
ФУ, ТЫ КАК 
ДЕВЧОНКА!

В детском саду города Котласа Архан-
гельской области воспитатели наказали двух 
мальчиков за непослушание весьма необыч-
ным способом: переодели их в девчачьи пла-
тья и водили по садику, дабы другие детишки 
посмеялись над ними. То есть совершили 
две недопустимые в отношении детей вещи: 
сперва — насилие (переодевали против воли), 
потом — унижение (провоцировали остальных 
малышей насмехаться над ними). 

Вообще-то воспитание унижением прак-
тиковалось человечеством не одно столетие 
— детей пороли, ставили на горох и так далее 
— обязательно прилюдно, отчитывали тоже 
непременно перед всем классом. Считалось, 
что, если ребенку будет не только больно, но 
и стыдно, произведенный наказанием эф-
фект усилится. И это действительно было 
так — именно таким образом взращивались 
поколения рабов.

Но сейчас-то мы вроде в XXI веке живем, 
и всякому мало-мальски имеющему отноше-
ние к воспитанию давно известно, что детей 
унижать нельзя, что это подавляет волю к 
действию у тех, кто слабее, 
и озлобляет сильных. 

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

Громкий скандал разгорается с игроком клуба «Что? 
Где? Когда?», двукратным обладателем «Хрустальной 
совы» Михаилом Скипским. Десяток девушек в Сети об-
винили его в домогательствах к школьницам. Началось 
все с поста журналистки Екатерины Арениной, которая 
в подробностях рассказала, как Скипский пытался по-
целовать ее, прикасался к ней и звал домой, когда она 
была несовершеннолетней. Под постом девушки раз-
вернулась бурная дискуссия. Воспоминаний о любовных 
утехах знатока хватит на целую книгу.
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ   
Александр МИНКИН 

ВЫСОЦКОМУ 
ОТРЕЗАЛИ 

ГОЛОВУ 
Идиотские идеи носятся в воздухе

Высоцкому отре-
зали голову. С живым 
это сделать не успели, 
но сейчас — как раз 
к 40-летию со дня 
смерти — отрезали 
голову памятнику на 
могиле. 

Верные поклон-
ники Высоцкого, ко-
торые каждый год 
25 июля приходят на 
Ваганьково, будут 
потрясены: теперь 
у памятника голова 
Жеглова. 

И прежняя голова 
была не очень-то по-
хожа, но что-то поэти-
ческое в ней всё-таки 
было, да и привыкли к 
ней за десятки лет. Те-
перь поэтическое ис-
чезло, зато появилось 
ментовское. Голове 
открыли рот, сменили 
причёску; может быть, 
сменили и пол (тема 
модная), но статуя 
одета — причинное 
место не видно. 

Фигура на могиле 
Высоцкого связана, 
замотана. Поэт в сми-
рительной рубашке — 
понятно. Но сыщик? 
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СЕКС-СКАНДАЛ:  
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Жертва харассмента:  
«Михаил Скипский боялся огласки»

«ФСБ ПРИРАВНЯЛИ  
К ПОКОЙНИКУ»

По мнению экс-замдиректора спецслужбы, 
новый закон запретит гражданам негативно 

отзываться о чекистах
Новый закон, запрещающий по-

рочить репутацию ФСБ, в четверг 
поступил на утверждение в Совет 
Федерации. По идее законотвор-
цев, он запрещает бывшим чеки-
стам публиковать что-либо о работе 
в «конторе» без разрешения. Но, по 

мнению экс-замдиректора спец-
службы, главы Московского управле-
ния генерала Евгения Савостьянова, 
закон написан так, что запрещает 
вообще любые публикации о ФСБ 
без согласования.
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Таким 
памятник  

был.

Таким 
стал.

ВЯЧЕСЛАВУ БЫКОВУ — 60!
Накануне своего юбилея знаменитый хоккеист  
и тренер вспоминает главные события в своей жизни, 
раскрывает секреты игравших в его команде звезд  
и рассказывает, как лечил зубы у Рене Фазеля. 

Читайте 8-ю стр.
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НА ДОНБАССЕ ЗАПРЕТЯТ 
СТРЕЛЯТЬ И ЛЕТАТЬ

Военные с обеих сторон считают, что это путь 
к неизбежным внезапным потерям

С 27 июля на Донбассе обеща-
ют полное, окончательное и бес-
срочное перемирие, двадцатое 
по счету. Оно новое и совершенно 
особое — его одинаково сильно 
клянут в окопах по обе стороны 
линии соприкосновения. Такого 
единения воюющих против дипло-
матов трудно даже вспомнить.

Соглашения о полном и всеобъ-
емлющем прекращении огня на линии 
разграничения достигли в Минской 

трехсторонней контактной группе 
вечером 22 июля. «Полное и всеобъ-
емлющее» — это значит, что запрет 
вводится даже на применение любого 
стрелкового вооружения, работу раз-
ведывательных групп и полеты бес-
пилотников. Отдельно обговаривались 
запрет на работу снайперов, отвод 
тяжелой техники и запрет размещения 
ее в населенных пунктах в принципе. 

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Элина 
МОШКОВА, Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТОНОВА, 
Екатерина СКРИЖАЛИНА и др.

В НАПАДЕНИИ СОБАКИ 
ОБВИНИЛИ САМОГО 

ПОКУСАННОГО МАЛЬЧИКА
В запутанной истории 

нападения собаки на се-
милетнего ребенка в Крас-
ногорске разбираются 
следователи. По факту 
может оказаться, что в 
случившемся виноваты 
все — и семья мальчика, 
и хозяева пса, и даже их 
соседи.

Как стало известно «МК», 
неприятность случилась 
22 июля днем во дворе 
одного из домов на улице 
Первомайская. Двухлет-
ний пес, метис овчарки и 
хаски, оказавшийся на ули-
це один, вдруг набросился 
на ребенка, который катал-
ся на самокате, повалил 
его и укусил за левую щеку. 
Очевидцы тут же вызвали 
«скорую» и полицию, поку-
санного школьника увезли 
в больницу.

Позже выяснилось, что 
пса выпустил по неосто-
рожности из коммуналь-
ной квартиры сосед хозяй-
ки. Женщина рассказала 
сотрудникам полиции, что 
утром ушла на работу в ма-
газин (муж ее тоже рабо-
тал, а трое детей сейчас в 
гостях у бабушки). Собаку 
она оставила с престаре-
лым соседом по комму-
налке, который нечаянно 
выпустил пса и как будто 
даже не обратил на это 
внимания. В итоге живот-
ное оказалось на детской 
площадке без присмотра. 
В это время среди прочих 
детей во дворе находился 
мальчик из многодетной 
семьи, который, по сло-
вам некоторых соседей, 
дал собаке пинка, а потом 
пытался удрать от нее на 
самокате. Некоторые 

также видели, что ребенок 
дразнил животное. Мамы 
сорванца в тот момент на 
площадке не было — она 
находилась дома с млад-
шим ребенком. Женщина 
— вдова, одна воспитывает 
шестерых детей.

Сотрудники ГСУ СК по 
Московской области сей-
час выясняют обстоятель-
ства случившегося, а спе-
циалисты регионального 
Минсельхоза «посадили» 
собаку на карантин, то есть 
попросили попридержать 
ее дома без права выгула, 
поскольку у нее нет при-
вивки от бешенства. От 
отправки пса в питомник 
решили пока отказаться. 
Что касается пострадав-
шего мальчика, то рану ему 
зашили, он в удовлетвори-
тельном состоянии. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует кинолог, 

руководитель питомника 
хаски Гульнара ЖИАНШИ-
НА: «Странную реакцию от 
хаски можно ожидать лишь 
в том случае, если она не 
является чистопородной. 
Дело в том, что чистопо-
родные хаски правиль-
ного разведения ни при 
каких обстоятельствах 
не нападут на человека. 
Могут только огрызнуть-
ся — предупредить, если, 
например, незнакомый 
делает им больно. Если 
та собака оказалась по-
месью с овчаркой, то это 
объясняет ее непредска-
зуемую агрессию. Ведь 
овчарки воспитываются 
«на задержание». Они не 
отпускают жертву даже 
при хозяине».

МАЛОИМУЩИМ ПОМОГУТ КУПИТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК

Купить одежду, обувь и 
школьные принадлежно-
сти за счет государства 
смогут люди, попавшие 
в сложную жизненную 
ситуацию. А начинающим 
бизнесменам казна опла-
тит аренду офиса или цеха 
для запуска стартапа.

Такие нововведения 
готовит Минтруд для со-
циальной под держки 
населения. Ведомство 
уже подготовило пакет 
поправок в одноимен-
ную госпрограмму. Уже 
существующие виды по-
мощи малоимущим или 
потерявшим работу пла-
нируется серьезно расши-
рить. Как отмечают авто-
ры изменений, сейчас на 
полученные в качестве со-
циальной помощи деньги 
семья может купить ле-
карства, предметы первой 
необходимости, оплатить 
лечение или профилак-
тический медосмотр, а 
также услуги дошколь-
ных учреждений. А вот 
покупать одежду, обувь 
или школьный рюкзак для 
ребенка все равно прихо-
дится за свой счет. Если 
поправки будут одобре-
ны, эти статьи расходов 
также станет покрывать 
государство.

Другое новшество кос-
нется начинающих пред-
принимателей. Нынешняя 
версия госпрограммы по-
зволяет потратить день-
ги, взятые по социально-
му контракту, на покупку 
основных средств веде-
ния бизнеса. Например, 

можно приобрести станок, 
швейную машину или обо-
рудование для аппаратно-
го маникюра. Но куда все 
это ставить, бизнесмену 
приходится решать само-
му. На оплату аренды офи-
са, массажного кабинета 
или цеха государственные 
средства пустить нельзя. 
Не разрешается и тратить 
«подъемные» на покупку 
расходных материалов. 
По новым правилам, такая 
возможность у владель-
цев стартапов появится. 
Правда, с ограничением: 
на аренду помещения 
можно будет потратить 
15 процентов от суммы, 
выданной в рамках соци-
альной поддержки. Как 
пояснили в министерстве, 
размер выплаты рассчи-
тан исходя из средней 
стоимости аренды ком-
мерческого помещения 
площадью 25 м2 за один 
месяц. При этом Минтруд 
подчеркивает, что макси-
мальная сумма «подъем-
ных» для начинающего 
бизнеса — 250 тысяч ру-
блей.

Наконец, упрощается 
процедура трудоустрой-
ства для безработных. 
Для них будет отменена 
обязательная стажиров-
ка на новом месте. По 
мнению ведомства, это 
позволит работодателю 
и гражданину самостоя-
тельно выбирать формат 
трудовых отношений, 
удобный и актуальный 
для них в конкретной си-
туации.

ЛЕБЕДЬ С ПАТРИАРШИХ ПРУДОВ УМЕР  
БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ

Смерть лебедя с Патри-
арших прудов, которая 
неделю назад взбудора-
жила общественность, 
вопреки всем версиям 
оказалась не криминаль-
ной. Как показала экс-
пертиза, птица погибла 
из-за многочисленных 
недугов.

Напомним, тушка пер-
натого была обнаружена 
утром 14 июля. По словам 
очевидцев, на теле птицы 
виднелась рана, которая 
могла свидетельствовать 
о насильственном харак-
тере смерти. Правда, уже 

тогда правоохранитель-
ные органы заявили, что 
камеры видеонаблюде-
ния никаких противо-
правных действий в 
отношении птицы не за-
фиксировали.

Как рассказал «МК» 
муниципальный депутат 
Пресненского района 
Анатолий Юшин, после 
вскрытия стало понятно, 
что у лебедя было множе-
ство заболеваний, в том 
числе несовместимых с 
жизнью. У него были об-
наружены глисты, пора-
жение сердечной мышцы, 

отек мозга, истощение 
организма и другие бо-
лячки. 

— Этих лебедей выпу-
стили на пруд только вес-
ной, — говорит Юшин. — Я 
замечал и ранее, что один 
из них все время находит-
ся на берегу, что не очень 
характерно для этих птиц. 
Возможно, он болел уже 
давно. Сейчас законом 
не прописано, кто дол-
жен быть в ответе за этих 
птиц. Но, несомненно, им 
нужны особый уход и пра-
вильное кормление, что-
бы больше эта история не 
повторилась. Кроме того, 
зимой им нужно предо-
ставить убежище. Скорее 
всего, в скором времени 
найдется инициативная 
группа, которая займется 
этим вопросом.

Отметим, что на этой 
неделе место погибшей 
самки заняла новая пти-
ца. Пока неизвестно, кто 
ее выпустил в пруд и бу-
дет ли этот человек сле-
дить за самочувствием 
лебедя.

СЫН ВЛАДИМИРА ШАИНСКОГО 
ЗАСУДИЛ ЕГО ВДОВУ

На новую стадию вышло 
выяснение отношений 
между вдовой известного 
советского композитора 
Владимира Шаинского и 
старшим сыном класси-
ка отечественной музыки. 
Головинский суд признал 
недействительной сделку 
по купле-продаже квар-
тиры Владимира Яковле-
вича, которую он завещал 
последней супруге. 

Шаинский скончался в 
декабре 2017 года в США. 
После смерти классика 
развернулась нешуточная 
борьба за его имущество 
— ведь все свои богатства 
Шаинский завещал тре-
тьей жене Светлане, кото-
рая подарила композито-
ру двух детей, Вячеслава и 
Анну, однако старший сын 

от второго брака Иосиф 
попытался оспорить волю 
покойного отца. 

Как рассказал «МК» ад-
вокат Светланы Шаинской 
Игорь Симонов, в среду со-
стоялось заседание о при-
знании недействительной 
сделки по купле-продаже 
квартиры в районе метро 
«Войковская» (площадью 
более 100 кв.м), которую 
осуществила вдова ком-
позитора. Иск от Иосифа 
Шаинского был о том, что 
часть от этого имущества 
входит в наследственную 
массу, хотя ранее об этом 
спора не было. В итоге су-
дья признала сделку по 
купле-продаже недей-
ствительной полностью. 
Вдова намерена обжало-
вать это решение.

ЮНАЯ СУТЕНЕРША ОРГАНИЗОВАЛА БОРДЕЛЬ,  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДЕТДОМА

Воспитанница интерната 
продавала свою подружку 
мужчинам, а всю выручку 
забирала себе. Малолет-
няя сутенерша угрожала 
приятельнице физической 
расправой, если та пожа-
луется педагогам.

Как стало известно 
«МК», вопиющая история 
произошла в одном из 
столичных интернатов 
для трудных подрост-
ков. 20 июля в полицию 
обратился социальный 
педагог воспитательно-
го заведения с просьбой 
принять меры к одной из 
девушек, 16-летней Оле-
се (все имена изменены). 
По словам женщины, де-
вушка заставляла другую 
воспитанницу центра, 
15-летнюю Юлию, ока-
зывать услуги интимного 

характера за денежное 
вознаграждение. Сама 
Олеся выступала в каче-
стве сутенерши. Находила 
в Интернете на тематиче-
ских сайтах мужчин, жаж-
дущих продажной люб-
ви. Списывалась с ними, 
обсуждала все детали и 
отправляла подружку «на 
дело». Как рассказала 
позже сама нимфетка, она 
очень боялась ослушаться 
Олесю или пожаловаться 
педагогам — та пригрози-
ла побоями. Поэтому на 
протяжении последних 
трех дней Юлия периоди-
чески сбегала из центра 
на встречу с клиентами. 
Деньги за услуги юная 
«мамка» забирала себе. 
Тревогу забили педагоги, 
обратившие внимание на 
странное поведение Юли. 

После разговора с психо-
логом всплыли все ужас-
ные подробности.

— Когда Олеся поняла, 
что нам все известно, она 
просто впала в бешенство, 
— рассказали сотрудники 
интерната. — Кричала, что 
убьет свою подопечную, 
бросалась на нее и педа-
гогов.

Обе девочки проживают 
в интернате более года и 
отличаются не самым при-
лежным поведением. Их 
родители лишены роди-
тельских прав. 

Сейчас малолетняя су-
тенерша находится в цен-
тре временной изоляции 
несовершеннолетних пра-
вонарушителей. С Юлей 
работают психологи. По-
лиция уже возбудила уго-
ловное дело.

МОСКВИЧА БУДУТ СУДИТЬ  
ЗА НЕУДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ НЕВЕСТЫ
Приз в конкурсе на са-

мое неудачное знаком-
ство с родителями воз-
любленной, пожалуй, мог 
бы получить 24-летний 
житель столицы. 

Как стало известно 
«МК», трагикомичная 
история случилась с 24-
летним жителем столицы, 
выпускником колледжа 
— парень учился там на 
IT-специалиста. В ком-
пании друзей молодой 
человек познакомился с 
22-летней москвичкой. 
И спустя полтора меся-
ца общения даже успел 
побывать у нее в гостях. 
Наверное, в тот момент 
у молодого человека и 
возник странный план — 
эффектно появиться в 
комнате возлюбленной 
ночью, напугать и, воз-
можно, перевести отно-
шения на новый, интим-
ный уровень. 

Свой план креативщик 
воплотил в час ночи 7 мар-
та. По словам мужчины, к 
железной входной двери в 

холл подошел ключ от его 
двери, а саму квартиру се-
мья не запирала. 

Гениальный план прова-
лился из-за случайности. 
В темноте юноша перепу-
тал комнаты и попал пря-
мо в спальню родителей. 
Начал светить фонариком 
в лицо матери девушки, 
разбудил, а когда понял, 
что ошибся, убежал. 

Правда, с утра появил-
ся на пороге снова, что-
бы принести свои изви-
нения. Однако оплатить 
сломанную личинку замка 
почему-то не захотел. В 
итоге несостоявшиеся 
тесть и теща подали на 
молодого человека за-
явление в полицию за 
нарушение неприкосно-
венности жилища. 

Как сообщил «МК» Таган-
ский межрайонный проку-
рор Дмитрий Боков, за не-
законное проникновение 
в жилище, (статья 139 УК 
РФ), мужчине грозят ис-
правительные работы на 
срок до одного года. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Верно говорили святые старцы: бли-
зится царствие антихристово. Враг 
рода человеческого ведет себя все 
наглее и бесцеремоннее. Взять хотя 
бы недавний случай: черт-провокатор 
дернул сотрудников Центризбиркома 
устроить на его, Центризбиркома, 
аккаунтах в социальных сетях «пле-
бисцит» с вопросом: «Считаете ли 
вы удобной практику голосования в 
течение нескольких дней?»

Напомним, что на днях Госдума утвердила 
поправки в избирательное законодательство, 
предусматривающие возможность трехднев-
ного голосования на выборах и референ-
думах. Закон также разрешает проводить 
голосование вне участков — на придомовых 
территориях и территориях общего пользо-
вания. По имеющейся информации, активное 
участие в работе над законопроектом при-
нимал Центризбирком.

Тут-то бы и остановиться, памятуя о том, 
что лучшее — враг хорошего. Но вместо того, 
чтобы откупорить шампанское и поздравить 
друг друга и прочие ветви власти с новым, 
еще более совершенным избирательным 
правом, циковцы сделали то, что испортило 
весь праздник. 

Нет, хотели, конечно же, как лучше. Хоте-
ли поставить красивую точку, показать, что 
граждане горячо одобряют инициативу власти 
и преисполнены благодарности за заботу об 

их комфорте. Но получилось как всегда в тех 
случаях, когда суются в воду, не зная броду. 
В смысле — когда судят об общественных 
настроениях по репортажам федеральных 
телеканалов и сводкам ВЦИОМа. Короче го-
воря, вышел конфуз.

Причем его сумели еще и усугубить, сне-
ся «голосовалку», размещенную в Twitter, — 
после того как выяснилось, что процент голо-
сов, одобряющих «многодневку», стремится 
к нулю. Сразу же пошли шутки, самая добрая 
из которых: «Голосование о многодневном го-
лосовании продолжалось шесть часов». Злые 
же комментаторы прямо говорили, что опрос 
не пришелся ко двору тем, что не получилось 
сфальсифицировать результат.

Председатель ЦИК объяснила факт про-
ведения опроса «неграмотностью» и «глупо-
стью» своих сотрудников. Тем самым, по сути, 
подтвердив нашу версию о черте. «Сегодня 
дам распоряжение вообще все убрать, — 
пообещала Элла Памфилова. — Это нерепре-
зентативно». По ее словам, опросы в соцсетях 
— это «соревнование ботов». 

Тем не менее по состоянию на вторую по-
ловину дня 23 июля в Facebook и во ВКонтакте 
опросные посты еще оставались. И резуль-
таты там примерно такие же, что и в Twitter. В 
Facebook «нет» выбрали 92 процента проголо-
совавших, во ВКонтакте — 92,7 процента. 

Причем голосовали, вопреки утвержде-
нию Памфиловой, не роботы-боты. Ну, или, по 
крайней мере, не только они. Проголосовало 
и множество живых людей, о чем свидетель-
ствует несколько сот комментариев, остав-
ленных фейсбуковскими пользователями 

(под соответствующим постом во ВКонтакте 
комментарии отключены).

И комментариев отнюдь не однотипных, 
как можно было бы ожидать, если принять вер-
сию о ботах. Вот один из наиболее популярных 
откликов: «Как член УИК говорю «нет»: 
школы должны учить, люди — работать 
и отдыхать, даже если это те, кого ЦИК 
считает своими рабами за 37 рублей в 
час (члены УИК)… Как избиратель, за-
интересованный в честном подсчете 
голосов, тоже говорю «нет». Нет и нет!.. 
Если мой голос будет размываться с 
помощью вбросов, «каруселей», много-
дневного голосования, контролируемо-
го голосования бюджетников, надомни-
ков и прочего подконтрольного люда, 
то делайте окно хоть 2 недели «ради 
удобства избирателя» — я не приду».

Примерно в том же духе высказы-
ваются и другие комментаторы. И, как 
правило, еще более эмоционально: 
«Если вы хотите окончательно выборы пре-
вратить в фарс, то удобная практика. Только 
неизбежно встанет вопрос о легитимности 
избранной таким образом власти… Да вы 
охренели совсем!..»

Ну и так далее и тому подобное.
Нет, в чем-то можно согласиться с Эллой 

Александровной: это, наверное, действитель-
но не вполне репрезентативно. Но проблема 
в том, что все больше число граждан страны 
считает нерепрезентативными и те резуль-
таты, которые выдает на-гора избирательная 
система страны.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Валерий Цепкало призвал оппозицию 
Беларуси консолидироваться вокруг 
кандидата в президенты Беларуси 
Светланы Тихановской. В его штабе 
предложили всем другим зареги-
стрированным кандидатам сняться с 
выборов, чтобы не мешать женщине 
встретиться с Александром Лука-
шенко один на один. Все это должно 
произойти под эгидой «комитета 
народного единства», который уже 
создан. Помимо Тихановской еще три 
человека пытаются помешать Лука-
шенко в шестой раз подряд стать гла-
вой государства: Андрей Дмитриев, 
Сергей Черечень и Анна Конопацкая. 
«МК» спросил у них, что они думают о 
предложении Цепкало.

Андрей Дмитриев, кандидат в прези-
дента Беларуси: «Как только остальные канди-
даты снимутся с выборов, ЦИК снимет с выборов 
Тихановскую. В итоге Лукашенко останется один 
на один с той же самой Конопацкой, с которой 
он фактически идет в паре. Снять Тихановскую 
можно вообще в любой день, даже 9 августа, 
в день выборов. Для этого достаточно найти 
у кандидата два нарушения. Наверное, такое 
предложение выдвинули в эйфории от успеха, 
но я помню 2010 год. Эйфория — очень опасное 
чувство. Нужно реалистично оценивать наши 
силы и понимать, что нужно единым фронтом 
с целью избрать нового президента Беларуси. 
Нельзя создавать ситуацию, в рамках которой 
власти будет легко избавиться от неудобных 
конкурентов. Наша главная задача — это абсо-
лютная мобилизация белорусского общества 

на участие в выборах. Суммарно мы должны 
собрать голосов больше, чем Лукашенко. Мы 
забираем голоса не друг у друга, а у него. 

Вместе с тем сложно оценить, насколько 
популярен в обществе каждый кандидат, так 
как в стране нет соцопросов. По официаль-
ным данным, рейтинг Лукашенко собирается 
пробить 100%, но этому тоже верить нельзя. 
Со своей стороны, я собираюсь сделать все 
для того, чтобы люди увидели альтернативу. 
Нет ничего страшного в смене президента. 
Никакого коллапса не будет: транспорт будет 
ездить, зарплаты и пенсии будут выплачивать-
ся. Разница в том, что мы, наконец, начнем 
заниматься страной.

В штабе Канопацкой и Черечня сообщили 
«МК», что они планируют отказаться от участия 
в пикетах, но свою кандидатуру с выборов 
снимать не планируют. В штабе первого заяв-
ляют, что выборы пройдут, даже если останутся 
два кандидата: Лукашенко и Канопацкая. А в 

штабе самой Канопацкой уверены, что выборы 
состоятся, даже если участвовать будет один 
Лукашенко». 

Кандидат в президенты Беларуси Анна 
Канопацкая: «Сегодня я отправила обращение 
Цепкало. Никаких переговоров мы вести с ними 
не будем. Более того, их совместное заявление 
с Тихановской и Колесниковой о наличии у 
«остальных кандидатов низкого рейтинга» не 
соответствует действительности и будет иметь 
последствия. Я расцениваю это как давление 
на меня и оставляю за собой право ответить 
на эти действия». 

