
Новость греет... ...и не греет
М и н о б о р о н ы 
России впервые 
обнародовало ви-
део запуска но-
вейшей ракеты с 
гиперзвуковым 
блоком «Аван-
гард». Минутный 
ролик начинает-

ся с установки ракеты на стартовой площадке, 
затем показан ее пуск из шахты. Отмечается, что 
до сих пор подобное оружие демонстрировалось 
исключительно на анимации.

От «НВ»: От того, что наши ракеты становятся неуязви-
мее, жизнь россиян не поворачивается к лучшему.
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новый вторник 
В минувшую среду 
Госдума приняла в 
первом чтении зако-
нопроект о повыше-
нии в России пенси-
онного возраста на 
пять лет для муж-
чин и на восемь лет 
для женщин. Сэкономленные в результате ре-
формы средства Минтруд обещает потратить 
на увеличение текущих пенсий и обеспечить 
их рост до 20 тыс. руб. к 2024 году.

От «НВ»: Только не очень понятно, по сравнению с чем 
глава Минтруда г-н Топилин, представлявший зако-
нопроект, назвал рост пенсий «беспрецедентным»?

У регионов таких денег нет, 
они и без того в долгах. И что де-
лать с доставшейся, практически, 
на халяву дорогой игрушкой?

Когда тратили на строитель-
ство десятки миллиардов из бюд-
жета, звучали бравурные речи, 
что стадионы для ЧМ-2018 по-
могут развитию физкультуры и 
спорта, поднимут детский фут-
бол, из которого вырастут новые 
звезды для сборной страны. Но 
вот отгремели фанфары…

В Самаре и Екатеринбурге при-
знаются, что надеются лишь на по-
мощь из федерального бюджета. В 
Нижнем Новгороде подумывают, 
чтобы отдать стадион в управление 
иностранцам — они-то сообразят, 

как заработать на опустевшей арене. 
В Саранске же с отчаяния обсужда-
ют идею рынка на стадионе. Хотя 
президент России прямо запретил 
регионалам идти этим путем.

Вот пример: содержание ста-
диона «Самара Арена», на строи-
тельство которого ушло 19 млрд 
рублей, потребует в год пол-
миллиарда, заявил врио вице-
губернатора области Александр 
Фетисов. Стадион станет домаш-
ним для команды «Крыльев Со-
ветов», что играет в российской 
премьер-лиге. «Но 18–20 матчей в 
год недостаточно для его загруз-
ки, — утверждает А. Фетисов. — 
Сейчас мы не понимаем, как ста-
дион будет эксплуатироваться».

Типичный, однако, случай.
У стадиона «Фишт» в Сочи во-

обще нет профессионального 
футбольного клуба. Возможно, 
туда переедет «Динамо» из Санкт-
Петербурга. Но команде не из 

премьер-лиги заработать на ста-
дион будет еще труднее.

Заметим, о детских футбольных 
школах речи уже нигде не идет. 
Во-первых, ребятам нужны поля 
попроще. Во-вторых, на детский 

спорт в регионах выделяют кро-
хи, зарплаты тренеров в пределах 
10–12 тысяч рублей. И без прямого 
финансирования из федерального 
бюджета, судя по всему, ничего 
развиваться не будет.

Сборная Хорватии, одной из са-
мых маленьких стран Европы, су-
мела добиться большого успеха на 
ЧМ-2018. У них хватило средств, 
чтобы воспитать из мальчишек 
мастеров футбола, а у нас, почему-
то, денег не хватает. Известный 
тренер Курбан Бердыев во время 
чемпионата заявил: «Мы катимся 
вниз, российский футбол идет в 
никуда. Сейчас футболу должны 
помогать из центра, нужны специ-
альные программы. Это должен 
быть социальный проект».

Иначе вместо футбола на ста-
дионах снова поселятся рынки. А 
кто будет играть за сборную Рос-
сии на следующем ЧМ?

Павел МАКСИМОВ

 Горячая тема

Чемпионат закончился. Что дальше?
Этот вопрос озадачил глав тех регионов, где были построены стадионы для проведения игр ЧМ-2018

Сразу после отъезда иностранных сборных региональные вла-
сти стали жаловаться на обременительные спортивные соо-
ружения, представляющие собой довольно сложные инженер-
ные системы. Их содержание (в целом) оценили предварительно 
в 4,2–6 млрд рублей в год, иначе просто развалятся. Плюс — 
до 5 млрд рублей потребуется для переоборудования трибун.

Внуку Пугачевой 
дали отлуп

Р е ж и с с е р 
С в е т л а н а 
Дружинина, 
первоначаль-
но планиро-
вавшая за-
действовать в 
своей новой 
картине «Гар-
д е м а р и н ы 

4» Никиту Преснякова, отказалась от услуг 
артиста ввиду увеличившегося возраста по-
следнего. Дело в том, что решение о произ-
водстве фильма затянулось на несколько 
лет, за это время и Пресняков, и Аглая Ши-
ловская, которую Дружинина также хотела 
видеть в новых «Гардемаринах», заметно вы-
росли, поэтому режиссер изменила выбор.

Зато в картине останется мама Пресня-
кова — Кристина Орбакайте. По словам 
одного из представителей съемочной груп-
пы, костюм, в котором Кристина появится 
на экране, будет одним из самых дорогих 
на площадке. «Это платье — там и золотое 
шитье, и дорогая парча — мы делали не 
один месяц», — признается Светлана Сер-
геевна, любящая крупный план, который 
подразумевает отсутствие рисованных де-
талей на нарядах.

Ранее стало известно, что в новых «Гар-
демаринах» снимутся также Михаил Бояр-
ский с Дмитрием Харатьяном, Александр 
Домогаров, Дима Билан и Анна Семено-
вич.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

На ошибках 
не учимся?

Первой законодательной 
вехой данной инициативы 
стал 2015 год, когда по итогам 
правительственного совеща-
ния от 4 февраля было дано 
поручение обеспечить разра-
ботку и поэтапное внедрение 
автоматизированной систе-
мы мониторинга движения 

лекарственных пре-
паратов от произво-
дителя до конечного 
потребителя с исполь-
зованием этой самой 
маркировки.

Понятно, что раз-
работка системы такого 
масштаба должна опираться 
на крепкую законодатель-
ную базу, о чем не могли не 
знать как в правительстве, 
так и в ФНС, ставшей опе-

ратором этой си-
стемы, которая по 
структуре своей 
очень напоминает 
приснопамятную 
ЕГАИС (автомати-
зированная систе-

ма, предназначен-

ная для государственного 
контроля над объемом про-
изводства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции. — Ред.).

Приснопамятную — потому 
что внедрялась она в спешке, 
в отсутствие надлежащих под-
законных актов, что, как из-
вестно, привело рынок в заме-
шательство, и он встал на два 
месяца. С полок магазинов ис-
чез алкоголь. Еще несколько 

месяцев после этого система 
работала в «ручном режиме»: 
дистрибьюторы привозили в 
ФНС бумажные документы. 

Горькая доля пилюли
Правительство готовит лекарствам, равно как и нуждающимся 
в них гражданам, новое испытание

Простым людям от предлагаемых нововведений — 
ни холодно, ни жарко.

Пока в обще-
стве горячо 
обсуждается 
пенсионная ре-
форма, родное 
правительство 
планирует 
реализовать 
в стране еще 
один социально 
значимый про-
ект — систему 
мониторинга 
движения лекар-
ственных препаратов (МДЛП).
Как считают в Кабинете, система позволит от-
слеживать каждую упаковку препаратов от произ-
водства на фабрике до аптеки или больницы. Идея, 
в принципе, хорошая, как и всякая цифровизация 
сферы потребления. Но нюансы, как всегда, кроют-
ся в деталях.

(Окончание на 2 стр.)



В итоге, подключение оптовых 
компаний к ЕГАИС отменили с 
1 января 2008 года, а окончатель-
но новая версия ЕГАИС была вне-
дрена только в конце 2009 года, 
да и то без крупных оптовых по-
ставщиков. Примерно такие же 
параллели напрашиваются и с 
внедрением МДЛП. И вот поче-
му?

Цифра цифре рознь
Если отбросить риторические 

заявления предстателей власти, 
которые пока ничем не подкре-
плены (ведь подзаконного акта 
о механизме маркировки лекар-
ственных средств, как и в случае 
с ЕГАИС, нет), то в сухом остатке 
получается не очень радужная 
картина.

Новую систему МДЛП уже 
успели протестировать на «кош-
ках» — эксперимент по марки-
ровке решено было провести для 
ограниченного набора препара-
тов.

Отчитываясь о результатах 
эксперимента на парламент-
ских слушаниях 2 июля, руко-
водитель Росздравнадзора Ми-
хаил Мурашко гордо заявил, что 
введение маркировки лекар-
ственных препаратов в России 
позволило выявить правонару-

шения на сумму свыше 500 млн. 
рублей.

Цифра, несомненно, впечат-
ляет. Однако не она, точнее — не 
столько она должна быть опреде-
ляющей в вопросе запуска новой 
системы маркировки лекарствен-
ных средств, сколько известный 
исстари принцип — семь раз от-
мерь.

Ведь общество и бизнес, при-
знавая, с одной стороны, преиму-
щества маркировки, с другой 
— продолжают беспокоиться о 
возможных последствиях инициа-
тивы. Об этом на парламентских 
слушаниях с тревогой говорил 
первый замглавы фракции «Спра-
ведливая Россия» Федот Тумусов. 
По его словам, люди опасаются 
исчезновения из аптек дешевых 
лекарств (стоимостью до 100 ру-
блей), так как их производство мо-
жет стать просто нерентабельным, 
а также появления поддельных 
приложений для проверки под-
линности лекарств.

По оценкам экспертов, прибли-
зительная стоимость внедрения 
данной системы на заводах может 
составить от 3 млн. до 112,3 млн. 
рублей. Приблизительная стои-
мость отечественного оборудова-
ния для одной линии оценивается 
от 3,5 млн. рублей до 9,8 млн. ру-
блей, в зависимости от комплекта-
ции.

Резонно предположить, что 
производители лекарств захотят 

окупить затраты на новое обору-
дование, прежде чем чиновники 
придумают что-нибудь новое.

Также важным остается во-
прос, что делать с лекарствен-
ными средствами, которые 
были введены в оборот до вне-
дрения маркировки. Согласно 
закону 425-ФЗ, с 1 января 2020 
года за производство или про-
дажу (!) лекарственных препа-
ратов для медицинского при-
менения без нанесения средств 
идентификации предусмотрена 
ответственность, установленная 
законодательством Российской 
Федерации. Если следовать бук-
ве закона, то все немаркирован-
ные препараты должны быть 
немедленно и единовременно 
выведены из обращения и ути-
лизированы, как в свое время 
французские сыры?

