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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ вновь получила светскую 
премию как звездная мама. «МК-Бульвар» оценил 
умение актрисы оставаться звездой и быть мамой 
и присмотрелся к другим знаменитостям, которые 
успевают заниматься карьерой и растить детей.

  ИНТАРС БУСУЛИС после участия в таких громких 
телепроектах как «Голос», «Один в один», «Три аккорда» 
стал в России почти родным артистом. «МК-Бульвар» 
обсудил с певцом героизм его супруги, воспитание 
четырех детей и характер Елены Ваенги.

  А ТАКЖЕ: Максим Матвеев превратился в Брэда 
Питта, Яна Рудковская борется с нечистой силой, 
Ульяна Курочкина об актерской зависти, лучшем 
отдыхе и Иване Охлобыстине и многое другое.
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СЕКРЕТНЫЙ АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНСКОГО  
С ПУТИНЫМ

Давным-давно я прочитал где-то то ли 
быль, то ли легенду о том, как секретарь Бреж-
нева заснул на «боевом посту» и, подняв на 
автомате трубку звонящего телефона прямой 
связи с генсеком, послал опешившего Леонида 
Ильича на три буквы. Отношения нового прези-
дента Украины с собственным министерством 
иностранных дел, как известно, напоминают 
сейчас эту милую историю: матом Зеленского 
открыто не посылают, но при этом его демон-
стративно не слушаются. Однако вот парадокс: 
вакуум власти в Киеве самым благотворным 
образом сказывается на отношениях Украины 
с мятежным Донбассом и даже Россией.

24 июня Владимир Путин подписал указ 
с навевающим тоску названием «О внесении 
изменений в некоторые указы президента 
Российской Федерации». Сам документ тоже 
явно рассчитан на то, что «неспециалист» 
не то что в нем не разберется, а бросит его 
читать сразу после первого абзаца: «в пре-
амбуле слова «специальных экономических 
мерах» заменить словами «специальных 
экономических и принудительных мерах», 
«дополнить пунктом один штрих один сле-
дующего содержания». Но в глубине этого 
триумфа бюрократического жаргона скрыта 
поистине удивительная по нынешним време-
нам мера: Россия фактически смягчила свои 
экономические контрсанкции против Киева и 
разрешила транзит украинских товаров через 
свою территорию в другие страны Евразий-
ского экономического союза. Параллельно 
с этим в Донбассе происходит очевидная 
деэскалация: и подразделения «сепара-
тистов», и украинские правительственные 
войска отошли от линии соприкосновения в 
районе станицы Луганская.

Чем вызваны все эти чудеса? Простой слу-
чайностью? Но возможны ли в принципе «про-
стые случайности» в такой конфронтационной 
сфере, как российско-украинские отношения? 
Если речь идет о случайностях, которые еще 
больше стягивают наши отношения вниз, то да, 
возможны. Но вот «счаст-
ливые случайности» могут 
быть только в кавычках. 
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«ЗАМЕТЬТЕ,  
НЕ Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ»

Москвичи выступают против организации сквера, 
посвященного фильму «Покровские ворота»

— Будешь … (в переводе с матерного 
«много болтать») — пожалеешь! — с этими 
словами набросился на журналиста «МК» 
после эфира на телевидении племянник 
убитого своими дочерьми Михаила Хача-
туряна. Никогда до сих пор я не получала 
столь примитивных и наглых угроз. 

Что за дичь? Если они позволяют вести 
себя так с журналистом, правозащитни-
ком, то что творят они в своих семьях? 
И ведь живут они среди нас, в Москве, а 
не где-то в горах. Они что — перепутали 
времена, страны и реальность?! 

История с угрозами помогла понять, в 
каком аду жили все три сестры, обвиняе-
мые в убийстве, и почему они не надеялись 
на помощь своих родственников. В част-
ности, двоюродного брата Арсена. 

Читайте 4-ю стр.

Экскурсии по местам, где якобы 
жили герои фильмов, давно уже не 
новшество, как и памятники. На Фрун-
зенской набережной в Москве стоят 
герои фильма «Офицеры», а около 
морского вокзала в Сочи — семья 
из «Бриллиантовой руки», которая 
провожала папу. В Басманном райо-
не столицы решили пойти дальше и 
организовать сквер, посвященный 

фильму «Покровские ворота». Для 
него выбрано место между домами 
12/1 и 14/1 по улице Покровка, вот 
только местные жители не совсем 
рады — опасаются, что туда явятся 
не ценители кино и не москвоведы, 
а разгульная молодежь, которую вы-
гнали из «Алкоямы».
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель Центра 
«Русская мечта и китайская 

мечта» Изборского клуба

КИТАЙ — АМЕРИКА:  
РАЗВОД ОТКЛАДЫВАЕТСЯ, 
НО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ СВИНЬИ
Стоимость мяса может взлететь до небес

ОБОЗРЕВАТЕЛЮ «МК» 
УГРОЖАЮТ РАСПРАВОЙ

Племянник Михаила 
Хачатуряна объявил 

охоту на журналистов

По данным Национальной кормо-
вой ассоциации, цены на говядину, 
свинину и мясо птицы в России мо-
гут вырасти как минимум на 10% из-
за подорожания пищевых добавок, 
необходимых для животного корма. 
Стоимость такого ингредиента резко 
подскочила: эти товары не облагаются 
льготным НДС. Поэтому подорожает и 
само мясо. В Минфине задумались о 

том, чтобы доначислить импортерам 
примерно 4–7 млрд руб. в виде налогов 
за прошедшие три года. В Минсельхо-
зе опасаются, что такая мера спрово-
цирует рост стоимости конечной про-
дукции. Эксперты рынка убеждены, 
что льготный НДС не единственный 
камень преткновения в этой мясной 
заварушке. 
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Арсен  
внаглую угрожает 
журналисту.

Ангелина  
Хачатурян  
в суде.

Ева Меркачева  
выступает  

на телешоу.

Анелла Степановна Данелюк 
(на фото) — 83-летняя жительни-
ца затопленного города Тулуна 
— стала символом того кошмара, 
который случился в Иркутской об-
ласти. Несмотря на то что пожилая 
женщина жила недалеко от род-
ственников, всего в пяти минутах 

езды на машине, спасти ее са-
мостоятельно внуки и дочери не 
смогли. Ее внук — 23-летний Павел 
Василевский — безрезультатно 
разыскивает свою бабушку уже 
который день, связь с ней была по-
теряна еще в прошлую пятницу. 
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«БАБУШКА 
ПЛАКАЛА  

И ПРОЩАЛАСЬ»
Страшная история 

жертвы тулунского 
наводнения

СКАНДАЛЬНЫЙ ОТЪЕЗД 
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ В РИГУ
Имела ли право Примадонна въехать 
на перрон на «Майбахе»?
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ШКОЛЬНИКА-НАРКОМАНА ВЫЧИСЛЯТ БЕЗ ВСЯКОГО АНАЛИЗА?
Верить собственному 

опыту, а не анализам, раз-
решат врачу-наркологу, 
который заподозрил 
школьника или студента 
в употреблении запрещен-
ных препаратов. Минздрав 
планирует изменить по-
рядок прохождения теста 
на наркотики.

Предложенные новше-
ства делают обязатель-
ным проведение химико-
токсикологического 
исследования биоло-
гической среды (мочи) 
учащихся на конкретные 
наркотики (опиаты, канна-
биноиды, кокаин, метадон 
и другие). Кроме того, если 
врач-психиатр-нарколог 
при осмотре заподозрит 
учащегося в употреблении 

наркотических средств, 
то его анализы могут от-
править на дополнитель-
ную проверку вне зави-
симости от результатов 
первичного химического 
исследования.

Пройти такие тесты сту-
денты учреждений сред-
него и высшего профес-
сионального образования 
и учащиеся школ старше 
15 лет, как и прежде, мо-
гут добровольно, с лично-
го письменного согласия, 
а подростки с 13 до 15 лет 
— с письменного согласия 
одного из родителей. Сле-
дует отметить, что ника-
ких последствий в случае 
отказа от прохождения 
такого медицинского 
осмотра и сдачи анализов 

не последует.
Вместе с тем, как пояс-

нил «МК» врач-психиатр-
нарколог Георгий Борисов, 
важно понимать, что смысл 
этих мер не в том, чтобы 
наказать ребенка или его 
родителей, а помочь пре-
дотвратить беду.

— Чем раньше обратить 
внимание на проблему, 
тем легче лечить ребенка. 
Наркотики, к сожалению, 
эволюционируют, появ-
ляются новые — синтети-
ческого происхождения 
с коротким сроком привы-
кания, которые не всегда 
можно распознать мето-
дом первичного химико-
токсикологического ис-
следования. В этой связи 
только психиатр-нарколог 

может определить до-
статочные основания для 
назначения подростку по-
вторного исследования. 
Ведь специалисту из-
вестны нюансы поведе-
ния людей, находящихся 
под воздействием каких-
либо средств, и это за-
частую не всегда общие 
признаки наркотического 
опьянения, как-то: расши-
рение зрачков и спутан-
ность сознания. Нам вид-
ны сигнальные признаки: 
определенные движения 
глаз, конечностей, быва-
ет так, что подростки под 
воздействием определен-
ных средств режут себе 
предплечья, бедра, объ-
ясняя порезы царапинами 
от домашних животных.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИЛ, 
ЧТО БОГАМ В БАРЕ НЕ МЕСТО

Называть горячитель-
ные напитки именами 
богов запретил Верхов-
ный суд. Высшая инстан-
ция подчеркнула, что это 
оскорбляет чувства ве-
рующих. А вот листовки 
религиозных организаций 
миссионеры могут раз-
давать без страха отпра-
виться под суд.

Как стало известно 
«МК», ВС подготовил об-
зор судебной практики 
по административным 
делам о нарушении прав 
граждан на свободу ве-
роисповедания. В одном 
из дел даму-миссионерку, 
приехавшую в село, мест-
ные жители сдали в руки 
полицейских за раздачу 
листовок. В буклетах рас-
сказывалось о религиоз-
ной организации, в кото-
рой состояла «промоутер». 
Однако суд пришел к вы-
воду, что миссионеры 
никого не заманивают 
при помощи листовок, 
а значит, могут свободно 
их распространять. 

А вот называть алкоголь-
ные напитки в честь почи-
таемых верующими про-
роков и тем более богов 
нельзя. Для примера ВС 

привел дело хозяина бара, 
который в своем питейном 
заведении для создания 
атмосферы поставил две 
статуи Будды. Более того, 
бизнесмен дал соответ-
ствующие названия го-
рячительным коктейлям: 
«Будда» и «Будда-2». Это 
вызвало негодование 
посетителей, которые 
подали в суд на предпри-
нимателя. Судья пришел 
к выводу, что попытка 
сделать главный символ 
буддизма брендом обще-
пита оскорбляет чувства 
верующих, и постановил 
убрать статуи из бара, 
а также переименовать 
напитки. 

Наконец, еще одно важ-
ное разъяснение касается 
блогеров. Как отмечается 
в обзоре Верховного суда, 
штраф можно получить 
за публикацию провока-
ционной картинки с изо-
бражением религиозных 
символов: креста, Иису-
са Христа и так далее. ВС 
подчеркнул, что хоть та-
кие странички и являют-
ся частными, но контент 
на них доступен неогра-
ниченному количеству 
пользователей Сети.

ПАССАЖИРЫ СПАСЛИ ШОФЕРА АВТОБУСА 
ОТ СМЕРТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Водитель рейсового 
автобуса по собственной 
неосмотрительности по-
лучил 1 июля сильнейший 
удар током, схватившись 
рукой за оголенный про-
вод возле автобусной 
остановки на юго-западе 
Москвы. Руку шофера от-
цепили сами пассажиры, 
он выжил чудом.

Как ста ло извест-
но «МК», около 18.00 
автобус-«гармошка» 
№908 подъезжал к оста-
новке на пересечении 

Нахимовского и Сева-
стопольского проспек-
тов. Водитель, 40-летний 
Динар, увидел оголенный 
провод (он свисал прямо 
на остановку — непода-
леку был обрыв). Шофер, 
не подъезжая к останов-
ке, вышел из автобуса 
и рукой взялся за провод, 
судя по всему, намере-
ваясь откинуть на газон. 
Но руку буквально при-
магнитило, шофер начал 
трястись. Один из пас-
сажиров открыл заднюю 

дверь, люди выбежали 
на улицу. Женщины су-
мочками стали бить шо-
фера по руке, чтобы от-
цепить ее от провода. Что 
в итоге удалось. Мужчина 
после этого потерял со-
знание, вернули его в чув-
ство прибывшие медики. 
Они госпитализировали 
пациента.

Автобус пришлось вре-
менно снять с маршрута, 
домой пассажиры доби-
рались иными способа-
ми.

ОСУЖДЕННЫЙ ЧЛЕН «БАНДЫ ГТА» 
НЕ ЗАМЕТИТ НОВЫЙ СРОК

К 20 годам заключения 
приговорил Мособлсуд 
одного из самых одиозных 
участников «банды ГТА», 
который ранее уже по-
лучил пожизненный срок 
за вооруженные разбои 
и бандитизм. На процес-
се Хазратхон Додохонов 
пытался из себя строить 
жертву обстоятельств 
и утверждал, что во время 
побега из-под стражи его 
же товарищи прострелили 
ему голову.

Во вторник с утра перед 
зданием Мособлсуда 
царил ажиотаж. Пред-
стоящий приговор един-
ственному из пятерых 
выживших членов «банды 
ГТА», которые пытались 
совершить дерзкий побег 
из-под стражи 1 августа 
2017 года, собрал много 
журналистов. Сразу бро-
сались в глаза усилен-
ные меры безопасности. 
Из родственников в зале 
был замечен только отец 
Додохонова. Он был кра-
ток: «Я не верю, что это все 
дело рук моего сына!». 

Из приговора следова-
ло, что Додохонов догово-
рился о побеге со своими 
четырьмя подельниками. 
Кто-то из них даже сделал 
заточку из обыкновенной 
шариковой ручки. Когда 
двое конвоиров — мужчина 
и женщина — сопровожда-
ли пятерых подсудимых 
в лифте на первый этаж 
Мособлсуда, было совер-
шено нападение. Убийцы 
обездвижили стражей, 
забрали табельное ору-
жие и стали раскачивать 
кабину. Лифт совершил 
аварийную остановку 
на третьем этаже. Когда 
распахнулась дверь, До-
дохонов выскочил наружу 
и ударом головы опроки-
нул навзничь полицей-
ского. Между ними за-
вязалась борьба. Другие 
участники побега вступи-
ли в перестрелку с кон-
воирами и сотрудниками 

Росгвардии, которые обе-
спечивали охрану на дру-
гом процессе. Силовики 
сумели ликвидировать 
троих гангстеров на ме-
сте, четвертый скончался 
в больнице от полученных 
ранений. Лишь Додохоно-
ва врачи смогли поставить 
на ноги, и он понес заслу-
женное наказание.

Пока зачитывался при-
говор, лицо обвиняемого 
почти не выражало эмо-
ций — у мужчины паралич 
нерва. Зато когда стали 
щелкать фотокамеры, 
подсудимый забился 
в угол аквариума. 

Как ранее писал «МК», 
выходцы из Средней Азии 
заявили о себе серией 
громких убийств и разбой-
ных нападений на дорогах 
Подмосковья и Калужской 
области летом 2014 года. 
Бандиты разбрасывали 
собственноручно изготов-
ленные шипы на трассе и, 
после того как автомобиль 
останавливался, расстре-
ливали водителя и пасса-
жиров. Примечательно, 
что негодяи не гнушались 
даже брать одежду своих 
жертв. Вскоре о злодея-
ниях бандитов знала уже 
вся страна, а с легкой руки 
пользователей Интерне-
та их прозвали «бандой 
ГТА». Всего на счету вы-
ходцев из Таджикистана 
17 убийств. 

ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ СДЕЛАЛА СВОИХ ДОЧЕРЕЙ 
СИРОТАМИ

Многодетная мать, 
по предварительным дан-
ным, будет признана вино-
вницей смертельного ДТП 
2 июля на западе Москвы. 
Она вылетела на встреч-
ную полосу на большой 
скорости, где лоб в лоб 
столкнулась с такси. Жен-
щина погибла, ее дети го-
спитализированы.

Как выяснили корре-
спонденты «МК» на месте 
происшествия, около 14.00 
35-летняя Мадина за ру-
лем белой «Киа» двигалась 
по Кутузовскому проспекту 
в сторону МКАД. В машине 
на заднем сиденье нахо-
дились три ее дочери 13, 
11 и 6 лет.

Возле дома 30/2, по пер-
воначальным данным со-
трудников ГИБДД, Мади-
на выехала на встречную 
полосу. В сторону центра 
там двигался автомобиль 
такси. Кроме водителя (23-
летнего Давида) в машине 
находились два пассажи-
ра (13-летняя школьни-
ца под присмотром 65-
летнего родственника). 

Автомобили после стол-
кновения превратились 
в кучу железа, а оба води-
теля погибли на месте. Был 
незначительно задет еще 
один автомобиль. Пятерых 
пострадавших развезли 
по больницам города (в 
лечебных учреждениях 
медики уточнят характер 

травм).
На место аварии приеха-

ла мать Мадины. На жен-
щину было больно смо-
треть, она рыдала взахлеб. 
Единственное, что она по-
яснила, дочь двигалась 
в сторону метро «Теплый 
Стан» и очень торопилась 
домой.

Погибшая женщина — 
уроженка Таджикистана, 
в 2006 году окончила Тад-
жикский государственный 
университет по специаль-
ности «Лечебное дело». 
А в 2009 году переехала 
в Москву, где нашла себя 
в должности врача-
лаборанта.

СЕДОЙ ДЯТЕЛ «ВОСКРЕС» 
РАДИ КРАСНОЙ КНИГИ

Седой дятел, иволга 
и домовый сыч, которые 
ранее считались утерянны-
ми, вернулись в столицу. 
В новое издание Красной 
книги Москвы дополни-
тельно внесут 117 видов 
животных и растений.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Департа-
мента природопользова-
ния столицы, всего в книгу, 
выходящую в 2020 году, 
войдет 569 видов. Из них 
86 видов впервые зареги-
стрированы на территории 
Москвы, 26 видов включе-
ны в Красную книгу в связи 
с уменьшением численно-
сти и мест обитания, а еще 
5 видов — вновь выявлен-
ные, считавшиеся давно 
исчезнувшими. Так, напри-
мер, краеглазка эгерия — 
дневная бабочка — неожи-
данно вновь появилась 
в староурбанизиро-
ванной части Мо-
сквы, например 
в Измайлове. 
Каменная 
куница — 
значи-
тельно 

более редкий вид мле-
копитающих, чем лесная 
куница — впервые после 
многолетнего отсутствия 
была замечена в 2014 году 
и теперь регулярно захо-
дит на присоединенную 
территорию. Также за по-
следние 10 лет (в такой 
срок власти должны об-
новлять Красную книгу) 
в город вернулся домовый 
сыч, седой дятел и иволга. 
В новую редакцию внесено 
и два вида грибов, зане-
сенных в Красную книгу РФ 
и отмеченных на присое-
диненных в 2012 году к Мо-
скве территориям ТиНАО: 
трутовик разветвленный 
и решеточник красный. 

Отметим, действующая 
редакция Красной книги 
города Москвы (от 2010 
года) включает 479 видов 

животных. При этом 
27 видов животных, 

растений и грибов ис-
ключены из издания. 

По словам специалистов, 
изменение численности 
объектов растительного 
и животного мира, зане-
сенных в Красную книгу, 

обусловлено в том чис-
ле и присоединением 
Новой Москвы.

telegram:@mk_srochno

Погибшая Мадина.
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ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ

ЗАКОН

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Чтобы поднять тяжелый груз по 
почти отвесной поверхности 
горы хотя бы на несколько сан-
тиметров вверх, требуются осо-

знанные и сконцентрированные усилия. 
Встает вопрос: что за всем этим стоит? Я 
думаю, что трезвое осознание Москвы: по-
явление в Киеве работающей и дееспособ-
ной вертикали власти во главе с новым пре-
зидентом Зеленским в конечном итоге 
совершенно необязательно сработает на 
улучшение отношений России и Украины. 
Но без появления такой вертикали шансы 
на подобное потепление становятся просто 
микроскопическими.

У Кремля, по моим ощущениям, по-
прежнему нет четкого и окончательного от-
вета на вопрос «ху из мистер Зеленский?» Но 
Кремль готов дать Зеленскому шанс — вдруг, 
получив по итогам выборов в Верховную 
раду доступ к реальным рычагам власти, 
«украинское политическое чудо» окажется не 
пустышкой-шоуменом, а чем-то настоящим? 
Сомнительно, конечно. Но чем черт не шутит! 
Давайте рискнем — тем более что риск из-
бранной Москвой тактики «шагов навстречу 
Зеленскому» является минимальным. Угроза 
потери лица для России появилась бы в слу-
чае, если бы мы пошли на уступки в ответ на 
его публичные ультимативные требования 
— вроде «настойчивой просьбы» отпустить 
участвовавших в прошлогодней провокации 
в Керченском заливе моряков.

Но Москва не делает ничего подобного: 
она действует в совершенно непубличной 
сфере и совершает при этом шаги, кото-
рые не способны нанести урон ее престижу. 
На чем основывается наше понимание, что 
эти шаги будут правильно оценены новым 
президентом Украины? И почему кем-то в 
киевской верхушке (тем, кто принимал свою 
часть решения о деэскалации в Донбас-
се) эти шаги, похоже, действительно были 
правильно оценены? В моей памяти сразу 
всплывает на этот раз абсолютно реаль-
ная история из времен того же Брежнева: 
о существовавшем в обход официальных 
структур секретном канале прямой связи 
между высшим руководством СССР и выс-
шим руководством ФРГ. Не думаю, что сейчас 
имеет место полный ремейк той ситуации. 
Секретные прямые переговоры с командой 
Путина могут стать для команды Зеленского 

«поцелуем смерти». Такие контакты очень 
сложно сохранить в тайне. А если они вдруг 
перестанут быть тайной за семью печатями, 
то украинские националисты объявят нового 
президента «предателем родины» и смогут 
нанести ему очень серьезный политический 
ущерб.

Но историю о секретном канале связи с 
ФРГ я все равно вспомнил не случайно. Ко-
мандам Путина и Зеленского необязательно 
напрямую договариваться друг с другом. У 
них есть «идеальный посредник» в виде той 
же Германии и примкнувшей к ней Франции. 
Помните, как во время публичной части не-
давней встречи Зеленского и Меркель в Бер-
лине новый президент Украины не рискнул 
помочь готовому упасть в обморок немецко-
му канцлеру? Очень может быть, что во время 
непубличной части встречи двух политиков 
Меркель таки помогла Зеленскому — а также 

делу российско-украинского замирения. 
Разумеется, такую посредническую помощь 
Берлин и Париж были готовы оказать Киеву 
и Москве и раньше. Но в эпоху Порошенко в 
этом не было необходимости: бывший пре-
зидент Украины был готов «играть» только 
в войну. Новый киевский глава, похоже, не 
против поиграть и в мир.

Во что все это выльется? Вполне воз-
можно, что не во что. Зеленский может не 
выиграть выборы в Раду и не стать президен-
том не только по названию, но и по существу. 
Или другой вариант: встав в политическом 
отношении на ноги, Зеленский продолжит 
курс Порошенко. Но пока надежда на луч-
шее — не просто надежда, а робкие, почти 
незаметные ростки такого лучшего. Хочется 
верить, что эти ростки не исчезнут и не будут 
грубо растоптаны.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

24 страны, входящие в альянс 
ОПЕК+, продлили сделку по сокра-
щению добычи нефти еще на девять 
месяцев — до апреля 2020 года. Ко-
тировки слабо отреагировали на ре-
шение альянса — стоимость сырья 
осталась в районе $65 за баррель. 
Однако у «черного золота» остается 
серьезный потенциал роста, и его 
цена в будущем может дойти до $70. 
У российской валюты в таком слу-
чае появляются шансы отвоевать 
несколько позиций у доллара и 
уронить его курс до 60 рублей. Есть 
и негативные стороны: возможное 
замедление экономического роста 
и снижение доходов населения.

Условия сделки по ограничению про-
изводства остались прежними: из общего 
объема сокращения добычи на 1,2 млн бар-
релей в сутки к уровню октября 2018 года на 
страны ОПЕК придется 800 тыс. «бочек», а на 
независимых экспортеров — 400 тыс. Пока 
участникам альянса удается соблюдать обя-
зательства. Как заявил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак, в мае страны ОПЕК+ даже 
перевыполнили параметры соглашения на 
750 тыс. баррелей. Россия же и вовсе со-
кратила среднесуточную добычу почти на 
40% больше установленного уровня.

Нефтяные котировки холодно воспри-
няли решение альянса. Цена барреля, под-
нявшись накануне заседания ОПЕК+ на 1%, 
незначительно подешевела на торгах 2 июля. 
Дело в том, что никто из участников рынка 
и не сомневался в положительном исходе 
переговоров после заявления Владимира 
Путина, сделанного 29 июня на саммите 
G20 в Осаке, о согласовании этого вопроса 
с наследным принцем Саудовской Аравии 
Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом. 
Поэтому эффект от формального продления 
сделки слабо сказался на рынке.

Несмотря на то что решение ОПЕК+ 
было единогласным, полной гармонии среди 
участников альянса не наблюдается. «Раска-
чивает лодку» Иран. В Тегеране недовольны 
тем, что управление альянсом окончательно 
перешло под контроль Москвы и Эр-Рияда, 
на мнение которых ориентируются осталь-
ные 22 страны. В итоге, отмечает министр 
нефти Ирана Бижан Зангане, «организация 
потеряла авторитет и находится на грани 
раскола». Недовольство Тегерана объяс-
нимо: его добыча из-за санкций США упала 
почти вдвое. Страна практически потеря-
ла доступ к экспорту. Вместе с решением 
альянса иранский фактор, как полагает 
старший аналитик «БКС Премьер» Сергей 
Суверов, может стать причиной укрепления 
цен до $70 за баррель. Большинство участ-
ников альянса извлекут прибыль, тогда как 
у Тегерана такой возможности не будет, что 
раздражает иранцев.

