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Все самые сложные и резонансные уголов-
ные дела ложатся на столы следователей След-
ственного комитета России. В этом относительно 
молодом ведомстве есть своя строгая иерархия, 
и элитой по праву считаются следователи при 
председателе СК России. Таких профессионалов 
всего 21 человек на всю страну, у каждого свой 
уникальный талант и знания.

Один из них — старший следователь Улади 
Уладиев, имеющий очень весомый авторитет, 
который ему удалось заслужить мастерским рас-
крытием сложных террористических дел. Нака-
нуне профессионального праздника работников 
Следственного комитета РФ (он отмечается 25 
июля) в эксклюзивном интервью Уладиев рас-
сказал «МК» о своих профессиональных приемах, 
позволяющих подобраться практически к любому 
преступнику.
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ ОСОБО ВАЖНЫХ
Один из лучших следователей СКР раскрыл 
профессиональные секреты читателям «МК»

Выступление заместителя на-
чальника Управления Генпрокуратуры 
в УрФО Андрея Курьякова на пресс-
конференции 11 июля, где он заявил, 

что в разбирательстве о причинах ги-
бели группы Дятлова зимой 1959 года 
на Урале поставлена точка, родствен-
ники погибших восприняли в штыки. По 

словам Курьякова, туристы экстренно 
покинули палатку из-за лавины и впо-
следствии погибли от холода и травм, 
полученных от давления снега.

Выслушав результаты прокурор-
ской проверки, родственники погиб-
ших «дятловцев» и поддерживающие 
их представители Фонда памяти группы 
Дятлова подготовили коллективную 
жалобу в Генпрокуратуру РФ.

В чем ее суть, рассказал «МК» адво-
кат Евгений Черноусов, бывший стар-
ший оперуполномоченный по особо 
важным делам Главного управления 
уголовного розыска МВД СССР и Рос-
сии, который представляет интересы 
родственников погибших туристов. 

Свою оценку сказанному на пресс-
конференции 11 июля также дали род-
ная сестра Игоря Дятлова Татьяна Пер-
минова и альпинист Сергей Согрин, 
который в 1959 году принимал участие в 
поисках группы Дятлова и был консуль-
тантом следователя Льва Иванова. 
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
БЕЛОРУССИЯ 

Оппозиционный кандидат в президенты 
Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что ей 
надо приготовиться к скорому управлению 
страной, и потребовала разорвать союзные 
отношения с Россией. С точки зрения раз-
вития текущей политической ситуации в со-
седнем государстве к этой новости стоит 
относиться как к анекдоту. И к управлению 
страной оппозиционерку не подпустят даже 
на пушечный выстрел, и разорвать согла-
шения с Москвой ей тоже никто не позволит. 
Пребывавшая до этого момента в информа-
ционной тени Анна Канопацкая осознанно 
ведет себя как «Жириновский в юбке», делая 
эпатажные заявления и нарабатывая себе 
известность. Но, как хорошо известно всем 
знатокам российской политики, то, о чем вче-
ра в гротескной форме говорил Владимир 
Вольфович, завтра вполне может оказаться 
в реальной политической повестке. К Бело-
руссии у нас принято относиться как к самой 
советской из бывших союзных республик. Но 
за фасадом этой советскости в стране про-
исходят постепенные изменения, толкающие 
ее прочь от России. 

«Я за денонсацию договора о создании 
Союзного государства, за выход из договора о 
коллективной безопасности» — это лишь неко-
торые из заявлений, которые оппозиционный 
кандидат в президенты Бе-
лоруссии сделала в эфире 
государственного ТВ. 
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МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО 
УХОДИТ В ТРЕТЬИ РУКИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

«ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ 
— ЭТО БЛАГО,  
ОНО ЗАКАЛЯЕТ»

Константин 
Богомолов 
рассказал 
«МК» о театре, 
свободе  
и штормах

ГРУППА ДЯТЛОВА:  
ИЗ ТРАГЕДИИ  
В ШОУ
С загадочной 
гибели туристов 
61 год не хотят 
снимать гриф 
секретности

Улади 
Уладиев.

Предложение создать государ-
ственный рентный фонд, куда одинокие 
пенсионеры смогут передавать свое 
жилье в обмен на пожизненное содер-
жание, поступило в Правительство РФ 

от Союза потребителей. Предполагает-
ся, что госфонд будет содержать одино-
ких пожилых владельцев недвижимости 
за счет взносов тех, кто претендует на 
их жилплощадь после их смерти. 

Кому выгодна такая неоднознач-
ная инициатива и есть ли в ней подво-
дные камни, «МК» выяснил с помощью 
экспертов. 
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ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ  
ДЛЯ СТАРИКОВ

Одинокие пенсионеры обеспечат жильем молодых?

Правительство придумало, как 
сделать отдых внутри страны более 
привлекательным для собственно-
го населения. По словам премьер-
министра Михаила Мишустина, 

туристам, предпочитающим про-
водить отпуска в пределах родного 
государства, вернут от 5 до 15 тыс. 
рублей в виде кешбэка. 
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ТУРИСТАМ ЗАПЛАТЯТ 
ЗА ПАТРИОТИЗМ

За отдых в Тюмени будут доплачивать

лИчНый АРхИВ

ТА
СС
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САМАЯ ДЕШЕВАЯ ВОДКА  
ПОДОРОЖАЕТ

Минимальную цену на 
водку и коньяк планиру-
ет увеличить Минфин. 
Эксперты считают меру 
оправданной и предлага-
ют установить минималь-
ный порог цен также для 
пива и вина.

В соответствии с за-
конопроектом Минфина 
минимальную розничную 
цену за классическую бу-
тылку водки объемом 0,5 
л планируют поднять на 
3,5% — до 238 руб. Бутыл-
ка коньяка подорожает как 
минимум на 13 руб. — до 
446 руб. за 0,5 л. Мини-
мальная цена на бренди 
и другую продукцию, из-
готовленную из винного, 
плодового, кальвадосного 
и вискового дистиллята, 
поднимется до 324 руб. Из-
менения коснутся только 
отечественных напитков. В 
Минфине объясняют рост 
цен уровнем инфляции. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководитель Центра 

разработки национальной 

алкогольной политики Па-
вел ШАПКИН: 

— Цена на коньяк адек-
ватна, а минимальную 
стоимость водки имеет 
смысл поднять хотя бы 
до 250 руб. за 0,5 л. Такое 
повышение не скажется 
на спросе, рынок здесь 
давно сложился, но по-
зволит защитить потре-
бителя от нелегальной 
продукции. Мы давно 
предлагаем установить 
минимальную цену также 
на пиво — хотя бы 50 ру-
блей за 0,5 л и на вино — в 
пределах 200 рублей за 
1 л. У нас на рынке около 
половины нелегального 
и неучтенного пива, а ми-
нимальная цена уберет с 
рынка нелегалов и даст 
преференции честным 
производителям. Какой 
смысл бадяжить, если 
есть минимальная цена, 
которая позволяет приго-
товить более качествен-
ный продукт? — расска-
зал «МК» эксперт. 

ДЕВОЧКУ-ЛУНАТИКА СПАС 
ПРИПАРКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Приступом... лунатизма 
объяснили родители чудом 
выжившей 13-летней мо-
сквички причины ее паде-
ния с 8-го этажа в 2 часа 
ночи. 

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел в ночь на 21 июля 
на юго-западе столицы. 
Звук падения и сигнал 
сработавшей сигнализа-
ции были настолько оглу-
шительными, что из-за 
шума проснулись многие 
соседи. Они и разбудили 
семью упавшей девочки — 
13-летней Алины (имя из-
менено). Школьница при-
землилась на легковушку 
соседа, который, к слову, 
является почетным шах-
тером России. Такая «по-
душка безопасности» по-
могла ей избежать гибели. 
Алину госпитализировали 
в Морозовскую больницу 

со множественными трав-
мами. Ей сделали опе-
рацию на позвоночнике, 
врачи уверяют, что жизнь 
пациентки вне опасности. 
Однако реабилитация бу-
дет долгой.

Знакомые этой много-
детной семьи говорят, что 
атмосфера в доме вполне 
благоприятная. Все три до-
чери учатся на «четверки» и 
«пятерки». Правда, у Али-
ны есть незначительные 
проблемы со здоровьем — 
сколиоз и, как следствие, 
вегетососудистая дисто-
ния. По мнению медиков, 
это могло спровоцировать 
такое состояние, как слу-
чайный лунатизм. Правда, 
родители никогда не за-
мечали за ней хождения 
во сне. Сама девочка уже 
в больнице призналась 
маме, что ничего не пом-
нит. 

Сразу семь маленьких 
пестрых питонов вылупи-
лись в столичном зоопар-
ке. Теперь их общее ко-
личество достигло 12, а 
для семилетней мамы 
змееныши стали пер-
вым потомством.

Как рассказали 
«МК» в пресс-службе 
Московского зоо-
парка, кладку юная 
по змеиным меркам 
мама (всего они жи-
вут 20–25 лет) сделала 
еще в мае. И вот на днях 
детеныши появились на 
свет. Пока они находятся 
в маленьких террариу-
мах, наподобие инкуба-
торов. Там они пробудут 
до первой линьки, когда 
подрастут, так как пока 
им ну жно нау читься 
охотиться, потому что 
в большом террариуме 
они могут не поймать 

свою еду. Питаются эти 
редкие змеи, длина ко-
торых пока не превышает 
30 см, мышатами, а как 
подрастут — мышами и 
крысами. Пол новорож-
денных станет известен 
после первой линьки, его 

подскажет зоологам от-
тенок их чешуи — красный 
или желтоватый.

Процесс размножения 
питонов непрост. Для 
того чтобы змеи поня-
ли, что пришло время, 
сотрудники специаль-
но имитируют нача-
ло сезона дождей, 
повышая влажность, 
а потом сажают сам-

ку и самца вместе. 
Красный пестрый пи-

тон обитает в Таиланде, 
Вьетнаме, на западе Ма-
лайзии и в Индонезии. Его 
длина колеблется от 1,5 
до 2,6 м. Туловище тол-
стое, массивное, круп-
ные самки могут весить 
до 22 кг. Останутся ли все 
змееныши в столице или 
часть из них пополнит кол-
лекции зоопарков других 
регионов, пока еще не 
решено.

ЖЕНИХ ПЕРЕДАЛ НЕВЕСТУ  
В РУКИ СМЕРТИ

Молодая невеста была 
найдена мертвой в квар-
тире в центре Москвы за 
две недели до свадьбы. 
Главный подозреваемый 
— ее жених — ударился 
в бега и не выходит на 
связь. Незадолго до слу-
чившегося молодые люди 
сильно поссорились.

Как стало известно 
«МК», тело 26-летней 
Марины, по профессии 
продавщицы, нашли ве-
чером 21 июля в одной из 
квартир дома в Колпач-
ном переулке. Ее обнару-
жила мать жениха, Анна 
Андреевна. Она приехала 
из Ярославской области, 
где у семьи дача, так как 
сын Александр не отвечал 
на телефонные звонки 
три дня.

Увидев мертвую, обна-
женную будущую невест-
ку на диване, Анна Андре-
евна в нервном состоянии 
поднялась в квартиру к 
другу семьи, который жи-
вет тремя этажами выше. 
Мужчина вызвал поли-
цию. Примечательно, что 
на место преступления 
первыми приехали риту-
альные агенты.

Медики установили: 
Марину сначала удари-
ли тупым предметом по 
телу, а потом острым 
(видимо, топориком) по 
лицу, раздробив череп. 
На топорике осталась 
кровь девушки. Экспер-
ты определят, есть ли в 
крови наркотики или ал-
коголь.

Основной подозревае-
мый — жених убитой Алек-
сандр. Они должны были 
сыграть свадьбу 8 авгу-
ста. Весь подъезд был 
в курсе предстоящего 

торжественного собы-
тия, так как жители ува-
жали дедушку Алексан-
дра — 79-летнего Андрея 
Федоровича, который в 
прошлом трудился ста-
рателем на Севере. На 
время пандемии пенсио-
нера вывезли в Ярослав-
скую область, где за ним 
присматривала его дочь, 
Анна Андреевна. Сын по-
жилого человека — под-
полковник ФСБ — погиб 
при странных обстоятель-
ствах пять лет назад. По-
сле той трагедии Андрей 
Федорович оправился с 
огромным трудом. Сейчас 
близкие боятся сообщить 
о новой семейной беде 
— старик ранее перенес 
инфаркт и инсульт.

Знакомые семьи в не-
доумении. На учете в 
психдиспансере Алек-
сандр не состоял, спирт-
ное не употреблял. С 
Мариной он стал жить 3 
месяца назад в квартире, 
где параллельно делали 
ремонт. Соседи говорят, 
что парочка вела себя как 
два голубка — они ходили 
вместе, держась за руки, 
сидели на скамейке во 
дворе, глядя друг на дру-
га влюбленными глазами. 
Вероятно, Александра пе-
реклинило — по крайней 
мере иных объяснений 
люди не видят. По подъ-
ездным видеокамерам 
установили, что накануне 
смерти пара поругалась. 
Александр даже ударил 
девушку. Тем не менее 
она безропотно зашла в 
квартиру, видимо, не осо-
знавая опасности. Анна 
Андреевна после ЧП за-
крыла жилище и уехала 
на дачу.

БОРЩЕВИК СТАЛ ОПАСНЫМ ДАЖЕ  
ДЛЯ КОШЕЛЬКОВ МОСКВИЧЕЙ

За произрастание бор-
щевика Сосновского на 
территории московских 
дворов теперь начнут 
штрафовать не только 
должностных лиц, но и 
горожан. Мосгордума 
приняла соответствую-
щие изменения в КоАП 
столицы.

Как пояснил автор про-
екта, депутат городско-
го парламента Валерий 
Головченко, на данный 
момент борщевик про-
израстает не только на 
больших территориях в 
ТиНАО — он появился в 
старой Москве: в парках 
и во дворах. Жители райо-
нов Свиблово и Медвед-
ково постоянно замечают 
этот сорняк в своих дво-
рах и на придомовых тер-
риториях, вблизи детских 
и спортивных площадок. 
Недавно с опасным рас-
тением столкнулись и в 
парке «Яуза», вдоль Се-
веродвинской улицы. В 

КоАП Москвы есть статья 
4.17 «Нарушение правил 
создания и содержания 
зеленых насаждений», 
которая предусматри-
вает штрафы только для 
должностных лиц (от 40 
до 50 тысяч рублей) и 
юридических (350 тысяч 
рублей). В прошлом году 
в каждом округе было вы-
писано порядка 20–30 та-
ких штрафов. Но в кодексе 
нет конкретики отдельно 
по борщевику Сосновско-
го, как нет штрафов для 
физических лиц.

— Изначально культи-
вированный как кормо-
вая культура борщевик 
сейчас наносит вред 
окружающей среде, — 
говорит Головченко. — 
Одно растение дает по-
рядка 20 тысяч семян 
за сезон. Необходим 
комплексный подход — 
не только физическое 
устранение растения, но 
и контроль результатов и 

профилактические меры 
в течение не менее 5 лет. 
Мы предлагаем ввести 
новый пункт в статью 
4.17. Для тех, кто впервые 
нарушил закон, предпо-
лагается предупрежде-
ние, в дальнейшем же — 
штрафы: для граждан 2–5 
тысяч рублей, для долж-
ностных лиц 20–50 тысяч 
рублей, для юридических 
лиц 150–700 тысяч. От-
ветственным органом по 
исполнению этого закона 
предполагается назна-
чить Департамент приро-
допользования и охраны 
окружающей среды.

Кроме того, депутат 
предложил городу вы-
делить субсидии на очи-
щение уже заселенных 
борщевиком территорий. 
Помимо этого будет раз-
работана методичка, в ко-
торой укажут, как именно 
необходимо уничтожать 
борщевик и с какой перио-
дичностью.

РОДИТЕЛИ ЖАННЫ ФРИСКЕ 
ОДОЛЕЛИ ЕЕ МУЖА В БИТВЕ  

ЗА ДЕНЬГИ 
Вдовцу Жанны Фриске 

Дмитрию Шепелеву при-
дется выплатить ее роди-
телям 7 миллионов рублей 
согласно решению Пре-
сненского суда Москвы. 
Это треть от суммы, кото-
рую отец и мать артистки 
возместили Русфонду, 
собравшему деньги на ее 
лечение.

В деле, которое рассма-
тривал Пресненский суд, 
истцом числился вдовец 
певицы Дмитрий Шепелев, 
а родители Жанны — от-
ветчиками. Однако финан-
совые претензии к бывше-
му зятю есть и у супругов 
Фриске. В обоих случаях 
затрагиваются интересы 
семилетнего сына Жанны 
и Дмитрия, внука Ольги и 
Владимира Фриске, Пла-
тона. 

Как выяснилось, роди-
тели певицы ранее об-
ращались в Хамовниче-
ский суд с требованием 
взыскать с гражданского 
мужа умершей дочери 7,2 
млн рублей. Столько, как 
считают Владимир и Ольга 
Фриске, Дмитрий должен 
вернуть им после того, как 
они полностью погасили 
задолженность перед Рус-
фондом, куда перечисля-
лись благотворительные 
взносы на лечение певи-
цы. Всего было собрано 
67 миллионов рублей, из 
них после смерти Жанны 
осталась неистраченной 
сумма в 21 млн рублей. Ее 
благотворители пообеща-
ли передать онкобольным 
детям, но денег на счете 
Жанны не оказалось. Пе-
ровский суд, который раз-
бирался с этим казусом, 
обратил взыскание на всех 
законных наследников 
певицы — ее родителей и 
сына Платона. После по-
гашения задолженности 
родители Фриске потре-
бовали, чтобы Шепелев, 
с которым остался жить 
Платон, вернул им треть 

от суммы, возвращенной 
фонду, — за внука. Но быв-
ший зять отказался возме-
щать эти деньги бабушке и 
дедушке сына. Мало того, 
Шепелев пошел в Пре-
сненский суд и потребовал 
взыскать с Владимира и 
Ольги в общей сложности 
10,1 млн рублей — треть от 
суммы, которую они сня-
ли вместе с набежавшими 
за это время процентами. 
Шепелев считает, что эти 
деньги принадлежат Пла-
тону. Шепелев предлагал 
родителям Жанны заклю-
чить мировое соглашение, 
но те отказались. 

— Мы верили, что все 
деньги были потрачены на 
нужды Жанны, — заявил 
представитель телеведу-
щего. — Шепелев узнал, 
что родители Жанны за две 
недели до ее смерти сняли 
деньги и их «сберегли для 
внука». 

Ранее Ольга Фриске по-
яснила суду, что она сни-
мала деньги по просьбе 
Жанны и передавала их 
дочери, а та их потратила 
по своему усмотрению. 

— С декабря 2014 года 
Жанна была неходячей, а с 
марта 2015-го была в коме. 
Как они могли передать эти 
деньги Жанне, если она не 
могла за себя отвечать? — 
вопрошал адвокат. 

Выслушав всех, суд 
вынес решение в пользу 
родителей Жанны, а Дми-
трию Шепелеву отказал. 

telegram:@mk_srochno

МОСКОВСКИй  ЗООПАРК

ПИТОНЫ РЕШИЛИСЬ НА ПОПОЛНЕНИЕ,  
УВИДЕВ ЛИПОВЫЙ ДОЖДЬ

Владимир  
и Ольга Фриске.
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ТУРИЗМ ЗАКОН

САНКЦИИ

Михаил Мишустин побил рекорд 
выступления с отчетом в Госдуме: 
его общение с депутатами в режиме 
офлайн продолжалось почти 4 часа. 
Премьер отверг предложение спике-
ра Володина переадресовать часть 
вопросов министрам, которые впер-
вые в полном составе пришли в пар-
ламент. «Я хочу, чтобы вы поняли, 
как я думаю!» — заявил он, подробно 
ответив на все замечания, включая 
наезд Зюганова и Володина на Мин-
фин и критику Жириновского, по-
требовавшего от Мишустина надеть 
маску и прекратить рукопожатия.

Выступление главы правительства с го-
довым отчетом в Госдуме планировалось 
на середину апреля, но было отложено из-за 
пандемии коронавируса. Эта отсрочка, как 
и ее причина, позволили Мишустину не от-
читываться за работу Медведева. Он лишь 
поблагодарил прежний состав кабмина за хо-
рошие стартовые позиции: в начале года 
в стране была обеспечена макроэкономиче-
ская стабильность, накоплены значительные 
резервы, госдолг опустился до минимальных 
значений. «Все это создавало хорошие пред-
посылки для рывка, но тут мы столкнулись 
с коронавирусом!» — посетовал Мишустин. 
Премьер признал, что изначально собирал-
ся решать совершенно другие задачи, но, 
как говорится, нет худа без добра: стресс 
помог правительству сплотиться и собрать-
ся. В условиях эпидемии, по его словам, все 
вице-премьеры и министры работали с полной 
отдачей с утра до ночи, а важные решения 
принимались и оформлялись буквально в те-
чение 24 часов.

Мишустин подробно перечислил, какие 
именно меры поддержки граждан и бизнеса 
принесли наибольшую отдачу и в какую сум-
му они обошлись государству. «Мы пошли 
на смягчение бюджетной политики: при со-
кращении доходов расходы не сокращались, 
они даже выросли», — напомнил премьер. 
В целом, правительство направило на борьбу 
с эпидемией и ее последствиями 5,3 трлн 
руб., постаралось предоставить адресную 
поддержку всем, кто в ней нуждался. Также 
сильной стороной политики властей в этот 
период Мишустин считает действие на опере-
жение. Это позволило избежать коллапса 
в системе здравоохранения и пройти через 
пики заболеваемости лучше, чем другие стра-
ны. Однако эпидемия обнажила и проблемы, 
которые возникли из-за оптимизации здра-
воохранения. «Перед правительством стоит 
задача их устранить», — под аплодисменты 
зала сказал Мишустин. В целом, премьер 
говорил эмоционально, ярко, складно, и каза-
лось, что без бумажки... Секрет раскрыли сами 
депутаты, выложив в Интернет фотографии 
полупрозрачных суфлеров, стоявших по обе 
стороны от трибуны. Чтобы видеть набранный 
на них текст, глава кабмина поворачивался 
то вправо, то влево. Впрочем, этот американ-
ский способ выступления перед аудиторией 
в любом случае выглядел лучше, чем тради-
ционное зачитывание речи с листа.

«Перед нами стоят иные задачи, чем пол-
года назад, но базовые ценности и приори-
теты остались неизменны — служить людям, 
работать командой и добиваться результата», 
— заявил премьер. Хотя с коронавирусом еще 
не покончено, и бдительность терять нельзя, 
правительство, по его словам, начинает работу 
над восстановлением экономического роста 
и доходов граждан. В этой связи большие на-
дежды возлагаются на фарминдустрию, АПК, 
химическую промышленность, судостроение 
и жилищное строительство, которые могут 
стать драйверами роста. Также в портфеле 
правительства есть 19 инфраструктурных 
проектов, реализация которых даст мульти-
пликативный эффект. «Нам необходим тех-
нологический рывок!» — заявил премьер, 
пообещав сформировать максимально бла-
гоприятную среду для IT-бизнеса и обеспечить 
отрасль кадрами. К 2024 году набор на эти 

специальности, по его словам, увеличится 
в 2,5 раза. Государство со своей стороны ста-
нет активным промоутером искусственного 
интеллекта: создаваемые им «цифровые плат-
формы» переведут взаимодействие с граж-
данами и бизнесом в бесконтактный формат. 
Еще одной перспективной сферой Михаил 
Мишустин назвал туризм. Туроператорам уже 
предоставлены субсидии на 3,5 млрд руб., еще 
15 млрд пойдут на частичную компенсацию 
расходов людям, которые до конца года решат 
отдохнуть в российских регионах. 

Когда настало время вопросов, Вячес-
лав Володин решил напомнить премьеру, что 
в связи с принятием поправок в Конституцию, 
нынешний отчет проходит в новом формате, 
на заседании в полном составе присутству-
ют министры, и они тоже могут отвечать де-
путатам — «А то они уже как-то приуныли!» 
Но Мишустин за эту палочку-выручалочку 
не ухватился, заявив, что хочет сам донести 
до парламентариев логику действий и пла-
нов правительства. Как и следовало ожи-
дать, многие вопросы оказались навеяны 
коронавирусом. Народных избранников ин-
тересовало, когда наконец появится вакцина, 
смогут ли дети пойти в школы 1 сентября 
и что все-таки происходит с летней оздоро-
вительной кампанией. Премьер обнадежил, 
что ограничения на поездки детей на отдых 
за пределы своего региона снимаются, а си-
стема образования в целом готовится к началу 
учебного года в обычном режиме, но все бу-
дет зависеть от ситуации в каждом регионе. 
Окончательное решение примут 20 августа. 
Что касается вакцины, то тут ничего нового, 
ждем к осени. «Но если будет вторая волна, 
система здравоохранения с ней справится. 
Резервы есть», — заверил депутатов Мишу-
стин. «Нужно поднимать дух! На работу и с 
работы в каждом регионе и населенном пункте 
люди должны ходить с песней!» — митинговал 
Николай Харитонов. «Будем ходить с песней!» 
— соглашался премьер.

Олег Шеин поинтересовался перспекти-
вами «гаражной амнистии», и, сам того не зная, 
наступил на больную мозоль. Оказывается, 
премьер в свое время стал жертвой сносной 

кампании: «Был у меня гараж, но мы не смогли 
его удержать». Поэтому законопроект о «га-
ражной амнистии» Мишустин поддерживает 
двумя руками: если у человека есть гараж, он 
должен иметь возможность его оформить, 
это справедливо. «Но вам-то уже все равно 
не вернут!» — посочувствовали депутаты.

