
ХОРОШЕЙ 
СТАТИСТИКЕ 
ЯЙЦА МЕШАЮТ
Складывается ощущение, что Росстат 

из статистического ведомства превратился 
в орган госпропаганды и инструмент полит-
технологий. Аккурат перед выборами, пусть и 
местными, появляется жизнеутверждающее 
сообщение о том, что в стране зафикси-
рована рекордная дефляция. В поднятии 
духа избирателей такое известие может 
сыграть свою роль. Ведь раз цены не растут, 
а падают, — значит, жизнь налаживается. 
Или нет?

Дефляцию в 0,2% статистика вычисли-
ла за август. По сравнению с июлем. «Ре-
кордность» — в том, что снижение индекса 
потребительских цен в последний месяц 
лета зафиксировано впервые с 2017 года, 
и тогда показатель был даже скромнее. Тут 
к Росстату не подкопаешься: раз методика 
показала дефляцию, значит, это факт.

Вопрос в другом. Нам почему-то пока-
зывают одни факты и умалчивают о других. 
Их не скрывают — они просто теряются в 
море статистической информации, и о них 
как бы случайно забывают. 
Дефляция в августе — это 
отнюдь не достижение. 

Читайте 6-ю стр.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
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ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

Читайте 3-ю стр.Читайте 3-ю стр.

Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ИДИОТИЗМ  
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ

КАК «ЖАХАЛА» «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Празднуя победы на выборах в регионах, 

Медведев «исключил» Беглова

РАБОТА  
ДЛЯ ГАЛОЧКИ

В «Единой России» считают, что 
выполнили работу над ошибками. По 
предварительным данным, в этом 
году на губернаторских выборах не 
будет ни одного второго тура. И хотя  
6 из 16 кандидатов еще в самом на-
чале отмежевались от партии власти, 

их победу единороссы также реши-
тельно записывают в свой актив. Се-
кретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак даже заявил, что «Единая 
Россия» «всех жахнула».

Читайте 2-ю стр.

ЧТО ГОВОРЯТ ВНОВЬ 
ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ 
МОСГОРДУМЫ

Леонид ЗЮГАНОВ, КПРФ: 
«Благодаря снятию с выборов независи-
мых кандидатов был разогрет интерес к 
предвыборной кампании».

Громкое дело сестер Хачатурян, убивших 
своего отца, близится к завершению. На днях 
будет решено: то ли дело пойдет в суд, то ли 
его переквалифицируют со статьи «Убийство» 
на более мягкую, к примеру, «Превышение 
самообороны», или вовсе закроют. 

«МК» впервые публикует телефонную 
переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми 
и расшифровку аудиофайлов, которые он им 
пересылал. Эти материалы должны развеять 
сомнения по поводу его личности и отноше-
ний с детьми.

Читайте 6-ю стр.

Мария КИСЕЛЕВА, самовыдвиженец:
«Требуется полная ревизия московского 
экологического и градостроительного 
законодательств».

Сергей МИТРОХИН, «Яблоко»:
«Москвичи сумели избрать тех, кого 
хотели, а не тех, кого им навязывали».

Магомед ЯНДИЕВ, «Справедливая 
Россия»:
«Это была необычная кампания, потому 
что она сочетала в себе насилие и по-
пытку хорошей мины при плохой игре».

День выборов позади. Выдохну-
ли. Можно подвести итоги. И не только 
политические. 

Теперь я точно знаю: если вы никогда 
не работали наблюдателем на выборах 
в Мосгордуму, вы не видели жизни. Вну-
тренняя кухня участковых избирательных 
участков — особая песня. Стоило погру-
зиться в выборную атмосферу, чтобы 

понять эмоции членов УИК, как голосуют 
«надомники», что за настроения царят на 
участках и к каким махинациям прибегают 
те, кто не по зову сердца оказался при-
частен к истории с голосованием. 

Мы поработали наблюдателем на вы-
борах в Мосгордуму. Что из этого вышло 
— в специальном репортаже «МК».

Читайте 4-ю стр.

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ — 
РАЗНОПЛАНОВАЯ ДУМА
25 новых депутатов Мосгордумы поддерживают 

«Единую Россию»

ГРЯЗНЫЕ ПИСЬМА 
МИХАИЛА 

ХАЧАТУРЯНА
Убитый дочерьми отец 

издевался над ними в sms

Корреспондент «МК» наблюдал,  
кто и как выбирал депутатов в столице

МЕДВЕДЕВ НЕ НАДЕЛ 
ШЛЕМ,  
НО ОН — ГЛАДИАТОР
Это был шок! Первый 
российский теннисист в 
финале турнира Большого 
шлема за долгие годы! 
Он не сдался. Он играл. 
Играл с самим Рафаэлем 
Надалем и едва не выиграл. 
Только представьте, 
каково молодому парню 
было биться за титул. Он и 
Надаль — замечательная 
пара. И трибуны 
затихли, смирившись с 
превосходством Даниила. 
И ведь победа была так 
близко... 

ap

ТРЕТЬЕ КОЛЬЦО И МКАД СВЯЖЕТ 
ЕЩЕ ОДНА ТРАССА

Новая вылетная маги-
страль появится на юго-
востоке Москвы уже к 2022 
году. Дорога свяжет Тре-
тье транспортное кольцо 
с пересечением МКАД и 
Бесединского шоссе и ста-
нет дублером Люблинской 
улицы.

Длина магистрали со-
ставит 15 км. На ней будет 
по три полосы в каждом на-
правлении. Трасса пройдет 
по существующим участ-
кам Бесединского шоссе 
и улицы Люблинской, а на 
пересечении Люблинской 
и улицы Нижние Поля нач-
нется новая дорога, таким 
образом строительство 
будет проходить на тер-
ритории сразу четырех 

районов: Братеево, Ма-
рьино, Печатники и Юж-
нопортовый. По задумке 
властей дорога должна 
разгрузить Люблинскую 
улицу и Волгоградский 
проспект. Строительство 
планируют начать уже в 
этом году.

По новой дороге запу-
стят маршруты наземно-
го общественного транс-
порта (кроме участка 2-го 
Южнопортового проезда 
и Бесединского шоссе — 
от Братеевской улицы до 
МКАД). Для этого сделают 
остановки и заездные кар-
маны. На трассе предусмо-
трено восемь надземных и 
подземных пешеходных 
переходов.

БЕСПЛАТНЫМ АДВОКАТАМ ПРИДЕТСЯ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ОНИ РАБОТАЛИ
Выступать защитниками 

самих себя, чтобы полу-
чить гонорар по уголовным 
делам по назначению, 
придется адвокатам. Юри-
сты должны будут собрать 
массу бумаг, прежде чем 
им оплатят время, про-
веденное в судах и след-
ственных кабинетах, по 
скромным государствен-
ным тарифам. Соответ-
ствующий документ под-
готовил Минюст.

В проекте говорится о 
перечне документов, под-
тверждающих действия 

адвоката по осуществле-
нию полномочий в рамках 
работы по уголовному 
делу. Речь идет о работе по 
назначению, то есть случа-
ях, когда для обвиняемого 
защитник не стоит ни ко-
пейки, а его работу опла-
чивает государство. Чтобы 
получить вознагражде-
ние, адвокату придется 
собрать внушительную 
стопку бумаг. Во-первых, 
это заявление в свободной 
форме. Во-вторых, ордер, 
на основании которого за-
щитник вступил в дело. 

Наконец, придется снять 
копии со всех заявлений, 
ходатайств, запросов, 
актов, жалоб, протоколов 
опроса лиц, предполо-
жительно владеющих ин-
формацией. Но здесь есть 
оговорка: если все эти до-
кументы есть в уголовном 
деле, снимать копии с них 
не обязательно. Но в этом 
случае юристу придется 
указать идентифицирую-
щие признаки нужных 
бумаг — номера томов и 
листов дела, номера, даты 
составления. То есть чтобы 

получить оплату, защит-
нику придется полностью 
ознакомиться с делом, а 
если по каким-то причи-
нам следователь или суд 
не смогут его дать (напри-
мер, оно не подшито, не 
готов протокол судебно-
го заседания), придется 
нагрянуть с визитом еще 
раз. Из позитивного ав-
торы приказа указывают 
на необязательность за-
верять копии бумаг у но-
тариуса.

Напомним, день работы 
адвоката по назначению 

по делам, которые упол-
номочен рассматривать 
городской суд или суд 
присяжных (то есть дела 
по самым серьезным ста-
тьям с наказанием вплоть 
до пожизненного заклю-
чения), сейчас стоит 1550 
рублей. Если трудиться 
приходится в ночное вре-
мя, то гонорар составляет 
2150 рублей. Если в деле 
более трех фигурантов 
или больше трех томов, 
адвокатский день стоит 
1330 рублей, ночь — 1825 
рублей.

ОБИДЧИК ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ 
ОБРЕЛ РОДНЫХ БЛАГОДАРЯ 

РАЗБОЮ

Родственники мужчи-
ны, задержанного за на-
падение на дом главы ЦИК 
Эллы Памфиловой, искали 
его на протяжении года и 
уже не ожидали увидеть 
живым. 

Напомним, уроженца Ка-
захстана Бахыта Караба-
лаева, который попытал-
ся проникнуть в коттедж 
Памфиловой и ретиро-
вался, получив жесткий 
отпор хозяйки, поймали 
в минувшую субботу в 
Истринском районе Под-
московья. Мужчина про-
живал в шалаше в лесу. 

Как рассказал брат Ка-
рабалаева Бахтияр, Бахыт 
с детства был по характеру 
замкнут, любил одиноче-
ство. Родные привыкли к 
его исчезновениям. Как-то 

он пропал на год, потом 
приехал. Объяснил, что 
работал в Караганде.

— Мы не знали, что он 
в Московском регионе, — 
говорит Бахтияр. — Он ни 
с кем не советуется, что 
и как ему делать. Номера 
телефонные, когда жил в 
Казахстане, менял как пер-
чатки. Бахыт не окончил 
и одиннадцати классов. 
Работал где придется. В 
последний раз — на авто-
мойке, а жил у сестры. При 
этом Бахыт любит спорт 
— отжимается, поднимает 
гирю. Поэтому, по словам 
брата, у него такая подтя-
нутая фигура. 

Своей семьи у Бахыта 
нет. Отец умер, осталась 
мать, которая живет в ауле 
Отар. Всего у него трое 
братьев. 

Недавно братья подали 
на Бахыта в розыск, так 
как волновались, думали, 
умер или убит. Благодаря 
разбойному нападению 
на дом Памфиловой они 
узнали, что их родствен-
ник жив-здоров. 

В понедельник след-
ствие вышло с ходатай-
ством об аресте Карабала-
ева. Вечером Басманный 
суд должен был избрать 
для него меру пресече-
ния.

ШКОЛЬНИКИ ПОЛОЖИЛИ КОНЕЦ 
ПОХОЖДЕНИЯМ ПЕДОФИЛА

Четверо восьмикласс-
ников школы в Подольске 
задержали 36-летнего 
таджика, который пока-
зывал школьницам свою 
фотографию в обнажен-
ном виде. Мужчина на-
водил ужас на детей с  
3 сентября.

Как стало известно 
«МК», первые сообще-
ния о том, что в городе 
появился педофил, стали 
оставлять местные жите-
ли в Интернете 3 сентября. 
Странного молодого муж-
чину азиатской наружно-
сти видели возле одно-
го лицея, где он бродил 
в коричневых штанах с 
расстегнутой ширинкой. 
Тогда он просто наблюдал 
за школьницами.

А 5 сентября жертва-
ми стали семиклассни-
цы другой школы. Около 
14.30 12-летние Анна и 
Елена (все имена изме-
нены) ненадолго вышли 
из учебного заведения, 
чтобы добежать до сете-
вого магазина с низкими 
ценами, где предполагали 
купить лимонад и моро-
женое. Затем они соби-
рались вернуться на до-
полнительные занятия. У 
магазина стояла 12-летняя 

Катя — девочка разговари-
вала по телефону с мамой. 
Сначала развратник по-
дошел к Кате, но, поняв, 
что она занята, устремил 
взор на Анну и Елену. Он 
подошел к девочкам, про-
тянул мобильный телефон 
с фотографией себя в ко-
стюме Адама и поинтере-
совался, красивый ли он. 
Елена вскрикнула: «Нет!» 
— и отвернулась. Девочки 
бросились бежать. Анна 
и Елена держали путь в 
сторону школы, Катя при-
соединилась к ним. Не-
знакомец тем временем 
не отставал, штаны при 
этом были расстегнуты. 
Елена узнала в нем муж-
чину, которого пересыла-
ла ей 3 сентября мама по 
телефону из группы (из-
вращенец был одет в те 
же вельветовые штаны и 
синюю толстовку).

Девочки вбежали на 
школьный двор — маньяк 
зашел туда же. Елена взя-
ла ситуацию в свои руки, 
подбежала к восьми-
классникам и испуганно 
поведала, что случилось. 
Ребята смело подошли к 
таджику, а тот сделал вид, 
что ничего не понимает, 
пытался ретироваться и 
направился опять в сто-
рону сетевого магазина. 
Ребята шли по пятам. Там 
восьмиклассники загна-
ли мужчину на 2-й этаж, 
окружили и удерживали 
до приезда полиции.

В отделении на очной 
ставке приезжий спо-
койным голосом признал 
свою вину и сказал, что 
очень сожалеет о случив-
шемся.  Родители девочек 
намерены ходатайство-
вать перед руководством 
школы, чтобы юных геро-
ев наградили.

ЖИВОДЕР РАСШИРИЛ СПИСОК ЖЕРТВ ЗА СЧЕТ 
ХОЗЯИНА СОБАКИ

Стрельбу по собакам, гу-
лявшим без намордников, 
открыл 8 сентября нетрез-
вый уроженец Белоруссии 
на юге Москвы. Хозяин 
пса вступил с хулиганом 
в ожесточенную схватку 
и сам получил пулю.

Как стало известно 
«МК», на белоруса вот уже 
как минимум несколько 
месяцев в ОМВД «Дани-
ловский» поступали за-
явления — мужчина по-
вадился после работы 
садиться на скамейку на 
Крутицкой набережной и 
стрелять по бездомным 
котам, голубям и собакам. 

Его не смущало наличие 
окружающих людей. Если 
подходящих объектов не 
было, он стрелял по пустой 
пивной банке, которую не-
задолго до этого опусто-
шал. Местных жителей, 
разумеется, не устраива-
ла подобная картина, они 
жаловались, с нарушите-
лем проводили беседы, но 
ситуация не менялась. Бе-
лорус появился в районе 
полгода назад, тут он снял 
квартиру, и видимо, рас-
слаблялся таким образом 
после трудовых дней.

О ч е р е д н о й  в и т о к 
конфлик та слу чился 

воскресным вечером. 44-
летний москвич Николай 
(айтишник по профессии) 
с супругой и шестилетней 
овчаркой по кличке Фрея 
вышел на променад. Хули-
ган, как обычно, сидел на 
скамейке и прикладывал-
ся к пластиковой бутылке 
(люди предполагают, что 
там был самогон). Уви-
дев пса без намордника, 
злодей открыл пальбу из 
пневматического писто-
лета — причем стрелял не 
только по собаке, но и по 
хозяину. Николай сделал 
замечание, вступился за 
питомицу и тут же полу-
чил прикладом по голове. 
Белорус хотел вытащить 
из сумки второй пневма-
тический пистолет, но не 
успел — скрутили подбе-
жавшие свидетели. Вско-
ре подъехал наряд, стрел-
ка отвезли в отделение, 
оформили администра-
тивное правонарушение. А 
Николая доставили в 36-ю 
горбольницу — он получил 
сотрясение мозга и пуле-
вое ранение головы.

— Муж уже дома, ему на-
ложили очень много швов, 
самочувствие не очень. 
Конечно, я возмущена — 
живу в этом районе всю 
жизнь, а тут этот негодяй 
терроризирует всю окру-
гу, — возмущается жена 
пострадавшего.

telegram:@mk_srochno
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Дмитрий Медведев, приехавший 
в штаб после закрытия всех 
участков, поздравил соратников 
с успешным окончанием изби-

рательной кампании и подчеркнул, что сфор-
мировавшийся на выборах тренд внушает 
оптимизм.

На выборы 2019 года «Единая Россия» 
выходила не в лучшей, а если уж говорить 
начистоту, то в самой худшей форме. В обе-
их столицах сразу отмежевались от партии 
власти.

В Москве на выборах в столичную Думу 
во избежание разгромных результатов все 
ставленники мэрии были зарегистрированы 
самовыдвиженцами. В Санкт-Петербурге 
выдвижение от «Единой России» могло до-
полнительно усложнить и без того непростое 
положение врио губернатора Александра 
Беглова. Более того: в середине августа во 
время дебатов Беглов, ранее не скрывавший 
своего членства в партии, публично заявил, 
что является беспартийным, после чего его 
биография таинственным образом исчезла 
с сайта «Едра».

Была бы их воля, точно так же поступили 
бы и другие врио губернаторов, назначенные 
в регионы Кремлем. Принадлежность к партии 
власти, судя по опросам, нередко становится 
«черной меткой». Россияне считают едино-
россов ответственными не только за непо-
пулярные реформы, но и за общее снижение 
уровня жизни и падение доходов, которое 
продолжается уже не один год. (По данным 
ВЦИОМ, за неделю до выборов рейтинг «ЕР» 
составлял 32,5%, а уровень доверия лидеру 
партии Дмитрию Медведеву — 39,3%, что 
является самым низким показателем с 2012 
года.) Однако вообще отказаться от выдвиже-
ния кандидатов на губернаторских выборах 
«Единая Россия», естественно, не могла. Это 
был бы скандал и несмываемое пятно позора 
на партийной репутации.

Решение о том, кто из 12 врио и 4 губер-
наторов идет от партии, а кто сам по себе, 
принималось на самом высоком уровне в 
Москве. Главный критерий — уровень под-
держки «Едра» в конкретном регионе. Там, 
где он оказался низким, в Генсовете не воз-
ражали против самовыдвижения. 

Такую возможность помимо Беглова в ито-
ге получили 5 врио, назначенных Владимиром 
Путиным, — Иван Бабушкин в Астраханской 
области, Валерий Лимаренко на Сахалине, 
Вадим Шумков в Курганской области, Алек-
сандр Осипов в Забайкальском крае и Алексей 
Текслер в Челябинской области. 

По словам источников «МК», отмежевать-
ся от «Едра» также пытались Андрей Чибис 
в Мурманской области и Игорь Артамонов в 
Липецкой области. Однако им это не удалось. 
Выдвижение Чибиса, который сопротивлялся 
особенно активно, состоялось под личным кон-
тролем секретаря Генсовета Андрея Турчака, 
приехавшего на региональную партконфе-
ренцию. Но в любом случае губернаторскую 
кампанию трудно назвать бенефисом «ЕР»: 
38% от общего числа провластных кандидатов 
в 2019 году выдвигались не от партии власти. 
Для сравнения: в 2018 году таких было 14%, а 
в более ранние годы — вообще 0%.

Однако в поствыборную ночь в штабе 
«Единой России» на такие мелочи решили 
не обращать внимания. Дмитрий Медведев 
появился в штабе около 9 часов вечера явно в 
приподнятом настроении: данные экзит-полов 
свидетельствовали, что на этот раз проколов 
не будет. А уж кто там побеждает — единоросс 
или поддержанный партией «самодвиг», не 
так уж и важно.

К общению с лидером, как сообщили 
партийные функционеры, были готовы 29 ре-
гионов. Однако ДАМ в первую очередь вызвал 
по видеосвязи коллег из Иркутской области, 
где в 2018 году «Едро» получило болезненный 
проигрыш на губернаторских выборах. В этом 

году в регионе выбирали городскую Думу Ир-
кутска и 13 глав муниципальных образований. 
«Несмотря на административное давление 
со стороны КПРФ, мы получили на выборах 
в гордуму в два раза больше мандатов, чем 
коммунисты, а также одержали победу в 11 
муниципальных образованиях! — отрапорто-
вали местные единороссы. — Можно сказать, 
что с этого дня мы начали перекрашивать этот 
регион в правильный цвет».

Слегка изменилась цветовая гамма и в 
Республике Хакасия, губернатором которой в 
прошлом году также стал коммунист Валентин 
Коновалов. Там «Единой России» удалось по-
лучить два мандата глав районов, еще два — у 
самовыдвиженцев. А у КПРФ — ни одного. «Это 
прекрасный результат!» — радуются малому 
в Генсовете.

Дмитрий Медведев также пообщался с 
врио губернатора Алтайского края Олегом 
Хорохординым, Волгоградской области Ан-
дреем Бочаровым, Республики Башкирия 
Радием Хабировым и Мурманской области 
Андреем Чибисом. Все они шли на выборы 
от «Единой России» и показывают неплохой 
предварительный результат. 

С самовыдвиженцами (несмотря на то 
что все они были поддержаны единороссами) 
глава партии сеанс видеосвязи проводить не 
стал. О выборах в Москве и Санкт-Петербурге 

в штабе не было сказано ни единого слова. 
Также не было включения из Хабаровско-

го края, где в прошлом году на губернаторских 
выборах победил кандидат от ЛДПР, а в этом 
году ЛДПР получает уверенное большинство 
в Законодательном собрании. (Причем «ЕР» 
— только на третьем месте.) 

Дмитрий Медведев пожелал всем новоис-
печенным главам регионов успехов. А Андрею 
Чибису, появившемуся на экране в майке «На 
Севере жить!», в шутку посоветовал на офици-
альных мероприятиях не забывать про галстук. 
«Мы рады видеть, что молодой врио, который 
переселился на Север, понимает, что теперь 
ему там жить и работать», — подбодрил на-
чинающего губернатора ДАМ.

Владимир Путин в этом году наблюдает 
за подведением итогов Единого дня голо-
сования по телевизору. В августе, получив 
данные мониторинга, президент решил са-
моустраниться от участия в кампании, от-
менив поездки в регионы, где должны были 
пройти губернаторские выборы (в частности, 
от очередного визита в Санкт-Петербург в 
интересах Беглова). По сведениям «МК», ВВП 
морально готовили к нескольким вторым ту-
рам, поэтому их отсутствие, очевидно, будет 
признано несомненным успехом АП и лично 
Сергея Кириенко.

Елена ЕГОРОВА.

Единый день голосования закончил-
ся, подведены предварительные 
результаты. «МК» поинтересовался у 
экспертов, чем вызвано откровенно 
протестное голосование на выборах в 
Мосгордуму на фоне удивительно вы-
соких результатов всех кандидатов в 
губернаторы от власти и действитель-
но ли «ЕР» смотрится молодцом, как 
уверяют ее руководители.

Повлияли ли на результаты голосования 
в Москве летние события (недопуск к вы-

борам ряда оппозиционных кандидатов и 
жесткие разгоны мирных массовых несанк-
ционированных уличных акций)? Сработало 
ли «умное голосование» Навального?

В отличие от прошлого года, вторых туров 
на выборах глав 16 регионов не было — 

даже врио главы Санкт-Петербурга Александр 
Беглов набрал, как оказалось, более 60% го-
лосов. В чем дело? Выводы о растущем недо-
вольстве населения преувеличены?

«Единая Россия» действительно «жахнула 
всех» на этих выборах, как сказал секре-

тарь Генсовета партии Андрей Турка?
Наталья ЗУБАРЕВИЧ, 
доктор географических 
наук, директор 
региональной программы 
Независимого института 
социальной политики:

 Перед нами две аб-
солютно разные 

истории — Москва и выборы глав регионов. 
И здесь мы просто еще раз можем сказать, 
что Москва — не Россия, а Россия — не Москва. 
В Москве это (протестное голосование. — 
«МК») было не по поводу зарплат, отъема денег 
и ухудшения условий жизни — это было от-
ветом на поруганное в ходе летних событий 
чувство справедливости. В регионах анало-
гичная консолидация и ожесточение возможны 
только на базовых, житейских вещах, когда 
людям резко и больно наступают на хвост. В 

отличие от прошлого года, когда повысили 
пенсионный возраст, сейчас такого не было, 
а в обычных условиях власть научилась при 
помощи разного рода технологий выборы 
выигрывать, и ничего удивительного в этом 
нет.
Если же ухудшение условий и снижение уровня 
жизни происходит не резко, а постепенно, это 
вызывает у россиян в провинции реакцию, 
которая сводится к двум основным прояв-
лениям: недовольству, которое выражается 
матом на кухне, и выученному привыканию. 
Но только не к страсти к протесту! К тому же, 
когда вычистили, убрали разными способами 
с выборов всех кандидатов в губернаторы, 
которые могли бы стать возможной альтер-
нативой, людям не остается ничего другого, 
как привычно придти на участок и по привычке 
мрачно проголосовать за власть…

Аббас ГАЛЛЯМОВ, 
политолог:

Именно недопуск оппози-
ции и жесткие действия 

полиции против протестующих 
привели к росту оппозицион-
ной явки и успеху «умного го-
лосования». Сами по себе вы-

боры в МГД людям вообще-то малоинтересны, 
однако сопутствующие события в данном слу-
чае интерес обеспечили.

Главным драйвером протеста в прошлом 
году был высокий антирейтинг нескольких 

губернаторов, которые в итоге и проиграли. 
В этом году глав регионов с высокими пока-
зателями нелюбви населения Кремль не вы-
двинул. Всех их заменили на врио, у которых 
антирейтинга быть не может по определению, 
ведь для того, чтобы его наработать, нужно 
время. К тому же надо понимать, что электо-
ральная поляна в регионах была капитально 
зачищена: ни одного сильного конкурента 
власти не зарегистрировали, губернаторы 
состязались с конкурентами, которых сами 
себе подобрали. Полноценных протестных 
кампаний поэтому никто нигде не вел.