По мнению аналитика ГК «Финам» Алек-
сея Калачева, соглашение остается одним из 
самых эффективных механизмов поддержки 
стабильности на нефтяном рынке. Отказ от 
сделки может вызвать обострение борьбы со 
сланцевыми проектами третьего мирового 
добывающего лидера — США. Вашингтон 
не участвует в сделке ОПЕК+ и способен 
оперативно менять объемы производства. 
Ограничивая добычу, альянс нивелирует 
ценовую конъюнктуру.

Для России продление соглашения 
может обернуться еще одной положитель-
ной стороной. Как прогнозирует Суверов, 
учитывая, что США не собираются смягчать 
денежно-кредитную политику, высокие цены 
на нефть могут опустить курс доллара до 
60 рублей. Впрочем, не исключен и обратный 
эффект. По словам Калачева, обязательства 
перед ОПЕК+ сдерживают запуск на полную 
мощность ряда новых отечественных до-
бывающих проектов, а также мешают раз-
витию обрабатывающих отраслей, которые 
вместе с производителями сырья могли бы 
поддержать общие темпы промышленного 
роста в стране. В итоге это может негативно 
повлиять на экономическое развитие Рос-
сии, которое и так невелико: в I квартале рост 
ВВП оказался самым слабым за последние 
два года:0,5%.

«Отсутствие экономического прорыва 
не позволит работодателям повышать за-
работные платы сотрудникам, что ускорит 
падение реальных доходов населения, — 
предупреждает Суверов. — Уже сейчас рос-
сияне тратят на покупку товаров и услуг 
почти 80% от заработка, что соответствует 
уровню дефолта 1998–1999 годов. Сниже-
ние доходов вынудит население все чаще 
залезать в долги, увеличивая кредитную 
нагрузку, которая, по мнению Минфина, уже 
приближается к критическому уровню».

Николай МАКЕЕВ.

Генеральный прокурор Юрий Чайка 
на коллегии ведомства по проблемам 
дорожного движения назвал недо-
статочными меры, которые пред-
принимаются в стране для снижения 
аварийности на дорогах. По данным 
генпрокурора, за последние два года в 
ДТП погибло 37 тысяч человек, ранены 
полмиллиона! Ежегодные экономиче-
ские потери от дорожно-транспортных 
происшествий исчисляются миллиар-
дами рублей. Юрий Чайка обозначил 
главные проблемы дорожного движе-
ния. Большинство стары как мир, но 
побороть их никак не удается.

Открывая заседание коллегии, генпроку-
рор напомнил, что безопасность дорожного 
движения «отнесена руководством страны к 
числу приоритетных национальных проектов». 
Прокурорскими проверками за этот период вы-
явлено более 330 тысяч нарушений, к различной 
ответственности привлечено 55 тысяч лиц, в 
суды заявлено 57 тысяч исков, возбуждено 639 
уголовных дел.

— Принимаемые уполномоченными ор-
ганами меры позволили несколько снизить 
основные показатели аварийности (-1,3%). 
Вместе с тем их нельзя признать достаточны-
ми, — заявил Чайка, анализируя достижения 
за последние два года. 

Генпрокурор перечислил главные факторы, 
влияющие на уровень аварийности. Во-первых, 
ненадлежащее нормативное регулирование. 
«Минтрансом не принят административный 
регламент, позволяющий проверять региональ-
ные органы власти, муниципалитеты в части 
организации ими пассажирских перевозок и 
дорожной деятельности». Во-вторых, вечная 
проблема — плохие дороги. 

Заставить автоперевозчиков соблюдать 
закон тоже никак не удается. «Зачастую нару-
шается порядок медицинских осмотров води-
телей, их право на отдых. В рейсы выпускается 
транспорт с неисправностями, в том числе при 
которых его эксплуатация вообще запрещена», 
— рассказал генпрокурор.

Не обошел вниманием генпрокурор и от-
носительно новую проблему — несовершенство 
системы фотовидеофиксации, которую на днях 
поднял Президент РФ.

«В ряде регионов денежные средства от 
штрафов, вынесенных в результате автомати-
ческой фиксации нарушений Правил дорожного 
движения, по условиям концессионных согла-
шений практически полностью отчисляются 
частным компаниям», — заявил Чайка.

Как результат — такие системы работа-
ют с неотлаженным (а скорее, с отлаженным 
специальным образом. — Авт.) программным 
обеспечением, а водители получают штрафы 
за правонарушения, которых не совершали. 
Из чего генпрокурор сделал в общем-то давно 
очевидный для всех водителей вывод: «места 
установки камер порой свидетельствуют скорее 
о стремлении заработать на штрафах, чем обе-
спечить безопасность на дорогах».

Более подробно о выявленных нарушениях 
в системе видеофиксации рассказал первый 
замгенпрокурора Александр Буксман. Камеры 
зачастую устанавливают без документации об 
организации дорожного движения, без учета 
состояния аварийности, без знаков, предупре-
ждающих водителей об их использовании.

По мнению прокуроров, ошибки свойствен-
ны любым цифровым системам. Но недопусти-
мы умышленные уловки их владельцев в целях 
незаконного обогащения, считает замгенпроку-
рора. Он предложил проработать предложения 
об установлении единых требований к разме-
щению дорожных знаков на всей территории 
страны, а также о введении административной 
ответственности за эксплуатацию камер с по-
добными нарушениями.

Лина ПАНЧЕНКО.

ДУРАКИ, ДОРОГИ 
И ВИДЕОКАМЕРЫ
В Генпрокуратуре предлагают 
ввести ответственность  
за аппаратуру «с уловками»

НЕФТЬ УДАРИТ 
ПО ДОХОДАМ 
Продление сделки ОПЕК 
помешает экономическому 
росту нашей страны

Помогла ли Меркель 
Зеленскому  
и делу российско-
украинского 
замирения?
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В 2018 году производители 
колбас и мясных деликатесов 
буквально кричали о том, что 
терпят колоссальные убытки 

из-за резкого роста стоимости сырья, ко-
торые надо бы им как-то компенсировать. 
Похоже, эти крики были услышаны. По пред-
варительным оценкам, сумма доначислений 
импортерам может составить 4–7 млрд 
руб.

В целом Россия достигла самообес-
печенности по мясу еще в прошлом году. 
«На конец 2018 года было ввезено около 
476 тыс. тонн мяса, при этом объем потре-
бления мяса в России — около 10,5–11 млн 
тонн. Выходит, импорт составляет примерно 
4,5% от общего объема, — рассказывает 
ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар 
Исмаилов. — Объемы потребления гражда-
нами мяса из года в год продолжают расти. 
Однако предложение Минфина доначислять 
налоги импортерам кормовых добавок по-
тенциально может повысить цены на конеч-
ный продукт».

Эксперт подчеркнул: в себестоимости 
мяса на долю кормов и кормовых добавок 
приходится две трети расходов, это основ-
ные затраты производителей мяса. «Если 
ведомство увеличит налоговую нагрузку, то 
в конечном счете расходы лягут на граждан. 
Ситуация может снизить темпы потребления 
мяса», — отмечает специалист.

С одной стороны, мы достигли поч-
ти полного самообеспечения по мясу, но, 

с другой — мы никуда не сдвинулись в плане 
зависимости от поставок импортных яиц, го-
ворит член Торгово-промышленной палаты 
Москвы Анна Вовк. «В России животных и 
птиц только выращивают, но не разводят в 
необходимом количестве. Да и доля отече-
ственной говядины не изменилась: импорт 
все так же занимает 40% рынка, — отмечает 
она. — Исправить ситуацию будет непросто, 
поскольку сейчас идет процесс вытеснения 
малых производителей. Если в 2017 году 
25 крупнейших агропредприятий России 
давали 46% мяса, то по итогам 2018 года вы-
шло уже 60%». По словам эксперта, большие 
опасения вызывает рынок свинины и птицы: 
почти полное самообеспечение ведет к тому, 
что предприятиям просто некуда расти, и 
спад покупательной способности населения 
рискует привести к спаду производства.

Между тем, когда власти вводили повы-
шенный НДС, потребителям обещали, что 
роста цен на основные, социально значимые 
продукты питания не произойдет. Но, увы, мы 
наблюдаем совершенно обратное. Заметное 
подорожание наблюдается практически 
по всей потребкорзине. «В правительстве 
забыли, что те отрасли российской эконо-
мики, где есть льготный НДС, находятся в 
прямой зависимости от тех сфер, где нет 
льготного налогообложения. Это касается 
сырья, логистики, энергии, хранения, также 
влияющих на себестоимость еды», — под-
черкивает руководитель аналитического де-
партамента «Международного финансового 
центра» Роман Блинов. Собственно, поэтому 
в Минфине и задумались доначислить им-
портерам миллиарды рублей налога за три 
предыдущих года.

В итоге цены на еду растут, и жизнь 
простых россиян с каждым месяцем все до-
рожает. Кроме того, увеличение стоимости 
продуктов питания бьет по потребительской 
уверенности. Как результат, идет снижение 
платежеспособного спроса, а оно, в свою 
очередь, приводит к падению разных от-
раслей экономики и отражается на уровне 
жизни людей.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
СВИНЬИ
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Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности 
поддержала законопроект, который 
предлагает разрешить одиноким 
женщинам и состоящим в граждан-
ском браке парам регистрироваться 
в качестве родителей детей, рожден-
ных суррогатными матерями. Сейчас 
это делается только через суды.

Суррогатное материнство — одна из 
вспомогательных репродуктивных технологий: 
женщина вынашивает ребенка для его роди-
телей. Отношение к этому способу решения 
проблемы бесплодия или невозможности 
выносить ребенка в разных странах разное. 
В Германии, Австрии, Франции, Италии, 
Швеции и Норвегии, например, суррогатное 
материнство запрещено. Есть страны где за-
прещено лишь использование суррогатного 
материнства в коммерческих целях. В России 
суррогатное материнство разрешено законом 
и в коммерческих целях тоже.

При этом с точки зрения права многие 
важные вопросы не урегулированы. На Пе-
тербургском международном юридическом 
форуме в мае 2019 года в ходе специальной 
дискуссии одной из проблем, вызванных «пра-
вовым вакуумом», председатель судебного 

состава по семейным делам и делам о защите 
прав детей ВС Александр Кликушин назвал 
противоречивость и неконкретность действу-
ющего законодательства о регистрации детей, 
рожденных суррогатными матерями.

Законопроект, который в целом, но с 
замечаниями одобрен правительственной 
комиссией 1 июля, призван решить эту про-
блему. В пояснительной записке к инициативе 
говорится, что с 2011 года закон «Об основах 
охраны здоровья» определяет категории граж-
дан, которые могут воспользоваться услугами 
суррогатной матери: это мужчина и женщина, 
как состоящие в браке, так и не состоящие 
в браке, и одинокая женщина. Но при этом 
Семейный кодекс категоричен: в качестве 
родителей ребенка, родившегося в результате 
применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий, могут быть записаны только 
лица, состоящие в браке между собой. Той же 
логики придерживается и законодательство 
об органах регистрации актов гражданского 
состояния. Единственная возможность заре-
гистрировать рождение ребенка для граждан 
этих категорий — обращение в суд. И хотя 
суды, как правило, становятся на сторону 
родителей — процедура длительная, и все 
это время ребенок в правовом смысле как 
бы повисает в воздухе.

Противоречивость законодательства 
приводит и к анекдотическим случаям. Г-н 

Кликушин в выступлении на Питерском юри-
дическом форуме сообщил, что за последние 
три года в Северной столице только на свое 
имя через суды оформили отцовство 14 оди-
ноких отцов, обратившихся к суррогатным 
матерям. «А в графе мать что стоит? Прочерк? 
Получаются люди с неопределенным право-
вым статусом. Он родился, а у него матери 
нет, как такое может быть? Это нонсенс!» — 
сказал судья…

Сенаторы хотят привести в соответствие 
положения о регистрации рожденных от сур-
рогатных матерей детей в разных законах и 
более четко регламентировать процедуру. В 
частности, в Семейном кодексе предлагается 
прописать, что право зарегистрироваться 
родителями ребенка, рожденного суррогат-
ной матерью, могут как состоящие в браке, 
так и не состоящие в браке мужчина и жен-
щина, а также одинокая женщина. Для этого 
надо будет представить нотариально удо-
стоверенный договор о переносе донорского 
эмбриона, вынашивании плода и рождении 
ребенка (сейчас достаточно обычного до-
говора о предоставлении услуг). В договоре 
должен быть пункт о согласии суррогатной 
матери на то, что родителями ребенка станут 
оплатившие ее услуги, как и пункт о намерении 
потенциальных родителей быть записанными 
в свидетельстве о рождении малыша.

Марина ОЗЕРОВА.

СУРРОГАТНЫЕ РОДИТЕЛИ СТАНУТ НАСТОЯЩИМИ
Для регистрации ребенка им 
не нужно будет идти в суд

СЕКРЕТНЫЙ АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНСКОГО С ПУТИНЫМ

ap

Эту оценку обнародовала глава На-
циональной администрации туризма 
Грузии Мариам Квривишвили. По ее 
словам, в 2018 году из России приехало 
1,4 млн туристов, в этом году их ожида-
лось на 0,3 млн больше. Но в результате 
недавних антироссийских выступлений и 
последовавшего в ответ со стороны Мо-
сквы запрета на прямое авиасообщение с 
Грузией число приезжих из России сокра-
тится на 1 млн, что и принесет вышеназ-
ванный финансовый ущерб. 

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

К приезду российского прези-
дента на Апеннинский полуо-

стров художник-тракторист из Италии на-
рисовал на убранном пшеничном поле 
огромный портрет князя Владимира, кре-
стившего Русь. Дарио Гамбарин объяснил 
выбор древнерусского князя тем, что у 
него такое же имя, как у Путина. К тому же 
во время первой встречи с Папой Римским 
Франциском в 2013 году Президент РФ 
подарил ему икону Владимирской Богома-
тери. За основу необычного портрета Гам-
барин взял новый памятник князю Влади-
миру на Боровицком холме. Ранее Дарио 
при помощи трактора уже изображал на 
полях под Вероной и самого Путина, и папу 
Франциска, и Дональда Трампа, и Си 
Цзиньпина.

— такой убыток понесет 
грузинская экономика  
в результате оттока российских 
туристов. 

$710 млн

КАДР ПОДМОСКОВЬЕ

«ДИКАРЕЙ» ПРИУЧАТ  
К ОРГАНИЗОВАННОМУ ОТДЫХУ
В Подмосковье появятся места для 
круглогодичного отдыха жителей, их 
планируют создать там, где рекреаци-
онная нагрузка на природные терри-
тории очень высока. В Комитете лесного 
хозяйства Московской области сообщили, 
что провели мониторинг лесных участков, 
где люди постоянно устраивают пикники, 
куда ходят в походы и где зимой катают-
ся на лыжах. Всего в лесах Подмосковья 
планируют устроить 25 зон для занятий 
спортом и всесезонного отдыха, сообщил 
руководитель ведомства Иван Советников. 
Там появятся веломаршруты, конные и 
лыжные трассы, панда-парки, территории 
рядом с водоемами оборудуют пляжной 
инфраструктурой, благоустроят площадки 
для пикников. Первые места отдыха уже 
появились в городских округах Подольск, 
Ликино-Дулево, Балашиха, Наро-
Фоминск, Клин, Красногорск, Луховицы, 
а также в Воскресенском и Сергиево-
Посадском районах.

ВО ЧТО ВЕРЯТ РОССИЯНЕ?

Источник: ВЦИОМ
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В колдовство 
и наведение порчи
В приметы

В астрологические 
прогнозы

В лечение гипнозом

48%
31%

50%
33%

31%
15%

41%
22%

Подводный флот ВМФ 
России понес самые 
большие за последние 
десять лет потери — 
из-за пожара на борту 
глубоководного аппара-
та погибли 14 моряков-
подводников. Об этом со-
общило во вторник, 2 июля, 
Минобороны России. 
По данным российско-
го военного ведомства, 
1 июля на научно-
исследовательском 
глубоководном аппарате в 
ходе проведения бати-
метрических измерений 

возник пожар. 14 моряков-
подводников погибли в 
результате отравления 
продуктами горения.
В сообщении Минобороны 
особо отмечается, что лик-
видировать огонь удалось 
благодаря самоотвержен-
ным действиям команды. 
Расследование трагедии 
поручено главкому ВМФ. 
Глубоководный аппарат на-
ходится на военно-морской 
базе в Североморске. ЧП 
случилось в российских 
территориальных водах. 
По данным Миноборо-

ны, исследовательская 
субмарина предназначена 
для изучения придонного 
пространства и дна Миро-
вого океана в интересах 
Военно-морского флота 
России. 
Напомним, предыдущий 
трагический инцидент на 
подлодке произошел в 
ноябре 2008 года. Тогда 
из-за пожара на подлодке 
проекта «Нерпа» погибли 
20 подводников. 
«МК» приносит соболез-
нования семьям погиб-
ших.

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ ПОГИБЛИ 
14 ПОДВОДНИКОВ

ЦИФРА

ТРАНСПОРТ

РИСОВАННЫЕ ОРЛЫ ОТПУГНУТ ПТИЦ ОТ МЕТРО
Стикеры с силуэтами 
орлов появились на 21 
станции московского 
метро. Наклейки в виде 
хищных птиц на вестибюлях 
должны выполнять двойную 
функцию. С одной стороны, 
оберегать голубей, воро-
бьев и синиц от травм. Ведь 
птицы часто не замечают 
прозрачные витражные окна 
вестибюлей, разбиваются о 
стекло и погибают. С другой 
— отпугивать пернатых и, 
таким образом, помогать со-
держать в чистоте террито-
рию около зданий. Станции 

были выбраны не случайно,  
все они расположены побли-
зости от парков и скверов, 
где обитает довольно много 
птиц, либо находятся на 
маршрутах перелетов. Всего 

на окнах появилось более 
290 стикеров. В каждом 
вестибюле можно увидеть 
от четырех до 36 силуэтов 
хищников в зависимости от 
площади остекления. 

ЧП

ТИГРИЦА НАПАЛА НА ПОСЕТИТЕЛЯ ЗООПАРКА, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
УКРАСТЬ ЕЕ ДЕТЕНЫША
Мужчина, пытавший-
ся украсть тигренка в 
передвижном зоопарке 
в Оренбургской области, 
чуть не попрощался с ру-
кой. Инцидент произошел на 
днях в небольшом зоопарке 
города Бузулук. 20-летний 
местный житель проник на 
территорию питомника око-
ло 6.20 утра, пока у охранни-
ков был пересменок. «Был 
дождь, я зашел в комнату 
на пару минут переодеться, 
как вдруг услышал крик, 
— рассказывает сотруд-
ник зоопарка Александр 
Вотчинков. — Мы с другими 
работниками выбежали 
на улицу и увидели парня, 
которому в руку вцепилась 
наша тигрица. К счастью, 
мы вовремя успели отогнать 

животное. Иначе бы парень 
остался без руки». Раненый 
объяснил работникам, что 
якобы хотел лишь погладить 
тигренка. Однако поверить 
в это сложно — в момент 
ЧП задние лапы тигренка 
торчали из клетки, на земле 
валялись оторванные доски, 
при этом сам мужчина был в 
перчатках. Но больше всего 
сотрудников зоопарка рас-
страивает другое — теперь 
малыш не может ходить. Они 
уже вызвали врача, который 
должен определить состоя-
ние животного — возможно, 
у него сломаны лапы или 
даже поврежден позвоноч-
ник (в этом случае малыша 
могут даже усыпить). По-
лиция возбудила уголовное 
дело по статье «Кража». 

Комментирует художе-
ственный руководитель 
Большого московского 
цирка, дрессировщик 
Аскольд ЗАПАШНЫЙ: «Тигр 
— прежде всего хищник, у 
которого в данном случае 
сработал инстинкт нападе-
ния, ну и, конечно, мате-
ринский инстинкт. Тигр не 
нападает на человека, если 
считает его лидером. Однако 
если это произошло один 
раз, животное почувствова-
ло уязвимость людей, этот 
психологический барьер у 
него ломается. Хочу расстро-
ить сотрудников зоопарка: 
теперь тигрица будет искать 
других жертв. В цирке, если 
тигр нападает на человека, 
мы с ним уже больше не 
работаем».

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Велопутешествие по 
России устроила себе 
69-летняя итальянка 
Франческа Филиппи. 
Знакомство со страной 
женщина начала с Москвы 
в конце мая. До столицы 
России Франческа до-
биралась также на велоси-
педе. Путь из Рима занял 
практически два месяца. 
Пенсионерка из Италии 

ведет блог о своем путеше-
ствии в социальных сетях, 
с удовольствием общается 
с журналистами и мест-
ными жителями. Первый 
день июля она провела в 
Кемерове. Следующая точ-
ка на карте — Красноярск. 
К концу августа Франческа 
Филиппи планирует за-
вершить путешествие во 
Владивостоке. 

ОПРОС

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ИТАЛИИ ПУТЕШЕСТВУЕТ  
ПО РОССИИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ САНКЦИИ

НЕ ПРОПУСТИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель Центра «Русская мечта  
и китайская мечта» Изборского клуба
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Кому война, а кому мать родна. В Ир-
кутске на собранную гражданами для по-
страдавших от наводнения помощь «Еди-
ная Россия» лепила свои логотипы. Чтобы 
народ не сомневался и твердо знал, кто о 
нем заботится.

Как раз в понедельник председатель 
партии товарищ Медведев написал в своей 
статье: «Мы мало и скучно говорим о том, 
что сделали». А тут такой случай удобный: 
принесла сердобольная иркутская бабушка 
батончик хлебушка, на последние гроши 
купленный, его в коробку положили, на 
коробку логотип партийный наклеили и 
пострадавшим отправили. Легким движе-
нием руки народная помощь превращается 
в партийную. Смотрите — «Единая Россия» 
вас в беде не оставляет.

Однако сорвалось. Волонтер Ирина 
Шипова рассказала в соцсетях, как в пун-
кте сбора помощи к ней подошла женщина, 
протянула листовки с надписью «Гумани-
тарная помощь» и логотипом «ЕР» и ска-
зала клеить на мешки и коробки. Шипова 
отказалась, поскольку к партии отношения 
не имела. Одновременно в Сети было опу-
бликовано и видео. В ролике видно, как 
волонтеры разбирают и раскладывают по 
коробкам и мешкам принесенные горо-
жанами еду, бытовую химию, вещи. А две 
женщины деловито наклеивают на все это 
те самые партийные листовки.

Народ у нас простой и отреагировал 
на скандальную публикацию тоже просто: 
«Едим Россию» снова в деле», «Партия 
власти опять пиарится на людском горе» 
и еще сотни и сотни комментариев.

Местным единороссам пришлось 
срочно оправдываться на сайте иркут-
ского отделения партии: «Никакой реклам-
ной кампании региональным отделением 
партии «Единая Россия» не проводилось. 
...Мы крайне сожалеем, что такой эпизод 
случился в стенах партии. Однако реги-
ональное отделение партии никогда не 
инициировало подобные действия и рас-
сматривает помощь пострадавшим как 
внепартийную акцию».

Имею я право не верить? Вот и не верю. 
Не верю, просто потому, что все это про-
исходило в приемной «Единой России», 
которую предоставили под место сбора 
помощи (и за это спасибо, правда). Или 
нам предлагается поверить, что вот те две 
женщины на видео сами придумали клеить 
логотипы «ЕР», сами напечатали сотни 
листовок, сами у всех на глазах стали мар-
кировать коробки, и никто из партийного 
руководства слова не сказал?

Удивительное умение изгадить хо-
рошее дело.

А ведь так все просто и давным-давно 
придумано: «И следите за собой, чтобы 
дела праведности не творились у вас на-
показ, для зрителей... Если доброе дело 
делаешь, не учиняй шума, как делают в 
синагогах и на улицах лицедеи, ищущие 
похвалы от людей. … Hо когда ты делаешь 
доброе дело, пусть левая рука твоя не зна-
ет, что делает правая».

Название города Осака переводится с 
японского как «большой склон» или «большая 
круча». Прошедшая там 28–29 июня встре-
ча Большой двадцатки и вправду походила 
на стояние у края обрыва. Обострится ли 
торговая война между Америкой и Китаем, 
перерастет ли она в тотальную холодную 
войну — от ответа на этот главный вопрос 
зависели перспективы мировых рынков на 
обозримое будущее. К счастью, шаг вперед 
с края «большой кручи» не был сделан. Но 
и отодвинуться на безопасное расстояние 
тоже не получилось.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа была 
довольно напряженной, продолжалась 80 
вместо запланированных 90 минут, но за-
кончилась перемирием. «Два лидера до-
говорились возобновить экономические и 
торговые переговоры. США не наложат новые 
санкции», — сообщило китайское агентство 
«Синьхуа». «Очень хорошая встреча. Лучше, 
чем ожидалась. Мы вернулись на путь», — 
заявил президент Трамп.

На наших глазах произошел очередной 
эпизод процесса, получившего в англоязыч-
ной прессе название decoupling — «распад 
пары» (couple), или попросту развод. Не толь-
ко в жизни обычных людей, но и в межгосудар-
ственных отношениях развод протекает бо-
лезненно. Пара Китай — Америка сложилась 
40 лет назад и привела к слиянию во многих 
областях экономики, политики, культуры. Это 
был брак без любви, по расчету. Может быть, 
именно поэтому он просуществовал гораздо 
дольше, чем бурный советско-китайский ро-
ман, который начинался в 1949 году с песни 
«Русский с китайцем братья навек», но уже 
через 20 лет закончился стрельбой на острове 
Даманский и озере Жаланашколь.

