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■ БАРИ АЛИБАСОВ наконец выписан из 
клиники. «МК-Бульвар» восстановил хро-
нику событий и попытался выяснить, кому 
оставит Бари Каримович свою музыкаль-
ную империю.

■ ОКСАНА СТАШЕНКО променяла жизнь 
в мегаполисе на загородную идиллию. 
«МК-Бульвар» выслушал рассказ Оксаны о 
жизни по фэн-шую и счастливом браке.

■ А ТАКЖЕ: Яна Поплавская ждет девочку, 
Юлия Высоцкая восхищает идеальными 
формами, Анна Михалкова удивляет на-
рядом, Ксения Собчак между бывшим и 
настоящим и многое другое.«МК-БУЛЬВАР»:
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Михаил ТАРАТУТА,  
журналист-международник, 

американист

«НЕДАЧНУЮ» 
«НЕАМНИСТИЮ» 

ПРОДЛЯТ 
ДО 2021 ГОДА
«Большой вопрос, 
кто у кого должен 
просить прощения 

— граждане 
у государства 

или наоборот»
Госдума единогласно приняла в пер-

вом чтении депутатский законопроект 
о продлении «дачной амнистии»: упро-
щенный порядок регистрации построек 
на садовых земельных участках будет 
действовать не до 1 марта 2020 года, 
как предлагало правительство, а как 
минимум до весны 2021 года. Законом 
инициатива может стать уже в августе.

«МК» писал о сложностях с пре-
творением в жизнь здравого решения 
продлить «дачную амнистию», которая 
действовала в России с 2006 года и за-
ключалась в упрощенном порядке реги-
страции прав на некоторые виды недви-
жимости. Вступивший в силу 4 августа 
2018 года закон закрепил новые прави-
ла легализации жилых построек, одно-
временно прекратив действие «дачной 
амнистии» с 1 марта 2019 года. Но уже 
в апреле 2019 года, откликаясь на обра-
щения депутатов Госдумы, к которым, в 
свою очередь, обращались избиратели, 
премьер Дмитрий Медведев согласился 
продлить льготный порядок до 1 марта 
2020 года. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЗАРЯДИСЬ ЛЕТОМ В ПОДМОСКОВЬЕ!
Музеи, усадьбы, монастыри и храмы. 

Масштабные фестивали, концерты и спек-
такли под открытым небом. Потрясающая 
рыбалка, изобилие грибов и ягод, экс-
тремальные виды спорта и возможность 
окунуться в море позитива и веселья!

О том, где в Московской области мож-
но весело и с пользой отдохнуть летом,

читайте 5-ю стр.

Путин в четверг на своей Прямой линии 
возьмет и скажет: нужно пересматривать при-
менение «наркотической» статьи 228 УК, чтобы 
и невиновные не страдали, слишком уж мно-
го злоупотреблений, и чтобы с наркомафией 
накал борьбы не снижать. И тогда, ура, все 
завертится.

Шанс, что президент что-то скажет, есть. 
Такой вывод напрашивается из поведения на-
ших депутатов. В среду поручения проанали-
зировать правоприменение «наркотических» 
статей были даны профильным комитетам 
Госдумы. Чутье на настроение начальства сра-
ботало (иначе эти люди депутатами не стали 
бы).

Мы вот так живем уже столько лет, что 
стали считать повернутую с ног на голову ситуа-
цию нормой. Депутаты действительно должны 
иметь чутье на настроение начальства. Но на-
чальство для депутатов — мы. Я, ты, он, она.

Если кто забыл, то упрощая, в теории, это 
устроено так: мы выбираем депутатов, они 
слушают, что мы им говорим, и пишут законы. 
Мы выбираем президента. Он слушает, что мы 
говорим, что предложили депутаты, и подпи-
сывает (или отправляет на доработку) закон. 
И вся страна по этому закону живет.

Читайте 3-ю стр.

У них тяжелая работа и долгий ра-
бочий день. Вечером на служебных 
автобусах или пешком они возвраща-
ются «домой» — в общежития-хостелы, 
где у них есть только койко-место, 
летняя духота и много ограничений. 
Они — рабочие-вахтовики, живущие 
в столице без семей, и вечером им 
некуда пойти. Кроме как в соседний 
двор — посидеть на пригорке под за-
ходящим солнцем, щелкая языком на 

проходящих девушек. Или покачаться 
на качелях детской площадки, попивая 
пиво из ближайшего супермаркета. Глу-
пая и неприятная ситуация, в которой 
понимаешь всех: и самих рабочих, и их 
соседей из окрестных жилых домов. И 
нужно искать какой-то выход — потому 
что все очевидные варианты выглядят 
не по-человечески.

Вечерами приезжие рабочие оккупируют 
городские газоны и детские площадки

ДВОР В ЧУЖОМ ЗАКОНЕ

Читайте 3-ю стр.

ИЗ МВД 
ВЫБЬЮТ ДУРЬ

ЗАКОНЧИЛСЯ 
МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 
ЗЕЛЕНСКОГО 
С УКРАИНОЙ
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«МК» У АЛИБАСОВА: 
КОВАРНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ 

ИЛИ СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ?
В интервью нашей газете «отравленный» продюсер 

рассказал, как был похищен «нефтяной мафией»
В той самой квартире, откуда Бари 

Алибасова две недели назад увезли в 
НИИ скорой помощи им. Склифосовско-
го, вернувшийся из «зазеркалья» паци-
ент стоял в трусах на диване и отчаянно 
приколачивал молотком к стене черные 
покрывала, чтобы закрыть большие 
зеркала. «Держите меня сзади, чтобы я 
не упал, и подавайте гвозди», — власт-
но командовал помощникам. «Что он 

делает?» — спросил я помощников. 
«Воссоздает пустыню, где он был, 

как он считает. После того как 
его привели в сознание после 
обезболивающих и комы, ему 
теперь кажется, что он где-то 

путешествовал». Я с некоторой 
опаской приблизился к Бари, 

боясь, что вдруг не узнает. 
К счастью, признал. Как 
только увидел. Даже про 

пустыню на мгновение 
забыл. Решили пере-

дохнуть, попить чаю и 
поболтать…

Читайте 
4-ю стр.

Уникальный экспери-
мент по формированию 
5-суточных зародышей в 
условиях невесомости на-
чали специалисты Институ-
та медико-биологических 
проблем РАН.

Как сообщили «МК» в 
ИМБП РАН, исследование 
воздействия невесомости 
собираются проводить в 
лаборатории биофизики 
клетки на черных мышах. 
Первым делом у самок 
при помощи гормональ-
ной стимуляции вызовут 
суперовуляцию, то есть 
гиперпродукцию яйцекле-
ток. Потом соединят их со 
сперматозоидами, взяты-
ми у самца. Сейчас ученые 
подбирают условия — уни-
версальную питательную 
среду, в которой будет де-
литься зигота (оплодотво-
ренная яйцеклетка). Про-
цесс станет происходить 
в специальной машине 
случайного позициониро-
вания RPM (Random posi-
tioning machine) — прибо-
ре, в котором пробирка с 
биоматериалом крутится 
в трех плоскостях, не по-
зволяя клеткам оседать на 
дно. Иными словами, они 
постоянно пребывают в 
состоянии невесомости.

До российских исследо-
вателей эксперименты с 
зародышевыми клетками в 
невесомости проводились 
с другими целями. Напри-
мер, известно о японском 
эксперименте, который 
заключался в многоме-
сячном экспонировании 
замороженных спермато-
зоидов на МКС. После воз-
вращения на Землю ими 
провели оплодотворение 
яйцеклеток и успешную 
имплантацию в организм 
мышей. В начале 90-х 
американцы запускали 
двуклеточные зародыши 
на шаттле, однако они так 
и не развились во время 
космического полета.

5-суточный экспери-
мент по развитию за-
родыша в невесомости 
проводится впервые. 
Исследователи не ис-
ключают в связи с этим 
целый перечень рисков: 
перестройку клеточной 
структуры, изменение 
скорости деления клет-
ки, изменение контактов 
клеток между собой и пр. 
Однако ученые надеют-
ся, что клетки выживут, и 
уже на следующем этапе 
эксперимента довольно 
крупные зародыши удаст-

ся успешно им-
плантировать в 
организм мы-
шей.

Не исключе-
но, что опыт, 
полученный при 
помощи мышей, 
поможет в бу-
дущем решить 
интересующий 
всех вопрос 
воспроизвод-
ства человека 
в космосе.

telegram:@mk_srochno БАЯНИСТ С ПРЕСНИ УМЕР  
КАК НАСТОЯЩИЙ АРТИСТ

Легенда 
Пресни — бая-
нист из пере-
хода Владимир 
Устинович Пан-
филов — умер 
от остановки 
сердца во втор-
ник вечером. 
Это случилось 
прямо на ра-
бочем месте: 
18 июня музы-
кант как обыч-
но приехал к 
метро «Улица 
1905 года», 
чтобы играть и 
петь для про-
хожих.

Как уже пи-
сал «МК», Вла-
димир Устино-
вич перебрался 
в Москву из 
Тамбовской об-
ласти в конце 
90-х. Его люби-
мая жена Раиса 
заболела ра-
ком, и мужчина решил 
во что бы то ни стало зара-
ботать деньги на ее лече-
ние. С детства Панфилов 
играл на баяне и пел пес-
ни. В столице он сначала 
скитался по рынкам, раз-
влекая игрой продавцов, а 
потом познакомился с ди-
ректором детского центра 
на Пресне и стал работать 
в учреждении.

Больше 15 лет назад 
Владимир Устинович (не-
давно ему исполнился 81 
лет) обосновался в под-
земном переходе у метро 
«Улица 1905 года». С тех 
пор каждый вечер он при-
езжал сюда с баяном и до 
ночи радовал спешащих с 
работы прохожих самыми 
разными песнями. Новые 
песни для репертуара он 
разучивал по ночам. За-
стать его на Пресне можно 
было и в стужу, и в зной.

За годы работы Влади-
мира Устиновича полюби-
ли многие. Часто люди, 
которые опускали в его 

пакет вознаграждение за 
музыку, старались под-
держать его и добрыми 
словами. Панфилов очень 
любил людей и Москву. 
Читал Библию и все не-
взгоды переносил со 
стойкостью и смирением. 
К своей популярности он 
относился с юмором.

Во вторник вечером 
Владимир Устинович 
как обычно приехал на 
Пресню. День был жар-
кий и душный, но к вече-
ру жара спала. Музыкант 
расчехлил баян и начал 
выступать. Около 20 ча-
сов Владимир Устинович 
почувствовал себя пло-
хо. Прибывшая «скорая», 
к сожалению, не смогла 
ничем помочь: у баяниста 
остановилось сердце. 

Владимир Панфилов 
умер как настоящий ар-
тист — на сцене. Его мож-
но по праву считать народ-
ным артистом: всю свою 
жизнь музыкант посвятил 
служению народу. 

КОРЬ ВОЗВЕЛА ДЛЯ АРЕСТАНТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ «СТЕНЫ»

«Замурованными» в мо-
сковском СИЗО №3 («Крас-
ная Пресня») оказались 
почти 1200 заключенных. 
Из-за эпидемии кори их 
практически не вывозят 
в суды и на следственные 
действия.

Как сообщил «МК» ответ-
ственный секретарь Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии Москвы Иван 
Мельников, в СИЗО зареги-
стрирована вспышка кори: 
уже четыре подтвержден-
ных случая. В карантин-
ных камерах — около 180 
человек, поскольку они 

точно контактировали с 
заболевшими. Сейчас эти 
люди — «под подозрени-
ем». Для предотвращения 
угрозы распространения 
инфекции принято реше-
ние не вывозить в первую 
очередь этих арестантов 
за пределы изолятора. 
Участие их в судебных за-
седаниях сейчас прохо-
дит посредством видео-
конференц-связи. Тех же, 
кто не контактировал, вы-
возят только по решению 
медиков. Предполагается, 
что карантин продлится 
около трех недель. 

КОММЕРСАНТ СМОГ ОТБИТЬСЯ  
ОТ КИЛЛЕРА И С ОДНИМ ГЛАЗОМ
Чемпион Дагестана по 

боксу, 37-летний Казбек 
Магомедов, оказался на 
скамье подсудимых за по-
пытку убийства столично-
го предпринимателя. Ком-
мерсанта спасло только 
то, что он сам бросился на 
киллера и атаковал его. 

Как в свое время со-
общал «МК», 29 мая 2013 
года в столице, на Ворон-
цовской улице был рас-
стрелян мелкий предпри-
ниматель Аднан Ирбагиев. 
Пули изуродовали лицо 
Ирбагиеву, фактически 
лишили его глаза, но он 
выжил. Более того, ранен-
ный коммерсант бросился 
на киллера и повалил его 
на землю. Тот сумел вы-
рваться и скрылся на под-
жидавшей его машине.

Ирбагиев был вынужден 
лечиться в течение четы-
рех лет. Кто его заказал, 
узнать не удалось. Кав-
казец имел отношение к 
нескольким фирмам, тор-
гующим нефтепродукта-
ми, но явных врагов у него 
не было. 

Выйти на след киллера 
сыщикам удалось, когда 
правоохранители вплот-
ную занялись деятельно-
стью дагестанской ОПГ. 
Многие члены банды были 

уроженцами села Куппа. 
Самый известный выхо-
дец из этого села, Шара-
путдин Мусаев, погиб от 
пуль киллера в Москве 
в апреле 2005 года. А 
его соратники то и дело 
мелькали в различных 
криминальных сюжетах. 
Когда Ирбагиеву показа-
ли несколько фотографий 
дагестанских мафиози, 
тот опознал стрелка — 
37-летнего Казбека Ма-
гомедова. Вскоре киллера 
задержали. В его доме в 
селе Куппа был устроен 
настоящий музей оружия. 
На многочисленных сним-
ках Магомедов позировал 
с пистолетами. Он был хо-
рошо знаком с Мусаевым 
и в бытность того прези-
дентом Дагестанской фе-
дерации бокса успел стать 
чемпионом республики по 
этому виду спорта. Также 
одно время Магомедов 
работал во вневедом-
ственной охране.

На допросах Казбек так 
и не назвал организаторов 
покушения на Ирбагиева. 
И под суд он пошел в оди-
ночестве. Как сообщили 
«МК» в прокуратуре сто-
лицы, Таганский суд при-
говорил Магомедова к 9,5 
года колонии. 

ПОДРОСТОК РАНИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ 
БЛИЖЕ К ВОРОВСКОМУ МИРУ 

Тяжелое ранение полу-
чил полицейский при за-
держании предполагае-
мых юных наркодилеров 
в Подмосковье. Один из 
подростков пырнул стра-
жа порядка ножом. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 19 июня около 10.00 на 
проспекте Мира в подмо-
сковном Фрязине. Сотруд-
ник местного отдела поли-
ции, младший лейтенант 
Анатолий Кривошеев (он 
работает в полиции всего 
год), приехал по адресу 
забрать видеозаписи с ка-
мер в рамках расследова-
ния кражи. По дороге опер 
увидел двух возможных 
фигурантов другого дела 
— на днях сотрудники уго-
ловного розыска пойма-
ли закладчика, уроженца 
Таджикистана. В его теле-
фоне нашли фотографии 
причастных к темным де-
лам. Анатолий доложил о 
случайной встрече началь-
ству, и ему был дан приказ 
дожидаться подмоги. Но 
был риск потерять подо-
зреваемых подростков 
из виду, и оперативник 
попытался остановить 
их. Сотрудник не успел 
представиться — один из 

предполагаемых преступ-
ников достал «бабочку» и 
пырнул полицейского в 
живот. После этого оба 
скрылись, а Анатолий был 
госпитализирован с про-
никающей раной живота. 
Врачи определили, что 
у пострадавшего задет 
кишечник, но дают бла-
гоприятные прогнозы. 

Коллеги, узнав об ин-
циденте, подняли весь 
личный состав. Через не-
которое время подрост-
ков 16 и 17 лет от роду за-
держали на трассе. Они 
выкрикивали «А.У.Е.» и 
другие тюремные аббре-
виатуры, всем своим ви-
дом показывая, что стре-
мятся к так называемой 
воровской жизни. Стражи 

порядка предполагают, что 
оба были в наркотическом 
опьянении. Один родился 
в Москве и имеет реги-
страцию в Орехове-Зуеве. 
Другой — приезжий из Тад-
жикистана и стал гражда-
нином России в прошлом 
году, получив паспорт в том 
же районе, где числится 
его товарищ. У обоих при 
себе были ножи-«бабочки». 
Тот, кто нанес удар, сразу 
в этом признался. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской об-
ласти Ольга Врадий, по 
данному факту возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «Применение насилия в 
отношении представителя 
власти». 

Мост через реку Ламу 
в Волоколамском районе 
Подмосковья частично 
обрушился под тяжестью 
грузовика 19 июня. Гру-
женный кирпичным боем 
автомобиль «МАЗ» направ-
лялся из деревни Мусино 
в деревню Малое Сырко-
во. Три железобетонные 
плиты в центральной ча-
сти моста не выдержали 
давления и рухнули вниз, 
а за ними опрокинулся и 
сам грузовик. Водитель 
благополучно катапульти-
ровался в реку и выбрал-
ся на берег, а доставать 
технику из воды пришлось 
сотрудникам МЧС.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ 
ОТРЕПЕТИРУЮТ НА МЫШАХ
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ЭХО ТРАГЕДИИ

ДУМА

Совместная следственная группа 
(JIT) в среду, 19 июня, провела пресс-
конференцию, на которой объявила 
дополнительные сведения о деле ма-
лайзийского Boeing, сбитого 17 июля 
2014 года под Донецком. Тогда погиб-
ли все 298 человек, находившихся на 
борту. По мнению JIT, виновниками 
трагедии являются четверо: россия-
не Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей 
Дубинский, Олег Пулатов и украинец 
Леонид Харченко. Как заявил главный 
прокурор Национальной прокурату-
ры Нидерландов Фред Вестербеке, 
JIT не будет требовать экстрадиции 
фигурантов дела из России, так как 
она запрещена российской Конститу-
цией. Однако он попросил обвиняе-
мых выйти на контакт со следствием 
и быть на суде, который состоится в 
марте 2020 года.

В свою очередь в российском МИДе 
заявили, что обвинения JIT в причастности 
России к крушению малайзийского Boeing 
голословны и вызывают сожаление. Результа-
ты расследования там назвали предвзятыми 
и однобокими.

В частности, по версии JIT, самолет был 
сбит модернизированной ракетой «Бук», сто-
явшей на вооружении Российской армии. По 
версии голландцев, «Бук», сбивший MH17, 
незадолго до катастрофы доставили из Рос-
сии, из 53-й зенитной ракетной бригады под 
Курском.

Во время объявления предварительных 
итогов расследования голландская сторона 
на основании данных из Интернета даже на-
рисовала цветной «мультик», который демон-
стрирует, как комплекс «Бук» возвращается 
в Россию, пройдя маршрутом Снежное — 
Красный Луч — Дебальцево — Луганск. Этот 
мультяшный фейк стал чуть ли не основным 
«доказательством» следствия.

В ответ на эти обвинения, которые по-
влекли за собой международные санкции в 
отношении производителей комплекса «Бук» 
— российского концерна «Алмаз-Антей», 
его специалисты в 2015 году провели три 
натурных эксперимента с использованием 
реальных подрывов ракет «Бук», отправив 
результаты своего исследования голланд-
ским властям.

Специалисты «Алмаз-Антея» смогли 
опытным путем подтвердить, что малайзий-
ский Boeing над Украиной был сбит ракетой 
9М38, которую запустили из района южнее 
населенного пункта Зарощенское, который 
на тот момент контролировали украинские 
войска. Это противоречило версии голланд-
ских следователей. Они с большой натяжкой 
пытались доказать, что ракета взлетела из 
«сельскохозяйственного района» около села 
Снежное, на территории которого в момент 
пуска стояли ополченцы.

Более того, исходя из анализа повреж-
дений корпуса Boeing, представленных след-
ствием, пуск должен был бы производиться 
с улиц города Тореза, а вовсе не из пункта, 
указанного в докладе комиссии.

Кроме того, эксперименты однозначно 
подтвердили, что повреждения корпуса само-
лета соответствуют следам от поражающих 
элементов старой модели ракеты «Бук», давно 
снятой в России с вооружения. Ее техническое 
обслуживание много лет назад было прекра-
щено, и ракеты утилизированы. Зато такие 
ракеты имелись у Киева и использовались 
украинскими ПВО со времен распада СССР 
до последнего времени.

По мнению специалистов «Алмаз-Антея», 
выводы голландцев противоречат не просто 
техническим характеристикам «Бука», но так 
же законам физики и здравому смыслу.

В частности, по версии JIT, ракета, уни-
чтожившая Boeing, летела навстречу самоле-
ту. Разрыв боеголовки произошел в момент, 
когда она находилась слева, возле кабины 

пилотов. Однако характерные следы повреж-
дений на кабине говорят о том, что ракета 
подошла к самолету с пересечением курса, 
и боеголовка разорвалась перед лайнером 
перпендикулярно кабине пилотов.

Результаты всех этих экспериментов были 
тщательно задокументированы и переданы 
голландской комиссии, однако ответа на них 
получено так и не было.

Следствием было проигнорировано и 
множество других фактов: показания местных 
жителей, видевших в момент трагедии рядом с 
малайзийским Boeing украинский военный ис-
требитель, нырнувший в облака; явные следы 
на корпусе сбитого лайнера от ракеты «воздух-
воздух»; странное отсутствие поражающих 
элементов «Бука» в телах погибших и корпусе 
сбитого самолета…

Кроме того, тех, кто обвиняет Россию в 
трагедии сбитого под Донецком малайзийского 
Boeing, почему-то даже не насторожил тот факт, 
что украинские диспетчеры, которые вели са-
молет с земли и поменяли в последний момент 

его курс, странным образом бесследно исчезли 
и в материалах дела даже не фигурируют.

Украинский военный летчик Волошин, ко-
торого обвиняют в том, что он мог участвовать 
в уничтожении Boeing, кавалер ордена «За 
мужество» III степени (получен по указу пре-
зидента Петра Порошенко летом 2014-го, через 
два дня после крушения MH17), покончил жизнь 
самоубийством. Материалы «черных ящиков», 
которые ополченцы сами разыскали и добро-
вольно передали международному следствию, 
оказались засекречены. Данные космической 
разведки американского спутника, находив-
шегося в этот момент в зоне происшествия 
и фиксировавшего все происходящее, так и 
не были представлены следствию. Хотя эта 
информация могла бы окончательно расставить 
все точки над «i».

Но спутниковые данные почему-то не 
заинтересовали следователей JIT: они и без 
этих фактов, в ходе кропотливой многолетней 
работы, смогли выйти на «истинных злоумыш-
ленников» — российских военнослужащих. По 
версии следствия, именно эти люди — под 
пристальной слежкой американских спутников, 
видеокамер местной украинской разведки 
и местных жителей — организовали транс-
портировку из Курска комплекса «Бук». Везли 
его не особо пряча, днем, через российско-
украинскую границу по дорогам Незалежной. И 
главное — зачем? Именно этот вопрос обычно 
ставит следствие, если хочет понять, в чьих 
интересах это делается. 

Но тут-то «интерес», конечно же, очевиден: 
России непременно нужно было сбить безза-
щитный гражданский лайнер, чтобы навлечь на 
свою страну гнев всего мирового сообщества. 
Кому можно было поручить такое ответственное 
дело? Только военным.

В свою очередь премьер-министр Малай-
зии Махатхир Мохамад в ходе одной из пресс-
конференций также дал понять, что виновник 
этой трагедии был объявлен заранее, еще до 
начала следствия. Он сказал, что не счита-
ет Россию причастной к гибели пассажиров 
малайзийского Boeing, и с большим раздра-
жением заявил: Малайзия с самого начала 
расследования видела, что «в нем слишком 
много политики, и идея заключалась не в том, 
чтобы выяснить, как это произошло, а в том, 
чтобы сосредоточиться на попытках связать 
его с русскими».

Раздражение Махатхира Мохамада вполне 
понятно: ведь страну, чьи граждане в основном 
погибли в этой трагедии, страну, которой при-
надлежит авиакомпания, так и не допустили 
к расследованию. Зато Украина, которая на 
протяжении всего следствия старательно скры-
вает свидетелей и факты, стала полноправным 
участником расследования.

…Расследования, которое больше напо-
минает не торжество правосудия, а очередной 
эпизод информационной войны.

