

получил в 2010-м, когда ему 
было за 70. Не в России, а в 

Украине. Зато теперь амери-
канский сериал «Чернобыль», 

снятый в Литве, на заморожен-
ной Ингалинской АЭС, всколых-

нул интерес к тем давним со-
бытиям. Но его уже трудно найти 
в свободном доступе. О том, что 

тогда случилось, все еще предпо-
читают молчать. 

ОНИ ИСКАЛИ
В ЛУЖЕ ЗВЕЗДЫ

Многим известно, что «на 
театре» принято служение, 
но немногим — какие приви-
легии и почести оказывают-
ся театрослужителям за вы-
дающиеся успехи и выслугу 
лет. Завершить очередной 
успешный сезон на ударно-
поздравительной ноте ре-
шил и Театр Ермоловой. Олег 
Меньшиков, его художествен-
ный руководитель и идейный 
вдохновитель премии Лобано-
ва, в роскошных палатах Дубо-
вого зала ресторана ЦДЛ, уже 
в седьмой раз поздравил лау-
реатов с творческими успеха-
ми. Кого ермоловцы отметили 
в этом году и как поздрави-
ли — в материале корреспон-
дента «МК».

Театр силен своими традиция-
ми. И, пожалуй, одна из наиболее 
распространенных и непредумыш-
ленных — 15-минутная задержка 
перед грядущим мероприятием. Но 
одно дело нервно мять программку к 
спектаклю, и совсем другое — ждать 
появления ведущих актеров и режис-
серов Ермоловского в окружении 
кипенно-белых скатертей и хрусталь-
ных люстр. Так и час спокойно про-
ждать можно.

— А я здесь однажды Шукшина 
слушала, — рассказывает мне на-
родная артистка России Александра 
Назарова, оглядывая исторические 
стены ресторана Центрального дома 
литераторов. — Волновался он так… 

Кого только эти стены не видели, а 
теперь мы сидим.

Сам Олег Меньшиков по-
хозяйски вальсирует между столами, 
обнимается, фотографируется. За 
дюжиной столов порядка 70 гостей, 
и больше половины — молодежь. 
Все как один словно с подиумных 
показов уличной моды. Но не костюм 

ведь красит, а 
талант и, пожа-
луй, благовос-
питанность. Это у 
каждого ермолов-
ца тоже в арсенале 
имеется в достатке. Ведь 
нет ничего приятней, чем преем-
ственность поколений и уважение 

к своим «динозаврам», как ласково 
называет народных новое актерское 
подспорье.

— Мы вручаем премию имени 
выдающегося актера и режиссера 
Андрея Лобанова уже в седьмой раз. 
Для этого у нас создан специальный 
оргкомитет, который проводит тай-
ное голосование. Выдвигать можно 
всех, кроме меня. И это, пожалуй, 
единственное правило, — расска-
зывает Олег Меньшиков.

Имена лауреатов были известны 
труппе заранее, но это лишь возбу-
дило желание собравшихся выразить 
свое восхищение.

— Я счастлив называть себя 
учеником Леонида Хейфеца, — про-
должает худрук. — Тут многие могут 
назвать себя его учениками. Оттого, 
пожалуй, нам всем будет приятно 
поблагодарить аплодисментами 
Леонида Ефимовича и пожелать ему 
здоровья!

После такого призыва отклик-
нулись разом все присутствующие в 

зале ученики и, следуя внезапному 
порыву, сымпровизировали емкие 
атмосферные воспоминания.

— А ну-ка, кому что говорил Ле-
онид Ефимович? — послышалось 
с 11-го стола.

— Ты мокрая! — воскликнула 
девушка.

— Обостряй! — поддержал ее 
парень с соседнего места.

— Козел! — сквозь всеобщий 
хохот добавил еще один ученик.

— Жестче! — закричал Саша 
Петров.

«Лучше и не скажешь», — за-
ключил Меньшиков и продолжил 
объявлять лауреатов. Заслуженных 
почестей, громких оваций и денежно-
го приза в размере ста тысяч рублей 
удостоились также заслуженный 
артист России Георгий Назаренко, 
заслуженная артистка России Ольга 
Селезнева, актер Тимофей Трибун-
цев и режиссер Жора Крыжовников. 
Имя последнего широко известно ки-
нозрителю по нашумевшему сериалу 
«Звоните ДиКаприо!» с Александром 
Петровым в главной роли.

Собственно, именно Андрей 
Першин — он же Жора Крыжовни-
ков — выразил то, что крутилось у 
всех на языке:

— Зависть может быть очень по-
зитивным чувством. И я ее испыты-
ваю к тем, кто здесь собрался. Я не 
припомню такого теплого чувства в 
душе, которое испытываю в вашем 
театре. А это дорогого стоит!

Иветта НЕВИННАЯ.

Роллан Сергиенко  
с однокурсницей Ириной 
Поволоцкой и сотрудником 
Третьяковки Максимом 
Павловым.

Ученики Довженко 
Ирина Поволоцкая  

и Роллан Сергиенко.

ОТ БОЛЬШЕГО 
К МЕНЬШИКОВУ

Деньгами  
и грамотой Олег 

Меньшиков 
поздравил 

ермоловцев 
с успешным 

завершением 
сезона

 Александр Петров  
и Олег Меньшиков.

Александра Назарова.

Лауреаты Тимофей 
Трибунцев и Жора 

Крыжовников. 
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ЖИЗНЬ ВНЕ РАЗУМА
Андрей ЯХОНТОВ

Мысль обречена?
Парадоксальный Стивен Хокинг 

высказывает кощунственное для 
устоявшихся в земных параметрах 
аксиом ниспровержение: жизнь мо-
жет продолжиться и восторжество-
вать вне разума, без разума, в тех и 
таких формах, которым соображение 
не присуще и не нужно. Он замечает: 
интеллект — тупиковое ответвление 
от столбовой дороги бытия.

В первый миг, прочитав это, ис-
пытываешь шок. Как же так? Выходит, 
напрасны жертвы, усилия, устремле-
ния — в русле усовершенствования 
тупого неповоротливого времяиз-
живания, выходит, не мысль (как мы 
привыкли думать, а думать-то и не 
нужно!) движет, превалирует, главен-
ствует, повелевает, а биологическая 
жвачка, знать не желающая высоких 
порывов. Мысль обречена?

Для чего тогда подвиги Галилея 
и Джордано Бруно, всплески Воз-
рождения, победы над инквизицией 
и фашизмом, полеты в космос? Не-
ужели (трезво глядя истине в глаза) 
подвижникам придется подвинуться 
на задворки и признать поражение, 
и отказаться от борьбы с мракобеси-
ем, пытающимся (всегда пытавшим-
ся) поглотить иерархию моральных 
ценностей, которую человечество 
выстраивало веками?

Они, эти ценности, — блеф и ни 
к чему? Пойдут (рано или поздно или 
уже идут) прахом? Восторжествуют 
амебы?

Выходит, тело важнее интел-
лекта, оболочка существеннее 
(да так ли это или так оно и есть?) 
содержимого?

Но ведь и верно: душе не осу-
ществиться без послушного ее ве-
лениям футляра.

Зато становятся поняты при-
чины «сопротивления человеческого 
материала» любым попыткам об-
лагораживания, окультуривания 
разоживотнивания. Нет ничего (в 
этом случае) удивительного в том, 
с какими огромнейшими усилиями 
продирается очищенная от плотских 
примесей истина к не желающим с 
ней знаться людям.

Плоть и дух
Не может не смущать пренебре-

жительное, презрительное, издева-
тельское даже отношение Господа 
(или природы) к сотворенной Им 
(ею) человеческой плоти. Миллионы 
сгнивших заживо в голодоморах и 
концлагерях, сожженных на кострах 
инквизиции, изуродованных, с от-
сеченными руками и ногами, инва-
лидов… Изящнейший, легкокрылый 
Пушкин принял смерть с разворо-
ченным пулей брюхом… Умнейший 
Грибоедов был искрошен так, что 
тело опознали лишь по шраму на ки-
сти… Тончайшие Есенин и Цветаева 
полезли в отвратительную петлю… 
Означает ли это, что столь жестоким, 
варварским (используя человече-
ские категории и терминологию) 
способом нам дают понять: не це-
пляйтесь, не ублажайте, не дорожите 
костюмчиком, в который облечена го-
раздо большая ценность. Намекают: 
то, что происходит с телом, и то, что 
творит тело, — не имеет значения. 
Земная, материальная субстанция 
— ненастояща.

Приметы и проявления некоей 
высшей силы, управляющей зем-
ными процессами, видим наглядно 
— и в мелочах, касающихся каж-
дого, и в глобальных процессах — 
смене общественно-политических 
режимов и формаций (в отдельных 
случаях она действует притормо-
живающе, а где-то — опережающе). 
Нельзя не обратить внимание: этой 
Силе безразличны плотские, вещ-
ные подробности, которые фети-
шизируются людьми. Ее, эту Силу, 
не трогают беды бренного свойства 
— будь то трагедии расставания де-
тей и родителей или массовые казни 
(например, холокост). Эти жертвы в 
Верховной Табели о Рангах, похоже, 
не значат ничего.

Но бесплотная ценность — что 
представляла бы собой, значила бы? 
— без воплощающего ее порывы 
тела? И почему бытует мнение: внеш-
нее — суть проявление внутреннего: 
«глаза — зеркало души» и т.д.?

…В «Лужниках», на Малой спор-
тивной арене, я мальчишкой, затаив 
дыхание, смотрел «Гусарскую балла-
ду» — завораживающе красивый по 
тем временам блокбастер. Прелесть 
сообщали фильму актеры, среди 
бесспорных звезд блистала Татьяна 
Шмыга. Я буквально пожирал ее уже 
вполне мужским взглядом. Она пред-
ставлялась мне идеалом красоты. Да 
так и было: точеная фигура, страст-
ное лицо, глубокий грудной голос… 
Предположить не мог: впереди рас-
стилается жизнь, в которой встречу 
не менее восхитительных женщин. 
Но не мог я предположить и другое: 

спустя годы, в Боткинской больнице, 
в соседней палате, увижу молодя-
щуюся прекрасную старуху, облик 
которой заставит взглянуть на нее 
внимательнее. С ужасом я осознал: 
это она, волшебница, кудесница, пе-
вунья из «Гусарской баллады» — со 
страдающей гримасой выпрашиваю-
щая у медсестры болеутоляющие 
таблетки…

Иконописная Маргарита Тере-
хова — муза Тарковского — превра-
тилась в чистый лист беспамятства 
— хотя вдохновляла поклонников 
и творцов не только внешним со-
вершенством, но и заоблачным 
интеллектом.

Может, таков и есть глубинный 
Высший замысел: превратить взрос-
лого умудренного человека в бес-
памятного ребенка, вернуть его к 
первозданности?

А Николай Гоголь — если бы не 
унаследовал от матери и отца пси-
хическую неуравновешенность, раз-
ве сумел бы создать богатейшую 
галерею неувядаемых образов? 
Удивительный диапазон фантазии: 
от возвеличивания себя до могу-
щественного Зевса (после общения 
с царем) — до полной униженности 
и проживания и приживания на со-
держании благодетелей (не считав-
ших писателя ровней себе и прочим 
вельможам). Вот и получились в твор-
ческом преломлении: Тарас Бульба 
и Акакий Акакиевич….

Сумасшедшие слышат голоса, 
которые призывают что-то сделать, 
куда-то пойти, что-то совершить. А 
писатель (ладно, мастер кисти и рез-
ца, работающий над воплощением 
наглядных форм) слышит и видит 
несуществующих персонажей, сло-
весно списывает, обрисовывает их не 
только с натуры, но из своего (своего 
или навеянного?) воображения, да 

столь убедительно, что вот уж дей-
ствительно воплощаются и вступа-
ют в жизнь наравне с вещественно-
реальными людьми — на правах куда 
более полноценных и гораздо более 
важных, чем бренные человеческие 
особи-знамения.

Каждому случалось впадать в 
состояние, когда себе не принад-
лежишь. Но кому в такие моменты 
принадлежишь, вот о чем надобно 
спросить. Принципиальным пред-
ставляется выяснить: одержимость 
— внутри человека или вне его тела 
и души?