Пару лет назад результат в 40 процентов 
считался в «Единой России» провальным, 

за него «расстреливали». Сейчас результат 
ниже 40 (на выборах в региональные парла-
менты по партийным спискам. — «МК») объ-
являют победой. Ничем, кроме желания сде-
лать хорошую мину при плохой игре, такую 
внезапную «скромность» не объяснишь.

Александр КЫНЕВ, 
политолог:

Если власти Москвы хотят 
понять, почему сработало 

«умное голосование», им надо 
посмотреть в зеркало. Если бы 
они не устроили летом тоталь-
ный недопуск оппозиционных 

кандидатов, жесткое пресечение уличных ак-
ций, кампания шла бы тихо, спокойно, про 
цветочки, дороги и газоны — как 
задумывалось.

Учтя опыт прошлого года, в этом году 
власти провели тотальную фильтрацию 

на стадии выдвижения. Зафиксировано 6 слу-
чаев непреодоления муниципального фильтра 
даже парламентскими партиями, что проис-
ходит впервые в таком количестве, то есть 
фильтровали отфильтрованное, до микробов, 
если можно так сказать. К тому же в последние 
недели представители Администрации Пре-
зидента ездили по проблемным регионам, 
прессовали местную элиту, уговаривали то-
повые и влиятельные на местах фигуры вы-
ступить в поддержку кандидатов в губерна-
торы от власти — так было в Алтайском крае. 
Наверняка не обошлось и без фальсификаций. 
В Питере, на мой взгляд, просто чудовищные 
фальсификации были. Это унизительно и 
оскорбительно — такая кампания.

«Единая Россия» везде упала, причем 
сильно, даже в Крыму и Севастополе. 

Потому что вопрос не в том, кто на первом 
месте, а в динамике, и если было 60%, а стало 
40% и меньше, — динамика негативная. При-
чем список регионов, где проходили выборы 
в региональные парламенты, был в этом году 

очень комфортным для единороссов: респу-
блики Северного Кавказа, Башкирия, Тыва, 
Крым и Севастополь… А Хабаровский край 
— наглядный пример того, что «ЕР» — партия 
административного ресурса: как только по-
меняли губернатора и административным 
ресурсом завладел представитель ЛДПР (Сер-
гей Фургал. — «МК»), на выборах в региональ-
ное Законодательное собрание и даже депу-
тата Госдумы у единороссов получился полный 
пшик… 

Михаил ВИНОГРАДОВ, 
политолог, президент 
Фонда «Петербургская 
политика»:

Было бы ошибкой оцени-
вать итоги выборов 2019 

года как свидетельство прео-
доления негативных настрое-

ний населения: выборы проходили на пони-
женных рейтингах власти, которые упали летом 
прошлого года и обратно на прежние высоты 
пока не возвращаются. Отчасти власть спра-
вилась с ситуацией, не создавая новых мощ-
ных негативных поводов вроде пенсионной 
реформы, и риски ошибочных выводов вроде 
того, что избиратели готовы снова полюбить 
власть столь же сильно, как было в 2014 году 
или в нулевые годы, существуют.

Что касается «ЕР» — видимо, следует 
признать, что представление о том, будто 

она является сильным аллергеном, преуве-
личены. Выдвижение кандидатов от власти 
самовыдвиженцами делало кампанию идео-
логически менее напористой, более уязвимой 
перед конкурентами, потому что сильный по-
литический кандидат выигрывает у сильного 
неполитического, и это мы увидели в Москве. 
«ЕР» сегодня не тянет рейтинги кандидатов 
вниз: ухудшение рейтингов партии в 2018–2019 
годах было связано с ухудшением рейтингов 
власти в целом. Так или иначе, в большинстве 
регионов всплеска антиединороссовских на-
строений в ходе избирательных кампаний не 
было — скорее, критики власти использовали 
антирейтинг власти как таковой (глав регионов, 
федеральных политиков), а не возвращались 
к тезису о «партии жуликов и воров»… 

Беседовала  
Марина ОЗЕРОВА.

«МК» поинтересовался планами 
новых депутатов Мосгордумы 
— представителей разных 
политических партий
Московская городская дума седь-
мого созыва сможет похвастаться 
разнообразием политических взгля-
дов: тринадцать мандатов получили 
представители коммунистов, по три 
— «Яблока» и «Справедливая Россия», 
а двадцать шесть мандатов доста-
лись кандидатам-самовыдвиженцам, 
большую часть которых поддер-
живала «Единая Россия». Мы взяли 
маленькие интервью у представите-
лей каждой из сторон-победителей, 
предложив им ответить на два 
вопроса:

Как вы оцениваете прошедшие 
выборы?
Каковы ваши планы по работе в 
Мосгордуме?
Леонид ЗЮГАНОВ, КПРФ:
Хочу отметить, что выборы прошли без 
значительных нарушений. Политическая 

система меняется, события последних двух 
месяцев (в Москве. — «МК») тоже принесли 
результаты: явка выросла. В 2014 году она в 
среднем составляла 18–19 процентов, в не-
которых округах была даже меньше. А сейчас 
в некоторых округах на участки пришло 25–26 
процентов граждан, особенно в центре, где 
жители были прямыми свидетелями акций 
протеста и митингов. 
Можно также отметить, что благодаря сня-
тию с выборов независимых кандидатов был 
разогрет интерес к предвыборной кампании, 
а «Единой России» не помогла тактика само-
выдвиженцев. Люди задавались вопросом: 
самовыдвиженцы — от чего они «бегут»? От 
своей партийности?..
В первую очередь люди устали от проводи-
мой политики, от социально-экономического 

курса, благодаря которому несколько лет до-
ходы населения падают. Уже очевидно, что 
«управляемый слой» людей не дает желаемых 
результатов ни «Единой России», ни провласт-
ным кандидатам. Кроме того, у москвичей 
появилось желание объединиться вокруг 
конкретного сильного кандидата.

Большинства у партии власти в Москов-
ской городской думе нет, это большая 

победа москвичей. Политику, особенно по 
бюджету, можно будет проводить совершенно 
другую — более детальную, более предмет-
ную. Я хорошо знаю, как рассматривался 
бюджет все предыдущие 5 лет: это было ба-
нальное чтение строчек, обсуждения не было, 
поскольку бюджет принимается конституци-
онным большинством — это две трети депу-
татов. Такого больше нет.
За каждым депутатом стоят избиратели, и 
если в Думе, состоящей из 45 депутатов, 
можно не считаться с мнением 5 из них, то в 
Думе, почти наполовину состоящей из пред-
ставителей разных политических партий, по-
добное невозможно.

Мария КИСЕЛЕВА, самовыдвиженец:
Это был очень непростой этап. Мы вместе 
с моей командой проделали большую 

работу, чтобы добиться результата. Искренне 
благодарна жителям Строгина, Крылатского 
и Кунцева — тем, кто приходил на наши встре-
чи, рассказывал о своих предложениях и иде-
ях, поддержал меня и при сборе подписей в 
начале кампании, и в день голосования. Сюр-
призом стали теплота и отзывчивость москви-
чей, их искреннее желание работать вместе, 
чтобы сделать город лучше.

Планов много, но в первую очередь нужно 
проанализировать актуальное москов-

ское экологическое и градостроительное за-
конодательство. Здесь требуется полная 
ревизия. Планирую также приступить к раз-
работке специальной городской программы 
по развитию детского спорта с акцентом на 
дошкольный спорт.
Сергей МИТРОХИН, «Яблоко»:

 «Партия «Яблоко» вернулась в Москов-
скую городскую думу, потому что изме-

нилось общество, изменились москвичи. 
Общество стало более независимым, моно-
полия «Единой России» существенно потес-
нена. В Москве процессы идут быстрее, чем 
в целом в стране. В первую очередь я, как и 
другие оппозиционные депутаты от «Яблока», 
выражаю благодарность москвичам. Они 

стали более динамичными, более активными 
политически, события минувшего лета тоже 
внесли свой вклад. Власть оказывала оже-
сточенное сопротивление во многих округах, 
включая тот, от которого баллотировался я, 
но москвичи сумели избрать тех, кого хотели, 
а не тех, кого им навязывали.

Московская городская дума станет дру-
гой. Лично я буду поднимать вопросы, 

которые волнуют горожан, буду выдвигать 
законодательные инициативы, и не я один 
стану это делать, а достаточно много депу-
татов. Буду защищать своих избирателей от 
всевозможных бед, с которыми они сегодня 
сталкиваются.
Депутаты-оппозиционеры будут представлять 
альтернативную политическую линию — это 
самое главное. Моя альтернатива сформули-
рована в программе «Сбережение Москвы», 
и, если говорить обобщенно, это то, чем я 
буду заниматься».
 Магомет ЯНДИЕВ, «Справедливая 
Россия»:

Это необычная кампания. Она показала, 
что люди могут сами объединяться и 

добиваться своих целей. Это необычная кам-
пания, потому что она реально позволила 
людям, которых, если сказать вежливо, не 
планировали привести за ручку в парламент, 
стать депутатами. Это необычная кампания, 
потому что она сочетала в себе насилие и 
попытку хорошей мины при плохой игре: как 
бы у нас демократия, но в то же время лупят 
дубинками налево и направо. 

Ключевые планы связаны с ревизией 
государственных программ, которые 

реализует бюджет города Москвы, ревизией 
финансово-экономической деятельности го-
родских монополий. Помимо этого очень хо-
телось бы обратить внимание на то, чтобы 
московские СМИ стали более ответственными 
за то, что они говорят. Необходимо, чтобы 
Мосгордума изучала те обвинения, которые 
звучат в прессе в адрес конкретных чиновни-
ков, — что они «воруют», «не воруют»… На-
пример, организовать парламентские слуша-
ния по поводу публикаций, имеющих 
обвинительный характер.

Станислав ВАРЫХАНОВ,
Кристина ТАТАРНИКОВА,

Дарья ТЮКОВА.

Геннадий Зюганов 
с внуком Леонидом 
на служебной даче в 
Снегирях. 14 марта 
2000 года.

КАК «ЖАХАЛА» «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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«ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ЗА РЕЗУЛЬТАТ В 40% В «ЕР» «РАССТРЕЛИВАЛИ»...»
Политологи о Едином дне голосования 8 сентября 2019 года

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

У на редкость позитивного клипа Тимати и Гуфа про Москву, вышедшего 7 
сентября, набрался почти миллион дизлайков (отрицательных оценок) на са-

мом знаменитом видеохостинге. Это рекорд русского Ютьюба.

КАДР

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВОЕННЫЕ МИНИСТРЫ РОССИИ И ФРАНЦИИ ВСПОМНИЛИ 
«НОРМАНДИЮ-НЕМАН»
Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу и глава 
военного ведомства 
Франции Флоранс Парли 
в понедельник, 9 сентя-
бря, обсудили в Москве 
перспективы взаимо-
действия. Возобновить 
контакты двух военных ве-
домств решили президенты 
РФ и Франции на недавней 
встрече в Брегансоне. До 
этого в течение почти пяти 
лет военное сотрудничество 
двух стран было замороже-
но. Сергей Шойгу сказал на 
переговорах, что российская 
сторона готова продвигаться 
в сотрудничестве «на-
столько далеко, насколько 
готовы идти наши фран-
цузские коллеги». Главы 
военных ведомств России 
и Франции обменялись 
подарками. Флоранс Парли 

передала в дар фотографию 
французского авиаполка 
«Нормандия-Неман», опу-
бликованную в газете «Лё 
Пуан» в июне 1944 года. В 
свою очередь, Сергей Шойгу 
подарил коллеге свежий 
номер газеты «Красная 
звезда», в котором напеча-
тана фотография летчиков 
«Нормандии-Неман» от 1 

января 1943 года и расска-
зывается о том, как после те-
рактов в столице Франции и 
ее пригороде в ноябре 2015 
года российские летчики в 
Сирии в знак солидарности с 
французским народом нано-
сили надписи «За Париж» на 
авиабомбы самолетов ВКС 
России, предназначенных 
для ударов по террористам.
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г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная, 93 а, оф 9; 
8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75, доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
21.09.2019- 30.09.2019 от 23490 р.
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА 
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
30.12.2019-06.01.2020 от 42990 р.
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» МОСКВА (Ж/Д или АВИА)-КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК (КРЕПОСТЬ ПИЛЛАУ)- ПОС. ЯНТАРНЫЙ (ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ)-
ПОС. ПРИОЗЕРЬЕ -ПОС. ЛЕСНОЕ (КУРШСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-ПОС. РЫБАЧИЙ-
МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА(АВИА)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА (Ж/Д)+ 
КРУИЗ 12.05.2020- Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р. 
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-
ПАРК «ВАТАМ»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-ПОВЕНЕЦ-
О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
08.06.2020-23.06.2020 от 44800 р.
«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-

ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-ПЕРМЬ-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-СТАРАЯ ЛАДОГА
(В. НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»-
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р. 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК -ПО-
ВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
29.06.2020-16.07.2020 от 50400 р.
«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-
ЧЕБОКСАРЫ-САРАТОВ-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-ВОЛГОГРАД-САМАРА-КАЗАНЬ-
МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
03.08.2020-24.08.2020 от 61600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИН-КОСТРОМА-ПЛЕС-
ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-
РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-САМАРА-
БУЛГАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
01.08.2020-15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-
МЫШКИН-МОСКВА 
29.08.2020-11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА 
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Ксения Собчак, возвращаясь 
с избирательного участка, 
встретила лошадь. Теперь 
мы знаем, кто симпатичнее.

Газета «Фигаро» во время 
трансляции брифинга 
Зеленского по обмену плен-
ными поставила геолокацию 
— Киев, Россия. Это все, что 
нужно знать о том, как в раз-
витых странах представляют 
себе Восточную Европу.

В Шанхае Нанкинскую улицу 
начал патрулировать робо-
коп. Функции распознавания 
лиц и вызова подмоги у него 
есть. Оружия, к счастью, нет.

ФОТОФАКТЫ

ПРОЕКТ

ЗВЕЗДЫ

ПРОбкИ УйДУТ Из бАЛАшИхИ

МАРкА зАхАРОВА ВЫПИСАЛИ Из бОЛЬНИЦЫ

Важный этап реконструкции Горьковского 
шоссе — строительство развязки между 
26-м и 30-м километрами трассы; его пла-
нируют завершить уже в конце этого года.
По словам главы городского округа Сергея 
Юрова, пробки уйдут из Балашихи навсегда, 
как только строители ликвидируют на одном 
уровне пешеходные переходы, светофоры, 
левые повороты, а также увеличат количество 
полос до шести.
На участке с 26-го по 30-й километры одна 
петля позволит транспорту развернуться в сто-
рону Москвы, другая — в сторону Владимира и 
проехать по направлению Владимир — Вос-
точное шоссе.
Развязка на 30-м километре обеспечит разво-
рот в сторону Москвы, проезд по направлению 
Восточное шоссе — Москва и поворот с фе-
деральной трассы М-7 «Волга» в микрорайон 
Балашихи Сакраменто.

Рядом с микрорайонами Сакраменто и 
ВНИИПО будут построены два дополнительных 
надземных пешеходных перехода. Всего в ходе 
реконструкции Горьковского шоссе в Балашихе 
предусмотрено строительство трех развязок, 
четырех надземных пешеходных переходов, 
установка шумозащитных экранов и автома-
тизированной системы управления дорожным 
движением.

В понедельник в середине дня ху-
дожественный руководитель театра 
«Ленком» Марк Захаров наконец вы-
шел из Боткинской больницы, куда 
попал еще в конце августа. По словам 
директора театра Марка Варшавера, За-
харов чувствует себя удовлетворительно, 
полностью излечился от двусторонней 
пневмонии; он должен два-три дня по-
быть дома и приступить к своим обязан-
ностям в театре.

МОСКВА

Городской округ Балашиха 
мкр. ВНИИПО

ВЛАДИМИР

ЭТУшУ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИк
9 сентября на Новодевичьем кладбище 
прошла торжественная церемония от-
крытия памятника народному артисту 
СССР, лауреату Государственной премии, 
ветерану Великой Отечественной войны, 
полному кавалеру ордена «За заслуги 
перед Отечеством» Владимиру Этушу.
Памятник выполнен в соответствии с поже-
ланиями Владимира Абрамовича, сделанны-
ми при жизни, и изготовлен и установлен на 
личные средства его семьи. Идея оформле-
ния принадлежит Максиму Обрезкову, архи-
тектором стала Елена Копелиович, а автором 
профиля — художник Сергей Загаровский. 
На церемонии присутствовали вдова актера 
Елена Этуш, директор Вахтанговского теа-
тра, где он проработал всю жизнь, Кирилл 
Крок, режиссер Владимир Иванов, поставив-

ший спектакли с участием Этуша «Дядюшкин 
сон» и «Бенефис», актеры Евгений Карель-
ских, Александр Павлов, Любовь Корнева, 
Екатерина Симонова. Владимир Этуш по-
коится в семейном захоронении, где лежат 
его дед и другие близкие, а рядом — могила 
Евгения Вахтангова.
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

В последнее время меня не покидает 
грустное ощущение, что из номера в номер 
я пишу свою колонку в «МК» на одну и ту же 
тему, которая вполне укладывается в крыла-
тое выражение: «Услужливый дурак опаснее 
врага». Но жизнь постоянно подбрасывает 
для этого свежий материал. 

Буквально на днях получил письмо из 
одного региона. Коллеги переслали мне плод 
творчества регионального департамента. 
Остановлюсь лишь на резюмирующей ча-
сти. Департамент государственной политики 
в сфере защиты прав детей 11 сентября в 
школах рекомендует провести (цитата) «все-
российский урок по информированию обу-
чающихся о национальных трезвеннических 
традициях. Урок должен быть приурочен к 
Всероссийскому дню трезвости. Соответ-
ствующий отдел министерства ждет инфор-
мации о проведенных мероприятиях».

Подумалось: как же я, директор с соро-
калетним стажем, в череде буден и праздни-
ков запамятовал столь значительную дату 11 
сентября — Всероссийский день трезвости! 
А ведь совсем недавно, в приснопамятные 
горбачевские времена, все как один вступали 
в общество трезвости, образуя его ячейки в 
каждой организации, включая школы. Тогда 
райкомы, парткомы и средства массовой 
информации включились во всенародную 
борьбу за трезвый образ жизни. 

Мой приятель, телевизионный режиссер, 
продемонстрировал в телеэфире безалко-
гольную комсомольскую свадьбу. Веселье, 
что называется, било через край, на экране 
— довольные раскрасневшиеся лица моло-
дых и их гостей. При этом на столе ни одной 
рюмки. Все было настолько естественно, что 
я выразил своему другу восхищение его ре-
жиссерским талантом, позволившим создать 
на свадьбе такую праздничную атмосферу. В 
ответ он хмыкнул и раскрыл главный секрет 
успеха той передачи. Рюмок действительно 
на экране не наблюдалось, но в центре стола 
стояла супница с борщом, куда и влили со-
рокаградусный напиток. Такое вот получилось 
специфическое телевизионное блюдо. В от-
личие от традиционного украинского борща с 
пампушками, его можно было бы назвать «по-
хлебкой веселящей». А что, неплохой бренд 
для дорогого ресторана, который, помимо 
отечественных посетителей, мог бы при-
влечь, например, иностранных футбольных 
фанатов накануне очередного мундиаля. Но 
вернемся к телепередаче. Вот, оказывается, 
почему с каждым новым половником веселье 
на комсомольской свадьбе нарастало!

Еще вспомнились давки и драки в вин-
ных отделах магазинов тех лет, невероятный 
всплеск самогоноварения. Выдача на осно-
вании справки из загса 20 бутылок водки на 
свадьбу, вырубка виноградников в Крыму 
и самоубийство руководителя хозяйства, 
который посвятил всю жизнь выведению элит-
ных сортов винограда. Это о национальных 
трезвеннических традициях. 

Да, чуть было не забыл. Надо быть объек-
тивным. Петр I пытался бороться с этим злом, 
для чего учредил медаль «За пьянство» весом 
6,8 кг, не считая цепи. Ее должны были носить 
поклонники Бахуса. И где же здесь традиции 
трезвости? Скорее это свидетельство того, 
как государство пыталось искоренить по-
добное зло и периодически терпело фиаско. 
Староверы — те действительно в рот не бра-
ли, но они преследовались как еретики.

Да что там трезвенники. Чиновники с 
упорной последовательностью реализуют 
еще одно крылатое выражение: «Заставь 
дурака богу молиться, он и лоб расшибет». 
Особенно горько и стыдно становится, когда 
речь идет о патриотическом воспитании мо-
лодежи. Примеров предостаточно. 

В городе N возникает инициатива «Пар-
та героя». В школе Х действительно учился 
Герой Советского Союза, совершивший под-
виг. Святое дело — сохранять о нем память. 
Но местные чиновники требует от учителей 
(вы только вдумайтесь!) отчета о количе-
стве школьников, отсидевших на этой парте. 
Эти «патриоты» всерьез убеждены в том, 
что количество «отсидок» за партой героя 
переходит в качество воспитания, а патрио-
тизм первоначально воспринимается пятой 
точкой, а оттуда по спинному проникает в 
сознание. 

В другом случае количество компьютер-
ных презентаций о воинских подвигах в исто-
рии отечества, которые должны подготовить 
дети по разным предметам, зашкаливает так, 
что школьники начинают люто ненавидеть 
эту сокровенную для каждого нормального 
россиянина тему. 

Но как тут не вспомнить нашего великого 
полководца — генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова, известного большин-
ству людей по хрестоматийным крылатым 
выражениям: «Пуля — дура, штык — молодец», 
«Быстрота, напор и натиск» и т.п. Между тем в 
своих письмах и дневниках этот Воин с боль-
шой буквы предстает не тупым солдафоном, 
а трезво мыслящим, критичным человеком, 
который не побоялся вступать в конфликт с 
сильными мира сего, включая императора, 
что требует особого мужества, во всяком 
случае, не меньшего, чем на поле боя. Мо-
жет, стоит прислушаться к его, увы, до сих 
пор не ставшему крылатым высказыванию: 
«Для Отчизны наибольшая опасность не во 
внешнем вороге таится, а в собственных ея 
идиотах».

Легче всего списать все приведенные 
выше идиотические указания (на самом деле 
их больше в разы) на тупость чиновников. 
Но обвинять во всех случаях начальство 
и обстоятельства жизни есть умственная 
и нравственная лень, рудимент рабской 
психологии.

Обращает на себя внимание то, что во 
всех этих документах мы имеем дело не с 
приказами, а с так называемыми «рекомен-
дациями» начальства. Следовательно, они 
не обязательны к выполнению. Лукавство 
(оно же цинизм) в том, что за их исполне-
ние требуется отчитываться. Понимаю, что 
от таких рекомендаций трудно отказаться, 
так как наверняка испортишь отношения с 
начальством, прослывешь белой вороной, 
будешь ловить косые взгляды чиновников на 
совещаниях и т.п.

Это на одной чаше весов, но на другой 
— наши ученики, которым своим конформист-
ским поведением мы подаем наглядный при-
мер трусости. Как после этого ожидать от них 
уважения? Предвижу возражения типа «один 
в поле не воин». Но тогда профессиональное 
сообщество должно проявить солидарность 
и во имя детей иметь гражданское мужество 
не выполнять антипедагогические по сути 
рекомендации. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ИДИОТИЗМ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ
Навстречу Всероссийскому дню трезвости в школахc 1-й стр.

Московская городская избира-
тельная комиссия подвела окон-
чательные итоги голосования 
на выборах депутатов Мосгор-

думы седьмого созыва, которые прошли 8 
сентября 2019 года. Большинство депутатов 
прошлого созыва, которые вновь баллотиро-
вались в своих округах, подтвердили свой 
авторитет. Однако значительное число депу-
татских мандатов (больше, чем в прошлом 
созыве) получили представители оппозици-
онных партий — КПРФ, «Яблоко» и «Справед-
ливой России». Не обошлось и без неожидан-
ностей: столичный парламент покинули 
депутаты Сергей Зверев и Андрей Метель-
ский, зато мандат получили известный оппо-
зиционер Сергей Митрохин и мало кому зна-
комый до сегодняшнего дня муниципальный 
депутат Пресненского района Магомет 
Яндиев. 

«Вчера прошли выборы в Мосгордуму. 
Пожалуй, самые эмоциональные и реально 
конкурентные за всю последнюю историю. В 
каждом округе за мандаты боролись в среднем 
почти по пять кандидатов. Страсти были нешу-
точные. В результате, помимо сильного отряда 
коммунистов, в парламенте появилась когорта 
от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедли-
вая Россия». Дума стала политически более 
разноплановой, что в общем, надеюсь, будет 
на пользу городскому парламенту. Поздравляю 
всех избранных депутатов. Надеюсь на кон-
структивную работу на благо нашего любимого 
города и москвичей», — написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем блоге в Twitter.

По данным Мосгоризбиркома, итоговая 

явка на выборах составила 21,7%. Как от-
метил в разговоре с корреспондентом «МК» 
политолог Павел Данилин, явка небольшая, 
но вполне нормальная и предсказуемая для 
выборов в мегаполисе, когда идет речь об из-
брании городского парламента. Фактически 
это означает, что проголосовал каждый пятый 
москвич — это не так уж мало, если учесть 
бешеный ритм жизни нашего города. Такое 
мнение подтвердили и международные экс-
перты, приехавшие в качестве наблюдателей 
на московские выборы. 

А председатель правления Фонда раз-
вития гражданского общества Константин 
Костин пояснил, что никаких неожиданностей 
здесь не произошло.