В конце 70-х годов Китай приходил в себя 
после двух десятилетий разрушительной 
смуты «большого скачка» и последовавшей 
«культурной революции». Ставший фактиче-
ским руководителем Дэн Сяопин еще только 
обдумывал политику «реформ и открытости», 
которая совместила бы социалистическую 
плановую и капиталистическую рыночную 
экономики под контролем компартии. Но ему 
с самого начала было ясно: без всесторонней 
помощи извне Китай быстро не поднимется. 
Тогда Дэн Сяопин вспомнил о наработках в от-
ношениях с Америкой. Взаимное ухаживание 
началось еще в 1971 году с «пинг-понговой 
дипломатии», в 1972 году состоялся даже 
визит в Пекин президента США Никсона. Но в 
условиях разгула хунвейбинов под лозунгами 
«борьбы с гегемонизмом» и потери управляе-
мости Поднебесной первые свидания так и 
не привели к консумации.

Дэн Сяопин взялся за дело сразу после 
III пленума XI созыва (18–22 декабря 1978 г.), 
на котором стал непререкаемым лидером. 
Всего через неделю он уже разъезжал по 
Штатам, позировал в техасской ковбойской 
шляпе и, главное, призывал к совместной 
борьбе против Советского Союза. Заявка на 
присоединение к Западу была воспринята 
благосклонно, но потребовалось доказатель-
ство искренности намерений. Оно последо-
вало в феврале 1979 года — развернулась 
китайско-вьетнамская война. Она показала 
США, что либо войны между социалисти-
ческими странами возможны, либо КНР не 
совсем социалистическая страна. Вскоре 
с благосклонного разрешения Вашингтона 
предпринимателям китайского происхожде-
ния с Тайваня и из стран Юго-Восточной Азии 
позволили вкладывать в свою историческую 
родину капиталы и делиться навыками ры-
ночной экономики.

Брак по расчету оказался плодотворным 
и взаимовыгодным. Американцам удалось 
заставить СССР готовиться к войне на два 
фронта, что стало важной причиной нашей 
трагедии 1991 года. Помимо этого истори-
ческого выигрыша были и текущие радости. 
Американские потребители получили мас-
су дешевых китайских товаров, корпорации 
перенесли предприятия в Поднебесную с ее 
неограниченными ресурсами рабочей силы, 
доллар укрепился за счет покупки Пекином 
ценных бумаг на сотни миллиардов.

Китайская половина тоже была не в 
накладе. Рост экономики шел рекордными 
темпами за счет емкости западных рынков. 
Благодаря поддержке Вашингтона Пекин в 
2001 году вступил в ВТО, причем получил 
максимальные льготы как «развивающаяся 
страна». Еще один бонус — возможность не 
всегда легального «заимствования» техноло-
гий. Сотни тысяч китайских студентов стали 
учиться в лучших американских университе-
тах, многие затем оставались в Штатах и по-
ступали на работу на передовые предприятия, 
в секретные лаборатории.

Долгие годы Америка и Китай, как гово-
рят в Поднебесной, «спали в одной кровати, 
но видели разные сны». В этой разнице с 
большим опозданием убедились американ-
ские руководители уже где-то в начале XXI 
века. Они с ужасом увидели, что худенькая 
безответная девушка превратилась в зрелую 
матрону с накачанными мускулами и само-
стоятельным характером. Еще при Бараке 
Обаме, в 2009 году, была сделана попытка за-
крепить позицию «хозяина дома» за Вашинг-
тоном в «брачном договоре» по модели G-2. 
Неудачная попытка «укрощения строптивой» 
была повторена Дональдом Трампом, который 

сначала перешел к угрозам, а затем и «битью 
посуды». Всего за несколько месяцев еще не-
давно вполне счастливый брак докатился до 
взаимных торговых санкций, атак на удачные 
технологические компании, требований из-
менить экономическую и основанную на ней 
политическую систему КНР. Стала просма-
триваться перспектива развода по модели 
советско-китайских отношений 1960–80-х 
годов. Но самого плохого, как показала встре-
ча в Осаке, пока не случилось.

Одну из причин живучести брака по 
расчету недавно назвал председатель Си 
Цзиньпин. Отвечая на вопрос российской 
журналистки во время Санкт-Петербургского 
экономического форума, он впервые назвал 
президента Трампа своим другом и подчер-
кнул взаимосвязанность китайской и амери-
канской экономик. Любитель классической 
китайской словесности, Си Цзиньпин сделал 
это в поэтической форме, понятной только 
знатокам древней поэзии. Они-то и обра-
тили внимание на скрытое цитирование в 
ответе стихотворения поэтессы Чжао Мэнфу 
(1254–1322), которая в ответ на просьбу мужа 
позволить после двадцатилетнего брака взять 
парочку молодых наложниц ответила стихом. 
«Ты и я, я и ты. Наша любовь как огонь. Если 
размельчить наши статуэтки до глины и сле-
пить новые, то снова получимся я и ты. Ты во 
мне. Я в тебе. В жизни мы делим одну постель, 
а в смерти окажемся в одном гробу».

Действительно, взаимопроникновение 
китайской «мировой мастерской» и амери-
канского «общества потребления» достигло 
уровня «я в тебе, ты во мне». Без дешевых 
китайских товаров каждая американская се-
мья потеряет в год около 3 тысяч долларов, 
фермеры лишатся привычного сбыта соевых 
бобов и прочих злаков, университеты — десят-
ков тысяч платежеспособных студентов. Без 
американского рынка целые провинции Китая, 
причем самые богатые, познают невзгоды 
безработицы, передовые технологические 
компании лишатся поставщиков уникаль-
ных компонентов и выпадут из глобальных 
производственно-сбытовых цепочек.

Очень важны и психологические мотивы. 
В Америке уже однажды «потеряли Китай». 
Это случилось после прихода к власти комму-
нистов в 1949 году. Шок был настолько силен, 
что начался поиск «скрытых коммунистов». По 
Штатам прокатилась волна маккартизма. И 
теперь американцы вряд ли готовы к резкой 
смене полюсов в отношении к «тем, кого мы 
приручили». В свою очередь, коллективное 
бессознательное китайцев сегодня весьма 
благосклонно к Америке. Ведь за четыре деся-
тилетия брака по расчету многие сотни тысяч 
китайцев получили в Штатах образование, 
привезли домой симпатии к своим alma mater 
и к стране в целом, к американскому образу 
жизни. Даже дочка Си Цзиньпина училась 
в Гарварде вплоть до выдвижения отца на 
высший пост.

Думаю, есть еще один аспект психоло-
гической неготовности к разрыву и переходу 
«на девичью фамилию». Китайская элита за 
40 лет «реформ и открытости» привыкла к 
комфортабельному существованию на миро-
вой арене по завету Дэн Сяопина «оставаться 
в тени, накапливать силы, ждать удобного 
момента». После 1979 года ей не приходи-
лось принимать судьбоносных решений о 
войне и мире, ограничиваясь локальными 
конфликтами из-за крошечных островов 
или пограничными вылазками в Гималаях. 
Переход к масштабному противостоянию 
или даже столкновению «острием против 
острия» со сверхдержавой требует не только 
политической воли, но и навыка, привычки 
к дракам как у политического руководства, 
так и у военной верхушки. Американцы же, 
при всей их драчливости, выбирают себе 
в противники либо заведомо слабых, либо 
продажных спарринг-партнеров. Возмож-
ность получить «обратку» от корейцев или 
иранцев быстро понизила их боевой дух, а у 
наблюдателей вызвала в памяти образ «бу-
мажного тигра». Даже случайное столкнове-
ние с мощным китайским флотом где-нибудь в 
Южно-Китайском море или Тайваньском про-
ливе способно вызвать нервную реакцию и 
быструю эскалацию военных действий. Такая 
перспектива с непредсказуемым результатом 
абсолютно не входит в предвыборные планы 
Дональда Трампа.

Скандал в китайско-американской «паре» 
и неминуемый «развод» вряд ли дают шанс аль-
тернативным партнерам. Пекин и Вашингтон 
рассматривают Москву в давнем стратеги-
ческом треугольнике скорее как «джокера» в 
своей сугубо двусторонней игре. Именно это 
имел в виду Си Цзиньпин, цитируя древнюю 
поэтессу. Именно это подразумевал и Путин, 
отвечая на вопрос модератора на том же Пе-
тербургском форуме о выборе между амери-
канской и китайской экономическими пара-
дигмами: «Знаете, у китайцев есть пословица: 
когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна 
сидит и смотрит, чем это закончится».

Встреча на «большой круче» окончена. 
Фронтальное противостояние Китая с Аме-
рикой откладывается. У нас есть время по-
думать о собственных делах, подготовиться 
к неизбежной «драке тигров в долине».

КИТАЙ — АМЕРИКА: 
РАЗВОД ОТКЛАДЫВАЕТСЯ, 
НО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
У России есть время подготовиться к «драке тигров в долине»

КОММЕНТАРИИ на сайте  

По некоторым данным, стоимость 
платного обучения в российских 
вузах в этом году уже подскочила 
на 19%, а в начале учебного года 
поднимется еще на 15–20%. Если 
это произойдет, подавляющему 
большинству среднестатистиче-
ских россиян высшее образование 
станет не по карману, а многие ре-
гиональные вузы рискуют закрыть-
ся, причем речь идет о государ-
ственных вузах. Почему сложилась 
такая ситуация и как из нее выйти, 
в разгар вступительной кампании 
рассуждали ведущие эксперты.

— По данным Росстата, озвученным 
на парламентских слушаниях в Госдуме, 
средняя стоимость одного семестра в 
российском вузе уже увеличилась на 19%, 
составив без малого 69 тыс. рублей, а в на-
чале нового учебного года увеличится еще 
на 15–20%, — сообщил сопредседатель 
движения «Образование для всех» Сергей 
Комков. — Утверждения, что рост цен сле-
дует за уровнем инфляции, не соответству-
ют действительности: плата за обучение у 
нас растет гораздо быстрее! И это очень 
странная ситуация, поскольку в отличие от 
России подавляющее большинство стран 
Европы переходит на бесплатное высшее 
образование. Так, к примеру, в Германии 
и Чехии оно уже бесплатное, во Франции 
и Бельгии — практически бесплатное, и 
в том же направлении активно движется 
Болгария.

Причина выпадения нашей страны из 
этого общеевропейского тренда, по мнению 
Комкова, проста: «Это снижение доли ВВП 
на бюджетное финансирование образо-
вания, и в том числе высшего. Но деньги 
откуда-то надо брать: есть нормативы и 
уровень зарплат преподавателей не ниже 
200% по средней экономике региона. И 
вузы пытаются компенсировать нехватку 
средств за счет так называемых договор-
ников — студентов, которые обучаются в 
государственных вузах на платной основе. 
В итоге растет как их число, так и стоимость 
обучения».

Есть, впрочем, и другие «точки роста». 
Первая из них — заметный рост темпов 
увеличения платы за обучение студентов-

контрактников: если в начале, по оценке 
Комкова, он составлял 10–12% в год, то 
затем достиг 15%, сейчас — 19%, а «к 2024 
году темпы роста будут зашкаливать за 
20%», предсказывает эксперт.

— Пока мы не изменим государственную 
политику в вопросах финансирования обра-
зования в целом и высшего образования в 
частности, мы будем иметь эту неприглядную 
картину. А через какое-то время вообще оста-
немся без квалифицированных кадров, ведь 
если в столичных городах — Москве, Санкт-
Петербурге или Екатеринбурге — семьи еще 
могут платить за обучение своих детей, то 
в маленьких городах такой возможности у 
них нет. Так что региональные вузы будут 
закрываться — и подготовка специалистов 
прекратится, — предупреждает он.

Увы, помимо цен на обучение растет и 
доля платных студентов в госвузах. Их соот-
ношение с числом студентов-бюджетников 
определяет только рынок, констатирова-
ла проректор Финансового института при 
Правительстве России Светлана Брюховец-
кая. Минобрнауки определяет лишь число 
бюджетников, оставляя все прочее на от-
куп вузам. Вот те и набирают контрактни-
ков столько, сколько можно втиснуть в свои 
аудитории — нужны средства!

Третья заметная «точка роста», которая 
никого не радует, — средний балл, с которым 
вузы берут сейчас студентов-контрактников. 
По оценке вузовского сообщества, он давно 
достиг (а то уже и превысил) границу разу-
много: «Ну не должны ребята со средним 
баллом 90 идти на платные места! — подчер-
кнула проректор. — А если это происходит, 
значит, у нас что-то не так!»

В таких условиях особенно возраста-
ет роль эффективности использования тех 
средств, что все же перепадают из бюджета 
образованию. И уж тем более если индек-
сация зарплат населения не успевает за 
ростом цен. Впрочем, цена у нас «платится 
не столько за качество образования, сколько 
за бренд вуза», напомнил ректор Российско-
го нового университета Владимир Зернов 
и добавил: «А потому средняя стоимость 
частного образования у нас ниже, чем плат-
ного в государственных вузах, где бренд 
недотягивает!»

Марина ЛЕМУТКИНА.

Эксперты: россияне скоро не смогут позволить себе высшее 
образование

НАРОДНУЮ 
ПОМОЩЬ 
ПРЕВРАТИЛИ  
В ПАРТИЙНУЮ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Вылетающим в Прагу и обратно 
изрядно потрепали нервы 2 июля. 
Россия и Чехия за несколько часов 
успели отменить большую часть 
рейсов российских авиакомпаний в 
Прагу и обратно, обвинить друг друга 
в нарушениях соглашения о воздуш-
ном сообщении, возобновить рейсы и 
начать решать вопрос «в самые сжа-
тые сроки». Туристы хоть и смогли в 
конце концов улететь, однако сама 
ситуация создала неприятный преце-
дент. Пока Чехия разрешила полеты 
из России до 7 июля. Если стороны не 
найдут компромисса, история с от-
меной рейсов и застрявшими в аэро-
портах людьми может повториться.

Утром 2 июля Чехия аннулировала раз-
решения на четыре рейса «Аэрофлота» из 
шести по направлению Москва — Прага, рей-
сы «Уральских авиалиний» — по одному из 
столицы и Екатеринбурга. Минтранс Чехии 
озвучил официальную причину — «отсутствие 
согласия между авиационными властями» 
двух стран. Выразить свое недовольство ев-
ропейцы решили, воспользовавшись прави-
лом паритетности: в соответствие с ним они 
уменьшили количество рейсов российских 
компаний до двух — именно столько выпол-
няет национальный перевозчик «Чешские 
авиалинии».

Само собой, конфликт возник не на пу-
стом месте. Судя по просочившейся инфор-
мации, все началось с того, что Минтранс РФ 
пытался получить дополнительные частоты по 
маршруту Москва — Прага для российских 
авиакомпаний. Чехи отказались, поскольку 
от России и так уже летают несколько пере-
возчиков. Тогда наша сторона решила «кинуть 
ответочку» и 30 июня закрыла для «Чешских 
авиалиний» пролет из Праги в Сеул над терри-
торией России по транссибирскому маршруту. 
Теперь в столицу Южной Кореи чехи летают по 
длинному пути, в обход Сибири. Кроме того, 
Москва отказала чешскому нацперевозчику 
в переходе на постоянное разрешение на 
полеты над Сибирью в другие точки Юго-
Восточной Азии. Минтранс Чехии посчитал 
запрет перелета в Сеул через сибирскую часть 
России «нарушением существующих догово-
ренностей» и ввел свои санкции в отношении 
российских авиакомпаний. У Минтранса РФ 

аналогичные претензии. Как сообщили в ве-
домстве, действия чешских властей нарушают 
соглашение о воздушном сообщении между 
странами.

Транссибирский маршрут — это кратчай-
ший авиапуть из Западной Европы в Японию 
и другие страны региона, проходящий через 
территорию России. Короткий путь экономит 
около 4–5 часов полета, что в денежном вы-
ражении для перевозчиков означает большую 
экономию. В 1970-е годы СССР начал брать с 
иностранных авиакомпаний компенсацион-
ные платежи — роялти за право пользоваться 
нашим воздушным пространством. Сейчас 
подобной системы не существует нигде в 
мире, но Россия оставила взимание роялти, 
получая от него около 10 млрд рублей еже-
годно. В 2011 году министр транспорта РФ 
и комиссар по транспорту Еврокомиссии 
подписали соглашение о поэтапном отказе 
от системы компенсационных выплат. Однако 
договоренность не осуществилась. После 
вступления в ВТО в 2013 году наша страна 
снова обязалась отменить платежи для пере-
возчиков Европы, но и в этот раз пошла на 
попятную.

«Другие страны из года в год ведут тор-
говые войны с Россией за пролеты по Транс-
сибу. Просто в этот раз у Чехии, судя по всему, 
появилось больше возможностей для давле-
ния, и она попыталась этим воспользоваться, 
— поясняет гендиректор консалтингового 
агентства Infomost Борис Рыбак. — Трансси-
бом пользуются 27 стран. Азиатские государ-
ства смирились с существующей системой, 
а европейские — сильно нервничают. Они 
уже лет десять ведут активную борьбу за ее 
отмену, но в текущей геополитической об-
становке это невозможно. Вот и получается, 
что туристы и пассажиры не застрахованы от 
того, что любая из этих стран может поступить 
как Чехия и отменить рейсы».

 Между тем по количеству брони-
рований билетов Прага наряду с Тбилиси 
(Россия приостановила полеты в Грузию с 
8 июля) входит в тройку самых популярных 
туристических авианаправлений, сообщили 
в сервисе Biletix. В прошлом году в Чехию 
съездили полмиллиона россиян, а сейчас 
в стране может находиться около 20 тыс. 
туристов из России.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ВУЗЫ ВЗВИНТИЛИ ЦЕНЫ НЕ ПОДЕЛИЛИ НЕБО
Туристы стали жертвой авиаконфликта  
между Россией и Чехией

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №11 (26 ИЮНЯ  — 16 ИЮЛЯ 2019 г.):

■ ученые о мониторинге охотничьих 
животных;

■ состязания подсадных уток в 
Кургане;
■ бельгийские ружья династии 
Defourny;
■ чемпионат гончих по зайцу в 
Беларуси;
■ основы разведения лабрадоров-
ретриверов;
■ лисицы на монетах;

■ рассказы охотников и натуралистов;
■ где клюет в Подмосковье?

Анелла Степановна — далеко 
не единственная, кого унесла 
стихия и пока не вернула жи-
вой, хотя все, конечно, до сих 

пор надеются на чудо. Рассказ о тех послед-
них минутах, когда пожилая женщина уже по 
горло в воде все еще оставалась на связи 
и пыталась докричаться до помощи, стал 
известен благодаря ее внуку: он поведал 
о случившемся, и таким образом 83-летняя 
Анелла Данелюк стала тем голосом, которым 
кричал и плакал весь затонувший город. 

Мы дозвонились до Павла, который со-
гласился рассказать эту страшную исто-
рию во всех подробностях. Он поведал нам, 
что первоначально ничего не предвещало 
беды — и в этом-то заключается весь ужас 
трагедии. 

— Как получилось, что ваша бабушка 
осталась одна в минуту страшной опас-
ности, разве ничего не предвещало мас-
штабов развернувшегося несчастья?

— В пятницу около четырех часов дня 
мама звонила бабушке. По ее словам, боять-
ся было нечего, вода стояла далеко. «Эваку-
ация не нужна, все хорошо. Тем более здесь 
рядом соседи», — твердила старушка. 

— Когда Анелла Степановна вам 
перезвонила?

— Через полчаса. Она уже была в без-
выходном положении: сидела на комоде 
с двумя собаками в руках, вода была по 
горло. И она просто прощалась, плакала и 
говорила: «Простите за все!».

— Вы с соседями ее связывались?
— У них второй этаж. Они спаслись, там 

мужчина пожилого возраста был, но все-таки 
не такой старый, может, быстрее среаги-
ровал. А бабушка… Я думаю, это все из-за 
паники, человек испугался. Она звонила, 
плакала! Любой бы плакал, если бы сидел 
дома и видел, как прибывала вода!

— Вы сообщили спасательным служ-
бам о ситуации?

— Позвонил в 112, рассказал о ней, 

сказал, что одна живет, назвал адрес и имя. 
Они записали мой номер телефона, увери-
ли, что передадут сообщение сотрудникам 
МЧС. 

— А почему вы сразу не поехали спа-
сать ее?

— Там дорога была затоплена изначально, 
каждый год у нас так, когда паводок; там есть 
дамба. Это обычное явление, ничто не пред-
вещало беды... Никаких не было предпосылок, 
что вода поднимется на 14 метров! Люди об 
этом и не думали, хотя говорят, что мэр был 
оповещен. Не знаю, насколько достоверна 
эта информация.

—  К е м  р а б о т а л а  А н е л л а 
Степановна?

— Она работала на гидрольном заводе 
экономистом 42 года! У нее две дочери и 
двое внуков.

— С кем она была в день трагедии?
— С собачками Гретой и Митей, еще по-

пугай был... 
— Когда вы все-таки смогли пробрать-

ся к тому месту, где жила ваша бабушка, 
что увидели?

— Когда я добрался туда самостоятельно, 
домики просто плыли, у некоторых торчали 
только крыши, других не было вообще. 

— Какая ситуация в городе на сегод-
няшний день?

— Город разделен на две части: центр и 
автостанция. Сейчас есть места, где плавают 
дома, но вода спадает. Затопило-то не только 
Тулун, но и верхние деревни, которые нахо-
дились выше, их тоже смыло с лица земли; 
возможно, там тоже есть пропавшие.

— Вы к кому-то обращаетесь за помо-
щью в поиске Анеллы Степановны?

— Звонили в полицию, потом приходил 
следователь, сказал, что поиски ведутся, но 
безуспешно. Нам никто не звонил, кроме кор-
респондентов и Следственного комитета. 

— Как же все-таки следует вести себя 
тем, кто живет в таких районах, каким про-
гнозам верить, на что ориентироваться?

— Я хочу сказать только одно: люди, если 
к вам будет подходить вода, спасайтесь сами. 
Никого не слушайте, никакой информации не 
верьте — берите вещи и спасайтесь! 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

На пятый день наводнения в Иркут-
ской области многие местные жители 
окончательно перестали верить чи-
новникам. Люди жалуются на нехват-
ку гуманитарной помощи, на мошен-
ников и отсутствие света. 

Глава Иркутской области Сергей Левчен-
ко заявил, что вода начала отступать. Кроме 
того, подачу электричества восстановили в 36 
из 60 населенных пунктов. Губернатор попро-
сил один из госбанков не штрафовать их за 
просрочку выплат по кредитам и освободить 
от уплаты процентов по ипотеке.

«Пока движение восстановлено только 
в Тулуне. Там реверсивное движение, оно 
регулируется... Люди уже возвращаются в 
свои дома, если те уцелели. Кроме того, все, 
кто нуждается во временном жилье, разме-
щены. В поле никто не ночевал и не ночует, 
— подчеркнула пресс-секретарь губернатора 
Иркутской области Ирина Алашкевич. — Гу-
бернатор с утра 2 июля весь день был в Тулуне. 
Он пообщался с местными жителями, проехал 
на аэролодке, чтобы осмотреть территории, 
которые все еще остаются под водой...».

Жители Тулуна в обещания властей ве-
рят с трудом. «У людей сложная ситуация, 
и денежные средства уходят на продукты и 
предметы первой необходимости: зубные 
щетки, мыло, порошок, нижнее белье. И — да, 
банкам абсолютно наплевать на ситуацию, и 
платить по счетам нужно будет в срок. Думаю, 
что пойдут навстречу людям, у которых была 
страховка, а если ее нет, то надежды мало», — 
рассказывает жительница Тулуна Оксана.

Однако более важные проблемы постра-
давших от наводнения людей — вода и еда. 
По словам местных жителей, в отдаленных 
районах пострадавшим выделяют кружку 

гречневой каши и стакан воды, в других можно 
получить что-то получше. «Какая-то неразбе-
риха! Людям доставляется гуманитарная по-
мощь: еда, бензин, вода, — но мы всего этого 
не видим. Сегодня получили буханку хлеба и 
две пачки «Роллтона» на двух человек. Где эта 
помощь оседает? Света нет, столбы все смы-
ты. Мы звоним, спрашиваем, как доставляется 
помощь, но ответа нет. Говорят, что создается 
какая-то комиссия, которая занимается рас-
пределением еды. Кто эти люди и по какому 
принципу они это делают?» — спрашивает 
жительница Тулуна Евгения.

В это время в соцсетях появляются со-
общения, что местные жители обнаглели. 
По сообщению одной девушки, ее родители 
сутками раздавали еду людям, но пострадав-
шие все равно жаловались и говорили, что их 
плохо кормят. «Есть те, кто даже не пострадал, 

но по нескольку раз ходят к палаткам с гума-
нитарной помощью. Пайки нужно раздавать 
адресно, а не как сейчас», — уверена местная 
жительница Оксана. Она рассказала, что неко-
торая помощь уходит непонятно куда. «Недав-
но целый день собирали мешки, но приехали 
какие-то парни на джипе, с улыбкой погрузили 
в машину провизию и увезли в неизвестном 
направлении», — поделилась она. 

Что касается подорожания продуктов, то 
такая ситуация действительно была. «Хлеб 
стоил по 100–150 рублей, сахар тоже мини-
мум 100 рублей. Сейчас ситуацию взяли под 
контроль, и власти не допускают подобных 
вещей. Про бензин говорили, что стоил 350 
рублей — у нас такого не было. Привезли по 
обычным ценам», — сообщила Оксана.

Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

СТИХИЯ
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СТАКАН КАШИ В ПОДАРОК

Пережившие наводнение в Иркутской 
области рассказали, чем их кормят
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 Я столкнулась с приятелями покой-
ного на похоронах Хачатуряна в июле 
прошлого года. Готовила репортаж 
с траурного мероприятия. Тогда я не 
стала писать об инциденте, который 
случился у церкви, где отпевали по-
койного. По причине собственной 
безопасности. Пожалуй, сейчас в са-
мый раз описать события того дня.

31 июля было жарко. Накануне прощания 
я связалась с другом семьи Брюсом Хлеб-
никовым. Парень прославился силовыми 
рекордами: тянул многотонные самолеты, 
трамвайные вагоны, автокраны, пароходы с 
пассажирами, привязанные к волосам. Что 
его связывало с Хачатуряном — история 
умалчивает. Но тем не менее на протяже-
нии продолжительного времени Хлебников 
общался с семьей покойного.

— Обязательно приходите на прощание. 
Там соберутся интеллигентные люди, сами 
все увидите, — наивно предполагал Брюс 
накануне события. — Друзья Миши с вами 
обязательно пообщаются, опишут свою вер-
сию событий.

Я и пришла, на свою беду. Тогда еще 
историю семьи Хачатурян только начина-
ли раскручивать в прессе. Никто толком 
не мог понять, что же на самом деле там 
случилось.

Прощание и отпевание покойного про-
ходило в Армянской Апостольской право-
славной церкви, что в двух шагах от Вагань-
ковского кладбища. Обряд начался в 10 утра. 
К этому времени около церкви собралось 
порядка пятидесяти человек. В основном 
мужчины. Я встала в сторонке. Подходить ни 
к кому не собиралась. Через 5 минут поймала 
на себе пристальные взгляды собравшихся. 
«От кого она?» — громко переговаривались 
знакомые Хачатуряна. Мне казалось, что моя 
персона вызвала больший интерес, чем само 
траурное мероприятие.

В это время в самой церкви проходило 
отпевание. Я туда не заходила. Собственно, 
как и большинство собравшихся. Почему-то 
люди предпочли стоять во дворе.

Парой слов мы перекинулись с Брюсом 
Хлебниковым. Парень по-прежнему не сомне-
вался, что мне нечего опасаться и спокойно 

можно поговорить, например, с тетей по-
койного или с его матерью.

В какой-то момент я достала телефон, 
чтобы снять общий план. Несколько кадров 
щелкнула. И тут же прилетел удар в спину от 
крепкого седого мужчины в годах, которой 
оказался выше меня на две головы. Он был 
в черном костюме и в темных очках, кото-
рые не снимал. Не успела я опомниться от 
удара, как этот же человек выхватил у меня 
из рук телефон. Начал сжимать аппарат с 
такой силой, что сомнений не оставалось: 
«Айфон» треснет.

— Кто тебя сюда привел? — орал муж-
чина. — Отвечай, отвечай.

Чем громче он кричал, тем сильнее сжи-
мал телефон. На экране аппарата высветилось 

SOS. Телефон запищал. Я мысленно распро-
щалась не только с кадрами для репортажа, 
но и со всеми контактами, забитыми в за-
писную книжку.

Кивнула в сторону Брюса Хлебникова: «Я 
с ним». Парня под руки подвели ко мне.

— Я никого не приводил, она сама, — 
Брюс выглядел более напуганным, чем я.

Мне стало неловко, что подставила 
его.

— Ты что, не понимаешь, куда лезешь? 
Сейчас тебя здесь похороним рядом с Мишей, 
— пнул меня один из собравшихся.

Все мои оправдания, мол, «мы освеща-
ем резонансное событие», «могли бы по-
человечески попросить не фотографировать» 
— не возымели действия.

— Удали все, что сняла, от греха по-
дальше, и проваливай отсюда, — шепнул 
мне на ухо какой-то мужчина. — Видишь, 
серьезные люди собрались, никто из них 
не должен попасть на страницы прессы. На 
похоронах таких, как Хачатурян, никогда не 
ведутся съемки. За такое могут серьезно 
наказать.

Я пообещала удалить фотографии. Про-
тянула руку за телефоном, экран которого к 
тому моменту окончательно потух. Телефон 
полетел на землю.

— Если хоть один снимок выложишь или 
плохо напишешь про нашего Мишу, мы тебя 
из-под земли достанем. Мне даже имени 
твоего знать не надо. У нас длинные руки, 
— предупредил на прощание, видимо, ру-
ководитель мероприятия.

И тут меня прорвало. Я редко плачу, почти 
никогда. Разве что фильмы могут растрогать. 
Но тут я разрыдалась. Нет, не от страха — от 
обиды. Я оказалась в окружении десятка 
здоровых взрослых мужчин, но никто за меня 
не заступился, никто не посочувствовал, в 
конце концов, никто не предложил салфетку 
утереть слезы. Но главное, эти люди не то-
ропились расходиться. Так и стояли, как на 
ринге. Они наслаждались тем, что в данной 
ситуации оказались сильнее женщины. Мне 
показалось, что к этому моменту все забыли 
о цели своего визита сюда. Народ предпочел 
не прощаться с погибшим, а наблюдать на 
улице, чем закончится потасовка.

Тот, кто непосредственно разбирался 
со мной, оказался, судя по всему, главарем 
всей гоп-компании. Позже именно к нему 
подходили люди, советовались, докладывали 
обстановку.

Не вмешивались в разборки ни сотруд-
ники кладбища, ни служители церкви, кото-
рые сновали рядом. Все они делали вид, что 
ничего страшного не происходит. Может, для 
них это и правда обыденная ситуация?

Когда телефон оказался у меня в руках, 
я еще не сразу покинула кладбище. Отошла 
в сторонку от процессии. Присела около чу-
жой могилы. Продолжала утирать слезы. Ко 
мне подошел мужчина, приятель Хачатуряна. 
Видимо, получил разрешение как-то сгладить 
ситуацию или ему поручили разъяснить мне 
про нравы криминального мира.

— Ты на них не обижайся, все на взводе, 
— начал разговор армянин лет 40. — Для 
нас в данный момент, парень ты или девуш-
ка, не имеет значения. Если ты зашла не на 
свою территорию, отношение к тебе соответ-
ствующее. Ты чужак здесь. С Мишей пришли 
прощаться люди с именем, понимаешь? Это 
серьезные авторитеты. Если заметила, даже 
полиции рядом нет. Они за воротами клад-
бища стоят. Охраняют нас.

Этот человек еще минут пятнадцать 
рассказывал, каким замечательным был 
Хачатурян: «Я 30 лет был знаком с Мишей. 
В компании вел себя интеллигентно, был 
даже слишком сдержанным. Мы не слышали, 
чтобы он голос повышал, разговаривал почти 
шепотом».

— Странно, что друзья у него не такие 
сдержанные, — не удержалась я.

— Просто нервы у всех на пределе. 
Дальнейшее общение не имело смыс-

ла. Я отправилась в редакцию. По всему пе-
риметру кладбища кучковались мужчины в 
черном. Вероятно, охраняли от посторонних 
глаз траурную процессию.

Что касается племянника покойного, Ар-
сена. Этот человек тоже присутствовал на 
прощании. Стоял в сторонке. В конфликт не 
вмешивался. Тогда агрессии с его стороны 
не наблюдалось. Может, набирался опыта у 
старших товарищей?

Ирина БОБРОВА.

Телепередачи про сестер Хачатурян, по 
слухам, накануне запретили «на самом верху». 
Формулировка: не нужно лишний раз будоражить 
общество. Видимо, власть стала тревожиться тем 
фактом, что по всей стране проходят одиночные 
пикеты в поддержку девочек, что готовится «марш 
сестер». Но если о проблеме не говорить, она не 
рассосется сама по себе, ведь правда?

В общем, эфир на Первом канале все-таки 
состоялся. На нем присутствовала ваша покор-
ная слуга, которая с самого начала защищала 
девочек. Для меня совершенно очевидно: они не 
видели другого выхода, кроме как расправиться 
с тираном и насильником. Помню, как я в ИВС 
(где сестры оказались в первые часы после за-
держания) спросила Ангелину (экспертиза потом 
покажет, что она больше других подвергалась на-
силию): «Вы же понимаете, что вас ждет тюрьма? 
Неужели нельзя было по-другому?». Девушка 
ответила: «Хуже, чем было, не будет. Главный 
ужас закончился». 

На эфире присутствовали родственники уби-
того Хачатуряна, которые требовали крови. Они 
говорили про то, что Михаил почти святой, просто 
строгий отец, а девочки — исчадия ада, которые 
заслуживают самого сурового наказания. 

Я задала несколько вопросов племяннику 
Арсену: правда, что все родственники были мате-
риально зависимы от Михаила? Кому достанется 
наследство, с учетом того, что девочки от него 
сразу отказались? Что сделал бы он, если бы 
девочки ему напрямую сказали о сексуальных 
домогательствах отца? 

После эфира Арсен подбежал ко мне и страш-
ным голосом прорычал: «Если еще будешь …, 
пожалеешь». Я стала громко говорить: «Вы мне 
угрожаете?!» — привлекая внимание охраны. При-
бежали сотрудники, но появились и тетя, а также 
бабушка (как я поняла, мать Михаила Хачатуряна), 
и все вместе набросились на меня. Бабушка ши-
пела. Казалось, она готова была разорвать меня 
на части своими трясущимися руками. 

Сотрудники телеканала загородили меня от 
безумного семейства и сопроводили к выходу. 

Арсен ждал меня и на улице. Спросил вызы-
вающе: «Будешь писать заявление в полицию?» 

Каких только расследований за свою долгую 
журналистскую практику я не проводила и каких 
только угроз над собой не ощущала. Но вот чтоб 
так — нагло, бесцеремонно, открыто... 

Выяснилось, что для родни Михаила Хача-
туряна такое поведение — норма, и я была не 
единственной. 

 — Арсен угрожал мне много раз, — говорит 
журналист (в прошлом сотрудник «МК») Дина 
Карпицкая. — Он знает меня в лицо (виделись 
в судах и на съемках телепередач). Ему и его 
родственникам явно не нравилось, что я защи-
щала девочек. Впервые разгоряченная семья 
набросилась на меня прошлым летом тоже за 
кулисами одного из телешоу. Они орали, об-
зывали и сукой и проституткой (в качестве до-
казательства сохранила видео). Второй раз — в 
Мосгорсуде, когда Хачатуряны оспаривали меру 
пресечения девочкам, мечтая, чтобы тех вернули 
в СИЗО. В коридоре меня подловили муж сестры 
Хачатуряна Геннадий, Арсен и их на то время 
адвокат. Шипели, обозвали проституткой. Было 
страшно. И потом где бы и когда бы они меня ни 
встречали, я слышала проклятия вслед. На про-
шлой неделе дошло до реальных угроз: Арсен 
пришел к нам на радио «КП» и передал моему 
коллеге, ведущему Антону Арсланову, что «при 
встрече порвет». Потом он осекся и добавил: 
«аргументами»... 

Для меня лично совершенно очевидно, что 
эти люди асоциальные и их поведение преступ-
но. К слову, в их прошлом много такого, от чего 
становится не по себе. Арсен, как оказалось (это 
прозвучало на эфире), замешан в истории с от-
жимом квартиры у сироты (в итоге ее заставили 
написать заявление, что она претензий не имеет, а 
деньги пообещали вернуть частями). Каждый раз 
им все сходит с рук. Так же, как сходило Михаилу 
Хачатуряну. Это нужно остановить. Я и Дина Кар-
пицкая намерены подать заявление об угрозах в 
ГУ МВД по Москве. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.

«Грешник я и предатель» 
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Сергей Мартынов совершал свои 
убийства в Приморском крае, 
Новгородской и Воронежской 
областях, Башкирии, в городах 
Уфе, Абакане, Владимире, Ека-
теринбурге и т. д. Жертвами 

маньяка в числе прочих становились дети, жен-
щины и старушки. Некоторым он вырезал вну-
тренние органы. 

Мартынов, демонстрируя, что ничего свято-
го у него нет, грабил церкви. А показывая свою 
неуязвимость, он оставлял записки полицей-
ским, в которых «заигрывал» с ними. 

Был задержан в ноябре 2010 года в Воро-
нежской области. Приговорен к пожизненно-
му сроку за 8 доказанных убийств. Результаты 
судебно-психиатрической экспертизы показали, 
что преступления он совершал не на сексуаль-
ной почве, а просто из ненависти к людям и 
«общей раздражительности». 

Настоящие маньяки — люди с больной 
психикой, даже если их и не признали невменяе-
мыми. Так утверждают многие судмедэксперты, 
и так до сих пор считала я, посетив пять коло-
ний для пожизненно осужденных. Но Сергей 
Мартынов оказался исключением. Он хоть и 
похож внешне на человека из фильма ужасов 
— сухая натянутая кожа, жуткий пронзительный 
взгляд, руки-обрубки, — но рассуждает логично 
и здраво. А иногда даже позволяет себе иро-
низировать — над собой, над жертвами, над 
обществом и государством. 

В свое время Мартынов (когда был в ро-
зыске) считался одним из самых опасных пре-
ступников в стране. 

— Его первым преступлением было хули-
ганство и дезертирство из армии, за которое 
он получил семилетний срок, — рассказыва-
ет сотрудник колонии «Белый лебедь». — Это 
произошло в 1984 году и, судя по документам 
(что попали к нам вместе с ним), после этого 
Мартынов не сходил больше с кровавого пути. 
Освободился он условно-досрочно через 5 лет. 
А первое страшное преступление — изнасило-
вание и убийство несовершеннолетней — он 
совершил в 1991 году. 

 Нашу беседу с Мартыновым начинаю с 
простых вопросов, ответы на которые и так 
знаю. Мне важно его разговорить, потому что 
знаю — он человек настроения, может наотрез 
отказаться общаться. 

— Сергей Кашфулгаянович, сколько 
вам лет?

— 57.
— Как себя чувствуете?
— Еще в физической форме.
— Работаете?
— Я пенсионер, получаю пенсию. 3-я группа 

инвалидности.
— А что у вас с руками?
Граната взорвалась.
Где это произошло? 
Когда в Афганистане служил.
Постойте, давайте по порядку. Вы ведь 

дезертир? 
— Да. Я из армии дезертировал. У нас не 

получился в один прекрасный день с комбатом 
разговор, поэтому я решил оставить это всё. 
Это было не в Афганистане, а в России. Меня 
осудили, и я поехал в город Учкудук отбывать на-
казание. 7 лет в колонии усиленного режима.

— Это за дезертирство столько 
давали?

— Там всё: и дезертирство, и хулиганка…
— И девочку когда изнасиловали и 

убили? 
— Нет, это другое, это потом. Итак, 7 лет 

усиленного режима в колонии в Учкудуке — это 
центр пустыни в Узбекистане. Знаете? 

— Конечно, как в песне поется: «Учкудук, 
три колодца».

— Да. Трое суток от Ташкента надо ехать. 
Кроме скорпионов и змей, в зоне ничего не было 
интересного. Потом освободился, приехал в 
Россию, совершил новое преступление. Меня 
снова осудили, на этот раз на 15 лет особого 
режима. Отправили в колонию. Там почти как 
здесь, но только осужденные в отрядах живут, 
а не в камерах. В те годы в колонии особого 
режима было тяжело. 

— Неужели тяжелее, чем здесь, в «Бе-
лом лебеде»? 

— Здесь сейчас законы работают. Многое 
поменялось за последнее время. Если вы завтра 

или в будущем когда-то еще придете ко мне, то 
не думайте, что в отношении колонии я буду 
что-то говорить плохо. Зачем вам это надо — 
знать, хорошо мы живем или плохо? Мы с вами 
говорим о прошлой моей жизни, правильно? 

— Верно. В Афганистан когда попали?
— Давайте про Афганистан не будем. Это 

потом на моей нежной психике отразится. 
— Шутите про нежность психики?! 

Скажите, в какой период это было? После 
армии?

— Это было после зоны. После первой 
отсидки. Я сам вызвался воевать. 

— Хотели денег заработать?
— Нет, я сдружился с моджахедами.
— А! Так вы на той стороне воевали?
— Ну конечно. 
— Сколько вы там пробыли? 
— Никто не знает, сколько я там был, но был. 

В меня в какой-то момент бросили гранату. Я 
успел ее подобрать. Есть ведь время детонации. 
Чеку выдернули, и секунды пошли. 

— Бросил гранату кто-то из наших 
солдат?

— Ну конечно. Я же воевал с нашими, а не 
за наших. В общем, взорвалась она в руках. 
Контузии не было. Я успел лицо отвернуть. А 
вот пальцев с тех пор недосчитываюсь. 

— Сейчас бы не предали Родину?

— Наверное, нет. Да и сложнее это было 
бы. Вот я 6 лет в розыске находился. Сейчас 
на воле в бегах несладко жить, никто без до-
кументов не пустит даже переночевать. Вся 
Россия ищет того, кто объявлен в розыск. Везде 
милиция — ходят по вокзалам, по подвалам... 
Где прятаться, где переночевать? 

Абажуры  
и кисеты  
из человеческой кожи
— Ходила легенда, что вы одним уда-

ром убиваете. 
— Это правда. С детства занимался дзюдо 

и ножи кидал. Анатомию изучал. Я с ножом на 
«ты»: один удар — и нет человека. 

— Может, моджахеды научили этому 
удару?

— Нет, они могут только марихуану научить 
курить. Шучу. Научили многому, но не этому. 

— Скажите, а неужели с такими руками 
вам не тяжело было нож держать? 

— Нет, вот она, рука, держит — видите (вы-
тягивает сквозь клетку руки. — Прим. автора). 
А эта нет. Я только пистолет не могу хорошо 
держать. Вот здесь держишь, а вот здесь при-
ходится постоянно помогать другой. 

— Еще одна легенда — вы никогда не 
пользовались перчатками и не скрывали 
следы преступлений. 

— И это правда. 
— У вас же два пальца из десяти, 

какие отпечатки?
— Дактилоскопия остается 

у каждого человека инди-
видуальная, даже 

если у него нет 
пальцев. Почему 

во время прохода в 
серьезные организа-

ции вы целую ладош-
ку прикладываете? 

В общем, в любых 
случаях я действовал без 

перчаток. Это потому что я 
вообще не боялся ничего.

— Почему?
— Допустим, я иду где-

нибудь, и милиционер на-
встречу. Почему я должен его 

бояться? Он только подумает про 
«ваши документы», я уже его убью. 

Одним ударом. Моментально. 
— А зачем вы женщин и детей 

убивали? Какая причина, удар хотели на 
них проверить?

— Там по-разному было.
— Вы у некоторых жертв, у женщин, 

органы вырезали. Зачем? 
— Грудь — да, вырезал. На кисет. Не знаете, 

что такое кисет? 
— Мешочек, где хранится табак. 
— Да. 
— Зачем? 
— Прихоть моя, наверное.
— Не страшно вам было это все 

делать? 
— Ну я, наверное, не из трусливых. И сейчас 

тоже такой. 
— Вам ту женщину не жалко было? 
— Ну, относительно жалости — это второй 

или даже третий вопрос. 
— Кто вас такому зверству научил? 

Моджахеды? 
— Может быть. Говорю же, они много чему 

научили. Но тут дело не в жестокости. Чтобы 
быть таким жестоким, как они, надо принять 
ихнюю веру. А у меня нет ихней веры. Грудь я 
отрезал не из жестокости и не для того, чтобы 
был трофей. Момент просто такой, это все надо 
было сделать для наказания одного человека. 
Дело было в Ижевске, вот в этом городе он 
важный человек. На его участке произошло это 
убийство. Вот такая задача была: пусть он как 
хочет, так и разбирается. 

— Запутать следствие, да? 
— Нет. Пусть следователи занимаются 

им, задают вопросы: почему? зачем? Всё. Вот 
такая задача была. А то, что я якобы и другие 
органы вырезал, это неправда. Слава богу, не 
больной. 

— А кстати, кисет вы носили с собой? 
— Да. Я не маньяк. Но я встречал людей, 

которые делали абажуры из человеческой кожи. 
Это в Ташкенте было. 

«Я просил боженьку 
остановить меня»
— А вы ради чего все эти убийства со-

вершали? Неужели по-другому нельзя было 
жить? 

— А вы подумайте сами. Отсидели бы вы 
в этой «горячей точке» 7 лет, в Учкудуке, где не 
сахар и не сказка... Потом отсидели бы еще 15 
лет на особом режиме... 

— Обозлились на весь мир? 
— Конечно, озлобленность была. Конечно, 

человек там, за решеткой (особенно в те годы), 

не становится лучше. 
— И все-таки ваши поступки — за гранью 

понимания... Правда, что на одном из мест 
преступления вы оставили записку, где 
написали, что «не боитесь ментов»? Была 
такая записка?

— Конечно, но она по-другому немножко 
была написана. Дело было так. Я убил, покушал, 
выпил на месте преступления, записку написал 
и ушел. Сын этой жертвы, когда посмотрел эту 
записку, все понял. Там было послание: я поеду 
в Челябинск, ищите меня там. Но я, конечно, 
туда не поехал.

— Почему вы церкви грабили? 
— Церкви? Был один эпизод, признаю. 

Чтобы батюшку наказать. Потому что он там 
уж очень заворовался. И все, его сняли по-
сле этого. А других преступлений, связанных 
с церковью, не было. 

 Вы знаете, что у меня три побега из 
СИЗО? 

— И каждый раз удачно? 
— Конечно. Три раза я убегал удачно. 
— И сколько на свободе были — по не-

деле, две? 
— В общей сложности как раз те самые 

6 лет в розыске был. А знаете, как убегал? Да 
легко! Вот представляете: они меня задержали, 
били-колотили, руки сломали, всё, кидают к 
«суточникам» (ну, кто сутки получил — алкоголи-
ки). Опера думают: «Утром мы придем, с тобой 
разберемся». А я, значит, сижу с суточниками. 
Там дежурный. Я говорю: «Гражданин началь-
ник, дайте попить, дайте в туалет сходить. А 
хотите, я вам подмету там что-то?» — «Да сиди 
до утра, утром подметешь». Он думает, что я 
суточник, а я убийца. И вот Серегу выпускают 
утром подметать. И нету Сереги. Они пишут 
знаете что в своих отчетах? «Дали подписку о 
невыезде». Это ужас.

После небольшой паузы Мартынов 
продолжает: 

— Тут меня охраняют так, как даже пре-
зидента не охраняют.

— Это точно.
— Я постоянно под видеонаблюдением, 

везде видеокамеры. А вы на воле разве защи-
щены? И полицейские не защищены. А какой-то 
Серега Мартынов идет спокойно по улице — раз 
и воткнул нож. Просто ему надо проверить, как 
у него с утра рука работает.

— Зачем вам надо было это 
проверять?

— Я постоянно утром должен тренировать-
ся. Вот вам крест. Я до чего уже дошел? Божень-
ку просил: «Останови меня, останови».

«Невиновные сидят за мои убийства»
— Суд признал вас виновным в восьми 

убийствах. Но в действительности их было 
больше? 

— Я хочу вам сказать важный момент. У 
меня досудебное соглашение с прокуратурой. 
И ты в рамках этого соглашения рассказываешь 
обо всех преступлениях, которые совершил.

— Знаю о том, конечно. 
— Это досудебное соглашение я полностью 

выполнил. Я как бы уверовал в Бога. Решил — во 
всем признаюсь, все расскажу как есть. 

Я не хотел на волю, не готов был к воле. 
Потому мне не нужно было наказание «ниже 
низшего» за все мои признания. Мне лучше 
здесь посидеть. 

Но хватит лирики: я досудебное соглаше-
ние выполнил, но не все учли на суде. За мной 
остались еще убийства.

— Которые вы совершили и которые 
вам так и не вменили?

— Да. В Томске, например, два человека, в 
Новосибирске еще двое... По этому поводу я по-
сылал отсюда документы в Следственный коми-
тет. Знаете, что они отвечают? Что в указанный 
мною период преступлений не совершалось. 
Это нонсенс. В квартирах я, когда убивал людей, 

был, как обычно, без перчаток. Там осталось 
миллион моих отпечатков пальцев!

— В каком году это было?
— В разные годы. Одно убийство, к приме-

ру, зимой 2005 года. Оно произошло в обычной 
томской квартире, куда я ворвался с ножом. 

— Вы ограбить пришли? 
— Я пришел убивать, зачем грабить.
— А мотив какой?
— Были мотивы. Но вам они зачем? К со-

жалению, у нас в России по мотивам ничего 
не рассматривается, у нас рассматривается 
по фактам убийства. Пришел, убил — за это 
и посадят. 

Ну так и быть, поясню вам. Допустим, при-
ехал я в Томск. Связался с такими людьми, 
которые говорят: «Сделай это. Вот тебе за это. 
Оружие хочешь?» Конечно, хочу. Со «стволом» 
же проще, чем с ножом: нажал на курок, и нет 
человека. 

— Правильно я поняла: за это преступле-
ние в тюрьме сидит кто-то невиновный?

— Сидит однозначно. Я сейчас перед вами 
признаюсь в преступлениях, за которые осуж-
дены невиновные люди. Донесите это, если есть 
возможность, до тех, кому нужно.

— Это только два убийства в Томске или 
есть еще что-то?

— Конечно, еще есть. Вот опять повторю, 
как было. Когда я заключил досудебное согла-
шение, мы со следователем из прокуратуры 
обсуждали: вот это убийство мое и вот это 
мое. И мы выезжали на место преступления. 
Есть город Орел, там я убил человека: просто 
сломал ему грудную клетку и в воду выкинул. 
Мы приезжаем на место преступления, про-
водим следственные действия. Следователи 
местные подтвердили: преступление есть, 
труп найден, мое описание повреждений со-
впадает. И что? Оказывается, за него уже 
осудили другого человека. Его привозят в 
Москву на очную ставку, следователь говорит: 
«Ну все, ты выходишь, потому что Мартынов 
признался, отпечатки пальцев есть — все 
совпадает». Угадайте, что дальше произо-
шло? Ни-че-го. На суде надо мной этот эпизод 
даже не фигурировал. А тот мужик сидит 10 
лет ни за что. 