Пресс-секретарь кандидата Канопац-
кой Татьяна Полякова: «Мы не видим смысла 
проводить пикеты, поскольку выделенные 

для этого места очень странные. Никто не 
придет слушать выступление на задворках 
огорода. Площадки крайне непопулярные, 
а время, в которое дают выступать, — с 8 до 
10 утра. Мы понимаем, что никого не соберем 
и не сможем поговорить с людьми, поэтому 
совершенно бессмысленно тратить на это 
свои ресурсы. ЦИК пытается ограничить воз-
можности кандидатов и сделать эту кампанию 
незаметной. Поэтому мы будем искать дру-
гие способы, попытаемся попасть на пред-
приятия. Да, это из области фантастики, но 
попытаемся. Что касается того, чтобы снять 
свою кандидатуру с выборов, то это так же 
странно. Выборы состоятся, даже если на них 
будет один Лукашенко. Законодательство это 
вполне позволяет». 

Пресс-секретарь Сергея Черечня Олег 
Чумаков: «Выборы проведут в любом случае, 
независимо от того, будем мы в них участво-
вать или нет. Для этого Канопацкой хватит. Как 
минимум до самих выборов нет никакого ра-
ционального объяснения для того, чтобы снять 
кандидатуру. У нас есть возможность проводить 
агитацию. Неважно, будет она в онлайне или в 
средствах массовой информации. Сейчас у нас 
есть возможность доносить свою позицию, и 
мы будем пользоваться этим моментом. Тем 
более что совершенно непонятно, когда такая 
возможность еще представится. 

После того как объединенный штаб сделал 
серьезное заявление о массовых пикетах, мы 
посчитали, что нам нет смысла влезать в это. 
Кроме того, наша аудитория ходит на пикеты 
редко и в основном ориентируется на СМИ». 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЛУКАШЕНКО 
ПРОТИВ ВСЕХ

c 1-й стр.
Депутаты решили внести измене-
ния в Закон «О федеральной служ-
бе безопасности»: дополнить его 

обязанностью для действующих и бывших со-
трудников и служащих «соблюдать конфиден-
циальность информации… составляющей 
профессиональную тайну». Это сведения, не 
отнесенные к гостайне или служебной инфор-
мации ограниченного распространения, но 
разглашение которых «может создать угрозу 
собственной безопасности органов федераль-
ной службы безопасности и/или нанести ущерб 
их репутации». Подготовленные действующими 
и бывшими чекистами материалы, касающиеся 
деятельности ФСБ, «подлежат экспертной 
оценке в органах Федеральной службы безо-
пасности». Без нее публикация не 
допускается.

— Появление этого документа свидетель-
ствует о нездоровье самой системы, — говорит 
генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. 
— В советские и постсоветские времена, до 
определенного момента, система была уверена 
в своих людях. А сейчас появилось определен-
ное количество болтунов, которые разглашают 
сведения, известные им по службе. Но что такое 
профессиональная тайна, я, честно говоря, не 
знаю. Это что, цены в столовой? Расположение 
кабинетов? Что является профессиональной 
тайной, если есть такие понятия, как гостайна и 
служебная тайна? Более того, каждый человек, 
который увольняется из органов, дает подписку 
о неразглашении сведений, ставших ему из-
вестными по службе.

Но я понимаю, откуда ветер дует. Центр 
общественных связей ФСБ не может отстоять 
и защитить честь и достоинство своих людей. 
Раньше ведь нашей задачей (генерал Михайлов 
в свое время возглавлял ЦОС ФСБ. — Авт.) 
было, наоборот, использование всех инстру-
ментов гласности для борьбы с компрометаци-
ей и клеветой в адрес органов госбезопасности. 
И это было формой гражданского контроля 
над деятельностью спецслужб. Вот, напри-
мер, человек, не имеющий возможности найти 
справедливость, публикует что-то связанное с 
его мерзким начальником. А ему говорят: «Вы 
разгласили профессиональную тайну». А другая 
форма борьбы есть с придурками, которые 
действительно бывают иногда в системе?

— Не зря же в законопроекте прописали 
«ущерб репутации»...

— Репутации наносят ущерб не журнали-
сты, а сотрудники. Если выпускники Академии 

садятся на «Гелендвагены» и едут колонной по 
Москве — это профессиональная тайна?

— В законе написано, что определять, 
что допустимо публиковать, а что нет, будет 
начальник «федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения 
безопасности».

— Начальник территориального органа 
отдаст какому-нибудь восемнадцатому страж-
нику, а тот, чтобы повысить свою значимость, 
скажет: «Считаю нецелесообразным». На этом 
все и будет заканчиваться. Да и вопрос разгла-
шения весьма сомнительный. Вот мы говорим: 
подготовленный к опубликованию материал. А 
когда мы с вами имеем дело с комментарием? 
Как я могу, например, в телевизионном эфи-
ре получить согласование на то, что я сейчас 
скажу?..

Генерал Савостьянов, в свою очередь, 
считает, что новый закон позволит заткнуть 
рот вообще любому гражданину России, не-
довольному деятельностью ФСБ:

— После голосования по поправкам в Кон-
ституцию власти решили, что все дозволено. И 
должен замолчать всякий голос, который ФСБ 
ничего, кроме позора, не принесет. ФСБ при-
равняли к покойнику, о котором либо хорошо, 
либо никак.

Защита репутации? Репутация — она име-
ет две стороны. Репутация перед начальством 
и репутация общественная. Закрывая ФСБ 
для критики, ты обеспечиваешь ФСБ хорошую 
репутацию перед начальством, но не в глазах 

общественности. С какой целью это делается, 
я понять не могу. Но дальше вопрос только 
времени, когда ФСО, МЧС, Росгвардия и так 
далее пойдут тем же путем.

Самое главное — никто не обращает вни-
мания на последнее предложение шестого 
пункта: «Опубликование (размещение, рас-
пространение) информационных материалов, 
касающихся деятельности органов Федераль-
ной службы безопасности, без соответствую-
щего заключения органа Федеральной службы 
безопасности не допускается». А ведь здесь 
уже речь не идет о бывших сотрудниках. Здесь 
речь идет обо всех. Весь текст закона обращен 
как бы к бывшим сотрудникам — и вдруг, под 
эту сурдинку, протаскивается предложение, 
которое любому следователю позволит любого 
человека, корреспондента или общественного 
деятеля привлечь к ответственности. Это за-
тычка всем в рот.

Совершенно непонятно, как новые законо-
дательные требования соотносятся с Законом о 
СМИ, статьей 3 «Недопустимость цензуры». Да 
и в статью 29 Конституции РФ никаких поправок 
не вносилось. Пункты 4 и 5 этой статьи гласят:  
«Каждый имеет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным 
законом. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается».

Дмитрий ПОПОВ.

ЗАКОН

«ДА ВЫ 
ОХРЕНЕЛИ 
СОВСЕМ!»

Эксперты ожидают снижения ключевой 
ставки Банка России до 4% на заседании со-
вета директоров 24 июля. В июне регулятор 
снизил ключевую ставку на 100 базисных 
пунктов, до 4,5% годовых.

Для курса рубля низкая ключевая став-
ка также является фактором давления — 
отечественная валюта обычно снижается 
при уменьшении ставки.

«Также последствиями снижения клю-
чевой ставки ЦБ РФ станет снижение ставок 
по кредитам в банках до рекордных мини-
мумов, что сделает их более доступными 
для населения. Кроме того, снизятся ставки 
по депозитам», — отмечает руководитель 
аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев.

Мы наблюдаем провал потребитель-
ского спроса и внешнего экспорта, рас-
сказывает частный инвестор, основатель 
«IPO-CLUB» Петр Гулин. «В таких условиях 
необходимы повышение ликвидности и 
дальнейшие бюджетные вливания, в про-
тивном случае мы можем увидеть дальней-
шее снижение количества кредитных ор-
ганизаций в нашей стране», — считает он.

Ранее «Росгосстрах банк» и НАФИ 
опубликовали результаты исследования, 
согласно которым около 30% россиян 
заберут свои средства из банков при 
дальнейшем падении ставок по вкладам. 
Похоже, что в ближайшие месяцы банков-
ский сектор столкнется с необходимостью 
повышения резервов под необслуживае-
мые кредиты.

«Основными рисками по рублю оста-
ются санкции США и снижение потребле-
ния нефти. Мне видится нахождение курса 
доллара в коридоре 72–75 рублей до Нового 
года, при отсутствии второй вспышки ко-
ронавируса и введения локдауна», — по-
лагает Гулин.

По словам руководителя отдела ана-
литических исследований «Высшей школы 
управления финансами» Михаила Когана, 
консенсус-прогноз рынка предполагает 
«скромное» понижение ключевой ставки до 
4,25% годовых, а не на 50 базисных пунктов, 
как ранее прогнозировал Герман Греф.

«Подобный исход может вызвать ней-
тральную реакцию рынка, поскольку со-
хранит пространство для дальнейшего 
смягчения политики осенью-зимой, что 
нельзя исключать в случае отклонения 
фактической инфляции вниз от ее ожидае-
мой траектории, — рассказывает он. — На 
протяжении последних двух месяцев не-
дельные темпы прироста потребительских 
цен держались на уровне 0–0,1%, однако в 
условиях открытия экономики и эффекта 
отложенного спроса после прошедшего в 
марте ослабления рубля в ЦБ не исключили 
усиления инфляции в летние месяцы из-за 
низкой базы прошлого года».

Вместе с тем финансисты не исключа-
ют, что Банк России решится на снижение 
ключевой ставки сразу на 50 пунктов, что 
способно встревожить рынок, который мо-
жет решить, что регулятор видит состояние 
экономики хуже, чем она представляется 
его участникам.

«Снижение ставки на 0,5% также су-
щественно сократит ставки дальнейшего 
смягчения политики и может спровоциро-
вать волну фиксации прибыли зарубежными 
инвесторами, которым удалось и так хорошо 
заработать на ралли с середины марта, — 
говорит Коган. — В настоящее время есть 
предпосылки к ухудшению настроений на 
мировых рынках, которые утяжеляются 
преимуществом конкурента Трампа Джо 
Байдена в ходе президентской кампании, 
что может обернуться расширением санк-
ций против России в случае прихода его в 
Белый дом в ноябре. И этот фактор не может 
не учитываться валютным рынком».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СТАВКА ЦБ 
ОБАНКРОТИТ 
РОССИЯН
Регулятор обесценит рубль 
до минимума

ДЕНЬГИ
Банк России может снизить ключе-
вую ставку до 4%. Окончательное 
решение будет принято 24 июля. 
Последствия такого решения могут 
быть очень сложными и даже не-
предсказуемыми как для простых 
россиян, малого и среднего биз-
неса, так и для экономики в целом: 
доходность по вкладам обрушится, 
и граждане поспешат забрать свои 
средства из банков, что может 
привести к волне банкротств среди 
кредитных организаций. Что каса-
ется курса рубля, то национальная 
валюта может обесцениться еще 
больше — до 75 рублей за доллар.

Кандидаты в президенты 
объяснили,  
почему не поддерживают  
объединенный штаб

Центризбирком решил 
услышать глас народа.  
И тут же об этом пожалел

«ФСБ ПРИРАВНЯЛИ...»

«Железный Феликс» 
только с виду совсем 
домашний. 

Председатель 
ЦИК Элла 
Памфилова.

Кандидат  
в президенты 
Беларуси 
Светлана 
Тихановская.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Страшные лесные пожары недалеко от греческого Коринфа привели к эва-
куации пяти деревень и детского лагеря отдыха. Стихия разыгралась 22 июля. 

Из-за сильного ветра пожарные и добровольцы больше суток не могут справиться с ог-
нем. Работают 42 пожарные машины, шесть самолетов и восемь вертолетов. На момент 
подписания номера огонь продолжал полыхать.

КАДР

АНОНС

ФИНАНСЫ

Алексей Шапошников, председатель Московской  
городской думы:

«Переход на удаленную работу в Москве означает 
сокращение потоков маятниковой миграции: меньшему числу 
людей необходимо ездить из спальных районов в центр. 

Уменьшается трафик — и это означает более свободные дороги, отсутствие 
пробок, а в перспективе и улучшение здоровья москвичей».

wIkIPedIA.Org

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Комментируя итоги весенней работы Мосгордумы, спикер столичного 
парламента отметил, что прошла она под знаком коронавируса. Но именно 
благодаря самоизоляции законодатели обратили внимание на удаленный формат 

работы и решили дать ему четкий правовой статус. Шапошников считает, что законопроект о 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, который уже направлен в Государственную думу, 
можно назвать одним из главных достижений весенней сессии. Напомним, что поправки, о 
которых идет речь, будут собраны в главе 49.1 Трудового кодекса РФ. В законопроекте 
закрепляются три основных вида удаленной работы: постоянная, временная и комбиниро-
ванная. Раньше эти понятия в ТК РФ не упоминались. Кроме того, речь идет о соблюдении 
режима отдыха работника и закреплении его права на свободное время, переходе на 
электронный документооборот и обозначении так называемого графика взаимодействия: 
времени, в которое сотрудник обязан быть доступен по телефону и онлайн.

24 июля в конференц-зале Дома обще-
ственных организаций с 14.00 до 15.30 со-
стоится учредительное собрание Автономной 
некоммерческой организации «Национальный 
благотворительный центр «Нашим героям». В 
мероприятии примут участие представители 
культуры, благотворительных организаций и 
общественных объединений. Центр «Нашим 
героям» был создан для реализации социаль-
но значимых, патриотических и культурных 
проектов, направленных на духовную под-
держку ветеранов войны и боевых действий, 
военнослужащих, сотрудников силовых 
ведомств. Важную роль играет утвержде-
ние среди детей и молодежи нравственных 
ценностей: любви к Отечеству, уважения к 
историческим и культурным традициям, ее за-
щитникам. Проекты станут продолжением дел 
филантропа, мецената, председателя прав-
ления Национального гражданского комитета 
по взаимодействию с правоохранительными, 
законодательными и судебными органами, 
члена Общественной палаты России четырех 

созывов, профессора МГИМО Сергея Абаку-
мова и советника вице-спикера Государствен-
ной думы Павла Абакумова, являющегося 
соавтором и инициатором представления на 
конкурс президентских грантов среди НКО 
первого интернет-конкурса «Общественное 
признание», посвященного 70-летию Великой 
Победы.

С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦ-ДВА 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ЗАРПЛАТУ?

БЫВАЮТ ЛИ У ВАС СИТУАЦИИ, 
КОГДА ДЕНЬГИ НУЖНЫ 
СЕГОДНЯ, А ДО ЗАРПЛАТЫ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ?

ЧАСТО ЛИ ВЫ 
СТАЛКИВАЕТЕСЬ 
С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ 
РАСХОДАМИ?

11%

72%

15%

2%

Один раз в месяц
Два раза в месяц (аванс и 
оставшуюся часть зарплаты)
Нет определенной периодич-
ности, по факту выполнен-
ной работы  
Другое

Очень редко
Время от времени
Никогда
Постоянно
Затрудняюсь ответить

Время от времени
Очень редко
Постоянно
Никогда
Затрудняюсь ответить

39%

33%

17%

10%

1%

43%

43%

8%

5%1%
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ТЕХНОЛОГИИ

РОСГВАРДИЯ ВНЕДРИТ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА ГРАЖДАНСКОГО 
ОРУЖИЯ В 2023 ГОДУ
Росгвардия создает систему электрон-
ного учета спортивного и охотничьего 
оружия. В ведомстве прокомментировали 
появившуюся в ряде СМИ информацию об 
испытании элементов этой системы в 2020 
году. Оказывается, эта информация не соот-
ветствует действительности. Действительно, 
создается система контроля оборота оружия 
и управления охранными услугами на базе 
отечественных технологий. Прорабатыва-
ется вопрос внедрения онлайн-сервисов и 
электронных разрешительных документов 
нового поколения на базе специальных элек-
тронных карт. Ожидается, что современные 
технологии сделают более удобным взаи-
модействие граждан с подразделениями 
Росгвардии, упростят контроль за оборотом 
оружия, исключат подделку разрешитель-
ных документов. Внедрение новой системы 

запланировано на 2023 год. По информа-
ции ведомства, в 2019 году подразделения 
лицензионно-разрешительной работы Ро-
сгвардии выдали гражданам около 400 тысяч 
лицензий на приобретение оружия и 1,3 млн 
разрешений на хранение и ношение оружия. 
В  Российской Федерации зарегистрировано 
около 6,5 млн единиц гражданского оружия.

ТРАНСПОРТ

С ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ УПРАЗДНЯТ ДОЛЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА
В столице продолжается 
сворачивание троллей-
бусного движения. Как 
минимум одно из сохра-
няющихся в городе крупных 
предприятий — филиал 
«Восточный» ГУП «Мосгор-
транс» — объявил своим 
сотрудникам о сокраще-
нии должности водителя 
троллейбусов с 1 октября. 
Сканированное изобра-
жение соответствующего 
уведомления опубликовано 

в интернет-сообществе 
«Москвичи за троллейбус». 
Напомним, ранее было 
предано огласке решение 
столичных транспортников 
свернуть сеть троллей-
бусных маршрутов к концу 
сентября 2020 года. Однако 
после бурного протеста 
любителей транспорта глава 
Дептранса Максим Ликсутов 
заверил: троллейбусы не бу-
дут списываться раньше ис-
черпания их ресурса. В ответ 

на публикацию уведомлений 
о сокращении с 1 октября 
ряд депутатов Мосгордумы 
направил обращения к ми-
нистру транспорта России 
Евгению Дитриху с прось-
бой вмешаться в ситуацию. 
Напомним, с 88 маршрутов 
в 2015 году троллейбусная 
сеть сократилась до девяти. 
На смену «рогатым» прихо-
дят автобусы и электробусы 
с номерами маршрутов, 
начинающимися с «Т».
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16 июля 1990 года состоялась встреча 
Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гель-
мута Коля в Архызе. В связи с этим спикер 
правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: 
именно на той встрече Михаил Горбачев «вне-
запно дал согласие на членство объединен-
ной Германии в НАТО».

«В этот день 30 лет назад был сделан 
огромный шаг на пути к единству Германии: 
канцлер Коль и министр иностранных дел 
Геншер провели переговоры на Кавказе с со-
ветским президентом Михаилом Горбачевым. 
И он согласился с тем, что объединенная 
Германия может вступить в НАТО», — напом-
нил Зайберт.

Там же, в Архызе, Горбачев дал обяза-
тельство осуществить односторонний вывод 
советских войск с территории Германии до 
1994 года. Коль и Геншер были удивлены 
согласием Горбачева. С учетом законного 
присутствия Группы советских войск на тер-
ритории Восточной Германии численностью 
338 тыс. человек от Москвы зависело очень 
многое. Горбачев имел все основания как 
минимум выставить свои условия, не говоря 
уже о том, что мог выступить против членства 
объединенной Германии в НАТО и потребо-
вать для нее нейтрального статуса. Но он уже 
встал на путь геополитической капитуляции 
и этого не сделал. 

Сам Михаил Горбачев прокомментировал 
такую точку зрения невнятно: «Чепуха. За этим 
ничего не стоит». Но это не ответ — это лишь 
пустая и лишенная смыла отговорка. 30 лет 
тому назад в Архызе произошла не «чепуха», 
а историческая драма.

Вернемся в то время. 21 февраля 1990 
года в интервью газете «Правда» Горбачев 
заявил: «Советский Союз не должен понести 
политического, экономического или мораль-
ного ущерба от объединения немцев». И что 
же? В итоге мы понесли ущерб по всем этим 
позициям. Хорошо известно: лидеры США и 
ФРГ были крайне заинтересованы в объеди-
нении Германии и в случае согласия Москвы 
на такое объединение были готовы на боль-
шие встречные шаги, вплоть до обсуждения 
возможности ее выхода из НАТО. Но в ходе 
переговоров с американским президентом 
Бушем-старшим в Вашингтоне в мае-июне 
1990 года Михаил Горбачев по непонятным 
причинам отказался от идеи нейтрального 
статуса Германии, хотя настаивать на этом 
было возможно. Уже тогда Михаил Горбачев 
фактически согласился с членством Герма-
нии в НАТО, хотя и высказал это в несколько 
закамуфлированной форме.

Вот как о тех событиях вспоминал пер-
вый заместитель министра иностранных дел 
СССР, а затем посол Советского Союза в США 
Александр Бессмертных, который участвовал 
в переговорах:

«Горбаче,в предложил, как он думал, спа-
сительную формулу, по существу полностью 
признающую вступление Германии в НАТО, 
но прикрытую дипломатическим флером. 
Он сказал Бушу во время беседы: давайте 
запишем в наши итоговые документы, что 
объединенная Германия сама решит, в ка-
кой союз ей вступать. Но Буш… сказал: нет, 
давайте сделаем по-другому. Запишем так: 
США решительно стоят за то, чтобы объеди-
ненная Германия вступила в НАТО, но, если 
она поступит иначе, мы с этим согласимся. 
Горбачев сказал: я с этим согласен».

А вот свидетельство советского диплома-
та Игоря Максимычева, советника-посланника 
посольства СССР в ГДР в 1987–1990 гг.: «Факт, 
что ведущие политики Западной Германии 
считали, что объединение Германии настоль-
ко важно, что можно кое-чем и пожертвовать. 
В том числе и членством в НАТО. Были даже 
публичные заявления на эту тему. Вот эти воз-
можности не были использованы никак!»

Была и другая возможность: Германия 
остается в НАТО, но Москва получает гарантии 
нерасширения блока на Восток. К этому, в 
случае жесткой позиции Москвы, руководство 
США было готово. Более того: госсекретарь 
США Джеймс Бейкер неоднократно пред-
лагал Горбачеву и Шеварднадзе оставить 
советские войска в Германии в качестве га-
рантии нерасширения НАТО. 

«Стоило бы поставить также вопрос о 
том, чтобы советские войска в Германии оста-
вались там и впредь, то есть вообще навсегда, 
так же как и американские войска, — вспо-
минал Александр Бессмертных предложение 
Бейкера. — И вот тут-то наша дипломатия 
должна была ринуться и, во-первых, выбить 
гарантии нераспространения НАТО на Вос-
ток, заполучить право оставить свои войска 
в определенном объеме, так сказать, и коли-
честве в Германии. Бейкер сказал: оставить 
войска в восточной части будущей объеди-
ненной Германии. Но что происходит?! Мы 
на это никак не реагируем!»

По свидетельству Бессмертных, Бейкер 
несколько раз предлагал эту, по его словам, 
«абсолютную форму гарантий» и был удив-
лен и даже раздражен, что на его слова не 

обращают внимания. У него даже зародилась 
мысль, что советское руководство тайно го-
товится сорвать присоединение Восточной 
Германии к ФРГ и поэтому упорно молчит.

«Бейкер был ошеломлен, — вспоминал 
Бессмертных. — Он дает плату, а мы прини-
маем их сторону, не требуя ничего взамен. 
Он заходит второй раз, третий, четвертый, 
мы молчим. Беседа переносится в Оттаву. 
Он снова предлагает гарантии советскому 
министру иностранных дел — молчание. Это 
выбивает из седла Бейкера».

Бейкер возвращается в Вашингтон, де-
лится своими подозрениями с президентом 
Бушем. Тот поручает ему отправиться в Мо-
скву и добиться любой ценой соглашения о 
гарантиях, лишь бы не сорвалось поглощение 
ГДР. Но что услышал Бейкер в Москве от Ше-
варднадзе? Он услышал, по свидетельству 
Бессмертных, поразивший его ответ: «Мы с 
друзьями не торгуемся!»

Говоря о внешней политике руководства 
тех лет, сошлюсь еще раз на Игоря Максимы-
чева: «Советское руководство тогда придер-
живалось принципа упредительных уступок… 
Это так выглядело: мы должны отказаться от 
принципа равномерного сближения. Мы де-
лаем уступки. Противная сторона, охваченная 
стыдом за свою косность, делает ответные 
уступки. И, таким образом, мы продвигаем-
ся вперед. Но вот оказалось, что противная 
сторона при этом никаких угрызений совести 
не испытывала».

Переломным моментом в переговорах 
о статусе объединенной Германии стала 
встреча Горбачева и Коля в поселке Архыз 
на Кавказе в июле 1990 года. Очевидцы тех 
событий говорят, что в ходе подготовки к 
переговорам были разработаны ключевые 
сценарии, которые Горбачев мог предложить 
немцам. Однако по необъяснимым причинам 
он не принял во внимание ни один из пред-
лагавшихся сценариев. И когда лидеры двух 
стран вышли к прессе, стало ясно, что Горба-
чев сдал все позиции и полностью согласился 
на условия ФРГ. Вот что заявил Гельмут Коль о 
будущем статусе объединенной Германии:

«Объединенная Германия во исполне-
ние своего неограниченного суверенитета 
сможет свободно и самостоятельно решить, 
будет ли она входить в какой-то военный блок 
и если будет, то в какой».

Это и было согласие Горбачева на член-
ство Германии в НАТО без каких-либо условий 
и гарантий нерасширения альянса на Вос-
ток. Бывший посол СССР в ФРГ, в то время 
секретарь ЦК по международным вопросам 
Валентин Фалин пытался отговорить Горба-
чева, но безуспешно:

«При разговоре, когда мы с ним обме-
нивались мнениями, он мне сказал: мне сло-
ва, данного Бушем, достаточно, мне слова, 
данного Колем, достаточно. Я ему говорю: 
вы, как юрист, должны знать, что обещание 
американцев ни к чему не обязывает. Их 
обязывает только соглашение, ратифици-
рованное Сенатом, да и то отчасти. Они из 
них выходят как захотят, поэтому то, что вам 
обещали, никак не гарантирует обеспечение 
наших интересов. Он сказал мне: ты слиш-
ком большой скептик», — позже вспоминал 
Валентин Фалин.

Горбачев тогда ответил Фалину, что 
слова, данного Бушем и Колем, ему было 
достаточно. Как известно, эти заверения 
были вскоре отброшены, и начался процесс 
экспансии НАТО на Восток. Позже Фалин так 
охарактеризовал действия Горбачева: 

«Мы предали собственные интересы. Мы 
предали всех наших союзников. Не только, 
кстати, европейских. Мы подвели мину под 
нашу политику, которую придется разряжать 
ближайшие 100–200 лет! ...Я предупреждал 
Горбачева: если мы пойдем по пути капитуля-
ции, то Европа и мир не только не выиграют, 
а это будет начало нового витка холодной 
войны...»