Ольга БОЖЬЕВА.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА BOEING MH17

Голландские следователи назвали виновных в катастрофе,  
не предъявив веских доказательств

По версии голландских следователей, к катастрофе малайзийского 
самолета причастны: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, 
Леонид Харченко.
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Правда, законопроект такого 
содержания правительство 
внесло в Госдуму лишь в са-
мом конце мая, что делало 

невозможным его принятие до конца весен-
ней сессии — законом он смог бы стать не 
раньше октября, к зиме, когда вести работы 
по межеванию затруднительно, а с началом 
календарной весны «амнистия» опять была 
бы отменена. 

После долгих споров с правительством, 
настаивавшим на своем (по большому счету, 
издевательском) варианте решения пробле-
мы, 19 июня в первом чтении депутаты приняли 
другой законопроект — тот, что был написан 
в Госдуме и внесен от имени 72 единороссов 
на две недели раньше правительственного: 
он предлагает продлить «дачную амнистию» 
до марта 2022 года. 

Выступая от имени авторов, глава дум-
ского Комитета по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников («ЕР») 
сказал, что на самом деле «никакая это недач-
ная», потому что льготный порядок касается 
не только дач, но и других построек, и «ника-
кая это неамнистия», потому что «амнистия 
— это прощение, но большой вопрос, кто у 
кого должен просить прощения — граждане 
у государства или наоборот» — ведь это го-
сударство постоянно меняет правила игры и 
процедуры оформления прав… 

По сведениям «МК», ко второму чтению в 
текст будут внесены поправки, существенно 
ограничивающие предложения депутатов, 

но есть положения, которые с очень большой 
долей вероятности в нем останутся.

С августа 2018 года по общим правилам 
гражданам следует уведомлять местные 
власти и о начале, и о завершении строи-
тельства или реконструкции жилых, дачных 
и садовых домов, а чиновники, проверив по-
стройку на предмет соблюдения требований 
закона, дадут добро на регистрацию прав 

собственности. «Дачная амнистия» давала 
возможность обойтись без уведомлений — 
достаточно было технического плана и декла-
рации. Те, кто не успел воспользоваться ею 
до 1 марта 2019 года, теперь могут оформить 
право собственности только в судебном по-
рядке, если докажут, что их дом не нарушает 
строительных норм и не является самоволь-
ной постройкой. Восстановление «амнистии» 

позволит воспользоваться прежним льготным 
порядком регистрации прав на дома, постро-
енные на садовых участках, если эти участки 
были предоставлены гражданам до 4 августа 
2018 года. Эту льготу депутаты предлагают 
продлить до 1 марта 2022 года, но в рамках 
поиска компромисса с правительством черту 
подведут раньше. 

Для тех жилых и садовых домов, которые 
граждане начали строить до 4 августа 2018 
года, принятый в первом чтении законопроект 
предлагает БЕССРОЧНО закрепить особый 
порядок регистрации: только с одним уведом-
лением — об окончании строительства. 

Еще один важный элемент «дачной ам-
нистии», которую могут продлить до 1 марта 
2022 года, — право членов садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ 
(СНТ) приобретать находящиеся в публичной 
собственности пруды, дороги и прочие объек-
ты на своей территории без проведения торгов 
и бесплатно. На данный момент действующий 
закон предписывает закрыть эту льготу уже 
31 декабря 2020 года. 

Г-н Крашенинников в зале пленарных за-
седаний напомнил коллегам, что принятый 
законопроект «никого не заставляет оформ-
лять право собственности», давая лишь право 
воспользоваться упрощенной процедурой. 
Но те, кто не хочет регистрировать недвижи-
мость, не желая платить налоги, должен иметь 
в виду, что «налоговый инспектор придет в 
любом случае». 

Марина ОЗЕРОВА. 

«НЕДАЧНУЮ» «НЕАМНИСТИЮ»... 
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Терпение Дмитрия Медведева лопну-
ло. На совещании с членами прави-
тельства он вступил в публичную по-
лемику со своим «заклятым врагом», 
ныне главой Счетной палаты Алек-
сеем Кудриным, который последнее 
время жестко критикует правитель-
ство за неспособность предложить 
реальный план достижения нацио-
нальных целей, в частности, в такой 
чувствительной сфере, как борьба с 
бедностью.

Напомним, что в 2011 году противостоя-
ние Медведева и тогдашнего министра фи-
нансов закончилось увольнением последнего. 
И чтобы вновь вернуться во власть, Кудрину 
пришлось ждать целых 7 лет. Алексей Кудрин 
никогда не баловал кабмин под руководством 
Дмитрия Медведева своей поддержкой. Одна-
ко последнее время нападки на правительство 
со стороны главы Счетной палаты усилились. 
Уже в марте на съезде РСПП он прозрачно 
намекал на неспособность министров раз-
работать качественные дорожные карты 
реализации нацпроектов и предупреждал о 
рисках недостижения амбициозных задач, по-
ставленных президентом. В мае аналогичная 
критика прозвучала в Кремле на совещании, 
которое проводил Владимир Путин. А две 
недели назад в Петербурге Алексей Кудрин 
прямо заявил, что выполнение нацпроектов 
не приведет к достижению более важных по 
статусу национальных целей. И разработан-
ный правительством план — это никакой не 
план, а просто «широкий круг направлений», 
по которым не понятно, как двигаться. «Нет 
взаимосвязи между средствами и националь-
ными целями, которые с помощью этих денег 
планируется достигнуть. Деньги живут своей 
жизнью, а показатели своей», — рассказывал 
на разных площадках ПМЭФ глава СП. 

Однако апофеозом стало недавнее 
интервью Алексея Кудрина Владимиру По-
знеру, в котором он заявил, что обеспокоен 
падением уровня жизни в РФ и не исключает 
социального взрыва, если доходы граждан 

продолжат снижаться, а уровень бедности 
расти. Эти слова были болезненно воспри-
няты не только в Белом доме, но и в Кремле: 
перед Прямой линией Путина, намеченной 
на 20 июня, информационный фон тради-
ционно защищается от всякого негатива, а 
тут такое. «Это эмоциональные проявления 
и неверные гипертрофированные оценки. 
С формулировками насчет каких-то взры-
вов мы не можем согласиться», — сказал 
журналистам пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. В тот же день к вечеру 
Кудрин фактически завуалировал свое вы-
сказывание, отметив, что не прогнозировал 
никаких протестов, а только предупреждал 
об опасной тенденции — доходы падают, за 
чертой бедности живут 19 млн человек. И с 
этим явно надо что-то делать. 

Однако Дмитрия Медведева капитуляция 
«заклятого врага», похоже, не устроила. Вос-
пользовавшись ситуацией, глава кабмина 
также решил указать Алексею Кудрину на его 
место. Тем более что совещание в Горках было 
посвящено достижению национальных целей, 
одной из которых является сокращение доли 

населения, проживающего за чертой бедности 
с нынешних 12,9% до 6,6%. 

Признав, что поставленная задача требу-
ет скрупулезной, консолидированной работы 
всех уровней власти, глава кабмина вдруг ото-
рвал глаза от бумажки и, насупив брови, по-
смотрел на противоположную сторону стола, 
где в его воображении, видимо, нарисовался 
неугомонный оппонент из СП. «Всех, — повто-
рил Медведев, — но подчеркиваю: на своих 
местах, в рамках своей компетенции, а не об-
щих рассуждений в экспертно-популистском 
ключе», — отчеканил он. 

Дальнейшее совещание по сути являлось 
ответом на критику Кудрина, упрекавшего 
правительство в неспособности добиться 
достижения обозначенных Путиным нацио-
нальных целей. ДАМ напомнил министрам, 
что эти цели задают основные параметры 
развития страны и касаются наиболее важ-
ных для экономики и людей направлений. 
Помимо снижения уровня бедности, это — 
увеличение продолжительности жизни, устой-
чивый рост доходов населения, улучшение 
жилищных условий 5 тыс. семей ежегодно, 

технологическое и цифровое развитие, вхож-
дение в пятерку крупнейших экономик мира и 
т.д. По словам Медведева, все необходимые 
решения уже приняты, ответственные назна-
чены (как выяснил «МК», самую тяжкую работу 
мужчины взвалили на плечи женщины, поручив 
Татьяне Голиковой добиваться роста числен-
ности населения, продолжительности жизни 
и доходов, а также бороться с бедностью). 
Теперь на регулярных совещаниях предстоит 
«обоснованно оценивать», где «работа идет с 
хорошими темпами», а где «есть сложности». 
Единый план, который критиковал Кудрин, по 
мнению ДАМа, позволит четко скоординиро-
вать всю работу на федеральном уровне. «В 
нем зафиксированы ежегодные показатели, 
на которые нужно выйти по каждой нацио-
нальной цели», — уточнил премьер.

Однако даже беглое знакомство с разде-
лом плана, касающегося борьбы с бедностью, 
вынуждает признать, что критика Кудрина 
в адрес правительства не лишена основа-
ний. Результатов планируется добиться за 
счет мероприятий, которые неоднократно 
фигурировали в предыдущих документах 
правительства, но не дали должного эффек-
та. Это — выплаты при рождении первого и 
второго ребенка; содействие трудовой за-
нятости женщин, воспитывающих детей за 
счет создания дополнительных мест в яслях; 
организация на региональном уровне учета 
малообеспеченных семей, нуждающихся в 
господдержке; разработка специальных ре-
гиональных программ соцподдержки и т.д. В 
общем, конкретики маловато, да и регионы 
неоднократно заявляли, что у них нет денег 
на достижение спущенных из министерств 
показателей. Поэтому эти показатели, по 
всей видимости, будут меняться. Так, уже 18 
июня Госдума была вынуждена внести коррек-
тировки в планы 2019 года: предполагалось 
вывести из бедности 2,5% граждан, а теперь 
— только 1%. Следующими на очереди, по 
данным «МК», будут объемы строительства. 
Уже очевидно, что на заложенные в прави-
тельственные документы 88 млн кв.м в этом 
году выйти не удастся. 

Елена ЕГОРОВА. 

КУДРИНУ ОТВЕТИЛИ  
ПО БЕДНОСТИ

У правительства есть план ее уничтожения по 1% в год
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Медведев и Кудрин 
в 2016 году.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

АКЦИЯ

СИЛОВИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В АРКТИКЕ ОБНАРУЖИЛИ ГИТЛЕРОВСКУЮ БОЧКУ 

АВТОПРОБЕГ ДОСААФ СТАРТУЕТ В МОСКВЕ

ШОЙГУ: МОСКВУ ЗАЩИТИТ УЛУЧШЕННАЯ ПРО

В КРыМУ ПОЯВИЛАСь 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИцИЯ

Необычную 200-литровую емкость обнару-
жили солдаты экологического взвода Се-
верного флота во время очистки арктиче-
ского острова Котельный от металлолома. 
На крышке бочки из-под горючего хорошо со-
хранился штамп с годом выпуска тары — 1944. 
Предположительно, металлическая емкость 
могла попасть на остров Котельный во время 
войны, в ходе рейда гитлеровских подводников, 
или уже в послевоенные годы, при освоении Ар-
ктики советскими учеными и военнослужащими. 
Историю бочки предстоит выяснить специали-
стам Военно-морского музея Северного флота. 
Очистка арктического острова Котельный 
проводится уже четвертое лето. За это время 
военнослужащим удалось собрать и утилизиро-
вать более 3300 тонн металлолома.

Старт международного 
автопробега Москва—
Брест будет дан 20 июня 
в 10.00 в Москве, на 
Поклонной горе. Авто-
пробег посвящен 75-летию 
освобождения Белоруссии 

от немецко-фашистских за-
хватчиков. Организаторами 
пробега выступают ДОСААФ 
России и ДОСААФ Белорус-
сии при поддержке прави-
тельств союзных государств. 
«МК» является информаци-

онным партнером акции. В 
день начала автопробега на 
Поклонной горе будет орга-
низована выставка ретро-
техники времен Великой От-
ечественной войны. Колонна 
автомобилей пройдет через 
десятки населенных пунктов 
по территориям России 
и Белоруссии, участники 
пробега посетят мемориалы 
боевой славы, встретятся 
с ветеранами. Запланиро-
ваны встречи участников 
автопробега со школьника-
ми, студентами, кадетами и 
юнармейцами. Финиширует 
колонна у стен героической 
Брестской крепости. Цель 
автопробега — укрепление 
дружеских связей между 
народами России и Бело-
руссии и содействие со-
хранению памяти о Великой 
Отечественной войне.

Ход перевооружения 
Российской армии об-
судили члены Коллегии 
Минобороны, заседание 
которой прошло в среду, 
19 июня, под руковод-
ством министра обороны 
Сергея Шойгу. Значитель-
ная часть средств из 1,5 трлн 
рублей оборонного госзаказа 
направлена на закупку со-
временного вооружения. По 
словам Шойгу, ускоренно 
перевооружаются Воздушно-
космические силы. Это 
связано с тем, что, по словам 
министра, ВКС «играют 
исключительно важную 
роль в военных операциях, 
обеспечении контроля за 
воздушно-космическим 

пространством». Министр 
сообщил, что за полтора 
года ВКС получили более 
250 единиц новой и модер-
низированной техники, что 
позволило перевооружить 
десять авиационных и 
зенитных ракетных полков. 
«В 2021 году планируется за-
вершить создание зенитного 
ракетно-пушечного комплек-
са межвидового применения 
«Панцирь-СМ», а в 2022 году 
— модернизацию системы 
противоракетной обороны 
Москвы», — рассказал Шойгу. 
Эта система ПРО с противо-
ракетами прикрывает столицу 
и центральный промышлен-
ный район от баллистических 
ракет и ударов из космоса.

На Южном берегу Крыма 
появился первый взвод 
туристической полиции. 
Задача подразделения 
— обеспечивать безопас-
ность граждан, следить за 
общественным порядком в 
туристических зонах, в пер-
спективе — обеспечивать 
коммуникации с иностран-
ными гостями, объяснили 
«МК в Крыму» в пресс-
службе крымского управле-
ния МВД. «Туристическая 
полиция, например, укажет 
дорогу заблудившемуся 
туристу или подскажет, как 
пройти к достопримеча-
тельностям, — сообщили 
в пресс-службе. — Основ-
ным критерием отбора 
стало знание английского 
языка. Сотрудники прошли 
специализированные 
языковые курсы, а также 
изучили краеведение». 
Полицейские патрулируют 
места массового пребыва-
ния отдыхающих. Опознать 
их можно по нарукавным 
спецнашивкам на русском 
и английском языках. Ку-
рортная полиция существу-
ет пока только в Ялте. 

Эти данные обнародовала 
вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова. Она подчеркнула, 
что данная сумма эквива-
лентна нескольким бюдже-
там регионов России. Вице-
премьер пояснила, что таким 
образом экономический рост 
напрямую связан с заботой 

о здоровье работающих 
граждан. «Сейчас мы снова 
приходим к пониманию того, 
что для развития экономики 
в первую очередь необходи-
мо создание максимально 
комфортных условий труда, 
забота о работниках, их здо-
ровье», — сказала Голикова.

Такую сумму потеряла в прошлом 
году экономика страны из-за случаев 

болезни россиян, которые можно было  
бы предотвратить. 

 млрд  
рублей
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25 станций московской 
подземки в среду пре-

вратились в театральную сцену. В 
рамках масштабного арт-флешмоба 
пассажиры стали свидетелями ряда 
перформансов и сцен. Перевопло-
щались в метрополитене актеры 
театрального Центра Мейерхольда. 
Так, на перроне станции «Парк 
культуры»-радиальная вздумал 
вздремнуть Илья Ильич Обломов. В 
центре зала была установлена бар-
хатная софа и журнальный столик с 
чайником и бумагами для записи. 
Обломов появился словно ниоткуда 
— и сразу устроился поудобнее на 
ложе. Правда, выспаться главному 
герою романа Гончарова не дал его 
верный слуга Захар. В халате и до-
машних тапочках, в обнимку с по-
душкой, Илья Ильич метался по 
станции и время от времени загля-
дывал в вагоны прибывающих по-
ездов, чем чрезвычайно удивлял 
находящихся в них пассажиров. А в 
какой-то момент все-таки погру-
зился в сон на пару минут, пристро-
ившись у подножия информацион-
ного столба. 

ТРАНСПОРТ

УЛИцы ПЕРЕКРОЮТ ИЗ-ЗА ВыПУСКНОГО БАЛА
В связи с проведением 
выпускного бала 20 июня 
в городе будут пере-
крыты несколько улиц. 
Так, с 21.00 и до окончания 
праздника будет закрыта 
улица Ильинка, а с 23.45 до 
00.15  21 июня нельзя будет 
проехать по Москворец-
кой улице, Кремлевской и 
Москворецкой набережным, 
Большому Москворецкому 
мосту и улице Варварке. 
Помимо этого одна полоса 
дороги на улице Моховая в 
районе Манежа будет закры-
та с 15.00 до 19.30. 

Ключевой 
элемент ПРО 

Москвы — РЛС 
«Дон-2Н».
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Мы видим, как в последние десять-
пятнадцать лет у нас в России возвраща-
ется мода на левое движение. И — что уж, 
казалось, совсем кануло в Лету — мода на 
Сталина. С его портретами выходят на де-
монстрации, он лидирует в опросах популяр-
ности, то тут, то там устанавливаются его 
бюсты, люди несут к ним цветы… И, странное 
дело, в левых рядах мы видим не только от-
живающих свой век стариков, но и немало 
молодежи. Что происходит?

Мы видим подъем левых и в Европе, и 
даже в Америке — самой капиталистической 
стране мира. Наверняка у специалистов по 
европейским странам есть свои объяснения. 
Мне же ближе Соединенные Штаты, пригля-
девшись к которым, мы, возможно, лучше 
будем понимать и то, что происходит у нас, 
как бы ни разнились наши страны.

То, что лет пять назад казалось невоз-
можным, а три года назад считалось курье-
зом, сегодня в Америке стало тревожной 
реальностью. Я о социалистических идеях 
— о появлении на политическом горизонте 
социалиста Берни Сандерса, которому на 
прошлых выборах удалось на удивление близ-
ко подобраться к Белому дому, да и в целом о 
невероятной популярности политиков левого 
толка в наши дни. Привлекательность левой 
мысли оказалась столь велика, что в борьбе 
за избирателей, словно боясь не успеть, пол-
торы дюжины других претендентов на выс-
ший пост от демократической партии резко 
устремились влево — вслед за социалистом 
Сандерсом. Согласно недавнему опросу Гэл-
лапа, сегодня 57% тех, кто обычно голосует 
за демократов, положительно относятся к 
социализму и только 43% по-прежнему при-
вержены капитализму.

Мне-то всегда казалось, что годы мак-
картизма, а затем противостояния на грани 
войны с Советским Союзом стали для амери-
канцев надежной прививкой против всякого 
рода левых идей. Сколько себя помню, слово 
«комми» (презрительная кличка коммунистов) 
звучало для американцев как позорное клей-
мо антипатриотизма, подрывной деятельно-
сти, если не сказать — измены родине.

Мне же как телерепортеру американские 
коммунисты стали интересны, когда Рос-
сия распрощалась с химерой коммунизма, 
оставив компартию США без идейного вдох-
новения и денежного содержания. Между 
тем снять об этих людях сюжет оказалось 
непросто: в справочниках по Сан-Франциско 
— именно в этом городе находился мой кор-
пункт — найти адрес и телефон их штаб-
квартиры мне не удалось, Интернет же в то 
время только-только начинался и в этом плане 
был бесполезен. В конце концов я все же 
разыскал обком компартии Северной Ка-
лифорнии, который вел, можно сказать, по-
луподпольный образ жизни. Нет, компартия 
в Америке не запрещена. Но во избежание 
кривых взглядов, а то и откровенной враж-
дебности ее члены старались скрывать от 
соседей, сослуживцев, а порой — даже от 
друзей и родственников свою принадлеж-
ность к партии. В общем, обком ютился в 
подвале крохотного книжного магазинчика, 
торгующего литературой левого толка. По 
всему было видно, что магазинчик с его ле-
вацким содержимым, как и сама компартия, 
особой популярностью не пользуется.

Так обстояли дела четверть века назад. 
Но со временем сначала подспудно, а потом 
все более заметно что-то стало меняться. 
Коммунисты, правда, как и прежде, остава-
лись за бортом перемен: на политической 
сцене появились новые левые. Они называют 
себя демократическими социалистами. Их 
призывы отдаленно напоминают идеологию 
советского социализма. Их главный критиче-
ский залп направлен против капитализма с 
его социальным неравенством.

Сегодня расслоение в американском 
обществе и в самом деле чрезвычайно ве-
лико. В руках 10 процентов населения со-
средоточено 80 процентов богатства страны, 
и в то же время на другом полюсе миллионы 
простых американцев с трудом сводят концы 
с концами.

Что и говорить, капитализм — совсем 
не идеальная система. Социалисты обе-
щают кардинально ее улучшить. Что же они 
предлагают?

Левые, к примеру, ратуют за доступную 
всем бесплатную медицину и бесплатное 
высшее образование. Прекрасные идеи, кто 
же будет против?! Вопрос только в том, как это 
сделать, откуда возьмутся на это деньги?

Социалисты видят источник финанси-
рования в повышении налога на богатых и на 
корпорации. Но не видят очевидных послед-
ствий этого шага. Надо полагать, пойди Аме-
рика этим путем, часть компаний просто не 
выдержит такого бремени и исчезнет, а мно-
гие другие перенесут свои штаб-квартиры, а 
то и производства в другие страны, с более 
щадящим режимом. А это, понятно, повлечет 
колоссальные потери поступлений в казну, 
потери рабочих мест, а следовательно, па-
дение жизненного уровня и покупательского 
спроса — в общем, идеальный рецепт для 
экономического коллапса.

Демократические социалисты несут аме-
риканцам и многие другие духоподъемные 
идеи — вроде защиты природы путем отказа 
от использования углеводородов в качестве 
топлива, гарантированной всем американ-
цам работы в госучреждениях, практически 
открытых для нелегалов границ, репараций 

потомкам рабов за произвол в отношении их 
предков… Список идей большой, но вряд ли 
осуществимый в реальной жизни.

Понятно, почему левые идеи привлекают 
молодежь: в них звучит свойственная моло-
дости романтика социальной справедливо-
сти, всеядного гуманизма, в том числе и по 
отношению к тем, кто преступает законы (в 
данном случае — иммиграционные), спра-
ведливая забота о сохранении природы… 
Молодежь не пугает, а, напротив, даже раз-
задоривает экстремальный характер этих 
идей и мало беспокоит то, как их можно реа-
лизовать на практике. Они не знают исто-
рии, мало интересуются миром вокруг и не в 
курсе, во что самые благие намерения могут 
трансформироваться.

Но ведь многие из этих левых идей при-
влекают и взрослое поколение, которое зна-
комо с печальным опытом СССР и Кубы, видит, 
что творится в Венесуэле… Однако уроки 
других стран не идут впрок, американцам 
и в голову не приходит примерить эти «на-
ряды» на себя.

В нынешнем увлечении левизной есть не-
что общее с тем, что происходило в Америке 
в 30-е годы, в период Великой депрессии.

Это было время, когда люди тысячами 
теряли работу, кров и надежду на будущее. 
Многим стало казаться, что капитализм боль-
ше не работает, его надо менять на какой-то 
иной, новый порядок. Радикально новое пред-
лагали только коммунисты. Их пропаганде 
внимал не только рабочий люд, но и интел-
лигенция. Люди всерьез полагали, что, как 
и прежде, будут в Америке и демократия, и 
индейка к Рождеству, но только станет больше 
социальной справедливости.

Если кто в Штатах и выиграл от того кри-
зиса, то это, конечно, были коммунисты. В 
30-е годы их влияние в стране стало огромно. 
Численность компартии достигла 100 000 
человек — и еще сотни тысяч сочувствующих, 
сопутствующих и симпатизирующих. Обыч-
ный успех популистских движений, парази-
тирующих на реальных трудностях.

Понятно, что трудности последних двух 
десятилетий, ставших почвой, на которой 
вызревали новые левые, не идут ни в какое 
сравнение с тем, что творилось во времена 
Великой депрессии. Но ведь все относитель-
но: в наши дни — другие переживания.