Большой разговор получился вокруг бюд-
жетной обеспеченности регионов. Кабмин 
упрекали в несправедливом распределе-
нии средств: по словам Володина, форму-
ла, которой пользуется Минфин, не всегда 
прозрачна, и каждый третий рубль уходит 
в богатые регионы, а бедные получают крохи. 
Досталось Минфину и от Геннадия Зюганова. 
«Хочу обратиться к Силуанову, я хотел сказать 
к «товарищу Силуанову», но он пока не дотяги-
вает до товарища. Дыра в бюджете 5 трлн руб. 
Что будете секвестировать? В регионах стоит 
стон!», — заявил лидер КПРФ, потребовав 
национализировать сырьевые отрасли и рас-
кулачить богатеев. Мишустин за Силуанова 
заступился: ничего непрозрачного в Минфине, 
по его словам, не делают. А атаку Зюгано-
ва на богатых отбил, отметив, что в отличие 
от него радуется, когда кто-то богатеет. Глав-
ное сделать так, чтобы налоги состоятельных 
людей уходили не в офшоры, а оставались 
в России. По Кипру такая работа уже прове-
дена, впереди другие юрисдикции.

Лидер ЛДПР потребовал от Мишустина 
надеть маску и перестать здороваться со все-
ми за руку. «У меня антитела, иммуноглобу-
лин G. В принципе ни одного случая в мире 
при их наличии еще не произошло. Я очень 
стараюсь не заразить ни одного депутата 
Госдумы», — парировал Мишустин. Премьер 
ответил согласием на просьбу Жириновско-
го поддержать отправившегося в Хабаровск 
на беспокойное хозяйство Михаила Дегтяре-
ва: «Я ему позвоню, будем работать». И только 
пожелание брать на себя не только хозяй-
ственные, но и политические функции («Вы 
должны быть как Столыпин, а вас опускают 
ниже Гайдара!») оставил без комментария. Что, 
впрочем, зная, как кончил Столыпин, совсем 
не удивительно.

Елена ЕГОРОВА.

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ 
ВЫ ПОНЯЛИ,  

КАК Я ДУМАЮ!»
Мишустин ответил 

перед депутатами за все 
правительство

Восточный комитет немецкой эконо-
мики, объединяющий финансовые, 
производственные и торговые компа-
нии страны, всерьез думает нанести 
ответные санкции по США, связан-
ные с новым пакетом американских 
ограничений в отношении «Северного 
потока-2» (СП-2). 

«До сих пор мы предостерегали от жестких 
контрмер в отношении США. Теперь видим это 
иначе», — предупреждает исполнительный 
директор Восточного комитета Михаэль Хармс. 
Он озабочен тем, что американцы собирают-
ся заблокировать счета участвующих в СП-2 
бизнес-структур и распространить санкции на 
банки, финансирующие проект. Пока в качестве 
ответных мер могут быть отражены «ясные по-
литические заявления, компенсации европей-
ским компаниям и защитные контрсанкции».

Несколькими днями ранее глава Восточ-
ного комитета Оливер Гермес назвал санкции 
США беспрецедентным вмешательством в 
энергетический суверенитет ЕС. Компании, 
пострадавшие от них, нуждаются в «эффек-
тивном защитном барьере». На угрозу для 
энергетической безопасности Старого Света 
со стороны Вашингтона и «нападение на ев-
ропейскую экономику» указывал экс-канцлер 
ФРГ Герхард Шредер. В том же направлении 
движется и остальной Евросоюз: по словам 
верховного представителя ЕС по иностранным 
делам Жозепа Борреля, третьи страны не впра-
ве ограничивать деятельность европейских 
компаний, ведущих законный бизнес.

Заявление Хармса прежде всего адресо-
вано руководству Германии. Бизнес сигнали-
зирует властям, чтобы они активнее лобби-
ровали национальные интересы перед лицом 
Вашингтона. Немецкие компании понимают, 
чем чреваты санкции в отношении СП-2. Речь 
идет не только о попытках вытеснить Россию 
с европейского рынка. Для США это задача-
минимум. Решив ее, Вашингтон получит се-
рьезный стратегический результат: если цены 
на российский газ вырастут, то в ЕС подорожает 
электроэнергия и, как следствие, — произ-
водство товаров. В свою очередь, поставки в 
Европу СПГ из США станут рентабельными, а 
американский экспорт получит конкурентное 
преимущество в сравнении с европейскими 
аналогами.

«Американцы все активнее используют 
санкционную дубинку. Берлин встанет перед 
тяжелым выбором: либо выдать разрешение 
и не нарушить европейские нормы; либо от-
казать России в ущерб себе и в угоду США», 
— рассуждает Юшков.

Впрочем, способов действительно навре-
дить Вашингтону путем введения контрсанкций 
у немецкого бизнеса сравнительно немного. 
Отдельно взятые компании не могут отказаться 
от сотрудничества с американцами и не могут 
прекратить закупку СПГ, поставляемого из-за 
океана, — подобные шаги им не позволит жест-
кое антимонопольное законодательство ЕС и 
перспектива судиться с поставщиками

Никакой конкретной информации о готовя-
щихся контрмерах нет, но в любом случае они 
должны быть одобрены на уровне руководства 
ЕС, отмечает глава аналитического департа-
мента AMarkets Артем Деев. Симметричный 
ответ Вашингтону, конечно, последует. Евро-
пейцы умеют считать деньги. По их оценкам, 
последний пакет американских санкций может 
затронуть около 120 компаний в ЕС, поставить 
под угрозу рабочие места в 12 странах. Но-
вые ограничения заблокируют около 700 млн 
евро, направленных в качестве инвестиций в 
строительство СП-2. Правда, пока эти угрозы 
скорее можно считать виртуальными, нежели 
правдоподобными.

Георгий СТЕПАНОВ.

Германия отомстит Америке 
за российский газопровод

ОКО ЗА ОКО — 
ПОТОК ЗА ПОТОК

Госдума приняла в третьем, оконча-
тельном чтении закон, который вводит 
для кальянов, электронных сигарет и 
вейпов те же ограничения, что и для 
традиционных табачных изделий. И 
такие же штрафы за нарушение этих 
ограничений. Кальянные исчезнут, а с 
электронными сигаретами придется 
выходить в курилку. 

Хорошо знакомый с 2013 года курильщи-
кам и не только закон «Об охране здоровья на-
селения от воздействия окружающего дыма и 
последствий потребления табака» меняет свое 
название и весьма радикально содержание 
— теперь он касается и «никотинсодержащей 
продукции». Таковой решено называть ЛЮБЫЕ 
изделия, которые содержат никотин и его про-
изводные — все, что можно сосать, жевать, 
нюхать или вдыхать посредством вейпов или 
электронных сигарет: и жидкости или гели с 
никотином, и порошки, и смеси… По полной 
программе под ограничения и запреты, при-
вычные для курильщиков сигарет, попадают и 
любители кальянов. 

Законопроект, который был принят в по-
следний день весенней сессии Госдумы и скоро 
станет законом, группа сенаторов и депутатов 
внесла в парламент еще в 2018 году. Длитель-
ные согласования с Минздравом, Минпромтор-
гом и прочими ведомствами в рамках рабочей 
группы при Комитете по охране здоровья за-
кончились буквально накануне. 

Расширяется перечень мест, где впредь 
нельзя будет не только курить табак, но и по-
треблять никотинсодержащую продукцию и 
использовать кальяны. К образовательным 
учреждениям, вокзалам, транспорту, меди-
цинским учреждениям, санаториям, детским 
площадкам, пляжам, рабочим местам, органам 
власти, магазинам, предприятиям обществен-
ного питания, лифтам и подъездам в много-
квартирных домах добавляются «помещения, 
составляющие общее имущество собствен-
ников комнат в коммунальных квартирах», то 
есть кухни, ванные комнаты и коридоры. «С 
кальянами, вейпами и нагревателями табака 
тоже придется идти в курилку или на откры-
тый воздух», — пояснил «МК» один из авторов 
поправок к законопроекту Сергей Боярский 
(«ЕР»). 

Насвай (жевательный табак) и снюс (со-
сательный табак) вообще-то были запрещены 
к продаже на территории РФ еще в 2015 году, а 
сейчас запрещаются и жевательные конфеты 

с солями никотина, леденцы и мармелад с 
никотином. Многократно вырастут и штрафы 
за продажу снюсов и насвая: с 2–4 тысяч ру-
блей для граждан до 15–20 тысяч, и с 40–60 
тысяч рублей для юрлиц до 150–300 тысяч 
рублей. По словам главы думского Комитета 
по госстроительству и законодательству Павла 
Крашенинникова («ЕР»), маленькие штрафы 
делали нарушение запрета «экономически 
целесообразным», потому что прибыль пере-
крывала всё. 

Новые правила и ограничения вступят в 
силу не одномоментно. Электронные сигареты 
и кальяны можно будет курить в ресторанах и 
барах еще три месяца с момента опубликова-
ния закона, а в торговых точках (в шоурумах, на-
пример) — еще полгода. Но запрет на курение 
в общественных местах заработает сразу, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
КоАП давно обещает штраф от 500 до 1500 ру-
блей за курение табака в неположенном месте, 
а за курение на детских площадках — от 2 до 3 
тысяч рублей. То же самое будет грозить и за 
курение электронных сигарет и кальяна…

Продавать никотинсодержащую продук-
цию в розницу придется по тем же правилам, по 
которым продают сигареты, — в закрытой вы-
кладке. При этом устройства для потребления 
никотинсодержащей продукции, как следует 
из текста закона, можно с глаз покупателей 
не убирать.

Сразу вступят в силу и жесткие запреты 
на продажу несовершеннолетним не только 
табачных изделий, но и никотинсодержащей 
продукции и кальянов. За нарушение этого 
запрета продавца оштрафуют в разы строже, 
чем сейчас: на 20–40 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц максимальные штрафы вырастут 
до 300 тысяч рублей. 

Г-н Боярский, выступая от имени «ЕР», на-
звал получившийся закон результатом «очень 
хрупкого компромисса». Тем не менее «с мерт-
вой точки сдвинут огромный груз», сказал он, 
имея в виду приравнивание вейп-систем и 
прочих новомодных устройств к сигаретам и за-
прет пищевой никотинсодержащей продукции, 
которой травились дети. Ограничение в 20 мг 
никотина в жидкости тоже далось нелегко, по 
словам единоросса; «против сначала были все: 
и ГПУ (Государственно-правовое управление 
Президента РФ. — «МК»), и Минпромторг». Пока 
же, напомнил он, в России продаются жидкости 
с содержанием никотина до 60 мг.

Марина ОЗЕРОВА.

Они окончательно приравнены к обычным сигаретам
ДУМА ДОБРАЛАСЬ ДО КАЛЬЯНОВ

И вот тут начинается самое 
интересное — если вы рас-
считываете на компенсацию 
от государства, то планируйте 

отдых, например, в Кемерове или Ханты-
Мансийске, а не в Сочи, и на покупку тура 
закладывайте не менее 25 тыс. рублей, а 
лучше все 75 тыс. Такие суммы требуются 
для максимального возврата средств.

Правительство выделит по 5–15 тыс. ру-
блей туристам за отдых в России. Возвраты 
будут оформлены в виде кешбэка на карту, но 
получить такие средства будет не так просто. 
Для начала придется купить тур, включающий 
в себя транспорт и проживание в гостинице, 
прошедшей обязательную классификацию. 
Продолжительность поездки должна быть 
не менее 5 ночей, а стоимость — от 25 тыс. 
рублей. Под условия акции подпадают и кру-
изные маршруты по стране. Самостоятельные 
туристы уже не попадают в эту программу.
Следующее требование, которое предстоит 
выполнить желающим срубить денег с госу-
дарства, — оплатить путевку надо обязатель-
но картой «Мир». Нет карты — нет кешбэка. 

Отметим также, что кешбэк предусмо-
трен для турпакетов по 44 не самым популяр-
ным регионам России: Тюменская область, 
Удмуртия, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, Че-
лябинская область, Ярославская область 
и др.

Как один из вариантов для стимулиро-
вания спроса на внутренний туризм эта про-
грамма может хорошо смотреться, но только 
в комплексе с какими-либо другими кейсами, 
рассказывает эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями Алексей Кри-
чевский. Картой «Мир» пользуются менее 

20% жителей государства, а большинство из 
них — только для получения зарплат, пенсий 
и других льгот.

«Возникает ряд вопросов. В течение 
какого времени деньги вернутся на карту? 
Можно ли будет их снять как наличные или 
только использовать у партнеров платежной 
системы для оплаты товаров и услуг? Неужели 
чиновники думают, что ради возврата части 
средств люди пожертвуют отдыхом, поехав 
в непопулярные регионы страны?» — рас-
суждает эксперт.

Независимые специалисты туротрасли 
отмечают, что из регионов утвержденного 
списка реальный интерес для россиян могут 
представлять от силы 5–6 мест.

«Тем отдыхающим, которые не определи-
лись с маршрутами, дополнительный кешбэк 
от государства может быть интересен. Тем 
более что он предоставляется в период в 
основном после пикового летнего черно-
морского сезона — с 15 августа по 20 дека-
бря, — считает главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман. — В принципе кешбэк может 
составить до 16–20%».

К слову, его сумма определяется так: 
5 тыс. рублей при покупке тура 25–50 тыс. 
рублей; 10 тыс. за тур в 50–70 тыс. рублей; 15 
тыс. при ценнике свыше 75 тыс. рублей.

«Такой «щедрый» кешбэк не стимулирует 
россиян на путешествия по России», — убеж-
дена директор по развитию и коммуникациям 
сервиса онлайн-бронирования жилья для 
отдыха Tvil.ru Оксана Шустикова.

«За такую компенсацию никто из по-
тенциальных туристов не выразит желания 
поменять морской курорт на отдых в другом 
регионе», — подытожила Виноградова.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
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ФОТО ДНЯ
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Жительница вьетнамской провинции Бенче Нгуен Тхи Динь утверждает, что 
не стригла волосы целых 64 года. Когда-то в молодости она постриглась, но 

после этого у нее начала сильно болеть голова. К точно такому же эффекту привело мы-
тье головы, поэтому женщина отказалась и от этой процедуры. Сейчас ее шевелюра на-
поминает один толстый дред.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Кондитер-самоучка из Киева Кри-
стина Дольник делает удивитель-

ные торты на морскую тематику. Она создает 
подводный мир с его яркими обитателями с 
помощью желе и шоколада. Самое интерес-
ное, что у 32-летней женщины нет кулинарно-
го образования, раньше она даже не любила 
готовить. Но все изменилось после рождения 
дочери. На приготовление каждого шедевра в 
среднем уходит 2–4 дня. Больше всего време-
ни — целый месяц — Кристина потратила, 
чтобы создать копию корабля «Черная жемчу-
жина» из фильма «Пираты Карибского моря». 

КАДР

ШОК

ФОТОФАКТ

ЗДОРОВЬЕ

ФЕМИДА

КИТАЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРКИ НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЗАСТРЯЛИ В ЛИФТЕ

ДЕЛО МИХАИЛА ЕФРЕМОВА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ СУДЬЯ, 
ПОСАДИВШАЯ КОКОРИНА И МАМАЕВА

Четыре дня просидели две 
пенсионерки в застряв-
шем лифте частного дома 
в китайском городе Сиань. 
82-летняя мать и 64-летняя 
дочь оказались запертыми 
в железной коробке между 
этажами. Не было у них при 
себе и сотовых телефонов, 
чтобы кому-то сообщить 
о происшествии. 96 часов 
женщины пили собственную 
мочу, а когда воздуха стало 
не хватать, из последних сил 
умудрились раскрыть двери, 
чтобы одна из них смогла вы-

браться и позвать на помощь. 
Старушек отвезли в больницу 
и на следующий день отпу-
стили домой. Как рассказал 
«МК» эксперт по выживанию 
Эдуард Халилов, если вы по-
пали в похожую ситуацию, то 
нужно выполнять следующие 
правила:
  Не кричите — это может 
поднять давление. Для 
привлечения внимания 
используйте стук.
  Постарайтесь соблюдать 
спокойствие, сядьте и 
попытайтесь войти в 

состояние анабиоза, чтобы 
процессы жизнедеятельно-
сти замедлились. Если вы не 
один, спать лучше по 
очереди.
  Старайтесь не говорить 
— это сушит слизистую рта, 
поэтому расход жидкости в 
организме повышается.
  Если приходится пить мочу, 
то делать это можно, только 
пока она светлая. Когда 
моча станет рыжей, пить ее 
уже нельзя. 
  Верьте в хороший исход 
событий.

Контрольно-дисципли-
нарный комитет РФС 
дисквалифицировал 
защитника «Спартака» 
Андрея Ещенко на три 
матча и оштрафовал на 50 
тысяч рублей за появле-
ние на поле после матча с 
«Зенитом» в футболке с за-
шифрованным посланием 
и изображением медве-
жонка. Теперь эта майка 
выставлена на аукцион.
После окончания полуфи-
нального матча Кубка России 
«Зенит» — «Спартак» (санкт-
петербуржцы выиграли со 
счетом 2:1 и вышли в финал) 
защитник красно-белых 
Андрей Ещенко вышел на 
поле в футболке со словами 
«... вам А» и изображением 

медвежонка из американско-
го фильма «Третий лишний». 
КДК РФС сразу заявил, что 
рассмотрит оскорбительное 
послание футболиста на 
своем заседании. В итоге 
Ещенко был дисквалифи-
цирован и оштрафован. 
Глава КДК Артур Григорьянц 
сообщил, что комитет счел 
оскорбление направленным 
в адрес «одного из руково-
дителей клуба «Зенит», но не 
стал озвучивать имя: «Если 
бы Ещенко извинился, мы бы 
по-другому подошли к этому 
вопросу».
«Одним из руководителей» 
предположительно является 
генеральный директор клуба 
из Санкт-Петербурга Алек-
сандр Медведев. Сообщество 

спартаковских фанатов «Фра-
трия» опубликовало в социсе-
тях заявление, что поддержи-
вает акцию Ещенко и готово 
выплатить этот штраф за 
него, а саму футболку выста-
вили на аукцион в Инстаграме 
Spartak Street Style, послед-
нее предложение на момент 
написания текста составило 
95 тысяч рублей. Вырученные 
средства пойдут на благотво-
рительность.

Рассмотрение резонанс-
ного дела о ДТП с участием 
актера Михаила Ефремова 
уже в ближайшее время 
начнется в Пресненском 
районном суде. Несмотря 
на то, что даты предваритель-
ного заседания пока нет (оно 
будет назначено в течение 14 
дней), в суде пояснили, что 
дело поступило к судье Елене 
Абрамовой. Она, в частности, 
известна по ряду громких дел, 
которые проходили в Пре-
сненском суде.
Именно она прекратила 
дело в отношении похити-
телей певца Авраама Руссо 

и назначила 13 лет колонии 
полковнику-миллиардеру 
Дмитрию Захарченко. Кроме 
того, Абрамова приговорила 
к пяти годам заключения 
мошенника и главу секты 
«бога Кузю». Самым гром-
ким процессом последнего 
времени, пожалуй, стало рас-
смотрение дела футболистов 
Павла Мамаева и Александра 
Кокорина. Им судья Абрамова 
назначила реальные сроки 
— год и пять месяцев и год 
и шесть месяцев колонии 
соответственно. Известно, 
что судье 38 лет, в судебной 
системе она работает с 2003 

года. Свою карьеру начала в 
Тверском суде, зампредом 
Пресненского суда Абрамова 
стала в октябре 2017 года.
Елена Абрамова произво-
дит впечатление терпели-
вой, принципиальной и не 
лишенной чувства юмора 
служительницы Фемиды. 
Например, она каждый раз 
внимательно слушала За-
харченко и даже адекватно 
реагировала на его шутки. 
Судья никогда не отказывала 
Мамаеву и Кокорину в прось-
бах о перерывах, когда они 
хотели сходить в туалет или 
поесть. 

РАСТЕНИЯ-АЛЛЕРГЕНЫ В МОСКВЕ
Вспышки аллергии в столице из-за позднего пика цветения растений ожидаются до конца августа.

Тимофеевка Мятлик Пырей Овсяница Райграс

Одуванчик Подорожник Лебеда Полынь
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«ОСКОРБИТЕЛЬНУю» ФУТБОЛКУ СПАРТАКОВцА 
ЕщЕНКО ПРОДАюТ РАДИ БЛАгИХ цЕЛЕЙ

СКАНДАЛ

ТОРЖЕСТВО

ВЕТЕРАН ОБВЕНЧАЛСЯ ЧЕРЕЗ 58 ЛЕТ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
Торжественный обряд венчания впервые 
был отслужен в соборе Воскресения Хри-
стова в подмосковном парке «Патриот». 
Храм построен к 75-летию Победы, открылся в 
июне. Первой парой, венчавшейся в Глав-
ном храме Вооруженных сил, стали супруги 
— ветераны Великой Отечественной войны 
Ирина Иннокентьевна и Анатолий Никифоро-
вич Ковалевы. Они прожили вместе 58 лет. 
Анатолий Никифорович — блокадник, ветеран 
войны, после ВОВ остался в армии, служил 
и на Дальнем Востоке, и на Украине. Вместе 
с ним гарнизонную жизнь «от лейтенанта до 
полковника» делила и супруга. Как рассказа-
ла Ирина Иннокентьевна, она давно мечтала 
повенчаться с мужем в церкви. «Когда узнали, 
что мы будем первыми, кто повенчается в 
этом храме, для нас это стало большой радо-
стью и большим счастьем», — рассказала она. 
На церемонии венчания присутствовали трое 
внуков «новобрачных». 
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На днях появились сообщения о том, что 
российские власти обсуждают реформу т.н. 
«мягкой силы». Осведомленные источники 
говорят, что в этих консультациях участвуют 
зам. главы президентской администрации 
Дмитрий Козак, новый глава Россотрудни-
чества Евгений Примаков и представители 
экономических ведомств.

Что значит «мягкая сила»? И почему 
сейчас актуально ее укреплять? Сила страны 
— это и военный потенциал, и экономиче-
ская мощь, и научно-технический уровень, 
и размеры территории и населения. Но не 
только это. Есть еще идейно-культурное 
влияние нации в глобальном масштабе. 
В современном лексиконе это именуется 
«мягкой силой». Задолго до появления этого 
термина важность «мягкой силы» осознали 
правители разных стран, и в первую очередь 
— авторитарные режимы.

Помню, как в 80-е годы новый посол 
СССР в Дании, бывший партаппаратчик 
высокого уровня, вызвал к себе аккреди-
тованных в датском королевстве корре-
спондентов советских СМИ, в том числе 
меня, и поставил нам задачу: оформить при 
входе в посольство фотовитрину, показы-
вающую достижения советского народа. 
Мы пытались возразить: мол, в Дании это 
не принято, витрины есть только у посольств 
Китая и Кореи, зачем уподобляться им? 
Хозяин был непреклонен — витрину при-
шлось оформить.

Но это пустяки по сравнению со все-
проникающей, глобальной системой про-
мывания мозгов, которая была развернута 
на всех континентах по воле «ленинского 
Центрального Комитета». Молодежь мира 
обрабатывали через Всемирную федера-
цию демократической молодежи, женщин 
— через Международную демократическую 
федерацию женщин, борцов за мир — через 
Всемирный совет мира, профсоюзных акти-
вистов — через Всемирную федерацию про-
фсоюзов, зарубежных коммунистов — через 
Коминтерн, а позже напрямую через двусто-
ронние связи КПСС с «братскими партиями», 
которые финансировались из Москвы. Свою 
«пайку» получали из кремлевских кладовых 
и зарубежные общества дружбы с СССР, 
которые мобилизовывали общественность 
в своих странах на поддержку советской 
политики. С ними работали их «зеркаль-
ные» партнеры в СССР — общества дружбы 
СССР—Великобритании, СССР—Франции, 
СССР—Италии и т.д., объединенные в Союз 
советских обществ дружбы с зарубежны-
ми странами (ССОД). ССОД был главной 
движущей силой побратимского движения 
— советские города и веси «братались» с го-
родами и муниципалитетами по всему миру. 
Ездили делегации туда и оттуда, промывка 
мозгов велась на высоких оборотах.

А еще был мощный аппарат внешнепо-
литической пропаганды: Иновещание Госте-
лерадио СССР, пропаганда на заграницу 
агентства печати «Новости» и ТАСС, газеты, 
журналы, брошюры и книги на десятках ино-
странных языков для распространения за 
рубежом — всего и не перечислишь. Много 
денег рязанского налогоплательщика ухо-
дило на все это. (Правда, еще больше — на 
«жесткую силу», т.е. военное присутствие 
СССР в Восточной Европе, Африке, странах 
Ближнего и Среднего Востока, помощь про-
московским режимам (Куба, Монголия, Вьет-
нам и др.) и «борцам против колониализма и 
империализма» в развивающихся странах, 
обучение в СССР боевиков-террористов 
из третьего мира и т.д.). Огромные сред-
ства ассигновались на деятельность внеш-
ней разведки — политической, военной, 
научно-технической, повсеместное при-
сутствие которой за рубежом было видно 
невооруженным глазом (а еще больше не 
было видно).

После распада СССР в бывших со-
ветских республиках и соцстранах, да и на 
Западе, начались разборки: кто был совет-
ским шпионом, кто управляемым из Москвы 
агентом влияния, а кто просто «полезным 
идиотом», чьи «прогрессивные» взгляды 
случайно и бескорыстно совпадали с по-
зициями Кремля. Были и одни, и другие, и 
третьи. И есть по сей день.

Нельзя сказать, что США и Запад 
безучастно взирали на бурную активность 
Москвы по всему миру. Америка была сверх-
державой в ничуть не меньшей степени, чем 
Советский Союз, возможно, даже в большей, 
благодаря своей экономической мощи и 
активному использованию той самой «мяг-
кой силы» (пропаганды через голливудские 
фильмы, бродвейские мюзиклы, американ-
ский фастфуд и т.д.). Варшавскому договору 
противостояли НАТО и другие военные со-
юзы во главе с США, Совету экономической 
взаимопомощи — Европейский экономиче-
ский союз (предтеча нынешнего Евросоюза), 
американские военные базы охватывали 
весь земной шар, спецслужбы США актив-
но работали повсюду, в том числе в стра-
нах соцлагеря, на каждый промосковский 

интернационал (профсоюзный, женский, 
молодежный) был западный противовес, 
Информационное агентство Соединенных 
Штатов (USIA) и «вражеские голоса» («Свобо-
да», «Свободная Европа», «Голос Америки», 
«Немецкая волна», Би-би-си и пр.) денно и 
нощно вели пропаганду на десятках языков 
— в общем, между Востоком и Западом был 
примерный паритет.