Жесткий, но справедливый вердикт. Так 
что — нет: все это отнюдь не «чепуха», как 
говорит Горбачев. Это был полный провал его 
политики и отказ защищать национальные 
интересы страны. 

Иногда приходится слышать, что у Горба-
чева в то время земля рушилась под ногами 
внутри самого СССР и поэтому, мол, ему 
было не до внешней политики. Но, во-первых, 
переговоры о статусе Германии шли в 1989–
1990 гг., когда ситуация в СССР еще была под 
контролем. А во-вторых, этот аргумент лишь 
усугубляет оценку политики Горбачева: она 
была несостоятельной не только вовне, но и 
внутри страны. 

Именно тогда были заложены основы 
нового европейского порядка, которые были 
крайне неблагоприятны для нашей страны. 
Были бы тогда приняты иные решения, исто-
рия могла бы пойти иначе. Именно поэтому 
столь важно осознать уроки июльской капи-
туляции Горбачева в Архызе. 

СЕГО ДНЯ
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КАПИТУЛЯЦИЯ В АРХЫЗЕ
Тридцать лет назад Михаил Горбачев допустил крупнейший 
проигрыш во внешней политике страны

Но почему-то именно унижение по сей 
день очень любят многие наши учителя — на-
верное, сказываются отголоски их собствен-
ного воспитания.  

Воспитатели котласского детсада нанес-
ли вред также и всем остальным дошколятам 
— тем, что сделали их своими соучастниками, 
принудили смеяться над товарищами. Да, 
пресловутое гендерное становление детей, 
которому уделяется такое большое внимание в 
последнее время, невозможно без обоюдных 
насмешек — мальчики дразнят девчонок, те 
платят им взаимностью. Но задача любого 
родителя и воспитателя — сглаживать эти 
противоречия, а не разжигать их, учить ребят 
проявлять взаимное уважение, а не демон-
стрировать им — быть девчонкой стыдно! 
Взрослым, а тем более тем из них, кто рабо-
тает с детьми, следует помнить: дети большей 
частью все воспринимают очень однозначно 
и прямолинейно.

Поэтому случай в котласском детсаду до-
стоин всяческого порицания. Вот только жаль, 
что в хор осуждающих голосов немедленно 

включились те, кто, пользуясь случаем, завел 
свою излюбленную песню на тему «страшнее 
гея зверя нет». «Детей заставили принять 
участие в травести-шоу!», «Переодетые маль-
чики получили удар по своей сексуальности», 
«А вдруг им теперь понравится носить пла-
тья?» — негодуют возмущенные пользователи 
соцсетей.

Успокойтесь, дорогие блюстители поло-
вой чистоты. Из-за переодевания в девочку 
мальчик не может стать геем, трансгендером 
и пр., нетрадиционная сексуальная ориента-
ция имеет совсем иные истоки. Так что удар 
они получили только по чувству собственного 
достоинства, доверию к старшим и уважитель-
ному отношению к девочкам. Но мне всегда 
казалось, что для людей, считающих сексу-
альную вариативность воплощением главного 
мирового зла, это все такие мелочи…

Комментарий психолога Евгения 
Зингера:

«Для детей в дошкольном возрасте 
различные переодевания в целом занятие 
прикольное — они могут наряжаться кем 

угодно: хоть мартышкой, хоть попугаем, хоть 
человеком-пауком. Поэтому в самом фак-
те облачения в платье ничего особенного 
нет — плохо то, что, во-первых, это сдела-
но насильно, а во-вторых, взрослыми это 
представлено как оскорбление, как попытка 
лишить мальчиков их гендерной идентично-
сти, превратить в девчонок, быть которыми, 
по версии, навязываемой воспитателями, 
очень позорно. Но станет ли этот случай 
травмой для детей — практически полностью 
зависит от поведения их родителей. Чтобы 
нивелировать последствия, нужно сказать 
ребенку что-то вроде «твоя воспитательница 
не права, я поговорю с ней, и она больше 
такого не допустит». Это правильный путь. 
А неправильно в подобных случаях начинать 
расспрашивать ребенка: «А что же ты такое 
натворил, что с тобой так обошлись?» Этот 
вопрос оправдывает поступок воспитате-
ля, а ребенка лишает доверия к родителю, 
который оказался не на его стороне. Точно 
так же нельзя делать обратное, а именно 
стигматизировать травму — начинать в при-
сутствии ребенка обсуждать, как жестоко с 
ним обошлись, какие могут быть послед-
ствия, как он пострадал и пр.».

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.
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Попытались найти механизм «на-
казания» нарушителей — дело в 
том, что Совместный центр по 
контролю и координации режима 

перемирия после отъезда еще в декабре 2017 
года из Донбасса 75 российских офицеров 
СЦКК превратился в совершенно нерабочую 
конструкцию. Теперь украинские офицеры 
СЦКК работают самостоятельно со своей 
стороны линии фронта и делятся сводками 
с прессой и ОБСЕ, примерно тем же в своем 
автономном режиме занимаются не призна-
ваемые украинцами СЦКК ДНР и ЛНР.

Проблема нового режима прекращения 
огня в том, что теперь разрешается открывать 
огонь только в ответ на «наступление против-
ника», каковым можно признать и оборудо-
вание новых позиций, новые минирования 
или выход к позициям чужих диверсионно-
разведывательных групп. Но стрелять можно 
не сразу, а только после того, как соответ-
ствующее высокое командование свяжется с 
координатором ОБСЕ в Минском процессе, тот 
попробует пристыдить противника, и только 
в случае неудачи дипломатов, по идее, воз-
можен бой!

Эта громоздкая конструкция в окопах 
встречена с шоком — без беспилотников и 
тактической разведки подразделения оказыва-
ются «слепыми», а в способность традиционных 
«Слепых» (так тут зовут патрули миссии ОБСЕ) 
к эффективному посредничеству тут относятся 
со своеобразным черным юмором. На про-
шлой неделе под Горловкой произошел бой, 
в котором украинцы потеряли двух морпехов. 
Потеряли, как они уверенно утверждают, при 
обстреле группы с офицерами СЦКК в белых 
жилетах и касках и медика с красным крестом 
на шлеме при согласованной через ОБСЕ эва-
куации с нейтральной зоны тела погибшего 
армейского разведчика. В ДНР же утверждают, 
что в серой зоне последовательно подорвались 
на минах две подряд украинские ДРГ, сами по-
дорвались — и точка. Так вот миссия ОБСЕ во-
обще не включила этот «спорный» эпизод в свой 
отчет за сутки, в очередной раз отказавшись 

определять правых и виноватых и включаться 
в любую конфликтную ситуацию, — на запросы 
СМИ миссия ответила, что гарантии безопас-
ности дают местные подразделения друг другу, 
а не ОБСЕ, поэтому вопросы не по адресу. Но 
предоставлялись ли через ОБСЕ эти самые 
«гарантии», в ответах не пишут — миссия ОБСЕ 
привычно флегматично парит над схваткой, не 
подтверждая ничью версию.

Теперь же координатор Минского процесса 
от ОБСЕ будет эффективно регулировать про-
цесс прекращения огня на всем фронте в 400 
километров?! С определением и потенциаль-
ным наказанием виновных?

Сейчас все переговоры в Минской группе 
проходят в режиме видеоконференций, что 
по-своему весьма удобно. Во вторник прекра-
щение огня обсуждали в подгруппе по безопас-
ности и к ночи добились громкого успеха. А в 
политической подгруппе в своем мире все так 
же громко переругались — накануне Верховная 
рада Украины приняла постановление «О на-
значении очередных местных выборов в 2020 
году», где есть раздел о выборах на «оккупиро-
ванных территориях», которые, согласно этому 
официальному документу, могут пройти только 

после «вывода всех незаконных вооруженных 
формирований, управляемых, контролируемых 
и финансируемых Российской Федерацией, 
российских оккупационных войск, их военной 
техники с территории Украины». Представители 
республик сочли подобный пассаж нарушением 
Минских соглашений и потребовали убрать из 
постановления, украинская сторона, в свою 
очередь, никаких «представителей ДНР и ЛНР», 
как и самих республик, вообще в упор не видит. 
И интерпретации очередности выполнения 
комплекса мер в Минских соглашениях у Рос-
сии и Украины по-прежнему диаметрально 
разные.

Всеобщий скепсис военных по поводу 
очередного «всеобъемлющего прекраще-
ния огня» зиждется именно на этом. Если 
нет никаких перспектив договоренностей у 
дипломатов и политиков, всегда рано или 
поздно начинает говорить оружие. А вот это 
«прекращение стрелкового огня, разведки 
и полетов беспилотников», с точки зрения 
командиров, на тактическом уровне — пря-
мой путь к будущим неизбежным внезапным 
потерям. И только.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

c 1-й стр.

После коронавируса в Москве заметно 
осунулись самые популярные торго-
вые улицы. Вынужденная приостанов-
ка магазинов и ресторанов более чем 
на 2 месяца привела к печальным ре-
зультатам. Количество свободных по-
мещений в центральных торговых ко-
ридорах Москвы по итогам II квартала 
2020 года увеличилось до максималь-
ного за четыре года значения — 11,6%. 
Это в среднем. На Арбате показатель 
составляет 13,7%, на Покровке — 16%, 
а на Никольской — 17,1%.

…При входе на главную туристическую 
улицу со стороны Арбатской площади пеше-
хода встречают два промочеловека в золо-
том гриме и костюмах а-ля Петр I. На улице 
холодновато для июля, и они ежатся и прито-
пывают на месте. Слева от них — громадный 
торгово-офисный комплекс, построенный в 
конце 2000-х, справа — легендарный ресторан 
«Прага». Дверь ресторана надежно заперта, 
внутри темно и пыльно: никак он не может от-
крыться по-настоящему. Но это — константа, 
а вот пустые витрины в доме напротив — это 
уже непривычно. 

Банк открыт, два салона связи тоже рабо-
тают, куда ж они денутся. Около одного из них 
восточный парень с веером сим-карт; прохо-
дящий мимо седоусый мужчина в костюме не 
выдерживает и спрашивает: «Братишка, а тебе 
что, разрешают так торговать?» А вот дальше 
— где был модный год-два назад маркетплейс, 
то есть большое пространство с разной экзо-
тической едой, — пустота и пыль. Смотришь 
вверх — даже вывеска снята уже. Соседний 
вход — тоже пусто и пыльно, следующий — так 
же. Три пустых торговых помещения подряд 
в одном доме, где этих помещений не более 
десятка, — однако!

Напротив, опять-таки в доме «Праги», ра-
ботают мелкие скупки, сувенирный магазинчик, 
а вот великой и могучей «пражской» кулинарии 
уже год как нет. Добавим в счет потерь и ее 
— ведь так никто и не «взял» это помещение, 
пустует вместе с рестораном. Чуть дальше 
по четной стороне Арбата — магазин, где бог 
весть что было еще недавно. Витрина пестрит 
вывесками: «Распродажа!», «Ликвидация!»... И, 
как финал всему, — «Аренда». 

— А что вы хотите! — почти агрессивно 
говорит хозяин одного из соседних сувенир-
ных магазинов. — Вы позвоните, спросите 
цену аренды, удивитесь. И никаких отсрочек-
каникул. Сами еле держимся, погода дождли-
вая, иностранцев нет. 

Звоним, удивляемся: снять помещение на 
Арбате стоит в среднем 1,2 млн рублей в месяц. 
Добавьте к этому, что улица пешеходная, от 

станции метро «Арбатская» надо переходить 
под землей через площадь, а удобная «Смо-
ленская» закрыта еще на год вперед... 

— На период приостановки деятельности 
торговых операторов стороны договаривались 
о скидке по текущим договорам аренды от 
20–30% до полного освобождения по арендной 
плате, — рассказывает Юлия Назарова, руко-
водитель направления стрит-ритейла, отдел 
торговых помещений CBRE в Москве. — Но 
не все владельцы помещений шли на уступки 
— некоторые упорно настаивали на оплате по 
прежним ставкам.

В результате некоторые бренды заявили о 
закрытии, оптимизации или переформатиро-
вании сети. Люксовые операторы практически 
полностью приостановили развитие до конца 
2020 года. Спрос со стороны аптечных и про-
дуктовых сетей территориально сместился в 
спальные районы — после карантина покупате-
ли привыкли отовариваться поближе к дому.

Существенная доля закрытия — 8% — ха-
рактерна для магазинов электроники, салонов 
сотовой связи, для сувенирных и книжных ма-
газинов. Большое количество операторов не 
возобновили работу после снятия ограничений, 
но и не освободили помещения: арендаторы 
не готовы открывать заведения в условиях 
сниженного спроса.

Дальше по Арбату до Староконюшен-
ного — зона общепита и шопинга. Открыты 
«народные» сетевые фастфуды (для которых 
присутствие здесь — дело чести), сувенирные 
и антикварные лавки (специалитет Арбата), 

ювелирные магазины, многие из ресторанов. 
Закрыты: экспериментальная кулинария, не-
сколько ресторанов. Среди них — тот самый, 
возле которого не меньше 20 лет подряд стояли 
дорогие мотоциклы. Нет больше легендарной 
точки, увы. На дверях одного из закрытых хип-
стерских кафе сохранились меловые доски 
— вместо меню на одной из них теперь рукой 
школьника написаны уравнения, а на другой 
— китайские иероглифы.

На Тверской такой богатой торговли, как 
на Арбате, и не было, но все-таки по 4–5 ком-
мерческих помещений в каждом из парадных 
«мордвиновских» домов имеется. Большин-
ство все-таки открыты: это серьезные банки, 
аптеки, сетевые магазины. А вот грузинский 
ресторанчик в доме, где «Елисеевский», стоит 
как живой, но закрыт. Проходящая мимо по-
жилая женщина, до эпидемии ходившая в этот 
ресторанчик, уверяет: шеф-повар «застрял» в 
Грузии, а без шефа — как откроешься? Сами 
рестораторы причину временного закрытия не 
конкретизируют — только обещают открыться 
в скором времени. 

Юлия Назарова говорит, что напряженные 
переговоры арендаторов с арендодателями 
продолжаются. И хотя в интересах сторон — 
договориться, уступать не хочет никто. А значит, 
продолжат освобождаться помещения, будут 
меняться арендаторы. В меньшей мере «че-
харда» коснется помещений, расположенных 
на улицах Кузнецкий Мост, Петровка, в районе 
Патриарших прудов.

Антон РАЗМАХНИН, Елена СОКОЛОВА.

ПОРАЗИЛ МОДНУЮ ТОРГОВЛЮ
Оживленные еще недавно улицы столицы заметно потускнели

КОРОНАВИРУС

Разрушенная Горловка. 
Последствия артдуэли 
недельной давности.

Как стало известно накануне, мэр 
Москвы Сергей Собянин освобо-
дил от должности прежнего главу 
Департамента образования и науки 
Исаака Калину. Преемником этого 
радикального реформатора сто-
личной школы стал заместитель 
Калины Александр Молотков. Сам 
Калина, проработавший столичным 
министром образования целое 
десятилетие, переходит «на другую 
работу» и, по некоторым данным, 
станет советником столичного 
градоначальника.

Основы карьеры 70-летнего Калины 
в сфере образования закладывались в 
Оренбургской области, где после школы 
он окончил пединститут по специальности 
«математика». За 20 лет прошел путь от 
учителя сельской школы до номенклатур-
ной должности замначальника Главного 
управления образования администрации 
Оренбургской области. А в начале 2000-х 
окончательно перебрался в Москву, получив 
должность замгендиректора издательства 
«Просвещение».

С 2004 года образованец Калина вы-
ходит на федеральный уровень: вначале 
как директор Департамента госполитики в 
сфере образования в Минобрнауки времен 
Андрея Фурсенко, а затем — в качестве 
замминистра.

В ноябре 2010 года Калина и сам ста-
новится министром образования — правда, 
московского уровня. И за без малого 10 лет 
своего правления — а правил он, по мнению 
столичных образованцев, поистине желез-
ной рукой, — многое изменил в столичной 
системе среднего образования.

Чаще всего имя Калины связывают с 
широкомасштабным слиянием школ города 
в учебные заведения, прозванные «обра-
зовательными холдингами». В итоге этой 
деятельности количество городских сред-
них учебных заведений сократилось в разы, 
а число учащихся в каждом из оставшихся 
во столько же раз возросло. И это вызвало 
неоднозначную реакцию в обществе.

Некоторые эксперты до сих пор оце-
нивают результат этого процесса как ни-
велировку личности членов многотысяч-
ных детских коллективов и механическое 
соединение несоединимого. Например, 
объединение в рамках одной школы под-
ростков с девиантным поведением, обыч-
ных ребят и «ботаников» из какой-нибудь 
суперматематической спецшколы, что не 
принесло счастья ни одним, ни другим и ни 
третьим. Однако другая часть подчеркивает 
позитивные последствия объединения, и 
прежде всего появившуюся в результате у 
старшеклассников возможность выбора лю-
бой специализации в рамках своей школы. А 
как следствие — повышение общего уровня 
массового среднего образования.

По поводу слияний школ в Москве были 
и массовые митинги протеста, и петиции к 
городским властям с требованием отпра-
вить Калину в отставку. Но были и последние 
результаты международного исследования 
качества обучения школьников PISA, по кото-
рым Москва, выступившая в этой проверке 
функциональной грамотности учащихся 
отдельно от России, намного опередила 
по своим показателям как нашу страну в 
целом, так и подавляющее большинство 
других стран мира.

Куда повернет штурвал столичного 
образования сменщик Калины Молотков 
— сказать трудно. Пребывая в должности 
замдиректора департамента, занимаемой 
им около трех лет, Молотков не стремил-
ся выйти из тени своего начальника. Да и 
занимался он до недавнего времени во-
просами вроде развития государственно-
общественного управления в образовании 
или повышения уровня финансовой гра-
мотности населения. Пока ясно лишь одно: 
50-летний Молотков до известной степени 
— «варяг» в образовании.

Инженер-строитель по первому выс-
шему образованию, он дополнил свои 
технические познания квалификациями 
специалиста финансового рынка в обла-
сти брокерской, дилерской деятельности 
и доверительного управления, а затем — 
управленца в образовании и контрактной 
системы закупок. До прихода в департамент 
он руководил инвестиционной компани-
ей, работавшей в сферах строительства, 
пищевой отрасли и книгоиздания. Так что 
путь, приведший Молоткова на высшую 
образовательную должность столичного 
правительства, ближе тому, которым сле-
довал не Калина, а экс-министр высшего 
образования и науки Михаил Котюков, — 
путь менеджера и финансиста.

Марина ЛЕМУТКИНА.

В Москве появился новый 
министр образования и науки

КАЛИНУ 
СМЕНИЛ 
МОЛОТКОВ

НА ДОНБАССЕ ЗАПРЕТЯТ СТРЕЛЯТЬ И ЛЕТАТЬ

Случилось удивительное. Обвиняемо-
го в организации убийства лидера ДНР 
Александра Захарченко сотрудника 
СБУ задержала сама же СБУ на Украи-
не. Речь об Андрее Байдале, позывной 
«Швед». Впрочем, сперва киевские 
силовики категорически отрицали его 
причастность к своему ведомству.

Потом вроде как признали, что он не из их, 
а из смежной структуры, но тут же заявили, что 
задержан «Швед» вовсе не за то, что заказал 
Захара, а за подозрение в незаконном обра-
щении с оружием.

Получается, что донецкие спецслужбы 
действовали в прямой связке с украинскими, 
ведь именно в ДНР еще в прошлом году было 
впервые названо имя Байдалы в качестве орга-
низатора этого громкого преступления. Однако 
достать его из того же Донецка были бы руки 
коротки, и тут вдруг Киев помог...

Сразу же после взрыва в кафе «Сепар» 
в конце августа 2018 года, унесшего жизнь 
главы ДНР, в непризнанной республике стали 
гулять несколько версий произошедшего. По 
основной, которой придерживались и власти, 
успешное покушение осуществили вездесущие 
украинские диверсанты, которые, вспомним 
гибель «Моторолы» в лифте, разгуливали в то 
время по Донецку как по своей квартире.

Тем не менее было названо еще не менее 
трех вариантов того, кто и за что мог ликвиди-
ровать Александра Захарченко.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
Еще в конце августа 2018 года из Киева 

появилась инсайдерская информация о том, 
что Захарченко скоро уберут. Хотя, скорее все-
го, речь шла лишь о рокировке, по типу того, 
как был смещен в 2017-м его коллега, глава 
ЛНР Игорь Плотницкий.

В отличие от последнего, Захарченко был 
харизматичен, люди его любили, и хотя со вре-
менем, как говорили многие, звездная болезнь 
все же ударила ему в голову, для многих он все 

равно оставался хорошим парнем из их города, 
простым шахтером.

Последний год жизни всю систему власти 
Захарченко перестроил под себя, но политиче-
ской катастрофы после его внезапной смерти 
не случилось — более договороспособный и 
вполне адекватный новый глава Денис Пушилин 
оказался ничем не хуже, а может быть, даже 
лучше «зарвавшегося» Захара.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
За минувшие после смерти Захарченко 

почти два года многое в экономике ДНР изме-
нилосью. До этого серым кардиналом главы все 
считали помощника Захарченко Александра Ти-
мофеева, «Ташкента», который в момент взрыва 
находился в том самом кафе и тоже был тяжело 
ранен. Не исключали, что теракт был направлен 
на него и связан с бизнес-разборками.

Действительно вскоре после смерти хо-
зяина «Ташкент» потерял всю свою власть, 
против него было даже начато расследова-
ние, опасаясь ареста, он был вынужден бе-
жать в Россию вместе с кратковременным 

(пробыл в этой должности всего два дня) 
врио главы Донецкой республики Дмитрием 
Трапезниковым.

И если Трапезников вскоре всплыл в крес-
ле руководителя аж целой администрации 
столицы Калмыкии, то о судьбе «Ташкента» 
известно мало. Сначала предполагали, что он 
все-таки сидит, хотя и в РФ, но, по последним 
данным, бывший «главный олигарх» ДНР за-
нимается мелким бизнесом и курсирует между 
Ростовом и Крымом.

КИЕВСКИЙ СЛЕД
Задержанные спецслужбами ДНР дивер-

санты Сергей Бешта и Владислав Зайцев якобы 
дали информацию и о своих кураторах, но было 
ли среди них имя Андрея Байдалы?

Предполагается, что именно он являлся 
тем самым агентом 5-го департамента кон-
трразведки, который курировал убийц Алек-
сандра Захарченко.

В данный момент задержанный находится 
под стражей в Киеве, вот только захотят ли его 
допросить в связи с давним преступлением и 
как связано нынешнее уголовное дело с его 
прошлой деятельностью в Донецке? Зачем 
вообще спецслужбам так легко сдавать своего, 
обвиняя его, грубо говоря, в торговле оружием 
из-под полы?

Однако на фоне последних событий на 
Украине — сразу нескольких захватов залож-
ников и минирования метро — ничто уже не 
кажется странным. 

В самом же Донецке задержание Андрея 
Байдалы вообще никак не комментируют, об 
Александре Захарченко давно забыли...

Екатерина САЖНЕВА.

«ШВЕДА» ВЗЯЛИ СВОИ ЖЕ
Заказчик убийства лидера ДНР Захарченко арестован на Украине

Задержанный 
Андрей 

Байдала.
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КОНФУЗ

Накануне правительство пообещало 
частично компенсировать расходы 
всем россиянам, кто в этом году риск-
нет путешествовать по родным про-
сторам. Так ли это?
Спецкор «МК» только что вернулась из 
Крыма и признала: да, это вам не Рио-
де-Жанейро, это лучше. Но теперь 
здесь отдыхают те, кто раньше в сто-
рону родины и не смотрел.
...Этот курортный сезон-2020 сооте-
чественники запомнят надолго. Крым 
и Сочи — теперь наше все. А еще дача 
и бескрайние огородные грядки у ба-
бушки в деревне. Несмотря на пережи-
тую весной тотальную самоизоляцию, 
многие предпочли в летний отпуск 
опять остаться дома. Доля тех, кто был 
вынужден отказаться от запланиро-
ванных ранее поездок, по данным Ро-
стуризма, составляет аж 50%. То есть 
ровно половина.
Большая часть заграницы закрыта. А 
цены дома все растут.

Во всем виноваты москвичи
Таксист из аэропорта Симферополя, крутя 

баранку, уверенно излагает свою экономи-
ческую стратегию подъема Крыма после ны-
нешнего кризиса: «С москвичей нужно больше 
денег драть, чем с остальных. А что — раз у 
вас там большие бабки крутятся, а сейчас, 
кроме Крыма, деваться некуда, значит, платите 
больше. Это будет справедливо».

Сам мужчина из Донецка. Пе-
ребрался на полуостров в ре-
зультате военных действий. 
Живет в Ялте. Считает 
себя россиянином и 
патриотом. Говорит, 
что зарабатывает 
хорошо. «Средняя 
зарплата в Крыму, 
если не таксист 
и не строитель 
(элита общества!) 
20–25 тысяч ру-
блей, — рассказы-
вает он. — Ну и те, 
кто квартиры сдает, 
естественно, получа-
ют. Знаете, сколько даже 
не в сезон стоит снять уби-
тую «однушку»? 30 тысяч в 
месяц! Так же, как в Москве».

Поездка за разговорами заняла 
примерно два часа и ровно две тысячи рублей. 
Есть и бюджетный вариант — знаменитый 
ялтинский троллейбус номер 55 по тому же 
маршруту довезет меньше, чем за двести. 
Сама не ездила, но, говорят, доставляет прямо 
от воздушной гавани до конечной, троллей-
бусного парка.

