
Давайте ответим честно по-
ложа руку на сердце: есть среди 
нас человек, который не мечтает 
украсть много денег и убежать туда, 
где его не найдут?

Нет ведь, скорее всего, среди 
нас такого человека.

А если и есть, то именно что 
один. Ну или два, вряд ли больше.

Голубая мечта, сформулиро-
ванная еще Остапом Бендером, под 
которой может подписаться сейчас 
практически каждый: «Вообще-то 
мне нужно больше. Пятьсот ты-
сяч — это мой минимум, пятьсот 
тысяч полновесных рублей. Я хочу 
уехать, товарищ Шура, уехать очень 
далеко, в Рио-де-
Жанейро».

Читайте 7-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ

«Гриб-курица» 
известен только 
грибным гурманам, 
собрано в мае 2019-го.

В этом году грибников постигла 
нечаянная радость: уже с середины 
мая в Подмосковье появились первые 
подберезовики. Потом начали встре-
чаться летние опята. А неделю назад 
народ в соцсетях начал делиться фото-
графиями белых грибов — настоящих, 
крепеньких. 

Те, кто в грибах разбирается не осо-
бо, сразу же увидели в этом подвох: ну 
не может быть в мае белых, наверняка 
ложные! А иные начали распространять 
информацию о том, что майские грибы 
смертельно опасны. Что произошло с 
природой? Отличаются ли чем-то май-
ские грибы от летних или осенних?

Читайте 3-ю стр.

ГРЯНУЛ 
ПЕРВЫИ 

ГРИБ
Сезон «тихой охоты»  

в Подмосковье начался 
необычайно рано

БЕГИ, ЛУИЗА, БЕГИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.
Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор

НАДЕЖДА НА СОРОКАЛЕТНИХ,  
ИЛИ ИСТОРИЯ С ДЕМОГРАФИЕЙ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

На Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум приедет порядка тысячи 
участников из Китайской На-
родной Республики. Возглавит 
делегацию председатель КНР 
Си Цзиньпин, который в рам-
ках Форума встретится с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. 

Подготовку к визиту китайских 
гостей обсудили советник Прези-
дента РФ Антон Кобяков и посол КНР 
Ли Хуэй. По словам посла, в составе 
делегации Китая будут представите-
ли министерств, провинций, государ-
ственных и частных компаний, а также 
представители СМИ.

«В прошлом году Си Цзиньпин 
участвовал в Восточном экономи-
ческом форуме, и мы очень рады, 
что в этом году он возглавит нашу 

делегацию на ПМЭФ. Я думаю, что это 
яркое отражение особого характера 
наших отношений. Мы рады, что рос-
сийская сторона также придает боль-
шое значение участию Председателя 
КНР в Форуме, и готовы работать над 
дальнейшим развитием отношением 
России и Китая», — сказал Ли Хуэй.

Стороны обсудили программу 
участия представителей делегации 
Китая на бизнес-диалоге «Россия — 
Китай», а также взаимодействие двух 
стран в области образования и под-
держки малого и среднего бизнеса. 

«Стабильно и поступательно раз-
вивающееся российско-китайское 
стратегическое партнерство являет-
ся образцом современных межгосу-
дарственных отношений», — отметил 
советник Президента Российской Фе-
дерации Антон Кобяков. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Форум посетит представительная делегация из Китая
НА ПМЭФ ПРИЕДЕТ СИ ЦЗИНЬПИН ПРИШЕСТВИЕ 

ИНТЕРНЕТА  
ОТ МАСКА
Не бесплатно,  

не для всех и не везде
Миллениалы, которые не зна-

ют, уходит электричество из розет-
ки или нет, если выключить свет, 
крайне обрадовались, когда не-
давно Илон Маск вывел на орбиту 
первые 60 спутников для интернет-
сети Starlink. Основной посыл — 
началось! Скоро у нас везде будет 
бесплатный спутниковый Интер-
нет, до которого не дотянутся руки 
Роскомнадзора. Будем смотреть 
и читать, что захотим, свободно 
и бесконтрольно общаться. Жаль 
разрушать мечту.

Читайте 7-ю стр.

На прошлой неделе продюсерам шоу «Го-
лос. Дети» удалось погасить скандал, связанный 
с дочерью Алсу. Победителями признали всех 
финалистов проекта. Участникам раздали па-
мятные статуэтки и по миллиону рублей. Каза-
лось, конфликт исчерпан. Да не тут-то было.

30 мая в ОМВД по Останкинскому району 
поступило заявление от брата участницы взрос-
лого шоу «Голос» Рушаны Валиевой. Мужчина 
требует инициировать проверку в отношении 
певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова по фак-
ту оказания противоправного влияния на ре-
зультат голосования в шоу и дать оценку их 
действиям.

Мы связались с обиженным и попытались 
прояснить мотивы его поступка.

Читайте 3-ю стр.

«ГОЛОС. ИСКИ»
Брат участницы шоу намерен 

засудить Алсу и ее мужа

«Ливерпуль» второй раз 
подряд играет в финале Лиги 
чемпионов. Неизвестно, победил 
бы «Реал» в прошлом году, 
если бы не травма Мохаммеда 
Салаха. В субботу «Ливерпуль» 
сыграет с «Тоттенхэмом».

Читайте 8-ю стр.

Алсу с мужем  
Яном Абрамовым.

САЛАХ В ПОЛНОМ 
ПОРЯДКЕ
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ДОЗНАВАТЕЛИ, НА СВОЮ БЕДУ, ОКАЗАЛИСЬ БИЗНЕСМЕНАМИ
Алчных стражей поряд-

ка, которым так не хватает 
официальной зарплаты, 
что они подрабатывают на 
ниве бизнеса, изобличили 
сотрудники столичной про-
куратуры.

При проверке сведений 
о доходах за 2015–2017 
годы сотрудники Бутыр-
ской межрайонной проку-
ратуры выявили интерес-
ные подробности жизни 
полицейских. Например, 
оказалось, что начальник 
участковых ОМВД «Север-
ный» (сейчас он трудится 
на такой же должности в 
ОМВД по району Алексеев-
ский) по документам также 
является гендиректором 
и учредителем организа-
ции, которая... занималась 
оптовой торговлей универ-
сальным ассортиментом 

товаров. Компания суще-
ствовала с 2009 по 2018 
год, принимала участие в 
госзакупках. Например, в 
одну из школ подмосков-
ного Фрязина фирма по-
ставила оборудование для 
пожарной безопасности. О 
своих бизнес-успехах на-
чальник околоточных ре-
шил умолчать.

Также утаила факты тру-
довой биографии дозна-
ватель ОМВД по району 
Бибирево. Во время де-
крета женщина открыла 
ИП для консультирования 
по вопросам финансового 
посредничества. А опера-
тивник ОМВД по району 
Бибирево и вовсе числил-
ся индивидуальным пред-
принимателем в сфере 
розничной торговли тек-
стильными изделиями в 

специализированных ма-
газинах. Впрочем, страж 
порядка заявил, что его 
данные использовали не-
законно.

Как сообщили «МК» в Бу-
тырской межрайонной про-
куратуре, по результатам 
проверки также установле-
ны многочисленные факты 
сокрытия данных о нахо-
дящихся в собственности 
сотрудников полиции (их 
супругов и несовершенно-
летних детей) транспорт-
ных средствах и объектов 
недвижимости.

Бутырский межрайонной 
прокурор внес начальнику 
УВД по Северо-Восточному 
округу представление об 
устранении нарушений. 
10 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

ВРАЧАМ ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО РАБОТАТЬ 
В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ,  

А УЧИТЕЛЯМ — НА АРБАТЕ
Выпускникам медицин-

ских университетов стоит 
присматривать квартиры в 
Можайском районе, так как, 
по данным Мосгорстата, 
именно там врачи получают 
самые большие зарплаты. В 
некоторых профессиях до-
ход специалиста меняется 
от района к району чуть ли 
не вдвое.

Как сообщили «МК» в сто-
личном статистическом ве-
домстве, в среднем врач 
(без уточнения специали-
зации) в городе получает 
около 139 тысяч рублей 
в месяц. В топ-3 муници-
пальных образований, где 
медики высшего звена по-
лучают самую большую зар-
плату, входят: Можайский 
(170 473 руб.), Лефортово 
(161 795 руб.) и Гольяново 
(159 285 руб.). А вот в Но-
вопеределкине, Лианозове 
и Ясеневе врачи получают 
около 115 тысяч рублей. 
У среднего медперсонала 

ежемесячный доход в сред-
нем составляет 75 849 ру-
блей. Больше всего таким 
работникам платят в Ме-
щанском районе (102 514), 
Лефортове (92 201) и опять 
же Можайском (88 487), 
меньше — в Косино-
Ухтомском, Ясеневе и Ма-
рьине. Лучше всего труд 
младшего персонала так-
же ценится в Мещанском 
районе (79 622 руб.), а так-
же Бабушкинском (79 544) 
и Перове (79 005). 

Столичные учителя боль-
ше всего получают в шко-
лах в районе Арбат — более 
104 тысяч рублей против 
95 тысяч в среднем по Мо-
скве. Не обижают педагогов 
и в Хамовниках, там им пла-
тят 102 841 рубль в месяц, и 
в районе Красносельский — 
102 127 рублей. А вот менее 
всего обеспечены менторы 
в зеленоградском районе 
Силино, в Москворечье-
Сабурове и Печатниках. 

ПОЛКОВНИК ЗАХАРЧЕНКО ЛИШИЛСЯ ЗУБА  
ИЗ-ЗА БАЛАНДЫ

Печально известный 
полковник-миллиардер 
МВД Дмитрий Захарчен-
ко, которому 10 июня суд 
должен вынести приговор, 
пострадал от тюремной ба-
ланды. Известный арестант 
сломал зуб, когда ел кашу.

Как сообщили «МК» в 
ОНК Москвы, заключенные 
СИЗО «Лефортово» не раз 
жаловались, что некоторые 

повара (осужденные отряда 
хозобслуги) не просеива-
ют и не промывают крупы 
перед приготовлением 
каши. В итоге в готовом 
блюде попадаются «отхо-
ды». Один такой посторон-
ний предмет попал в рот 
Захарченко, и тот сломал 
зуб. Беда в том, что зуб ока-
зался передний, и стома-
толог смогла посоветовать 

вместо реставрации только 
удаление.

Сам Захарченко говорит, 
что если бы в СИЗО разре-
шали играть в хоккей, то 
удалил бы испорченный 
зуб, выдав его за «выбитый 
шайбой». К слову, Захар-
ченко стал одним из старо-
жилов «Лефортово»: 8 июня 
исполняется три года, как 
он попал в это СИЗО.

ДАЧНИК ПОГИБ,  
ТАК И НЕ ДОБРАВШИСЬ ДО МЕДА

Страсть к пчелиному меду 
стала фатальной для пен-
сионера из Москвы. Немо-
лодой мужчина, почти как 
Винни-Пух, полез на дерево, 
чтобы полакомиться медом, 
свалился и погиб.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай произо-
шел 30 мая в Одинцовском 
районе Московской области. 
62-летний житель столицы 
Давид находился на даче 
вместе со своей 59-летней 

супругой. В тот злополучный 
день сосед с утра предло-
жил мужчине пройтись за 
грибами. Парочка несколько 
часов бродила по примы-
кающему лесу, но грибов 
приятели не нашли и разо-
шлись в разные стороны. 
Давид, возвращаясь домой, 
увидел висящий на дере-
ве улей с дикими пчелами 
и медом. Он пошел домой 
и взял алюминиевую стре-
мянку — очень уж хотелось 
пенсионеру полакомиться 
натуральным деликатесом! 
Когда до заветной цели 
оставалось лишь протянуть 
руку, Давид поставил ногу 
на сук и попытался достать 
улей. Неожиданно раздал-
ся треск, мужчина рухнул 
с дерева и стукнулся голо-
вой об землю. Приехавшие 
на место трагедии медики 
констатировали смерть пен-
сионера. Видимо, мужчина 
сломал шейные позвонки.

«По данному факту про-
водится проверка», — рас-
сказала «МК» помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской области 
Евгения Кирюшина.

ПСИХОПАТ ПРИНЯЛ МАЛЫША ЗА ТАРАКАНА
Обычная вечерняя про-

гулка после детского сада 
обернулась в четверг кош-
маром для 6-летнего маль-
чика на северо-востоке 
Москвы. Неадекватный 
гражданин приставил нож 
к горлу ребенка. 

Как стало известно «МК», 
в роковой день Диму (имя 
изменено) забрал из са-
дика его 42-летний отец, 
водитель по профессии. 
По пути домой они решили 
погулять на детской пло-
щадке в Путевом проезде. 
Здесь было многолюдно, 
играли и другие дети. У всех 
на глазах некий мужчина в 
красной футболке зашел 

за горку и схватил первого 
попавшегося ребенка — это 
был Дима. Стал душить, а 
потом приставил к горлу вы-
кидной нож. Люди сначала 
обмерли от ужаса, а потом 
бросились на помощь. Они 
отбили мальчика, но тот все 
же получил резаные раны 
двух пальцев. 

Незнакомца с ножом 
скрутили. Парень кричал 
несуразные вещи: мол, за 
ним гонятся тараканы. А 
потом его вырвало неким 
веществом, возможно, нар-
котического содержания. 

Родители вместе с за-
держанным (им оказался 
34-летний местный житель) 

отправились в полицию. 
Родственники задержан-
ного пояснили, что три не-
дели назад мужчину уво-
лили из автобусного парка, 
где он трудился механиком. 
На иждивении остались 
жена и двухлетняя дочь. 
Возможно, это повлияло 
на психическое состояние 
мужчины.  

Родные готовы компен-
сировать моральный ущерб 
пострадавшему мальчику. 
Тот, со слов мамы, пре-
бывает в подавленном со-
стоянии. Раны на пальчиках 
обработали в травмпункте 
тем же вечером, но остался 
синяк на шее.

У КАЖДОЙ ПАРЫ ОБУВИ БУДЕТ 
ОСОБЫЙ НОМЕР

Правила маркировки 
обуви особыми идентифи-
кационными номерами, 
подтверждающими подлин-
ность единицы товара, будут 
введены в России с 1 июля 
этого года. 

Как пояснили «МК» в Мин-
промторге РФ, основная 
цель принятия новых правил 
заключается в необходимо-
сти препятствования неза-
конному обороту продукции, 
или попросту фальсификату. 
К слову, подобные правила, 
требующие наличия своей, 
уникальной маркировки на 
каждой пачке продукции, 
уже введены для произво-
дителей сигарет.

С июля каждый произ-
водитель должен будет 
ставить уникальный иден-
тификационный номер, 

состоящий из множества 
цифр, на потребительскую 
упаковку, саму обувь или 
товарный ярлык. Цель но-
вой маркировки — возмож-
ность отследить каждую 
пару обуви в специальной 
системе мониторинга Мин-
промторга. По имеющимся 
же штрихкодам такую ин-
формацию получить нельзя, 
они существуют больше для 
отслеживания оборота това-
ров в торговой сети. Один 
индивидуальный код будет 
стоить 50 копеек. 

Несмотря на то что новые 
правила вводятся с июля, с 
учетом необходимости под-
готовки к новому порядку 
реализации обуви реально 
применять их на практике 
планируется только с 1 мар-
та 2020 года.

telegram:@mk_srochno
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НОВОЕ

На «Прямой линии» 
между Путиным  
и народом не будет 
губернаторов
При подготовке «Прямой ли-
нии» с Владимиром Путиным, 
которая, как ожидается, состо-
ится 20 июня, Кремль, по сло-
вам Дмитрия Пескова, будет 
учитывать результаты соцо-
просов о доверии главе госу-
дарства, которые становятся 
все более противоречивыми. 
Буквально несколько дней на-
зад президенту, по данным 
ВЦИОМ, доверяли 30,5% опро-
шенных. Однако после того как 
социологи добровольно изме-
нили методику, рейтинг вырос 
сразу до 72,3%.

За последние дни все веду-
щие соцслужбы — ВЦИОМ, ФОМ и 
«Левада-Центр» — опубликовали 
рейтинги доверия россиян Владими-
ру Путину и одобрения его деятель-
ности на посту президента. Дмитрий 
Песков считает, что это может быть 
связано с приближающейся «Прямой 
линией» — тема, по его словам, «что 
называется, на слуху». Официально 
дата разговора пока не называлась. 
Однако многие источники, да и гра-
фик главы государства, указывают 
на 20 июня. По традиции «Прямые 
линии» проводятся по четвергам: но 
6 июня Путин будет участвовать в 
мероприятиях Петербургского эко-
номического форума, на 13 июня 
запланирован его визит в Бишкек, а 
27 июня стартует саммит «Большой 
двадцатки» в японской Осаке. 

Дмитрий Песков подтвержда-
ет, что подготовка к «Прямой линии» 
уже началась и Кремль в этой связи 
изучает выводы социологов. По све-
жим данным ВЦИОМ, на неделе с 20 
по 26 мая уровень доверия граждан 
Владимиру Путину снизился до исто-
рического минимума — 30,5%. Про-
шлое минимальное значение было 
зафиксировано две недели назад 
— 31,7%. Однако эти опросы ВЦИОМ 
были открытыми, т.е. респондентам 

предлагалось самим назвать по-
литиков, которым они доверяют. В 
пятницу, 31 мая, служба опублико-
вала новый рейтинг, составленный 
на основе закрытого опроса, когда 
граждан впрямую спросили, доверя-
ют ли они Владимиру Путину или нет? 
При смене методики (а также на фоне 
Медведева, Жириновского, Зюганова 
и Миронова, которых также включили 
в опросный лист) цифры сразу под-
скочили более чем вдвое. О доверии 
Путину заявили 72,3% респондентов, 
что даже превышает результаты ана-
логичных опросов других соцслужб 
(например, у ФОМ — 62%). Дмитрий 
Песков уклонился от прямого ответа 
на вопрос журналистов, каким ре-
зультатам склонны верить в Кремле, 
отметив, что его 15-летний опыт под-
готовки «Прямых линий» свидетель-
ствует, что «в плане рейтингов Путина 
социология часто ошибается». «Если 
смотреть на цифры, то получается, 
что можно одобрять, но не доверять. 
Или доверять, но не одобрять» — так 
Песков прокомментировал очеред-
ную нестыковку в цифрах: по данным 
ВЦИОМ получается, что президенту 
доверяют 72,3% россиян, а одобря-
ют его деятельность на посту главы 
государства только 65%. 

Однако сами социологи не видят 
в расхождении цифр особых противо-
речий. По словам главы ВЦИОМ Ва-
лерия Федорова, разница отражает 
появление группы избирателей, ко-
торая «сохраняя теплое отношение» к 
Путину и «доверяя ему как политику» 
не одобряет то, что он делает сегодня. 
«Эта группа не растет и не составляет 
значительного большинства, но нуж-
дается в коммуникации со стороны 
власти», — считает Федоров. По его 
мнению, именно к этой группе, разо-
чарованной отсутствием реальных 
результатов проводимой политики, 
в ходе «Прямой линии» должен обра-
титься президент, поговорить с ними 
«как он умеет» — «откровенно, честно, 
но самое главное — тепло». 

Даже если в Кремле не верят 
данным социологов (АП в основном 
ориентируется на опросы ФСО), в 
справедливости выводов Федорова 
усомниться трудно. Доходы населения 

снижаются уже несколько лет, и после 
выборов и старта многообещающих 
нацпроектов для подавляющего боль-
шинства граждан мало что измени-
лось. В первом квартале 2019 года, по 
данным Росстата, падение составило 
еще 2,3%. Таким образом, с 2013 года 
доходы уменьшились почти на 11%. А 
если верить независимым экспертам, 
то на 25%. В ЦБ даже заговорили об 
угрозе стабильности финансовой си-
стемы, поскольку недостаток средств 
не позволяет гражданам обслуживать 
многочисленные кредиты. Да что там: 
почти половине российских семей, по 
данным все того же Росстата, денег 
хватает только на еду и одежду! Пре-
зидент, считают социологи, в ходе 
прямого доверительного разговора 
должен обрисовать какие-то реаль-
ные перспективы роста благосостоя-
ния, чтобы люди смогли поверить в 
завтрашний день. 

Но формат «Прямой линии» пока 
до конца не согласован. Напомним, 
что в прошлом году людей в студии 
заменили интерактивные экраны, с 
помощью которых Путин общался не 
только с простыми россиянами, но и 
с чиновниками. Весь губернаторский 
корпус и большинство министров во 
время трансляции находились на ме-
стах, чтобы президент мог переадре-
совать им конкретные вопросы граж-
дан. Организаторы надеялись, что 
это поможет снять острые проблемы 
в регионах, где в сентябре 2018 года 
намечались губернаторские выбо-
ры. Однако расчет не сработал. Бо-
лее того, участвовавшие в «Прямой 
линии» жители поселка Струнино 

Владимирской области публично 
обвинили тогдашнего губернатора 
Светлану Орлову во лжи. (Путину она 
сказала, что местная больница рабо-
тает, и на ее ремонт выделено 68 млн 
руб., тогда как, по словам граждан, 
из-за закрытия многих отделений 
им приходится лечиться в соседнем 
райцентре.) Скандал негативно по-
влиял не только на результаты вы-
боров, которые Орлова с треском 
проиграла, но и на имидж самого 
Владимира Путина, поскольку теле-
зрители увидели, что его можно легко 
ввести в заблуждение. В этом году, 
по данным «МК», от участия губер-
наторов, скорее всего, откажутся. 
Да и вообще постараются избежать 
конкретных вопросов и мелких тем. 
Прошлогодняя «Прямая линия» ока-
залась одной из самых провальных 
(ее посмотрели 5,7 млн человек, в 
2015 году — 8,3 млн, обычно около 7 
млн), поэтому логично ожидать, что 
сценарий скорректируют.