Отчеты и недочеты
Оператор МДЛП — Феде-

ральная налоговая служба от-
рапортовала на парламентских 
слушаниях, что по состоянию на 
18.06.2018 к системе подключено 
7186 организаций (в т. ч. 46 ино-
странных), промаркировано бо-
лее 11 млн. упаковок. В целях осу-
ществления гражданского кон-
троля разработано и размещено 
в открытом доступе приложение 
для мобильных устройств на базе 
IOS и Android, с помощью которо-

го покупатели могут проверить 
легальность маркированного то-
вара или сообщить о нарушении. 
Проводится эксперимент по фик-
сации выбытия лекарственных 
препаратов через онлайн-кассы.

Участники слушаний от про-
изводственного цеха спорить не 
стали, а просто показали один из 
новостных сюжетов телеканала 
«Москва-24», снятого в аптеках. 
Ни один QR-код не читается. По-
мимо этого, свои комментарии 
дали реальные участники рынка.

Выдвинутые ими тезисы ока-
зались достаточно несозвучными 
с правительственными отчетами.

Так, например, в ходе обсужде-
ния законопроекта неоднократно 
затрагивался вопрос бесплатно-
сти участия производителей в 
системе маркировки и в законе 
отражено, что производители 
получают информацию из систе-
мы мониторинга безвозмездно. В 
апреле правительство издает рас-
поряжение №791-р «Об утвержде-
нии модели функционирования 
системы маркировки товаров 
средствами идентификации в 
РФ», где в корне изменяется дей-
ствующая концепция методиче-
ских рекомендаций по проведе-
нию эксперимента. Появляется 
понятие криптографического 
кода проверки и вводится взи-
мание платы за каждую единицу 
кода маркировки.

Более того, первоначально 

проектом постановления прави-
тельства была предусмотрена 
передача функций оператора ин-
формационной системы от ФНС 
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Оператор-ЦРПТ». 
В этой связи один из участников 
прений предложил «включить 
мозги» и представить: некая фир-
ма «Рога и копыта» становится не-
формальным регулятором не абы 
чего, а системы лекарственного 
обеспечение всей страны. (Слава 
Богу, заметим в скобках, прави-
тельство от этой идеи вроде бы 
решило отказаться).

Ждать нельзя 
вводить

Что ж, подведем некоторые ито-
ги. Введение маркировки, как счи-
тают опрошенные нами эксперты, 
— идея хорошая. Но пока только 
на уровне идеи. Реализация дан-
ного механизма, по мнению мно-
гих представителей фармбизнеса, 
должна занимать существенный 
промежуток времени и вводиться 
поэтапно с планомерным выводом 
немаркированных продуктов из 
оборота. Необходимо также прове-
сти существенную хозяйственную 
реформу в сфере здравоохране-
ния, чтобы внедрение новой систе-
мы не разрушило складской учет 
в больницах и не усложнило и без 
того хрупкую ситуацию на местах. 
Стало быть, надо сто раз подумать, 
где именно поставить запятую в 
вынесенном над этим текстом за-
головке.

Андрей КНЯЗЕВ|
Евгений ОРЛОВ

Обезопасить страну от по-
тенциальной высадки рос-
сийского десанта позволят 
проложенные по Азовскому 
морю взрывные и неразрыв-
ные ограждения. С таким 
заявлением выступил экс-
командующий ВМС Украины 
вице-адмирал Сергей Гайдук.

Правоохранительные органы 
Казахстана задержали одного из 
подозреваемых в убийстве брон-
зового призера Олимпийских 
игр в Сочи Дениса Тена, полу-
чившего накануне смертельное 
ножевое ранение в Алма-Ате. По 
данным МВД республики, его 
соучастника ищут.
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Горькая доля пилюли
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Не исключено, что многие из 
них с еще меньшей охотой 
будут планировать рожде-
ние потомства, понимая, 
что поддержки бабушек им 
теперь не видать. 

Как посчитал Росстат, с внука-
ми на пенсии сидят 21,6% женщин 
и 13,2% мужчин. Новый пенсион-
ный возраст не оставит бабушкам-
дедушкам такой возможности. 
Вернее так: возможность понян-
читься с внуками будет и в 63, и 
в 65, вот только в каком же воз-
расте тогда придется рожать жен-
щинам, чтобы дождаться помощи 
старшего поколения?

Еще в 1980-е годы возраст пер-
вых родов приходился на 20 лет. 
Сейчас он отодвинулся лет до 26–
28. Бабушке молодой мамы при 
этом лет 48–50.

Хотя первый ребенок обычно 
рождается, когда его бабушка 
не вышла на пенсию, появление 
еще одного члена семьи будущие 
родители все же планируют, как 
правило, с оглядкой на возможно-
сти своих родителей-пенсионеров. 
А как, прикажете, на них огляды-
ваться, если бабушке самой при-
дется до упора трудиться, чтобы 
получать гарантированную пен-
сию?

Можно, конечно, спонсиро-
вать бабушку, предложив ей 
«зарплату», но к классическому 

«институту бабушек» это не име-
ет никакого отношения. В России 
пенсионеры заботились о внуках 
бескорыстно, то есть даром, так 
сказать, из любви к искусству.

Оплачивать же услуги няни 
или частного детсада не у всех 
есть возможность, а учитывая, 
что, по данным Росстата, почти 
50% безработных в России — мо-
лодые люди в возрасте от 20 до 34 
лет, увеличение пенсионного воз-
раста коснется и рынка труда.

Пожилые граждане, которые 
могли бы уйти на пенсию или 
работать дополнительно на низ-
кооплачиваемых должностях, 
теперь будут держаться за свои 

рабочие места зубами. При этом 
российские законы о труде го-
рой стоят на стороне работника: 
уволить или понизить в долж-
ности кого-то очень сложно. Это 
значит, что о притоке молодых 
кадров можно забыть. В итоге 
безработица среди молодых, ве-
роятно, будет расти.

В общем, ни бабушкам допла-
чивать, ни труд няни оплачивать 
у молодых семей тоже возможно-
сти не будет. Как ни крути, боль-
шинству молодых мам придется 
минимум на три года уходить в 
декрет и надеяться вернуться на 
сохранившееся за ней рабочее 
место.

— Если женщина работает в 
бюджетном учреждении, она еще 
может позволить себе находить-
ся в декрете в течение трех лет, 
— говорит председатель «Союза 
активных граждан — за справед-
ливость!» Татьяна Черезова. — Но 
для сотрудников коммерческих 
фирм такой длительный срок бу-
дет нежелателен.

Есть еще вариант и детей ро-
жать, и к «институту бабушек» 
не прибегать — отдать ребенка 
в ясли. Однако и тут засада. Во-
первых, в стране их катастрофи-
чески мало. Во-вторых, карапу-
зы в этом возрасте часто болеют 
(кто прошел через дошкольные 
учреждения, хорошо знает об 
этом), и маме придется уходить 
на больничный по уходу за ре-
бенком чаще, чем того хочется и 
самой маме, которая потеряет в 
деньгах, и работодателю.

Несмотря на все вышеуказан-
ные факты, ряд ученых уверен, 
что России не грозит крушение 
«института бабушек», потому что 
он практически и так себя из-
жил.

— Мы очень гордимся тем, 
что наши бабушки ого-го, ухажи-
вают за внуками, в то время как 
западные бабушки ведут себя 
эгоистично, но это ситуация не-
сколько мифологизирована. В 
нашей стране сегодня далеко не 
все бабушки сидят с внуками. В 

возрасте 55–59 лет работает при-
мерно половина женщин, а сред-
ний возраст их ухода с работы 
— 60,5 лет. В тех возрастах, кото-
рые затрагиваются пенсионной 
реформой, каждая третья жен-
щина вообще не ухаживает ни 
за кем. Лишь примерно каждая 
четвертая говорит, что ухажива-
ет за внуками каждый день, что 
не обязательно означает «с утра 
до вечера». Не думаю, что прод-
ление возраста с 55 до 63 как-то 
повлияет на решение молодых 
семей рожать ребенка или нет, 
— считает заместитель директо-
ра Института социальной поли-
тики ВШЭ Оксана Синявская.

С другой стороны, уверяют 
социологи, растет число семей, 
которые не доверяют воспитание 
детей бабушке в качестве «перво-
го лица». Сегодня характерный 
для советских времен интенсив-
ный уход за внуками все чаще 
переходит к интенсивному мате-
ринству, и роль русской бабушки 
в воспитании внуков уже не явля-
ется чем-то естественным.

Похоже, со временем привыч-
ный для нескольких последних 
поколений россиян «институт ба-
бушек» размоется, и пожилые ро-
дители, выйдя на пенсию, начнут 
отказываться тратить все свое 
время только на внуков.

Елена ХАКИМОВА

 Вопрос, конечно, интересный

«Институт бабушек» канет в Лету?
Непопулярная реформа повышения пенсионного возраста может ударить даже по далеким 
от пенсионных проблем молодым россиянам
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«Президент Трамп поручил 
Джону Болтону (помощнику по 
национальной безопасности. 
— Ред.) пригласить президента 
Путина в Вашингтон осенью, и 
эти обсуждения уже ведутся». 
Об этом в своем Twitter сооб-
щила пресс-секретарь Белого 
дома Сара Сандерс.

Американское издание 
Military Watch сравнило 
оперативно-тактический ра-
кетный комплекс Искандер с 
возможностями системы про-
тиворакетной обороны НАТО в 
Европе и пришло к выводу, что 
альянсу нечего противопоста-
вить российскому оружию.

Его уважительно зовут 
«Дед», включая даже ро-
весников — тех, которые 
еще помнят родителей 
Юрия Михайловича Ива-
нова.

Мать Евдокия Андреевна 
выращивала телят и ходила за 
лошадьми. Отец, Михаил Ива-
нович был, что называется, ма-
стером на все руки и отличным 
организатором. Перед самой во-
йной члены колхоза «Красный 
Октябрь» Сонковского района 
Тверской области выбрали его 
своим председателем. Вот толь-
ко недолго он проработал на 
этом посту — одним из первых 
в деревне ушел на фронт и по-
гиб под Смоленском, защищая 
родину от врага. Его сыну Юрке 
было тогда 10 лет, а в 12 он вме-
сте с братом Толей уже встал за 
плуг: мужчин в их деревне Ма-
кариха к тому времени почти не 
осталось.

Стоит ли удивляться тому, что 
к 17 годам Юра уже был брига-
диром, а отслужив в армии, по-
ступил в сельскохозяйственный 
институт.