— И сейчас он за решеткой?
— Да. Томск возьмем — то же самое было. 

Я подробно план-схему места преступления 
составил, все детали рассказал... В итоге го-
ворят: «Нет, мы тебе это не вменим». Вы как 
журналист и правозащитник поднимите этот 
вопрос. Новосибирск — там пропали люди. 
Ижевск — пропали люди. Это все моих рук 
дело. Надо следствию работать! Мне-то что? 
Пожизненный срок, терять нечего. Все эти пре-
ступления, которые другим вменили, — это 
ошибки следователей. Их надо исправлять. Я 
могу поехать на место, потом обратно приехать. 
Пока живой, слава богу.

— Так вы, наверное, на себя берете эти 
преступления, чтобы просто покататься 
по стране?

— Я уже наездился. И в другую колонию 
не хочу.

— Вы явки с повинной пишете 
регулярно? 

— Нет, я написал и забыл. Зачем мне 
это?

— Если истинного убийцу нашли, по-
чему невинному человеку дали 10 лет?

— Это же преступление по горячим сле-
дам надо было списать. Списали. И им уже 
неинтересно, как было на самом деле все. Все 
получили за раскрытие звания, повышения по 
службе... 

— Сколько в итоге на вашей совести 
трупов?

— 15 точно. Это минимум. А всего 8 сейчас 
здесь за мной. Просто так не хочу, как вы вы-
ражаетесь, «кататься» по городам. За своими 
трупами я поеду, а за другими нет. Есть пре-
ступления, где все легко доказать — 99%, когда 
совпадает слюна и все такое. Вот тогда я еще 
буду разговаривать.

— А правда, что вы просили, чтобы к вам 
в камеру кого-то подсадили специально, 
чтобы убить его? 

— Это в СИЗО было, на стадии следствия. Я 
просто дурачился. Какие-то убийства в тюрьме, 
в камере — я себе этого не позволю. Я лучше 
сам себя поврежу. 

...Уже прощаемся? Когда мы можем с 
вами еще увидеться? Я многое еще готов 
рассказать.... 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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— Я совершил гораздо больше убийств, чем мне вменяли, — говорит малень-
кий сухопарый мужчина в робе пожизненно осужденного. — За мои престу-
пления сидят невиновные люди.
 Его руки как культи — нет большинства пальцев. Но этими уродливыми рука-
ми он творил страшные вещи. 
 Маньяк-путешественник — так называли его после того, как он оставил кро-
вавый след в 10 регионах России. Но у него были и другие клички — Мясник, 
Санитар, Чистильщик, Воронежский Чикатило, Башкирский зверь, Убийца-
бомж, Невидимка, Потрошитель... У Сергея Мартынова вообще прозвищ 
больше, чем у любого серийного убийцы.
 Сидя передо мной (нас отделяет решетка), он спокойно рассказывает, как 
делал кисет для табака из плоти убитой женщины. Или как остановил сердце 
одним ударом у случайного прохожего — только «чтобы не потерять сноров-
ку». И при этом он не производит впечатления психически больного человека. 
Так что он за монстр?! 
Серийный убийца Сергей Мартынов дал откровенное интервью обозревателю 
«МК». Мы встретились с ним в колонии для пожизненно осужденных «Белый 
лебедь». 

В интервью 
«МК» самый 
кровожадный 
маньяк 
признался 
в новых 
преступлениях

« ЗА СВОИМИ 
ТРУПАМИ  
Я ПОЕДУ»

...УГРОЖАЮТ РАСПРАВОЙ «МЫ ТЕБЯ 
РЯДОМ С МИШЕЙ 
ЗАКОПАЕМ»
Для друзей и родных 
Хачатуряна угрозы 
журналистам  
и женщинам — дело 
обычное
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Детки не в клетке
Маму-путешественницу Елизавету Мает-

ную с 11-месячным сыном Ваней и 12-летней 
дочкой Ксюшей удалось поймать между по-
ездками, она редко задерживается в четырех 
стенах, особенно летом. 

— Ксюша ходит в школу, поэтому путеше-
ствует с нами только во время каникул, а вот 
Ваня всегда со мной. Первой точкой земного 
шара, которую сын посетил, стал Вьетнам, 
Ване тогда было 3 месяца. Это было в ноябре, 
в Москве сезон не слишком приветливый, 
а тут у дочки каникулы, Ване уже 3 месяца, 
почему бы не рвануть к океану?! До этого я 
беременная ходила, потом рожала, а тут по-
няла, что мне пора сменить обстановку. Как 
только я такое чувствую, то сразу делаю это! 
Не могу долго сидеть на одном месте. 

— Но трехмесячного ребенка-то за-
чем тащить?!

— Грудничка я ни за что бы не оставила 
дома, это же значит конец грудному вскарм-
ливанию. Я уверена, что дети любого возрас-
та — не помеха путешествиям! И родителям 
не обязательно «ради детей» отказываться 
от поездок, куда приятнее просто взять их 
с собой! 

— Но Вьетнам — это же долгий 
перелет, другой климат, еда, болез-
ни экзотические... Не страшно было с 
младенцем?!

— С грудным, наоборот, удобнее всего! 
Пока ребенок не ходит и берет грудь, вообще 
нет никаких сложностей. Еда всегда при тебе, 
малыш поел и спит. Складную коляску можно 
сдавать в багаж прямо у трапа самолета, на 
борту выдают люльку, ее можно заброниро-
вать заранее. 

— Наверняка с ребенком на руках ни-
чего толком не увидела... 

— Ваня никак не нарушил наших экскур-
сионных планов (с нами еще были моя подруга 
и дочь Ксюша). Я ни на секунду не пожалела, 
что взяла его с собой. Мы съездили на все 
экскурсии, на которые хотели. Я Ваню даже 
в горячие источники погружала. И в море бы 
окунула, но только мы и сами не купались, это 
был ноябрь, очень большие волны... 

— Но экзотики хваленой вьетнамской 
кухни уж точно не почувствовала, все-таки 
кормящая мать...

— Я попробовала все местные деликате-
сы. И вообще ела все, только по чуть-чуть. И в 
итоге у Вани прошли даже те небольшие пятна 
на щечках, которые были в Москве. 

— То есть ты уверена, что ребенка с 
пеленок необходимо таскать за собой по 
белу свету?

— Просто не нужно этого бояться! Сейчас 
столько приспособлений существует — полно-
стью раскладывающаяся коляска, рюкзак-
переноска для ребенка, «бэбиберн» — кресло-
качалка, в котором ребенок сам себе выбирает 
амплитуду качания. Мой Ванька в таком кресле 
весь переезд Ханой–Начанг провел. 

— Ну хоть какую-нибудь трудность 
припомни!

— На экскурсиях Ванечка все время 
кепочку скидывал, и она терялась. А найти 
во вьетнамских магазинах такую крохотную 
кепочку на трехмесячного младенца было 
сложно. Сейчас ему 11 месяцев, он уже ходит. 
На майские мы с ним и с Ксюшей летали в 
Турцию, и весь полет он болтался по салону, 
невозможно было усадить! С грудным в этом 
смысле даже проще, не надо ловить по всему 
самолету!

— Что посоветуешь родителям, ко-
торые только планируют встать в ряды 
бэби-тревеллеров?

— Со спокойным ребенком путешество-
вать легче. А насколько спокоен ребенок, за-
висит от его родителей. Измученный замеча-
ниями, одергиваниями и гиперопекой ребенок 
будет в ответ дергать своих родителей нытьем 
и капризами. Совет — держите себя в руках и 
не делайте из поездки с ребенком проблему. 
Я, например, и в Москве всюду хожу с Ванечкой 
— в бассейн, на концерты, на йогу. У меня не 
возникает желания «сбежать от детей, чтобы 
отдохнуть». Мы отдыхаем вместе. 

— Но взрослые развлечения отрица-
тельно сказываются на неокрепшей дет-
ской психике...

— Для сознательных родителей изобре-
тены развлечения в формате «вместе с мамой 
и папой». Мы с Ваней, к примеру, ходим на 
бэби-йогу, в семейный бассейн и на концерты 
для пупсов. 

— Что это???
— На йоге может заодно растянуться и 

мама, в бассейн можно приходить даже с 
самыми маленькими, а концерты «вместе с 
мамой» проходят по выходным в разных кафе, 
бывают симфонические и струнные — на-
пример, арфа. Длится концерт около часа, 
исполняется классика, иногда рок-классика. 
В это время родители сидят за столиками с 
десертами, а дети играют под музыку в специ-
ально отведенной для них безопасной зоне. 
Те, кто еще не ходит, там ползают. 

— Ты думаешь, что лет через пять твой 
сын вспомнит, какие за эти годы страны 
посетил и концерты прослушал? 

— Конечно, не вспомнит, но и наша жизнь 
с появлением детей не должна заканчиваться! 

К тому же я уверена, что куда-то это да откла-
дывается. И все лучше, чем сидеть в четырех 
стенах. А чтобы Ванечка все вспомнил, когда 
время придет, я собираю фотографии, вы-
кладываю в Фейсбук.

По белу свету с пеленок... 
Есть и такие детки, чьи «университеты 

путешествий» начинаются еще раньше — в 
животе у мамы. 

— Мой сын Ян, еще будучи эмбрионом, 
поднялся со мной на высоту 4000 м в Гималаях, 
а в полтора года уже катался по фестивалям 
в Индии и Европе, — рассказывает про своих 
сыновей убежденная бэби-тревеллер Таша 
Вайнштейн. — А Дена в 2,5 года я взяла с 
собой в Непал. 

Таша уверяет, что ее дети настолько при-
выкли перемещаться, что без этого уже и 
не могут. Вот и сейчас отважная мама путе-
шествует с детьми по высокогорной Индии, 
поэтому на связь выходит нерегулярно. Зато 
присылает фотку, где «фестивальные детки» 
мирно спят в коробке под диджейским пуль-
том, пока их родители фестивалят. 

Стефан, младший сын Ольги Сапрыкиной 
и Виталия Бродзкого, даже родился в путеше-
ствии — на тайском острове Пхукет. Сейчас 
ему 6 с половиной лет, и он уже посетил 34 
страны! Вообще это семейство — заядлые 
путешественники, в их личном семейном пла-
не — 4 новые страны в год. Супруги говорят, 
что и старшую дочь Александру брали с собой 
с пеленок, невзирая на расстояния и смену 
часовых поясов.

— То есть вы из тех, про кого бездет-
ные авиапассажиры говорят: «Несколько 
часов позора — и вы у моря»?

— Наши дети будто уже родились путе-
шественниками, — улыбается Ольга. — Ни 
с дочерью, ни с сыном в дороге никогда не 
было проблем. В транспорте они оба никогда 
не кричали, а спали. Они настолько привыкли 
перемещаться, что дорога для них привычна, 
и в любой точке земного шара они чувствуют 
себя как дома. Наша старшая дочь Алексан-
дра, сейчас ей 21, приняла решение учиться за 
рубежом: бакалавриат закончила в Бангкоке, 
Таиланд, а в магистратуру хочет поступать в 
Италии. А Стефан продолжает путешествовать 
с нами, благо пока не ходит в школу. Стефану 
везде нравится, ему всюду интересно, и он 
находит, чем заняться. Так что никаких «часов 
позора». 

— Вы считаете, что «бродить по 
белу свету» четырежды в год вашему 

сыну полезно? Он что-то запоминает из 
увиденного?

— Изначально брать с собой детей было 
необходимостью: мы с мужем оба всегда лю-
били путешествовать, а бабушек-дедушек, с 
которыми можно оставить детей, у нас нет. 
Но сейчас мы уже настолько привыкли, что 
с детьми нам даже интереснее. Мы очень 
мобильные и легкие на подъем. Как в вы-
ходные кто-то может махнуть на дачу, так мы 
можем с пятницы до понедельника улететь в 
другую страну. Это не так дорого, как может 
показаться, надо просто следить за скидками 
и предложениями. Конечно, у Стефана все 
увиденное пока сливается в одно, но какие-
то яркие моменты запоминаются, и в итоге 
все откладывается в голове «до востребова-
ния». Например, если сын слышит о какой-то 
стране, он спрашивает: «Мама, а я там был?» 
Я отвечаю: «Да, был!» Он: «А покажи фото!» 
А поскольку мы собираем все фотографии и 
формируем тематические альбомы, я ему сра-
зу показываю: «Вот, посмотри, это здесь, где 
писающий мальчик» — и Стефан вспоминает 
бельгийскую столицу. Еще мы ведем список 
стран, где побывали, так что все ходы у нас 
записаны, и Стефан, когда заинтересуется, 
сможет все уточнить. А пока, конечно, он рас-
познает страны в основном по своим детским 
впечатлениям — в одном месте парк аттрак-
ционов поразил, в другом вафли необыкно-
венно вкусные... А самое любимое место на 
земле у него Бангкок — так Стефан называет 
весь Таиланд. Он же не только там родился, 
но и прожил первые три года своей жизни. И 
за эти годы, чтобы продлить тайские визы, мы 
должны были каждые три месяца выезжать за 
пределы Таиланда, в одну из соседних стран. 
Так, «между делом» мы посетили Малайзию, 
Сингапур, Гонконг, Камбоджу, Индонезию и 
другие страны Юго-Восточного региона. Сте-
фан еще в младенчестве мог легко проделать 
с нами 300 км в машине до Бирмы (нынешней 
Мьянмы), куда мы ездили на термальные ис-
точники. Теперь, если мы вдруг долго никуда 
не собираемся, Стефан спрашивает: ну когда 
уже поедем путешествовать?! 

— Предположим, вы хотите осмотреть 
что-то не очень интересное шестилетнему 
мальчику — музеи, церкви, руины... А он 
начинает капризничать: не хочу, давайте 
лучше на аттракционы... И ведь не грудной 
уже, которого можно усыпить в коляске. 
Что делать?

— Нужно просто грамотно выстраивать 
маршрут и режим дня. Ребенок не будет ка-
призничать, если заранее продумать, чем его 
занять, чтобы взрослые могли осуществить 
свои планы. Нужно также быть внимательны-
ми — вдруг это не просто капризы, а устал, 
перегрелся, проголодался и прочее? Стоит 
вовремя передохнуть — и малыш уже снова 
полон сил! По большому счету дети куда вы-
носливее взрослых, им жизненно необходимо 
много двигаться, а забота родителей — сле-
дить, чтобы ничто не угрожало их здоровью. 
Если ребенок сыт, правильно одет, на голове 
у него панамка, а в рюкзаке бутылка с во-
дой, то гулять на свежем воздухе как можно 
дольше не только приятно, но и полезно... Но 
при этом коляска у нас была почти до 6 лет. 
Потому что порой мы проходили по 30 км в 
день, что маленькому, конечно, тяжело... После 
определенного возраста ее можно заменить 
самокатом — складным, который легко возить 

с собой, или арендованным уже на месте. 
— Какими-нибудь еще лайфхаками 

поделитесь, как сделать путешествие 
одинаково интересным и комфортным и 
для взрослых путешественников, и для 
самых маленьких?

— Хорошо иметь с собой пластилин, мел-
кий конструктор, блокнот для рисования — все 
то, чем ребенок увлечется, пока вы будете ле-

теть в самолете, неторопливо ужинать 
в ресторане, осматривать музей-

ную экспозицию и т.п. Безот-
казная «тяжелая артилле-

рия» — айпад: дал в руки 
планшет, и свободен! Но 

мы стараемся этим не 
злоупотреблять. 

Арсений 
и Алиса 
открывают 
мир

Алиса, сейчас 
ей 3 года, и Арсе-

ний, ему скоро бу-
дет 5, уже посетили 7 

стран. А первое инозем-
ное место, которое они 

увидели, — Мальдивские 
острова. Тогда Арсению был 

год и 11 месяцев, а Алисе — всего 
3 месяца. О том, как Арсений и Алиса от-
крывают для себя мир, рассказывают 
их родители Анна и Павел.

— В самый первый раз Арсений 
путешествовал со мной, сидя в жи-
вотике, поездом Москва–Ницца, — 
вспоминает Анна. — Но первой точкой 

на карте мира, куда мы отправились 
все вчетвером, с папой и Алисой, были 

Мальдивы. Авиаперелет для детей до 
двух лет был бесплатным. Тогда многие 

пытались нас отговаривать: мол, дети не по-
нимают, куда летят, они могут заболеть, их 
могут укусить ядовитые насекомые… Но для 
нас с мужем путешествия всегда были не-
отъемлемой и важной частью жизни, поэто-
му мы решили и детям привить эту любовь 
с самого младенчества. Мы убеждены, что 
любая смена обстановки расширяет миро-
восприятие ребенка, дает мощный толчок к 
развитию у него новых навыков. Дети видят 
другую жизнь, культуру, нравы, обычаи, учатся 
контактировать с людьми других националь-
ностей и цветов кожи. В поездках Арсений с 
Алисой активно повторяют названия новых 
для них стран и городов, животных и рас-
тений, а попутно преодолевают стеснение, 
учатся общаться. 

— А сами-то помните первое путеше-
ствие с двумя маленькими детьми? На-
мучились, наверное? 

— Мы специально выбрали ночной рейс, 
и наше решение себя оправдало на все 100%! 
Вечером дети зашли в самолет в Москве, по-
прыгали, поели, поспали — и утром вышли из 
самолета уже в Мале. Для них перелет прошел 
совсем незаметно, словно они телепортиро-
вались из пункта «А» в пункт «Б». Мы заранее 
написали в отель, что едем с маленькими 
детьми, и отель сделал нам бесплатный «ап-
грейд» (повышение уровня. — Авт.) номера, 
предоставив один из самых комфортных бун-
гало на берегу моря.

— Мальдивы выбрали, чтобы самим 
оттянуться? Вроде совсем не детское 
место…

— Напротив, Мальдивы выбрали имен-
но ради детей. Во-первых, на мальдивских 
атоллах практически нет никаких насекомых 
или опасных животных. По берегу ходят тон-
коногие цапли, на ветках пальм висят летучие 
мыши, а в воде плавает миллион разноцветных 
рыбок. И все они абсолютно дружелюбны и 
безопасны. Акулы или иные хищные рыбы не 
могут заплывать на риф. Во-вторых, следить 
за детьми совсем несложно — вышел на пляж 
с ребенком, дал трактор и лопатку, и он игра-
ется в песке хоть целый день. Мы подобрали 
отель, в котором была детская комната: днем 
можно было на пару часов оставить детей под 
присмотром персонала, чтобы спокойно 
поплавать на глубине. Ездить с 
детьми не так уж и сложно, 
как думают многие…

— Конечно, если 
жить в отелях с дет-
ской комнатой…

— Даже если 
мы останавлива-
емся в отеле, мы 
там не сидим. Но-
вые места всег-
да исследуем: 
берем машину и 
путешествуем по 
разным городам, 
останавливаясь в 
отелях на 1–2 дня. 
Но если приезжаем в 
уже знакомое место, то 
предпочитаем отели, где 
побольше развлечений для 
детей. Один из отелей в Турции 
нас просто поразил: там для детей 
даже отдельные рестораны и кинотеатры! А 
еще мастер-классы, посещение аквапарков, 
детские комнаты с батутами и игрушками, 
комнаты с игровыми автоматами… Возмож-
ностей занять ребенка было настолько много, 
что за неделю мы не смогли поучаствовать и в 
половине предлагаемых мероприятий... 

— А трудности случались?
— В Японии, где гражданам России невоз-

можно взять в аренду автомобиль. Прилетев 
в Фукуоку, мы каждые три дня переезжали в 
новый город, постепенно двигаясь к Токио. 
Заранее, еще в Москве, купили специаль-
ные проездные билеты на скоростные поезда 
«Синкансэн». Два тяжелых чемодана, которые 
нужно катить перед собой, двое детей, кото-
рые все время пытались куда-то убежать или 
просились на руки, запутанные транспортные 
линии, необходимость по нескольку раз спу-
скаться и подниматься на платформы для 
поездов — испытание не для слабонервных! 
Нас несколько раз снимали с высокоскорост-
ного поезда класса «Нозоми»: по японским 
законам иностранцы не имеют права ездить 
на этой модели поездов. В итоге к пункту на-
значения мы добирались на каких-то местных 
электричках. К тому же японцы практически 
не говорят по-английски, и уточнить у них 
дорогу было невозможно. Но обычно, чтобы 
осмотреть достопримечательности, мы за-
ранее планируем средства передвижения, 
маршруты и отели, загружаем карты дорог 
в навигатор. Дети, конечно, не всегда дают 
возможность осмотреть все, так как быстро 

устают. Приходится заранее продумывать их 
комфорт — брать с собой еду, питье и коляски, 
чтобы они могли в любой момент отдохнуть.

— А если вы начали осмотр до-
стопримечательностей, а тут дети 
раскапризничались?

— Значит, нужно узнать, что именно хочет 
ребенок, и постараться прислушаться к его по-
требностям. Мы, как правило, в таких случаях 
сразу собираемся и едем домой. Потому что 
отдых должен быть в первую очередь отдыхом 
— и для родителей, и для детей, — а не гонкой 
за впечатлениями и проставлением меток в 
социальных сетях. Вообще мы стараемся, 
чтобы и в поездках дети придерживались 
привычного им режима дня. 

— Есть ли у вас какие-то лайфхаки 
— как сделать так, чтобы ребенок легче 
перенес дорогу, акклиматизацию, смену 
часовых поясов и т.д.?

— Мы с детства приучили детей ездить 
с нами, и они уже сами знают, что взять с со-
бой в путешествие. В самолет они собирают 
полный чемодан с их любимыми игрушками, 
берут планшеты с мультиками и смотрят их, не 
докучая другим пассажирам. Перелет стоит 
спланировать таким образом, чтобы прилететь 
рано утром или поздним вечером. При смене 
часовых поясов мы укладываем детей спать 
по местному времени, и с утра они встают уже 
по нему, не испытывая «джетлага». Длинные 
перелеты дети лучше переносят с пересад-
ками или ночевками. Например, добираясь 
до Японии, мы специально запланировали 
пересадку в Южной Корее и остановились в 
отеле рядом со знаменитым корейским пар-
ком развлечений. Детям там выделили про-
сторный номер с изображениями мультяшных 
героев и огромным количеством игрушек. Мы 
засыпали, все обложенные енотами Лотти и 
Лори, с видом на сказочный замок, и перед 
следующим перелетом дети успели не только 
хорошо отдохнуть, но и вдоволь наиграться. 
Вариантов по коротким стыковкам масса, а 
по нашему опыту день-два передышки в ин-
тересном месте посреди длинного перелета 
благотворно сказываются на всей семье, дают 
силы для новых передвижений. Наших детей в 
самолетах и машинах не укачивает, но мы все 
равно всегда берем с собой полную аптечку, 
в том числе и средства от укачивания — на 
всякий случай. С акклиматизацией у нас также 
обычно не возникает никаких проблем: дети 
моментально адаптируются к климату. После 
зимы они с особой радостью воспринимают 
возможность снять с себя одежду и поплавать 
в теплом море. 

— А что делать, если не повезет и в 
путешествии ребенок разболеется?

— У нас всегда при себе аптечка с ле-
карствами, заранее купленными в России, 
за рубежом бывает сложно найти привычные 
средства (жаропонижающие, от болезней 
горла и ушей). Также перед вылетом мы всегда 
оформляем страховку. Она должна иметь рас-
ширенное покрытие, а особое внимание мы 
обращаем на размер франшизы, предусмо-
тренной договором о страховании. Франшиза 
— это та часть страховой выплаты, в размере 
которой при наступлении страхового случая 
вы первоначально покрываете расходы само-
стоятельно. Важно всегда знать, какую сумму 
ты должен иметь в запасе. Но случается и та-
кое, что страховка не требуется. В некоторых 
странах при наступлении экстренного случая 
работают бесплатные медицинские службы. 
Просто по звонку за вами приезжает «скорая 
помощь» и отвозит в больницу. Так произошло 
с нами в Риме, когда срочная медицинская 
помощь потребовалась нашему Арсению. Мы 
посетили одну из лучших европейских детских 
клиник совершенно бесплатно.

— И много ли из увиденного Арсений 
с Алисой помнят сегодня?

— Первую нашу поездку они, конечно, не 
помнят. Но воспоминания о Мальдивах у них 
все равно сохранились — по видео и фото-
графиям из наших поездок, которые Арсений 
и Алиса очень любят разглядывать. По на-
шим наблюдениям, запоминать увиденное в 
путешествии дети начинают примерно с двух 
лет, а фотки отлично освежают это в памяти. 
С самой первой поездки я завела детский 
Инстаграм-аккаунт @arseni_alisa, в котором 
создаю для детей памятный фотоальбом обо 

всех наших поездках. Размещаю 
красочные фотографии и ви-

део, сопровождая их свои-
ми путевыми заметками 

и наблюдениями. Дети 
очень быстро растут 

и часто проявляют 
желание взглянуть, 
куда они ездили и 
что делали, к при-
меру, год или два 
назад. Мы с мужем 
заметили, что, пу-
тешествуя и полу-
чая новые впечат-

ления, дети намного 
быстрее развивают-

ся. Возвращаясь в дет-
ский садик, много рас-

сказывают другим о том, 
что нового увидели и узнали. 

Мы хотим воспитать свободных и 
любознательных людей, открытых для 

всего нового и для всего мира. И уверены, что 
путешествия  делают наших детей сильнее и 
счастливее.