Все в одночасье изменилось после рас-
пада СССР. Наивные американцы и прочие 
западники посчитали, что «холодная война» 
закончена, Россия повержена — можно не 
тратиться на дорогостоящие инструменты 
идеологического влияния, оно само воз-
ымеет действие. Параллельно с закрыти-
ем военных баз, урезанием оборонных и 
разведывательных бюджетов США стали 
экономить на госдепартаменте, Агентстве 
по оказанию помощи зарубежным странам 
и прочих внешнеполитических ведомствах. 
Мощное пропагандистское агентство USIA 
было ликвидировано «за ненадобностью» в 
1999 году, бюджеты радиостанций «Голос 
Америки», «Свобода» и «Свободная Европа» 
неуклонно сокращались.

Если к этому добавить, что деятельность 
американских гуманитарных организаций в 
России запрещена, то можно твердо конста-
тировать, что Соединенные Штаты не обла-
дают сегодня эффективным противовесом 
российским инструментам «мягкой силы». 
Вопреки ожиданиям Запада Россия все эти 
годы интенсивно наращивала мускулы, в том 
числе в сфере влияния на зарубежные умы. 
В ход идет широкий арсенал инструментов 
— от традиционной внешнеполитической 
пропаганды до организации пророссийских 
групп и акций через западные аккаунты в 
соцсетях.

Нет ничего принципиально нового в 
стремлении российского официоза нарас-
тить «мягкую силу». Но почему было решено 
именно сейчас совершить рывок? Потому 
что сегодняшняя ситуация особо благопри-
ятствует подобным усилиям. США, ведомые 
Трампом, встали на путь изоляционизма 
— они выходят из всех подряд междуна-
родных соглашений и организаций (апофеоз 
— выход США из Всемирной организации 
здравоохранения в разгар коронавирусной 
пандемии). Агрессивное невежество Трампа 
игнорирует тот факт, что пользу приносит 
даже далекое от совершенства междуна-
родное сотрудничество, что любой диалог 
между странами лучше, чем отсутствие диа-
лога. Не нужны Трампу ни дипломаты, ни 
разведчики, ни пропагандисты, ни «мягкая 
сила», ни «жесткая».

На днях Пентагон объявил, что оставля-
ет пять баз в Афганистане в рамках «мирного 
соглашения» с Талибаном (запрещенный в 
России), ранее однозначно считавшимся 
террористической организацией. Амери-
канцы сворачивают свое 20-летнее воен-
ное присутствие в Афганистане, передавая 
«контроль» над страной союзному им пра-
вительству, которое ничего не контролирует 
и силы которого подвергаются постоянным 
атакам со стороны талибов — тех самых, с 
которыми США заключили в феврале «исто-
рическое мирное соглашение». Триллионы 
потраченных впустую долларов, тысячи 
жизней американских солдат — а в итоге 
Афганистан возвращается под контроль 
исламских фанатиков из Талибана. Ана-
логичная картина в Ираке, откуда амери-
канцы ушли, не добившись ничего, кроме 
свержения Саддама Хусейна, — теперь 
эта страна стала вотчиной исламистского 
Ирана. Полная беспомощность в Сирии и 
Ливии, вывод части войск из ФРГ, отсутствие 
внятной политики по отношению к России и 
другим постсоветским странам... А в самой 
Америке бушует эпидемия коронавируса па-
раллельно с разгулом протестной анархии... 
Это великая держава, страна-лидер?

Нет лидерства и со стороны Евросоюза. 
В 2015 году ЕС проявил полную беспомощ-
ность, когда Европу захлестнула волна бе-
женцев из стран третьего мира, а сейчас 
он столь же недееспособен в отношении 
глобальной пандемии COVID-19. Каждая 
европейская страна устанавливает свои 
правила въезда, никакой единой политики 
нет, к рекомендациям Брюсселя почти не 
прислушиваются.

Вдобавок многие европейцы и аме-
риканцы разочаровались в западной де-
мократии, которая ушла в дурную степь 
политкорректного абсурда и лицемерия. 
Итог: Запад уступает позиции России, Ки-
таю и прочим претендентам на лидерскую 
роль. На мировое лидерство всегда есть и 
претензии со стороны сильных, и надежды 
со стороны слабых. Так что это свято место 
пусто не останется. Но его недостаточно 
занять — надо еще и удержать. Чтобы не 
пополнить пантеон угасших гегемонов, от 
Римской империи до США и ЕС.

СЕГО ДНЯ
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Главу карельского «Мемориала» Юрия 
Дмитриева приговорили к 3 годам 
и 6 месяцам колонии строгого ре-
жима за насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
его приемной дочери, в то время как 
минимальный срок по этой статье 
12 лет. При этом по части хранения 
оружия и изготовления порнографии 
его оправдали. Адвокат Дмитриева 
Виктор Ануфриев считает, что подза-
щитный выйдет на свободу осенью 
2020 года.

Напомним, правозащитники считают, 
что историка-любителя преследуют из-за его 
работы по Сандармоху — месту массового 
расстрела людей в 1937–1938 годах. Мужчи-
ну преследуют с декабря 2016 года. Это уже 
второй судебный процесс. В первый раз он был 
оправдан по всем статьям, кроме хранения 
оружия — ржавого обреза, из которого уже 
давно невозможно было стрелять. Оба раза 
судебные процессы были закрытыми, так как 
в деле участвовала несовершеннолетняя. При 
этом после первого судебного процесса дочка, 
которую прокуратура выставляла жертвой, 
побежала обнимать своего отца.

Первый судебный процесс раскрутили 
вокруг 9 фотографий из так называемого 
«дневника здоровья», который вел Дмитри-
ев. Там было 140 фотографий его обнаженной 
дочери, 9 из которых силовики расценили как 

порнографию. Сам Дмитриев утверждал, что 
снимки сделаны для контроля за здоровьем ре-
бенка, страдающего дистрофией. В результате 
независимая экспертиза и суд подтвердили, 
что фотографии не имели никакого отношения 
к порнографии.

Во второй раз за ребенка взялись служба 
защиты детей и бабушка девочки, которые 
подняли шумиху из-за того, что Дмитриев, по 
их словам, трогал ребенка в непозволитель-
ных местах. Глава карельского «Мемориала» 
в ответ заявил, что действительно несколько 
раз прикасался к девочке, но только для того, 
чтобы проверить ее нижнее белье, потому 
что она мучилась от энуреза. В свою очередь, 
специалисты Института русского языка РАН 
пришли к выводу, что во время допроса сле-
дователь давил на ребенка, чтобы получить 
нужные показания.

Примечательно, второе уголовное дело по-
следовало почти сразу после первого. По мне-
нию правозащитников, это могло быть связано 
с тем, что карельские силовики обозлились на 
Дмитриева после того, как он отбился от них в 
первый раз, и решили ему отомстить.

Решение суда «МК» прокомментировали 
правозащитник и друзья Дмитриева.

Борис Вишневский, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга (фракция 
«Яблоко»): «Абсолютно невинного человека при-
говорили к наказанию в 3,5 года. Оно истечет 
13 ноября, и Юрий Дмитриев будет с нами. 
Приговор назначен ниже низшего предела, 
и это означает, что суд прекрасно понимает 
всю липовость этого обвинения, но не может 
позволить себе оправдать невинного человека 
полностью. Я считаю его абсолютно невино-
вным во всем, что ему инкриминировалось. Это 
очень похоже на дело Светланы Прокопьевой, 
когда человеку назначили штраф в 500 тысяч 
рублей, потому что не могли себе позволить 
полностью ее оправдать».

Ирина Галкова, директор музея «Между-
народный Мемориал»: «Мы все очень пере-
волновались и сейчас пребываем в состоянии 
потрясения. Чувства очень смешанные. При-
говор не оправдательный, и Юрия Дмитриева 
обвиняют в тех преступлениях, которые он не 
совершал. С другой стороны, большую часть 
срока он уже отсидел в СИЗО, и скоро мож-
но будет немного меньше волноваться за его 
судьбу, его жизнь и здоровье».

Наталья Петрова, пресс-секретарь петро-
заводского центра «Мемориал»: «Конечно, мы 
всегда хотели, чтобы приговор был оправда-
тельный и справедливость восторжествовала. 
Приговор меньше, чем требовал прокурор, но 
он обвинительный. Совершенно очевидно, что 
суд целиком политически мотивирован. Тем не 
менее лично я очень рада, что он скоро выйдет 
на свободу».

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

c 1-й стр.
Анна Канопацкая вывалила на 
зрителей весь обязательный на-
бор идей того типа политика, 
который сейчас засел на всех 

этажах власти в соседней Украине. Например, 
мадам потребовала прекращения сотрудни-
чества Москвы и Минска в оборонной сфере и 
изгнания с территории страны всех российских 
военных. Прозвучал также тезис о том, что Бе-
лоруссия «неотъемлемая часть европейской 
цивилизации» и как таковая должна полно-
правно участвовать во всех структурах ЕС. 

Когда я бросился узнавать, кто же такая 
Анна Канопацкая, сразу же закралось смутное 
подозрение: а не является ли этот «крупный 
политический деятель» троянским конем ад-
министрации Лукашенко, призванным вносить 
раскол в стан оппозиции и показывать Кремлю 
ценность Батьки, делая агрессивные заявления 
в адрес России? Судите сами. В Белоруссии, 
где оппозиция может успешно функциониро-
вать в легальном политическом поле только 
в случае наличия у нее неких неформальных 
отношений с правящим режимом, Анна Кано-
пацкая сумела недавно побывать депутатом 
нижней палаты парламента. На определенные 
размышления наводит и сам факт того, что ее 
зарегистрировали кандидатом в президенты. 
Как мы помним, всех тех, кто мог на выборах 
создать Батьке реальные проблемы, из списка 
кандидатов безжалостно выкинули. 

В глаза бросается и другое. В своих публич-
ных заявлениях Анна Канопацкая обрушивается 
не столько на Лукашенко, сколько на своих 
«коллег» по оппозиционному цеху. Вот как она, 
например, высказалась о тех самых брошенных 
сейчас в тюрьму экс-кандидатах в президенты: 
«Два моих конкурента по собственной глупости 
и жадности решительными действиями своего 
бывшего хозяина устранены». Единственным 
оппозиционным политиком, по поводу которого 
у Анны Канопацкой находятся добрые слова, 
является сама Анна Канопацкая. Оцените, в 
каких выражениях она отказалась от участия в 
телевизионных дебатах с прочими формальны-
ми «выборными соперниками Лукашенко»: «Как 
опытный и состоявшийся политик я не имею 
ни права, ни желания состязаться с заведомо 
более слабыми оппонентами. Участвовать в 
ребячьем шоу прокремлевских марионеток, 
состоящем из мальчиков-спойлеров и девушек-
хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне 
вскоре еще страной руководить!» 

Учитывая это ничем не оправданное само-
мнение и привычку мадам Канопацкой строчить 
в местные официальные структуры доносы на 
обидевших Лукашенко российских чиновников 
(«В Минск прибывает экс-посол РФ в Беларуси 
Михаил Бабич. Подала в МИД заявление о не-
желательности пребывания данной персоны 
на территории страны»), сложно удержаться 
от вывода: мы имеем дело с абсолютно фей-
ковым политиком. Но вот являются ли фейко-
выми те идеи, которые она пропагандирует? 
На данный момент — скорее да. Но не факт, 
что тот же самый вывод будет актуален завтра 
и послезавтра. 

Белоруссия — самый близкий сосед Рос-
сии, страна, для доступа в которую нам не 
нужен даже заграничный паспорт. Белоруссия 
— страна, в которой по-прежнему преимуще-
ственно разговаривают на русском языке. Но 
за этим успокаивающим фасадом культурно-
политической общности потихоньку набирают 
силу и центробежные процессы. Я уже пи-
сал о том, какое разрушительное влияние на 
российско-белорусское единство оказывает 
смена поколений. Те, кто помнят и носталь-
гируют по временам СССР, уходят. На смену 
им в стране Лукашенко приходят те, для кого 
Россия — это просто еще одно иностранное 
государство. 

А теперь задумаемся о том, как для мо-
лодого жителя Белоруссии иностранное го-
сударство Россия выглядит на фоне других 
граничащих с республикой зарубежных стран. 
Три наших граничащих с Белоруссией региона 
— Псковская, Смоленская и Брянская области 
— относятся к числу самых депрессивных в 

России. Псковская область даже обладает 
сомнительным титулом абсолютного рекор-
дсмена страны по убыли населения. Приведу 
убийственную статистику. В 1926 году число 
жителей Псковщины составляло 1 миллион 
788 тысяч человек. А в 2020-м этот показатель 
составляет всего 626 тысяч. Конечно, у таких 
соседей Белоруссии, как Литва и Латвия, с 
убылью населения все обстоит тоже не очень 
радостно. Но эти государства все равно су-
мели превратить себя в «витрины» западного 
образа жизни. А такой сосед Белоруссии, как 
Польша, входит в число самых успешных стран 
Восточной Европы. 

Важно понимать, что процесс смены поко-
лений затрагивает не только простых жителей 
республики, но и обитателей белорусских кори-
доров власти. По оценке знакомых с ситуацией 
российских чиновников, в этих коридорах под-
растает молодая поросль, ориентированная по 
большей части на Запад и так дорогие сердцу 
Анны Канопацкой идеи европейской интегра-
ции. Конечно, пока у власти Лукашенко, новые 
поколения белорусских чиновников могут де-
монстрировать только одну ориентацию — на 
генеральную линию Батьки. Но Лукашенко ведь 
не вечен! Рано или поздно ему на смену придет 
какой-то другой режим. И что тогда? 

Короче, на данный момент угрозы белорус-
ских политиков разорвать союзные отношения 
с Россией — это не более чем страшилка для 
Кремля, рычаг, с помощью которого Лукашенко 
показывает Путину, какой он хороший и незаме-
нимый. Но времена меняются — к сожалению, 
не всегда так, как бы нам этого хотелось. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Напомним: договор ренты — это 
двухсторонний договор между 
плательщиком ренты (периоди-
ческих платежей, выплачиваю-

щихся в обмен на получение имущества) и ее 
получателем, подразумевающий передачу 
получателем ренты своего имущества пла-
тельщику после истечения срока, определен-
ного договором.

Пожизненная рента — это пожизненное 
содержание с иждивением, предоставляемые 
пожилому человеку в обмен на получение в 
собственность его недвижимости.

Договор пожизненной ренты, заключенный 
напрямую между владельцем недвижимости 
и претендентом на нее, нередко приводит к 
криминалу. Так, в 2019 году была поймана часть 
преступников из масштабной банды «черных 
риелторов». Фирма, под вывеской которой 
они работали, заключила более 120 договоров 
пожизненной ренты и оказалась причастна к 
30 убийствам престарелых владельцев жилья. 
Судмедэкспертиза причин смерти погибших 
собственников не проводилась в связи с их 
преклонным возрастом. 

По мнению председателя Союза потре-
бителей России Петра Шелища, госфонд по 
передаче недвижимости одиноких стариков 
поможет молодым россиянам, имеющим ста-
бильный, но небольшой доход, на который 

приобрести собственное жилье практически 
невозможно. А также одиноким пенсионерам, 
пенсии которых часто не хватает даже на ле-
карства. Причем договоры с фондом каждая из 
сторон — получатель ренты и ее плательщик — 
будет заключать независимо друг от друга.

Схему работы авторы инициативы видят 
так: если одинокий пожилой человек жела-
ет заключить подобный договор, госфонд за 
собственные средства производит оценку его 
жилья. Далее страховая компания определяет 
примерный «срок дожития» владельца недви-
жимости, исходя из которого ему назначается 
ежемесячный платеж.

Что касается претендентов на жилье, раз-
мер их взносов будет рассчитываться исходя 
из их пожеланий и возможностей — то есть от 
примерной стоимости недвижимости, кото-
рую они хотели бы получить в собственность. 
По приблизительным оценкам специалистов, 
ежемесячная выплата может колебаться от 
20 до 50 тыс. руб./месяц в зависимости от 
региона. Очередность получения квартир 
будет определяться суммой взносов. После 
выплаты всей суммы плательщик получает от 
фонда полностью отвечающее его запросам 
жилье из числа уже освободившихся квартир, 
а его взносы направляются на содержание еще 
здравствующих пенсионеров — партнеров 
фонда. 

По словам Петра Шелища, основное от-
личие от ипотеки и преимущество схемы для 
плательщиков ренты — отсутствие перво-
начального взноса и процентов по кредиту. 
При этом чем раньше плательщик заключит 
договор, тем меньше будет его ежемесяч-
ный платеж. Авторы инициативы полагают, 
что особенно удобны подобные сделки для 

родителей, желающих подарить жилье детям 
на совершеннолетие.

— Хорошо, если государство сможет взять 
договор ренты под свой контроль, — считают в 
правоохранительных органах, задействован-
ных в борьбе с «черными риелторами». — «Чер-
ные» схемы давно отработаны, но на них все 
равно попадаются все новые жертвы. Умеющие 
втираться в доверие преступники под видом 
риелторов находят одиноких пенсионеров, 
окружают их заботой и вниманием, обеща-
ют финансовую помощь в виде ежемесячных 
выплат, в разы превышающих пенсионные. А 
заодно регулярный уход и уборку квартиры. А 
взамен просят «всего лишь» подписать, что по-
сле своей смерти пенсионер передает свое жи-
лье в собственность данной фирмы. Пожилые, 
у которых нет наследников, обычно ставят под-
пись на договоре пожизненной ренты, даже не 
сомневаясь, уверенные, что доживут свой век 
в комфорте. И даже не догадываются, что под-
писали себе смертный приговор. К сожалению, 
подобные сделки продолжают заключаться, 
несмотря на постоянные известия о «скоропо-
стижных» кончинах пенсионеров вскоре после 
подписания подобного соглашения.

— Видите ли вы какие-то подводные камни 
в предложении по созданию государственного 
рентного фонда? — интересуемся у юриста 
Марины Силкиной:

— Идея создания государственного рент-
ного фонда заслуживает внимания, это, как мне 
кажется, действительно рабочий механизм. 
Сегодня законодательство предоставляет 
возможность пожилым людям напрямую за-
ключать договор ренты с претендентами на 
их жилье, но ввиду непрозрачности рынка во-
круг подобных соглашений много случаев не 

только мошенничества, но и более серьезных 
преступлений. Естественно, что пожилые люди 
боятся нечистоплотных претендентов на их 
недвижимость. Но есть и обратная сторона 
медали: пенсионеры нередко сами расторгают 
сделку без возврата денег. Например, вы пла-
тили 5 лет, обслуживали какого-нибудь дедушку 
за его обещание после своей смерти оставить 
квартиру вам. А он вдруг взял и пожаловал-
ся на вас, что вы плохо за ним ухаживаете... 
Госфонд сможет эффективнее урегулировать 
такие вещи. 

Узкий момент в предложенной схеме я 
вижу в возможности оценки стоимости жилья 
самим фондом, которая в этом случае может 
быть занижена, что повлияет на размер вы-
плат получателю ренты. А главный подводный 
камень — в самом факте госмонополизации 
данного сектора услуг.

— Идея хорошая, но все зависит от того, 
как она будет реализована, — считает кон-
сультант агентства недвижимости Владимир 
Брунгарт. — Конечно, прекрасно, что пожилых 
людей таким образом можно оградить от мо-
шенников. Но подводных камней все равно 
может быть немало. К примеру, предположи-
тельные «пожилые, одинокие и нуждающиеся 
в помощи» получатели ренты — это, скорее 
всего, люди за 70, у которых нет близких. Будут 
ли такие пожилые люди адекватны настолько, 
чтобы, будучи в трезвом уме и здравой памяти, 
заключить подобный договор и следить за его 
соблюдением? Не вмешается ли, как это у нас, 
увы, часто случается, навязчивый медицинский 
контроль? Когда «по жизненным показаниям» 
стариков упекают в лечебницы, где их ожидает 
скорый конец. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО 
УХОДИТ В ТРЕТЬИ РУКИ

США и ЕС уступают позиции другим

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ПРИГОВОР НИЖЕ НИЖНЕГО
Глава карельского 
«Мемориала» Юрий Дмитриев 
выйдет на свободу в ноябре 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
ДЛЯ СТАРИКОВ

Кандидат в президенты 
Белоруссии Анна 

Канопацкая показывает 
«козу» России.

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
БЕЛОРУССИЯ...
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В восточных и западных странах, 
гораздо меньших по площади, чем 
Россия, на внутренних рейсах люди 
летают так же часто, как у нас ездят 
на автобусах и электричках. У нас 
же авиаперелеты продолжают оста-
ваться дорогим удовольствием и 
выдающимся событием, хотя давно 
должны были стать рутиной.

Авиасообщение у нас в стране не 
пользуется большим спросом по двум 
причинам. 

Во-первых, авиабилеты для многих не-
подъемны по цене. 

Во-вторых, самолеты летают в очень 
ограниченное число городов. 

Мало прямых рейсов между городами 
внутри одного региона и между регионами. 
Зачастую предлагается, например, лететь 
из одного сибирского города в другой че-
рез Москву, делая огромный крюк. Человек 
мог бы прилететь в свою точку назначения 
за три часа, заплатив три тысячи, а ему 
приходится потратить сутки и заплатить 
тридцать тысяч.

Правительство пытается решить эти 
проблемы при помощи субсидий. Они выде-
ляются «Росавиации», а она распределяет их 
между компаниями-авиаперевозчиками.

Счетная палата проверила результа-
тивность использования таких субсидий 
в 2017–2019 годах. Отчет вывешен сегод-
ня на сайте ведомства. Оптимизма он не 
внушает. 

В 2019 г. количество субсидированных 
маршрутов выросло на 86%. Но больше 
трети этого прироста составляют старые 
маршруты, уже раскрученные в коммер-
ческих перевозках. «При этом доля новых 
уникальных маршрутов в этот период со-
ставляла незначительную величину от 4,5 
до 8,5%».В перечне труднодоступных и уда-
ленных мест, где постоянно живут люди, но 
нет авиасообщения, в 2017 году числилось 
462 населенных пункта. 

За три года, в течение которых авиа-
перевозчикам выделялись субсидии, они 
начали летать только в 48 городов из этого 
списка. 414 населенных пунктов у нас так и 
остаются оторванными от мира.

Доступность субсидированных полетов 
для льготных категорий граждан увеличи-
лась чисто номинально. «Количество пере-
везенных пассажиров по субсидируемым 
маршрутам увеличилось в 3 раза. Однако 
их доля в общем количестве пассажиров, 
перевезенных минуя Москву, составляет 
всего от 2 до 6%». . 

 Коротко можно сказать, что бюджет-
ные деньги в очередной раз провалились в 
какую-то черную дыру. Государство их по-
тратило, а результата никакого не видно.

Неразвитость внутрироссийских се-
тей авиасообщения эксперты объясняют 
единственной причиной — очень дорогим 
авиационным топливом. Расходы на его 
закупку составляют до 50% расходов авиа-
перевозчиков. Из-за этого компаниям невы-
годно летать туда, куда летает мало народу. 
Рейсы не окупаются. Такие же непопулярные 
рейсы в других странах тем не менее дают 
прибыль, потому что там авиаперевозчикам 
гораздо дешевле обходится авиационное 
топливо. У нас же цены на авиационный 
керосин только растут. По данным Счетной 
палаты, в 2018 г. цена 1 тонны в аэропорту 
Иркутска выросла на 67%, в Чите на 61%. 

Как бы ни дешевела нефть на мировом 
рынке, на наших внутренних ценах это никак 
не отражается, потому что у нас цены на 
топливо устанавливает государство. Какую 
цену оно установит, такая и будет.

Если бы цена на авиационный керосин 
существенно понизилась, авиаперевозчики 
тут же начали бы летать в самые трудно-
доступные и удаленные места с большим 
удовольствием, потому что, как полагают 
эксперты, смогли бы зарабатывать даже 
на непопулярных направлениях. Пускай там 
немного пассажиров, им все равно было бы 
выгодно — так же, как это выгодно авиапе-
ревозчикам других стран. 

Но вместо того чтоб снизить цены на 
авиатопливо и включить естественный 
рыночный механизм, который быстро рас-
ширит сеть авиасообщения, государство 
выбрасывает на ветер бюджетные средства, 
дающие приблизительно такой же эффект, 
как мертвому припарки. 

Юлия КАЛИНИНА.

15 МЛРД РУБЛЕЙ 
УЛЕТАЮТ НАПРАСНО
414 труднодоступных 
населенных пунктов России 
остаются без авиасообщения

Юрий Дмитриев.



В поселке городского типа Барвиха 
что ни день, то происшествие. Там 
застройщик элитного жилья вступил 
в жесткое противостояние с мест-
ными жителями и администрацией 
Одинцовского городского округа, он 
пытается лишить людей единствен-
ной зоны отдыха, местного сосново-
го бора, оградив его забором. Чтобы 
поставить точку в этой войне, глава 
муниципалитета Андрей Иванов лич-
но приехал в Барвиху, чтобы демонти-
ровать незаконно возведенный забор 
в сосновом лесу. Корреспонденты 
«МК» передают хронологию послед-
них событий.

Как на фронте
В середине июля в лесопарковой зоне по-

селка Барвиха появился забор, он преграждал 
людям свободный проход не только через лес-
ной массив, но также к береговой линии реки 
Самынки. Поставил его собственник земли — 
компания, которая приобрела данный участок 
земли, площадью 7 гектаров, еще в 2003 году. 
Помимо лесного участка в частной собствен-
ности оказалась единственная дорога к двум 
многоквартирным домам (по-другому к ним 
не подъехать), а также земля под гаражами 
и сараями местных жителей, которые стоят 
там уже более 50 лет. 