В пользу первого соображения 
говорит эпилепсия Достоевского и 
помешательство Врубеля. В пользу 
второго — созданные ими тексты и 
полотна, в которых ощутимо некое 
нечеловеческое и надчеловеческое 
начало.

Тираны и гении
Сталин, согласно поставлен-

ному Бехтеревым диагнозу, был 
параноик. Вряд ли можно считать 
адекватной усредненностью поступ-
ки Нерона и Калигулы, Наполеона и 
Ивана Грозного.

А в какой связи находятся крова-
вые тираны и гении гармонии?

Они и сами не догадывались, 
в сколь сложные взаимоотношения 
вовлечены: каждый играл свою роль, 
упрочивая не только собственную 
славу и выбранный (или присвоенный 
свыше) образ и облик, но и сообщая 
бессмертие, вовлеченность в общий 
рисунок мнимым антиподам. Потому 
что любое противостояние богов на 
Олимпе — мнимое противостояние 
и служит их величию, работает на 
персонажей пьесы, которую боги 
играют для собственного удоволь-
ствия и для зрителей — вытканную 
дружным соучастием…

Мандельштам ругал Сталина, а 
Сталин уничтожил Мандельштама. 
Ахматова презирала Жданова, а он 
— ее, Пастернак лишь казался анти-
подом Хрущева, а на деле был одной 
из его марионеточных ипостасей и 
амплуа, так же как Хрущев — персо-
нажем фантазий Пастернака.

      
И все же воздадим причи-

тающееся рыцарям-одиночкам, 
отстаивающим неоспоримые оче-
видности: пусть не хотим знать, что 
Земля круглая, что она вращается, 
что невозможно добыть алхими-
ческими ухищрениями золото из 
сплава свинца и меди! И будем до 
последнего сопротивляться здра-
вому смыслу и сжигать еретиков на 
кострах — потому что нам-то какая 
выгода от их дерзких, революцион-
ных, подрывающих крепкие устои 
прозрений, открытий и открове-
ний? Мы и на плоской неподвижной 
планете неплохо существовали и 
не ощущали дискомфорт и ущерб-
ность, нехватку знаний, нам ни к 
чему лишняя засоряющая мозги 
дребедень… Пропади они пропа-
дом, Галилеи, Джордано Бруно и 
Коперники! 

А все-таки они, эти чудаки, кое-
что сделали для человечества.
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По данным американских психо-
логов, половина из 30% удовлетво-
ренных результатами пластики при-
знает, что это временно — максимум 
на ближайшую пятилетку после визита 
к пластическому хирургу. Виной тому 
— Интернет, где кто-нибудь постоянно 
бросает вызов (в Сети масса ресур-
сов, куда можно закачать свое фото и 
сравнить свои прелести с чужими). На 
основе подобных «фотосоревнований» 
регулярно составляются рейтинги луч-
ших бюстов, провоцируя женщин на 
постоянное соперничество. Повторные 
операции производятся все чаще: че-
рез несколько лет дамы ставят перед 
собой новые цели… 

— Женщины уверены, что пыш-
ная грудь обеспечит им успех в жиз-
ни, — констатирует психотерапевт-
сексолог Александр Полеев, — и 
идут на все ради этого. Сама по себе 
операция по увеличению груди дав-
но отработана, чаще всего проходит 
без осложнений, но ведь женщины 
теряют здравый смысл! Если уж идут 
к пластическому хирургу, то не хотят 
2–3-й размер — им сразу подавай 4-й. 
И она не понимает, что сделать из ну-
левого четвертый размер — не только 
трудно, но и не эстетично. Она сама 
худенькая, и видно, что бюст не нату-
ральный. И 7-й, и 8-й размер делают! 
К счастью, сегодня приходит мода на 
естественность. 

Импланты из моды действительно 
выходят — это веяние дошло уже и 
до России. А на смену им приходят… 
уроки примирения со своей грудью. 
Их растущую популярность объясняют 
тем, что отношение к своему бюсту 
(как и женская самооценка в целом) 
нестабильно и нуждается в постоян-
ном подтверждении, поиск которого и 
толкает дам на всяческие чудачества. 
А раз есть спрос, найдется и пред-
ложение — и новомодные семинары 
по психологическому примирению со 
своим бюстом являются подтвержде-
нием этому. 

Пара носков  
и кисточка
— Женское беспокойство о раз-

мере груди сопоставимо с мужским о 
размере полового члена, — констати-
рует Александр Полеев. — Но размер 
пениса хотя бы связан с качеством 
сексуального функционирования, а 
груди — только с ошибочным женским 
представлением о том, что для мужчин 
важнее всего красота груди. Хотя на 
самом деле важна ее чувствитель-
ность, что никак не связано с формой 
и размером. Идеальной грудью мож-
но любоваться как картиной, но для 
полноты интимных ощущений грудь 
должна быть «отзывчивой», а это муж-
чины легко определяют при малейшем 
прикосновении. Сексуально привле-
кательна именно «отзывчивая» грудь.

«Если грудь чувствительна, при 
ласке только груди женщина может 
получить оргазм, — признают маммо-
логи. — Связь между грудью и маткой 
— самая прямая».

Большинство медиков приветству-
ют моду на естественность, признавая, 
что в 28% случаев пластической кор-
рекции груди возникает фиброз (вокруг 
импланта образуются соединительные 
ткани, в результате чего грудь теряет 
чувствительность, а на ощупь напо-
минает теннисный мячик). Импланты 
последнего поколения снизили риск 
фиброза, но полностью проблему так 
и не решили.

Но и в безоперационных методах 
многие дамы, недовольные своим бю-
стом, оказываются неугомонны. До-
казательство тому — популярность 
гуляющих по Сети инструкций по 
безоперационному увеличению гру-
ди, подозрительно напоминающих 
ухищрения девочек-подростков. 
Основоположницей жанра ста-
ла некая Стэйси Брэннан, вы-
ложившая в Ютьюб ролик, в 
котором показывает, как до-
биться манящей ложбинки 
между грудей с помощью 
бюстгальтера на 1,5 раз-
мера больше, пары носков 
и набора для макияжа. 
Наставница уверяет, что 
пресловутый покупной 
«пуш-ап» (приподнимаю-
щий бюстгальтер) не ре-
шает проблемы манящей 
ложбинки и показывает, 
как добиться ее, правильно 
вложив в спортивный бюст-
гальтер носки. Но и это еще 
не все: важно также грамотно 
нанести тени, в чем женщине 
помогут кисточка и хайлайтеры 
(пудра в гамме от телесного до 
бронзового). Видеоинструктаж, на 
котором Стэйси трудится кистью как 
заправский художник, за несколько 
дней посмотрело 3,5 млн человек, по-
сле чего у находчивой «учительницы» 
нашлись последовательницы, каж-
дая со своим ноу-хау из подручных 
средств. 

— Меня не устраивает моя грудь 
лет с 13, — признается подписчица 
одного из таких видеоблогов 33-летняя 
Алена. — Сначала у всех девчонок в 
классе выросли, а я все как девочка-
мальчик. Чего я только не делала: ка-
пусту ела до тошноты, дрожжи и отвар 
из шишек хмеля, компрессы из лопу-
хов делала, надевала в школу мамины 
лифчики, предварительно натолкав 
в них вату… А уже в универе парням 
старалась назначать свидания за не-
делю до «красных дней»: заметила, что 
во время ПМС грудь увеличивается. В 

эти дни я себя обычно так плохо чув-
ствовала, но произвести впечатление 
было важнее. Я даже пошла заниматься 
вокалом, потому что где-то прочитала, 
что пение расширяет грудную клет-
ку, и грудь визуально увеличивается. 
Массажи делала специальные, обе-
ртывания, столько денег выкинула, но 
все без толку…

Случается и наоборот: женщина 
не может примириться с собственным 
бюстом, считая его слишком большим. 
Женщины объясняют, что подобрать 
бюстгальтер большого раз-
мера — целая история. 
Лямки под тяжестью 
груди врезаются в 
кожу, оставляя не-
красивые отме-
тины, к концу дня 
спина ноет. Кроме 
того, далеко не все 
модные фасоны 
хорошо смотрятся 
на фигуре с боль-
шим бюстом.

К услугам этих 
женщин — сетевые фо-
румы на тему, как уменьшить 
грудь своими руками. В число ме-
тодик входят перетягивание широ-
ким эластичным бинтом, компрессы 
из измельченных головок мака, масла 
специальные, диеты, убирающие жир 
из верхней части тела… 

    
Вот в помощь таким страдали-

цам и создаются специальные бюст-
семинары по примирению с собствен-
ной грудью. Прихожу на один из них 
— его ведет тантра-гуру Хельга (в миру 
— Ольга Караваева). 

К моему удивлению, к Хельге запи-
сываются не только женщины, которые 
никак не могут смириться с размером 
и формой своей груди, но и мужчины. 
Дамы желают «принять» эту важную 
часть своего тела, чтобы избежать 
пластической операции (первой или 
повторной), а кавалеры хотят пожало-
ваться на дам — вернее, на их бюсты. 
По большому счету у мужчин проблем 
всего две: либо женщина «упорно 
не желает привести 
грудь в поря-
док», либо 
наобо-

рот — увлеклась пластикой и не может 
остановиться. И тех, и других Хельга 
обещает «вылечить», убедив, что любой 
бюст хорош именно таким, каким его 
задумала природа. 

— Прекрасны даже все неизбеж-
ные возрастные изменения, — говорит 
она. — А недовольство тем, чем наде-
лила природа, исключительно у нас в 
голове. Стоит побороть зависимость 
от навязанных извне эталонов — и об-
ретешь счастливую гармонию со своим 
телом (или с грудью жены)…

О встречах участницы договари-
ваются в своем тематическом чате. 
Кров группе предоставляют все по оче-
реди. Платы за семинар не существу-
ет, но, насколько я понимаю из чата, 
обычно ведущей семинара и хозяйке 
дома, приютившей очередное занятие, 
оставляют «донейшн» (пожертвование 

«кто сколько сможет»). Встречи, на 
которые допускаются муж-

чины, назначаются, как 
только в чате появляет-

ся более одного же-
лающего сильного 
пола. Записываюсь 
на оба варианта — 
чисто женский и 
смешанный. 

Версия «толь-
ко для дам» на деле 

оказывается чем-то 
средним между до-

машним девичником 
и группой самопомо-

щи людей, объединенных 
одной проблемой. Собираемся 

в 17.00 в небольшой квартирке на 
северо-западе столицы — вместе с 
хозяйкой и ведущей нас семеро. Пер-
вым делом пьем чай и знакомимся: кро-
ме меня еще две новеньких. Ведущая 
предупреждает, что представиться 
нужно, чтобы другие знали, как к тебе 
обращаться, но настоящее имя назы-
вать не обязательно, можно обойтись 
ником. Делать фото и видео строго 
воспрещено, телефон надо выключить 
и оставить за пределами комнаты, в 
которой будет тренинг. 

Попив чаю, переходим в комнату 
побольше и располагаемся в кружок 
прямо на полу (я не принесла коврика 
для йоги, и его мне выдает хозяйка). 
Затем выясняется, что на занятии всем, 
включая ведущую, следует быть то-
плес. Оказывается, обнаженная верх-
няя часть тела говорит об искренности 
участницы и ее доверии к собранию. 

Приходится оголиться и час с 
лишним созерцать 

разномастные 
прелести 

участ-

ниц группы, пока они по кругу делятся 
своими переживаниями, а потом дают 
друг другу «обратную связь». Ведущая 
организует процесс обмена «энер-
гиями» (информацией и эмоциями), 
задает наводящие вопросы и помогает 
сделать правильные выводы. 