На протяжении уже многих лет большое 
число американцев находится в состоянии 
фрустрации: одни — в результате потери 
работы, «уплывшей», вместе с производ-
ством, в иные страны; другие — видя, что 
с каждым годом жизнь становится дороже, 
доллар дешевеет, а доходы застыли на месте. 
Люди переживают из-за потери перспектив, 
видя, как скукоживается средний класс, как 
те, кто еще вчера вполне уверенно сводил 
концы с концами, проваливаются в категорию 
малообеспеченных. Не редкость, когда, на-
пример, школьный учитель, чтобы поддержать 
семью на плаву, по выходным подрабатывает 
таксистом, не пренебрегая, если подвернет-
ся, и другим заработком.

Психологическое состояние многих аме-
риканцев, наверное, лучше всего описать как 
синдром потери мечты — «американской 
мечты». Мечты, которая на протяжении всей 
истории придавала смысл трудам новых пере-
селенцев, а затем вела по жизни их потомков: 
«завтра будет лучше, чем сегодня, дети будут 
жить лучше, чем родители». В целом эта мечта 
оставалось живой вплоть до конца прошлого 
века. Но уже при Клинтоне стала складывать-
ся дисгармония глобализации: корпорации 
стремительно развивались, доходы акцио-
неров росли — в то время, как производства 
на территории США закрывались, оставляя 
за бортом десятки тысяч жителей Америки. 
О том, во что это может вылиться в будущем, 
тогда мало кто задумывался.

И вот оно — это будущее — наступило. У 
многих ощущение, что с капитализмом что-
то неладно, стране нужен какой-то новый 
порядок. Радикальные перемены снова, как 
и в 30-е годы прошлого века, предлагают 
только левые. Их призывы звучат привлека-
тельно: отнять и разделить, все бесплатно, 
все доступно…

Сегодня их поддерживают, по данным 
недавнего опроса Гэллапа, 43 процента аме-
риканцев, которые готовы видеть свою страну 
социалистической. Правда, 51 процент на-
селения с ними не согласен, предпочитая 
и дальше совершенствовать капитализм, 
вносить в экономическое устройство и со-
циальную жизнь какие-то коррективы, как это 
и происходило на протяжении всей истории 
страны.

Иными словами, пока социализм Аме-
рике не грозит. А вот какой будет страна в 
дальнейшем, в немалой степени зависит 
от того, что происходит сегодня, удастся ли 
Дональду Трампу всерьез и надолго пере-
ломить тенденцию к сокращению среднего 
класса, удержать поступательное движение 
экономики, вернуть стране ее «американскую 
мечту».

А ведь лет 30 назад и у нас была мечта 
— «российская мечта», когда мы миллионами 
выходили на демонстрации, протестуя про-
тив отжившего режима. Думали: вот сгинет 
он, и все станет по-другому. Режим сгинул, 
многое стало по-другому — и… возродилась 
тоска по Сталину.

СЕГО ДНЯ
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Маленькая, но гордая кавказская ре-
спублика Кабардино-Балкария реши-
ла громыхнуть по-федеральному и 
запустила на рассмотрение Госдумы 
РФ свой законопроект о драконов-
ских санкциях для автомобилистов 
за езду без ОСАГО. Горцы считают, 
что за повторный в течение года по-
добный инцидент владельца машины 
следует штрафовать на 5000 рублей 
или лишать прав. 

Постороннему наблюдателю не вполне 
понятно, с чего это кабардино-балкарских 
законотворцев потянуло на ОСАГО. На-
прашивается два более-менее правдопо-
добных объяснения. Первое — напомнить 
Вселенной о своем существовании: Госдума 
вот-вот приступит к рассмотрению во вто-
ром чтении пакета поправок, радикально 
меняющих существующие правила игры в 
сфере ОСАГО. 

В рамках другой версии можно предпо-
ложить, что в небогатой Кабардино-Балкарии 
автовладельцы практически совсем пере-
стали покупать «автогражданку», при этом 
регулярно попадая в аварии с машинами 
местных депутатов. 

Как бы то ни было, но инициатива депу-
татов КБР вряд ли найдет отклик в Госдуме. 
Хотя бы по той причине, что за езду без по-
лиса вот-вот начнут штрафовать с помощью 
камер автоматической фиксации (каждый 
такой комплекс будет «выписывать» свое 
«письмо счастья»), и 5-тысячный штраф в 
этой ситуации приведет к тому, что человек 
за пару часов езды сможет накатать себе 
взысканий тысяч на 50. В той же Кабарде 
никто платить такие деньги государству все 
равно не будет: их у людей просто нет. 

— В ситуации, когда ОСАГО порой про-
сто невозможно купить физически или без 
навязываемых страховщиками дополни-
тельных платежей, многим водителям вы-
нужденно приходится ездить без полиса. 
И наказывать их за это по меньшей мере 
некорректно. Тем более лишением права 
управления транспортными средствами, 
— комментирует ситуацию порталу «Ав-
тоВзгляд» глава Комитета по труду и соци-
альной политике Госдумы Ярослав Нилов. 
— Дальнейшее закручивание гаек в отно-
шении автовладельцев, и так обозленных 
плохими дорогами, ростом цен на бензин, 
драконовскими штрафами, налогами и 
прочими поборами, приведет лишь к росту 
социальной напряженности в обществе, — 
добавил депутат.

Алексей БАТУШЕНКО.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Призрак социализма бродит по Америке
ВОТ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ

ОСАГО: КАВКАЗСКИЙ СЛЕД
В реформу «автогражданки» 
включились региональные 
депутаты

20 июня в ходе традиционной Прямой 
линии глава государства будет общать-
ся со своим народом. Большинство из 
более чем 1 млн поступивших обраще-
ний, а по сути — жалоб на беспредел, 
как подсчитали организаторы, связано 
с социалкой: учением, лечением и жи-
льем россиян. Одно из них оказалось 
в распоряжении «МК». И мы, подумав, 
решили предать его гласности — на тот 
случай, если на Прямой линии дело до 
него так и не дойдет.

Вопрос президенту, о котором узнал 
«МК», а точнее, скрытый крик души, оказался 
коллективным. За два дня до Прямой линии 
его подписали более 2 тыс. человек, но будь 
побольше времени, без сомнения, подписали 
бы сотни тысяч. Ибо речь там идет о мизер-
ности зарплат учителей и ущербном способе 
их начисления. 

Из слов педагогов явствует, что майские 
указы о росте их зарплат, о выполнении ко-
торых так любят отчитываться чиновники, на 
самом деле не выполняются. Учителя, чтобы 
получить хоть какие-то вменяемые средства, 
должны горбатиться на двух-трех ставках со 
всеми вытекающими для качества обучения 
последствиями. И не в последнюю очередь 
— благодаря нынешней системе расчета 
зарплат.

Действительно, заработки бюджетни-
ков, включая миллионы педагогов, устроены 
сегодня таким образом, что их основу — ба-
зовые оклады, а говоря проще, основную и 
притом гарантированную часть заработков, 
устанавливают местные власти. Другую 
часть — дополнительные, стимулирующие 
доплаты — начисляют в школах. Однако из 
каких соображений при этом исходят ответ-
ственные лица, неведомо никому: очевидно 
лишь, что стимулирующая часть обычно до-
стается руководству и его приближенным, 
тогда как основная часть коллектива не по-
лучает ничего, кроме педнагрузки. Вернее, 
педперегрузки.

— Даже средние зарплаты, в соответ-
ствии с майскими указами президента, вы-
плачиваются лишь малой части работников, 
т.к. существующая система несправедлива, 

неэффективна, имеет очень большие корруп-
ционные риски. Некоторые ее даже называют 
новым феодализмом, — заявил «МК» один из 
подписантов обращения, педагог суджанско-
го техникума (Курская область) Александр 
Мамкин. — Мы хотим узнать, когда определят 
базовые оклады. Их установление находится 
в исключительном ведении Правительства 
России, но оно уже почти 10 лет это не делает, 
и регионы ставят кто во что горазд. В итоге, 
чтобы заработать среднюю зарплату, надо 
получать 3 оклада! О каком качестве работы 
может идти речь, когда человек должен по-
тратить на работу и подготовку к ней 16–18 
часов?

Терпению учителей, похоже, и в самом 
деле пришел конец. «Любой человек, хотя 
бы отдаленно знакомый с образованием и 
другими бюджетными отраслями, видит не-
эффективность и несправедливость дей-
ствующей системы оплаты труда, — пишут 
они Путину. — Из-за низких базовых окладов, 
устанавливаемых региональными властями 
незаконно, учителя и врачи должны работать 
на несколько ставок, чтобы получать зарплату, 
приближенную к средней. Согласно законо-
дательству базовые оклады может устанавли-
вать правительство. Но после отмены в 2011 
году Единой тарифной сетки оно до сих пор их 
не установило. Когда Правительство России 
установит базовые должностные оклады и 
Минтруд подготовит ему соответствующий 
проект?»

Решать этот вопрос необходимо в сроч-
ном порядке, поскольку сейчас (снова цитиру-
ем) «оклады учителей, врачей, воспитателей 
мизерные. Благодаря полой самостоятель-
ности в процессе распределения стимули-
рующих средств, экономии, определении 
штатного расписания и ряду других привиле-
гий в государственных организациях можно 
творить что вздумается с оплатой труда, и 
приближенные к руководству сотрудники 
получают значительно больше, радостно кри-
ча о тайне «персональных данных». Семья 
же учителей, рожающая второго и третьего 
ребенка, проваливается в нищету. Фактиче-
ски единственное, что нам гарантировано, 
— это МРОТ. Все остальное — по желанию 
руководителя». 

В Минпросвете прокомментировать си-
туацию, к сожалению, не смогли.

Марина ЛЕМУТКИНА.

В среду стало известно, что в ближай-
шем будущем российское правитель-
ство собирается сделать варианты 
заданий ОГЭ и ЕГЭ индивидуальны-
ми. Информация об этом содержится 
в докладе правительства Федераль-
ному собранию. После перехода на 
новую форму сдачи экзамена каждый 
школьник будет получать на компьюте-
ре персональный вариант ЕГЭ или ОГЭ, 
сгенерированный системой из закры-
того банка данных. Данные изменения 
помогут защитить экзаменационные 
материалы от утечек и исключить воз-
можность списывания.

В данный момент ЕГЭ и ОГЭ заполня-
ются черной ручкой на специальном бланке. 
Затем работы сканируются, их тестовую 
часть проверяет компьютер, а подробные 
ответы оценивают эксперты.

Как будет работать новая система в слу-
чае ее успешного внедрения, нам пояснили в 
Рособрнадзоре: «Переход на формирование 
индивидуальных вариантов контрольных из-
мерительных материалов (КИМ) ЕГЭ для обу-
чающихся непосредственно в ППЭ на основе 
банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, 
но потребует дополнительной отработки 
технологии, создания защищенных каналов 
связи и расширения банка заданий ЕГЭ. Та-
кая технология будет абсолютно защищена 
от возможности утечек КИМ до экзаменов, 
так как варианты для каждого участника бу-
дут формироваться непосредственно перед 

началом экзамена. Пока защита экзаме-
национных материалов от утечек успешно 
осуществляется другими средствами. Тех-
нология автоматической генерации КИМ 
была успешно апробирована в 2019 году при 
проведении Всероссийских проверочных 
работ (ВПР) в 4-х классах. Школы могли сами 
выбрать удобную дату и время проведения 
ВПР, а варианты проверочных работ для 
каждой из школ генерировались на основе 
банка заданий ВПР. Частично возможность 
автоматической генерации вариантов реа-
лизована в ОГЭ для 9-х классов».

Будет ли переход на новую систему 
сдачи экзаменов благом для школьников 
или, наоборот, еще больше ухудшит их 
положение, мы выяснили у председателя 
Всероссийского общества защиты прав по-
требителей образовательных услуг Виктора 
Панина:

«На мой взгляд, любое дальнейшее раз-
витие системы тестирования, в том числе 
внедрение в сдачу экзамена компьютерных 
технологий и переход на индивидуальные 
варианты, будет только усугублять проблемы 
нашего образования. Любая техника имеет 
свойства ломаться, и любую систему в дан-
ный момент можно взломать. Даже Пентагон 
ухитряются взламывать, хотя там очень мощ-
ная защита. В данный момент мы еще далеки 
от той стадии развития, когда можно полно-
стью полагаться на искусственный интеллект 
и обходиться без участия человека. Сами 
школьники в обсуждениях выступают против 
сдачи ЕГЭ по индивидуальным вариантам на 
компьютерах. Сейчас все хотя бы поставлены 
в более-менее одинаковые условия, а новая 
система может привести к тому, что шансы 
будут заведомо неравными». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЕГЭ СТАНЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫМ
Власти придумали,  
как защитить экзаменационные 
материалы от слива

УЧИТЕЛЯ ВЫШЛИ  
НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
«МК» узнал, что педагоги 
написали Путину

c 1-й стр.
Вот, скажем, Скаковая аллея 
рядом с Беговой улицей. Пре-
стижно, центрально, солидно. 
Жилые дома в глубине квартала 

тоже такие — правильно-неприметные и (любой 
москвич подтвердит) непростые. В общем, 
отличный район, мечта. 

Но не по вечерам. Потому что после окон-
чания рабочего дня несколько таких уютных 
двориков превращаются в рабочую слободку 
— разве что без гармошек и частушек. Зато все 
остальные атрибуты налицо: много мужиков в 
простой одежде стоят кучками по два-три-пять 
человек, курят, отдыхают просто так, играют 
в карты, сидят под окнами жилых домов на 
газонах, протаптывают на них тропинки, по-
тому что «ходить так удобнее». Вечером жи-
тели многоэтажек слышат с балконов громкие 
многочасовые сеансы связи гастарбайтеров с 
домом по мобильникам. Болтают и по-русски, 
и на тюркских языках. Простору вокруг мало 
— центр же; так что стоят, сидят и лежат где 
придется — прямо во дворах и на детских 
площадках. 

— Боюсь ходить по вечерам, — призна-
ется Галина, жительница одной из «башен». 
— Пока что, тьфу-тьфу, никто не приставал, про 
ограбления тоже не слышала. Но смотрят — я 
прямо чувствую, как смотрят: оценивающе. 
Иногда цокают языком, тихонько свистят, что-
то говорят по-своему, смеются… Неприятно 
очень. Обычно прошу мужа меня встретить, 
но он сейчас в отъезде.

«Эпицентр» отдыхающих рабочих — хостел 
в многоэтажке по адресу Скаковая аллея, 11, 
с гордым названием «Победа». У него, как и у 
других домов здесь, территории всего ничего 
— да и та почти вся занята гостевой парковкой. 
На ней (у рабочих, людей небогатых, машин 
практически нет, так что она свободна) тоже 
сидят, и очень густо. Прямо на корточках. Но 
желающих отдохнуть много, а участок крохот-
ный. Поэтому «расползаются», естественно, по 
всем окрестным дворам. И в сторону гаражей 
— старых, плоскостных, которые как раз от 
подъезда хостела и начинаются. И только в одну 
сторону не идут отдыхать: там расположено 
местное ОВД.

— Конечно, с нарушениями общественного 
порядка мы разбираемся, это наша обязан-
ность, — рассказал «МК» сотрудник УВД САО 
города Москвы. — Но в таких случаях нужно 
рассматривать каждый случай отдельно: это 
все достаточно мелкие нарушения, скажем так, 
мельчайшее хулиганство. Если нет распития 
спиртных напитков, если нет наркотиков, нет 
сквернословия, то особенного повода говорить 
о нарушении общественного порядка нет. Вооб-
ще же все критерии нарушения общественного 
порядка описаны в Кодексе об административ-
ных правонарушениях и тому подобных актах 
городского и федерального уровня.

Жители Беговой при этом рассказывают: 
частенько бывает так, что полицию вызывают 
на «распитие спиртных напитков» — а никто не 
приезжает, люди на детской площадке как си-
дели с пивасиком, так и сидят. На это в УВД САО 
ответили, что приезжать обязаны. Если этого не 
происходит, можно разбираться при помощи 
жалоб в ГУВД и службу собственной безопас-
ности полиции. Потому что звонки на телефоны 
102 и 112 централизованно записываются.

Но вот сами отдыхающие рабочие не счи-
тают, что что-либо нарушают. «Просто отдыха-
ем, никого не трогаем, плохих слов не говорим, 
— удивляется строитель Рашид. — В комнате 
жарко, и нас там 8 человек. Поэтому я люблю 
в хорошую погоду сидеть на улице».

— Когда мы посещали с инспекцией эти 
хостелы, мы были поражены скученностью и 
антисанитарией, — рассказала «МК» депутат 
района Беговой Зоя Андрианова. — Кухня в 
жилых комнатах, носки гирляндами, обувь су-
шится… В 8-метровой комнате может жить до 
десятка человек. Очевидно, что сидеть «дома» 
в таких условиях люди не могут. Самое плохое, 
что таких хостелов в районе не один и не два: 
некоторые расположены в зданиях покинутых 
детских садиков, некоторые — вообще в жилых 
домах, точнее, в помещениях бывших город-
ских учреждений, выведенных оттуда. 

Кроме того, состояние газонов в нынешней 
Москве и так не блестящее, а массовые поси-
делки там приводят их в плачевный вид. Порча 
зеленых насаждений — это тоже администра-
тивная статья (4.18 КоАП Москвы). И санкция за 
это — 3500–4000 рублей. Но применительно к 
газонам эта статья работает только по отноше-
нию к автомобилистам. Потому что есть камеры 
и есть автоматическая система вынесения 
штрафов. А тут — ножками ходить надо…

Заметим, что проблема касается от-
нюдь не только района Беговой: «рабочие 

слободки» можно встретить и на Арбате, и 
в Замоскворечье, да и в любом столичном 
районе. Нужно же где-то жить рабочим, ко-
торые строят новый дом? Ну вот и находят 
место какое придется. В частности, иногда 
под общаги-хостелы переоборудуют даже 
невостребованные офисные здания.

По словам Андриановой, справиться с 
хостелом в собственном доме можно, со-
бравшись общим собранием и обратившись к 
муниципальным депутатам либо в правоохра-
нительные органы с общим заявлением. И в 
целом проблема с общагами в жилых домах 
должна в октябре этого года решиться всту-
плением в силу закона о хостелах: теперь 
они смогут размещаться только в нежилых 
помещениях, а перевод квартиры в «нежилье» 
теперь крайне сложен. 

Но такой хостел, который размещается в 
доме гостиничного типа изначально — именно 
таков случай Скаковой аллеи, — «выкурить» 
куда сложнее: ведь этот дом работает по пря-
мому назначению. «Единственный способ, 
— советует эксперт по информатизации ЖКХ 
Владимир Рязанский, — это оформить землю 
под многоквартирным домом в собствен-
ность и решением общего собрания обнести 
его забором с запирающимися калитками. 
В остальном — пока территория остается 
открытой, люди будут приходить и сидеть. 
Ведь сидеть на детской площадке никому не 
возбраняется». 

На вопросы «МК» о поведении жителей 
«Победы» сотрудница хостела ответила, что 
правила общежития применяются именно вну-
три здания. Почему администрация хостела 
не догадалась вместо ненужной парковки по-
ставить хотя бы лавочки для отдыха у дверей и 
«выгоняет», таким образом, людей в окрестные 
дворы — хостельер ответить не смогла.

Антон РАЗМАХНИН.
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На деле же, в реальности, в 
нашей стране есть два парал-
лельных мира. В одном мы, в 
другом они. И когда у нас тут 

совсем плохо становится, возникает пробой 
между мирами. Смотрят они оттуда сверху в 
эту дыру и думают: ох, ну надо же! Может, и 
правда что-то поменять нужно?

Сейчас таким пробоем стало дело Ивана 
Голунова, которому подбросили наркотики. Но 
проблема-то не вчера возникла. Статья 228 
УК РФ действует в нынешней редакции аж с 
февраля 2012 года.

За эти годы она стала поистине народной. 
По статистике, по этой статье в стране отбы-
вает наказание каждый пятый (!) сиделец. А в 
СИЗО по «наркотической» статье находится, 
по оценкам адвокатов, от 70 до 90% публики. 
И половина из них утверждает — наркотики 
подбросили.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин при-
водил следующую цифру — ежегодно по 228-й 
осуждают около 130 тысяч человек. Причем 
перевес идет в пользу тех, кто попадается на 

хранении наркоты. Сбытчиков ловят меньше.
Проблема, как утверждают юристы, с ко-

торыми я общался, многослойная. Сколько 
бы МВД ни утверждало обратное, но план у 
полицейских существует. Не в явной форме 
— поймай 10 наркосбытчиков за квартал. Нет. 
Просто эффективность работы оценивают 
по статистическим показателям: растет ли 
преступность в районе или падает, больше 
раскрываемость или меньше.

Тут статья 228 по всем параметрам при-
шлась ко двору, все как пазл сложилось. Заказ 
на борьбу с наркотиками с самого верха при-
шел, и вся правоохранительная система взяла 
под козырек — опера, следствие, надзор и суды 
в желании выслужиться устроили конвейер. 
Формулировки нечеткие — вес именно нар-
котика в изъятом веществе не учитывается. То 
есть грамм кокаина в килограмме муки — это 
килограмм изъятого наркотика. Сразу полу-
чается особо крупный размер. Наркобарона 
поймали! Доказательная база тоже четко не 
определена. Короче, лови сколько хочешь и 
кого хочешь. Заодно и зарабатывать начали, 
выполняя заказы по устранению неугодных.

Общество в массе своей поначалу не за-
метило. Потому что наркоманы в общественном 
сознании — отбросы и их не жалко. Но на каком-
то этапе количество, как и положено, перешло 
в качество. Народ начал возмущаться, пресса 
— писать о заказных делах и беспределе.

Вот тут бы депутатскому чутью и срабо-
тать, без окрика из Кремля. Но мы же помним, 
как у нас все устроено. Так что дальше, как 
обычно: скажет Путин про статью 228 — будут 
серьезные изменения, а не скажет — будут в 
лучшем случае косметические.

Дмитрий ПОПОВ.
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Отравление Алибасова «при-
жигающей жидкостью (щело-
чью)», которую он, согласно 
медицинскому заключению, 

«случайно (по ошибке) выпил», подняло на 
уши всю страну. Журналисты взволнованно 
дежурили у больницы, медики хранили таин-
ственное молчание, в прессу просачивались 
«утечки» и заявления пресс-секретаря. Страна 
приготовилась к тяжелой и изнуряющей борь-
бе за жизнь продюсера. Свидетельства по-
страдавших от подобных «ошибок» несчастных 
рисовали тяжелые картины восстановления 
на долгие месяцы, а то и годы: с трубками для 
питания в животе, непроходимостью пище-
вода от тяжелых химических ожогов, невоз-
можностью глотать и т.д.

Скорая выписка Бари из больницы, спу-
стя всего лишь 10 дней после «тяжелейшего 
отравления и ожогов пищевода 4-й степени», 
стала для всех не менее ошарашивающей 
новостью, чем и само отравление. Согласно 
медицинской выписке, «больной отказывает-
ся от дальнейшего стационарного лечения, 
настаивает на выписке домой», куда он 17 
июня 2019 г. и был выписан «в сопровождении 
родственников» с рекомендацией «диеты с 
исключением острой, грубой пищи, приемом 
антацидов и наблюдением гастроэнтеролога 
по месту жительства».

Тут же поползла масса слухов и предпо-
ложений о «коварном розыгрыше» продюсера-
затейника с разными вариантами мотивов. 
Один из них связан якобы со скандалами и 
бытовым насилием в семье сына продюсера 
Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием 
таким образом, мол, «отвести удар». 

При этом сын всех предупреждает, что 
после искусственного сна, в который меди-
ки погрузили его отца, Алибасов-старший 
находится теперь в состоянии «пятилетнего 
ребенка». Некоторые источники тем не менее 
утверждают, что это «всего лишь игра», а объ-
явленный скорый отъезд Бари «в казахский 
аул на лечение» — выдумка. 

«МК» решил сам повстречаться с Бари 
Алибасовым. К счастью, отравление (если 
оно и было, а согласно медицинскому за-
ключению — было, и не доверять этому пока 
нет оснований) обошлось для г-на Алибасова 
легким испугом. Он выписан без ужасных 
трубок для питания в животе, и, как стало из-
вестно «МК», ему показано не только детское 
питание, которым теперь забита вся кухня в 
доме, но даже дозволено и вареное мясо. 
Спустя две недели после «тяжелейшего ожога 
пищевода»! Слава богу!