С высокой долей вероятности 
можно прогнозировать, что прези-
дент традиционно сосредоточится 
на социальной тематике. Помимо ро-
ста благосостояния будут затронуты 
пенсии, медицина, образование, под-
держка семей с детьми, ипотека и т.д. 
Путину надо продемонстрировать 
стабильность системы, вселить в рос-
сиян уверенность в завтрашнем дне. 
И одновременно выступить с новыми 
инициативами и яркими заявлениями 
на злобу дня. Без этого поддержать 
падающий рейтинг, прямо скажем, 
будет затруднительно. 

Елена ЕГОРОВА. 

Шнуров в Госдуме 
отстаивал права 
нецензурной лексики  
в кино
От заседания Общественно-
го совета по культуре Госду-
мы РФ ждут скандалов, сенса-
ций и шоу. Куда ж без них, если 
в думском зале присутствует 
Сергей Шнуров. В прошлый 
раз лидер «Ленинграда» при-
звал разогнать Минкульт, на 
сей раз музыкант был скром-
нее. 

Он появился в шикарном класси-
ческом костюме и белых кроссовках. 
Такой вид обычно экстравагантного 
рокера привлек к нему невиданное 
число журналистов, желавших сде-
лать селфи со звездой. Перед за-
седанием Общественного совета 
по культуре Шнуров заявил, что на-
мерен бороться за восстановление 
в правах фильмов с нецензурной 
лексикой. 

«Мне не нравится, что многие 
фильмы из-за не той лексики не по-
лучают прокатное удостоверение и 
должны переозвучиваться. Я наме-
рен сегодня выступить по этому во-
просу», — заявил Шнур. И выступил, 
напомнив историю с «Левиафаном», 
который в российском прокате лиши-
ли мата. «Встречаются полицейский 
и шофер и разговаривают канцеля-
ризмами. Им никто не поверит, — 
убеждал собравшихся Шнуров. — 
Ну представьте, что вы отбираете у 

художника красную краску и говори-
те: пиши закат. Ну где мы живем, если 
не в эпоху заката».

Готовятся поправки к законопро-
екту, связанному и с использованием 
нацистской символики в художествен-
ных произведениях. Предлагается не 
считать ее таковой при отсутствии 
признаков пропаганды. Пока же под 
статью могут угодить картины, где 
она используется. Предусмотрены 
штрафы за публичную демонстра-
цию свастики: от 1 тысячи до 2 тысяч 
рублей с граждан вплоть до админи-
стративного ареста до 15 суток и еще 
более жесткие меры в отношении 
должностных лиц. Таким образом, 
под запрет попадают фильмы, снятые 
еще в советское время и ставшие 
классикой, даже «Обыкновенный фа-
шизм» Михаила Ромма или киноэпо-
пея о Великой Отечественной войне 
Романа Кармена.

На заседании также поднимался 
вопрос о положении цирков после 
принятия закона об ответственном 
обращении с животными. По этому 
поводу выступил известный дресси-
ровщик Эдгард Запашный. Он обра-
тил внимание, что в Интернете часто 
превратно показывают положение 
животных в цирке. Для пущего эф-
фекта он показал яркий ролик про 
российский цирк. Его коллега Карина 
Багдасарова заявила: «Животные — 
наши дети. И если сейчас закроют 
все цирки с животными, то нас можно 
просто всех убить». 

Руководитель Общественно-
го совета Ямпольская предложила 
снять возрастные ограничения с 

произведений литературы, оставить 
только 18+. Здравая мысль. Михаил 
Швыдкой заявил, что нельзя запре-
щать школам покупать иностранные 
музыкальные инструменты, посколь-
ку речь идет о качестве образования. 
Все это приведет к дефициту инстру-
ментов в школах: «У нас 140 тысяч об-
щеобразовательных школ, и в каждой 
должно стоять хоть одно пианино, но 
сегодня, я думаю, не производится и 
тысячи... В стране нет производства 
звукозаписывающей аппаратуры, ин-
струменты собираются из иностран-
ных комплектующих. Вся механика 
чешская или китайская, а деревянное 
обрамление — белорусское». 

Лирическую ноту внес Владимир 

Машков. Он поздравил всех с Днем 
соседей и напомнил, что этот празд-
ник был придуман во Франции, чтобы 
люди не забывали здороваться друг 
с другом: «Скоро наши дети не будут 
с нами здороваться, только посы-
лать лайки». Артист также выразил 
недоумение по поводу жестких дей-
ствий в отношении директора школы 
во Владивостоке, где ученики школы 
провели скандальный перформанс. 
Машков заявил, что у нас беда с 
эмоциональным интеллектом: «Он 
формируется именно в театральных 
кружках, которые надо развивать. 
Тогда такие шоу, как во Владивостоке, 
будут еще ярче и осмысленнее». 

Александр ТРЕГУБОВ.

Семейные пары смогут 
лишить наследников 
имущества без 
объяснения причин
1 июня для россиян ознамену-
ется не только началом лета, 
но и существенными измене-
ниями в законодательстве. 
С этой даты отменяют нацио-
нальный роуминг, а звонки с 
городских таксофонов будут 
бесплатными. Вводятся но-
вые правила для составления 
завещаний. Некоторые нов-
шества ждут автовладельцев. 
Подборка летних нововведе-
ний — в материале «МК».

Конец роуминга
С первого дня лета в России пе-

рестает действовать внутренний роу-
минг. Теперь звонки из «домашнего» 
региона в другие будут оплачиваться 
по обычному тарифу, без каких-либо 
наценок. Такая же тарификация бу-
дет в поездках по стране: в путеше-
ствии в другие города подключать 
дополнительные опции нет необхо-
димости. Несмотря на официальный 
срок — 1 июня — на деле операто-
ры уже отменили роуминг. Обычная 

тарификация не действовала только в 
Крыму. Однако в Федеральной анти-
монопольной службе — инициаторе 
отмены роуминга — пообещали, что с 
лета на полуострове тоже будут дей-
ствовать общие правила.

Мария Сальникова, ведущий 
аналитик ООО «Эксперт Плюс»: «Удоб-
ство пользования единым тарифом 
для звонков позволит населению бо-
лее уверенно выбирать другие опции: 
больше Интернета, больше СМС за 
одну и ту же плату. Значит, компа-
нии в данном случае не проиграют, 
а населению будет проще выбрать 
оператора, так как условия тарифов 
будут более понятными».

Бесплатные звонки  
с таксофонов

Бесплатно воспользоваться 
таксофоном можно будет при звон-
ке на городской номер. Сейчас в 
стране 148 тысяч таксофонов, а их 
оператором является «Ростелеком». 
Постепенное отключение платы за 
звонки с телефонов общего поль-
зования началось еще в 2018 году. 
Сначала бесплатными стали местные 
соединения, затем — звонки внутри 
региона.
Третий этап амнистии капиталов

В конце мая Совет Федера-
ции одобрил продление амнистии 

капитала еще на девять месяцев. Тре-
тий этап амнистии пройдет с 1 июня 
2019 года по 29 февраля 2020 года. 
Предприниматели смогут переве-
сти деньги в Россию без налоговой, 
административной или уголовной 
ответственности. Отличие третьего 
этапа амнистии от двух предыдущих: 
теперь физлица смогут внести в де-
кларацию сведения о госрегистрации 
международных компаний при смене 
юрисдикции. Компании можно будет 
перерегистрировать в российских 
офшорах: в Калининградской обла-
сти и Приморском крае.

Геннадий Николаев, эксперт Ака-
демии управления финансами и ин-
вестициями: «О продлении амнистии 
капиталов еще на год говорилось уже 
в феврале. Условия очередного этапа 
амнистии более жесткие: гарантии 
остались прежними, однако теперь 
участникам необходимо не только 
раскрыть информацию о компании, 
но и в обязательном порядке перере-
гистрировать ее в специальных адми-
нистративных районах — на островах 
Русский или Октябрьский».

В спорах по ОСАГО появится 
посредник

С июня разногласия между 
страховщиком и потерпевшим бу-
дут рассматриваться финансовым 
омбудсменом до подачи иска в суд. 
Для страховщиков, работающих на 
рынке ОСАГО, обращение к омбуд-
смену обойдется в сумму до 45 ты-
сяч рублей. Для автоюристов оно 
будет стоить 15 тысяч рублей, для 

обычных потребителей услуга будет 
бесплатной.

Семейные завещания
С 1 июня семейные пары смогут 

составлять совместное завещание и 
убирать из него законных наследни-
ков без указания причин. То есть муж 
с женой смогут вписать в завещание 
любого, кто, по их мнению, достоин 
наследства. Однако несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов и не-
трудоспособных родителей лишить 
имущества не получится. Аннулиро-
вать совместное завещание можно 
будет при разводе или смерти одного 
из супругов.

Мария Сальникова: «Согласно 
нововведениям, если человек соста-
вил и завещание, и наследственный 
договор, то имущество и денежные 
средства будут распределяться меж-
ду наследниками в соответствии с 
договором. Совместное завещание 
супругов действительно только для 
официально зарегистрированных 
браков. В случае развода завещание 
утрачивает силу. Кроме того, один из 
супругов имеет право передумать, 
что отменяет действие общего за-
вещания. Отличие от стандартного 
завещания в том, что завещатель 
прописывает ряд определенных усло-
вий, которые наследователи обязаны 
исполнить, чтобы вступить в право 
наследования. Если наследник не 
исполняет даже один пункт обяза-
тельств в срок, договор расторгает 
суд».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ИЮНЯ: БЕСПЛАТНЫЕ 
ЗВОНКИ, ЗАВЕЩАНИЯ, ТЮНИНГ

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в по-
дарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 

щенка породы пятнистый алабай. Имени у собачки еще нет, Бердымухаме-
дов предложил Медведеву выбрать его самому. Зато у щенка есть родос-
ловная, которую также вручили российскому премьеру. В 2017 году лидер 
Туркмении подарил щенка такой же породы по кличке Верный Владимиру 
Путину. Медведев посетил столицу Туркмении Ашхабад, чтобы принять 
участие в саммите глав правительств стран СНГ. Бердымухамедов принял 
гостя на высшем уровне и даже лично заехал за ним в гостиницу за рулем 
раритетной «Волги».

КАДР

В Красноярском 
краеведческом 
музее обна-
ружили ранее 
неизвестный 
рисунок худож-
ника Василия 
Сурикова. 
Карандашный 
набросок, изо-
бражающий 
повозку с извоз-
чиком, долгое 
время считался 
работой друга 
Сурикова — Дми-
трия Каратанова. 
В ходе исследо-
вания архивов 
искусствоведы 
заметили, что 
на одной из доре-
волюционных фото-
графий экспозиции 
работ Сурикова есть 
неучтенный объект. 
Сопоставив факты, 
специалисты пришли 
к мнению, что это и 
есть рисунок, который 
ранее приписывали 
Каратанову. Под-

тверждение авторства 
известного художника 
уже получено из Тре-
тьяковской галереи. 
Для провинциального 
музея это большое 
событие: цены на 
живописные работы 
уроженца Красноярска 
достигают десятков 
тысяч долларов, и по-
лучить даже каран-

дашную работу автора 
«Боярыни Морозовой» 
в собрание почти 
невозможно. А здесь 
она нашлась сама. По 
соображениям сохран-
ности рисунок, многие 
годы лежавший в архи-
вах, показать широкой 
публике не смогут. Но 
обещают выставить 
репродукцию. 

44 российских 
аэропорта полу-
чили второе имя — 
в честь выдающихся 
россиян. Президент 
Путин подписал указ 
о присвоении имен, 
основываясь на резуль-
татах общественного 
голосования. Москов-
ские аэропорты теперь 
будут называться в 
честь авиаконструктора 
Туполева («Внуково»), 
Михайло Ломоносова 
(«Домодедово») и «на-
шего всего» Алексан-
дра Сергеевича Пуш-

кина («Шереметьево»). 
Царственные имена 
достались аэропортам 
в Воронеже (Петра I), 
Калининграде (Ели-
заветы Петровны), 
Краснодаре (Екате-
рины II)  Мурманска  
(Николая II).  Симфе-
ропольский назван в 
честь художника Ай-
вазовского. А вот имя 
Владимира Высоцкого 
присвоили аэропорту в 
Магадане. Всего в кон-
курсе на «второе имя» 
участвовало 46 аэро-
портов, но «Пулково» 

в Санкт-Петербурге и 
«Гумрак» в Волгограде 
остались в результате 
«безымянными». Хотя 
в Санкт-Петербурге 
большинство прого-
лосовало за Федора 
Достоевского, а в 
Волгограде — за 
летчика Маресьева. 
Однако общественные 
палаты этих регионов 
решили, что результа-
ты выборов оказались 
спорными, а потому 
попросили исключить 
их аэропорты из кон-
курса на новые имена. 

В Приморском райо-
не Санкт-Петербурга 
появилась новая 
скульптура — сло-
женный зонт, 
который воткнут в 
камень. Местные 
жители его прозвали 
«эскалибуром» на 
петербургский лад и 
предложили кандида-
там на пост губернато-
ра города попытаться 
его вытащить, как это 
делал со своим мечом, 
согласно древним пре-
даниям, король Артур. 

При этом пользователи 
соцсетей считают но-
вый арт-объект самым 
петербургским. Одни 
верят, что он может 
служить «оберегом 
от дождя»: когда зонт 
берут с собой — дождя 
нет, а если оставляют 
дома — начинается 
ливень. Другие за-
являют, что памятник 
не совсем отображает 
реальность города — 
питерский зонт должен 
быть вывернут и сло-
ман ветром.

Экс-футболист 
сборной России 
Евгений Алдонин, 
бывший муж скон-
чавшейся певицы 
Юлии Началовой, 
забрал к себе их 
12-летнюю дочь. 
У Алдонина уже новая 
семья: жена Ольга 
и двухлетний сын, 
который уже вовсю го-
няет мяч. Со смертью 
Началовой в семье 
произошло пополне-
ние: Евгений забрал к 
себе 12-летнюю дочь 
от брака с Юлией. Ка-
жется, благодаря за-
боте и поддержке отца 
девочка постепенно 
приходит в себя: в 
соцсетях мужчина раз-
мещал записи, где она 
играет с ним в футбол 

и даже дает форте-
пианные концерты. 
«Честно говоря, де-
литься подробностями 
о состоянии дочки 
пока что не очень 
хочется, — сказал  
Алдонин. — Все-таки 
случившееся действи-
тельно очень тяжело. 
Но она справляется. 
Я забрал ее в свою 
новую семью, она по-
степенно приходит в 
себя. Хорошо закон-
чила школу, поедем 
отдыхать в Турцию на 
месяц всей семьей, а 
потом она отправится 
со школой в Хорватию, 
будет участвовать там 
в постановке мюзик-
ла. Так что лето у нее 
будет насыщенным и 
веселым».

НАХОДКА

УКАЗ

КУРЬЕЗ

СТАТИСТИКА

ДЕТИ

В КРаснояРсКе оБнаРУЖИЛИ неИзВестный наБРосоК 
сУРИКоВа

У аЭРоПоРтоВ ПояВИЛосЬ ВтоРое ИМя

В ПетеРБУРге ПояВИЛся ПаМятнИК зонтУ

ДоЧЬ ЮЛИИ наЧаЛоВой БУДет ЖИтЬ с отЦоМ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
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Источник: Росстат

Насколько подорожали продукты в России
(январь–апрель 2019 г.)

Овощи 24,0%

Фрукты 4,6%

Хлебобулочные 
изделия и 
крупы3,7%

Рыба 
и морепродукты 
2,1%

Сахар, шоколад, 
конфеты 1,9%

Масло и жиры 
1,2%
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ДОВЕРЯЙ ИЛИ ПЕРЕСЧИТАЕШЬ

Теперь уже экс-губернатора Владимирской области Светлану 
Орлову уличили в публичной лжи президенту во время 
«Прямой линии» в 2018 году.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Евгений ГОНТМАХЕР, доктор экономических наук, профессор

Нынешнее неспокойное состоя-
ние общества, выплывшее наружу и 
во время прошлогоднего голосова-
ния на губернаторских выборах, и в 
нынешних конфликтах в Архангель-
ской области, Екатеринбурге, Якут-
ске и Ингушетии, многие склонны не 
воспринимать всерьез. Особенно это 
относится к власти, которая считает 
ситуацию временным и во многом 
случайным трендом. В 2011–2012 
годах ведь побузили и разошлись. 
Так и сейчас, с точки зрения верхнего 
начальства, нужно кого-то из вожа-
ков застращать административным 
арестом, увольнением с работы, от-
числением из университета, кого-то 
купить, а остальные разойдутся по 
домам. Именно поэтому я считаю, 
что, отступив в двух-трех эпизодах, 
которые приобрели федеральную 
огласку, власть обязательно по-
пытается втихаря отыграться в на-
много большем числе мест нашей 
необъятной Родины. Сможет ли такая 
тактика обеспечить «стабильность», 
наподобие той, которая наступила 
после Болотной?

Ответ на этот вопрос лежит 
отнюдь не в политической сфере. 
Честно говоря, стало уже общим ме-
стом ссылаться на то, что местные 
протесты не перерастут в общена-
циональную кампанию из-за отсут-
ствия политической общероссийской 
структуры, которая сможет все это 
организовать. На первый взгляд этот 
ответ вполне соответствует действи-
тельности. Однако давайте заглянем 
вглубь нашего общества. Мы увидим 
весьма интересную деталь. Я имею 
в виду демографию. Казалось бы, 
какое отношение эта точная наука 
имеет к российской общественной 
жизни?

А теперь давайте поставим себя 
на место тех взрослых людей, ко-
торым сейчас менее 40 лет. Самые 
старшие из них родились в 80-е 
годы XX века, в позднем Советском 
Союзе, переживающем перестройку 
и бурные общественные процессы, а 
младшие и вовсе появились на свет 
в новой России. Они знают про «за-
стой» из воспоминаний родителей, 
зато все годы их жизни из телеви-
зора, с самых высоких трибун на них 
сыпались рассказы о непревзойден-
ной российской демократии, свободе 
и уважении к человеческим правам. 
В последние годы все эти наррати-
вы нисколько не ушли из-за анти-
западной риторики. Наоборот, как 
это было и в Советском Союзе, наша 
официальная риторика, многократно 
усиленная государственной пропа-
гандой, стремится уверить нас, что 
именно нынешняя Россия несет цен-
ности человеколюбия, неподдельной 
демократии, реализованной спра-
ведливости и кристально честного 
международного права. А вот там, за 
кордоном, все это декларируется, но 
в жизни не соблюдается.

Такая установка неплохо работа-
ла в 2000-е, так как сопровождалась 
быстрым экономическим ростом и, 
соответственно, не менее значимым 
ростом уровня жизни практически 
всех общественных слоев. Правда, 
именно в эти годы, даже по офи-
циальным данным, материальные 
неравенство в стране ощутимо уве-
личилось, но на это мало кто обра-
тил внимание, потому что и бедным 
достались какие-то крошки от не-
фтегазового пирога. Но что важно 
отметить: именно в эти годы подрас-
тающие поколения усвоили вполне 
европейские стандарты потребления. 
Люди считали себя обделенными, 
если у них не было уже не стиральной, 
а посудомоечной машины, если они 
хотели, но не могли купить хотя бы 
подержанный автомобиль, если они 
не могли проводить отпуск вне дома, 
если они не могли хотя бы пару раз в 
месяц сходить в кафе или ресторан, 
если у них стесненные жилищные 
условия...

Но в 2000-е годы вся динамика 
роста доходов настраивала на очень 
простую мысль: сейчас не могу, но 
завтра точно смогу обеспечить до-
стойную жизнь себе и своей семье. 
А на демократию и права челове-
ка — наплевать, ведь они никак не 
связаны с твоим материальным 
положением.

В 2008 году, как известно, начал-
ся экономический кризис, который, 
впрочем, как тогда казалось, был в 
России быстро преодолен. Потом 
прогремел протест 2011–2012 годов, 
который был спровоцирован как раз 
сомнениями некоторой части тех, кто 
нацелился войти в средний класс, в 
наличии таких перспектив. Сомне-
ния родились из-за «рокировки» на 
президентской позиции и очевидных 
фальсификаций на декабрьских (2011 
года) выборах в Думу.

