
Александр МИНКИН

Читайте 2-ю стр.

РЕСУРСНИКИ СОБИРАЮТСЯ ОТРУБАТЬ ВОДУ И ТЕПЛО У НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВЧитайте 4-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ 
ВЛАСТЬ И ОППОЗИЦИЮ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Валентин ГЕФТЕР,  

директор Института  
прав человека Читайте 3-ю стр.

Читайте 7-ю стр.

№157 (28.321)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

Moskovskij koMsoMolets

www.mk.ru

Московский     
      коМсоМолец

понедельник

июля 202027

ЧЕРНЫЙ НАЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Мы уничтожим Америку 

и всю мировую экономику

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
корреспондент отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

РАДОСТИ РЫЖЕГО В 50 ЛЕТ: «БЛАГОДАРЯ 
ПАНДЕМИИ ВПЕРВЫЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

В то время как его дети слушают «Иванушек» и «диких 
иностранных рэперов», знаменитый юбиляр, весельчак 

и балагур Андрей Григорьев-Апполонов признался в 
откровенном интервью «МК», что  хочет теперь только 

«сидеть в кресле и смотреть на море».

Власти рассчитывали, что главный 
военно-морской парад в Санкт-Петербурге 
удастся провести без ограничений, од-
нако коронавирус оказался сильнее. Из-
за него пришлось не только отменять 

«Бессмертный полк», но и закрывать 
Кронштадт, где пришвартовались кораб-
ли, которые из-за своих размеров не могут 
войти в Неву. На главную базу Балтийского 
флота гостей решили не пускать совсем, 

а количество приглашенных на Сенатскую 
площадь, откуда по традиции наблюдает 
за парадом президент, по сравнению с 
прошлым годом сократилось вдвое. Как и 
24 июня, на трибуне рядом с Владимиром 

Путиным не было никаких чиновников, 
ведущих активную социальную жизнь, — 
только военные, нахимовцы и несколько 
ветеранов флота.

Военно-морской парад 
в Санкт-Петербурге 
продемонстрировал 

300-летнюю историю 
Российского флота

ОТ «ПОЛТАВЫ» 
ДО «АДМИРАЛА 
КАСАТОНОВА»

Позади суматошная пора сдачи 
ЕГЭ, которая в этом году была еще 
более нервной из-за коронавируса. 
Родители и выпускники с тревогой 
ждут результатов. Но не всех, увы, 
они обрадуют. Учитель литературы и 
блогер Мария Кучерова дала советы 
тем ребятам, которые не набрали 
нужных баллов для поступления в 
заветный вуз. «МК» убедился, что 
расстраиваться совершенно не сто-
ит, а стоит действовать и найти в 
сложившейся, казалось бы, безра-
достной ситуации положительные 
стороны для себя.

Эксперт дала советы 
выпускникам, 

не попадающим в вуз 
мечты

ПРОВАЛ 
НА ЭКЗАМЕНАХ: 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Хотелось бы сказать, что давненько не 
было очередного подорожания на какие-либо 
товары или услуги. Вся мировая экономика, и 
в том числе наша страна, болеющая коронави-
русом, выходит из кризиса и уже вроде готова 
привлечь покупателей свежими, привлекатель-
ными скидками и демпингом, но нет, в России 
наблюдается противоположная ситуация. При-
чем ценники поднимаются не на продуктовую, 
а на виртуальную потребительскую линейку. 
Повышать цены начали провайдеры, обеспе-
чивающие население домашним Интернетом 
и телевидением. В целом за 2020 год рост цен 
на домашний Интернет и ТВ может составить 
10–15%. Проблема в том, что у операторов за-
кончились деньги и брать их неоткуда, кроме 
как из кармана потребителей.

Несмотря на то что пандемия обнулила 
бюджеты всего и вся, бизнесу надо на что-то су-
ществовать. Тем более что во время карантина 
игроки нашего телеком-рынка шли навстречу 
гражданам и не только не увеличивали стои-
мость услуг, но и ускоряли скорость передачи 
информации. За возможность нон-стопом по 
дешевке смотреть сериалы в период самоизо-
ляции, конечно, им большое спасибо, но теперь 
пришло время россиянам платить по счетам, а 
денег, как известно, у них нет: доходы рухнули, 
а многие сотрудники лишились работы.

Проблема в том, что третьей стороной 
в этом деле выступает инициатива депутата 
Ирины Яровой об устойчивом Рунете, соглас-
но которой даже самый мелкий провайдер 
обязан делиться со спецслужбами данными 
пользователей и ключами для дешифровки их 
переписок. Все компании, попавшие в реестр 
организаторов распространения информа-
ции (ОРИ) — а таких уже более 200, — долж-
ны обзавестись специальным «железом» для 
подключения к пульту ФСБ. Можно даже не 
сомневаться, что стоимость такого оборудова-
ния будет исчисляться миллионами, в зависи-
мости от объемов трафика конкретного игрока 
рынка. И теперь становится понятно, почему 
провайдеры хором начали повышать цены на 
свои услуги. В условиях жесткого кризиса им 
жизненно необходим кеш.

ЯРОВОЕ 
БЕСКУЛЬТУРЬЕ

27 июля 1953 года, 67 лет назад, закончи-
лась Корейская война. Народу Северной Кореи 
партия и правительство быстро объяснили, что 
он — народ-победитель. Хотя реальность гово-
рит об обратном, северные корейцы до сих пор 
в это верят. Это очень удобно и практикуется во 
всем мире: выбрать правильную точку зрения и 
превращать войну — в мир, свободу — в рабство, 
а незнание — в силу. Нам до северокорейского 
совершенства далеко. Но на прошедшей неделе 
и мы пытались...
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ХРОМАЯ СУДЬБА

Противодиверсионные 
катера «Грачонок» хорошо 
вооружены: многоствольные 
гранатометы и пулеметы.

Линейный 54-пушечный 
корабль «Полтава» 
участвовал в морской битве 
со шведами в 1714 году.

Корпус тральщика «Александр 
Обухов» сделан из высокопрочного 
стеклопластика. Так проще и 
безопасней обнаруживать мины.

Малый ракетный 
корабль «Серпухов» 
несет восемь 
крылатых ракет 
«Калибр».
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ДРУГА СЕМЬИ РАМЗАНА КАДЫРОВА ОТЛУЧИЛИ ОТ ИНТЕРНЕТА  
ЗА ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

Родственник друга се-
мьи Рамзана Кадырова 
получил в Москве реаль-
ный срок за оправдание 
терроризма. 28-летний 
Айтахаджи Халимов, ра-
ботник клининговой ком-
пании из Калининграда, 
опубликовал три ролика 
о чеченской войне и был 
приговорен Вторым за-
падным окружным воен-
ным судом к 3,5 года коло-
нии общего режима.

Как стало известно «МК», 
молодой человек был за-
держан в Калининграде в 
конце декабря прошлого 
года. Вопросы к Халимову 
появились после того, как 
он опубликовал на своей 
страничке в ВКонтакте ро-
лики о первой чеченской 
кампании. Больше все-
го сотрудников ФСБ за-
интересовала минутная 
видеозапись под назва-
нием «Они выиграли эту 
войну». Так, в частности, в 
ролике говорилось, что «в 
сопротивлении чеченцев 

было что-то героическое», 
«они показывали несокру-
шимый моральный дух» 
и «вытеснили русских из 
Грозного». Следствие 
посчитало, что, разме-
стив подобные ролики, 
Халимов оправдал тер-
роризм. 

Уроженец Чечни Хали-
мов покинул родину еще 
в шестилетнем возрасте, 
как раз когда там развер-
нулись военные действия. 
Вместе с матерью он пе-
ребрался в Казахстан. Там 
осужденный танцевал в 
чечено-ингушском ансам-
бле «Вайнах», участвовал 
в международных конкур-
сах, играл в футбол, рабо-
тал охранником. Там же он 
женился и после свадьбы 
решил перебраться в Ка-
лининград.

Сам молодой человек 
признал, что публиковал 
данные ролики, однако 
пропагандировать или 
оправдывать терроризм 
не намеревался. 

Примечательно, что 
деды Халимова и главы 
Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова ро-
дились в одном поселке 
в Казахстане, работали 
на одной шахте и жили по 

соседству. Когда Рамзан 
Кадыров приезжал в по-
селок Малая Сарань, то 
навещал родственников 
осужденного. Впрочем, 
дружба с первым лицом 
не помогла избежать сро-
ка. Как рассказали «МК» 
в пресс-службе суда, 
кроме реального срока 
Халимову также запре-
щено в течение трех лет 
после отсидки занимать-
ся администрированием 
сайтов. 

В то же время, по сло-
вам адвоката Марии Бон-
цлер, Халимов уже подал 
жалобу на приговор. Не 
исключено, что суд апел-
ляционной инстанции сни-
зит срок, ведь Халимов 
является единственным 
кормильцем, а в его се-
мье несколько месяцев 
назад родился ребенок. 
На вынесение приговора 
его жена Камила приехала 
в суд с младенцем, кото-
рому было всего 7 дней 
от роду. 

