
У них там, наверху, опять кончились деньги. 
Поэтому там хотят, чтобы мы по-новому платили 
за вывоз мусора: по числу баков, которые будут 
установлены на контейнерной площадке. Это 
настолько богатая идея, что, пожалуй, стоит 
разобраться.

Сейчас мы платим следующим образом: 
для каждого региона рассчитан норматив на-
копления отходов. Где-то больше населения, 
где-то меньше, где-то город, где-то деревня. 
Обычная статистика. Ну и есть тариф региональ-
ного оператора — сколько стоит перемещение 
тонны или кубометра отходов. Конечно, в этом 
есть определенная уравниловка — соседи могут 
производить больше (или меньше) мусора, чем 
вы. Но мусор — это не газ и не вода, где можно 
платить по счетчику (теоретически можно, но 
это дело будущего).

Все было бы ничего, но недавно власти 
спохватились: ой, страну-то загадили... Во-
прос, кто позволил «мусорным королям» 90-х 
зарабатывать миллиарды, просто сваливая 
отходы куда попало, — риторический. Но аж 
4 млн га, по данным Генпрокуратуры, сейчас 
занимают мусорные полигоны. Это как если всю 
территорию Швейцарии отходами засыпать в 
несколько слоев. Поскольку так жить нельзя, 
власти бросились мужественно решать само-
стоятельно созданную себе проблему.

Но тут, почуяв запах больших денег, по-
явились новые «мусорные короли». Сильно 
они отличаются от тех, что были? Те мусор на 
землю сваливали, эти — бо-
лее современные и цивили-
зованные — будут строить 
заводы.

Читайте 2-ю стр.

Для геномной «починки» людей 
ищут добровольцев. Российский 
биолог, профессор Денис Ребриков 
заявил «МК», что в его лаборатории 
редактирования генома при Центре 

акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. академика В.И.Кулакова 
все готово для генного редактиро-
вания первого человеческого эм-
бриона. Из разговора с ученым мы 
также узнали:

на ком ученые тренировались 
«чинить» ДНК;

почему называют торопыжкой 
китайского предшественника док-
тора Хэ Цзянькуя, который впервые в 
мире изменил ДНК эмбриона осенью 
прошлого года;

что надо сделать генетику, чтобы 
ему разрешили провести операцию 
по изменению генома.

Читайте 4-ю стр.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  НАТАША КОРОЛЁВА умеет заинтриговать публику 
не только хитами, но и фотографиями, которые пра-
вильнее всего назвать игривыми. «МК-Бульвар» вспом-
нил самые яркие моменты светской жизни певицы.

  МИХАИЛ ПОЛИЦЕЙМАКО гордо несет звание 
продолжателя актерской династии и ответственного 
семьянина. «МК-Бульвар» обсудил с Михаилом тщес-
лавие, семейные традиции и скандинавскую ходьбу.

  А ТАКЖЕ: Андрей Чадов вывел в свет свою новую 
любовь, Ксения Раппопорт читает детские сказки, Софи 
Лорен вернулась в кино, Дарья Погодина о красоте, 
фастфуде, тонусе мышц, и многое другое.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Константин КОСТИН, 
политтехнолог

ВА-БАНК  
С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

 АНТОН СИЛУАНОВ:
«ДЕНЬГИ  
КАК РАЗ 

ЕСТЬ!» 
Первый вице-премьер 

и министр финансов 
РФ рассказал, как мы 

скоро догоним  
и перегоним Германию
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ДЕТИ РАЗНЫХ ГЕНОМОВ
Ученый-генетик Ребриков ждет желающих 

«починить» мутации

МАЛЕНЬКИЕ НЕМЦЫ,
ДОБЕЖАВШИЕ  

ДО БОЛЬШОЙ РОССИИ
Из Эстонии в Латвию, из Латвии 

в Германию, из Германии в Швецию, 
из Швеции в Норвегию, из Норве-
гии в Финляндию, а оттуда пешком, 
на своих двоих, пересечь границу с 
Россией. 6000 км. Именно столько за 
полгода прошли 12-летний Тайрон и 
16-летний Леон Бергфельды для того, 
чтобы воссоединиться с родителями, 
на положении беженцев живущими в 

Санкт-Петербурге. 
Несчастная чета Бергфельд год 

назад скрылась в РФ от так назы-
ваемой немецкой «ювеналки», от-
нявшей у них пятерых детей. Долгие 
годы Маркус и Соня мечтали о том, 
что однажды откроется дверь, а за 
ней стоят Катарина, Мишель, Леон 
и Тайрон...

Читайте 7-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СЕГОДНЯ ЗВЕЗДЕ СОВЕТСКОГО 
ФУТБОЛА ВАЛЕРИЮ ВОРОНИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ
Разговор Петра Спектора с писателем 
Александром Нилиным

Читайте 6-ю стр.

Момент введения 
геноредактирующего препарата 

вместе со сперматозоидом  
в яйцеклетку. Д
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НАСЕЛЕНИЕ  
ПОПАДЕТ НА БАКИ

Приключения мальчишек, которые ради встречи 
с родителями прошли пол-Европы

Счастливый миг встречи.  
Соня с Леоном впереди,  

Тайрон за ними.

Дети Бергфельдов. 

БУХГАЛТЕР «СЕДЬМОЙ СТУДИИ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОЗОВСКОМУ

Об этом он рассказал обозревателю «МК»  
на фестивале в Авиньоне

Кирилл Серебренников и Марк 
Розовский  представляют Россию на 
старейшем европейском фестивале 
в Авиньоне. «Аутсайд» Серебреннико-
ва — в статусной официальной про-
грамме (IN), «Папа, мама, я и Сталин» 
Розовского — в неофициальной (OFF). 

Но если Кирилла Семеновича по из-
вестным причинам в Провансе нет, 
то Марк Григорьевич вторую неделю 
со своими артистами каждый день 
играет в театре «Курящий пес» .

Читайте 3-ю стр.
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина 
СТЕПАНОВА, Елена САМТЫНОВА, Юлия ГРИШИНА, 
Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

telegram:@mk_srochno В БИБИРЕВЕ ПОСЕЛИТСЯ 
БОБР ВЕСОМ 60 кг

Семья из троих бобрят и матери-
бобрихи поселится при входе в Парк 
света, который будет открыт уже этим 
летом на Костромской улице в районе 
Бибирево. По словам префекта СВАО 
Алексея Беляева, бронзовые животные 
должны стать «счастливой» достоприме-
чательностью муниципалитета.

Композиция под названием «Семей-
ство бобров» будет располагаться на 
бетонном постаменте с гранитной об-
лицовкой. Общий вес фигур составит 
около 600 кг, а размер самой высокой 
представительницы грызунов будет до-
стигать метра. Животных облицуют ли-
той бронзой с толщиной покрытия 10 мм, 
чтобы им не были страшны никакие по-
годные явления. Помимо этого скуль-
птура должна положить начало традиции 
тереть нос животному на удачу. 

Бобр — символ района Бибирево. 

Он напоминает о старинной плотине 
XVII века и кожевенном заводе XIX сто-
летия, а также о водившихся в здешних 
речках бобрах, от которых, по одной из 
версий, и произошло название Бибирево 
(Биберово).  

ФОТОгРАФИРОВАТЬ МЛАДЕНЦЕВ 
СОВЕТУЮТ ПОД ШУМ ВОДЫ

Особый ГОСТ на фотоус-
луги для новорожденных 
впервые утвердил Рос-
стандарт. Новый стандарт 
начнет работать с января 
будущего года. 

Заказчиком фотосессии 
может быть родитель или 
другой законный пред-
ставитель ребенка. Но-
ворожденным ГОСТ счи-
тает малыша до 28 дней 
от роду. У мамы или папы 
фотографу следует взять 
письменное согласие на 
съемку. Оказывать фото-
услуги для новорожден-
ных стандарт разрешит 
только фирмам и инди-
видуальным предпри-
нимателям. То есть для 
частников-фрилансеров 
такая работа будет под за-
претом. Еще один важный 
пункт касается оснащения 
студий. Как подчеркивает-
ся в документе, помеще-
ние должно быть изолиро-
ванным, непроходным и с 
окнами для регулярного 
проветривания. Темпе-
ратура в комнате должна 
сохраняться на уровне 

22 градусов. Проверять 
ее надо датчиками. Влаж-
ность — от 50 до 70 про-
центов. Маленьких мо-
делей фотограф обязан 
оградить от вспышки, 
солнечных лучей и резких 
звуков. А чтобы ребенок 
чувствовал себя спокой-
но, в студии следует по-
ставить источник белого 
шума (например, вклю-
чить аудиозапись журча-
ния воды или пения птиц). 
Выездную фотосъемку 
ГОСТ рекомендует про-
водить в лесу, парке, на 
площадке во дворе, в до-
мах и квартирах, а также 
на территории объектов 
культуры. Специализиро-
ванные фотостудии могут 
быть обустроены прямо 
в роддомах. Кроме того, 
фотографам придется 
изучить азы педиатрии. 
Стандарт требует от них 
учитывать размер головы 
новорожденных, нераз-
витость мышц, наличие 
большого родничка и чув-
ствительность к раздра-
жителям.

ПРИНЦИПУ «НЕТ ТЕЛА — НЕТ 
ДЕЛА» НАШЛОСЬ ПРИМЕНЕНИЕ  

В АВТОСТРАХОВАНИИ
Новая схема, очень по-

хожая на мошенническую, 
появилась на вооружении 
у страховых компаний. По-
сле ДТП страховщики сна-
чала выплачивают клиен-
там компенсацию, а после 
ремонта поврежденного 
авто требуют ее обратно 
через суд.

В такую ситуацию попа-
ли участники серьезной 
аварии в Новой Москве. 
В сентябре 2017 года 
три иномарки — «Хён-
дэ», «Вольво» и «Мерсе-
дес» — столкнулись из-за 
неудачного маневра во-
дителя «Хёндэ». От уда-
ра бедолагу отбросило в 
лесополосу. Легковушка 
на большой скорости про-
таранила деревья, из-за 
чего оказалась разбита 
всмятку. Гаишники при-
знали виновником ава-
рии водителя «Хёндэ», 
который был за рулем по 
доверенности. Хозяин ис-
кореженной иномарки — 
Александр, сдал останки 
любимого авто в страхо-
вую компанию, в которой у 
него был оформлен полис 
каско. После осмотра ма-
шины случай был признан 
страховым. Страховщики 
на удивление быстро вы-
платили клиенту возме-
щение за тотальный ущерб 
— 3 миллиона 300 тысяч 
рублей. А поврежденный 
автомобиль продали на 
разборку за 320 тысяч. 
Однако спустя несколь-
ко месяцев Александр, а 
также признанный потер-
певшим в аварии хозяин 
«Мерседеса» Денис, ко-
торому эта же страховая 
выплатила 400 тысяч ру-
блей по ОСАГО, получили 
шокирующее известие. 
Фирма подала на них в 
суд и требовала вернуть 
все деньги до копейки. В 
суде юрист компании сде-
лал заявление: якобы ДТП 
не было вовсе, а значит, и 
компенсация выплачена 

безосновательно. До-
казать, что страховщи-
ки лгут, для ответчиков 
оказалось невыполни-
мой задачей. Найти свой 
проданный автомобиль 
живьем для повторной 
экспертизы Александр 
не смог. Машины других 
участников аварии, в том 
числе и Дениса, были уже 
отремонтированы. При 
этом страховая фирма 
умудрилась по несколь-
ким фотографиям, остав-
шимся после ДТП, сделать 
новую экспертизу, кото-
рая указала на несоот-
ветствие повреждений 
на машинах обстоятель-
ствам, зафиксированным 
в справках ГИБДД. В ре-
зультате Одинцовский го-
родской суд взыскал с Де-
ниса страховку, признав 
ее неосновательным обо-
гащением. Правда, пере-
смотр дела в Мособлсуде 
закончился победой ав-
товладельца. У Алексан-
дра, чье дело слушалось в 
Балашихинском горсуде, 
тяжба продолжается. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат 

Ольга ЛЮБИМОВА: «Это 
новая схема, которая по-
зволяет страховщикам 
свести к нулю свои рас-
ходы. Они пользуются 
тем, что люди к моменту 
подачи иска уже отремон-
тировали машины или 
продали их. В результа-
те доказать, что перво-
начальные выводы при 
осмотре авто были пра-
вильными, очень сложно. 
Повторные экспертизы 
по заказу страховщиков 
делают компании, плот-
но работающие с ними. 
Водителям можно посо-
ветовать  сразу после ДТП 
делать максимум фото-
графий машины со всех 
ракурсов. Все эти доку-
менты надо хранить три 
года — это срок исковой 
давности».

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ УЛОЖИЛО  
НА БОЛЬНИЧНУЮ кОЙкУ 

ОФИСНЫЙ ПЛАНкТОН
Тревогу бьют санитарные 

врачи по всей Москве — 
число заболевших острой 
кишечной инфекцией рас-
тет как на дрожжах. Уже из-
вестно как минимум о 28 
пострадавших, и все они 
покупали еду на станциях 
здорового питания Healthy 
Food.

Как стало известно «МК», 
первые случаи недомога-
ния были зарегистрирова-
ны 10 и 11 июля. Жертвами 
отравления становились 
офисные работники. Так, 
один из аппаратов здоро-
вого питания установлен 
в комнате приема пищи 
спортивной компании 
«Адидас» в бизнес-центре 
на улице Крылатская. 
Здесь один мужчина, на 
свою беду, пообедал сэнд-
вичем с тунцом, а вскоре 
слег с диареей и высокой 
температурой. На следую-
щий день не повезло по-
сетителю велотрека в Кры-
латском — в местном баре 
гражданин полакомился 
кабачковыми оладьями. 
Кстати, во втором случае 
еда хранилась в холодиль-
нике, а оплата продукта 
шла через кассу. Сотруд-
ники Роспотребнадзора 
взяли анализы с куриной 
лапши, куриных биточков, 
оладий, салатов с курицей 
и фасолью. Дело в том, что 
диагноз у всех пострадав-
ших — сальмонеллез, то 
есть с уверенностью можно 
сказать, что к отравлению 
причастны куриные про-
дукты, в том числе куриные 

яйца, входящие в состав 
многих кушаний.

Больше всего постра-
давших — 12 офисных слу-
жащих — в Центральном 
округе. Все они проходят 
лечение в инфекционных 
больницах. Информация 
о столь массовом от-
равлении начала посту-
пать в Роспотребнадзор 
вечером 15 июля. Уже 
на следующий день 15 
аппаратов-виновников 
Healthy Food были опе-
чатаны. Выяснилось, что 
цех по производству на-
ходился в Юго-Восточном 
округе, еду привозили и 
заправляли в аппараты 
компании-посредники. В 
цеху нарушались многие 
нормативы — не соблюдал-
ся температурный режим 
хранения блюд (некоторые 
холодильники были неис-
правны), сырые продукты 
лежали рядом с готовой 
пищей. Некоторые салаты 
были неправомерно про-
маркированы. Изъято око-
ло 3 тонн сырья и готовой 
продукции.

Основатель компании 
Дмитрий ПРОНИН заявил 
«МК», что вся подозри-
тельная пища уничтожена 
и ведется расследование 
— выясняется поставщик 
некачественной продук-
ции. Пронин утверждает, 
что пока нет установленных 
фактов связи отравления 
с продукцией из аппара-
тов — возможно, вообще 
речь идет о ротавирусной 
инфекции.

ПОЛИЦЕЙСкИЙ ОБОгАТИЛСЯ С ПОМОЩЬЮ 
ФИкТИВНОгО ДОгОВОРА АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ

За попытку нажиться на 
полицейских льготах по-
пал на скамью подсуди-
мых оперуполномоченный 
ОМВД по Пресненскому 
району.

Как стало известно 
«МК», 30-летний муж-
чина приехал в столицу 
из Брянска и с 2012 года 
начал работать в право-
охранительных органах. 
Спустя три года он при-
нес в бухгалтерию дого-
вор об аренде квартиры 
в столице. Как приезжий, 
он мог рассчитывать на 

денежные выплаты на 
жилье. Вплоть до начала 
2018 года оперативник 
получал компенсацию — 
всего на сумму 540 тысяч 
рублей. Но затем работ-
ники ОСБ решили про-
верить договор аренды и 
выяснили, что бумага не 
имеет юридической силы. 
По указанному адресу по-
лицейский не только не 
проживал — там даже 
про него не знали. Ока-
залось, что собственник 
уже давным-давно продал 
квартиру — и сделал это 

буквально через месяц 
после заключения дого-
вора с полицейским. А но-
вый владелец со стражем 
порядка даже не был зна-
ком. Сам же детектив все 
это время жил со своими 
родителями в частном 
доме в Балашихе и неза-
конно получал жилищные 
выплаты. В марте этого 
года мужчина был задер-
жан за мошенничество. 

Как сообщили «МК» в Та-
ганской межрайонной про-
куратуре, уголовное дело 
находится на контроле.

РОДИТЕЛЯМ ЖЕРТВ ЧП НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПЛАТИТЬ МИЛЛИОН

Уточнить круг родствен-
ников, получающих еди-
новременную выплату в 
случае смерти человека 
на производстве, предло-
жило Правительство РФ. 
Соответствующий зако-
нопроект внесен на рас-
смотрение в Госдуму.

Напомним, право на 
единовременную компен-
сацию за смерть близкого 
человека при выполнении 
им своих профессиональ-
ных обязанностей имеют 

несовершеннолетние 
дети и супруга (супруг) 
погибшего.

Сейчас по закону один 
из родителей погибше-
го может получить стра-
ховую выплату только в 
том случае, если он не 
работает и занят уходом 
за состоявшими на ижди-
вении умершего детьми, 
внуками, братьями, се-
страми.

Нововведение позволит 
дать обоим родителям 

умершего (наряду с его 
половиной и детьми) 
безусловное право на по-
лучение единовременной 
страховой выплаты, раз-
мер которой на сегод-
няшний день составляет 
1 миллион рублей.

По мнению авторов ини-
циативы, такие меры по-
высят уровень социальной 
защиты родителей, поте-
рявших сына или дочь в 
результате несчастного 
случая на производстве.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАкСИ ПУСТЯТ  
НА ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ

Социальное такси ста-
нет быстрее и сменит 
свой цвет. Автомобилям 
этой категории разреши-
ли передвигаться по вы-
деленным полосам. По-
мимо этого их оформляют 
в желтом цвете и выдают 
новые государственные 
номера, соответствую-
щие требованиям к ра-
боте такси.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Мосгор-
транса, проезд по выде-
ленным полосам позво-
лит увеличить скорость 
транспорта, а также ко-
личество выполненных 
заявок. За прошлый год 
служба соцтакси выпол-
нила больше 95 тысяч ин-
дивидуальных заказов, 
ежедневно автомобили 

совершают свыше 350 вы-
ездов. Чаще всего услугой 
пользуются жители юж-
ных и северо-восточных 
районов столицы. Также 
соцтакси востребовано 
в Новой Москве. Москви-
чи вызывают автомобиль 
для посещения медицин-
ских учреждений, ездят 
на работу или на учебу. 
Летом социальное так-
си заказывают для по-
ездок на дачу, в сана-
тории и пансионаты, до 
вокзалов и аэропортов. 
Основная часть пользова-
телей — маломобильные 
люди (инвалиды опорно-
двигательного аппарата I 
и II групп), а также люди 
пенсионного возрас-
та, ветераны и семьи с 
детьми-инвалидами.
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БОРЬБА  
С ЧИНОВНИКАМИ  
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Что из поручений президента 
так и осталось невыполненным
Любое поручение (даже если оно 
дано президентом) можно выпол-
нить или максимально качественно 
и быстро, или... Увы, некоторые по-
ручения главы государства по ито-
гам прошлой (11 декабря 2018 года) 
встречи с членами СПЧ попали под 
вариант «или». Пришло время подве-
сти итоги. Обозреватель «МК» и член 
СПЧ сверила то, что было поручено, 
и то, что было получено. Напомним, 
всего было шесть пунктов.

Первый касался усовершенствования 
механизма помилования. Увы, сам институт 
помилования за последние годы фактиче-
ски умер. В 2000 году, когда президентская 
комиссия еще работала, было помиловано 

12 836 человек, а в 2014 году, когда этой ко-
миссии уже не стало, только два за год. Есть 
регионы, где вообще нет ни одного помило-
ванного за 10–15 лет (а в Санкт-Петербурге 
— за 17!). 

— Мы изначально выдвигали идею феде-
ральных комиссий, — говорит председатель 
СПЧ Михаил Федотов. 

Она не прошла. Но зато была поддержана 
идея, чтобы во все региональные комиссии 
входили уполномоченные по защите прав 
человека этого субъекта. Как в итоге будет 
работать после этого институт помилова-
ния? Повысится ли процент счастливчиков? 
Поживем — увидим. 

Второй пункт касался исключительно 
Правительства РФ. Ему поручалось продлить 
до 2024 года срок реализации Концепции 
государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий, что 
было быстро и легко сделано (просто поме-
няли число 2019 на 2024). Но самое главное, 
Белый дом должен был рассмотреть вопрос 
о разработке национального плана действий 
в области прав человека. 

— Этот важный документ — управлен-
ческий механизм, позволяющий выработать 
«дорожную карту» по защите нарушенных прав 
человека, — говорит член СПЧ Наталия Евдо-
кимова. — Но мы из правительства получили 
ответ, что национальный план не нужен. 

Члены СПЧ хоть и расстроились, но не 

сдались. По словам Федотова, Совет под-
готовит свой нацплан, привлечет к этому 
уполномоченного по правам человека Татьяну 
Москалькову. 

Третье поручение (адресовано в первую 
очередь МИД) — разработать комплекс мер 
по активизации деятельности, направленной 
на обеспечение эффективной правовой за-
щиты соотечественников, проживающих за 
рубежом. Тут успехи тоже, увы, небольшие, 
особо хвастаться нечем. 

Четвертое (Минюсту и Общественной 
палате РФ) — повысить эффективность обще-
ственного контроля над обеспечением прав 
человека в местах принудительного содер-
жания, в том числе путем совершенствования 
порядка формирования ОНК. К сожалению, 
никаких предложений от двух ведомств по 
поводу усиления ОНК мы не узнали. Сами же 
члены СПЧ предложили сделать процедуру 
отбора членов ОНК максимально прозрачной. 
А для этого сформировать рабочую группу с 
уполномоченным по правам человека в РФ и 
Советом для предварительного обсуждения 
кандидатур в состав ОНК. 

— В свою очередь комиссия Обществен-
ной палаты РФ по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК формирует список кандидатов, 
рекомендуемых к назначению, и список канди-
датов, предлагаемых к отклонению, — говорит 
эксперт СПЧ Валентин Гефтер. — Оба списка 
представляются секретарю Общественной 

палаты РФ для вынесения на утверждение 
советом Общественной палаты РФ.

Пятое поручение касалось Верховного 
суда. Он должен был обобщить судебную 
практику по рассмотрению дел о наруше-
нии законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях. В июне был опубликован об-
зор ВС по таким религиозным делам, но у 
правозащитников осталось все равно много 
вопросов. Как быть, если суд ликвидирует 
религиозную организацию на основании толь-
ко того, что она якобы считает свои взгляды 
приоритетными? 

Шестой пункт поручал ФСИН проана-
лизировать соблюдение норм санитарной 
площади в СИЗО и представить предложе-
ния, касающиеся улучшения условий со-
держания. И вот тут, надо сказать, ФСИН 
и СПЧ отлично поработали, направив главе 
государства предложения по изменению 
законодательства («МК» первый писал о них, 
в числе прочего там изменения в законе, 
позволяющие начальнику переполненного 
СИЗО не принимать новых «клиентов»). Если 
глава государства их одобрит, то численность 
заключенных в СИЗО резко уменьшится (под 
стражу не будут брать беременных, инвали-
дов и всех, кто совершил преступление, за 
которое предусмотрено наказание меньше 
5 лет лишения свободы). 

Ева МЕРКАЧЕВА.

НАСЕЛЕНИЕ 
ПОПАДЕТ НА БАКИ
c 1-й стр.

Но только жадность осталась 
все та же. Из ситуации нужно 
выжать максимум прибыли. Там 
много аспектов, но мы сейчас 

только об одном говорим — о доставке мусора 
от населения на эти самые заводы.

Утрируя, это выглядит так: «Эй, кормовая 
база, ты мало платишь за доставку нам сырья, 
на котором работают наши заводы. Из-за тебя 
у нас нет сверхдоходов!».

А должно бы так: «Любимое население, 
вот мы тебе привезли мусорные баки в до-
статке. Если не затруднит, можешь даже в 
разные баки разный мусор класть. А чтобы они 
у тебя всегда чистые были, неполоманные, 
пожертвуй копеечку». Вот ту самую копееч-
ку — по нормативу.