Естественно, такой поворот событий бар-
вихинцев не обрадовал. 16 июля они вышли 
на субботник и демонтировали несколько сек-
ций забора. В ответ 18 июля застройщик решил 
напугать их иском в суд и вывесил на остатках 
ограждения информационный щит, где были 

помещены фотографии участников субботника 
и говорилось, что в отношении их будет вы-
двинут иск на сумму более миллиона рублей. 
Кроме того, им якобы угрожает уголовная 
и административная ответственность за порчу 
корпоративного имущества. 

20 июля рабочие компании проход в за-
боре снова заварили, правда, оставили для 
жителей узкую калитку. В свою очередь, бар-
вихинцы в знак протеста вышли на массовые 
прогулки по сосновому бору, они скандиро-
вали «позор!» и «за бор!». 

Одновременно в Барвиху стали подтя-
гиваться силы правопорядка — мера вполне 
оправданная. Во-первых, негодование со сто-
роны жителей достигло точки кипения, во-
вторых, в поселке появились некие молодые 
люди в тренировочных костюмах и балаклавах, 
которые стали запугивать население. 

Поздно вечером 21 июля, несмотря 
на броуновское движение в лесу и беспре-
цедентное количество полиции, неизвестные 
лица подожгли расположенные поблизости 
гаражи и сараи. Кстати, снести их застрой-
щик грозился давно и даже повесил об этом 
объявление.

Как же так получилось, что единственная 
на весь поселок парковая зона, а также дорога 
и другие общественные территории Барвихи 
оказались в частной собственности? 

Реликтовый лес
Поселок Барвиха насчитывает 5 тысяч жи-

телей. В отличие от окружающих его элитных 
коттеджных поселков «Барвиха-2», «Барвиха 
Club» и «Барвиха Village» здесь нет шикар-
ных вилл, утопающих в зелени. Люди живут 

скромно в многоквартирных домах, которые 
выделяла их родителям, дедушкам и бабушкам 
еще советская власть. Некоторые квартиры 
еще до сих пор являются коммунальными.

Единственная роскошь, доступная жите-
лям поселка, — местный сосновый бор. Благо-
даря ему и возникло название населенного 
пункта. В XVIII веке местность, окруженную 
живописным сосновым лесом, называли Обо-
рихой, потом Борихой. А нынешнее назва-
ние появилось лишь сто лет назад, когда тут 
стала отдыхать советско-партийная элита. 
Первым оценил красоту местной природы 
Ленин. «Излюбленным местом Владимира 
Ильича стал лесок на берегу Москвы-реки, 
около Барвихи. Мы выбирали уединенное 
место на горке, откуда открывался широкий 
вид на реку и окрестные поля, и проводили 
там время до вечера», — вспоминала позже 
Надежда Крупская.

В 1935 году поблизости открылся санато-
рий Совмина СССР «Барвиха», там в разные 
годы лечились и отдыхали многие выдаю-
щиеся деятели культуры: Михаил Булгаков, 
Ираклий Андроников, Дмитрий Шостакович, 
Сергей Королёв, Юрий Гагарин и другие. Са-
наторию нужны были кадры, причем не только 
медицинские, — это огромное хозяйство, где 
трудились люди самых разных профессий. 
Специально для них и построили первые дома 
в поселке городского типа Барвиха.

Надо отдать должное — барвихинцы всег-
да трепетно относились к своей малой родине. 
В 60-е годы на собственные деньги на месте 
огородов решили выкопать пруд, построили 
запруду на реке Самынке, которая протекает 
через бор, — получилось живописное лесное 
озеро. Каждый год они весной устраивают 
по собственной инициативе субботники и со-
бирают в лесу мусор.

«Сколько себя помню вся обществен-
ная жизнь поселка проходила в этом лесу, 

— рассказывает коренной житель Барвихи 
Константин Гавриков. — Сюда мои родите-
ли с друзьями ходили в майские праздники 
на шашлыки, и до сих пор люди здесь отды-
хают, купаются, отмечают семейные торже-
ства. Мы мальчишками играли тут в войнушку, 
а старшие ребята занимались спортом, и те-
перь все то же самое. Все мамочки тут гуляют 
с колясками. Да и где еще? Другого парка или 
лесного массива поблизости нет».

Конечно, сейчас барвихинский лесной 
массив уже совсем не тот, что был 200 или хотя 
бы 50 лет назад. Даже на заре перестройки он 
занимал 37 гектаров, сейчас осталось только 
7. Хотя отдельные сосны-великаны до сих пор 
стоят. Недавно бор обследовали лесоводы 
и дендрологи и обнаружили реликтовые дере-
вья, которым по 140 лет! Диаметр их ствола бо-
лее полуметра. Дендрологическое заключение 
очень обнадеживает: состояние леса хорошее, 
деревья здоровые и могут дарить радость 
и здоровье людям еще долгие годы.

Борьба за бор
Впервые о том, что их легендарный бор 

продали в частные руки, жители Барвихи узна-
ли в 2012 году. Тогда застройщик предпринял 
первую попытку поставить забор вокруг своих 
владений.

Оказалось, что по документам барвихин-
ский лес никогда им не был — земля принад-
лежала санаторию «Барвиха» Управделами 
Президента РФ. В 2003 году в результате 
множества сомнительных сделок — догово-
ров аренды с последующим правом продажи 
— бор стал принадлежать частной компании. 
Примечательная деталь: участок земли, стои-
мость которого превышает более 1,7 млрд 
рублей, была продана за какие-то жалкие 12 
млн руб.

«Мы об этом всем даже не подозревали, — 
говорят жители, — все выяснилось только осе-
нью 2012 года, когда появился забор в лесу». 
Как только прошел первый шок, люди приня-
лись писать жалобы во все инстанции. Провели 
собственное расследование и даже создали 
общественное движение «За бор!». Увидев 
такое яростное сопротивление жителей, за-
стройщик пошел на попятную и несколько лет 
никаких активных действий не предпринимал. 
И вот в этом году опять…

Нельзя сказать, что новая попытка за-
стройщика заявить свои права на сосновый 
бор в Барвихе застала жителей врасплох 
— они уже несколько лет пытаются придать 
официальный статус единственной на весь 
поселок зоне отдыха. Обращались они в раз-
личные федеральные органы, даже президен-
ту писали — просили создать на территории 
Барвихинского бора особо охраняемую зону, 
тем более что поводов для этого более чем 
достаточно. Поблизости находятся памятники 
археологии — древнее селище и городище, 
кроме этого на территории леса находятся 
два водных объекта: река Самынка, приток 
Москвы-реки, и пруд. Поэтому никакие строи-
тельные работы здесь по закону проводиться 
не должны, считают активисты Барвихи.

В администрации городского округа по-
зицию жителей поддерживают. Как только 
в Барвихе начался новый виток противостоя-
ния с застройщиком, глава округа Андрей 
Иванов выступил с видеообращением. Он, 
в частности, сказал, что застройщик не по-
лучал разрешения на проведение каких-либо 
строительных или землеустроительных ра-
бот. Поэтому возведение забора является 
незаконным.

«В пятницу 17 июля я обратился 
в контрольно-надзорные органы, чтобы они 
дали правовую оценку действиям собственни-
ка. Письма за моей подписью были направле-
ны в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор 
и Госстройнадзор, — сообщил Андрей Иванов. 
— Отмечу, что данные земельные участки 
общей площадью около семи гектаров нахо-
дятся в частной собственности с 2003 года. 
Я также обратился в правоохранительные 
органы с просьбой провести проверку за-
конности регистрации прав на эти земельные 
участки.

Кроме того, хочу напомнить, что согласно 
принятым нами правилам землепользования 
и застройки собственник не сможет получить 
ни градостроительный план, ни разреше-
ние на строительство. Такое решение было 
принято нами после многократных встреч 
и консультаций как с депутатами тогда еще 
сельского поселения Барвихинское, так и с 
представителями инициативных групп. Ре-
шение по развитию парковой территории 
может быть принято только вместе с жите-
лями! Это моя твердая позиция как главы 
округа!».

■ ■ ■
Рано утром 22 июля Андрей Иванов 

выехал в Барвиху. Учитывая сложившуюся 
ситуацию (ночной поджог гаражей и то, что 
«ПремиумСтрой» продолжает восстанав-
ливать демонтированный жителями забор), 
глава округа лично принял участие в сносе 
ограждения, используя болгарку.

«Только что я лично демонтировал неза-
конный забор, установленный в Барвихе — 
в сосновом лесу у реки Самынки. Мы не позво-
лим творить в нашем округе самоуправство, 
какими бы влиятельными ни были собственни-
ки. Перегораживать доступ к воде запрещено! 
В данной ситуации я полностью на стороне 
жителей. Повторю главное: решение по раз-
витию данной территории может быть принято 
только совместно с местным сообществом 
и никак иначе», — прокомментировал он си-
туацию нашей газете.

Помимо главы округа демонтажем зло-
получного забора занимались еще 50 со-
трудников МБУ округа и спецтехника. Когда 
материал был готов к печати, от ограждения 
в сосновом бору Барвихи не осталось и следа. 
Но по-прежнему остается открытым вопрос 
правового статуса этого участка земли. Са-
мое оптимальное — включить Барвихинский 
бор в губернаторскую программу «Парки Под-
московья». Однако прежде следует выяснить, 
как федеральная земля попала в частные 
руки.

Елена БЕРЕЗИНА.
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Удивить креативом в наше время все 
сложнее и сложнее. Но находятся 
мастера эпатажа, которые делают 
это изящно и со вкусом. Среди таких 
экстравагантных авторов художник 
Павел Суслов, который сооружает 
дома из своих картин. Недавно он 
создал новую инсталляцию в виде 
морского конька и поселился в ней. 
Чтобы увидеть столь необычный объ-
ект, любители искусства едут в одну 
из деревушек подмосковного Мо-
жайска.

Деревня Знаменка была совсем не при-
мечательна до той поры, пока в ней не по-
селились творческие люди. Сначала здесь 
построили самый большой в Подмосковье 
купольный дом. Его футуристический облик, 
возможно, не оценят любители классики 
из кирпича и бруса, но такая форма оказалась 
очень практичной — внутри сферического 
здания гораздо больше полезной площади, 
света и воздуха, чем в стандартном пря-
моугольном доме. Потом стали появляться 
самодостаточные контейнерные дома и так 
называемые каргомодули — морские контей-
неры. А в начале июля сюда заехал художник 
из Жуковского Павел Суслов, известный се-
рией своих домов-картин.

— Друзья, добро пожаловать на борт 
моего нового корабля, — анонсировал он 
свой новый проект в соцсетях. — Всё без 
изменений, я живу внутри скульптуры и пишу 
на сегментах конька окружающее простран-
ство. Здесь можно поставить палатку рядом 
со мной среди трав и цветов или снять жили-
ще, можно протопать километр грязи до озе-
ра или искупаться в дожде. Песок и солнце 
тоже есть, но это по желанию.

Фигуру морского конька художник выбрал 

потому, что она 
для него явля-
ется метафорой 
океана как мира 
образов.

Э то у же 
восьмая ар-
хитектурная 
композиция 
мастера арт-
эпатажа. 
По его соб-
ственному 
признанию, 
с  л е г к о й 
руки своих 
друзей он 
стал назы-
вать такие 
постройки 
«домики 
бомжей».

Как 
они появляются? 

Художник привозит на природу чистые 
холсты на подрамниках и собирает фигуру. 
В ней начинает жить. Снимает поочередно 
холсты и пишет то, что его окружает — приро-
ду, архитектурные объекты, жанровые сцены, 
портреты и фигуры людей. Постепенно «дом» 
заполняется живописными этюдами, которые 
дорабатываются уже в мастерской. Первые 
домики Суслова были небольшими кубиками, 
потом формат увеличился. Например, «Танк 
бомжа», который был выставлен в 2015 году 

на МАКСе, — это сложная трехметровая фи-
гура, в которой использовано 108 холстов. 
А в прошлом году в парке Жуковского Павел 
соорудил модель самолета. Причем разме-
стил ее прямо на дереве.

Сейчас внутри «конька» Суслова все 
самое необходимое — спальня и кухня. Ве-
чера с ним коротает любимый кот. До са-
мой осени художник будет слушать дождь, 
купаться в лучах солнца, снимать холсты 
по одному и писать пейзажи. А когда «конек» 
станет полностью расписной, Суслов раз-
берет его и увезет домой. Чтобы получив-
шиеся отдельные шедевры-детали доводить 
до совершенства.

Светлана РЕПИНА.

ЖЕНЩИНУ В МАГАЗИНЕ 
ЕДВА НЕ УБИЛО 

ПОДДОНАМИ 
Тяжелую травму головы прямо в магази-

не получила на днях жительница подмо-
сковного Подольска. 40-летняя женщина 
пришла туда, чтобы купить бытовую хи-
мию, и в итоге на несколько недель поте-
ряла возможность не только заниматься 
уборкой, но и ходить на работу.

Как стало известно «МК», неприятность 
произошла в одном из сетевых магазинов 
низких цен. В тот момент, когда женщина 
вошла в торговый зал, у продавцов как раз 
была приемка товаров — они заполняли 
пустые полки только что поступившими 
изделиями. Покупательница нашла зону 
с порошками и чистящими средствами 
и начала класть товар в свою корзину. Она 
думала, что перед ней стеллаж, но на са-
мом деле это оказалась палета — стойка-
поддон с полками. Непрочная конструкция 
обрушилась на женщину вместе со всеми 
товарами, которые на ней лежали. Про-
давцы бросились помогать покупатель-
нице, предложили воды, но пострадав-
шая отказалась. Она выбралась на улицу, 
поняла, что ей совсем плохо, поэтому 
вызвала «скорую». В больнице женщине 
поставили диагноз черепно-мозговая 
травма, сотрясение мозга.  

Пока полиция разбирается в обстоя-
тельствах произошедшего, дама готовит 
иск. Ей удалось выяснить, что по правилам 
техники безопасности поддоны, установ-
ленные друг на друга, должны быть закре-
плены лентами или ремнями. Да и товар 
на них нужно размещать таким образом, 
чтобы конструкция оставалась устойчи-
вой, то есть плотнее заполнять нижние 
ярусы, а верхние не перегружать.

СУД ПОДЛОЖИЛ 
ПОДУШКУ ЖЕРТВАМ 

АВТОУГОНЩИКОВ
Добиться регистрации автомобиля 

с перебитыми VIN-номерами после угона 
удалось жителю Подмосковья. Правда, 
для этого автовладельцу пришлось су-
диться с ГИБДД.

Как стало известно «МК», на сторону 
автолюбителя встал Мытищинский город-
ской суд. Туда с административным иском 
к регистрационному подразделению МВД 
обратился местный житель. В апреле 2011 
года мужчина стал жертвой угонщиков. 
Его автомобиль «Лексус», припаркованный 
прямо напротив здания администрации 
Мытищ, похитили средь бела дня. Всплыл 
украденный кроссовер только спустя не-
сколько лет. Его остановили сотрудники 
ДПС на трассе «Байкал». Но оказалось, что 
угонщики изрядно похлопотали над тем, 
чтобы стереть реальную биографию авто-
мобиля и создать ему новую «личность». 
По бумагам, которые предъявила новая 
хозяйка — жительница Бурятии, у машины 
был серый цвет, а сама она была 2004 года 
выпуска. Хотя на самом деле автомобиль 
сошел с конвейера годом ранее, а цвет 
у него был черно-зеленым. Более того, 
преступники сделали «железному коню» 
настоящую операцию: вырезали часть 
кузова, на которой был выбит идентифи-
кационный номер, и заменили его дру-
гим куском металла, с другим номером. 
Такой же поддельный номер они выбили 
на других агрегатах похищенного авто. 
Но воры упустили из виду заводские на-
клейки с уникальной комбинацией цифр 
на подушках безопасности. Детективы 
отправили запрос в японский автоконцерн 
и получили ответ, что наклейки с этим 
номером принадлежат черно-зеленому 
«Лексусу» 2003 года выпуска. Автомобиль 
был приобщен к делу как вещдок, а потом 
возвращен законному владельцу. Однако 
радовался автолюбитель недолго. ГИБДД 
наотрез отказалась вновь ставить на учет 
автомобиль с перебитыми VIN-номерами. 
Ссылались полицейские на инструкции 
и регламенты, которые не относят наклей-
ки на подушках безопасности к средствам 
стопроцентной идентификации транс-
портного средства. Добиться решения 
проблемы хозяину машины удалось толь-
ко в судебном порядке. Как подчеркива-
ется в решении, факт изменения номеров 
был установлен в рамках уголовного дела. 
Тождество угнанного и найденного авто-
мобилей тоже доказано следователем. 
А значит, как заключил суд, оснований 
отказывать в регистрации машины у гаиш-
ников не было. Примечательно, что автов-
ладелец выиграл дело в стенах родного 
суда, где с 1996 по 2007 годы он занимал 
пост председателя.

ИСК НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ ПРИНЕС 

НЕДОВОЛЬНОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ 500 РУБЛЕЙ

Своеобразный антирекорд в номинации 
«Ожидание — реальность» поставил по-
купатель из подмосковного Одинцова. 
Он потребовал с супермаркета 1 000 000 
долларов за нарушение своих прав. Суд 
вернул истца с небес на землю: вместо 
ожидаемого миллиона «зеленых» муж-
чина получит всего 500 руб.

Как стало известно «МК», забавный ин-
цидент произошел в августе 2019 года. 
Клиент приобрел в супермаркете бутылку 
воды «Санторино». Оплачивая покупку, 
он обратил внимание, что согласно чеку 
товар стоит 39 рублей 90 копеек, в то вре-
мя как на ценнике значилась сумма в 19 
рублей. Впрочем, даже не этот вопиющий 
факт заставил мужчину пойти в суд. Он 
оставил запись о нарушении в книге жа-
лоб и попросил сообщить об устранении 
недостатков. Администрация магази-
на среагировала — ценник исправили, 
о чем работник отчитался в той же книге 
жалоб спустя 2 недели. Служащие явно 
не знали, что согласно инструкции Мин-
торга РСФСР от 28 сентября 1973 года 
(как ни странно, она все еще действует) 
администрация магазина должна в тече-
ние 5 дней отправить письменный ответ 
автору жалобы. Дотошный покупатель, 
потрясая документом почти 50-летней 
давности, подал иск в Одинцовский суд. 
Он решил не мелочиться и запросил мил-
лион долларов.

Юристы, словно утопающий за соло-
минку, ухватились за допущенную сутяж-
ником ошибку. Он хоть и написал в книге 
жалоб адрес для ответа, но забыл указать 
почтовый индекс. Работники торговли по-
пытались доказать, что без этой важной 
детали ответ просто не дошел бы до по-
купателя. Но суд остался непреклонен: 
в инструкции 1973 года ничего не сказано 
о почтовом индексе, отписаться по жало-
бе нужно было в любом случае. Правда, 
компенсацию скрупулезному клиенту 
снизили довольно сильно — примерно 
в 150 тысяч раз.

НЕ ЗАБОР — 
А ЗА БОР!

В подмосковной Барвихе элитный застройщик 
объявил войну местным жителям

МОСКОВИЯ

ХОД КОНЕМ

Глава городского 
округа Одинцово 

Андрей Иванов лично 
демонтирует забор 

в сосновом бору.

Жители Барвихи, 
протестующие 

против застройки 
соснового бора.
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Павел Суслов.

Постепенно «дом» заполняется живописными этюдами.

Художник 
уже думает, 
какой будет 
следующая 
работа.

Вечера 
с Павлом 
коротает 
любимый 
кот.

Художник поселился  
в странном доме из картин
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правду»
— Представитель Генпрокуратуры в 

УрФО Андрей Курьяков выступал на пресс-
конференции 11 июля в гражданской одеж-
де, — говорит адвокат Евгений Черноусов. 
— Родственники погибших просят разъ-
яснить: является ли сказанное им относи-
тельно выводов проведенной в 2018–2019 
годах прокурорской проверки официальной 
позицией Генпрокуратуры или это личное 
мнение Курьякова? Каким правовым доку-
ментом должны быть подтверждены выводы, 
сделанные Курьяковым, и где можно озна-
комиться с материалами расследования и 
итоговым документом? Все это мы изложили 
в коллективной жалобе, которую собираемся 
отправить в Генпрокуратуру. 

Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна 
Перминова в свою очередь отмечает, что 
озвученная на пресс-конференции 11 июля 
причина гибели «дятловцев» вызывает удив-
ление и недоумение. 

— В 1959 году, когда расследование 
было проведено по свежим 
следам, версию лавины 
отменили начисто, — го-
ворит Татьяна Алексеевна. 
— В постановлении о пре-
кращении уголовного дела 
было сказано о «стихийной 
силе, преодолеть которую 
туристы были не в состоя-
нии». И вдруг спустя 61 год 
в результате прокурорской 
проверки делается однознач-
ный вывод, что ребят погубила 
лавина… 

Татьяна Алексеевна про-
сит обратить внимание, что 
погибли обыкновенные ту-
ристы. Под лавинами гибло 
тогда немало людей. Почему 
тогда такое внимание было 
приковано к этой трагедии? 
Почему о ней были осведомлены и во-
енные, и высокие чины в Москве? 

— Есть масса свидетелей, которые уча-
ствовали тогда в поисках ребят, — те же тури-
сты, те же студенты, те же друзья погибших. 
Они по сей день ведут свое расследование. 
Накоплен огромный материал. Удивительно, 
что к ним не прислушиваются.

— Какой версии придерживались в 
вашей семье? 

— Наши родители, Алексей Алексан-
дрович и Клавдия Ивановна, всячески до-
бивались правды. В свидетельстве о смерти 
Игоря было указано: «Охлаждение во время 
туристского похода». Никто тогда не верил, 
что ребята просто так замерзли. Если бы 
они были здоровы, не подверглись некоему 
воздействию, не были поражены, они бы 
вернулись к палатке, несмотря ни на что.

Родители просили сказать причину их ги-
бели. Папу с мамой отсылали из высоких чи-
новничьих кабинетов. Время было такое, что 
особо и не поговоришь, можно было остаться 
без партийного билета. В конечном итоге 
они услышали: «Никто вам никогда правды 
не скажет, считайте, что они замерзли». В то 
время государство решило, что они замерз-
ли, сейчас — что попали под лавину… 

В нашей семье всегда считали, что к 
гибели группы каким-то образом причастны 
военные. Были семьи, где погиб единствен-
ный кормилец. Их пожилые родственники, 
пытаясь получить хоть какую-то социальную 
помощь и пенсию, обивали пороги раз-
личных кабинетов, где им говорили: «Об-
ращайтесь к военным». Военные, в свою 
очередь, проявляли к поискам погибших 
ребят большой интерес. Это было время 
гонки вооружений, когда проводилось много 
испытаний, в том числе и запуски ракет. 
Было много свидетелей, которые наблюда-
ли в той местности «огненные шары». Все 
родители погибших ребят были уверены, 
что их гибель связана с катастрофой тех-
ногенного характера.

— Какая у вас была разница с Игорем 
в возрасте? 

— В семье было четверо детей. В 1959 
году, когда Игорь погиб, ему было 23 года, 
старшему брату Мстиславу — 29 лет. Он 
закончил физико-технический факультет 
Уральского политехнического института, 
работал в Красноярске. Сестра Руффина так 
же, как Игорь, училась на радиотехническом 
факультете, только на третьем курсе. Ей был 
21 год. Я в семье была самая младшая — мне 
тогда было 12 лет. 

Родители работали на заводе хромовых 
соединений. Папа был главным механиком. 
Мама, хоть и не имела специального обра-
зования, всю жизнь проработала кассиром в 
клубе имени Ленина, была от природы очень 
умным и проницательным человеком.

— Вы помните, как они тогда, в январе 
1959-го, уходили в поход?

— Мама тогда не хотела Игоря отпускать 
в поход. Он заканчивал институт, ему нужно 
было ехать на преддипломную практику в 
Пензу. Мы жили в Первоуральске, в 45 ки-
лометрах от Свердловска. Помню, как он с 
друзьями-туристами приехал уговаривать 
родителей. Они убеждали маму с папой, что 
это их последний поход, после окончания 
института все они разъедутся по стране. 
На преддипломную практику брат решил 
отправиться сразу после похода, не заезжая 
домой. Об этом он сообщил в открытке, ко-
торую прислал из Ивделя. Сестра Руффина 
должна была привезти ему белье и другие 
необходимые вещи.

Мама до конца жизни корила себя, 
что отпустила Игоря в тот поход. Хотя и не 
разрешить она ему тоже не могла. Он был 
увлечен горным туризмом, очень серьез-
но и ответственно относился к походам. И 
тот маршрут, который относился к третьей, 
высшей категории трудности, они тщательно 
прорабатывали. Должны были совершить 
восхождения на две вершины — Отортен и 
Ойка-Чакур. Это было послевоенное время, 
середина «оттепели», в стране был всеобщий 
подъем, стремительными темпами развива-
лись наука, космонавтика, появилось теле-
видение… Ребята с увлечением учились, 
их ждала интересная работа, у всех были 
большие перспективы. 

Татьяна Алексеевна вспоминает, что 
в конце февраля в их квартире раздался 
звонок. Она сидела ближе всех к телефону, 
вышивая для мамы в подарок к 8 Марта 
крестиком вафельное полотенце, поэтому 
взяла трубку. Мужчина на том конце провода 
попросил подозвать кого-нибудь из взрос-
лых. Она передала трубку старшему брату 

Мстиславу, которого в семье звали Славой. 
После короткого разговора он сказал близ-
ким: «Игорь погиб. Это уже определено». 

— Похороны «дятловцев» откладыва-
ли, чтобы не создавать ажиотажа?