«За два с половиной часа, ха! А за пять не 
хочешь? — снова опускает с небес на землю 
водитель. — Будет останавливаться у каж-
дого столба. Ну, для пенсионеров подходит. 
А то вечно лезут в маршрутки на бесплатные 
места, а у нас тут не Москва, чтобы всех за 
так катать».

Далась ему эта Москва! На прощание 
крымчанин предложил, чтобы спасти эконо-
мику, до кучи отменить еще и льготные путевки 
в Крым из Центральной России, разве что оста-
вить на январь-февраль, когда тут все равно 
никого нет, я обещала обязательно написать 
об этом в своей статье, так сказать, донести 
инициативу до руководства.

Мы с дочерью были в Ялте в прошлом году, 
в июне, в самом начале сезона. Заметно, что 
хоть в нынешнем июле на набережной вечером 
в субботу и яблоку негде упасть, а все же людей 
поменьше, чем в благополучном 2019-м. Хотя 
платежеспособность публики явно повыси-
лась. Это неудивительно. Те из курортников, 
кто всегда предпочитал Лазурный Берег или 
Мальдивы, на худой конец Турцию, сегодня 
вынуждены довольствоваться Южным берегом 
Крыма. Люди с удивлением открывают для 
себя родину. «Никогда бы не подумала, что 
здесь красивее, чем в Ницце и даже в Мона-
ко», — на фоне вечернего города потягивает 
мохито ухоженная длинноногая блондинка. 
Природа здесь действительно волшебная. А 
вид издалека, сбегающий с горы к морю мно-
гоуровневый город, напоминает Монте-Карло. 
Правда, сервис все-таки недотягивает.

Дети и парочки на набережной гуляют 
между светящимися пластиковыми деревья-
ми, украшенными к прошлому Новому году. 
Видимо, было не до того, чтобы их разобрать: 
пандемия.

В ресторанах не протолкнуться. Причем 
в любой ценовой категории. Живая очередь, 
чтобы только занять освободившийся столик. 
Средняя стоимость чека со спиртным возросла 

до трех тысяч рублей. Дюжина запеченных с 
пармезаном устриц — 1200–1600 рублей, бокал 
белого вина — от 500. 

Если совсем бюджетно, то картошка фри 
— 100, латте — 200, пицца — 500, запечен-
ные рапаны и мидии — 350–530, фреши — от 
200. 

После почти часа блужданий по бере-
гу Черного моря свободное место удалось 
найти там, где никто не ожидал, — в обычной 
столовой по типу нашего шведского стола. 
Очень даже прилично и сравнительно недоро-
го, приезжие сюда не заглядывают, вероятно, 
считают ниже своего достоинства. 

Мы прибыли в Крым через несколько дней 
после снятия всех ограничений и поняли, что 
мы никому не нужны. То есть мы, конечно, 
нужны, а вот наши анализы нет. В самолете 
для проформы женский голос предупредил, 
что весь полет следует не снимать маски и 
вообще как-то социально дистанцироваться 
от других пассажиров. А как? Если кресла 
впритык. Но на самом деле никто ничего ни у 
кого не проверял. Хотя приятельница уверяла, 
что за несколько дней до этого, отправляясь на 
Алтай в турпоездку, была вынуждена все пять 
часов полета провести строго в СИЗе.

Да, в самом «Шереметьево» перед вы-
летом на входе действительно измерили тем-
пературу, и только. 

Крым же вообще встретил полным раз-
гильдяйством, пофигизмом и прекрасными 
лавандовыми полями прямо у выхода из здания 
аэровокзала, в прошлом году их не было.

Коллега, тоже московская журналистка 
Людмила, отдыхает здесь с дочерью с июня. 
То есть они попали в самый пик «черного се-
зона», когда было вообще непонятно, откроют 
ли полуостров для чужаков. 

— Я живу у родственников. Специаль-
но заранее запаслась всеми положенными 
справками, чтобы у нас нет ковида, в аэро-
порту остановила чуть ли не целая комиссия, 
потребовали еще и бумагу об эпидемиоло-
гическом окружении, а у нас такой нет. Слава 
богу, удалось доказать, что едем к родным с 
недвижимостью здесь, прислали документы 
по ватсапу, и только поэтому нас пропустили. 
А иначе обещали отправить в обсерватор.

Впрочем, как рассказывают, бесплатные 
крымские обсерваторы, в которые еще совсем 
недавно селили всех подозрительных, были 
оборудованы на базе трехзвездочных гостиниц 
с питанием. Почти лафа! Только без моря.

Сегодня рост бронирований авиабилетов в 
Крым вырос на 16% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Загрузка отелей 
в нынешнем сезоне достигает 95–100%. Об 
этом с гордостью сообщил министр курортов 
и туризма РК Вадим Волченко. 

Причем, что удивительно, более бюджет-
ные варианты типа «снять комнату у хозяйки» 
где-нибудь в Гурзуфе или Судаке, отыскивают-
ся через Интернет гораздо быстрее дорогих, 
которые раскуплены подчистую. Отель, в ко-
тором мы жили, стоит 8 тысяч за ночь, и забит 
вплоть до сентября. А это далеко не самый 
лакшери-вариант.

А народ все прибывает. И аппетиты все 
растут. Для взыскательных путешественников, 
привыкших ежегодно отдыхать в Майами, совсем 
другие цены и услуги. Дешево они не поймут. На 
начало осени здесь предлагают туры «все вклю-
чено» — пятизвездочный бутик-отель с полным 
пансионом, морскими круизами, тренером по 
йоге, медитацией в горах, при двухместном раз-
мещении обойдется всего в... 130 тысяч рублей. 
Авиаперелет оплачивается отдельно.

А нам все равно
«Что, неужели ковид и вправду существу-

ет? Да ладно!» — широко распахнув глаза, смо-
трели на нас окружающие. Не только местные, 
понаехавшие тоже.

То есть сначала я никому не хотела рас-
сказывать, что перенесла инфекцию, но, ког-
да тебе в лицо начинают говорить, что тебя 
не существует, промолчать, если честно, 
невозможно. 

«А точно им? Может, просто была пнев-
мония? Ой, как же быть? Я теперь вас боюсь». 
«Это монолог хозяйки гостевого дома, которой 
я тоже сообщила, что переболела», — подели-
лась 40-летняя Надежда, многодетная мама 
из Москвы.

Вообще, «наших», то есть перенесших 
коронавирус, в Крыму очень много. Вижу по 
разукрашенной снимками ленте в соцсети. 
Здешний климат действительно спасение и 
панацея ото всего.

«Я переболел свиным гриппом пять лет 
назад, и поверьте, он переносится гораздо 
тяжелее коронавируса», — уверял меня док-
тор в санатории, куда я пришла на водные 
процедуры.

— Вам есть с чем сравнивать? Просто я 
тоже болела свиным гриппом...

Доктор развел руками и хмыкнул. Я его не 
убедила. Он никогда не видел живых больных 
и переболевших ковидом, но он точно знал, 
какие мы. Так проще.

Что еще могу сказать по поводу эпидемио-
логической обстановки? Кашляют все и везде. 
На пляже, в столовых, в ресторанах...

Я натренированная теперь на каждый по-
сторонний вздох/выдох, но многие, наверное, 
не замечают.

Перхать начали примерно через неделю 
после того, как все открылось. Что вполне 
логично. Не может же быть такого, чтобы все 
приехали с честными справками, которые ни-
кто к тому же теперь не требует. Должен быть 
обязательно хотя бы один заболевший, а где 
один, там через пару дней станет много.

Однако наплыва тяжелых ковидных в боль-
ницах Крыма не наблюдается. Официально за 
весь период здесь заразились меньше тысячи 
человек. Умерли — 13. Больницы пусты. Думаю, 
если бы было иначе, люди бы по-другому от-
носились к собственной безопасности, такое 
не скроешь.

Так в чем же дело?
Скорее всего, на отдыхе, если совсем не в 

лежку, инфекцию переносят на ногах, большей 
частью малой кровью, а если еще заполировать 
крымскими винами...

Но массово люди штабелями не падают 
и по врачам не бегают. Факт.

Хотя антибиотик нам в нескольких аптеках 
продавать без рецепта не хотели ни в какую. 
Еле уговорили. Объяснили бдительному фар-
мацевту тем, что перед отъездом вкололи для 
красоты ботокс и ранки не заживают.

Антибиотик — это объелась мороженого 
на радостях здоровой жизни. Мороженое, 
кстати, вкусное, но самое дешевое и простое 
— от ста рублей.

На глазах открываются магазины. У не-
которых хозяева с Украины, многие до сих 
пор не могут сюда добраться, чтобы лично 
проследить за своими торговыми точками, 
ларьками, крошечными отельчиками. Пыта-
ются через ДНР. Потому что государственная 
граница между Украиной и Россией 
по-прежнему на замке.

Возникли проблемы и 
с обслуживающим пер-
соналом. Раньше гор-
ничными и офици-
антками работали 
в основном укра-
инские девушки. 
Теперь пытаются 
набрать из Рос-
сии, приглашают 
студентов. 15–17 
тысяч рублей в 
месяц на 12 часо-
вой рабочий день. 
Прельщают бес-
платным жильем в 
общежитии и морем.

«Я на эту еду уже 
смотреть не могу, — 
вздыхает 20-летняя Ксения 
из Тульской области. — Думала, 
хотя бы накупаюсь. А теперь только бы 
дотащиться до койки и отрубиться. А в пять 
утра уже снова вставать. Выходной один раз 
в неделю, но до пляжа за этот месяц так пока 
и не добралась. Работать до середины сен-
тября по контракту. Не знаю, как буду успе-
вать с учебой, — если только осенью оставят 
дистанционку».

Банкоматы функционируют через один, 
но в принципе в магазинах карточки при-
нимают, проблем с этим нет. Хотя пару раз 
предложили расплатиться переводом, что 
не очень удобно.

Отдельная вселенная — ялтинский рынок. 
Здесь есть буквально все: черешня — по 150, 
абрикосы — по 100, арбузы — по 35, малина 
правда — по 300 лоток. При желании можно 
найти и дороже.

А еще, что гораздо полезнее, черно-
морские лангусты, креветки, мидии и даже 
лобстеры... Коллега, которая за два месяца 
проживания обжилась и стала практически 
своей, рассказала секретное место, где про-
даются самые доступные: «Осьминога, кстати, 
мы встретили только однажды, поэтому не 
знаю, 610 за кг — это дорого или дешево?»

А доехать до всего этого крымского изо-
билия из любого конца Ялты стоит всего 17 
рублей на маршрутке.

Кэшбек на родину
Температура воздуха в день, когда мы 

уезжали, — плюс 27. Воды — плюс 25. Воз-
вращаясь в дождливую, ветреную, совсем не 
июльскую Москву, хотелось плакать!

И тут премьер Мишустин пообещал вер-
нуть деньги всем, кто выбрал отечественный 
туризм. На это из бюджета выделят аж целых 
15 миллиардов рублей. Ура, товарищи! Может, 
получится, снова приехать в Ялту?

Правда, тут же выяснилось, что количе-
ство условностей и правил, которые требуется 
соблюсти, для того, чтобы получить кэшбек, 
таково, что лучше и не пытаться. Впрочем, 
как всегда.

Список городов и весей, отдохнув в ко-
торых турист сможет оформить частичный 
возврат средств, уже утвердил Ростуризм. Ту-
роператорам разослано предложение участво-
вать в этой программе, чтобы стимулировать 
продажи по внутренним направлениям.

При стоимости тура до 50 тыс. руб. от-
дыхающий может рассчитывать на скидку 5 
тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. 
и выше — 15 тыс.

Однако все эти бонусы будут доступны 
лишь тем, кто поедет отдыхать с 1 октября. 
Расплатиться за скидочный тур можно только 
картой «Мир». Но самое обидное, что регионы, 
пользующиеся особым спросом у граждан — 
Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, 
в проекте вообще не участвуют. Действитель-
но, зачем им?!

Зато можно отправиться в Нижний Нов-
город или даже в... Хабаровский край.

Елена из Тамбова, молодая позитивная 
пенсионерка, отдыхает в Кабардинке под Но-
вороссийском: «В этом году я выбрала бюд-
жетный автобусный тур. Проезд, трехразо-
вое питание и проживание в экономномере. 
Санузел в двух метрах. Тоже удобно. На базе 

чисто и уютно. Стоимость — 18 000 
рублей. Красивая набережная, 

цены в кафе приемлемые. Пи-
тьевая вода в 5 литровой 

бутылке — 60 рублей. 
Пиво — от 80 до 130 

за кружку. Барабуля 
— порция от 150 до 
220 рублей.

Спуститься до 
моря — по лестни-
це метров шесть. 
Дезинфекторы 
есть, температуру 

меряют, расселение 
одиноких по одному 

в карантинных целях, 
что меня порадовало, 

семьи живут вместе».
Анастасия и Артем, 

молодожены, отдыхают в 
Сочи: «Мы вообще здесь, мож-

но сказать, первый раз, были только 
с родителями в детстве, поэтому сравнивать 
не с чем.

Пляж Имеретинки полон, все буквально 
сидят друг у друга на головах. Цены, как нам 
кажется, выше, чем в Москве.

Чем нравился отдых в Турции — там все 
услуги были в компактной шаговой доступно-
сти, да и формат «все включено» очень удобен, 

а здесь мы за неделю на еду успели потратить 
больше, чем на проживание, — порядка 50 
тысяч. Конечно, можно ужаться, не ходить в ре-
стораны, покупать самим продукты в сетевых 
магазинах, но где же отдохнуть, как не здесь 
и сейчас? Сам город красивый, благоустро-
енный, с развитой инфраструктурой, с нами 
отдыхает пара, которая собирается покупать 
здесь жилье, говорят, 90% новостроек вос-
требованы именно москвичами.

О поездке не жалеем. Хотя, конечно, если 
бы в Турцию россиян пустили в июне, нас 
бы здесь не было. Что касается масок, то не 
видели в них вообще никого: ни в магазинах, 
ни на Красной Поляне, ни в электричке, ни в 
аэропорту...»

Марина с 10-летней дочкой Машей, от-
дыхают в Евпатории: «Если честно, мне очень 
не понравилось. Мы взяли льготную путевку 
на детский курорт, специально, который так 
и позиционировался, но по факту получили 
уровень пионерского лагеря времен СССР.

Вода по колено, при этом нам «повезло», 
начались холодные течения, и она опустилась 
до 18 градусов, купаться невозможно, на цен-
тральной набережной вообще нет народа. 
Такое ощущение, что мы в пустыне. Может 
быть, потому что приехали в начале июля 
раньше многих.

Столовая находится в каком-то пласти-
ковом шатре, при входе стоят разбитые умы-
вальники и отваливающиеся рукомойники, 
лежат грязные обмылки для дезинфекции. 
Говорят, что в начале сезона был шведский 
стол, но мы его не застали. Убрали в целях 
эпидемиологической безопасности.

На третий день мы с дочерью подхватили 
ротавирус и свалились... Хорошо, что точно 
знали, — это не ковид, так как весной обе 
переболели, но все равно было ужасно...

Складывается впечатление, что для нас 
совершенно никто не старался, мол, девать-
ся людям некуда, с детьми все равно сюда 
поедут».

Полина, Дмитрий, 10-летняя Варя и 
5-летний Вася, отдыхали в Карелии (кста-
ти, стоило подождать до октября, этот ре-
гион входит в программу кэшбека): «Жили 
на турбазе, 8-местный дом за 8000 руб. в 
сутки. Это не мы такие богатые. Просто все 
забронировано вплоть до сентября, нет ни 
одного свободного дома. А этот был в про-
цессе достройки, считаем, что нам чудом 
повезло. Остальные цены примерно в этом 
диапазоне, но все битком. 

Маски видели один раз, в магазине в 
городе Лахденпохья. На цены не обратили 
внимания — быстрей-быстрей выскочить спе-
шили, но вроде адекватные. Погода стояла 
идеальная, жара, закаты, можно купаться, 
белые ночи — дождь полил, когда отъезжали. 
Должны были пойти грибы. Полно черники. 
Комаров нет. Рыба. Про организованные экс-
курсии вообще не видели объявлений, кроме 
кормления северных оленей. Очень чисто, 
несмотря на то что полные базы людей, но при 
этом никого как бы не видно. Все на воде, на 
лодках. Туда ехали на машине 12 часов (это с 
остановками), отличная трасса, пробка только 
под Питером небольшая. Вообще все очень 
спокойно и никто ничего не боится».

Мила, Денис и 3-летняя Кира, отдыха-
ют в селе Лермонтово, Краснодарский край: 
«Как мы поняли, бизнес у хозяев все-таки 
немного просел из-за временного простоя. 
Они нам даже предложили более дорогой 
номер на базе, только чтобы мы остались 
на неделю. У нас получилось три тысячи за 
часть дома на троих человек в сутки. Домики 
деревянные, на двух хозяев с отдельными вы-
ходами. Цикады поют. До моря три минуты, 
до столовой — минута. Еда оплачивается 
отдельно. 600 руб. в день.

Мы, по-моему, тут одни ходим с антибак-
териальными салфетками в столовую, про-
тираем всю посуду, стол, руки ребенку. Сами 
работники, правда, носят маски и перчатки. А 
остальные будто бы с луны свалились. Народ 
тусит, радуется жизни, катается в море на 
бананах, гуляет в парке аттракционов...

Конечно, немного боязно от этой все-
общей расслабленности, но ребенку нужно 
поднимать иммунитет, скоро осень, чего ждать 
— непонятно...»

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
Мы связались с Викторией Мая-
ковской, которая тоже оказалась 
объектом страсти игрока «Что? 
Где? Когда?».

— Вы удивились, что столько лет девуш-
ки молчали, а сейчас всех как прорвало?

— На самом деле никто не молчал. В Пе-
тербурге о похождениях Скипского знали все, 
инциденты обсуждали между собой. Просто 
эти эпизоды ранее не концентрировались в 
одном месте, тем более в Интернете, — начала 
разговор Виктория. — Для начала расскажу 
свою историю. В 2013 году я оканчивала школу, 
училась в 11-м классе. В том году в Петербурге 
проходил городской фестиваль, состоящий из 
нескольких конкурсов. К одному из них, брейн-
рингу, Михаил Скипский тренировал детей. Так 
мы с ним и познакомились.

— Что значит «тренировал»?
— Команды школьников собирались в ак-

товом здании одной из школ-участниц. Скип-
ский читал нам лекции, объяснял, что нужно 
изучать, на какие вещи обращать внимание, 
чтобы победить.

— И что было дальше?
— Моя команда вышла в финал. Заключи-

тельный этап проходил на сцене концертного 
зала, при зрителях. После выступления все 
игроки и ведущие собрались за кулисами. В том 
числе и Скипский. Тогда он начал проявлять ко 
мне внимание: обнимал, искал более тесный 
физический контакт… В тот день он вел себя 
еще более-менее адекватно, если так можно 
сказать. Поймите, в подростковом возрас-
те лестно внимание взрослого человека. Тем 
более Скипский судил нашу игру — откровенно 
отвергнуть его было сложно, потому что от него 
зависела оценка всей нашей команды.

— Вы выиграли финальную игру?
— Мы выиграли. Но Скипский не подсу-

живал. Победили своими силами. После этого 

наше общение не прекратилось: мы стали пере-
писываться. Переписки носили «лайтовый» 
характер: общались на тему «Что? Где? Когда?», 
обсуждали школьные проблемы. У меня со-
хранились те сообщения…

■ ■ ■
Виктория выложила переписку в открытый 

доступ. Вот несколько сообщений от Михаила 
Скипского. «Сдавай скорее зачет и приезжай 
в гости — я буду сидеть дома, ждать какого-то 
ремонтника и тупить». «Я тебя иногда хочу, но 
боюсь своих желаний и твоего безумного по-
ведения», «Бу-бу-бу. Вот заведу тебя в темный 
угол — перестанешь не бояться».

■ ■ ■
— Он был к тому времени женат?
— Да, он был женат.
— Все-таки вы однажды пересеклись 

еще раз?
— Он встретил меня после ЕГЭ по рус-

скому. Мы прогулялись. Пока шли, просто об-
щались, даже за ручку не держались — я бы 
запомнила. Затем поднялись на крышу, и там 
он начал ко мне приставать достаточно жестко. 
Прижимал меня к себе, стягивал одежду, стал 
залезать под юбку…

— Как вы от него отбились?
— Возможно, дело в том, что я прилично 

выше его и физически сильная, поэтому от-
биться получилось. У меня рост 180 см — он 
был пониже.

— И как он отреагировал?
— Мне кажется, он попробовал показаться 

обиженным. Возможно, чтобы вызвать у меня 
другие чувства и получить желаемое на жало-
сти. Сейчас в Твиттере появляются истории, 
где рассказывают, как он в лагере запирал 
какую-то девочку в комнате и чуть ли не из-
насиловал ее. Наверное, если бы я оказалась 
физически слабее, то для меня итог той встречи 
мог оказаться печальнее.

— После того инцидента на крыше он 
больше не объявлялся?

— После того случая он еще отправлял 
несколько сообщений, но без прямого сексу-
ального подтекста. Типа «я хочу с тобой встре-
титься, но боюсь».

— Чего он боялся?
— Я социально активная девочка, не тихая 

и не забитая. В то время светилась в разных 
конкурсах, городских проектах. Он понимал, 
что я могла предать огласке ситуацию. Думаю, 
этого и боялся.

— Вы хранили его сообщения столько 
лет — зачем?

— Не специально хранила — просто за-
была про них. Сейчас, когда скандал вылез 
наружу, открыла переписку и вспомнила. Да и 
не такая уж большая была переписка…

— Почему тогда не пожаловались 
родителям?

— В то время тема насилия, харассмен-
та ни в школе, ни в моей семье, ни в моем 
окружении не поднималась. Даже в голову 
не приходило жаловаться. В моей семье был 
большой риск нарваться на наказание за то, 
что подверглась насилию.

— Вы кому-то рассказали о 
случившемся?

— Я не держала историю в тайне. Расска-
зывала ее ребятам из других школ. И тогда 
выяснилось, что Скипский со многими школь-
ницами так «общался». Одно время препода-
вал географию в Аничковом лицее — там все 
знали, что он любил пошутить с ученицами 
про «короткие юбочки и декольте поглубже». 
Считаю, что человек с таким подходом не 
может работать с несовершеннолетними. 
Хотя тренером он был отличным. Дети, ко-
торых он натаскивал на интеллектуальные 
игры, побеждали в конкурсах, участвовали 
в брейн-рингах…

— Коллеги Скипского знали о его стра-
сти к несовершеннолетним?

— Конечно. В их кругу все нормально 
относятся к такому поведению Михаила, 
привыкли.

— Может, многие коллеги Скипского 
такие?

— Вряд ли. Больше ни о каком препода-
вателе ничего подобного не слышала.

— Теоретически он мог нравиться 
тем девушкам, которые сейчас делятся 
откровениями?

— Думаю, кому-то нравился. Подросткам 
приятно, когда умный взрослый мужчина 
проявляет к ним внимание.

— Скипский выбирал себе девушек 
определенного типажа?

— Он выбирал неглупых девушек. Все мы 
учились в сильных, престижных школах либо 
посещали занятия по «Что? Где? Когда?». С 
нами было о чем поговорить, мы обладали 
широким кругозором, выделялись на фоне 
сверстников.

— Сейчас сам герой скандала никак 
не комментирует случившееся?

— Ему нечего сказать в свое оправдание. 
Отрицать очевидное — глупо, тем более когда 
в Питере на каждом углу об этом говорят.

— Думаете, его жена тоже была в кур-
се его похождений?

— Скорее всего. Мне больше всего ее 
жалко. У них несколько лет назад родился 
ребенок. Хочется ей посочувствовать: вот 
кому сейчас тяжело.

— Может, сам Скипский уже завязал 
со своим увлечением?

— В Твиттере девочки рассказывали 
истории, датируемые 2015–2017 годами. Нет 
причин считать, что истории прекратились.

■ ■ ■
Сам Михаил Скипский от комментариев 

отказывается. Мужчина ограничил личные 
сообщения в соцсетях, закрыл комментарии 
на своем аккаунте. Супруга игрока, Надежда, 
тоже закрыла свою страницу.

Мы связались с Алексеем Кузяшиным, 
директором по PR и маркетингу агентства, 
которое представляет интересы Михаила 
Скипского.

— Мне уже оборвали телефон журна-
листы. Звоните за комментариями в теле-
компанию «Игра». Их номеров я не знаю, не 
контактирую с ними, — сказал Кузяшин.

— Вы ведь работаете непосредствен-
но с Михаилом?

— Я работаю с Михаилом, но по это-
му делу вы должны взять комментарии у 
«Игры». С кем там будете общаться — не 
наша забота.

— Сам Скипский не комментирует 
скандал?

— Нет.
— Что же нам могут сказать в теле-

компании по такой щекотливой теме?
— У них есть своя позиция по этому по-

воду — пусть отвечают.
Мы отправили письменный запрос в теле-

компанию «Игра». Ответа не последовало.
Ирина БОБРОВА. 

ДОРОГОЙ НАШ

Что ждет желающих отдохнуть  
на отечественных курортах

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ ЛИЧНО
ГО

 АРХИВА

СЕКС-СКАНДАЛ: 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
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Виктория 
Маяковская.