СОТРУДНИЦА ПОЛИЦИИ ДЕЙСТВОВАЛА  
ПО ПРИНЦИПУ «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ»

Взяла пример с вора, 
укравшего сотовый теле-
фон, дознаватель отдела 
полиции «Северное Туши-
но» в звании лейтенанта. 
Дама порылась в мобиль-
нике задержанного и обо-
гатилась за чужой счет на 
26 тысяч рублей.

Как стало известно 
«МК», женщина-лейтенант 
расследовала несложное 
дело о хищении мобиль-
ника у пассажира такси. 
Водитель уверял, что на-
шел гаджет после того, 
как клиент покинул салон. 
Он поехал в общежитие, 
собираясь на следующий 
день сдать находку в по-
лицию. Но стражи поряд-
ка нагрянули к шоферу 
раньше. Телефон был 
изъят, а мужчину аресто-
вали. Вскоре жена так-
систа пошла на поклон к 

дознавателю. Ведь сре-
ди изъятых вещей мужа 
были его собственный 
телефон, а главное, кре-
дитная карточка, на кото-
рую «капнула» зарплата. 
Семье нужно было срочно 
гасить кредит, и деньги 
были как нельзя кстати. 
Однако дознаватель за-
явила, что не знает, где 
имущество обвиняемо-
го. В действительности 
вещи хранились у нее в 
кабинете, чем старлей 
умело воспользовалась. 
Когда мужчина вышел на 
свободу (кстати, его не 
стали наказывать за кра-
жу телефона, поскольку 
парень фактически от-
был свой срок в СИЗО), 
он увидел, что гнездо 
для сим-карты в телефо-
не повреждено, а сама 
симка отсутствует. Так 

как кредитка была при-
вязана к номеру, воров-
ке не составило труда 
снять чужие деньги. Она 
сделала два перевода на 
свою карту и пополнила 
баланс на собственном 
телефоне.

Признавать свою вину 
женщина-дознаватель 
отказалась. Кстати, они 
с таксистом были земля-
ками (оба — из Саратов-
ской области), но даже 
это обстоятельство не за-
ставило сотрудницу по-
лиции хотя бы извинить-
ся перед пострадавшим. 
В отличие от таксиста 
дама в погонах получи-
ла свой срок — правда, 
не связанный с лишени-
ем свободы. Решением 
Дорогомиловского суда 
она приговорена к 3 го-
дам условно.

ТУРИЗМ ВНУТРИ СТРАНЫ ПРОСТИМУЛИРУЮТ 
КЕШБЕКОМ

Рост уризм озвучил 
подробности возврата 
туристам от 5 до 15 тысяч 
рублей от стоимости пу-
тевки. Правила кешбека 
ведомство разместило 
на портале нормативно-
правовых актов.

Путешественникам, 
желающим отбить часть 
расходов на отпуск, надо 
учитывать несколько мо-
ментов. Первый — платить 
за путевку можно будет 
только картой «Мир». Опе-
ратором кешбека соглас-
но документу Ростуризма 
станет АО «Национальная 
система платежных карт». 
Эта организация получит 
из казны субсидию, и 
дальше эти деньги будут 
направляться туристам.

Второй важный момент 
— заселяться надо толь-
ко в легальное средство 
размещения. Это может 
быть гостиница, мини-
отель или хостел. Феше-
небельность отеля роли 

не играет.
Как пояснил «МК» пред-

седатель общественного 
совета при Ростуризме 
Дмитрий Давыденко, 
главное, чтобы средство 
размещения прошло 
классификацию и ему 
была присвоена опреде-
ленная «звездность», а 
сведения о гостинице 
были в реестре Минэ-
кономразвития. То есть 
весь частный сектор и 
сайты по бронированию 
квартир, апартаментов 
и коттеджей из системы 
туристического кешбека 
выпадают. Далее: про-
жить в гостинице надо 
минимум пять ночей. Ку-
пившие более короткие 
туры отдыхающие также 
не смогут рассчитывать 
на компенсацию. Стои-
мость путевки должна 
быть не менее 25 тысяч 
рублей.

Наконец, путевку над-
лежит купить в один из 

регионов, перечень ко-
торых определяется Ро-
стуризмом. Как объяснил 
Дмитрий Давыденко, 
в этом списке нет Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Крыма и Сочи. По словам 
эксперта, список форми-
ровался ради создания 
турпотока там, где его не 
хватает. В Крыму и Сочи 
с трафиком отдыхающих 
все в порядке, поэтому 
эти регионы в списке по-
явятся, но лишь после 1 
октября. Размер выплаты 
туристам составит от 5 до 
15 тысяч рублей. Схема 
расчета хитрая: по 5 ты-
сяч рублей за каждые 25 
тысяч стоимости путевки, 
но не более 15 тысяч. То 
есть если путевка стоила 
50 тысяч рублей, покупа-
телю на карту вернутся 
10 тысяч рублей. Если за 
турпродукт пришлось вы-
ложить 75 тысяч и более, 
компенсация составит 15 
тысяч.

ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
ПОГУБИЛ СТРАННЫЙ СПОСОБ 

СБОРА ГРИБОВ

Необычный способ 
сбора грибов, который 
практиковал 83-летний 
олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Алек-
сандр Иваницкий, мог 
привести к несчастному 
случаю. Такое предполо-
жение высказали спаса-
тели и поисковики отря-
да «Лиза Алерт», которые 
нашли бездыханное тело 
спортсмена в реке Вейне 
в субботу днем.

Поиски знаменитого 
спортсмена, который про-
пал близ деревни Ельники 
Рузского городского окру-
га, вели четыре дня. В спа-
сательной операции было 
задействовано более 50 
волонтеров и сотрудников 
Мособлпожспаса, вклю-
чая кинологов с собаками 
и водолазов. Грибники, 
которых в здешних ле-
сах буквально толпы, не 
встречали человека, под-
ходящего под описание 

пенсионера, но вскоре 
спасатели нашли за-
цепку. У реки Вейны они 
обнаружили тазик с гри-
бами и аккуратно сложен-
ные вещи престарелого 
грибника. По словам сына 
знаменитого спортсмена, 
на отца это похоже — со-
брав грибы на одном бе-
регу, он переплывал реку 
с пластиковой корзинкой, 
чтобы собрать лесной уро-
жай в той чаще леса, куда 
сложно было добраться. У 
Александра Владимиро-
вича было свое ноу-хау. 
На обратном пути он тянул 
наполненную корзинку за 
собой на веревке. 

Увы, вскоре стало оче-
видно, что обратно на бе-
рег к своим вещам пожи-
лой мужчина не вернулся. 
Тело Иваницкого нашли в 
реке.  Несмотря на то что 
он не жаловался на здоро-
вье и превосходно плавал, 
эксперты допускают три 
плохих сценария: он мог 
переплывать реку в грозу 
— и его ударила молния, в 
холодной воде могло све-
сти судорогой ноги и руки, 
и третье предположение — 
в воде с ним случился сер-
дечный приступ. Точный 
ответ о причинах смерти 
даст экспертиза.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Александр Ива-
ницкий — чем-
пион Олимпиа-
ды 1964 года в 
Токио, заслу-

женный мастер спорта 
СССР. После окончания 
спортивной карьеры он 
стал журналистом. Воз-
главлял редакцию спор-
тивных программ Госте-
лерадио, преподавал на 
журфаке МГУ. 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА СУДЬЯМ ПРИДЕТСЯ 
СТРАДАТЬ ВМЕСТЕ С ИСТЦОМ

Урезать без основа-
ний размер морального 
вреда запретил служите-
лям Фемиды Верховный 
суд. Высшая инстанция 
разъяснила, что судьи не 
должны отмахиваться от 
истцов дежурными фра-
зами о «соразмерности» 
и «справедливости» копе-
ечных компенсаций.