— Я жалею, что сделала себе 
такой огромный размер, — скорбно 
делится одна из нас (на вид у нее не 
меньше 5-го номера). — Серьезных 
отношений с порядочным человеком, 
ради которых я на это пошла, так и не 
случилось…

— Все лучше, чем с нулевым жить, 
— грустно отзывается следующая по 
кругу девушка, субтильная, на вид лет 
20. — Мне кажется, что все на меня 
пальцем показывают и смеются. Но 
мне к хирургу нельзя, у меня на наркоз 
аллергия…

— А у меня с юности была своя 
пышная грудь, родной 3-й размер, 
— делится одна из новеньких. — Но 
после 35 это богатство стало отви-
сать. Муж сказал, что надо делать, а 
то некрасиво. Ну, я пошла и сделала, 
раз он хочет. За счет имплантов грудь 
получилась еще больше. Муж в вос-
торге, а мне это — дама указывает на 
свои выразительные формы — кажется 
вызывающим, я сама себя стесняюсь. 
Вот пришла к вам, чтобы попробовать 
смириться… 

Ожидая своей очереди, лихора-
дочно сочиняю список претензий к 
своему бюсту… и ловлю себя на том, 
что особо фантазировать не прихо-
дится! Видно, и впрямь каждая особа 
женского пола склонна сомневаться в 
красоте этой заветной части тела.

Когда все высказались, ведущая 
сообщает, что сейчас проведет нас 
через «практику принятия, слияния и 
отождествления себя с океаном живи-
тельного нектара, которым является 
грудь каждой из нас», после чего мы 
навсегда ее полюбим. Для получения 
этой терапии следует лечь на коврик, 
закрыть глаза и слушать ведущую, 
сосредоточившись на ощущениях в 
своей груди. 

— До сегодняшнего дня мы не 
любили свою грудь, потому что наше 
подсознание воспринимало ее как чу-
жеродное вещество в нашем теле и пы-
талось ее оценить, красива она или нет, 
велика или мала, — вещает Хельга. — 
Сегодня мы с любовью принимаем свою 
грудь как часть себя и больше никогда 
не станем ее оценивать. Мы любим себя 
и любим в себе свою грудь; каждая из 
нас красива по-своему, и грудь каждой 
неповторима и прекрасна… 

Совместный с мужчинами тренинг 
проходит примерно так же, только все 
полностью одеты. Хельга рассказывает 
мне про таких мужей: 

— На днях приходили двое — оба с 
претензиями в адрес бюста своих жен, 
только проблемы у них диаметраль-
но противоположные. Один сетовал, 
что никак не может убедить свою 33-
летнюю супругу «подправить формы»: 
мол, уже родила двоих, была очень 
красивая грудь, но после беремен-
ности, родов и кормления все про-
висло. Другой жаловался, что не может 
остановить жену, которая уже дважды 
«ложилась под нож», что его беспокоит 
здоровье благоверной — физическое 
и психическое. 

Хельга убеждала мужчин принять 
бюсты своих избранниц такими, какими 
создала их природа: 

— Увы, большинство мужчин жи-
вут внешними формами: какая машина, 
работа, грудь у жены… А ведь через 
грудь течет энергия, связывающая нас 
с внешним миром, и инородная вставка 
фатально сокращает этот поток… 

В финале занятия мужчин просят 
закрыть глаза и повторять за ведущей 
формулу «принятия груди любимой»: 

— Грудь моей любимой похожа 
на спелые наливные яблоки, сосками 
вверх, как у девственницы…

Заставив повторить эту фразу 12 
раз как заклинание, мужчин отправ-
ляют домой — проверять «принятие 
груди жены» на деле. 

Метод отрицания:  
у кого больше,  
тот бодифашист!

Есть и те, кто своим бюстом 
недоволен, но менять его в угоду 

изменчивому миру вовсе не на-
мерен, требуя, чтобы мир из-

менился сам. Например, 27-
летняя москвичка Анастасия 
Коровенкова недавно подала 
в суд на «Макдоналдс», об-
винив корпорацию в том, 
что «через свой логотип 
она продвигает в обще-
ство образ большой жен-
ской груди, что заставля-
ет женщин с маленькой 
грудью чувствовать себя 
неполноценными». 

«Сейчас очень модно 
говорить про бодипозитив, 

— написала Анастасия в 
своем Инстаграме, — однако 

то, что годами делает «Мак-
доналдс», требует введения 

нового термина — бодифашизм! 
Он навязывает нам культуру по-

требления низкокачественной 
пищи, а затем эксплуатирует образ 

экстра-сайз в наиболее воспринимае-
мой мужской аудиторией форме».

— Первый, кто заметил, что лого-
тип «Макдака» напоминает большие 
сиськи, — мой парень, — говорит она 
мне. 

— А у вас самой какой размер, 
если не секрет?

— У меня 1-й, но дело не во мне. 
Постоянная реклама с использованием 
товарного знака чужда традиционным 
семейным ценностям и наносит вред 
здоровью, нравственному и духовному 
развитию детей. Через суд я требую 
запретить непристойный логотип и 
взыскать с ответчика компенсацию 
морального ущерба. Пока, правда, ни-
какого эффекта нет. Но если россий-
ский суд не поможет, я пойду дальше: 
в Европе меня точно поймут…

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ТЫ и Я

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В Москве появились 
тренинги  
по примирению 
с собственным 
бюстом

Недавние исследования западных ученых показали, что 
более 70% женщин от 20 до 60 недовольны размером и 
формой своей груди — и число их (в силу навязываемых 
Интернетом идеалов) неуклонно растет. Из них треть 

уже прибегала к услугам пластической хирургии, но радость от 
результата длилась недолго. При этом мужчины стабильны: как 
и 20 лет назад, 8 из 10 признают, что при знакомстве первым 
делом смотрят даме «в самую душу».
На помощь неудовлетворенным своей «душой» спешат 
не только хирурги, но и организаторы «бюст-семинаров» 
— тренингов по примирению с собственной грудью. 
Корреспондент «МК» узнал, кто и зачем их посещает.

ПРИНЯТЬ  
И ПРОСТИТЬ

ЖЕНСКАЯ 
ГРУДЬ:

Первый рецепт увеличения 
груди появился тысячи лет назад: 

Авиценна рекомендовал смазывать 
грудь глиной с добавлением семян бе-

лены и крови из половых органов кабана, 
ежа или черепахи.

В некоторых африканских племенах 
красивыми считаются женщины с большой 

отвисшей грудью. Для ускорения роста девоч-
кам с подросткового возраста втирали в соски 

животный жир и накладывали специальные по-
вязки, оттягивающие грудь вниз. 

По мнению эндокринологов, фитоэстрогены 
(аналоги женского гормона эстрогена, содержа-
щиеся в льняном семени, сое, непророщенной 
пшенице, чечевице, бобах и хмеле, в том числе в 
пиве) действительно способны влиять на форму 
груди, придавая ей более женственный вид. Однако 
во избежание побочных эффектов принимать их 
можно только под контролем врача.

Прокачивая большую и малую грудную мыш-
цы, женщина достигает тонуса в области под-
мышек, что обеспечивает красивое декольте. 
Однако саму грудь в спортзале подкачать не-

возможно: в ней нет мышечных тканей.
Самым большим в мире бюстом, кото-

рый все продолжает увеличиваться, мо-
жет похвастаться актриса эротического 

жанра Челси Чармс. Природа одарила 
ее собственным внушительным 4-м 

размером, но Челси так увлеклась 
«тюнингом», что в итоге вста-

вила себе полипропилено-
вые грудные импланты, 

имеющие свойство 

всасывать воду из организма 
и за счет этого постоянно увели-
чиваться. На сегодня каждая грудь 
Челси весит 12 кг, а размер ее бюста 
обозначается как 165ХХХ.

В 2001 году в уставе итальянской ар-
мии появился пункт, что служащие женского 
пола должны иметь размер груди не больше В 
(2-го). Обладательницы груди от 3-го размера 
и выше, если желают служить в армии, должны 
сделать операцию по уменьшению бюста, так как 
он мешает преодолевать полосу препятствий.

Специалисты из Университета Южной Брета-
ни (Франция) пришли к выводу, что к женщинам с 
пышной грудью хуже относятся другие женщины. В 
ходе эксперимента они просили симпатичных деву-
шек голосовать на дороге. Чем меньше был их бюст, 
тем чаще их соглашались подвезти женщины.

В том же Университете Южной Бретани груп-
пе добровольцев сильного пола показывали 
фотографии женщин с разным размером бюста, 
фиксируя движения глаз испытуемых специ-
альным прибором. Эксперимент доказал, 
что женские волнения не напрасны: первым 
делом мужчины действительно смотрят 
на грудь. Но дольше всего задерживают 
взгляд вовсе не на гигантских бюстах, а 
на фигурах типа «песочные часы», неза-
висимо от размера груди. Обсуждая 
результаты, участники эксперимен-
та признали, что их «цепляет» не 
размер бюста сам по себе, а 
пропорциональное соот-
ношение груди, талии 
и бедер. 

ФАКТЫ В ТЕМУ
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— Жизнь налаживается, — шу-
тит Александр Кокорин, вернувшийся 
в камеру после тренировки. — Если 
серьезно, то правда стало легче, по-
тому что появилась какая-то опреде-
ленность. К этапу готов. Я и мои ро-
дители просили, чтобы нас с братом 
в одну колонию поместили, — это 
возможно?

Пока эту информацию держат в 
тайне. Начальник Бутырки уверяет, 
что сам якобы не знает, куда отправят 
знаменитых осужденных, но это ско-
рее лукавство, ведь все документы 
готовы.

П р и г о в о р  ф у т б о л и -
с т ы по-преж нем у с чи т ают 
несправедливым. 

— Тут при мне двоих заключен-
ных осудили точно по такой же статье, 
как нас, — говорит Кокорин. — Одно-
му суд назначил 38 суток (!) лишения 
свободы, второго вообще выпустил. 
Вот и думайте про равное для всех 
правосудие. 

— Александр, а чему тюрьма 
все-таки научила? 

— Ничему. Сидим тут, бездель-
ничаем, государственные деньги на 
нас тратятся. Лучше бы сразу по-
слали на какие-то исправительные 
работы, чтобы польза была. А так 

пострадала куча народу — наши 
близкие, друзья, члены команды, 
болельщики. Вот зачем?

— Как ваша травмированная 
нога? Не повредит ли ей этап в 
колонию?

— Нога лучше. Полечили. Дваж-
ды вывозили, МРТ делали, в том чис-
ле спины, потом процедуры с при-
менением магнитов, электродов... 
Топовые врачи занимались всем 
этим. Жить я точно буду, но хоте-
лось бы и спорт не бросить после 
освобождения из-за ноги. Главное — 
врачи выяснили: жидкости в суставе 
не так много, как могло бы быть, и это 
очень хорошо. 

— Вес набрали за это 
время?

— Сейчас 82 кг, как и раньше 
было. Когда на суд возили, похудел 
до 80. В спортзале весы, так что я 
постоянно взвешиваюсь. Если на-
бираю, то ем только диетическое, 
если вес снижается, могу себе по-
зволить колбасу и даже шоколад. 
Кстати, спортзал преобразился по-
сле всей этой вашей затеи с футболь-
ным матчем. Там сейчас тренажеры 
новые, турники. 

— А чем бы в колонии хотели 
заниматься?

— Да чем скажут. Не думаю, что 
там выбор работ. 

— Неужели и портным-
мотористом пошли бы?

— Я шить не умею. Но готов 
освоить новую профессию. Лучше 
бы учиться пошел. Хотелось бы на 
юриста или психолога. 

— Сомневаюсь, что вам там 
предложат такое образование. 
Но вот библиотекарем вполне 
можете попроситься, эта про-
фессия в тренде у известных 
заключенных. 

— О! Я готов в библиотеку. Я бы 
книги быстро искал по каталогам. 
Сам я тут тоже читаю. Только что 
закончил книгу о Ходорковском. Не 
пойму, где там правда, где ложь. До 
этого мама передавала «Граф Монте-
Кристо». Но вообще в нашей стране 
читать надо только две книги — Уго-
ловный кодекс и Библию. Если одна 
не поможет, то остается надежда 
на вторую. 

…Кокорин сейчас в камере с 
парнем по имени Глеб (попал за ре-
шетку за кокаин), который до этого 
сидел с Павлом Мамаевым. Глеб 
шутит, что успел пожить с обеими 
«звездами» и теперь вполне можно 
было бы и на свободу. 

— Сумка собрана, могу в любой 
момент с вещами на выход, — гово-
рит Мамаев (он в большой камере, 
рассчитанной на 12 человек). — Ска-
жите, куда все-таки этапируют?

— Скоро узнаете. А почему 

все-таки решили не оставаться 
в отряде хозобслуги? Неужели 
из-за «понятий»?