Однако еще в марте премьер-министр 
России Дмитрий Медведев сказал, что дей-
ствующая система платы за мусор не до кон-
ца справедлива и необходимо переходить 
от норматива к оплате по факту. Не знаю, 
как у вас, а у меня за время, прошедшее с 
развала Союза, уже рефлекс выработался: 
если власть говорит о справедливой оплате, 
значит, тариф вырастет.

С марта министерства и ведомства 
думали-думали и додумались считать 

контейнерами. Чем больше у дома стоит му-
сорных баков и чем чаще их вывозят — тем 
больше мы будем платить. Ну и где тут будет 
оплата по факту? Надо пять баков, а поставят 
десять. Достаточно раз в неделю вывозить, а 
вывозить будут каждый день. И за все это — 
деньги с населения. Или опять нормативы 
разрабатывать? Зачем? Чем они, по сути, от 
действующих отличаться будут?

Исполнительный директор ассоциации 
организаций, операторов и специалистов в 
сфере обращения с отходами «Чистая страна» 
Руслан Губайдуллин сказал агентству ТАСС: 
«...В отдельных случаях оплата «по факту» 
может привести к росту конечного платежа». 
Есть еще вопросы?

Кстати насчет баков. Алексей Макру-
шин, исполнительный директор Российского 

экологического оператора, рассказывал, 
что дефицит контейнерных баков (без уче-
та внедрения раздельного сбора отходов) 
в России сейчас оценивается в 750 тысяч 
единиц. Чтобы его восполнить, требуется 
около 9 млрд рублей. И власти обсуждают, 
как можно помочь регионам их закупить. Вот 
угадайте, эти 9 миллиардов власти возьмут у 
полковника Захарченко или из наших с вами 
карманов?

Пожалуй, стоит напомнить, что в том же 
марте директор Федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев заявил: мы 
переплачиваем за услуги ЖКХ в два раза.

Но, видимо, в два раза — маловато 
будет.

Когда же они нажрутся-то?
Дмитрий ПОПОВ.

ГЛАВНЫЙ 
ОСТРОВ 
ПУТИНА
Президент в 10-й раз едет  
на Валаам 
Владимир Путин изменил традиции: 
в этом году он приедет на Валаам не 
в день памяти святых основателей 
монастыря Германа и Сергия, как 
делал это начиная с 2016 года, а 17 
июля, т.е. на неделю позже. 
С собой президент привезет Алек-
сандра Лукашенко, который собира-
ется посмотреть, как воссоздается 
православная святыня, и помолить-
ся. Впрочем, еще недавно Бать-
ка жаловался на слишком долгие 
проповеди и призывал церковных 
иерархов стать более краткими и 
современными.

Владимир Путин впервые побывал на 
острове, который сами монахи называют 
Северным Афоном, в 2001 году и с тех пор 
приезжает сюда постоянно, в том числе с 
частными визитами. (Официально известно 
о 9 поездках главы государства, но, скорее 
всего, их было больше.) В 2012 году на Валаа-
ме состоялось заседание попечительского 
совета Российского географического обще-
ства (РГО). В 2014-м, в разгар конфронтации 
России и Запада на почве присоединения 
Крыма (но еще до Донбасса), президент при-
езжал в монастырь, чтобы «сосредоточить-
ся на главном». В 2016-м просил патриарха 
Кирилла и монахов молиться о погибших в 
Сирии летчиках и обо всех, кто отдал жизни, 

служа Отечеству. Путин также принял уча-
стие в фильме о Валааме, который перед 
выборами 2018 года снял пресс-секретарь 
его предвыборного штаба журналист Андрей 
Кондрашов. 

В нем президент рассказал о своем от-
ношении к православной святыне, назвав 
Валаам одним из зеркал России, вспомнил 
драматические моменты из истории обители, 
а также провел параллель между христи-
анством и коммунистической идеологией. 
По словам ВВП, такие понятия, как свобо-
да, равенство, братство, справедливость, 
были заложены еще в Священном Писании, 
а Кодекс строителей коммунизма на самом 
деле является «сублимацией и примитивной 
выдержкой из Библии». «Ленина положили в 
Мавзолей — чем это отличается от мощей 
святых для православных, да просто для хри-
стиан? По сути, ничего нового тогдашняя 
власть не придумала, она просто приспособи-
ла под свою идеологию то, что человечество 
уже давно изобрело», — заявил президент. 
Примечательно, что эти слова не вызвали 
возмущения не только у РПЦ, но и у КПРФ. 
Коммунисты даже обрадовались такому срав-
нению: по их мнению, это означает, что Путин 
не собирается убирать тело вождя мировой 
революции с Красной площади.

С 2016 года президент начал приезжать 

на Валаам в одно и то же время — 11 июля, 
когда в монастыре отмечают День святых 
основателей Сергия и Германа. При этом 
публичная часть визита всегда проходила 
одинаково: на пристани президентский ка-
тер встречали настоятель обители Панкра-
тий с избранными монахами и провожали 
ВВП в Спасо-Преображенский собор, где 
тот прикладывался к раке с мощами препо-
добных старцев, а также к Валаамской иконе 
Божией Матери. Потом президент ставил 
свечи и поздравлял братию и прихожан с 
праздником. В 2017 году вместе с Путиным 
была замечена таинственная спутница (или 
спутник): телеоператоры запечатлели, как 
президент, ехавший за рулем, открывает за-
днюю дверь своего лимузина, где виднеется 
что-то красное (скорее всего, сумка), однако 
пассажирка (или пассажир) отказывается 
выходить, указывая на что-то пальцем. После 
шумихи, поднятой в соцсетях и СМИ, Дмитрий 
Песков пояснил, что на заднем сиденье на-
ходился сотрудник службы безопасности — в 
общем, ничего интересного. Однако снятые 
на Валааме кадры тем не менее были убраны 
с сайтов телеканалов. В 2018-м визит пре-
зидента в монастырь вызвал интерес в связи 
с его предстоящей встречей с Дональдом 
Трампом: журналисты предположили, что Пу-
тин ездил просить благословения на трудные 

ЖИВА, КУРИЛКА!
Госдума одобрила 
законопроект, разрешающий 
аэропортам оборудовать 
комнаты для курения
Госдума после многолетних споров 
приняла в первом чтении законопро-
ект, который позволит аэропортам 
при желании оборудовать специаль-
ные комнаты для курения в т.н. чистых 
зонах. Это первое незначительное 
смягчение антитабачного закона за 
последние шесть лет.

Полный запрет на курение в аэропортах 
(дымить можно, лишь отойдя на 15 метров от 
здания аэропорта) был прописан в законе «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма…» в 2013 году. Автор 
принятого сейчас в первом чтении законопроек-
та Сергей Боярский («ЕР»), сам некурящий, на-
звал российский антитабачный закон «одним из 
лучших на постсоветском пространстве и даже 
в Европе». Но за 6 лет, по его словам, «практика 
выявила досадный недочет» — речь идет о т.н. 
чистых зонах аэропортов, куда человек по-
падает, сдав багаж и пройдя регистрацию, и 
где порой ожидает посадки несколько часов: 
чтобы выйти оттуда покурить, ему надо сняться 
с рейса. Та же история с транзитными пассажи-
рами. В результате «мы провоцируем граждан 
на правонарушения», заявил г-н Боярский: они 
курят в неположенных местах, чаще всего в туа-
летах. Наказать нарушителей сложно: «человек 
запирается в кабинке, а там уже топор вешать 
можно, потому что и до него курили». Чтобы 
табаком не дышали некурящие, и особенно 
дети, предлагается дать право аэропортам 

принимать решение о создании специальных 
оборудованных вентиляцией мест для курения 
в «чистых зонах». 

Г-н Боярский напомнил, что страны, кото-
рые не менее ожесточенно, чем Россия, борют-
ся с табакокурением, все же оставили в «чистых 
зонах» аэропортов курилки, и в качестве при-
мера привел Австрию, Бельгию, Германию, 
Израиль и Финляндию. По его словам, новым 
правом воспользуются лишь крупные хабы с 
большим пассажиропотоком.

Законопроект одобрили все крупные 
авиакомпании, аэропорты и транспортная 
полиция, сообщил депутат. Поддержал его 
(скрепя сердце, с третьего раза) и думский 
Комитет по охране здоровья. «Пусть уж ку-
рильщики дымят в специальных местах, не 
портя жизнь некурящим», — озвучил его по-
зицию Евгений Косиненко («ЕР»), сам некуря-
щий. Правительство официального отзыва не 

прислало, но, по словам депутатов, инициативу 
тоже поддержало.

Марат Бариев («ЕР») напомнил, что во всех 
аэропортах сейчас есть места для курения 
электронных сигарет и вейпов, и предложил 
ограничиться ими — пусть курящие покупают 
электронные сигареты и удовлетворяют там 
свою нездоровую потребность. Но г-н Боярский 
сказал, что он лично как раз против зон для 
курильщиков электронных сигарет, которые не 
менее вредны, чем обычные, да и нагреватели 
табака могут позволить себе не все. 

(Как раз накануне правительственная 
комиссия по законопроектной деятельности 
одобрила с замечаниями внесенный в Гос-
думу группой сенаторов законопроект, кото-
рый приравнивает вейпы, кальяны и прочие 
«электронные курительные системы» в смысле 
ограничений и запретов к обычному табаку.) 

«В стране, где 29 млн курящих, делать вид, 

что их права ничего не значат, — это ханже-
ство!» — заявила Елена Драпеко («СР»). Она на-
помнила, что еще хуже обстоят дела на желез-
нодорожных вокзалах, и пообещала поддержку 
г-ну Боярскому, если он будет «развивать эту 
тему». Но г-н Боярский категорически ответил, 
что ничего развивать не собирается.

«Дешевой вентиляции не бывает, вытяжка 
табачного дыма всегда очень дорогостоящая и 
требует специального фильтра», — по мнению 
Николая Коломейцева (КПРФ), в итоге за все 
заплатят пассажиры. Цифр он не привел — как, 
впрочем, и г-н Боярский, который убеждал, что 
курилки на цене билетов не скажутся. 

«Против» проголосовали ЛДПР и КПРФ. 
Владимир Жириновский заявил, что авторы 
«идут на поводу у табачной мафии», а в ВИП-
зонах аэропортов, которыми пользуются все 
депутаты, «чистые туалеты», и никакой про-
блемы вообще нет. 

Алексей Куринный (КПРФ) напомнил, что 
с 2013 года на 30% снизилось число курящих 
и дается это «медленно, постепенно, непо-
пулярными шагами» вроде повышения цен 
на сигареты и ограничения мест, где можно 
курить. И вот «небольшой шажочек назад»…

Справороссы выработать единую позицию 
не смогли.

«За» консолидированно выступила лишь 
фракция «ЕР». Ее лидер Сергей Неверов сказал, 
что и сейчас в залах официальных делегаций 
международных аэропортов есть специаль-
ные места для курения — «тем самым закон 
нарушается». А слова г-на Жириновского о 
том, что во фракции ЛДПР никто не курит, г-н 
Неверов подверг сомнению и напомнил про 
сигареты «Жириновский», которые никто на-
звать так без согласия носителя фамилии не 
осмелился бы…

«У нас на бумаге все хорошо, воздух чистый 
и закон работает, но кого мы обманываем?» — 
спросил в конце дискуссии г-н Боярский. С ним 
согласились 327 депутатов.

Марина ОЗЕРОВА.
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переговоры и советоваться со старцами.
Однако в этом году ВВП решил нару-

шить собственную традицию: его визит в 
Северный Афон состоится почти через не-
делю после привычной даты — 17 июля. С 
собой президент берет Александра Лука-
шенко — это ответ на гостеприимство, ока-
занное Батькой в конце июня, когда Путин 
перед церемонией закрытия Европейских 
игр гостил в одной из его резиденций, а так-
же вынужденная необходимость — лидерам 
в очередной раз надо обсудить многочис-
ленные проблемные вопросы. И не просто 
обсудить, а согласовать конкретные решения.  
Ибо играть в молчанку (а после зимнего отды-
ха в Сочи о перспективах развития двусторон-
них отношений ВВП ничего не говорил) далее 
невозможно: 18 июля в Санкт-Петербурге 
состоится Форум регионов, где от президен-
тов будут ждать разъяснений и по теме углу-
бленной интеграции, и по новому газовому 
контракту, и по другим значимым вопросам 
двусторонней повестки. 

Тишь и благодать Валаама как нельзя луч-
ше располагают к спокойной, обстоятельной 
беседе, без эмоций и нервов. При этом сидеть 
на пеньках под елями президентам, есте-
ственно, не придется. На острове есть бла-
гоустроенный и хорошо охраняемый Свято-
Владимирский скит, возведенный в 2008 году. 
(Местные жители, правда, утверждают, что 
его название не случайно, и промеж собой 
называют скит Свято-Путинским.) Здесь на-
ходится резиденция патриарха, а также дом 
для высоких гостей. Именно в нем останав-
ливается ВВП, когда приезжает на остров на 
несколько дней. В здании есть все необходи-
мое как для переговоров, так и для комфорт-
ного отдыха. А если Александру Григорьевичу 
действительно захочется помолиться (как 
он обещал, рассказывая о планах посетить 
Валаам), то к его услугам храм, освященный 
в честь святого князя Владимира. Впрочем, 
отношение к церкви у Батьки, прямо скажем, 
довольно своеобразное. Несколько лет назад 
он публично высказывался за церковную ре-
форму, призывая РПЦ (Белорусский экзархат 
является ее канонической частью) стать более 
краткими, компактными и современными. 
Старушки, по словам Лукашенко, не выдер-
живают длительные проповеди и молебны. И 
вообще 2–3 часа на ногах без возможности 
присесть — это нонсенс в нашем мире.

Елена ЕГОРОВА. 

kr
em

li
n

.r
u

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Легкомоторный самолет упал в Чечне на частный дом. Инцидент произошел 
утром 16 июля в станице Новощедринская. Пострадали четыре человека: пи-

лот, а также две женщины и ребенок, находившиеся в доме. «У пилота сломана ключица, 
у жильцов психологический шок», — сообщили спасатели.

КАДР

ПРИЗЫВ

ТОРЖЕСТВА

СЕМЕРО ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

У БЕРЕГОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАШЛИ ГИГАНТСКУЮ МЕДУЗУ

АРМИЯ ПОЛУЧИЛА ПОПОЛНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕТ ГЛАВНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД

Трагедией завершился 
отдых компании из города 
Якутска на одном из 
островов реки Лены. Трое 
детей и четверо взрослых 
утонули во время купания 
на диком пляже. На пик-
ник на остров Пономарева 
отправились 11 человек. 
Пока взрослые ставили стол 
и разжигали мангал, дети 
рванули к воде. С ними был 
один взрослый мужчина. 

Когда один из мальчишек 
стал тонуть, бросившегося 
на помощь отца унес бурный 
поток. На крики детей при-
бежали еще четверо  мужчин. 
Трое из них не смогли вы-
браться из воды. Четвертый, 
умеющий хорошо плавать, 
смог вытащить на берег двух 
ребятишек, нахлебавшихся 
воды. Но реанимировать их 
не удалось. Тела пятерых 
человек, унесенных рекой, 

спасатели обнаружили лишь 
на следующий день. В Якутии 
сейчас стоит жара под 30 
градусов, однако немногие 
рискуют отправляться на 
отдых на острова. Сибирская 
река Лена славится крутым 
нравом: она полноводна, 
течение быстро, а у островов 
часто образуются воронки. 
Даже сильные мужчины не в 
состоянии с ней совладать, 
не говоря уже о детях.

Огромная медуза раз-
мером с человека была 
замечена у побережья 
Великобритании. Биолог 
и телеведущая Лиззи Дэйли 

встретила животное у побере-
жья Корнуолла. Дэйли вместе 
с оператором занимались 
дайвингом в рамках Недели 
дикого океана, когда у побе-

режья появилась большая ме-
дуза. Дэйли не сразу поняла, 
что перед ней разновидность 
так называемой бочковой 
медузы, поскольку те обычно 
вырастают до 40–50 см в 
длину. Когда телеведущая 
показала видео своей коллеге 
— сотруднице исследова-
тельского центра Смитсонов-
ского национального музея 
естественной истории Черил 
Эймс, — та подтвердила, что 
это именно бочковая медуза, 
которые после рождения 
имеют длину в миллиметр, а 
после вырастают в огромное 
2-метровое существо.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу на селек-
торном совещании подвел 
итоги весенней призывной 
кампании. Отмечается рост 
интереса к службе в армии и 
уменьшение количества укло-
нистов. С 1 апреля по 15 июля 
для прохождения службы в 
Вооруженных силах и других 

войсках было направлено 135 
тысяч новобранцев. Призыв 
проводился максимально от-
крыто. Заседания комиссий 
посетили 8000 родителей 
призывников. Министр 
отметил, что за последние 
пять лет количество граждан, 
уклоняющихся от призыва 
на военную службу, сокра-

тилось в четыре раза. По 
словам Сергея Шойгу, все 
чаще в армию, в том числе в 
научные роты, идут молодые 
люди со средним профес-
сиональным или высшим 
образованием. В Воору-
женных силах действуют 4 
научно-производственные и 
17 научных рот.

Отличный способ застол-
бить себе место на авто-
стоянке нашел водитель 
одного из жилых домов 
в Орехово-Зуеве — по-
ставить вместо машины 
белую сантехническую 
инсталляцию. Так решили 
изумленные прохожие, 
которые высоко оценили 
изобретательность земляка. 
Впрочем, оказалось, что все 

гораздо банальнее. Человек 
просто сменил сантехнику 
в своей квартире и намере-
вался перевезти еще вполне 
функциональный предмет в 

другое жилище. Унитаз про-
ждал отправки около суток. 
Однако способ закрепить за 
собой парковку взяли на за-
метку другие автолюбители. 

16 июля сад «Эрмитаж» отметил 125-
летие. Большую часть XiX века сад с таким 
названием находился на Самотеке. Девиз 
маленького юбилейного фестиваля — «Где 
доброта — там нет границ». Под хмурящимся 
небом веселые гости, в том числе знамени-
тый дрессировщик кошек Юрий Куклачев, 
открыли памятник — трехметровый бронзо-
вый «Одуванчик» работы Григория Потоц-
кого. Автор считает, что именно эта фигура 
— «Одуванчик», составленный из ладоней, 
— символизирует мир и доброту.

День Военно-морского 
флота России будет 
ознаменован парадами 
боевых кораблей. 28 июля 
главный парад пройдет 
в Санкт-Петербурге и 
Кронштадте. Как заявил 
министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу, в нем 
примут участие 43 боевых 
корабля и 41 воздушное 
судно. Парады пройдут 
на всех крупнейших базах 
Военно-морского флота 
России: в Североморске, 
Балтийске, Севастополе, 
Владивостоке и Астрахани. 
Торжества состоятся и в 
сирийском городе Тартус, 
где находится российская 
военная база. В мероприя-
тиях будут задействованы 

150 кораблей и судов, 15 
тысяч военнослужащих. Для 
участия в параде прибудут 
корабли военно-морских 
сил Китая, Индии, Вьетнама 

и Филиппин. Ожидается 
участие 26 иностранных 
военных делегаций и во-
енных оркестров Таиланда 
и Вьетнама.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ, СДАЮЩИЕСЯ В АРЕНДУ

Однокомнатная квартира 
на Щелковском шоссе 20 000 рублей 17 кв. м

3-й этаж 
кирпичной 
пятиэтажки

5 минут ходьбы 
от станции метро 
«Щелковская»

Однокомнатная квартира 
на бульваре Генерала 
Карбышева

22 000 рублей 18 кв. м
4-й этаж 
пятиэтажного 
дома

15 минут езды 
от станции метро 
«Октябрьское Поле»

Однокомнатная квартира 
на Коровинском шоссе 24 000 рублей 35 кв. м

Последний этаж 
панельной 
«хрущевки»

7 минут транспор-
том от станции 
метро «Селигерская»

Источник: ИНКОМ-Недвижимость.
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КИЕВ ВЫБИРАЕТ 
ОБМЕН
Освобождение украинских 
заключенных в России может 
затянуться
Накануне парламентских выборов на 
Украине власти Киева решили раз-
морозить процесс обмена пленными 
и заключенными. Из России украин-
ское руководство надеется получить 
120 человек, еще около 70 находятся 
в плену ДНР. Во вторник в Москву 
прибыла уполномоченная по пра-
вам человека на Украине Людмила 
Денисова, которая должна уточнить 
списки людей, нуждающихся в от-
правке на родину.

Накануне в Киев приезжала российский 
омбудсмен Татьяна Москалькова. Она соби-
ралась поддержать в суде редактора «РИА 
Новости — Украина» Кирилла Вышинского, но 
заседание перенесли на 19 июля. Тем не менее 
со своей украинской коллегой правозащитница 
обсудила судьбы 50 россиян на Украине, часть 
из которых за решеткой, а часть под подпиской 
о невыезде, и 120 украинцев в России. Речь в 
том числе шла и о 24 моряках, задержанных 
в конце ноября 2018 года в Черном море при 
попытке незаконного пересечения российской 
границы. В начале июля им всем вынесли об-
винения в окончательной редакции.

Бывший президент Украины Петр Поро-
шенко заявил, что на 90% уверен в освобож-
дении моряков до парламентских выборов в 
республике. При этом он подчеркнул, что тем 
самым Москва выполнит решение междуна-
родного арбитража ООН по морскому праву, 
так как не захочет ввязываться в конфликт 
с международной организацией. Депутат 
Верховной рады Украины от «Оппозиционной 
платформы» Нестор Шуфрич полагает, что 
единственная причина, по которой моряки все 
еще в России, — это поведение главы МИД 
Украины Павла Климкина. Именно он отверг 
российские предложения по возвращению 
моряков, в которых содержится одно условие: 
обвиняемые нарушители продолжат участво-
вать в судебном процессе. Однако Климкин 
решил, что Москва не должна ставить условий, 

а просто освободить моряков. 
Теперь тема обмена всплыла вновь в 

связи с делом Кирилла Вышинского. Од-
нако Татьяна Москалькова сообщила, что 
обмениваться на моряков не согласен сам 
журналист. Вышинский надеется добиться 
справедливости в украинском суде и получить 
оправдание. 

Как бы там ни было, лидер «Оппозици-
онной платформы» Владимир Медведчук 
утверждает, что при наличии у президента 
Украины Владимира Зеленского необходи-
мого запаса политической воли добиться 
освобождения всех заключенных можно уже в 
ближайшие дни. По его словам, Путин уважает 
нового лидера соседней республики, но ждет 
от него четкой позиции по урегулированию 
конфликта в Донбассе, жертвами которого 
уже стали 13 тысяч человек.

Эксперты «МК» прокомментировали ве-
роятность и сроки обмена удерживаемыми 
гражданами. 

Николай Капитоненко, эксперт Меж-
дународного центра перспективных 
исследований:

— Положительный эффект от обмена 
будет сильнее в том случае, если его про-
ведут до выборов, а не после. Например, 
после 21 июля гораздо острее будут вставать 
вопросы относительно условий освобождения 
людей. Будут говорить о дипломатическом по-
ражении Киева, возмущаться тем, что моряков 
включили в списки, хотя изначально требо-
вали их освобождения в рамках решения 
международного суда, и так далее.

Конечно, вообще, весь обмен пленными 
можно уложить в несколько дней. Медведчук 
уже доказывал это на практике, когда добился 
освобождения четырех человек в Донбассе. 
Технически такая возможность есть. 

К ирилл Молчанов, замглавы 
Украинского института анализа и 
менеджмента:

— До выборов обмена не будет, так как 
Россия не захочет подыгрывать Зеленскому, 
который использует это событие в предвыбор-
ной агитации за «Слугу народа». У президент-
ской партии и так высокий рейтинг. При этом 
19 июля могут отпустить под домашний арест 
Вышинского. Возможно, полноценный обмен 
приурочат к следующей встрече в «норманд-
ском формате», которая может состояться 
осенью. В этом случае освобождение моряков 
сделают своеобразным пасом Путина Зелен-
скому в расчете на то, что президент Украины 
будет реализовывать Минские соглашения.

Артур АВАКОВ.

НАЙДУТ ЛИ В НЕВАДЕ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
Эксперт о секретах «Зоны 51» 
в США: «неосвоенные ноу-хау 
или фрагменты НЛО»
В США нешуточные страсти раз-
горелись вокруг так называемой 
«Зоны 51» — секретного объекта 
минобороны США в пустыне Невада. 
Считается, что именно там Пентагон 
укрывает фрагменты инопланетных 
кораблей или исследует формы 
внеземной жизни. Общественность 
собирается взять штурмом непонят-
ный объект, а военные обещают его 
защищать. «МК» расспросил воен-
ного эксперта, какие тайны может 
хранить «Зона 51».