Этим летом Подмосковье потрясла 
весть о каширском маньяке — се-
рийном убийце, жертвами которого 
на протяжении нескольких лет ста-
новились пенсионерки. Андрей Ежов 
уже вынес себе смертный приговор, 
но список его жутких преступлений, 
вероятно, еще пополнится.
В преступлениях Ежова пугает прежде 
всего… их обыденность. Представи-
тель абсолютно мирной профессии 
(возил на работу сантехников), с со-
вершенно стандартной внешностью, 
он умудрялся незаметно, словно при-
зрак, проникать в дома старушек. Где 
и творил ужасные вещи. 
Разоблачить садиста и убийцу уда-
лось во многом благодаря профес-
сионализму сотрудников Первого 
управления по расследованию особо 
важных дел ГСУ СКР по Московской 
области. А поскольку 25 июля — День 
сотрудника органов следствия Рос-
сийской Федерации, самое время 
рассказать о том, как благодаря сла-
женной работе следователей, крими-
налистов и оперативных сотрудников 
удалось выйти на след серийного ма-
ньяка. Следователь согласился 
поделиться с «МК» неизвестны-
ми подробностями криминаль-
ной биографии убийцы. 

Гроза скотного двора
В деле уже 50 томов, и их количество 

увеличится, так как есть основания по-
лагать, что преступления 53-летний Ежов 
совершал с 1990-х. 

— Как же получилось, что маньяку 
столько лет удавалось оставаться неза-
меченным? — спрашиваю у следователя 
главка подмосковного СК майора юстиции 
Станислава Гарькавия, который возглавляет 
следственную группу. 

— А никто и подумать не мог, что он ма-
ньяк. Ежов жил обычной, ничем непримеча-
тельной жизнью. Плюс нужно учесть тот факт, 
что в те годы в районе не было видеокамер. 
Кроме того, Ежов дактилоскопию не проходил, 
поэтому отпечатки не помогали в раскрытии. 
А между тем он оставлял в местах преступле-
ний помимо отпечатков биологические следы, 
образцы которых хранились в Федеральной 
базе данных геномной информации, по ним 
определили генотип преступника. И время 
от времени, когда Ежов совершал преступле-
ние, образец «выстреливал». Уже планировали 
всех мужчин Каширского района проверять 
на совпадения, когда его задержали.

Это произошло в середине июня. Неиз-
вестный под покровом ночи забрался в част-
ный дом возле микрорайона Кашира-3, где 
одиноко доживала век 88-летняя старушка. 
Изувер сначала задушил бабушку, потом 
надругался над ней. Он пытался вынести 
черно-белый советский телевизор, но, ви-
димо, надорвался и оставил его у крыльца. 
Похищенные документы и сберкнижку убитой 
тоже выбросил — в мусорный контейнер. Бла-
годаря тому, что помойка была под прицелом 
камер, душегуба наконец задержали, положив 
конец жуткой серии изнасилований и убийств 
в Каширском и Ступинском районах — это был 
9-й эпизод. На видео Ежова опознал сотруд-
ник управляющей компании: «Да это же наш 
Ежик!» Так в шутку сантехники звали шофера, 
развозившего их по объектам.

Сложно поверить, но задержанию Ежов, 
можно сказать, даже обрадовался. У него 
словно развязался язык. У супруги Лидии (имя 
изменено) и у коллег Ежов имел репутацию 
замкнутого человека. Диву даешься, с какими 
смачными подробностями он вдруг начал рас-
сказывать о преступлениях — словно дьявол 
прорвался наружу.

Родился будущий маньяк в деревне Сло-
бода Смоленской области. Мать была до-
яркой, отец — трактористом. Оба родителя 
скончались несколько лет назад. И почему 
из обычного деревенского мальчика вырос 
жестокий палач? 

Как рассказали «МК» знакомые Ежика, 
он, рассказывая про сексуальные «подвиги», 
как-то упомянул про первый опыт. В подрост-
ковом возрасте, когда бушевали гормоны, 
у него случился секс с… мертвой коровой. 
Видимо, мальчишка нашел в этом какое-то 
звериное удовольствие — ведь в дальней-
шем насилию подверглись все овцы и козы 
на местной ферме. 

Кроме этого, будущий душегуб любил 
подглядывать за обнаженными женщинами 
в деревенской бане.

Трудовая биография Ежова — самая 
обычная. Окончил 8 классов средней шко-
лы, потом — профтехучилище по дипломам 
«слесарь» и «тракторист», служба в армии, 
в Ракетных войсках. Вернувшись в родные 
края, он устроился кочегаром на молокоза-
вод. Потом получил «повышение» до водителя 
совхоза. 

Так же тихо, без штормов и бурь, протека-
ла личная жизнь Ежова. Его первой настоящей 
любовью стала работница совхоза Валентина. 
Она была старше на год. 

Вскоре молодая пара переехала в Ка-
ширский район Подмосковья. Следом в более 

перспективный Московский регион пере-
брался со Смоленщины и старший брат. Ежов 
устроился водителем в совхоз, а спутница 
— туда же ветврачом. Они прожили около 
полугода и решили пожениться. 

Неожиданный поворот случился на вече-
ринке по поводу бракосочетания. Ежов влю-
бился в… подругу жены брата, пришедшую 
поддержать невесту. Лидия настолько при-
глянулась молодожену, что он втайне от жены 
стал за ней приударять.

8 марта он пригласил любовницу на де-
ревенскую дискотеку. 

Рассказывает Елена, знакомая семьи 
Ежовых.

— Лида и сама положила глаз на же-
натого ухажера. После танцев предложила 
кавалеру зайти в гости. По тем временам она 
жила вполне зажиточно — в обустроенной 
однокомнатной квартире с мягкой мебелью, 
коврами, цветным телевизором, холодиль-
ником. Вот Лида и взяла быка за рога: либо 
молодожен остается и тогда они начина-
ют жить как семья, либо навсегда уходит. 
Ежов с тоской вспомнил скромную комна-
тенку в общежитии, которую делил с женой, 
и сделал выбор в пользу кухонного гарнитура 
и цветного телевизора. 

Несмотря на, казалось бы, налаженную 
жизнь, в том числе и в сексуальном плане, 
Ежов не оставлял прежних привычек. Порой, 
возвращаясь домой, вечерами он подходил 
к деревенской бане и наблюдал за женщи-
нами, которые сновали туда-сюда с тазика-
ми и вениками. Жена, разумеется, об этом 
не знала.

Ночной гость
Похоже, Ежик состоял из одних сексуаль-

ных комплексов. Где-то в середине 2000-х он 
внезапно решил, что его мужское достоин-
ство… скажем так, не такое уж достойное. 
Да и отношения с женой испортились. Он 
все чаще стал уединяться в гараже и с горя 
выпивать.

Тогда же и произошло первое убийство 
— сам он датирует преступление февралем 
2010 года.

«Ближе к ночи вышел погулять по Кашире. 
В одном из старых частных домов горел свет. 
Подошел к калитке, заглянул в окна дома. 
На кровати разглядел пожилую женщину в ноч-
ной сорочке. Грудь была частично обнажена. 
Около окна пробыл минут 10, никого больше 
дома не увидел», — так описывал Ежик со-
бытия того вечера. 

Ежова было уже не остановить. Снять 
щеколду с калитки не составило труда, а вход-
ную дверь бабушка, на свою беду, забыла 
запереть на замок. 

79-летняя женщина не увидела последне-
го в своей жизни гостя, так как крепко спала. 
Ежов решил сначала задушить жертву, чтобы 
та не кричала. Когда несчастная перестала 
дышать, негодяй совершил насилие.

В небогатой комнатке Ежов увидел ре-
сивер для просмотра телевизионных пере-
дач. Отсоединив устройство от телевизора, 
убийца вышел из дома. Ресивер припрятал 
в гараже. И как ни в чем не бывало вернулся 
домой. Была глубокая ночь, жена спала. На-
утро ни один из членов семьи не поинтере-
совался, где он бродил ночью. Да и не знали 
они, скорее всего, об этой прогулке.

Это преступление сошло ему с рук. 
Полицейские не появились дома у Ежова 
ни на следующий день, ни через месяц, 
ни даже через год. Почему? Во-первых, 
не было свидетелей. Показания родных 
убитой женщины, которые жили отдельно, 
оказались неинформативны. Служеб-
ная собака потеряла след после выхода 
из калитки. Уличные камеры на каждом 

столбе тогда не висели. Единственной зацеп-
кой следователей был генотип преступника, 
составленный по его биологической жидко-
сти. Но этих данных было мало. Следователи 
ждали, что рано или поздно биоматериал 
«выстрелит» и тогда поиск злодея заметно 
облегчится.

Так бы оно и случилось, если бы маньяк 
продолжал убивать.

Но Ежов сделал паузу на целых три года 
— он опасался ареста, тюрьмы, всеобщего 
порицания. Да и с супругой вроде бы все нала-
дилось. Но все-таки Ежов ощущал прохладное 
отношение Лидии, и это обижало. Он мечтал 
о страсти, чувствах, как 20 лет назад.

В апреле 2013 года Ежов перестал сдер-
живать своего внутреннего демона. Он захотел 
эмоционального, яркого секса. 

В роковой день Ежов, как обычно, выпил 
в гараже 200 граммов водки и снова пошел 
блудить. Около 2.00 убийца проходил мимо 
жилого дома. В квартире на первом этаже го-
рел свет, скрипела открытая форточка. Здесь 
жила совсем пожилая женщина:  95 лет.

Убийца был очень худым, поэтому с лег-
костью проник в жилище через форточку 
и оказался в ванной. Затем прошел в ком-
нату и увидел ту же картину, вызывавшую 
у него нездоровое влечение, — спящую ста-
рую женщину в ночной сорочке. Извращенец 
убил пенсионерку, но тут мужская сила снова 
отказала ему. Тогда подонок вооружился под-
ручным средством.

В этом доме преступник похитил шесть 
орденов покойного мужа жертвы. Награды он 
оставил в гараже, под утро вернулся домой. 
И сразу же начал обдумывать следующее на-
падение. На этот раз он решил отправиться «на 
охоту» в соседнем районе — опасался быть 
пойманным после тех двух преступлений.

По пути домой с работы из аэропорта 
«Домодедово», где в то время он трудился 
водителем, Ежов вышел на станции Ступино 
и направился в сторону двухэтажных бара-
ков. Некоторое время постоял, понаблюдал 
за окнами, заметил, что створки одного приот-
крыты... На диване в комнате лежала женщина 
лет 60. Ни закричать, ни отмахнуться у нее 
не хватило сил.

Несчастная жила небогато. Взять из квар-
тиры было нечего. Ежов дошел до станции, 
сел на электричку и приехал домой. 

«Мне стало это нравиться. Получалось, 
что я совершаю преступления и никакого на-
казания за это не несу. Я не переживал и не 
каялся, что убивал бабушек».

Случайные жертвы
И снова перерыв — почти на два года. 

Ежов словно медведь забивался в берло-
гу, нырял в привычную жизнь. Работа, дом 
обычные хлопоты среднестатистического 
россиянина. 

Очередной «день икс» наступил осенью 
2015 года. Ежов ремонтировал свою «пятерку» 
в гараже, периодически прикладываясь к бу-
тылке. Внезапно в гараж зашла некая женщина 
лет 35–40. Как вспоминал потом маньяк, она 
тоже была нетрезва. Незнакомка развязно 
попросила довезти ее до дома. 

У Ежова в голове щелкнуло — убить 
и изнасиловать. Хотя это была сравнительно 
молодая женщина, не в его вкусе, он решил 
изменить своим же правилам.

Сладострастник предложил даме выпить, 
та отказалась. Это возмутило садиста, он 
начал душить гостью. Несчастная кричала, 
но силы оказались неравны, а вокруг — ни-
кого. Безжизненное тело он положил на за-
днее сиденье автомобиля и вновь совершил 
насилие.

Ежов был мстительным по натуре. Со-
вершенное злодеяние, по его мнению, было 
недостаточным наказанием для непокорной 
женщины. Вдобавок подонок дважды ударил 
жертву ножом. Труп на своей машине довез 
до глухого места и сбросил на обочину... 

И снова зацепок у полицейских к рас-
крытию преступления не было... 

Следующий перерыв длился аж четыре 
года. Вплоть до осени 2019-го представитель-
ницы слабого пола Каширы спали спокойно. 
Пятое и шестое преступления он совершил 
в ноябре и декабре прошлого года. Пожилые 
жертвы (одной было 70 лет, другая на 5 лет 
старше) жили на одной улице города. И убиты 
были по одному сценарию. 

— Так как практически все преступле-
ния были совершены в районе станции, то на 
причастность проверялись в первую очередь 
работники железной дороги, осуществляв-
шие ремонтные работы в период с 2010 
по 2020 годы. Однако совпадений по гене-
тике обнаружено не было, — рассказывает 
следователь.

Седьмая и восьмая жертвы Ежова — дети. 
Они скорее были случайными — ведь, как мы 
помним, привлекали насильника главным об-
разом дамы преклонного возраста. К счастью, 
обе девочки остались живы. В отношении 
второй девочки Ежов и вовсе не смог совер-
шить задуманные преступления, поскольку 
она оказала сильное сопротивление. 

После этой неудачи маньяк затаился — 
взял паузу на четыре месяца. Финальное пре-
ступление он совершил 8 июня в микрорайоне 
Кашира-3. И вскоре был задержан.

— Долгое время преступления остава-
лись нераскрытыми, — рассказывает Станис-
лав Гарькавия. — Но работа по установлению 
лица, совершавшего на протяжении деся-
тилетия убийства, не прекращалась. Было 
допрошено порядка 50 человек мужского 
пола, у которых были получены образцы бук-
кального эпителия. В дальнейшем кримина-
листами Главного следственного управления 
СК России по Московской области совместно 
с криминалистами ГУК СКР был проведен 
целый комплекс экспертиз, в том числе по об-
разцам ДНК проведены сравнительные ис-
следования. Следователями и оперативными 
сотрудниками на причастность к преступле-
нию отработан большой круг лиц, осмотрено 
многочисленное количество видео с камер 
наблюдения, проведены технические меро-
приятия с телефонной и иной техникой. Благо-
даря комплексу предпринятых мер личность 
подозреваемого была установлена. Ежова 
задержали. 

Неожиданный финал
Сначала женщина даже не поверила сле-

дователям, так как считала мужа кем угодно, 
но не маньяком. Когда Ежова арестовали, он 
был уже разведен. Лида расторгла брак в 2017 
году. Причина, которую она огласила в загсе, 
— пьянство и утаивание зарплаты. Но бывшие 
супруги остались проживать в одной квартире, 
так как Ежову некуда было съехать. По при-
знанию женщины, за это время они стали 
друг другу чужими людьми и существовали 
в разных комнатах как соседи.

Маньяка больше нет. Он действительно 
был труслив и больше всего на свете боял-
ся смерти. Каждый день Ежов словно от-
считывал часы своего пребывания на этой 
земле. «Мне осталась неделя. Мне осталось 
пять дней», — повторял он навещавшим его 
правозащитникам.

Чувствовал ли убийца старушек ско-
рый конец? Или сам организовал его? Офи-
циальная версия — самоубийство. И едва 
ли хоть у кого-то пролилась слеза по этому 
недочеловеку. 

Хотя…
Как рассказали нам местные жители, быв-

шая жена Ежова попыталась организовать 
сбор денег на его похороны. Чем вызвала 
поток возмущения со стороны родителей 
детишек, которые занимаются у Лидии (она 
детский психолог).

— Нам неприятно водить малышей к ней 
на занятия. Считаем, что она не должна ра-
ботать психологом, — возмущается одна 
из мамочек. — К тому же крайне возмущает, 
что Лида ходила и собирала деньги на похо-
роны Ежова. Большинство, конечно, ответили 
отказом.

Несмотря на смерть обвиняемого, следо-
ватели подмосковного СКР намерены довести 
дело до суда. Смущают большие паузы между 
преступлениями — маньякам это несвой-
ственно. Возможно, мы еще узнаем о новых 
жертвах убийцы-геронтофила.

Приговор Ежову вынесут заочно.
Екатерина СВЕШНИКОВА.

“Московский коМсоМолец”    
24 июля 2020 года 
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ФЕМИДА

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Ода утилитарности
Английская художница Дженни Савиль 

говорит: «Сила живописи в том, что она бес-
полезна». Вероятно, имеется в виду: украшен-
ное рисунком полотно не способно ни на что 
повлиять. Хотя это не совсем так, мы знаем: 
изображению Богоматери с Младенцем при-
нято поклоняться (молитва сама по себе пре-
ображает человека и окружающую реальность), 
а открытию второго фронта Второй мировой 
предшествовала (и способствовала?) при-
везенная на переговоры Сталина с лидерами 
антигитлеровской коалиции выставка картин 
советских живописцев, изобразивших мили-
таристские ужасы.

Речь не о глобальном или узкопрактиче-
ском подходе к искусству, не о том, что без 
картин можно обойтись (и сколькие обита-
тели планеты благополучно обходятся), а об 
утилитаризме как извлечении удовольствия 
из созерцания гармонично построенной ком-
позиции, цветовой гаммы, казалось бы, не ас-
социирующегося напрямую с нашей жизнью 
изображения, из скрытого подтекста, удиви-
тельным образом улавливающего наше род-
ственное к нему отношение.

Владимир Набоков выступал горячим про-
тивником отягощения литературы какими-либо 
воспитательными и идеологическими функ-
циями, примером собственного творчества 
доказывал: единственная задача словесности 
(кисти и резца) — завоевать, завербовать, при-
влечь, поразить приверженца эстетическим 
вывертом, интеллектуальным гурманством. 
Однако, разве не политизированной агита-
цией пронизан его «Дар», развенчивающий 
Н.Г.Чернышевского? То есть опять: расчетли-
вый утилитаризм (не меркантилизм!) движет 
помыслами и подспудно диктует свою волю 
и авторам, и воспринимателям. 

К формуле Дженни Савиль, которой от-
крыл эти заметки, присовокуплю: живопись 
бесполезна, как сны. Какой в них материальный 
прок? Но без сна (и фантасмагорических ви-
дений наяву, скажем, Сальвадора Дали) жизнь 
неполноценна. А то и обречена на болезни и бы-
строе истаивание. Сон–живопись–литература 
— загадочное топливо, без которого бытие 
хиреет.

Утилитарна ли демократия?
Справедлив вопрос: утилитарна ли демо-

кратия — в широком нынешнем, а не древне-
греческом понимании термина; оправдан ли, 
например (мелкий пример, абстрагирующийся 
от эмоций), снос Киноцентра на Пресне, фасад 
которого с нанесенным на него ромбовид-
ным, отчасти клоунским узором уже доставлял 
радость? Уничтожение этой не то чтобы ар-
хитектурной жемчужины, не то чтобы памят-
ника культуры (хотя в определенном смысле 
так и было) стало свидетельством бесправия 
и бессилия тех, кто хотел отстоять, сохранить, 
сберечь дорогие сердцу флюиды и кирпичики. 
Восторжествовал, вос-превалировал мотив, 
опять-таки утилитарный: участок (и площадка, 
где крутят сновиденческие фильмы-миражи) 
центровой, денежноизвлекательный, прибыль-
приносящий, а коли так — надо интенсифици-
ровать дивиденды. Не за счет же попкорна, 
авторского кино или блокбастеров это делать! 
Перед столь весомым аргументом отступает 
бесполезное любование ромбиками. 

Справедливая предпосылка для 
уничтожения? 

В глубине души знаем: не очень. И даже 
совсем не… Но мы ведь подготовлены к такому 
повороту, причем подготовлены литературно, 
театрально, едва ли не с пеленок: вишневый 
сад подлежит вырубке (а Лосиный Остров вы-
таптыванию; жаль в придачу и Химкинский 
лес), а коттеджи будут построены, трассы про-
ложены, киты и касатки убиты или замкнуты 
в водной тюрьме для продажи в океанариумы. 
Особая изощренность, если половые члены 
пускающих фонтаны гигантов украсят салоны 
элитных яхт (конкретно миллионера Онассиса, 
сделавшего свои миллионы, развеянные впо-
следствии потомками, — читай Теодора Драй-
зера, — в том числе на истреблении взрослых 
китов и китят; еще одна пикантность — этими 
уничтожительными китобойными экспеди-
циями руководил нанятый Онассисом бывший 
гитлеровский пускатель человеческой крови). 
Если (временно) запрещено убивать людей, 
сгодятся животные. 

Монетизирующие 
любой шанс
Разгадка тоталитаризма и утилитаризма 

— в противопоставлении и сопоставлении 
любующихся фасадами и не любующихся 
ничем, читающих и не читающих, умеющих 
извлечь урок из прочитанного и не умеющих 
извлекать уроки. Одни понимают, кожей чув-
ствуют уникальность каждого деревца, каждого 
заката и рассвета, каждого дорогого душе 
воспоминания — исторического здания, имею-
щего помимо коммерческой или, скажем так, 
градообразующей ценности еще и духовную; 
другие — бездумно и оголтело монетизируют 
любой шанс и миг, взвешивают на весах выгоды 
любой повод. Выбор делается не в пользу веч-
ного, а в угоду сиюминутному. Вот и остаемся 
голыми на сквозняках эпох.

Обаяние зла
Детям (и взрослым, которые умеют скры-

вать свои тайные склонности) нравятся отри-
цательные персонажи: они ярче, эффектнее, 
колоритнее гладеньких, причесанных положи-
тельных и являют собою воплощенное торже-
ство затаенных мечтаний о запретных плодах, 
которые хочется сорвать и надкусить.   

О непростых взаимоотношениях усато-
го вождя народов и автора романа «Мастер 
и Маргарита» изданы мегатонны исследо-
ваний. Меня занимает неожиданный ракурс 
этой темы: если бы людям, всему населению 
планеты предоставили выбрать жизненный 
путь — Сталина или Булгакова, — чей пример 
они бы предпочли, какую биографию с боль-
шей охотой к себе и на себя примерили? По-
дозреваю, 99% захотели бы непререкаемой 
власти, понукания миллионами рабов, громких 
превозношений. Валтасаровых пиров. И пле-
вать на миллионы жертв. А как без них? По-
смертное незабвение и вовсе несопоставимо: 
жалкое положение писателишки, просителя, 
выклянчивающего, молящего вождя о снис-
хождении, — и положение всемогущего тирана. 
Бесконтрольная вседозволенность похлеще, 
чем мучительный поиск эстетического и со-
циального совершенства. 

Повелители мух 
Маленький человек и мелкий человек — 

речевые и смысловые синонимы или идентич-
ные понятия? Акакий Акакиевич — маленький 
или мелкий? Чичиков — мелкий? Или он мелкий 
бес? Коробочка — мелкая? Или с двойным 
дном? Хлестаков — мелкий? Или будет по-
крупнее городничего?

Мелкие и маленькие никому не инте-
ресны? С их записками сумасшедшего и ши-
нелишками? Еще как захватывают такие 
повествования!

Крупный — тот, кто правит, повелевает 
миром? Сталин, Гитлер? То есть непременно 
злодей? Промежуточного, мелко-крупного, 
усредненного калибра нет? Мог ли жалкий 
Акакий Акакиевич стать Сталиным? Гитлером? 
А Раскольников — Наполеоном?

Образ Наполеона почему не удался Льву 
Толстому? Граф-литератор недотянул до мыс-
лительного масштаба покорителя Европы? 
Почему Платон Каратаев занимал создателя 
романа-эпопеи больше? 

Сталину и его приспешникам не давали 
покоя мелкие (сравнительно с амбициями ко-
ронованных кремлевских паханов), непонятно 
чему себя посвятившие гении. Маниакально 
надо было растоптать и растереть в порошок 
Булгакова, Платонова, Ахматову, Зощенко, надо 
было уничтожить Цветаеву и Мандельштама… 
И еще скольких! Повелители мух улавливали 
значимость подлинных властителей дум и соз-
дателей неполитических миражей и боролись 
с ними доступными их разумению методами. 

Приспособленец
Даже классический приспособленец к ре-

жиму Валентин Катаев, на все лады воспевав-
ший революционную романтику и сталинские 
головокружительные свершения, вынашивал 
в душе крамолу и разразился-таки (под конец 
своей долгой жизни) обличающим большевист-
ский террор романом «Уже написан Вертер». 
Урвав у режима, которому угождал, все мысли-
мые блага, под занавес судьбы разоткровен-
ничался. Наотмашь сказал о вождях: «Будьте 
вы все прокляты!». Это ли не приговор любой 
грубой попирающей силе — на века? 

О чем свидетельствует пример столь дол-
гой и все же отринутой мимикрии? О том, что 
старость безбоязненна? О том, что молодые 
годы надо посвящать удовольствиям, невзирая 
на совесть? Или о том, что надо блюсти совет 
булгаковского Мастера — ни о чем не про-
сить злодеев? Именно Мастер заповедал эту 
сакральность, сам Михаил Булгаков еще как 
(вынужденно) просил, угождал и, вероятно, 
невообразимо страдал из-за этого. Поэтому 
и наделил идеального, не замаранного компро-
миссами персонажа своей болью и несостояв-
шейся житейской твердостью (а литературной 
воли ему еще как доставало)!

Мне скучно, бес…
«Художник не может не быть в оппозиции 

к власти». Расхожее утверждение. Но Досто-
евский и Гоголь — не были оппозиционера-
ми. Иван Гончаров и вовсе служил цензором, 
а Салтыков-Щедрин — градоначальником. 
В оппозиции к действительности — их тек-
сты, их неприятие того, что творится во-
круг (и частью чего они, к своему ужасу или 
к своей вящей радости, являются). Темные 
и светлые стороны наличествуют в каждом, 
это с пугающей достоверностью запечатлел 
в «Черном человеке» Есенин. Из аналогичной 
когорты сумрачной и жуткая галерея помещи-
ков во главе с Чичиковым, обитатели города 
Глупова, Свидригайловы и бесы Верховенские 
— но ведь не стали Верховенскими ни Гоголь, 
ни Щедрин, ни Достоевский. Значит, речь 
о безошибочном внутреннем векторе раз-
дираемой противоречиями и конфликтами 
личности. Она бунтует против собственного 
несовершенства.