В 2013 году был зафиксирован 
рекордно низкий рейтинг поддерж-
ки Владимира Путина и появились 

очевидные признаки остановки эко-
номики (при 110 долларах за баррель 
нефти ВВП вырос всего на 1,3%). 
Очередную волну общественного 
недовольства удалось предотвратить 
Крымом.

Но за прошедшие с той поры 
пять лет экономика никак не выпра-
вилась, реальные доходы (даже по 
официальным данным) медленно, 
но неуклонно падают. И надежды 
прежде всего людей моложе 40 лет 
и особенно входящих во взрослую 
жизнь молодых поколений на их соб-
ственные позитивные перспективы 
быстро тают.

Этому способствует не только 
объективное ухудшение по многим 
параметрам будничного существо-
вания. Молодые поколения, которые 
в своей массе верили в то, что они 
живут в стране победившей демокра-
тии и устоявшейся справедливости, 
вдруг увидели, что все более-менее 
хорошие рабочие места занимают-
ся по протекции, а не по способно-
стям. И это все чаще сынки и дочки 
начальства — как федерального, так 
и своего, регионального, местного. 
Молодые поколения (а их вес в трудо-
способном населении становится все 
больше и больше) вдруг поняли, что 
так и не смогут, несмотря на непло-
хое образование, зарабатывать на 
уровне, который позволяет завести 
семью и обеспечить ей достойные 
(с точки зрения устоявшихся пред-
ставлений) условия жизни.

На фоне этого прозрения госпро-
паганда, а также официозные речи 
с высоких трибун выглядят просто 
дико, вызывая все большую ярость. 
Все более массовым становится 
ощущение того, что «начальники» 
совсем не понимают, как живет Рос-
сия. И даже не хотят этого понимать, 
спуская сверху вниз как необсуждае-
мую данность свои «новации», типа 
повышения пенсионного возраста 
или строительства новых мусорных 
полигонов. Ровно в той степени, в 
какой молодые поколения 2000-х от-
странялись от публичной политики, 
сохраняя лояльность по отношению к 
власти, сейчас маятник быстро летит 
в обратную сторону — к брезгливому 
отторжению и даже ярости, когда 
стать оппонентом государства ста-
новится престижным среди своего 
круга общения.

Молодые люди выходят на акции 
протеста, зная, что они могут попасть 
в полицию, а потом и в изолятор вре-
менного содержания на 10–15 суток, 
рассматривая это как доблесть в гла-
зах своих сверстников и даже части 
собственных родителей. Как оказа-
лось, молодые поколения в отличие 
от своих родителей не пороты и «по-
ражены», как говорили в советское 
время, потребительством. И им не 
присущ инстинктивный страх перед 
сакральной властью, воспитанный 
советскими десятилетиями. 

Конечно, такого рода настрое-
ния, видимо, пока не типичны для 
большинства людей моложе 40 лет, 
но их распространение быстро рас-
тет, поддержанное неумолимой 
демографией.

Можно ли с этим сделать что-то 
чудесное, каким-то образом на ходу 
остановив маятник? Очевидно, что 
«старые добрые» методы — устра-
шение, массированная пропаган-
да, подкуп — не работают. Почув-
ствовав угрозу личным жизненным 
перспективам, наиболее активная 
часть молодых поколений сразу на-
чала видеть фальшь и попытки ими 
манипулировать как безмолвной био-
массой. Посмотрите на незавидную 
судьбу «наших», «местных» и прочих 
молодежных движений, недаром 
прозванных «прокремлевскими». Или 
взгляните на поведение бесправ-
ных бюджетников, которых кое-где 
пытаются согнать на устраиваемые 
властями митинги и манифестации. 
При первой же возможности избе-
жать наказания люди быстренько 
разбегаются.

Кроме десакрализации власти 
сейчас в молодежной среде ценится 
искренность и уважение человече-
ского достоинства. Те, кто так дей-
ствует во время известных и мало-
известных локальных конфликтов 
последнего времени — и есть буду-
щая правящая элита России. Именно 
из этой среды рано или поздно, но 
обязательно (спасибо демографии!) 
появятся наши новые президенты, 
премьер-министры, депутаты. Какую 
страну они будут строить?

Если их базовые ценности вы-
стоят, то наверняка это будет гу-
манное и справедливое общество, 
в котором государство превратится 
из нынешнего «вершителя судеб» в 
«слугу народа». Вот только дожить бы 
до такого желаемого завтра…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ГРЯНУЛ 
ПЕРВЫЙ 
ГРИБ
c 1-й стр.

Поначалу нынешний 
грибной сезон разви-
вался как обычно: в 
апреле из-под снега по-

лезли первые строчки, потом спешно 
выросла волна деликатесных сморч-
ков и сморчковых шапочек (в этом году 
их было в изобилии). И не успели они 
сойти, как тут же вылезли подберезо-
вики. Люди не верили своим глазам: 
«Подберезовики? В мае? Да не может 
быть!». А потом начали попадаться 
белые и подосиновики. «Я собираю 
грибы больше сорока лет, — говорит 
житель Серпуховского района Максим 
Скрябин. — Но никогда еще не видел 
белых в мае. Чудеса какие-то!»

Обычно начало сезона болето-
вых грибов (тех, у которых губочка под 
шляпкой) в Подмосковье приходится 
на конец второй декады июля, а пик 
— на вторую-третью неделю августа. 
Однако в этом году он стартовал силь-
но загодя. Летние грибы появляются 
тогда, когда соблюдается ряд по-
годных условий — устанавливается 
плюсовая температура по ночам, а 
дождей идет столько, чтобы почва 
оставалась влажной. Именно в этом 
случае грибные тела (то есть то, что 
представляет для нас интерес) по-
казываются на свет. Хотя, как любят 

повторять опытные грибники, — грибы 
нам ничего не должны. Они живут соб-
ственной жизнью — и выходят тогда, 
когда сочтут нужным, даже если все 
погодные условия соблюдены. Белые, 
например, местами появились даже 
в совершенно сухих лесах, хотя, по 
идее, им нужна влага. 

— Раннее начало грибного сезона 
вызвано ранней и дружной теплой вес-
ной без заморозков, — рассказывает 
«МК» известный российский миколог 
Михаил Вишневский. — Снега было 
много, земля хорошо промокла, а по-
том прошли поддерживающие дожди. 
Поэтому после очень неплохой волны 
сморчков и строчков мы получили в 
средней полосе европейской части 
раннелетнюю волну грибов, старто-
вавшую в середине мая. Первыми 
отметились летние опята и подбере-
зовики, за ними пошли шампиньоны, 
маслята и майские рядовки, а теперь 
уже и подосиновики с белыми гриба-
ми. Если бы погодные условия сохра-
нялись стабильными, волна сошла бы 
на нет через неделю, но из-за недав-
него стимулирующего плодоношение 
похолодания, которое длилось пару 

дней, грибная волна продолжится аж 
до середины июня и в итоге составит 
целый месяц, что является несомнен-
ным рекордом.

И все же некоторые люди отнес-
лись к ранним грибам подозрительно 
— по Интернету бродит информация, 
что вылезшие в мае подберезовики 
и белые опасны для здоровья, а то и 
вовсе ядовиты. Некоторые даже реко-
мендуют отварить их с луком — если 
вода посинеет, это, мол, явная приме-
та ядовитости гриба. Разумеется, этот 
народный способ, как и многие другие, 
такие как «горький на вкус гриб ядовит, 
а сладкий — съедобен», не более чем 
мифы. «По своей съедобности ранние 
летние грибы ничем не отличаются от 
вылезших в положенный срок, более 
того, на старте они не бывают чер-
вивыми, поскольку грибные мушки и 
комарики еще не проснулись», — го-
ворит Михаил Вишневский.

Какие кроме перечисленных 
съедобные грибы сегодня можно 
встретить в Подмосковье? Например, 
плютеи и псатиреллы (вкусовыми ка-
чествами они не славятся, однако в 
смеси вполне идут). А вот трутовик 

серно-желтый опытные грибники счи-
тают деликатесом и зовут «древесной 
курицей». Этот гриб растет на листвен-
ных деревьях (преимущественно дубах 
и тополях) по обочинам леса. Спутать 
его с чем-то сложно — своим видом 
он напоминает ярко-желтую строи-
тельную пену. Встречаются огромные 
представители этого рода весом до 10 
килограммов. На ощупь гриб мягкий 
и влажный. Для употребления в пищу 
лучше собирать молодые грибы — не-
зависимо от размера они будут очень 
мягкими и влажными на ощупь. В юном 
возрасте гриб обладает наилучшими 
вкусовыми качествами. Гости приятно 
удивятся, если вы поставите на стол 
котлеты из этого гриба, шницели или 
оригинальный паштет. К несомненным 
достоинствам гриба относится то, что 
он почти не уваривается в размерах и 
не теряет цвет при термообработке. 

Очень ароматны и вкусны и лет-
ние опята, однако неопытный «тихий 
охотник» вполне может спутать их 
со смертельно ядовитой галериной 
окаймленной. Принято считать, что 
галерины растут поодиночке, но это не 
так: они могут, как и опята, вырастать 
сростками. Так что если вы не уверены 
в грибе — не берите его. 

Еще один ядовитый гриб нашей 
полосы, сезон которого также начался 
в подмосковных лесах, — свинушка 
тонкая. Еще с восьмидесятых годов 
во всем мире гриб был отнесен к ка-
тегории особо ядовитых. Этот гриб 
накапливает в себе очень опасный яд 
мускарин, который влияет на состав 
крови человека, нарушает работу пече-
ни и почек и может привести к почечной 
недостаточности. Степень ядовитости 
вовсе не зависит от возраста гриба, 
как полагают некоторые грибники. Так 
что постарайтесь обходить полянки со 
свинушками тонкими стороной. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Борцом за справедли-
вость выступил уроже-
нец Башкирии Ильгиз 
Валиев. В тексте заяв-

ления в полицию говорится, что он не 
согласен с результатами голосования 
в шоу «Голос. Дети», посчитал, что по-
беда куплена. Уточнил, что знаком с 
правилами конкурса, так как ранее в 
нем участвовала его двоюродная се-
стра Рушана Валиева.

«Полагаю, что действия певицы 
Алсу и ее супруга Абрамова Я.Р. по-
падают под признаки состава престу-
пления, предусмотренного ст. 184 УК 
РФ, то есть оказание противоправного 
влияния на результат зрелищного ком-
мерческого конкурса (преступление 
публичного обвинения)» — указано в 
заявлении.

Интересы мужчины в ходе пред-
варительной проверки будет пред-
ставлять адвокат из Уфы Искандер 
Фахретдинов.

Мы связались с инициатором 
скандала.

— Как вам пришло в голову на-
писать заявление?

— Я за справедливость.
—  В ы  в с е гд а  т а к о й 

справедливый?
— Вы чего от меня хотите? Если 

хотите поговорить со мной, то только 
лично.

— Лично и говорю.
— Вам надо приехать ко мне в Уфу, 

поговорить, обсудить моменты. Если 
хотите по телефону, то связывайтесь 
с моим адвокатом.

— Зачем вы наняли адвоката?
— Жизнь — сложная штука.
— Перед тем как писать заяв-

ление, вы советовались с сестрой 
Рушаной?

— Если вам что-то интересно, 
пишите мне сообщения в соцсети. 
Мне теперь со всех сторон звонят, 
наяривают.

— Вы сделали громкое заявле-
ние, поэтому вам и звонят.

— Я без адвоката общаться не 

намерен, это раз. Ну и еще есть мо-
менты. Не стану говорить какие. Вы 
уже поняли.

— Денежные, что ли?
— Не могу озвучить.
— Что же вы так не 

доверяете?
— Я вообще никому не доверяю. 

Мы живем в России. Я в ближайшие 
дни прилечу в Москву, сам свяжусь 
с вами.

Мы отправили несколько вопро-
сов собеседнику в письменной форме. 
Мужчина оставил их без ответа. А поз-
же пришло сообщение с незнакомого 
аккаунта в соцсети. Скорее всего, его 
отправил Валиев: «Мы сделаем фурор 
из семьи Абрамовых».

Не менее пространный коммента-
рий мы получили от адвоката Валиева,  
Искандера Фахретдинова.

— Почему вы решили взяться 
за дело?

— Ко мне обратился мой бывший 
доверитель. В свое время я представ-
лял его интересы в некоторых делах. 
Мы заключили соглашение, составили 
заявление и обратились в полицию.

— Зачем Валиеву понадобился 
скандал?

— Больше всего в этой ситуации 
его коробит, что его сестра участво-
вала в проекте «Голос. Дети».

— На самом деле девушка 
принимала участие во взрослом 
«Голосе»...

— Да? По-моему, она участво-
вала в детском. Не знаю. Не вдавал-
ся в подробности. Мой доверитель 
неоднократно смотрел это шоу. По 

правилам международных спортивных 
и конкурсных состязаний, если аннули-
руют результат, то игрока дисквалифи-
цируют. А здесь что получилось? Все 
девять финалистов получили награды. 
Девочка осталась участницей проекта. 
Как такое возможно? В связи с этим 
Валиев подал заявление в полицию, 
чтобы правоохранители учинили про-
верку по делу и дали оценку. Пусть раз-
бираются, есть состав преступления 
или нет, должны ли быть привлечены к 
уголовной ответственности указанные 
лица или не должны. Поэтому, когда 
ко мне пришел Валиев, я ему пореко-
мендовал обратиться с заявлением в 
полицию со ссылкой на статью 184 УК 
часть первая. Суть статьи — вмеша-
тельство в проведение конкурса.

Любопытно, что сестра заявителя, 
участница проекта «Голос» Рушана 
Валиева, не только категорически про-
тив такого поступка родственника, но, 
более того, даже не знакома с братом 
лично.

— Я не в курсе, почему он так по-
ступил. Я не имею к этому отношения, 
— говорит Рушана. — Если честно, мы 
никогда не общались вживую. К заяв-
лению я уж точно не имею отношения. 
Мне непонятно, почему он пошел на 
такой шаг. У него не спрашивала.

— Не подставит он вас таким 
образом?

— Как он может подставить? Хотя 
мое имя теперь во всей этой истории 
засветилось. Печально, конечно.

Близкий родственник певицы не-
много прояснил ситуацию и предпо-
ложил, откуда ветер дует.

— Вся семья Рушаны в шоке от 
происходящего, — начал разговор со-
беседник. — Для нас такое заявление 
стало неожиданностью.

— Вы связывались с Ильгизом, 
пытались прояснить ситуацию?

— Мы с ним в очень далеком кон-
такте. Общения почти нет. Может, в 
соцсетях Рушана когда и общалась с 
ним, но очень редко. У нас и телефона 
его не было. Сейчас номер долго не 
могли найти. Кое-как разыскали, до-
звонились ему. Он ничего толком не 
смог объяснить.

— Он случайно не судимый?
— Ходили слухи по этому поводу. 

Вроде что-то было. Но не уверен.
— Может, ему кто подсказал 

написать заявление?
— Понятия не имею. Мы об этом 

человеке совсем ничего не знаем.
— Вам неприятна сложившаяся 

ситуация?
— А что хорошего в этой ситуа-

ции? На самом деле Рушана ведь силь-
но переживала за Микеллу после того 
скандала. Она у нас добрейшей души 
человек. Рушана помнит, как тяжело 
участвовать в проекте. Она ведь до-
шла до самых высот. Результатами 
осталась довольна.

— Может, Валиев решил таким 
образом заработать денег или 
прославиться?

— Мы люди простые, маленькие, 
не разбираемся в таких вещах. Хотели 
бы остаться в стороне от скандала. У 
Рушаны много творческой работы, 
еще учеба, ни к чему ей отвлекаться на 
конфликты. Ведь после случившегося 
ей постоянно звонят, просят коммен-
тарии. Рушану это выбивает из колеи. 
Она переживает.

— Сейчас скандал связывают 
именно с Рушаной.

— Кто затевал игру, тот на это рас-
считывал. Думаю, что идея принадле-
жит не Ильгизу. Кто-то ему подсказал. 
Что-то изменить в ситуации не в наших 
силах. Писать заявления в полицию — 
гражданское право каждого человека. 
Упрекать Ильгиза и адвоката глупо. 
Наверное, они имеют право на свое 
мнение. Просто напишите, что наша 
семья к скандальной истории отно-
шения не имеет.

Ирина БОБРОВА.

Южнокорейское СМИ: 
дипломаты из КНДР 
репрессированы за срыв 
саммита
О казни в КНДР пяти чиновни-
ков северокорейского МИД со-
общили южнокорейские СМИ. 
Среди подвергшихся высшей 
мере наказания издание «Чо-
сон Ильбо» называет спецпред-
ставителя Пхеньяна по пере-
говорам с США Ким Хёк Чхоля. 
Утверждается, что причиной 
для сурового приговора стал 
провал февральского ханой-
ского саммита между Ким Чен 
Ыном и Трампом. Впрочем, 
правдивость этих сообщений — 
под очень большим вопросом.

Если верить южнокорейскому из-
данию, ссылающемуся на анонимные 
источники, спецпредставитель Ким 
Хёк Чхоль и четверо неназванных со-
трудников Министерства иностран-
ных дел КНДР были казнены в марте 
в Пхеньяне на военном аэродроме 
Мирим.

Напомним, что встреча на высшем 
уровне между лидерами Соединенных 
Штатов и Северной Кореи во вьетнам-
ской столице, на которую Трамп возла-
гал, судя по всему, немалые надежды, 
была закончена раньше намеченного 
срока. Сторонам не удалось ни о чем 
договориться, и никаких соглашений 
по ядерному разоружению Пхеньяна 
подписано не было.

На прошлой неделе тема про-
валившегося ханойского самми-
та вновь всплыла в сообщении 

северокорейского информагентства 
ЦТАК. В нем говорилось следующее 
(цитируем): «Главная причина срыва 
саммита глав КНДР и США в Ханое 
заключается в том, что США, настаи-
вая на совершенно неосуществимых 
методах, заняли одностороннюю и 
недружественную позицию. Для соз-
дания доверия — основного ключа к 
устранению враждебных отношений 
между КНДР и США — мы приняли 
важнейшие и значимые меры, тре-
бующие важного стратегического 
решения, в том числе прекращение 
ядерного испытания и испытательного 
запуска МБР. Приняли также велико-
душную меру для решения вопроса 
передачи останков погибших аме-
риканских военнослужащих. Однако 
США не откликнулись адекватными 
мерами на наши дружественные 
мероприятия, а, настаивая на лишь 
одностороннем разоружении в от-
ношении нас, привели саммит к ис-
кусственному срыву».

Как уверяет «Чосон Ильбо», рас-
стрелянные северокорейские ди-
пломаты были обвинены в шпионаже 
в пользу Америки. Ким Хёк Чхоль, в 
частности, обвинялся в том, что плохо 
информировал руководство о под-
линных намерениях Вашингтона на 
переговорах с Пхеньяном.

Назначенного спецпредставите-
лем по переговорам с США (в част-
ности, с его американским коллегой 
Стивеном Бигеном) Ким Хёк Чхоля рас-
сматривали как восходящую звезду 
северокорейской дипломатии.

По утверждениям «Чосон Ильбо», 
правая рука Ким Чен Ына Ким Ён Чхоль 
также был репрессирован и отправлен 
в трудовой лагерь перевоспитания в 

провинции Чагандо близ китайской 
границы. Утверждается, что лагерному 
заключению также подверглись Ким 
Сон Хе, руководивший приготовле-
нием к саммиту, а также Син Хе Ён, 
переводчица северокорейского лиде-
ра, — якобы она пострадала за полити-
чески неверный перевод. Как уточняет 
южнокорейское издание, речь шла об 
отсутствии некоего «горячего пред-
ложения», которое глава КНДР будто 
бы сделал, когда Трамп уже собирался 
покидать место встречи.

В качестве косвенного подтверж-
дения информации о «чистках», юж-
нокорейское СМИ цитирует печатный 
рупор Трудовой партии Кореи — газету 
«Нодон Синмун», которая в четверг 
обрушилась с критикой на «двулич-
ных» чиновников, которые предстанут 
перед «суровым судом революции». 
Впрочем, непонятно, относятся ли эти 
слова к дипломатам, ответственным 
за срыв саммита, ведь, если верить 
«Чосон Ильбо», они понесли наказание 
еще в марте.

Оценить истинность сообщений 

южнокорейского издания о казнях в 
КНДР довольно сложно. Тем более что 
за «Чосон Ильбо» закрепилась репута-
ция, мягко говоря, не слишком досто-
верного источника о происходящем на 
севере Корейского полуострова.