— Можно помолчу тут? 
— Но ведь вам предлагали 

работу по специальности — тре-
нировать несовершеннолетних 
заключенных. 

— Не было такого предложения. 
Никто с ним ко мне не приходил. Но 
теперь уже поздно. Буду трениро-
вать осужденных в колонии, если 
позволят. Я бы там спортзал для них 
современный сделал. Можно спор-
тивный кружок создать. 

— А матч, как в Бутырке?
— Готов и матч провести. Заочно 

обещаю организовать новый матч — 
теперь уже в колонии. 

— Думаете, придется от звон-
ка до звонка сидеть?

— Гадать смысла нет. Но хоте-
лось бы выйти по УДО, чтобы порань-
ше домой. Соскучился по родным. 
Хорошо, что сейчас в большой ка-
мере, ребята интересные, подба-
дривают. Жалко с ними расставаться 
будет. Но, надеюсь, все они скоро 
тоже окажутся на свободе. 

 В пятницу, 28 июня, во ФСИН 
пояснили, что после многочислен-
ных обращений готовы отправить 
всех фигурантов дела в одну коло-
нию. Но если не окажется нужного 
количества свободных мест, то их 
распределят по двум учреждени-
ям, как и планировалось.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Москве все чаще 
горят торговые 
центры
Эксперты проанализировали 

причины пожаров, случившихся за 
последние пару лет в Москве. Первое 
место уверенно заняла позиция «на-
рушение правил противопожарной 
безопасности», а также правил про-
ектирования и эксплуатации зданий. 
Второй увесистый блок причин — не-
осторожное обращение с огнем. Ну и 
на третьем месте — поджоги, которые 
случаются нечасто.

Если смотреть на типы зданий, 
то чаще в городе горят жилые строе-
ния. В структуре «нежилые объекты» 
на первом месте — транспортные 
средства, за которыми следуют места 
открытого хранения, объекты строи-
тельства, неэксплуатируемые здания, 
сервисные строения, администра-
тивные здания, объекты торговли, 
производства, склады, учебные заве-
дения. «В среднем в каждом сегменте 
происходит по сто пожаров в день», — 
говорит эксперт рынка систем пожа-
ротушения Алина Сафонова.

Реже всего пожары происходят 
в культурных заведениях и объектах 
системы здравоохранения. И все же 
радоваться рано. Эксперты конста-
тируют рост количества пожаров на 
19% на объектах социальной сферы 
и в медицинских учреждениях, на 
30% — в образовательных, и почти 
на 65% — в торговых центрах за по-
следний год. В зоне риска оказались 
объекты с массовым пребыванием 
людей.

Чаще всего в Москве случаются 
пожары, категорию риска которых 
МЧС относит к средней. И тем не ме-
нее ущерб от них огромен. Сегодня 
очень важно сохранять от огня не 
только сами стены и мебель, но и 
дорогостоящую технику, и инфор-
мацию, которая в ней содержится, и 
сверхмощное оборудование. И, раз-
умеется, людей. Поэтому к пожарной 
безопасности сегодня предъявляют-
ся новые требования.

Прежде всего пожаротушащие 
вещества должны быть безопасными 
для живых организмов. Кроме того, 
они должны быть максимально бе-
режными по отношению к технике. 
Вода, порошок и пена, конечно, портят 
оборудование и ценные вещи. Веще-
ства, которые «забирают» кислород, 
представляют серьезную опасность 
и для людей: несколько лет назад при 
ликвидации пожара в одном из банков 
Подольска использовалось пожаро-
тушащее вещество, защищающее 
денежную массу, однако люди по-
гибли из-за углекислоты, которую оно 
выделяло.

Поэтому от использования этих 
веществ постепенно отходят — все 
большее распространение приоб-
ретают так называемые чистые пожа-
ротушащие вещества, не влияющие 
на вещи. Изначально их придумали 
для защиты серверных комнат — 
это специальные газы, способные 
гасить пламя. Такие газы не проводят 
электричество, не растворяют дру-
гие вещества, быстро справляются 
с пламенем и безопасны для людей. 
Как рассказывает старший препо-
даватель кафедры пожаротушения 
Академии ГПС МЧС России Александр 
Алешков, сегодня защиту компьютер-
ного оборудования, серверов, ценной 
вычислительной техники при тушении 
пожаров обеспечивают специальные 
газовые огнетушащие составы: «Та-
кой газ не вреден ни для человека, 
ни для оборудования, которое дру-
гие средства пожаротушения (вода, 
пена) разрушают». «Пожаротушащие 
газы — идеальное решение для за-
щиты офисных помещений, музе-
ев, где содержатся ценные коллек-
ции, — подтверждает эксперт рынка 
пожарной техники Антон Анненков. — 
Кстати, по статистике, 75% пожаров в 
таких заведениях происходит после 
закрытия. Тот же Нотр-Дам загорелся 
через десять минут после окончания 
времени его работы. Не исключено, 
что кто-то просто кинул окурок — и 
ушел».

Многие годы в мире исполь-
зовался хладон, однако теперь от 
него повсеместно отказываются 
из-за того, что он небезопасен и для 
людей, и для окружающей среды. 
В октябре 2016 года представители 

экологических организаций загово-
рили о необходимости запретить ис-
пользование хладонов в силу того, что 
они ускоряют накопление парнико-
вых газов в атмосфере, способствуя 
ускорению глобального потепления. 
В мире ужесточаются экологические 
стандарты, применение хладона-125 
и хладона-23 фактически запрещено 
в Европе, стоимость хладона-227еа 
существенно возросла из-за введе-
ния ограничивающих квот. Однако 
вездесущие китайцы продолжают 
выпускать эти газы. И в России хладо-
ны по-прежнему не просто популяр-
ны — их продолжают использовать 
все чаще.

Более современным и безопас-
ным считается фторированный кетон, 
внешне похожий на воду, за что его 
называют «сухой водой» — при этом 
даже при погружении в эту жидкость 
электронные устройства не страдают, 
они продолжают работать, бумага 
не коробится, краска не смывается. 
«Фторкетон безопасен для людей и 
животных, распадается за 3–5 дней, 
поэтому мы используем это вещество 
для защиты от огня информацион-
ных центров, музейных экспонатов, 
уникальных объектов культуры и ис-
кусства, школ, детсадов», — говорит 
Александр Алешков. Однако и его 
вездесущие китайцы уже начали по-
всеместно подделывать.

«Пока у нас нет нормативов, 
чем тушить музеи. Однако директор 
Эрмитажа, узнав о том, что пожар в 
московском Центре Грабаря тушили 
пеной, ужаснулся и оборудовал музей 
газовыми системами пожаротуше-
ния. Такие же системы используются 
и в Москва-Сити, и на Останкинской 
телебашне, и во многих других объ-
ектах Москвы», — рассказывает экс-
перт рынка пожарной безопасности 
Олег Юнязов.

Как рассказывает Антон Аннен-
ков, растет спрос и на компактные 
автономные системы пожаротуше-
ния, предназначенные для зашиты 
небольших пространств. Например, 
в новых вагонах метро на каждый 
состав предусмотрено по 75 таких 
систем.

Как тушить высотки
Вопрос защиты высотных зда-

ний, которых появляется все больше, 
сегодня стоит особо. Многие помнят 
пожар на Останкинской телебашне — 
одной из главных столичных высоток, 
именно тогда выявились серьезные 
проблемы в этой сфере. Недавно весь 
мир потряс пожар, который вспыхнул 
в соборе Парижской Богоматери и на-
нес непоправимый ущерб одному из 
самых известных в мире памятников 

архитектуры. Как говорит эксперт в 
области пожаротушения Глеб Тро-
фименко, от пожара в Париже, ко-
торый случился 15 апреля 2019 года 
и повлек за собой частичную утерю 
всемирного культурного наследия, 
не застрахована ни одна страна или 
организация: «Катастрофы такого 
порядка, связанные с пожарами, к 
сожалению, человечество наблюдает 
регулярно. Каждый раз это стечение 
большого количества обстоятельств 
и факторов. Это особенности кон-
струкции здания, погода, снаряжение 
бригады и ее квалификация, возмож-
ность быстрого доступа пожарной 
бригады, виды проводимых работ 
и т.д. При этом статистика МЧС Мо-
сквы говорит, что в целом на объектах 
строительства и реконструкции по-
жары происходят на 30% чаще, чем 
на действующих объектах с массо-
вым пребыванием людей. Объекты 
культурного наследия, имеющие 
историческую ценность, обычно 
подвержены возгоранию, а пожары 
в них отличаются агрессивностью и 
распространяются быстро. Такие объ-
екты пожароопасны как сами по себе, 
а именно их деревянные перекрытия 
и прочие конструкционные особен-
ности, так и их наполнение: картины, 
мебель, предметы интерьера.

Как бороться с огненной стихией 
на высоте и на объектах культурно-
го наследия? Сегодня в этом плане 
незаменимы системы пассивной 
огнезащиты, которые позволяют 
зданию «выживать» до четырех ча-
сов даже при сильных пожарах. Как 
только с датчиков поступает сигнал 
о возгорании, система автоматиче-
ски срабатывает, не давая пламени 
разгореться.

Многие производители тоже 
озабочены внедрением энергоэф-
фективных программ и технологий 

для строительства и эксплуатации 
современных зданий. Ставятся цели 
снижать выбросы парниковых газов и 
уровень потребления отходов, увели-
чивать использование возобновляе-
мых источников энергии, экономить 
воду...

Как рассказывает кандидат 
химических наук Софья Громова, 
сегодня все более популярными 
становятся кровельные материалы 
со светоотражающими гранулами, 
которые существенно ослабляют 
эффект «городского пекла» летом, 
благодаря чему крыша меньше на-
гревается на солнце.

Еще один «хит» — так назы-
ваемые продукты для длительной 
пассивной огнезащиты. К ним от-
носятся различные огнестойкие 
материалы и краски, а также, на-
пример, эндотермические маты, 
которые в режиме углеводород-

ного пожара защищают металло-
конструкции. Кабельные проходки 

от пожаров спасают с помощью спе-
циальных огнестойких герметиков и 
подушек. Все эти материалы повы-
шают огнезащиту здания до четырех 
часов.

В общем, средств борьбы с ог-
нем появляется все больше, однако 
эксперты говорят, что люди сами 
должны быть бдительны.

Самые известные пожары в Мо-
скве последних лет

27 августа 2000 года пожар 
случился на Останкинской теле-
башне, его причиной стало короткое 
замыкание.

Десять человек погибло в ре-
зультате пожара, начавшегося 12 мая 
2003 года в гараже строящегося дома 
ЖК «Алые паруса» на Авиационной 
улице и охватившего около 400 м².

24 ноября того же года на улице 
Миклухо-Маклая произошел очеред-
ной пожар в общежитии РУДН. Пло-
щадь возгорания превысила 1000 м². 
В этот раз было 42 погибших, более 
180 студентов получили травмы и 
ожоги.

14 марта 2004 года, в день пре-
зидентских выборов, практически 
полностью сгорел Манеж. При ту-
шении погибло двое пожарных, еще 
двое получили травмы.

26 марта 2005 года загорелся 
вернисаж в Измайлово. Огонь охватил 
более 10 тысяч м². Двое пострадали, 
одна женщина погибла.

7 мая 2005 года пожар произо-
шел на металлургическом заводе 
«Серп и молот». Огонь охватил пло-
щадь 5000 м² и вызвал частичное об-
рушение крыши здания.

14 мая 2006 года пожар, вызван-
ный замыканием электропроводки, 
охватил 12 000 м² склада с аптечной 
продукцией на северо-востоке горо-
да; один человек погиб.

9 декабря 2006 года из-за 
поджога случился пожар в нарко-
логической больнице №17 на Бо-
лотниковской улице. При малой пло-
щади — всего 100 м² — огонь унес 
жизни 45 человек.

25 марта 2007 года от спиртовой 
жидкости для фаер-шоу загорелся 
ночной клуб «911» на Малой Дмитров-
ке, из-за чего 11 человек погибли, еще 
восемь были госпитализированы.

7 февраля 2008 года из-за ко-
роткого замыкания сгорел клуб «Дя-
гилев» в саду «Эрмитаж».