Последние два курса студент-
очник Иванов стипендии не по-
лучал. Нет, не потому что стал 
хуже учиться, просто к тому 
времени односельчане избра-
ли его председателем колхоза 
« Красный Октябрь», и он уже 
получал зарплату. Но на заоч-
ное отделение переводиться не 
стал.

В родное село приезжал из 
Ленинграда на выходные, и во 
время каникул, особенно лет-
них, когда начиналась убороч-
ная страда, работал от зари до 
зари. Было это в далеком 1958 
году. С тех пор свой «капитан-
ский мостик» он так и не поки-
нул, хотя ему исполнилось уже 
87 лет.

Уникальный юбилей 
хлебороба

Недавно аграрии Верхневол-
жья чествовали Юрия Михай-
ловича Иванова, а поводом для 
этого стала его очередная кру-
глая дата — шестидесятилетие 
на посту председателя колхо-
за «Красный Октябрь». И хотя 
время внесло свои корректи-
вы в название этого хозяйства 
(сейчас это сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив), именно эта форма соб-
ственности, по мнению леген-
дарного хлебороба, помогла им 
решить немало проблем, воз-
никавших у колхозников по-
сле очередного витка реформ 
их привычного уклада жизни. 
Юбиляр был бодр и серьезен, 
а на вопрос о его ближайших 
планах, ответил коротко и пре-
дельно ясно:

— На покой не собираюсь. Ра-
боты в хозяйстве хватает.

А когда ведущий вечера стал 
перечислять все его звания и рега-
лии — делегат Всесоюзного съезда 
колхозников и съезда КПСС, депу-
тат Верховного Совета IХ созыва, 
Герой Социалистического труда, 
Заслуженный агроном РСФСР, 
кавалер орденов Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового Крас-
ного знамени и т.д., не выдержав, 

дернул того за рукав: «Скажи про-
сто: и других наград, чего на это 
время тратить!».

К своему и чужому времени 
он научился относиться береж-
но и с уважением еще с тех лет, 
когда студентом возглавил род-
ной колхоз. Свои владения он не 
объезжал, а обскакивал на коне. 
В страду, бывало, двух лошадей 
— тяжеловозов, загонял, и везде 
успевал. И только в 65 лет пере-
сел в автомобиль.

О его характере красноречи-
во свидетельствует такой факт 
биографии. Когда одно из хо-
зяйств стало победителем об-
ластного соцсоревнования и обо-
шло по показателям «Красный 
Октябрь», Юрий Михайлович 
прилюдно дал слово не бриться, 
пока они не выйдут на первое 
место. Не просто далась ему эта 
победа, — борода успела отра-
сти по пояс, и, завидев на дороге 
своего председателя, колхозни-
ки с улыбкой говорили: «Наш 
Фидель поскакал».

И действительно, сходство с 
кубинским лидером у черново-
лосого русского мужика было 
потрясающим. И не только 
внешнее: объединяла их вера в 
победу идей социализма, и це-
леустремленность в достижении 
поставленной цели. Ну, а когда 
«Красный Октябрь» все-таки по-
бедил своего соперника, Иванов 
бороду сбрил. Но об этом эпизо-

де в своей жизни он вспоминать 
не любит.

Пшеница не простая, 
а золотая

Так можно назвать элитные со-
рта пшеницы, занимающие боль-
шую часть посевных площадей 
«Красного Октября», которые за 
последние десятки лет практиче-

ски не сократились и составляют 
4791 гектар. Урожайность каждо-
го из них составляет 25–30 цент-
неров. А это позволяет обеспечить 
рентабельность производства и 
неплохую прибыль, чем может по-
хвастаться далеко не каждое зер-
новодческое хозяйство Тверской 
области.

В современных, хорошо обо-
рудованных фермах содержится 
3665 голов скота, из которых 1000 
— это коровы. Местные буренки в 
ответ на заботу скотников и доя-
рок дают в среднем по 4100 кг мо-
лока, что для Сонковского района 
(и не только для него) — абсолют-
ный рекорд.

В сельскохозяйственном про-
изводственном кооперативе 
«Колхоз «Красный Октябрь» ра-
ботают 240 человек, а на терри-
тории его центральной усадьбы 
— селе Беляницы есть детский 
сад, средняя школа, Дом се-
стринского ухода, Дом досуга, 
магазин, почтовый узел, библи-
отека и многие другие социаль-
ные объекты. А еще Иванов для 
своих колхозников строит дома, 
в последние годы на принципах 
софинансирования с местным 
и областным бюджетом. Люди 
для него — главное, а каждый 
уехавший из села в город моло-
дой человек — постоянный укор 
для его совести: значит, не смог 
сделать так, чтобы в родном 
селе ему было комфортно жить 

и работать. Хотя и признает, 
что главная вина за это лежит 
на тех, кто несколько лет назад 
разрушил систему подготовки 
кадров в сельскохозяйственных 
ПТУ. Теперь она возрождается, 
но деревня за эти годы потеряла 
целое поколение трактористов и 
комбайнеров, а город приобрел 
в лучшем случае разнорабочих, 
вахтеров и охранников. «Это 
совершенно неравноценная за-
мена», — справедливо считает 
председатель. А вот как он объ-
ясняет достигнутые здесь успе-
хи.

Больше кооперации
— Секрет прост: надо любить 

свою землю и честно на ней ра-
ботать, — говорит Юрий Михай-
лович. — Так было и в советские 
времена, и в годы перестройки, 
и сейчас. Важно только, чтобы 
реформы, которые проводит го-
сударство, нам в этом помогали, 
а не мешали. Но и тут многое 
зависит от руководителя. Я, к 
примеру, на протяжении мно-
гих лет сумел сохранить про-
веренную основу колхозного 
управления — бригадир плюс 
агроном-учетчик, создал гибкую 
систему стимулирования хоро-
шего труда. Скосил, условно го-
воря, колхозник четыре гектара. 
Это норма. А если пять — то тут 
идет прогрессия: уже не с четы-
рех отсчитывают норму, а с трех. 
И за эти два сверхплановых он 
получает в двойном размере. В 
уборочную страду наши меха-
низаторы зарабатывают до 1000 
рублей за день, а некоторые — и 
больше. А если их детям дать хо-
рошее образование, обеспечить 
всем качественную медицину и 
создать условия для раскрытия 
творческих талантов, кто же от 
такой жизни из родных мест в 
город уедет?

Ну, а тем, кто в недрах своих 
высоких кабинетов готовит оче-
редную сельскохозяйственную 
реформу, орденоносец Юрий 
Иванов хочет дать такой наказ. 
Сделайте так, чтобы у земли был 
свой хозяин, но знайте, что ее раз-
дробленность, особенно в услови-
ях нашего рискованного земледе-
лия, ведет к разобщению людей. 
И помните, что без этой формы 
хозяйствования — без коопера-
ции — нам продовольственную 
безопасность не обеспечить. А 
если все еще сомневаетесь в ее 
эффективности, приезжайте к 
нам в «Красный Октябрь». Убеди-
тесь в этом на нашем собственном 
опыте.

Светлана АВДЕЕВА|
спецкор «НВ»|

Тверская область

Фото предоставлено 
редакцией газеты 

«Сонковский вестник»

 Наши люди

Шестьдесят 
председательских лет
Спецкор «НВ» разыскал в Тверской области самого возрастного в России 
председателя колхоза

В трудовой книжке Юрия Михайловича единственная 
запись — председатель колхоза.

Вернулись 
к своим «баранам»

Самые заметные публикации 
23-го номера «НВ» — с точки 
зрения постоянного читате-
ля еженедельника

Можно поздравить всех бо-
лельщиков с окончанием ЧМ-
2018. Страсти по кожаному мячу 
понемногу улеглись... И народ 
вернулся к своим «баранам». Са-
мый главный из них — пресло-
вутая пенсионная реформа. Да 
и остальные — не лучше. В Под-
московье больные, оставшиеся 
без льготных лекарств, обвиня-
ют врачей в их отсутствии. «До 
Бога высоко, до царя далеко», а 
врачи вот они рядом, с них, «без 
вины виноватых, и спрашива-
ют». Андрей Князев попытался 
разобраться в этой непростой 
ситуации.

Я понимаю, что мой опыт — 
дело прошлое. Но когда я устала 
ходить за льготными лекарства-
ми для мамы в аптеку, в которой 
их не было, а за деньги — по-
жалуйста, я отнесла заявление 
в Пенсионный фонд об отказе 
от льготных лекарств. Их заме-
нили прибавкой к пенсии. И по 
сей день, получив эту прибавку 
к пенсии отдельной строкой и 
суммой, я иду в аптеку и поку-
паю нужные лекарства.

Понравился материал Ольги 
Китовой «Сказка стала былью». 
Вот только — как чинуши наши 
будут находить разницу между 
просто дождем и ливнем? И с 
кого сдерут плату, когда после 
небольшого ливня в Краснодаре 
останавливаются трамваи возле 
Вишняковского моста? И это не 
первый, и скорее всего не по-
следний год...

Наверное, прав Федор Коню-
хов, что пытается спрятаться на 
дне Марианской впадины. Мо-
жет, там его наши мытари не до-
станут? Хотя что-то я в этом со-
мневаюсь. Они будут ждать его 
возвращения, чтобы предъявить 
какие-нибудь счета за.... А ведь 
придумают — за что.

Двойка за контрольную всег-
да была поводом для домашнего 
разбирательства с нерадивым 
учеником. А тут всему прави-
тельству поставили «жирную» 
двойку, и никто с него за такое 
разгильдяйское отношение к 
учебе ничего не спросит. Это я о 
материале Лаврентия Павлова.

Прочитала материал Вячесла-
ва Степового «Возьмут золотом» 
и поняла, что наши внуки и прав-
нуки, услышав старую песню, в 
которой поется про «бескрайнее 
море тайги», будут спрашивать, 
где такое море было. К той поре 
от моря останутся одни мелкие 
лужи с китайскими названиями. 
А занесли к нам эту заразу — ви-
рус рвачества — наши же младо-
реформаторы почти 30 лет на-
зад. Вот мы и пожинаем теперь 
плоды их бурной деятельности.

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая
   голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ru

NB!



Как сообщил телеканал Vice 
News, Анастасия Вашукевич 
(Настя Рыбка), процесс по делу 
которой откроется в четверг 
в Таиланде, заявила, что не 
будет передавать США якобы 
имеющуюся у нее информацию 
о вмешательстве России в аме-
риканские выборы.