Российские эксперты по Корее, к 
которым обратился «МК» с просьбой о 
комментарии, отказались оценивать 
эти сообщения, так как не имеется ни-
каких доказательств их соответствия 
или несоответствия действительности. 
Со своей стороны агентство Reuters 
отмечает, что ранее некоторые севе-
рокорейские чиновники, о казни или 
«чистке» которых сообщалось, вновь 
появлялись на публике в новой долж-
ности. При этом агентство ссылается 
на некий дипломатический источник, 
утверждающий, что были признаки, 
по которым можно предположить, что 
Ким Хёк Чхоль и другие чиновники по-
несли наказание за сорванный саммит, 
их отправили в трудовой лагерь для 
перевоспитания. Однако свидетельств 
того, что они были казнены, нет.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НАДЕЖДА НА СОРОКАЛЕТНИХ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ С ДЕМОГРАФИЕЙ

Молодые поколения россиян не согласны 
становиться объектом массовых манипуляций

УРОЖАЙ

Рушана 
Валиева.

Если верить южнокорейской 
газете, то провал саммита 
США—КНДР в Ханое стал 
причиной северокорейских 
«чисток».

ТО ЛИ КАЗНЬ, А ТО ЛИ НЕТ

СКАНДАЛ

Подосиновики и 
подберезовики, 
собранные  
в Подмосковье  
в мае 2019 года. КА
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ДЕНЬ ДЕТЕЙ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ЧИСТЫЙ ГОЛОС
Андрей ЯХОНТОВ

Сегодня 80 лет моему стар-
шему другу, народному арти-
сту России Рафаэлю Алексан-
дровичу Клейнеру. В детстве 
мне были привычны афиши с 
его красивым именем, но я не 
мог предположить, что буду 
слышать мягкий, заворажи-
вающий чистотой и бархат-
ным тембром голос артиста не 
только со сцены, а льющимся 
из мембраны моего телефо-
на.

Сын врага
Он родился в городке Рубежное 

Луганской области, на Украине. В 
1941 году химкомбинат, где труди-
лись родители, был эвакуирован 
в Сибирь. Перед эвакуацией отец 
получил 10-летний срок: остался 
взрывать предприятие, чтобы не до-
сталось врагу, да не успел, сам был 
объявлен врагом. Позже, в Харькове, 
он приходил на выступления сына 
и слушал их со слезами на глазах. 
Сын повзрослел без него.

В Кемерове Рафаэль Алек-
сандрович закончил химико-
технологический техникум. Служил 
в армии. Поступал в Щуку, но, чтобы 
уладить формальности с демобили-
зацией, вернулся в военную часть, 
в результате образование получал 
в Новосибирском театральном учи-
лище. Учась на 3-м курсе, препо-
давал речь на 4-м… Семь театров 
готовы были взять его в свою труппу. 
О Театре на Таганке он слыхом не 
слыхивал. В отпуске, проездом через 
Москву, встретил однокурсника, тот 
предложил попробоваться к Юрию 
Любимову. Клейнер читал «Моцарта 
и Сальери». Его чтение пришлось по 
душе — возможно, потому, что Люби-
мов сам некогда играл Моцарта.

Любимов велел прийти для се-
рьезного разговора. Но хоронили 
Илью Эренбурга. Клейнер к Люби-
мову опоздал. В отделе кадров его 
спросили: «Сколько в Новосибирске 
получаете?» Он сказал: «Сто пятьде-
сят». Ему сказали: «У нас самая боль-
шая ставка сто сорок». Он сказал: 
«На это согласиться не могу». Ему 
сказали: «Завтра приходите на репе-
тицию». Он сказал: «Должен лететь в 
Новосибирск, у меня выступления». 
Спустя месяц, откомментировав по 
ТВ в Новосибирске парад 7 ноября, 
прибыл в Москву. Стал играть в оче-
редь с Губенко в спектакле «Павшие 
и живые» роль поэта Семена (Сария) 
Гудзенко, позже эту роль играл Вла-
димир Высоцкий.

Провинциальная непосред-
ственность долго давала о себе 
знать: когда Ю.П. просил воспроиз-
вести «Моцарта», Клейнер искренне 
отвечал: «Такого произведения нет, 
есть «Моцарт и Сальери».

Однажды Любимов сказал ему 
«не пытайся соревноваться», имея в 
виду таганковских звезд. И Клейнер 
выбрал собственный путь. Ушел в 
чтецы. В вольное, независимое 
плавание. Выдержал конкурс моло-
дых артистов-чтецов в Московской 
государственной филармонии и с 
1968 года ездил по городам с про-
граммами, посвященными Пушкину и 
Лермонтову, Есенину и Маяковскому, 
А.К.Толстому и Герцену, Мандельшта-
му и Твардовскому, Эйнштейну и Со-
крату, Чаадаеву и Мамардашвили… 
Для него не имело значения, в каком 
зале дарить зрителям искусство — в 
крохотном сельском клубе или на 
стадионе…

Не каждый решится на такой 
шаг: покинуть выдающуюся труппу и 
отважиться на сольные представле-
ния. Впрочем, известность в Театре 
на Таганке он получил громадную.

Дети и старики
А еще каждое третье воскре-

сенье месяца в музее Пушкина на 
Пречистенке выдающийся чтец про-
водил уникальные занятия с детьми. 
Уроки выливались в горячие диспуты, 
превращались в потрясающий по 
силе эмоционального воздействия 
университет. Маленькие участники 
полноправно участвовали в импро-
визации, выходили на сцену с декла-
мацией любимых текстов, подавали 
реплики с мест, демократия царила 
полнейшая, главное же — в зале была 
разлита неповторимая атмосфера 
творческого свободомыслия.

Старшее поколение тоже не 
было обделено.

Выступая в библиотеке Лени-
на, Клейнер пригласил на концерт 
мать погибшего Гудзенко. Она была 
совсем старушка и призналась: «Я 
не чаяла подняться по высоченным 

ступеням. Но когда пришла, обо всем 
забыла, торопилась услышать стихи 
моего сыночка». Пригласил Клейнер 
маму и другого погибшего поэта-
фронтовика — Павла Когана. Пре-
поднес ей букет цветов, попросил 
встать, чтобы все смогли ее увидеть. 
Она сказала: «Вы меня больше из 
зала не выкликайте. У многих сыно-
вья погибли, но стихов не писали».

Разыграл Юрия 
Никулина
В неофициальном репертуаре 

Клейнера много драматических, а 
то и трагических воспоминаний. Но 
есть и веселые, крайне любопытные 
эпизоды.

В СССР приехал выступать зна-
менитый певец Рафаэль. Публика 
ломилась на его шоу. Программа 
Клейнера была запланирована на 
те же числа в Доме ученых. Биле-
ты раскупили в считаные минуты. 
Ажиотаж немыслимый. Клейнер был 
приятно удивлен. Вдохновенно читал 
стихи в течение двух отделений. Под 
аплодисменты раскланялся. И когда 
на бис исполнил еще несколько про-
изведений, услышал робкое: «Может, 
хоть одну песенку споете?».

Он, пожалуй, единственный, 
кому удалось разыграть Юрия Ни-
кулина. Дело было так: выступали в 
Кремлевском дворце, им выделили 
общую гримерку. Клейнер поинте-
ресовался: «Юра, сколько тебе за-
платили?» Никулин ответил с плохо 
скрываемым негодованием: «Рафа, 
выступаем в таком месте, что о день-
гах говорить неприлично». Клейнер 
прошелся по другим гримеркам, 
одолжил у знакомых артистов (не-
надолго) причитавшиеся и уже вы-
плаченные гонорары, вернулся к 

Никулину и молча стал 
пересчитывать купю-
ры. Несколько минут 
Никулин наблюдал 
за процессом, потом 
вскочил и, гаркнув 
«суки!» (выражение 
было покрепче), по-
шел разговаривать с 
устроителями.

В спектакле «10 
дней, которые по-
трясли мир» акте-
ры, изображавшие 
исторических персо-
нажей, со строгими 
лицами внимали на 
сцене граммофонной 
записи выступления 
В.И.Ленина — хри-
плой, с шорохами и 
скрипами. Документ 
эпохи… Владимир 
Высоцкий негромко 
прокомментировал:

— Я русский бы 
выучил только за то, 
что им разговаривал 

Клейнер.
Актеры прыснули. Ораторское 

мастерство Клейнера и впрямь было 
лучше ленинского. После спектакля 
Юрий Любимов объявил Клейнеру 
выговор. Тот обиделся: за что?

— А потому что вам плевать на 
театр. Но это еще полбеды. Вам, вы-
ходит, плевать и на вождя мирового 
пролетариата!

Среди звезд
Николай Сличенко, представляя 

его своей жене, сказал:
— Такой маленький, а часами 

может читать наизусть. Как в нем 
помещается? 

Николай Крючков, побывав на 
его чтецкой программе «Эйнштейн» 
(сочиненной вместе с Давидом Са-
мойловым), пошутил:

— Теперь о тебе, Рафа, все бу-
дут говорить: «На его выступлении 
был сам Крючков». (И это после 
устроенного Клейнером жестокого 
розыгрыша, когда на гастролях он 
поменял положенные на ночь в ста-
каны вставные челюсти Крючкова и 
Баниониса).

Давид Самойлов говорил о нем: 
«Рафаэль Клейнер читает хорошо. 
Он один из лучших чтецов сегодня. 
Если не лучший…»

Фазиль Искандер отзывался: 
«Рафаэль Клейнер своими концерт-
ными программами будит совесть, 
облагораживает сердца, подымает 
человека из мелочной трясины по-
вседневности и учит его со здоровой 
дозой иронии смотреть на эту по-
вседневность, помня высокое пред-
назначение человека».

Евгений Евтушенко напечатал 
большую статью о великой силе его 
творческой самоотдачи.

Коронная мысль Клейнера: «Ин-
тонацию рождает знание».

Его позиция: «Чтец, исполни-
тель — либо прокурор, либо адвокат 
произведения, которое доносит до 
слушателя».

Если Клейнер не в настроении, 
то беспощаден к самому Пушкину:

— «Его лошадка, снег почуя, 
плетется рысью…» Можно плестись 
рысью?

К Чехову:
— Он дурачится и нас дурачит. 

Сколько в пьесе разговоров о том, 
что надо в Москву! Три часа говорят! 
Уж давно бы доехали!

К Булату Окуджаве:
— «А все-таки жаль, что нельзя с 

Александром Сергеичем поужинать, 
в «Яр» заскочить хоть на четверть 
часа…» Как себе представляете ужин 
в течение пятнадцати минут?

Позавчера состоялся развер-
нутый творческий вечер Клейнера в 
ЦДРИ. Новых вам творческих свер-
шений и поводов для шуток, дорогой 
Рафаэль Александрович!

Рафаэль Клейнер  
и Андрей Яхонтов.
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Больше тридцати лет подряд 
1 июня старейшая благотвори-
тельная организация страны — 
Российский детский фонд — ор-
ганизует и проводит в Москве 
Международный день защиты 
детей. А учредила его Между-
народная демократическая ор-
ганизация женщин (Fédération 
démocratique internationale des 
femmes, FDIF) в Париже ровно 
семьдесят лет тому назад. Пи-
сатель и общественный дея-
тель, академик Российской ака-
демии образования, основатель 
и бессменный руководитель 
Российского детского фонда 
в канун праздника встретился 
с корреспондентом МК, чтобы 
рассказать о совсем не детских 
проблемах детского мира.

— Альберт Анатольевич, все 
лучшее — по-прежнему детям?

— Это с какой стороны посмотреть. 
С одной стороны, и детская медицина, 
и образование, и духовная защита де-
тей в нашей стране по количественным 
показателям вроде бы от года к году 
растут, но, с другой, качество детской 
инфраструктуры оставляет желать 
лучшего. Абсолютно здоровых детей 
рождается все меньше. В прошлом 
году рождаемость в России упала до 
десятилетнего минимума. Про обра-
зование мне даже и говорить тошно. 
Современная школа превратилась в 
госкорпорацию образовательных услуг, 
в которой учитель — это уже не тот, 
цитируя Уинстона Черчиля, «чья сила 
влияния на формирование ребенка 
даже превышает значимость премьер-
министра», а менеджер. Что до духов-
ной защиты, то приведу всего один, 
но удручающий факт, обозначенный в 
одном из недавних докладов ЮНИСЕФ: 
95% urL со сценами насилия над деть-
ми производятся всего в пяти странах, 
в том числе и в России. Стоит ли гово-
рить о какой-то духовной безопасности, 
когда сцены насилия над детьми даже 
поставлены на экспорт?!

— Тем не менее ваш фонд 
устраивает праздник...

— Праздником этот день всегда 
был для детей, но не для взрослых. 
Взрослые в этот день должны думать 
о недодаренном и дать старт новым 

деяниям во благо детей. Когда я от-
правляю письма российским гу-
бернаторам и президентам бывших 
союзных республик, всегда подчер-
киваю: в Москву мы приглашаем тех, 
кто самостоятельно здесь вряд ли 
окажется. Посудите сами: сколько и 
какие потребуются усилия, чтобы ока-
заться в Большом театре мальчику из 
Каракалпакии! Или девочке из Ошской 
области. Это же касается и инвалидов 
из русских провинций и сирот. Когда 
мы привозим их в Большой театр или 
во МХАТ, а потом ведем в Кремль, в 
ресторан «Метрополь», мы тем самым 
не только показываем им «об-
ратную сторону Луны», но 
и расширяем их миро-
воззрение — без по-
мощи гаджетов и 
планшетов. Они 
видят столицу 
нашей стра-
ны, чувству-
ют ее, узна-
ют. Если 
же речь о 
детях из 
бывших 
союзных 
респу-
блик, то 
это еще 
и форма 
так на-
зываемой 
народ-
ной — дет-
ской — ди-
пломатии, 
которая под-
час гораздо 
эффективнее 
пропаганды 
и политических 
переговоров.

— Вы и вправду думаете, что 
эти дети будут воспринимать уси-
лия фонда как подарок, а не как 
должное? Детский патернализм 
ничуть не слабее патернализма 
взрослого, а уж у детей социаль-
но ущербных слоев вознесен до 
того состояния, что общество им 
обязано.

— Такой реакции я тоже не ис-
ключаю. И такого отношения. Но ведь 
знаете, что говорил на сей счет апо-
стол Павел: «Каждый уделяй по рас-
положению сердца, не с огорчением 
и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог». Вот мы и 
отдаем по силам своим.

— А много ли 
отдаете?

— Ну вот по-
думайте сами: 

в этом году мы 
привозим в 

Москву око-
ло десяти 
тысяч де-
тей. Каж-
д ый из 
них по-
бывает в 
театре — 
причем в 
лучших 
москов-
ских 
театрах. 

Каждый 
отобедает 

в известном 
ресторане и 

получит по-
дарок. И это 

не считая транс-
порта, прожива-

ния в отелях, логи-
стики, безопасности, 

которую нам обеспечивают спец-
службы. Не считая неустанной, без 
выходных, работы наших сотрудни-
ков и волонтеров. Как это оценить? 
Сложно. Спасибо большое Военно-
историческому обществу и Фонду 
президентских грантов, которые взя-
ли на себя некоторые транспортные 
и финансовые расходы. Иначе мы бы 
вряд ли справились. Все же привезти 
в столицу десять тысяч детей — дело 
непростое.

— Если бы сегодня, спустя 
семьдесят лет, вновь собралась 
Международная демократическая 
федерация женщин, о чем бы она 
могла сообщить миру?

— О том, что почти миллиард 
человек в мире живет на 1,9 дол-
лара в день. О том, что по причине 
недоедания более 160 миллионов 
детей планеты имеют физические 
отклонения. О том, что из-за отказа 
от вакцинации против кори только 
в 2017 году умерло 1,7 миллиона 
детей, а такие страны, как Нигерия, 
занимают первое место в мире по 
числу непривитых детей — их там 
4 миллиона. Не лучше, кстати ска-
зать, ситуация с корью и на Украине. 
Там не привита половина детского 
населения страны. 124 миллиона де-
тей разных стран не ходят в школу, 
а 175 миллионов не охвачены до-
школьным образованием. Вся эта 
печальная статистика говорит о том, 
что большинство проблем детства 
так и не решены, а в некоторых слу-
чаях даже усугубляются.

Тридцать лет назад в Нью-Йорке 
я вместе с тогдашним министром ино-
странных дел Э.А.Шеварднадзе прини-
мал участие в Генеральной Ассамблее 
ООН на высшем уровне, на которой от 
имени СССР была подписана между-
народная Конвенция о правах ребенка. 
Тогда мы полагали, что детский мир от 
этого станет лучше и чище. Сегодня 
я вижу, что даже эта международная 
и, безусловно, основополагающая 
Конвенция не смогла искоренить бед-
ность, страдания и человеческие по-
роки. А следовательно, работы в деле 
добросердечия и благотворительности 
еще непочатый край.

Борис ИВАНОВ.

Приготовьтесь. Сейчас зло по-
бедит добро.

Дети пойду т в газовую 
камеру.

Печка крематория греется и 
скоро будет совсем горячей. Все 
готово, чтобы мертвенькие дети 
обуглились.

Треблинка войдет в историю, 
как нож в масло.

Где-то вдалеке Гитлер ку-
сает ногти из-за положения на 
фронтах.

Сталин еще дальше. Он раду-
ется успехам Красной Армии и ее 
грядущим победам. Мы победим 
фашистского зверя в его логове. 
Мы победим зло.

Это в будущем.
А пока детей поведут в барак, 

где с потолка пустят невидимый 
«Циклон-Б». Бога нет, зато дьявол 
тут как тут.

Оцепление замерло. Все стоят 
по стойке «смирно». Птицы не ле-
тают. Муравьи не ползут. У маль-
чика по имени Земек на пальтишке 
оторвался хлястик и повис… Мир 
окаменел. Пройдет время, и то, что 
происходит, назовут холокостом.

Да не важно сейчас, как 

назовут!..
За это преступление отомстят. 

Конечно, отомстят.
Но сейчас не важно, что 

отомстят!..
Вот они стоят, маленькие ев-

рейские дети-сироты.
С ними их учитель. 
Скоро о нем узнает весь мир. 

Януш Корчак.
А сейчас история войдет в Тре-

блинку, как в масло нож.
Она войдет, а Корчак из Тре-

блинки не выйдет.
Ему плевать на историю.
Ему только что объяснили, что 

он может отойти в сторону, остать-
ся в живых. 

Он долговязый, в очках и не-
много горбится. Он интеллигент.

И это очень важно, что он 
интеллигент.

Может быть, сейчас, именно 
сейчас, это самое важное!..

Ему сказали:
— Эй, отойди, очкастый! Брось 

их.
Он не ответил. 
— Очкастый, ты можешь отой-

ти! — прозвучало на немецком 
языке.

Был ли это язык Гете и Шилле-
ра, Канта и Гофмана?

Нет, это был какой-то другой 
немецкий язык.

Он опять промолчал. Он был 
занят другим. Он смотрел, как на 
него смотрят дети. 

История притихла, будто на нее 
замахнулись палкой.

Тишина сделалась оглушитель-
ной. Через десятки лет, в XXi веке, 
некто Ахмадинежад скажет, что 
никакого холокоста не было. 

Учитель поднял голову и сказал 
себе твердо:

— Я не отойду. Я останусь со 
своими детьми.

Прозвучала команда. Двери ду-
шегубки открылись. И детей — всех 
до одного — подвели под дырку 
в потолке. Из нее хлынул газ. Что 
там дальше было, не знает никто. 
15 минут — и всё. 

Печка была уже раскаленная.
Вместе с учителем детские 

трупики затолкали в огонь.
Так зло победило добро.

    
Но вот что удалось узнать много 

позже.
Рассказывают, что Януша Кор-

чака спросили в разгар войны:
— Что вы будете делать, когда 

война проклятая кончится?
Януш Корчак ответил:
— Буду помогать немецким 

сиротам.
Он не отошел в сторону и тут.
И стало понятно: добро непо-

бедимо. И Бог есть.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ: «СЛУЖЕНИЕ 
ДЕТСТВУ — БЕСКРАЙНИЙ МИР»

1 июня взрослые должны думать  
о недодаренном

Марк Розовский, 
художественный руководитель 
театра «У Никитских ворот»

ЯНУШ КОРЧАК, ИНТЕЛЛИГЕНТ
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С сегодняшнего дня, 1 июня, 
скорая помощь в Подмоско-
вье будет реагировать на вы-
зовы пациентов еще опера-
тивнее. Московская область 
первой в России ввела СМС-
информирование о передви-
жении «неотложки». Вызвав 
«скорую» через мобильное при-
ложение «Системы-112», мож-
но следить за перемещениями 
машины в режиме реального 
времени. Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
в Центре управления регионом 
протестировал новшества мо-
бильного приложения.

«Тема здравоохранения всегда 
актуальна. Особенно когда нужна 
экстренная медицинская помощь. 
У нас работает более 700 карет. 
«Неотложка» по нормативу должна 
приезжать в течение определенного 
времени, — сказал губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв. — «Где 
«скорая»?» — такой вопрос нам часто 
задавали жители. Люди не понимали, 
сколько ехать машине, где она и когда 
будет на месте. Сегодня протести-
ровали новый сервис в приложении 
«112 МО». С его помощью можно полу-
чать информацию в режиме реального 
времени. Мы надеемся, что у людей, 
которые раньше по понятным при-
чинам беспокоились, такой сервис 
снимет напряжение».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
При обращении на номер 112 с 

мобильного телефона заявителям 
будут приходить СМС-сообщения: 
«Вызов 03 принят в такое-то время. 
Категория экстренный/неотложный. 
Доезд до… время в пути», «Бригада 03 
выехала. Прибытие через столько-то 
минут», «Бригада прибыла на место 
вызова». 