— Есть традиционная явка — на уровне 
20–22% при выборах в Московскую городскую 
думу, тем не менее после ряда протестных ак-
ций, заявлений ряда протестных кандидатов о 
том, что ее не зарегистрировали — после такой 
«плотной» информационной кампании ряд 
экспертов высказался о том, что явка может 
повыситься, так как появится новая группа, 
которая сформировалась под влиянием про-
тестных факторов и событий, и она проголо-
сует. Этого не произошло — это совершенно 
очевидно, явка будет на этих традиционных 
показателях, о которых мы говорим, — объ-
яснил Костин. 

Он также отметил, что современный чело-
век привык большую часть своих потребностей 
реализовывать через Интернет, и было бы 
логично предположить, что он захочет и про-
голосовать так же — онлайн. Первые шаги в 
этом направлении уже сделаны: напомним, что 

в избирательных округах №№1, 10 и 30 прошел 
эксперимент по цифровому голосованию. В 
нем приняли участие 92% зарегистрированных 
избирателей, то есть результат очень хороший 
— об этом сообщают в Общественном штабе 
по наблюдению за выборами.

Голосование прошло без нарушений и 
серьезных прецедентов — все проблемы, ко-
торые возникали на участках в течение дня, 
удавалось оперативно решить. Порядка 118 
тысяч избирателей проголосовали на дому. 

«По общему ходу выборов и голосования 
нарушений никаких не было. Было два сигнала, 
которые рассматривали, выезжали на место, 
но факты не подтвердились, все нормально. 
Жалоб ни от наблюдателей, ни от членов ко-
миссий не поступало», — заявил глава Мос-
горизбиркома Валентин Горбунов.

Они будут работать для нас
Результаты голосования в некоторых из-

бирательных округах оставались интригой до 
последней минуты — и оказались сюрпризом 
для жителей. Так, например, действующий 
депутат МГД Елена Шувалова (фракция КПРФ) 
всего на 972 голоса обогнала оппонента — 
самовыдвиженца Илью Свиридова, которому 
многие пророчили победу в 44-м избиратель-
ном округе (районы Таганский, Тверской, За-
москворечье и Якиманка). 

В соседнем 45-м округе (Сокольники, 
Мещанский, Красносельский, Басманный) 
сюрпризом стала победа кандидата от «Спра-
ведливой России» Магомета Яндиева, кото-
рый обошел проректора НИУ ВШЭ Валерию 
Касамару, чей успех до Дня голосования тоже 
считался вопросом решенным. 

В избирательном округе №31 (Нагорный, 
Чертаново Северное и часть района Зюзино) 
действующий депутат Мосгордумы Сергей 
Зверев уступает свой мандат Любови Ни-
китиной (фракция КПРФ). В соседнем, 30-м 
округе (Чертаново Центральное и Южное), 
самовыдвиженка Маргарита Русецкая всего 
на несколько голосов обошла кандидата от 
КПРФ Романа Юнемана. Похожий сценарий 
развернулся неподалеку, в избирательном 
округе №36 (Котловка, Черемушки, Обручев-
ский) — там кандидат-самовыдвиженец Ольга 
Шарапова всего лишь на 26 голосов обогнала 
представителя КПРФ Сергея Курганского. 

Покидает Мосгордуму Андрей Метельский 
— в избирательном округе №15 его обогнал 
кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов.

Если взглянуть на карту города, можно 
увидеть, что кандидаты фракции КПРФ одер-
жали победу в тех избирательных округах, где 
позиции партии традиционно были сильными 
— в первую очередь это районы на востоке 

столицы, где до сих пор проживают потомки 
представителей рабочего класса. Серьезных 
неожиданностей здесь не случилось. Так, на-
пример, Леонид Зюганов (КПРФ) одержал 
победу в том же округе, который в 2014 году 
поддержал представителя КПРФ Андрея Клыч-
кова, а Николай Зубрилин (КПРФ) подтвердил 
свои позиции в том же округе №11 на северо-
востоке столицы, интересы которого он пред-
ставлял в прошлом созыве МГД.

Сохранили свои кресла в Мосгордуме 
депутаты прошлого созыва: Степан Орлов, 
Людмила Стебенкова, Инна Святенко, Алексей 
Шапошников. Ничего удивительного — это 
означает, что москвичи по-прежнему дове-
ряют тем, кто последние пять лет доказывали 
свою эффективность и заботу о москвичах не 
словами, а делами.

«Значение Московской городской думы 
для Москвы очень высоко. А то, что явка 20%, 
т.е. каждый пятый москвич — это как обычно. 
Мы видим очень много новых кандидатов. Им 
снова не удалось выйти к новым аудиториям 
и объяснить понятным языком «А для чего же 
вы, ребята, нужны?». Но это не отменяет того 
факта, что эти ребята действительно нужны. 
Просто нужно сильнее и активнее стучать. 
«Стучите и вам откроют», — считает политиче-
ский консультант Роман Романов. По его сло-
вам, успеха добились те кандидаты, которые 
сумели погрузиться в локальные проблемы 
не только каждого района, но и каждого дво-
ра — то есть лично обойти все подъезды, все 
детские площадки и все скверы, а не те, кто 
пытался на выборах в Мосгордуму удовлетво-
рить свои политические амбиции федераль-
ного масштаба. Не оправдала себя и тактика 
«сидения на двух стульях», когда кандидаты 
пытались потакать и желаниям оппозиционно 
настроенных граждан, и лояльным действую-
щей власти избирателям.

«Избиратель нам показывает: если не мо-
жешь говорить о проблемах своего района, о 
проблемах конкретного дома, двора, о про-
блемах города в целом, т.е. если не сможешь 
простроить эту связку «дом-район-город», то 
ты проигрываешь. Люди понимают, что Мосгор-
дума — это не место для космических вопросов 
и вопросов страны. Это про жизнь двора, это 
про жизнь района. Это вопрос — будет у вас 
завод или не будет завода. Что построят, как 
благоустроят, где будет дорога, где ее не будет 
и т.д. Кроме того, мы видим, что сейчас падает 
значимость партийности кандидата. Потому 
что еще несколько лет назад люди очень вни-
мательно смотрели на партию, и сейчас есть 
группа, смотрящих на партию. Это преимуще-
ственно группа протестующих, которые так и 
не смогли», — добавил Романов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

1-й округ (Крюково, Матушкино, Савелки, Сили-
но, Старое Крюково) — Андрей ТИТОВ.
2-й округ (Куркино, Молжаниновский, Северное 
Тушино, Южное Тушино) — Дмитрий ЛОКТЕВ 
(КПРФ).
3-й округ (Митино, Покровское-Стрешнево, Щу-
кино) — Александр СОЛОВЬЕВ («СР»). 
4-й округ (Крылатское, Строгино, Кунцево) — 
Мария КИСЕЛЕВА.
5-й округ (Филевский парк, Хорошево-Мневники, 
Щукино) — Роман БАБАЯН.
6-й округ (Головинский, Левобережный, Ховрино, 
Западное Дегунино) — Евгений БУНИМОВИЧ 
(«Яблоко»).
7-й округ (Восточное и Западное Дегунино, Дми-
тровский) — Надежда ПЕРФИЛОВА.
8-й округ (Аэропорт, Войковский, Коптево, Со-
кол) — Дарья БЕСЕДИНА.
9-й округ (Беговой, Савеловский, Тимирязев-
ский, Хорошевский, Бескудниковский) — Андрей 
МЕДВЕДЕВ.
10-й округ (Бибирево, Лианозово, Северный) — 
Лариса КАРТАВЦЕВА.
11-й округ (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное) 
— Николай Зубрилин (КПРФ).
12-й округ (Свиблово, Северное Медведково, Юж-
ное Медведково) — Алексей ШАПОШНИКОВ.
13-й округ (Бабушкинский, Лосиноостровский, 
Ярославский) — Игорь БУСКИН.
14-й округ (Алексеевский, Бутырский, Марьи-
на Роща, Останкинский, Ростокино) — Максим 
КРУГЛОВ («Яблоко»).
15-й округ (Гольяново, Метрогородок, Северное 
Измайлово) — Сергей САВОСТЬЯНОВ (КПРФ). 
16-й округ (Богородское, Преображенское, Со-
колиная Гора) — Михаил ТИМОНОВ («СР»).
17-й округ (Перово, Ивановское, Соколиная Гора) 
— Виктор МАКСИМОВ (КПРФ).
18-й округ (Восточное и Северное Измайлово, 
Восточный) — Елена ЯНЧУК (КПРФ).
19-й округ (Новогиреево, Вешняки, Ивановское) 
— Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ (КПРФ).
20-й округ (Косино-Ухтомский, Некрасовка, 
Новокосино, Вешняки, Выхино-Жулебино) — 
Евгений СТУПИН (КПРФ).
21-й округ (Выхино-Жулебино, Рязанский) — 
Леонид ЗЮГАНОВ (КПРФ).

22-й округ (Капотня, Люблино, Марьино) — Инна 
СВЯТЕНКО, действующий депутат МГД.
23-й округ (Кузьминки, Люблино, Рязанский) — 
Елена НИКОЛАЕВА.
24-й округ (Лефортово, Нижегородский, Тек-
стильщики, Южнопортовый) — Павел ТАРАСОВ 
(КПРФ).
25-й округ (Печатники, Марьино) — Людмила 
СТЕБЕНКОВА.
26-й округ (Братеево, Зябликово, Орехово-
Борисово Южное) — Кирилл ЩИТОВ.
27-й округ (Орехово-Борисово Северное и Юж-
ное) — Степан ОРЛОВ.
28-й округ (Москворечье-Сабурово, Царицыно, 
Нагатинский Затон) — Елена САМЫШИНА.
29-й округ (Бирюлево Восточное и Западное, 
Царицыно) — Олег АРТЕМЬЕВ.
30-й округ (Чертаново Центральное и Южное) 
— Маргарита РУСЕЦКАЯ.
31-й округ (Нагорный, Чертаново Северное, Зю-
зино) — Любовь НИКИТИНА (КПРФ).
32-й округ (Даниловский, Донской, Нагатино-
Садовники, Нагатинский Затон) — Ольга 
МЕЛЬНИКОВА.
33-й округ (Южное и Северное Бутово) — Люд-
мила ГУСЕВА.
34-й округ (Ясенево, Зюзино, Северное Бутово) 
— Александр СЕМЕННИКОВ.
35-й округ (Коньково, Теплый Стан) — Наталья 
МЕТЛИНА.
36-й округ (Котловка, Обручевский, Черемушки) 
— Ольга ШАРАПОВА.
37-й округ (Академический, Гагаринский, Ломо-
носовский, проспект Вернадского) — Николай 
Губенко, КПРФ.
38-й округ (Новая Москва, проспект Вернадского, 
Тропарево-Никулино) — Александр КОЗЛОВ.
39-й округ (Троицкий, Внуково, Ново-
Переделкино) — Валерий ГОЛОВЧЕНКО.
40-й округ (Очаково-Матвеевское, Солнцево, 
Тропарево-Никулино) — Татьяна БАТЫШЕВА.
41-й округ (Можайский, Кунцево, Фили-
Давыдково) — Евгений ГЕРАСИМОВ.
42-й округ (Дорогомилово, Раменки, Фили-
Давыдково) — Екатерина ЕНГАЛЫЧЕВА 
(КПРФ).
43-й округ (Арбат, Пресненский, Хамовники) — 
Сергей Митрохин («Яблоко»).
44-й округ (Замоскворечье, Таганский, Тверской, 
Якиманка) — Елена ШУВАЛОВА (КПРФ).
45-й округ (Басманный, Красносельский, Мещан-
ский, Сокольники) — Магомет ЯНДИЕВ («СР»). 

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 сентября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А»
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у р-на «Макдоналдс»
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у м-на «Перекресток»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

11 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

12 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
13 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
14 сентября с 10.00 до 15.00 
БАЛАШИХА, ул. Парковая, д. 7,  
на площади Ледового дворца
ВИДНОЕ, Зеленый переулок, стр. 9,  
стадион «Металлург», на выставочной площадке
ЕГОРЬЕВСК, в парке 200-летия Егорьевска
КРАСНОГОРСК, ул. Красная Горка, д. 37, ярмароч-
ная площадь ДК «Подмосковье», у Конного двора
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская площадь, д. 4,  
у гостиницы «Центральная»
НОГИНСК, в городском парке, у фонтана
ФРЯЗИНО, площадь Победы
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ПОДПИСКА

2020

Все вопросы о подписке по телефону 
8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Совсем скоро, 1 октября, во всем мире отмечается 

Международный день пожилых людей — День старшего 
поколения. «Московский комсомолец» традиционно при-
соединяется к торжественному чествованию и дарит всем 
возможность в период с 16 сентября по 5 октября выгодно, 
по сниженным ценам, подписаться на газету в московских 
центрах социального обслуживания населения. Подроб-
ности о подписной акции «МК» читайте в ближайшую 
пятницу в газете и на одноименном сайте.

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА В МОСКВЕ

n Кандидаты-самовыдвиженцы.
n КПРФ.
n Партия «Яблоко».
n Партия «Справедливая Россия».

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ...

ФАРС НА НЕВЕ
Санкт-Петербург выбрал 
губернатора надомно
Александр Беглов официально ста-
нет пятым губернатором (с 1991 года) 
Санкт-Петербурга. По итогам обра-
ботки более 99,26 процента бюлле-
теней врио набрал 64,46 процента 
голосов, у его конкурентов Михаила 
Амосова и Надежды Тихоновой — 
примерно по 16 процентов. При этом 
новый глава города был избран мини-
мальным числом голосов жителей 
Северной столицы. Потому что столь 
низкой явки (30,08%) на губернатор-
ских выборах здесь еще не было. 

Предвыборная ситуация в Санкт-
Петербурге была столь скандальной — из 
28 кандидатов зарегистрировали лишь чет-
верых, — что жители отреагировали на все 
это просто: они не пошли на выборы. А в сам 
день голосования сообщения о нарушениях 
сыпались одно за другим. 

Самая эффектная история произошла в 
спальном районе Купчино: члены УИК №2147 
рассказали журналистам, что утром оттуда 
увезли бюллетени для надомного голосова-
ния, «забыв» членов избиркома. Урны просто 
погрузили в авто и повезли «к избирателям». 
Наблюдатели отправились в погоню за бюл-
летенями и около получаса гнались за ав-
томобилем с урнами, пока их не задержали 
некие «спортсмены», преградив путь... Надо-
мное голосование вообще стало повальным 
в этом году. В частности, во Фрунзенском 

районе на участках, где ранее голосовали 
из дома десять-двадцать человек, обнару-
жились сотни желающих отдать голос, не 
вставая с дивана. По мнению оппозиции, 
выездное голосование могли использовать 
для вбросов. 

В Сети множились комментарии о 
военных-срочниках, которые якобы повышали 
явку, не имея прописки в регионе — и права 
голосовать, соответственно. Провластные со-
общества парировали, что военнослужащие 
голосуют по временной регистрации и «это 
не нарушение, это соблюдение законодатель-
ства и гражданских прав». Городские СМИ 

публиковали видео, на которых неизвестные 
люди приходят на участки после 20 часов с 
пачками бюллетеней или, наоборот, «сбегают 
в неизвестном направлении» с мешками бюл-
летеней. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала 
горизбирком обработать жалобы, прежде чем 
объявлять итоги. 

Сообщали и о «покупках» голосов из-
бирателей — в частности, депутат ЗакСа 
Борис Вишневский поведал о трагикомич-
ной ситуации на одном из участков родного 
Васильевского острова: по его информации, 
к членам комиссии в округе Морской при-
шла пенсионерка с вопросом «где получить 
оплату». Якобы за «агитацию», под которую 
нанимала людей группа «Я люблю Васильев-
ский». Предполагалось, что за голос бабуш-
ка получит 2,5 тысячи рублей: тысячу — до 
и полторы — после голосования. Получать 
деньги она пошла «к кассе», то есть к изби-
рательной урне. «МК» пообщался с Борисом 
Вишневским.

— Борис Лазаревич, как вы считаете, 
это были самые «грязные» выборы за по-
следние лет десять?

— Вы знаете, во время каждой избира-
тельной кампании мне задают этот вопрос и 
каждый раз хочется сказать, что да, это были 
самые «грязные» выборы. Каждый раз при-
думывают что-то новое: например, в этот раз 
был беспрецедентный недопуск наших канди-
датов на муниципальные выборы, а меня — на 
губернаторские, хотя резонно предположить, 
что я бы их выиграл. Против наших кандидатов 
работала мощнейшая административная ма-
шина, они не вылезали из судов. Прямо сейчас 
я нахожусь в администрации Центрального 
района, где отказываются вносить результаты 
голосования в систему ГАС «Выборы». Мы так-
же зафиксировали подкуп, покупку голосов 

на Васильевском острове — люди продают 
свои голоса за 2,5 тысячи рублей.

«МК» попросил прокомментировать на-
рушения представителя ЦИК. Заместитель 
начальника управления организации и право-
вого обеспечения избирательного процесса 
Григорий Марголин-Каганский на вопросы о 
массовом голосовании срочников, вбросах и 
подкупах ответить был не готов, но рассказал 
о нарушениях, зафиксированных ЦИК: «В 
течение дня поступала информация о на-
рушениях. Например, на одном участке не 
пускали журналиста, нужно было добиться, 
чтобы пустили. На другом были некорректно 
установлены камеры, нужно было произвести 
корректировку».

— А в чем причина волнообразного 
изменения явки? В 12 часов было порядка 
6 процентов, во второй половине дня — 23 
процента, а к вечеру она резко выросла 
до 40?

— У вас некорректные данные из на-
шего вчерашнего комментария. Явка более 
40 процентов была по итогам обработки 37 
протоколов из 2,5 тысячи. Сейчас явка со-
ставляет 30,08%.

Первые итоги скандалов уже есть: по ин-
формации 78-го канала, в МО «Народный» Не-
вского района на участке №38 отменили итоги 
голосования из-за того, что бюллетени были 
выданы тем, кто не обладал избирательным 
правом в этом округе. Впрочем, с обработкой 
жалоб или без — уже понятно, что на сле-
дующую пятилетку губернатором Петербурга 
станет Беглов, которого питерцы встречают 
намного прохладнее, чем некогда Георгия 
Полтавченко, хотя и ему петербургская обще-
ственность не слишком радовалась. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
Cанкт-Петербург.

В таких странных автобусах в 
Санкт-Петербурге на голосование 
привозили военнослужащих.
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Мой избирательный участок на-
ходился в Басманном округе. 
Здесь в Мосгордуму баллотиро-
вались четыре кандидата: само-

выдвиженцы Валерия Касамара и Михаил 
Конев, кандидат от ЛДПР Евгений Турушев и 
представитель «Справедливой России» Ма-
гомет Яндиев. 

Выбор оказался не случайным. «Басман-
ный считается скандальным округом», — пред-
упредил меня молодой человек, который вы-
давал направление для работы наблюдателем. 
Любые сомнения отпали: мне сюда.

Участок располагался в помещении совета 
ветеранов. С порога стало понятно: веселье 
исключено. В зале для голосования со стен на 
нас смотрели Сталин, Жуков, Малиновский, 
Рокоссовский. Члены УИК уселись спиной к 
портрету Путина. Лицом к лицу столкнуться с 
главой государства предстояло избирателям. 
Будки для голосования разместили впритык с 
лозунгами: «Родина-мать зовет», «Раздавить 
фашистское чудовище», «От народной мести 
не уйти врагу». Над КОИБами — баннер «Слава 
победителям». Здесь же от руки написанный 
девиз учреждения: «Принимать нетерпеливых 
ветеранов — терпеливо, раздражительных — 
предусмотрительно, обидчивых — тактично». О 
дне выборов напоминали только две металли-
ческие конструкции, перетянутые тканью: «Мой 
город для жизни». За ними виднелся прибитый 
гвоздями к стене красный флаг.

К 7.30 утра подъехала наша охрана. Дежу-
рить на участке, который спрятался на задвор-
ках района, делегировали трех сотрудников 
полиции, двух росгвардейцев, одного МЧСника 
и дружинника. С последним мы разговорились. 
«Я всегда соглашаюсь на выборах работать, 
выгодно это, — говорит молодой человек. 
— Денег не платят, но если три раза в месяц 
трудишься на массовых мероприятиях, вы-
дают годовую карту на бесплатный проезд, 
обеспечивают халявным проходом на футбол, 
даже билеты на елку в мэрию давали. Дело-то 
плевое, просто следить за порядком». 

Работники УИК в полном составе заняли 
свои места. Председателем комиссии оказа-
лась бойкая блондинка. На книги для избирате-
лей посадили четырех разновозрастных жен-
щин. У КОИБов выстроились четверо мужчин от 
25 до 40 лет. В их обязанности входило помочь 
избирателям правильно закинуть бюллетень 
и пожелать каждому хорошего дня. 

Во дворе перед входом трудились 
массовики-затейники. Девушка в костюме 
Микки-Мауса отсчитывала шаги вдоль сове-
та ветеранов, стены которого были увешаны 
предупреждениями «Осторожно, сосульки». 
Две коллеги Микки-Мауса томились за столом 
с табличками «аквагрим». Четвертая напар-
ница утрамбовывала в пластиковые бутылки 
батарейки для утилизации, которые приносили 
избиратели. Уличное веселье сопровождалось 
песнями российской эстрады.

— Вы все работники совета ветеранов? 
— не удержалась я. 

— Нет, мы все сотрудники управляющей 
компании. 

— ГБУ «Жилищник»? Вы обслуживаете 
район?

— Типа того. Нас много лет привлека-
ют трудиться на выборах, так что опыта не 
занимать, — похвастался один из членов 
комиссии. 

Помимо работников комиссии на УИК со-
брались три наблюдателя. Я и моя напарница 
получили направления от кандидата Маго-
мета Яндиева. Третья коллега представляла 
Общественную палату. Девушка ни словом, 
ни взглядом не перекинулась с нами. Держа-
лась особняком. Эпизодический персонаж в 
нашей истории, не заслуживающий внимания. 
Ее предназначение в аудитории осталось для 
меня загадкой. 

«Я за Владимира Машкова 
хочу. Нет его?  
Тогда за «смоленского»

В 8.00 председатель комиссии радостно 
объявила: «Доброе утро, уважаемые коллеги. 
Всем удачного дня и хорошего настроения». 
Из магнитофона понеслось: «Как прекрасен 
этот мир…».

Избирательные участки в Москве 
открылись.

Утро выходного дня не располагало к 
раннему наплыву избирателей. Обстановка 
унылая. В 9.00 члены УИК планировали начать 
обход надомников с урной для голосования. 

Наши кураторы предупредили: на выбо-
рах намечается беспрецедентное количество 
надомников — если рядом не будет наблю-
дателя, стариков уломают проголосовать за 
кого угодно. Добавили: не оставляйте пенсио-
неров без присмотра, с ними могли заранее 
провести работу. Замечание было принято к 
сведению. 

Мне с членом УИК Михаилом и соцра-
ботником Анной (имена изменены. — Авт.) 
предстояло обойти 45 надомников. Общий 
список тех, кто пожелал проголосовать дома, 
составлял порядка шестидесяти человек. 

Первой в списке значилась пенсионерка 
Альбина Федоровна. Женщина сидела в инва-
лидном кресле вплотную к телевизору. Объ-
яснила: «Совсем плохо стала видеть». Рядом 
с ней суетились две дамы среднего возраста, 
судя по всему, ее родственницы. 

Соцработница протянула бабушке бюл-
летень со списком кандидатов: «Видите что-
нибудь?» 

— Нет, — ответила женщина. 
— Ручку берите. 
— Рука не держит. 
— Галочку попробуйте поставить.
— Да за кого же ей ставить, она не зна-

ет, — вклинилась в беседу родственница 
избирательницы.

— У нас по списку проходят одна женщина 
и трое мужчин, — пояснила соцработник. 

— Ну-ка зачитай мне, сколько кому лет, — 
просит старушка. 

Член комиссии зачитала. 
— Давай самого молоденького. Куда ста-

рых грибов пихать? Их гнать надо, — заявила 
избирательница.

По дороге к следующему надомнику соц-
работница Анна разговорилась: «Я зареклась 
фамилии кандидатов вслух произносить и свое 
мнение высказывать. На выборах президента 
я одной своей подопечной призналась, что 
голосовала за коммунистов. Так потом бабушка 
отказалась от моей помощи, обиделась на 
меня. Она за Путина топила». 

Следующим в нашем списке оказался 
пенсионер Владимир Иванович. 

— Я никого из них не знаю, — ворчал муж-
чина, изучая бюллетень. 

— Вы ведь общаетесь с председателем 

дома, он активный, все про всех знает. Не рас-
сказал вам?

— В шею надо гнать председателя. Рас-
скажите, кто есть кто в этом списке.

— Одна женщина и трое мужчин, — ответ 
соцработника. 

Мужчина поставил галочку напротив фа-
милии Валерии Касамары. 

87-летняя Анна Степановна встретила нас 
в полном здравии: «Делать вам нечего, втроем 
ходите, а потом квартиру обчистите. Никого из 
кандидатов не знаю. За кого люди голосуют? 
Вот Машков где? За него хочу». 

Старушка имела в виду актера Владимира 
Машкова. Реклама с его лицом была разброса-
на по всему округу, листовки оставляли в подъ-
ездах домов. Публичное лицо примелькалось. 
Многие решили, что Машков — их кандидат.