— Я помню, что родителям предлагали 
похоронить погибших в братской могиле в 
Ивделе — самом северном городе Сверд-
ловской области, откуда они начали поход. 
Но родители погибших не дали на это своего 
согласия, сказав, что их дети не преступники, 
чтобы их хоронить там, где повсюду стоят 
колонии для заключенных.

Похороны «дятловцев» в 1959 году прош-
ли при большом скоплении народа в три этапа 
— 9, 10 и 12 мая. На Михайловском кладбище 
в Свердловске сначала похоронили Зину 
Колмогорову и Юрия Дорошенко, потом — 
Игоря Дятлова и Рустема Слободина, и 12 
мая — Люду Дубинину, Сашу Колеватова и 
Колю Тибо-Бриньоля. На Ивановском клад-
бище предали земле Юрия Кривонищенко и 
Семена Золотарева. 

— Меня тогда на похороны не взяли. 
Родители перед этим куда-то ездили, с 
кем-то встречались. Взрослым было не до 
меня. Я видела только фотографию брата в 
гробу, которую мама все время доставала. 
Это был кошмар. Поэтому я ее потом сожгла 
в печке. На этот снимок невозможно было 
смотреть.

В семье было не принято поднимать тему 
гибели брата. Это было очень больно. Но те 
трагические события родителей не отпуска-
ли. Может, поэтому папа так рано и ушел из 
жизни — в 1970 году. 

Помню, как во время перестройки, в пе-
риод гласности, появилась первая статья о 
гибели группы. Мама прочитала — сказала, 
что все пережила от начала до конца. И на-
чалось… Трагедию на перевале Дятлова пре-
вратили в шоу. Посыпались многочисленные 
публикации с новыми версиями, которые 
были одна нелепей другой. Писали, что была 
драка из-за девушки, что на туристов напали 
беглые заключенные, что ребята отравились 
метиловым спиртом, что их убили коренные 
жители из народа манси… А ребята народ-
ность манси, между прочим, считали очень 
миролюбивой — будучи в походах, они много 
с ними общались, изучали их язык. У нас 
дома было много фотографий манси, которых 
снимал Игорь. 

— Что-то из вещей храните в память 
о брате?

— Почти все его вещи мы раздали, от-
дали в музей. Как и фотопленки, которые 
Игорь привозил из походов. У брата было 
много увлечений. Он сам собрал радио-
станцию УКВ, у него был свой позывной, 
ночами связывался с радиолюбителями со 
всего мира. Помню, мы с подругой по его 
просьбе отмывали рентгеновские снимки, 
на которых Игорь с товарищем с помощью 
специального устройства записывали музыку 
с грампластинок.

У брата была светлейшая голова. Когда 
в октябре 1957-го в Советском Союзе был 
запущен первый искусственный спутник, 
Игорь собрал телескоп, стал забираться с 
ним на крышу дома и наблюдать оттуда за 
звездным небом. Мама считала: если бы он 
остался жив, работал бы в космической об-
ласти. У меня хранится школьная серебря-
ная медаль Игоря. Мы все четверо в семье 
окончили школу с медалями. Мне не дает 
покоя мысль: что чувствовал, о чем думал 
брат, умирая тогда в горах на снегу?..

Сейчас, настаивая на новом объективном 
и всестороннем расследовании, мы ничего 
не требуем, не хотим никакого «возмездия». 
У нас нет никаких претензий и притязаний. 
Мы понимаем, что было другое государство, 
было понятие «государственная тайна». Мы 
просто хотим знать правду. 

«Тела погибших ребят 
тащили к вертолету 
волоком» 
Уходят из жизни свидетели, кто участво-

вал в поисках «дятловцев» с первых дней. 
Недавно умер Михаил Шаравин, который 
первым обнаружил покинутую группой Дят-
лова палатку. В живых остались только двое 
— Сергей Согрин и Владислав Карелин.

Нам удалось связаться с Сергеем Нико-
лаевичем Согриным. Его мнение по поводу 
прошедшей 11 июля пресс-конференции 
было весьма категоричным: 

— Мы рассчитывали и надеялись на 
грамотное, объективное заключение. То, 
что мы услышали, вызывает шок. Я получил 
много возмущенных откликов, в том числе 

и из-за рубежа. Удивляет, что следствие не 
прибегло к свидетельским показаниям оче-
видцев тех событий, а ограничилось только 
теоретическими выкладками, заключениями 
специалистов.

Я прилетел на перевал утром 1 марта 
вместе с прокурором-криминалистом Сверд-
ловской областной прокуратуры Львом Ива-
новым, через два дня после того, как Миша 
Шаравин, с которым мы вместе учились на 
металлургическом факультете, обнаружил 
палатку. Стало понятно, что ребята покину-
ли палатку аварийно: ее скат, обращенный 
в долину, был разрезан ножом. Все вещи 
оставались на месте. Миша объяснил, что на 
палатке никакого навала снега не было — на 
ней лежал слой в 10–15 сантиметров, который 
был нанесен ветром. Палатка простояла на 
ветру почти месяц, и за это время у нее упала 
только задняя стойка. 

Когда Сергей Согрин прибыл со следо-
вателем Ивановым на место, палатка была 
уже свернута вместе с вещами участников 
похода. Обратным рейсом все это собира-
лись отправить на вертолете в Ивдель.

— По всей видимости, палатка была 
снята по распоряжению прокурора Ивде-
ля Василия Темпалова, кто первым прибыл 
осмотреть место происшествия. Ее не успел 
детально осмотреть следователь, не был 
составлен подробный протокол и зафикси-
ровано на фотопленку место нахождения 
палатки. Не была осуществлена панорам-
ная, узловая и детальная съемка палатки, 
находящихся в ней предметов и вещей. Что 
это было: непрофессионализм или нежела-
ние заниматься этим в суровых условиях на 
голом склоне?

По рассказам Сергея Согрина, все имею-
щиеся фотографии палатки и найденных тел 
ребят были любительскими, сделанными 
студентами-поисковиками. Они же зафик-
сировали в своей памяти расположение и 
наличие вещей в палатке.

— Все делалось как-то поспешно и 
быстро: немедленно снять палатку, тела — 
срочно поднять к вертолетной площадке по 
камням и жесткому насту, без упаковочных 
и транспортировочных средств, на «раз-два, 
взяли», и все скорее отправить в Ивдель. Есть 
фотографии, на которых наглядно видно, что 
тела ребят тащат к вертолету волоком — при 
этом они могли перевернуться, упасть на 
камни и получить серьезные посмертные 
травмы…

Вспоминая события 61-летней давности, 
Сергей Согрин делится, что они тогда очень 
внимательно осмотрели окружающую мест-
ность. Никаких следов очага взрыва, горелого 
леса, посторонних предметов в ближайшей 
округе не наблюдалось.

— Вечером мы все собирались в палат-
ке и бурно обсуждали результаты дня. Каж-
дый высказывал свое мнение об увиденном, 
найденных предметах и вещах. Высказы-
вали свои предположения о случившейся 
трагедии. В этом обсуждении принимал 
участие и следователь Лев Иванов. Ему, 
впервые столкнувшемуся с групповой ги-
белью туристов при весьма странных об-
стоятельствах, было интересно выслушать 
мнение специалистов. Мы пришли к выводу, 
что группа Игоря Дятлова из верховьев 
Ауспии планировала сделать радиальный 
выход с целью достичь вершины Отортена. 
Это могло занять два, максимум три дня. 
Чтобы не нести весь груз для дальнейшего 
пути к вершине Ойка-Чакур, они соорудили 
в верховьях Ауспии лабаз, где и оставили 
все лишнее. Мы его нашли. Группа под-
нялась на гребень, разделяющий долины 
Ауспии и Лозьвы, и, не теряя высоты, стала 
траверсировать восточный склон высо-
ты 1079 в направлении Отортена. Здесь, 
на склоне, они и установили палатку для 
ночлега.

Многим далеким от туризма людям не-
понятно до сих пор, почему «дятловцы» в 
холодной палатке, когда «за бортом» трещал 
мороз, были без обуви и теплой верхней 
одежды. В таком виде и были вынуждены 
ее покинуть.

— Палатка была с двускатной крышей, 
высотой чуть больше метра в коньке при 
ширине менее двух метров. Другого типа 
палаток в то время не выпускали. Для боль-
ших групп мы сшивали торцами две таких 
палатки — получалась длинная «кишка», 
неудобная, но зато в ней все находились 
вместе.

По рассказам Сергея Согрина, чтобы 
обеспечить хорошую изоляцию от холода, на 
пол клали снятые с себя штормовые костю-
мы, теплые куртки, ватники, пустые рюкзаки. 
Сверху стелили одеяла.

— Ребята, залезая в палатку, снимали 
обувь, перенадевали сухие носки. Кто-то 
брал валенки в поход или легкую теплую 
обувь. Когда собирались все вместе, то при 
минусовой температуре снаружи в палат-
ке могло быть около нуля. Прохладно, но 
терпимо. Ужин обычно был сухим пайком. 
Это корейка, колбаса, сухари и прочее, 
разложенные по порциям на полу. Имен-
но эту картину увидел Михаил Шаравин, 
когда обнаружил палатку. На одеяле ле-
жала нарезанная корейка, приготовленная 
для ужина. На этом этапе группу настигла 
катастрофа…

Также Сергей Николаевич объяснил, по-
чему печка стояла в углу палатки и не была 
растоплена:

— Причины те же: теснота и безопас-
ность. Печку подвешивали на тросике, про-
тянутом по коньку палатки. Только когда 
все укладывались спать, дежурный ее рас-
тапливал. От нее было настолько тепло, что 
достаточно укрыться легким одеялом.

«Зоны лавиносбора  
не было»
Анализировали поисковики, среди ко-

торых было немало авторитетных специали-
стов, и возможность схода лавины. 

— Этот склон был абсолютно не лави-
ноопасным. К такому выводу пришли кол-
лективно все участники поиска, которые 
работали на месте. Свежевыпавший снег 
там ветрами сметало в долину. Об этом 
говорили и выступающие ниже по склону 
каменные выходы. Чтобы понять, что там 
господствовал сильный западный ветер, 
достаточно было посмотреть на мелкие 
кустарники, а особенно хвойники, которые 
приобрели флагообразную форму. Для об-
разования лавины из снежной доски должен 
присутствовать подстилающий слой. На 
срезе снежной толщи мы ничего подобного 
не увидели. Склон был сравнительно по-
логим, с минимальным снежным покровом, 
зоны лавиносбора не было.

— Считаете, что гибель группы Дятло-
ва связана с техногенной катастрофой? 

— Мы пришли к выводу, что беда могла 
прийти только сверху, с воздуха. Ребят могло 
накрыть ядовитое облако — газы, которые об-
разовались из-за аварии ракеты. Возможно, 
были и яркое свечение, и звук такой частоты, 
что не выдерживали уши, и даже взрыв. По 
пути бегства группы вниз к кедру мы обнару-
жили предметы, которые они обронили. То, 
что их не поднимали, говорило о том, что бе-
глецов преследовал страх. Они стремились 
скорее покинуть очаг поражения… 

Сергей Согрин напоминает, что после 
смерти следователя Льва Иванова, который 
вел дело о гибели группы Дятлова, его дочь 
Александра Львовна передала в Фонд памяти 
группы Дятлова пленки из фотоаппаратов 
«дятловцев».

— Наш сподвижник, исследователь Ва-
лентин Якименко, изучил эти кадры. И пришел 
к выводу, что на последних кадрах на пленках 
«дятловцев» был зафиксирован, по всей ви-
димости, полет какого-то светящегося или 
горящего предмета с дымовым шлейфом. 
Ребята могли отравиться. У некоторых тру-
пов, в частности, Зины Колмогоровой и Юрия 
Дорошенко, поисковики отметили пену и 
следы крови у рта, что является признаком 
отравления. Не в этом ли причина, что из дела 
были изъяты результаты гистологической и 
химической экспертиз?.. 

Подтверждает Сергей Согрин и сообще-
ния, что первых найденных «дятловцев» хо-
тели похоронить в Ивделе: 

— Для проведения поисков была создана 
чрезвычайная комиссия Свердловского обкома 
партии, которую возглавлял заместитель пред-
седателя облисполкома Павлов. Именно он 
принял сначала решение о захоронении первых 
обнаруженных туристов в Ивделе. И только 
вмешательство отца Кривонищенко, который 
имел определенный вес в партийных кругах, 
заставило власти отменить это решение.

Сергей Согрин говорит, что проведенная 
ныне прокурорская проверка их всех сильно 
разочаровала: 

— Если в 1959 году эту трагедию могли 
скрыть по той причине, что произошла тех-
ногенная катастрофа при испытании нового 
вида вооружения (скорее всего, ракеты), и 
сведения о ней составляли государственную 
тайну, то нынешнее выступление заместите-
ля начальника Управления Генпрокуратуры 
в УрФО на пресс-конференции 11 июля на-
водит меня на мысль: а не выполняет ли он 
опять чье-то указание по сокрытию причины 
трагедии 61-летней давности? Ничего нового 
мы в его выступлении не услышали. Так что 
ставить точку в деле гибели группы Дятлова, 
на наш взгляд, нет оснований.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Первая поисковая 
группа.  
В центре в свитере  
М. Аксельрод.  
Справа от него  
Б. Слобцов,  
М Шаравин и самый 
крайний Л. Иванов. 
Слева от него – 
С.Согрин и капитан 
А.Чернышов.  
Сидит – С. Типикин  
(в темной куртке).

ГРУППА ДЯТЛОВА:
ИЗ ТРАГЕДИИ  

В ШОУ  

Транспортировка тел 
погибших туристов.

Подходит к концу основной период 
сдачи ЕГЭ. Школьники замерли в ожи-
дании результатов. После истории с эк-
заменом по химии, который выпускни-
ки посчитали неоправданно сложным, 
многие уже и не надеются на высокие 
баллы. Однако еще не все окончатель-
но потеряно. У каждого 11-классника 
есть возможность подать апелляцию 
на оценку своей работы на экзамене. 
В этом году в связи с пандемией все 
обращения будут рассматриваться в 
электронном виде, а доказывать экс-
перту свою правоту придется в чате. 
Как повысить баллы за экзамен, мож-
но ли подать апелляцию на несоответ-
ствие заданий школьной программе, 
выяснил корреспондент «МК».

Этим летом во всех регионах страны в свя-
зи с пандемией апелляции ЕГЭ рекомендовано 
проводить в дистанционном формате. При 
этом в столице апелляции были переведены 
в электронный формат еще в прошлом году, 
когда о коронавирусе никто и не слышал. Глав-
ным нововведением цифрового обжалования 
результатов стало общение с экспертом ЕГЭ в 
чате WhatsApp или Telegram, которое вызвало 
много вопросов у несогласных с результатами 
экзамена школьников.

Апелляция должна быть подана в течение 
двух рабочих дней, считая субботу, с момента 
опубликования результатов ЕГЭ. Рособрнадзор 
опубликовал даты, не позднее которых должен 
быть проверен каждый экзамен. Однако резуль-
таты могут появиться и раньше, поэтому необ-
ходимо регулярно отслеживать информацию 
в личном кабинете. В Москве регистрация на 
апелляцию осуществляется на сайте mos.ru. На 
портале вам предложат заполнить электронное 
заявление и подтвердить, что все документы, 
выложенные в вашем личном кабинете ЕГЭ, 
соответствуют экзаменационной работе. В спе-
циальном поле для комментариев необходимо 
подробно и аргументированно разъяснить, с 
чем конкретно вы не согласны в оценке своей 
работы. На финальном этапе нужно выбрать 
удобную дату и время для общения с экспертом 
апелляционной комиссии в чате.

«Первым делом после получения резуль-
татов экзамена нужно внимательно прове-
рить все листы, выложенные в личном каби-
нете, — советует выпускник прошлого года 
Андрей. — Самые частые ошибки происходят 
при распознавании компьютером ответов из 
тестовой части. У меня, например, машина 
вместо цифры «4» распознала «1». После по-
дачи апелляции баллы мне без вопросов повы-
сили. Непосредственно оспаривать варианты 
ответов в тестовой части не разрешается. Так 

что, помимо претензий к считыванию цифр 
компьютером, реально оспорить можно только 
баллы за вопросы с развернутыми вариантами 
ответов. Проблема в том, что после проверки 
экзамена в личном кабинете вы увидите только 
непроверенные сканы своей работы, сами за-
дания и правильные ответы будут недоступны. 
По-хорошему, нужно восстановить в памяти во-
просы и с помощью учителей или репетиторов 
разобраться, есть ли основания для подачи 
апелляции. Естественно, в дальнейшем успех 
мероприятия на 99% будет зависеть от вашей 
аргументации. Одной девочке из нашего класса 
удалось повысить свой балл на 10 пунктов, 
но, конечно, это редкость, в среднем удается 
выиграть 1–3 балла. Правда, в некоторых случа-
ях на апелляции баллы могут и снизить, так что 
при изначально высоком результате не факт, 
что стоит что-то пытаться оспаривать.

После подачи апелляции в течение двух 
дней выпускнику приходит экспертное заклю-
чение с комментариями на претензии к оценке 
работы. Также школьнику назначают время 
общения с экспертом в чате и предоставляют 
подробную инструкцию для подключения к 
сервису».

«Общение с экспертом в чате — самый 
странный этап апелляции, непонятно, почему 
нельзя было организовать обычную видеокон-
ференцию, — считает Ольга Морозова, которая 
уже прошла через апелляцию по литературе. — 
Времени, чтобы доказать свою правоту, дается 
мало, 15–20 минут, потом эксперт отключается. 
Так что лучше напечатать свои аргументы зара-
нее, а потом просто копировать их в поле чата. 
Если честно, в какой-то момент мне показалось, 
что я общаюсь в чате не с живым человеком, а с 
ботом или со стеной. По сути, тебе озвучивают 
то, что написала комиссия в предварительном 
заключении. Когда ты пытаешься вновь от-
стаивать свою точку зрения, тебе приходит 
ответ из серии «Эксперт проверил правильно, 
все согласно критериям», то есть реального 
диалога нет. После беседы в чате у экспертов 
есть еще 4 дня, чтобы вынести окончательное 
решение. Результаты моего экзамена комиссия 
оставила без изменений». 

После скандала с экзаменом по химии, 
который уже стал предметом обсуждения 
даже депутатов Госдумы, многие школьники 
задались вопросом, можно ли оспорить на 
апелляции несоответствие вопросов школь-
ной программе. К сожалению, данный номер 
не пройдет, ваше обращение просто не будет 
рассматриваться.

В каких случаях апелляцию подавать 
бессмысленно: 

— претензии в обращении касаются эк-
заменационных вопросов;

— работа неправильно оформлена;
— выпускник пытается оспорить оценку 

тестовой части, за исключением случаев, когда 
компьютер неправильно распознал ответ.

Светлана ЦИКУЛИНА.

КАК ОСПОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
Доказывать свою правоту 
экспертам школьникам 
придется в чате

Турник, шоколадки, борщи и даже фу-
мигаторы против комаров. Это отнюдь 
не атрибуты пионерлагеря: бывшие 
полицейские из УВД по ЗАО, которые 
обвиняются в том, что подбросили 
наркотики журналисту Ивану Голуно-
ву, рассказали о своих улучшенных 
условиях содержания. Впрочем, важ-
нее для них, видимо, не вкусная еда, а 
локальная победа. Мосгорсуд в среду 
отменил продление ареста, который 
во время карантина провели с наруше-
ниями. Но фигуранты все равно оста-
нутся в СИЗО до 1 августа — к этой дате 
следствие должно выйти в суд с новым 
ходатайством. 

Перед заседанием у четверых бывших 
полицейских — Максима Уметбаева, Рома-
на Феофанова, Акбара Сергалиева и майора 
Игоря Ляховца — было 20 минут, чтобы пооб-
щаться по видеоконференцсвязи с близкими, 
которые находились в зале Мосгорсуда. Из 
беседы выяснилось, что обвиняемым перио-
дически оправляются письма и посылки, а в 
СИЗО (Ляховец содержится в «Лефортово», а 
его коллеги — в СИЗО №7 в Капотне) вполне 
сносные условия содержания.

«У нас турники есть, даже в зал ходим».
«Борщи варим, супы разные... Шоколадки 

выдают».
«Я даже боксировать начал заново, решил 

вернуться в большой спорт».
Майор Игорь Ляховец, который отпустил 

бороду и перестал быть на себя похож, спросил, 
есть ли такая роскошь, как вентилятор.

— Все есть! Даже фумигаторы, — ответили 
коллеги.

В свою очередь Ляховец рассказал, что 
сейчас ест только каши и орехи, мяса в его 
рационе практически нет.

— Ты что, веганишь? — спросили сидельцы 
из СИЗО №7.

— Нет, просто не хочется...
Ляховец также пожаловался, что ему за-

претили общаться с сыном-подростком.
— 14-летнему отказали, мотивировав тем, 

что я могу передать ему сведения и он мо-
жет повлиять на ход следствия, — посетовал 
Ляховец.

— У тебя Стасик смышленый, — посыпа-
лись шутки из изолятора №7.

— Ты так лучше не говори, а то запре-
тят звонки. Решат, что он позвонит Голунову 
и заставит поменять показания, — ответил 
Ляховец.

Вспомнили бывшие коллеги и Дениса Ко-
новалова, бывшего полицейского, который 
дал признательные показания и заявил, что 
подбросить Голунову наркотики отдал приказ 
Ляховец. Его, в частности, назвали «мелким 
врунишкой».

— Сколько веревочке ни виться... Бог ему 
судья, — сказал Ляховец, который готовит из 
СИЗО письмо президенту. Мужчина перед за-
седанием дал ценные указания своей второй 

половине и попросил переписать заготовку 
письма: «Там надо выровнять шрифт, а то поду-
мают, что какой-то колхозник из села Урюпинск 
отправил», — раскомандовался майор.

Все адвокаты и обвиняемые жаловались 
на то, что Басманный суд продлил меру пресе-
чения без фактического участия обвиняемых, 
что является грубейшим нарушением УПК. 
И адвокаты при рассмотрении апелляции 
на арест 22 июля сделали упор именно на 
это. Несмотря на то что бывшие полицей-
ские настаивали на том, чтобы их доставили 
в суд, этого сделано не было из-за угрозы 
заражения коронавирусом. При этом бывшие 
полицейские в течение карантина свободно 
перемещались по Москве — ездили на след-
ственные мероприятия.

— На Петровке, 38, следственные кабине-
ты 4 метра на 2 метра в лучшем случае и три 
посадочных места. И туда набиваются потер-
певшие, адвокаты, обвиняемые... Получается, 
что в Басманный суд нельзя, а на Петровку 
можно? — возмущался адвокат Сергалиева.

Другой адвокат заявил, что «верить Голу-
нову нельзя».

— Голунов выкатил на своем сайте, что 
Феофанов извинился на очной ставке. Я при-
сутствовал. Феофанову не в чем извиняться, — 
заявил адвокат одного из экс-полицейских.

Майор Ляховец разошелся не на шутку. 
По его словам, показания Коновалова были 
нужны только для того, чтобы оказывать «ко-
лоссальное моральное давление» на него и 
его коллег.

— Приходят в камеры и говорят: «Скажи, 
сознайся». Еще обещают три года вместо де-
сяти... Мне так и сказали: «Ты сейчас даешь 
такие-то показания или едешь в «Лефортово». 
Вряд ли следователи проходят кастинг в «Битве 
экстрасенсов» перед тем, как поступить на 
работу... — заявил Ляховец и тут же прошелся 
по «персонажу Голунову».

— Оказалось, что он не гений журнали-
стики, а всего лишь мелкий лгунишка. И сам 
он говорит, что его задержание не связано 
с его работой, — сказал Ляховец, добавив, 
что за четыре дня, которые журналист был 
под подозрением, у следствия не было воз-
можности провести все экспертизы и собрать 
доказательства.

Феофанов, в свою очередь, выступил с 
претензиями к своему следователю.

— Я уже которое заседание смотрю на 
своего следователя, который лазает в своем 
телефоне. Мне это очень не нравится, — ска-
зал Феофанов и добавил, что проработал в 
органах всего менее трех месяцев и ни на кого 
повлиять не может, так как не успел обзаве-
стись связями.

Судья отменила решение об аресте. Теперь 
следователь должен в течение недели выйти 
в Басманный суд с новым ходатайством о за-
ключении под стражу. Если он этого не сделает, 
то фигуранты могут выйти на свободу. 

Дарья ФЕДОТОВА.

ДЕЛО ГОЛУНОВА ЗАРАЗИЛИ 
КОРОНАВИРУСОМ
Из-за пандемии полицейские, обвиняемые  
в незаконном преследовании журналиста,  
могут выйти на свободу



В преддверии 
празднования 
Дня Военно-
морского фло-
та в России на 

трех российских 
судоверфях — в 

Санкт-Петербурге, 
Северодвинске и Керчи — торжествен-
но заложили сразу шесть боевых ко-
раблей: две атомные субмарины, два 
многоцелевых фрегата и два десант-
ных вертолетоносца. Такой массовой 
закладки крупных боевых кораблей 
наша страна не знала со времен Сою-
за. Достойный подарок ко Дню ВМФ. 
В Керчи в церемонии закладки двух 
российских универсальных десантных 
кораблей (УДК) проекта 23 900 «При-
бой», которые называют аналогами 
французских «Мистралей», принял 
участие лично президент Владимир 
Путин. В режиме онлайн он принял 
доклады от военных моряков и судо-
строителей о начале строительства 
субмарин в Северодвинске и фрега-
тов в Санкт-Петербурге. «МК» удалось 
выяснить характеристики кораблей, 
которые были заложены для нашего 
ВМФ под присмотром президента.

На зависть французам
Последней громкой историей, связанной 

с кораблями, которую обсуждала практически 
вся Россия, стала покупка вертолетоносцев 
«Мистраль», которые в 2010 году российское 
военное ведомство заказало во Франции на 
судоверфях в Сен-Назере. Тогда у этой идеи 
в России было множество противников, ко-
торые считали, что нам не следует садиться 
на технологический крючок одной из стран 
НАТО, а корабли такого класса строить нужно 
самим. 