31 марта 2009 года пожар на 
площади 4000 м² без пострадавших 
произошел в техническом здании Мо-
сковского авиационного института.

15 июля 2010 года горело 2000 м² 
Художественного центра имени Игоря 
Грабаря. Погибли двое пожарных.

Новый пожар на заводе «Серп 
и молот» произошел 12 августа 
2014 года, у административного зда-
ния площадью 2500 м² обрушилась 
крыша.

Разрушительный пожар произо-
шел 30 января 2015 года в библиотеке 
ИНИОН РАН. Огонь охватил 2000 м² и 
длился более суток, у здания обва-
лилась крыша и разрушилось левое 
крыло. Обошлось без человеческих 
жертв, однако в пожаре было утраче-
но 5 млн изданий из 14,2 млн фонда 
библиотеки, многие из которых были 
в единственном экземпляре.

9 сентября 2017 года загорелась 
стройплощадка небоскреба Neva 
Towers в бизнес-центре «Москва-
Сити», пожар был быстро потушен.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Организатор торгов – ООО «Па-
радизГрупп» (ОГРН 1087746580415;
ИНН 7724660950; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33;
torgi@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги путем публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Эле-
гия» (ИНН 7728900095, ОГРН 1147748010959; 
117463, г. Москва, Новоясеневский пр-т, 
д. 32, корп. 1, офис 1), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления 
резолютивной части 28.02.2017 г.) по делу 
№ А40-198442/15-38-569Б, конкурсным 
управляющим утвержден Моцкобили Энвер 
Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 
056-553-081-65) - член Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
рег. № 0012, адрес: 125047, г. Москва, 
ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2) про-
водимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №29 от 16.02.2019г. 
(сообщение №34030204176) и №71 от 
20.04.2019г. (сообщение №34030208778), 
признаны несостоявшимися по лотам:
№№ 9, 12, 13, 24,26-34,36-43,69-74,78-
88, 91-96,99-109,111-119,123-131,138-
139,142-147,149,152-153,155-161- по при-
чине отсутствия заявок. Торги признаны 
состоявшимися по лотам: №5, победитель 

– Каправо Н. К. (ИНН: 504900200370),
предложившая цену имущества – 
67000000.00 руб.; №25, победитель -
ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН: 7704384645), 
предложившее цену имущества –
1000000.00 руб.; №№67,68,133, по-
бедитель – Гончарова Н.В. (ИНН: 
570202501946), предложившая цену иму-
щества – 1137000.00 руб.-за лот №67,
1137000.00 руб.- за лот №68, 1053000.00 
руб.- за лот №133; №№75,76,77 победитель 
– ИП Бродский А.Э.(ИНН: 730292151500), 
предложивший цену имущества – 
1005000.00 руб.-за лот №75, 1005000.00 
руб.-за лот №76, 1005000.00 руб.- за лот 
№77; №№89,90,97,98, победитель - Лапин 
А.В. (ИНН: 110107890933), предложивший 
цену имущества – 945001.00 руб.-за лот 
№89, 945001.00 руб.- за лот №90, 945001.00 
руб.- за лот №97, 945001.00руб.- за лот 
№98; №141, победитель - Титенок С.И.
(ИНН: 771605355621), предложив-
ший цену имущества – 950000.00 руб.; 
№№148,154 победитель - Голяков С.П. 
(ИНН: 771534811089), предложивший цену 
имущества – 1070100.00 руб.-за лот №148, 
1070100.00руб.-за лот №154. Победители 
заинтересованными лицами по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в ка-
питале победителей не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа нежилого помещения (общежитие)
в г. Благодарный (Ставропольский край). 
Торги в виде публичного предложения в элек-
тронной форме.
Продавец (собственник) имущества
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Бурцева 
Юлия Дмитриевна, 89584576664, 88654575067, 
Burtseva_Y_D@utt.ktg.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
С к о т н и к о в а  А л е к с а н д р а  С е р г е -
евна 89120722823,  89111520100,
polarisz89@yahoo.com .
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 
ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622,
8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 29.06.2019 10:00 мск по 

30.07.2019 до 16:00 мск.
Дата рассмотрения заявок: 30.07.2019.
Дата аукциона: 31.07.2019 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Нежилое 
помещение (общежитие при 12 кв. ж/д), 
общей площадью 476,9 кв.м., этажность 
2, подвал - Ставропольский край, Благодар-
ненский ГО, г. Благодарный, ул. Оболенского, 
146.
Начальная цена: 751 000 рублей 00 копеек, в 
том числе НДС, минимальная цена: 675 900 ру-
блей 00 копеек, в том числе НДС; шаг аукциона: 
10 000 рублей, задаток: 70 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характери-
стиками, порядком торгов можно ознакомиться у 
Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; torgi@paradise-group.ru; 
тел. 8(495)1337554) сообщает, что тор-
ги по продаже имущества ООО «Элегия» 
(ИНН 7728900095, ОГРН 1147748010959, 
117463, г. Москва, Новоясеневский пр-т, 
д. 32, корп. 1, офис 1), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления 
резолютивной части 28.02.2017 г.) по делу 
№ А40-198442/15-38-569Б, конкурсным 
управляющим утвержден Моцкобили Эн-
вер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 
056-553-081-65) - член Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. 
№ 0012, адрес: 125047, г. Москва, ул.4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2) проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантЪ» №79 от 08.05.19г. (сообщение
№ 34030209898), признаны состоявшимися. 
Победителем признано ООО»ПРИОРИТЕТ» 
(ИНН: 7725365065), предложившее цену иму-
щества – 95 796 127,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управ-
ляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале 
победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор аукциона: ООО «Газпром инвест».
Конт. тел. +7(812) 455-17-00 доб. 33-776.
Предмет аукциона: Лот №1 ГИ2019 «Реализация невостребованных МТР».
Место проведения аукциона: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Прием заявок: с 01.07.2019 по 29.07.2019 до 18-00 МСК.
Дата проведения аукциона: 01.08.2019 12-00 МСК.
Начальная цена лота: 19 421 328,95 руб. с учетом НДС.
Полная информация размещена на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Организатор аукциона: ЗАО «Газпром инвест ЮГ»
Конт. тел. +7(812) 455-17-00 доб. 33-490.
Предмет аукциона: Лот №2 ГИЮ2019 «Кабельно-проводниковая продукция, материалы 
электрохимической защиты трубопроводов и прочее».
Место проведения аукциона: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Прием заявок: с 01.07.2019 по 29.07.2019 до 18-00 МСК.
Дата проведения аукциона: 01.08.2019 12-00 МСК.
Начальная цена лота: 55 853 670,76 руб. с учетом НДС.
Полная информация размещена на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром инвест» информирует о реализации
материально-технических ресурсов.

ЗАО «Газпром инвест ЮГ» информирует о реализации 
материально-технических ресурсов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)1339882) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Лакмин»
(ИНН: 5045044920, ОГРН: 1095045001150), адрес: 142800, Московская область, Ступин-
ский район, г.Ступино, ул.Бахарева, д.17), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Московской области от 26.12.2016 (резолютивная часть оглашена 21.12.2016) по делу
А41-16618/16, конкурсным управляющим утвержден Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396,
СНИЛС 112-360-680-20, адрес для направления корреспонденции: 119435, г. Москва, а/я 855, 
член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, юридический адрес: 
117105, Москва, шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «Коммерсантъ» №84 от 18.05.2019г. (сообщение №34030210504), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в 
электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, 

Гришакова Елена.

c 1-й стр. КОКОРИН И МАМАЕВ 
СЕЛИ НА ЧЕМОДАНЫ

Когда-то пожары были одной из главных угроз челове-
честву; они сметали все на своем пути, не оставляя 
камня на камне. На протяжении истории Москва выго-
рала не раз. Пожары уничтожили деревянный кремль, 

массу шедевров архитектуры и исторических документов. 
И по сей день огонь по-прежнему уносит и людские жизни, и 
имущество.
Ежегодно только в городских зданиях страны происходит 
около 80 тысяч пожаров. В прошлом году их жертвами стали 
более 3,7 тысячи человек. Ущерб от них оценивается более 
чем в 14 миллиардов рублей. И все же с каждым годом при-
думываются все новые системы пожаротушения, которые 
делают нашу жизнь значительно безопаснее.

Вода отдыхает: 
появляются все 
новые средства 
борьбы с огнем

МЕНЬШЕ ХОРОШИХ 
ПОЖАРОВ

КАК ЗВЕЗДЫ 
ПРОВОДЯТ ЛЕТО

Алла Пугачева не слишком часто 
обновляет свой Инстаграм, однако 
на этот раз певица побаловала по-
клонников своей новой фотографи-
ей. Певица поместила в социальную 
сеть довольно стильный «лук», и в этом 
не было бы ничего особенного, если 
бы не комментарий от Примадонны. 
«Немного солнца в холодной воде», — 
написала Пугачева и, чтобы никто не 
сомневался в авторстве фразы, по-
ставила хештег #франсуазасаган. 
Напомним, роман с этим названием 
рассказывает о публичном человеке, 
который находится в тяжелой депрес-
сии, и даже любовь не спасает его от 
тягостного одиночества. 

И это притом что звездное се-
мейство сейчас находится на отдыхе 
и супруг примадонны, Максим Галкин, 
наоборот, разместил в Инстаграме 
фотографии, на которых он загорает 
и жалуется при этом на жару: «35 гра-
дусов в тени». 

В отличие от Аллы Пугачевой, 
которая призывает звезд никогда не 
показывать себя на кухне и даже как- 
то сетовала, что Валерий Леонтьев 
однажды поведал, что она прекрасно 
умеет жарить курицу, Ирина Аллегрова 
плиты не боится. И тоже побаловала 
поклонников фотографией в своем Ин-
стаграме. Там Ирина Александровна 
как раз занимается приготовлением 

праздничного яства. Вместе с доче-
рью Лалой. Дамы готовят сногсшиба-
тельный пирог с клубникой. Говорят, 
что в молодости, пока пробивалась к 
вершине олимпа, Аллегрова даже под-
рабатывала выпечкой изумительных 
тортов. Что же, похоже, с годами Импе-
ратрица не утратила своих кулинарных 
способностей и не считает их унизи-
тельными для своего величества.

А вот Анна Семенович проводит 
время лучше всех: она плавает и заго-
рает. «Я могу целый день находиться в 
воде, истинная рыбка! Вода меня рас-
слабляет и заряжает одновременно, 
наполняет силами и вдохновляет», — 
написала Анна, предложив полюбо-
ваться на нее в купальнике.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

Фторированный кетон 
— огнетушащий газ — 
защищает и технику,  
и людей.
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РЫНОК

I, Raja Arjandas, 
Residence:
Moscow, st. 

Sudakova dom 
11, ap.7.

Inform that
I will have given 

name Raja 
and Surname  

Arjandas for all 
purpose.

Я, Раджа
Арджандас,

адрес прописки
г. Москва,

ул. Судакова, 
дом11, кв.7 .

Сообщаю,
что мое имя

Раджа,
фамилия 

Арджандас.

❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, 
КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

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

В соответствии с п1.1 статьи 54 Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
1. Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 2. Выборы высших должностных 

лиц субъектов РФ; 3. Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ; 
4. Выборы глав муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ; 5. Выборы депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ; 6. Выборы депутатов 
представительных органов муниципальных образований, которые состоятся в субъектах Российской Федерации 8 сентября 

2019 года. Сообщаем сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов. Цены указаны в рублях за 1 экз. продукции.

Информация об изготовителе: ООО «Камелия Принт», Юридический адрес: 141008, Московская область,  г. Мытищи,
ул. Летняя, стр.19, эт. 3, пом.333.4 ИНН/КПП 7718942184/771801001, Тел./факс +7(495)987-43-84; 987-43-89

Шары печать 1+0 1500000 4,2 руб.
Ручка шариковая, тампопечать 1+0 2000000 12,6 руб.
Нагрудные значки, материал пластик, крепление цанговый замок.
Индивидуальная упаковка 1500000 22,8 руб.
Пакеты 30Х40, ПВД, плотность 50мкр, тампопечать 1+0 1500000 6,2 руб.
Браслет силиконовый, печать 1+0 1000000 27,8 руб.
Манишка на завязках, материал полиэстер, нанесение 4+4 1000000 154 руб.
Флажки 180х120, полиэфирный шелк, сублимационная печать,
Пластиковый флагшток 1000000 14,9 руб.
Магниты 50Х50, материал винил, печать полноцвет 1300000 6,49 руб.
Блокнот, формат А5, обложка: бумага мелованная
 матовая 300 гр/м2, 50 листов без печати,
 крепление по короткой стороне 2000000 40,2 руб.