«МК» попросил прокомментировать си-
туацию вокруг секретного объекта Пентагона 
заслуженного военного летчика, кандидата 
технических наук, экс-руководителя Служ-
бы авиационного поиска и спасания России 
(2003–2007) генерал-майора Владимира 
Попова:

— Владимир Александрович, какие 
секреты может хранить «Зона 51»?

— Знаете, как у нас говорят: дыма без 
огня не бывает. Если такие разговоры идут, 
они небезосновательны. В каком там виде 
содержится информация и как — дело другое. 
Вполне возможно, что на этой базе хранятся 
какие-то заделы научно-технического твор-
чества. В том числе те, что США вывезли еще 
из Германии после войны. Общеизвестно, 
что если бы не было немца Вернера фон 
Брауна, американцы в космос слетали лет 
на 10 позже нас. Но в фашистской Германии 
были и другие ученые. И исследования, в том 
числе военные, велись в разных сферах. Не 
исключено, что там хранятся какие-то науч-
ные идеи, еще не доведенные до реализации, 
или ноу-хау, которые пока не доступны для 
понимания.

— То есть это такое хранилище «свет-
лых идей», которым пока не нашли во-
енного применения?

— Абсолютно. Они этим и занимаются, 
чтобы не ушло в массовое применение, чтобы 
сохранить в секрете. Так и мы делаем. Вот 

смотрите, много ли кто знал еще лет 25–30 
назад об оптико-электронных технологиях. 
Да почти никто. А сегодня на них полмира 
работает, в том числе в военной области.

— Ну а слухи о том, что в Неваде хра-
нится информация об НЛО?

— Не исключено, что они могли что-то 
иметь, какие-то сопутствующие факторы, 
связанные с «верхними» или потусторонними 
силами.

— Вы в это верите?
— Я не могу это исключить. В моей летной 

практике был такой эпизод. В 80-е годы под 
Львовом в полете на бомбардировщике Су-24 
я стал свидетелем необъяснимого явления. 
И не я один. В общей сложности его зафик-
сировали 4 или 5 человек.

Полет проходил ночью, в облаках. В 
какой-то момент я увидел силуэт объекта и 
непонятное свечение. Все произошло быстро, 
мне некогда было его распознавать. Сам объ-
ект я не видел, не знаю, какой он был формы, 
что из себя представлял, а только косвенные 
признаки — блеск, мерцание.

Я доложил по радиосвязи: «рядом идет 
посторонний объект, следите, чтобы не стол-
кнуться». Такой же доклад за минуту до меня 
по своему каналу сделал начальник штаба 
полка, который летел рядом. Слышал это все 
руководитель полетов и командир полка, по-
тому что на командно-диспетчерском пункте 
выводятся все радиоканалы.

И еще два человека это видели. Один 
летел за мной и наблюдал какие-то «блески». 
Он слышал наш разговор и обратил внимание. 
И еще один шел в стороне, тоже наблюдал.

Я был не один, и вот это меня спасло. 
Иначе бы признали «неадекватным» и списали 
бы с летной работы.

При этом на локаторе ничего не было, 
никаких объектов. Никакого шума я не 
слышал.

—  К а к  к о м а н д о в а н и е 
отреагировало?

— Официально все было описано, запе-
чатано и утром улетело самолетом в Москву. 
С меня взяли подписку — 10 лет молчать. Я 
только через 25 лет после этого смог что-то 
рассказать.

— То есть нельзя исключать, что 
американцы тоже нечто подобное на-
блюдали, а может, и получили какие-то 
элементы?

— Конечно. Если американцы на своей 
базе какие-то такие вещи хранят, то и правиль-
но делают. Значит, время пока не пришло.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
МЕДЛЕННОМ ФИНИШЕ
Самых активных 
оппозиционных кандидатов  
в Мосгордуму до последнего 
не снимали с дистанции
По официальным данным, опу-
бликованным Мосгоризбиркомом 
утром 16 июля, в регистрации на 
выборы в Мосгордуму отказано 
26 выдвинутым ранее кандида-
там (наиболее вероятная причина 
снятия с предвыборной гонки — не 
одобренные экспертизой подписи 
избирателей). И это не те фамилии, 
которые мы привыкли видеть в спи-
сках оппозиции. Напомним, 16 июля 
фамилии кандидатов должны быть 
по закону определены. Что же про-
исходит с регистрацией оппозицио-
неров, уже выходящих на площади в 
знак протеста?

Сначала об окончательно отвергнутых 
— тех, чьи фамилии уже опубликованы на 
портале МГИК с пометкой «отказ в реги-
страции». Это футболист Дмитрий Булыкин, 
глава муниципалитета «Якиманка» Андрей 
Морев, муниципальный депутат района 
Тверской Кетеван Хараидзе, председатель 
правления ЖСК «Альфа» в Бутове Констан-
тин Лисица (именно это ЖСК перегородило 
шлагбаумами городские улицы, проходящие 
по его территории), директор «Аптекарско-
го огорода» Алексей Ретеюм, политакти-
вистка Мария Коледа. В «отказники» попал 

также Никита Остранков — единственный 
из списка непарламентской партии «Комму-
нисты России». Интересно, что остальные 
несколько десятков кандидатов от этой 
партии либо успешно прошли этап сбора 
подписей (таких уже 24), либо пока в под-
вешенном состоянии. 

А вот большинство самовыдвиженцев, 
делающих ставку на критику мэрии, по дан-
ным на 17.30 16 июля, официально не по-
лучили ни регистрации, ни отказа. Против 
их фамилий в базе данных МГИК пока не 
значится ничего, хотя в новостях уже с 15 
июля можно прочитать, что, скажем, Илья 
Яшин получил отказ. По словам большинства 
из этих кандидатов, они уже устно получи-
ли разъяснения от Мосгоризбиркома, что 
число забракованных экспертами подписей 
не позволяет засчитать необходимое для 
регистрации их число. 

Таким образом, официально «точка не-
возврата», о которой говорят упомянутые 
выше активные кандидаты, пока не прой-
дена. Во вторник, 16 июля, прошла встреча 
недовольных кандидатов с руководством 
Центризбиркома. Однако на ней не было 
главы ЦИК Эллы Памфиловой — она восста-
навливается после хирургической операции 
и требование присутствовать на встрече 
назвала «ударом ниже пояса». Элла Пам-
филова также сказала, что окончательно не 
восстановится и к 22 июля — дата, которую 
она предложила кандидатам для встречи, но 
понадеялась, что ей станет легче. «И если 
кого-то из них к этому времени незаконно 
снимут с выборов, будем обязательно вос-
станавливать, я обещаю», — говорит она. 
Встречей 16 июля оппозиционеры остались 
недовольны. Как заявил кандидат от «Ябло-
ка», экс-депутат МГД Сергей Митрохин, 
именно отсутствие Памфиловой — главная 
причина их недовольства этой встречей.

Антон РАЗМАХНИН. 

Кто виноват в смерти 
отравившихся агрохимикатами 
«медоносов»
Пока по всей стране продолжают 
массово гибнуть «медоносы», прави-
тельственные ведомства занимают-
ся перекладыванием друг на друга 
ответственности за это. Россель-
хознадзор обвинил Минэкономраз-
вития (МЭР) в том, что оно забрало у 
федерального агентства полномочия 
по контролю за использованием пе-
стицидов, которые и стали причиной 
смерти пчел. Экспертиза в разных 
регионах подтвердила: пчелы от-
равились агрохимикатами, которыми 

бесконтрольно удобряли растения, 
в том числе цветущий рапс. МЭР 
претензию не приняло и тоже нашло 
крайнего. В министерстве считают, 
что во всем виновато устаревшее 
законодательство. Вместе с тем на 
главные вопросы — кто возместит па-
секам убытки и как будет восстанав-
ливаться популяция пчел — власти не 
спешат ответить.

В июне из разных регионов страны посту-
пали новости о поголовной гибели пчел. Пче-
ловоды в вымирании насекомых винят сель-
хозпроизводителей, которые бесконтрольно 
обрабатывают поля пестицидами. Особенно 
много химикатов требует рапс — культура, 
которую в больших объемах отправляют на 
экспорт: в Европе из него делают экологи-
ческое топливо. Рапс считается растением-

медоносом и цветет небольшими желтыми 
цветами, которые и опыляют пчелы.

Справедливости ради отметим, что мас-
совое вымирание пчел стало общемировой 
проблемой. Иммунитет пчел ослабляют пе-
стициды и другие ядохимикаты, применяемые 
в сельском хозяйстве. Ученые предупрежда-
ют: если так и дальше пойдет, к 2035 году эти 
насекомые исчезнут с лица земли.

В России действует закон «О пчеловод-
стве». Он требует, чтобы об обработке полей 
пестицидами, нитратами и нитритами сельхоз-
производители предупреждали за несколько 
дней и проводиться она должна ночью в безве-
тренную погоду. Однако многие пренебрегают 
этим правилом и обрабатывают растения днем: 
так удобнее (потому что не мешает ночная роса) 
и дешевле (расход удобрений меньше).

Следить за использованием ядохимика-
тов должно государство. До 2011 года этим 
занимался Россельхознадзор, а потом МЭР 
решило разделить полномочия между не-
сколькими ведомствами. Впрочем, в мини-
стерстве проблему видят не в безответствен-
ности надзорных органов, а в отсутствии 
обязательных требований по применению 
ядохимикатов. 

Президент Российского национального 
союза пчеловодов Арнольд Бутов сетует, что 
сейчас сельхозпроизводители, начиная от 
простых фермеров и заканчивая крупными 
агрохолдингами, больше думают о прибыли, 
не задумываясь о последствиях бесконтроль-
ного использования ядохимикатов. «Пестици-
ды ведь уничтожают все вокруг: и насекомых, 
и птиц, нанося невосполнимый ущерб флоре 
и фауне. Оценивать влияние и соблюдать 
инструкции при использовании химикатов 
должны специалисты-агрохимики, однако 
фермы, даже крупные, экономят на найме та-
ких сотрудников. Кроме того, у фермы должны 
быть сертификаты на использование химии. 
Однако у нас эти правила не соблюдаются, а 
меры ответственности в законодательстве не 
прописаны», — отмечает собеседник «МК».

По его словам, наказывать виновных 
нужно рублем, то есть возмещением ущерба 
пострадавшим пасечникам. «Знаю историю, 
когда у пчеловода-пенсионера погибли все 
пчелы — 100 семей, а он планировал накачать 
5 тонн меда. Человек разорился. Один кило-
грамм меда, например в Башкирии, пчеловоды 
продают за 400—500 рублей. Цена, конеч-
но, от многого зависит: логистики, качества 

меда, авторитета и опыта пасечника. Вот и 
считайте потери — это миллионы рублей. Кто 
ему возместит ущерб?» — рассказывает Бу-
тов. Общий ущебр пчеловодов оценивается в  
1 трлн рублей.

Самое страшное, что любимое всей стра-
ной и полезнейшее лакомство — мед — ядо-
химикаты тоже портят. «Я бы не советовал 
покупать мед с пасеки, в радиусе которой была 
обработка полей химикатами. Такой мед долж-
ны проверять специальные лаборатории, но их 
в стране — считаные единицы, их тоже нужно 
создавать, — предупреждает президент Сою-
за пчеловодов. — Первое, что сейчас должны 
делать фермеры, — это предупреждать пасеч-
ников об обработке. Тогда пчеловоды закроют 
летки в ульях, обеспечат доступ воздуха, пчелы 
так переждут несколько дней».

Некоторые пасечники на время обра-
ботки полей увозят пчел в другое место. 
Вдали от вредоносных распылений пчелы 
могут продолжить работать на благо пасеки 
и природы. Так, например, делает знатный 
пчеловод Юрий Лужков. Он рассказал, что 
в его угодьях в Калининградской области не 
погибла ни одна пчела.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

c 1-й стр.
Однако накануне своего отъезда 
во Францию Марк Розовский 
узнал новость, от которой оне-
мел: в театр возвращается (кто 

бы вы думали?) фигурант по скандальному 
делу «Седьмой студии» Нина Масляева. Два 
с лишним года назад, до своего ареста, эта 
дама работала главным бухгалтером в театре 
«У Никитских ворот». Марк Розовский, соб-
ственно, как и весь театр, пребывает в шоке. 
Мы тоже.

А это значит, что бывший главбух «Седь-
мой студии», которая единственная из всех 
проходящих по делу стала сотрудничать со 
следствием, на свободе. То есть не под до-
машним арестом, а освобождена, как и все, 
и находится под подпиской о невыезде. Но 
может вернуться к работе. Вот она и вернулась 
туда, откуда ее забрали, — в театр «У Никит-
ских ворот». Но, в отличие от Серебренни-
кова, Итина, Малобродского и Апфельбаум, 
ее освобождение произошло очень тихо, не-
заметно для общественности, следящей за 
этим странным и непонятным процессом, где 
больше вопросов, чем ответов. 

Вот и я, приехав в Авиньон, вместо того 
чтобы окунуться в театральное море, опять 
возвращаюсь к родным судебным берегам: 
«Седьмая студия», арест, освобождение, 
суд, который когда-нибудь должен вынести 
решение — виноваты / нет? 

Мы разговариваем с Марком Розовским, 
который, несмотря на почтенный возраст, на 
зависть многим, выпускает спектакли один за 
другим, пишет книги, пьесы и теперь должен 
думать не о творчестве, а вынужден рабо-
тать с человеком, репутация которого сильно 
испорчена. 

— Мне эта тема ужасно неприятна, — го-
ворит мне Розовский, и я вижу, что он огор-
чен. — Я сам сначала не поверил, когда Нина 
Леонидовна нам позвонила и сообщила, что 
возвращается. А мы же с Таней (Татьяна Рев-
зина — жена, директор театра. — М.Р.) были в 
отпуске. Но давай лучше про Авиньон.

Конечно, про детище Жана Виллара, по-
сле войны создавшего фестиваль, который 
в Европе стал долгожителем, куда приятнее 
говорить. Тем более что у самого Марка Гри-
горьевича своя история с этим фестивалем и 
городом. В 70-е годы БДТ привозил в Авиньон 

мюзикл «История лошади», автором пьесы и 
музыки, вторым режиссером которого был 
Розовский. Питер Брук отзывался о спектакле 
в самых уважительных тонах. Тогда Розовский 
был невыездной и попал в Авиньон только 
в 1997 году, уже в качестве руководителя теа-
тра «У Никитских ворот» — театр привез «Бед-
ную Лизу». И вот — «Папа, мама, я и Сталин», 
хотя здесь она, если дословно перевести, 
называется «Папа, мама, Сталин и я».

— Что такое для меня Авиньон? Это мас-
совый психоз, — говорит Марк Розовский. — 
Но если массовый психоз связан с кошмарами 
и болезнью, то в Авиньоне это праздник, пси-
хоз театральных людей, сегодня, может быть, 
самых здоровых на земле. Здесь и сейчас 
театр становится властелином жизни. Пусть 
временным, но здесь все переплетается: раз-
ные национальности, звуки, жанры, чувства. 
Льется вино, пьется пиво, устрицы, дары моря, 
букеты цветов, фрукты. Сегодня я бродил по 
улицам и поражался, что вокруг меня столько 
внутренне и внешне свободных людей. Поют, 
кричат, все в масках. Ведут так себя не только 
юные, но и зрелые люди. Пожилые танцуют. 
Короче, это площадное действо, подтверж-
дающее слова Пушкина, писавшего, что театр 
родился на площади. Тут древность Папского 
дворца, узенькие улочки, а за каждым пово-
ротом — театр и театрик, а потом еще и еще 
один. Это феерия с утра до ночи и с ночи до 
утра. И все самоутверждается. И люди за 
этим в Авиньон едут. 

В общем, могу сказать одно: слава Жану 
Виллару! А ведь я его помню, когда он при-
езжал в Москву и выступал в крохотном 
зале театральной библиотеки на Большой 
Дмитровке. Собрались молодые критики, и 
кто-то спросил: «Что вы делаете, когда актер 
на репетиции не согласен с вами?» — «Я не 
понял вашего вопроса», — удивился Виллар. 
Ему опять объясняют: мол, артисты любят 
поспорить, особенно во время репетиции. 
Он на своем: «Не понимаю». Наконец после 
очередного разжевывания вопроса не вы-
держал: «Послушайте, тогда я беру другого 
актера». Я это вспомнил здесь. Для меня здесь 
много чужого, но мало чуждого.

— Вы играете спектакль о Сталине — 
десять раз отыграли. Это вообще понятно 
французам — наши реалии и кошмары? 

Что им наша историческая память?
— Здесь армия критиков, которая к нам 

нахлынула, наверное, потому, что мы в про-
грамме ОFF единственные русские и тем 
более с такой темой. И это вызывает интерес. 
Кстати, здесь принято, что зритель после 
поклонов бросается еще к «неостывшим» 
актерам и начинает задавать вопросы. У меня 
спрашивали: есть ли сегодня сталинщина в 
России? И для чего я написал эту пьесу, как 
ее принимают в Москве? А не запрещает ли 
цензура? Путиным интересуются многие.

— Что конкретно спрашивают?
— Считаю ли я его режим авторитарным, 

например. Сначала я говорил зрителям о 
Сталине: он построил систему на страхе и 
подчинении, на усредненной одинаковости, 
утверждении жизнерадостности в нищете и 
главное — обесценил жизнь человека, вну-
шил массам видимость счастья. Если бы не 
было у него подельника Гитлера, не было 
бы Второй мировой войны. В XX веке один 
тоталитаризм схватился с другим, а народ 
стал заложником этой схватки. А про Путина... 
«Путин был на вашем спектакле?» — спросил 
кто-то. Я ответил: «Это моя мечта, чтобы он 
купил билет и тихо сел в зале и посмотрел 
спектакль». Он сам неоднократно давал оцен-
ку сталинским репрессиям, говорил, что это 
не должно повториться — есть его высказы-
вания на этот счет. А мне в ответ: «Так у вас 
памятники хотят ему ставить. 70 процентов 
за Сталина. Как это согласуется с его вы-
сказываниями?» — «Вот для этого я и делал 
свой спектакль», — ответил я. 

— В Авиньон доносится то, что проис-
ходит сейчас в Париже, движение «желтых 
жилетов»? 

— Никаких отголосков я не чувствую.
— Успеваете что-то посмотреть?

— Я видел спектакли, которые идут в 
нашем театре «Курящий пес». Я в потрясе-
нии от артиста по фамилии Яновский. Не 
знаю, псевдоним это или нет? Яновский — на-
стоящая фамилия Гоголя по отцу. Но внешне 
этот артист похож на Мейерходьда, у него 
фантастический жест. Я всех своих артистов 
заставил смотреть, как он работает. Техника 
виртуозная! Наверное, Мейерхольд мечтал 
о таком артисте. Этому учиться надо. У нас 
это или потеряно, или в воспоминаниях о 
Михаиле Чехове. 

— Но все-таки, Марк Григорьевич, да-
вайте поговорим о вернувшейся в ваш 
театр Нине Масляевой. 

— Я уже тебе сказал: мы узнали об этом, 
когда были в отпуске. Она сначала позвонила 
директору с вопросом, когда может вернуться 
на работу, какое наше решение. Для нас это 
неприемлемо, и я сразу же написал письмо в 
Департамент культуры. Так и сообщил: «Это 
не в интересах театра — такова наша пози-
ция. Как бы не обезглавить театр, если ядро 
бухгалтерии уйдет, и мы к началу сезона 
останемся с одной Ниной Леонидовной». 
Но согласно трудовому законодательству и 
букве закона мы вынуждены ее взять. Хотя, 
повторю, это не наше решение. Я лично ей 
сказал, что мы ей не доверяем. Но она уве-
рена в себе — за ней трудовой кодекс. Лично 
я не хочу с ней работать. Самое главное — 
следствие продолжается. Оно не закрыто. 
Будет суд, и пока мы не знаем, каким будет 
приговор. Мы не читали допросов, не знаем, 
как она себя вела. Кроме того, у нас три года 
главным бухгалтером работал другой чело-
век. Он живой. И потому я всегда считал и 
считаю: в театре этика такой же закон, как и 
все остальные.

Марина РАЙКИНА, Авиньон.

Несколько замечаний по поводу воскрес-
ных гуляний соискателей на звание канди-
датов в депутаты МГД, а также их широко 
анонсированного продолжения в течение этой 
недели с пикетами, митингами и, возможно, 
концертами. Эта задорная и будоражащая 
наивные мечтания история, к сожалению ее 
участников, уже обречена на неудачу, посколь-
ку исходит из изначально ложной гипотезы 
и нескольких тактических ошибок, которые 
перевели ситуацию в состояние необратимо-
сти. Впрочем, похоже, добиться политическо-
го успеха никто из организаторов в отличие 
от наивных участников и сочувствующих и 
не собирается. Вся эта медийная шумиха 
выглядит как очередная попытка пойти ва-
банк с нулевой суммой или отвлечение на 
эффектные, но бесполезные действия. Ну 
обо всем по порядку.

 Сначала про ложную гипотезу. Звучит она 
примерно так: власть боится уличных акций 
и идет на уступки только в связи с ними. Нет. 
Уже давно не боится. Власть федеральная 
и городская начиная с 2005 года работает 
с улицей и протестом и прекрасно умеет 
при каждой акции как согласованной, так и 
не очень тестировать остроту и потенциал 
темы как мобилизационный, так и вирусный 
на способность к вовлечению представителей 
больших социальных групп, не связанных с по-
литическими активистами. Ну и, собственно, 
использовать, когда возможно, для выпуска 
пара или дискредитации организаторов и 
пресекать, когда необходимо. В этом смыс-
ле гражданские активисты продвинулись 
гораздо меньше. Сценарий стандартный 
— собраться, произнести мантры и попы-
таться в конце спровоцировать хоть какое-то 
реагирование полиции, чтобы получить кар-
тинку и заголовки: столько-то задержанных 
на такой-то акции. В прошлое воскресенье 
стремление выполнить этот сценарий но-
сило настолько нарочито демонстративно 
сатирический характер, что в этом сегменте 
политического театра становится оконча-
тельно скучно от предсказуемости — дали 
провести несогласованную акцию, потом 
шествие, потом попрыгать на госучрежде-
ния, все не вяжут и не вяжут. Народу мало, 
медийка так себе. Пришлось использовать 
надежный способ — майдан, палатки, хоть это 
сработало. Все как всегда. Если бы не пара 
зачинщиков, героически совершивших акт 
удирания из полицейского участка, оставив 
на растерзание соратников и сочувствую-
щих, никакой изюминки не было бы вообще. 
Правда, медийности был принесен в жертву 
здравый смысл и политический расчет. Но об 
этом чуть позже. 

Кстати, у главной гипотезы есть подпункт: 
Москва — город либеральный, а значит, все 
приличные люди, в том числе и наверху, по-
нимают: нормальных выборов без участия 
либералов быть не может. Поэтому если зна-
ковые персоны из числа творческой интел-
лигенции и правозащитников возмутятся и 
потребуют, то из каких-нибудь кремлевских 
высот одернут московские власти и прикажут 

— и тогда зарегистрируют всех милых серд-
цу гражданских активистов. Каждый раз с 
восхищением наблюдаю, как трогательная 
наивность заслуженных ветеранов битв за 
демократию сопрягается с гладиаторской 
решимостью молодой поросли использовать 
любой инвентарь, часто без особой нужды и 
результата. Казалось бы, выборы 16-го и 18-
го годов показали, что власть отказалась от 
концепции понятийной легитимности в пользу 
фактической легальности. Но, посмотрев 
сегодня некоторые сверхкачественные СМИ, 
словно прокатился на машине времени лет 
на 15 назад. Тогда, кстати, бывшим премье-
ром сказано: «Никогда не было, и вот опять». 
Все прекрасно: одни в этом увидят олдскул, 
другие почувствуют запах нафталина. Каж-
дому — свое. 

Теперь про трезвый расчет, который был 
принесен в угоду медийности и активистского 
движа. Раз власть так дорожит легальностью, 
казалось бы, сейчас надо готовиться бороться 
за подписи в Мосгоризбиркоме и в судах, а 
горе-соискатели усложнили свое положение 
процессуальными обременениями, связан-
ными с административной ответственно-
стью. Конечно, общественное давление — это 
прекрасное дополнение, десерт, когда есть 
основное блюдо — хорошо подготовленная 
жалоба на действия окружной комиссии. В 
этом смысле героям последних дней надо до-
казать качество нескольких сотен забракован-
ных подписей, а это крайне трудоемкая работа 
юристов, волонтеров и самих кандидатов, 
мало совместимая с времяпрепровождением 
в пикетах на свежем воздухе, телерадиосту-
диях и других приятных местах. 