КТО ГЛАВНЕЕ: ПОВЕЛИТЕЛИ МУХ ИЛИ ГЕНИИ?
Сталинская конституция, брежневская или написанная под Ельцина… Все во мне 
противится утилитарному подходу. Но, по-видимому, он есть единственно пра-
вильный оценочный критерий.МОНСТРпо прозвищу

ЕЖИК
Следователи 

подмосковного СКР 
разоблачили одного 

из самых неуловимых 
маньяков последних лет

Мосгорсуд признал бизнесмена Ста-
нислава Кюнера членом шайки, кото-
рая расхищала средства, выделен-
ные на строительство резиденции 
Президента России, и приговорил к 
8 годам колонии строгого режима. 
Вердикт суровый, и не только потому, 
что срок даже больше, чем запросил 
прокурор (гособвинитель вел речь о 
7 годах). Кюнер заключил сделку со 
следствием, и за это ему обещали 
наказание, как минимум, в два раза 
меньше. «Какой смысл тогда вообще 
идти на досудебное соглашение?» — 
восклицают другие обвиняемые по 
делу. И именно этого, как говорят, 
ждут «некие силы». 

«Людьми двигают, как пешками в шах-
матах, — говорит наш источник. — Кюнера 
«разменяли» ради «большой рыбы». 

Напомним, что среди этих «рыб» — «днев-
ной губернатор Петербурга» миллиардер 
Михальченко и глава ФГУП «Атэкс» при Фе-
деральной службе охраны Каминов, которые 
так и не дали признательных показаний.

— Восемь лет? Восемь лет… — супруга 
Кюнера сначала не поверила своим ушам, 
решив, что это какая-то ошибка. А потом 
разрыдалась.

Многие не поверили. Станислав Кю-
нер был одним из менеджеров компании 

«Стройфасад», которая даже не являлась 
единственным подрядчиком строи-
тельства резиденции в Ново-Огареве. 
Напомню, речь шла о хищении 225 миллио-
нов рублей из пяти миллиардов, выделенных 
из бюджета. Всего в деле 11 обвиняемых. 
Организатором ОПГ признан руководитель 
ФГУП при ФСО Андрей Каминов (сейчас в «Ле-
фортово», как говорят, переболел за решеткой 
коронавирусом) и питерский миллиардер 
Дмитрий Михальченко (в «Лефортово»). Фи-
гурантами стали бывший начальник службы 
инженерно-технического обеспечения ФСО 
генерал-майор Игорь Васильев и начальник 
отдела инженерно-технического обеспечения 
полковник Дмитрий Улитин. Оба находятся 
под подпиской о невыезде. 

Шестеро человек через полтора года 
заключения под стражей пошли на сделку 
со следствием и были отпущены под до-
машний арест. Один из них как раз Ста-
нислав Кюнер. К слову, ему в СИЗО при-
ходилось тяжелее всего из-за болезни 
пищеварительной системы (он жаловался 

членам ОНК, что не может есть тюремную 
пищу — испытывает после каждого обеда 
сильнейшие боли). В итоге даже тюремные 
медики разрешили, чтобы жена переда-
вала ему отварные продукты (формально 
это запрещено). Помню, как радовалась 
супруга, талантливая художница Наталья, 
что его отпустили домой! «Теперь я его 
вылечу специальным диетическим пита-
нием», — говорила она. Домашний арест 
во всех смыслах оказался спасительным 
и живительным — через девять месяцев у 
них родилась дочь (первая у Натальи, а у 
Станислава еще двое детей от прежнего 
брака). Они вместе отправились на заседа-
ние 23 июля, со страхом ожидая вердикта. 
Но никто не мог подумать, что суд даст даже 
больше, чем просил прокурор. 

— Мне кажется это циничным, с учетом 
того, что он вину признал, он «первоход», 
частично погасил ущерб, у него множество 
заболеваний, ребенок маленький… — пла-
чет Наталья. — Было столько смягчающих 
обстоятельств. 

— Следствие и прокуратура тоже удив-
лены, — говорит наш источник в органах. 
— Выглядит все так, будто это они обману-
ли обвиняемого. В итоге другие фигуранты 
дела сейчас могут отказываться от сделки, 
которую заключили. Зачем это надо, если 
следствие обещание не держит? На это, судя 
по всему, и есть расчет. Ведь на их показаниях 
многое строится. А главные фигуранты вины 
не признают. Вы поймите, за ними стоят очень 
серьезные люди. Так что опять выходит, что 
это война одного клана против другого. Но 
страдают, как всегда, самые незначительные 
фигуры типа Кюнера. Очень жаль парня и 
его семью. 

Кюнер шел на суд с сумкой вещей, ко-
торую собрал вместе с супругой. Но конвой 
показательно отказался разрешить ему взять 
хоть что-нибудь (обычно разрешают). В общем, 
в СИЗО он уехал с одной бутылкой воды. 

По словам адвоката Андрея Гривцова, 
Кюнер будет обжаловать приговор. Но если 
верна наша версия, апелляционный суд мо-
жет стать очередной площадкой для «игры» 
кланов, а не местом для справедливого 
вердикта. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Участнику хищения средств при строительстве 
резиденции Путина вынесли супержесткий приговор

СДЕЛКА СО СЛЕДСТВИЕМ НЕ ПОМЕШАЛА СУДУ

Ежов 
на следственном 

эксперименте.
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Снизить Высоцкого до Жеглова — убий-
ство. В умах людей Высоцкий — это его пес-
ни. А фигуре с теперешней головой стоит 
приделать руки и дать пистолет. Заодно бы 
и надпись добавить: «Вор должен сидеть в 
тюрьме». Возможно, такая идея была, но по-
боялись — вдруг кладбищенское начальство 
расценит это как политический выпад. 

Идеи идиотов сперва ошеломляют лю-
дей. А потом мы привыкаем. Привыкли к 
сушёному кузнечику в небе над Поклонной 
горой; привыкли к тому, что Поклонной горы 

на самом деле нет (срыли); привыкли к Колум-
бу, который приплыл к Дому на набережной; 
преодолевая ужас, привыкаем не замечать 
Владимира, вознёсшегося у стен Кремля… 
Сменные головы на могильных памятниках 
— эта идея может прижиться. И памятники 
актёрам (для начала) самые подходящие: 
они же играли разные роли. На Новодевичьем 
лежит Смоктуновский — к Дню милиции там 
можно сделать лицо Деточкина, а к дню рож-
дения Шекспира — Гамлета. Освоив метод, 
перейдём на политиков. Петербург давно 

заслужил, чтобы у Медного всадника появи-
лось лицо Собчака. 

Вообще менять головы на памятниках 
политикам выгодно со всех точек зрения. И 
денег много сэкономится, и историческая 
справедливость будет послушно соответ-
ствовать текущему моменту. Например, такая 
скульптурная группа: мужчина на корточках 
целует мальчика в пупок. Сменилась эпоха 
— меняем мальчика на девочку. 

Наконец мы придумали нечто такое, что 
Америка может у нас позаимствовать. Там 

сейчас вспышка безумия: сносят памятники 
бывшим президентам потому, мол, что это 
были белые рабовладельцы. Но все памятники 
президентам Америки — одетые. Открыто 
только лицо. Чего проще — отпиливай бе-
лую голову, приделывай чёрную — вот тебе 
в одном флаконе и восстановление истори-
ческой справедливости, и сохранение город-
ского пейзажа. 

...Через 100 лет экскурсовод на Ваганько-
во будет подводить людей к памятнику и объ-
яснять: «Спелёнутый Жеглов символизирует 
бессилие борьбы с преступностью в начале 
ХХI века. Рот головы слегка открыт, губы при-
говорённого к смерти сыщика упрямо шепчут: 
«Вор должен сидеть в тюрьме». 

Александр МИНКИН.

Сорок лет назад перестало биться 
сердце Владимира Высоцкого. Это 
случилось в разгар московской Олим-
пиады, и голы, очки, секунды отошли 
на второй план. Провожать Высоцко-
го вышла вся Москва. Ушел великий 
бард, поэт, а самое главное — чело-
век, живший на разрыв, не желавший 
соответствовать схемам и системам. 
«Я не люблю манежи и арены / На них 
мильон меняют по рублю. / Пусть впе-
реди большие перемены, / Я это ни-
когда не полюблю». Так он жил сегод-
няшним днем, оставаясь верен «не 
наполовину» своему призванию. 

Встречи Вы-
соцкого с Брод-
ским, две беды, 
отношение к са-
моубийству, же-
лание пообщаться 
с духом Есенина, 
восприятие эми-
грации и феномен 
смерти. Об этом, и 
не только, рас-
сказал «МК» 

автор биографии Высоцкого в се-
рии ЖЗЛ профессор МГУ Владимир 
Новиков.

— Известны слова Юрия Трифоно-
ва: «Как умирать после Высоцкого…». 
Насколько действительно его уход стал 
эпохальным событием?

— Хорошо, что вы вспомнили Трифонова. 
Он был очень значимым для Высоцкого чело-
веком и писателем. Последний свой Новый 
год Высоцкий встречал с ним в одной ком-
пании. Высоцкий шел от театра к поэзии, а 
от поэзии к прозе. Незадолго до кончины он 
говорил Трифонову: «Я тоже пишу роман». 
Эта была неоконченная рукопись, которой 
потом редакторы дали название «Роман о 
девочках». Очень интересный, живой текст. 
Может быть, Высоцкий нашел бы себя и в 
прозе. Трифонов же умер через год после 
Высоцкого, причем при жизни либеральная 
общественность его не очень любила. Она не-
доумевала: «Что же это за писатель, который 
свободно печатается в Советском Союзе? 
Настоящего писателя цензура должна запре-
щать, он должен печататься за границей». А 
Трифонов был больше, чем диссидент, так же 
как и Высоцкий. Он гораздо глубже понимал 
жизнь, показывал ее с разных точек зрения. 
«Надо было воевать, чтобы напечатали Вы-
соцкого. Прийти, ударить кулаком по столу, а 
мы этого не сделали», — говорил он. Кончина 
Высоцкого — историческое событие. Знаете, 
бывают ключевые даты в истории литературы, 
культуры, театра. А 25 июля 1980 года — важ-
ная дата в истории России, которая должна 
войти в учебники. В один момент Россия (как 
Высоцкий об этом почти шутя говорил: «и тог-
да все поймут, кого потеряли») действительно 
поняла масштаб потери, хотя многие знали 
цену Высоцкому еще при жизни. 

— Тем не менее кадры прощания с 
Высоцким вызывают ощущение неверо-
ятной трагедии.

— Все-таки Высоцкому был отпущен 
слишком короткий земной срок — сорок два 
с половиной года. Я тогда был еще довольно 
молод, но ощущение потери и чувство вины 
присутствовали. Еще в студенческие годы я 
осознал эстетическое значение Высоцкого 
как поэта. Думал, будет время и возможность, 
об этом напишу. А Высоцкий не дождался 
такого недвусмысленного экспертного под-
тверждения того, что он поэт. Другие поэты 
его поддерживали, но у них был, разумеется, 
и момент ревности; поддержку народа он 
ощущал всегда, но ему, как ни странно, хо-
телось и официального признания.

— Да, ведь он даже пробовал вступить 
в Союз писателей…

— Многие недоумевали, зачем Высоцко-
му было нужно членство в Союзе писателей. А 
зачем ученому кандидатская или докторская 
степень? Для того чтобы не ходить везде и 
не говорить «я ученый», а чтобы это было 
экспертно подтверждено.

— А если взглянуть на поздние сти-
хи Высоцкого, то как бы, на ваш взгляд, 
сложилась его дальнейшая творческая 
судьба?

— Высоцкий — полифонический худож-
ник. Мысль его развивается в диалоге, стол-
кновении разных характеров и точек зрения, 
а в последние годы он написал несколько 
завещательных, монологических стихотво-
рений. Например, знаменитые строчки из 
стихотворения «Мой черный человек в ко-
стюме сером…»: «Мой путь один, всего один, 
ребята, / Мне выбора, по счастью, не дано», 
— подводил Высоцкий итог своей жизни. Так 
что открывалась еще и полоса исповедальной 
лирики. Начало этому было положено леген-
дарной песней «Я не люблю». Пробуждалось 
и прозаическое начало, потому что Высоцкий 
мыслил характерами и ситуациями. «Года к 
суровой прозе клонят», как писал Пушкин в 
«Евгении Онегине». У Пушкина и Высоцкого в 
этом отношении очень много параллелей.

— До сих пор обсуждается вопрос о 
крещении Высоцкого. Что вы думаете 
об этом?

— Вы задали очень нужный вопрос. На 
этот счет очень много точек зрения. В новой, 
пятой редакции моей книги о Высоцком бу-
дет глава «Высоцкий как Достоевский». Из 
Достоевского иногда делают православно-
го писателя, то есть хотят представить его 
провинциальным, но его мировое значение 
в том, что ни один писатель не показал так 
напряженно и страстно границу между ве-
рой и неверием. Русский человек все время 
ощущает себя на этой границе. В «Дневнике 
писателя» Достоевский приводит рассказ, как 
молодой человек из озорства хотел выстре-
лить в икону и упал в обморок от нахлынувших 

на него чувств. То же 
самое и у Высоцкого, 
который в первой ре-
дакции песни «Я не лю-
блю» написал «и мне не 
жаль распятого Христа». 
Написал по небрежности, 
изображая такого супер-
мена, которому сам черт 
не брат. А потом устыдился 
этих слов и заменил их на «вот 
только жаль распятого Христа». 
В этом значение Высоцкого, а 
все обрядовые вещи не столь 
важны. Даже если это крещение 
состоялось, оно ничего не значит 
без воцерковления, без отказа от 
каких-то жизненных благ и вредных 
привычек. Не будем лицемерить: Высоцкий 
— грешник, но великий. Настоящий художник 
не может быть ни примитивным атеистом, 
ни добропорядочным верующим. Он всегда 
на границе. С этой точки зрения, крестился 
Высоцкий тайно или не крестился, не имеет 
значения. Значение имеет то, что им сказа-
но. Высоцкий писал: «Мне есть что спеть, 
представ перед Всевышним». Вот истинная 
религиозность художника, который осознает 
ответственность за то, что он творит, и живет 
с прицелом на то, чтобы предъявить что-то 
Всевышнему. 

— Отчего, как вы полагаете, такое 
пристрастие Высоцкого к алкоголю?

— Я не медик, но у Высоцкого была бо-
лезненная зависимость от алкоголя, которая 
рано или поздно проявилась бы. Да и компа-
ния Большого Каретного, где он жил в юности, 
отнюдь не трезвенники. Написав свою первую 
песню «Татуировка», Высоцкий стал показы-
вать ее писателю и киносценаристу Артуру 
Макарову, конечно, за бутылкой портвейна. 
В то же время есть ценные свидетельства 
режиссера Виктора Турова, у которого Высоц-
кий снимался. Высоцкий ему сказал: «Витя, 
если бы я мог пить, как ты, я бы никогда не 

завязывал». Он искренне завидовал Турову с 
его здоровым отношением к алкоголю: хочет 
— пьет, хочет — не пьет, и никаких запоев. У 
Высоцкого было иначе. Им предпринимались 
различные шаги, чтобы избавиться от этой за-
висимости. В последнее свое лето 1980 года 
он собирался поехать к Виктору Туманову в 
Сибирь и там начать здоровый образ жизни. 
В своей книге я символически трактую текст 
его песни «Две судьбы». Две беды у него были. 
Одна — цензурный запрет и невозможность 
печататься, а другая — алкогольная зави-
симость. В песне Высоцкий фантастически 
столкнул их, напоил, и они «от досады, с пере-
пою там и сгинули». Так что общий результат 
его жизни позитивный. Так действуют настоя-
щие художники. Из многочисленных минусов 
своей жизни творят плюс.

— Однако на своих концертах Вы-
соцкий, по-моему, не позволял себе 

выступать в нетрез-
вом виде?

— Да, это верное наблюдение. 
Сейчас модно говорить о психоделиче-

ских эффектах применительно к рок-музыке. 
Дескать, как творить, если не выпьешь или 
не примешь наркотик. У Высоцкого в этом 
смысле был абсолютный самоконтроль. В ту 
минуту, когда он выходил на сцену и начинал 
петь, он становился здоровым.

— Когда вы работали над биографией 
Высоцкого, с кем из его близких друзей 
вы общались и насколько отличается их 
восприятие? 

— В жизни Высоцкого не было человека, 
который бы видел весь его путь. Каждому 
был доступен только один отрезок. Он дру-
жил с Золотухиным, Смеховым, Бортником, 
Дыховичным, но возникали трения в театре 
— вопрос, кому играть Гамлета, кому Свидри-
гайлова, — и тут между актерами начинались 
расхождения. То же самое с литераторами. 
После того как Высоцкий понял, что ему 
не пробить эту железобетонную стену и не 
вступить в Союз писателей, он охладел и 
к официально признанным поэтам. Так что 
никто не видел его жизнь в полном объеме. 
К моменту его смерти ближайшими друзьями 
оставались Вадим Туманов, Михаил Шемякин, 
живший тогда в Париже, и Всеволод Абдулов. 
Последний не написал мемуаров, был чело-
веком молчаливым, и, стоя с ним на балконе 
квартиры Высоцкого на Малой Грузинской, я 
ничего особенного из него вытянуть не смог. 
Колоссально полезным было общение с Ва-
димом Тумановым и Давидом Карапетяном. 
Последний долгое время оставался в тени, 
потом опубликовал прекрасные мемуары. 
Дело в том, что Высоцкий перед каждым рас-
крывался с новой стороны, потому что у него 
не было монолога про себя, который он бы 
всем рассказывал. Как многие творческие 
люди начинают тебе рассказывать о себе, а 
ты думаешь: по-моему, я уже где-то слышал 
или даже читал. Высоцкий интересовался 
прежде всего собеседниками. Он из человека 
хотел вытащить все, и поэтому все его видели 
разным. Кто-то мне говорил о нем: «Какое 
пьянство? Я его ни разу пьяным не видел!».

— А с Мариной Влади вы говорили?
— Нет. Когда я написал книгу о Высоцком 

и сказал об этом Александру Павловичу Чуда-
кову, то он пошутил: «Ну, вы смелый. Это же не 
про Тургенева писать, когда Полина Виардо 
уже не может предъявить претензии». Я так 
и назвал одну свою статью «Без оглядки на 
Полину Виардо». Надо писать независимо, 
никому не желая угодить. Когда я писал кни-
гу, то общался с бывшей женой Высоцкого 
Людмилой Владимировной Абрамовой. Я 
взял из ее рассказов несколько конкретных 
наблюдений, например что Высоцкий любил 
сыр с красной коркой. Она не навязывала мне 
никаких концепций. У матери Высоцкого Нины 
Максимовны я встречался и с первой супругой 
Высоцкого Изой. Я отдаю себе отчет, какую 
позитивную роль сыграла Марина Влади в 
судьбе Высоцкого. Когда она говорит, что 
продлила ему жизнь, то абсолютно права, и 
Россия за это ей всегда будет благодарна. 
Она сама по себе значительная личность, 
достойная отдельной книги. Но редактиро-
вать жизнь Высоцкого и выбрасывать оттуда 
какие-то события, чтобы это было кому-то 
приятно, не годится для биографа. Биографу 

лучше быть ни с кем не знакомым.
— Вы упомянули о некоторых предпо-

чтениях Высоцкого в еде, а какие у него 
были увлечения, о которых, быть может, 
мало кто знает?

— Мы в то время были не очень избало-
ваны. Ну, любил цыпленка табака. Сам умел 
его готовить. Он не очень был привязан к 
каким-то земным благам и был человеком 
чрезвычайно одухотворенным. Любил читать. 
«Мозг до знаний жадный, как паук». Думаю, 
если бы его жизнь продлилась, он бы еще 
смог приобщиться к сокровищам мировой 
литературы и многое бы прочел, что привозил 
из зарубежных поездок, но открыть не успел. 
Сейчас такое пишут о Высоцком, что созда-
ется впечатление, что он не играл в театре, 
не снимался в кино, не выступал, все дни 
сидел в Ленинской библиотеке, выписывал 
цитаты, чтобы потом внедрить их в свои про-

изведения. У него была богатая актерская 
эрудиция. Актер огромное количество 

текстов знает наизусть. А когда в спек-
такле Эфроса Высоцкий произносит 

монолог Мартина Идена, то слова героя 
становятся его собственной речью. У 

него было острое ощущение чужого 
слова. Каждую цитату он вставлял 
в текст с неизменной творческой 

трансформацией. Вспомните «Песенку 
плагиатора»:

Вот две строки — я гений, прочь 
сомненья,

Даешь восторги, лавры и цветы!
Вот две строки:
«Я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты»!
Не цитатное отношение к литературе, а 

творческое. Стал соавтором Пушкина.
— В Америке Высоцкий встре-

чался с Бродским. Как сложились их 
отношения? 

— Были две встречи. Бродский очень 
воодушевил Высоцкого, поддержал и подарил 
свою книжку стихов «В Англии», на ней напи-
сал: «Лучшему поэту России, как внутри ее, 
так и извне». Бродский поступил в традициях 
старой школы, когда на дарственной надпи-
си надо было охарактеризовать человека в 
форме гиперболизированного комплимента. 
Бродский оставил о Высоцком глубочайшее 
высказывание, а именно что успех Высоцкого 
зиждется на бессознательном усвоении его 
языковой фактуры. Человека делает настоя-
щим поэтом и писателем то, что я называю 
«роман с языком». Вот у Высоцкого был глу-
бочайший роман с языком. Он язык понимал 
и чувствовал, и тот отвечал ему взаимностью. 
Эта языковая фактура Высоцкого — не просто 
цитаты и выражения, а само ощущение языка. 
Слова Бродского «от всего человека вам оста-
ется только часть речи», конечно, относятся 
и к Высоцкому. Не хочу даже сравнивать ту 
часть речи, которая осталась от Высоцкого, 
и ту, которая останется от ныне живущих 
современных поэтов. Именно поэтому сре-
ди них такое часто снобистское отношение 
к Высоцкому. Впрочем, в высказываниях о 
Высоцком в Бродском говорит еще и поэтиче-
ская ревность. Он утверждает, что Высоцкий 
гораздо лучше Евтушенко и Вознесенского. 
Это в стиле «против кого дружим». Хотя Вы-
соцкий к Вознесенскому очень хорошо от-
носился и считал его в какой-то мере своим 
учителем в поэзии. 

— Одним из эпиграфов книги о Вы-
соцком вы взяли слова Кюхельбекера: 
«Горька судьба поэтов всех племен; Тя-
желе всех судьба казнит Россию». Тра-
гическая судьба — это необходимость 
для поэта?

— На этот вопрос лучше всего ответил 
Высоцкий в своей гениальной песне «О фа-
тальных датах и цифрах»: «Кто кончил жизнь 
трагически, тот истинный поэт», где сначала 
утверждается мысль, что истинный поэт — это 
только тот, кто жизнь прожил трагически, а 
потом эта мысль опровергается — «Терпенье, 
психопаты и кликуши!». Так и нужно относить-
ся: не плакать, но и не желать поэтам скорой 
смерти. В двух моих эпиграфах это отражено: 
с одной стороны, строчки Кюхельбекера, 
которые вы упомянули, а с другой — из гени-
ального стихотворения Арсения Тарковского 
о Мандельштаме: «Так и надо жить поэту».