 Наименование Количество, шт. Цена с НДС

В соответствии с п1.1 статьи 54 Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
1. Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 2. Выборы высших должностных 

лиц субъектов РФ; 3. Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ; 
4. Выборы глав муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ; 5. Выборы депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ; 6. Выборы депутатов 
представительных органов муниципальных образований,  которые состоятся в субъектах Российской Федерации 8 сентября 

2019 года. Cообщаем сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов. Цены указаны в рублях за 1 экз. продукции.

Информация об изготовителе: ООО «ПромоЭкшн», Юридический адрес: 129343, г. Москва, ул. Уржумская, 
д.7, подвал,  стр.19, комната 36, офис 7. ИНН/КПП 7718942184/771801001, Тел./факс +7(495)661-49-70.

Шары, печать 1+0 1500000 4,8 руб.
Ручка шариковая, тампопечать 1+0 2000000 13,2 руб.
Нагрудные значки, материал пластик, крепление цанговый замок.
Индивидуальная упаковка 1500000 23,5 руб.
Пакеты 30Х40, ПВД, плотность 50мкр, тампопечать 1+0 1500000 7,0 руб.
Браслет силиконовый, печать 1+0 1000000 26,6 руб
Манишка на завязках, материал полиэстер, нанесение 4+4 1000000 152 руб.
Флажки 180х120, полиэфирный шелк, сублимационная печать,
пластиковый флагшток 1000000 13,8 руб.
Магниты 50Х50, материал винил, печать полноцвет 1300000 7,5 руб.
Блокнот, формат А5, обложка: бумага мелованная
матовая 300 гр/м2, 50 листов без печати,
крепление по короткой стороне 2000000 39,0 руб.

 Наименование Количество, шт. Цена с НДС

На днях Владимир Путин на Го-
сударственном совете уделил 
особое внимание проблеме 
безопасности движения на рос-
сийских дорогах. Президент 
отметил, что очень часто вы-
сокая аварийность — это след-
ствие плохого качества дорог, 
их перегруженности. Поэтому 
строительство многоуровне-
вой развязки в Красногорске на 
пересечении Волоколамского и 
Ильинского шоссе, где в пятни-
цу было частично открыто рабо-
чее движение, событие важное 
и знаковое. Ход строительства 
этого объекта дорожной инфра-
структуры в пятницу проверил 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев. 

«Значение этой развязки для жи-
телей Красногорска колоссальное, 
раньше Ильинка и Волоколамка стояли 
всегда намертво. Поэтому пять лет 
назад мы инвестировали порядка 
14 млрд рублей в эту развязку и се-
годня поэтапно ее сдаем. На этой не-
деле еще три дополнительных съезда 
сдали, и жители вздохнули с облегче-
нием — теперь можно детей возить в 
школы, на кружки и в детские сады. 

В сентябре будет открыто рабочее дви-
жение по всему объекту, полностью 
завершить строительство развязки и 
провести благоустройство планиру-
ется к концу 2019 года. Сделаем все 
как надо! А жители ставят перед нами 
уже следующие задачи — разгрузить 
прилегающие территории. Инфра-
структура для столичного региона 
очень важна, а для Красногорска она 
критически была необходима», — со-
общил губернатор Андрей Воробьев 
в ходе осмотра новой транспортной 
развязки в Красногорске.

Развязка позволит ликвидировать 
пересечение в одном уровне Волоко-
ламского и Ильинского шоссе — оно 
давно уже исчерпало свою пропуск-
ную способность и не справляется с 
трафиком. Средняя интенсивность 
движения на этом участке оценива-
ется экспертами примерно в 57 тыс. 
автомобилей в день. Учитывая, что 
пропускная способность развязки 

составит порядка 80 тысяч автомо-
билей в сутки, это позволит устранить 
наконец-то многокилометровые проб-
ки и обеспечит беспрепятственный 
въезд в Красногорск.

Строительство ведется в три эта-
па. На первом — в 2018 году — было 
открыто движение по путепроводу 
через железнодорожные пути, что 
уже позволило значительно улучшить 
транспортную ситуацию: выехать из 
густонаселенного города стало на-
много проще. 

Сейчас реализуется второй этап 
строительства, в ходе которого дви-
жение открыто сразу в нескольких на-
правлениях по путепроводу при съезде 
с Волоколамского на Ильинское шоссе. 
Это обеспечило беспрепятственное 
движение транспорта как из области 
в сторону Ильинского и Новорижского 
шоссе, так и по Волоколамскому шоссе 
в сторону Москвы. Очень важно, что на 
новом участке дороги нет светофоров. 

Открыт проезд на Пенягинское шоссе 
и к развороту на Волоколамское шоссе 
в сторону Москвы.

Кроме этого продолжаются ра-
боты по реконструкции моста через 
реку Баньку, обустройству наружного 
освещения, тротуаров и прилегающей 
территории. 

Параллельно ведутся работы по 
третьему этапу строительства: будет 
возведена разворотная эстакада на 
Волоколамском шоссе в районе Пав-
шинской поймы. Новый участок дороги 
обеспечит удобный выезд для жителей 
этого микрорайона в сторону области и 
соединит его с Волоколамским шоссе, 
что позволит значительно разгрузить 
трафик в районе жилой застройки.

 «Такие развязки заметно меняют 
качество жизни, в Красногорске. В Ба-
лашихе и Реутове мы два путепровода 
сдаем в этом году. Это тоже критически 
важно», — сказал губернатор. 

 Елена НИКИТИНА.
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Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев 
проверил в Красногор-
ске готовность нового 
спорткомплекса, кото-

рый получил имя легендарного хок-
кеиста Владимира Петрова.

«Сегодня знаковый день, — ска-
зал Андрей Воробьев. — Здесь будет 
большая спортивная школа и для фи-
гуристов, и для хоккеистов. Комплекс 
получил имя нашего легендарного 
хоккеиста Владимира Петрова. Это 
большой праздник для Красногор-
ска, потому что до сих пор здесь не 
было закрытого льда. А теперь такой 
спортивный центр появился. И хотя 
сейчас лето, но тренировки уже идут. 

А с сентября школа начинает рабо-
тать в полную силу, уже подобран 
тренерский состав. Я думаю, что шко-
ла будет на высоком уровне. Ждем 
от ребят спортивных побед». 

Вместе с губернатором на со-
временной ледовой арене побыва-
ли известные хоккеисты Александр 
Овечкин и двукратный олимпийский 
чемпион Борис Михайлов. Торже-
ственное открытие объекта за-
планировано на 30 июня — в день 
рождения Владимира Петрова, 
двукратного олимпийского чем-
пиона, девятикратного чемпиона 
мира, заслуженного мастера спорта 
СССР. Именно он обратился к Пре-
зиденту России с предложением о 

строительстве Ледового дворца в 
Красногорске. Президент поддер-
жал, и вот новый спортивный центр 
готов. Владимир Петров сам был 
родом из этих мест и всегда хотел, 
чтобы у юных жителей Красногор-
ска была возможность заниматься 
хоккеем круглый год. 

Набор учеников начнется уже 
10 июля. Там будут проходить тре-
нировки по фигурному катанию, 
хоккею с мячом, хоккею с шайбой. 
Кроме того, есть спортивный зал, 
где можно заниматься футболом, 
мини-футболом, легкой атлетикой, 
волейболом. Отведено специальное 
время для занятий льготных катего-
рий граждан.

Высокую оценку новому спорт-
комплексу дали прославленные хок-
кеисты. Борис Михайлов отметил, 
что такой замечательный объект — 
это лучшая дань памяти великому 
хоккеисту Владимиру Петрову и на-
стоящий подарок для города.

«Самое главное, детишки рады, 
глаза горят. Все, конечно, благо-
дарны за такой подарок», — сказал 
Александр Овечкин.

Присоединился к нему и сын 
Владимира Петрова, Максим: «Отец, 
к сожалению, не смог это увидеть, но 
мы постараемся сделать так, как он 
планировал, — создать хоккейные 
школы, команды и быстрей добиться 
результатов».

Магазины будут 
ставить натураль-
ные молочные про-
дукты на отдельную 

полку. Соответствующее постанов-
ление подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Но будет 
ли в итоге покупатель знать, что он 
приобретает? 

По мнению члена Торгово-
промышленной палаты (ТПП) Мо-
сквы Анны Вовк, изменится потре-
бительское поведение: оно станет 
более осознанным. Люди будут по-
нимать, какая на самом деле разни-
ца в цене продукта без заменителя 
молочного жира и с ним. Но и тут 
не без исключений. «Есть произво-
дители, использующие заменитель 
молочного жира в составе своего 
продукта, но не указывающие его 
на этикетке товара. Они пишут, что 
это, например, сливочный сыр, но 
если сдать сыр на анализ, результат 
покажет 17% заменителя молочного 
жира», — отметила эксперт.

Организовать разные полки в 
рамках единого торгового простран-
ства не проблема для больших, как 
правило, сетевых магазинов: пло-
щадь им вполне позволяет. А вот 
маленьким торговым точкам фор-
мата «у дома» будет сложнее, у них и 
полки-то лишней может не найтись. 
Им, вполне вероятно, придется со-
кращать ассортимент молочного то-
вара или искать новую — большую — 
торговую площадь. Что дорого и не 
всегда возможно.

Как новая выкладка повлияет на 
продажи и на цены? Аналитики не 
исключают, что, возможно, вырастет 
реализация товара с натуральным 
составом — если покупатель будет 
уверен в том, что он берет. С ценой 
же все не так однозначно. Дело в том, 
что пальмовое масло и раститель-
ные жиры в разы дешевле молочного 
жира. «Цена на продукцию с нату-
ральным составом и ненатуральным 
может различаться в полтора-два 
раза. Конечная стоимость зависит от 

того, какой процент ненатурального 
жира и какого он качества. Цена нату-
ральных продуктов и их заменителей 
будет отличаться в три раза», — под-
черкнула Вовк.

Между тем на сегодняшний 
день в России чаще всего покупают 
товары, изготовленные с исполь-
зованием заменителей молочного 
жира. С момента введения продо-
вольственных санкций ввоз в страну 
этих заменителей — особенно паль-
мового масла — бьет все рекорды. 
Объемы увеличились, по разным 
данным, в 5–10 раз. В то же время 
натурального молока не стали произ-
водить в разы больше. «До введения 
санкций на российских прилавках 
были импортные молочные продук-
ты, изготовленные в основном из 
натуральных компонентов, — расска-
зала член ТПП. — Сегодня же многие 
производители скрывают часть со-
става своего товара. К слову, если в 
сырном продукте содержится до 30% 
растительного жира, он все равно 
будет считаться сыром».

По мнению шеф-аналитика ГК 
TeleTrade Петра Пушкарёва, отделить 
молочные продукты от молокосодер-
жащих на полках следовало еще не-
сколько лет назад, а не ограничивать-
ся предупреждающими надписями 
на упаковках. Как считает эксперт, 
помешало этому противостояние 
влиятельного лобби «пальмовых 
молочников» и производителей по-
лумаргаринового псевдомасла.

«По ценовому сегменту будет 
четкое разделение: «растительная 
молочка» — дешевле, настоящая — 
подороже. Люди сами определятся, 
что им важнее: деньги сэкономить 
или пожертвовать своим самочув-
ствием, — говорит он. — Уверен, 
большинство выберет качество. Кто-
то даже в ущерб количеству: цена 
может отличаться порой и на 25–30%, 
но лучше съесть на две ложки настоя-
щей сметаны меньше, зато знать, что 
она вкусная и полезная».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МОЛОКО СНИМУТ 
С «ПАЛЬМЫ»

КРАСНОГОРСК

МОСКВА

МИТИНОж/д пути Рижского направления

ж/д
 пути Рижского

 направления

Пенягинское ш.

Ильинское ш.