Ну и, наконец, про ва-банк с нулевой сум-
мой, ну или очень худым кошельком. Даже 
если всех спорных гражданских активистов 
зарегистрируют и хотя бы половина из них 
совершит чудо и выиграет выборы, речь мо-
жет идти о фракции в 7–8 человек. Из 45. При 
таком соотношении сложно претендовать на 
какое-либо серьезное влияние в Мосгорду-
ме. Все это имеет значение для нескольких 
персональных карьер и никак не связано с 
возможностью реальных изменений в по-
литическом ландшафте столицы. Уже не пер-
вый политический цикл все призывы и планы 
объединения либеральной оппозиции (как 
системной, так и несистемной), их усилий и 
совместных действиях на выборах в Москве 
так и остались разговорами. А значит, у ор-
ганизаторов и спонсоров цели другие — «по-
качать» ситуацию, бросить тень на московские 
выборы и будущий состав МГД (чего жалеть, 
раз сами не попадем). Еще учитывая актив-
ность великого блогера, прославившегося 
размещением джинсы против политиков, — 
возможно исполнение заказа против мэра 
Москвы и его команды. Ну и в целом, хайп… 
движуха… Только все это спадает и выходит 
из моды. Всегда в моде только победитель. И 
всем серьезным наблюдателям понятно, кто 
им станет. Сентябрь не за горами. 
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НАУКА

Прыжок России в рынок 
в декабре 1991 года был 
тесно связан с именем 
Егора Гайдара. Чуть поз-

же в нашей стране в экономическом 
смысле наступила эпоха Чубайса. 
Первые годы президентства Путина 
были эрой Кудрина и Грефа. А вот кто 
сейчас может считаться символом 
экономической политики российской 
власти? Для тех, кто в теме, ответ 
однозначен. Первый вице-премьер и 
министр финансов РФ Антон Силуанов 
очень не любит публичности, но зато 
очень крепко держит в руках штурвал 
управления нашей экономикой. Имен-
но Антон Силуанов сыграл ключевую 
роль в накоплении нашей страной фи-
нансовых резервов, которые позво-
ляют ей сравнительно спокойно пере-
носить гнев и натиск Запада. Именно 
Силуанов был в прошлом году мозгом 
и локомотивом пенсионной реформы. 
Именно Силуанов отвечает за финан-
совое наполнение широко разрекла-
мированных национальных проектов, 
которые, как уверяют в нашем Белом 
доме, уже в ближайшем будущем сде-
лают жизнь в стране веселой и счаст-
ливой.
Сразу оговорюсь: мне не удалось до-
биться от Антона Силуанова ответов 
на абсолютно все интересующие меня 
вопросы о ключевых деталях экономи-
ческого курса нынешнего российского 
правительства. Но думается, что тех 
ответов, которые я все-таки получил, 
достаточно, чтобы составить свое 
представление о человеке, который 
отвечает за деньги в наших кошель-
ках. В разговоре со мной первый вице-
премьер и министр финансов пообе-
щал, что вскоре таких денег у россиян 
будет больше. Хочется верить, что Ан-
тон Германович не ошибается. 

— Антон Германович, принято считать, 
что у всех хороших министров финансов 
есть профессиональная болезнь: они смо-
трят на ситуацию в экономике исключи-
тельно с точки зрения наполнения госу-
дарственного бюджета. Как вы считаете, 
есть у вас такая особенность?

— Это очень упрощенная точка зрения. 
Таким аргументом некоторым моим коллегам 
легче всего объяснять расхождения с мини-
стром финансов, когда других доводов не 
осталось.

Главная цель финансового ведомства 
— обеспечение экономического роста. Для 
министра финансов позитивная динамика в 
экономике важна даже больше, чем для дру-
гих членов правительства. Будет стабильно 
работать экономика — будут расти и доходы 
граждан, это, в свою очередь, приведет к на-
полнению казны, и расходы бюджета можно 
будет увеличивать.

Это очень важно, когда президентом 
перед правительством поставлены амбици-
озные национальные цели. До 2024 года на 
принятые для исполнения национальных целей 
нацпроекты будет дополнительно потрачено 8 
триллионов рублей. Эти деньги уже есть в бюд-
жете в полном объеме, и они будут потрачены 
на улучшение качества жизни людей. К этим 8 
триллионам нужно добавить деньги, которые 
уже были заложены в федеральном бюджете, 
деньги субъектов РФ, деньги внебюджетных 
фондов и частных предпринимателей. Итого 
получилось 25,7 триллиона рублей на шести-
летний период. Все национальные проекты 
обеспечены деньгами до копейки. Постоянно 
возникают новые задачи, поэтому сегодня 
финансовые ресурсы как никогда нужны для 
их решения. 

В то же время денег всегда не хватает, и 
без дополнительных структурных стимулов не 
обойтись. Позиция «любую проблему можно 
залить деньгами» сегодня не проходит.

— А какой подход, с вашей точки зре-
ния, является правильным? Не такой, наде-
юсь: денег нет, но проблему вы все равно 
обязаны решить?

— Деньги как раз есть, ими надо раци-
онально распоряжаться, но без изменения 
законодательного регулирования, которое 
мешает работать экономике, создает невер-
ные мотивации в бюджетном секторе, сегодня 
не обойтись.

Это сложно, поэтому опять сейчас слышны 
громкие голоса желающих потратить нефте-
газовые доходы. У нас же профицит бюджета 
огромный — за первый квартал почти 3%. Да, 
действительно у нас сейчас профицит бюд-
жета. А что будет, если завтра цены на нефть 
упадут? Будем снова сокращать расходы? Все 
это мы уже не раз проходили. Если помните, 
сначала бюджет балансировался при цене 17 
долларов за баррель нефти, потом — при 20, 
потом — при 30, потом — при 40… В конечном 
итоге мы дошли до ситуации, когда бюджет 
можно было сбалансировать только при цене 
нефти более 100 долларов за баррель. Затем 
случилось то, что должно было случиться: цены 
на нефть рухнули, наступил кризис в мировой 
экономике. Мы столкнулись с необходимостью 
сокращать расходы, искать источники финан-
сирования тех расходов, которые невозможно 
сократить.

Этого нельзя допускать больше: качество 
медицинских услуг гражданам или размер 
пособий не должны зависеть от цен на нефть. 
Именно поэтому мы в последние годы прово-
дили такую макроэкономическую политику, 

которая сделала нашу страну устойчивой к 
влиянию извне. Преимущества этой политики 
очевидны: нам постоянно грозят санкциями, 
вводят торговые ограничения, но это никак 
не отражается на зарплатах, бюджетных про-
граммах и обязательствах государства. Цена 
на нефть падала и взлетала, но никто в Рос-
сии, кроме профессиональных инвесторов и 
самих нефтяников, этого не заметил. Ни на 
бюджет, ни на курс рубля все эти события не 
повлияли. В отличие, например, от Турции, в 
которой национальная валюта обесценилась 
почти вдвое. 

Нам надо думать не о том, как быстрее 
потратить все, что мы сберегли. Нам надо 
думать о том, как через налоги, бюджет и 
денежно-кредитную политику, через отрасле-
вые меры сделать так, чтобы все эти инстру-
менты сработали на выполнение основной 
задачи — на экономический рост и рост до-
ходов граждан.

— Давайте тогда поговорим про эконо-
мический рост. Как вы уже сказали, рос-
сийский бюджет может похвастаться сей-
час большим профицитом. Зачем на таком 
фоне правительство еще больше увеличи-
ло нагрузку на экономику, подняв ставку 
налога на добавленную стоимость?

— Мы приняли грандиозные планы раз-
вития экономики: инфраструктура, здраво-
охранение, цифровизация, малое и среднее 
предпринимательство и так далее. Для реше-
ния амбициозных задач, которые поставлены 
президентом в майских указах, для обеспече-
ния экономического прорыва нужны ресурсы, 
нужны деньги. Мы пошли по пути большего 
перераспределения ресурсов через госу-
дарственный бюджет: изъяли часть денег из 

экономики, перенаправив их адресно в те 
отрасли, которые должны дать улучшение 
жизни граждан и станут дополнительным эко-
номическим стимулом.

Если говорить об общем воздействии 
на экономику, то НДС — это нейтральный на-
лог. Если рынок является конкурентным, то 
закладываемое повышение НДС может и не 
привести к росту цен на товары.

Кстати, на социально значимые и продо-
вольственные товары НДС не был увеличен. 
Хочу обратить внимание на то, что параллельно 
с увеличением НДС мы отменили налог на дви-
жимое имущество. Это было предложением 
бизнеса, который сказал, что этот налог ему 
мешает осуществлять модернизацию. Дово-
ды предпринимателей: мы покупаем новый 
станок, который еще не успел окупить себя, 
а за него уже необходимо платить большой 
налог. А вот на старое, амортизированное 
оборудование налог маленький. Мы призна-
ли эти аргументы бизнеса справедливыми и 
отменили его.

Поэтому деньги от НДС направляются 
в первую очередь на стимулирование роста 
экономики. И первые результаты этой работы 
уже появляются. Я часто бываю в регионах и 
смотрю за тем, как идет работа над нацпро-
ектами, вижу, что дело пошло — запустились 
нацпроекты. Началась реализация нацпроекта 
«Производительность труда», по которому 
предприятия за год увеличивают производи-
тельность на 10–30%. Это дает возможность 
поднять зарплаты работникам, создать новые 
рабочие места, планировать дополнительные 
инвестиции в свое развитие. Много встре-
чаюсь и разговариваю с малыми предпри-
нимателями — сегодня они стали получать 
кредиты на развитие бизнеса под 8,5%, такая 
льготная процентная ставка дается за счет суб-
сидий из бюджета. Начинаются стройки новых 
дорог, объектов инфраструктуры, больниц, 
культурных центров. Безусловно, мы только 
в начале пути, со временем начатая работа 

будет масштабирована — все-таки нацпроекты 
рассчитаны на 6 лет.

— Я услышал ваши слова о том, что 
«НДС — это нейтральный налог для эко-
номики». Но вот мои знакомые из сферы 
бизнеса говорят, что повышение НДС для 
них — еще один мощный удар под дых. Они 
неправильно оценивают ситуацию?

— Не согласен с оценками. Увеличение 
НДС дало бюджету 650 миллиардов рублей, 
или приблизительно 0,6% ВВП. Эти деньги, как 
уже говорилось, мы перераспределяем через 
бюджет на задачи, которые дадут стимулы для 
роста. Вложения в цифровизацию, транспорт-
ную инфраструктуру, стимулирование роста 
производительности труда, малый и средний 
бизнес, экспорт — это все для бизнеса. Кроме 
того, инфляционный эффект от увеличения 
НДС оказался куда менее значимым, чем мы 
ожидали. Это значит, что и стоимость кредит-
ных ресурсов быстрее начала снижаться.

— Любой русский любит быструю езду. 
Удовлетворены ли вы в этой связи теми 
анемичными темпами экономического 
роста, которые Россия демонстрирует в 
последние годы?

— Обеспечить более высокие темпы роста 
— серьезная задача правительства. Чтобы это 
стало реальностью, принято несколько мер. 
Правительством принят план по увеличению 
доли инвестиций в экономике до 25% от ВВП. 
Предусмотрены меры по снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес, либерализа-
ция законодательства, меры министерств и 
ведомств по содействию бизнесу.

Начинают работать нацпроекты, которых 
ждут предприниматели. Всем известно, что 
инфраструктура в России недофинансируется, 

не хватает хороших дорог. Дороги начали стро-
иться! Только на транспортную инфраструктуру 
в ближайшие шесть лет будет дополнительно 
потрачено более шести триллионов рублей. 
Инвестиции в цифровизацию и другие со-
временные отрасли безусловно должны дать 
отдачу в виде более высоких темпов экономи-
ческого роста.

Мы ведем серьезную работу с государ-
ственными компаниями. У них большие ин-
вестиционные программы — по объему даже 
масштабнее, чем у государства. От того, на-
сколько они будут успешны, во многом будет 
зависеть состояние нашей экономики, мы вво-
дим оценку эффективности капиталовложений 
компаний с государственным участием.

Также приняли план действий, нацелен-
ный на то, чтобы создать для бизнеса более 
комфортные условия работы в России. Он 
предусматривает отмену всех устаревших, 
ненужных, мешающих работать нормативных 
актов. Не забывайте и о том, что мы пообе-
щали в течение шести лет не менять налоги, 
это важно для бизнеса.

— И каких именно экономических тем-
пов роста вы ожидаете в России через год, 
через три и через пять лет? И согласны ли 
вы с мнением многих экспертов, что если 
в обозримом будущем наши нынешние 
темпы роста не увеличатся на порядок, то 
Россия обречена на дальнейший отрыв от 
ведущих экономик мира?

— У нас есть конкретные целевые показа-
тели. К 2024 году мы должны выйти на темпы 
роста не ниже среднемировых. По оценкам 
Всемирного банка, сейчас это 3,3% в год. 
Именно таких темпов роста мы ожидаем. По 
второй части вашего вопроса: наша задача 
— войти в пятерку ведущих экономик мира. 
По итогам прошлого года мы уже находимся 
на шестом месте в рейтинге стран, имеющих 
самые большие экономики. Впереди нас, на 
пятом месте, пока Германия. За прошлый год 
мы выросли на 2,3%. Германия за этот период 
выросла приблизительно на 1%. Мы уже сде-
лали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую 
экономику мира. 

— А является ли задача резкого уве-
личения темпов экономического роста в 
принципе достижимой? Многие экономи-
сты убеждены, что в условиях западных 
санкций и разрыва хозяйственных связей 
это невозможно даже теоретически.

— Не мы первые, не мы последние. Китай 
живет в условиях экономических санкций. Со-
ветский Союз существовал в условиях внешних 
ограничений.

— Простите, но ведь Советский Союз 
в конечном итоге развалился.

— СССР развалился тогда, когда основные 
экономические барьеры и санкции начали от-
меняться, — в период перестройки. Развалился 
не из-за санкций. Советский Союз развалился 
по причине безответственной экономической 
и финансовой политики, проводившейся в 
последние годы его существования. Сегод-
няшняя Россия принципиально отличается. 
Санкции, конечно, мешают экономическому 
развитию. Они забирают у нас темпы роста, 
отнимают дополнительные доходы у граждан. 
Но хорошо работать можно и нужно и в этих 
условиях.

— Вы просили говорить прямо. Испол-
няю ваше пожелание. Вот о чем я думаю, 
слушая вас. Правительство ставит перед 
собой все более амбициозные задачи, а 
простой народ за последние годы живет 
все хуже и хуже. Как с этим быть?

— Вы имеете в виду динамику реальных 
располагаемых доходов граждан? Если да, то 
обращаю ваше внимание: за 2018 год такие 
доходы не упали, а выросли. Рост скромный, 
0,1%, но это все равно рост. С учетом значи-
тельного роста заработных плат — на 6,8% 
в прошлом году — полезно посмотреть на 
конкретные компоненты, из которых склады-
вается статистический показатель «реальные 
располагаемые доходы». Если вы изучите 
этот вопрос, то увидите: зарплаты, пенсии 
и пособия в реальном выражении, то есть 
с учетом инфляции, стабильно растут. Но 
одновременно растут и выплаты граждан 
по потребительским, ипотечным кредитам, 
которые сокращают реальные располагае-
мые доходы.

Что касается других аспектов качества 
жизни людей, то на их изменение работают 
национальные проекты. К 2024 году будут по-
строены новые социальные объекты, появятся 
новые медицинские центры, научные учрежде-
ния, скоростные автомобильные магистрали, 
аэропорты, улучшения должны произойти 
в сфере экологии, гораздо доступнее для 
средней российской семьи станет решение 
жилищного вопроса. Очень многое делается 
для поддержки малого бизнеса.

— Вы говорите о стабильном росте 
зарплат граждан. Но вот насколько можно 
доверять нашей официальной статистике? 

И не является ли недавняя критика Рос-
стата руководством правительства пре-
людией к превращению этой организации 
в некий аналог советского Госстата — в 
пропагандистский орган, призванный лю-
бой ценой нарисовать вдохновляющую 
картину роста экономики?

— Росстат — не госорган для манипулиро-
вания. Для того чтобы принимать выверенные 
управленческие решения, нужна объективная 
статистика. Если статистика будет искаженной, 
то неверными будут и решения. Росстат всегда 
был и остается независимым ведомством. И 
неважно, подчинен ли он напрямую правитель-
ству, как это было раньше, или Министерству 
экономического развития, как сейчас. Что на 
самом деле важно — так это база, методики, 
которые применяются в Росстате. С недавних 
пор все акты гражданского состояния в России 
регистрируются налоговой службой в элек-
тронном виде. Конечно, сразу же поменялась 
и статистика — данные стали более точными. 
Для статистики важны информационные ре-
сурсы, которые основываются на современных 
технологиях, на больших массивах данных. 
Именно такого современного подхода мы и 
хотим добиться от работы Росстата.

— Я прекрасно понимаю, что вы не 
командуете губернаторами. Но что вы 
думаете о такой форме достижения по-
ставленных президентом целей по обеспе-
чению достойной зарплатой бюджетников: 
уволить, допустим, часть врачей, но зато 
повысить зарплату оставшимся? Как вы 
относитесь к тому, что нечто подобное 
практикуется в ряде регионов?

— Если говорить о медицине, то на са-
мом деле врачей и медицинского персонала 
сегодня не хватает. В регионах, наоборот, про-
водится работа по набору таких специалистов. 
Открываются новые клиники, центры, которым 
требуются квалифицированные кадры. До-
полнительные ресурсы на выплату учителям и 
врачам предусматриваются в бюджете регио-
нов. Важно, что соотношение между уровнем 
зарплат по экономике в регионе и уровнем зар-
плат в бюджетном секторе будет сохраняться 
и далее с учетом достигнутых в прошлом году 
параметров. Большая часть регионов справ-
ляется с этим без нашей помощи. Доходов, 
которые растут в связи с ростом экономики, 
достаточно для обеспечения роста зарплат 
бюджетников.

— Насколько эффективно, с вашей 
точки зрения, работают государствен-
ные корпорации? Есть мнение, что они 
являются не столько локомотивом эконо-
мики, как задумывалось, сколько удель-
ными княжествами, которые живут в свое 
удовольствие.

— Есть крупные частные компании, где 
менеджмент принимает неэффективные 
решения. И, наоборот, есть государствен-
ные корпорации, которые работают лучше 
и эффективнее, чем частники. Все зависит 
от менеджеров и управленцев, которые там 
работают. А являются ли эти компании го-
сударственными или частными — вопрос 
второстепенный.

Но вот в чем я с вами полностью согла-
шусь, так это в том, что государство должно 
более тщательно осуществлять контроль над 
работой государственных корпораций. От того, 
насколько успешно работают госкомпании, 
зависит эффективность работы смежников 
и общая динамика экономического роста в 
России. Крупные компании во многом опреде-
ляют «погоду» в своих отраслях. Как можно 
эффективно контролировать государственные 
корпорации? Это можно делать, исходя из 
ответов на простые вопросы: какую отдачу 
эти корпорации приносят на вложенный госу-
дарством капитал? Какой уровень дивидендов 
они платят собственнику?

— Принято считать, что одна из главных 
неформальных обязанностей министра 
финансов — говорить всем «денег нет». 
Можете ли вы сказать стране что-нибудь 
более оптимистичное, но при этом столь 
же афористичное?

— С деньгами надо очень аккуратно об-
ращаться, рационально их использовать. Го-
сударственная казна в чем-то похожа на се-
мейный бюджет. У каждого человека есть свои 
доходы, сбережения и накопления. От того, на-
сколько человек ими грамотно распоряжается, 
во многом зависит его благосостояние. 

— Вас не беспокоит, что доходы в на-
шей «большой российской семье» рас-
пределяются очень неровно? Насколь-
ко вас тревожит проблема социального 
расслоения?

— Естественно, тревожит. Наша задача — 
помогать тем, кто в этом нуждается. Помогаем 
в первую очередь малообеспеченным семьям, 
среди которых особое место занимают семьи с 
детьми. Именно эта категория граждан России 
является нашим главным приоритетом.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Немного из истории вопроса. 
В ноябре прошлого года китай-
ский доктор Хэ Цзянькуй из Юж-
ного университета науки и тех-

нологий в Шэньчжэне сообщил на весь мир о 
том, что в результате редактирования генома на 
эмбриональном этапе развития на свет появи-
лись девочки-двойняшки, устойчивые к ВИЧ. 
Это подтвердили власти Китая. Ряд ученых 
приветствовали коллегу, однако большинство 
выступило против, заявив, что эксперимент 
был необоснован и поспешен.

Параллельно с Хэ Цзянькуем над вопро-
сом генного редактирования, или модифици-
рования, работали генетики из разных стран, 
многие из которых также оказались согласны 
с мнением большинства. 

— Мы почти одновременно с китайцами 
подошли к клиническим испытаниям, — го-
ворит Денис Ребриков. — Занимаемся этой 
технологией в течение последних трех лет. 
Отрабатывали ее сначала на клетках животных 
и человека, потом перешли на эмбрионы чело-
века. Понимаете, технологию редактирования 
генома можно проверить только на человеке, 
все остальное дает очень опосредованные 
результаты. Есть у нас статья на эту тему, где мы 
описываем возможность проведения операции 
по генной модификации варианта гена CCR5, 
благодаря которому вирус СПИДа попадает 
в организм. Мы ее написали даже на полгода 
раньше работы китайцев. В статье мы показали, 
что в североевропейской популяции — в Нор-
вегии, Дании, Швеции, Финляндии — много 
людей с формой рецептора, за который плохо 
«цепляется» синдром иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ). И если превратить обычный рецептор 
CCR5 в североевропейский вариант, то можно 
получить вполне жизнеспособный эмбрион, 

из которого мог бы вырасти человек с имму-
нитетом к ВИЧ. Но разница нашей работы и 
работы китайца состояла лишь в том, что мы 
не стали пересаживать отредактированный 
эмбрион в организм женщины для дальней-
шего развития.

— Их законодательство позволило это 
сделать, а наше — нет?

— Дело тут не в законодательстве, а в обо-
снованности действий. В случае с китайцем 
мы считаем, что он «родил» своих двойняшек 
необоснованно. Все сошлись на мнении, что 
его клинический случай был выбран непра-
вильно — там не требовалось делать генных 
изменений. ВИЧ-инфицированным там был 
только папа, а мама — ВИЧ-отрицательна. В та-
кой ситуации можно было обойтись простым 
ЭКО (экстракорпоральным оплодотворением), 
по результатам которого можно было отобрать 
свободный от ВИЧ эмбрион. За поспешность 

китайского ученого и ругают. Он просто был 
торопыжка, стремился быть первым и не нашел 
правильного клинического случая.

В большинстве случаев носительства на-
следственных заболеваний мы можем обойтись 
без генного редактирования, оно просто не 
требуется. На этапе ЭКО отбирается здоровый 
эмбрион.

— Как это происходит?
— Приведу пример с глухотой. У пары со-

вершенно, как они считали, здоровых людей 
рождается глухой ребенок, у него — нейросен-
сорная тугоухость. Родители разбираются, как 
так вышло, а мы после проведенного иссле-
дования ДНК обоих им объясняем: у каждого 
из вас в одной из двух хромосом поломан ген, 
отвечающий за слух. Другие хромосомы нор-
мальные, поэтому вы слышите, а ребенку не 
повезло — в него путем случайного сочетания 
попали обе поломанные хромосомы. Поняв, 

почему так получилось, наши пациенты хотят 
обезопасить от глухоты второго ребенка. Для 
этого делается ЭКО, и на стадии пятидневного 
эмбриона мы выполняем скрининг — смотрим 
тот ген, где у родителей была поломка, — от-
щипываем немного клеток биоматериала и 
анализируем с помощью специальной гене-
тической технологии. 

— Так кому же, по-вашему, требуется 
именно редактирование генома?

— По нашему мнению, гораздо более адек-
ватными являются случаи с глухотой, но там, 
где оба родителя существующего или плани-
руемого ребенка не слышат. Мы обнаружили 
довольно много таких семей в России. В 80% 
это определяется мутацией одного и того же 
гена, и вероятность того, что у новорожденного 
проявится этот фактор, очень высока. То есть 
большинство глухих пар при рождении ребенка 
дадут глухого ребенка. У них нет возможности 

родить слышащего, и у них не будет ни одного 
«слышащего» эмбриона, образованного есте-
ственным путем. Это важный момент.

— Если бы к вам обратились сейчас 
желающие отредактировать геном своего 
будущего ребенка, вы взялись бы за эту 
работу?

— Конечно, у нас все для этого готово. 
И мало того, мы уже подбираем пары. Нам очень 
помогает в этом НКЦ «НИИ отоларингологии 
ФМБА России».

— Сколько из них изъявили желание?
— На словах согласие выражают многие, 

но подписанных бумаг пока нет. 
— Законом такие операции 

разрешены?
— Ни позволяющего, ни запрещающего 

геномное редактирование закона у нас нет. Но 
в медицине все основано на запрете в прин-
ципе — если нет официально оформленного 
разрешения, значит, операцию делать нельзя. 
Как только получим письменное согласие на 
операцию от пациентов, будем подавать доку-
менты на получение разрешения от Минздрава 
РФ на эту конкретную пару.