Причиной для очеред-
ного ликбеза для судей от 
ВС стала жалоба жителя 
Саранска Станислава Ка-
лашникова. Восемь лет 
мужчина отработал води-
телем «Газели» в частной 
фирме. Когда устраивал-
ся на работу, босс заве-
рил, что все официально: 
трудовая книжка, белая 
зарплата, отчисления в 
Пенсионный фонд. Но, 
когда шофер уволил-
ся, вскрылась неприят-
ная правда. Взносы за 

сотрудника работодатель 
платил лишь первые два 
года, а потом почему-то 
передумал. То есть шесть 
лет из восьми Калашников 
трудился на птичьих пра-
вах. Более того, даже тру-
довую книжку начальство 
ему отдавать не захотело. 
Поэтому водитель не смог 
устроиться на новую рабо-
ту и на фоне стресса уго-
дил в больницу. Прощать 
нерадивых боссов шофер 
не захотел и подал иск в 
суд. Потребовал трудоу-
строить его официально 
с первого дня его реаль-
ной работы, выплатить в 
ПФР и ФСС все положен-
ные взносы, а также от-
дать компенсацию за не-
использованный отпуск. 
Кроме того, истец просил 
суд взыскать с фирмы 100 
тысяч рублей морального 
вреда. Оснований было 

хоть отбавляй: здоровье 
подкосилось, новой рабо-
ты нет, да еще и малень-
кого сына, которого истец 
воспитывает один, кор-
мить не на что. Однако Ле-
нинский райсуд Саранска 
решил, что и 5000 рублей 
за такие страдания впол-
не достаточно. В апелля-
ции решение устояло. Но 
высшая инстанция нашла 
в работе своих коллег мас-
су нарушений. Главное: 
суды не учли, что право на 
труд, которое нарушил не-
радивый босс водителя, 
закреплено в Конститу-
ции. Как подчеркнул ВС 
в своем определении, 
каждый человек имеет 
право как на свободный 
выбор места работы, так и 
на уважительное отноше-
ние, безопасные условия 
труда, отдых и достойную 
зарплату. Несмотря на 

это суды не потрудились 
указать мотивы, почему 
нарушения конституци-
онного права человека 
они оценили всего в пять 
тысяч рублей. Вместо 
этого в решениях лишь 
дежурные общие фразы 
о разумности и справед-
ливости компенсации. ВС 
напомнил служителям 
Фемиды, что, несмотря 
на свою независимость, 
они не имеют права про-
извольно оценивать до-
казательства и обязаны 
в первую очередь при-
нимать во внимание то, 
насколько значимой ока-
залась ситуация для жиз-
ни истца. Кроме того, су-
дам надлежит указывать 
в решениях конкретные 
обстоятельства, исходя 
из которых они и оценили 
страдания человека в ту 
или иную сумму.

telegram:@mk_srochno
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НЕДЕЛЬКА ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Петербуржцам во избежание 
новых вспышек заболевания 
власти настойчиво рекомендо-
вали смотреть главный морской 

парад по телевизору: в этом году его впервые 
показывали все федеральные каналы. Но 
удержать истосковавшихся по праздникам 
горожан дома эти призывы не смогли — на 
набережных собрались толпы народу. Хотя 
эпидемиологическая ситуация в городе на 
Неве стабилизировалась совсем недавно (а 
торговые центры и рестораны до сих пор за-
крыты), к коронавирусной атрибутике горо-
жане отнеслись весьма легкомысленно: тель-
няшек и фуражек на зрителях было гораздо 
больше, чем масок и перчаток.

Строй кораблей, вставших на рейде в ак-
ватории Невы, по традиции возглавил первый 
российский линкор «Полтава», построенный 
Петром I в годы Северной войны. Его сосед 

и прапраправнук — фрегат «Адмирал Каса-
тонов» — позволял наглядно оценить путь, 
пройденный российскими корабелами за 
300 лет. Самый новый корабль ВМФ — ан-
дреевский флаг на «Касатонове» подняли 
буквально на днях — способен развивать 
скорость до 30 узлов и имеет дальность пла-
вания 4,5 тыс. миль. С него грозить мы будем 
уже не только шведам, но и врагам на дальних 
океанских рубежах. Причем грозить самым 
современным оружием: фрегат сможет при-
менять не только «Калибры», но и новейшую 
гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», 
прозванную «убийцей авианосцев». 

Преимущественно из новинок оказался 
сформирован и строй кораблей в Финском 
заливе, который Владимир Путин на борту 
катера под номером 001 объехал в первую 
очередь. Здесь же можно было увидеть са-
мых мощных участников парада — атом-
ный подводный ракетный крейсер «Орел» и 
большой противолодочный корабль «Вице-
адмирал Кулаков». Однако особое внимание 
Верховного главнокомандующего привлек 
«десантник» «Петр Моргунов», который про-
ходит последний этап испытаний. Корабль, 
способный выполнять задачи в дальней мор-
ской зоне, может взять на борт 13 танков, 36 

ОТ «ПОЛТАВЫ» 
ДО «АДМИРАЛА 
КАСАТОНОВА»

бронетранспортеров, вертолеты и усиленный 
батальон морпехов из 300 человек.

«Уровень оснащенности нашего военного 
флота постоянно растет, — обращаясь к участ-
никам парада, заявил Путин, — в этом году в 
его состав будет принято 40 кораблей и судов 
различных классов». Уникальные преимуще-
ства и повышение боевых возможностей ВМФ, 
по словам президента, будут достигаться за 
счет широкого внедрения передовых циф-
ровых технологий, не имеющих аналогов в 
мире гиперзвуковых ударных комплексов и 
беспилотных подводных аппаратов. Однако 
главной силой флота остаются люди. Служба 
на море не каждому по плечу. Но те, кто ее 
выбрал, никогда не подведут Родину. «Вну-
ки и правнуки моряков-победителей будут 
верны заветам великого русского адмирала 
Нахимова — мыслить «прежде всего о славе 
России и родного флота».

В честь 75-летия Победы десантные ка-
тера на воздушной подушке «Алексей Бари-
нов» и «Иван Пасько», принимавшие участие 
в морском смотре на Неве, пронесли перед 
зрителями танк Т-34 и легендарную «Катюшу». 
А в воздушной части парада принял участие 
сбитый в 1943 году и недавно восстанов-
ленный энтузиастами Ил-2. Впрочем, в день 
ВМФ моряки отмечали и две другие памятные 
даты, выпавшие на 2020 год, — 250-летие 
Чесменского сражения и 200-летие открытия 
Антарктиды. По этому случаю в Кронштадте 
к военным кораблям присоединилось океа-
нографическое исследовательское судно 
«Адмирал Владимирский», недавно завер-
шившее кругосветную экспедицию к берегам 
шестого континента.

Елена ЕГОРОВА.

В Санкт-Петербурге 26 июля про-
шел главный военно-морской парад. 
Торжественным строем в честь Дня 
Военно-морского флота прошли 
корабли и суда в Санкт-Петербурге и 
Кронштадте. Всего ВМФ представил 
46 кораблей, катеров и судов. Среди 
них уникальные образцы корветов, 
противодиверсионных катеров, де-
сантных кораблей и фрегатов. «МК» 
приготовил обзор самых интересных 
представителей Российского флота 
на параде в Северной столице.

Катера спецназначения
Открыла парадный кильватерный строй 

целая группа противодиверсионных катеров 
юнармейской серии: «Юнармеец Балтики», 
«Юнармеец Каспия», «Юнармеец Беломорья» 
и другие. Катера проекта 21980 «Грачонок» хо-
рошо вооружены: специальные гранатометы 
98У и двуствольный ДП-65А. Их 45-мм гранаты 
способны пресечь любую попытку диверсии 
где-нибудь в прибрежной зоне. Огня добавят 
и крупнокалиберные пулеметы КПВТ. Поэтому 
катерами охотно обзаводятся погранслужба 
ФСБ России, Силы специальных операций и 
Росгвардия.

Корветы-терминаторы
Следом по Неве прошли корветы проекта 

290385 «Бойкий» и «Стойкий». Морскими ги-
гантами их не назовешь — они и в морской но-
менклатуре проходят как малые сторожевые 
корабли. Однако вооружение делает из них 
настоящих терминаторов. В их распоряжении 
целый арсенал ракет: противокорабельные 
«Ураны» Х-35У, «Ониксы», а главное — кры-
латые ракеты «Калибр-НК».

Из артиллерии — пушечные комплексы 
А-190 и «Кортик». Прибавьте сюда зенитные 
ракетные комплексы «Редут» и радиоэлек-
тронные средства борьбы.

Еще одно важное преимущество этих 
корветов — скорость. Она достигает 27 узлов, 
или 50 км/час. Это почти мировой рекорд для 
кораблей этого класса.

Десантный «Моргунов»
В акватории Кронштадта Путину показа-

ли большой десантный корабль (БДК) проекта 
11711 «Пётр Моргунов». Его назначение — вы-
садка десанта вместе с боевой техникой и 
оборудованием. На борт «Моргунов» может 
взять 300 морпехов, 36 бронемашин пехоты 
или 13 танков. Скорость десантного корабля 
почти 35 км/ч, дальность — 3500 миль.

При этом БДК «Пётр Моргунов» не просто 
транспортник — он прекрасно может постоять 
за себя. В его арсенале целый набор скоро-
стрельных пушек АК-630, крупнокалиберные 
установки «Жало», а также комплекс для соз-
дания пассивных помех «Просвет-М».

Саперы морских глубин
Еще пара кораблей, которые наверняка 

вызвали зависть у иностранцев, — минные 
тральщики нового поколения «Александр 
Обухов» и «Владимир Емельянов». Оба — 
проект 12700 с противоминным комплексом 
«Александрит».

Первая особенность, которую, впрочем, 
невооруженным глазом не увидеть, — это 
корпус. У этих тральщиков он монолитный 
пластиковый. Это необходимо, чтобы ме-
таллический корпус, с одной стороны, не 
провоцировал на подрыв магнитные и дистан-
ционные мины, с другой — не мешал работе 
радаров и поисковых систем.