Что касается «сознания пятилетнего ре-
бенка», то Бари, конечно, нес чудовищную 
пургу, глаза порой блестели нездоровым 
огоньком не очень вменяемого человека, но 
если это и игра по сценарию «опытного пи-
арщика», то тогда, когда и если это вскроет-
ся, Бари Алибасов заслуживает величайшей 
актерской премии имени какой-нибудь Сары 
Бернар.

Впрочем, судите сами. Вот наш разго-
вор, который состоялся утром 17 июня у него 
дома. 

— Бари, ты всех напугал… Как себя 
чувствуешь?

— Нет ответа… Неизвестно, как разви-
ваться все это будет.

— Ты вообще ничего не помнишь? Что 
случилось, как ты выпил эту треклятую 
жидкость для прочистки труб?

— А, ты про эту херню?! 
— Это — главная тема в стране…
— Так я же 16 дней был в логове этой 

международной организации!
— Какой организации?
— Которая нефтью занимается. Как ее?

— ОПЕК?
— Да, в логовище ОПЕКа сидел… Вот, по-

лучил все ранения: не хожу, не стою, блин… 
— Так это не синяки от уколов и 

катетеров?
— В этой карточке все же написано, какие 

последствия после этого логовища (просит по-
мощницу принести больничную выписку, она 
приносит, в выписке написано про отравление 
«глотком санитарной жидкости», но он в нее 
не смотрит. — Прим. А.Г.) 

— Ну, это большая удача, что тебя из 
этого «логовища» так быстро выпустили. 
Другие люди с похожим диагнозом го-
дами в себя приходят, живут с трубками 
в животе…

— Сейчас только начало болезни. Они 
меня три дня исследовали: что делать, как 
делать… Я боюсь тебе говорить, потому что 
очень много госсекретной информации. А 
если она вылетит, то меня грохнут. 

— Настолько серьезно?
— Угу.
— А зачем адвокат Жорин начал рас-

сказывать по ТВ, что тебе не принадлежат 
твои три квартиры вместе со студией?

— Они на самом деле мне не 
принадлежат.

— И тебя, как недавно ШурУ, будут 
выселять?

— Они мне никогда не принадлежали. 
Я их никогда не оформлял. Но сейчас я их 
оформляю. 

— Все будет нормально?
— Раньше как было: дают квиток, и ты жи-

вешь. Этот квиток есть. Претендентов на этот 
квиток нет (видимо, речь идет о т.н. ордере, 
который раньше был основанием для вселения 
в жилье. — Прим. А.Г.). Дело стопроцентное 
в мою пользу. Кроме моего сына там нет пре-
тендентов. Все, что ты видишь, записано на 
Бари Алибасова.

— Младшего?
— Да, на моего сына. Но квартирный во-

прос меня сейчас беспокоит в самой меньшей 
степени.

— Понятно, в первую очередь 
— здоровье. 

— Да. Даже не в этом дело. Потому что 
мы участвовали в этой ежегодной акции ОПЕК, 
месте, где устанавливаются цены на нефть. 

— В качестве кого вы там 
участвовали?

— Так мы же там были с тобой! Концерт 
пели! Это как фондовая биржа… Меня избили, 
четвертовали. Техника, отточенная веками, 
даже тысячелетиями. Ты же понимаешь, это 
арабы… Идет незаконная продажа нефти. 

Большая игра, у этой игры своя схема. Мы 
там были с «На-На» дважды, сейчас поехали 
в третий раз… 

— А что последнее ты помнишь перед 
тем, как все это с тобой приключилось?

— Мне что-то подложили, и я улетел. Оч-
нулся я в колымаге, которая куда-то катила, а я 
весь в этих ссадинах. В меня вставляли палки и 
крутили их (Бари показывает синяки от уколов 
и катетеров на руках, ногах и животе. — Прим. 
А.Г.). Ни одной мышцей шевельнуть. Ходить 
не могу, сразу падаю. Я практически ничего 
не могу рассказать, такие психоделические 
всполохи, хотя какие-то картинки видятся 
очень четко. 

— Очнулся-то ты где? В Склифе?
— Нет. Мы же поехали туда, в эту 

хрень…
— В какую?
— В Монтрё (произносит, картавя «рэ» 

на французский манер. — Прим. А.Г.). Там 
в эту гавань все съезжаются на яхтах. Там 
музыкальный фестиваль, и я должен был от-
крыть этот фестиваль, но это прикрытие для 
незаконной продажи нефти. 

— Это же в Швейцарии! Фестиваль 
пройдет 13 июля на берегу Женевского 
озера…

— Представляешь! Куда не поедешь ради 
денег! 

— Говорят, твой сын Бари продает 
теперь за деньги телеканалам права на 
интервью с тобой. Зарабатывает на тебе. 
Ты это знаешь?

— Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал 
вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам 
животным в приюты. 

— Все переживали за твоего кота 
Чучу...

— Я готов был отдать всё, все деньги, 
квартиру, чтобы он сохранился… У меня мозг 
заработал только три дня назад. До этого 
13 дней не работал. Он (Чуча) забыл меня 
за эти тринадцать дней, представляешь! Но 
уже вспомнил, уже не отходит от меня. Кош-
кам достаточно недели, чтобы отвыкнуть от 
хозяев.  

— Главное, что ты жив-здоров, хо-
дишь, даже прыгаешь, проявляешь ги-
перактивность. Скажи, живот не болит, 
нормально ли глотаешь, что ешь?

— Нет, я не ем, не глотаю. Что вы там в 
меня заливаете, раствор какой-то? (Обраща-
ется к помощникам. — Прим. А.Г.)

— Но врачи говорят, что даже вареное 
мясо тебе уже можно?

— Разрешили? (помощники подтвержда-
ют: «Разрешили, только вареное». — Прим. 
А.Г.)… Просто до сегодняшнего дня не раз-
решали. Я от тебя впервые это услышал. 

— Но ты не голодаешь?
— Ты не представляешь, как они меня 

мучили в больнице! Я ни разогнуться, ни со-
гнуться не мог. Они меня скручивали. Пытки 
Стеньки Разина — воздушный шарик по срав-
нению с этим. Посмотри!

— Ну, да, синяки. Уколы, катетеры, но 
это же для лечения?

— Конечно! Ложись, вот мы тебя сейчас 
так полечим!.. Вот такая хрень. Самое инте-
ресное, что когда мы вернулись, а весь цикл 
был 13 дней, все четыре придурка из группы 
«На-На» считали, что я придуриваюсь. Типа 
да, конечно, на самолете летал — обнюхался 
просто… 

— Бари, как бы там ни было, выздо-
равливай скорее!

Артур ГАСПАРЯН.

С места в карьер
Уже накануне инаугурации Зеленского 

стало ясно, что уходящие власти сделают 
все возможное, чтобы превратить правление 
нового главы государства в «хождение по му-
кам». Они до последнего пытались отложить 
дату вступления президента в должность, 
гадая, что для них будет лучше: досрочные или 
очередные парламентские выборы. А после 
инаугурации большинство в Верховной раде, 
которое все еще составляют представители 
«Народного фронта» и «Блока Петра Поро-
шенко», стало блокировать все предложения 
Зеленского — от увольнения членов прави-
тельства до закона об импичменте президен-
та и незаконном обогащении. В отставку не 
смогли уйти даже те министры, которые сами 
изъявили такое желание, — глава МИД Павел 
Климкин и глава правительства Владимир 
Гройсман. Глава СБУ Василий Грицак тоже 
не смог уволиться из-за позиции парламен-
та, поэтому просто ушел в отпуск, оставив 
вместо себя друга детства Зеленского Ивана 
Баканова.

При формировании администрации 
президента Украины у Зеленского не было 
проблем, но и там не обошлось без скан-
дала. Главой АП стал Андрей Богдан. Кто-то 
называет его одним из лучших адвокатов 
Украины, а кто-то — марионеткой олигарха 
Игоря Коломойского, чьи интересы юрист 
представлял последние несколько лет. Связь 
Коломойского и Зеленского стала предметом 
особого внимания команды Порошенко еще 
во время второго тура президентских выбо-
ров. Во-первых, юмористическая передача 
«Квартал-95» Зеленского выходила на теле-
канале олигарха, во-вторых, сразу после его 
победы Коломойский вернулся на Украину 
из Израиля, куда он был вынужден бежать 
от преследования Порошенко. Теперь не-
когда один из богатейших людей Украины не 
скрывает своего желания вернуть контроль 
над «Приватбанком» и финансировать любые 
политические силы, которые будут бороться 
с прежними властями.

На этом фоне в команде Порошенко 
заявили, что Богдан не может стать главой 
АП, так как должность подпадает под закон 
о люстрации, а он работал в правительстве 
Николая Азарова времен Виктора Януковича. 
Но Зеленский заявил о готовности пересмо-
треть скандальный закон на соответствие 
конституции Украины, и критики поутихли.

Еще одним ударом по наследию Поро-
шенко стало возвращение на Украину бывше-
го главы Грузии и Одесской области Михаила 
Саакашвили. Зеленский решил, что врага 
предыдущего президента несправедливо 
обидели, отобрав паспорт, и он может вер-
нуться в Киев. Неудержимый «Михо» прилетел 
в столицу Украины на следующий же день по-
сле указа нового главы страны о возвращении 
ему гражданства. 

Единая Украина
А что же с предвыборными обещаниями 

нового президента? Зеленский шел к власти 
под лозунгом о единой и неделимой республи-
ке, в которой все будут жить мирно и дружно. 
Оставаясь в целом на позициях евроинтегра-
тора и сторонника вступления Киева в НАТО, 
Зеленский подчеркивал, что для него ценны 
русскоговорящие жители страны, а население 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР при нем не 
будет восприниматься как вражеское. Однако 
уже во втором туре к будущему президенту 
стали появляться вопросы по Донбассу. С 
одной стороны, он говорил, что немедленно 
остановит войну, а с другой — отказывал-
ся от диалога с Донецком и Луганском. Это 
противоречие еще больше обострилось после 
инаугурации.

Например, много шума наделала по-
ездка Зеленского на Донбасс. В отличие от 
Порошенко, который всегда посещал линию 
фронта в военной форме, новый президент 
был одет в гражданское. Однако он так и не 
встретился ни с одним из мирных жителей, 
даже растиражированные заявления касались 
только солдат, которые «защищают Украину 
от врага». После этого в Минскую контактную 
группу вернули Леонида Кучму, который схо-
ду заявил о желании снять экономическую 
блокаду с Донбасса и подписать соглашение 
о недопущении ответных обстрелов. Но уже 
через неделю все надежды были погребены 
под предварительными условиями: в ДНР и 
ЛНР должны отказаться от рубля, а все нацио-
нализированные предприятия нужно вернуть 
украинским собственникам. Очевидно, что на 
это самопровозглашенные республики могут 

пойти только после выполнения политической 
части Минских соглашений, но для этого Киев 
должен вступить в прямой диалог с Донецком 
и Луганском…

На этой неделе в Париже Зеленский, од-
нако, еще раз подчеркнул, что к переговорам с 
«сепаратистами» не готов. Об этом президент 
Украины рассказал во время встречи с пре-
зидентом Франции Эммануэлем Макроном. 
Причем французский лидер сначала подумал, 
что его украинский коллега хочет начать диалог 
со своими территориями, но тот его одернул. 
Больше того, даже для встречи в нормандском 
формате, по мнению Зеленского, должны быть 
выполнены предварительные условия: осво-
бождение всех украинских пленных и политза-
ключенных в России и на Донбассе, прекраще-
ние огня и так далее. Учитывая, что Украина не 
первый год добивается возвращения домой, 
например, «крымского террориста» Олега 
Сенцова и освобождения десятков крымских 
татар, осужденных за членство в запрещенной 
в России «Хизб ут-Тахрир», миссия кажется 
невыполнимой.

«Сейчас от Зеленского вообще не стоит 
ждать каких-то резких шагов по Донбассу или 
в отношении России. В июле состоятся до-
срочные выборы в Верховную раду, на которых 
должна победить его партия «Слуга народа». 
Ее рейтинг сейчас растет благодаря тому, что 
Зеленский использует максимально обтекае-
мую риторику. Кроме того, на Украине уже есть 
партия, которая выступает за диалог с Россией, 
ДНР и ЛНР, — это «Оппозиционная платформа 
— За жизнь». «Слуге народа» просто невыгодно 
конкурировать с ней на этой площадке, так 
как тогда партия президента потеряет голоса 
других социальных групп», — объясняет «МК» 
позицию Зеленского член Общественной па-
латы при МИД Украины Андрей Бузаров.

Учитывая, что Украина — это парламентско-
президентская республика, а в Верховной раде 
у Зеленского пока нет собственной партии, он 
действительно не обладает всей полнотой вла-
сти. Однако, по оценкам центра «Социальный 
мониторинг», его «Слуга народа» уже пользует-
ся поддержкой 47,5% избирателей. На втором 
месте находится «Оппозиционная платформа» 
(11%), на третьем — «Батькивщина» Юлии Ти-
мошенко (8,7%), на четвертом — «Европейская 

солидарность» Петра Порошенко (8,3%), а на 
пятом — «Голос» музыканта Святослава Ва-
карчука (5,3%). Остальные партии вообще 
не пройдут в следующий созыв парламента, 
полагают социологи. Впрочем, на Донбассе 
скептически относятся к перспективе прорыва 
в выполнении Минских соглашений даже после 
парламентских выборов.

«После победы Зеленского на президент-
ских выборах и возвращения Кучмы в пере-
говорную группу Украины практически ничего 
не изменилось. Во-первых, украинским пере-
говорщикам оказалось очень тяжело уйти от 
риторики Порошенко. Они делают над собой 
большие усилия, чтобы перестать кричать об 
«оккупации Россией Донбасса», но в целом 
выступления стали ненамного лояльней. И, 
возвращаясь на Украину, Кучма все равно 
вынужден оправдываться за то, что говорил 
о снятии блокады и так далее. То есть суть 
происходящего не изменилась, — рассказал 
«МК» официальный представитель ЛНР в по-
литической группе на Минских переговорах. 
— Например, мы с сентября 2016 года требуем 
разведения войск. Непосредственно с Кучмой 
была согласована очередная попытка начала 
этого процесса в станице Луганской на 10 июня 
2019 года. Но украинская сторона примерно в 
80-й раз нарушила предварительное требова-
ние о сохранении семидневного перемирия в 
районе. В результате доверия к обещаниям 
Киева у нас как не было, так и нет. Прошло уже 
110 заседаний Минской контактной группы. За 
это время мы общались в самых разных тонах, 
в том числе ДНР и ЛНР предлагали украинской 
стороне 18 вариантов документов об особом 
статусе Донбасса, закона об амнистии, из-
менениях в Конституции, избирательного за-
конодательства и так далее. В ответ с 2015 
года Киев не сделал ни одного письменного 
предложения».

Завышенные ожидания
Пока президент Украины Зеленский оста-

ется более шоуменом, чем политическим дея-
телем. Новый глава государства очень лю-
бит образные высказывания и как будто не 
всегда понимает, что его слова могут быть 
неправильно восприняты как внутри страны, 

так и за ее пределами. Например, он предрек 
гибель «имперской России», после которой 
демократия должна прийти во все уголки пост-
советского пространства. Его высказывания 
о демократической шаурме, которая не дает 
«забронзоветь», уже стали мемом. А самым 
обсуждаемым поступком президента — его 
пробежка между струек фонтана в Мариуполе. 
Правда, последнее его откровение в Париже 
— про красивых украинок как туристический 
«бренд страны» — на родине не оценили. Слиш-
ком двусмысленно это прозвучало. И сейчас на 
Украине президента обвиняют в оскорблении 
соотечественниц. 

И при этом за всем этим символизмом 
не видно вообще никакой стратегии развития 
Украины. И дело тут не только в Донбассе. По 
словам украинского политолога Алексея Яку-
бина, проблема Зеленского заключается в том, 
что он зациклен на своем рейтинге популяр-
ности и не понимает, что за большой славой 
может наступить большое разочарование:

«Зеленский находится на этапе своео-
бразного медового месяца… Он только на-
чинает осознавать себя президентом Украины 
и продолжает действовать в логике выборов. 
Это вносит много противоречий в его работу. 
В принципе за первый месяц Зеленский мог 
сделать чуточку больше, учитывая, что во время 
предвыборной гонки он позиционировал себя 
как «президент мира». Конечно, у него нет кон-
троля над Верховной радой, зато ему подчи-
няются СНБО и СБУ. Многие ждут, что он будет 
оперативно отменять решения Порошенко, но 
этого не происходит. Вместо этого он ведет 
себя как участник третьего тура президентских 
выборов — избегает окончательных решений, 
концентрируется на символических формах и 
так далее. И пока никаких серьезных отличий 
от политики Порошенко не видно. Не проис-
ходит уменьшения тарифов ЖКХ, не предпри-
нимаются шаги по урегулированию конфликта 
на Донбассе и так далее. Такое ощущение, 
что каждый раз, подходя к решению важной 
проблемы, Зеленский спрашивает себя: а не 
приведет ли это к понижению его рейтинга? 

Зеленский победил на президентских 
выборах благодаря тому, что люди хотели го-
лосовать за того, кто будет делать все не так, 
как делал Порошенко. Но слома системы не 
происходит. Складывается ощущение, что Зе-
ленский хочет сохранить свой рейтинг, стоя на 
месте. В частности, до сих пор не подготовлено 
ни одного президентского указа, влияющего 
на жизнь страны.

Между тем за всеобщей любовью может 
прийти всеобщее разочарование. Зеленский 
хочет на волне своего успеха как можно скорее 
провести выборы в Верховную раду, а что 
будет потом? Волна популярности совершен-
но точно схлынет, и обнажатся социально-
экономические проблемы. Зеленский — это 
тот человек, который привык, чтобы его лю-
били. Новая ситуация будет для него очень 
сложным вызовом».

Артур АВАКОВ.
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ЭКСКЛЮЗИВ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Минул месяц с того момента, как выигравшему выборы на Укра-
ине Владимиру Зеленскому официально вручили президент-
скую булаву. За 30 дней он успел распустить парламент, уво-

лить всех губернаторов и наделать кучу противоречащих друг другу 
заявлений. Как сказал глава России Владимир Путин, человеку нуж-
но немало времени, чтобы понять, какие задачи стоят перед ним в 
должности главы государства. Но ситуация на Украине не терпит 
промедления, ведь, по словам самого Зеленского, украинцы не хотят 
умирать еще 5 лет, чтобы завершился конфликт на востоке страны.

МЕДОВЫИ МЕСЯЦ
ЗЕЛЕНСКОГО

В деле об убийстве экс-спецназовца ГРУ, 
ветерана войны в Сирии 24-летнего Ни-
киты Белянкина (напомним, он получил 
смертельный удар ножом в сердце, когда 
заступился за двух парней около кафе в 
подмосковном Путилкове) — сразу два 
неожиданных поворота. 

Отец одного из участников драки Оганне-
са Айрапетяна объявил его в розыск и уверяет: 
сын был тяжело ранен, возможно, даже умер 
от травм. Между тем следствие, по некото-
рым данным, как раз его и подозревает в 
нанесении смертельного удара. А вообще в 
той драке приняло участие сразу три сына (!) 
Ромика Айрапетяна: Гамлет, Грант и Оганнес 
(двое арестованы, третий пропал).

С другой стороны, под горячую руку 
следствия мог попасть и невиновный — по 
крайней мере так считают местные жители, 
которые собрали сотню подписей в поддержку 
бармена Нарека Степаняна. Нарека задержа-
ли самым первым, вменив 105-ю статью УК 
«Убийство» (потом переквалифицировали на 
«Хулиганство»). 

Брат и отец Нарека сами пришли в ре-
дакцию, чтобы рассказать свою версию 
случившегося. 

— Как бы ни развивались события, разве 
неясен мотив — межнациональный конфликт? 
— первым делом спросила я обоих.

— Может, и не совсем так, не спешите, — 
начинает отец Нарека, который после всего 
случившегося приехал из Армении в Москву. 
— Сына не застал… Нарек сейчас в красногор-
ском ИВС, оттуда его должны скоро перевести 
в СИЗО. Он не убежал в Армению, хотя мог, 
— и правильно сделал. Если закон нарушил, 
то пусть докажут и накажут. Но я уверен, что 
сын не мог никому вреда причинить.

— А давно Нарек живет в России?
Продолжает двоюродный брат Нарека 

Кристиан:
— Три года. Брат потихонечку налаживал 

свою жизнь. Сначала работал в этом же райо-
не в пиццерии кассиром, потом устроился 
в бар «Бир Хаус», который располагается в 
доме, где он живет. 

— Вы про это злачное место?
— Это обычное придомовое кафе, мест 

на 30, среднего класса. Я там бывал, захо-
дил к брату. Ничего особенного. Практически 
одни и те же лица за столиками. Если кто-то 
конфликтовал, то его просто просили выйти 
из заведения. Хоть у нас теперь и не лучшие 
отношения с хозяином кафе Гургеном Агаяном 
(он нас всех подставил своим отъездом), но 
справедливости ради скажу, что заведение 
пользовалось славой довольно тихого и спо-
койного места. Там многие местные жители 
просто сидели и чай пили.

— В тот день кто там находился? 
— Описываю, как все было, по словам На-

река. Брат заступил в свою смену в 13 часов, 
и до 22.00 (когда началась прямая трансляция 
матча по футболу) бар работал в обычном 
режиме. Один из посетителей по имени Грант 
(он друг хозяина бара) отмечал узким кругом 
свой день рождения. Но они ушли рано — ча-
сов в 17.00, переместились к нему на квартиру. 
Ближе к вечеру бар стал наполняться наро-
дом. И вот как Нарек описывает их: за барной 
стойкой сидели двое славянской внешности, в 
том числе реаниматолог Александр. В первом 
зале за одним столиком сидели еще двое 
славян, а за другим — семейная пара. Там 
же были двое русских. В следующем зале 
находилась компания молодых людей и че-
тыре девушки… 

Сам конфликт начался все-таки не в баре, 
а на улице. Когда один из посетителей по 
имени Александр и его друг сильно напились, 
хозяин бара попросил их выйти. И они сами 

вышли. Конфликт возник между другом Алек-
сандра и группой моих соотечественников. 

— Вы считаете нормальным, когда 
толпа нападает на людей? 

— Конечно, нет. Никто же не оправды-
вает их. А объяснить поведение могу только 
излишним содержанием алкоголя в крови. 
А в итоге ведь стали задерживать всех под-
ряд, чья фамилия заканчивается на «-ян». 
Но по факту многие армяне сами пытались 
предотвратить конфликт. 

— Вы про брата? 
— Да. Он оттаскивал хозяина бара. Един-

ственный, кого касался Нарек, — это владе-
лец «Бир Хауса». Камеры это подтверждают. 
Но полицейские пользуются тем, что внутри 
бара нет видеонаблюдения, и вменяют ему 
сейчас, что он хулиганил в заведении. Брат не 
делал этого. Слава богу, что сняли обвинения 
в убийстве. А то ведь когда посольство Арме-
нии прислало запрос в следственные органы 
по Нареку, им ответили четко: обвиняется по 
105-й статье УК. Нарек даже проводил девуш-
ку одного из потерпевших из бара, чтобы ее 
не задели дерущиеся. Он не конфликтный, а 
наоборот, скорее миротворец. 

«Неустановленные следствием лица, дей-
ствуя совместно и согласовано со Степаня-
ном, грубо выражаясь нецензурной бранью, 
применяя физическую силу, вытеснили из 
кафе посетителей Данилова В. и Сергеева 
А. на улицу, где нанесли им удары руками 
и ногами по голове, телу и конечностям, а 
затем, используя нож, нанесли им телесные 
повреждения в виде колото-резаного ранения 
в области брюшной полости Сергееву А.»

Из постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого Нарека Степаняна. 

На защиту Нарека встали местные жи-
тели. Вот смотрите: собрали уже около ста 
подписей, там есть много русских фамилий, 
приводятся все их паспортные данные (то есть 
это не вымышленные персонажи).

— Правда, что хозяин бара, с которым 
жил Нарек, предложил ему бежать? 