Споры по этому поводу велись самые 
жаркие, но, в конце концов, все разрешилось 
само собой. Причем с выгодой для нас. В 2014 
году, когда Крым стал российским, США ввели 
санкции против нашей страны. Под давлением 
Вашингтона Париж был вынужден растор-
гнуть сделку по «Мистралям». И произошло 
это в тот момент, когда российский экипаж 
проходил обучение на первом уже готовом 
вертолетоносце.

К тому времени многие натовские секреты 
таковыми для наших моряков и инженеров уже 
не являлись, так как контракт предусматривал 
передачу России технологий по боевым инфор-
мационным управляющим системам этого типа 
кораблей, а также освоение крупнопанельной 
сборки кораблей. Один из элементов корпуса 
корабля был построен на нашей верфи и от-
буксирован во французский Сен-Назер.

Французам пришлось вернуть россий-
скому заказчику 950 млн евро авансовых 

платежей после расторжения контракта. Так 
что российское Минобороны внакладе не 
осталось.

Франции пришлось искать новых покупа-
телей для построенных кораблей. Таким стал 
Египет. В свою очередь, Каир заказал в России 
палубные вертолеты Ка-52К «Катран».

И вот теперь два корабля такого же класса 
заложены на российской верфи в Керчи, что 
выглядит весьма символично: когда-то из-за 
Крыма Франция отказалась нам поставлять 
свои вертолетоносцы, а теперь в Крыму мы 
начинаем строить такие же свои.

При этом утверждать, что российские 
универсальные десантные корабли — полные 
копии французских, нельзя. Хотя примерно год 
назад специалисты Центра военно-морского 
анализа в штате Виргиния заявляли, что Рос-
сия, дескать, не в состоянии самостоятельно 
разработать проект корабля, аналогичного 
«Мистралю», поэтому она собирается скопи-
ровать его, используя свои судостроительные 
мощности.

Однако американские аналитики оши-
блись. Российские УДК 23 900 «Прибой», кото-
рые будут строиться на керченском судострои-
тельном заводе «Залив» по проекту Невского 
проектно-конструкторского бюро, — это пол-
ностью российский продукт. По информации 

специалистов Крыловского центра, наши 
корабли будут вместительнее и гораздо со-
временнее французских «Мистралей».

Для сравнения: десантный вертолетоно-
сец класса «Мистраль» длиной в 199 метров 
имеет полное водоизмещение 21,3 тыс. тонн. 
Его вертолетная группа включает 8 десантных и 
8 штурмовых вертолетов. Корабль имеет четы-
ре легких десантных катера или два десантных 
катера на воздушной подушке. На его грузовой 
палубе можно разместить 1100 тонн грузов: до 
470 десантников либо до 40 танков.

Новый российский УДК габаритами пре-
восходит «француза», имея длину 220 метров 
и водоизмещение в 25 тонн. Он сможет иметь 
более 20 тяжелых боевых вертолетов. Корабль 
получит вместительную доковую камеру для 
шести десантных катеров. Он сможет пере-
возить до 70 единиц крупной военной техники 
и свыше 1000 морских пехотинцев. По срав-
нению с «беззубым» «Мистралем», который 
имеет лишь две пусковые установки зенит-
ного ракетного комплекса Simbad, две 30-мм 
артустановки Breda-Mauser и четыре 12,7-мм 
пулемета, российский УДК будет намного осно-
вательнее вооружен и более автономен. 

Как рассказали «МК» на керченском заво-
де «Залив», два первых корабля, заложенные 
в присутствии президента страны, скорее 
всего получат имена «Севастополь» и «Керчь». 
А сумма контракта, заключенного военными 
этой весной на их строительство, оценивается 
в 100 млрд рублей.

Подводная мощь
На судоверфях Северодвинска заложили 

две новые атомные подлодки проекта 885М 
«Ясень», которые получили наименование «Во-
ронеж» и «Владивосток». 

Специалисты считают эти субмарины 
вершиной судостроения, основанного на всем 
том богатом опыте, который был получен от-
ечественными кораблестроителями за всю 
историю создания и эксплуатации атомных 
субмарин.

Подлодки проекта 885М «Ясень» прин-
ципиальные отличаются от большинства со-
ветских подлодок, которые имели двухкорпус-
ную конструкцию. То есть внутренний легкий 
корпус у них был прикрыт еще одним прочным 
внешним корпусом, отделенным от основного 
балластными цистернами. Считалось, что в 
этом случае подлодки имеют больший запас 
плавучести.

Новые подлодки проекта «Ясень» и 
«Ясень-М» — полуторакорпусные. Их внешний 
корпус не полностью охватывает внутренний, 
а лишь частично, играя роль резонатора для 
тех шумов, которые издает подлодка. Благо-
даря такой схеме субмарины этого проекта 
считаются самыми малошумными в мире, 
что позволяет им практически незаметно от-
слеживать перемещение авианосных ударных 
групп противника. 

Другим необычным для советской кон-
структорской школы решением стало то, что 
на «Ясенях» из носовой части лодки убрали 
торпедные аппараты, которые ранее всегда 
находились в носовом отсеке. Вместо них 
там разместилась огромная сферическая 
антенна — главная часть гидроакустического 
комплекса нового поколения.

Атомный реактор «Ясеней» также явля-
ется самым современным. Его конструкция 
принципиально снижает потенциальную воз-
можность аварий и воздействия радиации на 
экипаж. Срок службы нового реактора без 
перезарядки составляет 25–30 лет — при-
мерно столько же, сколько может прослужить 
сама лодка. 

Но самое главное достоинство «Ясе-
ней» — их вооружение: крылатые ракеты и 
торпеды. На вооружении подлодок имеются 
10 торпедных аппаратов, боезапас которых 
составляет 30 торпед, а также 8 пусковых 
установок, в которые можно зарядить 24 про-
тивокорабельные крылатые ракеты «Оникс», 
«Бирюза» или «Калибр». Система управления 
их стрельбой такова, что первый пуск ракет 
может состояться уже через четыре минуты 
после поступления команды.

В перспективе основой ударной мощи 
этих подлодок должны стать гиперзвуковые 
крылатые ракеты «Циркон», с дальностью до 
500 км и скоростью до 8 Махов, недоступными 
для средств ПРО-ПВО любого противника, 
так как противоракеты просто не успевают 
их отследить и догнать.

Причем ракетные удары по любым целям 
— надводным кораблям, подлодкам, назем-
ным объектам — «Ясени» способны наносить, 
даже не всплывая на поверхность. Ну а если 
потребуется, то и в надводном положении, на-
ходясь прямо на базе у причальной стенки.

Как считают эксперты, подлодки «Ясень» 
в перспективе станут основой подводной 
группировки Северного флота, встав на за-
щиту российских интересов в Арктике. Пока 
в составе Северного флота есть лишь одна 
многоцелевая субмарина этого проекта — 
«Северодвинск», поступившая на вооружение 
в 2014 году. В ближайшие годы Северный флот 
должен получить пять таких подлодок, для 
которых планируется построить собствен-
ную базу в Арктике. По мнению экспертов, 
подлодки проекта «Ясень» имеют огромный 
модернизационный потенциал. Это позволит 
им еще долгое время оставаться в составе 
флота. 

Адмиральская серия
В тот же день на Северной верфи в Санкт-

Петербурге началось строительство двух фре-
гатов проекта 22 350, которые получили имена 
выдающихся советских адмиралов — Эмиля 
Спиридонова и Ивана Юмашева. 

Фрегаты проекта 22 350 так называемой 
адмиральской серии — это первые крупные 
военные корабли, которые начали строиться 
в России после распада СССР. Именно на них 
сегодня делает главную ставку командова-
ние ВМФ в перевооружении флота. Всего на 
Северной верфи сейчас идет строительство 
шести таких многоцелевых фрегатов дальней 
морской зоны.

Головной корабль этого проекта — фрегат 
«Адмирал флота Советского Союза Горшков» 
— был заложен в Санкт-Петербурге в 2006 
году. Сроки его строительства затянулись 
из-за разрыва кооперации с Украиной, где 
для корабля делалась силовая установка. В 
результате лишь в 2018 году на корабле был 
поднят Андреевский флаг, а в 2019-м он от-
правился в свой первый морской поход. 

В том же году в Санкт-Петербурге в при-
сутствии Владимира Путина заложили еще 
два фрегата этой серии — «Адмирал Амелько» 
и «Адмирал Чичагов», которые должны быть 
готовы к 2024-му и 2025-му годам соответ-
ственно. Готовится к спуску на воду «Адмирал 
флота Головко». Построенный здесь же фрегат 
«Адмирал флота Касатонов» прошел все испы-
тания и 21 июля принят в состав ВМФ России. 
Все это дает право говорить уже не о штучном, 
а о серийном производстве российских боевых 
кораблей дальней морской зоны. 

Эксперты часто сравнивают россий-
ские фрегаты серии 22 350 с американ-
скими эсминцами, на борту 

которых имеется ракетное вооружение, ар-
тиллерийские системы, торпеды и один-два 
вертолета. Однако в отличие от них российские 
фрегаты получают более серьезное ударное 
вооружение — все те же ракеты «Оникс», «Ка-
либр» и гиперзвуковые «Цирконы». 

Причем их количество на каждом новом 
корабле, по сравнению с первым фрегатом 
этой серии, увеличится с 16 до 48 единиц. 
Также будет усилено их противолодочное во-
оружение, комплексы ПВО дальней зоны, что 
существенно повысит ударную мощь новых 
фрегатов по сравнению с «Адмиралом Горш-
ковым». В результате усиленный новейшими 
фрегатами наш флот сможет нейтрализовать 
все угрозы от авианосных ударных групп ВМС 
США. 

■ ■ ■
Считается, что морской державой может 

называть себя лишь та страна, которая не 
просто обладает мощным флотом, но также 
владеет такими технологиями военного кора-
блестроения, которые позволяют проектиро-
вать и строить суда самых различных классов, 
включая корабли дальней морской зоны. К 
этим технологиям обычно относят создание 
атомных подлодок, кораблей класса «фре-
гат» и десантных вертолетоносцев. Обычно 
говорят: если страна умеет строить атомные 
субмарины, то уже дизель-электрические для 
нее — не проблема. А если может спустить на 
воду фрегат, то она способна создавать все 
типы надводных кораблей: эсминцы, крейсе-
ры, авианосцы и десантные корабли.

СССР был страной, которая умела стро-
ить такие суда. Однако после распада Союза 
многие судостроительные мощности, осо-
бенно с отделением Украины, были утеряны. 
Теперь уже современная Россия начала не 
только возвращать утраченные позиции, но 
и выходить на новый уровень мирового ко-
раблестроения, с каждым годом все более 
уверенно закрепляя за собой статус великой 
морской державы.

Президент Путин в Керчи обозначил 
вехи перевооружения российского Военно-
морского флота. К 2027 году доля современ-
ных кораблей в составе нашего ВМФ должна 
составить 70 процентов. Закладка новейших 
подлодок и кораблей подтверждает серьез-
ность намерений. Глава государства ясно 
дал понять и военным морякам, и судо-

строителям: средства на строи-
тельство наших кораблей есть, и 

они точно будут выделены.
Ольга БОЖЬЕВА.

В Российской армии полным ходом 
идут отборочные соревнования Ар-
мейских игр. На днях в подмосковном 
поселке Калининец завершился за-
ключительный этап конкурса «Страж 
порядка». В этом конкурсе участвуют 
лучшие подразделения военной по-
лиции всех военных округов. 

Командам военных полицейских надо 
было пройти трассу протяженностью 12 ки-
лометров с 56 препятствиями, среди которых 
— канатная дорога, окопы из труб, альпинист-
ская стена, скалодромы с бревнами и цепями, 

болото. Участникам надо было проползти 
под днищем танка, «прыгнуть в бездну» и 
«дотянуться до небес».

Победителем командного этапа стали 
представители Управления коменданта охра-
ны Московской области. Вот уже четвертый год 
подряд они опережают всех соперников.

Подводя итоги, начальник Управления 
обеспечения правопорядка и охраны Главного 
управления военной полиции полковник Алек-
сандр Попов отметил высокую подготовку 
всех участников и команд.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

СИЛА, СМЕЛОСТЬ, ВЫДЕРЖКА
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26 июля страна отметит День Военно-
морского флота. В парадном киль-
ватерном строю в главных военно-
морских городах пройдут больше 
100 кораблей и судов. Покажет себя 
и морская авиация. Торжественным 
маршем пройдут более 15 тысяч во-
еннослужащих. Главные торжества 
состоятся в Северной столице. Там 
флотский смотр примет президент 
Владимир Путин. «МК» расскажет, что 
приготовили военные моряки ко Дню 
ВМФ.

Севастополь
Город военно-морской славы Севасто-

поль по традиции отметит День Военно-
морского флота парадом кораблей в Сева-
стопольской бухте. В праздничном строю 
девять кораблей и судов. Среди них носитель 
«Калибров» ракетный корабль «Орехово-
Зуево», корабли «Иван Хурс», «Иван Антонов», 
«Ямал», сторожевики «Ладный» и «Пытливый». 
Флагманом выступит гвардейский ракетный 
крейсер «Москва». Завершат праздник ар-
тиллерийский салют и фейерверк.

Впервые в истории современной России 
будет представлен женский экипаж. Патруль-
ный катер «Раптор» под управлением трех де-
вушек промчится через бухту в одном строю 
вместе с другими кораблями парада.

Владивосток
Парадный строй в районе набережной 

Цесаревича бухты Золотой Рог возглавит 

ракетный крейсер «Варяг» — ордена Нахимо-
ва флагман Тихоокеанского флота. Следом 
— большой противолодочный корабль «Ад-
мирал Пантелеев», корвет «Громкий». Вместе 
с ними под мостами Владивостока пройдет 
малый противолодочный корабль «Кореец» 
— наследник героя Русско-японской войны 
1904–1905 годов канонерской лодки «Коре-
ец». Жители Владика увидят также ракетные 
катера, тральщики, субмарину.

Примечательно: предыдущий раз боевые 
корабли в бухте Золотой Рог парадным стро-
ем шли лишь в 2015 году. Тогда отмечалось 
70-летие Победы в Великой Отечественной. 

В последующие годы из-за плотного граж-
данского судоходного трафика морские па-
рады перенесли в Амурский залив.

От Балтийска до Камчатки
Торжества в честь Дня ВМФ пройдут на 

самом западном берегу страны — в Бал-
тийске. В парадном кильватере жители и 
гости анклава увидят 30 боевых кораблей, 
судов и катеров. Среди них флагман флота 
эскадренный миноносец «Настойчивый», 
корвет «Стерегущий», большой десантный 
корабль «Калининград».

Кроме этого балтийцы приготовили ряд 
сюрпризов. Первый в списке — баталии на 
воде. Артиллерийские залпы и пуск учебных 
торпед продемонстрируют все те же «Настой-
чивый» и «Стерегущий». Обещают и выброс 
воздушного десанта в акватории Морского 
канала, а также демонстрацию выхода под-
водной лодки из базы.

Второй сюрприз тоже с огоньком. Будет 
представлена реконструкция боя времен Ве-
ликой Отечественной войны — взятие порта-
базы Пиллау.

Самая восточная точка России — Авачин-
ская бухта на Камчатке, тоже примет парад: 
будут представлены восемь кораблей. Жите-
лей Петропавловска-Камчатского ожидает и 
сухопутный парад — торжественным строем 
пройдет рота почетного караула, морская пе-
хота, зенитчики, ракетчики береговой охраны и 
обороны, а также арктический спецназ ФСБ.

Каспийск
Впервые военно-морской парад пройдет 

в Дагестане, в Каспийске, где базируется штаб 
Каспийской флотилии. В главной базе Крас-
нознаменной Каспийской флотилии в строю 
пройдут более 40 кораблей и катеров. Флагман 
парада — ракетный корабль «Дагестан». За 
ним последуют малые ракетоносцы «Великий 
Устюг», «Углич», «Свияжск». Эти корабли стали 
известны после того, как нанесли из аквато-
рии Каспийского моря удары «Калибрами» по 
базам боевиков на территории Сирии.

Сценарий праздника предусматрива-
ет «бой» со стрельбой — высадку морского 
десанта. Будет также развернута выставка 
вооружений и военной техники. Финальная 
нота — праздничный салют над Каспием.

Североморск
Не менее зрелищным будет военно-

морской парад на Северном флоте. 28 кора-
блей во главе с великаном-флагманом — ра-
кетным крейсером «Петр Великий» — пройдут 
строем в гавани Североморска. Северный 
флот будут представлять также противоло-
дочный корабль «Североморск», десантный 
«Кондопога», тральщики, катера.

В парадном строю пройдут субмарины — 
подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» 
К-549 «Князь Владимир», подлодки «Верхоту-
рье» и «Калуга».

Санкт-Петербург  
и Кронштадт
Самые масштабные торжества пройдут 

в Северной столице. Утром 26 июля Санкт-
Петербург и Кронштадт примут главный 
военно-морской парад страны. Задействованы 
46 кораблей, катеров и судов, 41 самолет и 
вертолет, более трех тысяч военнослужащих. А 
еще воссозданный первый линейный корабль 
России XVIII века «Полтава» и дедушка русского 
флота — ботик Петра Великого.

Откроет парад в Петербурге серия про-
тиводиверсионных катеров юнармейской се-
рии: «Нахимовец», «Юнармеец Заполярья», 
«Юнармеец Беломорья», «Юнармеец Каспия», 
«Юнармеец Балтики».

Мощь и красоту современного российского 
ВМФ продемонстрируют большой противолодоч-
ный корабль «Вице-адмирал Кулаков», новейший 
фрегат «Адмирал флота Касатонов», скоростные 
корветы «Бойкий» и «Стойкий», большие десант-
ные корабли «Минск» и «Пётр Моргунов».

В кильватерном строю пройдут малые 
ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Со-
ветск», «Димитровград», «Великий Устюг», 
«Град Свияжск». Следом — боевые катера: 
патрульные «Рапторы», противодиверсионные 
«Грачата», десантные.

Жители и гости Петербурга и Кронштадта 
увидят четыре подлодки: «Санкт-Петербург», 
«Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол» 
и атомный гигант проекта 949А «Антей» «Дми-
трий Донской».

На параде дебютируют сразу два исследо-
вательских судна — большие гидрографические 
катера «Михаил Казанский» и «Георгий Зима».

Историческую экспозицию с 54-пушечным 
линкором времен Петра I можно будет увидеть 
прямо у Дворцового моста.

С воздуха парад поддержат 41 самолет и 
вертолет. Над шпилем Адмиралтейства парад-
ным строем пролетят тяжеловесы — противо-
лодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолет 
дальнего радиолокационного обнаружения 
и наведения А-50.

Над Невой пролетят истребители Су-33, 
Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики 
Су-24, штурмовики Су-25, а также винтокрылые 
машины Ми-8 и морские вертолеты «Камова».

Впервые морская авиация представит 
самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир».

В торжественных парадных колоннах по 
Адмиралтейской набережной чеканным ша-
гом пройдут офицеры Главного командования 
ВМФ, курсанты высших военно-морских учеб-
ных заведений Петербурга, а также воспитан-
ники Нахимовского училища и Кронштадтского 
морского кадетского военного корпуса.

В 22.30 небо над Невой окрасит волшеб-
ный праздничный салют.

Максим КИСЛЯКОВ.

Краснодарское высшее военное лет-
ное училище — одно из старейших 
в стране. С 2017 года постигать азы 
воздушного дела допущены и девуш-
ки. Об особенностях их подготовки 
«МК» рассказал начальник училища 
генерал-майор Сергей Румянцев.

— Сергей Васильевич, Краснодар-
ское летное в стране знают как единствен-
ное, где учатся девушки. Эксперимент 
удался?

— Скажу сразу: к этому решению шли не 
один год. Ведь это не просто пустить девушек 
в аудитории да к тренажерам-имитаторам. 
Нужна серьезная подготовка. Поэтому к на-
бору девушек приступили лишь в 2017 году. 
Министр обороны Сергей Шойгу объявил эту 
новость в День ВВС, 12 августа.

— Много будущих летчиц учится? 
— Всего в училище обучаются 45 девушек. 

Специальностей несколько. Основной про-
филь — военно-транспортная авиация.

— Но, помню, девушки буквально рва-
лись в штурмовую и даже истребительную 
авиацию. 

— Верно. Но не все так просто. Пере-
грузки не всем под силу. Теперь две девушки 
планируют осваивать истребители, одна — 
штурмовик, еще одна — самолет дальней 
авиации.

Начальную летную подготовку будущие 
летчицы проходят на учебных самолетах L-39 
на учебной авиабазе недалеко от станицы 
Кущевская. 

— Отличается ли курсантский быт у 
девушек и парней?

— Девушки-курсанты живут в отдельном 
общежитии. По две девушки в комнате. Как мы 
говорим, в общежитии кубрикового типа. И 
слово «общежитие» пусть никого не пугает. Там 
созданы все необходимые бытовые условия: 
просторные комнаты, удобные кровати, со-
временные душевые, гардероб, комфортные 
учебные места.

Парни-курсанты тоже живут в кубриках. 
В их распоряжении точно такие же кровати, 
санузел, место для обучения — в этом смысле 
все равны. 

— Питаются порознь? 
— А вот питаются все курсанты Красно-

дарского летного исключительно вместе. Да 
и меню для всех одинаковое. 

— Процесс обучения отличается?
— И здесь у нас полное равенство. Учеб-

ный план, аудитории, спортивный зал, трена-
жеры. Самолеты тоже одни для всех.

Да и преподаватели проводят занятия в 
учебных группах без оглядки на то, кто в ауди-
тории — девушки или парни. В этом смысле 
поблажек юным дамам не даем: мы растим 
профессионалов, требования самые высокие, 
они никак не могут зависеть от пола. Небо 
ошибок не прощает…

— Какие самолеты осваивают 
курсанты?

— Будущие летчики истребительной и 
фронтовой бомбардировочной авиации в 
процессе теоретического обучения изучают 
новейшие Су-30 и Су-34.

Что касается летной практики, то 
большинство курсантов 4-го и 5-го курсов 

осваивают летную программу на учебно-
боевых Як-130. И это не просто «летающая 
парта». Як-130 по своим возможностям можно 
считать боевым во всех смыслах. На нем луч-
ше всего приобретать навыки пилотирования 
Су-30 и Су-34.

Як-130 эксплуатируются в учебных авиаэ-
скадрильях трех авиабаз училища. Это Арма-
вир, Борисоглебск и Кущевская. В ближайшее 
время на «яки» планируется перевооружить 
учебную авиационную базу в Котельникове.

Новые самолеты появятся и на учебной 
авиабазе в Ртищеве.

В качестве учебных самолетов исполь-
зуются также модернизированные турбовин-
товые Л-410УПВ-Е-20. Но и это еще не все. 
С прошлого года поступают новые учебные 
легкомоторные самолеты DA42Т. Они хорошо 
подходят для знакомства с небом, изучения 
первых фигур пилотажа.

Они стоят на вооружении учебной авиа-
ционной базы в Балашове. В этом году на них 
уже проведено экспериментальное обучение 
курсантов 2-го курса.

— Трудно поступить в училище?
— Кандидаты должны показать хороший 

уровень знаний по таким предметам, как ма-
тематика, физика, русский язык. Именно по 
этим дисциплинам проводятся вступительные 
испытания. Впрочем, можно предоставить ре-
зультаты ЕГЭ. Ну и, конечно, нужна отменная 
физическая подготовка. Без нее летчику или 
летчице не справиться с перегрузками.

Оценка уровня физической подготов-
ленности кандидатов проводится по ряду 
упражнений. Для парней это подтягивание, 
бег на стометровку и кросс на три киломе-
тра. Для девушек — наклоны туловища из 
положения лежа, также сто метров бегом, 
ну и километровый забег на время. Все под-
робности, а также правила приема в училище 
опубликованы на официальном интернет-
сайте училища.

Максим КИСЛЯКОВ.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ОРУЖИЕ

ИСПЫТАНИЕ

ПОДАРОК 
ФЛОТУ

В Керчи, 
Северодвинске  
и Санкт-Петербурге 
заложили новые 
корабли и субмарины 

Военные полицейские 
продемонстрировали лучшие 
качества на Армейских играх

Начальник 
Краснодарского 
авиаучилища рассказал 
о подготовке авиатрисс

ПАРАД НАСЛЕДНИКИ 
МОРСКОИ 
СЛАВЫ

День Военно-морского флота 
отметят по всей стране
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнеримская 
богиня удачи. 4. Кавалерист на коне. 10. 
Лечебное учреждение, в котором наряду 
с лечением больных проводятся научные 
исследования и студенческая практика. 11. 
Творец напитков Бахуса. 13. Время подъема 
ягодников и грибников. 14. Барышня из Ман-
честера. 15. И боярышник, и барбарис среди 
растений. 16. Правильный, разумный ход 
рассуждений и умозаключений. 18. Речевое 
подчеркивание слова. 20. Очищенная от 
деревьев узкая полоса земли в лесу. 22. 
Иное название игры под названием «салки». 
23. Внутреннее крепостное сооружение в 
городе. 24. Каждый легионер, играющий в 
НХЛ за океаном. 27. Движущаяся очередь. 
30. Ретроградная болезнь сериального ге-
роя, который ничего о себе не помнит. 32. 
Птичий «отчий дом». 34. Клейкая бумажка 
в офисе. 35. Отлучка, из-за которой можно 
оказаться на губе. 36. Бессюжетный рисунок 
на ковре. 38. Речной «лифт» для судов. 39. 
Соотношение красок на картине по тону, 
насыщенности цвета. 40. Изнеможение и 
усталость во всем теле. 41. Салат, по виду 
напоминающий белокочанную капусту. 42. 
Кондитерский «хлеб», приготовленный из 
муки, сахара и яиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Месяц, когда обычно 
бывают зимние Олимпийские игры. 2. «Ву-
аль» на окне. 3. Жена, опекающая инфан-
тильного супруга. 5. Гора непроверенных 
тетрадей на столе учительницы. 6. Собрат 
варенья и конфитюра. 7. Предшественница 
компакт-диска. 8. Творческая командировка 
театральной труппы. 9. Каждый заклятый 
враг королевского мушкетера в романе 
Дюма. 10. Титул Зинаиды Волконской. 12. 
Босс, прощающий огрехи сотрудникам. 17. 
Вор, запустивший руку в государственную 
кубышку. 19. «Роса» на водопроводных тру-
бах. 20. Государственный денежный сбор за 
замену водительского удостоверения. 21. 
Кровеносный сосуд, по которому кровь от 
сердца поступает ко всем органам и тканям. 
25. Нюанс цвета. 26. Характеристика тонкой 
талии. 27.Тягучее свойство лечебной грязи. 
28. Инструмент для вычерчивания окружно-
стей. 29. Резиновая желтая уточка, «прини-
мающая ванну» в компании с малышом. 31. 
Подарок в речи галломана. 33. Окидывание 
взглядом памятников архитектуры. 34. Не 
одобренная Калугиной обновка секретарши 
Веры в фильме «Служебный роман». 37. 
Желтая фигура на флаге Бразилии. 38. Ко-
лющее оружие на конце ствола винтовки.