Система поиска и уничтожения мин по 
имени «Александрит-ИСПУМ» включает в 
себя несколько элементов: подкильная и 
буксируемая гидроакустические станции, 
самоходный и телеуправляемый подводные 
аппараты, а также безэкипажный катер. Вме-
сте они обнаруживают и обезвреживают мины 
любой мощности и конструкции.

Кстати, именно минные тральщики про-
екта 12700 расчищали дно Финского залива 
от мин, чтобы 27 июля 2019-го президент Вла-
димир Путин на батискафе спустился к месту 
гибели подлодки времен Великой Отечествен-
ной. Тогда удалось выловить 13 мин.

Вооружен, опасен  
и незаметен
Один из самых ожидаемых кораблей глав-

ного военно-морского парада — это фрегат 
проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». 
Это самый молодой корабль в стране. Он 
принят в состав ВМФ всего несколько дней 
назад — 21 июля.

Современные российские фрегаты этого 
проекта должны стать ударной основой всего 
флота. И понятно почему: проект 22350 — 
один из самых современных среди мировых 
аналогов. Разница бросается в глаза сразу: 
обводы корпуса, компоновка, форма над-
строек должны дать превосходные море-
ходные качества. При этом корпус помогает 
еще и быть «стелс»-кораблем — он выпол-
нен из особых композитов. Они поглощают 
или рассеивают радиоволны, тем самым 
затрудняя обнаружение корабля радарами 
противника.

Впрочем, если и придется дать бой, то 
фрегат «Адмирал флота Касатонов» к этому 
готов. В его распоряжении просто умопомра-
чительный арсенал: 130-мм автоматическая 
артиллерийская установка А-192М, сверхзву-
ковые противокорабельные ракеты «Оникс», 
зенитный ракетный комплекс «Полимент-
Редут», 12 мощных торпед. А еще от 16 до 24 
крылатых ракет большой дальности «Калибр». 
В перспективе «Адмирал флота Касатонов» 
может нести и гиперзвуковые «Цирконы».

Другими словами, этот фрегат в одиноч-
ку способен противостоять одновременно 
береговым, морским и воздушным целям. Та-
кой универсальностью мало кто из иностран-
ных конкурентов может похвастаться.

Супероружие Петра 
Великого
И, наконец, еще одна жемчужина парада 

— недавно воссозданный линейный корабль 
«Полтава». Длина 40 метров, экипаж 460 
человек. Это сейчас он музейный экспонат, 
пусть и действующий. Но в начале XVIII века 
его тезка был настоящим флагманом, вроде 
сегодняшнего тяжелого ракетного крейсера 
«Петр Великий».

В его распоряжении было 54 пушки, при 
желании можно было установить еще деся-
ток. Поверьте, в петровскую эпоху это было 
не хуже современных «Калибров». Русские 
залпы испытали на себе шведские моряки: 
«Полтава» участвовала в Гангутском сраже-
нии в 1714 году.

Итог той морской баталии мы знаем еще 
со школьной скамьи: шведы были биты, а мы 
получили господство на море. И ровно с тех 
лет наш флот получил признание, а наша 
страна официально стала еще и морской 
державой. Поэтому кому как не «Полтаве» 
быть одним из главных кораблей в главном 
военно-морском параде.

Максим КИСЛЯКОВ.

ФЛОТ БЛЕСНУЛ НА НЕВЕ
Верховному 
главнокомандующему 
показали лучшие российские 
корабли

c 1-й стр.
Владимир Владимирович Путин 
подписал на неделе судьбонос-
ный указ. Это его пресс-
секретарь Дмитрий Песков нам 

объяснил, что указ — судьбоносный. Трудно 
сказать, какой уже по счету судьбоносный-
то... Но звучит хорошо, звонко, светлые дали 
виднеются. Они, дали эти, в смысле выпол-
нение национальных целей, в указе, правда, 
отодвинуты с 2024 на 2030 год. Опять же по 
указу мы перестали стремиться в пятерку 
ведущих экономик, двойное снижение уровня 
бедности тоже откладывается на 10 лет. Ну 
вот такая хромая судьба. Впрочем, предусмо-
трено повышение «ожидаемой продолжи-
тельности жизни» до 78 лет. Поскромничали. 
«Ожидаемую» продолжительность жизни 
можно абсолютно любую с потолка брать, 
хоть 146 лет. Ну а когда не получится, скор-
ректировать чем-нибудь «судьбоносным». 
Объяснить хреновирусом очередным каким-
нибудь, «неблагоприятной экономической 
конъюнктурой», неожиданно наступившей в 
декабре зимой... Но только не фатальным 
несоответствием заявляемых целей (благо-
получие народа) имеющейся в стране модели 
хозяйствования (дикий капитализм). Мы при-
вычные. Вот на позапрошлой неделе Влади-
мир Путин заявил об историческом шансе 
решить проблемы с жильем. А уже на прошлой 
четыре банка из десятки главных «ипотечни-
ков» объявили о повышении минимального 
взноса по ипотеке. Это при кровавом тиране 
был бы саботаж, а сейчас — абсолютно за-
конный со стороны банкиров способ пре-
вентивно избежать уменьшения доходов.

Кстати, о доходах. На неделе ЦБ сооб-
щил: в июле доля граждан, начавших рас-
ходовать накопления, достигла максимума 
за последние четыре месяца. А вообще без 
накоплений теперь живут 46% россиян — 
потратили за время самоизоляции все, что 
было. Но и в этом можно найти положитель-
ный момент — официально второй волны 
коронавируса точно не будет. Будет сезонный 
подъем заболеваемости всякими инфек-
циями. Главный внештатный инфекционист 
Минздрава России Владимир Чуланов так и 
сказал: «Правильнее говорить не о второй 
волне, а о возможном подъеме заболеваемо-
сти в период сезонного повышения острых 
респираторных заболеваний». Так что грипп, 

ОРВИ и прочие диагнозы будут, а всякие ко-
виды уже не очень. Не выдержат граждане 
второй волны, тонуть начнут. А поскольку 
спасение утопающих — дело рук самих уто-
пающих, то эти руки могут неизвестно до 
чего дотянуться. Не у всех же сбережения 
кончились. У некоторых выросли.

На неделе «Форбс» представил список 
российских миллиардеров, которые больше 
других разбогатели во время пандемии коро-
навируса. С середины марта их суммарное 
состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером 
стал инвестор Леонид Богуславский — его 
доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 
млрд.

Но чему тут удивляться. Там мир акций, 
у нас тоже мир акций. То картошка по акции, 
то куриные ноги... В мире продуктовых дис-
каунтеров есть проблема перехватить тысячу 
до зарплаты, а наверху — 100 миллиардов 
туда, 100 миллиардов сюда, это так, плюс-
минус. Путин на неделе разговаривал с топ-
менеджером «Газпромнефти». И без проблем 
из него «выбил» лишних 100 миллиардов. 
Президент сказал, что на модернизацию Мо-
сковского нефтеперерабатывающего заво-
да планируется потратить 350 миллиардов 
рублей. А топ-менеджер Дюков в своем до-
кладе сказал, как, скорее всего, изначально 
планировалось — 250 миллиардов. Но на то он 
и топ-менеджер, что моментально сообразил 
и поправился. А Путин ласково так: «Вы же не 
на ходу сориентировались, не от того, что я 

сказал 350 миллиардов, вы решили добавить 
сразу сотенку, нет?» А Дюков: «Нет, ну что вы». 
И все засмеялись.

С оговорками на неделе много забавного 
было. Вот, например, Валентина Матвиенко 
заявила, что ущерб за аварию в Норильске 
может быть взыскан с личных средств ак-
ционеров или из иных источников, но никак 
не из налога на прибыль. То есть идея такая 
обсуждалась, что ли? Мол, раз предприятие 
налог на прибыль платит, то из него, дорогое 
государство, деньги и бери за залитую со-
лярой тундру? Фантастика, да?

Хорошая новость — нам с вами разре-
шили летать за границу. Простолюдинам — в 
Турцию, эстетам — в Танзанию, а элите — в 
Лондон. Впрочем, о последнем можно было и 
не беспокоиться. Границы-то у нас на замке, 
но у кого надо — есть ключи. 

Кстати, насчет рейсов. Россия на днях 
отправила грузовик к МКС. Нам рассказали, 
что это очередной рекорд российской кос-
монавтики — «Прогресс» долетел до станции 
за 3 часа 18 минут. Ну да, рекорд. Если не за-
метить, что на этой же неделе Китай отправил 
миссию на Марс. Да даже Объединенные 
Арабские Эмираты отправили к Марсу свой 
первый аппарат. А наш «Фобос-грунт» еще не-
сколько лет назад сгорел в атмосфере Земли. 
Даже на расчетную орбиту не вышел.