То есть по своему вызову человек 
сможет получать полную информацию 
о действиях скорой медицинской по-
мощи. Операторы 112 и диспетчеры 
«скорой» будут контролировать время 
прибытия бригады медиков на каждый 
вызов.

Пилотный проект по информиро-
ванию заявителей с помощью СМС-
сообщений о статусах реагирования 
скорой медицинской помощи уже про-
шел успешные испытания на террито-
рии городского округа Красногорск.

В период его проведения и 

отправки СМС-сообщений, поступило 
более 5000 вызовов, по ним сфор-
мировано и отправлено заявителям 
более 11 000 СМС. В рамках проекта 
более чем на 30% снизилось количе-
ство повторных звонков по уточнению 
местонахождения бригады «скорой 
помощи». 

Кроме того, в рамках опытной 
эксплуатации были разработаны 
новые алгоритмы действий диспет-
черов скорой помощи и операторов 
«Системы-112» региона. А также ор-
ганизовано оснащение всех машин 
экстренной оперативной службы на-
вигационным оборудованием систе-
мы ГЛОНАСС.

На сегодняшний день порядка 

70% от общего количества поступа-
ющих в «Систему-112» Московской 
области вызовов, требующих опера-
тивного реагирования, адресовано 
именно специалистам скорой меди-
цинской помощи. 
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«Система-112» Московской 
области введена в экс-
плуатацию 1 июня 
2015 года и на сегодняш-
ний день является самой 

масштабной на территории России. 
В обеспечении ее деятельности задей-
ствовано более 3600 специалистов. За 
время работы операторы «Системы» 
приняли и обработали более 30,5 млн 
вызовов.

Владимир БЫКОВ.

ЗА «СКОРОЙ» УСТАНОВИЛИ 
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«Наша ключевая 

задача — сделать так, 
чтобы люди, вызвавшие 

«скорую», могли точно 
знать, когда к ним 

приедет бригада. Такой 
сервис есть в Европе. 

Должен быть  
и у нас».

КАК ПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ 
МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ 
«СИСТЕМЫ-112» 
ДЛЯ ОТСЛЕЖИ-
ВАНИЯ «СКОРОЙ»:

нажать значок «Маши-
на скорой помощи» в 
приложении;

Мобильное приложение 
«Системы-112» Московской об-
ласти можно бесплатно скачать 
в Google Play и App Store.

ввести номер 
телефона, с которого 
вызвали «скорую». 

QR-код 
для 
Android

QR-код 
для IOS

С 1 июня жители Московской области 
смогут получать СМС о перемещении 
«скорой помощи» и следить за маршрутом 
«неотложки» в мобильном приложении 
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Скорлупа 
фантомного мира
— Павел, вас называют 

человеком-мифом. Миф начи-
нается с псевдонима, придуман-
ного в детстве, — Пепперштейн. В 
переводе с немецкого это значит 
«перченый камень»?

— Или каменный перец. Я приду-
мал этот псевдоним в возрасте 13–14 
лет, вдохновившись понравившимся 
мне тогда романом Томаса Манна 
«Волшебная гора». Там присутствует 
загадочный персонаж — голландец 
Мингер Пеперкорн. Он обаял мое 
отроческое воображение, и мне 
захотелось придумать псевдоним, 
сходный с его именем. С тех пор этот 
псевдоним мне уже немного надоел, 
но теперь не так-то просто избавить-
ся от него. Во всяком случае, в по-
следние месяцы я иногда называю 
себя Петром Петербургом. Это мой 
новый псевдоним. Он не отменяет 
Пепперштейна, но дополняет его.

— Вы с детства осозна-
вали себя художником? Или 
был вариант стать, условно, 
космонавтом?

— В каком-то смысле я, конечно, 
стал космонавтом. И все же быть ху-
дожником есть какое-то кармическое 
предназначение в моем случае. Я 
вырос в художнической среде. Мой 
отец — художник Виктор Пивоваров, 
мама — художник и поэт Ирина Пиво-
варова. Я довольно рано испытал ин-
терес к искусству, что и не странно, 
так как я был окружен великолепны-
ми взрослыми, постоянно ведущими 
беседы на эти темы. Я хорошо умел 
развесить уши и выдвинуть антенны. 
Мне было дико интересно.

— Сейчас в «Гараже» вы впер-
вые продемонстрировали свои 
детские рисунки. Самый ранний 
нарисован в 7 лет. О чем он?

— Это рисунок был сделан по-
сле визита в папину мастерскую та-
кой замечательной особы, как Дина 
Верни (исполнительница блатных 
песен, муза и модель художников, 
галерист, искусствовед. — М.М.). 
В детские годы я всех пугал своей 
предельной хилостью и чахлостью. 
В тот давний вечер 1973 года я тоже 
был болен. После визита Дины Верни 
у меня повысилась температура, и 
я сделал этот рисунок. У меня был 
полусон, полувидение. В нем люди 
разделялись на две категории: у од-
них вместо языков были спички, у 
других — сигареты. Они подходили 
друг к другу и как бы целовались. При 
этом те, у кого были языки-спички, 
подкуривали языки-сигареты своих 
друзей. Из сказанного ясно, что я был 
довольно заглюченным ребенком.

— Свои детские рисунки вы 
назвали основными, но прежде 
никому не показывали. Почему?

— В детстве я был глубоким ин-
тровертом. Меня очаровывало все 
таинственное. Чтобы смириться с 
идеей публичности, потребовался 
целый ряд дистанцирующих практик, 
например, придумывание псевдони-
ма или создание группы «Инспек-
ция «Медицинская герменевтика», 
благодаря чему я мог выступать 
от лица некой структуры. Кабаков 
упрекал меня в детстве: «Почему 
ты все время сидишь в яйце, когда 
ты уже вылупишься?». Но я не хотел 
вылупляться, как-то оттягивал этот 
момент. Мне было хорошо в яйце. Но 
вылупляться все равно пришлось.

— Когда вы «вылупились»?
— Когда я понял, что детская 

скорлупа разрушилась, и мне при-
шлось взамен создавать другие 
скорлупки, куда можно залезть.

— Мифы, которые вы создае-
те, это тоже скорлупа, которая 
защищает вас от реальности?

— Можно и так сказать. Скор-
лупа или некий защитный кокон, 

где может существовать фантом-
ный мир, обладающий некоторой 
условной автономией по отношению 
к реальности.

— Одна из ваших работ пред-
ставляет собой карту мира в узо-
рах. Какова логика распределе-
ния орнаментов по странам?

— Распределение орнаментов 
по странам делалось методом спон-
танных озарений. Вдруг мир зацвел. 
Наступило тотальное процветание. 
Абсолютная весна. Весной накрыло 
весь мир и его наиболее ответствен-
ных представителей. Если эти от-
ветственные представители придут 
в «Гараж», то их мозги покроются 
цветочками, как на моей карте. На 
ней границы между странами про-
ведены по линейке. Чтобы обрести 

четкие геометрические границы, мир 
должен прийти в состояние стабиль-
ности и покоя.

— Вообще вы за глобальный 
мир?

— Против. Я исступленный 
антиглобалист.

— Потому что каждый на-
род должен сохранять свою 
идентичность?

— Не только народы, но и все-
возможные миры не должны смеши-
ваться. Хочется, чтобы миров было 
много. В частности, для того, чтобы 
всегда сохранялась возможность 
бегства: если один мир не нравится, 
можно убежать в другой.

— Поэтому вы против 
Интернета?

— Наверное (смеется), Интер-
нет — это глобальное пространство, 
поэтому он мне не нравится.

— У вас и телефон самый 
простой, кнопочный. Вы совсем 
не пользуетесь современной 
техникой?

— Не то чтобы я против. Но спон-
танно я ее избегаю.

Красота с тенью 
генной деформации
— Ваша последняя мас-

штабная инсталляция — сарко-
фаг Ленина, где он лежит рядом 
со спящей красавицей. Кто эта 
блондинка?

— Здесь соединились две сказ-
ки — о спящей красавице и о Ленине. 
Первый раз я оказался в Мавзолее 
вместе с детским садом. Я ничего 
от этой экскурсии не ждал. Детсад я 
не любил и все детсадовские меро-
приятия — тоже. И тут неожиданно 
Мавзолей меня поразил и очаровал. 
Я задался вопросом: а почему же 
Ленин лежит в стеклянном гробу? 
Мавзолей сразу же ассоциировался 
в моем сознании со сказкой о спя-
щей красавице.

— Ленина нужно поцеловать, 
и он воскреснет?

— Конечно. Эта инсталляция и 
есть такой поцелуй.

— Вы против захоронения 
Ленина?

— Да, против. Мавзолей пред-
ставляет собой очень важное для 
нашей страны и мира сокровище. 
Добровольно взять и разрушить его 

— полный бред. Давным-давно надо 
было деполитизировать восприятие 
этого объекта. Речь не идет о поли-
тическом деятеле или о реальном 
человеке, который жил когда-то. Речь 
идет о мощной мифологической кон-
струкции. Замечательный философ 
Борис Гройс правильно сказал, что 
одним из главных произведений ис-
кусства на земном шаре является 
Мавзолей Ленина.

— У возлюбленной Ленина 
есть прототип?

— Нет. В будущем я хотел бы 
усовершенствовать девушку, чтобы 
она была еще прекраснее. Мне хоте-
лось бы, чтобы она была красивой в 
универсальном смысле.

— А каков ваш идеа л 
красоты?

— Сложный вопрос. Тут мы со-
прикасаемся с обширной пробле-
матикой: что такое красота, как ме-
няется канон красоты, от чего это 
зависит?..

— Но у вас же есть свой 
типаж.

— У меня есть, конечно, сексо-
тип. Отсылаю читателя к фото моей 
прекрасной девушки Ксении.

— Она, как и девушка Лени-
на, стройная блондинка, как го-
ворится «с обложки», правда, с 
короткими волосами.

— Девушка, которая лежит в сте-
клянном гробу вместе с Владимиром 
Ильичом, конечно, не похожа не Ксе-
нию. Это общий фантазм о красивой 
девушке, которая должна нравиться 
максимальному количеству людей. 
Есть два типа красоты, которые я 
условно обозначаю как боттичел-
лиевский и вермееровский. Это не 
конкретные черты лица, а состояние, 
которое лучше всего передавали эти 
два художника. У Боттичелли героиня 
загадочна сама для себя точно так 
же, как для других, и испытывает 
некоторое смущение перед лицом 
собственной загадочности. Вер-
мееровский тип — это абсолютное 
отсутствие загадочности и легкая 
растерянность перед лицом бытия. 
Степень этой детской растерянно-
сти переходит в форму несогласия с 
тем, что все смертны, что есть боль и 
страдание. Такая красота понимает, 
что находится в мире, который ее не 
заслуживает. Поэтому она чувствует 
себя потерянной. В вермееровских 
девушках присутствует тень генной 
деформации.

— В вас проснулся психиатр 
от искусства.

— С тем же успехом можно ска-
зать, что это речь эротомана.

«Мы все живем 
 в галлюцинозе»
— Хочу вам предложить про-

анализировать картину «Иван 
Грозный и сын его Иван». В вашей 
версии от удара посохом Грозно-
го из головы его сына появляется 
черный квадрат с каплей крови. 
Это начало конца. Каково ваше 
отношение к репинской работе?

— Сюжет сверхисторический. 
Совершенно не важно для восприя-
тия произведения, убивал ли Гроз-
ный своего сына Ивана. Некоторые 
историки утверждают, что Иван Гроз-
ный был систематическим детоубий-
цей. Он якобы нередко убивал своих 
детей в младенческом возрасте. У 
него было много наложниц, и часто 
рождались незаконные дети. Он мог 
распорядиться, чтобы ребенка уби-
ли, но ему якобы нравилось делать 
это собственноручно.

—  О т к у д а  т а к а я 
информация?

— Где-то читал. Возможно, это 
миф. Но почему-то я в него верю. 
Если исследовать психологему Ива-
на Грозного, то можно усомниться, 
что он в необузданном гневе мог 

убить своего взрослого сына. А то, 
что ему нравилось душить младен-
чиков, вполне реалистично. Мне ка-
жется, что Грозный — это античный 
архетип, как Кронос. Многие древние 
религии обладают этим паттерном: 
обычно один из богов чудом, посред-
ством уловки, как правило, материн-
ской, избегает участи быть убитым 
в младенчестве. Уцелевший сын 
отвечает убийством и кастрацией 
отца. Нельзя исключить, что Ивану 
Грозному нравилось воспроизводить 
подобные древние схемы.

— А кто из правителей, не 
важно, какой страны и эпохи, вам 
импонирует?

— Из тех правителей, которых я 
застал, мне больше всего нравились 
Брежнев и Ельцин. Мне нравятся 
правители, находящиеся в слегка 
бессознательном состоянии, кото-
рые не вполне осознают, что являют-
ся правителями. Власть в трансе.

— Обычно это не хорошо для 
народа.

— Это смотря для кого. Мне 
было хорошо. Они находились в 
измененном состоянии сознания, 
но поскольку и все люди находятся 
в измененном состоянии сознания 
— поэтому было неплохо. Конечно, 
рациональная часть интеллигенции 
страдала как при Брежневе, так и 
при Ельцине. А таким людям, как я, 
нравилось.

— Что такое «измененное 
состояние»?

— Изменять состояние можно 
тысячью способов. Есть медитация 
и другие практики. Мы постоянно 
переходим из одного измененного 
состояния в другое. Например, на 
работе мы находимся в глубоком 
галлюцинозе. Потом приходим до-
мой, наполняем ванну горячей водой 
и переходим из галлюциноза работы 
в галлюциноз принимания ванны.

—  К а к о е  с о с т о я н и е 
неизмененное?

— Видимо, то, что в буддийской 
традиции называется самадхи или 
сатори в японской, — состояние про-
буждения. Это не перепутать ни с 
чем. Достаточно несколько пробуж-
денных, чтобы массы людей были 
спасены.

— Это то состояние, в котором 
находится золотой младенец, па-
рящий в вакууме тьмы? (Финаль-
ная инсталляция выставки «Чело-
век как рамка для ландшафта».)

— Возможно. Золотой младенец 
находится в состоянии глубочайшего 
сна и одновременно пробуждения 
внутри сна. Пробудиться внутри 
своих сновидений — это одна из 

форм глубокого духовного опыта. 
Младенец является следствием со-
вместного лежания в стеклянном 
гробу Ленина и спящей красавицы. 
(Смеется.) Вообще, он пришел из 
моего рассказа «Архитектор и зо-
лотое дитя». Там повествуется об 
отдаленном будущем, когда будет 
решена научным способом про-
блема властителя России. Лучшие 
ученые вместе с магами, шаманами 
и духовными наставниками создают 
идеального правителя — он имеет 
форму микроскопического золотого 
ребенка не больше мухи, который 
летает внутри гигантского черно-
го куба. Он совершенно мудр, не 
совершает ошибок, чувствует всех 
жителей России и выдает идеальные 
решения. Это идеальная вечная мо-
дель власти.

 — У вас много мифологически-
концептуальных прогнозов буду-
щего. Дайте какой-то прогноз о 
России.

— Я всегда стараюсь говорить 
об отдаленном будущем, чтобы не 
вляпываться в состояние сивиллы 
или предсказателя. Поэтому лучше 
я расскажу историю про моего друга 
и соратника по группе Сергея Ануф-
риева. Когда произошел путч 1991 
года, мы с ним находились в Одессе, 
в гостях у его мамы. Я пробудился в 
маленькой комнате, и сразу же до 
меня донеслась из телевизора зна-
менитая фраза: «В стране ведется 
пропаганда секса…» Стало понятно, 
что произошел путч, и Горбачева аре-
стовали. Мы сидели и думали, что бу-
дет. Обратили внимание на растение 
на окне — это был лавр. Я вспомнил, 
что в древности лавр использовал-
ся как средство погружения в транс 
— дельфийская сивилла пожирала 
лавр. Я рассказал об этом Сереже, 
и он на моих глазах сожрал целиком 
куст лавра. После чего он застыл и 
через равные промежутки времени 
произнес две фразы. Первая звучала 
так: «Они наконец-то наведут порядок 
в стране». А вторая так: «Через три 
дня их пошлют на *** и мы про них 
забудем». Одна из этих фраз обре-
чена была стать правдивым проро-
чеством — прокатила вторая фраза. 
Хотя шансы были и у первой.

— Каков идеальный мир, в ко-
тором вы хотели бы жить?

— Мир, где никто не страдает, 
где нет смерти, где любовь никогда 
не гаснет, не возникает амортизация 
блаженства. Короче, это рай.

— Он может наступить на 
Земле?

— Вспоминаются слова Христа: 
«Человеку спастись невозможно, 
Богу же все возможно». Бог может 
создать рай. Я не верю, что подобное 
блаженное состояние может стать 
результатом человеческих усилий. 
Высшее же существо может всех 
одарить, и хотелось бы надеяться 
на это.

— По-вашему, будет второе 
пришествие?

— Нельзя исключить такую 
возможность.

Мария МОСКВИЧЕВА.

“Московский коМсоМолец”    
1 июня 2019 года  
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На старейшей киностудии 
страны «Союзмультфильм» с 
прошлого года открыт детский 
развлекательно-познавательный 
центр «СоюзМультКлуб». Там 
проходят тематические меро-
приятия, экскурсии, спектакли, 
мастер-классы по анимации 
для детей разных возрастных 
групп: от 5 до 17 лет.

Каждая программа предполагает 
создание собственного мультфильма 
с использованием различных техник: 
бумажной, пластилиновой, stop motion 
и компьютерной графики. Таким об-
разом, ребенок получает новые и по-
лезные навыки, которые помогут ему в 
дальнейшем развитии и даже выборе 
профессии. 

Первая часть программы пред-
полагает посещение музея «Союз-
мультфильма». Поскольку это кино-
студия с богатой историей, созданная 
еще в 1936 году, то ей есть чем гор-
диться и что показать. За долгие годы 
существования там выпущено более 
1,5 тысячи мультфильмов в разных 
жанрах и художественных техниках: 
кукольной, пластилиновой и рисован-
ной. Многие из них вошли в «золотой 
фонд» мировой анимации, отмече-
ны международными и российскими 
премиями и наградами, стали неот-
ъемлемой частью русской культуры. 
В экспозиции представлены герои и 
декорации из популярных советских 
мультфильмов: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена», «38 попугаев», «Варежка», 
«Козленок, который считал до десяти» 
и других. В музее можно увидеть свя-
тая святых — стол аниматора, казалось 
бы, самый обычный, но в то же время 
необыкновенный, за которым уникаль-
ные мастера анимации создавали луч-
шие рисованные мультфильмы. 

Но «Союзмультфильм» живет 
не только прошлым. Он активно 
развивается. Мастера и молодые 
режиссеры, художники, аниматоры 
работают над новыми проектами 

— анимационными сериалами, ав-
торскими короткометражными филь-
мами, полнометражными картинами. 
Среди них — рисованный сериал для 
всей семьи «Простоквашино». Для са-
мых маленьких создается обучающий 
пластилиновый сериал «Пластилин-
ки». Для детей от 4 до 6 лет студия 
производит музыкальные мультсе-
риалы «Оранжевая корова», «Зебра 
в клеточку» и «Капитан Кракен и его 
команда». Для ребят постарше созда-
ются «Богатырята», «Пиратская шко-
ла» и «Приключения Пети и Волка». 
Обо всем этом можно будет узнать, 
придя на студию, а кое-что увидеть и 
собственными глазами. 

Второй экспозиционный зал по-
священ кукольному полнометраж-
ному мультфильму «Гофманиада». 
Работа над ним продолжалась почти 
15 лет, и задействовано в ней было 
более 150 оригинальных кукол. Счи-
тается, что сказки Гофмана больше 
подходят взрослым, но историю их 

создания расскажут так, что это ока-
жется интересным именно маленьким 
посетителям. Самые внимательные 
из ребят заметят, что многие декора-
ции изготовлены из подручных мате-
риалов. Но не будем раскрывать все 
тайны — они ждут посетителей в залах 
«Союзмультфильма». 

Узнав хитрости профессии муль-
типликаторов, маленькие гости по-
падают в «СоюзМультКлуб», где ста-
новятся почти кинематографистами, 
создателями анимационной картины. 
Они смогут нарисовать мультфильм на 
песочном столе, вылепить любимых 
героев из пластилина и поселить их 
в декорации из мультфильмов «При-
вередливая мышка» и «38 попугаев», а 
также создать их при помощи знаме-
нитого игольчатого экрана, изобретен-
ного в 1931 году русским аниматором 
Александром Алексеевым. После этого 
посетители студии смогут создать соб-
ственных героев, вдохнуть в них жизнь, 
сделать подвижными.