Подземный 
пешеходный 
переход

Надземный 
пешеходный 

переход

Надземный 
пешеходный 

переход

ПРОЕКТ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
РАЗВЯЗКИ В КРАСНОГОРСКЕ
(первый и второй комплексы)

 Длина развязки — 9 км.
 Общая пропускная способность более 80 тыс. авто/сутки.
 Срок завершения работ — конец 2019 г.
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ВАЖНОВАЖНО
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Красногорская транспортная развязка входит в список наи-
более приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 
Московской области. Ее строительство ведется в рамках 
госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» и финансируется из дорожного 
фонда региона. Завершение работ в полном объеме с бла-

гоустройством территории запланировано на конец 2019 года.

ЭТО ВАЖНО!
Минтранс Подмосковья опу-

бликовал на своем сайте полный 
перечень мест расположения 
стационарных и передвижных 
комплексов фотовидеофиксации. 
1200 стационарных камер отмече-
ны на интерактивной карте, есть 
также список из 200 передвижных 
комплексов, они могут менять ме-
сто своей дислокации. 

По словам главы ведомства 
Алексея Гержика, мобильные 
комплексы хорошо заметны на 
дороге — на машинах есть соот-
ветствующая символика. 

Ознакомиться с местами 
их установки можно по ссылке 
mtdi.mosreg.ru.

Новые развязки на пересечении 
Волоколамского и Ильинского шоссе 

существенно улучшат дорожную ситуацию 
в городе

КРАСНОГОРСК ПОЕХАЛ БЫСТРЕЕ
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— Глянь, что творит-
ся! Только за жизнь 
собрались погово-
рить! — двое муж-

чин в костюмах растерянно стоят у 
ограждения. Кажется, вечер пятни-
цы у них уже начался. По пиджакам 
течет вода, однако молодые люди 
тупо смотрят на информационную 
бумажку. Потом разворачиваются 
и идут в направлении Покровских 
ворот. И таких немало: за дождливые 
четверть часа четыре парочки — две 
однополые, две разнополые — попы-
тались на Яму зайти, но недоуменно 
ушли восвояси.

— Будем перекладывать здесь 
плиточное покрытие, — показывает 
сотрудник «Автодора», перебегая из 
палатки в микроавтобус. Там импро-
визированный штаб: мужики пьют 
чай и рассуждают о жизни.

Рядом здание павловской го-
стиницы начала XIX века, которая как 
раз отделяет Покровские ворота от 
Хохловской площади. Все первые 
этажи (и часть вторых) — общепит. 
Вот кому карта-то поперла, что на-
зывается, после закрытия Ямы! «Не 
знаю, насколько вырастет поток и 
вырастет ли, — улыбается адми-
нистратор кафе азиатской кухни в 
этом доме. — Закрыли ведь только 
сегодня. Так что будет видно».

Под дождем и без людей Яма 
выглядит уныло — с еще не прижив-
шимися молодыми деревьями в фа-
бричных оплетках, с вывернутыми 
облицовками водостоков (это пока 
что единственная работа, которую 
успели сделать), с голыми гранит-
ными рядами. Посередине, как бы 
на сцене, — то самое, из-за чего это 
место вообще появилось и не было 
застроено: фрагмент стены Белого 
города — московских укреплений 
XVI века, тянувшихся по нынешнему 
Бульварному кольцу. В течение де-
сятилетия открытая при строитель-
стве в середине 2000-х годов стена 
Белого города стояла в ожидании 
решения по поводу ее будущего. 
Тогдашние владельцы земли наме-
ревались возвести там многофунк-
циональный центр, и стену ожидала 
либо музеефикация на подземной 
парковке этого здания, либо вовсе 
уничтожение. Превращение котлова-
на в Яму было одной из главных «пре-
мьер» 2018 года среди московских 
общественных пространств. 

Напомним, на протяжении двух 
недель перед закрытием Ямы на ре-
монт по выходным там происходили 
стычки между завсегдатаями места 
— публика полюбила выпивать с ви-
дом на археологическую достопри-
мечательность — и самозваными 

борцами с пьянством из движения 
«Лев против». Столкновения пре-
секал ОМОН, бойцы которого, как 
утверждают очевидцы, часто рабо-
тали рука об руку со «львами».

— Когда я, ничего не распивая, 
со злости обозвал этих активистов 
нецензурными словами и сразу же из-
винился, один из них указал на меня 
подошедшему омоновцу со словами: 
«Вот этот нарушает», — рассказал 
«МК» киноактер и предприниматель 
Андрей Гайдулян. — Потом, уже в по-
лицейском автобусе, недоразумение 
разъяснилось, и активистов сами 
росгвардейцы назвали «наверное, 
провокаторами». Мне очень инте-
ресно, почему ОМОН выполнял их 
распоряжения?..

— На мой взгляд, закрытие 
— безобразие, — заявил «МК» мо-
сквовед Александр Фролов. — У нас 
есть закон, по которому шум позд-
но вечером недопустим. Есть закон, 
запрещающий распитие на улице 
в неположенном месте. Мэрия не 
требовала соблюдения этих законов, 
ничего не делала, не посылала туда 
полицию, не вела никакой работы, а 
когда стало слишком шумно и пьяно, 
натравила провокаторов. Никакой 
профилактической работы с граж-
данами власти не проводили, если 
бы работа была, то не пришлось бы 
ничего закрывать.

Теперь проблема решена внеш-
не, но пострадали люди, которые 
любили просто посидеть, пусть и с 
бутылкой пива, в красивом амфитеа-
тре, говорит Фролов. А ведь они-то 
местным жителям никак не мешали. 
Правда, те же местные жители пого-
варивают, что Яму решили прикрыть 
из-за преступника, травившего лю-
дей газировкой.

«Автодор» — организация, ко-
торая обслуживает Яму и окрестные 
тротуары, — обещает, что закрытие 
временное. А совсем недавно — за 
несколько дней перед закрытием 
— в Яме прошла общественная дис-
куссия о том, в какую сторону нужно 
развивать это и близлежащие обще-
ственные пространства. Мнения раз-
делились: социологов и урбанистов 
получившееся пространство скорее 
восхищает как пример самооргани-
зации и внезапно образовавшейся 
«зоны, где не действует писаный 
закон». А вот жители окрестных до-
мов и общественники-моралисты, 
напротив, раздосадованы. Возмож-
но, когда станет потише и активные 
граждане найдут себе другие на-
правления, пространство снова от-
кроется. А пока что шумное место 
решили прикрыть.

Антон РАЗМАХНИН.

ГОРОЖАНЕ ОКАЗАЛИСЬ В ЯМЕ
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НСФЛ живет уже пять лет, и каж-
дый чемпионат не похож на предыду-
щий. Один из главных итогов минув-
шего сезона — Дальневосточный 
федеральный университет — побе-
дил в первой группе и получил право 
участия в премьер-группе, элитном 
дивизионе наших соревнований. 
Теперь можно смело сказать, что 
НСФЛ объединяет команды от Ка-
лининграда до Владивостока и от 
Санкт-Петербурга до Симферополя. 
Кроме этого отмечу выступление 
Южного федерального университе-
та, который в этом году стал первым, 
опередив на несколько шагов много-
кратного чемпиона — Кубанский го-
сударственный университет.

Самый большой сюрприз сезона 
— третье место Крымского феде-
рального университета. Команда в 
прошлом году боролась за выжива-
ние, а сейчас уже демонстрирует се-
рьезный уровень. КФУ — единствен-
ная команда, которая представляет 
полуостров на всероссийских со-
ревнованиях именно по футболу. 
Очень важно, что на студенческом 
уровне нам удалось этого добиться. 
Вы знаете, что санкции УЕФА запре-
щают крымским командам играть в 
чемпионатах России по футболу, но 
по студентам мы эту нишу заняли. 
Вдвойне приятно, что ребята заня-
ли почетное для себя третье место 
на соревнованиях всероссийского 
уровня. И это на фоне изоляции!

Команду поддерживает непо-
средственно сам ректор. Он был 

на финальном турнире в Крымске. 
Очень серьезную поддержку ока-
зывают президент Крымского фут-
больного союза Юрий Ветоха, лично 
руководитель республики Сергей 
Аксенов… Уже в следующем сезоне 
крымчане ставит перед собой амби-
циозные задачи: стать первой или 
второй командой, а это значит, что 
они смогут представлять Россию 
на международных соревнованиях 
согласно регламенту. Получается 
достаточно интересный прецедент: 
как европейцы отнесутся к тому, что 
Крымский федеральный университет 
вдруг завоюет это право? По логике, 
они должны будут представлять нашу 
страну на чемпионате Европы.

● ● ●
За пять лет одним из главных на-

ших достижений считаю то, что суще-
ственно повысился уровень футбола 
и организации студенческих команд. 
Появилось много качественных фут-
болистов, которые стали защищать 
честь своих университетов.

Начал развиваться тренировоч-
ный процесс, подготовка к играм 
НСФЛ. Это практически полупро-
фессиональный уровень. Возьмем 
тот же Кубанский университет, где с 
командой постоянно ездят несколько 
тренеров, врач, массажист, пресс-
служба. Есть у них и своя фан-зона, 
болельщики. Не могу не отметить, 
что с каждым годом все больше 
студентов болеют за свои коман-
ды. НСФЛ ведет очень качественные 
прямые трансляции с нескольких 

камер, с графикой, видеоповторами 
абсолютно всех матчей премьер-
группы и первой группы.

● ● ●
Очевидно, что необходимость 

организации стадионов в вузах 
давно назрела. Практически ни у 
кого нет хорошей домашней аре-
ны. У того же КубГУ стадиону уже 
15 лет, покрытие на нем практиче-
ски выходит из строя — его надо 
менять. Очень плохое покрытие на 
стадионах Уральского и Тамбовского 
государственных университетов. 
То есть сами площадки есть, но их 
надо реконструировать, потому что 
покрытие на них травмоопасно для 
детей.

НСФЛ — единственная в мире 
лига, которая имеет такую обширную 

географию. С сентября по май мы 
проводим сезонный чемпионат для 
огромного количества университе-
тов. Более 150 вузов представлены 
в разных лигах. Это премьер-группа, 
первая группа, второй общероссий-
ский дивизион. Если мы еще постро-
им достаточную инфраструктуру — 
на долгие-долгие годы сохраним 
лидерство в этой области и сможем 
реально подавать пример другим 
странам в организации своих на-
циональных футбольных лиг.

В плане студенческого футбола 
Россия сегодня абсолютно на первом 
месте. Такой лиги, как в нашей стра-
не, в мире больше нет.

Я никогда не спрашивал у жены, 
что ей на день рождения подарить, — 
ежегодно веник презентовал. Банный. 
Знал: если жене не подойдет — сам 
попользуюсь. А однажды сплоховал: 
колготки подарил. И жене малы ока-
зались, и мне носить неудобно — ни-
как гульфик не могу найти.

Но накануне юбилея жены по-
интересовался ее желанием.

— Кофе в постель! — решительно 
заявила она.

В общем, жалость ко мне прояви-
ла, а могла бы, например, сапоги по-
просить. Ну я в знак благодарности 
кофе под одеялом разбросал…

Лежим. И я не сплю, и жена как 
царевна на горошине.

— Что-то заснуть не дает! — на-
конец сообразила она под утро.

—  Ко ф е!  —  о б ъя в л я ю 
я. — В постель!

— Ты хотя бы зерна перемолол, 
если уж сварить не догадался! — под-
прыгнула жена.

— Горох же не перемалывают, 
перед тем как горошницу варить! — 
блеснул я кулинарной эрудицией.

В ответ жена прочитала мне 
лекцию про бестолковых мужчин, их 

матерей, отцов, про кофеварки…
— Между прочим, кофевар-

ка — женского рода! — попытался 
оправдаться я.

И, чтобы спровоцировать оправ-
дательный приговор, кофе на мясо-
рубке смолол, воды налил, на огонь 
поставил.

— Почему ты смолол кофе на мя-
сорубке? — поразилась жена.

— В память о котлетах! — отве-
тил я.

Однако даже с памятью о кот-
летах все равно в кофе чего-то не 
хватало. Для навара горох бросил.

— Кажется, кофе горошницей 

отдает! — принюхалась жена.
— Такой кофе в страну завоз-

ят! — выдал я.
— Но почему ты сварил кофе в 

цветочном горшке? — продолжала 
радоваться подарку жена.