— Нарек действительно жил в одной квар-
тире с Гургеном, в целях экономии. Гурген, как 
я понял, в потасовке участвовал. И он сказал 

брату, что у него могут быть «неприятности из-
за каких-то придурков» (тех, что нож достали), 
и потому ему лучше уехать из страны. Но тогда 
он даже не сказал, что кого-то убили. Узнал 
об этом Нарек позже, когда Гурген позво-
нил ему по дороге из такси (ехал в аэропорт 
«Шереметьево»). Он предложил брату тоже 
поехать, но Нарек отказался. Никаких мер к 
бегству он не предпринимал, все время был 
со мной. Нарека задержали 2 июня, сказали, 
что в качестве свидетеля. Но по факту до 4-го 
числа его как будто от нас прятали. И как он 
из свидетеля превратился в обвиняемого 
в убийстве?! Думаю, правоохранителям до 
похорон нужно было отчитаться, что кто-то 
задержан…

Как стало известно «МК», один из участ-
ников драки, который был ранен, бесследно 
исчез. С заявлением об этом в УВД Красно-
горска обратился его отец Ромик Айрапетян. 
Вообще все трое сыновей Айрапетяна в тот 
злополучный день оказались в гуще событий. 
Всем им предъявлено обвинение в убийстве. 
По словам отца, один из них, Оганнес, сам 
тяжело ранен (речь якобы об огнестрельном 
ранении) и пропал без вести.

— В Оганнеса, по нашим данным, стре-
ляли два раза, — говорит адвокат Карен Нер-
сисян. — У него рана грудной клетки и шеи. С 
места происшествия, как говорят очевидцы, 
он уехал на такси. И пропал. Не исключено, 
что он умер от ранений. Возможно, его за-
держали и скрывают это (ждут, пока спадет 
общественный резонанс). 

— Зачем бы это было нужно? 
— Потому что если ранения точно есть, 

то их не скрыть. И их наличие сильно меняет 
картину произошедшего. 

— А кто мог бы стрелять в Оганнеса? 
— Не знаем. Оружие было, в частности, 

у убитого спецназовца. 
— Странная история... 
— Мы просим не спешить и во всем разо-

браться. А то получилось, что выставили армян 
кровожадными «варягами». 

— А как вообще братья оказались воз-
ле бара? 

— У Гранта Айрапетяна был день рожде-
ния. Разумеется, все братья пришли поздра-
вить. На беду, его квартира — в том же доме, 
где бар. Гости, когда расходились, вышли из 
дома и попали «с корабля на бал»… 

Дело сейчас передали в Центральный 
аппарат СК. Мы надеемся на объективное 
расследование. Есть ведь записи камер, все 
события можно восстановить с точностью до 
секунды. И тогда, возможно, и круг, и число об-
виняемых изменятся. Сейчас же пять человек в 
общей сложности обвиняются в убийстве или 
соучастии, остальные — в хулиганстве. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

УБИТОМУ 
СПЕЦНАЗОВЦУ 
ПРИПИСЫВАЮТ 
ЖЕРТВУ
Кто стрелял в участника 
бойни в Путилкове, 
объявленного в розыск?
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«МК» У АЛИБАСОВА...

АР
ТУ

Р 
ГА

СП
АР

ЯН



Все — на пляж!
В рамках этого проекта, например, в Сол-

нечногорске открыли обновленный городской 
пляж. По словам местных жителей, раньше 
на этом месте росли камыши и кустарники, 
а сейчас береговая полоса чистая и с белым 
кварцевым песком, есть отдельная зона бас-
сейнов, пирс, удобные места для рыбалки и 
волейбольная площадка. Открытие пляжа со-
стоялось в рамках фестиваля «Сенеж — берег 
солнца», гостей угощали японскими блинами с 
уникальными начинками, хот-догами, различ-
ными лимонадами, кофе и сладкой выпечкой 
— чуррос. Но гвоздем кулинарной программы 
стал бургер-гигант весом 15 килограммов! 
Все желающие могли сфотографироваться с 
гигантским бургером и, конечно, попробовать 
кулинарный шедевр.

«Это лишь малая часть нашего большого 
проекта «Лето в Подмосковье». Впереди — 
фестиваль Чайковского, джаз-фестиваль с 
Игорем Бутманом, большой велопробег в 
Коломне, сырный фестиваль в Истре и многое 
другое. Приглашаем всех в наше Подмоско-
вье!» — написал губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев на своей страничке 
в Instagram (@andreyvorobiev).

Губернатор прав — скучным лето в Под-
московье точно не будет. Это могут подтвер-
дить жители и гости Солнечногорска, которых 
собралось на набережной Сенежа в прошлые 
выходные более 12 тысяч человек. Даже в 
обычные дни пляж стал местом притяжения 
для горожан. Здесь есть и бассейн для детей 
и взрослых, и прокат вейкбордов и лодок — 
короче, все, что нужно для летнего отдыха.

Но так должно быть не только в отдельных 
избранных местах Подмосковья, а повсюду. 
Поэтому в регионе разработали комплексную 
программу, которая поможет туристам со-
риентироваться в многообразии интересных 
мест и событий. 

Готовность номер один
На днях вице-губернатор Московской об-

ласти Наталья Виртуозова презентовала жур-
налистам новый туристический проект «Лето в 
Подмосковье». Его основная задача — привлечь 
туристов не только в большие города Подмоско-
вья — туда, где расположены широко известные 
достопримечательности и православные свя-
тыни, но также увлечь жителей Москвы, Под-
московья, соседних областей многодневными 
путешествиями по родному краю, с заездом в 
еще мало раскрученные города области, где 
тоже много исторических и культурных памят-
ников, есть уникальные природные заповедники 
и прекрасные зоны отдыха.

Презентация проходила на территории 
Государственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С.Пушкина в Больших 
Вяземах, который сам ежегодно принимает 
более 250 тысяч туристов. О культурной зна-
чимости музея говорить, наверное, излишне 
— мало кто не знает, что в этих местах прошло 
детство нашего великого поэта. 

В Больших Вяземах и усадьбе «Захарово» 
проходят фестивали, концерты классической 
музыки, театральные постановки, для детей 
и взрослых организуют мастер-классы. А в 
прекрасном ухоженном парке можно прямо 
под тенистыми деревьями устроить пикник. 
Так же красиво, удобно и интересно должно 
быть и в других туристических объектах, от-
метила Наталья Виртуозова. 

«Задача номер один — чтобы наши города 
были максимально благоустроены и оснаще-
ны всей необходимой инфраструктурой, нам 
нужны кафе, рестораны и, конечно, гостиницы. 
В больших городах Подмосковья они уже по-
являются. Но мы хотим пригласить как можно 
больше людей, и чтобы они приезжали не на 
один день, а на все выходные, даже на неде-
лю», — рассказала вице-губернатор.

В рамках проекта «Лето в Подмосковье» 
подготовлены разнообразные мероприятия и 
туристические маршруты. Во многих муници-
палитетах пройдут праздники и фестивали под 
брендом «Подмосковные вечера», финальным 
мероприятием станет музыкальный open-air в 
МВК «Новый Иерусалим» в конце сентября.

Так, уже на этой неделе откроется еже-
годный международный фестиваль искусств 
имени Чайковского в Клину, а в начале июля в 
Горках Ленинских пройдет джаз-фестиваль 
Игоря Бутмана. Не менее насыщенным 
будет и август. В поселке Дубровицы на 
Певческом поле 25 августа состоится 
фольклорный фестиваль «Славянское 
подворье». Впервые на нем пройдет 
областной конкурс уличных цирков и 
театров. Кроме этого, последний месяц 
лета окажется богат на события для на-
стоящих гурманов. Их ожидает Всероссий-
ский сырный фестиваль в Истре, гастрофест 
в Пушкинском округе, фестиваль анимации 
в Дмитрове.

«Для нас главное мероприятие «Лета в 
Подмосковье» — сырный фестиваль, который 
пройдет в Истре у нас на сыроварне с 9 по 11 
августа», — рассказал подмосковный сыровар 
Олег Сирота.

Куда податься?
Общеизвестно, что в Подмосковье много 

чудесных мест для познавательного туризма, 
паломничества и просто отдыха. Это и знаме-
нитые усадьбы, и литературные, художествен-
ные музеи, и святые места рядом с древними 
монастырями, и сказочная по красоте при-
рода. А еще есть возможность отдохнуть на 
многочисленных фермах, где туристам не 
только предложат продегустировать свежай-
шие продукты собственного изготовления, но 
также самим попробовать подоить корову или 
козу, прокатиться на лошади. В Подмосковье 
есть даже 16 ферм, где разводят экзотических 
для наших мест животных. Среди них — бур-
гундские улитки, устрицы, страусы, альпаки, 
олени и крокодилы...

От такого изобилия развлечений на любой 
вкус и кошелек глаза разбегаются, как решить, 
какой маршрут выбрать, где остановиться 
на ночлег и поесть? Помочь в этом может 
обновленный интернет-портал welcome.
mosreg.ru. 

Допустим, вы решили провести с семьей 
ближайшие выходные на пляже. Их на сайте 
указано 40. Хотя в Московской области купаль-
ных зон более 200, но на портал попали только 
самые чистые и благоустроенные. Указаны ко-
ординаты тех зон отдыха, где есть разрешение 
на купание, кабинки для переодевания, туалет, 
вышки спасателей. Забейте в строке поис-
ковика слово «пляжи», выберите нужную вам 
локацию и получите сразу всю необходимую 
информацию. Как туда добраться, где можно 
припарковать машину, сколько стоят услуги 
проката, кроме этого, можно расширить поиск 
и посмотреть, какие достопримечательности 
находятся поблизости.

Выбираем, к примеру, Дмитровское на-
правление. Оно, кстати, самое богатое на 
зоны отдыха, где можно заниматься экстре-
мальными видами спорта. Зимой сюда едут 
покататься на горных лыжах и сноуборде, а 
летом к услугам туристов — яхтинг, серфинг, 
кайтинг (для тех, кто не в курсе, что это такое) 
— катание на доске только с парашютом.

Итак, полдня вы проводите на пляже, а по-
том можете посетить Дмитров и приобщиться 
к культурным ценностям — о славной истории 
города вам расскажут в одном из лучших 
музеев Подмосковья — «Дмитровском крем-
ле» (г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17). Кстати, 
кремль Дмитрова уникален, он находится не 
на возвышенности, а, наоборот, в низине и 
окружен крепостными валами, по которым 
так любят летом карабкаться дети.

А закончить этот замечательный день 
семейного отдыха можно на местном Арбате, 
так называют улицу Кропоткина. Здесь вас 
встретят «типичные дмитровцы» — купцы, 
дворяне, богомолец, гувернантка и другие 
персонажи из прошлого. О любви горожан 
и туристов к этим бронзовым скульптурам 
говорят потертости. По преданию, если по-
тереть линейку бронзовой учительницы, то 
будет тебе удача в учебе, посох богомольца 
— преуспеешь в путешествиях, а нос котика 
— повезет во всех делах.

И такой подробный маршрут можно за 
считаные минуты получить на сайте welcome.
mosreg.ru по любому выбранному вами на-
правлению. Кроме того, на портале подскажут, 
в какую примерно сумму обойдется путеше-
ствие. Там указаны цены на проживание в под-
московных гостиницах и расценки в местных 
точках общепита.

А еще, по словам вице-губернатора Под-
московья Натальи Виртуозовой, Московская 
область в этом году начала сотрудничать с 
другими регионами — своими соседями.

«Первый межрегиональный маршрут по-
явится между Серпуховом и Тулой с заездом 

в Поленово. Поленово — абсолютно чудесное 
место, из Серпухова туда можно добраться 
как по Симферопольскому шоссе, так и на 
теплоходе по Оке», — сообщила она. 

На любой вкус
По данным сервиса бронирования отелей 

Tvil.ru, в период майских праздников Москов-
ская область вошла в топ-10 самых популярных 
направлений. За это время 12 подмосковных 
музеев приняли в общей сложности 42 тысячи 
посетителей — об этом сообщает министер-
ство культуры региона.

Традиционно особой популярностью у 
гостей и жителей Подмосковья пользуются 

музеи-усадьбы, в которых жили и творили 
Александр Пушкин, Федор Достоевский, Петр 
Чайковский, Александр Блок, Дмитрий Мен-
делеев, Федор Тютчев.

По оценке экспертов, сейчас отмечается 
явный рост интереса именно к познаватель-
ному отдыху. Жители Москвы и области пред-
почитают совмещать приятное с полезным и 
выбирают для своего выходного дня именно 
такой сюжет — поездку в музей-усадьбу, где 
можно посмотреть выставку, послушать кон-
церт, а также отдохнуть на природе, принять 
участие в мастер-классе или шуточных сорев-
нованиях. Поэтому подмосковные музейщики 
вступили в увлекательный летний марафон 
— кто придумает наиболее интересную экс-
позицию и разыграет ее драматургию. Многие 
музеи могут похвастаться своими собствен-
ными популярными фестивалями. 

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» 
недавно открылась выставка «В кругу дру-
зей», посвященная 220-летию Александра 
Пушкина. В Муранове аналогичная выставка 
посвящена династии Баратынских. В Серпу-
хове — творчеству Николая Гоголя. Власти 
региона решили пойти дальше и развивать 
литературные туристические маршруты — об 
этом сообщила руководитель комитета по ту-
ризму Московской области в ранге министра 
Наталья Галкина.

По ее словам, идей по созданию различ-
ных тематических маршрутов в Подмосковье 
много, и региональное правительство готово 
поддерживать всех, кто их будет предлагать 
и разрабатывать.

«В Подмосковье жили и отдыхали мно-
гие известные люди, писатели, художники. Я 
думаю, что скоро появятся маршруты, свя-
занные с жизнью и творчеством этих людей. 
А может, будут и другие туры. Например, за 
клубникой. Фантазии безграничны. Очень 
хочется видеть активных людей, которые 
эти поездки будут не просто предлагать, 
но и возьмут на себя их организацию. Мы 
готовы поддерживать любую идею», — по-
яснила Наталья Галкина.

Сейчас в программу «Лето в Подмо-
сковье» решено включить 8 городов. Среди 
них — Дмитров, Сергиев Посад, Солнеч-
ногорск, Истра, Клин, Коломна, Серпухов 
и Зарайск. Но знаковых мест в регионе, 
конечно, намного больше. Поэтому один 
из новых туристических трендов этого се-
зона — развивать поездки в сопредельные 
города. Несколько таких маршрутов уже 
разработаны.

«В Московской области сформирова-
лись три самых популярных туристических 
направления — это Сергиев Посад, Истра и 
Коломна. Сергиев Посад — это православ-
ная святыня, куда ежедневно отправляются 
туристы и паломники. Коломна и Истра — 
старинные города, которые также популяр-
ны у путешественников. Безусловно, есть и 
другие красивые места, например Дмитров, 
Звенигород, Клин и многие другие, куда так 
же стремятся туристы. Наша задача — по-
казать всем, что в Подмосковье есть места, 
которые редко вписываются в туристические 
маршруты, например Серпухов или Зарайск. 
Их архитектура, достопримечательности 
и история — это повод приехать туда», — 
отметила вице-губернатор Подмосковья 
Наталья Виртуозова. 
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ЦИТАТА ДНЯ
Губернатор Подмосковья 

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Подмосковье — уникальный в туристи-

ческом плане регион. Шесть тысяч объектов 
культурного наследия и более шестисот со-
временных отелей, высокая концентрация 
достопримечательностей, памятников архи-
тектуры, природных зон для комфортного и 
доступного отдыха — все это делает его при-
влекательным для путешествий. Развивает-
ся событийный, культурно-познавательный 
и гастрономический туризм, совершенству-
ется сфера гостеприимства, появляются но-
вые туристические центры. Мы подготовили 
большую программу «Лето в Подмосковье». 
Надеюсь, она понравится и жителям, и на-
шим гостям, которые приезжают к нам со 
всей страны».

Самые популярные 
подмосковные усадьбы
Архангельское (г.о. Красногорск)
Середниково (г.о. Солнечногорск)
Большие Вяземы (Одинцовский г.о.)
Шахматово (г.о. Солнечногорск)
Мелихово (г.о. Чехов)
Мураново (Пушкинский г.о.)

Окунись с головой!
За золотым загаром не обязательно ехать в теплые 
края. Море позитива и радостных впечатлений по-
дарят пляжи и акватории Подмосковья. Кроме того, 
здесь можно заняться многими модными, в том 
числе экстремальными водными видами спорта.
Парусный спорт — 3 локации
Серфинг — 8 локаций
Вейкборд — 8 локаций
Флайборд — 1 локация
Дайвинг — 2 локации
Вейксерф — 3 локации
Виндсерфинг — 5 локаций

ЗАРЯДИСЬ ЛЕТОМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Московская область 
приглашает туристов 
пройтись интересными 
маршрутами, посетить 
музыкальные фестивали 
и заняться спортом

Что такое лето в Подмосковье? Это прогулки по 
усадьбам и пикники в парках, пляжный отдых и 
рыбалка, дегустация гастрономических брендов 
региона и знакомство с достопримечательностями, 
прогулки верхом и активный отдых на свежем 
воздухе. А чтобы как можно больше людей смогли 
отлично провести время в Московской области, 
в регионе стартовал проект «Лето в Подмосковье». 

ПОДМОСКОВЬЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

✔  В Подмосковье сосредоточено до 20% 
туристического потенциала России.

✔  За последние пять лет количество 
желающих посетить регион выросло с 
8,5 до 18,7 миллиона человек.

✔   В 2018 году Московская область 
стала лидером Национального 
рейтинга туристических брендов, 
п о д г о т о в л е н н о г о  ц е н т р о м 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг».

ВОЛОКОЛАМСК

РУЗА

МОЖАЙСК

ДМИТРОВ

СОЛНЕЧНОГОРСК

КЛИН

ИСТРА

ОДИНЦОВО
КРАСНОГОРСК

КОРОЛЕВ

СЕРПУХОВ

ПОЛЕНОВО

ТУЛА

ЗАРАЙСК

КОЛОМНА

ПУШКИНО

СЕРГИЕВ ПОСАД

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ

МАРШРУТЫ

— межрегиональные

— областные

Календарь событийного 
туризма
21–30 июня — Международный фестиваль 
искусств имени П.И.Чайковского в Клину.
20 июля — велопробег на приз губернатора 
Московской области в Коломне. 
9–11 августа — Всероссийский фестиваль 
сыра в Истре.
1 августа — 1 сентября — в Дмитрове фе-
стиваль анимации.
К 90-летию Московской области в Истре 
в МВК «Новый Иерусалим» пройдет выставка 
«Шедевры Подмосковья».

“Московский коМсоМолец”   20 июня 2019 года

Подготовила Елена НИКИТИНА.

Старость в радость
В программе «Активное долголетие» 

участвуют 47 городов Подмосковья. 
На этих туристических направлениях 

действуют скидки для пенсионеров от 20 
до 100% на посещение многих культурных 
мероприятий, в том числе на экскурсии, 
лекции и мастер-классы. В некоторых отелях 
Коломны, Дмитрова, Серпухова, Коломны 
и Пушкино для них предусмотрены скидки 
от 15 до 45%.
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Фестиваль «Мир русского театра» 
родился три года назад. Его автор 
— главный реактор журнала «Теа-
трал» Валерий Яков. Первый фе-
стиваль прошел в Италии, второй 

— в столице Германии, третий — там же. На 
этот раз в Берлин приехали семь театров — из 
Англии, Финляндии, Франции, Германии, Дании, 
Австрии и Израиля; их эксперты отобрали из 
28 претендентов. Спектакли играли на четырех 
сценических площадках, разбросанных по все-
му городу.

Там вам не тут
Важно понимать: русский театр у нас, в 

России, и там, то есть за ее пределами, — две 
большие разницы, две разные планеты, у ко-
торых только две схожести — русский язык да 
система Станиславского, на которой он стоит 
или пытается удержаться. А все остальное 
сравнению не подлежит. В общем, как говорят 
в Одессе, — два мира, два Шапиро. И в мире 
русского театра нет практически ничего из 
того, что есть у театральных людей в России, 
столичных или провинциальных. У них нет:

— собственного здания (с колоннами или 
без) и крыши над головой;

— гарантированной государством зар-
платы актерам и гарантированных денег на 
постановки спектаклей;

— сверхсовременного света и звука;
— продвинутых драматургов и 

режиссеров;
— наконец, нет интриг. Какие там ин-

триги — им бы выжить!
В общем, все как в бессмертной коме-

дии Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих»: 
«сама-сама-сама». Все сама (или сам) де-
лает тот, кто за пределами родины рискнул 
завести эту «головную боль» — театр, за-
разил ею других и пребывает в несколько 
лихорадочном состоянии. Более того, без 
нее жить не может и, похоже, не желает, 
даже если костлявая рука голода протя-
нется к горлу и попытается перекрыть ды-
хание. Судорожно хватая воздух, они все 
равно будут цепляться за эту заразу под 
названием «театр» и ставить спектакли. 
Почему? Так романтичны, ничего другого 
не умеют? Так далеки от реальности и не 
понимают суть происходящего вокруг?

Сходка в Берлине показала коллективный 
портрет русскоязычного театра: оптимист он 
или нытик, на что живет, как выживает, где игра-
ет и что в нем есть миф, а что реальность.

Встреча первая — нервная
Я бы сказала, очень нервная 
— так, во всяком случае, в 
первый фестивальный день 
выглядит основательница и 
актриса театра «Лестница» 
из израильского города Аш-
дот Анна Гланц-Маргулис.

В Израиле — с 1991 года, 
ее литературному театру — 

10 лет. Весьма решительная особа: захотела 
иметь театр — сделала. В Берлин должен был 
приехать другой ее спектакль, но у партнера, 
на которого очень рассчитывала Анна, что-то 
пошло не так, и вот она одна выходит на доста-
точно большую сцену театра «Делфи» с моно-
спектаклем «А мы друг для друга — тени», о 
любви и жизни Марины Цветаевой. Маленькая, 
с тонкой талией, прямой спиной, а в профиль 
она — вылитая Майя Плисецкая. Но в данный 
момент она — Цветаева.

Ее литературная композиция вроде бы 
проста: монтаж фактов из личной жизни поэта 
(взаимоотношения с четырьмя мужчинами) и 
стихов, сопровождающих их, — разумеется, 
непростые отношения. Но композиция очень 
ясная, четкая, и главное, что в ней есть, — нерв, 
точно передающий трагическую жизнь Марины 
Ивановны и ее поэзии.

Анна — сама страсть, с которой Цветаева 
отдавалась любви и которую культивировала. 
От которой загоралась, питалась и совершала 
безумные поступки. Строчки — как ступеньки 
лестницы, что ведут в цветаевский лабиринт. 
Трепетный нерв актрисы крепко держит зал 
театра «Делфи» с крутым сводчатым потол-
ком, оформленный в духе немецкого кабаре 
двадцатых годов прошлого века. Напрасно 
Анна Гланц-Маргулис так переживала свою 
неслучившуюся историю с партнером: моно-
лог о Цветаевой оказывается подарком для 
русскоязычной публики.

Встреча вторая — 
титулярных сумасшедших

Под этим же крутым сводом 
свой спектакль играет театр 
«Хамелеон» из «Лондона» — 
«Записки сумасшедших», по 
Гоголю Николаю Васильевичу 
и… Чайковскому Петру Ильи-
чу. Это как — в одном «фла-
коне»? А вот так, решил ре-

жиссер Константин Каменский, ученик Романа 
Виктюка, у которого, как мы знаем, тоже ничего 
просто не бывает. Так Константин свел на одном 
белом пространстве титулярного советника 
Поприщина и композитора Чайковского, кото-
рый тоже, оказывается, чин имел.

Стулья для зрителей поставлены в каре 
— и все заняты, а посредине — белоснежный 
пол, на котором мечется человек в белом. Дама, 
тоже одетая в белые одежды и головным убо-
ром напоминающая монашку какого-нибудь 
католического ордена, не произнося ни сло-
ва, хлопочет вокруг него. А он — то безумный 
литературный персонаж Гоголя, то реальная 
историческая личность — композитор Чай-
ковский. Как вообще такая идея могла прийти 
в голову режиссеру?

— Для меня фамилия Поприщин — от по-
прища, — объяснит он публике по окончании 
этого интересного и странного спектакля. — 
Герой Гоголя, как и Чайковский, человек та-
лантливый, он был предназначен природой 
и судьбой для высокого поприща, но не смог 
вырваться из чиновничьего мира. А Чайков-
ский — смог.

Крайне интересно смотреть, как существу-
ет Поприщин, вдруг возомнивший себя королем 
Испании и без переходов превращающийся в 
великого русского композитора, который со-
общает в письмах сестре, что отказывается от 
места чиновника и восхождения по карьерной 

лестнице ради музыки. А музыка 
его, как следует из газетных цитат, тут же при-
водимых, современными критиками одобрена 
не была. В доказательство — бред Поприщина 
сопровождает музыка из «Лебединого…», «Спя-
щей…», Первого симфонического концерта. Ак-
тер безумствует на белом пространстве, а оно 
под его ногами превращается в экран, по ко-
торому разъезжают конки, летают мундиры да 
ордена. Ничего себе простенькая доходчивая 
постановка в эмигрантском театре! Интересно, 
как такой крутой эксперимент ценит публика в 
Лондоне? Об этом я спрошу чуть позже Владу 
Лемешевскую, продюсера «Хамелеона».