Помимо увлекательного созда-
ния собственного мультфильма, юных 
гостей ждет просмотр мультфильмов 
в кинозале, интересные игры с ани-
маторами, которые проходят в семи 
тематических зонах клуба, и даже 
«Мульткараоке» с Бременскими 
музыкантами. 

Финальная точка путешествия 
— вручение сертификатов супер-
мультипликатора и загадывание же-
ланий особенным способом. В «Союз-
МультКлубе» можно весело и инте-
ресно отпраздновать день рождения 
и отметить выпускной, которые станут 
незабываемыми для ребят. 

Школа анимации на базе «Союз-
мультфильма» рассчитана на детей в 
возрасте от 7 до 18 лет. В процессе 
занятий ребята не только учатся соз-
давать мультфильмы с использова-
нием различных техник анимации, 
но и узнают об истории мультиплика-
ции, посещают лекции режиссеров и 
сценаристов студии. Лучшие ученики 
получают уникальную возможность 
пройти практику на «Союзмультфиль-
ме» и поработать вместе с профес-
сиональными мультипликаторами 
над проектами, которые создаются 
на киностудии. Обучение проходит 
на современном оборудовании для 
создания мультфильма, в том числе 
с использованием техники 3D. 

На «Союзмультфильме» также 
существуют образовательные про-
граммы. На основе образов нового 

анимационного сериала «Просток-
вашино», который с успехом идет на 
телеканале «Карусель», киностудия 
совместно с Департаментом обра-
зования г. Москвы создали обра-
зовательную технологию для детей 
4–7 лет, то есть для тех, кто ходит 
в детский сад и начальную школу. 
Студия старается придерживаться 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) для 
того, чтобы впоследствии предлае-
мая технология могла получить ста-
тус образовательной программы. 

Специалисты-методисты «Со-
юзмультфильма» работают и над 
созданием парциальной програм-
мы для развития мелкой мотори-
ки, образного и ассоциативного 
мышления. В дальнейшем студия 
предполагает сотрудничество с из-
дательством «Просвещение». Новая 
технология уже прошла апробацию 
в шести московских образователь-
ных организациях на базе дошколь-
ных образовательных учреждений, 

входящих в состав единой ГБОУ, — 
это «слитые» детские сады и школы. 
Первый этап был завершен в 2018 
году, и сейчас, при активной под-
держке коллег из Департамента об-
разования г. Москвы, Московского 
городского методического центра, 
ТемоЦентра, Московского образо-
вательного канала, проходит второй. 
Студия рассчитывает, что в будущем 
этот проект разрастется, поскольку 
очевиден интерес к нему родителей и 
детей. Также детский центр запускает 
программу повышения квалификации 
для педагогов по работе с детьми в 
рамках анимационных студий.

В последнее время целые классы 
со всех уголков России приезжают в 
детский центр, чтобы увлекательно 
и с пользой провести время. График 
порой расписан на месяцы вперед. 
Поэтому киностудия в скором време-
ни планирует расширить сеть детских 
центров «СоюзМультКлуб» не только 
в Москве, но и в регионах.

Татьяна КИСЕЛЕВА.

ДЕТИ

На «Союзмультфильме» 
можно поработать 
с игольчатым экраном 
и за песочным столом

КАК СТАТЬ СУПЕРМУЛЬТИПЛИКАТОРОМ 

Как достичь тотального процветания? Каков идеальный 
правитель: почему он в трансе и меньше мухи? Зачем 
Ленину спать с блондинкой, а Грозному душить мла-
денцев? Ответы на эти странные вопросы знает извест-

ный художник и писатель, главный мифотворец современного 
искусства Павел Пепперштейн. Одни называют его принцем 
московского концептуализма, другие — человеком Ренессанса. 
Он действительно существует вне времени. Или сразу во всех 
эпохах: с легкостью переносится из античности в Средневеко-
вье или ныряет в далекое будущее. Вместе с художником и мы 
совершили путешествие в машине времени.

« ВТОРОГО  
ПРИШЕСТВИЯ
НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ»
Художник Павел 

Пепперштейн 
рассказал  

об идеальном 
властителе России
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1 NEW Siren Song
  Maruv 1
2 6 Giant
  Calvin Harris & Rag'n'Bone Man 3
3 NEW Manana
  Tim3bomb 1
4 NEW Bad Guy
  Billie Eilish 1
5 NEW One Night In Dubai
  Arash feat. Helena 1
6 4 Don't Call Me Up
  Mabel 2
7 NEW Boom
  X Ambassadors 1
8 NEW Dancin'
  Aaaron Smith feat. Luvli 1
9 NEW Piece Of Your Heart
  Meduza feat. Goodboys 1
10 9 Shamless
  Denis First & Reznikov & Bright Sparks 4

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 1
2 NEW Artik & Asti
  7 (Part 1) 1
3 NEW Lizer
  Сияй 1
4 1 Тима Белорусских
  Твой Первый Диск — Моя Кассета 3
5 3 Zivert
  Сияй 3
6 NEW BTS
  Map Of The Soul: Persona 1 
7 NEW Big Baby Tape
  Arguments & Facts 1 
8 2 L'One
  Пангея 2
9 NEW Rammstein
  Rammstein 1
10 5 Ariana Grande
  Thank You, Next! 3

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных iTunes Store.

A l b u m stoph i t s
 1 NEW Караоке
  Николай Басков 1
2 3 Instadrama
  Loboda 3
3 NEW Love It Ритм
  Monatik 1
4 12 Девочка-Война
  HammAli & Navai 2
5 NEW Любовь Уставших Лебедей
  Димаш Кудайбергенов 1
6 NEW Scream
  Сергей Лазарев 1
7 NEW Неисправимая
  Анита Цой 1
8 2 Life
  Zivert 3
9 NEW Нет Связи
  Елена Темникова 1
10 6 Витаминка
  Тима Белорусских 3
11 1 Грустный Дэнс
  Artik & Asti 3
12 7 Зацепила
  Артур Пирожков 2
13 5 Как Ты Там
  Alekseev 3
14 NEW Surname
  Big Baby Tape 1
15 8 Молния
  Дима Билан 5 
16 10 Голоса
  Звонкий  4
17  4 Меланхолия
  Полина Гагарина 3
18 15 Плакала
  Kazka 7
19 16 Skibidi
  Little Big  6
20 17 Мокрые Кроссы
  Тима Белорусских 5

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

Rammstein 
★9 в Top 10 Albums

«За рулем кабриолета я врубаю 
Летова, и пускай еще не лето, это фио-
летово», — поет одна из вокалисток 
«Ленинграда». Участники скандальной 
группировки сняли очередной ударный 
треш-клип, смешную пятиминутную 
короткометражку на песню «Кабрио-
лет». Сюжет стал достойным продолже-
нием «Экспоната» и «Экстаза». В центре 
повествования снова молодая симпа-
тичная барышня. На этот раз героиню 
сыграла журналистка Алла Михеева. 
Она просыпается у друзей от звонка 
своего «котенка», еще не успев окон-
чательно протрезветь, выходит на улицу 
с взъерошенными волосами, в разных 
туфлях и заводит машину. Дорога, судя 
по навигатору, предстоит долгая. Уже на 
старте горе-автомобилистка сбивает 
мусорный бак, врезается в машину тех-
службы и криво выезжает на большую 
трассу. По пути ей сносит зеркало, верх 
и заднюю часть машины, которая, соб-
ственно, и превращается в кабриолет. 
Она чуть не сбивает эксгибициониста, 
едет по мосту, который обрывается, 
после чего машина, картинно проле-
тев в воздухе, как в лучших традициях 
голливудских фильмов, приземляется на 
мост с другой стороны. Все это время 
девушка умудряется наводить макияж 
и переодеваться в блестящее платье. 
Как оказывается в финале, спешила она 
на собственную свадьбу на пляже, где 
вместе с гостями и регистраторами ее 
заждался жених, которого (предсказуе-
мо) сыграл сам Сергей Шнуров.

★★★
Группа Franz Ferdinand, позаим-

ствовавшая имя австрийского эрцгер-
цога, чье убийство в Сараево в 1914 
году спровоцировало начало Первой 
мировой, презентовала публике свою 
новую песню «Black Tuesday» («Чер-
ный вторник»). Премьера состоялась 
на фестивале North в Порту. С момента 

выхода последнего альбома «Always 
Ascending» в феврале 2018 это первая 
свежая работа артистов. Восторженные 
зрители сразу выложили видео на нее в 
YouTube. Получилась яркая, динамичная 
и экспрессивная композиция в лучших 
традициях обворожительных британ-
цев. Эта инди-рок-группа возникла 
еще в 2002 году в Глазго и считается 
одной из самых популярных постпанк-
ривайвал-команд из Великобритании. 
Они обладатели престижных премий 
Brit Awards, NME Awards и несколько 
раз были номинированы на Грэмми. На 
какое-то время коллектив как будто ис-
чез из поля зрения поклонников. Между 
выходом последнего и предыдущего 
альбома прошло 5 лет. На самом деле 
артисты просто экспериментировали 
с новыми формами, а в прошлом году 
снова громко заявили о себе и сейчас 
не сбавляют темп, разъезжая по миру с 
концертами и выступая в качестве хед-
лайнеров на крупных международных 
фестивалях. …

★★★
Судя по тому, в какой отличной 

форме находится певица, не верится, 
но 26 мая Анжелике Варум стукнуло 
50 лет. В честь юбилея она выпустила 
клип на песню «Касайся». Это история 
дамы средних лет, которая внезапно 
поняла, что она одинока, и решила со-
вершить отчаянный поступок. На своей 
странице в соцсети артистка расска-
зала о работе: «Касайся» — маленькая 
история одного одиночества. Мы все, 
восторженные романтики, в юности 
читали Омара Хайяма: «...ты лучше голо-
дай, чем что попало есть, и лучше будь 
один, чем вместе с кем попало». Но как 
же порой невыносимо тяжело нести это 
бремя гордого одиночества... Всем, кто 
в вечном поиске, посвящается. Всем, 
кто нашел, с посылом: «сберечь и не 
расплескать».

«Контент 01», «Контент 02» 
и «Контент 03» — так ориги-
нально представились участ-

ники команды в одном из интервью. 
А вообще имен своих они не скрывают. 
Shortparis — это солист и автор текстов 
Николай Комягин, гитарист и клавиш-
ник Александр Гальянов, бас-гитарист 
и баянист Александр Ионин (также 
играющий и на обычной гитаре), Павел 
Лесников, отвечающий за барабаны 
и сэмплирование, а также барабан-
щик и перкуссионист Данила Холодков. 
Пост-поп, авант-поп, поп-нуар, экспе-
риментал, нойз, акустический шансон, 
глэм — отклик на все эти стили есть в их 
музыке, но абсолютно она не принад-
лежит ни одному из них. Более того, 
проект не просто выходит за жанро-
вые рамки, как многие интересные 
современные группы, он в принципе 
выходит за рамки музыки, хотя фор-
мально здесь есть все ее основные 
составляющие — мелодичные вокаль-
ные и насыщенные инструментальные 
партии с ярко выраженными ритмами. 
Все это сплетается с сумасшедшими 
на первый взгляд текстами Комягина, 
которые заставляют вспомнить одно-
временно Маяковского, поэтов Сере-
бряного века, обэриутов, «Иллиаду» 
Гомера, «Метаморфозы» Овидия и еще 
массу других авторов, произведений, 
литературных течений и кодов. 

Эти тексты можно переслушивать 
на репите, каждый раз вскрывая новые 
слои, сочетания смыслов, звуков, и на-
блюдать как будто со стороны за собой 
— какие эмоции они вызывают. Сродни 
мантрам или шаманским заговорам. 
Но и это еще не все. В клипах и во время 
выступлений на зрителей воздействует 
и тот перформанс, который устраивают 
парни, — каждый раз узнаваемый по ат-
мосфере, но каждый раз разный.

Сегодня принято говорить, что 
это питерский коллектив. Однако трое 
из команды — Николай, Данила и Алек-
сандр (Гальянов) — родились и выросли 
в Сибири, в Новокузнецке. Вспоми-
ная Егора Летова и его ритуально-
мистические изыскания, которые он 
проводил, в какой-то момент чуть 
не сойдя с ума, задумываешься: мо-
жет быть, на ребят тоже повлияла та 
неуловимая и особая сибирская магия — 
как не единожды показывала история, 
пространства, города, в которых жили 
те или иные музыканты, очень сильно 
воздействовали и на их творчество, и на 
них самих. Так, например, своя энергия 
в Берлине, в Бостоне, среди российских 
городов — в Екатеринбурге, в Камыши-
не. Хотя, конечно, в случае с Shortparis 
роль сыграло, наверное, стечение мно-
гих факторов и обстоятельств. 

Чувствуя глубину и мощь, не удив-
ляешься тому, что Николай Комягин — 
искусствовед, знаток неофициальной 
живописи позднего советского перио-
да. Он работал в Музее современного 
искусства Санкт-Петербурга, занимаясь 
там образовательными программами, 
а также был школьным учителем. Как 
он вспоминает, находить общий язык 
с администрацией удавалось с трудом 
— методы преподавания были слишком 
нетрадиционными, по мнению руко-
водства, что, однако, очень нравилось 
детям и не помешало будущему лидеру 
провокационной команды получить 
однажды звание «лучший учитель года». 
Говорят сами за себя не только его 
образование и параллельные сферы 
деятельности, но и вкусы. Например, 
любимые фильмы — «Царь Эдип», «Фиц-
каральдо», «Смерть в Венеции». 

Что касается его коллег по сце-
не, а точнее, по экспериментам, Алек-
сандр Гальянов работал верстальщиком 
в книжном издательстве, Александр 
Ионин — специалист по реставрации 

антиквариата, а Данила Холодков как-то 
рассказывал, что ему нравится про-
водить ремонтные работы. Впрочем, 
сейчас у артистов едва ли остается 
время на параллельную жизнь. Толь-
ко что большим концертом в Москве 
они завершили тур, в рамках которого 
выступили в Польше, Германии, Че-
хии, Австрии, Нидерландах, несколь-
ких городах Великобритании, Латвии, 
Финляндии, после чего вернулись 
на родину. За рубежом они, кстати, 
герои далеко не только российских 
эмигрантов. Местная публика также 
в восторге от притягательных, стиль-
ных и чудаковатых парней из России 
(несколько месяцев назад в барселон-
ском баре один испанец увлеченно 
рассказывал мне, что они с друзьями 
открыли для себя этот «невероятный, 
сумасшедший коллектив»). Не оста-
лись равнодушными и зарубежные 
СМИ. Главный редактор журнала The 
Quietus Джон Доран сравнивает ко-
манду с «Поп-механикой» Курехина, на-
зывает ее «амбициозной, напыщенной, 
невероятно претенциозной, эротичной, 

волнующей, не поддающейся класси-
фикации, смутно девиантной, приятной 
для танца и полной революционного 
потенциала». Революцию этим артистам 
устроить действительно удалось. К ней 
вел путь в несколько лет.

Одаренный «ребенок» родился 
в 2012-м. Через год после возник-
новения коллектив выпустил первый 
альбом «The Daughters» с песнями ис-
ключительно на английском и фран-
цузском. Сейчас артисты относятся 
к иноязычию в ранних композициях 
скептически и считают «свидетель-
ством личной и музыкальной незре-
лости». В следующей пластинке, 2017 
года, «Пасха» уже были треки только 
на русском языке. Они старались вы-
бирать нетипичные места для своих 
музыкальных перфомансов. В 2015-м 
дали концерт за прилавком в магазине 
«Продукты 24» на Лиговском. Билеты 
на него распространялись тоже весьма 
экстравагантно — на Мальцевском рын-
ке. «У нас есть заигрывания с левацкой 
идеологией, — рассказывал после Ни-
колай, — нас немножко иногда сносит, 
то мы центристы, то левее. Наш концерт 
в магазине на поверхностном уровне 
— это борьба против консьюмериз-
ма». Хотя уже тогда в народе поползли 
слухи о странной группе, кульмина-
цией и прорывом стал 2018 год, когда 
коллектив взорвал музыкальное и ме-
дийное пространство, выпустив яркий 
и дерзкий клип «Стыд». 

Он вызывает ассоциации с некото-
рыми работами Боуи, чем-то — со сти-
листикой Depeche Mode. Стоп-кадр 
можно делать с каждого эпизода — по-
лучится завершенная картина со своим 
цветовым решением и композицией. 
В этом же году они выступили в бер-
линском Бергхайне, театре в Болонье, 
Теодор Курентзис пригласил их при-
нять участие в Дягилевском фестивале, 
а Кирилл Серебренников — записать 
саундтрек к фильму «Лето». 

О проекте даже стали писать на-
учные работы. Автор одной из них — 
«Shortparis: эстетика парадокса» — Петр 
Полищук резюмирует: «Shortparis — это 
обратная сторона луны глэм-рока. Там, 

где некоторые глэм-группы тяготели 
к поп-элементам, Shortparis предпочи-
тают эксперимент; и наоборот. Там, где 
звезды 70-х выбирали дорогостоящий 
гедонизм, Николай и его группа выбира-
ют, если угодно, служение (именно так 
лидер Shortparis выражается о своей 
роли в группе). Там, где условные Queen 
и другие квир-френдли группы исполь-
зовали эстетику кэмпа, Shortparis при-
бегают к постиронии». 

Не «Стыдом» единым: через не-
сколько месяцев после него вышло 
другое, еще более сильное видео 
на песню «Страшно». Субтитры на араб-
ском. В школьном спортзале, который 
захватывают скинхеды, обосновались 
приезжие из Средней Азии. Действие 
происходит в каком-то небольшом 
мрачном провинциальном городке. 
В финале азиаты вместе со скинхедами 
несут помост, на котором стоит упи-
танный русоволосый школьник в чер-
ном костюме с большим российским 
флагом наперевес. Ковры, турники, 
фигуры из людей — клип пестрит об-
разами и говорящими символами, 
но все сделано тонко, без нарочитой 
неуклюжей лозунговости. Артисты на-
звали его «саундтреком к жизни в Рос-
сии в 2019-м», хотя, следуя их общей 
идеологии, логичнее было бы назвать 
его «антисаундтреком».

★ ★ ★
Разумеется, и «Стыд», и «Страшно», 

и композиция с первого русскоязыч-
ного альбома «Любовь» вперемешку 
с другими, не менее выразительными 
песнями группы прозвучали на про-
шедшем столичном концерте. Оче-
редь на вход выстроилась вдоль всего 
длинного здания клуба, рассчитанного 
на 4000 человек, и не уменьшалась в те-
чение часа. Прохожие с любопытством 
смотрели на движущийся муравейник, 
обсуждая «чей концерт сегодня будет… 
может, приехали зарубежные звезды?». 
Shortparis могли бы дать фору многим 
и из них. Видеоряд не был перегружен 
образами, строился на линиях, фигурах, 
формах, цветах, яркости света. 

В финале на большом экране по-
казывали, как барабанщику Даниле 
Холодкову бреют голову. Как гово-
рится, в режиме реального времени 
(самый что ни на есть настоящий реали-
стический перформанс, без прикрас). 
До этого он, одетый в ярко-красную 
рубаху и обтягивающие черные брю-
ки, вместе с Комягиным (то в костюме 
инопланетянина-самурая, то в наряде 
haute couture) почти «левитировал», 
перемещаясь из одной точки простран-
ства в другую. 

Начав играть на главной сцене, 
потом артисты переместились на еще 
одну (импровизированную), внутри 
танцпартера, а потом кочевали по бал-
конам вип-сектора. Бешеная энергети-
ка, ритмы, движения, цвета, брошенные 
четко в цель, как дротик, слова — все это 
как будто превращало клуб в какое-то 
параллельное пространство. 

Артисты не любят, когда их детище 
называют «театральным проектом», 
а вот против термина «шаманизм» ни-
чего не имеют. И он им определенно 
подходит. Учитывая, какой ажиотаж 
возник вокруг всей этой истории, 
можно сделать вывод, что Shortparis, 
которые являются гостями не только 
альтернативных музыкальных фести-
валей, но и топовых светских вече-
ринок, не медленно, как в оригинале 
поговорки, а стремительно и верно 
трансформируют застоявшиеся пред-
ставления о массовой сцене. Может 
быть, их публика и все, кто с интересом 
наблюдает за ними, запасаясь попкор-
ном, еще даже не представляют, к чему 
приведет эта творческая революция. 

Наталья МАЛАХОВА.
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Пока «гречки», «монеточки», «матранги» и иже с ними меряются 
известно чем с «фейсами» и «фараонами», хайпуют и снимают 
сливки с поверхности, пока те не прокиснут, где-то даже не за 
рамками массовой сцены, а под ней, в глубоких, казалось бы, недрах 
зрела совершенно новая формация под названием Shortparis. Титул 
«лучшая российская концертная группа», который она получила 
на одной из крупных премий, одновременно заслужен и не совсем 
точен. Артисты представляют свой проект как «ощущающий себя 
в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленный 
на поиск самобытных музыкальных и художественных решений». 
Кроме того, они ставят под сомнение всю клубную систему 
концертов, а значит, сами слова «группа» и «концерт» по отношению 
к ним — тоже под сомнением.