Лайфхаки от бывалых 
бэби-тревеллеров
Деньги. Путешествие с ребенком до 2 лет 

экономично тем, что «инфанту» не требуется 
отдельный билет на самолет и оплаченное 
место в отеле. Это значительно уменьшает 
расходы на путешествие, но расходов на ком-
форт путешественникам с детьми все равно 
не избежать. С ребенком на руках мало кому 
захочется лететь с тремя пересадками. А при 
сложных маршрутах ночевать с ребенком 
вы наверняка предпочтете в относительно 
комфортной гостинице, а не в аэропорту. 
Арендовать коляску и купить подгузники и 
детское питание можно уже на месте. Это 
может обойтись дороже, чем взять из дома, но 
с этим придется смириться, если вы не хотите 
тащить на себе гигантский багаж. А чтобы не 
влипнуть в утомительный поисковый квест 
«Найди подгузник на другом конце света», 
лучше заранее эту тему прогуглить.

Дорога. Идеально в ней себя ведут себя 
только спящие дети, с этим нужно просто 
смириться. В большинстве авиакомпаний 
ребенок до двух лет летит бесплатно, но и 
без отдельного места. Имеет смысл заранее 
попросить персонал оставить вам свободное 
место рядом, если самолет будет загружен 

не полностью. Во всем мире к плачущим на 
борту младенцам относятся с пониманием. 
Но если вы все же столкнулись с негативными 
комментариями в свой адрес, просто пред-
ложите недовольному пассажиру пересесть. 
Если мама летит одна с ребенком, ей не нужно 
стесняться, если что, обращаться за помощью 
к другим пассажирам. Женщины в возрасте, 
как правило, рады помочь мамочкам. Задача 
взрослого — организовать самолетное время 
ребенка, развлечь его, не дать ему слишком 
утомиться полетом. Дети бывают разные, 
кому-то поможет только планшет, кому-то 
еда, другому рисование, четвертому новая 
игрушка. А лучше иметь все нейтрализующее 
оружие под рукой и применять по очереди. 
Подготовьте для ребенка маленькие сюрпри-
зы в полет (новая книжка, не очень шумная 
игрушка, набор для рисования, наклейки и 
т.п.), но не доставайте все сразу. Отличное 
развлечение — лакомства. А поскольку на 
пассажиров с детьми не действует запрет 
на перевозку в салоне самолета жидкостей, 
вы можете взять с собой в салон не только 
печенье и сухофрукты, но и воду, сок, пюре и 
свежие фрукты. 

Здоровые дети до года не испытывают 
проблем с закладыванием ушей при взлете 
и посадке. Детям от года и старше можно 
давать воду или чупа-чупс. Педиатры не со-
ветуют злоупотреблять ушными каплями, а 
тем более сосудосуживающими препарата-
ми. Если рейс вдруг задержали, помните, что 
аэропорты оборудованы детскими комнатами 
с кроватками, где в случае необходимости 
можно с комфортом уложить ребенка спать. 
И, конечно, на случай задержки вылета у вас 
должен быть запас детской еды или возмож-
ность ее добыть. 

Питание. Удобнее всего путешествовать, 
если ребенок полностью на грудном вскармли-
вании, тогда его еда всегда при вас. Для детей 
на искусственном вскармливании придется 
взять смесь с собой. Количество пачек не огра-
ничено, на таможне никто не придирается к 
чемодану с белым порошком, проблем с пере-
возкой растворимых каш и детского пюре тоже 
нет. Можно взять несколько баночек на первое 
время, а потом купить что-то на месте. Лучше 
заранее прогуглить ассортимент детского 
питания в супермаркетах того места, куда 
едете. Если ваш маленький путешественник от 
груди уже отлучен, но ест далеко не все, лучше 
останавливаться в апартаментах с кухней или 
брать с собой мультиварку и блендер. В этом 
случае не забудьте, что  гречку, пшенку, манку 
и ячневые крупы вне России найти трудно. Не 
уповайте на обещание отеля или ресторана: 
«Детский стол в наличии». Обычно под этим 
подразумеваются картошка фри, наггетсы, 
пицца, чипсы и мороженое.

Здоровье. Педиатры советуют брать в 
поездки привычные ребенку лекарства — от 
аллергии, от расстройства желудка и пр. В 
другой стране с поиском подходящего пре-
парата могут возникнуть сложности. Обяза-
тельно оформляйте медицинскую страховку, 
чтобы иметь возможность при необходимости 
проконсультироваться с детским врачом, где 
бы вы ни находились. Дорожную аптечку упа-
ковывайте таким образом, чтобы ее можно 
было извлечь в любую минуту, включая не-
посредственно переезд, — иными словами, 
не следует класть ее на дно сдаваемого в 
багаж чемодана. 

Досуг. Лучше сразу понимать, что с ре-
бенком не удастся отоспаться за все рабочие 
недели, расслабиться в ресторане с бокалом 
вина и предаться шопингу без границ. Хотя 
есть и такие, кто смело берет своих малых 
детей даже на сплав по горным рекам. Какими 
бы отчаянными родителями вы ни были, все 
равно не планируйте посетить все и сразу, 
успеть везде и все тщательно осмотреть. За-
ранее составьте список того, что планируете 
увидеть и сделать, и распределите его по дням 
путешествия, оставив время на передышки 
между экскурсиями и мероприятиями. При 
составлении плана учитывайте привычный 
для ребенка распорядок дня. Ради здоровья 
вашего малыша вам следует подстраиваться 
под режим сна и бодрствования ребенка, а не 
наоборот. Если папа и мама путешествуют с 
детьми вместе, то ездить на экскурсии, равно 
как и спать до обеда, они могут по очереди. В 
случае острой необходимости услуги почасо-
вой няни доступны практически в любой точке 
земного шара. Отдельный лайфхак — взять с 
собой в путешествие бабушку. Но настоящие 
бэби-тревеллеры легких путей не ищут. Их кре-
до: если мама (папа) может, то ребенок тоже!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Те, кого называют бэби-тревеллерами, не боятся 
показывать своим наследникам мир с самых 
пеленок. И не из отелей, где все устроено для 

удобства матери и ребенка, а берут их в самые 
настоящие путешествия — с дальними перелетами, 
переездами, переправами по воде и восхождениями в 
горы. У таких отчаянных родителей есть противники, 
уверенные, что увиденных красот малыши все равно 
не запомнят, а вот смена климата, часовых поясов, 
режима дня и питания им не на пользу. Да и взрослые 
не смогут в полной мере насладиться туризмом: ребенок 
раскапризничается или, чего доброго, разболеется — 
и все планы насмарку! 
Однако родители-путешественники готовы 
отстаивать свою точку зрения. 

В ЛЮЛЬКЕ
Если мама 

может,  
то ребенок 

тоже!

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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Алиса любит 
рассматривать свои 

фотографии из старых 
путешествий.

Сын Ольги Сапрыкиной 
Стефан уже повидал 

34 страны.

Грудное 
вскармливание 
не помешало 
Лизе оценить 
вьетнамскую 
кухню.

 Елизавета 
Маетная  
с сыном  
Ваней  
и дочкой 
Ксюшей.
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МОЯ МОСКВА ЗА БУГРОМ

Название родового села братьев Газда-
новых — Дзуарикау, в переводе с осетинского 
означает «обитель святого». 

— В довоенные годы это было совсем 
небольшое село, расположенное на западе 
Северной Осетии, — рассказывает Мила До-
ева. — Братья воспитывались в соответствии 
с национальными обычаями и традициями. 
Почитали старших, берегли честь и достоин-
ство, уважали женщин, принимали с почестями 
гостей. Все братья были очень музыкальными. 
Одни играли на скрипке, другие хорошо пели, 
кто-то был искусным танцором. Большой дом 
Газдановых становился местом притяжения 
всех жителей села. Именно здесь отмечались 
многие праздники. Музыка и танцы были порой 
до самого утра. 

Село Дзуарикау, расположенное в Курта-
тинском ущелье, жило изолированно. 

— Мама мне рассказывала, как бабушка 
Тассо рожала своих семерых сыновей. Когда 
начинались схватки, она просто заходила в 
хлев, ей помогала свояченица, которая потом 
выносила завернутого в холщовую ткань ребен-
ка. Бабушка Тассо была статной, с лебединой 
грацией, высокой шеей. Когда она выходила 
танцевать, все твердили: богиня! И сыновья 
были все под стать: высокие, широкоплечие, 
мужественные. 

Старший из братьев, Магомед Газданов, 
был первым комсомольцем села. Будучи при-
рожденным лидером, возглавил комсомоль-
ское движение. Был вожаком для молодежи. 

— Он же первым сел на трактор. Старики 
рассказывали, когда рычащую чудо-машину 
пригнали в Дзуарикау, все село вышло на ули-
цу, чтобы посмотреть, как Магомет оседлает 
«стального коня», — рассказывает Мила. 

Второй по счету брат, Дзарахмет, отец 
Милы, был искусным наездником. Подбрасы-
вал монету, стоя на лошади, выполнял трюк, а 
потом ловил копейку. Лошади слушались его 
беспрекословно. В селе были уверены, что он 
с ними говорит на одном языке. 

— Папа после окончания совпартшколы 
за отличную учебу был назначен главой сель-
совета. Маму звали Любой. Она была самой 
завидной невестой в селе. Ее двоюродная 
сестра рассказывала, что к маме сваталось 
очень много парней. Она была нежная, как 
цветок, виртуозно играла на гармошке, зна-
ла столько мелодий, что могла с короткими 
перерывами играть целый день. Еще она была 
знатной швеей. В селе не было ни одного муж-
чины, которому бы она не сшила брюки галифе, 
которые в то время были очень модными.

Люба, чьего расположения добивались 
многие юноши, отдала свое сердце горцу 
Дзарахмету. 

— Мама была младше папы на пять лет. 
Они очень любили друг друга, но не могли 
на словах признаться в этом. А объяснялись 
в чувствах с помощью танца. У осетин есть 
традиционный танец, когда парень приглаша-
ет девушку, и они танцуют, двигаясь по кругу 
вместе с другими парами. Папа с мамой, в 
танце встречаясь взглядами, понимали друг 
друга без слов. 

Папа работал председателем сельского 
совета, у него была лошадь. Мама рассказыва-
ла, что, даже находясь в доме, по топоту копыт 
знала, что это едет именно он. А папа специ-
ально делал крюк, чтобы проехать по улице 
мимо ее дома. Мама, сломя голову, бежала 
на чердак, приподнимала одну из черепиц и 
через щелочку за ним наблюдала. 

Когда Дзарахмет и Люба поженились 
в 1936 году, свадьба длилась три дня. А по-
том еще месяц в доме молодых по вечерам 
собиралась вся их родня.

— Мама рассказывала, что они прожили 
пять довоенных лет очень дружно и весело. 
Когда день не видели друг друга, уже сильно 
скучали. 

Третьим сыном в семье Газдановых был 
Хаджисмел. Его считали прирожденным арти-
стом. Парень обладал отличным музыкальным 

слухом, хорошо играл на скрипке, лучше всех в 
селе пел народные осетинские песни. Первым 
был и в танцах. 

Четвертый сын, Махарбек, с детства от-
личался педагогическим талантом. В школе 
спешил помочь ребятам, которые не успевали 
по некоторым предметам. Никто в селе не уди-
вился, когда он выбрал профессию учителя. 
Окончив Северо-Осетинский педагогический 
институт, вернулся в родное село, преподавал 
осетинский язык и литературу. 

Пятый по счету сын в семье Газдановых, 
Созырко, слыл в селе весельчаком. У него 
было тонкое чувство юмора. Парень на ходу 
придумывал шутки и веселые рассказы, над 
которыми смеялись даже строгие старейшины. 
После окончания школы он поступил в пищевой 
техникум, потом работал поваром в столице 
республики — городе Орджоникидзе, теперь 
Владикавказе. 

Шестым в семье был Шамиль. Сильный, 
спортивный, он с детства мечтал о карьере 
военного. После школы, сдав блестяще эк-
замены, поступил в военное училище. Стал 
офицером-артиллеристом. 

Самым младшим в семье был Хасанбек. 
Когда началась война, он только окончил 
школу.

H H H
Каждый из братьев мечтал о боль-

шой и дружной семье, хотел состояться в 
профессии. Война перечеркнула их пла-
ны. Один за другим они ушли на фронт. 

Не остался в стороне и младший, 
Хасанбек. 

— Бабушка Тассо не отпускала его на 
войну. Но он сказал матери: все мои братья 
воюют, защищают родину, я не могу отси-
живаться дома. Он только сдал школьные 
экзамены. Собрал в стопку книги, пообещал 
родным: вернусь, буду учиться дальше. Ему 
было только 17 лет. Чтобы его призвали в ар-
мию, он приписал себе год. Он ушел, не зная 
толком дорогу до города, босиком, у него не 
было даже обуви. 

И так получилось, что первая похоронка в 
дом Газдановых пришла как раз на младшего 
брата. В семье считают, что Хасанбек пропал 
без вести в Белоруссии, попал в самое пекло. 
Советские войска, обороняясь, несли большие 
потери, особенно от авианалетов. Из офи-
циальных источников следует, что он сложил 
голову в сентябре 1941 года на Украине, при 
обороне села Тимошевка Запорожской обла-
сти. Немецкие танки рвались к ДнепроГЭСу. 
Народное ополчение и войска с трудом сдержи-
вали орды фашистов. На месте боев остались 
незахороненными сотни бойцов РККА. Когда 
село заняли немцы, местные жители предали 
погибших солдат и ополченцев земле в окопах, 
воронках и в противотанковом рве. Многие 
могилы затерялись. 

— Два других брата, Магомед и Хаджис-
мел, воевали в Крыму. Были рядовыми. Они 
встретились на полуострове уже во время 
войны. С ними также был их названый брат, 
у осетин есть такое понятие. На его глазах 
при обороне Севастополя погиб Хаджисмел, 
который благодаря своему таланту мог бы 

стать народным артистом. Назва-
ный брат успел вырыть для него неглубокую 
могилу и похоронить Хаджисмела. Времени 
было мало, советские войска отступали. Позже 
стало известно, что при обороне Севастополя 
пропал без вести Магомед. Наши бойцы укры-
лись в фортах, сверху на них сыпались тяжелые 
бомбы, немцы применяли также осадную ар-
тиллерию крупных калибров. Земля там была 
буквально перепахана осколками. 

Названый брат Хаджисмела после войны 
вернулся в родное село весь израненный и 
вскоре умер. 

— Моего отца, Дзарахмета, перед войной 
забрали на переподготовку, которая проходила 
в Дербенте. После ее окончания он получил 
отпуск, приехал домой. Это был последний 
беззаботный период их с мамой жизни. А потом 

отца забрали на фронт. Мама провожала отца 
до райцентра, оба знали, что мама носит под 
сердцем ребенка. Она никак не могла с папой 
проститься, будто предчувствовала, что видит 
его в последний раз. 

Дзарахмет воевал в Новороссийске. Был 
выдающимся наездником в своем кавалерий-
ском полку. В последнем письме он просил 
сообщить, кто у них с Любой родился. 

— Я появилась на свет в августе 1942-го, — 
рассказывает Мила Доева. — Одноклассница 
первой об этом написала отцу. Только годы спу-
стя мы поняли, что он не получил этого письма. 
Так и не узнал, что у него родилась дочь. Папа 
числился пропавшим без вести. Потом мы вы-
яснили, что он погиб 15 июня 1942-го.

Тогда шла Новороссийская оборонитель-
ная операция. Она началась в предгорьях за-
падной части Главного Кавказского хребта. 
Войска маршала Буденного осуществляли 

оборону горных рубежей. Немцы выделили для 
захвата Новороссийска пять дивизий. Силы 
были неравными… 

Дзарахмет Газданов был похоронен в 
братской могиле вместе с 800 бойцами на 
городском кладбище в Новороссийске. 

— Мы только в 2013 году нашли это захо-
ронение. В книге памяти защитников Новорос-
сийска отец значится под номером 87. Конечно, 
если бы это было одиночное захоронение, мы 
бы перенесли его прах на родину. 

Мама семи сыновей, Тассо Газданова, 
между тем каждый день выходила на дорогу, 
по которой ушли на фронт ее дети. Вглядываясь 
вдаль, она ждала почтальона с письмами от 
сыновей. По ночам женщина разговаривала с 
луной, а днем — с солнцем, просила у светила, 
если оно обогревает ее сыновей, помочь им в 
трудную минуту. 

— Бабушка Тассо умерла, когда в дом при-
шла третья похоронка. Ее сердце не выдержало 
такого горя… 

Махарбек, до войны работавший учите-
лем, погиб в 1941-м под Москвой, Созырко 
сложил голову в боях за Киев в 1942-м. 

— Долгое время мы считали, что ше-
стой по счету брат, Шамиль, который был 
кадровым военным с 1937 года, погиб перед 
самой победой, 5 мая 1945 года у стен Бер-
лина. Но потом, благодаря поисковикам, 
стало известно, что он сложил в голову в 
бою 23 ноября 1944-го. Изначально был по-
хоронен юго-восточнее поселка Никраце, 
в Латвии. А после войны перезахоронен в 
братской могиле на мемориале у хутора Ли-
екни Скрундского края. Его имя и фамилия 
были выбиты на памятнике. Правда, там в 
отчество вкралась ошибка: на монументе 
он не Асахметович, а Алексеевич. 

Гвардии лейтенант Шамиль Газ-
данов прошел героический путь. Был 
командиром минометной роты 6-го 
гвардейского стрелкового полка 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Был 
награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. Последнюю 
награду получил в августе 1944-го, 
за три месяца до гибели. 

— Эти четыре награды давали 
право на присвоение ему звания 
Героя Советского Союза посмер-
тно. Я ходила, добивалась правды. 
Но из этой затеи так ничего и не 
вышло, — говорит Мила Доева. 

H H H
Родовое село братьев Газ-

дановых, Дзуарикау, во время 
войны, в 1942-м, было оккупи-
ровано фашистами. 

— Немцы, заняв Чи-
колу, Дигору, Алагир, рва-

лись к Военно-Осетинской и Военно-
Грузинской дорогам. Так как дом Газдановых 
был самым большим и добротным в селе, 
фашисты устроили в нем комендатуру. Нас 
немцы загнали в землянку, — рассказывает 
Мила. — Кто-то из полицейских-доносчиков 
сообщил фашистам, что в доме, где находится 
комендатура, раньше жили семь братьев, и 
все они сейчас воюют против них. Отступая, 
немцы бросили в дом бомбу. От него оста-
лись одни руины. Нас приютили у себя наши 
однофамильцы. Потом колхоз построил нам 
небольшой домик. 

Советские войска наступали на западном 
направлении. Победа была все ближе. Глава 
семьи, Асахмет Газданов, ждал, что домой 
вернется последний из оставшихся в живых 
его сыновей — артиллерист Шамиль. Весен-
ним днем он сидел во дворе с внучкой Милой 
на руках, когда заметил входящих в калитку 
старейшин села во всем черном. 

— Дедушка все понял. Они несли седьмую 
похоронку. Он как сидел, так больше и не под-
нялся. У него случился инфаркт, — говорит 

Мила. — В знак траура все село тогда обла-
чилось в черные одежды. 

H H H
История семьи Газдановых потрясла жите-

лей республики. Семерым братьям, отдавшим 
жизнь за Родину на фронтах войны, решено 
было поставить памятник. 

— В преддверии юбилея Победы был 
объявлен конкурс. Скульпторы представили 
десятки эскизов. Ни один из них не тронул 
сердце первого секретаря обкома партии. 
Вдруг ему звонит скульптор Сергей Санакоев, 
несмотря на совещание, срочно требует по-
дозвать его к телефону. И начинает кричать в 
трубку: «Срочно включите радио! Журавли!..» 
Тот ничего понять не может. Сергей Павлович 
продолжает: «Не в землю нашу полегли когда-
то, а превратились в белых журавлей... Песня на 
стихи Расула Гамзатова. Памятник Газдановым 
нужно делать в виде летящих журавлей!». Так 
в 1975 году появился памятник: «летит, летит 
по небу клин усталый…» Войной братьев раз-
бросало по разным землям. Домой, в родное 
село Дзуарикау, они вернулись, превратившись 
в белых журавлей. 

Расул Гамзатов написал стихотворение 
«Журавли», будучи в 1965 году в городе Хиро-
симе, в Японии. Его поразила история япон-
ской девочки Садако Сасаки, у которой после 
бомбардировки Хиросимы развилась лучевая 
болезнь. Находясь в госпитале, согласно ста-
ринному преданию, чтобы выздороветь, она 
начала складывать из бумаги тысячу журавлей. 
Девочка трудилась дни напролет, но не успе-
ла сделать нужное количество птиц, умерла. 
Около памятника девочке с белым журавлем 
собрались тысячи женщин в траурной одежде. 
А он в Японии — белый. Поэт вспоминал, как 
стоя в толпе, в центре человеческого горя, 
он вдруг увидел в небе настоящих журавлей, 
которые летели на зимовку из Сибири. Они 
следовали клином. В стае Расул Гамзатов за-
метил небольшой промежуток... В этот день 
пришла телеграмма. Поэт узнал о смерти ма-
тери. При возвращении домой, в самолете, он 
думал о маме, двух братьях, не вернувшихся 
с войны, о миллионах погибших, женщинах в 
белом и журавлях. И рука сама потянулась к 
ручке и блокноту. Строки звучали в такт за-
хлестнувшим эмоциям. В результате были 
написаны стихи, которые стали реквиемом, 
сродни молитве. 

— Расул Гамзатов потом приезжал в Дзуа-
рикау. Долго стоял у памятника, смотрел на 
журавлей, скорбящую женщину, застывшую 
у скалы, а вскоре написал стихотворение, по-
священное матери, — рассказывает Мила. 

К памятнику братьям Газдановым каждый 
год приезжают тысячи туристов. Бывает, что 
экскурсии для гостей проводит Мила Доева. 
Потом ведет их в сельскую школу, где обо-
рудован небольшой музей. На стене висит 
семь черных черкесок. А с фотографий смотрят 
Магомед, Дзарахмет, Хаджисмел, Махарбек, 
Созырко, Шамиль и Хасанбек… Им так и оста-
нется 34, 30, 29, 28, 26, 24, 17 лет. 

Дочь Дзарахмета, Мила Доева, уже давно 
на пенсии. 48 лет она проработала в пенсион-
ном отделе. 

— Из всех братьев Газдановых только двое 
успели жениться — мой отец, Дзарахмет, и 
Магомет. Всего у бабушки Тассо и дедушки 
Асахмета сейчас 15 правнуков. 

— Кто-то из них назван в честь погиб-
ших братьев?

— Нет, у осетин это не принято. 
В память о братьях Газдановых в Север-

ной Осетии танцуют танец «Семь косарей». 
Парни широкими движениями косят траву, 
укладывают снопы. Девушки-павы приносят 
им в кувшинах воду из источника. Но потом, 
как гром, обрушивается война. Юноши от-
чаянно сражаются. Но победу ни один из них 
уже не увидит. Над павшими плывут, включив 
лампадки, уже не нарядные девушки-невесты, а 
повзрослевшие женщины в черных платках. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Все, кто едет из Владикавказа в Алагир, на подъезде к селу Дзу-
арикау неизменно притормаживают. У горной реки Фиагдон, 
над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застыли в вечном 

полете семь белых журавлей. Монумент посвящен братьям Газда-
новым. Один за другим Магомед, Дзарахмет, Хаджисмел, Маха-
ербек, Созырко, Шамиль и Хасанбек ушли в годы Великой Отечественной во-
йны на фронт. Ни один из них домой, в родное осетинское село, не вернулся. 
Их мама Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Еще трижды потом 
сельский почтальон стучался в их дом с горестными вестями. Когда пришла 
седьмая похоронка, он отказался нести ее Газдановым. Эту трудную мис-
сию взяли на себя старейшины. Глава семьи, Асахмат, упал замертво, когда 
увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во все чер-
ное… 
О довоенной жизни семи братьев Газ-
дановых и их боевом пути рассказала 
«МК» дочь одного из братьев — Мила 
Доева. 

«МК» узнал  
о трагической 
судьбе семерых 
братьев 
Газдановых,  
в честь которых 
поставлен 
знаменитый 
памятник в селе 
Дзуарикау

«И ПРЕВРАТИЛИСЬ  
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

Мила Доева с детьми, снохой 
и старшим внуком.

Памятник, посвященный братьям 
Газдановым, около села Дзуарикау.
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Доступное качественное образование в 
каждом уголке Москвы — один из приори-
тетов программы «Мой район» с момента 
ее анонсирования мэром столицы Сер-
геем Собяниным (а с этого момента про-
шел ровно год). Вне зависимости от ме-
ста проживания москвичи должны быть 
уверены в том, что получают хорошую 
базу знаний, навыков и социализации 
для своих детей. Ведь именно это залог 
успешного социально-экономического 
будущего нации. 

Выравнивать «потенциалы», разумеется, 
нужно не за счет ослабления традиционно силь-
ных, но за счет вложений в пока еще отстающие 
районы. Применительно к системе образования 
это означает следующее: нужно довести плот-
ность учебных заведений и их оснащенность 
до плановых цифр по всем районам, а затем 
немедленно заняться собственно наполнени-
ем учебного процесса. Конечно, и сейчас по 
результатам ЕГЭ и всероссийских предметных 
олимпиад столичные школьники неизменно ока-
зываются в числе лучших. Но ведь нет предела 
совершенству!

Для выполнения амбициозных задач сто-
личные власти трудятся без устали — и в рамках 
программы «Мой район» и в ходе выполнения 
других городских программ. В 2018 году в Москве 
построили 30 детских садов и школ. Это совре-
менные здания с комфортабельными учебными 
классами, новейшим оборудованием. К такому 
стандарту предстоит подтянуть все без исклю-
чения городские образовательные учреждения. 
Сейчас работа над этим ведется сразу в несколь-
ких районах.

Тимирязевский район
В Тимирязевском районе недавно согласован 

проект капитального ремонта одного из корпусов 
колледжа сферы услуг №10 (по адресу Тимиря-
зевская улица, 21). Этот ремонт — почти полно-
ценная реконструкция: в ходе работ изменится 
планировка. В пятиэтажном здании появятся 
восемь кабинетов общеобразовательного про-
филя, помещение для занятий естественными 
науками, кабинеты для профессиональных и 
специальных дисциплин, иностранного языка. 
Кроме того, оборудуют конференц-зал, буфет с 
залом на 100 мест, медицинский блок, информа-
ционный центр с музеем и кабинетами повышения 
квалификации. 