— Представим, что этот этап прой-
ден. Какие процедуры ждут будущих 
родителей?

— Если вопрос согласован с Минздравом, 
делаем обычное ЭКО — стандартная процеду-
ра, которая в России даже покрывается ОМС. 
Затем в процессе создания эмбриона вносим 
редактирующий фермент, который исправляет 
мутацию, в результате и получается ребенок 
без нарушений. 

— Что за фермент?
— Это фермент, получаемый в рамках стан-

дартной технологии CRISPR/Сas, используемой 
во всем мире. Это белок — синтезируемая 

молекула из аминокислот, который в природе 
защищает бактерии от вирусов. Мы его «учим» 
менять последовательность ДНК в определен-
ном месте. Например, при глухоте фермент 
должен помочь нам поставить в генетический 
«текст» одну недостающую «букву» из четырех, 
обозначающих нуклеотиды. Обычно эти «буквы» 
в различных сочетаниях создают очень длинный 
полимер из сотен миллионов нуклеотидов. Но 
нам надо будет добавить только один, причем 
точечно — в ген коннексина-26 (GJB2), ответ-
ственного за слух.

— Это будет один эмбрион или два?
— Думаю, их будет не меньше десяти. Как 

и в обычном ЭКО, мы делаем сразу много эм-
брионов, чтобы потом выбрать лучший из них. 
Кроме особо интересующего нас генетического 
фактора смотрим, как развивались они в про-
бирке в течение пяти дней, и выбираем в итоге 
самого адекватного — того, кто жил правильно. 
Его и переносят потом в организм мамы.

— Как вы относитесь к критике генной 
модификации в обществе?

— Вообще термин «ГМ» заработал нега-
тивную славу незаслуженно. Весь продвинутый 
мир, где хотят жить долго и быть здоровыми, 
спокойно относится к данной технологии. Более 
отсталый и не желающий жить долго и счаст-
ливо по-прежнему предпочитает борьбу с бо-
лезнями человека и растений ретроградными 
методами. Растения они предпочитают тра-
вить инсектицидами, дустом, по-настоящему 
ядовитыми для человека. А ГМ, которая более 
экологична, отвергают.

Что касается работы с людьми — мы «чи-
ним» мутацию, которая обязательно возникнет у 
ребенка больных родителей, создаем нормаль-
ный здоровый ген, ничего не привнося. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Если бы молодость знала, если бы 
старость могла... Эта проверенная ве-
ками, битая-избитая истина с каждым 
годом становится все менее актуаль-
ной. Мир меняется, технологии разви-
ваются все быстрее, а молодежь осва-
ивает их лучше и знает о них гораздо 
больше, чем представители старшего 
поколения, которые зачастую с тоскою 
всматриваются в свое ближайшее бу-
дущее — нужны ли они в нем будут со 
своими устаревшими знаниями и уме-
ниями.
Но все это лирика. А на практике рос-
сийские власти твердо намерены по-
менять подобное положение вещей. 
Под эгидой Министерства труда и 
социальной защиты РФ в рамках фе-
дерального проекта «Старшее поко-
ление» национального 
проекта «Демография» 
идет работа по профес-
сиональному обучению 
и дополнительному про-
фессиональному обра-
зованию граждан пред-
пенсионного возраста, 
а именно: за пять лет до 
наступления возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую 
досрочно. На курсах пере-
подготовки ждут всех желающих — и 
тех, кто продолжает успешно работать, 
и тех, кто самостоятельно обратился в 
органы службы занятости населения. 
Цель обучения ясна — помочь не са-
мым молодым людям получить вос-
требованные в экономике навыки и 
компетенции.

Как следует из Доклада о результа-
тах комплексного мониторинга социально-
экономического положения пожилых людей за 
2017 год, «в целом по Российской Федерации 
отмечается дальнейшее увеличение удельного 
веса пожилых граждан в общей численности 
населения, увеличение ожидаемой продолжи-
тельности предстоящей жизни лиц, достигших 
возраста старше трудоспособного, сокращение 
уровня смертности».

По мнению специалистов, в ближайшее 
время ввиду объективных причин пожилые 
люди будут иметь больше возможностей про-
должать работу по специальности или по новой 
приобретенной профессии, чем их ровесники 
30–40 лет назад. Таким образом, доля пожилых 
людей (женщин старше 55 лет, мужчин — стар-
ше 60) в общей численности занятого населения 
будет плавно увеличиваться. Именно поэтому 
важно адаптировать пожилых — и под запросы 
динамичного времени, в котором они теперь 
живут, и под требования организации и рабо-
тодателя, с которым им придется продолжать 
карьеру.

Но процесс этот двоякий. С одной стороны, 
людям пожилым предоставляется возможность 
переобучения, с другой — их самих нужно убе-
дить, что в современном мире учиться надо 
непрерывно.

— Самые молодые современные пенсио-
неры — это представители так называемого 
«поколения Х», родившиеся в начале 1960-х 
годов. Одна из главных отличительных черт 
этого поколения — неумение быть многоза-
дачными. Для них характерны сверхценность 
работы, карьеры, денег, с которыми по многим 
причинам часто было туго в предыдущих по-
колениях. Чаще всего люди этого поколения 
когда-то закончили вуз, получили профессию 
и не отклонялись от нее, даже если не получали 
от работы удовольствия. Это поколение, кото-
рое можно охарактеризовать словом «надо». 
Дополнительное образование или освоение 
новой профессии у них не в чести, эти люди 
привыкли, что учеба — дело молодых. Вот с 
этим стереотипом нам и предстоит сейчас 
бороться, прорабатывать его, — объяснила в 
разговоре с корреспондентом «МК» социолог 
Снежана Макаренко.

Есть еще один важный момент. С помощью 
переобучения люди старшего поколения могут 
преодолеть страх перед молодыми и зачастую 
самоуверенными работодателями.

Во ВНИИ труда Министерства труда России 
пояснили: с проблемой возрастной дискрими-
нации соискатели по-прежнему сталкиваются 
достаточно часто. Это продиктовано прежде 
всего устоявшимися стереотипами относи-
тельно работников зрелого возраста, а также 
предпочтениями работодателей. Дискрими-
нация — это необязательно отказ со ссылкой 
на возраст, такое в нашей стране запрещено 
законом. По результатам анализа вакансий, 
опубликованных в Интернете, было выявле-
но, что примерно в 6% текстов присутствуют 

признаки возрастной дискриминации. Соот-
ветственно, коэффициент доступности рабочих 
мест для работников старших возрастных групп 
равен 94%.

Дискриминацией можно назвать объяв-
ления о вакансиях, составленные подобным 
образом.

«Коллектив молодой, атмосфера 
здоровая».

«Работа в молодом и сплоченном коллек-
тиве. Система наставничества и взаимовыручка 
коллег, стабильная компания, молодой и друж-
ный коллектив».

«Молодой и дружный коллектив, возмож-
ность обучения и развития, постоянно прово-
дятся тренинги и повышение квалификации».

Иными словами, соискателю, который не 
может применить к себе определение «моло-
дой», как будто ненавязчиво намекают: всё это 
уже не для тебя, даже не пробуй, поищи успеха в 
другом месте... Тем не менее поиск нового пути 
и открытие своих новых возможностей — это то, 
на что профессионалам элегантного возраста 
стоит обратить внимание.

И теперь самое время перейти к сути: как 
им в этом поможет новый проект профессио-
нального обучения.

К настоящему времени во всех субъек-
тах РФ разработаны и утверждены регио-
нальные программы по организации профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста. Организована 
работа по формированию региональных бан-
ков образовательных программ для обучения 
граждан предпенсионного возраста в соот-
ветствии с перечнем наиболее востребованных 
профессий, адресная работа с гражданами 
предпенсионного возраста (работающими и 
ищущими работу) и работодателями с целью 
организации обучения указанных категорий 
граждан, система мониторинга трудоустрой-
ства и закрепляемости участников программы 
на рабочих местах.

Человек может как повысить квалификацию 
и пройти переподготовку, так и освоить новую 
профессию. Список профессий велик: напри-
мер, оператор ЭВМ, медицинская сестра по 
физиотерапии, младшая медицинская сестра 
по уходу за больными, санитарка, бухгалтер, 
специалист по кадрам, слесарь по ремонту 
автомобилей 4-го разряда, водитель погрузчи-
ка; маляр 4-го разряда, лифтер, столяр, повар, 
администратор гостиницы, оператор котельных 
установок и так далее. Это может быть обучение 

с отрывом и без отрыва от производства, сро-
ки обучения варьируются от 18 до 500 часов, 
но в среднем срок обучения составляет три 
месяца.

Получить «старшее» профессиональное 
образование можно тремя путями.

Во-первых, можно обратиться в органы за-
нятости населения. Там вам дадут направление 
на обучение в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. Важно под-
черкнуть, что они обязательно (!) должны иметь 
лицензии на образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным про-
граммам. Это обеспечивает гарантию качества 
образования. Еще один момент: незанятым 
гражданам предпенсионного возраста, обра-
тившимся в органы службы занятости в целях 
поиска работы, предусматривается выплата 
стипендии.

Второй механизм — это обучение работ-
ников предпенсионного возраста по направ-
лению работодателей (либо по собственной 
инициативе), в том числе в корпоративных 
университетах.

Третий механизм — организация процесса 
обучения граждан предпенсионного возраста 
по международным профессиональным стан-
дартам с использованием инфраструктуры 
союза «Ворлдскиллс Россия». На выбор предо-
ставлены программы по 116 компетенциям, 
которые сегодня нужны рынку труда и рабо-
тодателям. Всего выделяется семь блоков: 
информационные технологии, инженерия и 
производство, строительство, сфера услуг, 
творчество и дизайн, транспорт и логистика, 
образование.

— Главная задача — перебороть стереотип, 
плотно сидящий в голове старшего поколения: 
мол, для них все уже позади. Современный 
мир настолько динамично меняется, что новое 
обучение стоит проходить раз в несколько лет 
всем, вне зависимости от возраста. Если люди 
придут на занятие, значит, они согласятся, что 
еще рано ставить на себе крест, — объясняет 
психолог Анастасия Александрова.

Договоры с организациями на повыше-
ние квалификации и переобучение работников 
старшего возраста заключаются индивидуаль-
но, под рабочее место, на котором он в даль-
нейшем будет работать.

По данным, предоставленным пресс-
службой Минтруда РФ, на конец июня 2019 года 
органами службы занятости населения направ-
лено на обучение 13,2 тыс. человек. Завершили 
обучение 3,5 тыс. человек, из которых 2,9 тыс. 

человек сохранили занятость, 247 человек тру-
доустроены при содействии органов службы 
занятости.

«Ежегодно с 2019 года, обучением будут 
охвачены не менее 75 тыс. граждан предпен-
сионного возраста. Таким образом, к концу 
2024 года мероприятиями по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию будет охвачено не менее 
450 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе. 
Для привлечения работодателей к участию в 
программе по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования граждан предпенсионного 
возраста организовано информирование рабо-
тодателей о такой возможности. Органы службы 
занятости осуществляют консультирование 
работодателей по вопросам организации про-
фессионального обучения данной категории 
граждан. В частности, органами службы за-
нятости сформированы перечни образова-
тельных организаций, которые рекомендуются 
работодателям.

Так что в наши дни молодость, возможно, 
многое знает, но старость тоже может эти зна-
ния приобрести.

Ну а вишенкой на торте выступают конкур-
сы профессионального мастерства — в том 
числе проводимые специально для пожилых.

Недавно «Ворлдскиллс Россия» организо-
вал чемпионат «Навыки мудрых» для профес-
сионалов старше 50 лет. Чемпионат прошел в 
конце мая в Казани. На соревнованиях, открытых 
для пожилых конкурсантов, были представлены 
26 компетенций, среди них электромонтаж, 
ресторанный сервис, ремонт и облуживание 
легковых автомобилей, сантехника и отопление, 
столярное дело, технологии композитов, ма-
лярные и декоративные работы, кондитерское 
дело, парикмахерское искусство, поварское 
дело, администрирование отеля, технологии 
моды, ИТ-решения для бизнеса, лабораторный 
химический анализ, медицинский и социальный 
уход, флористика, токарные работы на стан-
ках с ЧПУ, видеопроизводство, хлебопечение, 
электроника, геодезия, облицовка плиткой, из-
готовление прототипов, промышленный дизайн, 
графический дизайн, холодильная техника и 
системы кондиционирования. Таким образом, 
любой профессионал элегантного возраста 
мог продемонстрировать свое мастерство, 
и не важно, чем он занимается — собирает 
композиции из цветов или делает ремонт в за-
городных домах. Ведь главное — делать свое 
дело хорошо!

Кроме того, по мнению специалистов-
психологов, очень важный нюанс — хороший 
пример, который подают взрослые профес-
сионалы друг другу.

— Здесь можно вспомнить приемы из вос-
питания детей, когда родители говорят ребенку: 
вот, мол, я в твои годы уже… Этим примером мы 
стараемся мотивировать ребенка, но такой же 
пример можно использовать для пожилых. Если 
человек регулярно слышит о профессиональ-
ных успехах людей своего возраста, общается 
с карьерными консультантами-ровесниками, 
тогда он действительно поймет, что для него 
еще ничего не кончено. Если же кругом только 
разговоры о том, как никому не нужны люди 
старше 50 лет, то и эффект будет соответству-
ющий, — продолжает объяснения психолог 
Александрова.

Положительных примеров в данном слу-
чае хватает! Например, в 2018 году одну из 
золотых медалей получил преподаватель из 
Подмосковья Андрей Рачков, который стал 
лучшим в компетенции ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей. За плечами более 
30 лет непрерывного стажа, однако глаза все 
еще горят, и работу в Серпуховском колледже 
он оставлять не планирует. По компетенции 
технология моды в 2019 году прекрасно вы-
ступила команда из Татарстана: Казанский 
колледж технологии и дизайна и его препо-
давательница Людмила Дедаева, которой 
удалось получить бронзовую медаль. Такие 
положительные примеры, по мнению специа-
листов, защитят пожилых профессионалов не 
только от упадка веры в себя, но и от одной из 
главных болезней карьериста XXI века — про-
фессионального выгорания.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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Как жить на пенсии? Этот вопрос вол-
нует миллионы людей. И есть среди 
них те, кто считает, что старости во-
обще нет, это слово лишь оправдание 
лени и невежества. 
Одна из тех, кто не вешает ярлыки воз-
раста и живет настоящей счастливой 
жизнью, Ирина Белышева — возраст-
ная модель и критик старости. Она 
убеждена, что работа модели — это не 
только съемки и дефиле, но ежеднев-
ная и кропотливая работа с телом и ли-
цом, тренировки, косметология и здо-
ровый образ жизни. Ирине 72 года, но 
это не мешает ей быть востребованной 
моделью, начинающей актрисой и че-
ловеком с широким кругом интересов.  
Корреспондент «МК» поговорила с 
Ириной Белышевой, которая расска-
зала, как чувствовать себя прекрасно в 
любом возрасте.  

— Вы отрицаете и презираете такое 
понятие, как старость, называя ее ленью. 
Почему? 

— Наш организм постоянно обновляется. 
Пока мы с вами общаемся, у каждой из нас 
распалось по миллиарду клеток и столько же 
образовалось новых. Через 7 лет в организме 
не останется ни одной клетки, которая есть 
сейчас. Это будет новый организм. А печень, 
например, обновится через 500 дней. И мы 
можем выбрать алгоритм, благодаря исполь-
зованию которого через 500 дней она станет 
лучше, моложе, активнее. А можем сделать все 
наоборот. И будет банально, если я стану объ-
яснять, что это «наоборот» каждый сам знает. 
Но не делает, потому что лень. Потому что даже 
не желает узнать, что сделать для улучшения 
качества своей жизни. Невежество. Или счита-
ет, что качество нездоровой жизни приятнее, 
веселее, уютнее. Опять невежество! Почему я 
говорю про печень? Просто она отвечает более 

чем за 500 функций в организме... И от того, как 
мы думаем, двигаемся, едим, пьем, реагируем 
на жизнь, зависит, как мы будем жить завтра. 

Хотя «невежество», «лень» — слишком 
жесткие слова. Я сейчас слушаю вебинары, 
выступление коуча, которая написала книгу 
«Старости нет». Я согласна с мыслью, что обыч-
ный подход к старости — это даже не лень, а 
просто незнание, где взять материал. Коуч 
права. Ведь к ней приходит та часть населения, 
которая заинтересована, замотивирована.  

— В июле 2016 года вы окончили школу 
моделей Зайцева. Вам тогда было 69 лет, 
что довольно нетипично для российского 
модельного бизнеса. Как вообще появилась 
идея пойти в модели? 

— На самом деле это длинная история — и 
началась она намного раньше. Я столько всего 
хорошего в себе взрастила к этому времени, 
что оно потребовало выхода. Это как вулкан, 
который приготовился к извержению, его не 
заткнешь. 

И еще если копать глубже, то можно сказать 
о том, что не зря я развивала свою интуицию. 
Вероятно, услышала запрос прежде, чем он 
обозначился в полный рост, и пошли разго-
воры про увеличение пенсионного возраста, 
«Московское долголетие» и прочее. 

— Расскажите о своем образе жиз-
ни. Что для вас важно в питании, уходе за 
собой? 

— Главное, что я поняла, — нужно соблю-
дать режим. Это как два автомобиля, которые 

в один и тот же день сошли с одного и того 
же конвейера. Только один соблюдал ПДД, 
скоростной режим, вовремя проходил диа-
гностику, менял фильтры и масло, а другой 
гонял со всей дури. 

— Каким спортом вы занимаетесь?  
— Я занимаюсь не спортом, а фитнесом. 

Я много раз просила своих подруг, которые на 
20 лет моложе меня, присоединиться ко мне с 
девизом: «Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас!» Но каждая нашла отговорку типа 
«мой врач, мой остеопат запрещает мне такие 
тяжелые упражнения делать». Понимаете, у 
нас всегда найдется какая-то негативная про-
грамма, которая привлечет множество воз-
можностей, чтобы мы отказались от своего 
развития. 

Я начала заниматься в 2007 году, когда 
вышла из стен онкологического диспансера. 
Там я насмотрелась на весь этот ужас — и со 
мной случился такой инсайт: я поняла, что, 
кроме меня, моим здоровьем никто не будет 
заниматься, оно никому не нужно. 

— И как вы начали заниматься? 
— Я попросила мужа скачать мне несколько 

программ по фитнесу. В одной из них я увидела 
занятия аэробикой, где три девушки были с по-
трясающими фигурами. Это было моей первой 
мотивацией для начала ежедневных занятий. Я 
подумала: сейчас я позанимаюсь и буду такой 
же. Но все закончилось тем, что я потянула го-
леностопы и ходила хромая. Но оставить свою 
идею мне было невозможно.  

 Я взялась за следующую программу, кото-
рая называлась «Пилатес от Мери Винзор». Это 
голливудский тренер. Там были разные уровни 
сложности. Я прошла несколько программ. 
Делала упражнения каждый день, и не абы как, 
а по максимуму, на что я способна, плюс еще 
чуть-чуть. Когда мы переходим уровень своих 
возможностей, мы входим в поток, который нас 
мотивирует и ведет. 

Где-то через полгода я могла уже делать 
те упражнения, которые были мне недоступны, 
когда я занималась аэробикой 35 лет назад. Я 
подумала, что достигла цели и смогу обновить 
свой гардероб. Пошла в магазин и поняла, что 
на мне ничего из того, что нравится, пока еще 
не сидит. И я продолжила заниматься. Это я 
еще не задумывалась о питании. Развитие идет 
постепенно. Сейчас я понимаю, что не важно, с 
чего начать. Начните с чего-нибудь: хотя бы со 
скандинавской ходьбы, к которой я отношусь 
иронично, но для кого-то это большой шаг впе-
ред. Начните. Двигайтесь, и вы почувствуете 
свое тело. 

— Кстати, вы окончили МГТУ имени 
Баумана, квалифицированный инженер. 
Вы работали по специальности? 

— А как же! Двадцать лет за кульманом. 
Я работала в ЦНИИчермете. Это черная ме-
таллургия. Прокатные станы, печи, тяжелое 
машиностроение. 

— А чему вас учили в школе Зайцева? 
Это дефиле, актерское мастерство, основы 
работы перед фото- и видеокамерой, ис-
кусство макияжа? 

— Именно все это. Я такая жадная! Мне 
интересно все! Я прихожу на съемку и вижу 
полный рейл одежды, приготовленной для дю-
жины моделей, и хочу все! 

Моя позиция: модель — это образец. По 
определению. Следовательно, чтобы быть 
«образцом», надо предпринимать конкретные 
действия, чтобы иметь образцовое здоровье, 
ухоженность, как показатель элементарной 
культуры, подтянутое, гибкое, пропорциональ-
ное тело, здоровые привычки, профессиональ-
ные навыки. Смотрите, сколько деловых женщин 
показывают нам такой пример. Мотивируют. 
Я бесконечно восхищаюсь Аллой Вербер, как 
она выглядит, как она безупречно одета, с ка-
кими запредельно сложными задачами она 
справляется. Или Светлана Бондарчук. Эти и 

многие другие женщины, которых мы видим в 
глянце, постоянно развиваются: эмоционально, 
интеллектуально, физически. 

— У вас есть совет тем, кто мечтает 
стать моделью? 

— А для чего? Прославиться? Денег зарабо-
тать легко? А что дать взамен? Какой ценностью 
обладает та, кто мечтает стать моделью? 

Есть разные психологические приемы и 
эзотерические практики, чтобы определить, 
истинное ли это желание или чужой стереотип 
«красивой жизни». Красивых женщин десятки 
миллионов, моделей — тысячи. Идите, стано-
витесь! Но сначала ответьте на вопрос «для 
чего». 

— Вы много путешествуете по 
работе? 

— Да нет, к сожалению. В Ташкент была 
командировка на три дня и в Париж на два. Но 
хотелось бы, конечно, быть более востребован-
ной. Есть предложение и в кино — ждут, когда 
откроется финансирование. Еще я прохожу 
кастинги на рекламу. 

— Какие планы на будущее? 
— Планы — трансформироваться. Какие-то 

мои убеждения могут тормозить мою карьеру. 
Поэтому я на марафоне Константина Довлатова, 
на целый год. Трансформирую мысли, тело, 
эмоции, отношения с деньгами. 

— А в карьере? 
— Видела такой сюжет: в Антарктиде в 

связи с потеплением очень обеднела кормовая 
база у пингвинов. Ученые заметили, что не-
которые птицы уходят в глубь материка. Даже 
думали, что это такие птичьи самоубийцы. Но 
оказалось, что они находят там материковые 
озера, возвращаются и показывают путь со-
братьям. Мы должны быть больше, чем просто 
люди, чем просто профессионалы. Мы должны 
нести миссию! Тогда жизнь приобретает смысл, 
вкус, цвет, радость. 

 Эльмира МИНИКАЕВА.

БОГАТЫМ БУДЕШЬ

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ ВАМ БЕЗ СТАРОСТИ

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 
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В настоящее время плановые 
показатели по численности 
граждан, приступивших к обу-
чению, перевыполнены в 
Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Республике Марий Эл, 

Пензенской области. Также в числе наиболее 
активных субъектов — Тамбовская область, 
Костромская область, Республика Башкор-
тостан, Республика Мордовия, Кировская 
область, Саратовская область, Ставрополь-
ский край, Камчатский край.
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Иметь в зрелом возрасте добавку 
к пенсии — преимущество, в кото-
ром никого не надо убеждать. Но для 
этого, совершенно очевидно, сани 
готовить надо еще летом — иными 
словами, имеет смысл задуматься о 
дополнительном обеспечении зара-
нее, находясь на пике физической и 
профессиональной формы. Судя по 
результатам опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
большинство россиян готовы поза-
ботиться о себе загодя. При условии, 
что государство гарантирует сохран-
ность вложенных средств.

Прагматичность по поводу пенсионных 
накоплений на будущее проявили все опро-
шенные, отмечают исследователи: и молодая 
аудитория, и люди уже состоявшиеся, в рас-
цвете карьеры. При этом все больше россиян 
демонстрируют высокий уровень финансовой 
грамотности и осведомленности относитель-
но возможных способов цивилизованных 
сбережений: 53% опрошенных подтвердили, 
что чем больше способов обеспечения до-
полнительного дохода, тем выгоднее, а 58% 
респондентов так или иначе уже знакомы с 
различными вариантами инвестиций.

Наиболее известны россиянам клас-
сические способы приумножения дохода: 
денежный вклад в банке (28%), накопления в 
российской или иностранной валюте (27%). 
Также около трети граждан информированы 
о таких инструментах сбережений, как не-
государственные пенсионные фонды (26%), 
инвестиции в недвижимость или землю (25%). 
Меньше люди знают о возможностях покупки 
акций и облигаций (19%), открытии индивиду-
ального инвестиционного счета (17%), покупке 
паев инвестиционных фондов (13%).