Жаль, журнал «Корея» сейчас не достать. 
Вот где все тоже хорошо.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
«В целом, наверное, удивляться 
не приходится, и нет смысла 
так относиться к тому, что 
должно было произойти. Мы 

об этом говорили еще в момент споров от-
носительно «пакета Яровой», что это все 
приведет к подорожанию тарифных планов 
и доступа в Сеть», — заявил интернет-
омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Крестовый поход на Интернет, запущен-
ный Яровой под благовидным предлогом 
защиты персональных данных, рискует вы-
литься в самую что ни на есть цифровую бой-
ню: нескончаемые проверки Роскомнадзора, 
блокировка ресурсов, уголовные сроки за 
мемы, подорожание Интернета, домашнего 
телевидения. Тарифы на мобильную связь 
также растут. Об изменении стоимости услуг 
уже объявили несколько сотовых операторов. 
За I полугодие 2020-го стоимость услуги 
выросла на 8%, и это далеко не предел — по 
прогнозам экспертов, цена минимального 
пакетного тарифа до конца года увеличится в 
среднем еще на 14%. Кроме этого практиче-
ски все операторы пересаживают абонентов 
на тарифы с большим включенным пакетом 
услуг — Интернета, голосовых сообщений, 
SMS — и с большей ценовой характеристи-
кой, чтобы увеличивать выручку как с отдель-
ного оператора, так и по стране в целом. Мы 
помним — им нужен кеш.

В течение года операторы будут неиз-
бежно повышать тарифы на свои услуги. И в 
первую очередь это обусловлено именно за-
тратами на реализацию требований «пакета 
Яровой» и закона об устойчивом Рунете.

Напомним, в ноябре 2019-го на Деловом 
инвестиционном саммите АСЕАН премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что 
в России сравнительно с другими развитыми 
странами самый дешевый Интернет. Здесь 
зрители аплодируют, аплодируют, аплоди-
руют, кончили аплодировать.

В прошлом году в Ливане произошли 
народные бунты как раз после подъема цен 
на Интернет. «Крупнейшие протесты» захлест-
нули страну именно после того, как власти 
объявили о решении обложить жителей новым 
налогом: пользователи должны ежемесячно 
отчислять в государственную копилку по $6 
с человека — и это на фоне осложнения вну-
триполитической ситуации в стране и эко-
номического кризиса. Одним словом, ждем 
подобного развития событий в России.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Большой 
десантный 

корабль
«Петр Моргунов» 

может взять  
на борт  

300 морпехов, 
36 бронемашин 

пехоты  
или 13 танков.

Народ ждет  
1 августа, когда 

разрешат полеты 
в Турцию.

Владимир Путин встретился в Кронштадте с министром обороны Сергеем 
Шойгу, командующим войсками Западного военного округа Александром 
Журавлевым и главкомом ВМФ Николаем Евменовым.

ХРОМАЯ СУДЬБА

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Нью-Йорке перед бейсбольным матчем команд Atlanta Braves и New-York 
Mets сотрудники стадиона Citi Field разместили на сиденьях картонки с изо-

бражением болельщиков.

КАДР

ЗНАЙ НАШИХ!

УТРАТА

ПРАВИЛА

НЕДУГ

ШкольНик самостоятельНо проВел иНтерНет В сибирскую дереВНю

мораль НиНЫ аНдрееВоЙ

В подмоскоВье НаШли «трупНЫЙ» цВеток

В селе Песцы Чановского 
района Новосибирской 
области не было Интер-
нета, проблему решил 
местный девятикласс-
ник Юрий Крысов. Как 
рассказал Юрий, он был на 
приеме у главы района, но 
оказалось, что в деревню 
подведен только медный 
телефонный провод, а для 
Интернета нужен оптоволо-
конный кабель. На него нужно 
было собрать почти миллион 
рублей, что нереально для 
односельчан мальчика. Тогда 
он сам нашел решение — 
попросил взрослых сварить 
из стальных прутьев антенну 

высотой 12 метров, на нее 
установил роутер мобильного 
оператора. На прием сигнала 

парнишка поставил модем 
и маршрутизатор. Все обо-
шлось в 5 тыс. рублей. Прав-
да, в деревне 60 домов, а 
сигнал доступен только трем. 
Тем не менее там появилась 
своя точка доступа. 
«В отдаленных населенных 
пунктах часто, чтобы пой-
мать сигнал хоть какого-то 
оператора, нужно высоко 
забраться, — пояснил «МК» 
специалист-компьютерщик. 
— Видимо, смышленый 
парень где-то прочитал, 
какое оборудование может 
сработать, и прикинул, что 12 
метров высоты хватит. Что 
можно сказать — молодец!»

Умерла Нина Андреева. 
Самым значительным ее 
поступком была знаменитая 
статья «Не могу поступиться 
принципами», опубликован-
ная в газете «Советская Рос-
сия» 13 марта 1988 года, в 
самый разгар перестройки. 
Тогда это назвали «мани-
фестом антиперестроечных 
сил». Неизвестно, написала 
она это сама или под дик-
товку могущественного в те 
времена партийного деятеля 
Егора Лигачева, но шума 
наделала много. По такому 
поводу даже собиралось 
Политбюро, а затем был 
ответ соратника Горбачева, 
либерала Александра Яков-
лева: «Альтернативы пере-

стройке нет». Сталинистов-
консерваторов поставили на 
место, и гласность продол-
жилась.
Так Нина Андреева препод-
несла нам урок. Он заклю-
чается не в том, что нельзя 

предавать идеалы и надо 
защищать их из последних 
сил, а в том, какую травлю 
ей устроили демократы. 
«Кто не с нами — тот против 
нас» — этот лозунг в России 
неистребим. Андреева вы-
нуждена была уволиться из 
института, бросить препода-
вание. Она ушла в политику 
защищать свои идеалы, 
но ничего там не смогла 
сделать, исчезла с радаров, 
так и жила в безвестности. 
Ее забыли.
Вот мораль Нины Андрее-
вой: демократы — это те же 
коммунисты, только с обрат-
ным знаком. Они и сейчас 
ровно такие же. Если бы мы 
поняли это тогда…

Как только это растение не называют 
— «индейская трубка», «цветок духов». 
Люди далекие от ботаники вообще счита-
ют, что это гриб. С виду подъельник или 
вертляница обыкновенная похож на семейку 
бледных поганок или на причудливый арт-
объект, выполненный из воска. Мисти-
ческие прозвища подъельник получил за 
бледный, восковой вид и темные места про-
израстания. Встретить его в Подмосковье 
большая удача. Недавно его обнаружили со-
трудники Приокско-Террасного заповедни-
ка. Обитает он во влажных смешанных или 
хвойных лесах, поэтому в заповеднике ему 
очень комфортно. Бледный вид объясняется 
тем, что растение не содержит хлорофилл, 
при участии которого проходит процесс 
фотосинтеза. Долгое время считалось, что 
оно получает полезные вещества за счет 
других растений, то есть паразитирует на 

корнях деревьев. А на самом деле проис-
ходит тройной симбиоз, когда объедини-
лись растения, микроскопические грибы и 
деревья.

Актер Владимир 
Гаркалин был го-
спитализирован с 
ушибом головы и 
рваными ранами 
на лице. Как ока-
залось, 66-летний 
артист неудачно 
упал во дворе свое-
го дома. Инцидент 
произошел в ночь 
на субботу возле дома 6 по 1-й Тверской-
Ямской улице. Врачей Гаркалину вызвал 
случайный прохожий. Сам Гаркалин опро-
вергает факт госпитализации. Он заявил,  
что не понимает, откуда берутся такие 
слухи.

Актриса и певица 
Елена Кондулайнен 
была доставлена в 
больницу в пятницу 
вечером. 62-летняя 
звезда советского 
кино находилась в 
ресторане «Времена 
года» в ЦПКиО им. 
Горького. Неожи-
данно дама почув-
ствовала себя плохо — у нее заболела голова, 
появились нарушения речи. «Скорую помощь» 
актрисе вызвал официант. Сначала Кондулай-
нен отказывалась ехать в больницу, но медики 
настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. 
Боткина с подозрением на инсульт.

Отменяется:
Действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены рекомендации Роспотребнадзора
Разрешены:
С 24.07
Предоставление госуслуг в зданиях госорганов 
С 31.07
В помещениях, где не более 3000 мест, с загрузкой не более 50%, 
при соблюдении социальной дистанции, следующие мероприятия:
� досуговые (игровые комнаты в ТРЦ)
� культурные (например, театры)
� развлекательные (например, кинотеатры)
� зрелищные
� выставочные, просветительские
� рекламные
� физкультурные и спортивные мероприятия — без ограничения вместимости места проведения
С 01.08
Проект «Активное долголетие»
Водный транспорт — без ограничений
Работа самостоятельных экскурсоводов и гидов
Образовательная деятельность (общее, проф- и высшее образование)
Деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей
Посещение букмекерских контор, тотализаторов
С 01.09:
Курение кальянов в ресторанах
Сохраняются:
Самоизоляция 65+ и группы риска
Социальная дистанция
Изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-19
Расстояние 5 м при занятиях физкультурой на открытом воздухе. Не более 5 человек в группе
Маски в местах общественного пользования
Запрет на проведение публичных мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗМЕНИЛИСЬ АНТИВИРУСНЫЕ МЕРЫ

ГаркалиН упал и ударился 
ГолоВоЙ

НАХОДКА

у елеНЫ коНдулаЙНеН 
заподозрили иНсульт
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СЕГО ДНЯ

Не президенты и не короли — миром пра-
вят доллары. Миром владеют доллары.