Антисаундтрек
к жизни в России

ШОКОТЕРАПИЯ SHORTPARIS

Николай Басков
★1 в Top 20 Hits
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Старший кассир отделения 
Россельхозбанка в городе Салавате 
(Башкирия), 35-летняя Луиза Хай-
руллина, — одна из тех, кто рискнул 
и попытался осуществить голубую 
мечту.

27 мая в конце рабочего дня она 
вынесла из банка в сумке 20 млн руб., 
забрала мужа Марата, двух дочек, 12 
и 8 лет, а также свекра и скрылась в 
неизвестном направлении.

Когда оперативники пришли к 
ним домой, они нашли только раз-
бросанные вещи. Все семейство, 
по словам соседей, погрузилось в 
мини-автомобильчик «Дэу Матиз» 
и умчалось в светлую даль.

Как думаете, на чьей стороне 
в данном случае оказалось наше 
общество?

Н а  с т о р о н е  Л у и з ы , 
разумеется.

Об этом мы можем судить по 
настроениям граждан в социальных 
сетях. Их пользователи оценивают 
поступок Луизы исключительно по-
ложительно. Ее называют «героем 
нашего времени», желают удачи и 
счастливой жизни на украденные 
миллионы.

Люди пишут, что даже если узна-
ют, где Луиза находится, не станут 
сообщать о ней полиции: «беги, Луи-
за», «не сдадим Луизу», «Луиза моло-
дец», «все хотели, одна сделала».

Пользователи соцсетей видят 
в поступке кассира акт социальной 
справедливости. Если чиновники во-
руют, не стесняясь, почему простым 
людям нельзя? Вон у полковника 
ФСБ Кирилла Черкалина в квартире 
нашли 12 млрд руб. А Луиза Хайрул-
лина прикарманила 20 млн. Гораздо, 
кстати, скромнее.

Еще одно объяснение поддерж-
ки, которую выражают граждане, — 
личная ненависть ко всем банкам 
вообще. Ее испытывают большин-
ство россиян из-за грабительских 
процентов, которые с них берут за 
кредиты, и жесткости, с которой 
банки взимают долги. Поэтому тот, 
кто нанесет банку ущерб, — для них 
герой и народный мститель.

Впрочем, будущее Луизы их все-
таки серьезно тревожит.

Земной шарик маленький. Где 
здесь спрятаться так, чтоб тебя не 
нашли?

Можно, наверно, забраться в 
дикие места, куда не заходят по-
лицейские. Уехать в Таджикистан, 
например. Поселиться в ауле в горах, 
где нет ни водопровода, ни канали-
зации. Стирать в арыке белье, па-
сти овец. Но девочки там не получат 
образования. А если кто-то в семье 
заболеет, ему не будет современно-
го лечения. Не надо было для такой 
жизни воровать 20 млн, они ничего 
не дают.

Другой вариант — подделать 
документы, купив местную полицию, 
и тогда уже жить в цивилизации. Но 
это чревато. Если полицию можно ку-
пить, ее всегда можно перекупить.

Пользователи соцсетей трево-
жатся за Луизу, дают советы, пред-
лагают разные варианты.

Она украла деньги. Она преступ-
ница и должна понести наказание. 
Но почти никто об этом не говорит. 
Что удивительно, конечно.

Самое неприемлемое, самое 
осуждаемое нарушение норм по-
ведения в человеческом обществе 
— воровство — искренне расцени-
вается как доблесть. Неприкосновен-
ность чужой собственности — то, 
на чем испокон веку стоит мир — у 
нас не считается ни аксиомой, ни 
императивом. Вообще ничем не 
считается.

Во времена Ильфа и Петрова 
Остап Бендер представлял довольно 
редкий типаж советского человека, 
целью которого было украсть пол-
миллиона и свалить в Рио: пальмы, 
океан, белые штаны, чарльстон под 
названием «у моей девочки есть одна 
маленькая штучка».

Вот только полмиллиона — уже 
не деньги. Да и Рио мало кого прель-
щает. Уж лучше Лазурный Берег или 
Испания.

Но в остальном все как у вели-
кого комбинатора: пальмы, океан, 
белые штаны. И чарльстон под на-
званием «у моей девочки есть одна 
маленькая штучка». Вот это вообще 
обязательно.

Юлия КАЛИНИНА.

c 1-й стр.
Мечта-то действительно 
красивая. Идешь такой 
со своим смартфоном 
по городу, или по тун-

дре, или по пустыне. Тык пальцем в 
экран — и ты уже вышел в Интернет. 
Ведь над головой висит целая сеть 
спутников, созданная Маском.

Как это теоретически работает? 
Именно сеть спутников нужна для 
того, чтобы обеспечить бесперебой-
ную связь. Спутники будут двигаться 
относительно Земли, поскольку на-
ходятся на низких орбитах (геоста-
ционарная орбита — это более 35 
тысяч километров над уровнем моря, 
далековато для дешевой связи), а 
значит, пролетать над абонентом. 
Так вот, чтобы связь не терялась, 
они будут «общаться» между собой 
и «передавать» абонента друг другу. 
А кроме того, они будут связываться и 
с наземной точкой входа собственно 
в Интернет.

Starlink Илона Маска, если у 
него все получится, будет состоять 
из 4425 спутников на низкой около-
земной орбите (есть и дальнейшие 
планы с общим количеством спут-
ников в 12 тысяч). По мере выхода 
из строя (срок службы каждого ап-
парата определен примерно в 5 лет) 
их будут менять.

Казалось бы, прекрасно. Тем 
более в прессе замелькали заголов-
ки «Проект Илона Маска: Интернет 
по всему миру бесплатно», «Илон 
Маск вывел в космос спутники для 
раздачи глобального Интернета» и 
так далее. Но. Это только заголовки 
и прекрасная работа Илона Маска 
как пиарщика своих проектов. На 
деле — не бесплатно, не для всех, 
не везде.

Вот, что сказал «МК» интернет-
эксперт Центра цифровых прав Сар-
кис Дарбинян:

— Надо понимать, что это не 
является решением, которое обе-
спечит свободный доступ в Интернет 
всем на Земле. Имеющиеся сейчас 
устройства не позволяют получить 
сигнал со спутника. Не так его про-
сто получить. Кроме того, основная 
проблема возникает всегда с тем, что 
интернет-трафик до спутника должен 
быть доставлен. Устройства пользо-
вателя должны быть оборудованы 
ресивером, который может прини-
мать сигнал.

Проще говоря, тыкнуть, как 
описано выше, в экран смартфона и 
связаться со спутником без дополни-
тельного оборудования не получится. 
Что же это за оборудование? Ресивер 
будет преобразовывать сигнал со 
спутника в сигнал, воспринимаемый 
смартфоном, — это разные частоты. 
Причем для его работы понадобит-
ся специальная антенна с фазиро-
ванной решеткой. Антенна будет 
размером с коробку для пиццы, и 
ее нельзя будет поставить просто 
в квартире, придется вывешивать 
за окно. Она должна быть направ-
лена в небо таким образом, чтобы 

ничто не мешало, — практически 
как тарелка для спутникового теле-
видения. Ее можно будет ставить и 
на крышу автомобиля — движение 
абонента в данном случае не помеха. 
Но уже в тоннеле или гараже связь 
пропадет.

Причем ни о какой бесплатности 
речи не идет. По предварительным 
прикидкам, антенна будет стоить 
100–300 долларов. Кроме того, пред-
усмотрена и абонентская плата — в 
районе 50 долларов в месяц (три с не-
большим тысячи рублей). Это притом 
что скорость передачи информации, 
возможно, будет увеличена на 40% по 
сравнению с оптоволокном. Кстати, 
в России средняя цена пользования 
Интернетом — 9,8 доллара в месяц 
(чуть более 600 рублей).

Естественно, как говорит Дар-
бинян, правительство при необходи-
мости будет контролировать импорт 
устройств на уровне таможни, не сер-
тифицировать эти устройства:

— Я скептически смотрю на то, 
что в ближайшее время подобно-
го рода устройства будут широко 
представлены на российском рынке. 
Конечно, можно предположить, что 
какие-то умельцы сами начнут соби-
рать ресиверы. Но это единицы.

Но, предположим, вам удалось 
протащить через границу антенну от 

Маска и вывесить ее за окно. Нор-
мального Интернета у вас все равно 
не будет. И вот почему.

— Чтобы это работало, это долж-
но быть «глобали», — говорит Дар-
бинян. — Станции, обеспечивающие 
сопряжение трафика со спутников с 
наземным Интернетом, должны сто-
ять по всему земному шару. Эти стан-
ции должны грузить информацию в 
космос, а потом обратно. Компания 
Google, например, тратит огромные 
деньги, чтобы кэширующие сервера 
стояли во всех уголках земли — это 
нужно для того, чтобы скорость до-
ступа к информации была минималь-
ной. Доли секунды сейчас решают 
вопрос — будет ли этот Интернет 
пользоваться спросом, будут ли его 
покупать.

Очевидно, что Starlink придет-
ся договариваться о размещении 
станций с национальными прави-
тельствами. Например, с правитель-
ствами России, Китая, европейских 
стран (а значит, бесконтрольного 
обмена трафиком уже не будет). К 
тому же Европа запускает свой про-
ект OneWeb. Китай запускает свой 
проект спутникового Интернета. И 
Россия планирует запустить свою 
«Сферу». Потому что все понимают: 
тот, кто контролирует информацию, 
— контролирует мир.

Положим, прогресс не 
стоит на месте, и через какое-
то время технологии дойдут 
до того, что смартфон сможет 
связываться со спутником на-
прямую, а наземных станций 
будет нужно не так много. И 
все они расположатся в са-
мой демократической стране 
мира.

Но и здесь начинается 
скучная физика. Мир так 
устроен, что любому опе-
ратору связи абсолютно в 
любой стране необходимо 
получать разрешение на ис-
пользование определенных 
радиочастот. И всегда начи-
наются бодания по поводу 
их выделения. Поскольку на 

определенных частотах ра-
ботают военные, службы безопасно-
сти государства, правительственная 
связь, обычная связь, телевидение. И 
согласования необходимы, чтобы не 
порушить всю эту структуру. Уже сей-
час высказываются опасения, что из-
за спутников Starlink могут начаться 
помехи в работе оборудования во мно-
гих странах. За исключением США. 
Там компания получила разрешение 
на использование частот.

Понятно, что сбивать спутники, 
если они начнут работать без раз-
решения, никто не будет. Но глушить 
сигнал — запросто. Особенно в нашей 
стране — у нас и советский опыт есть 
по глушению «вражеских голосов», и 
вообще Россия признанный мировой 
лидер в области разработок средств 
радиоэлектронной борьбы.

Хотя и насчет сбивать — тоже во-
прос. Причем глобального характе-
ра. Ведь помимо 12 тысяч спутников 
Маска в космосе в ближайшее время 
могут появиться и другие частные 
аппараты — около 5 тысяч спутни-
ков Samsung, почти 3 тысячи Boeing, 
столько же Blue Origin. Важно, что все 
они — частные. А значит, формально не 
попадают под международные дого-
воренности об освоении космического 
пространства. Мешать космическим 
державам они будут однозначно. И 
либо появятся какие-то новые между-
народные правила, либо в космосе 
начнется большая свалка.

Так что доступный, быстрый и 
открытый Интернет — это в первую 
очередь не спутниковая сеть над го-
ловой, а договоренности стран.
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КРОССВОРД

ЗДОРОВЬЕ

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компания 
друзей, регулярно встречающихся 
для непринужденного общения. 4. 
«Лейтенант» в царской армии. 10. 
Свидетельство о рождении в раз-
говорной речи. 11. Приверженец 
крайних, решительных действий. 13. 
Иванушка для Аленушки в русской 
сказке. 14. «Смена» у пилота и стю-
ардессы. 15. Отцовское поучение. 
16. Вампиры и зомби в современ-
ной художественной литературе. 
18. Дискриминация людей по цвету 
кожи. 20. Болезнетворная бактерия 
в виде палочки. 22. Вечнозеленое 
дерево или кустарник южных стран с 
крупными душистыми цветками. 23. 
Вымысел, лживое сообщение. 24. 
Пострел, который везде поспел. 27. 
Главное занятие партийных боссов. 
30. Ручное оружие, которое может 
стрелять как одиночными выстре-
лами, так и быстрыми очередями. 
32. Сырье для производства сме-
таны и кефира. 34. Пояс, что носит 
беременная дама. 35. Лодочник в 
Венеции. 36. Овощная «тушенка» в 
сковородке. 38. Обаяние францу-
женки. 39. Буквенный «код» товара. 
40. «Почтовое» одеяльце новорож-
денного. 41. Хоккейный клуб из Че-
лябинска. 42. Проверка багажа на 
таможне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возвышение 
для выступления оратора. 2. «За-
рок», данный во время пострига. 3. 
Подземная часть дерева. 5. Благо-
родный господин из царской армии. 
6. Свинг или апперкот в боксе. 7. 
«Ядреный» бульон из дичи. 8. Не-
видимое излучение-убийца. 9. Вид 
спорта, состоящий из плавания, ве-
логонки и бега. 10. «Нарукавник» в 
составе тонометра. 12. «Блиц — 
скорость без границ» — из персо-
нажей «Зверополиса». 17. Колючий 
кустарник семейства розоцветных с 
терпкими синевато-черными плода-
ми. 19. Разбор сыгранных матчей от 
ТВ-экспертов. 20. Маленькая ком-
натная собачка с длинной мохнатой 
шелковистой шерстью. 21. Добрый 
сказочный доктор-ветеринар. 25. 
Сервис-персонал, опекающий кли-
ента. 26. Крепость в старинных го-
родах. 27. Обряд, следующий за 
сватовством и предшествующий 
обручению. 28. Равносторонний 
прямоугольник. 29. Весельчак на 
эстраде. 31. Трикотажный «свитер» 
без воротника. 33. «Зажигательная» 
сказка Андерсена. 34. Гимнасти-
ческий снаряд, к которому мужчин 
не подпускают. 37. «Мумифициро-
ванные» абрикосы в компоте. 38. 
Молния на лице Гарри Поттера.
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

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

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

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

куплю

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

❑ диплом,
выданный
в 1984 году 
Йошкар-Олинским 
технологическим 
техникумом 
на имя Федосеев
Николай Анатольевич 
по присвоению 
квалификации 
радиотехник, считать 
недействительным 
в связи с его утерей

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

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

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.19 г. по д. №А40-50336/18 ООО 
«Авангард Тайм Групп» (119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.12, 3 этаж, ком.1,2, ИНН 7716743810, 
ОГРН1137746358771) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного 
производства, конкурсный управляющий — Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, 
СНИЛС 06012604399) член НП СОАУ «Меркурий» (127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д.2, офис 
201, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108). Судебное заседание по рассмотрению отчета — 
14.11.2019 г. в 11 ч. 10 мин. в Арбитражном суде г.Москвы. Требования кредиторов принимаются 
до 01.08.2019 г. включительно. Почтовый адрес конкурсного управляющего — 644082, Омск, 
ул. Сибирская, 47. Все ранее выданные доверенности, выданные не конкурсным управляющим, 
отменяются в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ЗАО «Мономах» (124575, 
г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2018 по делу № А40-127254/2017, 
конкурсным управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 98, 
член ААУ «СЦЭАУ» — (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036)) проводимые на условиях опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №56 от 30.03.2019 г. (сообщение №34030207177) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Двина Капитал» 
(ОГРН 1107746707089, ИНН 7705926682; адрес: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 44, 
оф. 19) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 16.11.2017 г. по делу №А40-211740/16, Конкурсным управляющим утвержден Целиков 
Дмитрий Валентинович (адрес: 105082, г. Москва, а/я 92, Целикову Д.В., ИНН 501805758000,
СНИЛС 083-687-160 02), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
(ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й 
км), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ»№61 от 06.04.2019 г. 
(сообщение №34030207627), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИШЕСТВИЕ 
ИНТЕРНЕТА

ОТ МАСКА

От инсульта, или, как говорили в 
древности, «удара господа», не 
застрахован никто. С началом дач-
ного сезона количество сосуди-
стых катастроф традиционно воз-
растает на 10–12% — статистику 
дополняют «инсульты выходного 
дня», или «инсульты дачника». По-
сле расслабленного отдыха люди 
с исступлением кидаются к гряд-
кам — а организм такого чрезмер-
ного рвения иногда не прощает. 
Как не получить инсульт выходного 
дня, «МК» рассказали эксперты.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, 15 миллио-
нов человек в год переносят инсульт. 
В одной только Москве он случается 
примерно у 50 тысяч человек в год. 
Уровень заболеваемости наруше-
ниями мозгового кровообращения с 
каждым годом растет: за последние 
пару десятилетий в столице он вырос 
с 2,2 до 3,5 случая на 1000 жителей. 
Основная причина — старение насе-
ления, ведь после 55 лет риск инсульта 
удваивается каждое десятилетие. 

Инсульты бывают ишемическими 
(их еще называют инфарктами мозга) 
и геморрагическими. Ишемических в 
этой структуре около 80%. И все же 
более опасными считаются инсульты 
геморрагические, они чаще приво-
дят к летальным исходам (60–70% 
в первые 5–7 суток) и тяжелой инва-
лидности. Такие инсульты атакуют 
внезапно, в период, когда вы заняты 
каким-то активным делом, нередко 
вызывают резкую головную боль, 
тошноту, рвоту, возбуждение. 

Причины острого нарушения 
мозгового кровообращения всем из-
вестны: повышенное артериальное 
давление, повышенный уровень холе-
стерина крови, лишний вес, стрессы, 
неправильный образ жизни и даже 
неправильный отдых в выходные, 

способный спровоцировать так на-
зываемый «инсульт выходного дня». 
О последнем с наступлением дачного 
сезона врачи говорят все чаще.

— Наш народ привык считать, 
что, если есть шесть соток, надо их 
засадить максимально плотно. А это 
значит, что их придется полоть, по-
ливать, удобрять, обустраивать, — 
рассказывает врач-невролог Филипп 
Нестеренко. — Однако необходимо 
не забывать, что дача — это пре-
жде всего источник радости, она не 
должна быть причиной проблем со 
здоровьем.

— Основная проблема в том, что, 
выезжая на дачи, люди забывают о 
плановых приемах препаратов и ча-
сто забывают их взять с собой. У них 
меняется тип жизни: дома они встают 
и принимают таблетку, а тут много 
новых планов и нужно соответство-
вать новому ритму жизни, — говорит 

врач-невролог, основатель и руково-
дитель «Центра неврологии доктора 
Шахновича» Виктор Шахнович. — Вто-
рая проблема: весь год большинство 
людей не думает о физической ак-
тивности и не находит времени даже 
на прогулки. А вырываясь на дачи, 
встают в позу «попа вверх» на гряд-
ках и работают до посинения. В ре-
зультате дача становится не местом 
отдыха, а местом труда, хотя крайне 
важно именно поменять картинку 
и релаксировать, в итоге защитить 
себя от стресса и не получать новых 
перегрузок. Ну и третья проблема: 
многие вдруг начинают думать о за-
каливании организма. И если дома 
они принимали теплый душ, то тут 
вдруг начали обливаться холодной 
водой — а организм не может так бы-
стро перестроиться.

Инсульт выходного дня может 
быть вызван и употреблением боль-
ших доз алкоголя (привет дачным 
шашлыкам и посиделкам в компании 
соседей и друзей). Особенно высок 
(в несколько раз выше) риск инсультов 
у пациентов с мерцательной арит-
мией (фибрилляцией предсердий), 
которую относят к наиболее распро-
страненным видам нарушений ритма 
сердца. Этот вид аритмии вызывает 
от 10 до 24% всех случаев ишемиче-
ского инсульта.

Итак, наша главная задача — 
свести риск инсульта до минимума. 
Как это сделать? В идеале следует 
бросить курить, следить за весом, 

рационально питаться, заниматься 
спортом, следить за артериальным 
давлением, в том числе с помощью 
таблеток, нормализовать уровень хо-
лестерина. Все перечисленные меры 
потребуют от вас выдержки и некото-
рых усилий, зато снизят вероятность 
развития инсульта на 80%! Если гово-
рить о питании особо, то его калорий-
ность должна соответствовать вашим 
энергозатратам. Ешьте больше све-
жих овощей и фруктов, а также круп, 
морской рыбы и растительных масел. 
Соли и простых углеводов (печенье-
варенье и пр.) в вашей пище должно 
быть по минимуму. А спорт в разумных 
количествах должен присутствовать 
в вашей жизни постоянно. Кстати, ре-
гулярная физическая активность по-
могает снизить уровень повышенного 
артериального давления и сахара 
крови, нормализовать вес, улучшить 
липидный обмен. Однако не увле-
кайтесь! Если речь идет о больных 
мерцательной аритмией, то им нужна 
противотромботическая терапия (по-
жизненные антикоагулянты).