В Стамбуле в ходе антитеррори-
стического рейда задержали пять 
человек, в том числе Седу Дудур-
каеву — дочь бывшего главы УФМС 
Чечни. Отмечается, что в числе 
задержанных двое сыновей мужа 
Дудуркаевой — командира запре-
щенной в России террористической 
организации Абу Умара Шишани.
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Этот снимок я сделал 9 мая 
текущего года на гостевой 
трибуне во время парада в 
честь Дня Победы в Калинин-
граде. На нем запечатлен 
танкист, участник штурма 
Кенигсберга, награжденный 
многими орденами и медаля-
ми Борис Петрович Пирож-
ков (на снимке). 

Известен он тем, что в числе 
первых выразил возмущение 
решением депутатов калинин-
градского горсовета ликвидиро-
вать улицу, названную в честь 
легендарного летчика Николая 
Гастелло, который в первые дни 
Великой Отечественной войны 
совершил «огненный таран» на 
германскую механизированную 
колонну в Белорусской ССР («НВ» 
рассказал об этом 8 мая в публи-
кации «Преданная память»).

И вот на днях депутаты кали-
нинградского горсовета решили, 
видимо, дать ветерану сдачи, отка-
зав ему в присвоении звания «По-
четный гражданин Калининграда». 
За ветерана Великой Отечествен-
ной войны проголосовали только 
11 депутатов при необходимых 18 
голосах. В качестве утешительного 
приза депутаты предложили награ-
дить ветерана лишь медалью «За 
заслуги перед Калининградом».

В соцсетях разразился скан-
дал, калининградцы возмути-
лись таким решением депутатов. 
А пятикратная олимпийская 

чемпионка Наталья Ищенко, 
получившая статус Почетного 
гражданина города, отказалась 
получать звание без ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Бо-
риса Пирожкова, заявив: «Если 
бы не такие люди, как он, Кали-
нинград никогда не стал бы Ка-
лининградом».

Под напором общественности 
депутаты были вынуждены со-
звать внеочередное заседание 
горсовета, на котором Пирожкову 
присвоили таки звание «Почет-
ный гражданин Калининграда».

После этого скандала обще-
ственники потребовали от пред-
седателя горсовета Калининграда 
Андрея Кропоткина уйти в отстав-
ку. Кропоткин же недоумевает, и 
с чего это на него бочку катят?

 Картинки из глубинки
Сегодня автором популярной рубрики еженедельника (по 

стечению обстоятельств) стал наш собственный корреспон-
дент в Калининграде Валерий Громак. Уж больно сатиричны-
ми выглядят пришедшие в редакцию друг за дружкой обе его 
заметки. Но не это главное. Главное, что их объединяет одна 
тема: неразворотливость, а порой и бездействие местной 
власти в случаях, когда ей, наоборот, следует метать молнии 
и громы. Впрочем, судите сами.

Как чуть не обидели 
ветерана

Вячеслав Требухин всю со-
знательную жизнь прорабо-
тал в Северодвинске, строил 
атомоходы для советского, 
а затем российского ВМФ. 
Выйдя на пенсию, вместе с 
престарелыми родителями-
пенсионерами федерального 
значения, детьми и многочис-
ленными внуками перебрался 
в Калининградскую область.

На аукционе приобрел участок 
земли рядом с лесом на окраине 
поселка Ново-Дорожный Гурьев-
ского района, построил дом, по-
садил плодовые деревья и кусты. 
Казалось бы, живи и радуйся. Но 
не тут-то было. Рядом с участком 
Требухиных располагался еще 
один, предназначавшийся (со-
гласно кадастровому паспорту) 
для выращивания сельскохозяй-
ственных культур. На самом деле 
осенью прошлого года на участке 
появилась группа молодых людей 
(представляться они наотрез ока-
зались), которые вырубили дере-
вья, сняли и вывезли плодородный 
слой земли, а вместо него завезли 
строительный мусор, укатали его 
на глубину полметра, нарушив 
при этом сохранившуюся еще от 
немцев дренажную систему.

Дальше — больше. Вскоре здесь 
появились бульдозеры, трактора, 
большегрузные КАМазы — и не-
когда благоухающий участок пре-
вратился в свалку. Круглосуточно 
работающая техника, выхлопные 
газы, сжигание отходов отнюдь не 
улучшают экологическую обста-
новку в поселке.

Но это еще не все. Напротив 
дома Требухиных — два участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, владелец которых, не-
кто Ибрагим, превратил их в сто-
янку большегрузных фур, даже 
будку для охраны поставил.

Обращение к участковому по-
лицейскому и администрации 
поселка никакого результата не 
принесло. Жалобу с фото- и видео-
материалами, направленную 15 
мая в правительство региона, его 
аппарат просто проигнорировал. 

Тогда спустя месяц Требухины 
направили повторную жалобу. И 
опять молчок. На обращение в Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии правительства обла-
сти пришла дежурная отписка за 
подписью заместителя министра 
А. Ядренцева: « Представителем 
администрации муниципального 
образования «Гурьевский город-
ской округ» выявлены нарушения 
правил благоустройства». Но за 
констатацией факта — никаких 
действий. По жалобе в Территори-
альный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Калининградской 
области в Гурьевском и Полесском 
районах приезжали чиновники. 
Они осмотрели соседний участок, 
сфотографировали, сказали, что 
нарушения имеются. Стоящие ря-
дом большегрузные фуры чинов-
ники как бы ни заметили.

Почему я так детально описал 
этот вроде бы частный случай? В 
нем, на мой взгляд, как в капле 
воды, отражается сложившаяся 

во многих регионах бюрократиче-
ская система — обязанная защи-
щать интересы людей, она как раз 
этого и не делает. Ведь та же адми-
нистрация Гурьевского городского 
округа одним росчерком пера мо-
жет разорвать договор аренды на 
участок земли, который исполь-
зуется не по назначению. Но она 
этого не делает. Те же чиновники 
Министерства природных ресур-
сов и экологии области вправе 
обратиться в интересах жителей 
поселка в прокуратуру с требова-
нием привлечь нарушителей эко-
логического законодательства, но 
они этого тоже не делают.

Почему? Постарайтесь угадать 
ответ на этот вопрос с трех раз. 
Администрация президента, куда 
Требухины вынуждены были на-
править свое обращение, думаю, от-
ветит на этот вопрос с одного раза.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»|

Калининградская область

Помидоры… из бетона

С некоторых пор Вячеславу Требухину приходится жить 
между молотом и наковальней.

 Ну и ну!

Начало этой истории было по-
ложено минувшей зимой. Предста-
витель Россельхознадзора по Кур-
ганской области Андрей Лушников 
выступал на заседании Госдумы в 
середине феврале и, кроме проче-
го, пожаловался депутатам, что при 
поверке садовых товариществ над-
зорное ведомство часто выявляет 
нарушения — жители используют 
для посева свои семена, которые не 
прошли проверку на сортовые и по-
севные качества, как предписывает 
закон. «В данном случае нет разли-
чия, производственное предприятие 
или личный огород. В соответствии 
с Административным кодексом эти 
нарушения должны оформляться. 
А виновные привлекаться к ответ-
ственности», — кровожадно заявил 
господин Лушников. В конце июня 
в ст.10.12 КоАП «Нарушение правил 
производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транспорти-
ровки и использования семян сель-
скохозяйственных растений» были 
внесены изменения. Статья теперь 
выглядит так: «Нарушение правил 
производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транспорти-
ровки и использования семян сель-
скохозяйственных растений — вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-

дан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц — от 
пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей».

Шум поднялся невообразимый, 
и Россельхознадзору пришлось ис-
кать оправдания принятой по его 
инициативе скандальной поправке 
о штрафах для граждан за исполь-
зования при посадках несертифи-
цированных семян и саженцев.

В ведомстве пояснили, что его 
не так поняли и таких инициатив 
служба не выдвигала: «Единственное 
условие — урожай, полученный из 
собственного посевного материала, 
нельзя направлять на продажу, в том 
числе реализовывать его на рынках 
или в торговых сетях. Согласно дей-
ствующему законодательству, меры 
ответственности за реализацию се-
мян и посадочного материала ненад-
лежащего качества и неизвестного 
происхождения в организованных и 
неорганизованных местах торговли 

предусмотрены только в отношении 
лиц, ведущих коммерческую деятель-
ность. Данные меры ответственности 
не имеют отношения к физическим 
лицам, выращивающим раститель-
ную продукцию для собственных 
нужд». Вот тебе на…

А как же выступление Лушни-
кова в Думе? Логика изменений в 
КоАП очевидна: не хотите нести 
деньги за уже выращенную агро-
холдингами еду, а хотите выращи-
вать ее сами, несите рубли за семе-
на. Но почему за нас решают, что 
нам есть и чем кормить детей?

Надо сказать, что инициативы 
депутатов и ведомств множатся с 
пугающей быстротой, а некоторые 
вызывают, как минимум, недоуме-
ние. Дети безвылазно сидят в Интер-
нете? Запретим школьникам доступ 
к сети. Выпивают в России много? 
Вырежем из всех фильмов сцены 
с пивом и водкой. Любителей деву-
шек «с пониженной социальной от-
ветственностью» будем штрафовать 

на 50 тысяч, а женатых ходоков по 
барделям — карать сотней часов об-
щественных работ. Депутаты даже 
предлагали запретить отпускать 
сигареты женщинам до 40 лет, а 
продавцам, не спросившим у дамы 
паспорт, выписывать 5-тысячный 
штраф.

Народные избранники неуго-
монны в написании абсурдных за-
конодательных новелл, которые не-
смотря на абсурд несколько часов 
обсуждаются в стенах парламен-
та. То хотят отправлять в армию 
женщин, не успевших к 23 годам 
родить ребенка, то предлагают вве-
сти 10-летний тюремный срок для 
разведенной матери, поехавшей 
с детьми на курорт, то разрешить 
официально откупаться от армии 
за 1 миллион рублей, то штрафо-
вать водителей за закрепленные 
на стеклах навигаторы как за пред-
меты, мешающие обзору, то ввести 
на телевидении ограничения на 
плохие новости, то запретить детям 

плакать, собакам лаять, а кошкам 
топать после десяти вечера, то ли-
шать гражданства женщин, вы-
шедших замуж за иностранцев, то 
грибникам использовать при сборе 
грибов режущие предметы, то не 
дозволять поступать в вузы неро-
жавшим девушкам…

По факту все неадекватные пред-
ложения народных избранников 
рубятся на корню и признаются 
дурацкими, но почему мы должны 
наблюдать за этим парадом законо-
дательных выкрутасов? Нынешняя 
Госдума больше похожа на цирк, а 
избиратели превратились в неволь-
ных зрителей, которым остается 
лишь ждать окончания чудоковато-
го представления. Что ж чиновники 
и депутаты по поверхности сорняки 
косят и пристально следят за тем, 
какую картошку и помидоры сажа-
ют россияне в своих огородах, а на-
стоящие корни не выкорчевывают? 
Может, потому, что для этого ре-
ально надо думать головой и много 
работать?