Это они вырубают леса, заливают тундру 
нефтью, заваливают океаны пластиковыми па-
кетами, убивают дельфинов, слонов и носоро-
гов, мучают касаток и обезьянок, развращают 
девочек и мальчиков.

Из-за проклятых долларов сколько девочек 
пошло на панель! сколько мальчиков пошло в 
сауны! сколько полковников предало Родину!

«Зеленые»? — это неправда. Они красные. 
Доллары по уши в крови. Сколько убийств, 
разбойных нападений… Долларами набиты 
обувные коробки чиновников, долларами на-
биты квартиры силовиков… С этим должно 
быть покончено.

У планеты Земля появился уникальный 
шанс освободиться от многовекового рабства. 

Идеи покоряют мир. Пусть ненадолго, однако 
разрушения они оставляют громадные. Но даже 
Вторая мировая война не нанесла столько раз-
рушений, сколько идея, которую мы сегодня да-
рим безвозмездно чёрным бунтарям США.

Чёрные граждане США (и сочувствующие 
им белые) свергают памятники. Они свалили па-
мятник президенту Гранту, но на 50-долларовой 
бумажке он остался. А почему?

Посмотрите на доллары, на высокомерные 
белые лица, напечатанные там: Вашингтон, 
Джефферсон, Линкольн, Джексон, Франклин, 
Грант. У бумажек разные номиналы, у портре-
тов разные имена, но подлость в том, что все 
они белые. Хватит! Их надо уничтожить. Ведь 
именно они ежедневно, ежесекундно вдалбли-
вают всему миру идею превосходства белой 
расы. А на самом деле от этих белых долларов 

все беды.
Доллары — это кровь и грязь. Доллары — 

это разврат и подлость. Доллары — это ложь 
и предательство. Доллары — это разрезание 
бедных на запчасти для богатых.

Пора немедленно уничтожить белые, лжи-
вые, кровавые деньги и напечатать чёрные — 
честные, гуманные, толерантные.

Мы позаботились и о том, чтобы интел-
лектуально помочь чёрным бунтарям, которые 
по вине белых не ходили в школу, хулиганили, 
кололись, спивались и остались дураками. Наш 
долг им помочь. 

Мы отменяем старые номиналы — их 
репутация погублена безвозвратно белыми 
банкирами-фашистами. Мы придумали но-
вые деньги — вот они, смотрите: на бумажке 
в 3 доллара — портрет Обамы, 7 долларов 

— Майк Тайсон, 17 — Джанго Освобождённый, 
47 — Габури Сидибе. И главная купюра: 99.99 
— Флойд — в честь задушенного полицией 
героя, из-за которого всё началось. Это будет 
лучшая банкнота для лучших дней распродаж 
и скидок. 

Заметьте: все новые номиналы (кроме 
Флойда) — простые числа. Потому что эти день-
ги для простых людей. Да, они не делятся — в 
этом есть небольшое неудобство. Зато новые 
деньги станут вездесущим символом лозунга 
«He will not divide us!» — «Он не разделит нас!». 
А если Трампу и другим белым дьяволам это не 
понравится — пусть валят в чёрную Африку.

Мы будем справедливы и добры. Если 
белый придёт в банк с белыми долларами и 
встанет на колени, ему, так и быть, дадут вместо 
десятки — трёхдолларового Обаму, а вместо 
сотни — Джанго (17). А не встанет на колени — 
не получит ничего.
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Это из-за белых долларов чёрные боксёры 
бьют друг друга по роже, а белые (евреи!) наг-
ло играют в шахматы, где первый ход всегда 
делают белые фигуры. Хватит! Белые фигуры 
больше не будут ходить первыми.

И для нас, для России, будет большая поль-
за. Когда белые доллары будут уничтожены — 
все наши олигархи наконец-то станут нищими 
— то есть людьми.

Мы дарим эту идею чёрной Америке. 
Сейчас там белые встают на колени перед 
чёрными, но это лицемерие: ведь карманы у 
них по-прежнему набиты белыми долларами. 
Мы дарим восставшей Америке революцион-
ную идею. Даёшь Новый Чёрный Понедельник. 
Хватит белым машинам кататься на чёрных 
шинах.

Праправнуки белых рабовладельцев на-
зывают погромами справедливые заходы чёр-
ных в магазин через выбитые витрины. За это 
следует разгромить весь белый капитализм, 
всю наглую белую экономику. Никаких белых 
зарплат! Только чёрный нал!

Александр МИНКИН.

После 1 июля хочется надеяться на 
перелом не только календарный или эпи-
демиологический (природу трудно побу-
дить к переменам), но и в отношениях части 
общества с верховной властью. Не в том, 
что касается политических реалий и пла-
нов на будущее или конституциональных 
изменений, — что произошло, того уж не 
вернешь.

Не секрет, что многие по разным причи-
нам не вполне согласны с тем, что минувший 
всенародный плебисцит так уж был нужен. 
Кому-то он не по сердцу в пандемию, не-
многих не устраивали содержание и проце-
дура одобрямса задуманного — даже если 
часть поправок вполне благонамеренна, с 
их точки зрения.

Короче, налицо негромкое и пассивное 
инакомыслие, не грозящее власти неста-
бильностью и даже слышимым на самом 
верху ропотом возмущения. Как бы стили-
стические расхождения, о которых когда-то 
говорил Андрей Синявcкий, отбывая свой 
срок в местах не столь отдаленных.

И вот теперь можно спросить (под-
нять руку, как на уроке или в ходе онлайн-
конференции): не наступил ли момент, когда 
необходимо искать то немногое общее, что 
не отдаляет нас друг от друга. Нас — это 
лидера страны и людей, озабоченных тем, 
чего ей явно не хватает, по их мнению, в 
сфере межчеловеческих отношений, взаи-
мопонимания верхов и низов.

По роду своих интересов и занятий 
перечислю только некоторые из пунктов 
столь востребованного диалога с власть 
имущими.

Они, видно, не самые популярные в на-
роде и не те, без которых не выжить в труд-
ное время, как сегодня. Но, по совести, без 
обсуждения этих тем жить тошно. По край-
ней мере, причастных к сфере прав и свобод 
человека, вроде бы не затронутых в процес-
се внесения поправок в Конституцию.

Первое, амнистия, которую многие жаж-
дали и все еще ждут. Понимая, что рекордно 
малое для России число сидельцев (менее 
полумиллиона) все еще велико, а в панде-
мию их положение более чем тревожно. 
Но для страны в год ее памяти о войне на 
выживание (три четверти века назад и се-
годня) это моральный императив — проявить 
милость к падшим, чья вина не может быть 
искуплена без встречного смягчения их 
участи. Остальное — детали, не место их тут 
обсуждать, но и промолчать невозможно.

Второе, поправки, но уже другие: в за-
коны и практику об уличном и медийном 
выражении несогласия активного мень-
шинства с большинством. Последний год 
стало ясно, что полицейские в прямом и 
переносном смысле меры устрашения (то-
чечные и не устраняющие суть разногласий) 
себя изжили. Пора отойти от конфронтации 
с людьми протеста, даже если их ничтожно 
мало по численности и поддержке населени-
ем. Предложения давно сформулированы в 
СПЧ и пылятся в кабинетах власти. Их можно 
увидеть в судебных протоколах по делам 
участников мирных акций, которых тщетно 

пытались обвинить в массовых беспорядках, 
а также в противовластных публикациях, 
которые по сути ни к чему противоправному 
не зовут и не ведут.

Третье, совсем уж правозащитное, без 
чего произвол в законе и на «земле» стано-
вится беспределом. Нам всем не обойтись 
без общественного контроля самых боле-
вых точек, где трудно отстоять человече-
ское достоинство и возможность мирного 
сосуществования с жесткими условиями 
содержания. Это тюремные учреждения, 
психбольницы, социальные учреждения 
для детей-сирот и инвалидов, стариков и 
неизлечимо больных. Страна нуждается 
не только в благотворительных и волонтер-
ских акциях для помощи этим людям, но и 
в постоянном пригляде за упомянутыми 
учреждениями со стороны тех, кто ничего 
от этого не приобретет, кроме чувства ис-
полненного гражданского долга. Но для 
этого нужны законы и режим наибольшего 
благоприятствования, защищающие самых 
уязвимых в своей зависимости от системы 
и защитников их не по должности, а по при-
званию. Такие предложения тоже разрабо-
таны и ждут своего часа уже многие годы. 
Среди них проекты федеральных законов 
о системе пробации для преследуемых в 
уголовном порядке, о службе защиты прав 
пациентов с психическими расстройствами, 
общественном контроле за соблюдением 
прав детей-сирот и ряд других. И здесь не-
обходим публичный диалог и экспертные 
обсуждения.