Александр ТРЕГУБОВ.
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Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г. Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, 
т. 89505600758, tan@doctorprava.ru), действующий по по-
ручению финансового управляющего Толмачева Виталия 
Алексеевича (ИНН 641800988231, СНИЛС 144-631-031 30, 
адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, Глав-
почтамт, а/я 58, эл.почта tva_au@mail.ru), член ПАУ 
ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф. 
201, 208), действующего на основании  определения 
Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2019 по делу 
№ А40-154961/16-78-14 «Б» в отношении должника по 
продаже имущества Севрюкова Игоря Михайловича 
(ИНН 772917285298, СНИЛС 007-275-744 48, адрес: 
127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д.17/52, кв.42), 
сообщает об открытых эл. торгах на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru): 1) о результатах проведения в форме аук-
циона с открытой формой представления предложений о 
цене: торги № 0013368 по лотам №1, №2, №3 признаны 
несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в 
торгах. 2) О проведении в форме повторного аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене: 
Лот №1 «Земельный участок, расположенный по адресу: 
Московская область, Солнечногорский район, с. п. Соко-
ловское, в районе д. Полежайки, площадью 14500 кв. м., 
кадастровый номер 50:09:0040311:8 — доля в праве 
100%», нач.цена 7 726 382,10 руб.; Лот №2 «Земельный 
участок, расположенный по адресу: Московская область, 
Красногорский район, дер. Степановское, д. 2, площа-
дью 3000 кв. м., кадастровый номер 50:11:0050206:47 
— доля в праве 100%», нач.цена 4 208 211,90 руб.; 
Лот №3 «Жилой дом, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Красногорский район, дер. Степанов-
ское, ул. Лесная, д. 2, площадью 67 кв. м., кадастровый 
номер 50:11:0050206:98 — доля в праве 14%», нач. цена 
176 744,70 руб. Сроки приема заявок на участие в торгах 
с 10-00 ч. 27.07.2020 до 17-00 ч. 31.08.2020 (здесь и 
далее — время ЭТП (+2 МСК)), дата проведения торгов 
в 12-00ч. 07.09.2020. Шаг «аукциона» — 5% от нач.
цены продажи имущества. Задаток для участия в торгах 

составляет 20% от нач.цены продажи имущества и 
должен поступить до окончания приема заявок на счет 
оператора эл. площадки по следующим реквизитам: 
ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471, КПП 665801001, 
р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Ура-
ла» г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, 
БИК 046577768. Для получения сведения об имуще-
стве должника, его составе, характеристиках, описа-
ния и порядке ознакомления, запись в рабочие дни по 
тел.: 89020412732, а также по эл.почте: tva_au@mail.ru. 
Заявка оформляется в соответствии со ст.110 ФЗ от 
26.10.2002 № 127-ФЗ ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее — Закон). К заявке должны прилагаться 
документы с описью, перечень которых установлен 
Законом, в том числе: действительная на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица) или ЕГРИП (для ИП) или нотариально 
заверенная копия; копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица), 
документ, подтв ерждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя, а также до-
кумент, подтверждающий внесение претендентом уста-
новленного задатка. Победитель аукциона — участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество 
должника. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение 5 дней с момента получения 
победителем предложения о заключении договора, 
при уклонении от подписания внесенный задаток не 
возвращается. Покупатель производит оплату за вы-
четом суммы внесенного задатка в течение 30 рабочих 
дней на счет Должника в соответствии с договором 
купли-продажи по следующим реквизитам: Севрюков 
Игорь Михайлович, р/с № 40817810156002591322, 
в  Поволжском Банке ПАО СБЕРБАНК, 
к/с № 30101810200000000607, БИК 043601607, 
КПП 645502001, ИНН 7707083893.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов в форме повторного аукциона и о результатах 
проведения открытых электронных торгов по продаже имущества 

должника Севрюкова Игоря Михайловича

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)133-98-82) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «УРМАН»  (117418 г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, комната А; 
пом I - ком 12), признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2019г. (резолютивная часть 
от 18.12.2019) по делу № А40-150181/2018, конкурсным управляющим утверждена Решетняк Елена Николаевна 
(ИНН 212801296330, СНИЛС 127-106-739 39, адрес для корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 110), член 
НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 1, стр. 1-2, ком. 36), находящегося в залоге ООО «СервисГрупп», проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №100 от 06.06.2020 (сообщение № 34030235675), по лотам №№1–3 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок, по лоту №4 признаны несостоявшимися по причине регистрации 
единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Ассет Менеджмент» 
(ОГРН 1027739330740; ИНН 7737045060; КПП 
70401001; почтовый адрес: 119048, Москва, а/я 117; 
адрес электронной почты: btorgi@asset-m.ru; телефон: 
8-495-204-23-75) сообщает, что в торгах по прода-
же имущества ООО «Рантект-МФД» (143003, Мо-
сковская обл., Одинцовский район, г.Одинцово, б-р 
Любы Новоселовой, д.4а, оф.34, ИНН 5032074614, 
ОГРН 1025004070090); признано банкротом реше-
нием Арбитражного суда Московской области от 
28.03.2019 г. по делу №A41-107520/2017, конкурсным 
управляющим утверждена Солоха Ирина Георгиевна 
(ИНН 382105292032, СНИЛС 096-665-106-12, по-
чтовый адрес: 107031, г. Москва, Варсонофьевский 
пер., 4 стр.1, член САУ «СРО «Дело» (рег.номер 0019, 
ОГРН 1035002205919 , ИНН 5010029544 ,место нахожде-
ния: 141980, Московская обл., г.Дубна, ул.Жуковского, 
д.2, почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я №85 САУ 
«СРО «Дело»), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №116 от 04.07.2020 (сообщение 
№34010011299), победителем по лоту №№16, 17, 25, 
26, 34, 42, 45 признан Балута Е.В. (ИНН 773505028543), 
предложивший цену за лот №16 — 455 955,55 руб., за 
лот №17 — 455 955,55 руб, за лот №25 — 470 652,97 
руб., за лот №26 — 500 032,39 руб., за лот №34 — 

430 000,00 руб., за лот №42 — 431 500,00 руб., за лот 
№45 — 445 000,00 руб. Победителем по лоту №40 
признана Зенькова Н.Н. (ИНН 500600156388), предло-
жившая цену — 477 000,00 руб. Победителем по лотам 
№№ 18–22, 24, 27, 28, 33, 39, 44, 46, 50 признан 
Степанов В.Н. (ИНН 773005001141), предложивший 
цену за лот №18 — 462 861,88 руб., за лот №19 — 
462 861,88 руб., за лот №20 — 458 652,96 руб., за 
лот №21 — 458 652,96 руб., за лот №22 — 595 423,64 
руб., за лот №24 — 458 652,96 руб., за лот №27 — 
487 532,40 руб., за лот №28 — 458 652,96 руб., за лот 
№33 — 462 861,88 руб., за лот №39 — 481 114,80 руб., 
за лот №44 — 433 982,44 руб., за лот №46 — 
421 147,12 руб., за лот №50 — 1 116 205,08 руб. 
Победителем по лоту №35 признан Мишин О.Н. 
(ИНН 332704491839), предложивший цену — 433 000,00 
руб. Победителем по лотам №№1–4 признан 
Шадрин С.К. (ИНН 694300885620), предложивший 
цену за лот №1 — 7 000 000,00 руб., за лот №2 — 
8 000 000,00 руб., за лот №3 — 7 300 000,00 руб., 
за лот №4 — 5 000 000,00 руб. Победители заинтересо-
ванными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, САУ «СРО «Дело» в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 22.02.2018 г. (резолютивная часть оглашена 
20.02.2018 г.) по делу № А40-92725/15 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Решение» (сокращенное 
наименование: ООО «Решение»; ОГРН 1067746500568, 
ИНН 7703589784, юридический адрес: 123104, г. Мо-
сква, Тверской б-р, д. 3, стр. 1) признано несостоятель-
ным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным 
управляющим ООО «Решение» утвержден Илларионов 
Игорь Станиславович (ИНН 026510430861, СНИЛС 
134-470-802 45, адрес для направления корреспон-
денции: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, 
а/я «Илларионов И.С.»), член Ассоциации Евросибир-
ская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 
место нахождения: 450078 г. Уфа, ул. Революционная, 
д. 96/4, офис 4-27). Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 30.10.2018 г. (резолютивная часть) по 
делу № А40-92725/15 конкурсным управляющим ООО 
«Решение» утверждена Уткова Евгения Михайловна 

(ИНН 366605328122, СНИЛС 075-109-517-56, адрес 
для направления корреспонденции: 115419, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 34, стр. 5, а/я «Уткова Е.М.», по иным 
адресам арбитражный управляющий Уткова Евгения 
Михайловна корреспонденцию не получает, телефон 
+79162081589, e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), член 
Ассоциации Евросибирская саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, место нахождения: 450078 г. Уфа, 
ул. Революционная, д. 96/4, офис 4-27).

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Решение» Уткова Евгения Михайловна из-
вещает, что повторные торги в форме публичного 
предложения по продаже имущества ООО «Реше-
ние» (123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 3, стр. 1, 
ОГРН 1067746500568, ИНН 7703589784; дело о бан-
кротстве № А40-92725/2015 4-381 «Б»), опублико-
ванные в газете «Коммерсантъ» №61 (от 04.04.2020 
на стр. 38, сообщение №69010027704), признаны не-
состоявшимися: на участие в торгах не было подано 
ни одной заявки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО 
«СКМ Инжиниринг» (119361, г. Москва, пр-т Мичу-
ринский,80, ОГРН 1077762299955 ИНН 7729587090) 
Трулов Максим Владимирович (ИНН 580505326312, 
СНИЛС 141-674-225 49, адрес для корреспонденции: 
440000, г. Пенза, ул. Володарского, д. 32, офис 302, 
тел. 89003187250, эл. адрес: mtrulov@mail.ru, член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Лига» (ОГРН 1045803007326 
ИНН 5836140708, рег. №0021 от 18.11.2004 г., 440026, 
г. Пенза, ул. Володарского, д. 9), действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда города Москвы 
от 04.04.2018 г. по делу №А40-105998/15 (процеду-
ра — конкурсное производство) извещает о том, что 
торги в форме публичного предложения по продаже 

дебиторской задолженности (прав требования) ОАО 
«СКМ Инжиниринг» № 57191, проводимые на сайте 
ЭТП «Центр реализации» в сети Интернет по адресу 
http://www.CenterR.ru/ состоялись. Победителем по 
лоту №1 с ценой предложения 579 152,50 руб. признан 
участник торгов ООО «РИЭЛТИ П» (440028, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 1Б, литер И, по-
мещение 28 , ИНН 5836661059 , ОГРН 1145836001893). 
Договор уступки прав требования (цессии) Лота №1 
заключен 20.07.2020 г. с победителем торгов. Победи-
тель заинтересованным лицом в отношении должника, 
кредиторов и конкурсного управляющего не является, 
в уставном капитале Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих «Лига» 
не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Правовое Бюро» 
(ОГРН 1117746226300; ИНН 7715858262; по-
чтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболов-
ка, д.34, стр.3, а/я «Правовое Бюро»; e-mail: 
pravovoebyuro@gmail.com; тел. +74955068660) 
извещает, что победителем торгов посредством 
публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО «АВАД Тикет» (ИНН 7704719450, 
ОГРН 1097746010724, юр. Адрес 115114, го-
род Москва, Дербеневская набережная, дом 7 
строение 12, этаж 2), опубликованные в газете 

«Московский Комсомолец» (от 29.05.2020 г. 
на стр. 6), Лоту №1 10.07.2020 г. признает-
ся — Барчевский Алексей Евгеньевич (ИНН 
263407529894, 355013, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, д. 470, корп. 1, кв. 
13), действующий на основании агентского до-
говора №36 от 06.07.2020 г., в интересах ООО 
«Аэроклуб Инновационные Технологии» (ИНН 
7718958868, ОГРН 5137746156103, 107113, 
г. Москва, ул. Рыбинская 3-я, д. 18, стр. 22) с 
ценой 142 400 000,00 руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 4 МЕСЯЦА НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 4 месяца

750,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 4 месяца

791,64 руб.

Подробности по оформлению подписки  
по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 августа (кроме выходных 
дней)  
с 10.00 до 17.00 м. «Улица 1905 года», 
ул. 1905 года,  
д. 7, вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, 
направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
при посещении пунктов подписки все под-
писчики (покупатели) обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты: маски/
респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки бан-
ковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном 
пункте редакции подписчикам рекомендует-
ся осуществлять предварительную запись по 
тел. 8-495-665-40-90.
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й 

ПЛ
О

ТН
ИК

О
В



1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель из золотого 
фонда литературы. 4. Неверие мракобеса в 
силу прогресса. 10. Число повторений в еди-
ницу времени. 11. Каждый «обитатель» таблицы 
Менделеева. 13. Клетчатая накидка на кресле-
качалке. 14. Кондитерское изделие из сдобного 
теста в виде хлебца или булочки. 15. Предмет 
из комплекта постельного белья. 16. Приоб-
ретенный опыт, умение. 18. Альтернативное 
название мотороллера. 20. Спорт лыжников, 
вооруженных винтовками. 22. Вводная часть 
тренировки. 23. Творческий архив ушедше-
го гения. 24. Другое название Европейской 
программы бальных танцев. 27. Красочный 
праздник на улицах Рио. 30. Член партии, пред-
ставляющей интересы землевладельцев. 32. 
«Радужный» ассортимент банковских услуг. 34. 
«Селение» из ульев. 35. Упрощение текста для 
малоподготовленных читателей. 36. Планета с 
«шекспировскими» спутниками. 38. Грузовик 
дальнобойщика. 39. Пернатый «танцор» на току. 
40. Гражданин, обманутый недобросовестным 
застройщиком. 41. Самый уважаемый в ауле 
старец. 42. Коллективная прогулка за город.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трава «с обжигающим 
темпераментом». 2. Убыль воды в реке. 3. 
Правда, что дороже друга Платона. 5. «До-
весок» к карте в спортивном ориентировании. 
6. Неформал с разноцветным ирокезом. 7. 
Специалист аварийно-восстановительных ра-
бот. 8. Продолжительная частая стрельба из 
многих артиллерийских орудий. 9. Самолет в 
первые годы развития авиации. 10. Небольшая 
бутылка водки. 12. Шарики из мясного фарша. 
17. Труженик на орбитальной станции. 19. 
«Чайник», заменяющий турку. 20. Косынка на 
голове байкера. 21. Боевое расположение духа 
у спортсмена. 25. Уникум, читающий мысли на 
расстоянии. 26. Участковый врач, вызванный 
на дом к простудившемуся человеку. 27. Раз-
говорное название кинзы. 28. Древнеримский 
мост-водоканал. 29. Скидка с назначенной 
цены. 31. Песенная четырехколесная «ростов-
чанка». 33. Беспилотный летательный аппарат 
с реактивным двигателем. 34. Двойные кольца 
для вышивания. 37. «Подружка» роскоши в 
жизни сибарита. 38. Городская модница в 
речи деревенских баб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фортуна. 4. Всадник. 10. Клиника. 11. Винодел. 13. Рань. 14. Мисс. 
15. Кустарник. 16. Логика. 18. Акцент. 20. Просека. 22. Пятнашки. 23. Цитадель. 24. Хоккеист. 
27. Вереница. 30. Амнезия. 32. Гнездо. 34. Стикер. 35. Самоволка. 36. Узор. 38. Шлюз. 39. 
Колорит. 40. Тягость. 41. Айсберг. 42. Бисквит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Февраль. 2. Тюль. 3. Нянька. 5. Стопка. 6. Джем. 7. Кассета. 8. Гастро-
ли. 9. Гвардеец. 10. Княгиня. 12. Либерал. 17. Казнокрад. 19. Конденсат. 20. Пошлина. 21. 
Артерия. 25. Оттенок. 26. Тонкость. 27. Вязкость. 28. Циркуль. 29. Игрушка. 31. Презент. 33. 
Осмотр. 34. Сапоги. 37. Ромб. 38. Штык.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

❑ куплю предметы старины 
и СССР: иконы, картины, 
изделия из серебра, 
бронзы, фарфора; 
почтовые марки,
ордена и прочее б/у. 
т.: 8(916)562-82-88

куплю
❑ платы, КМ, 155, 

микросхемы, 
транзисторы  
т.: (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
❑ ветклиника. 

Стрижка. Стерилизация. 
Лицензия. 
8(977)942-96-72

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. т.: 8-968-078-43-49

Ежегодно в Москве от своих хозяев 
убегают более 10 тысяч собак, а если 
прибавить к этому числу случаи, за-
фиксированные в Подмосковье, — и 
того больше. Практика показывает, 
что из 10 сбежавших питомцев домой 
возвращаются только один-два. Ста-
тистика неутешительная, не правда 
ли? И особенно эта проблема актуаль-
на летом, когда животные много вре-
мени проводят на природе или просто 
на улице. Сегодня мы расскажем, как 
не допустить побега четвероногого 
друга и что делать, если беда уже слу-
чилась.

Главное — профилактика
Владельцу стоит иметь в виду, что чаще 

всего от своих хозяев во время прогулки убе-
гают кобели (на сайтах по поиску животных 
они составляют большинство). Однако удрать 
от хозяина может и сука, поэтому наши советы 
подойдут для собаки любого пола.

Во-первых, чтобы у собаки не возникло 
желания убежать, нужно с щенячьего возраста 
приучить ее к командам «Рядом!» и «Ко мне!». 
Выполнять ее пес должен при любых обстоя-
тельствах — вне зависимости от того, где он 
находится и чем в данный момент занят. Даже 
если он увлечен игрой с другой собакой, на 
призыв «Ко мне!» должен немедленно при-
бежать к вам.

Во-вторых, не стоит пренебрегать по-
водком. Во время «брачного периода» водите 
собаку только на нем, а также не спускайте 
ее с поводка в шумных местах — где запу-
скают салюты и фейерверки, громко играет 
музыка, кричат люди и так далее. Даже самую 
хладнокровную по характеру собаку может 
напугать резкий неожиданный звук. А течная 
сука может убежать, если во время прогулки 
ее напугает излишне активный кобель.

Также не стоит отпускать питомца с по-
водка во время прогулок на природе: в лесу 
или парке убежавшую собаку очень сложно 
будет отыскать.

Перед прогулкой убедитесь, что поводок 
не износился и достаточно крепок при силь-
ном натяжении (и вообще покупайте поводки 
хорошего качества), а ошейник отступает от 
шеи животного не более чем на два ваших 
пальца: ошибка начинающих владельцев 
в том, что они слишком свободно застеги-
вают собакам ошейник, и в таких случаях 
при желании пес может спокойно из него 
выскользнуть. 

Третий совет — для тех, кто передвига-
ется на общественном транспорте. По воз-
можности старайтесь поменьше ездить с 
собакой на автобусах и электричках (еще не 
на всех станциях установлены турникеты). В 
противном случае при побеге привыкший к 
таким поездкам пес может воспользоваться 
этим навыком и уехать на большое расстоя-
ние, что затруднит поиски.
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О том, при каких обстоятельствах 
чаще всего убегают питомцы, 
можно судить по пометкам в объ-
явлениях о пропаже собак. Обыч-
но там написано: «сорвался с 

поводка», «выскользнул из ошейника», «убежал 
от сильного испуга»…

Собака убежала…
Если беда все-таки произошла и собака 

сбежала, прежде всего нужно успокоиться и 
взять себя в руки. Напишите или напечатайте 
бумажные объявления, расклейте их в людных 

местах на своей и соседних улицах, в парках, а 
еще лучше — и в соседних районах. Понятно, 
что в итоге объявление сорвет дворник, но все-
таки какое-то время оно провисит, и есть шансы, 
что его увидят. Прочешите окрестности, взяв в 
помощь родственников, друзей, соседей.

Обратитесь за помощью к администра-
торам районных интернет-пабликов, дайте 
объявления в группы по поиску животных. 
При этом подробно укажите приметы собаки, 
ее породу, пол, место побега и предположи-
тельное местонахождение.

Не помешает пообещать тому, кто найдет 
питомца, хорошее вознаграждение. Кстати, 
если вам позвонили и утверждают, что нашли 
вашу собаку, не переводите и не передавайте 
незнакомцу деньги, пока не убедитесь, что 
животное действительно у него. В противном 
случае есть риск стать жертвой мошенника.

Параллельно обзванивайте приюты для 
животных и ветеринарные клиники. Оставьте 
их сотрудникам свои координаты на случай, 
если вашу собаку доставят к ним. При этом 
если питомец чипирован и на его ошейнике 
есть «адресник» (кулон или капсула с кличкой 
животного, контактами владельца и т.д.) — 
шансы найти собаку увеличиваются в разы.

Собака нашлась…
И последнее. Если вам повезло, и пес 

нашелся, — не надо его ругать и наказывать, 
ведь он вряд ли поймет, в чем провинился. 
Наказание, как известно, действенно лишь не-
посредственно сразу после проступка. Лучше, 
наоборот, окружите песика заботой, лаской, 
дайте лакомство — чтобы возвращение домой 
закрепилось в его памяти как что-то намного 
более приятное, чем скитания по улице или 
пребывание у чужих людей.
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Статистика показывает, что чаще 
всего в мегаполисах пропадают 
собаки пород чихуахуа, бигль и 
йорк. Впрочем, не уточняется, 
связано ли это с особой склон-

ностью этих пород к побегам или же просто с 
их популярностью среди владельцев собак.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения направ-

ляйте на sarano@mk.ru

Простые советы  
помогут избежать беды  
или минимизировать 
риск побега

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПРОПАЛА СОБАКА:

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.

22 июля на одном из корпусов Ниже-
городского лингвистического уни-
верситета, где учился будущий ки-
норежиссер Алексей Балабанов (он 
ушел из жизни в 2013-м, в 54 года), 
должны были установить мемори-
альную доску. Но из-за пандемии 
не удалось пригласить его близких и 
коллег. Акцию решили отложить до 
лучших времен. Пока же представи-
ли личное дело самого радикально-
го российского режиссера. В Ниж-
нем Новгороде он не только учился, 
но и снял фильм «Жмурки».

Алексей Балабанов родился в Сверд-
ловске в 1959 году, а учиться поехал в Горький 
(нынешний Нижний Новгород) на престиж-
ный переводческий факультет пединститута 
иностранных языков, куда девушек не брали: 
они обучались на других факультетах, чтобы 
пополнить ряды учителей. Надежда Васи-
льева, вдова Алексея Балабанова, расска-
зала: «Алексей очень сильно любил Горький 
и осознанно туда поехал».

Мы посетили университет небольшой 
кинематографической компанией, вместе 
с актрисой Анной Чуриной, тоже окончив-
шей этот вуз, что стало сюрпризом для 
многих. 

Поскольку инициатива установки до-
ски исходила от студентов, было решено 
провести среди них конкурс на разработку 
макета. Предполагается установить ее на 
корпусе переводческого факультета на улице 
Большая Печерская. Пока есть аналог доски, 
установленной в Екатеринбурге на здании 
средней школы, где учился Балабанов, но 
нижегородцы хотят сделать что-то ориги-
нальное. Когда в университете изучали ма-
териалы и воспоминания его однокурсников, 
узнали много нового о студенческой жизни 
Алексея Балабанова: это был веселый и 
жизнерадостный юноша. 

 Ректор Нижегородского лингвисти-
ческого университета Жанна Никонова 
представила макет мемориального зна-
ка и личное дело Алексея Балабанова — 
стандартную серую папку с набором до-
кументов, какая заводится на студентов в 
каждом учебном заведении. Вот оно в ее 
руках — дело под №76019: начато 26 июля 
1976 года, окончено в 1981-м, на 34 листах; 
хранить его полагается до 25 февраля 2035 
года. Все это указано на самой папке. Внутри 
— школьный аттестат и характеристика вы-
пускника средней школы №2 Верх-Исетского 
района г. Свердловска, где сообщается, 
что Алексей был членом научного истори-
ческого общества «Клио». Лучшим стал его 
реферат «История преступной деятельности 
ЦРУ США».

В характеристике также сказано: «Алек-
сей Балабанов — активный комсомолец, 
общественник; в течение 3 лет возглавлял 
в классе и школе трудовую деятельность, 
неплохо организовывал трудовые десан-
ты, коммунистические субботники». Был 
он и комвзвода, и участником районных 
соревнований по легкой атлетике, а также 
конкурсов художественной самодеятельно-
сти, играл в ансамбле «РИФЫ», награжден 
грамотой оборонно-спортивного лагеря. 
Он — «выдержанный, серьезный, неплохой, 
отзывчивый товарищ», «умеет держать себя 
в обществе», получил Ленинский зачет. Не 
со всеми документами будет возможность 
ознакомиться: грифа «секретно» никто не 
отменял.

— Хранится личное дело в течение 75 
лет, а по новым правилам подлежит еще и 
оцифровке, если его срок не превышает 40 
лет. Личное дело Алексея Балабанова как раз 
попадает под эту категорию и будет оцифро-
вано, — рассказывает Жанна Викторовна. — 
За все годы никто его не запрашивал. Алек-
сей Октябринович окончил переводческий 
факультет 30 июня 1981 года. Учился без 
«троек». Учиться тогда было трудно: стро-
жайшая дисциплина, большая требователь-
ность со стороны преподавателей. Алексей 
с успехом освоил все предметы, получил 
квалификацию переводчика-референта со 
знанием английского и французского языков 
и ушел в «свободное плавание». Потом он 
неоднократно приезжал к нам в университет, 
в том числе и с Сергеем Бодровым, ино-
гда — на встречи выпускников. Его всегда 
тянуло в альма-матер.

— Можно ли ознакомиться с личным 
делом?

— В соответствии с Законом о защите 
персональных данных мы можем показать 
не все. На второй странице личного дела 
есть некоторые вещи, которые показывать 
нельзя.

Вы видите, что на обложке стоит штамп 
Горьковского государственного педагоги-
ческого института иностранных языков им. 
Н.А.Добролюбова — так назывался наш уни-
верситет. Мы можем проследить весь путь 
профессионального становления Алексея 
Балабанова. Он поступил к нам по линии 
комсомола. Характеристика говорит, что 

Алексей был человеком творческим, спокой-
ным, порядочным, интересующимся всеми 
сторонами жизни. Наш вуз рекомендовал 
его на языковую стажировку в Англию — в то 
время это было большим достижением, тем 
более в Горьком, который был закрытым го-
родом. Алексей жил в английской семье, со-
хранил о ней самые добрые воспоминания, и 
о нем там вспоминали с удовольствием.

Его сокурсники рассказывали, что он 
соединил знания в области языка и меж-
культурной коммуникации с увлечением 
кино. На старших курсах уже снимал филь-
мы, показывал их на разных площадках в 
рамках студенческой самодеятельности. 
На уроках иностранного языка до сих пор 
сохранилась методика языковых игр: для 
того, чтобы отрабатывать полилоги, необ-
ходимо создание игровой среды. Алексей 
всегда брал на себя роль бандита: ему так 
больше нравилось.

В личном деле мы можем увидеть, что 
сдавал он все дисциплины на «хорошо» и 
«отлично». Подавляющая часть оценок — 
«отлично». Здесь хранится его экзамена-
ционный лист.

Многие молодые люди думают, что 
учиться не нужно — достаточно одного та-
ланта. Судьба Алексея Балабанова опровер-
гает этот факт. У него были глубокие знания, 
он хорошо владел английским языком. Не 
случайно фразы, которые произносятся 
в его фильмах, имеют несколько смысло-
вых уровней. Никто так, как он, не пони-
мал механизмы языковой игры, языкового 
портрета…

Вот его диплом, приложение с оценками 
«отлично», «хорошо», «зачтено». Сохранились 
зачетная книжка и студенческий билет. Те-
перь это уже артефакты. Завершается его 
биография в нашем вузе тем, что он его 
успешно заканчивает 30 июня 1981 года. 
Его родители работали на Свердловской 
киностудии, и после окончания нашего вуза 
он тоже поехал туда работать.

— А как же распределение? В совет-
ские годы после окончания института 
надо было отработать положенный срок 
там, куда направят. К тому же Алексей 
летал в качестве переводчика на воен-
ных самолетах.