— Машкова нет. 
— Он что, не от нашего округа идет? Вот 

это кто такой? Касамара какой-то?
— Это женщина, мать троих детей, препо-

даватель вуза, — поправляет соцработник. 
— Хорошая?
— Встречи она с избирателями устраи-

вала у вас. 
— Это кто? — переходит к следующему 

кандидату избирательница. 
— Конев помогает фонду по борьбе со 

СПИДом, — охарактеризовала мужчину член 
УИК. — Родом из Смоленска.

— Так, следующий чем отличился? — не 
успокаивалась въедливая пенсионерка. 

— Турушев от ЛДПР. 
— А последний?
— Яндиев от «Справедливой России». 
— Пожалуй, я за «смоленского» 

проголосую. 
В копилку Конева прилетел голос от Анны 

Степановны. 
— Вот вам шоколадка за это, — соцра-

ботница протянула плитку. И пояснила мне: 
«Она всегда после выборов просит шоколадку. 
Специально ей купила». 

«Мне все равно, за кого»
Вышли во двор. Стены домов увешаны 

портретами единственной женщины, которая 
была представлена в списке кандидатов в 
Мосгордуму от округа. 

Пенсионерка Нелли Николаевна встретила 
нас хмуро: «Я хотела за коммуниста голосовать, 
но он неожиданно снял свою кандидатуру. 
Теперь не за кого». Портит бюллетень. 

Ее соседка Александра Федоровна встре-
тила нас в домашнем халате. Руки в боки. 

— Я не знаю никого из списка. Мне все 
равно. За кого надо?

— Кому больше доверяете, — улыбнулась 
соцработница. 

— Если бы я с ними общалась, тогда могла 
бы кому-то доверять. 

— Единственная женщина Касамара и 
Конев — самовыдвиженцы… — объясняет 
соцработник. 

— А вы сами за кого?
— Мы не имеем права говорить. 
— Ладно, — машет рукой. — Пусть будет 

женщина. Все лучше, чем мужик. 
Еще одна избирательница встретила нас 

ворчанием: «Никого не знаю из них. Но не дай 
бог ЛДПР». Проголосовала. Бросила бюлле-
тень в урну. 

Через час становится ясно: надомники 
отдают предпочтение Коневу и Касамаре. 

— Логично. Яндиева никто не знает, он 
не вел предвыборную агитацию. Касамара в 
районе в последнее время работала, общалась 
с жителями, — поясняет член УИК.

80-летняя Татьяна Михайловна, интелли-
гентная дама, пишет картины: «Никого из них не 
знаю, ни с кем чай не пила. Они должны были 
дойти до меня с бутылочкой вина, тогда бы и 
поговорили. Давайте я глаза закрою и ткну, на 
кого Бог пошлет». 

Бог послал на Конева. 
Позже я поинтересовалась у соцработ-

ника, сколько им платят за работу в выходной 
день. «Две тысячи рублей обещали, посмо-
трим», — отвечает Анна. Сотрудник управ-
ляющей компании не раскрывает карты: «Я не 
скажу, конфиденциальная информация». 

Ирине Львовне под 50 лет. Женщина не-
давно перенесла инсульт. Квартира давно не 
видела ремонта. 

— Можно я всех зачеркну? Я уже настолько 
обманута государством, что не хочу ничего. 
Стояла бы хорошо на ногах, отправилась бы 
на митинг. После инсульта меня в метро не 
пускают, за пьяную принимают после болезни. 
Недавно я карту инвалида забыла, там меня 
полиция на улицу выставила из обществен-
ного транспорта. Неужели я за таких людей 
проголосую?

Следующей избирательнице не больше 
шестидесяти: «Ой, а от КПРФ человек снялся? 
Я за него собиралась. Ладно, пусть тогда жен-
щина будет», — вздохнула пенсионерка. 

Жильцы еще одной квартиры и вовсе оза-
дачились выбором: «Путин есть? Нет? Тогда 
до свидания». 

Среди вполне здоровых на вид пенсионе-
ров нередко попадались инвалиды, которые не 
в состоянии самостоятельно дойти до участка. 
Один из таких — Иван Николаевич. Мужчина 
прикован к кровати. Кажется, даже не понима-
ет, в чем суть выборов. Его сын долго пытался 

всунуть ручку в руку старика. Пенсионер еле 
говорит. Не видит. Сын зачитал вслух список 
кандидатов и выдал: «За Жирика давай».

— Не советуйте, пусть сам думает, — обо-
рвал мужчину соцработник.

— За женщину, — проскрипел Иван 
Николаевич. 

«Путина нет? Тогда за бабу»
— Почему Колмогоров от КПРФ снялся? 

— недоумевала еще одна надомница. — Такая 
красивая фамилия. А эти самовыдвиженцы 
чего хотят? Никого не знаю, ну пусть пройдет 
75-й год рождения. Вы правда думаете, что 
это все имеет смысл?

В урну для голосования прилетел первый 
голос за ЛДПРовца.

Список надомников постепенно 
сокращался.

Очередная дверь. Звонок. На пороге 
молодая женщина: «Не знаю, почему к моей 
маме пришли, мы никого не вызывали. У 
нее руки скрюченные, она сама не поставит 
подпись». 

— Нам поступило указание от вашего соц-
работника, — оправдывался член УИК. 

Перед нами хрупкая женщина. 
— Вы же всегда голосуете, правильно? — 

интересуется соцработник у дамы.
Та кивает. 
— Дочка, — зовет на помощь, — за кого 

голосовать?
— Я же говорила, зря вы пришли, — раз-

дражается дочка. — Мама забывает, что пять 
минут назад сделала, а вы хотите, чтобы она 
определилась с выбором в Мосгордуму. 

— В списке одна женщин и трое мужчин, 

— не обращает внимания на замечание соцра-
ботник. — Вы знаете женщину Касамару? Она 
благоустройством нашей территории занима-
лась. Вы на скамейке во дворе сидите?

— Я не выхожу из дома, — вздохнула пен-
сионерка. — Давай за женщину эту проголо-
сую. Дай бог что-то сделает. 

Следующая избирательница тоже расте-
рялась: «Я-то сама проголосую, а вот сын мой 
вышел куда-то, он тоже собирался участвовать 
в выборах. Можно я за него галочку поставлю, 
у него ведь с головой не совсем нормально». 
Объясняем, что так не положено. Позже сын 
разыскал нас на улице: «Путин есть? Нет? Тогда 
за бабу». Проголосовал на коленке. Стрельнул 
сигарету. И был таков. Позже мы заметим его 
около спортивной площадки в компании мест-
ных выпивох. 

11.30 — половина списка опрошена. 

«Мы же договорились,  
что сейчас голосую  
за девушку, а за Мишеньку 
в следующий раз»
— У нас осталось совсем немного време-

ни, чтобы обойти остальных, надо поторопить-
ся, — предупреждает соцработник.

Пенсионерка Александра Алексеевна. «А 
этот че зачеркнутый? — указывает на снявше-
го свою кандидатуру коммуниста. — Снял-
ся, предатель. Ладно, не хочет — не надо, 
нечего было нам мозги туманить. Тогда за 
женщину. Правильно?» — смотрит в сторону 
соцработника. 

Стучимся в дом к еще одной семье из спи-
ска. Перед нами муж и жена. Мусульмане. 

— Мы с супругом знаем, за кого голосо-
вать, — берет бюллетень дама почтенного 
возраста. — Ради Аллаха, за Магомета. Мы 
сами этого товарища не знаем, но так наши 
дети велели. А теперь сходите к моей соседке, 
она вас ждет. 

Соседка ждала этажом ниже. Проводи-
ла нас на кухню. На столе замечаю записку: 
«Голосовать Магомет. Актовегин, капельницы 
от головы». 

Женщина изучила бюллетень.
— Мне сказали за Магомедова. Но в 

списке нет такого, — старушка выглядела 
растерянной.

— Правильно, Магомедова нет. Есть жен-
щина и трое мужчин, — кивает соцработник.

Я понимаю, что слишком часто слышу от 
соцработника одно слово — «женщина». Имен-
но на нем будто делает акцент. 

— Магомет — это имя, фамилия у канди-
дата другая, — подсказываю я. — Кто же вам 
сказал, что за него надо голосовать?

— Агитаторы, ясное дело, — предполагает 
соцработник. 

Пенсионерка залепетала: «Гуляла во дво-
ре, люди подошли и рассказывали жильцам, 
что за женщину не надо отдавать голос, она 
против пенсионеров, хочет прибавить сум-
му за капремонт. А Магомет — за активное 
долголетие».

Вышли на улицу. Замечаю недовольство 
на лицах членов УИК. То ли не удовлетворены 
мнением надомников, то ли устали. 

— Слава богу, пришли, я вас целый день 
жду, — встречает нас очередная старушка — 
божий одуванчик. — Представляете, на днях 
мне Конев звонил. Говорил мне, что проголо-
сую за него — буду жить вечно. Так убеждал 
меня. Я бы за него проголосовала. Но мы же 
договорились, что я за женщину проголосую, 
— подмигивает старушка соцработнику. 

Внимательно наблюдаю за ситуацией. 
Члены УИК явно в смущении.

— Я ничего не знаю о договоренности, — 
улыбается соцработник. — Вы о чем?

— А я знаю, моя дорогая. Ну, давайте за 
женщину, раз договаривались. А за Мишеньку 
Конева я в следующий раз проголосую. 

Уже на улице соцработник выдает: «Ба-
бушка явно не в себе. Никто с ней не дого-
варивался». Позже признается: «У меня сын 
работал на Касамару, голоса за нее собирал, 
может, старушка что напутала». 

Дальше разговоры с пенсионерами про-
ходили по одной схеме. 

Василий Михайлович, 45 лет: «За кого 
наши голосуют?» Соцработник: «В списке жен-
щина с тремя детьми и мужчины». Галочка в 
пользу Касамары. 

Евгения Михайловна, инвалид на ходун-
ках: «За кого вообще голосуем?» И снова соц-
работник: «Женщина с детьми и трое мужчин». 
Побеждает многодетная мать. 

Интересный разговор состоялся с одино-
кой избирательницей Инной Михайловной. 

— У меня давно нет общения с людьми. За 
кого скажете, за того и проголосую. 

— Выбирайте, кто вам ближе, — торопит 
соцработник. 

— Кто же из них мне может быть ближе? 
Я их знать не знаю. 

— Есть женщина с тремя детьми. Она 
благоустройством территории занимается, 
вы в курсе?

— Я пять лет света белого не вижу. Из дома 
не выхожу, лифта у нас нет. Я до туалета еле 
доползаю. Только в окно смотрю. Помогите 
уже мне выбрать, — плачет. — Пожалуйста. 
За кого правильно голосовать?

Судя по всему, Инна Михайловна тоже 
предпочла женщину.

В соседнем подъезде мы навестили Юрия 
Николаевича. Мужчина болеет. Встретил нас 
в майке с логотипом педуниверситета. Один 
из немногих, кто без лишних вопросов быстро 
сделал выбор. 

А вот другая старушка оказалась дотош-
ной в плане предпочтений. Абы кому не желала 
отдавать голос. 

— Не вижу коммунистов в списке. 
— Коммунисты не участвуют.
— Выходит, не за кого голосовать? Осталь-

ные трепачи. Может, вы сами вычеркнули ком-
муниста? Почему он снялся? Заставили?

— К нему вопрос. 
— Я Собянину позвоню, пожалуюсь, что 

ко мне пришли некомпетентные люди.
Из бюллетеня женщина вычеркнула 

всех. 
Последним в списке значился пенсионер 

Владимир Алексеевич. 
— Что за кандидаты у нас? — внимательно 

изучил биографии четверых представленных 
в списке. 

— Вот мать троих детей, вот человек за-
нимается проблемами СПИДа. 

— И все, больше никакой информации? 
Это мне ни о чем не говорит.

— Касамара какого года рождения? А Ян-
диев? Университет он закончил?

— Закончил. 
Уверенная галочка за Яндиева. 
Надомники закончились. 
Мы отправились обратно к избиратель-

ному участку. 

«Я бы за Сталина  
отдала голос»
Возвращаемся на участок. 
— Обедать будете? — спрашивает пред-

седатель комиссии. 
В небольшой подсобке членам УИК раз-

дают контейнеры с обедом. Плошка курино-
го супа, картофельное пюре, две крошечные 
котлеты из баранины и компот. 

— Сегодня царский обед, — нахваливает 
один из мужчин. — Все съедобно. На прошлых 
выборах есть было невозможно. Помню, на 
завтрак принесли крошечный омлет и чайную 
ложку горошка. 

Голосование на участке не сказать что в 
разгаре, но худо-бедно народ подходил. 

Под вечер на участок заглянули члены 
соседнего УИК, учительницы. Фотографи-
ровали друг друга. «С разных ракурсов меня 
сними, чтобы красивая получилась, мне ведь 
фотографии предъявлять нужно», — перего-
варивались между собой. Подруга щелкала 
избирательницу рядом с членом УИК, запечат-
лела момент, как та ставит галочку, последняя 
фотография — у КОИБа. 

По моим наблюдениям, самыми актив-
ными избирателями оказались пенсионеры. 
Все они после голосования задерживались у 
портрета Сталина: «Какой красивый мужчина, 
я бы за него голос отдала». 

В 19.50 раздался голос из КОИБа: «Через 
10 минут голосование закончится». 

В 20.00 дверь участка заперли. Начал-
ся долгий и мучительный процесс подсчета 
голосов. 

На протяжении часа считали оставшиеся 
пустые бюллетени. Затем гасили их. 

Настало время выводить результаты КОИ-
Ба. Главная интрига заключалась в том, кто 
победит — самовыдвиженец или кандидат от 
«умного голосования». 

Председатель взяла документ. Какое-то 
время молчала. Не поверила своим глазам. 
Затем тихо зачитала.

Валерия Касамара — 209 голосов. Маго-
мет Яндиев — 211. 

Отрыв — два голоса. 
Присутствующие сникли. 
Дальше ситуация развивалась странно. 

Выданный КОИБом документ никуда не от-
правляли. Нам пояснили: «Цифры КОИБа не 
совпадают с программой». Возможно, в под-
счете голосов есть свои нюансы, о которых 
мы не знаем. Мы попросили пояснить. Нам 
не ответили. 

В ожидании непонятно чего мы провели 
еще полтора часа. Затем предложили членам 
комиссии помочь подсчитать бюллетени. В 
нашу сторону прилетело: «Не мешайте, сами 
разберемся». 

Разбирались еще около часа. Члены ко-
миссии с кем-то связывались, пытались что-то 
подсчитать. 

Время будто остановилось. Все устали. 
Полицейский играл в телефон. Женщина, ко-
торая ранее сидела за книгами с именами 
избирателей, пустилась в рассуждения: «Го-
лосуем не пойми за кого, а потом жалуемся на 
маленькие зарплаты». Кто-то включил класси-
ческую музыку. В помещении стало душно. 
Налетели мухи. 

Ближе к полудню комиссия сдалась: «Все 
сошлось. Подсчеты верные». 

Под утро в рабочем чате наблюдателей по 
Басманному округу посыпались сообщения с 
поздравлениями: «Всем, кто делал свое дело 
честно, спасибо за работу, азарт, настойчи-
вость и веру. Это было здорово». 

Ирина БОБРОВА.

В прошлом году, когда избиратели 
Хабаровского края вдруг предпочли 
проверенному губернатору Вячеславу 
Шпорту депутата Госдумы от партии 
ЛДПР Сергея Фургала, многие анали-
тики говорили, что жители голосовали 
спонтанно и это «протестное голосова-
ние» им еще аукнется. По прошествии 
года хабаровчане избрали в краевое 
Заксобрание подавляющее большин-
ство депутатов — однопартийцев гу-
бернатора: по партийным спискам 
ЛДПР набрала 56% голосов, по одно-
мандатным округам ЛДПРовцы побе-
дили в 21 округе из 24.

При этом представители «ЕдРа» не получи-
ли ни одного места по одномандатным округам, 
а по партийным спискам они вышли на третье 
место с 12,5% голосов, что дает им два мандата 
в краевом парламенте. В Заксобрании про-
шлого созыва, напомним, они имели 30 мест 
из 36. Директор Экспертно-аналитического 

центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев в своем 
комментарии «Клубу регионов» уже заявил, 
что выборы в Заксобрание края по сути были 
«третьим туром» выборов Фургала, поскольку 
поименно депутатов, попавших в Заксобрание, 
в крае мало кто знает. Ориентировались именно 
на их партийную принадлежность. Это чем-то 
напоминает ситуацию с президентом Зелен-
ским на Украине, который наполнил Верховную 
раду абсолютно новыми людьми под маркой 
своей партии «Слуга народа». Зато теперь на 
этой политической силе лежит полная ответ-
ственность за происходящее в стране.

Так же и в Хабаровском крае. Весь ми-
нувший год губернатор Фургал бодался с 
депутатами-единороссами — принятие каж-
дого решения превращалось в мини-битву. И 
тем не менее даже первые его шаги вызвали 
у населения одобрение. Для начала он сокра-
тил чиновничий аппарат, наполовину урезав 
количество своих заместителей, сократив 
некоторые министерства, снизил зарплаты и 

пенсии чиновников, запретил авиаперелеты 
для управленцев бизнес-классом, уменьшил 
число командировок. «Это чистый популизм!» 
— возмущались его оппоненты. Но народ это 
оценил. В конце концов, именно из-за не-
померных привилегий чинуш при прежнем 

губернаторе Шпорте тот лишился поддержки 
избирателей. Кроме того, за минувший год 
Фургал приступил к решению проблемы с рас-
селением аварийного жилья. Почувствовали 
помощь властей и обманутые дольщики: гу-
бернатор поставил застройщикам жесткие 

условия по завершению строительства. Была 
оказана помощь обманутым вкладчикам АТБ, 
вернули надбавки младшему медицинскому 
персоналу…

Конечно, это не масштабные изменения 
в экономике региона. Но это то, что жители 
края ощущают на себе. При этом действия 
федерального центра в виде переноса сто-
лицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, а 
соответственно, и снижение финансирования 
края, плюс запрет на экспорт металла с мест-
ных заводов только еще больше настраивают 
жителей против «Единой России». Результат 
налицо: падение популярности в 15 раз (2 де-
путата вместо 30 прежних)! 

Эксперты пояснили «МК» феномен Фур-
гала в Хабаровском крае.

Илья Гращенков, директор Центра раз-
вития региональной политики:

— В начале марта 2019 года рейтинг ЛДПР 
был чуть выше 30%, а «Единой России» — чуть 
меньше 20%. К началу предвыборной гонки 
рейтинг партии Фургала начал расти, а «пра-
вящей» — наоборот, сокращаться. С одной 
стороны, это стало результатом успешной 
кампании ЛДПР, а с другой — низкой явки. 
Например, в Комсомольске-на-Амуре нака-
нуне выборов произошел потоп, поэтому на 
них пришло мало людей, но те, кто пришел, 
проголосовали против «Единой России». Фак-
тически Хабаровский край удерживает имидж 

революционного региона. В 2018 году Фургал 
победил на протестном голосовании и за год 
смог только укрепиться. 

В будущем федеральный центр уже не 
сможет задушить Хабаровский край. Регион 
достаточно богатый и самостоятельный. Кроме 
того, он находится близко к Китаю. Все это 
говорит о том, что Фургал, демонстрируя по-
зитивные сдвиги в крае, будет править очень 
долго. При этом для Кремля регион может 
оказаться потерянным, если он решит вступить 
в конфронтацию с губернатором.

Константин Калачев, глава Политиче-
ской экспертной группы:

— В Хабаровском крае люди пришли про-
голосовать за региональную «партию власти». 
Фальсификации ничего общего с этим не име-
ют. За год Фургал не только не растратил свой 
политический вес, но и нарастил его до 80% при 
отсутствии значимых социальных и экономи-
ческих достижений. При этом «Единой России» 
не хватило понятной позиции и месседжей 
по отношению к избирателям и Фургалу, а 
также популярных лиц. Партия оказалось не-
привлекательной со всех сторон. В связи с 
этим вся эта истерика вокруг Хабаровска вы-
глядит странной. Нужно использовать рейтинг 
Фургала во благо системы, а не воевать с ним, 
тем более что сам губернатор будет только 
рад встроиться.

Елена ГАМАЮН, Артур АВАКОВ.

КРАЙ ПОБЕДИВШЕГО ФУРГАЛА
Эксперт: «Нужно использовать рейтинг губернатора  
во благо системы, а не воевать с ним»
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РАБОТА ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Сергей Фургал 
голосует  
за однопартийцев.

«Царский обед» в УИКе.

Экоплакаты с Владимиром 
Машковым заставили местных 
пенсионеров поверить, что он 
тоже баллотируется по их округу.
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Дела давно минувших 
дней 
В подмосковном Клину летом 1992 

года начинающие гангстеры Сергей Блуд-
нищев (в криминальном мире был известен 
как Казак) и Сергей Родионов (по прозвищу 
Родя или Родион) сколотили «бригаду». 
Название группы возникло само собой — 
«Чайковка» — по неформальному названию 
одного из районов города Клина. Кроме них 
в костяк группы входили Дмитрий Макаров 
и Роман Герасимов, а через год основу 
пополнил бывший гаишник Олег Иванов. 
Они промышляли рэкетом, грабежами, 
кражами и переправкой автомобилей из 
Прибалтики с целью реализации. 

Вскоре «Чайковка» попала под колпак 
19-го отдела областного Управления по 
борьбе с оргпреступностью. Операм уда-
лось собрать материал для посадки двух 
активных членов преступной группы, но 
9 мая 1994 года случилось неожиданное 
— в подъезде собственного дома двумя 
выстрелами из «ТТ» в грудь и голову не-
известным киллером был застрелен Ка-
зак. Основная версия: убийство Сергея 
Блуднищева — результат междоусобных 
разборок. Проверить ее взялся старший 
уполномоченный РУОП капитан милиции 
Андрей Грушевский (на тот момент ему 
было 33 года). Момент оказался самый 
что ни на есть удобный — и выйти на след 
убийцы, и добить бригаду чайковцев.

Сыщик встретился с другими лиде-
рами шайки в день поминок по Казаку, 11 
мая. Смелый и расчетливый, как положено 
сыну летчика-испытателя и борцу с пре-
ступностью 90-х, Грушевский на стрелке 
с бандитами неоднозначно намекнул, что 
располагает информацией о том, что к 
убийству может быть причастен кто-то из 
их банды. Тем самым фактически подписал 
себе приговор. Чайковцы пришли к выводу, 
что Казак был убит из-за оперативной игры 
их оппонентов в погонах. 

Стреляли, резали, 
топили и жгли 
Четверо гангстеров посадили капитана 

в машину Иванова и увезли опера за город, 
к водоему. Поставив под ствол милиционе-
ра, бандиты предъявили ему ультиматум: 
либо Андрей должен был рассказать им 
все, что нарыл РУОП на чайковцев, и даже 
стать их платным информатором, либо 
умереть. Грушевский не дрогнул. 

Первым свой выстрел сделал Гера-
симов. Пуля попала в нательный крестик. 
Следом ствол взял Родионов. Выстрел был 
точно в голову (именно его эксперты позд-
нее признают фатальным. — Авт.), но опер 
все еще был жив. Оружие передавали по 
кругу. В руках у Макарова ствол дал осеч-
ку, и душегуб сбегал в машину за ножом. 
С хладнокровием и остервенением он и 
Иванов резали ослабевшее тело Андрея, 
а потом бандитам пришла в голову мысль 
утопить капитана. К его шее на бельевой ве-
ревке привязали камень и сбросили в воду, 
но сама природа была против извергов. 
Груз оторвался, и тело опера осталось на 
поверхности воды. Тогда подонки вытащили 
труп, облили бензином и сожгли. 

Преступление раскрыли быстро. Кол-
леги Андрея вышли на свидетеля, который 
рассказал, что видел опера в компании 
чайковцев. 13 мая местные жители нашли 
в кустах обгоревшее человеческое тело со 
следами удавки на шее, двумя огнестрель-
ными ранениями (в грудь и голову) и 22 (!) 
колото-резаными ранами. В короткие сроки 
сотрудниками были схвачены все четверо 
беспредельщиков, у одного из них изъят 
тот самый пистолет, из которого палили 
в милиционера, а потом двое из них при-
знались в содеянном. 

Указом тогдашнего президента Бо-
риса Ельцина капитан Андрей Грушевский 
был посмертно награжден орденом «За 
личное мужество», в клинской школе, в 
которой он учился, был открыт мемориал 
памяти. Суд присяжных Мособлсуда при-
говорил душегубов к срокам от 10 до 15 
лет строгого режима. 

Жизнь новая,  
дела старые 
Двое из квартета чайковцев уже давно 

на кладбище, а вот один из оставшихся на 
плаву, Сергей Родионов, отсидел и вышел 
на свободу. И здесь уместно вспомнить 
поговорку «сколько волка ни корми, он все 
в лес смотрит», только волки нынче другие 
стали, сами норовят овцой прикинуться. 
Но обо всем по порядку. 

Тогда, в 90-х, криминальный авторитет 
Родя получил самое большое наказание 
из всех четырех подельников, но отсидел 
всего около 10 лет в колонии в Твери и 
освободился по УДО. Весь срок убийца 
милиционера чувствовал себя прекрасно, 
поддерживал старые связи, обзавелся но-
выми и, возвратившись в родной Клин, стал 
«авторитетным» бизнесменом. Сергей Ро-
дионов официально занимался строитель-
ством (в открытых источниках он значится 
руководителем ООО «Стройинвест»). 