Перечисляя направления, в которых 
государство и граждане объединили бы 
усилия в интересах сотен тысяч сирых и 
убогих, лишенных свободы или семейной 
поддержки, надо понимать, что она нужна не 
только им, но и всему обществу. Без заботы 
и защиты слабого мы теряем самое глав-
ное — человечность отношений с «другим», 
черствеем или наливаемся недоверием, а 
то и враждебностью к нему. Это как раз из 
того, о чем говорилось выше, — если власть 
не признает себе равными инакодумающих, 
то и граждане не имеют возможности по-
могать друг другу, сосредотачиваясь лишь 
на своем кровном, а то и шкурном. Если 
политическая воля сверху не сближает нас, 
а разъединяет, то горе всем, кто думает не 
только о себе и близких.

Стране остро необходим постоянный 
диалог по-своему разных и неравнодуш-
ных людей и институтов власти. Без него 
не прожить всегда, а теперь тем более. 
«Бог вам в уши, дорогие россияне» — так 
бы могли сказать те, кого уже нет с нами. 
Хочется верить, что наверху не до эйфории 
от преодоления кризиса-2020 и от успехов 
своих пиара и пропаганды. Что там видят 
ситуацию не хуже, чем мы в самоизоляции 
разного рода.

Не пора ли выйти из нее и тем, кто счи-
тается лидерами не только по должности, 
а и по необходимости внимать призывам и 
действовать?
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ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА!

SOSЕДИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Валентин Гефтер, директор Института прав человека
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РЕВОЛЮЦИЯ

ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ 
ВЛАСТЬ И ОППОЗИЦИЮ

Хочется верить, что наверху не до эйфории  
от преодоления кризиса-2020

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

После объявления результатов 
государственного экзамена по 
физике в России появился пятый в 
истории ЕГЭ 400-балльник. По-
лучить максимальный балл по 
четырем предметам удалось вы-
пускнику костромской школы №30 
Дмитрию Ломсадзе. Как школьник 
смог добиться таких результа-
тов, мы выяснили у его учителей и 
одноклассников.

Дмитрий Ломсадзе стал пятым в исто-
рии выпускником, которому удалось на-
брать 400 баллов за ЕГЭ. Юноша получил 
максимальный балл по русскому языку, 
информатике, профильной математике 
и физике. С 1-го класса юноша учился в 
костромской «тридцатке», одной из ста-
рейших школ Костромы №30. Учебное 
заведение Дмитрий окончил с медалью. 
Директор школы Александр Зюзин рас-
сказал, что ученик, прославивший учебное 
заведение на всю страну, уже с 1-го класса 
проявлял склонность к точным наукам, 
принимал участие в олимпиадах и отлич-
но учился. «Выпускник школы установил 
новый рекорд! Впервые в нашем регионе 
выпускник на ЕГЭ по четырем экзаменам 
набрал максимальное количество бал-
лов. Вчера стали известны результаты 
по физике, четвертому экзамену: итог — 
стобалльный результат. В Костромской 
области такой результат получен впер-
вые. Ранее наш выпускник сдал на 100 
баллов ЕГЭ по информатике, русскому 
языку и профильной математике. Такой 
результат возможен благодаря титани-
ческому труду, умению собраться, боль-
шому упорству и поддержке со стороны 
родителей и педагогов», — сообщается 

на сайте школы.  Сам Дмитрий абсолютно 
не рад свалившейся на него после объяв-
ления результатов ЕГЭ славе. Выпускник 
отказывается общаться с журналистами, 
а сотрудники школы даже удалили с сайта 
его фотографию с торжественного вруче-
ния аттестатов. «Наш выпускник не хочет, 
чтобы про него делали сообщения, писали 
статьи!» — пояснила нам Мария Котанова, 
заместитель директора по воспитательной 
работе. Скромность украшает героя. Хотя, 
конечно, в данный момент вся школа лику-
ет после феноменального успеха своего 
ученика. Это большая победа и для всей 
Костромской области. 

— Успех Димы закономерен, он шел к 
этому результату в течение всего обучения, 
— рассказал один из одноклассников Лом-
садзе. — Конечно, он очень талантливый 
от природы, выделялся из класса своими 
способностями. Но при этом Дима всегда 
много и упорно учился и никогда не звез-
дил, не кичился своими успехами. 

Интересно, что в прошлом году два 
российских выпускника, набравших 400 
баллов на ЕГЭ, сдавали те же предметы, 
что и костромской чемпион, — русский 
язык, информатику, профильную матема-
тику и физику.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЧЕМПИОН ЕГЭ
Костромской школьник 
получил максимальный  
балл за четыре экзамена

Белоруссию охватили массовые 
акции протеста против Александра 
Лукашенко, которые проходят под 
видом пикетов в поддержку альтер-
нативного кандидата в президенты 
страны Светланы Тихановской. От 
2-миллионного Минска до 100-
тысячной Орши на улицы выходят ты-
сячи человек под флагами Белорус-
ской народной республики, требуя 
освобождения политических заклю-
ченных, честных выборов, борьбы с 
коррупцией и так далее. Тем времен 
Лукашенко проводит смотр войск, 
в ходе которого заявляет, что готов 
бросить армию на разгон Майдана 
после президентских выборов.

Тихановская регулярно подчеркивает, 
что в будущем она не собирается заниматься 
политикой, потому что это грязное дело, а она 
прежде всего любящая мать и жена. Сразу 
после победы на президентских выборах она 
намерена организовать новое голосование, 
на котором изберут другого президента.

Массовые пикеты в поддержку Тиханов-
ской и против Лукашенко начались в Белорус-
сии 19 июля в Минске. Тогда на акцию пришли 
от 7 до 10 тысяч человек. При этом 25 июля 
в Бресте на улицу вышли около 2,5 тысячи 
человек, хотя Тихановская и ее команда не 
смогли приехать в город. Всего же за неделю 
она посетила Оршу, Витебск, Глубокое, Ново-
полоцк, Гродно, Борисов и так далее.

Тем временем Александр Лукашенко тоже 
встречается с избирателями. Например, он 
приехал в 5-ю отдельную бригаду специ-
ального назначения в Марьиной Горке, где 
заявил, что после 2010 года (тогда тоже были 
массовые протесты против его избрания) 
он почувствовал необходимость в войсках 
двойного назначения. По его словам, главное 
— это предотвратить Майдан.

Между тем все чаще можно услышать 
о том, что в Белоруссии возможен так на-
зываемый армянский вариант «бархатной 
революции». Напомним, 31 марта 2018 года 
депутат парламента Армении Никол Пашинян 
отправился в пешее путешествие из Гюмри в 
Ереван, чтобы поднять народ против избра-
ния президента Сержа Саргсяна премьер-
министром республики (страна как раз пере-
шла к парламентской форме правления). В 
результате сначала в центре Еревана, а затем 
вообще во всех крупных городах Армении 
начались многотысячные бессрочные митин-
ги против Саргсяна и его Республиканской 
партии. Активное противостояние режима 
с народом длилось около двух недель, но 

разогнать протестующих не получалось, так 
как восстала буквально вся страна, а правя-
щая элита оказалась в положении изгоя.

«Мы оказались в уникальной ситуации, 
когда про войну и Майдан рассказывает дей-
ствующий президент, а оппозиция только 
призывает к честным выборам. Сейчас вну-
шается абсолютно дикая мысль о том, что 
может быть использована армия… Я уверен, 
что очень многие офицеры и солдаты никогда 
с этим не согласятся. Власть не понимает, что 
дело не в фамилии кандидата в президенты, 
а в наличии массового желания у белорусов 
избрать себе нового президента. Еще не-
давно было невозможно представить себе 
столь массовые митинги по всей стране. Бе-
лорусы поддерживают всех альтернативных 
кандидатов, надеясь, что потом они все до-
говорятся. Что касается примера «бархатной 
революции» в Армении, то посмотрим, как это 
будет 10 августа, но пока я считаю, что мы все 
еще не потеряли шанс на то, чтобы добиться 
честного подсчета голосов. Если будет чест-
ный подсчет, в Белоруссии будет второй тур 
президентских выборов. При этом в первом 
туре каждый кандидат должен максимально 
мобилизовать избирателей, чтобы те проголо-
совали не за Лукашенко. А вот уже во втором 
туре все должны объединиться вокруг одного 
альтернативного кандидата», — заявил «МК» 
кандидат в президенты Белоруссии Андрей 
Дмитриев.