— Мосгосэкспертиза на постоянной основе 
рассматривает проекты капитального ремонта 
образовательных учреждений, и каждый из них 
нацелен на обеспечение москвичей качествен-
ным уровнем образования в непосредственной 
близости от дома, — отмечает руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Традиционные атрибуты ремонта тоже, 
разумеется, запланированы: в здании заменят 
окна и подоконники, утеплят стены и потолки 
тамбуров и лестничных клеток, в учебных ка-
бинетах появятся металлические подиумы. На 
всех этажах обновят отделку помещений и полы. 
Кроме того, установят новое покрытие кровли, 
отремонтируют фасады и входные группы, а также 
заменят наружные двери. А вот существующий 
облик здания полностью сохранится.

Фили-Давыдково
У знаменитого СУНЦ МГУ (математической 

школы-интерната имени А.Н.Колмогорова при 
университете), что расположен в районе Фили-
Давыдково, в ближайшее время появятся два 
новых корпуса. Один из них будет жилым, другой 
учебным. Главная цель — расширить СУНЦ, дать 
возможность учиться в нем большему количеству 
желающих. 

— Как отметил Сергей Собянин, ученики 
этой школы регулярно побеждают на олимпиа-
дах и участвуют в научных конференциях самого 
высокого уровня, — заявил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. — Многие мечтают 
здесь учиться. Поэтому было принято решение 
построить еще два корпуса — учебный и жилой, 
рассчитанные на 180 человек. 

По его словам, проект предусматривает ре-
организацию спортивного стадиона, устройство 
на территории школы (Кременчугская ул., 11) до-
полнительных беговых дорожек, волейбольной 
площадки и зоны легкой атлетики. Два корпуса, 
выполненные архитекторами «Моспроекта», бу-
дут отделаны бежевой штукатуркой. Учебный 
корпус будет четырехэтажным с двухэтажными 
пристройками, в которых разместятся спортзал 
и кухня со столовой. На четвертом этаже заплани-
рованы лингвистическая лаборатория, библиоте-
ка и зимний сад, на первом — крытый переход в 
старое здание школы. На улице посадят деревья, 
разобьют цветники, установят лавочки.

Хорошёво-Мнёвники

Детский сад и школа с собственным ден-
дропарком строятся в Хорошёво-Мнёвниках — 
3-й Хорошёвской улице, вл. 7. Работы начались 
в первом квартале 2018 года, а сам комплекс 
планируют сдать уже к новому учебному году. 
«Здание разместится внутри двора в ЖК «Хоро-
шёвский», — рассказал глава Мосстройинвеста 
Константин Тимофеев. — Для учащихся будут 
оборудованы комфортные классы, лаборатории, 
современные спортивные залы».

Вместимость школы составит 550 учени-
ков, детский сад смогут посещать 170 малышей. 
Как рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей 
Собянин, в комплексе будет свой дендропарк, 
где дети смогут изучать жизнь растений. Там 
высадят редкие виды деревьев и кустарников, 
рядом с каждым из них установят специальные 
информационные таблички. А при детском саде 
(трехэтажное здание которого также скоро будет 
сдано) разобьют огороды — там воспитанники 
смогут сажать различные растения, включая 
салаты и овощи. «Это даст детям возможность 
наблюдать за ростом растений, понимать, как 
устроен их жизненный цикл, учиться бережно 
относиться к природе», — отмечает Константин 
Тимофеев. Детский сад планируется сдать в экс-
плуатацию в первом квартале 2020 года.

Постройка новой школы в рамках ЖК «Хо-
рошёвский» — образец расширения образо-
вательной системы Москвы с учетом роста на-
селения города и появления в нем новых жилых 
комплексов. Так, сам по себе «Хорошёвский» при 
общей площади почти в 360 тысяч квадратных 
метров рассчитан на 6500 жителей — именно эта 
прибавка к населению района компенсируется 
(и даже с небольшим запасом) за счет ввода в 
строй новой школы и двух детских садов (один 
на 170 и два на 80 мест).

 Южное Бутово
В районе реализуется еще одна модель со-

вершенствования сети образовательных учреж-
дений: в рамках уже имеющейся средней школы 
там строят корпус дополнительного образова-
ния, рассчитанный на 400 мест. Он появится на 
территории школы №1355 (Большая Бутовская 
улица, 9). Соответствующие изменения в Пра-
вила землепользования и застройки (ПЗЗ) внес 
мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь здания 
составит 1900 кв. м.

— Четырехэтажное образовательное учреж-
дение в районе Южное Бутово будет возведе-
но на территории уже существующей школы 
№1355, — рассказала журналистам предсе-
датель Москомархитектуры Юлиана Княжев-
ская. — Таким образом, образовательную школу 
продолжат посещать 550 детей, а учениками 
дополнительного корпуса смогут стать еще 
400 детей.

H H H
В деталях настоящее и будущее программы 

«Мой район» обсуждалось на форсайт-сессиях, 
прошедших во всех округах Москвы. Можно 
было обсудить проблемы и перспективы своего 
района с экспертами, а главное — внести пред-
ложения, в какую сторону развивать программу. 
Это и есть главная особенность программы «Мой 
район»: именно жители во многом определяют, 
что будет дальше.

На общегородском уровне форум «Мой 
район» впервые пройдет в Гостином Дворе 
4 июля. На форуме ждут горожан, которым ин-
тересны вопросы комфортной городской среды 
и комплексных изменений, запланированных 
столичными властями.

Юрий СУХАНОВ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Все столичные 

образовательные 
учреждения 

реконструируют  
по единому стандарту 

и оснастят новейшим 
оборудованием
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О том, какие образовательные объекты есть и какие вскоре появятся в вашем 
районе, можно узнать на портале mos.ru — достаточно найти свой район в специ-
альном разделе «Мой район». Именно это официальная веб-витрина проекта, 
сочетающая полезную и интересную информацию (например, по истории и до-
стопримечательностям района) с полным изложением планов развития. Данные 
постоянно обновляются и удобно структурированы. Пользователь может выбирать, 

какие слои информации ему нужны: от социальных учреждений до предприятий торговли.

В Вашингтоне в национальный праздник 4 июля пройдет подобие 
военного парада. Президент США Дональд Трамп с 2017 года вы-
нашивал план подобного события в американской столице. Не-
сколько раз оно переносилось: общественность протестовала 
из-за высокой цены. Да и вообще военные парады в Соединенных 
Штатах проводятся крайне редко и, как правило, отмечают побе-
ду американской армии в войне. Противники военных игрищ не 
сдаются и собираются подпортить Трампу праздник тщеславия, 
запустив воздушный шар, изображающий его в виде капризного 
младенца.

Отвечая на вопросы журналистов о предстоящем праздновании Дня не-
зависимости, Дональд Трамп заявил, что в торжествах в центре Вашингтона 
будут участвовать танки и самолеты. «С танками нужно быть очень осторожными, 
потому что дороги обычно не любят, когда по ним ездят тяжелые танки, — уточ-
нил президент, — но поэтому мы их поставим в определенных местах, и у нас 
будут новейшие танки «Шерман» и новейшие танки «Абрамс».

Журналисты тут же заметили, что боевые машины m4 «Шерман», о которых 
говорил президент, никак не назовешь «новейшими», потому что они исполь-
зовались США еще во времена Второй мировой войны и были выведены из 
эксплуатации в 1950-х.

Полноценным парадом намечающееся событие назвать сложно. Источ-
ники Си-эн-эн утверждают, что военную технику можно будет пересчитать по 
пальцам, например, речь идет всего о двух танках М1 «Абрамс». При этом ехать 
они никуда не будут из-за опасности повреждения вашингтонских мемориа-
лов. Так как в окрестностях танковые войска не базируются, в столицу боевые 
машины будут доставлены на поезде. Ожидается также, что над головами 
зрителей пролетят бомбардировщики b-2, истребители F-22 и F-35. Всего 
будет задействовано около 300 военных.

Скромный масштаб обеспечивает и низкую цену мероприятия: Си-эн-эн 
приводит неофициальную цифру в чуть меньше $1 млн. Изначально Трамп 
планировал провести полноценный парад, впечатлившись марширующими 
войсками во время визита в Париж на День взятия Бастилии в 2017 году. Но ни 
в День независимости, ни в День ветеранов в прошлом году «как у Макрона» 
устроить не удалось. Стоимость трамповского тщеславия оценили в $92 млн, и 
необходимость парада стало очень сложно объяснить налогоплательщикам.

Но даже у дешевого варианта парада нашлись противники. Организация 
либеральных активистов Code pink планирует запустить в воздух печально 
известного «малыша Трампа» — воздушный шар, изображающий президента 
в виде орущего младенца в подгузнике. Надувной миллиардер уже два раза 
парил в небе Лондона во время визитов Трампа и несколько раз засветился 
в США.

Практичные американцы расточительства на показательные маневры не 
любят. По традиции парады устраиваются только в честь победы американских 
войск за рубежом. Пока же праздновать Вашингтону особо нечего. Напротив, 
напряженность на иранском направлении возрастает, ставя державы на грань 
военного противостояния. Тегеран 1 июля намеренно превысил максимально 
допустимые для него запасы обогащенного урана, пригрозив через неделю 
нарушить и другие условия «ядерной сделки». Трамп на это ответил, что США 
готовы пойти дальше санкций в отношении иранского режима, если это по-
требуется. В этом свете истребители и танки за спиной главы Белого дома во 
время его речи в День независимости могут прозвучать как тревожный сигнал: 
то ли в адрес Тегерана, то ли всего мирового сообщества.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ПАРАД НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОБЕДЫ
Речь Трампа в День независимости 
поддержат танки и авиация
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блокада. 4. Пломбир. 10. Восторг. 11. Атавизм. 13. Обет. 14. 

Гонг. 15. Изречение. 16. Ластик. 18. Яблоко. 20. Экстерн. 22. Гарнитур. 23. Насмешка. 24. 
Фристайл. 27. Кулебяка. 30. Ассорти. 32. Клякса. 34. Одеяло. 35. Небоскреб. 36. Цвет. 38. 
Скиф. 39. Цепочка. 40. Разлука. 41. Статист. 42. Цензура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бинокль. 2. Крот. 3. Датчик. 5. Ливрея. 6. Мозг. 7. Разгром. 
8. Агрессор. 9. Хамелеон. 10. Верстка. 12. Моховик. 17. Иконостас. 19. Бутерброд. 20. 
Эстрада. 21. Носилки. 25. Румянец. 26. Листопад. 27. Каракурт. 28. Коляска. 29. Эксцесс. 
31. Конфета. 33. Анчоус. 34. Обилие. 37. Тент. 38. Сказ.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Синоним слова 
«барабанщик». 4. «Светоносный» «псевдоним» 
сатаны. 10. Юбка, еще ни разу не «выгулянная» 
хозяйкой. 11. «Младший братишка» перси-
ка. 13. Пробоина в корпусе судна. 14. Линия 
пути корабля от поворота до поворота. 15. 
Господство одного класса над другим. 16. 
Стихи, выражающие чувства и переживания 
поэта. 18. Отрада для трудоголика, у кото-
рого нет ни семьи, ни друзей. 20. Австралия, 
где находится одноименное государство. 22. 
Порок сапожника, который часто напивается 
в стельку. 23. «Закрученная» духовая труба с 
широким раструбом. 24. Повелитель раба. 
27. «Кривопись» в прописи первоклассницы-
троечницы. 30. Проверка финансовых дел 
конторы. 32. Взаимная ненависть кланов 
Монтекки и Капулетти. 34. Северная морская 
рыба семейства тресковых. 35. Растолковы-
вающее замечание. 36. Крестьянский дом со 
всеми хозяйственными постройками. 38. И 
шахматная задача, и зарисовка с натуры. 39. 
Малыш около Жучки. 40. Налет на раковине от 
жесткой воды. 41. Спекулятивная горячка на 
биржах и рынках. 42. «Нарукавник» в коробке 
с тонометром.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Историк или сло-
весник в штате средней школы. 2. Мелкие 
«волны» на озере. 3. Певчая птичка из отря-
да воробьиных. 5. Начальник, отмечающий 
круглую дату. 6. Годовая оценка,выведенная 
по сумме четвертных. 7. Малая форма эпиче-
ской прозы. 8. Особенность штучного товара. 
9. Выступление в начале концерта мировой 
звезды менее известного исполнителя. 10. 
Длинный «хвост» у кассы магазина. 12. Мутная 
водица в бутылке таможенника Верещагина из 
фильма. 17. И свекла, и брюква, и морковь. 19. 
Учебка, выпускники которой получают права. 
20. Тореро, наносящий быку смертельный 
удар шпагой. 21. Внесистемная единица ко-
личества теплоты, равная 4,1868 джоуля. 25. 
Неиспользованный излишек. 26. Красавица, 
подарившая внуков свекру и свекрови. 27. 
«Скрипач» среди насекомых. 28. «Язычок» 
воблера. 29. Праздник, после которого сле-
дует медовый месяц. 31. Косынка байкера. 33. 
Магазин, где продаются витамины и микстуры. 
34. Деревенский мужик, который лаптем щи 
хлебает. 37. Шерстный покров овцы, состри-
женный сплошным пластом. 38. Каждый ярус 
небоскреба.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 
комментируя ситуацию в Грузии, посоветовал 
нашим артистам не ездить туда на гастроли — 
мол, это очень опасно. Мы поинтересовались у 
российских артистов, рискнут ли они пересечь 
грузинскую границу и выступить перед грузин-
ской публикой.

Александр КАЛЯГИН, пред-
седатель СТД, худрук театра Et 

Cetera:
— Судя по тому, что я вижу 

на картинке ТВ, и в сводках ин-
формагентств, судя по тому, что 
рассказывает мне Робик (Роберт 
Стуруа, известный грузинский 

режиссер. — «МК»), ситуация 
пугающе-страшноватая. Я знаю, 

что грузины очень гостеприимный 
народ, но и «зажигательный» — одной 

спички достаточно, чтобы вспыхнул фа-
кел. Поэтому сейчас я бы подождал туда ехать.

Евгений ПИСАРЕВ, худрук театра 
им. Пушкина:

— Однозначно — да, поедем. Мы 
в прошлом сезоне дважды ездили 

на гастроли в Англию, с которой 
у нас политические отношения 
куда хуже, чем с Грузией. И там 
своими глазами увидели, какой 
интерес к русскому искусству, 

театру и как он остается едва ли 
не единственной нитью, объеди-

няющей нас. А в Грузию — просто 
по первому зову. Во-первых, там мои 

корни, мои друзья, которые подарили 
мне столько любви и счастья, что я бы очень хотел поде-
литься этой любовью со своими артистами.

Дмитрий БЕРТМАН, х удрук 
«Геликон-оперы»:

— К сожалению, нас уже лет 
двенадцать не приглашают в Гру-

зию, но пять лет назад я вошел 
в попечительский совет Нацио-
нальной оперы Грузии. Бывал 
там, когда театр открывался 
после реконструкции, общался 

с замечательными коллегами, 
мы делились опытом нашей ре-

конструкции, формирования ре-
пертуара. Сегодня тбилисскую оперу 

возглавляет мой друг, знаменитый солист 
Большого театра Бадри Майсурадзе, а балетную труппу 
— моя добрая подруга, легендарная прима-балерина 
Большого Нина Ананиашвили…

Но сегодня политики обоих государств совершают 
ошибку. Ссоры и крен бывают у всех; главное, чтобы все 
выправилось, и тогда все еще будет!!! Большая надежда, 
думаю, тут опять на культуру и нашу дружбу, мы должны 
и обязаны аплодировать друг другу, и не только по окон-
чании арий и дуэтов, но и когда закрывается занавес. 
Аплодировать, чтобы он снова открылся.

Даниил КРАМЕР, советский и рос-
сийский джазовый пианист:

— У меня нет предложений 
гастролировать в Грузии. Я не 
думаю, что поеду туда. С одной 
стороны, мне не очень нравится 
эта история с нападением тол-
пы на безоружных людей, мне 
не очень нравится такого рода 

«храбрость». Я считаю, что ни в 
одной стране так не поступили бы, 

если уже пригласили людей. Мне это 
не нравится. С другой стороны, именно 

музыканты и вообще люди культуры — это 
тот вид дипломатии, который идет впереди всех политиков. 
И если с чего-то нужно начинать мириться, то начинать 
надо с искусства, с личных контактов. И ситуация, которая 
сложилась между Грузией и Россией, не может быть черно-
бело понята, она неоднозначна. Я не уверен, что сейчас 
захотел бы поехать, но абсолютно уверен, что захотел бы 
приложить усилия к тому, чтобы не вражда стояла между 
народами, а мир и культурные контакты.

Марина РАЙКИНА,
Анна ТИХОНЕНКОВА.

 

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ отдых т. 8-967-025-17-73
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 
т. 8-903-150-46-00

❑ аттестат о среднем 
общем образовании 
серии 77АА №0140911 
от 23 июня 2008 года, 
выданный Государственным 
образовательным 
учреждением средней 
общеобразовательной 
школой с углубленным 
изучением иностранного 
языка №1291 города 
Москвы на имя Бевз Дарьи 
Валерьевны, считать 
недействительным в связи 
с  утерей.

В разгар политической русско-
грузинской полемики в курорт-
ном поселке Шекветили мирно 
завершилась работа IV Между-
народной летней театральной 
школы. Студенты из России, 
Украины, Молдовы, Америки и 
стран Южного Кавказа бок о бок 
практиковались в русской сце-
нической речи, актерском ма-
стерстве и знаниях по истории 
современного русского театра. 
Корреспондент «МК» погово-
рил с ректором ГИТИСа, кото-
рый выступает одним из орга-
низаторов школы, Григорием 
Заславским, и узнал, есть ли в 
культуре место политике.

Так уж получилось, что 10 жар-
ких летних дней, отведенных под об-
мен профессиональным опытом на 
творческо-просветительской базе, 
омрачились резко ухудшившимися 
политическими отношениями между 
двумя дружественными народами.

21 июня Владимир Путин подпи-
сал указ о прекращении авиаперелетов 
россиян в Грузию, мотивируя это «обе-
спечением национальной безопасно-
сти граждан РФ», в то время как один 
из ведущих театральных вузов Москвы 
проводил лекции и мастер-классы по 
знаменитой на весь мир школе русско-
го психологического театра.

— В течение 10 дней был абсо-
лютный триумф ГИТИСовской школы, 
дружбы и мира. Азербайджанцы тан-
цевали армянские танцы, а армяне 
пели азербайджанские народные пес-
ни, и совершенно не было разговоров 
о политике, — рассказывает Григорий 
Заславский.

— Вы попали точно в эпицентр 
этого скандала. Чувствовалось при-
сутствие политики в Шекветили?

— Когда мы приземлились в Бату-
ми, было абсолютное ощущение, что 
грузины очень переживают происходя-
щее в Тбилиси. Пограничница при-
нимала каждый российский паспорт 
с широченной улыбкой, приветливо 
здоровалась. Все мы понимали, какие 
переживания за этим кроются.

— Как эту новость восприняли 
студенты из Грузии?

— Очень тяжело. Сами грузины 
говорят, что никто не переживал, что 
депутат Гаврилов сел в чужое кресло. 
Но то, что он начал выступать с речью 
о правильных российско-грузинских 
отношениях, и что последним надо на-
чать это делать с чистого листа, мгно-
венно вызвало реакцию. А национали-
сты этим сразу воспользовались.

Хотите верьте, хотите нет, но ни 
с украинцами, ни с грузинами мы не 
говорили на политические темы. Они 
переживают, что отношения будут от-
кинуты на десятилетия назад, но это 
не мешает нам общаться.

— Летняя школа проходит 
уже в четвертый раз, но именно 
в этом году так масштабно. Что 
изменилось?

— Раньше на ней были русские, 
грузины и примкнувшие к ним сла-
висты Гарварда, потому что амери-
канские студенты ездят сюда изучать 
русский язык. В этом году впервые этот 

проект поддержали многие организа-
ции, поэтому количество участников 
удалось довести до 70 человек.

— Работа школы совпала с 
еще одной знаменательной датой 
— началом Великой Отечествен-
ной войны. Этот момент вы тоже 
обходили?

— 22 июня мы попросили сделать 
наших студентов вечер памяти. Это 
как раз совпало с самым широким 
размахом манифестаций в Тбилиси. 
Поэтому наши преподаватели спешно 
убирали какие-то агрессивные стихи 
и старались предложить что-то более 
пацифистское.

В результате после этого вечера 
все обнимались и целовались. Надо 
сказать, что в Грузии очень хорошо 

понимают, как правительство долгие 
годы пыталось разорвать все отно-
шения между нашими странами. Они 
знают, что без этого им будет очень 
тяжело.

— Не только в экономическом 
плане, но и в культурном?

— Конечно. Например, в этом году 
в Тбилисском университете театра и 
кино пытались набрать русский курс, 
но никто не пришел. Точнее, там были 
желающие, но они не смогли пройти 
прослушивание: кто совсем в акте-
ры не годился, кто и вовсе языка не 
знал. Вероятно, думали, что на рус-
ский курс будет поступить проще. А 
по итогу, к сожалению, он вообще не 
набрался. Хотя русский театр в Грузии 
в следующем году будет отмечать свое 
175-летие.

— В следующем году будете 
снова открывать международную 
школу?

— Обязательно. Это нужно нашей 
русской культуре в Грузии, которая 
все равно имеет огромное количество 
поклонников. И если мы от этого от-
кажемся, то нанесем ущерб себе в 
первую очередь. Политическое ре-
шение нашего правительства мне 
абсолютно понятно, но мы со своей 
стороны должны делать все, чтобы 
сохранить хорошие отношения. Когда 
появится возможность нормального 
юридического взаимодействия, долж-
на сохраниться база для этого обще-
ния. Чтобы потом не пришлось заново 
рассказывать, что Чехов — великий 
русский писатель.

— Как думаете, могут возник-
нуть препятствия на ведомствен-
ном уровне в следующем году?

— Прежде чем проводить эту шко-
лу, я беседовал с коллегами в МИДе. 
Поверьте мне, на уровне заместите-
ля министра иностранных дел под-
держиваются все культурные связи 
что с Украиной, что с Грузией. Мне 
всегда отвечают: «Если что-то воз-
можно — делайте. Мы не можем, но 
вам удастся».

Иветта НЕВИННАЯ.

ЕХАТЬ ИЛИ НЕ ЕХАТЬ?  
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ: «Грузины очень 
переживают происходящее в Тбилиси» 

Темур 
Чхеидзе, 

народный 
артист 

России  
и Грузии.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«АТМОСФЕРА»
«Мой сын 
появился на 
свет в воде» 
–  С о ф ь я 
КАШТАНО-
ВА расска-
зала о своем 
избраннике и 
о том, поче-
му рожала в 
Мексике

«Мой самый 
близкий друг 
– жена Саша» 

– Виктор ДОБРОНРАВОВ был знаком 
со своей будущей супругой со школьной 
скамьи
«У нас четверо детей, нам скучать неког-
да» – Глафира ТАРХАНОВА и Алексей 
ФАДДЕЕВ о проблемах и радостях 
большой семьи
Любовь: законы сохранения — как сделать 
ваш союз идеальным в рубрике «Атмос-
фера отношений»

НЕ ПРОПУСТИ!

Уютный дворик со скамейка-
ми, фонарями и скульптурой 
пионера с мячом... Казалось 

бы, вот она — квинтэссенция старой Москвы, 
по которой мы иногда вздыхаем. И совет муни-
ципальных депутатов Басманного района еще 
в ноябре 2018 года согласовал эту кажущуюся 
благодать. Тем более что зазор между дома-
ми 12/1 и 14/1 на Покровке — это не просто 
двор, а бывший Тупой переулок. В 1925 году 
топоним исчез с карты Москвы — на его месте 
построили винный магазин, и с тех пор землю 
занимало не одно так другое капитальное 
строение. Однако теперь жители ждут от-
вета из департамента городского имущества 
Москвы — ожидается, что участок снимут с 
кадастрового учета и его можно будет офор-
мить как территорию общего пользования. 
И вот тут начинаются споры: открытую или 
закрытую? Сквер или двор?

— Замышляется, что здесь будет «место 
сбора друзей», — рассказывает местная 
жительница Татьяна Александровна. — Од-
нако вся пьяная публика и так собирается в 
нашем дворе, а если там появится «место 
сбора для друзей», это только усилит эффект. 
Даже если идея хорошая, в итоге люди все 
равно будут сидеть там и пить. А у нас есть 
дети, у нас есть машины, мы тоже хотим жить 
спокойно.

Нервы местных жителей накалены до 
предела, и этому есть простое объяснение 
— всего лишь в нескольких шагах отсюда, на 
Хохловской площади, расположена знамени-
тая «Яма». Для нее сезон лето-2019 выдался 
жарким: то крики, то рейды активистов «Лев 
против», то ОМОН, то отравленная газировка 
— в общем, совсем не то, что хочется слышать 
по вечерам из окон собственной квартиры. 
Если учесть, что Басманный район на втором 
месте в Москве по уровню преступности, соз-
давать благоприятные условия новым «обще-
ственным пространством» не хочется.

Еще один аргумент, который приво-
дят местные, — конфликт поколений. Те, 
кто любит тусоваться в окрестностях По-
кровки, не имеют никаких ассоциаций ни со 
скульптурой-пионером, ни с фильмом «По-
кровские ворота». Это не их история. Значит, 

нет никакой необходимости притягивать их 
именно сюда.

Муниципальный депутат Георгий Мамон-
тов предлагает компромисс: например, двор, 
который закрывался бы на ночь.