Грамотность, информированность о 
многообразии инструментов — это хоро-
шо, но это теория. А вот на практике люди 
по-прежнему больше тяготеют к прове-
ренной классике. В топ наиболее исполь-
зуемых способов накоплений входят тот же 
денежный вклад в банке (23%), наличные 
накопления (18%), а также вложения в не-
государственные пенсионные фонды (14%). 
И всего лишь 6% опрошенных используют 
накопительное страхование жизни «к опре-
деленному сроку». Тем не менее очевид-
но понимание, что современная палитра 
способов долгосрочных накоплений весьма 
многообразна. И многие россияне уже, что 
называется, пробуют это многообразие на 
зуб.

«Все осознают, что трудовая пенсия 
сама по себе не гарантирует комфортной 
жизни в старшем возрасте, — комментирует 
результаты опроса заведующий лаборато-
рией финансовых исследований Института 
экономической политики им. Е.Т.Гайдара 
Михаил Хромов. — У граждан должно ра-
сти количество инструментов и способов 
формирования резервов на старость». «Это 
четкий сигнал, что при равных условиях не-
государственные пенсионные фонды будут 
не единственной широкой альтернативой 
банковскому депозиту», — согласен главный 
экономист рейтингового агентства «Эксперт 
РА» Антон Табах.

Но большинство опрошенных — и пока 
еще теоретики, и уже практики долгосрочных 
накоплений к зрелому возрасту — солидарны 
в одном: главными условиями, мотивирую-
щими к вложениям, являются гарантия со-
хранности инвестиций со стороны государ-
ства, а также жесткий контроль финансовых 
организаций.

Ирина НОВИКОВА.

КАК НАКОПИТЬ НА СТАРОСТЬ ДОСТОЙНУЮ СУММУ
Прибавка к пенсии: россияне поделились своими 

финансовыми рецептами 

НЕ СТАРЬСЯ, 
БУДЬ СЧАСТЛИВ
72-летняя модель  
Ирина Белышева —  
о лени, незнании  
и нехватке мотивации 
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Предпенсионерам 
предлагают новую 
трудовую жизнь
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ФЕСТИВАЛЬ

Сочинял Воронин эти статьи при помощи 
своего товарища Нилина, поэтому ночной диа-
лог, можно считать, происходил сразу между 
двумя корреспондентами «МК».

Разбуженный Нилин на другом конце про-
вода без иронии заметил, что сама футбольная 
фамилия Воронин должна открывать любые 
двери быстрее, чем перед самым авторитетным 
журналистом.

Иной реплики от Нилина я и не ожидал, 
поскольку всегда считал, что футболистов Алек-
сандр Павлович ставит выше, чем большинство 
своих товарищей по литературному цеху. Да и 
дружба Нилина со звездами «Торпедо» и сбор-
ной СССР 60-х Эдуардом Стрельцовым и Вале-
рием Ворониным — героями его книг — стала 
неотделима от его собственной судьбы. 

    
За многие годы мы с Александром Пав-

ловичем, которого я с начала девяностых по-
чтительно именовал «дядей Сашей», десятки 
раз разговаривали о Воронине и его судьбе. 
Казалось, к тем беседам нечего и добавить, но 
вот встретились накануне воронинского юби-
лея — восьмидесятилетия, и я вдруг понял, что 
Александр Нилин мог бы многое добавить к сво-
ей книге о Воронине «Преждевременная звез-
да». Несколько фрагментов нашего вчерашнего 
разговора я и хотел бы здесь пересказать.

— Образ шестидесятника, открытого миру, 
получился у спортсменов выразительнее, чем 
у писателей или киношников, — считает Алек-
сандр Павлович. — Михаил Таль выиграл у 
«сталинского» чемпиона Михаила Ботвинника, 
через год отдал ему назад титул, но остался при-
знанным в мире шахмат гением, независимым 
от спортивной иерархии. Власова, необычного 
внешне штангиста, Бондарчук хотел снимать в 
роли Пьера Безухова. 

Перед Олимпиадой в Токио журналисты 
уже называли Власова писателем. И не купись 
Власов на тактическую хитрость не ходившего 
в интеллектуалах Жаботинского, мы бы горди-
лись дважды олимпийским чемпионом — не 
профессиональным спортсменом, а любителем, 
поднимающим штангу в свободное от работы 
за письменным столом время. 

Брумель ассоциировался с Гагариным — 
Америка, где победил он на открытом первен-
стве США, встречала его так же восторженно, 
но Брумель искал себе приключений — и за-
вершил карьеру в двадцать три года. Воронин 
был из того же блестящего ряда, но не все за-
висело от него одного: футбол — командный 
вид спорта.

    
Эталонное «Торпедо» шестидесятого года 

— в своем младенчестве, конечно, я помнить 
не могу, поэтому вынужден довериться вкусу 
«дяди Саши», его воспоминаниям: «Торпедо» 
никого не громило, не подавляло, не терзало, 
а просто выглядело талантливее соперников 
во всем от первой и до последней секунды 
игры, а не матча».

Оценивая вклад Воронина в торпедовский 

футбол, Александр Павлович прибегнул к нео-
жиданной для гуманитария параллели, более 
свойственной ревнителям точных наук: «Едини-
цу стиля тогдашнего «Торпедо» можно назвать 
именем Воронина, наподобие физических еди-
ниц измерения — вольта или ампера».

    
Спрашивал я «дядю Сашу»: как Валерий 

Воронин вообще попал в журналистику? 
— В годы славы он был — единственный из 

действующих игроков — членом редколлегии 
популярнейшего еженедельника «Футбол», — 
вспоминал Александр Нилин. 

Основатель и редактор еженедельника 
«Футбол» Мартын Мержанов обожал Ворони-
на (в противовес Стрельцову, которого считал 
аморальным), идеализировал — однажды 
чуть не уволил сотрудника, проговорившего-
ся, что после интервью с Ворониным у него 
дома они выпили по рюмочке коньяку. Мер-
жанов объявил, что раскрутит Воронина как 
звезду советского футбола — для выходца 

из «Правды» это было редкое свободомыс-
лие; напомню, что фельетон другого правди-
ста (Нариньяни) про Стрельцова назывался 
«Звездной болезнью»: мол, звездность — 
явление буржуазное.

Согласимся, что никто, кроме Бекхэма, 
не подходил так на роль звезды, как Воронин. 

Только драма Воронина была в том, что быть 
звездой в домашнем масштабе ему было недо-
статочно. Он хотел быть мировой звездой — и 
автокатастрофа на предутреннем шоссе стала 
метафорой крушения его надежд.

    
Не меньше, чем параллель с физикой, 

озадачил меня в разговоре с Нилиным пово-
рот в сторону кино.

— Это был уже третий международный 
кинофестиваль в Москве, но для нас он все 
равно оставался важнейшим событием, — рас-
сказывал Александр Павлович. — Для меня-то 
уж точно — я, поступивший тем летом на службу 
в Агентство печати «Новости» после окончания 
университета, был на фестивале аккредитован-
ным корреспондентом.

В архивах агентства, возможно, сохранился 
снимок: я на пресс-конференции Софи Лорен 
— и такое впечатление, что на фотографии мы 
встретились с нею взглядами. Мало того: мой 
коллега, отвечавший в АПН за кино, Марк Тата-
ринов, уже угостившийся на фуршете, подвел 
меня к иностранному господину и, хлопнув того 
с непозволительной фамильярностью по вы-
пуклому животику, представил нас друг другу: 
«Сашка! Знакомься — это Карл Понти, продю-
сер…» Я знал, конечно, что Понти — муж самой 
знаменитой мировой звезды Софи Лорен, и мог 
в дальнейшем называть Лорен женой моего 
приятеля Карла Понти…

Ежедневно — точнее, еженощно — мы, 
корреспонденты, просиживали до четырех утра 
(до закрытия то есть) в пресс-баре (седьмой 
этаж гостиницы «Москва»).

И вот в одну из таких ночей среди кинема-
тографистов возник Валерий Воронин, вызвав 
интерес к себе не меньший, чем любая из ино-
странных звезд. Кстати, и режиссер Марлен 
Хуциев (о нем подробнее скажу чуть позже) 
принял его за иностранца.

Воронин сказал мне, что приехал из Мяч-
ково (база «Торпедо» в сорока километрах от 
Москвы) для встречи с Софи Лорен — видел 
ее на аэродроме в Риме, тогда второпях по-
знакомиться с нею не успел, а сейчас самое 
время.

Я сильно сомневался, что Софи Лорен 
придет ночью в бар — пить водку под соси-
ски. И предложил Воронину познакомиться 
с нашей звездой Натальей Фатеевой — она 
пришла с моим приятелем. Не заинтересовала 
его и актриса  Виктория Федорова — подруга 
одноклубника Воронина Миши Посуэлло. Но 
Валерий ждал одну Софи Лорен. А она так и 
не пришла.

Из всех присутствующих в баре киношников 

Марлен Хуциев (в ту пору автор запрещенного, 
но все равно нашумевшего фильма «Застава 
Ильича») не знал, кто такой Воронин, — он ни-
когда в жизни не был на футболе. Тем не менее 
от Воронина он глаз своих режиссерских не 
мог оторвать…

Он предложил Воронину сыграть героя 
в фильме, к съемкам которого готовился. Во-
ронин объяснил, что занят — уезжает в Южную 
Америку, а затем в Лондон (не сказал, что на 
чемпионат мира, уверен был, что всем известно, 
что будет следующим летом в Лондоне) — и 
рад бы помочь режиссеру, но не настолько уж 
он альтруист. 

Хуциев был несколько ошарашен ответом 
Валерия и, когда тот отошел (еще надеясь на 
явление Софи Лорен), поинтересовался: кто 
по профессии этот занятой господин? И когда 
услышал, что футболист (футболист номер 
один в стране), искренне изумился: неужели 
они такие умные?

    
В своей книге Александр Нилин приводит 

вышеназванный эпизод как сугубо комический. 
Но у меня сложилось ощущение, что сейчас 
он видит эту ситуацию глубже и точнее, чем 
тогда: 

— Фестиваль начался 5 июля шестьдесят 
четвертого года, — рассказывает Александр 
Павлович, — а 4 июля состоялся в «Лужниках» 
матч сборных СССР и Бразилии (Бразилия, на-
помню, была чемпионом мира по футболу).

Зимой я был с Ворониным в Ленинграде и 
стал свидетелем его разговора с начальником 
экспресса «Красная стрела». Воронин пригла-
сил железнодорожника на товарищеский матч 
с бразильцами, предупредив, что игра, скорее 
всего, будет не слишком интересной — они с 
Пеле «разменяют» друг друга, не дав друг другу 
проявиться в полном блеске.

Воронин ошибся: помешать Пеле проя-
вить себя во всей красе он не сумел. У себя в 
книжке я описываю, каким подавленным был 
Воронин после этого матча. Но он не был бы 
спортсменом, если бы уже через несколько 
дней не утверждал, что в настоящей мужской 
игре они бы бразильцам не уступили, — и пред-
вкушал новый поединок с Пеле на чемпионате 
мира в Лондоне… 

Встреча с мировой звездой кино в Москве 
становилась частью его подготовки к реван-
шу, который надеялся взять у Пеле в Лондо-
не, — знакомство с Софи Лорен помогло бы 
ему вернуть кураж, утолить хотя бы отчасти 
тоску по всемирности, которая во многом по-
способствовала впадению в ту депрессию, 
что укоротила футбольную карьеру Воронина, 
повернула судьбу его вспять…

Облик Воронина все равно запал в со-
знание Хуциева. И кто видел его «Июльский 
дождь», не может не обратить внимание на 
внешнее сходство исполнителя главной роли 
(Александра Белявского, сыгравшего впослед-
ствии Фокса в фильме «Место встречи изменить 
нельзя») с Валерием Ворониным.

    
Запомнились мне в продолжение разго-

вора о кино и воспоминания Александра Ни-
лина о Геннадии Шпаликове. Затевая новую 
работу, Шпаликов сказал своему режиссеру 
Андрею Хржановскому: «В нашем фильме дол-
жен действовать герой — воплощенный символ 
красоты, таланта и бессмертия. Я знаю такого 
человека — это Валера Воронин».

— Шпаликов добавлял, — вспоминал Ни-
лин, — что неоднократно выпивал с ним (с Во-
рониным). Насчет «неоднократно» не уверен, но 
при первой их встрече я присутствовал — более 
того, я их и познакомил. Было это 8 марта 1967 
года. Шпаликов застал меня в квартире у роди-
телей, а не дома, — и позвал в ресторан Дома 
актера. Неподалеку от памятника Тимирязеву 
он остановил такси, я ждал его, пока он ходил за 
деньгами к родственникам Юлика Файта (друг 
Шпаликова, известный кинорежиссер)… 

В ресторане Дома актера мы и застали 
одинокого Воронина. Объясни теперь кому, от-
чего мы, все трое женатые на красивых дамах, 
проводили женский праздник без них? Но из 

песни (жизнь Шпаликова тоже можно уподобить 
песне; «Уважаю», — сказал Воронин, узнав, что 
Гена — автор песни «А я иду, шагаю по Москве») 
— слов не выкинешь.

    
— Хуциев прожил долгую жизнь, — ска-

зал Нилин, — и узнай он о дальнейшей судьбе 
футболиста Валерия Воронина, вполне бы мог 
сделать фильм, где он стал бы главным героем: 
время шестидесятых в судьбе футболиста вы-
ражено объемнее, чем сыгранный Белявским 
персонаж… 

В какой-то момент нашего разговора Нилин 
выразил сожаление, что сам не снял фильм: «В 
этом фильме помимо Воронина, вернее, вместе 
с ним действовали бы и Хуциев со Шпаликовым, 
и Хрущев с Брежневым, и английская королева 
(когда-то подарившая Воронину в Лондоне сер-
виз), и я — свидетель самых печальных его дней, 
и, конечно же, Софи Лорен (такая же прекрасная 
в свои 84)… Мне не к кому обратиться с такой 
идеей. Но кое-что сделать в этом направлении 
я попробую. У меня сейчас появилось вынуж-
денное увлечение. Признание, непризнание 
— это муки тщеславия. Но «невыдоенность» 
причиняет физическое мучение — почему и 
рискнул я привести некорректную параллель 
с не доенной вовремя коровой. 

Мой друг Виктор Устинов познакомил 
меня со своим зятем Александром Гусевым, 
владеющим съемочной камерой, и мы уже 
кое-что сняли с прицелом на YouTube. Если у 
Александра хватит терпения, я отчасти успею 
рассказать истории, записать которые мне не 
хватило жизненного времени, и Воронин все-
таки возникнет среди примечательных фигур 
нашего общего времени».

    
Я спросил: «Воронина с Высоцким тоже 

ты познакомил?» 
— Нет, я, наоборот, невольно поспособство-

вал тому, чтобы их знакомство было отсрочено… 
Мы в АПН по линии комсомола шефствовали 
над футбольной командой «Торпедо». Летом 
1964 года я в том же Доме актера договорился 
в принципе с Высоцким, что он споет в Мячково 
на базе «Торпедо». Я должен был позвонить 
ему. Но возник неожиданно другой вариант. 
У нас в АПН работал Володя Познер, которого 
все теперь знают как всенародного гуру от 
телевидения. 

На мой взгляд, он был тогда интереснее — в 
нашей апээновской компании к Познеру было 
совершенно особое отношение. Он провел 
детство и отрочество в США и знал про Америку 
больше, чем кто-либо другой. Торпедовцам 
он рассказывал про джаз, про «голубую ноту» 
и даже пел. Имел у футболистов огромный 
успех, зацепился, говоря футбольным языком, 
и торпедовцы готовы были часами слушать его 
одного. Конечно, Высоцкого я держал в уме, но 
не спешил со звонком ему. 

Это было, повторяю, лето 1964 года — 
Высоцкий не снимался еще в больших ролях, 
не служил на Таганке. В нашем-то кругу уже 
понимали, чего он стоил. Но я опасался, что 
снобы-футболисты, избалованные вниманием 
к себе знаменитостей мира искусства, могут и 
не оценить неофициального Высоцкого.

Тем не менее Воронин с Высоцким не 
могли не познакомиться — и, вероятно, Вы-
соцкий испытывал к футболисту особое дове-
рие, если, встретив его где-то приблизительно 
весной восьмидесятого, сказал ему, что скоро 
умрет… 

Но вот когда через некоторое время после 
смерти Высоцкого Воронин в случайной ком-
пании вспомнил об их последнем разговоре, 
никто уже, учитывая бедственное положение 
Воронина, не поверил, что он вообще знаком 
был с Высоцким.

Воронину опять потребовалось подтверж-
дение собственного реноме: он позвонил Ни-
лину откуда-то из Орехова-Борисова. И Нилин 
тогда сказал, и по-прежнему считает, что Во-
ронин и без знакомства с Высоцким и вообще 
любой из знаменитостей минувшего века, чьи 
телефоны были у Валерия в записной книжке, 
был и остается великим Ворониным. 

Футболисту 
символической 

сборной мира Валерию 
Воронину сегодня 

исполнилось бы 80 лет

В конце семидесятых прошлого века некогда 
знаменитый футболист «Торпедо» и 
сборной СССР Валерий Воронин позвонил 
поздно вечером из Дома журналистов 

своему приятелю, писателю Александру Нилину, 
и попросил подтвердить швейцару ресторана, 
что он, Воронин, — корреспондент «Московского 
комсомольца». В этом была изрядная доля правды, 
поскольку Воронин после завершения спортивной 
карьеры опубликовал несколько заметок в нашей 
газете с рассуждениями на футбольные темы.

НАШкорреспондент

Петр СПЕКТОР

Валерий Воронин 
справа от Льва Яшина.

Сколько ни гуляла на международном 
фестивале в Витебске Ольга Бузова 
ночью на площади Победы в негли-
же, но — приехала София Ротару и 
переключила на себя все внимание, 
сорвала все аплодисменты, собра-
ла все цветы на концерте закрытия. 
Впрочем, Бузова этого не увидела — 
уехала из «Летнего амфитеатра», не 
дожидаясь финальной песни.

Вообще между Бузовой и Ротару в Ви-
тебске обнаружилось кое-что общее. Что 
первая, что вторая звездили: категорически 
отказались встречаться с журналистами, и 
обе обошлись без саунд-чеков. Бузову, впро-
чем, ожидал сюрприз: выяснилось, что Ольга 
после концерта летит в Москву одним само-
летом с журналистами. И каждый, проходя в 
салон, мог наблюдать, как героиня нынешнего 
времени возлежит на трех отведенных для 
нее креслах в вип-зоне. Более того, по пути 
Бузова потеряла (или отдала кому-то из со-
провождения) посадочный талон, который 
требовался на границе (о чем многократно 
предупреждали в аэропорту Витебска) и ей 
пришлось убеждать пограничника, чтобы ее 
пропустили без оного. Очередь из других пас-
сажиров, летевших этим же фестиваль-
ным спецрейсом, довольно долго 
наблюдала, как оправдывается 
Ольга. Впрочем, Бузова, хоть и 
была расстроена ситуацией, 
но вела себя корректно.

Ротару в Витебске в не-
глиже по площади Победы 
не гуляла, но от этого не 
легче: концерт, который 
она закрывала, уже начал-
ся, а певицы все не было. 
Явилась украинская звезда 
аккурат к своему выходу на 
сцену.

Выйти к прессе даже про-
сто для фото София Михайловна 
категорически отказалась, хотя с ожи-
давшими ее после концерта зрителями была 
любезна: махала им рукой и благодарила за 

выкрикиваемые ком-
плименты. «София Ми-

хайловна, когда приедете 
в Россию?» — попытались 

мы, поймав звезду на служеб-
ном выходе, задать ей несколько 

вопросов, но Ротару даже не оглянулась, 
как будто не слышала обращения. Однако, как 

поговаривают, ее присутствие ожидается в 
самое ближайшее время на одном из главных 
российских песенных фестивалей.

Другие украинские артисты были куда 
более общительны и любезны.

Так Alekseev поведал журналистам, что 
испытал в Витебске «совершенно новые чув-
ства»: ему пришлось выступать дважды: в пять 
утра на ночной дискотеке, а потом в десять 
вечера. «Чтобы в пять утра, у меня такого 
еще не было», — делится Никита. Из-за разо-
рванного графика гость фестиваля не смог 
погулять по городу, потому что «не любит 
отвлекаться перед выступлением», гулять 
артист собирался ближайшей ночью: «это 
безопасно, все будет хорошо», — заверил за-
волновавшихся было за него журналистов.

Также Alekseev рассказал, что его не раз-
дражают надежды влюбленных поклонниц на 

брак с ним: «Такая судьбоносная 
встреча может произойти в 
любой момент». Никита 
заявил: ему главное в 
отношениях, «чтобы 
женщина за меня 
переж ива ла, во 
всем меня под-
держивала. Умела 
бы готовить? Нет, 
это совсем необя-
зательно. Но если 
вдруг окажется, 
что умеет, это будет 
приятным бонусом». 
Оказалось, что сам 
Alekseev готовить не 
умеет категорически: 
«Никому не советую есть 
мою стряпню», — рассме-
ялся он.

Никита рассказал, что украин-
ские артисты сегодня связывают опреде-
ленные надежды с Зеленским. «Я верю, что 
все может измениться. Даже не важно когда: 
через десять лет, через пятнадцать, у вас 
или у нас... Я же, как артист, хочу выступать 
в любом городе, где меня ждут поклонники, 
в том числе в России». Но пока Никита со-
брался на свои первые гастроли в США и 
Канаду, что считает определенной победой 
в своей творческой карьере, а также при-
знался, что «праздники любит проводить в 
кругу семьи».

Про Зеленского рассказала и Ирина 
Билык. Певица и композитор, автор извест-
ного хита «Снег» поведала, что Зеленского, 
конечно, знает лично, много раз работала с 
ним, когда тот еще занимался творчеством. 
«Мы, украинские артисты, которые его знают, 
очень ему сегодня сочувствуем: у него теперь 
совсем другая, куда более сложная работа», 
— повздыхала Ирина.

Билык, так же, как и Alekseev, надеет-
ся, что с приходом Зеленского отношения 
между странами наладятся и появится воз-
можность гастролировать в России. Также 

Ирина поведала, что нынеш-
ний президент Украины 

человек очень деловой, 
никогда не тратит вре-

мени даром, но уме-
ет ценить женскую 

красоту: «Рядом с 
красивой женщи-
ной становится 
пушистым». На 
вопрос журна-
листов, проси-
ла ли она когда-
либо о чем-то 

уже президента 
Зеленского, Би-

лык отмахнулась: 
«На моем веку уже 

сменилось пять пре-
зидентов, а я все пишу 

песни да пою».
Рассказала Билык и про 

свои отношения с Киркоровым. В част-
ности, на замечание журналиста «МК», что они 
были бы красивой парой, Ирина охотно с этим 
согласилась. «Да, когда мы показались 
вместе, все сразу предположили, 
что между нами отношения 
и я — мама его детей, но, 
увы, это неправда», — 
рассмеялась она. «А 
вы бы согласились 
быть матерью его 
детей?» — «Да, — 
призналась Би-
лык, — Филипп 
очень классный, 
мне с ним хорошо. 
Более того, это 
благодаря ему я 
родила своего ма-
ленького сына. Не в 
том смысле, что отец 
ребенка — он. Просто 
Филипп пригласил меня 
к себе на отдых в Грецию, и 
там были его детки, Мартину 

еще и года тогда не исполнилось. Они были 
такие милейшие! И я увидела, что дети со-
всем не мешают работе! А, наоборот, это 
так здорово, когда после концерта тебя кто-
то ждет! В общем, я тоже решилась еще на 
одного ребенка, и теперь у меня маленький 
сынок...»

Билык рассказала, что Филипп готовится 
записать еще одну ее песню, но когда это 
произойдет, пока непонятно. Также она по-
хвасталась костюмом:

«Журналисты мне часто говорят: «Ира! У 
вас пиджак порвался» (тут Билык повернулась 
спиной и стало видно, что разрез на пиджаке 
тянется до самого верха. — Т.Ф.), а так и надо», 
— со смехом закончила Ирина. Наряды она 
покупает в Париже сразу на весь год.

Встречу с Mélovin — украинским певцом и 
композитором, который представлял Украину 
на «Евровидении-2018», журналисты начали с 
того, что тщательно... его обнюхали. Однако 
артист ничем не пах. «А где же ваш собственный 
парфюм, почему не пользуетесь?» — удивились 
дотошные папарацци. Артист отговорился тем, 
что производство у него на дому, прямо там сто-

ит разливочная линия, но разлить парфюм 
по флаконам он перед отъездом не 

успел, а большие объемы жид-
кости нельзя везти в само-

лете в ручной клади. Также 
Melovin рассказал, что 

«просто обожает кос-
метику», и припомнил, 
как «был в Таиланде, 
купил целую корзину 
какого-то парфюма, 
масел». «Я грёб в ма-
газине все подряд 
нещадно, попал на 
деньги, потому что не 

успевал переводить 
ценники в понятную 

валюту, — смеясь, рас-
сказывал он, — но зато 

потом долго всем все это 
раздаривал».