Так что же остается нам? Види-
мо, просто следить за тем, что выда-
ет «бешеный принтер», и быть гото-
вым к очередной законодательной 
бредятине.

Елена ХАКИМОВА

Раз картошка, два картошка
После июньских изменений в КоАП формально 
нарушителем закона может стать любой садовод
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Бывшая модель журнала Playboy 
и киноактриса Роббин Янг при-
зналась, что вступала в переписку 
с хакером Guccifer 2.0, и была на-
столько очарована им, что отправи-
ла ему интимные фото. Оказалось, 
однако, что под этим ником могли 
скрываться русские, якобы повли-
явшие на американские выборы.

Британец под ником rhyscarter6 
поместил в Imgur снимок обна-
руженного на садовом участке 
бункера, дабы узнать у пользо-
вателей сети предназначение 
таинственной находки. Но бри-
танца «обрадовали» лишь тем, 
что тот, скорее всего, откопал 
туалет 100-летней давности.

На свое 69-летие Федераль-
ный министр внутренних 
дел Хорст Зеехофер имел 
неосторожность с гордо-
стью объявить о том, что 
в этот день из Германии 
было выслано 69 граждан 
Афганистана, не получив-
ших в стране статус бе-
женца.

Тем самым представитель 
ХСС хотел продемонстриро-
вать, что его обещания избира-
телям об ускоренной депорта-
ции беженцев-нелегалов даже в 
такие страны, как Афганистан, 
успешно выполняются. Однако 
«совпадение в цифрах» многим 
немецким политикам отнюдь 
не показалось забавным. Более 
того, когда выяснилось, что 
один из афганцев, депортиро-
ванных на родину, практиче-
ски сразу покончил жизнь са-
моубийством, критика в адрес 
главы МВД стала еще более 
жесткой.

При этом, правда, оппонен-
ты Хорста Зеехофера почему-то 
предпочитали не упоминать о 
том, что все без исключения де-
портируемые из Германии граж-
дане Афганистана имеют за собой 
длинную криминальную карьеру. 
И простое воровство в магазинах 
является здесь самым мелким 
преступлением.

Между тем, вопрос о ско-
рейшей депортации из ФРГ 
беженцев-отказников активно 
обсуждается среди ведущих 
немецких политиков уже, как 
минимум, с конца прошлого 
года. Тогдашний председатель 
Конференции земельных мини-
стров внутренних дел и глава 
МВД Саксонии Маркус Ульбих 
предложил передать вопрос об 
экстрадиции нелегалов на фе-
деральный уровень. Для него, 
так же, как и для многих дру-
гих региональных политиков, 
было очевидно, что такое поло-
жение дел, предусматривающее 
исключительную компетенцию 
земель в данном вопросе, яв-
ляется во многом не удовлет-
ворительным. Однако до сих 
пор здесь ничего не измени-
лось. Депортация нелегалов 
по-прежнему является прерога-
тивой земельных властей. А те 
часто не справляются с резко 
возросшими задачами и тре-
бованиями, предъявляемыми 
сейчас к процессу экстрадиции 
нелегалов.

Так, на конец мая немецкие 
органы правопорядка должны 
были выслать с территории Фе-
деративной республики 23900 
человек. Это те граждане тре-
тьих стран, которые, добрав-
шись различными путями до 
ФРГ, получили в итоге отказ на 
постоянное пребывание в стра-
не. Однако, в конечном итоге, 
лишь 11100 из этих мигрантов 

действительно были принуди-
тельно высланы на родину или 
в другие страны. Все остальные 
запланированные депортации 
не состоялись.

Такие цифры приводятся в 
последнем служебном отчете 
Федеральной полиции, выдерж-
ки из которого попали в прессу. 
Самая главная причина такой 
ситуации достаточно банальна: 
нелегалы, которые прекрасно 
знают, что им грозит скорая 
экстрадиция, просто уезжают 
с того места, где они были за-
регистрированы. Подлежащие 
депортации люди «не были об-
наружены в назначенном ме-
сте» или «скрываются уже про-
должительное время», — так 
лапидарно формулируется эта 
ситуация в полицейском отче-
те. Еще около 1300 депортаций 
были прерваны в самый послед-
ний момент. Примерно в пяти-
стах случаях экстрадиция была 
отменена из-за активного или 
пассивного сопротивления вы-
сылаемых.

Эта цифра сразу на 200 про-
центов больше показателей 
прошлого года. В 150 случаях 
пилоты самолетов, на которых 
планировалось доставить неле-
галов на родину, отказывались 
брать на борт таких «пассажи-
ров». Самая большая часть пре-
рванных депортаций касалась 
нелегалов из Нигерии и Гвинеи 
(по 60), Сомали (более 50), Си-
рии (более 40), Сьерра-Леоне, 
Гамбии, Марокко, Ирака и Эри-
треи (по 30).

По сравнению с 2017 годом 
общее число мигрантов, подле-
жащих высылке из Германии, 
выросло на 17 процентов. Одна-
ко количество тех, кто, действи-
тельно, покинул Федеративную 
республику, уменьшилось на 
четыре процента. Больше всего 
беженцев-отказников было де-
портировано в Албанию (более 
1000), Сербию (более 700), Ко-
сово (более 600), Ирак, Македо-
нию и Российскую Федерацию 

(по 500), Грузию и Афганистан 
(по 400).

По мнению председателя 
профсоюза Федеральной по-
лиции Эрнста Вальтера, более 
успешная высылка нелегалов 
может быть возможна благода-
ря такой превентивной мере, 
как помещение беженцев в де-
портационную тюрьму. «В про-
тивном случае, Федеральная 
полиции и дальше будет испы-
тывать огромные сложности, 
так как сейчас каждый второй 
мигрант, подлежащий депор-
тации, не может быть передан 
стражам правопорядка пред-
ставителями земельных и ком-
мунальных органов власти», — 
отмечает господин Вальтер.

Между тем, Федеральный ми-
нистр труда, представитель СДПГ 
Хубертус Хайль с сожалением 
отмечает, что земельные власти 
часто предписывают покинуть 
страну и тем беженцам, кто уже 
достаточно хорошо интегрировал-
ся в немецкое общество. «Иногда 
у меня возникает такое чувство, 
что из ФРГ депортируются не 
те люди», — заявил на днях ми-
нистр.

По его убеждению, в стране 
практически не действует законо-
дательное правило, утвержденное 
парламентариями предыдущего 
легислатурного периода. Это но-
вовведение предусматривает для 
непризнанных беженцев, в част-
ности, возможность завершить в 
ФРГ профессиональное обучение 
сроком в три года и затем полу-
чить вид на жительство еще на 
два года. Лишь после этого перио-
да времени власти должны еще 
раз рассмотреть вопрос о возмож-
ности пребывания иностранца в 
ФРГ.

На практике, однако, данное 
законодательное положение при-
меняется очень по-разному, отме-
чает глава Минтруда. Хуже всего, 
по его мнению, это правило дей-
ствует в земле Бавария.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Проблемы соседей

Отказники — 
проказники
Каждая вторая попытка экстрадиции нелегала из Германии 
заканчивается пшиком

Сотрудник немецкой полиции разговаривает 
с переселенцами.
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Неприятная новость для ав-
толюбителей — владельцы 
самых популярных моделей 
таких как «Форд Фиеста», 
«Фольксваген Поло» и «Тойо-
та С-НR» с каждым вдохом 
могут заполнять легкие мил-
лионами ядовитых частиц.

Исследователи из британской 
организации по анализу выбросов 
«Emissions Analytics» проверили 
воздух в салонах 11 машин, что-
бы узнать насколько эффективно 
работают системы вентиляции. И 
выяснился очень тревожный факт 
оснащения этих авто крайне нена-
дежными системами фильтрации 
воздуха.

В популярнейшем «Фольксва-
гене Поло» фильтры задержива-
ли всего 35 процентов токсичных 
частиц. Еще хуже был показатель 
«Тойоты С-НR» ее вентиляция за-
держала лишь один процент ядо-
витых субстанций. В прошлом 
году на первом месте по прода-
жам в Великобритании был «Форд 
Фиеста», но его фильтры ловили 
только 40 процентов загрязнений.

«Санди Таймс» приводит мне-
ние руководителя этого исследо-
вания Ника Молдена, заявившего, 

что он был поражен тем, насколь-
ко неэффективными являются 
системы очистки воздуха. Потре-
бители не получают достаточной 
информации, насколько безопас-
на система вентиляции приобре-
таемых ими автомобилей и не зна-
ют, не спровоцирует ли поездка в 
этой машине приступ у больного 
астмой ребенка и почему так на-
чинает болеть голова при длитель-
ных поездках по городу.

В некоторых заборах воздуха 
на обочинах автомагистралей 
были зафиксированы до 57 тысяч 
токсичных частиц на каждый ку-
бический сантиметр. Если учесть, 
что фильтр ловит не больше поло-
вины из них, то все равно в лег-
кие водителей влетают более 28 
миллионов вредных частиц.

Автомобильные компании 
сделали вид, что для них данные 
исследования являются большим 
открытием. «Фольксваген» пообе-
щал модернизировать фильтра-
цию в новых моделях, а вот «Тойо-
та» заявила, что не имела понятия 
о проблеме с грязным воздухом и 
обязалась изучить представлен-
ные «удивительные» цифры.

Игорь НИКОЛАЕВ

Япония долгие годы разраба-
тывала технологии по от-
ражению природных ката-
строф. Однако недавний силь-
нейший дождь в очередной раз 
привел страну на грань боль-
шой беды, хотя аналогичное 
наводнение фиксировалось 
еще в 1976 году. Свои дома 
были вынуждены покинуть 
миллионы людей. Несмотря 
на принятые меры от непого-
ды по первым данным погибли 
около 200 человек.

Здесь так и не научились про-
тивостоять чудовищным оползням, 
сметающим целые городки. Пред-
ставитель японского метеоагент-
ства мог лишь посоветовать людям 
перебраться на верхние этажи их 
домов, или спасать свои жизни на 
возвышенностях. Дождь был дей-
ствительно колоссальным, в неко-
торых районах всего за пять дней 
выпало три среднемесячных нормы 
осадков. Премьер-министр Абе отча-
янно призвал своих подчиненных 
сделать все, чтобы предотвратить 
катастрофу. Однако дороги в город-
ках, расположенных у подножия 
холмов превратились в русла рек, 
по ним мчались потоки оползневой 
грязи. Жители Кагошимы расска-
зывают, как на их глазах рухнула 
половина холма, и оползень зава-
лил дома. 40 вертолетов спасателей 
явно не хватало.