В конце 2018 года в полицию Солнеч-
ногорска обратились бывшие партнеры 
Сергея Родионова. Представители фирмы, 
сдающей в аренду строительную технику, 
заявили, что у них пропал автогрейдер 
стоимостью около 10 миллионов рублей. 
Махина была припаркована возле склада в 
Солнечногорском районе и оттуда исчезла. 
Местные опера по горячим следам взяли 
водителя автогрейдера по имени Андрей. 
Так как для управления сложной техникой 
нужны специальные права, то автогрейдер 
сдавался в аренду вместе с шофером. По 
словам задержанного, недавно он работал 

на объекте у клинского бизнесмена Сергея 
Родионова, который якобы предлагал ему 
похитить автогрейдер для последующей 
продажи. Наемный рабочий признался, 
что сначала отказывался, а потом, когда 
технику пересдали другому арендатору, 
ему понадобились деньги и он согласился 
на предложение. На встречу в ресторан 
организатор пришел со своим подручным 
по имени Эдуард, который якобы и был 
исполнителем. Условились, что водитель 
обучит его навыкам управления автогрей-
дером и передаст ключи. Все прошло по 
плану — в ночь на 28 декабря 2018 года 
машина была похищена и угнана в сторону 
Санкт-Петербурга. Андрей рассчитывал за 
свои услуги получить 500 тысяч рублей. 

Но после беседы с оперативниками 
Андрей опомнился, поведал историю о 
преступлении, решив рассказать про за-
казчика, и передал силовикам телефон 
бывшего чайковца. 

— Сотрудники знать не знали, кто он 
такой и чем он «прославился». По опера-
тивной информации Сергей Родионов за-
нимался строительным бизнесом у себя в 
Клину, не чурался связи с обнальщиками, 
общался с бывшими местными чиновника-
ми и силовиками, — рассказали на условиях 

анонимности в солнечногорской полиции. 
—  Они пригласили его разобраться в ситуа-
ции, а в ответ он совсем невежливо заявил, 
что ему не по рангу с нами общаться, мол, 
его уровень — это генералы. И порекомен-
довал сотрудникам ознакомиться с инфор-
мацией, которая есть о нем в Интернете, 
прежде чем беспокоить его.

После того как правоохранители про-
читали о зверском убийстве, которое со-
вершил Сергей Родионов, они перезвонили 
ему, начав разговор с того, что эта история 
давно в прошлом и он уже отбыл свой срок. 
Однако Родя был еще более агрессивен, 
чем во время первой беседы. К тому вре-
мени в рамках возбужденного уголовного 
дела по статье «Кража» следователь выпи-
сал стражам порядка отдельное поручение 
о проведении неотложного обыска у Сергея 
Родионова. 

Кровь или чернила?
30 декабря 2018 года группа спецна-

зовцев с щитами и три солнечногорских 
опера позвонили в квартиру Сергея Ро-
дионова. Хозяин жилища отказывался от-
крывать, правоохранители спилили дверь и 
ворвались в жилище. В четырехкомнатной 
квартире находилось много людей — в 
основном родственники. «Авторитетный» 
бизнесмен активно сопротивлялся и вел 
себя агрессивно, его уложили на пол, при-
жали к полу сразу несколько человек. В 
квартире у Сергея Родионова на микровол-
новке был обнаружен маячок — GPS-датчик 
с сим-картой для слежения, который опо-
знали владельцы автогрейдера. Устрой-
ство было спрятано в махине на случай 
угона, но водитель Андрей предательски 
сдал маяк подельникам.

О местонахождении угнанной махи-
ны сообщил сам Родя, автогрейдер был 
спрятан в одной из деревенек Клинского 
района. Кроме того, по некоторым дан-
ным, на «авторитетного» бизнесмена дал 
показания его подельник Эдуард. Престу-
пление раскрыто, и дело о краже со дня на 
день будет передано в суд. Казалось бы, 
скоро все получат по заслугам. Однако 
бывший гангстер пожаловался на зверское 
избиение со стороны сотрудников полиции. 
Следственный комитет возбудил по факту 
уголовное дело по статье УК РФ «Превы-
шение должностных полномочий».

Мы пообщались с оперативниками, 
которые задерживали бывшего бандита. 
К Родионову, который теперь превратился 
в потерпевшего, действительно была при-
менена физическая сила, об этом в тот же 
день опера отчитались своему руководству 
(копия рапорта имеется в распоряжении 
редакции. — «МК»).

— Никто его в лицо не бил. После того 
как он стал бросаться на сотрудников, они 
сначала предупредили его о последствиях 
такого поведения, а потом, когда он зачем-
то полез в карман, скрутили его. Когда он 
был на полу, один из полицейских зафик-
сировал его положение, чтобы застегнуть 
наручники. Несмотря на давление, он выво-
рачивался и бился лицом о мебель.

В Сети одно время распространя-
лись фотографии, где вместо лица у экс-
чайковца одно большое синее пятно и цвет 
кожи, как у персонажей из фильма «Ава-
тар». Но, по словам полицейских, это не 
страшные гематомы, а чернила: в процессе 
борьбы задержанный якобы сбил со стола 
синюю печать для документов и измазал 
себе все лицо. Свои слова собеседники 

подкрепляют фотографиями, на которых 
видно, что часть синевы с лица Сергея Ро-
дионова куда-то исчезла, а разводы по-
хожи на то, что на коже была краска. Что 
касается реальных повреждений, то они 
были. Перед тем как оформить Сергея 
Родионова в ИВС, его осмотрели врачи, 
которые диагностировали ушибы мягких 
тканей, гематомы и ссадины, и заключили, 
что содержаться задержанный может и в 
ИВС, и в СИЗО. Более того, «авторитетно-
го» бизнесмена свозили на компьютерную 
томографию, где исследование показало 
множественные переломы костей лицевого 
отдела черепа неопределенной давности 
(результаты осмотра и исследования есть 
в распоряжении). По мнению экспертов, 
любой специалист в два счета распознает 
свежий перелом, а результаты рентгена 
говорят лишь о боевом прошлом Роди.

Так или иначе, экс-гангстер сейчас в 
СИЗО, готовится к суду и, не исключено, 
к новому сроку. А трое оперативников, 
каждый из которых отслужил примерно 
по 20 лет в органах, находятся в постоян-
ной тревоге из-за того, что любой из них 
теоретически может сесть в тюрьму по 
оговору уголовника. 

Комментирует адвокат Сергея Ро-
дионова Александр НИКОЛАЕНКО:

— На настоящий момент готова судеб-
ная медицинская экспертиза — установлен 
средний вред.

— Какие конкретно повреждения?
— Перелом челюсти и носа, ушибы, 

ссадины.
— Сколько человек фигурирует в 

деле?
— Три фигуранта.
— Все они били Сергея 

Родионова?
— Со слов доверителя, да. Только по-

разному. Со слов Сергея, они чуть ли не 
прыгали у него на лице. Я видел справку 
о том, что у него вообще никаких не было 
повреждений. Но это же абсурд, у него все 
лицо было в мясо, я вообще не понимаю, 
как его в изолятор приняли.

— А что заключили эксперты по 
этому поводу?

— То, что повреждения были нанесены 
именно в период задержания.

— А каким образом?
— Удары тупыми предметами.
— Что касается дела, где он обвиня-

ется в краже, какова его позиция?
— Он стоит на том, что категорически 

не причастен. Его оговорил водитель ав-
тогрейдера, который сам мог и похитить 
эту махину.

— Какие у него аргументы?
— Есть доказательства. Срок аренды 

техники еще не истек, и договор до сих 
пор действует. Получается, что он похитил 
машину сам у себя — это абсурд! 

Комментирует юрист Игорь 
ГРИШАКОВ:

— По закону, если оказывалось актив-
ное сопротивление, то сотрудники полиции 
при задержании имеют право применять 
физическую силу, при этом усилие не может 
никак измеряться — нет универсальной 
шкалы силы. Полицейские имеют право на 
применение силы вплоть до применения 
огнестрельного оружия, если подозре-
ваемый берет в руки какой-то предмет. 
В данном случае считаю, что сотрудники 
повели себя лояльно и не стали применять 
огнестрел или спецсредства (дубинки). В 
этой ситуации сотрудники представились, 
у них было постановление на проведение 
мероприятий — и граждане должны были 
подчиниться и выполнить законные тре-
бования. Тем более при доказанном уго-
ловном деле — обоснованность силового 
задержания выглядит еще более уверенно. 
Из тех документов, что вы мне показали, 
а там говорится о травмах такой степени, 
что задержанный мог содержаться в ИВС, 
можно сделать однозначный вывод о том, 
что никакого «среднего» вреда здоровью 
нет, иначе бы его не приняли в изолятор. 

Пока материал готовился в печать, 
один из оперативников был допрошен 
в качестве подозреваемого и в отноше-
нии его суд избрал меру пресечения в 
виде домашнего ареста.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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С педофилами закон нынче суров. Порой достаточ-
но одного слова матери малолетней жертвы — и вот 
уже развратник повязан, арестован и ждет суда в 
СИЗО. Потому история москвички Екатерины, кото-
рая с 2015 года пытается привлечь экс-сожителя за 
насильственные действия сексуального характера 
в отношении общего сына, выглядит совершенно 
нетипичной. Женщина предоставила кучу доказа-
тельств, да и Следственный комитет вроде бы на ее 
стороне. Но подозреваемый продолжает спокойно 
разгуливать на свободе.

Екатерина пришла в редакцию с кипой бумаг. Тут беседа 
ее 8-летнего сына с психологом-экспертом, где мальчик при-
знается, что папа «целовал в писю», скрин смс-сообщения, 
в котором бывший сожитель не отрицает, что некогда давал 
сыну первой жены во время купания в ванной подержаться за 
свои интимные части тела.

— Адвокаты Дениса называют эти действия отцовской 
лаской! — негодует женщина. 

С отцом своего сына Антона (все имена изменены. — 
Прим. авт.) она познакомилась в июле 2009 года в ночном 
клубе, где отдыхала. Денис отвечал за музыкальное сопро-
вождение мероприятий, хотя официально был трудоустроен 
веб-дизайнером в ветеринарной клинике.

Екатерину (она по профессии лингвист-переводчик, знает 
несколько языков) мужчина привлек внимательностью.

«Ухаживал красиво, стульчик подставлял», — вспоминает 
первые впечатления женщина. В биографии кавалера были 
неудачные первые отношения, после которых без отца осталась 
дочь. Денис объяснял развод скандалами в семье. Мужчина, 
как и его первая жена, родом из Севастополя. 

Вскоре Екатерина предложила ухажеру переехать к ней. 
Безоблачной была лишь пара месяцев. В марте 2010 года 

Екатерина забеременела. Эту новость Денис воспринял не 
слишком радостно. Начались ссоры, из-за чего женщина нерв-
ничала и даже два раза лежала в больнице на сохранении. 

В ноябре малыш появился на свет, но гармонии в отно-
шениях это не прибавило, напротив, жизнь становилась день 
ото дня хуже. Денис налегал на алкоголь, не заботился ни о 
младенце, ни о его матери, а в марте 2011 года вообще ушел 
из дома. Впоследствии мужчина периодически приезжал на-
вестить Екатерину и сына. 

А в 2014 году женщина неожиданно застукала экс-кавалера, 
когда он занимался с ребенком... оральным сексом.

Из показаний следователю:
«В тот день Денис приехал к сыну, провел с мальчиком 

весь день. В обеденное время я уложила малыша спать, а когда 
он проснулся, Денис подошел к кроватке, начал переодевать 
сына. Буквально на минуту вышла из комнаты, а вернувшись, 
застала дикую картину…» (По этическим соображениям мы не 
приводим того, что проделывал мужчина с ребенком.)

Женщина буквально потеряла дар речи. Впрочем, она 
быстро взяла себя в руки. Чтобы не нанести душевную травму 
карапузу, не стала вслух обсуждать увиденное. Тем более ма-
лыш воспринимал сексуальные действия отца как игру.

В приватной беседе с Денисом она поставила вопрос 
ребром: что это было?! Мужчина промямлил нечто невнятное 
в ответ. Впоследствии женщина осторожно интересовалась 
у маленького сына: как они проводят время с отцом, когда ее 
нет рядом. Из сбивчивых рассказов малыша стало ясно — речь 
идет о сексуальных играх.

— Денис на все претензии стал зажимать в тиски: что сде-
лаю, как докажу? Тем не менее я пошла в отделение полиции. 
А там ответили: нам некогда этим заниматься. Посоветовали 
найти парня, который набьет педофилу морду.

Проблема повисла в воздухе. Екатерина старалась уделять 
мальчику больше внимания, по возможности не оставлять на-
долго тет-а-тет с отцом.

Неожиданно с москвичкой связалась бывшая жена Дениса 
(она живет в Севастополе). Ее взрослый сын в откровенной 
беседе сознался: отчим примерно в 2002 году, когда ему было 
8 лет, приставал к пасынку во время купания. Парень советовал 
матери не оставлять младшую сестру наедине с мужчиной.

И это не пустые слова. В 2015 году в Севастополе было 
возбуждено уголовное дело, потерпевшим проходил пасынок 
Дениса. Психиатрическая экспертиза показала: юноша не 
врет. Его мать вспомнила некие подозрительные моменты 
в недолгой совместной жизни — так, однажды она застала 
Дениса за просмотром детского порно. Но мужчина отма-
зался — мол, это случайно всплыло окно на компьютере. 
Дочери он предлагал вместе помыться в душе, когда той 
было лет 6. Однако девочка не хочет давать показания 
против отца.

Дело переправили в Москву, в Мещанский межрайонный 
следственный отдел СКР. А в январе 2016 года добавили но-
вый эпизод — о сексуальных действиях по отношению к сыну 
Екатерины. 

Какие доказательства есть на руках у следствия? Это 
прежде всего слова ребенка. Инспектор Управления кримина-
листики ГСУ СКР и медицинский психолог-эксперт на детском 
языке провели беседу, и стало ясно — мальчик воспринимал 
специфическое общение с отцом как игру, которую отец называл 
«писюлька». Ход игры мальчик показал на игрушках. Взял одну 
куклу (пояснив, что это отец), прислонился головой к паховой 
области куклы и стал совершать движения вверх-вниз. 

Специалисты допрашивали малыша несколько раз. А вдруг 
ребенок обманывает — мало ли что придумал, мать надоумила 
наговорить на отца… Однако мальчик твердо стоял на своем 
и заученности во фразах не было.

В подобные игры, со слов Антона, папа играл с ним не 
раз, когда мамы рядом не было, и отец просил никому не 
рассказывать. 

Казалось бы, в этом деле нет ничего сложного. Женщи-
ны ждали суда над насильником (он в это время находился 
в СИЗО). В ноябре 2016 года обвинительное заключение по 
двум эпизодам ушло в прокуратуру. И тут началась непонят-
ная волокита. Пока дело лежало в канцелярии, истекли сроки 
давности первого эпизода в отношении пасынка. 

В феврале 2017 года второй эпизод прокуратура согла-
совала, а дальше случилось нечто совсем странное. Денис 
нанял нового адвоката, и уже в апреле 2017 года мужчину от-
пустили под домашний арест, а через месяц — под подписку 
о невыезде. 

Дело тем временем вернули в Нагатинский межрайонный 
следственный отдел СК на доследование — прокурорские 
сочли, что мало доказательств.

— Какие еще подтверждения нужны?! — не понимает 
Екатерина. Доказательств более чем достаточно — это под-
тверждает не только следствие, но и адвокаты, которые уча-
ствуют в деле.

Единственное, сетует женщина, чего не хватает в деле, 
— результатов медико-психиатрической экспертизы (это ис-
следование выявляет склонность к педофилии). 

Воз и поныне там. Екатерина обегала все инстанции, в том 
числе побывала у руководителя СУ по ЮАО ГСУ СК. Следствие 
вроде бы полагает, что доказательств достаточно, тогда почему 
дело до сих пор не в суде? Прокуратура на официальный вопрос 
«МК» ответила обтекаемо: дескать, дело возвращено следо-
вателю для производства дополнительного расследования. 
Адвокат подозреваемого был немногословен:

— Уже все высказано по этому делу десятки раз. Прокура-
тура в очередной раз не утвердила обвинительное заключение. 
По какой причине — не буду давать комментариев.

Последняя надежда у матери мальчика — на предсе-
дателя СК Бастрыкина, Екатерина собирается записаться к 
нему на прием.

— Я жутко боюсь, — говорит она. — Если закроют дело, 
он может с большой вероятностью продолжить глумиться над 
ребенком, ведь это своего рода болезнь. Прошу вас понять. 
Я никогда не могла подумать, что извращенец так тщательно 
может скрывать свои гнусные наклонности.

 Станислав ЮРЬЕВ.

Чемпион России по пауэрлифтингу 
Никита Пудиков получил 7 лет тюрь-
мы за то, что, защищаясь от нарко-
мана, причинил ему смертельные 
(по мнению следствия) травмы. 
Наркозависимый человек набро-
сился на Никиту с окровавленным 
шприцем наперевес.
Почему-то ни следствие, ни суд не 
усмотрели в действиях молодого 
мужчины, казалось бы, явного — 
необходимой самообороны или в 
крайнем случае ее превышения. 

21 сентября — дата для семьи Пуди-
ковых знаменательная. Так уж сложились 
обстоятельства, что в этот день с разницей 
в несколько лет произошли события, с ног 
на голову перевернувшие жизнь самого 
молодого члена семьи, Никиты. В 2014 году 
парня освободили из украинского плена... 
А ровно через четыре года он повстречал 
на своем пути наркомана.

Дружковка — родной город Никиты — 
оказалась в зоне боевых действий сразу же 
после начала конфликта между Донбассом 
и Украиной. Пять лет назад, 5 июля, туда 
вошла техника ВСУ — и тут же началась 
зачистка территории. Никите тогда едва 
исполнилось 16. Как считал Пудиков, ему не-
чего было опасаться, потому что он не брал 
в руки оружие. Однако развитие событий 
показало, как он глубоко ошибался.

С детства Никита увлекался спортом и 
рано пошел работать. Охранял вахтой сады 
в Мелитополе. Потом устроился охранником 
в пиццерию. Именно это место присмотрели 
для обеда ополченцы, именно здесь Никита 
и познакомился с бойцами. Но малолетке 
не давали в руки автомат, хотя он вместе с 
другими стоял на блокпостах. Участвовал 
в работе народных дружин, которые были 
созданы вместо полиции (на тот момент 
силовики бездействовали).

Первый раз полицейские забрали пар-
ня, как только в город зашли украинские 
военные. Но тогда матери удалось вернуть 
сына. Второй раз, пока родительница была 
на работе, парня с мешком на голове рано 
утром увезли эсбэушники. Ему предъявили 
обвинение в соучастии в расстреле 10 биз-
несменов, лояльных украинской власти. 

Следы парня отыскались в тюрьме в 
Харькове. Как потом рассказывал Никита, 
в заточении плохо кормили, подвешивали 
«ласточкой» до потолка на 12 часов, пере-
били вены на ноге, и ему грозила ампута-
ция. Но пленному повезло: с ним в камере 
сидел хирург, который лечил ополченцев. 
Если бы не он, то Никита точно бы остался 
без ноги.

— Как-то среди дня раздался теле-
фонный звонок. Я смотрю на трубку, а у 
меня сердце бешено колотится в груди, 
— рассказывает «МК» мама Никиты Вита. 
— Слышу его голос, а у меня из глаз слезы 
рекой. Он мне говорит: «Мама, единствен-
ный выход — это обмен».

Сначала покойный руководитель ДНР 
Александр Захарченко был против включе-
ния Пудикова в списки на обмен. К решению 
вопроса подключили отца, который воевал 
в составе батальона «Восток». Он лично 
ходил на прием к руководителю республики 
и решил вопрос.

После освобождения Никита попал в 
Ростов, к знакомым матери. Зарабатывал 
тем, что охранял концерты и другие массо-
вые мероприятия (Никита с 13 лет профес-
сионально занимался тяжелой атлетикой и 
легко мог сдержать толпу). Подрабатывал 
и в караоке-клубе охранником. Там он по-
знакомился с девушкой, с которой позже 
переехал жить в Люберцы. Завели собаку 
и стали жить одной семьей.

На новом месте Никита устроился ра-
ботать в спортивный клуб. Снял квартиру. 
Тренировал детские и взрослые группы. 
Одновременно учился заочно в спортив-
ном вузе. 

21 сентября — четвертая годовщи-
на освобождения парня из украинского 
плена. Прекрасный погожий день. Никита 
вышел на прогулку с лайкой. Тут он увидел 
на детской площадке взрослого мужчину, 
делавшего себе инъекцию в... пах. Он стоял 
с приспущенными штанами, и его ничуть 
не смущало то, что буквально в нескольких 
метрах кувыркаются на качелях дети.

 — 21-е — раньше я обожала это число. 
Ведь в этот день мне вернули сына! — тихо 
говорит Вита. — И в это же число, только 4 
года спустя, он совершил поступок, из-за 
которого я и горжусь сыном, и плачу по 
ночам. Никита такой человек, что просто не 
мог пройти мимо любого безобразия. Если 
обижают девушку или слабого человека, то 
обязательно вступится. Бомжей на районе 
подкармливал. 

Никита сделал замечание наркоману. 

Но тому было все равно. Как только зелье 
попало ему в кровь, мужчина с бешены-
ми глазами и с окровавленным шприцем 
в руках бросился на молодого человека. 
Никита на автомате нырнул под хулигана. 
Левой рукой ударил в печень, правой рукой 
в челюсть и нос, а когда тот начал падать, 
добавил удар ногой в печень. 

Буквально через минуту на месте про-
исшествия появились сотрудники угрозы-
ска. Мама Никиты полагает, что детективы 
вели слежку — на первом этаже дома, где 
жил Пудиков, находится наркоманский при-
тон. Участники конфликта сказали им, что 
претензий друг к другу не имеют, и разо-
шлись. Однако уже через час на «скорую» 
поступил вызов: мужчине стало плохо на 
улице. Спасти его врачи не смогли — не 
помог даже прямой массаж сердца.

Это и был избитый Никитой наркоман. 
Кстати, парень находился под следствием в 
связи со сбытом наркотиков и в тот день как 
раз возвращался с допроса. Раньше он был 
судим за изнасилование и наркотики.

— Убежден, что это дело должно было 
рассматриваться по статье «Убийство, со-
вершенное при превышении пределов не-
обходимой обороны...», — говорит юрист 
Альберт Русаков. 

— Почему?
— Судите сами. После того как оп-

понент Пудикова набросился на него со 
шприцем в руках, Никита начал отходить и 
пятиться назад. Об этом сказали несколько 

свидетелей. А когда ему некуда было от-
ступать, дорогу перегородили деревья, 
он применил физическую силу. Не сра-
зу, а лишь тогда, когда вынужден был это 
сделать, чтобы не получить удар иглой от 
шприца.

— Подумаешь, иголка, разве ею 
можно убить?!

— Можно, если попасть, допустим, в 
глаз. К тому же экспертиза показала, что 
у погибшего выявили такие болезни, как 
гепатит и ВИЧ. 

— Как вы думаете, из-за чего суд не 
стал переквалифицировать статью на 
более мягкую?

— Трудно прокомментировать его мо-
тивацию, но у меня сложилось впечатление, 
что суд стал на сторону обвинения, хотя 
должен быть абсолютно беспристрастным. 
А человек 7 лет получил.

Да-да, это не опечатка. Приговор Лю-
берецкого суда — 7 лет лишения свободы 
— уже вступил в законную силу. Понятно, 
что за смерть любого человека надо от-
вечать по закону. И очевидно, что Никита, 
зная о своей недюжинной силе, мог смяг-
чить удар. Но из материалов дела видно 
невооруженным глазом, что у Пудикова 
не было умысла причинять этот вред — он 
всего лишь защищался. 

Одно объяснение лежит, что называет-
ся, на поверхности. Статья, по которой был 
осужден Пудиков, относится к категории 
особо тяжких, а «Убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой 
обороны...» — к преступлениям неболь-
шой тяжести. Поэтому «палка» о раскрытии 
тяжкого преступления гораздо интереснее 
для силовиков. 

Пока готовился материал, поступи-
ла информация, что прокуратура Мо-
сковской области готовит кассационное 
представление и собирается по своей 
инициативе обжаловать приговор с це-
лью переквалификации преступления 
на менее тяжкую статью, на которую 
изначально и указывала защита. Со-
ответствующие кассационные жалобы 
защитой уже поданы в президиум Мо-
сковского областного суда.

 Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

ПОХОТЛИВЫЙ ПАПА 
Почему сразу две женщины  
не могут доказать,  
что их муж — педофил?

Фраза «лихие 90-е возвращаются» часто произносится всуе 
после громкого убийства или ограбления со стрельбой. Но на 
самом деле у этого мрачного предсказания есть иной, впол-
не конкретный смысл. Именно сейчас из тюрем освобожда-

ются те, кто в бандитские времена послепутчевой России сколачивал 
банды, бригады и ОПГ, кошмарил бизнесменов, убивал людей... И если 
в стране за 25–30 лет изменилось многое, то в душах и головах этих 
типов — почти ничего.
Как раз такой случай произошел в Солнечногорском районе Москов-
ской области. Фигурант громкого дела 27-летней давности о жестоком 
убийстве сотрудника РУОП, гангстер Сергей Родионов, по кличке Родя, 
снова напомнил о себе, преступив закон. Правда «призрак из 90-х» вер-
нулся из колонии немного в другом амплуа. Вместо того чтобы кошма-
рить родной подмосковный Клин, как это было раньше, гангстер пыта-
ется навести страх на полицейских, причем не своей кровожадностью 
и ужасным прошлым, а в духе времени настоящего — тем, что написал 
на них заявление. И даже ухитрился стать потерпевшим.

Гангстер из лихих 
90-х, судимый за 
жестокое убийство 
милиционера, мстит 
полицейским?