Влада Лемешевская по первому образова-
нию, полученному в Санкт-Петербурге, — спец 
по пиару и маркетингу, а по второму — актриса, 
учившаяся в Лондоне. У нее работают только 
профессионалы, и «Хамелеон» стал первым 
русскоязычным театром в британской столице, 
где и без русских своих театров хватает: один 
«Вест-Энд» чего стоит. Первый спектакль сде-
лали по рассказам Чехова, которого англичане 
очень уважают. А за три года работы выпустили 
восемь постановок по серьезной литературе: 
Бабель, Толстой, Ибсен, Экзюпери. И, как го-
ворит Влада, зритель к ним побежал: русские, 
студенты, изучающие русский, смешанные 
пары с детьми…

— Я думала, что в Лондоне в основном 
бизнес, олигархи. Где же вы столько акте-
ров здесь нашли?

— Их достаточно, но не только русских 
— русскоязычных: с Украины, из Белоруссии, 
Прибалтики… У нас работает режиссер из 
Средней Азии. Актер, игравший Поприщина, 
— из Минска.

— На какие деньги существует ваш 
«Хамелеон»?

— На очень маленькие. Продаем билеты: 
начинали с 15 фунтов, сейчас уже дороже. Есть 
немного привлеченных средств, но сейчас 
«Хамелеон» вышел на такой уровень, что мы 
можем позволить себе подавать заявки на 
гранты: англичане их дают иностранцам, но 
надо уметь правильно составить заявку — это 
во-первых. И, во-вторых, понимать и быть го-
товым к тому, что не под каждый проект вам 
дадут деньги.

— А богатые соотечественники, кото-
рых в Лондоне хватает, помогают своему 
театру? Не пробовали обращаться?

— Знаете, для них престижнее привезти 
какой-нибудь известный театр из России, чем 
поддерживать нас. Гастролеров в Лондоне 
хватает. Но мы надеемся на гранты, тем более 
что сейчас подобрался хороший костяк актеров 
и режиссеров.

— Такие постановки, как «Записки су-
масшедших», сложные, рассчитанные на 
погружение, а не развлечение, привлекают 
публику?

— Если мы делаем не комедию, а что-то 
экспериментальное, как «Записки сумасшед-
ших», публика на это идет труднее. Да, сейчас 
стало сложнее, особенно когда мы стали ри-
сковать и экспериментировать с литератур-
ным материалом. Вот сейчас мы выпустили 
«Анну Каренину»: вроде бы классика, но при 
этом она сделана на четырех актрис, которые 
играют все роли подряд — мужчин, женщин, 
маски… У нас зритель не такой богатый, как 
может показаться.

Встреча третья —  
еще один сумасшедший

Вопрос: а сколько вообще по 
миру разбросано наших теа-
тров, которые без пафосной 
риторики несут русскую куль-
туру в массы, и соотечествен-
ников, чьи дети забывают 
родной язык, и иностранцев, 
через культуру открывающих 
для себя русский мир, может 

быть, с его лучшей стороны? Об этом я и спра-
шиваю президента фестиваля Валерия Якова, 
который и придумал этот самый «МРТ».

Он из тех сумасшедших, кто зачем-то 
берется за неподъемные идеи. Первый фе-
стиваль делал почти на свои деньги в Италии; 

сейчас (спасибо) «Русские сезоны» помогли 
в Германии.

— Валерий, вы владеете информа-
цией, сколько наших театров сегодня 
работает по миру? 

— Пока точной цифры у меня нет. Когда 
три года назад мы в соцсетях кинули клич к 
русскоязычным театрам, то не представляли 
себе ни количества их, ни качества. Тогда 
отозвалось девять трупп, из них мы пригла-
сили восемь. На второй заявки пришли уже 
из 26 стран, отбор делали эксперты.

Вот сейчас получили две заявки из 
Дубая: там, оказывается, тоже есть русский 
театр. А до этого — из Турции, так что база 
наша пополняется. Надо понимать , что в 
каждой стране свои условия существова-
ния, свои возможности — финансовые, 
актерские, административные…

Встреча четвертая — 
бродячая

Условия существования теа-
тров за рубежом действи-
тельно самые разные и даже 
контрастные. Скажем, с точ-
ки зрения публики тяжелее 
всех — в Германии и Израи-
ле, где очень плотный трафик 
конкурентов в лице россий-
ских антреприз и звезд 

эстрады (а вот, например, в Данию они прак-
тически не заезжают, а значит, публику у мест-
ных русских коллег не оттягивают). Только в 
Германии русскоязычных театров от 42 до 65: 
в одном Берлине работают «Русская сцена» 
Ильи Гордона, кабаре «Лори» Елены Ключаре-
вой, а тут еще из Москвы понаедут. В Израиле 
ситуация не лучше.

— Зрителей в Израиле не так много, денег 
у них тоже не так много, а выбор русскоязычной 
культуры большой — своей и приезжей, — 
говорит Олег Радовильский из театра «Zero», 
город Кирьят-Оно (Израиль).

На Землю обетованную перебрался из 
Ташкента, где получил два образования — ак-
терское и филологическое. Работал в молодеж-
ном театре Узбекистана им. Наби Абдурахмано-
ва и в Театре-студии «Ильхом» у Марка Вайля. 
Сейчас живет недалеко от Тель-Авива.

— За 23 года, что мы живем в Израиле, 
никогда не было желания сменить профессию: 
видимо, мы с женой обречены на роман с теа-
тром и никогда не думали заниматься чем-то 
другим. Мы и до создания своего театра были 
достаточно востребованы: играли и на русском, 
и на иврите. Я и сейчас играю в разных про-
ектах на иврите.

— Открывая театр, вы отдавали себе 
отчет, что обрекаете себя не только на 
роман с театром, но и на муки в связи с 
ним же? 

— Мы ничего этого не знали, не понимали. 
Просто стали репетировать спектакль и, что 
самое важное, получили маленькое помеще-
ние — бомбоубежище.

— В прямом смысле бомбоубежище?
— Да-да, в Израиле много театров рабо-

тают в бомбоубежищах — сейчас же мирное 
время. За них платить иногда надо, иногда 
нет. Мы, например, при прежнем руководстве 
города занимали бомбоубежище бесплатно, 
а при новом — платим. Причем прежний мэр 
— консерватор и ретроград, крайне правый 
по своим политическим убеждениям, — 11 лет 
не брал с нас денег. А потом пришел левый — 
демократ, профсоюзный лидер, — и тут же 
заставил платить.

Как мне это напоминает нынешнюю Рос-
сию: те же двойные стандарты либеральных 
деятелей. На словах все во имя человека, а на 
деле — раскошеливайся, человек, если хочешь 
быть здоров, образован и культурен.

— Интересно, почем сегодня в Израиле 
бомбоубежище?

— Деньги вполне терпимые для такого по-
мещения, как у нас, — две достаточно большие 
комнаты. В одной мы репетируем, занимаем-
ся, преподаем. Здесь же и играем для 30–50 
зрителей примерно раз в неделю — наши или 
приглашенные спектакли. А в другой у нас — 
огромный склад костюмов, декораций.

Только выпустив несколько спектаклей, 
чета энтузиастов Радовильских поняла, что 
такое театр как хозяйство: бухгалтерские от-
четы, деньги, гранты… Стремились к самооку-
паемости, но до сих пор не получилось. Тем не 
менее — существуют, периодически получая 
небольшую поддержку от министерства аб-
сорбции, как репатрианты. Теперь надеются 
получить гранты от министерства культуры и 
статус театральной группы, что гарантирует не-
большую, но стабильную годовую дотацию.

— Пока мы не группа, а грантовая история. 
Но мы продолжаем работать, в репертуаре 37 
названий: начали с Кобо Або, потом был Набо-
ков, Зингер, Шалом Алейхем, Чехов (ранний и 
поздний), Аннуй. Последняя наша премьера — 
по Олби, «Не боюсь Вирджинии Вульф». 

«Вирджинию Вульф» привезли в Берлин, 
где она произведет фурор. Хотя поначалу ни-
чего такого не предвещало. Как и в других по-
становках по драме Эдварда Олби про несчаст-
ливые пары, что несчастны каждая по-своему, 
здесь абсолютно бытовое начало: в декорациях 
— стол, диван, телевизор с мельканием, в ко-
стюмах — повседневность вне времени в виде 
черных водолазок и брюк. Но первая же сцена 
задает такой градус актерского существования, 
что зритель забывает и про мебель, и про все 
остальное. Остается только игра, которая одну 
нервную систему — на сцене — подключает 
к другой — в зале. Зал задыхается от любви, 
которая запуталась в прошлом, настоящем, 
давних обидах, комплексах. Но она есть.

— Без грантов нам было бы тяжелее, но, 
думаю, выжили бы. Они позволяют платить 
артистам за репетиции, опять же «не на свои» 
делать декорации, а дальше как пойдет. Но 

мы не сидим на месте — мы бродячий театр в 
самом исконном еврейском смысле этого сло-
ва. У нас страна маленькая, театральное дело 
здесь поставлено так: если я, зритель, живу в 
Хайфе, я не поеду на спектакль в Тель-Авив — 
спектакль приедет ко мне в Хайфу сам. В театре 
есть уже студия, где мы обучаем людей разных 
профессий, влюбленных в театр, актерскому 
мастерству по системе Станиславского.

Встреча пятая — 
скандинавская

Надо заметить, что русскоя-
зычные театры в Европе ро-
дились не вчера. Вот, скажем, 
русский «агент влияния» в 
скандинавских странах — те-
атр «Диалог» в Копенгагене. 
Как выясняется, старейший: 
в этом году ему исполняется 
20 лет. А организовала его 
бывшая ленкомовка — Татья-

на Дербенева. Внешне — буквально как родная 
сестра Елены Шаниной.

— Один датский актер мне как-то сказал: 
«Как же ты могла уехать из Москвы, от такой 
классной профессии? Это все равно что по-
кончить жизнь самоубийством». Но у меня дей-
ствительно вариантов не было: муж — датский 
коммунист, работал в Москве, в издательстве 
«Прогресс», в скандинавской редакции. Но по-
сле того как рухнул Советский Союз, он остался 
без работы, и мы решили попробовать начать 
жить в Дании. Я очень благодарна Марку Ана-
тольевичу Захарову: почти пять лет он держал 
меня в отпуске без сохранения содержания.

Оказавшись в Копенгагене, первые годы 
я металась без работы, думала, что сойду с 
ума. Но потом выяснилось, что в Русский центр 
науки и культуры требуется референт по куль-
туре, и таким образом я стала там работать. 
Приглашала русских артистов, музыкантов в 
Данию, а в 2000-м нашла спонсора, и он мне 
помог открыть театр. Мы его зарегистрировали, 
и первой постановкой стала «Сорри» по пьесе 
Александра Галина — если помните, его в «Лен-
коме» играли Караченцов с Чуриковой.

— Вам, актрисе, не страшно было 
без опыта взяться за руководство 
коллективом?

— Не страшно, потому что я без этого жить 
не могу. Страшнее было бы остаться без теа-
тра. А потом в нашей жизни появился Юрий 
Михайлович Лужков — он много делал для 
соотечественников: оплачивал мои поездки 
в Москву, гастроли театра, поездки на раз-
личные фестивали. И я ему очень благодарна. 
У нас площадка на 100 мест в самом центре 
Копенгагена — в двух шагах от ратуши. У Центра 
науки и культуры есть маленькая гостиница, а 
поскольку наш театр существует при центре, 
значит, мы можем бесплатно селить наших 
гостей.

Сейчас я подготовила проект «Парад рус-
ских театров в Дании», он уже с февраля идет, 
и свои спектакли уже играли театр «Шанс» из 
Москвы, «Лестница» из Израиля, Театр им. 
Гончарова из Ульяновска. На большие роли 
приглашаем больших артистов. Даже из Мо-
сквы. Нам очень помогают Александр Калягин 
и СТД.

Татьяна в Берлин привезла спектакль «Дур-
ман, или Игра воображения», — о жизни русских 
в современной Европе. Драма с элементами 
интерактива: дама интеллигентного вида, экс-
курсовод по профессии, идет по проходу зала, 
говорит что-то оптимистичное, а с места подни-
мается простая такая тетка с Украины — и: «Что 
вы понимаете, женщина?!» И чем дальше, тем 
больше будет нарастать конфликт и агрессия. 
Ну а что может пробудить в женщинах чужбина? 
Баба не мужик, ей трудно там.

Татьяна играет главную женскую роль, но 
вместе с режиссером — Жанной Герасимовой 
из Варшавы (о ней рассказ впереди) — они не 
очень довольны этой работой: текст режиссер 
писала на одну актрису, но в силу определенных 
причин Татьяне пришлось заменить партнершу, 
и вот результат — не такой, как ожидали.

— Если бы не помощь с российской 
стороны, вы смогли бы выжить?

— Да, смогла бы — моноспектаклями. Но 
так как за эти 20 лет у меня выросло несколько 
поколений артистов, мне не страшно.

— Сколько стоят билеты?
— Вот, например, на «Параде русского 

театра» стоят по 50 крон — это недорого, а 
деньги нужны для того, чтобы хотя бы кормить 
актеров. Еще один источник денег — арт-клуб 
поклонников театра: небольшие взносы тоже 
идут в копилку. Ну а когда в свое время деньги 
спонсоров кончились, стали тратить свои.

— Вы единственная из присутствующих 
на фестивале, кто может по-настоящему 
сравнить ощущение актрисы, знавшей, 
что такое большая сцена, большой театр, 
и теперь — зал на 100 мест в маленькой 
стране.

— У меня сложное самоощущение, потому 
что профессионализм для меня главное. Марк 
Анатольевич нас в «Ленкоме» очень муштровал, 
была строжайшая дисциплина, и я к этому при-
выкла. В театре должна быть диктатура: если 
этого нет, не будет театра, системы, точности, 
начала. Я имею в виду, что никто никого не 
должен ждать. Мои дети это уже усвоили.

— Но вы на диктатора вообще-то мало 
похожи.

— Я не диктатор. Для меня так: либо — да, 
либо — нет, третьего не дано. Я нисколько не 
жалею, что моя жизнь так круто изменилась, по-
тому что любая женщина в первую очередь до-
рожит семьей. Не думаю, что в «Ленкоме» у меня 
была бы большая жизнь. А так я выбираю сама 
что хочу, играю что хочу — и вот сейчас готовлю 
спектакль, он называется «Моя любовь Антон 
Чехов». Знаете, я нашла фантастический мате-
риал о любви Чехова и Лидии Авиловой. Когда 
Бунин в свое время прочел ее воспоминания, 

сказал: «Я понял, что у Антона Павловича была 
одна глубокая любовь — это Лидия Алексеевна 
Авилова, редкая женщина». 

Встреча шестая — 
небезопасная

Никто не хочет говорить о 
проблемах, даже те, у кого 
дела не очень, а условия 
оставляют желать лучшего. 
Вот, скажем, в Польше, нашей 
бывшей братской «сестре» 
по Варшавскому договору, 
любившей русскую и совет-

скую культуру, теперь все наоборот. Так, в вар-
шавском театре «ОК» у Жанны Герасимовой 
играют не русские артисты, а поляки. Русское 
теперь, в том числе и культура, не очень 
приветствуется.

Жанна Герасимова родилась в Украинской 
ССР, училась в Киеве, окончив там театральный, 
переехала в Москву. Попала в театр Юденича, в 
советское время играла в так называемом теа-
тральном андеграунде, где ставились пьесы, 
которые не приветствовались официальными 
культурными властями, — Ионеско, Сартр… 
Однажды участников театра взяли, что на-
зывается, на «месте преступления» — в Доме 
культуры; им инкриминировали незаконную 
игру за деньги. Многих задержали, в том числе и 
Жанну. Следователи прессинговали ее, пугали 
сроком, но ни до суда, ни до сроков дело не до-
шло — спасла перестройка: ее архитекторам 
было не до театров, пьес, артистов…

— От меня требовали признания: где мы 
играли нелегальные спектакли, сколько полу-
чали, кто отвечал за кассу, а по политической 
линии нас не трогали. Мы же не занимались 
политикой, мы же на деньги зрителей существо-
вали: они свои кровные складывали в общую 
коробку при входе…

После перестройки, выступая в Польше, 
Жанна познакомилась с будущим мужем и там 
осталась. Там же начала ставить спектакли: 
первый — о жизни Владимира Высоцкого — 
взял множество призов в Польше, второй — по 
Тургеневу, «Ласточка», — также имел успех и 
признание критиков. Жанна — единственная, 
кому президент Квасьневский сохранил два 
гражданства — российское и польское.

— Наш театр теперь польскоязычный. У 
меня работают профессиональные польские 
артисты, русских нет вообще.

— Это принципиально?
— Да нет, конечно, просто в Польше почти 

нет русских артистов. Есть украинцы, и одна у 
меня как раз работает в «Ласточке».

Театр Жанны совсем молодой — ему всего 
два года. И вот что интересно: русский театр 
приютил католический костел в старом районе 
Варшавы — на Праге. Ксендз костела, в отличие 
от официальных польских властей, открыт для 
русской культуры. По словам Жанны Герасимо-
вой, она не рискнет сейчас выйти с концертом 
на открытую площадку где-нибудь в парке. 
«Если туда придут какие-нибудь бритоголовые, 
и неизвестно, чем это может закончиться. У нас 
нет таких проблем, как в Израиле или Германии, 
нет конкуренции в лице русских гастролеров, 
но на спектакли наши в основном приходят по-
ляки, они обожают наше искусство. Спектакли 
делаю сама, денег ни от кого не получаю; про-
даем билеты, на то и живем.»

— Ну а как же Иван Вырыпаев, который 
живет в Варшаве и пишет для польского 
театра?

— Ну а что Вырыпаев? Сначала он что-то 
делал, а сейчас… Больше в России работает.

— Получается, что работаете совсем 
«мимо кассы»?

— Получается так, но я снимаюсь в кино, 
много — в сериалах. Артисты все равно при-
ходят репетировать. За «Ласточку» мои поляки 
готовы на все, это я точно знаю.

Встреча седьмая — 
эффективная

Да, у этих театров нет крыш 
над головой, нет современ-
ного оборудования, но они, 
в отличие от своих россий-
ских коллег, знают, как вы-
жить, если «отключат свет, 
газ, воду и перекроют кис-
лород». Они усвоили раз и 
навсегда: Стена Плача ра-
ботает разве что в Иеруса-

лиме, но в театре стонать, рыдать и жало-
ваться неэффективно.

Пожалуй, самый успешный менеджмент 
— у труппы Киры Мирутенко, актрисы и ру-
ководителя театра «Арт-мастер», городок 
Ювяскюля (Финляндия). Знаете, где это? Вот 
и я не знала, а там есть русский театр.

Кира училась в Петрозаводске, работала 
там же в драматическом театре, в Москве 
окончила ГИТИС как театровед, защитила 
кандидатскую диссертацию, преподавала 
историю русского театра в Школе-студии 
МХАТ. От всего этого счастья и удачно на-
чавшейся карьеры теоретика уехала в Фин-
ляндию, где стала успешным практиком.

— Я уехала потому, что очень хотела, 
чтобы моя дочь училась в финской школе. 
В Москве у меня была детская театральная 
студия, и через две недели после моего при-
езда в Финляндию у меня уже появилась 
студия в 30 детей. Я по-фински говорю, хотя 
в местном университете читала лекции по 
русским культурным кодам. Делала отрыв-
ки со студентами, и они предложили по-
ставить спектакль. А у меня же никогда не 
было режиссерских амбиций — смелости 
бы не хватило, но я никому не сказала, что 
не умею, и вот…

Сейчас ее «Арт-мастеру» уже десять лет. 
За это время Кира построила с единомыш-
ленниками свой маленький зал, и, кажется, 
она единственная из соотечественников в Ев-
ропе, кто имеет собственное помещение.

— Это получилось исключительно от 
моего слабоумия и отваги. Что-то зарабо-
тала, еще взяли кредит, и выкупила поме-
щение — оно зарегистрировано на мое имя. 
Платим аренду — 1300 евро в месяц, и это 
непросто. Живем как общественная органи-
зация, зарплату получаю только я, и то только 
последний год. Но вокруг театра собрались 
профессиональные люди — дизайнеры, ак-
теры, переводчики, композиторы, и это для 
меня самое ценное.

Кира на личном опыте знает, что финские 
власти очень помогают русскому театру. Ска-
жем, на платформе Российско-финляндского 
форума можно разместить проект и наде-
яться на то, что скорее всего (а не в исклю-
чительном случае) он будет поддержан на 
государственном уровне.

— Но я всегда страхую театр своей зар-
платой, — говорит Кира. — Мы выпускаем 
спектакль, несколько раз играем у себя, а 
потом начинаем возить по стране. У нас есть 
свой взрослый фестиваль и детский.

— Существует санкционный список 
российских авторов? Вам приходилось 
с этим сталкиваться?

— Ничего подобного. Здесь в театрах 
ставят Чехова, Достоевского, в школах их 
произведения проходят по программе. Это 
правильная страна во многих отношениях. 
Но все равно стоит вопрос выживания, и 
самый большой недостаток — нехватка рус-
скоязычной аудитории.

— У русских, эмигрировавших в Фин-
ляндию, есть потребность в театре или их 
волнует прежде всего хлеб насущный?

— Могу судить по тем, кто к нам при-
ходит, — для них это глоток свежего воз-
духа. Ведь любительский театр — от слова 
«любить», и это (я убеждаюсь каждый раз) 
правда. Кто-то приходит к нам поговорить 
по-русски, кто-то — узнать что-то новое, 
показать свои возможности. Наша задача 
— понять, чего они хотят и что мы им мо-
жем дать.

Знаете, Финляндия — очень театраль-
ная страна, здесь есть такое выражение: 
«Каждый финн хоть раз в жизни стоял на 
сцене», поэтому система любительских 
театров огромная, и при этом с огромной 
господдержкой. Очень распространены лет-
ние театры, когда группа любителей соби-
рается на летние месяцы, делает спектакли 
и показывает публике, которая приезжает 
на природу отдохнуть: пленэр, спектакль, 
семьи с детьми, шашлычки…

«Арт-мастер» Киры Мирутенко в цен-
тральной Финляндии постоянно баламутит 
размеренную жизнь региона: иницииро-
вал проведение уличного фестиваля, от-
правляет своих детей в лагеря, зажигает 
на местных фестивалях и распахнут любым 
предложениям.

Встреча восьмая — 
волонтерская

Фестиваль «Мир русского 
театра» на своем начальном 
этапе пытается объединить 
русских, делающих театр 
вдали от родины. Три года 
пытается — и уже есть ре-
зультаты: Дания и Польша 
объединились и сделали ко-
продукцию. Появился на фе-

стивале и Федор Невельский из театра в Эр-
лангере, что под Нюрнбергом. Сам он из 
Питера, в Германии живет 22 года, у него свой 
любительский театрик. Играют без денег, но 
публика есть, ему помогают город и немецкие 
фонды.

— Федор, значит, нельзя утверж-
дать, что русскому театру в Германии 
не дают хода в условиях политического 
похолодания?

— Ни в коем случае. В Германии более 
1200 любительских театров самых разных 
направлений, и русскоязычные наравне с не-
мецкими театрами также получают гранты.

— На какую сумму можно тут 
рассчитывать? 

— Мы получали от BDAT (Фонда поддерж-
ки любительских театров) порядка 10 000 евро 
— для поездки на фестиваль, на постановку 
спектакля.

— Но при этом, может, есть опреде-
ленные требования к просителям? Ска-
жем, к постановке принимается только 
немецкоязычная пьеса?

— Нет, что вы, в Германии мультикульту-
ральность очень востребована, и у нас даже 
бывает так, что на спектакль приходит больше 
немцев, чем русских.

Федор привез в Берлин машину, забитую 
театральным оборудованием, реквизитом, и 
по сути стал техническим волонтером фести-
валя. Говорит, ему настолько нравится формат 
этого проекта, что всегда готов помогать.