— Прием назначенных врачом 
препаратов в дачный период ни в коем 
случае не следует прекращать, — со-
ветует доктор Шахнович. — Обяза-
тельно возьмите их с собой в доста-
точном количестве и не думайте: мол, 
подумаешь, полгода пил, а недельку 
не попью, не беда. Это самое страш-
ное, ведь концентрация препарата в 
организме резко падает, а организм 
привык к поддержке. И дозируйте 
нагрузки! Думайте о себе, а не об 
огороде.

И еще: следите за своим само-
чувствием. Если заболела голова, 
началось головокружение, появилось 
ощущение упадка сил — прекращайте 
работать. Если боль не проходит, вы-
зывайте «скорую помощь».

Екатерина ПИЧУГИНА.

НА ДАЧУ ЗА ИНСУЛЬТОМ
Количество сосудистых катастроф  
в выходные дни возрастает на 10–12%

Все 60 спутников, 
уложенные в ракету.

Спутник в рабочем состоянии на орбите. 
Компьютерная графика.

Вереница спутников,  
запущенных Илоном Маском.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 01.06.2019
1 USD — 65,3834; 
1 EURO — 72,8436.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 ИЮНЯ
Михаил Глинка (1804–1857), компо-
зитор, основоположник русской клас-
сической музыки
Ольга Голодец (1962), вице-премьер 
Правительства РФ
Владимир Грамматиков (1942), ки-
норежиссер, сценарист, продюсер
Александр Жуков (1956), первый за-
меститель председателя ГД России
Надежда Кадышева (1959), солистка 
ансамбля «Золотое кольцо», народная 
артистка России
Ольга Кормухина (1960), певица, за-
служенная артистка России
Аланис Мориссетт (1974), певица, 
обладательница семи «Грэмми»
Евгения Симонова (1955), актриса 
театра и кино, народная артистка 
России
Алан Уайлдер (1959), рок-музыкант 
(Depeche Modе)
2 ИЮНЯ
Иван Добронравов (1989), актер теа-
тра и кино («Возвращение»)
Гата Камский (1974), шахматист, 
гроссмейстер
Владимир Михайлов (1949), ком-
позитор, экс-вокалист групп «Лейся, 
песня», «Акварели», заслуженный ар-
тист России
Эдуард Малофеев (1942), футболист, 
заслуженный тренер СССР

Юнна Мориц (1937), поэтесса
Аркадий Насыров (1959), степ-
танцовщик («Зимний вечер в Гаграх»), 
хореограф
Юлия Снигирь (1983), актриса («Ве-
ликая», «Обитаемый остров»)
Юрий Тимошенко (1919–1986), актер-
комик, мастер скетча («Тарапунька»)

ДАТСКИй УгОЛОК

1 ИЮНЯ
Международный день защиты 
детей.
Всемирный день молока.
День Северного флота ВМФ 
России.
1939 г. — во время испытательного 
плавания из-за ошибки офицера за-
тонула новая английская подлодка 
«Тетис», 99 человек погибли.
1964 г. — «Роллинг Стоунз» прилетели 
в аэропорт им. Дж.Ф.Кеннеди в Нью-
Йорке со своим первым американским 
турне.

2 ИЮНЯ
День здорового питания и отказа 
от излишеств в еде.
День мелиоратора.
1924 г. — конгресс США предоставил 
гражданские права индейцам.
2014 г. — авиаудар по зданию Лу-
ганской областной государственной 
администрации, погибли 8 человек, 
28 ранено осколками.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в 
Москве 13...15°, днем в Москве 23...25°. 
Ночью облачно с прояснениями, места-
ми по области небольшой дождь; днем 
переменная облачность, без осадков, 
ветер западный, северо-западный, 
5–10 м/с. Восход Солнца — 3.54, заход 
Солнца — 21.00, долгота дня — 17.06. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.
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123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Мы в ответе за тех, кого 
приручили!
— Вам легко, у вас попугай, а у 
меня голодный муж, дети.

— Где будешь отдыхать летом?
— В основном на работе, иногда 
домой буду приходить.

В ужасных американских мульти-
ках кот постоянно пытался убить 

мышонка, а мышонок кота.
То ли дело добрые советские муль-
тики, где маленького мальчика по-
дозревают в убийстве дедушки с 
помощью лопаты.

…На самом деле мужчинам нужно 
только одно — перетрогать всех 
остальных мужчин в помещении 
за руку.

— Откуда идете?
— Ходил смотреть шоу слонов.
— Да? И шо там у слонов?

1

2
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4
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА СОБЫТИЕ

На звонок в дверь Катя не 
отреагировала.

Ей было некогда. Она смотрела 
фотографии в «Одноклассниках».

Ноутбук заменил ей все былые 
увлечения: книги, кино и спортзал. 
Катя возвращалась из техникума и с 
головой погружалась в социальные 
сети. Ей надо было срочно разбро-
сать по сайтам новые селфи (а это 
сорок три фото!), проверить, все ли 
подружки лайкнули предыдущие 
селфи, и удалить из друзей тех, кто 
в течение недели не поставил ей ни 
одного лайка!

Звонок раздался снова, долгий, 
нетерпеливый! Так настойчиво могла 
звонить только полиция и МЧС. По-
ставив еще пятнадцать лайков под 
свадебными фотографиями недав-
но вышедшей замуж подруги, Катя 

открыла дверь.
На лестничной площадке стоял 

улыбающийся парнишка в приколь-
ной вязаной шапочке и оранжевой 
куртке-ветровке.

— Привет! — как давний зна-
комый произнес он. — Я Юра из 
Костромы!

— Привет! — ответила Катя.
— Не узнаешь?
— Нет...
— Ну ты, Катька, даешь! А от-

ель «Роза» в Турции тебе ничего не 
говорит?

— Я не была в Турции.

— А я был! Прошлым летом! Фот-
ки выставил в «Одноклассниках» — и 
именно от тебя, Катюха, собрал не-
бывалый урожай лайков!

— И что дальше?

— Как что? Теперь я здесь!
— Забавно, а как вы узнали мой 

адрес?
— Так из Интернета. На Фейс-

буке ты разместила фотку у своего 

дома, я увидел название улицы, а 
номер квартиры бабушки во дворе 
подсказали.

— Странно!
— Ничего странного! Я спросил, 

где тут Катя из строительного техни-
кума живет — и они сразу сказали: 
«В сто двадцать второй!»

— А про тех ник у м к то 
растрепал?

— Опять же Фейсбук. В анкете 
ты написала: «Учусь в строительном 
техникуме».

— Но я, кажется, не приглашала 
вас к себе в гости?

— Там не приглашала. А ВКон-
такте под фоткой, где я сижу вер-
хом на «Ямахе», написала: «Крутой! 
С таким бы встретиться!». Вот я и 
приехал! 

— И что дальше?
— Что дальше? — улыбнулся па-

рень. — Сделаем селфи, и я умчусь. 
Мне еще надо в твоем городе Галю 

Ландринову и Таню Басову найти. 
Они тоже хотели со мной встретить-
ся. Селфи я в «Одноклассниках» вы-
ставлю. Не забудь лайкнуть!

Олег ГОНОЗОВ.

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

Вместо фельетона Осенило
●  Авангард всегда впереди: либо 

ведет за собой, либо спасается 
бегством.

●  Аплодисменты — это способ раз-
мять руки перед тем, как влепить 
пощечину.

●  Барабан всегда испытывает уда-
ры на чьей-то шкуре.

●  В больном обществе здоровых 
изолируют.

●  Вдохновляющий охотников может 
запросто стать их добычей.

●  Великие способны на многое, а 
ничтожества — на все.

Юрий БАЗЫЛЕВ.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 июня с 10.00 до 16.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, 
д.133, стр. 1, у к/т «Волга», на автостоянке
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я 
Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Алексеевский,  
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у Сбербанка
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
2 июня с 10.00 до 16.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»
м. «Медведково»,  
ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Динамо»,  
южный выход к Московской аллее
3 июня с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»

                пОДпИШИСЬ И ЧИТАй «мК»!

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ  
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!

1–6 июня с 10.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, городок прессы, 
шале «МК». Шале расположено слева от главной 
сцены книжного фестиваля, недалеко от Лоб-
ного места. Уже в пятый раз в самом сердце 
Москвы в дни проведения ежегодного книжного 
фестиваля всех читателей газеты «Московский 
комсомолец» ожидают редакционная подписка 
и специальные подарки. Не упустите свой шанс 
выгодно подписаться на «МК»!
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Продавец: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 

8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 

03.07.2019 г. в 13 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги Имущество:
земельный уч. с кадастровым номером 

16:17:130119:162, площадью 3 874,00 кв.м, рас-
положенный по адресу: Республика Татарстан, 

Дрожжановский муниципальный район, Старо-
дрожжановское сельское поселение, с. Старое 
Дрожжаное.

Начальная цена: 930 224 руб. 00 коп., НДС 
не облагается.

Заявки на участие в торгах, подписан-
ные уполномоченными лицами претендента, 
принимаются Организатором торгов по ра-
бочим дням с 01.06.2019 г. по 01.07.2019 г. 
(с 12:00 до 16:00 часов по московскому времени) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

ООО «Газпром трансгаз Казань» 
извещает о проведении торгов по продаже земельного участка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 

8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 

03.07.2019 г. в 13 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 Демонтированные трубы категории 

«Б» в кол-ве 469,45 т.
Лот № 2 лом металлов в кол-ве 541,41 т.

Начальная цена (Лот № 1): 4 647 553 руб. 
02 коп., с учетом НДС.

Начальная цена (Лот № 2): 5 359 872 руб. 
97 коп., без НДС.

Заявки на участие в торгах, подписанные 
уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются Организатором торгов по рабочим 
дням с 01.06.2019 г. по 01.07.2019 г. (с 12:00 
до 15:00 часов по московскому времени) по 
адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

ООО «Газпром трансгаз Казань» 
извещает о проведении торгов по продаже движимого имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 

8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 

03.07.2019 г. в 13 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на торги Имущество:
Встроенное нежилое помещение общей площа-

дью 295,3 кв.м. и относящийся к нему земельный 
участок с кадастровым номером 16:14:990138:72, 

площадью 797 кв.м, расположенное по адресу: 
Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, г. Буинск.

Начальная цена: 2 666 667 руб. 00 коп., без 
учета НДС.

Заявки на участие в торгах, подписанные 
уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются Организатором торгов по рабочим 
дням с 01.06.2019 г. по 01.07.2019 г. (с 12:00 
до 16:00 часов по московскому времени) по 
адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

ООО «Газпром трансгаз Казань» 
извещает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления 
льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 

ксерокопию соответствующих документов.
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Накануне Дня защиты детей 
в Нахабине прошел международ-
ный благотворительный турнир по 
гольфу, который собрал множество 
именитых гостей. Где еще можно 
увидеть, как актриса Марина Алек-
сандрова впервые посылает мяч в 
лунку, а чемпионы мира по далеким 
от гольфа дисциплинам учатся пра-
вильно держать клюшку?

Участники турнира собрались в 
Подмосковье не только для прохож-
дения 18 лунок. Главной целью стал 
сбор благотворительных средств 
на помощь детям. «Спасибо всем 
участвующим за столь нужную по-
мощь, — сказала актриса Дарья 
Мельникова, представляющая фонд 
«Дом с маяком», помогающий не-
излечимым детям. — С вашей по-
мощью ребята смогут полноценно 
наслаждаться жизнью дома с род-
ными, а не в больничных стенах».

«Наш фонд «Галчонок» занима-
ется помощью детям с поражением 
центральной нервной системы, — 
объясняет Марина Александрова. — 
Главное — помнить, что помогать 
малышам можно не только сегодня, 
но и каждый день. Надеюсь, этот 
турнир будет совершать добрые 
дела еще много лет». 

Правда, участникам пришлось 
поволноваться. За пару часов до 
начала соревнований прошел не-
большой дождь, а прогноз погоды 
и вовсе обещал грозу. Но как только 
прозвучала сирена, заменяющая 
начало игры, выглянуло солнышко. 
Разве могло быть иначе?

Всего же в соревновании при-
няли участие 92 человека. «В каждой 
команде по четверо участников: два 
любителя, один дипломат и один 
юниор. К тому же наш турнир между-
народный, сегодня на подмосковных 
полях выступят и 14 иностранцев. 
В гольф же могут играть абсолютно 
все вне зависимости от профессии 
и возраста», — объяснял Константин 
Грибков — директор «Москоу Кантри 
Клаб», на полях которого и прово-
дился турнир.

С первого удара Светлана 
Журова показала, что талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Мяч оказался рядом с лункой, а 
коллеги олимпийской чемпионки 
сразу же оценили ее действия, со-
проводив удар овациями. «Ребята, 

не стойте так близко! Могу же и 
клюшкой попасть», — отшучивалась 
спортсменка.

«Светлана как гольфист за эти 
пару лет заметно выросла. У нее 
собралась сильная команда, кото-
рая может побороться за призовые 
места, — рассказал Грибков. — 
В последнее время много людей 
приходит в наш спорт. Прирост 
игроков в России за год составил 
10 процентов, лучший результат в 
Европе! Всего же зарегистриро-
ванных гольфистов у нас в стране 
около пяти тысяч».

Пока уже умеющие попадать 
клюшкой по мячу любители, знаме-
нитости и дипломаты продолжали 
игру, профессионалы давали свои 
мастер-классы. Ребята из подмо-
сковной школы-интерната, очаро-
вавшие всех присутствующих своей 
концертной программой, с искрен-
ним интересом учились направлять 
мяч поближе к лунке. После каждой 
успешной попытки дети радовались 
и давали друг другу пять. Что еще 
нужно для счастья?

Участники турнира покидали 
поля для гольфа уже с закатом. 
Команде, занявшей первое место, 
вручили кубок. Но главными побе-
дителями стали дети, которые по-
лучили такую нужную им помощь.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Помогать и клюшкой 
махать В Нахабине прошел 

благотворительный 
турнир по гольфу

Хлесткий удар — и мяч оказывается в паре метров от нужной 
лунки. «Следующим надо попадать», — подсказывают партне-
ры по команде олимпийской чемпионке Светлане Журовой, 
которая 31 мая сменила привычные коньки на клюшку для 
гольфа.
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«Ливерпуль» провел 

потрясающий сезон. До 
первого матча с «Барсе-
лоной» в полуфинале Лиги чемпио-
нов победная серия команды Юргена 
Клоппа длилась десять матчей подряд. 
Да, «Ливерпуль» в Испании оступился 
(команда проиграла 0:3), но зато каким 
был камбэк на «Энфилде»! Ориги и Вей-
налдум заставили плакать самого Мес-
си, сделав по дублю на каждого. С тех 
пор мерсисайдцы никому не уступали. 
Они дышали в затылок «МанСити» в 
чемпионате Англии до самого конца и 
на финише проиграли всего одно очко. 
Это очень обидное второе место. Тем 
сильнее команда будет мечтать взять 
реванш у футбольного бога. «Ушастый» 
кубок компенсирует все моральные 
убытки и спортсменам, и болельщи-
кам, которые с 1990 года не видели 
своих любимцев на первой строчке 
турнирной таблицы.

Свой последний национальный 
трофей они брали в 2012 году, и это 
был Кубок английской лиги. При этом 
именно «Ливерпулю» принадлежат 
рекорды по количеству побед среди 
английских команд в Лиге чемпионов 
(а также в Кубке европейских чемпио-
нов) — целых пять титулов, и трофей 
на вечное хранение в 2005 году. Тогда, 
в 2005-м, Кубок УЕФА выиграл ЦСКА, 
и «Ливер» уделал армейцев в Супер-
кубке, забрав себе этот титул в третий 
раз, снова поставив рекорд среди ан-
глийских команд.

Для «Ливерпуля» это будет вто-
рой финал Лиги чемпионов подряд. 

В прошлом году в Киеве они про-
тивостояли «Реалу», и если бы в 
середине первого тайма Серхио 
Рамос не сломал Мохаммеда 
Салаха, неизвестно, удался 
бы «королевскому клубу» их 
рекорд с тремя победами в 
Лиге чемпионов подряд.

У «красных» очень мно-
го титулованных игроков: 
13 человек из заявки 
являются чемпионами, 
обладателями кубков 
и суперкубков разных 
национальных чем-
пионатов. А капитан 
Джордан Хендер-
сон добывал с «Ли-
верпулем» Кубок 
английской лиги 
в 2012-м. Есть в 
команде даже 
два победителя 
Лиги чемпионов: 

Джердан Шакири 
с «Баварией» и Даниэл 

Старридж с «Челси». Правда, ни Ро-
берто ди Маттео в 2012-м, ни Юпп Хайн-
кес год спустя не выпускали совсем 

молодых на тот момент 
игроков на поле. А в финалах так и 

вовсе велели сидеть на лавке тихо.
Главный тренер «Ливерпуля» Юр-

ген Клопп знает, что в этот финал вы-
шла уже зрелая команда: «В прошлом 
году наш выход в финал расценивался 
как большой сюрприз. Но мы были 
восхитительной командой, мы парили. 
В этом году мы стали куда более ста-
бильными. Поэтому все по-другому. 
Я с нетерпением жду возможности 
вновь побороться за победу».

● ● ●
«Тоттенхэм» очень силен. Это 

признал и Клопп, несмотря на то что 
лондонцы проиграли им обе встречи в 
чемпионате. «Шпоры» сильны с Гарри 
Кейном, и, как показали полуфиналь-
ные матчи Лиги чемпионов, сильны и 
без него тоже. Кейн был травмирован, 
но перед важным финалом возобновил 
тренировки. Призовет ли его Маурисио 
Почеттино?

У «Шпор», закончивших сезон на 
четвертом месте в АПЛ, тоже хвата-
ет тех, кто брал трофеи. Среди них 
чемпионы и обладатели кубков и су-
перкубков Англии, Франции, Испании, 
Голландии, Шотландии и Италии. Есть 
обладатель Кубка конфедераций Лу-
кас Моура. Есть даже два чемпиона 
мира: Уго Льорис поднимал над го-
ловой трофей совсем недавно, ле-
том в Москве, а Фернандо Льоренте 

праздновал победу с испан-
ской сборной в 2010-м, хотя и 
вышел на поле в ЮАР всего в 
одном матче. Спустя два года 
Льоренте присовокупил к 
своему трофейному урожаю 

еще и звание чемпиона Европы, 
а в 2016-м взял Лигу Европы с «Се-
вильей». Забавно, что у самого «Тот-
тенхэма» трофейная «засуха» длится 
с 2008 года, когда клуб последний раз 
взял Кубок английской лиги.

Что касается международной аре-
ны, то «Тоттенхэм», ни разу не играв-
ший в финале Лиги чемпионов или 
Кубка чемпионов, выглядит на фоне 
«Ливерпуля» совсем скромным. Два 
Кубка УЕФА (1972 и 1984) и один Кубок 
обладателей кубков (1963) вряд ли 
смогут впечатлить.

И тренерская дуэль выглядит весь-
ма определенно. Маурисио Почеттино 
командует «Шпорами» с 2014 года, а 
до этого в трудовой книжке 47-летнего 
специалиста лишь «Саутгемптон» и 
«Эспаньол», чьи амбиции не прости-
рались так далеко. У Юргена Клоппа 
в активе блистательная тренерская 
карьера в бундеслиге и все возмож-
ные в Германии трофеи с «Боруссией 
Дортмунд». Но вспомните, как в среду 
в финале Лиги Европы титулованный 
Унаи Эмери разгромно проиграл со 
своим «Арсеналом» лондонскому «Чел-
си» во главе с Маурицио Сарри, до 
этого не державшего в руках ни одного 
серьезного кубка.

Маурисио Почеттино перед мат-
чем сказал, что не боится Клоппа: «Мы 
хорошо знаем друг друга. Мы обыгры-
вали их в прошлом сезоне, они нас — 
в этом. Будет битва эмоций. Победит 
команда, которая лучше знает, как ими 
управлять».

Ульяна УРБАН.

момент истины в европейском 
клубном футболе наступает 

каждый год примерно 
в одно и то же время. 

В субботу, 1 июня, истина 
будет такой: кто бы ни 

победил, испанская корона 
падет. после пятилетней 

оккупации «Барсой» и 
«Реалом» европейского 

футбольного трона 
гегемонию возвращают себе 
родоначальники. причем по 

иронии судьбы «Ливерпуль» 
и «Тоттенхэм» сразятся в своей 

междоусобной битве именно на 
испанской земле. Финал Лиги 

чемпионов УЕФА в этом году 
пройдет в мадриде на стадионе 

«Ванда метрополитано». Итак, 
в 22.00 по московскому времени 

смотрите в оба: играет Англия.

Править будет

Англия
В финале Лиги 

чемпионов 
встретятся 
«Ливерпуль»  

и «Тоттенхэм»

Либо 
«Тоттенхэм»...

...либо 
«Ливерпуль» 

свергнут 
испанцев  

с трона.
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Светлана Журова.