УКОЛ СОВЕСТИ
Спортсмен, оборонявшийся от наркомана, 

получил срок за убийство

БРАТКА 
МОГИЛА 

ИСПРАВИТ

Следственный эксперимент.

Тот самый 
грейдер.

Сергей 
Родионов 

настаивает, 
что его 

зверски 
избили.

Мемориал памяти погибших 
милиционеров. Среди 
них — жертва Роди Андрей 
Грушевский.

Чемпион Никита 
Пудиков.
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СЕГО ДНЯ
ПРЕМЬЕР SOSЕДИ

ГРОМКОЕ ДЕЛО КОНФЛИКТ

ЭКОНОМИКА

ЗЛОБА ДНЯ

МЕДВЕДЕВ 
НАХИМИЧИЛ 
В ПИТЕРЕ
И вывел Беглова  
на чистую воду
Дмитрий Медведев в Санкт-
Петербурге вывел на чистую воду 
Александра Беглова, участвовав-
шего в выборах как самовыдви-
женец и даже объявившего себя 
беспартийным. «Все мы прекрасно 
понимаем, что он не порвал своих 
связей с «Единой Россией» и явля-
ется близким нам человеком», — 
заявил премьер. По словам ДАМа, 
целесообразность подобного 
самовыдвижения у него вызывает 
сомнения и требует всестороннего 
обсуждения на съезде партии. 

Главной целью визита главы прави-
тельства в Санкт-Петербург было участие 
в XXI Менделеевском съезде, посвящен-
ном 150-летию открытия Периодической 
таблицы химических элементов, и встреча 
с известными учеными, включая двух но-
белевских лауреатов.

На подступах к залу бариста-химики 
смешивали безалкогольные коктейли из 
колб сине-красно-зеленого цвета. Жид-
кости в стаканах дымились и замерзали 
на глазах, но авторы уверяли, что ничего 
опасного в них нет и вообще от химии го-
раздо больше пользы, чем вреда. Однако 
Дмитрию Медведеву и его гостям почему-
то подали обычный чай. «К несчастью, я не 
стал химиком, — признался ученым пре-
мьер, — хотя у меня были лучшие оценки 
в школе и периодически какие-то вещи в 
голове возникают». 

В 1869 году Дмитрий Менделеев от-
крыл периодический закон химических 

элементов и на его основе составил из-
вестную каждому школьнику таблицу. 
«Вся история таблицы — это прекрасный 
пример способности человеческого духа 
исследовать и раздвигать границы неиз-
вестного», — заявил на встрече с Медве-
девым президент Международного союза 
по теоретической и прикладной химии Чжоу 
Цифэн, напомнив, что сейчас в таблице 
118 элементов. Причем 17 были открыты 
советскими и российскими химиками, а 
некоторые — менделевий, дубний, моско-
вий и т.д. — своими названиями связаны 
с Россией. Но есть и досадная сторона 
медали: в мире таблицу называют просто 
таблицей — table, без упоминания имени 
ее автора. 

Впрочем, оба нобелевских лауреата — 
француз Жан-Пьер Соваж, придумавший 
управляемые наноустройства, которые 
можно будет внедрять, например, в кро-
веносные сосуды, и американец Уильям 
Мернер, открывший наномикроскоп, позво-
ляющий разглядеть отдельные молекулы 
в клетке, — заверили, что не подвергают 
сомнению гений Менделеева. «Классифи-
кация, введенная таблицей, является одной 
из важнейших вех в науке о человечестве», 
— подчеркнул Соваж. 

Вместе с Медведевым на встрече с 
учеными и открытии съезда присутствовали 
вице-премьер Татьяна Голикова и только 
что избранный мэр Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. В отличие от премьера оба 
чиновника, похоже, никогда не испытывали 
интереса к химии. Голикова не проронила 
ни слова. А Беглов рекомендовал ученым не 
засиживаться за круглыми столами. «Очень 
вас прошу, посмотрите город! Погода пре-
красная: маленький дождичек, но ничего 
— он только на пользу идет!» — уговаривал 
новоиспеченный градоначальник.

«Дмитрий Иванович Менделеев жил и 
работал в нашем городе, — продолжил он, 
— Мы его чтим очень, его дух подвигает на-
ших девчонках и мальчишек изучать химию. 
И это очень хорошо!» Несогласованность 
падежей и общее содержание двухминут-
ной речи вызывало подозрение, что г-н 
Беглов бурно отмечал минувшей ночью 
собственную победу. Однако, как пояснили 
питерские журналисты, это обычный стиль 
выступлений градоначальника. И горожане, 
судя по результатам выборов, к нему уже 
привыкли. 

Дмитрий Медведев (в программе ко-
торого помимо съезда была еще встреча с 
питерскими единороссами) в свою очередь 
назвал победу Беглова, набравшего более 
64% голосов, внушительной. Однако сама 
практика, когда представители «Единой 
России» идут на выборы самовыдвиженца-
ми, как питерский врио, лидеру партии, по 
всей видимости, не нравится. «Эта модель 
нам вряд ли что-то дает, но во многих случа-
ях точно что-то отнимает», — считает ДАМ. 
По его словам, ближайший съезд «ЕдРа» 
обсудит уроки избирательной кампании 
2019 года и сделает выводы о необходи-
мости «самодвигов». 

Елена ЕГОРОВА,
Cанкт-Петербург.

АБХАЗСКОЕ ЧУДО
Хаджимба победил в рамках 
статистической погрешности
На выборах в Абхазии объявлен по-
бедитель. Вопреки всем прогнозам 
экспертов, им стал действующий 
президент Рауль Хаджимба. Он обо-
гнал своего соперника Алхаса Кви-
циния всего на 1% (чуть более тысячи 
голосов). Такой результат не убедил 
оппозицию, которая требует повтор-
ных выборов и угрожает вывести 
людей на улицы. 

В Абхазии досрочно начался сезон фей-
хоа. При чем тут фейхоа, спросите вы? Это 
популярный анекдот времен первой абхазской 
«цветной революции» 2004 года. «Абхазы гово-
рят: у кого-то «абрикосовая революция», у кого-
то «дынная»… А у нас как раз фейхоа поспело. 
Значит, революция у нас какая? Фей…я».

Фейхоа еще не созрело, но в политической 
атмосфере прибрежной республики явно ощу-
щается приближение грозы. Во втором туре 
президентских выборов вроде бы победил 
действующий президент Рауль Хаджимба, но 
победил с таким ничтожным перевесом, что 
его смело можно отнести к статистической по-
грешности. Судите сами: у Хаджимба 47,38%, 
у его соперника Алхаса Квициния — 46,19%. 
Это чуть более 1%, а в абхазских условиях — 
примерно тысяча голосов.

После первого тура я писала, что Хад-
жимба может победить только чудом. Чудо 
свершилось. Абхазское чудо. И не спрашивай-
те меня, как кандидат, получивший в первом 
туре 23,85% голосов, сумел во втором на-
брать 47,38%, и это при том, что против него 
объединились два кандидата, совокупный 
результат которых был более 40% (Алхас Кви-
циния — 21,97% в первом туре, Олег Аршба 
— на 90 голосов меньше). В Абхазии знают, 
как добиться таких успехов, и лично у меня 
нет никаких сомнений, что Хаджимба побе-
дил честно. Проблема в том, что такие со-
мнения неизбежно возникнут у избирателей, 
которые голосовали за Квициния. Они будут 
подозревать, что их обманули, с их мнением 
не посчитались. А это примерно половина 
населения Абхазии. 

Хотя такой результат — это самое плохое, 
что могло случиться с Абхазией. Победил бы 
Хаджимба с отрывом хотя бы в 5% — нет во-
просов. Победил бы Квициния — тоже непло-
хо, хоть и пришлось бы Москве выстраивать 
отношения с совершенно неизвестным ей 
человеком. Впрочем, почему же неизвест-
ным? Отношения, скорее всего, пришлось бы 
выстраивать все с тем же Анквабом — хоть 
в качестве премьер-министра, хоть «серого 
кардинала». Роковая ошибка Рауля Хаджимба в 
том, что он позволил экс-президенту вернуться 
в политику, стать депутатом. Ясно же было, 
что он попытается взять реванш. Поведение 
Анкваба тоже загадочно. Казалось бы, зачем 
пожилому, очень небедному и не очень здо-
ровому человеку раз за разом возвращаться в 
Абхазию, где его уже неоднократно взрывали и 
расстреливали? Зачем ему эта головная боль? 
Какими обязательствами он связан?

Штаб Хаджимба объявил о победе и на-
чал ее отмечать, не дожидаясь оглашения 
окончательных результатов. И это тоже не 
могло понравиться той половине Абхазии, 
которая проголосовала за Квициния. У штаба 
проигравшего кандидата собрались сотни его 
сторонников. Они угрюмо молчали. Квициния 
призвал их разойтись по домам до утра. Он 
сообщил, что его штаб ведет параллельный 
подсчет голосов и утром по итогам этого 
подсчета он решит, что делать.

Утром Квициния объявил, что Хаджимба 
не получил нужного количества голосов, 
и потребовал провести новые выборы. С 
таким же требованием обратились в ЦИК 
трое других кандидатов, выбывших после 
первого тура: Олег Аршба, Астамур Какалия 
и Артур Анкваб. Они ссылаются на Консти-
туцию республики и указывают, что ни один 
из кандидатов не набрал половины голосов. 
Пока известно, что ЦИК отклонил обращение 
Квициния и признал действующего прези-
дента победителем. 

В итоге получается, что Хаджимба вроде 
бы и победил, но его победа неубедительна. 
Она не убеждает примерно половину изби-
рателей Абхазии, которые весь второй срок 
Хаджимба будут считать, что их нагло обма-
нули. Они будут ходить с фигой в кармане и 
тихо саботировать все, что исходит от власти. 
Дойдет ли до открытого противостояния — 
манифестаций, перекрытия дорог, — я не 
знаю. Но хорошего во всем этом мало. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

c 1-й стр.
Вообще в любом деле есть две 
стороны, у которых (и это нор-
мально) зачастую совершенно 
разный взгляд на одно и то же 

событие. Но в деле Михаила Хачатуряна и 
его трех дочерей эта разница слишком уж 
потрясает.

Напомню, родные Михаила заявляют, 
что он был глубоко верующим человеком, 
любящим заботливым отцом, не способ-
ным ни на что аморальное. А три сестры и 
их родные по линии мамы уверяют: Михаил 
был жестоким садистом, извращенцем и 
насильником. 

В каких-то случаях достаточно, как гово-
рится, «очной ставки»: собрать обе стороны 
вместе, чтобы все выяснить. Но здесь это не 
сработало. На сегодняшний день история 
сестер Хачатурян — абсолютный лидер по 
числу снятых телепередач. Но ток-шоу не 
приблизили общество (обозреватель «МК» 
принимал участие во многих из этих эфиров) 
ни на йоту к ответу на главный вопрос.

Слова одних против слов других — это 
всегда субъективно, другое дело — докумен-
тальные доказательства. К их числу можно 
отнести переписку Михаила с дочерьми.

В наших руках (если можно так выра-
зиться) — телефон, который нашли на месте 
преступления. Разумеется, сам мобильник 
как важный вещдок находится в СК. Но вот 
протоколы его изъятия, а также вся перепи-
ска (включая аудиосообщения) у нас есть.

Итак, черный «Самсунг» был обнаружен 
на месте убийства 27 июля 2018 года. Увы, 
лексикон Михаила Хачатуряна весьма при-
митивен и состоял в основном из непечатных 
слов. Потому большинство сообщений мало-
информативны в плане смысловой нагрузки, 
но очень показательны для понимания отно-
шений в семье и выполнения его отцовской 
функции.

Для примера возьмем переписку за два 
дня (орфография и пунктуация сохранены). 
Часть диалога публикуем в скриншотах, 
часть — в тестовом формате. 

25 января 2018 года. Диалог между 
Михаилом и Ангелиной. 

Видно, что было шесть пропущенных 
вызовов от Михаила. 

00.17. Ангелина: «Мы с собакой гуляли. 
Интернета не было». 

00.34. Михаил: «У вас 7 минут. По вайберу 
показывает был инет м*нет, или нет. Послед-
ний раз в сети в 21.01, набирал в 21.10».

00.39. Ангелина: «Ну я зашла и вышла 
с собакой в 21».

00.40. Михаил: «У вас 1 минута. 
Изральской». 

00.41. Ангелина: «Что за одна минута?»
00.34. Михаил: «Вы хотите чтобы завтра 

приехал. Оке». 
00.43. Ангелина: «Мы даже не знаем, за 

что вы нас выгоняете?»
01.23. Михаил: «Билеты взял!!!»
01.24. Ангелина: «Хорошо»
01.25. Михаил: «Приеду маму вашу …, 

что хорошего тварь!»
01.27. Ангелина: «Я имею в виду, что по-

няла Вас»
01.28. Михаил: «В чем, что и вас…?»
Диалог 14 апреля 2018 года. Здесь мы 

вынуждены оставить только цензурную часть. 
Именно поэтому она такая короткая.

01.39. (голосовое сообщение) Михаил: 
«Ангелина, сосать будешь беспрерывно».

01.42. Михаил: «…Буду бить за всё, уби-
вать буду…»

01.48. Михаил: «И Бога имя не давай, 
шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не 
давай, ай мразь, ай проститутка… Давайте 
по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-
брата, я вас проституток… До моего при-
езда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас 
публично…»

Читать это без купюр ужасно: грязь, мат 
и свинство. Но по одному из диалогов понят-
но, что Михаил узнал: в его доме были брат 

девочек Сергей и его друг. Девочки объясня-
ют, что Сергей присматривал за собакой (как 
велел сам Хачатурян), а про то, что он друга 
приведет, они не знали. Рассказала Михаилу 
про визит обоих парней его сестра Марина 
(сейчас она часто выступает на эфирах с 
требованием жестко наказать девочек, то 
бишь своих родных племянниц).

Вообще все диалоги похожи на эти 
два. Попробуем проанализировать. Вид-
но, что Михаил регулярно грозил выгнать 
дочерей, пугал насилием, не стеснялся 
сквернословить. 

Представители семьи Михаила Хачату-
ряна не очень хотят обсуждать этирасшиф-
ровки, как и некоторые другие вопросы. К 
примеру, зачем ему был нужен целый ар-
сенал оружия? Неужели чтобы обороняться 
или защищать слабых, в том числе своих 
дочерей? Увы, нет. Он демонстрировал свою 
власть и детям, и даже посторонним. Защита 
семьи Хачатуряна утверждает, что нет ни 
одного обращения в полицию на Михаила. 
Есть! 

— Один из томов рассказывает случай, 
произошедший 15 декабря 2013 года, — 
говорит адвокат одной из сестер Алексей 
Паршин. — Тогда в полицию обратилась 
Белевцова Т.В. Адрес места происшествия 
совпадает с адресом Михаила Хачатуряна, 
номер машины совпадает с его номером 
машины. В своем заявлении Белевцова про-
сит привлечь к уголовной ответственности 
гражданина, которого она попросила убрать 
автомобиль с тротуара и освободить проход 
к подъезду. В ответ владелец автомобиля 
марки «Лексус» с красивым и запоминаю-
щимся госномером начал вести себя агрес-
сивно, нецензурно выражаться и наставил 
на нее пистолет со словами: «Я тебя убью!» 
Материал почему-то оказался у участкового, 
который установил, где проживает вышеука-
занный гражданин, но вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Потому что… ему никто не открыл дверь.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В РАН зреет новый скандал, 
инициированный чиновниками
В Российской академии наук зре-
ет новый скандал, который в этот 
вторник, 10 сентября, на первом 
осеннем президиуме РАН может вы-
звать настоящий взрыв негодования 
со стороны ученых. Причина в том, 
что главный инструмент поддержки 
фундаментальных исследований в 
России оказался под угрозой. Россий-
ский фонд фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) может прекратить 
свою грантовую деятельность. Об 
инициативе оптимизировать работу 
двух научных фондов — РФФИ и РНФ 
(Российского научного фонда) — рас-
сказал в интервью ТАСС на прошлой 
неделе помощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко. Он же сообщил, что 
научное сообщество уже обсуждает 
перспективы реорганизации. Инте-
ресно, что академиков об очередной 
готовящейся реформе никто не уве-
домил. Так о каком научном сообще-
стве упоминал Фурсенко? И ради чего 
хотят провести оптимизацию? 

Как рассказал источник в Кремле, письмо 
с предложением оптимизировать или просто 
слить воедино два фонда под эгидой РНФ 
было положено на стол Путину еще 17 авгу-
ста. Ходят слухи, что президент его одобрил. 
Однако многие мои собеседники были бы 
очень рады, если бы эта информация ока-
залась неверной. 

Говорят, информация о фактическом уни-
чтожении РФФИ стала сюрпризом не только 
для президента РАН Александра Сергеева, но 
и для министра науки и высшего образования 
Михаила Котюкова. 

— Ситуация очень серьезная. Напоминает 
ситуацию блицкрига 2013 года, когда решили 
жестко оптимизировать РАН, — сказали нам 
в академии. — Есть большая опасность того, 
что старейший государственный фонд РФФИ 
прекратит свою грантовую деятельность, 
которая составляет 99,9% его существова-
ния. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный 
на грантовую поддержку фундаментальных 
исследований, составил 21 млрд рублей. Те-
перь эти деньги могут перейти в РНФ, фонд, 
созданный Фурсенко, который является также 
и председателем попечительского совета 
этой организации. 

Но, может, ученые зря торопятся с вы-
водами, и оптимизация реально «повысит 
эффективность и расширит грантовую под-
держку отечественной науки», как сказал по-
мощник президента? 

Главный аргумент, выдвинутый чиновни-
ком за реорганизацию фондов, сводится к тому, 
что они дублируют друг друга. Гораздо эффек-
тивнее было бы передать программу грантовой 
поддержки в стране в одни руки. То, что этими 
руками вот-вот окажутся руки инициатора ре-
формы, даже не вызывает удивления.

Так ли обоснованы мотивы реорганиза-
ции? И почему «слить» в угоду эффективности 
должны именно государственный РФФИ, а не 
некоммерческую организацию РНФ, которая 
во многом уступает своему визави и по опыту, 
и по эффективности. Давайте разбираться.

Российский фонд фундаментальных ис-
следований был создан указом президента 
в 1992 году. Ежегодно в заявках на гранты 
РФФИ участвует 90 тысяч ученых, 20 тысяч 
заявок становятся победителями. У РФФИ 
как минимум в два раза больше публикаций 
по сравнению с РНФ. На долю получателей 
грантов РФФИ приходится более 30% всех 
статей российских ученых в авторитетных 
зарубежных научных изданиях.

История успеха этого фонда — в точечной 
поддержке ученых. И никакого дублирования 
в его работе и в работе РНФ нет. В Германии, 
к примеру, более тысячи (!) фондов, финан-
сирующих науку на общую сумму 63 млрд 
евро. 

Как нам разъяснили в РФФИ, он финан-
сирует только физических лиц, отдельных 
ученых, а РНФ — исключительно проекты, 
выдвигаемые организациями. По сути два 
фонда гармонично дополняли друг друга.

— Если все бразды правления будут пере-
даны в РНФ, то, похоже, финансирование 
физических лиц закроется, — говорит со-
беседник. — А это как раз то, что абсолютно 
противоречит задачам, поставленным пре-
зидентом начиная с 2012 года. Адресное фи-
нансирование ученых помогало не пропасть 
оригинальной идее: к примеру, астроном, 
который задумал открыть звезду, но не имеет 
мощного телескопа в родном институте, мо-
жет со своим полученным в РФФИ миллионом 
рублей прийти в ту научную организацию, 
где телескоп есть, и начать научный поиск. 
Естественно, частью денег от своего гранта 
он делится с этим институтом.

С РНФ картина обратная. В отличие от 
более демократичного, «народного» РФФИ, 
он спонсирует направления исследований, 
определенные научными организациями. А 
здесь всегда есть элемент бюрократизации, 
ведь руководство каждой организации по-
нимает обстановку, куда дует политический 
ветер... И очень часто он дует не туда, куда 
ведет истинных исследователей реальная 
наука. Получается, как мы ни пытались уйти 
от научной бюрократизации, мы снова в нее 
скатываемся.

10 сентября состоится первое после 
летних каникул заседание президиума РАН. 
Вопрос о реорганизации фондов изначаль-
но не входил в повестку, но экстренно был 
внесен накануне. Если уж Андрей Фурсенко 
сказал об обсуждении проекта «научной об-
щественностью», то она, наконец-то, должна 
подключиться. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Как введение минимальной 
цены на сигареты отразится на 
их потреблении
В Госдуме предлагают установить 
минимальную розничную стоимость 
на табачную продукцию. Авторы 
инициативы предлагают не снижать 
стоимость ниже 85 рублей. Одна-
ко сейчас средняя цена — в районе 
105–110 рублей, но и это не останав-
ливает россиян от курения. По мне-
нию экспертов, позицию депутатов 
лоббируют крупные табачные компа-
нии, пытающиеся устранить мелких 
игроков. 

По оценке федерального проекта 

«Трезвая Россия», наша страна занимает 
пятое место в мире по потреблению табака 
и первое по количеству выкуренных сигарет 
на душу населения. В день на среднего рос-
сиянина, включая детей и младенцев, прихо-
дится 5,9 сигареты. Совокупные же расходы 
россиян на сигареты сейчас составляют 1,66 
трлн рублей в год.

Сможет ли как-то изменить ситуацию 
инициатива ряда депутатов Госдумы по вве-
дению минимальной цены за пачку? Как по-
казывает мировая практика, ценовые барьеры 
— весьма действенная мера, считает член 
Торгово-промышленной палаты Анна Вовк. 
«Сначала расходы людей на сигареты увели-
чатся, но постепенно это приведет к снижению 
объема потребления табака. Установление 
минимальной розничной цены также должно 
сделать покупку фальсификата невыгодной», 

— подчеркивает она. Заметим, что доля кон-
трафакта на отечественном табачном рынке 
оценивается его участниками в 10–11%.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна 
Бодрова, со своей стороны, видит риски ново-
введения в том, что спрос курильщиков мо-
жет сохраниться, при том, что покупательная 
способность россиян падает. «На «любимую» 
привычку люди не станут экономить день-
ги. Выходит, производителям и продавцам 
бояться нечего, — подчеркивает эксперт. 
— Когда вводили запрет на курение табака 
в общественных местах, ждали, что выручка 
в отрасли упадет на 10–15%. Однако прогно-
зы не оправдались. Объем продаж сигарет 
фактически не упал».

Минимальная стоимость не может быть 
ниже суммы акциза, который составляет в 
2019 году 51,3 рубля на пачку сигарет, затрат 

на производство и логистику, НДС и заложен-
ную изготовителем прибыль, рассказывает 
член Координационного совета по борьбе 
против табака при Минздраве Виктор Зыков. 
«Сегодня в России средняя розничная цена 
пачки сигарет составляет 105–110 рублей. 
Смысл установления минимальной розничной 
цены — это сокращение спроса на табачные 
изделия и снижение их ценовой доступности. 
Инициатива депутатов направлена больше 
на борьбу с нелегальной торговлей, а не на 
снижение потребления: 85 рублей — слишком 
низкая цена, при ней по сути ситуация никак 
не меняется». 

По словам Зыкова, начать можно с уста-
новления «минималки» на уровне 150 рублей 
за пачку уже в последнем квартале 2019 года: 
такой порог может снизить доступность куре-
ва для детей и подростков. Как поясняет экс-
перт, ключевую роль в увеличении стоимости 
сигарет играет акциз, который, к сожалению, 
не растет должными темпами. Необходимо 
принимать во внимание, что если акциз не 
будет увеличен, а минимальная стоимость 
вырастет, то вся сверхприбыль будет идти 

табачным компаниям, а не в бюджет госу-
дарства», — считает Зыков.

Собеседники «МК» подозревают, что 
табачные корпорации сами инициировали 
установление «минималки» на сигареты в 85 
рублей. Определенные компании борются 
с конкурентами, предлагающими табачные 
изделия более низкого ценового сегмента. 
После введение фиксированной минимальной 
цены им придется повысить цены на свой 
товар. К примеру, в ассортименте табачной 
продукции предприятия из города Усмань 
10 торговых марок. Оно производит изде-
лия низкого ценового сегмента: сигареты с 
фильтром, без фильтра, а также папиросы. 
Средняя стоимость одной пачки — 60 ру-
блей. Стоимость продукции другой табач-
ной фабрики из этого города составляет 65 
рублей за одну пачку. Еще одно небольшое 
предприятие из Липецкой области оценивает 
свою продукцию в 60 рублей за единицу. В 
том случае, если минимальная розничная 
стоимость будет установлена на отметке в 
85 рублей, таким мелким игрокам придется 
уйти с рынка. Продажи рухнут: клиенты, на 

которых ориентировались такие фабрики, 
не станут больше зарабатывать.

«Крупные производители хотят оказывать 
более ощутимое влияние на розничную сеть 
по реализации табачных изделий, фактиче-
ски диктуя им условия. Минимальная цена 
85 рублей вполне устроит основных произ-
водителей табачной продукции», — делает 
вывод Виктор Зыков.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СТОИМОСТЬ СИГАРЕТ ПОПУЛЯРНОГО  
БРЕНДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ, 2018 ГОД

Цена за пачку в рублях
Австралия 1332
Великобритания 822
Германия 493
США 471
Япония 279
Китай 198
Россия 145
Белоруссия 96
Вьетнам 73
Казахстан 70

Источник: numbeo.com
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В последний месяц лета на-
чинается сбор урожая, агра-
риям нужно быстро продать 
товар, пока он не пропал. До-

статочных мощностей для долговременного 
хранения овощей и фруктов в России нет, 
поэтому собранное попадает на рынок силь-
но дешевле, чем в предыдущие месяцы. 
Действительно, цены на помидоры, огурцы, 
картошку радуют сердце — хоть ящиками 
закупай. А запастись имеет смысл, потому 
что пройдет месяц-два, и цены отыграются 
на потребителях с лихвой.