— У нас таких данных нет. Мы не отсле-
живали эту линию. Распределение даже в то 
время не было жестким. В личном деле от-
ражено только то, что после окончания вуза 
он уехал к родителям. В то время переводче-
ский факультет, на котором он учился, тесно 
сотрудничал с Министерством обороны, и 
многие выпускники были задействованы в 
качестве военных переводчиков. Алексей, 
как и другие наши студенты, заканчивал 
военную кафедру. У него было много смеж-
ных специальностей. Он мог работать кем 
угодно в этой сфере. О том, как сложилась в 
дальнейшем его профессиональная траек-
тория, могут знать его близкие. У нас таких 
данных нет.

Актер Михаил Пореченков, поддержав-
ший студенческую инициативу, поделился 
неожиданным воспоминанием: «Я пробо-
вался у Алексея Балабанова на роль Данилы 
Багрова в «Брате». Мы серьезно поговорили 
с Алексеем о творчестве, о том, чем за-
нимаемся, а мы тогда с Юрием Бутусовым 
ставили пьесу «В ожидании Годо» Беккета. 
Во многих моментах мы с Алексеем не со-
шлись — возник прекрасный творческий 
спор. Потом встречались на «Ленфильме». 
Я был младше, поэтому не мог войти в его 
компанию, но все мы были рядом. Когда 
вышел «Брат», я, как и многие, испытал 
шок от того, что можно делать такое кино, 
так высказываться и так сильно творчески 
выражать себя. Каждая его картина была 
событием».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДАНИЛОЙ БАГРОВЫМ 
МОГ СТАТЬ ПОРЕЧЕНКОВ
Установка мемориальной доски  
Алексею Балабанову отложена из-за пандемии
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Приблизительный макет 
мемориальной доски.



Вячеслав Аркадьевич 
— не просто классный 
центрфорвард, творивший 

на хоккейной площадке чудеса и 
завоевавший 7 титулов чемпиона 
страны в составе ЦСКА, а в сборных 
СССР, СНГ и России 5 раз бравший 
золотые медали чемпионатов мира 
и еще дважды — олимпийское 
«золото». И не просто любимый 
тренер миллионов болельщиков, 
которые до сих пор считают: победы 
в Берне-2009, а особенно в Квебеке-
2008 — лучшее, что было с нашим 
хоккеем в постсоветскую эпоху.

Быков — это настоящий человек. Из тех, 
кто не будет себя выпячивать, как бы велика ни 
была его заслуга. «Я самый…» — он не скажет. 
Друг, какого хочется пожелать каждому. Пре-
красный отец и дедушка. Любящий сын и муж. 
А еще — просто удивительный собеседник. 
Сделать с таким интервью — а уж тем более 
юбилейное! — честь для любого журналиста. 
Так что спасибо родной редакции «МК» за высо-
кое доверие! Беседой наслаждался. Надеюсь, 
и вам понравится…

«Радулов — подарок  
для тренера, заряжает 
команду энергией»
— Вячеслав Аркадьич, рад слышать, 

— первое, что говорю, когда звучит в труб-
ке знакомый голос, успевающий еще и 
с внуком попрощаться. — Надеюсь, 
времени немножко накануне 60-
летия найдете?

— Для «МК» — конечно! Знае-
те, я ведь очень благодарен газете 
и ее руководителям — Павлу Гусеву 
и Петру Спектору — за то внимание, 
которое они всегда уделяли спорту. 
Мы, спортсмены и тренеры, это ценили 
и ценим.

— Иногда попадаются в Сети фраг-
менты старых матчей, с канадцами и 
другими соперниками, — восторгаюсь 
вашим мастерством! А вы сами дружите 
с Интернетом, пересматриваете что-то?

— Свои игры как хоккеиста — редко. Но вы 
сразу интересную и важную тему затронули — 
ведь все это не так просто и найти. Поэтому 
вот уже несколько лет вместе с Вячеславом 
Фетисовым, вашим коллегой — комментатором 
Женей Кузнецовым и фотографом Володей 
Набоковым занимаемся тем, что спасаем исто-
рию нашего хоккея. Это поиск кино-, видео-, 
аудио- и фотоматериалов.

К сожалению, можем прийти к тому, что на-
станет момент — и интервью станет брать уже 
не у кого. Я считаю, что это трагедия. Почему 
в Канаде, Чехии и некоторых других странах к 
хоккейной истории относятся с почтением, а у 
нас — нет? Проведут мероприятие для галочки 
(лучше бы не проводили!) — и забыли.

Умер Александр Гусев — легенда нашего 
хоккея. По-моему, ни один ТВ-канал не среаги-
ровал на это. Это нормально? На чьих примерах 
мы будем воспитывать будущих звезд? Наш 
хоккей — это часть великой истории великой 
страны. И пока мы живы — будем заниматься 
восстановлением истории нашего хоккея. Даже 
если нам никто не будет помогать.

Ну а сам, конечно, пересматриваю то, что 
друзья мне иногда скидывают. Особенно часто 
— решающие мгновения финала с Канадой на 
чемпионате мира в 2008-м в Квебеке. Сюжет, 
эмоции — это просто фантастика!.. Помните, 
как сказал комментировавший тот матч (вместе 
с Сергеем Гимаевым) Роман Скворцов после 
победного гола Илюхи Ковальчука? «Жизнь — 
лучший драматург!» И так и есть ведь. Хоккей 
— это не просто вид спорта. Это творческий 
процесс: игроки — артисты, тренеры — режис-
серы… Даже вот сейчас вспомнил Квебек — и 
комок к горлу подкатил.

— Если проводить аналогию, то не-
которые режиссеры не берут в труппу лю-
дей, которые разлагают, что называется, 
коллектив. Какими бы мастерами они ни 
были…

— Знаете, это очень тонкий момент. С 
одной стороны — конечно, мы, тренеры, каж-
дый характер пропускаем, можно сказать, че-
рез себя. Анализируем: подойдет — не подой-
дет. Тут важно, чтобы была, разумеется, чисто 
игровая совместимость, но и человеческая 
тоже ведь важна. С другой — очень часто на 
людей не слишком заслуженно вешают ярлыки: 
он, дескать, сложный, не сработаетесь…

Наш с Игорем Захаркиным штаб возглавил 
сборную, и тут нам стали (не буду говорить кто) 
нашептывать: «Ковальчук — эгоист, не берите 
его, он все испортит…» Разумеется, слушать 
никого не стали. Позвонил самому Илье, он с 
радостью откликнулся на приглашение в сбор-
ную и потом не дал повода усомниться в своих 
человеческих качествах. А представьте — если 
бы пошли тогда на поводу у других?..

Работали мы с разными игроками. И по 
большому счету с каждым, про кого всякое за 
спиной говорят, можно найти общий язык.

— Ну, вы-то — да, всегда этим слави-
лись. Вот, казалось, и Радулов — не подарок, 

как 
счита-

ют неко-
торые…

— Да вы 
что! Это только 

если для соперника 
не подарок. А для тренера — подарок. Еще 
какой! Да, Саша — человек своеобразный. 
Ранимый очень. Но при этом он же команду 
своей энергией заряжает!

Не надо забывать: это не тренеры — это 
игроки создают на площадке магию. Мы лишь 
помогаем им раскрыться. И раскрываются — 
иногда совсем неожиданно. Вы же знаете, как 
бывает? В жизни человек — паинька. Добро-
душный и отзывчивый. А на льду — дьявол. В 
хорошем смысле. Мы должны вытащить из 
него лучшие качества. Важно, чтобы хоккеист 
понял: он должен быть на площадке актером, 
а не зрителем. И с нашими ребятами как раз 
легко в этом плане. Они умеют показать лучшие 
качества в решающий момент. Это и есть наш 
характер — русский!

«В футболе тоже играл 
центрального нападающего»
— Слушая вас, вспомнил: «Когда надо 

что-то сделать быстро — зовут китайцев. 
Когда надо сделать что-то качественно — 
зовут немцев. Когда надо сделать невоз-
можное — зовут русских…»

— Именно! Вроде не можешь больше, на 
пределе уже — а вытаскиваешь из себя еще и 
еще. А потом — вырываешь чеку и идешь на 
танк, образно говоря. Ведь это и к спорту, о 
котором мы говорим, тоже относится. Это уже 
генетическое — то, что помогает нам в трудные 
моменты, в исключительных случаях. Находим 
резерв — иногда вопреки всему! И это ставит 
в недоумение соперника.

А еще я ребятам не устаю напоминать: 
«Вам всем повезло. Вы не только получаете фи-
нансы за то, что играете в замечательную 
игру, — вы еще и можете осчастливить 
миллионы людей!»

— Вы ведь сами об этом с дет-
ства мечтали — когда сбегали из 
дома на стадион челябинского 
завода «Калибр»…

— Завод, кстати, изначально 
московский, но во время Великой 
Отечественной его эвакуирова-
ли в Челябинск. Там был ста-
дион хороший: и футбольное 
поле, и хоккейная коробка. 
Самое прекрасное воспоми-
нание: когда сильный мороз 
— градусов 35, а то и 40 
— и объявляют, что млад-
шие классы в школу не 
идут. Вот тут хватаешь 
клюшку — и туда!

— Я, кстати, сам 
застал вашу игру 
за сборную СССР 
только как болель-
щик: в журналистику 
пришел уже в конце 91-го. Но 
коллеги (старшие товарищи, если 

точнее) рассказывали, что вы и в футбол 
играли здорово…

— Да мы во все любили играть — и в фут-
бол, и в баскетбол… Какие зарубы у нас с пер-
вой пятеркой были — словами не передать! А 
что детства касается, тогда ведь играли зимой 
в хоккей, а летом — в футбол. Получалось у 
меня вроде действительно и там, и тут. По 
крайней мере, в сборную области по футболу 
входил. Выбор пришлось в 18 лет сделать, 
если не путаю.

Почему хоккей все же? Наверное, вот эта 
возможность катания, скольжения — она пере-
весила. Фантастическое чувство, правда?..

— На какой позиции играли?
— Как и в хоккее — центральный напа-

дающий. Скорость была: мне забрасывали, 
я убегал… Но любил и отходить чуть назад, 
организовывать атаки сам.

— Слышал, вы как пример современ-
ного тренера называли именно рулевого 
футбольного «Реала» — Зинедина Зидана, 
так?

— Да, прежде всего Зидан — футболист 
превосходный. И тренер прекрасный, конечно. 
А еще мне Диего Марадона всегда импониро-
вал. Шутил даже, что выбрал хоккей, потому 
что в футболе с моего года рождения уже есть 
Марадона, его не переплюнуть…

60 беляшиков —  
на всю команду!
— Давайте про семью поподробнее. 

Что вам привили в первую очередь роди-
тели — Галина Александровна и Аркадий 
Иванович?

— Однозначно — уважение к труду. При-
чем мне приходилось помогать маме, когда 
она брала дополнительную работу: мыла в ка-
бинетах полы, чтобы денег нам хватало. А так 
она прачкой в детском саду работала. Отец 
же — портной от Бога. Работал на дому, к нему 
приходили с материалом — мотком таким. Он 
снимал мерку и за ночь «тройку» делал! Обши-

вал и нас на своем стареньком «Зингере». 
Еще помню, что спорил с ним, 

когда брюки клеш хотел. 

Говорил ему: «Мне 21-й размер». А он: «Да нет, 
17-й тебе в самый раз». Я настаивал на 21-м — 
хотелось помоднее. Но он все равно делал 17-й 
— и оказывался прав: так было лучше.

Отец умер, когда я должен был со сборной 
России на первый матч в качестве тренера 
лететь — в 2006-м, в Чехию. Поменял срочно 
билеты и отправился попрощаться, прилетел 
к команде позже. Но он поддерживает сверху, 
чувствую это…

Мама, слава богу, жива-здорова: дочка — 
моя сестра Алена — рядом, все нормально. До 
сих пор в детский сад, где работала, заходит 
часто — ее все там любят, она очень общи-
тельная. А когда я уже тренировал и прилетал 
с командой в Челябинск, мама с сестрой на 
всю команду делали беляшики и передавали 
нам в самолет. Сразу штук по 60…

Уважение к ближнему — это мне тоже ро-
дители привили. Всегда знал: главное — это 
семья. У меня замечательная жена Надежда. 
Двое детей — сын Андрей и дочка Мария. Ее 
сыну и моему внуку Ване 5 лет. Уже играет и в 
футбол, и в хоккей: парень спортивный. У Ан-
дрея и его девушки детей пока нет — ждем!

— А как вы, интересно, с женой 
познакомились?

— Ох, давно это было… В мае 38 лет от-
мечали со дня свадьбы. А знакомы — и того 
больше. У меня был в Челябинске друг Юрка, 
забегал к нему в гости: хоккей посмотреть, в 
шахматы поиграть… Захожу как-то — а у его 
сестры подруга в гостях. И всё — с первого 
взгляда! Так бывает… Для меня важно еще, 
что Надежда не знала поначалу, что я хокке-
ист «Трактора». Это показывает искренность 
чувств.

— Вы живете с семьей в Швейцарии 
— и, слыша ваш счастливый голос, пони-
маю, почему на тренерский «эшафот» вы 
не рветесь. Хотя предложений наверняка 
хватает…

— Знаете, я и так чувствую себя немного 
виноватым. Близкие в плане общения недопо-
лучали. До неприличного. В советское время 
— сборы же постоянно. Дома — редко. По-
том, когда стал тренером, совмещал работу в 
сборной и клубах. Тоже времени на семью не 
так много. Сейчас действительно приходится 
отклонять предложения, хотя и по тренерской 
работе, чего греха таить, скучаю.

— Вы ведь и чемпионат швейцарский 
тогда, в 1990-м, предпочли НХЛ по той 
причине, что тут родным больше внимания 
можно было уделять, правильно?

— Ну, это одна из причин. Хотя и немало-
важная: представьте, каким счастьем для 

нас было то, что после тренировок и 
игр, даже выездных, ты всегда 

приезжал домой! Но и клуб НХЛ 
«Квебек Нордикс», откровенно 
сказать, не слишком активно 

нас с моим партнером по звену 
Андреем Хомутовым зазывал. 

Может, возраст наш пугал? Было 
ведь нам обоим уже около 30… Вот 

и сосредоточились тогда больше 
на том, чтобы пригласить Валерия 

Каменского и Алексея Гусарова. Через 
год вернулись и к разговору с нами. Но 

поздно: мы уже (смеется) почувствовали 
вкус нормальной жизни…

— А почему тогда именно Швей-
царию выбрали? Наверняка ведь 

звали и в другие европейские страны 
— посевернее!

— Да, был интерес и из Швеции, и из 
Финляндии, и из Германии. Но скандинавы и 
финны казались нам какими-то холодными, 
что ли… Возможно, это обманчивое впечатле-
ние: Игорь Захаркин, работавший в Швеции, 
рассказывал мне потом, что люди там вполне 
дружелюбные, просто это в глаза не бросает-
ся… Но сказалось еще и то, что мы достаточно 
поздно открыли для себя Швейцарию: пона-
чалу наши клубы и сборная ездили туда не так 
часто. И как только узнали эту страну — нам 
она понравилась. Особенно сыр. И шоколад: 
я ведь сладкоежка…

«Зубы мы лечили  
у Фазеля всей семьей»
— Ну, тут не удивили: сладкоеж-

ки ведь обычно добрые люди... И город 
Фрибур, если произносить его название 
по-французски, насколько понимаю, 
тоже очень вам понравился. Какой там, 
кстати, основной язык: французский или 
немецкий?

— На французском говорят больше — его 
прежде всего и выучил. В клубе спросили нас 
насчет учителя и были приятно удивлены, когда 
мы с радостью согласились. Я считаю, это пра-
вильно: это прежде всего уважение к стране, 
куда ты приехал играть. Тут главное — не бо-
яться говорить. И я еще всегда просил, чтобы 
меня те, с кем общаюсь, корректировали, если 
неправильно что-то произношу.

— Да, насколько помню, именно из 
Фрибура президент Международной фе-
дерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель…

— Именно! Он очень уважаемый в городе 
человек, хотя и живет сейчас не здесь, а в Цю-
рихе. Фазель, между прочим, превосходный 
зубной врач — работал здесь многие годы.

— Не лечили зубы у него случаем?
— А как же — всей семьей! Что удивило 

тогда — особенно после советских зубных: 
было совершенно не больно. Я засыпал даже 
в кресле у него… А еще Рене — потрясающий 
дипломат. Это всегда чувствовалось.

— Вам — верю, вы в людях прекрасно 
разбираетесь. И друзей не предаете. Вспо-
минаю вашу фразу, когда вам предлагали 
остаться в сборной, но избавиться от со-
ратника — Игоря Захаркина: «Что я был бы 
за человек, отрекись от друга?..»

— У каждого свои принципы. Для меня 
это был бы нонсенс. Сам себя перестал бы 
уважать… Тем более и с профессиональной 
точки зрения претензии к Игорю, считаю, были 
безосновательными. Никаких четких доводов 
я не услышал тогда.

И мне приятно, что болельщики помнят 
две наши победы на чемпионатах мира. При-
ятно, что мы вернули им веру в ребят (видите 
же полные трибуны на играх сборной: даже 
когда играем за границей, три четверти трибун 
— наши!), вообще вернули уважение институту 
сборных. Что ушло из нашего лексикона такое 
неприятное слово, как «отказники».

Были и неудачи, конечно: тот же Ванкувер. 
Но, как я сам шучу, хоккеистом еще пережил 
три сотрясения, так что плохое быстро забываю 
(смеется). А вот хорошее — помню!

— Воспоминания — это прекрасно, но 
расскажите, Вячеслав Аркадьевич, все же, 
чем сейчас занимаетесь — помимо семьи… 
Хоккей ведь есть в вашей жизни?

— А как же без него! Вхожу в попечи-
тельский совет клуба «Фрибур»: интересно 
посмотреть на игру не только с точки зрения 
хоккеиста и тренера, но и с позиции одного из 
руководителей.

И в России часто бываю. Помогали в Каза-
ни выстроить работу с молодежью — хотя этот 
этап уже закончился, миссию выполнили. Наде-
юсь, сделали полезное дело. Еще консультирую 
хоккейную школу Бориса Петровича Михайлова 
— это Тульская область, город Новомосковск: 
губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин по-
могает ей, за что ему большая благодарность. 
Есть, конечно, и другие наметки, но о них пока 
говорить не время…

Алексей ЛЕБЕДЕВ.
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НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 24.07.2020
1 USD — 70,9630; 1 EURO — 82,1893.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10...12°, 
днем 18...20°. Ночью переменная облачность, 
местами небольшой дождь по области; днем 
облачно с прояснениями, кратковременный 
дождь, местами гроза, ветер западный, юго-
западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 4.19, заход Солнца — 20.51, 
долгота дня — 16.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка будет 
с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День кадастрового инженера в России
День флориста в России
Открытие фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 
1790 г. — во Франции впервые в истории 

было документально зафиксировано падение 
метеорита на Землю 
1945 г. — во время Потсдамской конферен-
ции Гарри Трумэн сообщил Иосифу Стали-
ну о создании в США нового сверхмощного 
«супероружия»
1990 г. — в СССР отменены введенные 
пять лет назад все ограничения на продажу 
алкоголя
1990 г. — в Сиэтле русская спортсменка На-
дежда Ряшкина установила мировой рекорд 
в ходьбе на 10 км — 41 мин. 56,23 сек.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Елена Афанасьева (1965) — журналист, 
писатель, директор дирекции креативного 
планирования Первого канала
Сергей Брилев (1972) — журналист, теле-
ведущий и общественный деятель
Вячеслав Быков (1960) — хоккеист, пяти-
кратный чемпион мира, двукратный олимпий-
ский чемпион, заслуженный тренер РФ
Дженнифер Лопес (1969) — американская 

актриса, певица, танцовщица, модельер
Ирина Мирошниченко (1942) — актриса 
театра и кино, певица, народная артистка 
РСФСР
Альфонс Муха (1860–1939) — чешский 

живописец, театральный художник, иллю-
стратор, мастер афиши
Анатолий Рудаков (1950) — актер театра 
и кино, кинопродюсер, заслуженный артист 
РФ

— Сегодня ночью мой муж во сне звал 
какую-то Лену. 
— Так поговори с ним, когда проснется. 
— Он не проснется.

— Вовочка, ты почему стихи читаешь без 
выражения?
— Марья Ивановна! Какие тут могут быть 
выражения — это же Пушкин!

Разговор на остановке: 
— Мама, купи мне машинку. 
— Нет, денег нет! 
— Мама, ну купи мне машинку. 

— Нет, денег нет! 
— Ну, тогда купи мне хотя бы жвачку, чтобы 
я заткнулся.

— Есть у нас на заводе такая примета: если 
бригадир кричит, значит, опять не трактор 
собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит, то и собрали.

— В Европе геи, наркотики, разврат, без-
духовность и отсутствие скреп!
— Но почему вы тогда купили квартиру в 
Париже?
— Еще раз, для тупых. В Европе геи, нарко-
тики, разврат, бездуховность и отсутствие 
скреп!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»■ «Оружие»
Оружие или нет? — разбираемся в осо-
бенностях оборота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презентация 
нового ружья.
■ «Природа»
Бобр в законе  — казнить или 
помиловать?
Медвежьи блохи — не примеряй чужую 
шкуру на себя.
Непростые простейшие — как уберечь 
питомцев от пироплазмоза.
■ «Трофеи»
На потравах — летняя охота на кабана.
Три косули — женский взгляд на козлов.
Спонтанная прогулка — с женой и тещей 
в горы.

ЧИТАЙТЕ В № 7–8 
ЖУРНАЛА «ОХОТА  
И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

Этот странный футбольный сезон 
в России завершился. И интриги 
в нем были закрученные, только 
вот к игре на поле отношения 
не имевшие: тут были так, 
интрижки. Основная сюжетная 
линия завершилась вполне 
предсказуемой развязкой. 
Поэтому итоги наши будут  
не о футболе, а о том, что около. 
За 30 туров чемпионата России 
мы узнали, что...

…«Зенит» совсем не видит граней. 
Менталитет у нас такой: перед большим, 
сильным, богатым и влиятельным челом 
бьем. Чем больше бьем, тем больше нена-
видим. Но молча. А барин-то так и норовит 
распоясаться.

«Съели», например, историю со стран-
ной покупкой Алексея Сутормина за 50 
тысяч. Повозмущались, конечно, но съели. 
А в конце сезона, с высоты уже оформлен-
ного чемпионства, руководство «Зенита» 
стало позволять себе высказывания за 
гранью. По-другому нельзя назвать слова 
генерального директора Александра Мед-
ведева о том, что шутливо-эротический 
танец Дзюбы и Азмуна в раздевалке по-
казывал, что «Зенит» сделает со «Спарта-
ком» в полуфинале Кубка России. И ведь 
зачем? У «Зенита» действительно не было 
конкурентов, что бы там ни говорил Леонид 
Федун про судейство. Сильный же должен 
быть добрым, разве не так?

…«Локомотив» так и не разучился 
конфликтовать с болельщиками. В кон-
це сезона нас словно на машине времени 
вернули во времена Ольги Смородской, 
когда противостояние клуба и болель-
щиков достигало температуры кипения 
вольфрама (самый тугоплавкий металл). 
Уволив Юрия Семина, руководство клуба 
получило свои траурные портреты у ста-
диона и акцию протеста с уходом актив-
ного сектора на 20-й минуте матча. Было 
ли фиксирование болельщиков на выходе 
(они должны были прикладывать к считы-
вающему устройству свой абонемент) по-
пыткой сформировать новый список «118», 
в который заносились неугодные фанаты 
при Ольге Юрьевне? Клуб это отрицал. Но 
улаживанию конфликта этот процесс не 
способствовал.

…«Спартак» по-прежнему «весь та-
кой внезапный». Владелец клуба Леонид 
Федун обещает через несколько лет от-
дать команду в управление болельщикам, 
меняет главного тренера, назначает и бы-
стро увольняет генерального директора, 
футболисты приезжают, не играют или 
играют плохо, уезжают… В общем, «така 
текучка»… Ну а судейские ошибки и вовсе 
чуть не довели до нервного срыва, после 
чего открытое письмо в Департамент су-
действа стало вишенкой на торте.

…судейские скандалы не способ-
ны заглушить ни VAR, ни смена власти. 
После каждого тура в первой части сезо-
на тогдашний глава судейского комитета 
Александр Егоров очень много общался с 
журналистами и объяснял все на пальцах. 
И даже признавал ошибки. Только меньше 
их не становилось, и Егорова сменили на 
венгра Виктора Кашшаи. После возобнов-
ления сезона у арбитров появился VAR на 
каждом матче, но недовольных меньше 
не стало. Кашшаи ошибки признавать не 
стал, полностью поддерживая все реше-
ния рефери и толком ничего не объясняя. 
И вряд ли открытое письмо от «Спартака» 
что-то изменит в новом сезоне.

…вопросы с положительными те-
стами на коронавирус каждый клуб 
решает как может. При этом перед воз-
обновлением сезона был выпущен единый 
регламент. Но в итоге «Ростов» играет 
детьми и получает 10 мячей в свои ворота, 
«Динамо» с «Краснодаром» переносит 
матч на резервный день, «Оренбург», а 
потом и «Сочи» получают техническое 
поражение, а «Уфа» продолжает играть 
— при этом в заявке таинственным об-
разом отсутствуют множество игроков «с 
небольшими травмами».

Ульяна УРБАН.

Чемпионат России  
по футболу не меняется  
к лучшему, а проблем  
все больше

Замечательному хоккеисту  
и тренеру — 60!

СПОРТ

Вячеслав БЫКОВ:
«КАК ВСПОМИНАЮ КВЕБЕК-2008 — 

КОМОК К ГОРЛУ»
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Прямиком из Квебека кубок 
приехал в редакцию «МК». С 
первым заместителем главного 
редактора Петром Спектором и 
старшим тренером сборной России 
Игорем Захаркиным.

В «золотом» для сборной СНГ Альбервиле-92 
Быков был капитаном команды.

За ЦСКА Вячеслав Быков 
выступал с 1982 по 1990 год.