— Для жителей главное, чтобы простран-
ство было закрыто. Для остальных — чтобы 
было открыто. Так почему бы не закрывать 
его на ночь? Это примирит стороны.

Ситуация усугубляется тем, что сосед-
ний дом — объект культурного наследия, 
дом Т.Ф.Эминского (построен из кирпичей, 
добытых при разборке Белого города), и от-
носиться к нему следует с соответствующим 
пиететом. По словам местных, уже сейчас 
приходится регулярно обновлять краску на 
фасадах — нет-нет да и нарисует граффити 
кто-то из тех, кто переполз сюда из «Ямы». 
Однако обратная сторона — возмущение 
градозащитников, которые резко против 
того, чтобы объект культурного наследия 
делали закрытым для посещений.

Проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, 
которая неоднократно обсуждала с местны-
ми жителями события вокруг «Ямы», под-
черкнула: любое решение нужно принимать 
с учетом интересов жителей.

— Сейчас доступ в этот двор не огра-
ничен: туда могут прийти и экскурсии, и лю-
бители культурного наследия — кто угодно. 
Все мы предъявляем свои права на город, 
но нужно помнить еще и о правах тех, кто 
живет в непосредственной близости от этого 
двора. Рано спорить, что там будет, сквер или 
переулок, пока нет решения департамента го-
римущества. Нужно провести опрос жителей: 
что они хотят? — резюмирует Касамара. — То 
же самое касается судьбы «Ямы». Подходить 
к поиску решения нужно очень взвешенно, ру-
ководствоваться результатами, полученными 
в ходе полноценного исследования. Провести 
опрос среди постоянных посетителей «Ямы»: 
что их влечет сюда и каким они хотели бы 
видеть это общественное пространство. И 
конечно, собрать пожелания окрестных жите-
лей. Я планирую провести это исследование 
в ближайшее время, после чего организовать 
открытую дискуссию с привлечением город-
ских властей, урбанистов, общественных дея-
телей, жителей Покровки и молодых людей, 
которым нравится тусоваться тут.

Одно из самых важных требований 
жителей — пусть будет сквер, но закрытый 
со стороны Покровки, а не продолжение 
оживленной пешеходной улицы. Иначе велик 
риск (и, увы, мы знаем примеры), что дворик 
просто-напросто превратится в стихийный 
общественный туалет. Ну а об этом в «Покров-
ских воротах» вроде ничего не было...

Дарья ТЮКОВА.

«ЗАМЕТЬТЕ,  
НЕ Я ЭТО 
ПРЕДЛОЖИЛ»
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Сейчас между двумя 
домами нет ничего, но тут 
хотят воссоздать двор из 

любимого фильма.
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— Сергей Александро-
вич, главное событие меж-
сезонья уже случилось 
— принят новый формат 
лимита на легионеров 
«8+17». Кто-то гово-
рит, что лимит стал 
жестче, другие, на-
против, что теперь 
российским игро-
кам будет сложнее 
пробиться в основу. 
А вы как относитесь 
к новой формуле?

— Я принципиаль-
но против лимита. Счи-
таю, что наши футболисты 
должны конкурировать за 
место в составе с иностранца-
ми на общих основаниях. Если мы 
хотим иметь сильные клубы, которые 
способны успешно выступать в еврокубках, 
то необходимо приглашать сильных легионе-
ров. Весь футбольный мир идет этим путем. 
Иначе успехов не добиться.

— Но у тех, кто выступает за лимит и 
его ужесточение, есть железобетонный 
аргумент: лимит защищает интересы на-
циональной сборной.

— Надо заниматься детско-юношеским 
футболом. Мы не попадаем на чемпионаты 
Европы, что юношеский, что молодежный. Мы 
уже забыли, когда пробивались на Олимпиаду. 
В этом зарыта основная проблема 
нашего футбола, а не в количестве 
иностранцев, которым дозволено 
находиться в заявке клуба.

— А как оцениваете 
идею увеличить число ко-
манд в РПЛ до 18?

— Считаю, что у нас эле-
ментарно не хватит футбо-
листов на такое количество 
команд. Я выступаю за 12 ко-
манд в высшем дивизионе, ко-
торые играли бы в три круга. Это 
будет совсем другое зрелище. Да и 
команды будут финансово более устойчивы-
ми. Согласен, что хорошо бы иметь команды 
премьер-лиги в тех городах, где были построе-
ны стадионы к чемпионату мира, но строи-
тельство арены не конец, а лишь начало пути 
становления клуба. Надо просто заниматься 
футболом в регионах, работать с молодежью, 
тогда придут и результаты, и стабильность.

— Руководство действующего чем-
пиона — «Зенита» — уверяет, что было 
готово к подобному повороту событий, и 
серьезных проблем новый лимит не при-
нес, но достаточно взглянуть на список 
новичков команд РПЛ, чтобы заметить, 
что иностранцев можно пересчитать по 
пальцам. Стоит ли в связи с этим ожидать 
в ближайшее время ощутимого снижения 
уровня премьер-лиги в целом?

— Сложно утверждать, но то, что в заявке 
команд мы недосчитаемся довольно большого 
числа качественных иностранных футболи-
стов, это факт. Вспомните, какую важную роль 
играли иностранцы в ЦСКА лучших лет. А какие 
легионеры были в «Зените», когда питерцы по-
беждали в Лиге Европы. Был звездный «Анжи». 
И это не только позволяло добиваться высоких 
спортивных результатов, но и работало на 
популяризацию футбола.

— Из лидеров РПЛ самые масштабные 

изменения в составе произвел 
«Краснодар». Как оцениваете 

потенциал «быков» перед 
стартом чемпионата? 

Смогут ли краснодарцы 
сохранить завоеванные 
позиции или при столь 
существенных кадровых 
перестановках неизбежен 

откат назад?
— Команда в Краснодаре 

всегда была стилевая, что нра-
вилось зрителям и привлекало их 

на трибуны. Потери в центральной 
зоне очень существенные: ушел Шарль 

Каборе, не может играть Юрий Газинский. 
Да и отсутствие в атаке Виктора Классона не 
может не сказываться. Пока идет подготовка, 
сложно судить, как тренерский штаб реша-
ет эти проблемы. По предсезонным матчам 
«Краснодара», за которыми я внимательно 
следил, дать однозначный ответ на этот вопрос 
не могу. Не сомневаюсь, что от выбранного 
стиля «быки» точно не отойдут.

— Самого ощутимого прогресса по 
итогам минувшего сезона добился «Ар-
сенал», финишировавший в еврокубковой 
зоне. Этим летом команду покинули Лука 
Джорджевич, Зелимхан Бакаев, Резиуан 
Мирзов, каждый из которых играл важную 
роль. Чего ждете от туляков в стартующем 
первенстве?

— Потери в первую очередь затронули 
атакующую линию, но ведь силен «Арсенал» 
был и тем, что очень мало пропускал. Призна-
юсь, с удовольствием смотрел на игру туляков 
в минувшем чемпионате. Да, ушло сразу не-
сколько ключевых футболистов группы атаки, 
но эти проблемы решаемы, хотя этот процесс 
вряд ли получится скоротечным. Тула — фут-
больный город, где команда не остается без 
поддержки болельщиков и губернатора.

— В Австрии проходит турнир, в 

котором принимают участие «Спартак», 
ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Стоит ли 
всерьез относиться к результатам этих 
матчей или это всего лишь товарищеские 
игры?

— Как мне кажется, картина на австрий-
ских полях получается довольно объективной. 
Хотя тот же ЦСКА пока не может рассчитывать 
на всех своих игроков

— «Зенит» — главный фаворит на чем-
пионство в новом сезоне?

— «Локомотив» и «Зенит» — наиболее 
стабильные команды премьер-лиги. Полагаю, 
что именно эти два клуба и будут бороться за 
чемпионство.

— А чего ждете от «Спартака», в кото-
ром Олег Кононов никак не наладит фир-
менный игровой стиль? Бакаев и Понсе 
— те игроки, что могут серьезно усилить 
команду?

— Бакаев провел прекрасный сезон в «Ар-
сенале», где он постоянно играл, действовал 
с обострением, с обыгрышем. Интересный 
парень, который способен давать результат. 
Что касается Понсе, то судить о нем лишь по 
увиденному в телевизоре не стоит. К нему 
необходимо присмотреться, чтобы давать 
оценку.

Я не знаю, каков кредит доверия к глав-
ному тренеру и какие у него имеются возмож-
ности. Состав у красно-белых отличный, едва 
ли не лучший в РПЛ. У красно-белых одна из 
лучших пар центральных защитников в лиге 
Джикия — Жиго. В опорной зоне великолеп-
ная пара Фернандо — Зобнин. Пара классных 
нападающих Луис Адриано — Зе Луиш. На 
флангах есть такие интересные ребята, как 
Бакаев и Ломовицкий. Для меня едва ли не са-
мой большой загадкой минувшего первенства 
было то, почему «Спартак» с таким подбором 
игроков не борется за чемпионство и не играет 
стабильно в еврокубках.

— В среду состоится первый 

полуфинал Кубка Америки, в котором 
Бразилия сыграет с Аргентиной. На кого 
ставите в этом матче? Можно ли называть 
эту игру досрочным финалом, ведь со-
перником по финалу станет победитель 
пары Чили — Перу?

— Смотрел практически все матчи, и тур-
нир, на котором осталось сыграть еще 3 мат-
ча, оставил двоякое впечатление. Большего 
ждал от Аргентины, которая по ходу турнира 
постепенно прибавляла. В их полуфинале с 
бразильцами шансы 50 на 50, но пентакам-
пеоны выглядят более целостной, крепкой 
командой.

Видно, что звезды после изнурительного 
сезона в клубах приехали не в лучшем функ-
циональном состоянии. Месси, Суарес про-
вели огромное количество матчей в сезоне, 
и им не хватает сил.

— Согласны с теми, кто полуфинал 
Бразилия — Аргентина называет досроч-
ным финалом?

— Перуанцы вытащили четвертьфиналь-
ный матч с Уругваем (сборная Перу победила 
в серии послематчевых пенальти благодаря 
промаху Луиса Суареса), но соперник доми-
нировал практически всю игру. Можно, выбрав 
осторожную тактику, выиграть 1–2 матча, но 
для победы на целом турнире необходимо 
уметь доминировать. Этих качеств не хватает 
и чилийцам, хотя команда у них крепкая.

— Перуанцам помог не только Суарес, 
но и система VAR, при помощи которой 
были отменены аж 3 гола Уругвая.

— У меня сложилось такое впечатление, 
что VAR на Кубке Америки в целом и в том 
матче в частности используют не столько для 
установления истины, сколько для затяжки 
времени. Может, у них там рекламные паузы 
запускать надо, вот и смотрят повторы про-
стых моментов, где все и так понятно. Я не 
против VAR, это отличная система, но с ней 
необходимо уметь правильно работать.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 03.07.2019
1 USD — 63,2265; 1 EURO — 71,4080.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Джулиан Ассанж (1971), интернет-журналист, 
основатель WikiLeaks
Владимир Богомолов (1924–2003), писатель 
(«В августе сорок четвертого»)
Гедеон Буркхард (1969), актер кино («Ко-
миссар Рекс») и театра
Митрофан Пятницкий (1864–1927), основа-
тель Русского народного хора
Зинаида Райх (1894–1939), актриса театра, 
заслуженная артистка РСФСР
Алексей Серебряков (1964), актер театра и 
кино, народный артист РФ

Павел Соколов-Скаля (1899–1961), жи-
вописец и график, худрук «Окон ТАСС» 
(1941–1945)
Наталья Тенякова (1944), актриса театра и 
кино, народная артистка России 
Юлий Эдлис (1929–2009), драматург, 
писатель

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…14°, 
днем в Москве 18…20°. Местами небольшой 
кратковременный дождь; ночью переменная 
облачность; днем облачно с прояснениями, 
ветер ночью юго-западный, 5–10 м/с, днем 
юго-западный, западный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.

Восход Солнца — 3.50, заход Солнца — 21.16, 
долгота дня — 17.26.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День ГАИ (День ГИБДД).
День независимости Республики 
Беларусь.
1944 г. — от фашистских захватчиков осво-
божден город Минск.
1959 г. — Китай заявил о конфискации земель 
в Тибете в связи с бегством далай-ламы. 
1964 г. — президент США Линдон Джонсон 
подписал Акт о гражданских правах, положив-
ший конец расовой дискриминации.

СпОРТпОДмОСКОВЬЕ

БОгЕмА

ТУРНИР

СОБЫТИЕ

Анапа, утро. Идет торговец по пляжу:
— Холодное пиво, горячие чебуреки!
Вечером:
— Горячее пиво, холодные чебуреки!

Навальный опять нашел единоросса-
миллиардера. Так себе новости.
Пусть попробует найти единоросса-
нищеброда.

Артисты четырнадцать раз выходили на 

поклон, но зрители сначала хотели увидеть 
спектакль.

— Ничего себе, какой ужас! Я бы на вашем 
месте давно покончил с собой!
— Честно сказать, психоаналитик вы так 
себе.

— Что может быть хуже, если тебе ошибоч-
но позвонили в четыре часа утра?
— Если позвонили и не ошиблись.
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Баскетбольный сезон закончил-
ся, но серебряный призер Единой 
лиги и участник Евролиги БК «Хим-
ки» и после его завершения про-
должает поражать активностью. 
Менеджмент клуба не отправился 
в отпуск, а приступил к активной 
работе на трансферном рынке. И 
вот новость: знаменитый защитник 
Сергей Карасев, сын экс-главного 
тренера сборной России Василия 
Карасева, переехал из питерского 
«Зенита» в Подмосковье. Теперь 
у химчан есть мощнейшая связка 
Швед — Карасев.

Кстати, еще до перехода одного из 
лучших баскетболистов России, бывшего 
игрока Национальной баскетбольной ас-
социации (НБА), защищавшего за океаном 
цвета «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин 
Нетс», который может играть не только 
на позиции атакующего защитника, но 
и легкого форварда, перебрался в те же 
«Химки» форвард Евгений Валиев. 

— Был в отпуске уже, — рассказал 
сам Валиев, — когда мне позвонил агент 
и предложил вариант с «Химками». Что 
сказать — отличный вариант, можно даже 
добавить, что новый вызов. Разумеется, 
практически сразу согласился. Пора сде-
лать шаг вперед. Тем более отлично зна-
ком по «Зениту» с Янисом Тиммой (он был 
в аренде, но теперь подписал с клубом 
полноценный контракт. — А.П.). В целом 
же в «Химках» прекрасный набор игроков 
и опытный, сильный тренер Куртинайтис. 
Разумеется, приложу все усилия, чтобы 
достичь вместе с командой целей, которые 
будут традиционно высокими.

А вот и слова Карасева:
— Для меня это большая честь. «Хим-

ки» — клуб с огромными амбициями и име-
нем. Третий год подряд команда завоевы-
вает путевку в Евролигу, где я очень хочу 
сыграть. Никаких сомнений не было!

— Очень рад, что «подписали» Сергея, 
— добавил главный тренер химчан, литовец 
Римас Куртинайтис. — Давно слежу за ним, 
ведь это один из самых больших талантов 
в российском баскетболе. У него большой 
потенциал, моя задача раскрыть его. У 
Карасева и проход хороший, и бросок, а 
особенно ценно — понимание игры. Играет 
не на себя, а принимает рациональные 
решения в интересах команды. Может, 
немного надо подтянуть «физику», но это 
как раз наша задача. Составим для него 
специальную программу.

...На этом «Химки» явно не хотят оста-
навливаться. Ведь перед командой стоит 
задача не только успешно сыграть в Евро-
лиге, но и составить конкуренцию ЦСКА, 
который, кстати, может только позави-
довать такой мощной связке российских 
игроков, как Швед — Карасев!

Александр ПОКАЧУЕВ.

Теперь бывший 
баскетболист НБА будет 
играть в «Химках»

Карасев покинул 
«Зенит» ради 
Подмосковья

Позади остался всего один круг пре-
стижного Уимблдона, но уже сейчас 
можно смело утверждать, что главная 
сенсация турнира уже состоялась. 
15-летняя американка Кори Гауфф за-
ставила зачехлить ракетку саму Винус 
Уильямс. Забавно, что юную Кори ча-
сто сравнивают именно со старшей из 
сестер Уильямс.

39-летняя пятикратная победительница 
Уимблдона была бита на глазах публики своей 
поклонницей. Как призналась после матча 
Гауфф (на фото), это был первый раз в ее ка-
рьере, когда она плакала после выигранного 
матча. «Нас действительно часто сравнивают 
с Винус. Мы обе высокие, играем в схожем 
стиле, — делилась девчушка после главного 
пока триумфа в своей спортивной жизни. — 
Соперница играла блестяще, но и себе я бы 
поставила за этот матч твердую пятерку. По-
сле встречи я поблагодарила Винус за игру 
и за то, что она сделала для популяризации 
тенниса, но во время матча я совершенно не 
думала о том, кто находится на другой сто-
роне корта».

Единственный турнир Большого шлема 
на траве — Уимблдонский — начался с по-
бед пяти российских участников. В мужском 
одиночном разряде удача сопутствовала и 
Карену Хачанову, и Даниилу Медведеву. Пер-
вый переиграл в непростом поединке южно-
корейского соперника Квон Сон У, второму 
удалось сломить сопротивление итальянца 
Паоло Лоренци.

Во втором круге соперником Хачанова 
будет испанец Фелисиано Лопес, а Медведеву 
предстоит противостояние с представляющим 

Австралию Алексеем Попыриным.
В женском одиночном разряде барьер 

стартового круга покорился трем российским 
участницам Уимблдона. Маргарита Гаспарян 
оказалась сильнее немецкой конкурентки 
Анны-Лены Фридзам. Анастасия Потапова 
превзошла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, 
а Вероника Кудерметова без особых проблем 
сломила сопротивление бельгийки Исалин 
Бонавентюр.

Неприятной неожиданностью стало пора-
жение 29-й ракетки турнира Дарьи Касаткиной. 
22-летняя спортсменка уступила в двух сетах 
Айле Томлянович из Австралии и не смогла 
пройти даже во второй круг.

«К поражению Дарьи относиться надо не 
как к трагедии, а как к извлечению опыта, над 
чем в дальнейшем нужно работать. Как раз 
сильнейшие спортсмены и отличаются тем, 
что умеют выбираться из таких «ям», в которой 
оказалась Касаткина. Прошла только поло-
вина сезона — у Даши еще есть время, есть 
турниры, где можно себя проявить», — уве-
рен постоянный эксперт «МК» — победитель 
Кубка Кремля в парном разряде, известный 
теннисист, а ныне тренер сборной команды 
России Андрей Ольховский.

«Интересно посмотреть, как будут разви-
ваться события в мужской части турнира, как 
сыграет ведущая тройка: Надаль, Джокович, 
Федерер. Уже в первом круге проиграл Зверев, 
неожиданно уступил Димитров. Если говорить 
о женском турнире, он открыт как таковой. На 
мой взгляд, в очень хорошей форме сейчас 
находится Барти, недаром она стала номером 
один. Уже проиграла Осака. Винус Уильямс 
уступила самой молодой участнице Уимблдо-
на. Одним словом, получается достаточно 
интересный турнир — уже есть сенсации.

О шансах наших участников сказать слож-
но. Есть Хачанов и Медведев. Они ожидаемо 
пробились во второй круг. Это здорово, но 

будем смотреть, как они проявят себя дальше. 
И тот и другой прошлую неделю провели не-
плохо, выиграли несколько матчей на траве. 
Но у Карена следующий круг довольно слож-
ный. Лопес — непростой соперник. Ожидать 
от россиян, например, выхода в полуфинал 
было бы слишком хорошо, хотя и не ожидать 
ничего тоже неправильно.

Кто может быть нашей надеждой на жен-
ском турнире. Смотря на что мы рассчитываем. 
На то, чтобы пройти в полуфинал, финал и вы-
играть турнир, я пока что явных претендентов 
не вижу. Хорошо было бы, если бы я ошибался 
в этом, но если кто-то из наших девушек по-
падет в четвертьфинал — уже здорово.

По первому кругу из девушек отмечу Ку-
дерметову и Потапову. Наверняка дальше по 
сетке могут пройти молодые спортсменки. Во 
втором круге Вероника встретится с Кароли-
ной Возняцки, но сейчас россиянка показы-
вает лучшую игру в своей жизни. А Возняцки, 
наоборот, играет очень неуверенно. Поэтому 
Вероника вполне способна даже победить.

Мне кажется, на Уимблдоне еще будут 
сенсации. В этот раз целых 19 теннисистов 
впервые в жизни принимают участие в основ-
ной сетке турнира. Вполне возможно, зажгутся 
новые звезды. Они уже начинают потихонечку 
себя проявлять. Никто не знает, как дальше 
заиграют молодые, — так что на Уимблдоне 
всё возможно».

Анастасия КЛЮКИНА.

Андрей Ольховский о главных событиях теннисного турнира в Англии
ШОК НА УИМБЛДОНЕ: конец эпохи УИЛЬЯМС?

Родители новорожденных могут на 
выбор получать подарок или деньги 
при выписке малыша и мамы из род-
дома — об этом во вторник на засе-
дании регионального правительства 
сообщил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

В мае 2019 года Мособлдума приняла 
закон о том, что с 1 сентября в Подмосковье 
родители будут получать подарочные наборы 
для новорожденных «Я родился в Подмо-
сковье». В него входят средства гигиены и 
ухода за ребенком, детская одежда и даже 
игрушки — всего более 50 наименований. 
Молодые мамы и папы получат практически 
полный комплект «приданого» для своего 
малыша, все, что может понадобиться ему в 
первый год жизни. Но ведь многие родители 
готовятся к рождению ребенка заранее, и еще 
до родов закупили ему гардероб, игрушки и 
прочее. Поэтому 4 июля Мособлдума пла-
нирует рассмотреть законопроект, который 
предусматривал бы возможность отказаться 
от подарка и вместо него получить денежную 
выплату. О такой возможности во вторник 
рассказал губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев.

«Отдельно я бы хотел остановиться на 
двух законопроектах, которые будут рас-
смотрены 4 июля. Поправки в закон Москов-
ской области, которые позволят с 1 сентября 
2019 года семьям с новорожденным малышом 
выбирать, что они получат при выписке. Мы 
ввели альтернативу — подарок, который у нас 
готов, или денежные средства — 20 тысяч 
рублей», — сказал Воробьев.

Второй закон также касается семей с 
детьми, но уже постарше. Не секрет, что 
собрать ребенка в школу стоит недешево. 
Поэтому подмосковные власти решили по-
мочь родителям: если доход на одного члена 
семьи составляет меньше 14 тыс. рублей, то 
будущие первоклашки из таких семей получат 
в подарок школьный набор, в котором будет 
все самое нужное для обучения. Он будет 
включать в себя все необходимые школьные 
принадлежности на сумму около 2,6 тысячи 
рублей.

Елена БЕРЕЗИНА.

РОДИТЕЛЕй С ДЕТЬмИ 
ОДАРЯТ ДЕНЬгАмИ 
И ВЕЩАмИ
Андрей Воробьев 
рассказал о двух новых 
региональных законах 
для семей с детьми

Подарочный набор 
для новорожденных.
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РЖД прокомментировали инцидент, 
произошедший на Рижском вокза-
ле 30 июня. Напомним, в Сети разо-
шлось видео, на котором Алла Пу-
гачева подъезжает к вагону поезда 
№001Р Москва — Рига на автомобиле 
«Майбах». Певица выходит в окруже-
нии охраны и спокойно садится в со-
став.

Видео вызвало сильный резонанс в обще-
стве. Большинство выступило против таких 
поступков, на Примадонну посыпались злоб-
ные комментарии. Как оказалось, личный 
автомобиль действительно не имел права 
ехать по перрону. Но есть нюансы.

— На кадрах, распространенных в сети 
Интернет, фигурирует не пассажирская 
платформа №1 Рижского вокзала, с которой 
осуществляется посадка пассажиров по-
езда №001Р Москва — Рига, а техническая 
платформа №2, поэтому автомобиль не мог 
помешать другим посетителям вокзала и 
пассажирам, — прокомментировали «МК» в 
пресс-службе РЖД. — В то же время подъ-
езд к поездам может осуществлять только 
специальная техника в некоторых случаях, 
которые строго регламентированы, по этому 
поводу будет проведена проверка действий 
сотрудников вокзальных служб.

Отметим, по сообщению СМИ, Пугачева 
путешествует в личном вагоне, так как боится 
летать. Случай встречи певицы на вокзале 
непосредственно у выхода из вагона уже не 
первый, подобное происходило в 2011 году в 
Крыму, в 2016-м в Санкт-Петербурге и в 2018-м 
в Москве. Возможно, в этот раз очевидцам 
просто повезло заснять все на камеру теле-
фона. Ну а Алле Борисовне, в свою очередь, 
не повезло — на ее способ передвижения 
пожаловались недовольные граждане.

Екатерина СТЕПАНОВА.

«майбах» пугачевой 
на перроне 
никому не мешал, 
но сотрудников вокзала 
все равно проверят

ВАгОНЧИК 
ТРОНЕТСЯ — 
СКАНДАЛ 
ОСТАНЕТСЯ
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продолжают 
подготовку к старту 

чемпионата, так что очередной 
выпуск рубрики «Тренерская 

кухня», запущенной «мК» совместно 
с Объединением отечественных 

тренеров, посвящен в первую очередь 
российскому внутреннему первенству. 

Но помимо вопросов премьер-
лиги обсудили мы с экспертом от 

тренерского цеха, в качестве 
которого на этот раз выступил 
заслуженный тренер России 

Сергей павлов, и Кубок 
Америки, и предсезонный 

турнир в Австрии.

«ПОЧЕМУ «СПАРТАК» НЕ БОРЕТСЯ ЗА ЧЕМПИОНСТВО»

Сергей Павлов 
о подготовке 
клубов 
к старту РПЛ
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