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Писатель Александр Нилин.

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

А Ирина Билык 
готова быть 

матерью 
детей 

Филиппа 
Киркорова

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

ALEKSEEV ВЕРИТ В ГАСТРОЛИ  
ПО РОССИИ ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ
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«ИГРА БОК О БОК С ВОРОНИНЫМ 
ДОСТАВЛЯЛА УДОВОЛЬСТВИЕ»

Михаил Гершкович поделился воспоминаниями  
об игре вместе с легендарным футболистом в «Торпедо»

Когда Михаил Данилович только начинал свою карье-
ру в московском клубе, Воронин уже был настоящей 
звездой советского футбола. Именно Валерий Ива-
нович брал под свое крыло юных игроков «Торпедо» в 
конце шестидесятых.

Специально для «МК» Михаил Гершкович вспомнил годы, про-
веденные вместе с Валерием Ворониным: «Он был выдающимся 
футболистом, который опередил свое время. Несмотря на весь 
свой талант, он много работал на тренировках. И часто оставал-
ся с молодыми ребятами уже после занятий, чтобы оттачивать 

удары и передачи. Валера был поглощен футболом. Выступал он 
на очень высоком уровне, игра бок о бок ним всегда доставляла 
удовольствие.

Валера был очень хорошим и порядочным человеком. Опекал 
молодых, всегда давал советы, передавал нам свой опыт. Но ни-
когда на нас не покрикивал, это было не в его характере. Чем выше 
футболист, тем достойней он себя ведет с партнерами. Даже бутсы 
юным ребятам дарил. Раньше же нам давали только одну пару на 
год, а в сборной — куда он уже вызывался — дела с экипировкой 
обстояли лучше. 

Его тянуло не только к футболу, но и к искусству: театру, эстраде. 
И нас, юных ребят, часто приобщал к культуре. Он был разносто-
ронним человеком и интересовался многими вещами. Например, 
в идеале знал английский. 

Конечно, его судьба сложилась трагично… Мы думали, что 
он станет футбольным руководителем с большой буквы. После 
аварии он приложил максимум усилий, чтобы восстановиться, и 
вернулся в 69-м. Помню, забил в том году гол в ворота Льва Яшина 
на стадионе «Динамо».

Сергей ПОГРЕБНЯК.
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София Ротару.

Alekseev.

Mélovin.

Ирина Билык.
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Только старшего сына Нико не 
будет. Он умер, пока его ро-
дители боролись с «ветряными 
мельницами» системы.

«МК» уже писал о Бергфельдах, полу-
чивших временное убежище в России и до-
бивавшихся, чтобы дети жили с ними. Это 
продолжение истории.

Таблетки для послушания
У братьев Гримм есть сказка про Гензель 

и Гретель, которых разлучили с домом на-
сильно, завели в лес и бросили. Только на-
ходчивость Гретель позволила им вернуться, 
девочка бросала за собой мелкие камешки, 
по которым удалось найти обратную дорогу. 
Они могли быть съедены жестокой ведьмой, 
заблудиться в чаще, но выжили благодаря 
своей находчивости и смекалке. 

В истории Бергфельдов есть что-то от 
этой наивной детской сказочки: отнятые на-
сильно у родителей дети, смелые мальчики, 
не побоявшиеся сбежать от своих мучителей в 
другую страну, лишь бы найти маму и папу...

Даже спасительные «камешки» тоже име-
ют место быть: всю дорогу Леон вел гроссбух, 
бухгалтерию в обычной тетрадке, приклеивал 
туда — вот он, пресловутый немецкий по-
рядок! — все до единой квитанции из про-
дуктовых магазинов тех шести государств, 
которые они пересекли во время своего 
путешествия-бегства.

Когда их задержали российские погра-
ничники, подростки показали им чеки, доказав 
этим, что они честные ребята и действительно 
рвались к нам, в Россию, чтобы встретиться 
со своей семьей, с которой не виделись много 
лет. Детей у родителей официально отняли 
в 2011-м.

Сбежавший из немецкого детского дома 
Леон Бергфельд дошел до границы с Россией 
еще в феврале — и дальше ничего, в Нарве 
он в отчаянии записал видеообращение на 
немецком языке Путину, просил содействия 
у министра иностранных дел Сергея Лав-
рова, уполномоченного по правам ребенка 
Анны Кузнецовой, депутатов Государственной 
думы... Но никто не мог ему помочь. Нет таких 
правил, чтобы иностранным детям, без доку-
ментов, виз и родителей, разрешать въезжать 
в Россию. Исключений быть не должно.

Сейчас 16-летний Леон Бергфельд сидит 
перед компьютером у родителей в Питере, 
чтобы дать мне первое интервью после побе-
га. Всем своим видом показывает, что взрос-
лые разговоры ему не интересны, но, так уж и 
быть, он готов пообщаться. «Только не ругайся 
матом, Леон, — наставляет напоследок мать. 
— И не кури!» Леон фыркает. Он давно привык 
ко взрослой и самостоятельной жизни. 

С Соней и Маркусом Бергфельд из не-
мецкого города Альсфельда в земле Гессен я 
познакомилась в феврале этого года. Когда их 
сын уже два месяца бродил между Таллином 
и Нарвой, а они ничем не могли ему помочь. 

Восемь лет назад они с мужем были 
обычной немецкой семьей, бюргерами, 
обывателями. Дети занимались спортом и 
музыкой. Мать — домом. Отец служил в ар-
мии. Летом 2011-го Бергфельдам поступило 
предложение по линии церкви отдать детей 
в летний лагерь. «Дети позвонили и сказали, 
что нашему старшему, Нико, дают какие-то 
медикаменты от повышенной активности, 
которые якобы прописал лагерный врач», — 
вспоминал Маркус.

Это оказался сильнодействующий пси-
хотропный препарат. В России он относится 
к «списку А» запрещенных к употреблению 
наркотических средств. В Германии его выпи-
сывают многим чересчур возбудимым, с точки 
зрения психологов, детям — как «таблетки 
для послушания». 

Родители высказали резонные сомне-
ния, что такие медикаменты действительно 
нужны парню. Они и представить себе не 
могли, что уже взяты на заметку Югендамт 
— могущественной социальной службой, 

защищающей права детей, а на деле имею-
щей право в любой момент изъять ребенка 
из семьи. Социальная служба знает, что для 
него лучше. 

В бегах
Югендамт четыре раза подавал иск в 

суд с просьбой изъять детей у Бергфельдов, 
трижды суд отклонял этот иск социальной 
службы и только на четвертый принял поло-
жительное решение. Детей отобрали 14 июля 
2011 года, 22 июля того же года суд лишил 
Соню и Маркуса прав на них. 

За последующие годы Бергфельды-
старшие обошли все инстанции, чтобы вос-
становить родительские права: Верховный 
земельный суд, Конституционный суд ФРГ, 
ЕСПЧ, даже Папе Римскому написали пись-
мо... Бесполезно!

Дети Бергфельдов, бунтуя против си-
стемы, бежали из приютов. Их ловили и воз-
вращали. Один из таких побегов закончился 
трагедией.

Десятилетняя Мишель была изнасило-
вана. Преступника поймали и осудили, но 
девочка повредилась рассудком, с тех пор 
она не выходила из психиатрических клиник, 
родители потеряли контакт с ней.

Вторую дочь, Катарину Бергфельд, также 
признали недееспособной. Маркусу и Соне 
удалось выкрасть из приюта двух младших 
мальчиков, Леона и Тайрона; вместе со стар-
шим Нико, которому уже исполнилось 18 лет 
и который мог теперь выбирать свое будущее 
самостоятельно, Бергфельды бежали в Ис-
панию, где надеялись тихо жить, не привлекая 
к себе внимания.

«Если бы не смерть Нико, нам уда-
лось бы спрятаться», — восклицает Соня 
Бергфельд.

Нико не стало 7 февраля 2018 года — в 
возрасте 20 лет он умер в Гранаде от гемо-
фагоцитарного синдрома, сильно мучаясь. 
После приема тяжелых препаратов у него была 
полностью разрушена иммунная система. 

Руководство испанского госпиталя обра-
тилось к властям Германии по поводу оплаты 
лечения Нико, так как у родителей не было 
денег, а лечение обошлось в несколько сот 
тысяч евро. О местонахождении беглецов 
стало известно.

Леона и Тайрона задержали прямо в ис-
панской школе. Маркуса и Соню обвинили в 
краже собственных сыновей (за такое грозит 
до 10 лет тюремного заключения). Не най-
дя другого выхода, они решили попросить 
помощи у страны, где слова «ювенальная 
юстиция» еще не звучат как пожизненный 
приговор. У России!

Здесь Бергфельдам дали временное 
убежище сроком на один год. Теперь их с 
сыновьями, которых немецкие власти забрали 
прямо из Испании в детский дом, разделяла 
еще и граница. На этом завершилась первая 
часть злоключений этой семьи. 

Разделенные границей
«Я старался не есть того, что мне давали 

в детском доме, так как очень боялся, что 
мне в еду будут также подмешивать разные 
препараты, чтобы лишить меня воли», — рас-
сказывает мне Леон. Родителям удавалось 
пересылать ему деньги на карту, он сам по-
купал себе продукты, но не выбрасывал кви-
танции, а наклеивал их на листы обычной 
общей тетради, чтобы когда-нибудь, когда все 
благополучно закончится — он искренне верил 
в это! — по этим документам можно было бы 
проследить всю его жизнь и путь домой. 

В начале этого года Леон снова бежал 
из детского дома в Тюрингии, где проживал 
после своего последнего насильственного 
изъятия. Без вещей, без налички... Удиви-
тельно, но до того момента, как эта история 
в результате публикации в «МК» прогремела 
на всю Германию, парня не хватились. Что же 
это за детский дом такой для отобранных по 

суду у родителей детей, где те еще больше 
никому не нужны, где за ними вообще никто 
не следит? «Нам даже не сообщили, что маль-
чики сбежали, вообще с нами не связались», 
— удивляется Соня.

«Пусть меня расстреляют, но обратно в 
этот ад я не вернусь», — заявил Леон матери 
по телефону.

У него не было четкого плана действий, 
как можно попасть в Россию, не имея на руках 
никаких бумаг, кроме пресловутой тетрадки с 
чеками и свидетельства о рождении. Где-то на 
середине пути к нему присоединился млад-
ший брат Тайрон, которому также удалось сбе-
жать из своего приюта. Мальчики добрались 
до Прибалтики. На деньги, присланные Соней 
и Маркусом, они через специализированные 
сайты снимали квартиры на одну ночь, нигде 
не оставаясь дважды, покупали продукты в 
магазинах. Кроме как друг на друга, им было 
не на кого положиться. 

Работники консульства РФ одной из при-
балтийских стран, к которым пришел Леон с 
просьбой помочь воссоединиться с родите-
лями, внимательно выслушали его историю и 
заявили, что не имеют возможности оказать 
ему содействие в пересечении российской 
границы, так как у него нет паспорта и визы. 

Хорошо, что дипломаты не вызвали по-
лицию, хотя могли бы.

«Сыновьям повезло, что на самом деле 
никому до них не было дела. Они прошли пол-
Европы, и никто даже не заинтересовался 
ими. Их подбрасывали машины на автобане, и 
хоть бы кто-нибудь поинтересовался: «Маль-
чики, а почему вы одни? Может быть, что-то 
случилось?» — размышляет Соня Бергфельд. 

То есть с одной стороны — неусыпное бде-
ние государства за плохими родителями, а с 
другой — совершенное наплевательство по 
отношению к подросткам, бредущим непо-
нятно куда по ночной трассе. 

Ни один из случайных попутчиков даже 
не попытался сдать беглецов в участок. Хотя, 
может быть, это и к лучшему. «В конце концов 
нам с братом осточертело идти неизвестно 
куда, так не могло больше продолжаться, — 
говорит Леон Бергфельд. — Мы разработали 
план, что проще всего пересечь финскую 
границу, так как оттуда до Петербурга, где 
жили родители, достаточно близко. Я смо-
трел по карте».

Всего каких-нибудь пара сотен киломе-
тров пешком. Беда в том, что у них не было 
бы второго шанса. Если бы их тормознули на 
пограничной заставе, то обязательно верну-
ли бы в немецкий детский дом. И тогда они 
решили попасть в Россию тайно.

В дремучем лесу
В общем-то, это был не единственный 

вариант для юных Бергфельдов добраться до 
Санкт-Петербурга. Но остальные выглядели 
еще более безумными. Например, догово-
риться с моряками и через страну третьего 
мира, какую-нибудь Венесуэлу, на корабле 
добраться до России, живя в трюме. Хорошая 
история для приключенческого романа, но так 
себе для реальной жизни. И где, в каких океа-
нах и морях искать тех добрых моряков? 

Еще один вариант — найти подходящих 
по внешности и возрасту русских мальчишек 
или украинских хлопцев, которые пересекут 
границу на законных основаниях, а потом 
на территории Германии как бы «потеряют» 
свои паспорта. Но на самом деле они пере-
дадут их Леону и Тайрону, те уедут в Россию, 
а настоящие владельцы паспортов придут в 
посольство и скажут, что потеряли все свои 
бумаги.

Шпионский триллер, и только! Но опять-
таки имеющий огромное количество прорех, 
каждая из которых грозила поимкой и разо-
блачением: например, почему русские дети 
совершенно не владеют русским языком. 

«Тогда мы решили пересечь финскую 
границу где-нибудь в дремучем лесу и уже на 
вашей стороне сдаться российским властям, 
объяснить им всю ситуацию», — спокойно, как 
будто бы ему каждый день приходится ходить 
туда-сюда, объясняет Леон.

Совершать турне в Финляндию напрямую, 
на пароме, показалось слишком рискован-
ным, там могли приглядеться к беспризорным 

пацанам, поэтому те проделали огромный 
крюк: из Эстонии на попутках переехали в 
Латвию, из Латвии в Германию, из Германии в 
Швецию, из Швеции в Норвегию, из Норвегии 
в Финляндию, а оттуда уже совсем пешком 
отправились нарушать границу Евросоюза. В 
общей сложности за полгода пути они преодо-
лели 6000 километров.

Родители против 
государств
Да, я понимаю, что в такую историю с 

трудом верится, но тем не менее вот она — 
тетрадка с магазинными чеками из пяти стран 
Евросоюза, которые посетили мальчишки. 
«Мам, я все уже рассказал, можно я пойду?» 
— бросает Леон. Ему срочно нужно уйти по 
каким-то его делам, поэтому отдуваться по 
заключительной части повествования при-
ходится Соне. «Перед переходом границы 
они отключили свои телефоны на пять дней, 
чтобы их никто не обнаружил, даже мы сами 
не могли связаться с детьми, — продолжает 
она. — Главное сыновьям было добраться до 
России и сдаться сотрудникам спецслужб. 
Дети брели куда-то по лесному массиву, ори-
ентируясь на линию ЛЭП вдалеке — рано или 
поздно она должна была вывести их к лю-
дям. На дорогу старались не выходить. Как-то 
возле небольшого ручья мальчики заметили 
взрослого медведя. Он пошел за ними, но не 
причинил им вреда. Потом я уже спрашивала у 
пограничников, не выдумывают ли дети и был 
ли на самом деле медведь. А те мне ответили, 
что в трудно проходимых районах специально 
не отстреливают диких зверей, дают спокойно 
размножаться, так как там сложно патрулиро-
вать людям, а из хищников получаются самые 
лучшие «пограничники».

Я смотрю на Соню: может быть, она шу-
тит? Но нет, женщина совершенно серьезна. 
Возможно, над ней подшутили пограничники? 
Но пусть это останется на их совести — то, 
что российские рубежи стерегут специаль-
но выращенные для этих целей косолапые. 
Это даже круче, чем мишки с балалайками, 
курсирующие по центру Москвы.

Конечно, я понимаю, что не все в этой 
истории могло быть так легко и просто, как 
рассказывает Соня. Иначе бы границу на-
рушали все кому не лень. И наверняка было 
что-то еще, если патруль, наткнувшийся в 
безлюдном районе на двух голодных, осунув-
шихся и ободранных мальчишек, совершенно 
не понимающих по-русски, вызвал началь-
ство, которое их внимательно выслушало, 
изучило тетрадку с магазинными чеками в 
евро — «маршрутный лист» Леона домой, по 

которому можно было проследить каждую 
точку их пути. И доложило о случившемся уже 
своему начальству. Вызвали мать Соню...

«Мне сообщили, что дети задержаны, и 
сказали срочно приехать и взять с собой до-
казательства, что они мои. На период проверки 
нам с Леоном и Тайроном разрешили не рас-
ставаться. За несколько дней все вопросы 
были урегулированы, и мы вместе вылетели 
в Санкт-Петербург». 

Наверняка здесь могло быть что-то еще, 
чья-то помощь, о которой Бергфельды не 
хотят или не могут говорить, но факт есть 
факт — мальчишки все-таки встретились с 
родителями. 

Чего только не бывает в жизни! Ювеналка 
иногда подбрасывает совершенно нереаль-
ные сюжеты, на первый взгляд кажущиеся 
выдумкой. На той неделе, например, Поль-
ша отказала в выдаче Швеции россиянина 
Дениса Лисова, отца трех девочек, которых 
также изъяли социальные службы, но Лисов 
выкрал их и бежал. 

Все были уверены, что Польша не риск-
нет ссориться с государством Евросоюза 

— юных россиянок вернут в Швецию, а Лисов 
окажется в шведской тюрьме, впрочем, вполне 
уютной и комфортабельной.

Вот только власти Польши неожиданно 
приняли совсем другое решение. Денис Лисов 
на свободе и с детьми. У Бергфельдов пока 
все не так однозначно.

«Мы очень любим Россию и хотим остаться 
здесь, — говорит Соня. — Понимаете, у вас 
нет равнодушных, однажды Маркус, катаясь 
на велосипеде, упал на улице, и тут же к нему 
подбежали несколько человек, предлагая по-
мощь. У нас в Германии раньше тоже было так, 
а сейчас люди всего боятся, боятся проявить 
искренние чувства, потому что не знают, как те 
могут обернуться против них. Вообще Запад-
ная Европа очень изменилась, и не в лучшую 
сторону, если родители вынуждены воевать с 
государством за право любить и растить своих 
собственных детей».

На данный момент будущее Бергфельдов, 
больших и маленьких, под вопросом. Год закон-
ного пребывания в России родителей подошел 
к концу, а в продлении статуса временного 
убежища на территории РФ им отказали. Если 
они не смогут обжаловать это решение, то в 
трехдневный срок им придется выехать в Гер-
манию. Где их всех уже с нетерпением ждут.

Так ради чего мальчишки Леон и Тайрон 
проделали такой героический и беспрецедент-
ный путь — чтобы снова вернуться «домой»?  

Екатерина САЖНЕВА.

Гарри МЮРРЕЙ,  
директор информационно-

правозащитного центра:
— Трагическую историю семьи Берг-

фельд я знаю с самого начала, с того мо-
мента, как они стали бороться за свободу 
своих детей.

Удивительно здесь не то, что не сми-
рившиеся с потерей пятерых детей Маркус 
и Соня не прижились в Германии, а позиция 
самих немецких властей, на словах деклари-
рующих демократию и защиту прав детей, а 
на деле двое мальчиков целых полгода шли 
к родителям через всю Европу, и ни в одной 
стране Евросоюза, которые они пересекли, 
их не остановили.

Да, дети сложные, а какими им еще быть 
с такой судьбой? Я хотел бы выразить огром-
ную благодарность всем тем в России, кто 
помогал Леону и Тайрону воссоединиться с 
родителями, и также надеюсь, что на этом 
все беды Бергфельдов закончатся и им все-
таки разрешат остаться здесь, получить раз-
решение на временное проживание, найти 
успокоение, потому что обратно в Германию 
им возвращаться нельзя. Там это бегство и 
международный скандал не простят.

Я считаю, что Россия должна дать звон-
кую пощечину социальным службам Герма-
нии и защитить эту семью.

 

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

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

❑ книги, значки,
открытки,
серебро,
монеты, иконы  б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

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. 8-903-135-07-36
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! т. 8-916-299-45-42.
❑ расслабление 

т. 8-903-150-46-00

В Москве председатель Комитета Го-
сударственной думы по культуре Еле-
на Ямпольская рассказала журнали-
стам о состоянии дел в библиотеках, 
театральных билетах, прокатных удо-
стоверениях и даже об отношениях 
России и Грузии. 

Вопрос об очередном витке российско-
грузинского конфликта стал для председа-
теля думского Комитета по культуре неожи-
данностью. Впрочем, Ямпольская довольно 
быстро нашла что ответить, подчеркнув, что 
высказывает исключительно свою позицию. 
Она призвала отойти от сентиментальности 
в отношении Грузии и разделить ее культу-
ру, которая, по ее словам, во многом больше 
«наша», чем современной Грузии, — и полити-
ческую ситуацию. Досталось и знаменитому 
Вахтангу Кикабидзе: «Нет уже старого Бубы 
Кикабидзе, да и нового нет, потому что все, 
что несет этот персонаж последние десять 
лет, подтверждает афоризм Раневской. Талант 
как прыщ, не спрашивает, на ком выскочить». 
Оказалось, что современная Грузия — вообще 
несамостоятельное государство, да и не впол-
не государство, а этакий подросток, которому 

нужен взрослый. Не преминув отблагодарить 
президента за терпимость, Ямпольская все же 
подчеркнула, что действовать надо исходя из 
своих национальных интересов и провокаций 
не спускать. В заключение спича чиновница по-
хвасталась кулинарными талантами и заявила, 
что может приготовить сацебели лучше, чем в 
грузинском ресторане. 

Вообще, грузинский вопрос выбивался 
из общей повестки пресс-конференции, ко-
торая все же больше касалась культурных, а 
не политических тем. Начали с библиотечных 
дел. Заместитель Ямпольской Ольга Казако-
ва рапортовала, что в рамках национального 
проекта в России откроют 660 современных 
библиотек нового типа, особое внимание уде-
лят книгохранилищам в регионах и на селе. 
Ее коллега Наталия Пилюс посетовала, что 
обновление библиотечного фонда в малых 
городах проходит не так масштабно, как хо-
телось бы, из-за недостатка финансирования, 
но работа ведется. 

Затронули и книжное дело. Здесь главная 
борьба развернется за изменение закона о 
возрастной маркировке. Сейчас он и вправду 
содержит некоторые абсурдные положения. 

Например, библиотеки штрафуют, если книги 
категории 18+ не отдалены от другой лите-
ратуры минимум на 100 метров. Кроме того, 
многие школьники не могут ознакомиться 
с классической литературой из-за того, что 
им, к примеру, пятнадцать, а не шестнадцать 
лет. Законопроект, поддержанный Комитетом 
по культуре, должен отменить маркировку, 
оставив только 18+. «Охранительство у нас, 
как известно, дремучее, но недремлющее, 
и нашему законопроекту могут противосто-
ять, — сказала Ямпольская. — Нам нужна по-
рода людей с опережающим развитием, а 
прорывы в экономике начинаются с прорыва 
в мозгах». 

Другая инициатива будет касаться исполь-
зования свастики в произведениях искусства в 
образовательно-просветительских целях. «Это 
что же получается, наши советские фильмы 
о Великой Отечественной войне сейчас вне 
закона? — сокрушалась Ямпольская. — Это 
сегодня кто-то захочет красные звезды убрать 
для борьбы с большевизмом». 

Прозвучал вопрос и о проблеме вы-
дачи прокатных удостоверений фильмам. 
Чиновница рассказала, что встретилась с 

представителями отрасли кулуарно. В ре-
зультате стороны пришли к тому, что есть две 
проблемы: индустриальная и идеологическая. 
С первой кинематографисты обещали спра-
виться сами и добиться приоритета россий-
ских картин над зарубежными, не сдвигая 
при этом даты мировых премьер. Со второй 
сложнее. Председатель комитета напомнила 
про резонансные случаи фильмов «Матильда» 
и «Братство», чей выход на большой экран 
в России вызвал недовольство некоторых 
представителей власти и части общества, 
заявив о необходимости прописать в зако-
нодательстве, что содержание фильма не 
может быть основой невыдачи ему прокатного 
удостоверения. 

Поговорили и об успехах, главным из кото-
рых стало принятие поправок в 44-й Федераль-
ный закон о госзакупках, позволивших вздох-
нуть спокойно не только российским театрам, 
но и многим учреждениям культуры, избавив их 
от бессмысленной бюрократической работы. 
Другим успехом чиновница считает принятие 
закона о борьбе с билетной мафией. Впрочем, 
его еще необходимо доработать. 