Встреча девятая — 
экспертная
«А имеет ли смысл оценивать спектак-

ли, показанные в Берлине, с точки зрения 
их художественных достижений? Ведь есть 
вещи поважнее — сохранение русского язы-
ка, культурная миссия?» — это спрашиваю 
я у двух экспертов — режиссера и педагога 
«Щуки» Владимира Иванова и телеведущего, 
драматурга и теперь уже режиссера Андрея 
Максимова.

Владимир Иванов:
— Хороший вопрос. Мы сами себе его за-

давали и пришли к выводу, что нет, не стоит.
— Почему? Это же театр, и тот, кто за 

него берется, претендует прежде всего 
на художественную оценку, у него худо-
жественные амбиции.

— Потому что сам факт существования 
этой акции перекрывает все остальное. Когда 
я после спектакля «Чайка» («Русская сцена» 
Ильи Гордона) говорил с актерами, так им и 
сказал, что преклоняюсь перед ними. И среди 
них есть профессионалы и талантливые лю-
бители. Здесь сверхзадача лежит в другой об-
ласти. И тот, кто это все придумал, потрясает 
не меньше, чем те, кто в Берлине выходит на 
площадку, а может, и больше.

Андрей Максимов:
— Я вот посмотрел спектакль «Винни-

Пух» из парижского театра «Апрелик», в нем 
играют дети. Он замечательно придуман. 
Одни юные актеры играют хорошо, другие 
— не очень. Но тут важно иное: на спектакле 
мамы разговаривали с детьми по-немецки, 
а отцы — по-русски, и этот ребенок, может 
быть, впервые в жизни увидел спектакль на 
русском языке. И как я после этого буду оце-
нивать — художественно это или нет? Могу 
сказать, что не было ни одного художествен-
ного провала.

На «МРТ» нет призовых мест, ценных 
подарков. Но зато есть возможность себя 
показать, других посмотреть и в сравнении 
оценить свое истинное положение: может, 
оно не хуже, а то и лучше, чем у других? А 
также замутить что-нибудь общее, чтоб не 
пропасть поодиночке. Появляются шансы 
получить гранты как от страны проживания, 
так и от СТД России, ряда российских фон-
дов. А еще — приехать в Москву со своим 
спектаклем. Как мне сообщил Валерий Яков, 
уже в сентябре «МРТ» ждут три спектакля в 
Москве: «Ласточка» из Варшавы, «Женщина 
в песках» из Израиля и спектакль о Борисе 
Пастернаке из Нью-Йорка.

Марина РАЙКИНА, Берлин—Москва.

РУССКИЙ ТЕАТР  
ЗА БУГРОМ: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

В первую неделю июня Берлин принимал фестиваль с аббревиатурой чи-
сто медицинской — «МРТ». Но ничего медицинского: «МРТ» — это «Мир 
русского театра». И, между прочим, фестиваль — уже третий по счету. 

Да, это русский театр, но тот, что существует за пределами России. Что это за 
театр русского мира и чем он отличается от привычного для нас понятия, как 
живет или выживает за пределами родины — разбирался обозреватель «МК».

АМФИТЕАТР

Обозреватель «МК» узнала всю правду о русскоязычных труппах

 «Ласточка» 
(Польша).

«Не боюсь 
Вирджинии 

Вульф»  
(Израиль).
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«Записки сумасшедших» 
(Великобритания).

М
АР

ИН
А 

РА
ЙК

ИН
А

М
АР

ИН
А 

РА
ЙК

ИН
А

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛЯ



МОЯ МОСКВА
“Московский коМсоМолец”    

20 июня 2019 года 
  стр.

7

По оценкам специалистов, по сравне-
нию с началом 2000-х годов рынок ре-
петиторских услуг в нашей стране на 
конец прошлого года подскочил в 6–7 
раз: с $300–350 млн до $2 млрд. Осо-
бенно заметными темпами этот про-
цесс идет в больших городах, где брать 
репетиторов со 2-го класса стало чуть 
ли не правилом хорошего тона. А уж к 
выпускным экзаменам частных учи-
телей имеет подавляющее большин-
ство школьников. Призывы экспертов 
опомниться и учить детей не непонятно 
где, а в школах, специально для того и 
созданных, родители упорно игнори-
руют. Так, может, они услышат мнение 
представителя цеха репетиторов, не-
давно появившееся в соцсетях? Но для 
начала приведем немного цифр.

По оценке директора Центра экономики 
непрерывного образования Института при-
кладных экономических исследований РАН-
ХиГС Татьяны Клячко, «в крупных городах, 
думая о ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный 
экзамен) для девятиклассников, берут ре-
петиторов уже с 4-х классов. Особенно в так 
называемых хороших школах. Так, в прошлом 
году в 9-х классах, по данным соцопросов, 
для подготовки к ОГЭ репетиторов взяли 68% 
семей, имевших девятиклассника». 

К выпуску же, по ее оценке, 85% родителей 
хотят, чтобы их дети получили высшее образо-
вание, но лишь 23% считают, что школа готовит 
к сдаче ЕГЭ на высокие баллы. Не удивительно, 
что за последние полтора десятка лет общий 
рынок репетиторских услуг вырос... в 6–7 раз: «В 
2000 году при первом нашем исследования мы 
оценивали общий рынок репетиторских услуг 
примерно в $300–350 млн. Для сравнения, го-
сударство тогда давало на все российские вузы 
$1 млрд... А сейчас рынок услуг репетиторов 
составляет, по разным оценкам, до 200 млрд 
руб., но, думаю, что скорее всего меньше — 
около 100–120 млрд руб.», — констатировала 
эксперт. Почему же это происходит?

Исходя из своего опыта, репетитор, 
решившаяся поднять эту важнейшую тему 
в Интернете, приводит две основные при-
чины: ребенок не слушает учителя в шко-
ле, занимаясь там посторонними делами; 
у него нет времени готовиться к урокам 
из-за загруженности дополнительными 
занятиями. Подчеркнем: об обращениях 
к ее услугам из-за неуспеваемости или 
стремления наверстать упущенное, к при-
меру, по болезни, репетитор не упоминает: 
ее «клиенты» явно на здоровье не жалуются, 
да и способностями не обделены. Так с чем 
же они приходят? Вот несколько историй 
из первых рук.

«Приходит ко мне как-то девочка, зани-
маемся, и я ее что-то из русского спросила. 
А она мне говорит:

— Ой, это мы как раз сегодня проходили 
на русском, только я ничего не знаю.

— А почему? Вы не поняли? Или что?
— Да мы училку не слушали, мы бесились. 

А что, я потом все равно это с репетитором 
разберу.

— Отлично, — говорю, — то есть бес-
платно учиться вы не считаете нужным. Что 
же, получайте знания за деньги».

А вот другой случай: «Одноклассница 
моей дочери получила за что-то «трояк» и 
говорит:

— Ну, конечно, я не успела подготовиться. 
Мне же некогда. Я вчера два часа с репе-
титором занималась, домашку сделать не 
успела.

Я спрашиваю:
— А почему ты к репетитору ходишь?
— Потому что так надо!
В другой раз ко мне приходит со школь-

ным домашним заданием. Мое не сделала 
— некогда. Школьное тоже не сделала. Вы-
ясняю, почему.

— Потому что я на английском русский 
доделывала. А то дома не успела, делала за-
дание репетитору по математике. А на русском 
пришлось быстро математику делать, потому 
что тоже не успела».

Особенно потрясает репетитора со 
стажем наплевательское отношение семей 
учащихся, не говоря о детях, к «законно» бес-
платным школьным урокам и готовность в 
любой момент променять их на платные:

«Приходят ко мне мама с девочкой в се-
редине учебного года, — рассказывает она. 
— А у меня уже расписание достаточно плотно 
забито. Ищем время — никак не получается. 
Вроде у меня свободно в три часа в среду — но у 
девочки семь уроков и она не будет успевать. 

— Без проблем, я буду отпрашиваться с 
английского, — уверенно говорит девочка.

— Да вы что! — отвечаю. — Разве мож-
но. Это ж официальный урок. И вас учитель 
не обязан отпускать, точнее даже права не 
имеет. Ведь, согласитесь, в первую очередь 
вся внеурочная деятельность подстраивается 
под школу, это даже не обсуждается.

Девочка таким негодующим тоном:
— Нет, а если мне к репетитору надо!
И мама подтверждающе кивает. Я пред-

лагаю выходные. Не подойдет — а отды-
хать ребенку когда? Уж не помню, о чем мы 
тогда договорились. Или не договорились 
вообще».

И наконец последняя история от 
репетитора:

«Еще одна девочка у меня, которая сдает 
4 выпускных экзамена. Но у нее 6 репетиторов! 
По 4 экзаменационным предметам, ну тут 
понятно, и еще по двум (это включая меня). 
Учится на твердые «четверки». Школьные 
задания делать не успевает — сразу после 
уроков бежит по репетиторам. Точнее, ее 
отвозят родители. Попеременно папа с ма-
мой — кто свободен. Или такси вызывают. 
Мою домашку тоже делает через раз — не 
успевает, опять же».

Комментарии, что называется, излишни. 
Но выводы напрашиваются. И знаете, что ду-
мает по этому поводу репетитор? А вот что:

— Во всех этих случаях репетиторы — 
вред! Потому что ребенок привыкает к тому, 
что кто-то ему все разжует, кто-то за него все 
сделает. Он на уроках даже не пытается со-
ображать сам. А зачем? Пойду к репетитору 
— он объяснит. У него есть «уважительная 
причина» не делать домашние задания — а 
некогда, репетиторы (к занятиям с которыми 
он тоже не готовится). И в результате он не 
делает что-то, а создает видимость бурной 
деятельности и ужасной занятости. И ведь 
действительно устает. Так и хочется спро-
сить: а просто сидеть на уроке и внимательно 
слушать не пробовали? Причем на русском 
заниматься русским, а не делать под партой 
математику? А на математике — математикой, 
а не английским для репетитора? А регуляр-
но делать школьную домашку не пытались? 
Может, в этом случае и репетиторы бы не 
понадобились? Как вы считаете? — вопро-
шает репетитор.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маэстро. 4. Частник. 10. Поездка. 11. Образец. 13. Очаг. 14. 
Пила. 15. Ессентуки. 16. Карниз. 18. Склока. 20. Нищенка. 22. Утренник. 23. Аттестат. 
24. Миллиард. 27. Заглавие. 30. Инсулин. 32. Осмотр. 34. Канапе. 35. Обжорство. 36. 
Труд. 38. Укол. 39. Джунгли. 40. Невеста. 41. Тропики. 42. Наводка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Махорка. 2. Стог. 3. Разрез. 5. Арахис. 6. Треп. 7. Каравай. 8. Камен-
щик. 9. Портянка. 10. Патриот. 12. Циновка. 17. Интеллект. 19. Константа. 20. Нунчаки. 
21. Автоген. 25. Изумруд. 26. Деспотия. 27. Залысина. 28. Изнанка. 29. Контакт. 31. 
Теплица. 33. Родник. 34. Комета. 37. Джип. 38. Утро.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Англо-русский тал-
муд на столе переводчицы. 4. Металли-
ческий горшок для приготовления пищи 
в печи. 10. Узор из начальных букв имени 
и фамилии. 11. Слуховой прибор для глу-
хого дедушки. 13. Клетчатый шерстяной 
плащ в виде четырехугольного куска ма-
терии, носимый шотландскими горцами. 
14. «Клавдия» или «зятек» среди большого 
разнообразия огурцов. 15. Неумелая игра 
на гитаре. 16. Яма, куда «провалилось» 
село. 18. Сезонный подъем уровня воды 
в реке. 20. Крепостное военное укрепле-
ние пятиугольной формы. 22. Качество 
ученицы, которая в открытую списывает 
под укоризненным взором учительницы. 
23. «Холестериновый» гриб. 24. Журнал, 
перепечатывающий материалы из других 
изданий в сокращенном и, как правило, 
упрощенном виде. 27. Контора, отправ-
ляющая молнии. 30. Присутствие товара 
на складе. 32. Король и дама одной масти 
на руках игрока. 34. Острая приправа из 
грузинской кухни. 35. Проповедник хри-
стианства в Африке. 36. Кленовый сим-
вол на канадском флаге. 38. Незамужняя 
американка. 39. Летняя пристройка к даче. 
40. Длинный ров для водопроводных труб. 
41. Политик, представляющий интересы 

землевладельцев. 42. «Рыболов», где ры-
баки покупают удочки и блесны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусачая муха «с пло-
хим зрением». 2. «Польза» от курения для 
организма. 3. «Кружева» на наличниках де-
ревенской избы. 5. Кавалер, который водит 
Машку в кино и ресторан. 6. Чувство силь-
ного страха, доходящее до подавленности, 
оцепенения. 7. Хирон из греческих мифов. 
8. Черта карьериста, с увлечением выпол-
няющего все задания шефа. 9. Страстная 
преданность своей вере. 10. Двухметровый 
детина с нескладной фигурой. 12. Дрова для 
печки, мазут для котельной. 17. Препроводи-
тельный документ к товару, к перевозимому 
грузу. 19. Часть войск, находящаяся позади 
главных сил. 20. «Арена» для игры в ватер-
поло. 21. Нарушение личной неприкосно-
венности. 25. Брачный жулик. 26. Любимая 
игрушка, которую спортсменка берет с со-
бой на все турниры. 27. Важнейшее качество 
часов. 28. Самолет для взлета и посадки на 
воду. 29. Логотип футбольного клуба. 31. Со-
держание жильца с полным обслуживанием. 
33. Детская подвижная игра, в которой один 
из участников с завязанными глазами ловит 
других. 34. Плата за наем помещения. 37. 
Главная героиня семейных анекдотов. 38. 
Колея, разделяющая поля.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ замена замков. 

8-906-797-87-01

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

куплю

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

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

❑ электрик,
сантехник 
т. +7-969-255-64-34

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20.

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

РЕПЕТИТОРЫ ПРИЗНАЛИ 
СОБСТВЕННЫЙ ВРЕД

В воскресенье, 23 июня, с 10.00 до 
16.00 газета «Московский комсомо-
лец» встретит всех гостей в парке 
«Сокольники» на празднике «Хоро-
шее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздника смо-
гут пообщаться с ведущими журналиста-
ми газеты на площадке «Пресс-центр». С 
12.00 до 13.00 на вопросы читателей ответит 
правозащитница Ева МЕРКАЧЕВА, c 13.00 
до 14.00 с читателями пообщается теле-
критик Александр МЕЛЬМАН, с 14.00 до 
15.00 — писательница и постоянный автор 
газеты Жанна ГОЛУБИЦКАЯ расскажет 
секреты подготовки рубрики «Ты и Я», а с 
15.00 до 16.00 писатель Андрей ЯХОНТОВ 
представит свои книги. Подписчики «МК» 
смогут принять участие в розыгрыше призов 
за лучший вопрос журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» состоит-
ся «Турнир поэтов», где любители поэзии 
смогут зарядиться вдохновением, послу-
шав стихотворения как начинающих, так и 
профессиональных поэтов. Конечно же, в 
этот день пройдет зажигательный летний 
концерт, где гости праздника смогут потан-
цевать под советские и российские хиты в 
исполнении наших друзей-артистов — ВИА 
«Верные друзья», ВИА «Здравствуй, пес-
ня», Яна БЕРЕЗКИНА, Андрея ПАВЛОВА, 
Владимира НЕЛЮБИНА, Насти ГОДУНО-
ВОЙ, заслуженного артиста РФ Влади-
мира МИХАЙЛОВА, цыганской группы 

«Раданик», группы «Ассорти» и др. 
После концерта пройдет конкурс 

на самую красивую и очаровательную 
«Мисс «МК».

Кроме того, на площадке «МК-Здоровье» 
у всех желающих будет возможность по-
лучить консультации ведущих врачей 
Москвы. 

Хотите почувствовать себя героем 
первой полосы легендарной газеты «Мо-
сковский комсомолец»? Тогда вы сможете 
сделать веселые фотографии у тематиче-
ской фотозоны «МК-рамка». Также для чи-
тателей будет организована фотовыставка 
художника-карикатуриста «МК» Алексея 
МЕРИНОВА. 

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить подпи-
ску на газету «Московский комсомолец» 
по выгодной цене!

«МК» ПОДАРИТ  
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

ПРАЗДНИК

«Наконец-то все наши службы смог-
ли собраться под одной крышей, мы 
давно этого ждали!» — заявил по-
сол Швейцарии в России Ив Россье, 
приветствуя гостей на открытии но-
вого комплекса зданий посольства. 
Московским домом для Швейцарии 
стал дом №5 в Гусятниковом пере-
улке — уютный особняк в Огородной 
слободе, который теперь соответ-
ствует стандартам современной ар-
хитектуры.

Глава МИД России Сергей Лавров и 
его швейцарский коллега Иньяцио Кассис 
открыли вечером во вторник, 18 июня, новое 
здание посольства Швейцарии в Москве. По 
словам Лаврова, наша страна сегодня очень 
дорожит хорошими отношениями со 
Швейцарией: устойчивые по-
зитивные процессы в сфере 
торгово-экономического 
и инвестиционного со-
трудничества связы-
вают нас не первый 
год. В свою очередь, 
Кассис отметил, что 
завершенный про-
ект строительства 
посольства — луч-
ший символ наших 
отношений.

— Посольство в 
Москве является од-
ним из важнейших по 

з н ач и м о с т и  и 
крупнейшим по 
числу сотрудни-
ков швейцарских 
посольств в мире. 
Инвестиции в ме-
сто его располо-
жения являются 

признаком того большого значения, которое 
Швейцария придает отношениям с Россией, 
а также ясным выражением намерения и 
дальше развивать наше взаимодействие в 
духе обоюдного уважения, — заявил глава 
МИД Швейцарии.

Нашлось место в представительстве 
альпийской страны и русскому фольклору. 
Швейцарский посол Ив Россье прочитал со-
стоящее из русских поговорок стихотворение, 

а министр Лавров напомнил, что волков бо-
яться — в лес не ходить. И пошутил, что эта 
народная мудрость может пригодиться в 
дипломатии при попадании под санкции.

Работы над зданием в Гусятниковом 
переулке начались 6 марта 2014 года — в 200-
летнюю годовщину начала дипломатических 
отношений между Россией и Швейцарией. 
Под фундамент были заложены важные ар-
тефакты: швейцарский нож, свежие газеты 
из России и из четырех частей Швейцарии 
(на немецком, французском, итальянском 
языках и ретороманском диалекте), кусок 
мрамора из Федерального дворца в Берне 
и камень из ущелья Шолленен (от памятника 
перехода Суворова через Альпы). Теперь 
под одной крышей удалось разместить не 
только резиденцию посла, но и все отделы 
диппредставительства, включая консульский 
и визовый.

Само здание — памятник конца XIX 
века, построенное по проекту архитектора 
Якунина, сейчас идеально сочетает в себе 
традиции уютных московских дворов и со-
временные технологии архитектуры с сохра-
нением швейцарских ценностей. Переулки 
Огородной слободы — исторический центр 
Москвы, поэтому во время строительства 
тут было обнаружено множество археоло-
гических артефактов. Самые значимые из 
находок переданы в Музей Москвы, а осталь-
ные — выставлены на небольших витринах 
в здании посольства.

Дарья ТЮКОВА.

Столица досрочно переходит на раздель-
ный сбор мусора — по словам руководителя 
столичного департамента ЖКХ Александра 
Соловьева, до конца текущего года в городе 
будут созданы условия для раздельного сбора 
отходов. Вторичное сырье — пластик, стекло, 
бумага, картон, металл — будут распределять 
по специальным контейнерам. На президиуме 
правительства столицы было принято по-
становление «О реализации мероприятий 
по раздельному сбору (накоплению) твердых 
коммунальных отходов в городе Москве», его 
уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Сейчас в отдельных районах Москвы 
действуют пилотные проекты по раздельной 
сборке отходов с дальнейшей сортировкой. 
Этот опыт планируется использовать для 
дальнейшего внедрения системы раздельно-
го сбора мусора по всему городу. В будущем 
можно будет продолжать совершенствовать 
систему. 

В ближайшее время будет проработан 
вопрос о присоединении к новой системе раз-
дельного сбора отходов магазинов и других 
объектов сферы обслуживания.

— Мы достаточно активно ведем рабо-
ту с ритейлом, в рамках подготовительного 

этапа у нас будет достигнуто определенное 
понимание, как мы будем двигаться дальше, 
и как дальнейший опыт, полученный в ходе 
этого эксперимента, будет использован для 
перехода ко второму, углубленному этапу раз-
дельного сбора отходов в Москве, — говорит 
Соловьев. Он отметил, что новая система 
раздельного сбора позволит увеличить долю 
вторичной переработки отходов и сократить 
объемы их захоронения. 

Ожидается, что Москва выполнит тре-
бования по внедрению раздельного сбора 
досрочно — ранее планировалось, что это 

произойдет только в 2021 году. Как ранее 
объяснял Максим Шингаркин, член Обще-
ственной палаты Московской области и один 
из разработчиков закона «Об отходах про-
изводства и потребления», сознательность 
москвичей в этом вопросе оказалась выше, 
чем ожидали.

— Все эти годы нас убеждали, что мо-
сквичи не готовы к переходу на раздельный 
сбор мусора. Чтобы развеять эти опасения, 
я в этом году запустил сбор подписей за за-
крытие МСЗ-4 и введение раздельного сбора 
мусора, за короткий срок волонтеры собрали 

15 тыс. подписей москвичей. Кроме того, мы 
запустили акцию по сбору батареек, которая 
очень успешна и так же доказывает, что люди 
готовы разделять, им просто надо дать такую 
возможность. Фактически Москва вышла из-
под действия федеральных требований, по-
этому с момента заключения этих договоров 
мы вели борьбу, чтобы столица перешла к си-
стеме раздельного сбора мусора, — объяснил 
Шингаркин. Он отметил, что у Москвы просто 
нет выбора — в отличие от других субъектов 
федерации, здесь нет места для размещения 
несортированных отходов. Поэтому город 
должен иметь самую продвинутую в стране 
систему сбора, сортировки и переработки 
отходов, если, конечно, мы не хотим, чтобы 
город превратился в большую свалку, как это 
нередко бывало в Средневековье. 

Напомним, что в прошлом году Госдума 
одобрила законопроект, согласно которо-
му несколько городов (в их числе Москва) 
могли закончить переход в течение трех лет. 
Столица существенно опережает план, и для 
успешного продолжения Правительство Мо-
сквы получило департаменту ЖКХ обеспечить 
заключение дополнительных соглашений к 
государственным контрактам на вывоз твер-
дых коммунальных отходов — необходимо 
наладить логистику в этом вопросе. Другой 
важный аспект — информирование населения 
о правилах раздельного сбора. Особое вни-
мание планируется уделить работе с детьми 
— если уже сейчас они поймут, что нельзя 
бездумно швырять весь мусор в одно ведро, у 
следующего поколения москвичей проблемы 
сортировки мусора уже не будет. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

СТОЛИЦА 
ПЕРЕЙДЕТ  

НА РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА 

ДОСРОЧНО
Город на три года опережает федеральные планы
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМАТИЯ

Выйти из квартиры, бросить мешок с мусором в мусоро-
провод и побежать по своим делам — что проще и при-
вычнее для горожанина? Однако от такого алгоритма 
придется отвыкать, если мы хотим сохранить планету. 
Глава столичного департамента ЖКХ Александр Со-
ловьев рассказал о планах по внедрению раздельного 
сбора мусора в Москве. Учиться сортировать мусор мы 
начнем совсем скоро — в январе 2020 года повсюду в го-
роде появятся специальные контейнеры.
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Александр Мельман.

              4 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ  НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»

21 июня с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

м. «Полежаевская», Хорошёвское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии
22 июня с 10.00 до 16.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»
м. «Партизанская», Измайловское ш., д. 71, стр. 16, 
у гост. «Измайлово»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, корп. 1

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
23 июня с 11.00 до 16.00
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная аллея 
парка.
На празднике «Хорошее настроение» всех читателей 
«МК» ждет выгодная подписка на второе полугодие 2019 
года и годовая подписка на весь 2020 год. Фирменные 
подарки от газеты каждому подписчику гарантированы. 
Приходите, выписывайте и читайте «МК»!

Глава МИД России Сергей Лавров  
и его швейцарский коллега 
Иньяцио Кассис.

Новое здание 
посольства 
в Гусятниковом 
переулке.