Хотя Япония и считается миро-
вым лидером в новейших техноло-
гиях, в ней так и не смогли создать 

соответствующую специфике стра-
ны службу спасения и оповещения 
о природных катаклизмах. И до сих 
пор правительство не располагает 
всей информацией о последствиях 
нынешнего наводнения. Многие 
дома были построены в местности 
с повышенным риском, однако, ког-
да это позднее выяснилось, людей 
не стали никуда переселять. Япон-
ская пресса отмечает, что сигнал о 
необходимости эвакуации пришел 
слишком поздно, уже не оставалось 
времени покинуть место затопле-
ния. Кроме того людям не сказали, 
куда им эвакуироваться, и где им 
будет оказана помощь, поэтому они 
решили не оставлять своих жилищ.

И если Япония сделала немало 
в противостоянии землетрясениям, 
то о наводнениях как-то забыли. 
Только в последние годы возникли 
планы об отводе дождевых стоков. 
Правда, у властей появилось неот-
разимое оправдание: теперь всю 
свою нерадивость можно сваливать 
на последствия «глобального поте-
пления».

Глеб БАБЕНКО

 Напасти

 Неужели?

Япония 
во власти стихии

Не болит голова 
лишь у дятла
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Жители США массово от-
казываются от подписки на 
платное телевидение. В про-
шлом году операторы платного 
телевидения в США потеряли 
4,8 миллиона абонентов, а по 
итогам 2018-го отток, согласно 
прогнозам, будет еще большим 
— 5,4 миллиона человек.

Болельщики ЧМ-2018 наворовали 
из российских поездов простыней 
и подстаканников на миллион 
рублей. «Для такой крупной ком-
пании это, конечно, не очень се-
рьезный урон», — заявил по этому 
поводу представитель РЖД Павел 
Бурцев и добавил, что все украден-
ные предметы будут замещены.
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А начались они ровно двадцать лет 
назад, когда гражданке ФРГ Фереш-
те Лудин земельное ведомство по 
делам школьного образования Баден-
Вюртемберга отказало в возможно-
сти работать школьным учителем 
только потому, что она носила мусуль-
манский платок.

При этом женщина и не думала снимать 
его даже во время своей работы в школе. 
«Религиозным символам, особенно выражаю-
щим дискриминацию женщин, нечего делать 
в учебном заведении», — посчитали тогда в 
земельном ведомстве.

Получив запрет на профессию, несостояв-
шаяся учительница обратилась в суд. Ее аргу-
ментация была проста: «Если бы платок дей-
ствительно был символом дискриминации, 
то я отказалась бы от него в числе первых». 
За этим резонансным делом начала следить 
тогда вся Германия. А сама фрау Лудин от-
правилась в длинный путь по различным су-
дебным инстанциям страны.

В 2002 году Федеральный администра-
тивный суд Берлина подтвердил решение 
нижестоящих судов Штутгарта и Ман-

гейма о запрете преподавания в школах 
учителям-мусульманкам, носящим платок. 
Но уже через год высшая судебная инстан-
ция Германии — Федеральный конститу-
ционный суд — посчитал, что этот вопрос 
каждая федеральная земля должна ре-
шать для себя самостоятельно. Именно зе-
мельные, а не федеральные законодатели, 
заявили в Карлсруэ, должны определять 
«уровень и степень религиозных символов 
в школе».

Вроде бы Ферешта Лудин добилась по-
беды в самом главном суде ФРГ. Однако на 
практике все вышло с точностью до наобо-
рот. Сразу восемь земель Германии приняли 
тогда законодательные положения, запре-
щающие учителям ношение мусульманских 
платков в школе. В том числе, земля Баден-
Вюртемберг. Тогдашняя глава земельного 
Министерства культуры и образования, 
представительница ХДС Аннетте Шаван 
отмечала, что хиджаб является «символом 
политического исламизма, культурной изо-
ляции и длинной истории дискриминации 
женщин». Поэтому, мол, ношение хиджаба 
учителями непозволительно.

В 2015 Федеральный конституционный 

суд утверждает новый вердикт по данно-
му поводу. По мнению судей, полный за-
прет на ношение мусульманских платков 
не соответствует положениям немецкой 
Конституции. «Такие паушальные запреты 
не допустимы по причине нашей религи-
озной свободы», — говорилось в итоговом 
судебном решении.

Этот вердикт, по сути, подтвердил пра-
воту фрау Лудин, дав ей, по ее словам, 
моральное удовлетворение, и все же не 
сделал ее счастливой. Ведь, хотя после это-
го судьбоносного для женщины решения 
большинство земель и разрешило мусуль-
манкам в платках вести уроки в школах, 
для нее лично ничего не изменилось.

Дело в том, что все последние годы уро-
женка Афганистана живет в немецкой сто-
лице, где для учителей государственных 
школ действует строгий запрет на ноше-
ние платков. «Жаль, что мы по-прежнему и 
через двадцать лет должны обсуждать эту 
тему», — рассказала госпожа Лудин жур-
налистам. — «Ведь я абсолютно убеждена, 
что мусульманский платок — это никакой 
не политический символ и не знак проте-
ста или размежевания». Она преподает се-

годня в одной из частных исламских школ 
Берлина. В этой школе, кстати, официаль-
но аккредитованной сенатским управле-
нием по образованию, она спокойно носит 
мусульманский платок.

Между тем, «дебаты о платочке» в немец-
ком обществе и в судебных инстанциях Гер-
мании, похоже, очень далеки от завершения. 
Так, в марте 2018 года Административный 
суд Баварии уже во второй инстанции отка-
зал выпускнице местного педагогического 
вуза в разрешении носить платок в школе. А 
в минувшем апреле министр по делам инте-
грации земли Северный Рейн — Вестфалия 
Йоахим Штамп предложил ввести полный 
запрет на ношение мусульманских платков 
для школьниц в возрасте до 14-ти лет.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Суть да дело

 Геополитика

Снять нельзя носить
«Дебаты о платочке» разгорелись в Германии с новой силой
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Трамп объясняется 
Меркель в любви…

Заключительный демарш Трампа на 
саммите НАТО потряс его участни-
ков. В тот момент, когда на заклю-
чительном заседании уставшая от 
длительных словопрений Меркель 
зачитывала свое заявление по Аф-
ганистану, прямо за ее спиной вдруг 
возвысилась фигура президента 
США.

Он хлопнул Меркель по плечу и сказал, 
что хочет сказать всем «гудбай». А когда 
Ангела в негодовании вскочила с кресла, 
Трамп чмокнул ее в щеку и со своей харак-
терной ухмылкой произнес: «Я люблю ее». 
Но это признание в любви не сулило ей ни-
чего хорошего.

Германские СМИ жалуются, что ни 
одна другая страна в мире не подвергает-
ся таким нападкам со стороны США, как 
Германия. Вот она награда за то, что ФРГ 
была десятилетиями самым близким со-
юзником Америки и находилась на пере-
довой линии Холодной войны. Еще вес-
ной прошлого года аналитический центр 
Европейского центра по иностранным 
делам пришел к заключению, что глав-
ным врагом для Трампа станет не Китай, 
а Германия. Однако тогда к этому преду-
преждению многие не отнеслись всерьез. 
Указывается, что Трамп рассматривает 
Германию как богатую страну, которая 
обрела свою экономическую мощь лишь 
благодаря американскому послевоенному 

Плану Маршалла.
Трамп зациклен на Германии, считая, 

что она живет в благоденствии за счет Аме-
рики, правда, и в его нью-йоркском гараже 
стоят два роскошных «Мерседеса».

А вот британский историк Тимоти Гар-
тон Эш предположил, что Трамп не вос-
принимает лидерство таких сильных 
женщин как Ангела Меркель, Дональда 
взбесило поздравление Меркель по пово-
ду его избрания президентом, когда Мер-
кель указала ему следовать демократии и 
уважению человеческого достоинства. «Я 
предлагаю следующему президенту США 
тесное сотрудничество на основе этих цен-

ностей», — издевательски написала Мер-
кель, осмелившаяся указывать Трампу, 
что он должен делать.

Бывший посол США в НАТО Николас 
Бернс не исключает того, что Трамп стре-
мится сместить Меркель с поста канцлера 
и ослабить ее власть. Их конфликт достиг 
на прошлой неделе невиданной остроты на 
саммите НАТО. Трамп атаковал Меркель 
лицом к лицу на глазах других участни-

ков совещания, что стало сильным ударом 
по ее авторитету. Фактически он сорвал 
встречу натовцев. Не знали, что сказать 
даже его советники.

…но подставляется 
под интриги 
Хилари Клинтон

Демократическая партия США со-
бирается на будущих президентских 
выборах вновь бросить в бой с До-
нальдом Трампом свою интриганку 
Хиллари Клинтон.

В последнее время она стала намного 
чаще появляться на публике. Ее видят на 
различных крупных общественных меро-
приятиях, на которых она, пользуясь слу-
чаем, занимается сбором благотворитель-
ных средств в свой фонд. Она появляется 
на всех антитрамповских митингах, за 
один последний месяц ее видели на пяти 
таких сборищах.

Клинтон становится партнером всех обще-
ственных групп, противостоящих Трампу по 
различным вопросам внутренней и внешней 
политики. Она и ее советники воспользова-
лась неразберихой и междоусобной борьбой 
между правыми и левыми в демократиче-
ской партии, чтобы начать продвижение 
кандидатуры Клинтон.

В 2020 году Хиллари будет уже 73 года, 
зато у нее есть имя, поддержка слепо пре-
данных ей избирателей, и она способна по-

бедить любого другого кандидата от демо-
кратов, если конечно очередной приступ 
не настигнет ее прямо во время дебатов. А 
еще у нее нет проблем с деньгами, она их 
умеет добывать лучше всех. В 2016 году из-
бирательный комитет Клинтон заполучил 
почти 570 миллионов долларов. «Нью-Йорк 
Пост» пишет, что у Клинтон не возникнет 
проблемы с деньгами, если она выступит 
против Трампа.

На днях Хиллари и Билл Клинтоны 
были замечены на борту коммерческого 
авиарейса из Нью-Йорка в Вашингтон. 
При этом Билл с энтузиазмом общался и 
фотографировался со своими поклонни-
ками, он много улыбался, тогда как Хил-
лари была ограждена от людей стеной 
агентов секретной службы. Никто не мог 
подойти к ней и произнести хотя бы сло-
во. Было очевидно, что она в отличие от 
мужа остается важной фигурой в амери-
канской политике. Новая битва за Белый 
дом обещает стать не менее ожесточенной 
чем предыдущая.

Николай ИВАНОВ

1. Трамп сказал генеральному секрета-
рю НАТО, что Германия «полностью подконтрольна 
России».