Александр ТРЕГУБОВ.

«НЕТ УЖЕ СТАРОГО БУБЫ КИКАБИДЗЕ»

Международный фестиваль «Вдохно-
вение» привез очередную диковин-
ку в российскую столицу. NoGravity, 
прославленный «театр чуда» ита-
льянского производства, рассказал 
о жизни и достижениях главного изо-
бретателя человечества Леонардо да 
Винчи головокружительными сред-
ствами театрального дела XVII века. 
С премьерного показа — корреспон-
дент «МК».

Пожалуй, сконцентрировать воодушев-
ленную толпу подмерзших зрителей в Зеленом 
театре на 1,5 часа — задача не из легких. Во-
первых, холодно и сыро (спектакль проходит 
на открытом воздухе), во-вторых, необычно и 
непонятно (воспринимать нетрадиционный 
театр до сих пор готов не каждый). Но сила 
искусства действительно велика, поэтому и 
дождевики надели, и чаем запаслись, и детей 
в пледы укутали. Это ли не чудо?

По громкоговорителю не раз предупре-
ждают, что команда NoGravity — самые что ни 
на есть кудесники, что Европа на ушах стоит 
от восторга, и грядущее зрелище точно станет 
откровением для собравшихся. Причиной тому 
не только тема — 500-летняя годовщина смер-
ти главного гения человечества Леонардо да 
Винчи, — но и само шоу, совмещающее оперу, 
хореографию и элементы механических изо-
бретений XVII века.

Природное затемнение погружает зри-
телей в легкий сумрак (спектакль умышленно 
начинают в 21.30), по обе стороны от сцены 
проецируется заготовленный видеоряд в духе 
высокого Возрождения, и под первые аккор-
ды старинной итальянской оперы начинается 
действие. Или лишь еще одна видеопроекция 
с причудливой хореографией обнаженных тан-
цоров в слегла замедленном виде.

Одна картина сменяет другую, вытаскивая 
из памяти собравшихся знания об инженер-
ных и художественных достижениях да Винчи: 
чертежи парящей машины, прожектор, скоро-
стрельное оружие, знаменитая Джоконда… Но 
постойте, мы так и продолжаем смотреть фильм 
с летающими акробатами в рапиде, а прошло 
уже полчаса! Кто-то не выдерживает и под шу-
мок выбегает из Зеленого театра, а зря.

Ведь интересное начинается с едва уло-
вимого стука одного элемента реквизита о 

другой. Неужели это не проекция? За 
ширмой — люди? Но как тогда они 
парят в воздухе без всяких канатов и 

лонжей?! Вот тебе и инженерная загадка 
«Леонардо»!

Лишних винтиков в и без того сложный ме-
ханизм подбрасывает внезапно появившаяся 
оперная певица в одеждах позднего Ренессан-
са. Она точно стоит за полупрозрачной ширмой 
здесь и сейчас. Но как в метре от нее могут 
«плавать» по воздуху артисты? Может, ширм 
несколько? Или в глубине сцены расстелен 
большой палас, над которым висит камера и 
передает хореографию в live-режиме?..

Сплошные тайны. А меж тем эффект от за-
гадочного шоу усиливается восхитительными 
мелодиями и оперными ариями.

Едва зал погружается в 15-секундную 
темноту между картинами, как зрители ожив-
ленно начинают дискутировать о нереальности 
увиденного. Так продолжается вплоть до фи-
нала. Когда, отблагодарив заморских гостей 
цветами и щедро наградив артистов криками 
«браво» и «граци», люди стремглав несутся к 
сцене, чтобы заглянуть за кулисы.

— Как они это сделали?! — спрашивает 
ошеломленная зрительница у охраняющего 
сцену администратора.

— Понятия не имею. Пытался разгадать все 
1,5 часа, но так и не понял. Чудо, ей-богу…

Иветта НЕВИННАЯ.

Думский комитет  
по культуре рассказал  
о наболевшем

Итальянцы показали 
москвичам уникальную 
шоу-оперу

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

Соня и Маркус Бергфельд.

NOGRAVITYТЕАТР 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 
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МАЛЕНЬКИЕ 
НЕМЦЫ...

Леон (слева) и Тайрон могли 
бы стать гарными украинскими 
хлопцами.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мария Арбатова (1957), писательница, 
феминистка
Галина Анисимова (1929–2018), актриса 
Театра им. В.Маяковского, народная ар-
тистка РСФСР
Гизер Батлер (1949), рок-музыкант, бас-
гитарист Black Sabbath
Эрл Стэнли Гарднер (1889–1970), писа-
тель, автор детективных романов
Вонг Кар-Вай  (1958), кинорежис-
сер и сценарист, лауреат Каннского 
кинофестиваля
Ангела Меркель (1954), политик, Феде-
ральный канцлер Германии (с 2005 года)
Екатерина Рождественская (1957), фото-
художник, журналист
Андрей Фурсенко (1949), помощник Прези-
дента РФ, доктор физико-математических 
наук

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 14…
16°, днем в Москве 21…23°. Ночью облачно, 
с прояснениями, дождь, местами гроза, 
туман, ветер переменных направлений, 

2–7 м/с, при грозе порывы до 15 м/с; днем 
облачно, дождь, местами сильный, гроза, 
ветер юго-восточный, 5–10 м/с, при грозе 
порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 4.06, заход Солнца — 
21.03, долгота дня — 16.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день международного уго-
ловного правосудия.
День основания морской авиации ВМФ 
России.
День этнографа.
1918 г. — в Екатеринбурге расстреляны 
последний российский император Николай 
II и члены его семьи.
1929 г. — СССР разорвал дипломатические 
отношения с Китаем из-за конфликта по 
поводу КВЖД.
1944 г. — войска 1-го Украинского фронта 
пересекли государственную границу СССР 
и вступили на территорию Польши.
1944 г. — через Москву были проконвои-
рованы 57 600 пленных немцев.
1969 г. — спасены члены экспедиции Тура 
Хейердала на плоту «Ра», попавшие в шторм 
в Карибском море.
2014 г. — произошло крушение самолета 
Boeing-777 под Донецком.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕ

Думаете, вы знаете, что такое стресс? В 
моем детстве, если вы пропустили се-
рию мультика по ТВ, то вы просто про-
пустили ее.
Навсегда.

Отец сыну:
— Сынок! Я тебе должен кое-что сказать. 
Тебя усыновили!
— Что?! Я знал! Я чувствовал! Я хочу ви-
деть моих биологических родителей!
— Мы твои биологические родители. 
А сейчас собирайся побыстрее. Твои 
новые родители подъедут минут через 
двадцать...

Дочь с мамой выбирают платье (дочь со-
бралась к подружке на свадьбу).
Мама:
— А давай тебе еще комплект белья кра-
сивый купим?
Дочь:
— Да ладно, я ж не невеста...
— Ну мало ли что на свадьбе произой-
ти может! Чтоб потом в морге стыдно не 
было...

Единственная возможность, которую я по-
лучил как самозанятый, — это возможность 
занять у самого себя.

Чтобы наглядно доказать, что его предмет 
в будущем пригодится, учитель геометрии 
порезал колбасу транспортиром.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Житель российской столицы. 4. Спе-
циалист, у которого консультируются. 10. 
Игра, в которой пенальти забивают руками. 
11. «Абонемент» для заводской проходной. 
13. Кресло в мечтах дофина. 14. Полента 
в итальянской кухне. 15. Рыночный сопер-
ник. 16. «R» в формуле площади круга. 18. 
Вся часть слова до окончания. 20. Прин-
цип равного представительства сторон в 
праве. 22. Медный всадник на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге. 23. Болезнь 
ребенка, которого разукрасили зеленкой. 
24. Модная женщина с яркой внешностью. 
27. Пряность из семейства имбирных. 
30. Повторное проявление болезни. 32. 
Ретро-тюрьма, обнесенная стеной. 34. 
Площадка на железнодорожной станции, 
у которой останавливаются поезда. 35. 
Порок толстяка, регулярно совершающего 
«набеги» на кухню. 36. «Бычий бич» среди 
насекомых. 38. Колющее оружие, при-
крепляемое на конец ствола винтовки. 
39. Травма, полученная на поле боя. 40. 
Кредит, помогающий решить квартирный 
вопрос. 41. Хозяйка, нахваливавшая Бал-
ду. 42. Рассматриваемое стоматологом 
«фото» больного зуба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Артиллерийское орудие с коротким 
стволом для навесной стрельбы. 2. «Гул-
ливер» на стройке. 3. Цифровой «ключ» на 
почтовом конверте. 5. «Ступня», к которой 
подкову прибивают. 6. «Глас» голодных 
цыплят. 7. Обитатель ушата в хозяйстве 
грязнули Федоры. 8. Мастер, который чи-
нит розетки. 9. Слабоалкогольный напиток, 
возбуждающий аппетит. 10. Венецианская 
гребная лодка. 12. Христианин Папы Рим-
ского. 17. Качество тельцов и достоинство 
ослов. 19. Приготовление еды на скорую 
руку. 20. Прерывистая линия, состоящая из 
близко расположенных точек. 21. И птица 
из фазановых, и правый приток Днепра. 
25. Вода, в которую капнули марганцовки. 
26. Заводчанин, ежегодно получающий 
дивиденды с прибыли. 27. И волшебник, 
и выдающийся мастер. 28. Главное досто-
инство бритвы. 29. «Эмблема» торговой 
компании. 31. Упрощенная форма женского 
поклона, сменившая реверанс. 33. Часть 
ноги от колена до стопы. 34. Служащий в 
гостинице, ведающий хранением ключей, 
приемом почты. 37. Загородный «особняк» 
советского инженера. 38. Парнишка не-
высокого роста.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гадость. 4. Контакт. 10. Февраль. 11. Любимец. 13. Уход. 14. Кейс. 15. Изгнанник. 

16. Цемент. 18. Апатия. 20. Изумруд. 22. Задержка. 23. Алкоголь. 24. Ворсинка. 27. 
Пономарь. 30. Ренегат. 32. Облако. 34. Отклик. 35. Подсолнух. 36. Куст. 38. Умка. 39. 
Кусачки. 40. Цесарка. 41. Тюльпан. 42. Заслуга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Голубцы. 2. Обед. 3. Термит. 5. Описка. 6. Трек. 7. Толстяк. 8. Пьянчуга. 9. Планер-

ка. 10. Формула. 12. Централ. 17. Наперсток. 19. Пергамент. 20. Инженер. 21. Деканат. 
25. Отблеск. 26. Амнистия. 27. Пигалица. 28. Реклама. 29. Домкрат. 31. Окраина. 33. 
Оправа. 34. Охрана. 37. Тушь. 38. Укол.

гОСТИ

В среду, 17 июля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция пред-
седателя Профсоюза садоводов Рос-
сии Людмилы ГОЛОСОВОЙ и председа-
теля Межрегиональной общественной 
организации садоводов, огородников и 
дачников «Цветущая Родина» Владимира 
ШАТАЛИНСКОГО.

В разгар дачного сезона у садоводов и 
огородников возникает много вопросов. Как 
нужно обрабатывать деревья, чтобы уберечь 
их от вредителей? Как правильно выращи-
вать клубнику? Нужно ли обрезать ветви 
кустарников? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК». 

ДАЧНЫй СЕЗОН-2019
В этом году газете «Московский ком-
сомолец» исполняется 100 лет. А где 
еще отмечать вековой юбилей, как не 
на вершине?! 17 июля команда «МК» 
выезжает в Кабардино-Балкарию, 
чтобы совершить восхождение на пик 
«Московский комсомолец», располо-
женный на высоте 3925 метров над 
уровнем моря. Мы пройдем тем же 
маршрутом, по которому шли наши 
ровесники-комсомольцы в далеких 
40-х годах. На вершине команда «МК» 
установит флаг газеты с цифрой «100», 
а также заложит «капсулу времени». 

 «МК» — это команда профессионалов. 
Наши журналисты всегда готовы ринуться 
в бой, оказаться на передовой, уехать в от-
даленное село, на погранзаставу, в стойби-
ще, колонию строгого режима, спуститься в 
шахту… Мы одновременно — в прокуратуре, 
в Думе, в Кремле, в посольстве, в театре, на 
футбольном матче, на митинге, в суде, на месте 
преступления... Спрашиваем, слушаем, на-
блюдаем, впитываем, чтобы успеть написать в 
номер. «МК» — интереснейший исторический 
источник, по которому в будущем будут изучать 
наше время».

Об этом мы написали в тексте, который 
поместим в «капсулу времени». Металличе-
ский контейнер мы собираемся заложить на 
вершине горы «Московский комсомолец» в 
Приэльбрусье. 

От базового альплагеря «Уллу-Тау» в уще-
лье Адыр-Су нам придется подняться на почти 
4-километрую высоту. На снежном плече скалы 
запланирована ночевка. Потом по снежному 
гребню мы пойдем в лоб до 1-го жандарма 
(остроугольной скальной вершины с крутым 
склоном). И выйдем на Восточную вершину.

В составе группы: заместитель генераль-
ного директора «МК» Олег Воробьев, спецкор 

Светлана Самоделова, фотокор Наталья Гу-
бернаторова, ведущий специалист службы 
общественных связей Анна Аникина. А также 
бессменный напарник полярного путешествен-
ника Матвея Шпаро — Борис Смолин и наши 
друзья из Кабардино-Балкарской Республики. 
Среди нас нет профессиональных альпинистов 

и скалолазов. На собственной 
шкуре нам придется проверить, 
что такое кулуар (отрицательная 
(вогнутая) форма горного релье-
фа), седловина (впадина между 
двумя высотами в горном хребте), 
опробовать, что такое жюмар (один 

из видов альпинистских зажимов для верев-
ки), примерить «кошки» (металлические плат-
формы с зубьями, надеваемые на подошвы 
ботинок), научиться пользоваться обвязкой 
и страховочными веревками. 

Мы знаем, что придется прыгнуть выше 
головы, порой хвататься за чуб и тянуть себя, 
как Мюнхгаузен, идти на чисто «морально-
волевых» или даже ползти, упираясь локтями 
в плотный снег. Каждая молекула кислоро-
да будет на счету… Даже вскипятить чай на 
большой высоте будет непросто (температура 
кипения воды там гораздо ниже обычной). 
И, как говорят бывалые альпинисты, будет 
теряться чувство расстояния, каждый метр 
высоты будет забирать все больше сил. 

Спуск тоже будет не из легких. Будем идти 
с седловины по снежному склону 45 градусов. 
При этом будет необходима тщательная стра-
ховка, так как может встретиться бершрунд 
(поперечная трещина в языке ледника). 

Мы к этому готовы. Этим путем прошли 
наши ровесники в 40-х годах. Тогда не было 

костюмов с мембраной. Комсо-
мольцы шли в свитерах 

и брезентовых штор-
мовках. И покорили 

вершину. Мы тоже 
ввязались в бой, 

теперь только 
вперед! Пойдем 
в одной связке. 
Надеемся, что 
тезка нашей 
газеты, пик 

«Московский 
комсомолец», 

примет нас. 
Светлана 

САМОДЕЛОВА.

ВЕК С
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Команда «мК» готовится покорить  
пик «московский комсомолец» в приэльбрусье

ЧЕТЫРЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КИЛОмЕТРА
«Капсула времени» 
ждет своего часа.
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Он, конечно, не промах, этот настыр-
ный Александр Мальцев. Микст-дуэты 
России начали развитие с его легких 
рук и ног. И если кто-то морщил когда-
то нос, пытаясь себе представить это-
го парня-«синхронистку», то теперь 
Мальцев отправляет чужие стереоти-
пы в сливную трубу бассейна.

И теперь Александр уже (и пока еще — 
до произвольной программы) трехкратный 
чемпион мира по синхронному плаванию. 
На чемпионате мира в Южной Корее с Май-
ей Гурбанбердиевой победил в технической 
программе.

В 2015 году в Казани, когда микст-дуэты 
впервые появились в программе, Мальцев 
вместе с тогдашней партнершей Дариной 
Валитовой капелюшечку волею судей усту-
пил в технической программе американцам 
Кристине Джонс и Биллу Мэю. Билл Мэй, как 
отец-основатель направления, закономерно 
вошел в историю продвижения мужчин в син-
хронном плавании и получил за то награду: 
первое в истории «золото» чемпионата мира. 
Несправедливо получил. Хотя и по законам 
справедливости.

А потом Дарина и Александр показали в 
произвольной программе такое «Лебединое 
озеро», что ни у кого права на «золото» уже не 
было. Через два года в Будапеште Мальцева и 
уже Михаелу Каланчу от «золота» в технической 
программе отделили 0,03 балла. Судьи опять 
слукавили.

В Кванджу Саша и дебютантка чемпио-
ната мира Майя Гурбанбердиева техническую 
программу все же выиграли. Их «Танго» более 

чем на балл опередило в оценках итальянцев 
Манилу Фламини и Джорджио Минисини.

Четыре года с момента рождения офици-
альной дисциплины пролетели быстро, олим-
пийский цикл фактически. И вот в Корее испол-
нительный директор FINa Корнел Маркулеску 
сообщает, что Международная федерация 
плавания намерена рекомендовать МОК микст-
дуэты в синхронном плавании как олимпийскую 
дисциплину на Игры-2024 в Париже.

Хотя мальчиков-синхронистов все же не 
так и много в мире. Правда, мужчинам ведь, 
принято считать, нужна великая цель. А сме-
шанные дуэты пока на Олимпийские игры на-
целены не были. А вот Игры-то, в свою очередь, 
как раз нацелены на гендерное равенство. 

Круг замыкается, смешанным дуэтам, а когда-
нибудь и группам, которых еще нет даже на чем-
пионатах мира, на Олимпийских играх быть.

Мальцев все это просчитал и давно уже 
выступает как яростный агитатор и пропаган-
дист: то флешмобы устраивает в поддержку 
продвижения микст-дуэтов на Играх, то говорит 
как рубит.

«Наступила новая эра в синхронном пла-
вании! К микст-дуэтам сейчас повышенное 
внимание на всех соревнованиях. Ажиотаж 
связан с тем, что на протяжении 60 лет син-
хронное плавание было чисто женским, но 
больше этого не будет никогда. Сейчас важно 
привлечь внимание к нашей дисциплине. Это 
вписывается в принципы гендерного равенства 

в спорте, которые сейчас защищает МОК. На-
деюсь, что все будет хорошо».

Сегодня у первопроходца, который де-
бютировал в 19 лет, в России уже даже есть 
потенциальный конкурент — Михаил Васильев. 
Недавно на Кубке Европы вместе с Ксенией 
Авериной он выиграл два «золота».

И ничего Мальцев как не стеснялся, так 
и не стесняется. Например, вот так делится 
опытом.

«Сейчас мальчики приходят в синхронное 
плавание. Они видят перед собой олимпийскую 
мечту, как и любой спортсмен. Но им говорят: 
«Извините, может быть, когда-нибудь вас и при-
мем». Разве это дело? Почему нас тормозят?

Нужно, чтобы это развивалось, подклю-
чались бы мужчины из других стран. Включат 
в Олимпиаду — увеличится массовость. Нашу 
дисциплину нужно поднимать! Помимо меня 
с Васильевым есть еще два юниорских дуэта. 
Взрослые ребята пришли из плавания на этапы 
Мировой серии — из Татарстана и Московской 
области. Есть и маленькие. 

…Допустим, тренер парня из Татарстана 
приезжает к нам на сборы, я помогаю. А еще 
мы с этим парнем встретились в Казани, по-
том в Барселоне. И я ему в душевой объяс-
нял, как делать гребки. Тренер ведь не всегда 
покажет. И вот мы в душе все отрабатывали. 
Конкуренты проходили, как-то странно на нас 
смотрели. Ну, а что здесь такого? Идет обмен 
опытом. Я же понимаю: это нужно для развития 
дисциплины».

Он странен, а не странен кто ж? Первопро-
ходцы — они такие. Они стены пробивают.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СпОРТ
Александр 

Мальцев 
опять 

выиграл. 
Хотя 

и впервые

Мальчики рвутся к девочкам

На чемпионате по водным видам спор-
та в разгаре женский турнир по во-
дному поло, и его главной новостью 
стала команда Южной Кореи, хозяев 
форума. В стране, доселе не имевшей 
национальной команды в этом виде 
спорта, за два месяца сколотили сбор-
ную из пловчих на короткие и средние 
дистанции. Еще до стартового матча 
кореянки говорили: их цель забить хотя 
бы один гол на этом чемпионате. И они 
его забили сборной России. Мнением 
о забавной команде хозяек турнира и 
о шансах россиянок выиграть «золото» 
чемпионата с «МК» поделился главный 
тренер мужской сборной России по во-
дному поло Сергей ЕВСТИГНЕЕВ.

— То, что гол кореянки забили именно 
нашим девочкам, — обидно?

— Да ну, ничего страшного. Сборную Кореи 
собрали в мае. Естественно, за столь короткий 
срок ничего хорошего у них не получилось. 
Первый матч венгеркам они проиграли 0:64. 
А нашим девчонкам просто не было особой 
нужды ставить рекорды, они отдали должное 
хозяевам, дали возможность забить один гол, 
выиграли 30:1. Для наших матч был проходной. 
Они уже готовились к сборной Венгрии.

— После матча спортсменки призна-
лись, что тренер дал установку забить 
каждой по три мяча и они четко ее выпол-
нили. Специалисту видно было, что идет 
тренировка, а не игра?

— Да просто результат был 
известен заранее, и стоял во-
прос, как найти мотивацию для 
спортсменов. Думаю, что Алек-
сандр Гайдуков нашел именно такой 
ход: чтоб каждая забила по три мяча. И у дев-
чонок был азарт выполнить именно эту задачу. 
Ну хоть какая-то мотивация! А с другой стороны, 
задание тренера выполнили, молодцы. Значит, 
они его услышали.

— Игра с таким соперником может рас-
слабить? Потому что следом идет непро-
стая Венгрия...

— Думаю, что нет. И девочки все опытные, и 
тренеры тоже. О расслаблении речи не идет.

— В вашей карьере были случаи встреч 
с такого уровня соперниками?

— Бывали такие игры, особенно на ква-
лификационных турнирах. Иногда и по 30–40 
очков выигрывали. Ну просто Южная Корея 
оказалась хозяином, и чтобы ходили зрители, 
надо было выставить свою команду. Такая же 
ситуация была на Универсиаде в Тайбэе в 2017 
году. Там тоже из пловцов за два месяца собра-
ли мужскую команду, они тоже всем проиграли 
с большим счетом.

— Сейчас мнения разделились. Одни 
считают, что хозяева, имеющие право вы-
ставить свою команду, делают правильно, 

дают возможность развиваться водному 
поло в своей стране. Другие называют 
это безобразием и чуть ли не цирком, 
потому что вместо корейцев смогла 
бы сыграть другая сборная... Вы в ка-
ком лагере?

— Мне кажется, для популяризации 
нашего вида спорта это плюс. Но противо-

положную точку зрения тоже можно понять. 
Конечно, Южная Корея намного слабее всех 
остальных и отбирает место у какой-то более 
сильной команды. А чем больше сильных ко-
манд, тем интереснее турнир. Но для популяри-
зации спорта во всем мире это действительно 

важно. Потому что в мужском водном поло 
вообще только Европа. А в Азии водное поло 
сейчас развивается быстрыми темпами. И 
Казахстан играет, и Китай, и Япония готовит 
команду к Олимпиаде в Токио. Много можно 
рассуждать, но как есть, так есть.

— Какие у наших девочек шансы в игре 
с Венгрией за первое место в группе?

— Шансы хорошие! Девчонки обыгрывали 
и венгерок, и другие сильные команды.

— А дальше? Выйдут на американок — и 
всем шансам конец? Хоть они и говорят, что 
приехали выигрывать этот турнир...

— Американки, конечно, на голову сильнее 
всех остальных. Выиграли уже две Олимпиады 
и вообще пять лет доминируют. Просто машина 
с целым набором опытнейших игроков, олим-
пийских чемпионок. Но наши девчонки с ними 
играли много раз и когда-то же должны выстре-
лить. Думаю, по силам все-таки выиграть.

— Бассейн в Кванджу находится на 
футбольном стадионе, под открытым не-
бом. Вам когда-нибудь приходилось в та-
ком играть?

— Да, в 1995 году чемпионат Европы про-
ходил в Вене, на 60-тысячном стадионе Эрнста 
Хаппеля. Бассейн стоял в углу. Ощущения были 
очень необычные, хотя присутствовало всего 
тысячи две зрителей. В Австрии водное поло 
не очень популярно. Атмосфера, конечно, от-
личалась, потому что в бассейне все компактно, 
уютно и по-домашнему.

Ульяна УРБАН.

Главный тренер мужской 
сборной по водному 
поло уверен в силе 
женской команды

с космическим счетом
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