Так что падение цен сейчас — явление 
сезонное и кратковременное. В целом же 
цены растут с пугающей стремительностью. 
Мы это чувствуем на себе, и наши ощущения 
подтверждаются… цифрами официальной 
статистики.

Росстат, по долгу службы обязанный 
всю статистику публиковать в открытом до-
ступе, сам себе противоречит. Находим на 
сайте ведомства графу «Средние потреби-
тельские цены (тарифы) на товары и услуги». 
Там можно посмотреть, как менялись цены 
в рублях с 1995 года по текущий месяц. 
Например, помидоры в августе стоят 77,38 
рубля. Это и правда заметно меньше, чем 
в июле: тогда было 103,86 рубля. Спасибо 
сельхозпроизводителям. А теперь сравним 
цену с прошлым годом. В августе 2018-го 
помидоры стоили 67,6 рубля, а значит, за 
год они подорожали на 15%. Ничего себе 
«дефляция»!

Из 17 позиций (основные продукты пита-
ния), которые имеются в таблицах Росстата, 

подешевели за год только четыре. Три из них 
— незначительно, в пределах рубля: это под-
солнечное масло, сахар, картофель. Только 
морковь подешевела почти на 10 рублей, 
статистикам на радость: такие «прецеденты» 
и подтягивают официальную инфляцию до 
нужных государству цифр. Тем временем 
огурцы с прошлого года подорожали почти 
на 20% (9 рублей), яйца — на 15% (7,7 рубля), 
макароны — на 12% (7,8 рубля). 

Между тем все кто занимается эконо-
мической статистикой профессионально, 
знают: сравнивать цифры корректно не с 
прошлым месяцем (хотя бы потому, что они 
отличаются по количеству дней, в том числе 
— рабочих), а соответствующим месяцем 
прошлого года. Так вот, за год хлеб подо-
рожал на 8,7%, молоко — на 6,3%, мясо и 
птица — на 6,4%, сливочное масло — на 
9,2%. А ведь это все то, что мы потребляем 
каждый божий день. И где тут победа над 
инфляцией?..

Напомню, официальная инфляция по 
итогам всего прошлого года составила 
4,3%. В этом году правительство тоже ждет 
показателя в пределах 4% — такая циф-
ра вполне устраивает власть. Более того, 
оптимистичное Минэкономразвития, под 
чье руководство вошел Росстат с не столь 
давнего времени, даже улучшило прогноз 
до 3,8%. 

И ведь они насчитают «правильные» 
цифры — да так, что не придерешься. 
Вот только эти «официальные данные» по 
правдивости примерно на уровне отлаки-
рованной фотошопом картинки: вроде есть 
схожесть с реальностью, но что не надо — 
заретушировано, а что надо — подчеркнуто. 
Потому что, как выясняется, у статисти-
ки, как у телезвезды, тоже есть «рабочая 
сторона».

Для чего нужна статистика? Для анализа 
данных. Само определение анализа гласит, 
что он должен быть объективным, неизби-
рательным и стремящимся к нахождению 
истины. А истина сильнее выборочных и 
подсвеченных фактов, поэтому не очень-то 
котируется у нас в стране.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

УЧЕНЫМ ВРЕЗАЛИ ПО ФОНДУГРЯЗНЫЕ ПИСЬМА...
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Оппозиция Абхазии после 
выборов вышла на улицы.

ТАБАК ПО 85. НЕ ПОРА ЛИ НАМ БРОСАТЬ?
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«47» — название последнего альбома 
группы «Кино». Одноименная картина выйдет 
к 30-летию гибели Виктора Цоя в 2020 году. 
Но ее главным героем будет не он, а води-
тель автобуса, который, по замыслу Алексея 
Учителя, еще и перевозит страшный груз из 
Латвии в Ленинград. Близкие Виктора не 
знают, кто сидит за рулем «пазика». Съемки 
проходили в Латвии, а из Калининградской 
области группа отправилась в Псковскую, 
потом переместится в Санкт-Петербург.  

 Паулина Андреева играет последнюю 
любовь Виктора Цоя. Марьяна Спивак — 
его жену, но имя у героини будет другое. 
В картине снимаются: дебютантка Надеж-
да Калеганова, Игорь Верник, Илья Дель, 
латвийские актеры, в частности, Лилита 
Озолиня — звезда советского фильма «Дол-
гая дорога в дюнах». Она сыграет хозяйку 
дома, в котором Виктор Цой снимал жилье 
в Юрмале. 

Лесной тропинкой идем к месту съемок, 
где Евгений Цыганов многократно выходит 
из «пазика», на котором указан маршрут сле-
дования «Тукумс», приносит ведро с водой. 
За камерой — Юрий Клименко, снимавший 
все игровые фильмы Учителя, кроме «Мании 
Жизели». Прибегает шестилетняя Маруся 
Пересильд, играющая маленького сына 
Виктора Цоя, но зовут его (ее) не Саша, как 
в реальности, а Женя. После того как сняли 
две сцены, решаем с Алексеем Учителем, где 
лучше поговорить. Он предлагает посидеть в 
«пазике». Заходим в него, не подозревая, что 
там ждет: в конце салона стоит гроб — такой 
же, в каком хоронили Виктора Цоя.  

«У нас нет актера, 
который играет Цоя»
— У нас два автобуса, — рассказывает 

Алексей Учитель. — Тот, где мы сидим, — 
для внешних съемок. Второй очень смеш-
ной. Перед его лобовым стеклом внизу есть 
площадка, куда вынесено все управление. 
Это позволяет снимать внутри, чтобы Женя 
Цыганов не думал об управлении, поскольку 
ему надо еще и играть. Оба автобуса вос-
становили, вернули из небытия. Евгений 
Цыганов очень хорошо водит, но важно из-
бежать случайностей. Мы снимали гонки: 
Игорь Верник — в «Мерседесе», Женя — в 
автобусе. Они сами все делали, гоняли так, 
что страшно было.   

— Ч т о з а с ц е н а с е г о д н я 
снималась?

— Было несколько микросцен. После го-
нок «пазик» задымился, закипел, и водитель 
вынужден остановиться на привал. Герой 
Цыганова пошел набирать воду. За ним по-
следовал герой, прообразом которого стал 
продюсер Виктора Цоя (Юрия Айзеншписа 
играет неузнаваемый Илья Дель. — С.Х.). 
Все наши герои — во многом придуман-
ные, собирательные образы, наделенные 
чертами реальных людей. Съемки, к моему 
удивлению, оказались сложными. Я думал, 
сядем, поедем. Поскольку все герои должны 
находиться в автобусе, то надо собрать и 
всех актеров на определенный промежуток 
времени, но это оказалось проблемой. Впер-
вые в моей практике мы заключили с Женей 
Цыгановым эксклюзивный контракт. Я по-
нимал, что если он через день будет уезжать 
на другие картины, а у него было еще четыре 
предложения, то я точно погибну. Думал, что 
будет легче, но съемки оказались чудовищ-
ными. Мы снимаем в основном на дорогах, 
сначала в Латвии, потом в Калининградской 
области, где, казалось, все должно быть в 
порядке, но каждые пять секунд приходится 
пропускать то «скорую помощь», то военную 
машину, то важное лицо. Неожиданности 
нервирует актеров и группу. Мы снимали 
гонки, и было оцепление из двух «КамАЗов». 

Игорь Верник выскочил на встречную полосу 

с Паулиной Андреевой, и тут на них пом-
чалась огромная военная машина с двумя 
ракетами. Все было на грани. Мы услышали 
дикий крик Паулины. Молодец Игорь! Он 
как-то увернулся. Оказалось, что к нашему 
оцеплению подъехали сотрудники ДПС и 
чуть ли не арестовали наших сотрудников, 
которые должны были нам сигналить. Потом, 
правда, разобрались. Причем действовали 
сотрудники ДПС по правилам. 

— В соцсетях было много призывов 
к фанатам поучаствовать в массовых 
сценах. Много ли их набралось?

— Я не раз снимал живого Цоя, а после 
его гибели сделал документальную карти-
ну «Последний герой». Прошло двадцать с 
лишним лет, и ее продюсер решил выпу-
стить фильм на экраны. Показ состоялся лет 
шесть назад в Петербурге. Я думал тогда, 
сколько фанатов придет, не ожидал, что 
их будет так много. Весь Невский перед 
кинотеатром был заполнен. Вместо двух 
сеансов дали чуть ли не восемь. И дело не 
только в фильме, а прежде всего в Викторе. 
Собственно, об этом наша новая картина. 
У нас нет актера, который играет Цоя. Это 
история о том, как везли гроб с его телом из 
Латвии в Ленинград и что происходило по 
дороге. Главный герой — водитель, который 
ведет этот автобус. 

—  Кто же главная героиня?
— В ленинградском рок-клубе фото-

графом была девушка. В какой-то степени 
наша героиня Вика — реальный персонаж. 
Она у нас — фотограф группы «Кино». Вика 
всюду ездила за Виктором, была влюблена 
в него. Я посмотрел множество известных 
и неизвестных актрис, пока не нашел мо-
лодую актрису МХТ им. Чехова Надежду 
Калеганову.  

Когда случилась беда, я поехал на место 
аварии, тогда и познакомился с водителем 
«Икаруса», врезавшегося в машину Виктора. 
С той поры он у меня не выходил из головы. У 
нас он русский, а на самом деле был латыш. 
Человек, который никогда не видел и не 
слышал Цоя, вдруг на него из-за поворота 
выскочил — и жизнь серьезно поменялась. 
Мне это было очень интересно. У нас тот же 
водитель везет гроб с телом Цоя. То есть, 
с одной стороны, это человек, который не 
знал Цоя, а с другой — все, кто его хорошо 
знал, не подозревают, кто на самом деле 
этот водитель. 

Алексей Учитель встречался с реальным 
участником трагедии Янисом Фибиксом, 
когда поехал в Латвию на выбор натуры. 
Ему теперь за 70, интервью он не дает, но 
согласился поговорить без камеры. Во дворе 
его дома стоят два «Икаруса» того времени, 
и он до сих пор на них подрабатывает. 30 лет 
назад, когда произошла авария, его хотели 
посадить, завели уголовное дело, но потом 

все затихло. Официальная версия гласит: 
Виктор Цой заснул за рулем. 

Алексей Учитель рассказывает, что Яни-
су бы оторвало ноги при столкновении с 
«Москвичом» Цоя, но спасло лежавшее под 
ногами запасное колесо. Янис не пострадал, 
хотя его «Икарус» от удара упал на бок. А вот 
почему двигатель «Москвича» улетел на 20 
метров, до сих пор гадают. Фанаты Цоя, 
которых было много и в Латвии, били стекла, 
пытались избить Яниса. Так он и жил. 

 — Почему Маша Пересильд играет 
мальчика Сашу?

— Я долго не мог найти ребенка на роль 
сына Виктора и Марьяны. А Маша была ря-
дом, подавала реплики, в итоге меня убеди-
ли, что не надо никого больше искать. У нас 
мальчика зовут Женя, а не Саша. 

— На вас Алексей Рыбин, стоявший 
у истоков группы «Кино», не нападает? 
Он тоже будет снимать кино о Викторе 
Цое.

— На меня многие нападают. Рыбин 
конкретно нет, хотя нападет, я думаю. Этот 
фильм я должен был снимать семь лет на-
зад. Сценарий Саши Гоноровского тогда 
был опубликован в «Искусстве кино», но 
один близкий человек (не буду его называть) 
воспрепятствовал, и я решил подождать, 
тем более что у меня были и другие пла-
ны. Но все, что не делается, то к лучшему. 
Тема не устареет. Я верю в разум. Автор 
последней версии — молодой сценарист 
Савва Минаев. 

С отцом Виктора мы давно договори-
лись. Но вот парадокс. Мне не надо раз-
решения от родственников, мне не надо 
даже прав на музыку, потому что все, что я 
буду цитировать, — из моих собственных 
фильмов. У меня снято семь песен Цоя. Я 
в этом смысле свободен. Тем не менее не-
давно состоялась наша встреча с сыном 
Виктора — Сашей Цоем. Было непросто, 
но я ему все объяснил. Мне кажется, мы 
нашли точки соприкосновения. Надеюсь, он 
понял, что идея не в том, чтобы рассказать о 
мертвом человеке, а совершенно в другом. 
Меня спасает то, что нет актера, который 
будет играть Виктора, хотя сам он появится 
на экране — я же его снимал. Но всех пугает 
гроб, хотя я постоянно объясняю, что фильм 
не про гроб. 

Евгений Цыганов: «Мой 
герой Павел не является 
убийцей и преступником» 
В том, что главную роль должен сыграть 

Евгений Цыганов, Алексей Учитель ни мину-
ты не сомневался. А когда начали работать, 
он пытался докопаться до мелочей, просил 
сделать героя латышом, чему режиссер ка-
тегорически противился, или хотя бы напо-
ловину латышом — по отцу, чтобы вставлять 
латышские слова. 

Мы разговариваем с Евгением Цыгано-
вым в гримвагене, где он отдыхает во время 
перерыва на обед. 

— Алексей Учитель только что рас-
сказал, как вы въедливо подошли к своей 
роли, хотели, чтобы ваш герой был латы-
шом, как реальный водитель, сидевший 
за рулем «Икаруса». Чем эта история и 
роль так вам важны?

— Вопрос не в том, что есть какая-то 
объективная история и мне она лично важна. 
Интересен сам замысел — снять фильм, ге-
роем которого будет не герой с точки зрения 
истории. История-то фантазийная. У Алексея 
Учителя есть документальная картина «По-
следний герой» о Викторе Цое. Его можно 
называть рок-героем, каким-то другим геро-
ем, но в нашем фильме его нет уже. А такой 
персонаж, как водитель Павел, есть. Вопрос 
не в том, каким он был на самом деле. В идеа-
ле, когда мы смотрим кино, то ставим себя на 
место героев. Поставить себя на место рок-
иконы нам сложнее, чем на место человека, 
попавшего в подобную историю, связанную с 
поворотом судьбы, роком не в музыкальном 
смысле слова, а в мифологическом. Поэтому 
дело не во въедливости в исторический мате-
риал, просто хочется, чтобы наши персонажи, 
во многом придуманные, получились более 
или менее живыми, а не функциональными. 

— Вы видели запись встречи Алексея 
Учителя с реальным водителем «Икаруса» 
Янисом Фибиксом? Или вам это было 
не надо?

— Мне как актеру это было не надо. Я 
чуть-чуть посмотрел на этого водителя. В 
сценарии он изначально был написан рус-
ским, и я стал убеждать Алексея Ефимовича 
в том, что было бы интересно, чтобы он у нас 
был латышом, но не для того, чтобы прибли-
зить к реальному персонажу. Город Тукумс, 
в котором мы снимали, — очень маленький, 
ничем не примечательный. Я уверен, что ни 
до, ни после там не происходило каких-то 
особенных событий. Но город стал свиде-
телем катастрофы и даже ее участником и в 
этом смысле напоминает свидетеля падения 
метеорита. О нем стали писать в газетах, туда 
стекаются паломники. Как все это стало воз-
можно? Почему произошло с моим героем, 
а не с кем-то еще? Паша — не единственный 
персонаж в этой истории. Вокруг него много 
людей — жена, бывшая жена, продюсер. Но 
все они — скорее архетипичные фигуры. Кто 
такая Марьяна, жена Виктора, с точки зре-
ния истории? Что она переживала? Кто такой 
Айзеншпис, продюсер группы «Кино»? Что 
чувствовал он, когда на взлете, в 28 лет Цоя 
не стало. Но это история даже не про Цоя. Мы 
можем взять Курта Кобейна. Рассматривая их 
жизнь, естественно, пытаешься осознать, а 
кто же ты сам. 

— Паше не жутко от того, что он везет 
страшный груз и люди рядом не подозре-
вают, кто он есть на самом деле?

— Самый страшный момент, наверное, 
связан с совестью. Но поскольку Павел не 
является убийцей и преступником, то в этом 
смысле она чиста. Конечно, ему, по сюжету, 
совсем не хочется куда-то вести автобус. В 
реальной жизни Янис никуда и не вез тело 
Виктора Цоя. Думаю, что ему и не предлагали. 
Мы с вами рассуждаем как зрители, посмо-
тревшие «Однажды в… Голливуде» Тарантино: 
как же так, почему он таким образом показал 
историю, которая в реальности развивалась 
иначе? Для меня самого изначально встал и, 
наверное, будет стоять вопрос, который вы 
задаете. Имеем ли мы вообще право сни-
мать кино, основанное на исторических и 
политических реалиях, и не брать реальные 
персонажи. Насколько мы в этом свободны? 
У каждого из нас свое восприятие любых со-
бытий и интерес к определенным вещам. Мы 
с вами разговариваем, а потом выяснится, 
что вы запомнили мою зеленую майку. Но 
я-то помню, что на мне ее не было вообще. 
На место гибели Виктора приезжал прекрас-
ный гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. 
Наверняка в его восприятии все было иначе, 
чем у других. Если бы мы ставили перед со-
бой задачу буквально задокументировать 
произошедшее, то все равно получилось бы 
вранье. Одному Богу известно, что на самом 
деле происходило внутри каждого из участ-
ников событий. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
10 сентября 2019 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Команда, представляющая стра-

ну на Олимпийских играх. 4. «Фундамент» в торте «Птичье 
молоко». 10. «Биография» и жалобы пациента в медицин-
ской карточке. 11. Выпускник Тимирязевской академии на 
колхозных полях. 13. Сохатый великан с широкими рогами. 
14. «Конструктор» из обрывков картины. 15. Боец из кры-
латой пехоты. 16. Певчая птичка из отряда воробьиных. 18. 
Безразличие, ведущее к депрессии. 20. «Куриный» дефект 
новорожденных котят. 22. Мастер слова на встрече с чи-
тателями. 23. «Буква» китайского алфавита. 24. Препарат 
для медицинских блокад. 27. Снисхождение учительницы к 
своему любимчику. 30. Оружие «из семейства луковых». 32. 
Примеряющий корону опекун цесаревича. 34. «Перец» в моно-
логах Жванецкого. 35. Временной лимит для выступающего 
депутата. 36. «Великий князь Константин» в Кронштадте. 38. 
Место, куда ласточка с весною летит в стихотворении. 39. 
Боец, идущий первым в атаку. 40. Кит — «поставщик сырья» 
парфюмерам. 41. «Гильотина» для Берлиоза в произведении 
Михаила Булгакова. 42. Обвинения со стороны оппонентов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ртутная вертикаль градусника. 2. Вре-
мя, когда все нормальные люди еще спят. 3. Непобедимая 
флотилия, берущая числом. 5. Потеря, найденная с помощью 
магнита. 6. Насекомое, «пропахшее кинзой». 7. Зеркало с 
несколькими створками и тонкая решетка для вьющихся рас-
тений. 8. Делец, выпускающий книги в свет. 9. Вояж театра 
по городам и весям страны. 10. Компот из фруктово-ягодной 
смеси. 12. Алкоголь в бокале-конусе. 17. Аптечный батончик 
для анемичных сладкоежек. 19. Произвольный шедевр, что 
катает фигурист. 20. Белый соус в рецепте жюльена. 21. 
Весы, без которых немыслима Фемида. 25. Богач, влияю-
щий на политику. 26. Обычная история из уст Незнайки. 27. 
Спор, в котором рождается научная истина. 28. Творческая 
лаборатория писателя в квартире. 29. Глава французского 
департамента. 31. Пельмени «итальянской национальности». 
33. Гуляющая по офису деталь радиотелефона. 34. Жаркая 
пора на селе. 37. Машинный «подвал» парохода. 38. «Рогатка», 
которой поля пахали.

ОСТАЛСЯ 
ТОЛЬКО 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА

 

куплю
❑ антиквариат. Купит дорого! 

"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ предметы до 80 г. и другое, 

б/у. 8(499)391-90-25

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

куплю
❑ разъемы,

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

❑ реле,
микросхемы,
разъемы  
т. (499)126-02-60

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)115-28-18.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

Волхонских-Легких
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕЛИКИМ
Толе с верной Зиной

Жить вместе 
Счастливо ВЕКА, 
Здоровья, Благ,
Удач желаем!

С любовью,
верные друзья.

СО СВАДЕБНОЙ 
ГОДОВЩИНОЙ

2019

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно 

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

Семнадцать зеркал, пять люстр, два 
экрана, две камеры, шесть актеров и 
пятнадцать монтировщиков только на 
планшете. Два акта, три антракта, море 
музыки и безумия. Это все «Пер Гюнт» 
— первая премьера сезона на большой 
сцене Театра им. Вахтангова. Судя по 
реакции зала — шумная. Главреж с про-
шлого года — Юрий Бутусов — поставил 
в Вахтанговском самую сложную пьесу 
классика норвежской литературы Ген-
рика Ибсена (перевод Юргиса Балтру-
шайтиса). С премьерного показа — обо-
зреватель «МК».

— Вы не представляете, что вы для нас сде-
лали. Вы тронули наше сердце. Это вам, — гово-
рит актриса Женя Крегжде и протягивает корзину 
с бутылками монтировщикам. — И вам тоже 
низкий поклон, — обращается она к молодым 
стажерам Вахтанговского и передает большой 
торт под колпаком из прозрачного пластика.

Это то, что не видит зритель, покидающий 
Вахтанговский, — кто в духоподъемном настрое-
нии, а кто озадаченный или в полном смятении 
чувств. То, что он увидел, — поражает, путает 
картину мира, ставит вопросы и восхищает одно-
временно, хотя спектакль идет добрые три с 
лишним часа (на первом прогонах, говорят, было 
четыре с хвостиком).

Пьесу «Пер Гюнт», сочиненную Ибсеном в 
1864 году, весьма скептически приняли совре-
менники, даже Андерсен высказался о ее бес-
смысленности, и только музыка Эдварда Грига 
все-таки подогрела к ней интерес. Что делать, 
современники не всегда способны оценить то, 
что потомками будет принято как новое слово в 
искусстве и на ура. Просто Ибсен своим сочине-
нием опередил время, но к сегодняшнему дню, 
весьма нервному, эгоцентричному, опутанному 
и вконец запутанному соцсетями, в которых 
человек бьется жалкой рыбкой, оно пришлось 
как нельзя лучше. Почему?

Потому что возвращает человека к себе, 
несмотря на коварные происки Интернета. Воз-
вращает к себе — любимому-нелюбимому, раз-
рываемому противоречиями между своими 
хотелками и возможностями. Как он ищет себя 
в темноте своего бессознательного и пытается 
спастись от мира, рвущего его в клочья. На-
конец — о спасительной силе любви, которая, 
как правило, остается неоцененной. Если вам 
интересен человек — собственно вы сами, — 
тогда вам точно на «Пер Гюнта». 

Вся сцена Вахтанговского — в старинных 
зеркалах разного размера. От мала до велика, 
они стоят как будто хаотично, лукаво прячась одно 
за другим, хитро отражая и преломляя героев в 
анфас и в профиль, с лицами — вымазанными и 
чистыми, как у младенцев. Вообще-то, у классика 
персонажей до черта — вместе с массовыми, 
типа танцоров и гостей на свадьбе, может быть 
и больше пятидесяти. А у Бутусова всего шесть: 
три актрисы, три актера — два Пер Гюнта (Сергей 
Волков, Павел Попов), Музыкант (Юрий Цокуров), 
Мать (Евгения Крегжде), Сольвейг (Яна Собо-
левская), Анитра (Аделина Гизатуллина). Есть 
еще оркестр из пяти музыкантов (руководитель 
Александр Сазонов), но он мощно звучит (отлич-
ный звук и саунд-дизайн) и разматывает жизнь 
Пер Гюнта в звуках откуда-то из кулис.

Зато на сцене — безостановочное броунов-
ское движение из людей в черной униформе: 
беззвучно и бесшумно они делают перестанов-
ки, проворно меняя части декорации, реквизита, 
упаковывают в целлофан людей, вынося их вон, 
как ненужный хлам. На черной сцене работает 
все как часы.

А часы юного Пер Гюнта начинают свой вре-
менной отсчет в этом мире. Другой Пер Гюнт, с 
кроваво-красным лицом, как змей-искуситель, 
изогнувшись корпусом, нашептывает ему что-то 
про соблазны и испытания, и Пер рождается — с 
амбициями героя и царя, но почему-то его хилая, 

бледная плоть никак не внушает, что они будут 
оправданы. Но человек верит, самообманыва-
ется и пускается в странствия по миру в поис-
ках… себя. Украл невесту Ингрид, стал троллем, 
вступил в связь с темными силами, повстречал 
Сольвейг и покинул ее… Был работорговцем, 
дельцом, проворачивавшим темные сделки с 
китайцами, странствовал по пустыне, пред-
сказателем, пытавшимся соблазнить юную дочь 
вождя бедуинов. А закончил свои путешествия 
в сумасшедшем доме в Каире, а еще… 

Впрочем, последовательности и ясности в 
изложении сюжета поэмы Ибсена в спектакле 
не увидеть. Юрий Бутусов выстраивает жизнь 
героя образами, картинами, путающими вроде 
бы только что выстроившуюся концепцию, но 
непременно магическую. Будут крупный план 
актера на авансцене и на экране, краска и при-
родная глина, которыми здесь живописно мажут 
и скульптурно лепят лица… «Пер Гюнт» — очень 
чувственный, плотский, с нервно-страстными 
объятьями, где секс — как в смертельной схват-
ке, как в последний раз и украден. 