2. Заявил, что Россию нужно снова пустить в G7/
G8.

3. Назвал канцлера Германии «превосходным 
торговцем». Меркель охарактеризовала эту реплику 
как оскорбительную.

4. Позволил дочери Иванке занять его место на 
встрече G20.

5. Когда лидеры шести крупнейших стран пошли 
прогуляться по булыжным улицам города Таормина 
на Сицилии, господин Трамп поехал за ними на авто-
мобиле для гольфа. 

6. Сказал, что Крым российский, потому что все 
его жители говорят по-русски».

7. Опоздал на завтрак, посвященный гендерному 
равенству.

8. Сообщил через Twitter, что передумал по пово-
ду итогового заявления лидеров G7.

9. Оттолкнул премьер-министра Черногории на 
саммите НАТО.

10. Просто встал после обеда на G20 и пошел по-
болтать с Путиным.

NB!
А В ЭТО ВРЕМЯ

10 странных демаршей господина Трампа на мировых рандеву
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Авиационные власти Бельгии 
были вынуждены на полтора часа 
закрыть воздушное пространство 
страны из-за компьютерного сбоя. 
В это время самолеты не могли 
приземляться или вылетать из 
аэропортов королевства. Прибы-
вающие рейсы были перенаправ-
лены в другие страны.

Составлен рейтинг стран Европы 
по доступности бензина. Лидирует 
Люксембург, жители которого на 
среднюю зарплату могут приобре-
сти 2,8 тыс. литров А-95. На второй 
строчке — Норвегия (2,2 тыс.). 
Третье место поделили Австрия, 
Великобритания и Швеция (по 1,8 
тыс.). Россия на 16-м (853 л).

Юлия Воронова, помощник 
гендиректора госкорпорации 
«Ростех» — главного спонсора ки-
нофорума — так определила его 
значение:

— На первых этапах пути мало 
кто верил в популярность кино-
фестиваля, посвященного семей-
ной тематике, а сегодня многие 
едут в Ярославль специально на 
эти фестивальные показы. Все 
устали от стрельбы, от этих фэн-
тези и экшенов, — резюмировала 
она.

Важность проведения фести-
валя отметил и французский 
актер Сами Насери, сыгравший 
главную роль в известном филь-
ме «Такси».

— Во Франции мы также очень 
много говорим о семейных цен-

ностях, о проблемах молодежи, — 
сказал актер. — Стараемся помочь 
молодежи выбрать правильный 
путь, и такие фестивали здорово 
помогают.

Выступая на заседании «кру-
глого стола» на тему «Инфор-
мационное пространство и без-
опасность семьи», заместитель 
председателя правительства 
Ярославской области Максим 
Авдеев отметил, что кинофести-
валь постепенно перерастает 
рамки развлекательного форма-
та и превращается в серьезный 
воспитательно-педагогический 
проект как попытка противосто-
ять угрозе негативного контента 
в интернете.

Эту тему со свойственной ему 
остротой продолжил народный 

артист России Валерий Баринов. 
Он выразил сожаление по поводу 
того, что сегодня растет поколе-
ние, не защищенное культурой.

— На нас, на наши семьи об-
рушился огромный поток инфор-
мации, — подчеркнул известный 
киноактер. — И совсем не слу-
чайно в числе самых богатых лю-
дей мира — владельцы соцсетей. 
В этой лавине информации мы 
должны научить детей отличать 
добро от зла, воспитывать в них 
сострадание. Семья — единствен-
ный полуразрушенный бастион, 
противостоящий страшной ма-
шине. Бороться бесполезно. Надо 
искать антидот. Это огромная 
работа. У ТВ в этом смысле колос-
сальные возможности. Но ведь не 
используют! Сделайте фильм о 

студентах-слесарях, токарях. Не 
хотят, считая, что это скучно бу-
дет смотреть…

Подводя итоги, участники «кру-
глого стола» сошлись во мнении, 
что решение проблемы безопас-
ности семьи в век цифровизации 
имеет государственное значение, 
а одним из главных задач сегод-

няшнего дня остается вопрос: как 
обезопасить детей от вредного 
влияния интернета и какие пози-
тивные альтернативные контенты 
можно им предложить.

Андрей КНЯЗЕВ|
Максим СИДОРОВ

Фото Дмитрия Юрьева

 Послесловие к событию

Последний бастион
Завершившийся в Ярославле ХIII Международный 
кинофестиваль «В кругу семьи» вылился 
в откровенный разговор о проблемах семьи и детства

Волчков никак 
не определится 
с гражданством

У известного исполнителя, ставшего 
победителем второго сезона шоу 
«Голос», белорусский паспорт. Однако 
живет и выступает он давно уже в 
России…

Сейчас Сергей на родине — он стал 
одним из участников фестиваля «Славян-
ский базар», который по традиции прохо-

дит в Витебске. Однако в Беларуси Волч-
ков не задержится: последние восемь лет 
его основное место жительства — в России, 
равно как и основная работа.

Почему же Сергей до сих пор не оформил 
российское гражданство? Может быть, нало-
ги в Беларуси ниже? Оказалось, что нет — 
там налоговая система жестче, чем в России. 
Или, может быть, всему виной политические 
взгляды певца?

Сам Волчков объясняет отсутствие у 
него российского паспорта… нехваткой 
времени.

— Я мог бы всего за три месяца получить 
российское гражданство. Но ведь надо по-
давать документы, стоять в очередях, а у 
меня очень мало времени, не хочется его 

тратить зря, — признался 30-летний певец. 
— Что же касается политических пристра-
стий, то я в политику не лезу и не очень в 
ней разбираюсь.

Роману 
Будникову 
не хватает 
на жизнь

После того, как программа «Фазенда» 
перестала выходить на «Первом кана-
ле», ее ведущий в последние шесть лет 
— Роман Будников — остался вести 
«Доброе утро».

Сам 45-летний телеведущий держит 
нос по ветру и говорит, что в его жизни 
закончился самый классный период, зато 
теперь у него появилась возможность за-
няться новыми увлечениями. К примеру, 
уже через месяц Роман выпустит свой 
курс занятий на тему: как мотивировать 

себя и монетизировать свою мечту. Это 
должны быть трехдневные семинары. То 
есть, по сути, Роман к одной своей про-

фессии добавил и другую — спикера, мо-
тиватора.

Телеведущий хочет таким образом на-
чать зарабатывать на жизнь больше, чем 
до этого, потому что его запросы и потреб-
ности за последние несколько лет значи-
тельно выросли.

«Злые языки» в околотелевизионной 
тусовке тут же с сарказмом заметили, 
что лучше бы Роман учил молодых лю-
дей искусству обольщения, намекая на 
разразившийся больше года назад скан-
дал, из которого Будников вышел сухим 
из воды.

Одна из женщин обвинила Романа в из-
насиловании, но ему удалось доказать, что 
все произошло по любви.

Между тем, сведущие люди утвержда-
ют, что ему пришлось заплатить немалые 
деньги этой даме, чтобы таки замять дело. 
Может быть, по этой причине Будников и 
решил заняться бизнесом?

Аркадия Инина 
обвинили 
в сексизме

Причем сделал это в отношении 
известного писателя-сатирика не 
кто-нибудь, а… его собственный сын!

— Да, я против гей-парадов, они мне 
не нравятся, могу честно в этом при-
знаться, — говорит Аркадий Яковлевич. 
— Нет, геи, лесбиянки — они прелест-
ные, чудесные, мы все знаем, что среди 
них много талантливых людей в искус-
стве. Ну и ради бога — живите своей жиз-
нью. Как известно, все отменено у нас, 
все наказания. Все абсолютно свободно, 
полно клубов — все разрешено. Но мое 
мнение, что на улице с этим ходить не 
следует. Потому что, примитивно говоря, 
дети смотрят.

Причем Аркадий Инин соглашается, 
что наша нынешняя эстрада — это почти 
что узаконенный гей-парад, и некоторые 
концерты, которые в том числе показы-
вают по ТВ, можно признать пропагандой 
нетрадиционных отношений. Но сатирик 

пока не готов запретить эстраду, хоть и не 
скрывает, что пресловутой толерантности, 
о которой сейчас многие говорят, ему явно 
не достает.

— Да, я, конечно, не толерантен. На-
пример, мой сын младший, который 
очень толерантный, меня все время 
воспитывает, он считает, что я сексист, 
потому что я неправильно отношусь 
к женщинам, — продолжает Аркадий 
Яковлевич. — Нет, харассмент с корыст-
ной целью я не одобряю — я порицаю, 
гневаюсь. Я готов засадить в тюрьму 
людей, которые таким образом принуж-
дают женщин: мол, переспишь со мной 
— получишь роль. А вот если нет ни-
какой корысти, а просто есть красивая 
женщина и есть стареющий мужчина 
— то никаких ограничений быть не мо-
жет. Я могу ее обнять, ущипнуть, дать 
по попе. За это — могу получить по мор-
де. Либо наоборот — ответный поцелуй. 
И все, это исчерпывает ситуацию. А я 
же помню, как в Америке подал жен-
щине руку, помогая ей выйти из маши-
ны, и она на меня так посмотрела, что я 
подумал: сейчас убьет. Сказала, что это 
неприлично. Как и, например, подавать 
пальто. Так вот: я всегда буду подавать 
пальто и руку женщинам, когда они 
выходят из машины. В этом смысле я 
сексист.

Андрей КНЯЗЕВ|
Марк НЕЧАЕВ

 Говорят, что...



Ким Кардашьян, участница 
реалити-шоу «Семейство Карда-
шьян», заработала пять миллионов 
долларов на продаже своего нового 
парфюма KKW Beauty в течение 
пяти минут. Ким отправила новин-
ку своим сестрам и знаменитым 
друзьям, которые опубликовали 
подарок в своих Instagram stories.

Незнакомые люди собрали более 
500 фунтов стерлингов для пре-
старелой жительницы английского 
города Глостер, которая лишилась 
сбережений из-за мошенников. Те 
выманили у 80-летней Дженет Джо-
тем 250 фунтов стерлингов за на-
думанные услуги и скрылись. б этом 
сообщает сайт Gloucestershire Live.
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Было время — много лет 
назад. Был мальчишка — 
тот счастливей всех на 
свете... Был «Босоногий 
мальчик», да весь вышел. 
Стал мужем. Отцом. При-
знанным и популярным 
артистом. «Вместо бес-
шабашных танцев белый 
шевролет» — все как по 
писанному. И что же, жизнь 
удалась? Об этом мечтал 
«Босоногий мальчик»?