КРОССВОРД

КИНО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Площадь. 4. Ломбард. 10. Блокада. 11. Автобус. 13. Роль. 14. 
Стук. 15. Отопление. 16. Синьор. 18. Клапан. 20. Остаток. 22. Снижение. 23. Нашатырь. 
24. Археолог. 27. Астроном. 30. Беретка. 32. Ястреб. 34. Сверка. 35. Резервист. 36. 
Нюня. 38. Стыд. 39. Грузчик. 40. Схватка. 41. Антоним. 42. Фанфары.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прирост. 2. Щель. 3. Диктор. 5. Огонек. 6. Брус. 7. Дисконт. 8. 
Распятие. 9. Камертон. 10. Блондин. 12. Степлер. 17. Осуждение. 19. Лейтмотив. 20. 
Однолюб. 21. Кушетка. 25. Рафтинг. 26. Горжетка. 27. Активист. 28. Острота. 29. Пят-
ница. 31. Кандалы. 33. Брызги. 34. Страна. 37. Ярмо. 38. Скиф.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ  
В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЕ» № 9–12:
✔  Вопреки закону — закрытие охоты в 

весеннем сезоне 2020 г.
✔  Как стрелять вальдшнепа на тяге.
✔  Ружья времен Российской империи.
✔  Проблема хищников и государство.
✔  На токах — вспоминая прошлый сезон.
✔ Вести с водоемов.
✔ Походная кулинария.
✔ Копченый деликатес.
✔ Как прикормить карася.
✔ Рыбалка с фидером.

c 1-й стр.
Улади Уладиев — следователь, 
как он сам говорит, с прокурор-
ской закалкой. Карьеру начал 
еще в 2001 году, когда СКР не 

было и в помине. Участник боевых действий 
событий 1999 года, затем начинал с долж-
ности районного следователя в Дагестане. В 
2018 году Указом Президента РФ был назна-
чен на должность старшего следователя по 
особо важным делам при Председателе След-
ственного комитета РФ. Уникальность Ула-
диева признают во всех ведомствах и служ-
бах. Его имя называют в числе тех, кто 
зачистил Дагестан, а затем и весь Кавказ, от 
террористов. Но в послужном списке Уладие-
ва есть сложнейшие дела самой разной 
направленности.

«На моем счету три 
предотвращенных теракта»
— Как вы стали следователем при 

Председателе СК?
— Все просто — работал так, чтобы 

руководство признало: я заслуживаю этой 
должности. Чтобы вопрос «почему он?» не 
возникал ни у кого.

— Что для вас главное в профессии?
— Профессионализм. Но наличие личных 

качеств тоже очень важно. Люди к нам не 
идут с удовольствием. Они приходят уже на-
строенные на агрессию — тут погоны, власть, 
уголовное дело, страхи… Человека нужно 
переломить. Когда человек приходит на до-
прос, нельзя его сажать, включать компьютер 
и начинать допрос. Нужно с ним поговорить, 
нужно самого человека тоже понять. Такое 
умение приходит со временем. Надо уметь 
слушать. Тут важны и мимика, и риторика. 
Выбрать правильную тактику помогает на-
блюдение за человеком. Имеет значение 
даже то, как он сядет на стул, как он с вами 
поздоровается. Ты подстраиваешься под эту 
беседу так, чтобы не было конфликта, потому 
что конфликт к результату не приводит. Самое 
главное — когда люди видят, что мы все равно 
своей цели добьемся. За много лет я понял, 
что со всеми возможно найти общий язык.

— Расскажите о своих самых сложных 
«собеседниках».

— Много террористов было, должностных 
лиц, сотрудников, обычных людей. Почти у 
всех сначала одна установка: «Я ничего не 
знаю, мне вам нечего сказать». А когда они 
уходят, остается огромный протокол допроса. 
Однажды у меня сидел под стражей человек, 
которому вменяли десяток посягательств 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и теракты. Чтобы вы понимали: когда 
человек становится боевиком, он уже попро-
щался с жизнью. Он не боится никого и ничего, 
он мечтает умереть. С тем обвиняемым уда-
лось установить грамотный психологический 
контакт, через несколько месяцев дело уже 
готовили к передаче в суд. И тут этот терро-
рист вдруг выдал: «Я хочу вам рассказать, 
что было одно убийство сотрудника — это 
совершил я, и со мной были такие-то люди». А 
я ему: «Почему ты решил мне это рассказать?» 
Он отвечает: «А я вижу, что вы правильный 
человек. Я выбрал свой путь, я шел по свое-
му пути, раз меня поймали — это моя вина. 
Вы меня поймали, вы работаете, я вижу, как 
вы работаете. Принял решение, что я хочу 
вам признаться». И он дал признательные 
показания.

— Можете назвать его имя?
— Это Саидов Ильяс, его уже осудили. Это 

было огромное дело, в него входили десятки 
эпизодов, в том числе большое количество 
терактов в Дагестане, подготовка теракта на 
Красной площади 31 декабря со смертницей 
Зейнаб Суюновой. По этому делу мне удалось 
установить контакт с каждым обвиняемым.

— Но ведь люди могут и оговорить 
себя, и кого-то выгораживать...

— Любое сомнение трактуется в пользу 
обвиняемого, подсудимого. Лично у меня та-
кой принцип: есть сомнение — значит, нужно 
доработать, докопаться до истины. Мы не 
имеем права рисковать или ошибаться. Ведь 
если человек в результате такой ошибки по-
падет в СИЗО или тюрьму — неважно, на день, 
месяц или год, — никакими реабилитациями 
ему потом это время не вернуть.

Часто случается так, что во время такого 
вот кропотливого расследования попутно 
узнаем про другие преступления.

— Но, по сути, это ведь заслуга опе-
ративных служб?

— Во многом да. Но есть много дел, не 
раскрытых органами дознания, которые рас-
крываются в ходе допроса, в ходе экспертизы, 
то есть следственным путем. Мой личный ре-
корд — это три (!) теракта, предотвращенных 
именно следственным путем, когда задержан-
ные в ходе допросов на второй, на третий день 
говорили: «Мы заложили взрывные устройства 
там-то и там-то».

— Рас с ка ж и те, пож а л у йс та, 
подробнее.

— Получил информацию о том, что два че-
ловека готовят в Дагестане теракт, мгновенно 
предоставил результаты в ФСБ. Я буквально 
бежал из СИЗО «Лефортово», где встречался 
с обвиняемым, чтобы быстрее передать эту 
информацию. Разослал письма в МВД и ФСБ 
о том, что готовятся такие-то теракты такими-
то людьми при таких-то обстоятельствах и 
условиях. Благодаря этим данным этот те-
ракт не унес жизни людей. Предотвратить 
совсем не удалось, найти террористов было 
невозможно. Но удалось избежать жертв. 

Каждая спасенная жизнь — это огромный 
результат.

Был и другой похожий случай. Мы из 
Дагестана привезли человека, дней пять он 
находился у нас в СИЗО, я ежедневно с ним 
с утра до ночи общался; и вдруг он говорит, 
что в таком-то месте на такой-то дороге они 
заложили бочку взрывного устройства. Боч-
ку! Закопали в землю и ждали проезда во-
еннослужащих. А там горная проселочная 
дорога. Подрыва не было только потому, что 
ждали большую колонну. Тут же направил 
информацию туда, все перерыли и предот-
вратили взрыв.

Также мы с коллегами раскрыли убийство 
духовного лидера Дагестана Саида Чиркей-
ского, который погиб вместе с еще шестью 
людьми в результате подрыва смертницы в 
2012 году. Долгое время следственное управ-
ление Дагестана расследовало это престу-
пление совместно с ФСБ — не получилось. 
Мы забрали дело и параллельно раскрыли 
также другие теракты и убийства, а также по-
хищение в Московской области коммерсанта, 
похищение одного из руководителей подраз-
деления «Русгидро» в Дагестане. Цепочка 
целая образовалась.

— К а же т с я, ч т о э т о п оч т и 
невозможно…

— Сначала добились того, что первая же 
задержанная тройка на второй день давала 
подробные изобличающие показания. Мы вос-
становили картину пошагово, до мельчайших 
деталей — если можно так выразиться, на 
молекулярном уровне. Представьте себе, тер-
рориста подвозил таксист примерно год на-
зад, и мы нашли даже этого шофера. Выявили 
всех членов этой группы, которые, казалось, 
никак не были с ней связаны. Это десятки ле-
гальных (так террористы их называют) людей, 
о которых никто никогда не догадается, что 
они состоят в каких-то бандах.

«Гибель детей для меня 
личная трагедия»
— Экстремизм, терроризм, убий-

ства… А потом в какой-то момент вам 
поручают расследование трагедии в 
детском лагере на Сямозере. Как это 
получилось?

— Я следователь многопрофильный. 
Хотя терроризм и экстремизм — это мой 
конек, расследую очень много разных пре-
ступлений. Без ложной скромности скажу, 
что меня привлекают, когда нужно сделать 
все возможное и невозможное, чтобы прий-
ти к истине. И Сямозеро мне было поручено 
тоже именно по этой причине. Наши коллеги 
на месте определенно сделали огромную 
работу, но им просто не хватило опыта. И 

знаете, нет ничего сложнее, чем расследовать 
то, что до тебя кто-то расследовал. Это когда 
один хирург начинает операцию, а другой 
завершает. Это сложнее, чем с нуля начать. 
В деле с Сямозером мне оставалось около 4 
месяцев до окончания сроков, установленных 
законом для расследования. В противном 
случае пришлось бы отпускать обвиняемых. 
Мне было сказано: «Нужно перевернуть все». 
Потому что насчет некоторых обстоятельств 
были сомнения.

— Вы работали на месте, в Карелии?
— Я провел там, наверное, около года. 

Ездил туда-сюда постоянно. Могу вам точно 
сказать, что около четырех месяцев мы прак-
тически жили в кабинетах. Иногда раз-два в 
неделю на ночь попадали домой, чтобы пере-
одеться, переобуться, искупаться и вернуться 
на работу. Труд был проделан колоссальный. 
Это ведь не убийство, когда есть понимание, 
что произошло. Это в том числе анализ огром-
ного количества документов.

— Что в этом деле изменилось с ва-
шим приездом?

— Гибель этих детей для меня стала лич-
ной трагедией, хотя многие считают меня 
черствым и строгим человеком. Когда я от-
крыл протокол осмотра места происшествия 
и увидел фото тел, я без содрогания на это 
смотреть не смог. И поверьте, не будет сле-
дователь хорошим следователем, если он не 
умеет сопереживать. Но минус в том, что это 
приводит к безумным физическим и психоло-
гическим трудностям и нагрузкам. Дело о тра-
гедии на Сямозере на меня так повлияло, что 
потом я попал в больницу — рухнул в обморок, 
и меня прямо из кабинета госпитализировали. 
За неделю поставили на ноги.

— С какими еще сложностями вы 
столкнулись?

— Я был удивлен, какое противодействие 
нам оказывалось. Предполагаемые виновни-
ки пытались себя оправдать, люди включали 
самые разные ресурсы. У них не было ничего 
святого. Александр Иванович Бастрыкин на 
совещании лично потребовал от меня довести 
все до логического завершения — не отсту-
питься ни разу, несмотря на любые должности, 
на любые звания, на любые фамилии и имена. 
Мы не могли провести очень важную эксперти-
зу, которую делали только в одном учреждении 
(не стану его называть по понятным причинам). 
Там были замешаны очень высокие чины. Они 
делали все возможное, чтобы ее не проводить, 
и просто провалили исследование. Для того 
чтобы сделать такую экспертизу, не менее 
2000 нормативно-правовых актов надо знать. 
Я неделю не выходил из кабинета. В среднем 
до трех ночи сидел. Все перечитал, провел 
анализ — и в итоге составил обвинение, кото-
рое поддержала Генпрокуратура. Но на этом 
противостояние с «невидимыми» силами не 
кончилось. Суд просто отказывался принимать 
во внимание доводы гособвинителя. Мы в се-
редине процесса поняли, что судья готовится 
оправдать некоторых из фигурантов — мол, 
нет доказательств (хотя доказательств более 
чем достаточно). Так в итоге и случилось, но 
потом вышестоящая инстанция отменила это 
решение. Но вы понимаете, что значит рас-
смотреть уголовное дело с нуля, где только 
описание следственных действий занимает 
больше сотни томов? Допросить 2,5 тыся-
чи человек? Сямозеро — это одно из самых 
сложных дел, которые я расследовал за такой 
короткий промежуток времени. Генеральный 
директор, зам. генерального директора ла-
геря осуждены, а руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Карелии, заместитель 
руководителя и двое инструкторов из этого 
лагеря, которые бросили тонущих детей, были 
оправданы. Сейчас дело, к счастью, вернули 
на новое рассмотрение.

— Какой опыт вы вынесли из этого 
дела?

— Я очень много общался с потерпевши-
ми, с их представителями, мы пытались во 
всем их поддержать, помочь. Вникали не толь-
ко в процессуальные вопросы, но и в личные. 
Чем могли каждому помогли. Был еще один 
важный результат — провели масштабную 
работу по оценке деятельности службы 112. Как 

вы помните, женщина-оператор проигнориро-
вала звонок тонущего ребенка на Сямозере, 
потому что подумала, что ребятишки балуются. 
Мы провели следственные эксперименты на 
местности, поняли, в чем была проблема и 
что нужно сделать, чтобы служба работала 
идеально. Теперь оператор отвечает на звонок 
мгновенно и так же быстро принимает меры. 
Точно так же по Сямозеру мы анализировали и 
добились изменений в законодательные нор-
мы, например по организации отдыха детей.

«Попадется следователь, 
который будет по атомам 
все расщеплять»
— Сейчас у вас в работе есть какие-

нибудь резонансные дела?
— Совсем недавно направил в суд дело 

членов ИГИЛ (запрещенная в России тер-
рористическая организация). Долгое время 
они совершали убийства и посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов на территории Чечни и Дагестана. 
Пытались прорваться через границу, уехать 
на Украину, через Украину в ИГИЛ, в Сирию. 
Сотрудники ФСБ предотвратили переход 
через границу, один был нейтрализован на 
месте, всю группу «вытащили» наружу. Даже 
таксиста, обычного москвича с блестящей 
характеристикой, и того вывели на чистую 
воду. Пока расследовали это дело, выявили 
еще две аналогичные группы, которые точно 
так же осуществляли переход через Украину, 
чтобы уйти в ИГИЛ. Главное, мы нашли чело-
века, который это все организовывал. Канал 
этот нейтрализован.

Могу с удовлетворением рассказать о 
раскрытии преступлений, которые в Бел-
городской области совершала одна очень 
влиятельная бандитская группировка. Один 
из обвиняемых очень состоятельный и влия-
тельный человек — Владимир Владимирович 
Свет. Он известен и в Курске, и в Белгороде, 
и в Воронеже, имеет определенный статус. 
Его банда совершила убийство сотрудника 
ФСБ в отставке. Мы установили причастность 
Света. Он искал киллеров на Украине, сво-
им конкурентам по бизнесу сжигал машины, 
угрожал. Его личного помощника буквально 
неделю назад осудили на 9 лет; мы заключили 
с ним досудебное соглашение, и он дал нам 
подробную информацию, изобличающую всю 
банду. На сегодняшний день пятерых чело-
век привлекли к ответственности. Работа 
продолжается.

— Давайте перейдем к более мирным 
делам. Слышал, что именно вы расследо-
вали хищение изъятых денег из сейфов 
МВД.

— Да, причем преступление было со-
вершено за несколько лет до того, как стало 
об этом известно.

— Что это за деньги?
— В 2016 году было изъято огромное 

количество денежных средств по одному 
делу в отношении сотрудников Спецстроя, 
из которых потом был похищен миллион дол-
ларов. И представьте, через три года стано-
вится известно, что денег нет. А там к этому 
времени поменялась масса следователей. 
И мы установили лицо, которое совершило 
хищение, — старший следователь по особо 
важным делам следственного департамента. 
Он был арестован, а дело уже в суде.

— Как вышли на него?
— Когда полученную информацию начали 

разрабатывать сотрудники ФСБ, понимания 
того, что произошло и кто это мог сделать, не 
было абсолютно никакого. Просто проверили 
все и всех, методом исключения каждого че-
ловека, который какое-либо отношение имел 
к этим деньгам. Выявили весь алгоритм дей-
ствий, доказали, что это хищение совершил 
именно этот сотрудник. В том числе вышли на 
свидетеля, который слышал, как подозревае-
мый обсуждал с кем-то преступление. К нам 
даже попала в руки одна очень интересная 
аудиозапись, на которой тоже обсуждалось 
то, как он совершил это хищение. Кроме того, 
этот сотрудник после пропажи денег очень 
долго был в отпуске, а потом уволился вместе 
со своим начальником. Путь движения денег 
мы тоже пошагово восстановили от места 
изъятия и до кабинета следователя. Когда 
подозреваемого прижали к стенке, он начал 
путаться в показаниях, начал менять их.

— Но в итоге он пошел на контакт с 
вами?

— Во-первых, не забывайте, что это сле-
дователь с почти 20-летним опытом работы. 
Во-вторых, этот человек сделал все возмож-
ное, как он считал, для того, чтобы это невоз-
можно было доказать. Но если попадется 
следователь, который будет по атомам это все 
расщеплять, тут уже не обманешь. Когда он 
ознакомился с уголовным делом, сказал: «Я 
удивлен и признаю ваш профессионализм». 
А ведь сначала это было абсолютно беспер-
спективное дело.

— Он успел потратить куда-нибудь 
украденные деньги?

— После увольнения он постоянно ка-
тался за границу, отдыхал, ездил на только 
что купленном внедорожнике «Лексус», жил 
на очень широкую ногу. Этот автомобиль — 
единственная его крупная покупка, оформил 
его на тещу.

Редакция «МК» поздравляет с празд-
ником всех сотрудников СКР. Всем — по-
больше раскрытых дел и поменьше «за-
парок» на работе.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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ПЕРВЫИ СРЕДИ 
ОСОБО ВАЖНЫХ

Ильяс Саидов 
сам решил 
дать показания 
Уладиеву.

Трагедия на Сямозере 
— одно из сложнейших дел 
следователя Уладиева.

Президент Украины Владимир Зе-
ленский рассказал о переговорах 
с захватившим автобус с заложни-
ками Максимом Кривошем. По его 
словам, разговор длился около 10 
минут, во время которых они дого-
ворились, что мужчина отпустит лю-
дей, если Зеленский выложит видео 
с призывом смотреть фильм «Зем-
ляне» 2005 года. Реклама фильма 
провисела на странице президента 
в Facebook всего несколько минут, 
но и этого хватило, чтобы кино по-
смотрели тысячи человек — за про-
шедшие сутки фильм стал самым 
популярным на «Кинопоиске».

Почти два часа авторы фильма рас-
сказывают о страданиях животных. Люди 
убивают их ради удовольствия или получе-
ния прибыли. Сцены сняты на скотобойнях, 
лошадиных скачках, есть нарезка кадров 
из цирка, а также видео животных, которых 
используют для участия в состязаниях и 
различных ярмарках. Действия человека 
в отношении братьев наших меньших при-
равниваются к холокосту. Режиссер «Зем-
лян» зоозащитник Шон Монсон призывает 
зрителей отказаться от употребления мяса 
и перестать эксплуатировать животных. Он 
отмечает ряд сходств между нами: все испы-
тывают чувство голода и жажды, животные 
также изучают мир, иначе бы они не смог-
ли выжить, а значит, в некотором смысле 
«люди стоят в одном ряду с хрюшками и 
коровами».

Саундтрек к фильму написал известный 
музыкант Моби, а закадровый текст читает 
Хоакин Феникс, получивший премию «Оскар» 
за главную роль в фильме «Джокер». Он про-
комментировал кино следующим образом: 
«Из всех фильмов, над которыми я работал, 
об этом говорят больше всего. Каждый, 
кто видел «Землян», рассказывает о нем 
еще троим». Мужчине из Луцка с помощью 
Зеленского удалось привлечь к просмотру 
фильма по меньшей мере тысячи человек.

По данным сервиса «Кинопоиск», за 
сутки «Земляне» стали самым популярными 
фильмом, поднявшись на 4265 позиций, его 
рейтинг — 8,7 балла. Большинство людей, 
просмотревших фильм за последние 24 
часа, поставили ему высшую оценку. А вот 
пользователи YouTube устроили переклич-
ку: «Кто смотрит фильм по рекомендации 
террориста из Луцка?». Кто-то после про-
смотра ленты начинает даже оправдывать 
Максима Кривоша и считает, что, видимо, 
только захватив автобус с людьми, можно 
было донести эту информацию. В коммен-
тариях многие пользователи отмечают, 
что никогда не смотрели на эту проблему 
с такой стороны и обещают встать в ряды 
зоозащитников.

Тем временем решение Зеленского 
выполнить требование террориста было 

неоднозначно воспринято украинским обще-
ством. Большинство, конечно, поддержало 
главу государства, но были и те, кто рас-
критиковал его за такой подход. Ряд пред-
ставителей «партии войны» стали говорить 
о том, что Зеленский открыл ящик Пандоры, 
что после Луцка он может начать прямые 
переговоры с ДНР и ЛНР и так далее. Па-
раллельно с этим блогер Анатолий Шарий, 
который возглавляет одноименную партию, 
заявил, что история с освобождением за-
ложников вообще была постановкой, причем 
довольно халтурной. Ему не понравилось, 
что силовики действовали слишком вяло, 
террористу пришлось ждать, когда его за-
держат и т.д.

Реакцию на решение Зеленского «МК» 
прокомментировал Алексей Якубин, укра-
инский политолог:

— В целом украинское общество под-
держало решение Зеленского пойти на 
компромисс ради спасения жизни людей. 
Тем более требование террориста не было 
чрезмерным, но, если бы его не удовлет-
ворили, ситуация могла выйти на другой 
уровень конфликта. Больше того, многие 
увидели в решении Зеленского того чело-
века, за которого они голосовали год на-
зад. Многие из разочаровавшихся в нем 
избирателей могут снова поверить в своего 
президента. Это обстоятельство вызвало не-
гативную реакцию со стороны «Европейской 
солидарности». В частности, ее член Ирина 
Геращенко заявила, что ни в коем случае 
нельзя идти на переговоры с террористами. 
Тем самым она напомнила нам о ситуации с 
моряками в Черном море, когда украинские 
моряки попали в российскую тюрьму, но 
Петр Порошенко, который тогда возглавлял 
Украину, не стал вести переговоры об их 
освобождении.

Вместе с тем есть довольно большой 
процент украинского общества, который 
вообще считает, что теракт в Луцке был по-
становкой. Они не верят вообще никаким 
политикам, в том числе Зеленскому, Поро-
шенко, Януковичу и так далее. Это напрямую 
связано с вопросом об эффективности го-
сударственных институтов. На мой взгляд, 
ответ о правильности участия в переговорах 
с террористами во многом зависит от кон-
текста. При этом недопустимость перего-
воров с террористами во многом является 
мифом. Все развитые государства пытаются 
договориться. По статистике, ведение пере-
говоров увеличивает процент потенциально 
спасенных жизней до 90%. Если же мы вы-
бираем штурм, то выжить смогут 60–70%.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

А террорист поднял 
рейтинг Зеленского

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДНЯЛ РЕЙТИНГ «ЗЕМЛЯН»
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Кадр из фильма 
«Земляне».



«Константин Юрьевич, 
помойте-ка еще и полы»
— Костя, ты едва нашел время для 

встречи в плотно расписанной неделе. Чем 
так занят, из чего состоит твой типичный 
рабочий день?

— Типичный — это пребывание в кабинете 
театра, в том числе и на собственных репети-
циях. Здесь же проходил застольный период 
«Бесов», начатый до карантина. Мое кабинет-
ное сидение — это еще и встречи, и решение 
множества проблем, потому что я въедаюсь 
во все дела.

— Во все, во все? Даже в расход или 
экономию туалетной бумаги?

— Максимально во все. И даже туалетная 
бумага меня интересует.

— И что нового ты про нее узнал?
— Ничего хорошего, кроме того, что она 

должна быть мягкой и ее должно быть вдоволь. 
Между прочим, важная статья расходов, и она 
важна так же, как лампочки, косяки, дверные 
ручки… И всем этим занимаюсь с удовольстви-
ем: мне нравится ходить по стройке, решать, 
какого оттенка будут стены, колонны, кресла, 
новая мебель в фойе… В театре появились 
новые люди: увеличен пиар-отдел, полностью 
обновлен видеоцех и т.д.

— Значит ли это, что ты готовишься к 
совмещению двух должностей — худру-
ка и директора, каким был Олег Павлович 
Табаков в МХТ?