— Так торжественней!
Одаренная даже заикаться ста-

ла. И, чтобы как-то впечатление от 
подарка загладить, я супругу в кафе 
сводил. Там она заикаться и пере-
стала. Просто замолчала, когда цены 
узнала…

В общем, на следующий день 
рождения снова веник дарю.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.
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Как добиться секса от 
девушки?
1) Ухаживать.
2) Дарить цветы и подарки.
3) Напомнить ей, что она 
ваша жена.

— Ты кто по гороскопу?
— Я веган!
— Н е т т а ко г о з н а к а 
зодиака.
—  П р е к р а с н о  с е б я 
чувствую!
— Что ты несешь?!
— Ты раздражительный. Это 
из-за мяса.

Удачно установленная камера 
видеофиксации на Кутузовском 
проспекте обошла по годо-
вым сборам весь российский 
кинематограф.

— Дорогая, наш малыш сказал 
первое слово.
— «Мама»?
— Понимаешь, он упал со стула, 
больно ударился... Нет, это не 
«мама».

Просыпаюсь утром в цветах... 
Романтика!
Оглянулась: блин, клумба!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.06.2019
1 USD — 63,0756; 
1 EURO — 71,8179.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью температу-
ра в Москве 9...11°, днем в Москве 
11…13°. Облачно, ночью дождь, ме-
стами сильный; днем дождь, ветер 
северо-западный, 7–12 м/с, места-
ми порывы 13–18 м/с.
Восход Солнца — 3.47, заход Солн-
ца — 21.17, долгота дня — 17.30.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожида-
ются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

29 ИЮНЯ
Гэри Бьюзи (1944), киноактер, лау-
реат премии BAFTA
Сергей Витте (1849–1915), пред-
седатель Совета министров Рос-
сийской империи, реформатор
Резо Габриадзе (1936), киносце-
нарист, режиссер-кукольник, ху-
дожник, скульптор
Ольга Егорова (1955), судья, пред-
седатель Московского городского 
суда
Андрей И (1959), кинорежиссер 
(«Научная секция пилотов»)
Ольга Машная (1964), киноактриса 
(«Гардемарины, вперед!»)
Сосо Павлиашвили (1964), певец 
и композитор
Авдотья Смирнова (1969), сцена-
рист, кинорежиссер, телеведущая
30 ИЮНЯ
Марксэн Гаухман-Свердлов 
(1929–1997), художник-постановщик 
(«Начальник Чукотки», «Асса»)
Андрей Кондрашов (1973), журна-
лист и телеведущий, политический 
обозреватель ВГТРК
Юрий Максимов (1924–2002), гене-
рал армии, Герой Советского Союза, 
главком РВСН ВС СССР

Анастасия Немоляева (1969), ак-
триса («Интердевочка», «Курьер»)
Винсент Д’Онофрио (1959), ак-
тер и продюсер («Игрок», «Люди в 
черном»)
Серж Саргсян (1954), президент 
Республики Армения (2008–2018)
Инна Ульянова (1934–2005), актри-
са («Покровские ворота»)
Владимир Челомей (1914–1984), 
академик, один из создателей со-
ветского «ядерного щита»

ДАТСКИЙ УГОЛОК

29 ИЮНЯ
Д е н ь  п а р т и з а н  и 
подпольщиков.
Д е н ь  к о р а б л е с т р о и т е л я 
России.
Д е н ь  и з о б р е т а т е л я  и 
рационализатора.
1909 г. — завершился первый рос-
сийский автопробег по маршруту: 
Санкт-Петербург — Рига — Санкт-
Петербург.
1944 г. — в Мелихове открыта 
Музей-усадьба А.П.Чехова.
1964 г. — создан пульт дистанцион-
ного управления телевизором.
1974 г. — британский хит-парад 
возглавил французский исполни-
тель — Шарль Азнавур, с песней 
She.
30 ИЮНЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
астероида.
1859 г. — акробат Жан Блонден 
прошел по канату над Ниагарским 
водопадом.
1894 г. — в Лондоне открыт знаме-
нитый Тауэрский мост.
1944 г. — основана Академия ме-
дицинских наук СССР.
1964 г. — получены первые фотогра-
фии Луны с близкого расстояния.
1974 г. — Михаил Барышников во 
время гастролей в Канаде принял 
решение остаться жить и работать 
в Америке.
1994 г. — в России завершена че-
ковая приватизация.

СПОРТКРОССВОРД
ДЕНЬГИ

ПЕРВЫЙ ПАС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мало-
габаритный механический пере-
ключатель. 4. Частный дом в Па-
риже, занимаемый одной семьей. 
10. «Кудряшки», валяющиеся под 
верстаком. 11. Прозвище «четы-
рехглазого» ученика. 13. Рыба «в 
одной упряжке» с Раком и Лебедем. 
14. Воздушный шар метеоролога. 
15. Внесение последних поправок 
в проект. 16. Неприбытие в военко-
мат. 18. Регалия, прикрывающая 
лысину монарха. 20. Оскорбивший 
вас до глубины души недруг. 22. 
Маркировка на покрытии автомо-
бильных дорог. 23. Корнеплод, 
«давший» форму некоторым но-
сам. 24. Персонаж мультфильма, 
которому крокодил нос вытянул. 
27. Рыцарская дуэль в рамках тур-
нира. 30. «Полуторка» с матрасом 
и подушками. 32. Послеобеден-
ный отдых в странах Латинской 
Америки. 34. Дерево — символ 
одинокой женщины в песнях. 35. 
Отсутствие нужного количества 
денег, обнаруженное в ходе про-
верки. 36. Форма зеркальца «под 
лицо». 38. Белый зимний «саван» 
природы. 39. Памятная вещица 
Остапа от мадам Грицацуевой. 40. 
Месть трусов, очерняющих конку-
рентов. 41. Часть города, ограни-

ченная пересекающимися улицами.  
42. «Бородатый» мини-шедевр уст-
ного народного творчества.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расколотое 
место на чашке. 2. Бейсбольная 
дубинка бандита. 3. Чепуха на пост-
ном масле. 5. Парнишка, которого 
не берут в грузчики. 6. Романтиче-
ский морской ветерок. 7. Каждая из 
граней куба. 8. «Шрам» на винило-
вой пластинке. 9. Осведомитель, 
которому полагается первый кнут. 
10. Аптечная бутылочка в старину. 
12. Мучной беглец от бабушки с 
дедушкой в сказке. 17. Член партии 
Геннадия Зюганова. 19. «Противо-
вес» правящей партии. 20. Цвето-
вой «нюанс» на картине. 21. Круп-
ная дробь для охотничьего ружья. 
25. Гусар, соблазнивший многих 
дам. 26. Мелочный скупердяй. 27. 
Телодвижения, соответствующие 
характеру танца. 28. Родная страна 
в стихотворениях поэта-патриота. 
29. Частичка разбитой тарелки. 31. 
Рикки-Тикки-Тави из произведения 
Киплинга. 33. Тест на знание соб-
ственной биографии. 34. Духовный 
наставник верующих в иудейской 
религиозной общине. 37. Объем 
большого пакета молока. 38. По-
сторонний звук в перегревшемся 
двигателе.

ИНТЕРВЬЮ   
на сайте 

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни Осенило
●  Школа учит всему необходи-

мому, а жизнь — как без этого 
обойтись.

●  Чтобы взлететь, необязательно 
вставать на край пропасти.

●  В стабильном обществе по-
давляющее большинство 
уравновешивается напори-
стым меньшинством.

●  Делающие погоду главнее соз-
дающих атмосферу.

●  Оптимисты верят в счастливый 
конец света.

Юрий БАЗЫЛЕВ.
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Андрей СТУКАЛОВ, 
президент Национальной 
студенческой 
футбольной лиги, — 
специально для «МК» ЛИГА МЕЧТЫ

ЦСКА
Армейцы предложили три вари-

анта абонементов: стандартный, в 
который вошли все матчи чемпио-
ната России; с Лигой Европы (три 
домашних матча группового этапа) 
и «Верим в команду», в которую вош-
ли также матчи в Кубке России и все 
домашние еврокубковые матчи, при 
условии, что ЦСКА пойдет дальше в 
Лиге Европы.

Самый дешевый «стандартный» 
абонемент стоит 5,5 тысячи (прод-
ление) и 7 тысяч первичная покупка 
на трибуну за воротами. Трибуна С и 
К — от 11 000 до 23 000 (продление 
от 9900 до 20 700). В прошлом году 
трибуны А и S стоили 7000 (продле-
ние 5400), трибуны С и К — от 10 900 
(продление 9810) до 21  280 (продле-
ние 19  150).

А вот пакеты с Лигой Европы и 
«Верим в команду» подешевели по 
сравнению с прошлым годом, по-
скольку понизился статус еврокуб-
кового турнира: ЦСКА в прошлом 
сезоне выступал в Лиге чемпионов.

Пока клуб не обнародовал ин-
формацию о том, как проходят про-
дажи в этом году.

«Спартак» 
У красно-белых стоимость прод-

ления абонементов разнится исходя 
из статуса в программе лояльности, 
полученной по итогам прошлого се-
зона. Чем больше матчей ты посетил 
в прошлом году, тем дешевле будет 
твой абонемент.

Стоимость 
сезонных билетов 
от 7 тысяч (прод-
ление на фанатскую 
трибуну в максимальном 
статусе «Спартак») до 29 тысяч 
на центральную трибуну новым 
владельцам.

После обнародования абоне-
ментной программы в Рунете под-
нялась волна возмущения по поводу 
повышения цен. Хотя значительное 
повышение коснулось только вип-
секторов, стоимость фанатских сек-
торов осталась неизменной.

По словам коммерческого ди-
ректора «Спартака» Александра Ата-
маненко, по сравнению с прошлым 
годом зафиксирован рост продаж 
на 5,7%.

«Локомотив»
«Локомотив» в этом году упро-

стил программу и предложил всем 
только один пакет: чемпионат России, 
Лига чемпионов и Кубок России.

Стоимость билетов от 7 тысяч 
(верх трибуны за воротами) и 8 ты-
сяч (низ) до 25 тысяч (низ на центре). 
За продление каждый получает 10-
процентную скидку.

В прошлом году после закры-
тия продаж «Локомотив» 

сообщал о том, что было 
зафиксировано прак-

тически двукратное 
увеличение продаж 

абонементов. Мо-
жет быть, поэтому 
ценник вырос. На-
пример, в прошлом 
году матчи РПЛ 

стоили от 3 тысяч 
до 12 тысяч, а в па-

кете с Лигой чемпио-
нов от 5,5 тысячи до 18 

тысяч.
Сразу после старта 

продаж коммерческий директор 
«Локомотива» Марат Фаттахов по-
сетовал, что многие владельцы або-
нементов ходят на стадион исключи-
тельно на топовые матчи, тем самым 
портя показатели посещаемости.

«Динамо»
У бело-голубых интересная исто-

рия, потому что в новый сезон они 
вступают с новым стадионом. Поэто-
му совершенно понятно, что цены на 
абонементы значительно выросли. 
Если в прошлом году продление на 
фанатские сектора стоило 2250 ру-
блей (и 2,5 тысячи новому владель-
цу), то в этом году — от 4050 рублей 
(продление) и 4,5 тысячи новому 
владельцу.

На центральные сектора — до 20 
тысяч (в прошлом году — до 9200).

Ульяна УРБАН.

болельщик?

В пятницу миланский 
«Интер» гордо объявил, 
что все абонементы 
на следующий сезон 
были раскуплены за 
несколько часов и уже 
начался прием заявок в 
лист ожидания на сезон 
2020/21. Московские 
футбольные клубы 
объявили абонементную 
программу еще в первой 
половине июня. И далеко 
не у всех дела идут 
гладко.

ПоИдет ли Как 
изменилась 

абонементная 
программа 

московских клубов 
по сравнению 

с прошлым 
годом
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Абонементы на «Спартак» 
раскупаются, несмотря на скандалы.

«Локомотив» стремится к большей 
посещаемости, но повышает цены.

ЦСКА снизил 
стоимость из-за 
непопадания в 
Лигу чемпионов.