«А просто сидеть  
на уроке и внимательно 
слушать не пробовали?»
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— Михаил Данилович, главной темой 
этого футбольного лета является не транс-
ферная деятельность клубов, а формат, по 
которому премьер-лига будет разыгры-
ваться. По всей видимости, количество 
клубов в чемпионате-2020/2021 может 
быть увеличено с 16 до 18, а по итогам 
стартующего уже меньше чем через ме-
сяц первенства никто не вылетит напря-
мую в ФНЛ. В понедельник состоялось 
первое заседание рабочей группы РПЛ, 
на котором обсуждался этот вопрос, но 
точка в этом деле пока не поставлена. Как 
вам сама идея расширить лигу?

— Считаю, что футболисты премьер-лиги 
должны играть больше матчей. Они не по-
лучают достаточно нагрузок во внутреннем 
первенстве. Особенно это касается команд из 
нижней части турнирной таблицы, которые не 
принимают участия в еврокубках и вылетают 
из Кубка России на ранних стадиях.

К чемпионату мира-2018 было построено 
много стадионов, но они простаивают. Нижний 
Новгород, Саранск, Калининград — команды 
из этих городов, где появились ультрасо-
временные арены, должны играть в высшем 
дивизионе. Необходимо подтянуть остальные 
инфраструктурные моменты, финансирова-
ние этих команд. Полагаю, что нам необходим 
закон о финансовых преференциях предста-
вителям бизнеса, вкладывающимся в футбол. 
С государства надо снять это бремя, оставив 
ему развитие детско-юношеского футбола. 
Премьер-лигу надо расширять, но при этом 
все клубы на равных условиях должны прохо-
дить процедуру лицензирования, подтверж-
дая наличие необходимой инфраструктуры и 
предоставляя финансовые гарантии.

— Помимо увеличения количества 
команд до 18 рассматривается еще три ва-
рианта, при которых клубов останется 16, 
но количество матчей будет увеличено. 
В первом случае предполагается разбить 
15 из 16 клубов (команда, финишировав-
шая на последнем месте, вылетает) после 
регулярки на три пятерки, в каждой из 
которых пойдет борьба за еврокубковые 
места, последнюю путевку в Лигу Евро-
пы и выживание соответственно. Второй 
вариант: 16 команд по итогам турнира в 
один круг разбиваются на две восьмерки, 
в каждой из которых потом в два круга 
разыгрываются призовые и еврокубко-
вые места и право сохранить прописку в 
премьер-лиге. Третий сценарий оставляет 
неизменным регулярное первенство для 
16 клубов, но по его окончании команды 
делятся на две восьмерки и разыгрывают 
в один круг еврокубковые места и места 
в РПЛ соответственно. Вам какой из ва-
риантов ближе?

— Вопрос не только в увеличении коли-
чества матчей как таковых, но и в участии в 
высшем дивизионе команд из городов, где по-
явились красавцы-стадионы. Каждый из пред-
ложенных вариантов имеет право на жизнь, 
но они слишком сложны. Ведь необходимо 
сохранить и интригу в первенстве. Кто будет 
смотреть за матчами команд из нижней части 
турнирной таблицы? Не стоит изобретать 
велосипед. Посмотрите на пятерку ведущих 
европейских чемпионатов (Англии, Испании, 
Италии, Германии и Франции) — каждый из 
них разыгрывается по классической схеме, и 
зрительский интерес растет к этим турнирам 
год от года. А зрительский интерес означает 
интерес к чемпионату со стороны телевиде-
ния, которое является главным источником 
прибыли клубов в сильнейших европейских 
первенствах.

Но как бы важны ни были такие момен-
ты, как количество команд в лиге или лимит 

на легионеров, главным, повторю, остается 
работа с подрастающим поколением. Рос-
сийский футбольный союз в последнее время 
всерьез занялся этим вопросом, но хотелось 
бы, чтобы в этом процессе участвовало как 
можно больше настоящих профессионалов, 
знающих футбол изнутри. Без тренерской 
мысли развитие футбола невозможно. 

— В нашей рубрике едва ли не каж-
дый выступавший тренер утверждал, что 
РПЛ за последние годы стала слабее, 
что качественных игроков не хватает и 
на 16 команд. А тут 18. Где футболистов 
брать?

— Я много раз говорил, что в вопросе 
лимита на иностранцев важно не количество, а 
качество игроков. Когда в премьер-лиге высту-
пали такие звезды, как Халк, Витсель, Это’О, 
то они лишь повышали интерес к чемпионату 
России, а работа рядом с ними позволяла 
прогрессировать российским игрокам. Не-
обходимо выработать четкие критерии отбора 
качества зарубежных футболистов, которые 
соответствовали бы нашим требованиям, а 
не копировались бы с Англии или Испании. 

Надо сделать так, 
чтобы клубам было вы-
годно приглашать только высококлассных ле-
гионеров, а в командах, не претендующих на 
попадание в еврокубки, тогда появятся места 
для тех российских игроков, что не проходят в 
стартовые составы ведущих клубов. Игроков 
талантливых у нас достаточно, но необходи-
мо с ними работать, давать шанс, помогать 
сделать сложный шаг из детско-юношеского 
футбола в команду мастеров.

— Почему на собрании РПЛ 15 клубов 
из 16 поддержали идею увеличения числа 
команд РПЛ до 18? Против выступил лишь 
«Спартак». 

— У «Спартака» всегда своеобразный 
подход к любому вопросу. Сначала красно-
белые были против лимита, потом выступали 
«за». Здесь многое зависит от сиюминутной 
ситуации и интересов. Если же говорить об 
интересах футбола в целом, то в российском 
тренерском сообществе практически все за 
идею расширения лиги.

— Есть ли необходимость тренерам 
клубов при подготовке к чемпионату учи-
тывать вероятное изменение регламента? 
Не пропадет ли турнирная мотивация у 
большинства команд и не отразится ли это 
негативно на смотрибельности РПЛ? Ведь 
большая половина клубов на попадание 
в еврокубки не претендует изначально, 
а вылететь тоже не получится. За что бу-
дут сражаться в ближайшем первенстве, 
скажем, «Ахмат» или «Динамо»?

— Переходный чемпионат займет всего 
год, да и предусмотреть подобные нюансы 
всегда есть возможность. Сделать больше 
стыковых пар, например, чтобы не было «бо-
лота» в середине турнирной таблицы.

— Много говорят и об изменении фор-
мулы лимита на легионеров. Означает ли 
это, что покупка иностранцев на данный 
момент — занятие довольно рискованное? 
Осложняет ли отсутствие конкретики в 
данном вопросе работу селекционных 
отделов команд?

— В серьезных клубах ведется серьезная 
работа. Не думаю, что неопределенность в 
вопросе лимита мешает селекционерам. Те 
команды, что занимают места в верхней части 
таблицы, не станут покупать посредствен-
ных иностранцев. А вот в клубах из второй 
половины турнирной таблицы за редкими 
исключениями играют иностранцы, которые 
лишь тянут наш футбол назад. Их покупают 
за небольшие деньги, чтобы заткнуть про-
блемные позиции, лишая тем самым шанса 
своих игроков пробиться в состав.

— На данный момент в РПЛ не оста-
лось не владеющих русским языком глав-
ных тренеров. Единственный настоящий 
иностранец — черногорец Миодраг Божо-
вич, которому переводчик тоже не нужен. 
Как бы вы это объяснили? Прошла мода 
на тренеров-легионеров?

— Пришло понимание руководителей 
клубов того, что тренер — фигура крайне зна-
чимая в футболе, и постоянные смены рулевых 
ни одной команде на пользу не идут. Очень по-
казателен в этом плане пример выигравшего 
чемпионат «Зенита». Сколько они мучались с 
иностранными специалистами, многие из ко-
торых были очень даже высокого уровня! Если 
главный тренер не знает языка, на котором 
говорят футболисты, то как он сможет за-
рядить их своими идеями, настроить на игру, 

наладить атмосферу внутри коллектива? Да, 
Семаку первые полгода пришлось в Санкт-

Петербурге нелегко, но со временем все 
наладилось, а команда завоевала титул. 
Правильный выбор главного тренера 
обеспечивает развитие клуба в самых 
разных направлениях.

Есть Юрген Клопп, Маурицио 
Сарри, Жозе Моуринью, но эти спе-

циалисты работают с топ-командами, 
укомплектованными лучшими футбо-

листами в мире. Попробовали бы они 
поработать в банкротящемся «Амкаре». Да 

Моуринью заблудился бы в Перми. Язык — 
главное оружие тренера. И не зря Алексей 
Миллер после окончания сезона сказал, что 
главная победа «Зенита» была одержана не 
на футбольном поле, а при выборе главного 
тренера.

— Тренерских отставок по ходу про-
шедшего сезона было совсем немного. 
Почему? Стали больше доверять?

— Грамотный клубный руководитель, вы-
бирая главного тренера, должен досконально 
изучить кандидатов, перед тем как принимать 
решение. Но если это решение уже принято, 
надо ему помогать во всех направлениях. Си-
туация, когда назначают тренера, а на следую-
щий день начинают его снимать, недопустима. 
Так что соглашусь с тем, что руководители 
стали чуть больше доверять тренерам. С дру-
гой стороны, каждый тренер уже в момент 
своего назначения знает, что рано или поздно 
последует отставка. Такова тренерская доля, 
избежать которой невозможно.

— Кого бы назвали лучшим в тре-
нерском цеху РПЛ по итогам минувшего 
чемпионата?

— В первую очередь отметил бы Сергея 
Семака, взявшего чемпионство, и Юрия Се-
мина, победившего в Кубке страны. Добрых 
слов о своей работе заслуживают динамовец 
Дмитрий Хохлов и туляк Игорь Черевченко. 
Но именно тренеры «Зенита» и «Локомотива» 
показали себя в первенстве лучше всех.

датский уголок

Всемирный день беженцев.
Всемирный день защиты слонов в 
зоопарках.
День специалиста минно-торпедной 
службы ВМФ России.
1919 г. — в бухте Скапа-Флоу затоплен 
германский флот, который по услови-
ям мирного договора должен был быть 
передан Англии.
1934 г. — на продажу выставлен мост 
Ватерлоо в Лондоне.
1939 г. — в Ленинграде арестован ре-
жиссер Всеволод Мейерхольд.

1974 г. — странами — членами Органи-
зации африканского единства принято 
Соглашение о предоставлении помощи 
африканским беженцам.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 20.06.2019
1 USD — 63,9794; 1 EURO — 71,6377.

дНи РоЖдЕНиЯ

Юрий Визбор (1934–1984), один из 
основоположников жанра авторской 
песни, актер, журналист, писатель, 
сценарист
Николай Дроздов (1937), ученый-

зоолог, профессор, телеведущий
Николь Кидман (1967), актриса, обла-
дательница премий «Оскар», «Золотой 
глобус»
Жан Мулен (1899–1943), политик, герой 
движения Сопротивления
Жак Оффенбах (1819–1880), компо-
зитор, основоположник классической 
оперетты
Лайонел Ричи (1949), певец, саксофо-
нист, пианист
Петр Толстой (1969), заместитель 
председателя Госдумы РФ, журналист, 
телеведущий 
Елена Ямпольская (1971), журналист, 

писатель и театральный критик, пред-
седатель комитета по культуре Госдумы 
РФ

под гРадусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
13…15°, днем — 28…30°. Переменная 
облачность, без осадков, ветер пере-
менных направлений, 2–7 м/с.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 
21.17, долгота дня — 17.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, не ожидается замет-
ных возмущений геомагнитного поля.

споРтФауНа

НОВОСТЬ ДНЯ

Вчера увидел падающую звезду и загадал три 
желания.
Не налили даже одного...

— Когда я умру, ты снова женишься?
— Нет.
— Просто так будешь жить с другой 
женщиной?
— Слушай, ты же просто ушибла мизинец!..

— Зачем тебе презервативы в машине?!
— Менты мстят, понимаешь, остановили сегодня. 

Хотели развести на двойную сплошную, я не раз-
велся. Вот подкинули...
— Но зачем им тебе презервативы подкидывать, 
а?!
— Дорогая, нас хотят поссорить...

— У нас на работе есть Валера, ну такой тупой! 
Он даже текст на компьютере не может сам 
набрать!
— И тебе приходится вместо него набирать?
— Ну да. А что делать-то?
— Сдается мне, что он не такой уж и тупой...

Девушки очень добры. Они могут простить парня, 
даже если он ни в чем не виноват.
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 Накануне Всемирного дня защиты сло-
нов мы задали ему в том числе неудобные 
вопросы о животном, которое было симво-
лом священной мудрости и непобедимой 
мощи.

— Сергей Владимирович, начнем с по-
зитивного. Слонов действительно стали 
меньше убивать?

— Это правда. Несколько лет назад бра-
коньерство слонов достигло апогея: в год 
погибало больше 30 тысяч этих благород-
ных животных. А потом (примерно три года 
назад) произошел перелом. Это связано с 
несколькими факторами. Главный — давле-
ние международного сообществ на прави-
тельство Китая с целью добиться полного 
запрета на использование любой слоновой 
кости в ювелирной и резной промышленно-
сти. Китай долго сопротивлялся. Но ООН и 
Европейский союз своего добились: запрет 
введен с 1 января 2018 года.

Помогли журналисты и режиссеры: было 
снято много репортажей и документальных 
фильмов про исчезновение слонов. Свою 
лепту внесли и мы, сделав страшную лен-
ту «Кровавые бивни», завоевавшую не один 
международный приз. В общем, мы наблю-
даем спад в браконьерстве. Но все равно 
от рук преступников погибает примерно 20 
тысяч слонов в год.

— Когда вы видели в последний раз 
мертвого слона?

— В 2014 году, во время сафари в Тан-
зании. Правильнее будет сказать, что тог-
да за 12 дней не увидел ни одного живого 
слона. Все вокруг было усеяно скелетами и 
черепами…

До этого я четыре года со своей командой 
расследовал преступления против слонов по 
всему миру. Мы все документировали, потом 
это как раз и легло в основу фильма.

— Что больше всего потрясло? 
— Склад слоновьих челюстей в Зим-

бабве. Кладбище слонов в Селусе. Иногда 
мы приезжали на место преступления сразу 
после того, как оно было совершено. Сложно 
передать, что чувствуешь, когда видишь горы 
мертвых слонов. И ты отчетливо понимаешь: 
их всех приговорили только ради бивней.

— Больше никакие части не 
используют? 

— Иногда отрезают еще и стопы, которые 
используют для изготовления табуреток. Но 
обычно браконьеры очень спешат, так что 
берут только бивни.

— Правда, что некоторые браконьеры 
связаны с террористами? 

— Да, мы доказали прямую связь между 
терроризмом и браконьерством (в первую 
очередь речь о запрещенных в России тер-
рористических организациях «Аль-Шабаб», 
«Армия сопротивления Господа» и «Джан-
джавид»). Террористы убивают слонов, чтобы 
добыть бивни, а на вырученные деньги они 
покупают себе оружие. Были моменты, когда 
мы становились нечаянными свидетелями 
этих торгов. 

— Вы как-то говорили, что слонов уни-
чтожают даже монахи... Это правда?

— Мы обнаружили в Таиланде целые 
пагоды из слоновой кости. Как оказалось, 
они были построены монахом по прозвищу 

Монах-слон. Мне он говорил, что использовал 
только бивни умерших от старости и болезней 
слонов. Но я думаю, что он держал животных 
именно ради бивней, специально не кормил 
их, чтобы те поскорее умирали.

— И тем не менее — вы в свое время 
тоже убивали слонов?

— Я добыл 4 слонов. Это было давно 
и никакого отношения к браконьерству не 
имеет. Это сложно понять, но есть страны, в 
которых надо не защищать слонов, а сокра-
щать. В первую очередь — ЮАР, Зимбабве, 
Замбия, Намибия, где чрезмерная популяция 
слонов уничтожает природу, биоразнообра-
зие, сельскохозяйственные посадки.

Потребности в еде у слона колоссаль-
ные: он может есть 20 часов в день. Я был 
там, где слонов слишком много. Ощущение 
— Мамай прошел или тайфун. Выкорчеваны 
средние и мелкие деревья, ободрана крона 
у самых высоких, небольшие водоемы рас-
плесканы… Другие животные покидают эти 
места, потому что им нечего там есть. Слон 
здесь — это небольшое стихийное бедствие. 
А еще я видел, как местное население отрав-
ляет дыни, арбузы, подбрасывая их слонам. 
Те едят и умирают в мучениях. И там обра-
зуется целая цепочка смерти: стягиваются 
падальщики (стервятники, гиены и т.д.) и все 
умирают от яда, которым пропитались кровь 
и мясо слонов.

 — Страшная картина...
— Вот потому сокращение слонов долж-

но происходить в таких регионах, но строго 
с учетом научных рекомендаций.

— То есть вы нормально относитесь 
к тем богатым россиянам, которые вы-
езжают на сафари в Африку?

— Без правильно организованной тро-
фейной охоты у дикой природы нет будущего. 
Есть даже такой термин: природосберегаю-
щая охота. Кения в 1977 году запретила охоту 
— и после этого страна потеряла две трети 
популяции всех диких животных и 80 про-
центов популяции слонов…

Охотники в самые удачные годы добыва-
ют 1–2 процента слонов. На те деньги, что они 
платят за отстрел, местное население строит 
школы, медпункты и т.д. Эти средства идут и 
на борьбу с браконьерством.

— Но сами вы после фильма выбро-
сили бивни, которые добыли? 

— Человек эволюционирует, его созна-
ние — тоже. Не развивается только тот, кто 
уже на кладбище. Моя позиция в отношении 
слоновой кости сильно изменилась, когда я 
делал фильм.

 — А как насчет вещей, сделанных 
из них?

— Понимаю, про что вы. Я против того, 
чтобы уничтожать все произведения искус-
ства из слоновой кости. Не нужно с водой 
выплескивать ребенка. Запрет на неиспользо-
вание слоновой кости действует с 1989 года, 
все, что было создано до этого, — легально, 
как к этому ни относись. Сложить в костер 
все предметы искусства было бы бессмыс-
ленно. Есть мировой антикварный рынок, 
есть музейные коллекции. Приведу пример: в 
Историческом музее находится великолепная 
коллекция Щукина, часть из которой — пред-
меты из слоновой кости. 

— Вы встречались с тем, чтобы слонов 
незаконно содержали в частных домах в 
России?

— Не знаю ни одного случая. В частных 
собраниях есть большие кошки — тигры и 
леопарды. Но не слышал про слонов. Надо 
проводить расследования, чтобы выяснить 
точно. Но вообще слишком много проблем 
с транспортировкой и содержанием сло-
нов. Это чрезмерно дорогое удовольствие. 
С учетом нашего климата это еще и слиш-
ком обременительно. Сплошной геморрой, 
я бы сказал. Но все это на руку популяции 
слонов, которые и так страдают от контакта 
с человеком.

В истории слоны долго использовались 
как военная сила и считались особой добычей. 
Мы создали фонд, чтобы помочь этим живот-
ным. Предлагаем замещать в изготовлении 
ювелирных изделий слоновую кость бивнями 
мамонтов, которые вымерли десять тысяч лет 
назад. А деньги от продажи этих предметов 
пойдут на спасение самих слонов. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

БЕРЕг слоНоВЬЕй гРусти
сергей ЯстРЖЕмБский: «от рук преступников 
погибает примерно 20 тысяч животных в год»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

«Благодарим дениса за большой 
вклад в победы команды последних 
лет и желаем успехов в дальнейшей 
карьере» — именно этой скромной 
строчкой ограничился «спартак» в 
новости о расторжении контракта 
с глушаковым. На эмоциональное 
прощание не осталось сил ни у 
команды, ни у капитана.

События последних месяцев логично под-
водили нас к этому моменту. Все новости, 
связанные с Глушаковым, были далеки от его 
действий на футбольном поле. Имя полуза-
щитника то и дело всплывало в связи с новыми 
скандалами: затянувшийся бракоразводный 
процесс, опубликованные личные сообщения, 
обвинения фанатов в «сливе» Массимо Карре-
ры… О самой игре вспоминали нечасто.

А несколько дней назад Денис опублико-
вал эмоциональное обращение к болельщикам 
в Инстаграме: «На тренировках я всегда вы-
кладывался, честно выполнял обязанности 
капитана. Мне не стыдно перед командой. Я 
могу честно посмотреть в глаза любому! Буду 
я играть в «Спартаке» или нет. А если точнее, 
дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против 
меня за пределами клуба? Этого я не знаю».

Остаться полузащитнику в команде так 
и не дали. Но винить в этом только людей «за 
пределами клуба» Глушакову не стоит. Какой 
бы репутацией ни обладал футболист, если 

он полезен команде на поле — его попытают-
ся сохранить. Но Дениса образца победного 
сезона-2016/17 последние два года мы не 
видели.

«Каждый месяц на тренировках нам на-
числяют очки. Допустим, играем в большой 
квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья 
команда выиграла, получают три очка, и все в 

таком духе, — рассказывал защитник красно-
белых Илья Гапонов. — В мае чемпионом стал 
Фернандо. А из легенд во второй половине 
рейтинга оказались Глушаков и Боккетти».

Слова юного защитника «Спартака» 
прекрасно иллюстрирует, что капитан стал 
проигрывать конкуренцию своим одноклуб-
никам. Добавьте к этому возраст футболиста 
(32 года) и оклад в размере 2–3 миллионов 
евро в год. Руководство клуба приняло аб-
солютно логичное решение. Конечно, можно 

было попробовать продать полузащитника. 
Но покупателей не нашлось, иначе контракт 
бы не расторгли.

«Все мы умираем. К сожалению, не мы ре-
шаем как. Но мы можем решить, как встретить 
свой конец, чтобы нас запомнили мужчинами», 
— говорил герой Рассела Кроу в культовом 
фильме «Гладиатор». Денис же больше не явля-
ется гладиатором для фанатов красно-белых. 
А эпилог его истории со «Спартаком» вышел 
скомканным и нервным. Но Глушаков не смог 
изменить отношение к себе.

Теперь клуб, болельщики и сам игрок 
смогут выдохнуть. «Спартак» спокойно со-
средоточится на трансферной кампании без 
лишнего давления со стороны фанатов. Денис 
же отправится играть в клуб, где каждый его 
неточный пас не будут разбирать под микро-
скопом, а грубые кричалки в его адрес не будут 
доноситься при каждом удобном случае. И не 
столь важно, будет ли это «Сочи» или другая 
команда. Он сможет просто играть в футбол. 
Не это ли главное для любого игрока?

Сергей ПОГРЕБНЯК.

КАПИТАН 
«СПАРТАКА» 
СДАЛ 
ПОВЯЗКУ
Столичный футбольный клуб 
расторг контракт с Денисом 
Глушаковым

до старта чемпионата России по футболу остается уже меньше месяца, 
а регламентные вопросы остаются открытыми. Будет ли расширена 
премьер-лига до 18 команд и если да, то как это будет реализовано? 
как готовить в таких условиях своих подопечных тренерам? как вести 
себя на трансферном рынке, если неизвестно, по какой формуле 
будет действовать лимит на легионеров? Эти и другие вопросы мы 
обсудили с главой объединения отечественных тренеров михаилом 
гЕРШкоВиЧЕм, совместно с организацией которого «мк» и запустил 
рубрику «тренерская кухня».

Михаил Гершкович  
о формате премьер-лиги, 
лимите на легионеров  
и уходящей моде  
на тренеров-иностранцев

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

«МОУРИНЬЮ

Еще совсем недавно каждые 15 минут на планете погибал один слон. Се-
годня ситуация изменилась, но слоны всегда были и остаются в опасно-
сти. Существо разумное (человек) испокон веку старался втянуть существо 
большое и доброе (слона) в войну и политику. Слоны становятся жертвами 
не только браконьеров, но и террористов, и даже... монахов. Никто не знает 
об этом лучше, чем автор и режиссер документального фильма «Кровавые 
бивни» Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ.
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Покидает команду и другой 
экс-капитан — Дмитрий Ком-
баров. Клуб расторг кон-
тракт с защитником по обо-
юдному соглашению сторон. 

Игрок перешел в «Спартак» в 2010 году 
вместе со своим братом-близнецом, 
который сейчас выступает за тульский 
«Арсенал».

Изделия  
из слоновой 

кости  
на черном 

рынке 
сбывают за 

баснословные 
деньги.

Мирно гуляющие 
слоны сняты за 

несколько минут 
до гибели —  

их расстреляют 
террористы.

ЗАБЛУДИЛСЯ 
БЫ В ПЕРМИ»