Он как будто был рожден спе-
циально для сцены. А как иначе? 
Отец — успешный в прошлом му-
зыкант, в свое время пел в ВИА 
«Голубые гитары», даже стал лау-
реатом конкурса «Братиславская 
лира», после работал администра-
тором в группах «Веселые ребята», 
«Поющие сердца» и «Песняры».

Но папа не тащил сына на эстраду: 
Леонид шел к большой сцене посте-
пенно. Отучился в джазовой школе 
по классу фортепиано, два года от-
служил в пограничных войсках на 
советско-финской границе, а затем, 
в 1992 году, окончил институт куль-
туры по специальности «Режиссер-
постановщик театрально-массовых 
представлений».

— Когда я учился на режис-
серском факультете, у меня про-
звище было Лектор, — с улыбкой 
вспоминает Агутин. — Дело в том, 
что свои «лекции» я начинаю, 
неожиданно для себя самого, где 
угодно, хоть на кухне. Говорят же, 
что зануда — это человек, кото-
рый на вопрос: «Как дела?» — на-
чинает подробно рассказывать о 
себе. Я как раз из таких. А у кого в 
семье точно есть терпение, так это 
у моей мамы. Она педагог, при-
чем настоящий! И терпение у нее 
потрясающее, даже вселенское! 
Этого-то мне не всегда хватает…

«В этом весь Леня!»
Мать Агутина, Людмила Лео-

нидовна — заслуженный учитель 
страны, 45 лет она проработала 
преподавателем начальных клас-
сов. Именно она привила сыну лю-
бовь к литературе и хороший вкус 
ко многим вещам. В молодости 
Людмила Леонидовна была участ-
ницей одного из танцевальных 
коллективов. И со своим будущим 
супругом познакомилась в парке 
им. Горького. Правда, когда Лене 
было 14 лет, его родители разве-
лись. Теперь о маме артиста забо-
тится его отчим Николай Федоро-
вич Бабенко, врач по профессии.

К слову, главным подарком 
артисту к юбилею стала книга, 
которую Людмила Леонидовна 
написала о сыне. В течение 23 
лет женщина вела работу над ру-
кописью, и вот недавно она уви-
дела свет.

— Вы же слышали его песню 
«Граница»? Там есть слова: «Я слу-
жить должен так же, как все!» — 

вспоминает мама артиста. — Вот в 
этом весь Леня. Помню, мы гуляли 
с ним, и я ему говорила: «Леня, я 
придумаю что-нибудь, и ты не пой-
дешь в армию!» Но он твердо ска-
зал: «Нет, я должен идти служить, 
как все». Думаю, что и сейчас по-
ступил бы так же. И сама песня 
«Граница» — в ней все из его жиз-
ни, он писал о себе… Вообще, сын 
далеко не часто рассказывает об 
армейском периоде. Но однажды 
позвонил мне и говорит: «Мамуль, 
бери мужа и приезжайте ко мне в 
гости. Я расскажу тебе то, что было 
со мной в армии, о чем я до сих пор 
не рассказывал. Только помни, что 
прошло уже 20 лет, и ты должна 
слушать меня спокойно». Но мате-
ри и через 50 лет будет неспокой-
но, когда она узнает такое! Леня 
рассказал про совершенно жуткие 
драки, о которых тоже попросил 
меня обязательно написать. Ска-
зал: «А то в книге я уж очень хоро-
ший!»

«Мы друг друга 
хвалим»

В личной жизни Агутину по-
везло не сразу. На протяжении 
пяти лет он был женат на Свет-
лане Белых, но из-за непонима-
ния во многих вопросах супруги 
были вынуждены расстаться. От 
трехлетнего союза с балериной 
Марией Воробьевой, с которой 
музыкант познакомился в Па-
риже, у него есть дочь Полина. 
Сейчас девушке уже 22 года. А 
в 2000 году законной супругой 
артиста стала певица Анжелика 
Варум. В браке двух звезд роди-
лась еще одна дочь, Елизавета. 
Ей 19 лет, 15 из которых она жи-
вет в Майами. Лиза тоже любит 
музыку, в школе создала свою 
рок-группу, сама пишет песни и 
играет на гитаре.

— Лиза характером пошла в 
меня: она жесткая и неприми-
римая, — признается Анжелика. 
— С ней папа не спорит ни по ка-
кому поводу. Может лишь мягко 

сделать ей замечание, а потом 
еще 10 раз попросит за это про-
щения…

Для многих многолетний брак 
Агутина и Варум — эталон семей-
ной жизни. Ведь супруги много 
времени проводят вместе не только 
дома, но и на репетициях и гастро-
лях.

— У нас одинаковые музыкаль-
ные вкусы, одинаковые взгляды 
на литературу и искусство, и во-
обще в восприятии мира мы очень 
похожи, — делится секретом лич-
ного счастья Варум. — Иногда мне 
даже начинает казаться, что мы с 
Леней родственники. Знаю, что во 
многих семьях такое ощущение 
появляется со временем, с возрас-
том, а у нас так было с самого на-
чала.

«Не стала 
травмировать 
мою психику»

Не устает восхищаться Агутин 
и женской мудростью своей су-
пруги.

— С годами Анжелика стала 
очень предприимчивой! — кон-
статирует он. — Я и представить 
не мог такого. Например, она по-
шла к нашим соседям и догово-
рилась с ними, что мы купим им 
квартиру в другом доме — при-
чем лучше той, что у них была. 
Затем присоединила к нам их 
квартиру, прорубила дверь, и мы 
оборудовали там для меня боль-
шой кабинет, где я могу спокой-
но заниматься музыкой. А когда 
мы только начали жить вместе, я 
отвечал за все — и в этом видел 
свое предназначение. Думал тог-
да: это моя маленькая девочка, 
сейчас я ей все объясню — и как 
нужно петь, и как должен играть 
оркестр. Даже как готовить пра-
вильно, я ей показывал. И Анже-
лика все терпеливо переносила: 
год, второй, третий… Она терпе-
ла то, что я готовлю хорошо, но 
очень долго. Но постепенно я пе-

рестал подходить к кухне вооб-
ще — и даже не заметил, как это 
произошло. Профессиональные 
советы тоже давно перестал да-
вать… А все дело в ее мудрости! 
Анжелика не стала сразу трав-
мировать мою психику альфа-
самца и объяснять, что она и так 
все знает, а многое делает и луч-
ше меня…

«Неужели они 
разводятся?»

Что же до критики и сплетен, 
то известная чета старается не 
обращать на это внимания. Чего, 
увы, не скажешь о маме артиста: 
Людмила Леонидовна людскую 
молву часто принимает близко к 
сердцу.

— Конечно, как маме мне очень 
тяжело многое читать и слышать 
о жизни сына, — сетует она. — И 
Леня с Машей (настоящее имя 
Анжелики Варум. — Ред.) меня 
очень потом ругают, всегда про-
сят не читать «желтую» прессу. 
Но все равно мне попадается 
что-то на глаза, я читаю, а потом 
очень переживаю. Их жизнь все 
время стараются вывернуть наи-
знанку, чтобы найти что-то пло-
хое. Но сам Леня мне все время 
говорит: «А что я расскажу? Что у 
меня все хорошо? Это никому не 
интересно». Я вам расскажу один 
случай. Когда Леня только начи-
нал, у него был сольный концерт 
в Центре культуры и искусства 
«Меридиан». Аппаратуру долж-
ны были привезти из Твери, он ее 
ждал, волновался, никак не мог 
начать выступление. А мне в тот 
же вечер позвонила бывшая одно-
классница сына и говорит: «Люд-
мила Леонидовна, а вы читали 
о том, что Леня увел девушку у 
Богдана Титомира?» Я, сильно рас-
строенная, стала звонить в клуб и 
просить найти Леню. Он так испу-
гался — думал, что-то случилось. 
А я его вдруг спрашиваю: «Зачем 
ты так поступил с Титомиром?» 
Он тогда вообще не понял, о чем 
идет речь. А когда понял — за-
верил меня, что это чушь. Но это 
была первая публикация, которая 
мне резанула по сердцу. Позже я 
уже научилась на многое не обра-
щать внимания. Но, конечно, не 
на все. Помню, меня очень встре-
вожил слух, что у сына родилась 
внебрачная дочь. А разводили их 
сколько раз!.. В какой-то момент я 
уже сама начала верить слухам. 
Однажды сын с женой полетели 
в Австралию. Я стала им звонить, 
к телефону подошла их хорошая 
подруга. Я, вся заплаканная, стала 
узнавать: «Люба, неужели правда, 
что Леня с Машей разводятся?» А 
она мне со смехом отвечает: «Не 
знаю, вот стоят передо мной — об-
нимаются и целуются»…

Екатерина ШИТИКОВА

 Юбилей

Был мальчишкой, стал звездой
Леониду Агутину исполнилось 50 лет

С Анжеликой Варум он нашел свое истинное счастье.

Ни в какую 
Италию 
Аллегрова 
не собирается

Ирина Аллегрова сегодня 
ведет достаточно замкну-
тый образ жизни. По ток-
шоу не ходит, интервью 
не дает, к группировкам 
шоу-бизнеса не примыкает. 
А пресса все клюет и клюет 
ее. Певице это надоело, и 
она выступила с заявлени-
ем.

— Про меня постоянно что-
то сочиняют, пишут всякую 
фигню, — на самом деле «им-
ператрица» высказалась куда 
хлеще. — Вот 
п у с т и л и 
слух, будто я 
уехала жить 
в Италию и 
открыла там 
свой бизнес. 
Ну какому 
негодяю это 
в голову при-
шло?!

Певица за-
метила, что на Апеннины если 
и ездит, то только в отпуск. Мол, 
имеет право на смену картинки 
за окном и обстановки. Но при 
этом она никогда не думала об 
отъезде туда на ПМЖ.

— Хочу официально заявить, 
что жила, живу и буду жить толь-
ко в России! — подчеркнула ар-
тистка. — Горжусь своей страной 
и не считаю нужным менять ее 
на чужбину.

Нет у нее и реальных пла-
нов по открытию пекарни или 
кондитерской, как сочиняют 
вездесущие журналисты. Хотя 
стоит заметить, что возникли 
эти слухи не на пустом месте. 
Несколько лет назад исполни-
тельница заявила, что не про-
тив иметь «свечной заводик», 
который станет ей подмогой, 
когда голос пропадет. Не всю 
же жизнь петь про «баб-стерв» 
и «тучи разводить руками»!

— Я поняла, что до собствен-
ного бизнеса дойду только тог-
да, когда окажусь вне сцены. 
По-другому не получится — 
просто не хватит времени и сил. 
Может, тогда и вернусь к мыс-
ли насчет кондитерской или 
ресторана — эта сфера меня по-
прежнему очень привлекает и 
есть несколько идей, — уверяет 
Аллегрова.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Проверка
   слухов