Пер Гюнта сопровождает музыка, которую 
на разных инструментах начинает играть Юрий 
Цокуров, поддержанный невидимым оркестром, 
да и сам этот молодой актер — как музыка. И 
у каждого героя есть свой сольный выход, и 
не один: французский шансон (Пиаф, Брель), 
немецкий («Рамштайн»), оперный (Бах)… Все 
в живую, все нервно и высокó одновременно. 
Так Бутусову удается выстроить не столько 
внешнюю, сколько внутреннюю жизнь этого 
маленького, смешного в своих желаниях быть 
царем мира Пер Гюнта. Выстраивает его не-
повторимый мир на гротеске, трогательной 
лирике, социальной сатире, фантастическом 
реализме классика…

Ансамбль актеров работает блистательно, 
лихо, отчаянно отдавшись фантазиям Бутусова. 
В роли Пер Гюнта — актер из Питера Сергей 
Волков: это его первый сезон в труппе Вах-
танговского. Несмотря на возраст (всего 23 
года), оставляет впечатление зрелого мастера, 
справляющегося с большим объемом роли. 
Единственная, пожалуй, проблема — своео-
бразная манера подачи текста или тембр голоса 
— сипловатый и на полушепоте, отчего текст не 
всегда слышен.

Другой Пер Гюнт — Павел Попов — его 
альтер-эго — существует и параллельно, но не 
тенью, а брутальным существованием. Безу-
словным открытием спектакля стала Евгения 
Крегжде в роли матери Пера. Весьма неожидан-
ное решение образа: в элегантнейших открытых 
вечерних платьях, с неизменной сигаретой в 
тонких пальцах и глотком виски из бутылки — 
богема в период упадка. Голос приглушен и как 
будто посажен, но слышно каждое слово. В ее 
игре — трагедия, но с тончайшей иронией, порок 
и гордость, дерзость и любовь. 

Образ символа вечной любви — Сольвейг в 
исполнении Яны Соболевской — не возвышен и 
сознательно снижен, однако к финалу Сольвейг 
выглядит как Богородица, сошедшая с иконы. 
И вот в тишине, когда звучит только ее чистый 
голос, в спектакле срабатывает накопившаяся 
боль, что собиралась по капле из комплексов, 
бунта, непонятости и одиночества маленького 
смешного в своих амбициях человека. 

А еще «Пер Гюнт» имеет вид высокохудоже-
ственного подвижного арт-объекта благодаря 
декорации (Максим Обрезков, Сергей Бармен-
ков), дивным гримам и парикам (Ольга Каля-
вина), интереснейшей видеоработе (Дмитрий 
Егоров, Александр Коняев). И, как мне удалось 
выяснить, в «Пер Гюнте» теперь самое большое 
количество монтировщиков из всех афишных 
спектаклей Вахтанговского. Им, работающим 
под планшетом, на планшете и наверху, уже за 
кулисами Женя Крегжде от имени актеров и 
вручила тортик и корзину с виски. 

Марина РАЙКИНА.
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На съемочную 
площадку фильма 

Алексея Учителя «47», 
рассказывающего о том, что 

происходило после гибели Виктора 
Цоя, обозревателю «МК» удалось 

попасть в предпоследний день 
киноэкспедиции в Калининградскую 

область. В лесу под Светлогорском 
между трассой и прудом снималась 

сцена с участием Евгения Цыганова. Он 
играет водителя, «Икарус» которого 
столкнулся с «Москвичом» Виктора 

Цоя 15 августа 1990 года в 
Латвии. Но зовут его не Янис, 

как реального участника 
трагических событий, а 

Павел. 

ЦОЯ НЕТ,

Вахтанговский 
театр начал 

сезон с шумной 
премьеры

МАГИЧЕСКОЕ РАЗДВОЕНИЕ ПЕР ГЮНТА
Алексей 

Учитель: 
«Думал, 

будет легче. 
Съемки 

какие-то 
чудовищные»

Алексей Учитель. 
Проверено на себе.

Евгений Цыганов  
стал водителем «пазика».

Оператор 
Юрий 

Клименко.

Пер Гюнт и Сольвейг 
(Сергей Волков, Яна 
Соболевская).
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Дисквалификация Брэндона 
Козуна
Довольно забавную дисквалификацию заработал 

нападающий «Магнитки» Брэндон Козун. Североамери-
канец будет вынужден пропустить 2 матча и заплатить 
штраф за то, что сбил арбитра. В соответствии со ста-
тьей 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, пункт 1.31 

которой подразумевает наказание за «умышленное 
хватание, трогание, отталкивание, подножку судьи», 

нападающий пропустит 2 матча КХЛ за то, что 
сбил рефери на площадке. Довольно 

сложно оценить намеренность дей-
ствий хоккеиста, но, судя по видео-

повтору, игрок случайно столкнулся 
с арбитром, который после контакта 

оказался на льду. 

Клюшка для пресс-атташе
В хоккей, как известно, играют настоя-

щие мужчины, которые не имеют права те-
рять на площадке концентрацию ни на одну 

секунду. Подобная расслабленность едва не 
привела к серьезным травмам пресс-атташе 

«Салавата Юлаева» Руслана Ахмедьянова. 
Сотрудник пресс-службы спокойно смотрел 

матч у бортика, когда уфимцы старались не позволить 
сопернику реализовать большинство, и вдруг из рук 
игрока «Сибири» после броска вылетела клюшка. По-
следняя описала в воздухе дугу и приземлилась на голову 
несчастного Руслана. «Обломок клюшки задел «ширком», 
но приятного мало», — делился потом впечатлениями 
пресс-атташе «Салавата Юлаева». 

Первая отставка
Не прошло и недели, как в КХЛ случилась первая 

тренерская отставка. Наставник Йозеф Яндач уволен с 
поста главного тренера магнитогорского «Металлурга». 
Под руководством чешского специалиста «Магнитка» 
неудачно выступила в плей-офф минувшего сезона, и 
первые же неудачи тренера в новом сезоне стали по-
водом для отставки. Яндач возглавлял «Металлург» с 
17 апреля 2017 года. В нынешнем сезоне команда под 

его руководством провела три встречи, потерпев два 
поражения и добившись одной победы. Новым главным 
тренером «Магнитки» стал Илья Воробьев, который ранее 
уже тренировал магнитогорский «Металлург». Под его 
руководством клуб в сезоне-2015/16 стал обладателем 
Кубка Гагарина.

Гол Чудинова
В настоящего мастера голов с дальней дистанции 

превращается защитник «Авангарда» Максим Чуди-
нов. Матчем за Кубок Открытия стартовал очередной 
сезон Континентальной хоккейной лиги. Традиционно 
в первой игре регулярного чемпионата КХЛ встреча-
ются чемпионы Западной и Восточной конференции. 
На московский лед вышли действующий обладатель 
Кубка Гагарина — ЦСКА и финалист-2019 — «Авангард». 
Победа осталась за «ястребами» (3:1), а победный гол 
записал на свой счет защитник омичей Максим Чудинов, 
поразившего армейские ворота броском со своей по-
ловины площадки. 

Домашняя серия «Йокерита»
Серьезным испытанием стал для финского «Йокери-

та» старт в регулярном чемпионате. Первые два матча из 
стартовой трехматчевой домашней серии волею кален-
даря «джокерам» было суждено сыграть с финалистами 
Кубка Гагарина-2018/19 — «Авангардом» и ЦСКА. Два 
поражения на старте сезона стали не самым приятным 
началом, но в третьем матче «Йокерит» прорвало: команда 
Марьямяки Лаури отгрузила в ворота рижского «Динамо» 
7 голов, получив в ответ лишь 2. Примечательно, что ри-
жане уже далеко не в первый раз попадают под финский 
каток — это уже третий разгром за последние годы, что 
«Йокерит» устроил бело-голубым прибалтам.

Александр ПОКАЧУЕВ.

В решающем сете российский теннисист 
уступал со счетом 2:5, отыграл два гейма, но 
все же в решающем гейме Надаль был сильнее 
— 6:4. И пусть Медведеву не удалось завоевать 
первый в карьере титул победителя Большого 
шлема, но его достижение можно без преуве-
личения назвать историческим.

Ведь он стал первым российским участ-
ником, который с 2005 года прошел в финал 
турнира Большого шлема. Поэтому нет ника-
кого преувеличения в словах послематчевого 
интервью Медведева.

«Это был потрясающий матч, я запом-
ню каждый его момент. Буду помнить этот 
финал, даже когда мне исполнится 70 лет. Я 

разочарован результатом, но доволен тем, как 
играл на этом турнире. Я сделал сегодня все, 
что смог», — сказал Даниил, и это были слова 
не побежденного спортсмена, а героя, вышед-
шего из битвы без победы, но с триумфом.

Не мог не отметить высший класс игры 
Медведева даже победитель.

«Сегодня все увидели, почему Даниил 
стал четвертым номером в мировом рейтинге 
в свои 23 года. Он действовал невероятно, 
хорошая работа с его стороны и со стороны 
его команды. Уверен, у него еще будет много 
шансов завоевать здесь титул», — отметил 
испанский теннисист.

Анастасия КЛЮКИНА.
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Лариса Долина (1955), эстрадная певица
Алексей Козлов (1959), актер, кинорежиссер, 
сценарист и продюсер
Игорь Костолевский (1948), актер («Звезда 
пленительного счастья», «Тегеран-43», «За-
конный брак»)
Карл Лагерфельд (1938–2019), модельер
Егор (Игорь) Летов (1964–2008), лидер куль-
товой панк-группы «Гражданская оборона»
Гай Ричи (1968), кинорежиссер
Евгений Татарский (1938–2015), режис-
сер («Приключения принца Флоризеля», 
«Джек Восьмеркин — американец», «Колье 
Шарлотты»)
Колин Фёрт (1960), актер («Гордость и пред-
убеждение», «Одинокий мужчина», «Король 
говорит»), продюсер

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 9…11°, 
днем — 23…25°. Небольшая облачность, без 
осадков; ночью по области местами туман, ве-
тер восточный, юго-восточный, 3–8 м/с. Восход 
Солнца — 5.48, заход Солнца — 19.03, долгота 

дня — 13.15. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день предотвращения 
самоубийств
День учителя в Китае
1949 г. — в Праге открылся первый чемпионат 
мира по волейболу, на нем победила советская 

сборная
1988 г. — прошел первый кинофестиваль «Зо-
лотой Дюк» в Одессе
1996 г. — ООН утверждает Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.09.2019
1 USD — 65,5698; 1 EURO — 72,3300.

— Вась, хорош гнать!
— Да ты сначала попробуй моего само-
гона, а потом говори...

Учительница математики развелась с 
мужем-трудовиком и решила разделить 
имущество, но, к сожалению, на ноль де-
лить нельзя.

Двое мужчин засиделись в пивной.
— Что ты скажешь своей жене, когда 
вернешься? 

— У меня с ней разговор короткий! Я только 
скажу «Добрый вечер!», а все остальное 
скажет она.

80-летнего старика приговорили к двадцати 
годам тюрьмы. В своем последнем слове он 
обратился к суду:
— Граждане судьи, спасибо за оказанное 
доверие!

— Что хорошего ты сделал в этом году?
— Евроремонт.
— А соседи не сильно возмущались?
— Когда их затопило, они возмущались силь-
но, а потом я им сделал евроремонт.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

Рейтинг событий 
первой игровой 

недели  
в Континентальной 

хоккейной лиге

Эксперт о выступлении Даниила Медведева в финале US Open

Сказка Даниила Медведева на US Open закончилась в шаге от 
абсолютного хеппи-энда. Но несмотря на то, что победа в решающем 
матче осталась за именитым Рафаэлем Надалем, его 23-летнего 
соперника из России на кортах Нью-Йорка запомнят надолго. За почти 
пять часов, что длилась встреча, Медведев показал себя поистине 
Фениксом, восстающим из пепла. Первые два сета остались за испанцем 
— 7:5, 6:3. Однако затем инициативу в матче перехватил Медведев, 
который сравнял счет, выиграв две партии — 7:5, 6:4.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Известный 
теннисист, 
ныне тренер 
сборной ко-
манды Рос-
сии Андрей 
ОЛЬХОВ-
СКИЙ:
— Один из ин-
тереснейших 
матчей. Даня 
мог проиграть 
в трех сетах, а 
затем мог и 
победить. На 
самом деле 
очень интри-

гующий финал. Даниил сам сказал, что 
в третьем сете, проиграв свою подачу, 
он настраивался через 20 минут давать 
интервью на корте. Все решил один мяч. 
Если бы Надаль с лету не смазал, то все 
завершилось бы в трех сетах. Даня от-
лично сыграл при счете 6:5. Четвертый сет 
завершил в свою пользу. В дальнейшем у 
Даниила был шанс, были брейк-пойнты на 
подаче Надаля при счете 1:0.

Выиграй он — и мог бы повести 2:0 по 
геймам в пятой партии. Когда сравнял с 
5:2 до 5:4 и был брейк-пойнт — все могло 
повернуться. В таких матчах нужно, чтобы 
соперник ошибся или чтобы ты активно 
сыграл. Так и случилось.

— Благодаря чему Медведев смог 
переломить ход встречи?

— Даня вообще играл хорошо. Не ска-
жу, что там был какой-то разгром, поэтому 
не то что переломил, но вернулся в игру 
— это точно.

ТУРНИР

Первая 
игровая неделя 

стартовавшего регулярного 
чемпионата Континентальной 

хоккейной лиги выдалась богатой 
на события. Здесь вам и впечатляющий 

старт московского «Динамо», и крах 
«Магнитки», и летящие в голову клюшки, 

и подножка арбитру. Обо всем по порядку в 
обзоре «МК».

БЕРЕГИТЕ ГОЛОВУ

Худрук Театра им. М.Ермоловой Олег 
Меньшиков побил рекорд по краткости 
сбора труппы: 30 минут, и все. Никаких 
лишних слов — сразу взялись за дело: по-
сле небольшого банкета по случаю откры-
тия 94-го сезона приступили к репетициям 
спектакля «Господин Слуга», выпущенного 
в прошлом сезоне. Предстоит работа над 
его новой редакцией и ввод молодой ак-
трисы Анфисы Черных, представленной 
труппе. Кто-то из артистов отчаянно вы-
крикнул: «Нет!» — в праздничный день 
работать не хотелось.

А начался сбор труппы с небольшого 
слайд-фильма «Как я провел это лето». Со-
трудники театра принесли свои фотографии: 
отпуск они провели с толком. Сам Олег Мень-
шиков ни слова не сказал о своих болезнях, 
которыми недавно всех перепугал. На экране 
он выглядывал из зелени кустов.

Худрук отчитался за прошедший сезон 
— с тремя премьерами на основной сцене и 
двумя на новой. Рассказал, как театр помогает 
актерам с жильем. Достигнута договорен-
ность с Сергеем Собяниным, и театр получит 
три квартиры для своих сотрудников. Впереди 
— реконструкция здания, правда, не в этом 
и, скорее всего, не в будущем сезоне, но не 
за горами. А пока началась реконструкция 
фойе большого зала. Худрук сам предварил 
вопросы: «Зачем? Для себя. Должно быть 
красиво».

Первая премьера нового сезона (всего 
их будет шесть) состоится в ноябре: выпуск-
ник РАТИ Филипп Гуревич репетирует пьесу 

Островского «Светит, да не греет» на Новой 
сцене. С фестиваля «Любимовка» пришла 
свежая пьеса — «Рэйп ми» Ирины Васьков-
ской, которую поставит еще один молодой 
режиссер Сергей Окунев.

А сам Олег Меньшиков возьмется за по-
становку пьесы «Оглянись во гневе» Джона 
Осборна. «Это молодые рассерженные, до 
24 лет. Чем-то меня манила эта внебытовая 
история. В ней должно быть молодое бешен-
ство. Когда я спрашивал своих студентов о 
том, как они провели лето, почти все говорили 
об одиночестве, непонятности, о том, что не 
надо ехать куда-то далеко, все рядом. Через 

терзания молодости проходил каждый из нас. 
Про это и надо делать «Оглянись во гневе», 
— рассказал Меньшиков.

Валерий Фокин приступит к работе над 
пьесой «Честная женщина» Кирилла Фокина с 
Мариной Нееловой в главной роли. Но Мень-
шиков сразу предупредил труппу, чтобы никто 
не волновался, что это не моноспектакль, а 
многонаселенная постановка, и работы хватит 
всем. Премьера намечена на февраль.

Дмитрий Акриш поставит «Пролетая 
над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. 

Евгений Марчелли, уже поставивший здесь 
«Утиную охоту», выпустит «Дачников» по пьесе 
Горького.

Актер театра Александр Петров пришел к 
худруку с идеей «эстафетных» интервью, когда 
один известный человек берет его у другого, а 
потом тот, другой, — у третьего, и так далее по 
цепочке. В новом проекте будут задействова-
ны артисты Ермоловского театра, и это будет 
не просто интервью, но некий перформанс. 
Александр Петров на вопрос «МК», кто будет 
первым, ответил: «Я и Будков».

Завершился сбор труппы уверенным за-
явлением худрука: «Театр идет в гору, только 
ненормальный может это отрицать». После 
этого «МК» задал ему несколько вопросов.

— Как складывался режиссерский 
пасьянс? 

— Да это трудно объяснить. Веду пере-
говоры со многими режиссерами. Для меня 
большая честь, что Валерий Владимирович 
Фокин — выдающийся современный ре-
жиссер, за которым охотятся театры, — сам 
пришел к нам со своей идеей. Есть такие 
предложения, от которых не отказываются. 
Если Фокин приходит с Нееловой ставить 
спектакль, нужно отменять все. 

— То есть элемент случайности 
существует?

— Безусловно. Дима Акриш пришел и 
предложил «Пролетая над гнездом кукуш-
ки». Я знаю, что он потрясающе профессио-
нальный, наглый в хорошем смысле слова 
режиссер. А название говорит само за себя. 
Тут тоже было без вариантов. 

— А что ждет артиста Меньшикова?
— Артист Меньшиков пока отдыхает, играет 

репертуар, потому что у него спектаклей — во! 
(Наш собеседник проводит рукой вдоль шеи.) 
Понятие «отдыхает» достаточно условно. 

— И налево он не пойдет?
— Налево? В кино есть предложение от 

Федора Бондарчука. Наверное, пока нельзя 
об этом говорить, но он будет снимать новый 
фильм. Если все будет в силе, обязательно 
поучаствую. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

АРТИСТ 
МЕНЬШИКОВ 
ПОКА «ОТДОХНЕТ»
«Театр Ермоловой 
идет в гору, только 
ненормальный может 
это отрицать»

ПРИ ВИДЕ ДЕВОЧКИ 
В КОЛЛЕКТОРЕ 

ПЕНСИОНЕР 
ВСПОМНИЛ, ЧТО ОН 

БЫВШИЙ СПАСАТЕЛЬ

Спасти жизнь шестилетней девоч-
ке, провалившейся в люк теплового 
коллектора в деревне Насадкино в 
Дмитровском городском округе Под-
московья, помог опыт работы в МЧС 
одного из местных жителей. 

Как стало известно «МК», днем в 
воскресенье, 8 сентября, Аня (имя 
изменено) каталась на велосипеде во 
дворе. Неподалеку гуляла ее мама с 
двухмесячной сестричкой и со стар-
шей сестрой-школьницей. Кататься 
по маленькому дворику девочке стало 
скучно, и она отпросилась в соседний с 
одноклассницами старшей сестры. Но 
дети слукавили и вместо этого пошли в 
свой тайный шалаш, который устроили 
на территории заброшенной водона-
порной станции. Там Аня забралась на 
одно из сооружений — тепловой кол-
лектор — и случайно провалилась в 
дыру в бетонной плите. Пролетев четы-
ре метра, малышка оказалась в ловуш-
ке. Девочки наверху побежали обратно 
в деревню за взрослыми. На помощь 
пришел дедушка одной из школьниц. 
Он сразу схватил лестницу и снасти 
для скалолазания и полез за несчаст-
ной Аней. Раньше мужчина работал в 
МЧС, поэтому спасательная операция 
продлилась считаные минуты.

В шоковом состоянии, в грязи и крови 
Аня самостоятельно доехала на вело-
сипеде до дома. Перепуганная мама 
вызвала «скорую». Врачи диагности-
ровали у малышки открытую черепно-
мозговую травму, ушибы, но дают бла-
гоприятный прогноз.

МЕДВЕДЕВ НЕ НАДЕЛ ШЛЕМ, 
НО ОН — ГЛАДИАТОР

Еще каких-то год-полтора назад из зерка-
ла на меня смотрела нестарая обаятельная 
женщина, полная энергии. Невеста сыпала 
комплиментами, что я ей как старшая сестра, 
внучка просила играть со мной, говорила, как 

ей всегда весело. Каза-
лось, я не шла, а бежа-
ла по жизни, несмотря 
на возраст. И вдруг 
резко: СТОП! Диагноз 

— артрит. Началось 
с коленей, потом — 

запястья, плечи, 
тазобедренные 
суставы, болезнь 
распространялась 
словно пожар. И, 
как при пожаре, 
все горит и раз-

рушается. Сразу 
почувствовала, как 

стала в тягость сыну и невестке, внучка только 
жалеет, гладит. Правду люди говорят: нужна 
близким, пока здорова! Не хочу перестать 
ходить, стать камнем на шее у своей семьи, 
ищу способ остановить болезнь. Недавно 
услышала от женщины с такой же проблемой 
про Дельту. Она помогает суставам восста-
новиться независимо от стадии заболевания. 
Очень прошу помочь мне найти это средство, 
это важно не только для меня. 

Ольга Сергеевна, Н.Челны
 Дельта — способна тормозить влияние 
негативных процессов в хрящевой тка-
ни. Показана при всех видах нарушений 
опорно-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, остеохондрозы, миозиты, 
тромбофлебиты).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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АРТРИТ ПОДСТАВИЛ МНЕ ПОДНОЖКУ

Подробная информация 
о Дельте по телефону 8 495 645 01 03 ,

ежедневно с 9:00 до 20:00.

Олег Меньшиков.
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ДЕНЬ БОРЬБЫ  
С САМОУБИЙСТВАМИ 

ОЗНАМЕНОВАЛСЯ  
ИХ ВСПЛЕСКОМ 

Резкий всплеск трагических случаев 
зафиксирован в столице в минувшие 
выходные накануне Всемирного дня 
предотвращения самоубийств, кото-
рый отмечается 10 сентября. Во всех 
случаях жертвами стали несовершен-
нолетние.

Как стало известно «МК», первый 
инцидент произошел 8 сентября на 
юго-западе Москвы ранним утром. 
Под окнами одной из многоэтажек 
был обнаружен труп 16-летней Алины 
(все имена изменены). Девушку нашел 
сосед с первого этажа. Мужчина про-
снулся от непонятного шума за окном 
— как будто что-то упало. Он выглянул 
в окно и увидел на асфальте тело. 

Алина проживала в квартире на 12-м 
этаже с мамой и младшей сестрой. Де-
вушка училась в общеобразовательной 
школе на «отлично». Со слов матери, в 
последнее время дочь комплексовала 
по поводу лишнего веса и проблем с 
кожей. 

В ночь на 9 сентября на востоке сто-
лицы под окнами дома был найден 
11-летний Иван, проживавший на 5-м 
этаже. Ребенка обнаружили жильцы, 
они и вызвали наряд «скорой помощи». 
Он госпитализирован в одну из столич-
ных детских больниц. Иван проживает 
в многодетной семье. Со слов отца, 
накануне у него с сыном произошел 
конфликт. Мужчина отругал мальчика 
за то, что тот большую часть времени 
проводит за компьютером и не хочет 
помогать взрослым по дому.

Еще одна трагедия произошла утром 
9 сентября на юго-западе Москвы. Тело 
16-летнего Максима обнаружила мать 
(в квартире подросток проживал с ро-
дителями и младшей сестрой). Утром 
женщина зашла в комнату к сыну и уви-
дела его бездыханным у турника.  
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ДОПИНГ СДЕЛАЕТ 
ЗВАНИЕ ВЕТЕРАНА 

ТРУДА НЕДОСЯГАЕМЫМ
Получить звание «Ветеран труда» 

с помощью наград Минспорта будет 
сложнее, зато сам процесс присвоения 
станет прозрачнее. Ведомство опубли-
ковало проект закона «О ведомствен-
ных наградах Министерства спорта 
Российской Федерации».

Как стало известно «МК», претендо-
вать на статус «Ветеран труда» можно 
при наличии почетного знака «За за-
слуги в развитии физической культуры 
и спорта», а стать обладателем самого 
почетного знака — лишь при условии 
уже имеющихся медалей, грамот и 
благодарностей. Ранее очередность 
получения этих доказательств отли-
чия не была прописана, поэтому могла 
произойти путаница. Теперь же но-
вый регламент выстраивает четкую 
иерархию наград. Так, например, 
участие в допинговом скандале даже 
при условии наличия других успехов 
фактически лишает работника спорта 
возможности быть отмеченным любым 
способом.

Помимо этого документ учреждает 
новый знак отличия — «Почетный на-
ставник». Он будет вручаться работ-
никам спорта, которые на протяжении 
трех лет помогали юным специали-
стам. Знак размером 30 на 27 мм бу-
дет иметь форму щита, обрамленного 
снизу лавровыми ветвями, а сверху — 
развевающейся лентой, в центральной 
части которой выполнен текст в две 
строки с покрытием эмалью красного 
цвета «Почетный наставник».