— Нет, не хочу. У меня хорошие отношения 
с директором Константином Чернышевым. Как 
мне кажется, он понимает то, чего я хочу, а я по-
нимаю всю сложность объемов директорской 
работы, тем более в условиях реконструкции 
и плюс теперь в условиях пандемии и корона-
вируса. Так что у меня нет желания заходить на 
директорскую должность. Просто я вникаю во 
все детали в силу своего характера. Также я вни-
каю и на съемочной площадке: могу выскочить 
на площадку, чтобы поправить волосы артисту 
или артистке, передвинуть реквизит.

— Если бы сказали: «А теперь, Констан-
тин Юрьевич, помойте-ка еще и полы». Стал 
бы?

— Если никому другому это сделать не при-
ходит в голову, возьму и помою. Другое дело, 
что одновременно устрою скандал, почему 
полы грязные. Ну как минимум замечу, что они 
не помыты, и не оставлю это просто так. Но все 
объять невозможно, и на какие-то вещи просто 
закрываешь глаза: сейчас глупо на мелочи рас-
пылять силы и энергию. Но в принципе у меня 
нет никакой фанаберии, как будто я здесь сижу 
и решаю только художественные вопросы, а все 
остальное — не ко мне. Нет, ко мне.

«Я не тот человек, который 
запрашивает слишком 
большие суммы»
— И финансы — это тоже к тебе? Ну, 

чтобы не повторилась история с отчетно-
стью, как в «Седьмой студии»? Когда за 
твоей спиной кто-то что-то неблаговидное 
денежное замышляет.

— Я не комментирую эту достаточно драма-
тичную историю. Но моя позиция с госденьгами 
не новая: я и в МХТ вникал в бюджет спектакля, 
когда был просто режиссером, а не помощником 
Табакова. Я спрашивал, сколько стоит декора-
ция? Если считал стоимость ее неадекватной, 
слишком большой, мне становилось нелов-
ко. В силу этой неловкости просил сокращать 
какие-то вещи. Или когда мы с моей постоянной 
художницей Ларисой Ломакиной делали в БДТ 
спектакль «Слава», у нас был бюджет, который 
мы предварительно проговаривали с театром, 
но наша декорация вышла за рамки этой сум-
мы. Другой бы сказал: «Выньте и положьте мне 
эту сумму», а мы сократили. Я не тот человек, 
который запрашивает для себя слишком боль-
шие суммы. Они должны быть очень жестко 
обоснованы. Плюс эти суммы должны так или 
иначе окупаться.

— Ты просчитывал сценарий такого воз-
можного будущего: пандемия — цунами, и у 
государства уже вообще не осталось денег 
на культуру, у мэрии — на муниципальные 
театры. Выживешь с театром?

— Выживу. За счет изобретательности, 
минимализма, отчасти и за счет того, что есть 
Фонд Михоэлса, который аккумулирует сред-
ства спонсоров. 

— ...И у Фонда нету денег, да ни у кого 
нет, как в фильме-катастрофе. 

— Пусть ни у кого нет денег, но мы все равно 
выживем. Я же начинал работать, когда ни-че-
го, кроме трех стульев, у меня не было. Ничего 
страшного тут не вижу. Вот сейчас, на каранти-
не, я снял сериал «Безопасные связи» — только 
с мобильной камеры и гаджетов. За полтора 
месяца. Бюджет был смехотворный. Короче, 
если у тебя есть телефон, руки и мозги, ты и кино 
можешь снять. А если есть комната и несколько 
стульев (но и без них можно обойтись, усадив 
людей на пол), можно делать театр.

Да, кино и театр — ресурсные искусства, но 
в условиях, когда ничего нет и форс-мажорные 
обстоятельства, для меня важен момент нежи-
рования и отсутствия самодовольного ощуще-
ния, мол, «а у нас много денег». Вот этого я не 
люблю в театре. Я люблю, когда есть ощущение 
«вау, это круто сделано!» И ты не смотришь, 
что на это потрачен большой бюджет, потому 
что тебя захватывают картинка, эффект, как, 
например, в спектакле Андрея Могучего «Три 
толстяка» в БДТ. А когда только видишь «вау, до-
рого сделано!», и это твоя первая мысль, тогда 
возникает ощущение легкого театрального 
нуворишества, тогда — нет. Не мое.

И мне не нравится позиция: я — художник, 
давайте денег на мою фантастическую идею. 

Всегда нужно делать как в жизни: можно ку-
пить вещь задорого, а можно такую же, но по 
адекватной цене. 

Костик, это ты?
— Как новая пандемическая реальность 

поменяла для тебя ценности? Вот в Москве, 
супертеатральном городе, более четырех 
месяцев нет премьер, и театра нет, и никто, 
кроме театральных работников, о нем, ка-
жется, не вспоминает. Не странно ли это для 
города и страны с такими традициями?

— Нет, для меня, если честно, вообще ни-
чего не поменялось. Человек такое животное, 
которое ко всему адаптируется. Если его ли-
шить театра, то он выживет. Можно доходить 
до бесконечного количества лишений. Другое 
дело, что культура всегда строится на излишках. 
Когда появляется прибавочная стоимость (в чем 
угодно), когда появляется что-то лишнее (день-
ги, энергия, время), человек начинает творить, 
интересоваться тем, что не имеет утилитарной 
ценности. Театр, когда наступает чума, как и 
другие виды человеческой деятельности, уходит 
на второй план или может вообще исчезнуть. 
Но культура строится на лишней энергии, и 
человек растет на этом. 

Мой театр сразу вошел в зону шторма, 
спланированного и связанного с реконструк-
цией и переездом на Яузу. А спланированный 
накрыл неспланированный шторм — корона-
вируса. Тем не менее четыре премьеры мы 
все-таки успели сыграть, а четыре, которые 
планировали сыграть в конце сезона, пере-
несли на осень — «Благоволительницы», «Оля + 
Сережа» в постановке Жени Громовой, «Бульбу» 
Саши Молочникова, «Бэтмен против Брежнева» 
сочинения Саши Денисовой и моих «Бесов». 
Плюс постановка Ренаты Литвиновой, которая 
уже сделала распределение, заняв старшее по-
коление артистов. Причем старшее поколение, 
я вижу, легко вливается в классные молодые 
хулиганства. Сейчас договариваемся с Женей 
Марчелли про «Двенадцатую ночь», а Кирилл 
Вытоптов хочет делать оперетту «Летучая 
мышь». Будут и мои «Покровские ворота», и 
«Месяц в деревне» — они пойдут диптихом. 

— Странный дуэт пьес Зорина и Турге-
нева... Однако Москва не без опаски ждет 
твоих «Покровских ворот», не превратишь 
ли ты лучшую лирическую советскую ко-
медию, допустим, в трэш?

— Нет. 
— Раскрой секрет: все же кто будет 

играть Костика? Ты? 
— Нет, пока ничего не скажу ни про «По-

кровские ворота», ни про «Месяц в деревне».
— Вопрос о шторме номер №1 — рекон-

струкция Бронной? Что сейчас происходит, 
какой этап?

— Во дворе, где была парковка, уже встал 
кран, с театра снимается крыша. Будут меняться 
все перекрытия. Сейчас в работе сцена, фойе 
и все, что связано со зрительской частью. По 
ходу дела, естественно, вскрывается масса 
проблем: но усилиями города, строителей, 
театра они решаются. 

— Сколько мест останется в зале после 
реконструкции?

— Практически сколько и было — 500 с 
небольшим. Конструктивно мы зал не меняем, 
добавляем только портал, на который будут ве-
шаться фонари. Вскрылась прекрасная лепнина, 

которая была скрыта 
за колоннами, мы ее 
восстанавливаем. По-
следние ряды балкона 
отдаем цехам, там вста-
нет видеооборудование, 
которое на сегодняшний день 
в Москве лучшее, благодаря 
городу и Фонду у нас появилось 
два мощнейших проектора. Полно-
стью обновили звуковое оборудование. В 
зале восстановим два зрительских прохода по 
бокам вместо одного центрального, который 
почему-то планировался до моего прихода. А 
за адовым цветом стен (даже не знаю, как его 
назвать, цвет разбавленной крови, что ли), что 
дико смотрится на контрасте с белыми отштука-
туренными колоннами, сохранился настоящий 
исторический цвет — серовато-голубоватый 
такой, и он будет восстановлен. Встык с этим 
делаем фойе, но несколько другого оттенка, чем 
в зале, деревянные кресла, как в Театре Наций, 
но тоже другого цвета. В процессе работы вы-
яснилось, что и лестница была мраморной, а не 
из известняка. Уберем этот страшный козырек 
на фасаде, сделаем прозрачный стеклянный на-
вес от дождя с подсветкой. Будет очень стильно 
и красиво.

«Буржуа для меня — это 
отсутствие радикализма»
— Меня не покидает ощущение, что я 

разговариваю с прорабом, а не с худож-
ником. Но хочу спросить: ты не отказыва-
ешься от идеи, которую озвучил год назад, 
а именно — Бронная будет буржуазным 
театром?

— Идея сохраняется. Ведь буржуа — это 
независимые люди, которые занимаются своим 
делом, отвечают за себя и имеют запрос как 
на умное, сложное, артовое зрелище, так и на 
зрелище одновременно развлекательное, но 
высокого качества. Буржуазность для меня — 
это отсутствие радикализма. 

— И это говоришь ты — лидер радикаль-
ного направления в современном театре? 

— Я выстраиваю некое предприятие, и 
внутри него есть место и радикализму. Но это 
тот радикализм, который не будет выбивать из 
зала публику. Вот «Бесы» будет достаточно ра-
дикальный спектакль. Но и «Идеальный муж», 
и «Карамазовы» во МХАТе были радикальными 
и буржуазными спектаклями. На «Идеального 
мужа» отходили все буржуа Москвы. 

— А как это монтируется с благород-
ной идеей Константина Станиславского 
об общедоступности театра? Как опре-
деление «буржуазный» будет влиять на 
ценообразование?

— Театр должен быть общедоступным. 
Это не только в эстетике, но и в ценовой поли-
тике. Самый дорогой билет у нас будет стоить 
в пределах 40–50 евро, а минимальный — 10 
евро. 

— То есть по 15 тысяч рублей касса 
«Бронной» не продает? 

— По 15 тысяч не будет. Возможны продажи 
очень дорогих билетов только на совместные 
постановки. Например, у нас есть спектакль 
«Норма» — копродукция с Мастерской Брус-
никина, куда влиты частные деньги, и спек-
такль должен отбить определенную сумму. 

Но и там есть зона общедоступных билетов, а 
есть — дорогих. 

— В каком соотношении?
— Думаю, 50 на 50. Но в целом ценовая по-

литика должна быть общедоступной, тем более 
сейчас, когда у людей мало денег. Сейчас задача 
в том, чтобы театр прошел этот шторм. Надо 
сказать, я люблю такие испытания, потому что 
любое испытание — это благо, оно закаляет. Это 
очень круто — выйти из такого шторма, проведя 
сквозь него театр. В следующем сезоне, если 
опять нас не закроют, при всей тяжелейшей 
ситуации, мы все равно сделаем все премьеры, 
которые запланировали в конце того сезона, 
плюс серию новых. Это прямо круто. И при этом, 
хочу сказать, мы не напрягаем город, делаем 
большую часть премьер за счет привлеченных 
средств. Хотя город поддерживает нас, как и все 
московские театры, зарплатными деньгами на 
время карантина. Я уже не говорю про то, что 
он без срывов делает реконструкцию театра, 
за что мы, конечно, очень благодарны. 

«Я хороший менеджер  
по отношению  
и к собственной жизни»
— Насколько я знаю, несколько артистов 

ты уволил. Как тебе удалось избежать опыта 
Таганки или тех театров, где артисты годами 
судятся с новыми руководителями?

— Увольнять я начал еще до карантина. Это 
молодые люди до 35 лет, которые или ну совсем 
мало играли, или вообще не были заняты в спек-
таклях. Надо понимать, что вся труппа (это 60 с 
лишним человек) имела бессрочные контракты. 
Это дикая ситуация. Я вызывал отдельных ребят 
и просил их написать заявление о переходе на 

разовые работы, объяснял, что 
не вижу их перспектив в 

театре. В результате 
7–10 человек уво-

лились сами. А 
тем молодым, 

которые ак-
тивно ра-

ботали, я 
говорил 
иначе: 
«Вы же 
видите 
свою за-
нятость, 
у вас бу-

дет много 
работы, и 

вам не за 
что опасать-

ся. Я прошу 
вас перейти на 

срочные контрак-
ты». Я не заставлял. Я 

просил. И все, что я про-
сил, я просил их делать добро-

вольно. Это часть моей политики — перевести 
всю труппу на срочный контракт. Кроме артистов 
старшего поколения, тех, кто долго прослужил 
в театре. Их фамилии в моей папочке «Непри-
косновенные» — у них особое положение. Более 
того, мы с ними договорились, что делаем не 
художественный, а профессиональный Совет. 
После премьеры они садятся со мной за стол, и 
мы говорим — мне нужно их профессиональное 
мнение. Художественность — это вкусовщина, 
а профессионализм, в том числе и актерский, 
это профессионализм. 

— Если твоих просьб и авторите-
та недостаточно и актеры идут в отказ? 
Ведь система бессрочных контрактов, с 
одной стороны, защищает их, а с другой 
— порождает бесконечные конфликты с 
администрацией. 

— Ну, послушай, я же могу всех вызывать 
на танцевальные репетиции, и человек с се-
кундомером в руках с утра до вечера будет 
фиксировать приход/уход несогласных. Я могу 
не отпускать на съемки, но... Я не хочу этого 
делать. Кстати, мы наладили дисциплину. 
Теперь актеры обязательно пишут заявления, 
указывая даты, когда их не будет в театре, и 
каждое заявление я рассматриваю — введена 
жесткая система. Уже никто теперь не звонит 
в репертуарную часть, как раньше, не ставит 
перед фактом, что уезжает на съемки, никто 
не меняется в составах по своему усмотрению. 
Эта ситуация просто уничтожена. 

— Жестко. Какие еще драконовские 
меры ты ввел? 

— Целый ряд дисциплинарных вещей, и они 

теперь железно работают. Я люблю порядок, 
когда работает механизм, мне нравится, как 
начинает все преобразовываться. Нравится 
переформатировать пространство — это, по 
сути, тоже спектакль. И действительно, маги-
ческое ощущение, когда ты что-то делаешь, а 
потом на сцене все это начинает срастаться 

— как максудовская коробочка (Максудов — 
герой романа Михаила Булгакова «Театральный 
роман». — М.Р.). И в реформировании большого 
старого механизма начинает проглядывать 
маленькое чудо. У людей начинают по-другому 
гореть глаза.

— Ты предполагал, что Костя Богомолов 
такой крутой менеджер? Или это открытие 
для самого себя? 

— Может, так не скромно говорить, но я 
про себя это знал. Хотя в любом случае о моей 
работе судить рано. Но то, что я испытываю 
вкус к этой работе, — факт. Я к своим спекта-
клям всегда относился как менеджер, а не как 
сумасшедший художник. Я хороший менеджер 
по отношению и к собственной жизни, и к своим 
спектаклям. Обидно, что сейчас эти усилия на-
правлены на преодоление двух штормов и нет 
возможности презентовать публике результаты 
проделанной работы. 

«Самое унылое — не быть 
никем атакованным»
— Не могу не спросить: когда прежде 

забивали в Google твое имя, то появля-
лись новости, связанные с премьерами 
твоих спектаклей и скандалами, часто их 
сопровождающими. А теперь ты — герой в 
основном светских новостей, муж светской 
дивы. Как ты к этому относишься? 

— Спокойно. Я всегда относился к любой 
форме хайпа как к тому, что может помочь де-
лать другое главное дело. Например, если это 
помогает повысить продажность зала, то на 
здоровье. 

— То есть тебя не обижает, что в медий-
ном пространстве ты, по сути, стал тенью 
отца Гамлета, то есть собственной жены? 

— Мне вообще пофиг, в каком контексте я 
упоминаем при забивании в поисковиках. Не 
интересно, потому что — «ну и что?»

— Ответь честно — это ты придумал 
катафалк для свадьбы? 

— Это совместно придуманная история.
— Ответ не засчитан. 
— Ну, хорошо, первому идея пришла мне 

в голову, но дальше мы разрабатывали ее уже 
вместе. 

— В публичных действиях и акциях 
Ксении Собчак, не знаю, как другие, но я 
чувствую железную руку режиссера. 

— Нет никакой руки. Мы обсуждаем про-
фессиональные вещи, и она очень многое 
во мне меняет, как, надеюсь, и я в ней. Мы 
влияем друг на друга, это неизбежно. Слу-
шай, Ксюша настолько креативный человек, 
ей столько идей приходит в голову за секунды, 
что наивно подозревать, будто я вклиниваюсь 
со своими придумками. Я даже не успеваю 
вклиниться. Передачи, ток-шоу, «круглые сто-
лы», документальные фильмы — это все ее 
фантастические идеи.

— Но трудно понять, как она выживает 
в атмосфере такого тотального негатива 
по отношению к ней огромной массы лю-
дей? Это ж какую нервную систему надо 
иметь? 

— Она очень чувствительный, нежный, 
нервный человек, с очень большой виталь-
ностью и ранимостью. И почему ты считаешь, 
что ее какие-то вещи не ранят? Ранят точно 
так же, как и меня. Но она сильный человек и 
умеет держать любой удар — это раз, а во-
вторых, у нее большое чувство юмора. Я это 
очень уважаю. Я и сам отчасти такой: получая 
достаточное количество негатива, научился 
перерабатывать его в позитив. 

Скажу так: самое унылое — не быть никем 
атакованным. Можно что-то написать, и к тебе 
придут и скажут: «Как это все умно и прекрас-
но». И ни один не скажет: «Какое безобразие, 
когда ему запретят все это делать?» Если ты 
находишься в зоне всеобщей любви и приятия, 
значит, что-то не так. 

— Извини, говнеца не хватает? 
— Не говнеца. Лукавство какое-то в этом 

есть, если тебя все нежно любят. Значит, ты 
какой-то уж очень скользкий, раз во все дырки 
пролезаешь. 

«Могу выложить свой 
выборный бюллетень»
— Главный принцип Ксении Собчак: 

«Я могу говорить то, что думаю». А ты так 
можешь? 

— Могу. 

— И если задам неудобные вопросы, 
ответишь, как думаешь? 

— Да. 
— Цитата из ХVIII века: «В России все 

хотят свободы, все время говорят о ней. Но 
ни достать, ни распорядиться ею не умеют». 
Актуально для ХХI века? 

— Это вообще отдельная тема, и я, на-
верное, через какое-то время хочу глобально 
высказаться по поводу вещей, связанных с ци-
вилизационным устройством. Я уже много раз 
говорил, что свобода — это то, что существует 
внутри тебя. Если ты свободен, то ты свободен 
и от внешнего давления, и от страха, что со-
противление этому внешнему давлению может 
привести тебя к потере должности, средств или 
чего-то еще важного. У нас воспринимается 
свобода как свобода от давления. А то, что 
к свободе от давления должна прилагаться 
свобода от собственного страха, — об этом 
забывают. 

Когда ты выходишь на сцену и говоришь 
то, что думаешь, — это полсвободы. И после 
этого не надо париться над тем, что тебе за это 
может прилететь. Если ты не паришься, ты дей-
ствительно свободен. И главное, что прилететь 
тебе может как от государства, так и от твоих же 
собратьев по Фейсбуку. И кто-то, как мы видим, 
ноет, что ему прилетает от государства, а кто-то 
страдает от своих же товарищей по сети, только 
потому что написал, что думает. И неизвестно 
даже, что жестче — те меры, которые к тебе 
может применить государство, или та травля, 
которую устроит тебе фейсбучное сообщество. 
Если ты по-настоящему свободен, то ты свобо-
ден от страха перед этими вещами. 

— У нас есть свобода слова? 
— Да, у нас есть свобода слова. 
— У нас кровавый режим? 
— Нет, у нас не кровавый режим. Более 

того, я не считаю, что у нас вообще режим. 
— Многие твои коллеги и представите-

ли творческой интеллигенции, по-моему, 
совсем заблудились в двойных стандартах. 
И порой создается ощущение, что они не 
знают, на какой политический стул им вы-
годнее присесть. 

— Я никого не сужу. Мне несимпатично, 
когда люди начинают судить и атаковать, осуж-
дать и читать мораль. Мораль читай себе, суди 
себя, думай о своих поступках. В какой-то мо-
мент я очень четко выработал позицию и не 
могу представить себе, что приду к кому-то 
в социальную сеть и напишу там гадость. Как 
это делает масса моих же друзей и разных 
людей. Зачем? Самоутверждаешься? Почему 
ты считаешь, что ты есть тот самый моральный 
авторитет, который имеет на это право? На-
верное, есть двойные стандарты и жизнь по 
ним. Но мне на них плевать. А вот если лезть 
ко мне с чтением морали, можно быть сильно 
и агрессивно отшитым. Я терпеть не могу лю-
дей, которые это делают, и считаю, что нужно 
отвечать на это жестко. 

— Ты был доверенным лицом мэра и 
всячески поддерживаешь московскую 
власть. Это для пользы дела? 

— Я считаю, что в период коронавируса и 
карантина Москва сработала очень круто. И в 
таких фантастических событиях, в таком слож-
нейшем периоде не может не быть ошибок. Но 
мы видим сегодня, что Москва благополучно 
прошла этот период в сравнении со многими 
мировыми столицами, и не только столицами. 
И раньше других выходит из него. Прямо ко 
всем обращаюсь: это круто. Горжусь!

— При гордом приятии действий сто-
личных властей ты можешь позволить себе 
критиковать власть? 

— Почему не позволю себе критику? Глу-
пости. Легко могу. Но поскольку я сам отчасти 
являюсь менеджером, реально горжусь тем, 
что голосовал за Сергея Собянина. Я могу хоть 
сейчас выложить свой выборный бюллетень, 
сказать, что горжусь, как этот человек провел 
город через коронавирус. Как бы люди, за здо-
ровье которых он боролся, ни поливали его, ни 
плясали бы на любой допущенной им ошибке, 
ни пользовали их в своих политических целях 
и прочее. Сравните с Нью-Йорком, Лондоном, 
прочими городами мира — это объективно так. 
Мне плевать, что мне будут бросать в Фейсбуке, 
но я горжусь тем, что я его поддерживал. 

— Оставил ли ты идею, высказанную 
год назад, занять в своей постановке жену, 
а тогда еще невесту Ксению Собчак? 

— Если будет история, в которой она и 
ее дар будут необходимы, — безусловно. Она 
же снялась у меня в «Безопасных связях» и в 
новом сериале «Хороший человек». И я при-
глашаю в работу людей, исходя из их личных 
энергий, внутренней организации, чтобы было 
совпадение с персонажем. Не ломая артиста, 
а с помощью него раскрыть персонаж. То же 
самое и с Ксенией Анатольевной. 

— Все-таки никто не понимает — вы 
живете вместе или у вас гостевой брак? 

— Какой гостевой брак? Все время вместе 
с того момента, как поженились.

Марина РАЙКИНА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Константин Богомолов (1975) — теа-
тральный режиссер, худрук Театра на 
Малой Бронной
Махмут Гареев (1923–2019) — воена-
чальник, доктор наук, профессор, во-
енный теоретик
Иван Демидов (1963) — общественный 
деятель, председатель президиума Фон-
да развития современного искусства
Михаил Матусовский (1915–1990) — 
советский поэт-песенник

Александр Олешко (1976) — актер 
театра и кино, телеведущий, заслужен-
ный артист РФ
Пимен (1910–1990) — Патриарх Мо-
сковский и всея Руси (1971–1990)
Дэниел Рэдклифф (1989) — актер 
театра и кино, исполнитель роли Гарри 
Поттера

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
12…14°, днем в Москве 18…20°. Облачно 

с прояснениями; ночью временами не-
большой дождь; днем небольшой дождь, 
ветер западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 4.17, заход Солнца — 
20.53, долгота дня — 16.26.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк

В с е м и р н ы й  д е н ь  к и т о в  и 
дельфинов
2000 г. — открыт новый естественный 

спутник Юпитера — крупнейшей планеты 
Солнечной системы. Это самый малень-
кий по размерам спутник из всех извест-
ных, его диаметр составляет 4,8 км
2015 г. — с помощью телескопа Kepler 
найдена первая экзопланета земного 
типа, которая находится в зоне обитае-
мости солнцеподобной звезды Kepler-
452 b
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пектакли  
с неизменными 
скандалами. 
Табакерка, МХТ, 
«Ленком». Теперь 
вот Малая Бронная. 
«Содержанки»  
на экране. Самая 
шумная свадьба  

в стране: катафалк, венчание, 
стриптиз. Муж кандидата в экс-
президенты России. Доверенное 
лицо мэра Москвы — и, наконец, 
два шторма, которые он 
переживает по сей день. С таким 
культурно-социально-светским 
багажом худрук Малой Бронной 
Константин Богомолов подошел 
к своему 45-летию. Но какие, к 
черту, итоги! Ему бы время найти 
для встречи  
с журналистом, чтобы втиснуться 
с вопросами/ответами в 
плотный график разрушительно-
созидательных будней. 

мЕНЕДЖЕР 
БОгОмОлОВ —

с

константин Богомолов: «Если лезть 
ко мне с чтением морали, можно 
быть сильно отшитым»

Больше всего россияне чувствуют себя единой 
нацией, когда в метро объявляют, что проезд 
возможен только в маске, а они все без масок 
довольно переглядываются.

Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом 
сыра, сыр с кислинкой лимона… Молекулярная ку-
линария, спросите вы. Лень нож мыть, отвечу я.

Старость подкралась незаметно. Играли вечером 
в «Города» названиями таблеток...

Звукорежиссер пришел на работу пьяным, поэтому 
танец маленьких лебедей пришлось танцевать под 
«А белый лебедь на пруду…».

У Степана дома стоял двухтарифный счетчик элек-
троэнергии, и поэтому он знал, что пользоваться 
перфоратором ночью в два раза дешевле.
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