Намного скромнее успехи оппозиции в 
интервью «МК» оценил белорусский поли-
толог Александр Класковский:

— Нужно учесть важный момент: Тиханов-
ская проводит не протестные акции, а легаль-
ные митинги в свою поддержку в рамках пред-
выборной кампании. До этого был период так 
называемой «подписной революции» — это 
вторая половина мая и первая половина июня. 
Тогда тоже были километровые очереди. Но и 

это были разрешенные властями акции, так 
как они проходили в рамках пикетов. Когда же 
речь идет о несанкционированной активно-
сти, то и реакция властей другая, и белорусы 
начинают вести себя более осторожно. Тем 
более в нынешней кампании уже были доволь-
но серьезные репрессии: задержаны более 
тысячи человек, многие получили штрафы, 
проведены административные аресты, против 
Сергея Тихановского и его соратников возбу-
дили уголовные дела за уличную активность. 
Власти сделали все для нейтрализации за-
водил протеста. Например, Павла Северинца 
отпустят только в 20-х числах августа. Кроме 
того, Лукашенко запугивает белорусов при-
менением войск, вспоминает расстрелы в 
Андижане и так далее…

В свою очередь, объединенный штаб 
Тихановской, Цепкало и Бабарико тоже ведет 
себя осторожно. Максимум, что они себе 
позволяют, это разговоры о том, что, воз-
можно, придется отстаивать свой выбор, 
защищать свои голоса. Но никакой конкре-
тики нет, потому что тогда можно попасть 
под уголовную статью за призывы к насиль-
ственному свержению строя или Тихановскую 
могут просто снять с предвыборной гонки, 
обвинив в нарушении законодательства. 
Кроме того, нужно учитывать то, что элек-
торат Бабарико и Цепкало — это выходцы 
из истеблишмента, они не революционеры. 
При этом Сергей Тихановский будил более 
отчаянную публику.

Вдобавок к этому власть наверняка го-
товится. Лукашенко не случайно твердит, 
что никаких Майданов он не допустит. На-
пример, перекроют главные подходы к цен-
тру, чтобы задавить протест в зародыше. 
С очень большой вероятностью Лукашенко 
сохранит власть, но вопрос какой ценой — 
несколько последующих дней могут стать 
очень драматичными.

— А есть потенциал для того, чтобы 
протесты продолжались, например, в 
сентябре и октябре?

— Первоначально такой план был у тех 
оппозиционеров, которые уже за решеткой. 
Например, Павел Северинец продвигал идею 
общенациональной забастовки с весны. Он 
считает, что в условиях фактического отсут-
ствия выборов нет другого способа побе-
дить режим. Но эту стратегию реализовать 
очень сложно. Во-первых, нейтрализованы 
организаторы. Во-вторых, людей запугивают. 
В-третьих, экономика Белоруссии состоит в 
основном из государственных предприятий, а 
там легче держать людей в повиновении.

В целом, я думаю, что после выборов у 
сторонников перемен будет период фрустра-
ции. Кто-то уйдет во внутреннюю миграцию, 
кто-то уедет за границу… Наступит времен-
ное падение политической активности. Но 
потом поднимется новая волна, потому что 
Лукашенко не в силах решить внутренние 
проблемы страны.

Артур АВАКОВ.

АРМЯНСКИЙ 
ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Белоруссии предсказывают 
«бархатную революцию»

c 1-й стр.
— Для многих школьников ЕГЭ 
заканчивается ожидаемыми ито-
гами: как учился и готовился к 
тестам, так и сдал; но каждый год 

есть немало и тех, кого ждет разочарование. 
В 2020 году все это усугубилось большой уста-
лостью от затяжной истории с коронавирусом. 
И речь идет не только о тех, кто не преодолел 
минимального порога. Для кого-то и 85 баллов 
трагедия, ведь они мечтали попасть в топовые 
университеты, в которых каждый год проходной 
балл стремится к сотне. 

— Какие варианты есть для тех, кто 
не набрал даже минимальных баллов для 
вуза?

— Те выпускники, кто не преодолел мини-
мальный порог для поступления, к сожалению, 
могут пересдать этот предмет только в следую-
щем году. Это связано с тем, что в 2020 году 
все экзамены без исключения имеют статус 
«ЕГЭ по выбору». Обязательные экзамены в 
этом году отсутствуют, и аттестаты выдали 
еще до начала основного этапа ЕГЭ. Раньше 
обязательные предметы, русский язык и мате-
матику, давали пересдавать в резервные дни, 
поскольку в противном случае выпускник мог 
вообще без аттестата остаться. 

Если вы даже минимальный порог не пере-
шагнули, то отличный вариант — это поступле-
ние в колледж. Каждый выпускник, имеющий 
аттестат за 9-й или 11-й классы, может спокой-
но подать документы в учреждения СПО. Там 
не надо сдавать ЕГЭ, поскольку большинство 
колледжей и техникумов осуществляют набор 
на бюджетные места на основании конкурса ат-
тестатов, то есть значение будет иметь средняя 
оценка в вашем вкладыше. Если оценки за 11-й 
класс не очень хорошие, то можно поступать и 
на основании оценок в аттестате за 9-й класс. 
Есть учебные программы на базе 9 классов, 

есть и на базе 11 классов. Кстати, в случае по-
ступления на очную форму обучения юношам в 
учреждениях СПО дают отсрочку от армии. 

— Какие плюсы есть у колледжей?
— Первый совет здесь — выбирайте 

колледжи при вузах. Они есть далеко не при 
всех университетах, но выбрать есть из чего. 
Преимущества такого обучения очевидны: есть 
многолетняя и отработанная система преем-
ственности — из колледжа в вуз без ЕГЭ. Всту-
пительные испытания для таких абитуриентов 
в вузах разные, но это точно будет не ЕГЭ. 

Большой плюс и в том, что в колледже при 
институте инфраструктура частично приходит 
из вуза (какое-то оборудование и т.д.), а занятия 
и лекции ведут вузовские преподаватели. Важ-
ный позитивный момент, что практика в коллед-
же зачастую начинается раньше, чем в вузе. Вы 
действительно хорошо освоите профессию, 
поскольку в учреждениях СПО обучение по-
настоящему практикоориентированное. 

Если, например, студент после колледжа 
поступает в вуз по смежной специальности, то 
ему обязательно зачтут пройденные в колледже 
предметы и составят индивидуальный план, то 
есть на какие-то лекции можно не приходить 
вполне официально. Могу сказать твердо, что 
за последние годы качество среднего профо-
бразования у нас объективно улучшилось. 

— А если кто-то выберет работу после 
11-го класса, а не колледж? 

— Прямой связи между поступлением 
через год в вуз и трудовой деятельностью 
нет, но тут можно поговорить о целевом 
поступлении. По сравнению с абитуриен-
тами, поступающими на общих основаниях, 
при получении целевого места проходной 
балл почти всегда ниже. Есть и другие пре-
имущества: зачисление в вуз на неделю 
раньше основного потока абитуриентов; 
возможность бесплатно учиться даже на 
коммерческом отделении; гарантированное 
трудоустройство (после получения дипло-
ма по договору вы обязаны отработать на 
предприятии или в учреждении 3 года). Если 
выпускник будет работать сразу после 11-го 
класса в какой-то компании и хорошо себя 
зарекомендует, то эта организация может 
заключить договор с вузом на целевое обу-
чение. Но надо понимать, что не все орга-
низации и предприятия могут заключать та-
кие договоры. В списках таких организаций 
числятся федеральные госорганы, органы 
государственной власти, государственные 

муниципальные учреждения, государствен-
ные корпорации и др.

— Чем обнадежите тех, кто недобрал 
всего несколько баллов для поступления 
в вуз мечты?

— Для тех, у кого неплохие результаты, но 
их не хватило для поступления в топовый вуз, 
существует лазейка: возможность перевода 
из одного вуза в другой с поступлением на 
освободившиеся места. Для целеустремлен-
ных ребят есть возможность исправить свой 
провал на ЕГЭ, например через год.

Перевод из вуза в вуз осуществляется 
на основании прохождения вступительных 
испытаний, которые вуз организует самостоя-
тельно. Никто не будет смотреть на ваши баллы 
ЕГЭ, поскольку учитываются только баллы за 
вступительные экзамены. Посмотреть, есть 
ли вакантные места, можно, зайдя в раздел 
«Перевод и восстановление» на сайте конкрет-
ного учебного заведения. Немаловажно, что в 
случае перевода отсрочка от армии сохраня-
ется. Предоставляются отсрочки отдельно для 
бакалавриата и отдельно для магистратуры. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПРОВАЛ  
НА ЭКЗАМЕНАХ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЧЕРНЫИ НАЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
TU

T.
BY

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

На протестном митинге  
в Белоруссии.

Продолжение темы на стр. 4
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КОШЕЛЕК
Во второй половине 2020-го в сфе-
ре ЖКХ произойдут серьезные из-
менения. Если потребители думали, 
что июльская индексация тарифов 
— самое страшное, что могло слу-
читься с ними в коммунальной сфе-
ре в этом году, то они заблуждались. 
Перед жильцами замаячила куда бо-
лее страшная перспектива: установка 
«умных» счетчиков энергии, разуме-
ется, за их счет, а также отмена мо-
ратория на начисление штрафов за 
неуплату «коммуналки». К концу года 
вновь вернутся положения, по кото-
рым будет можно отключать должни-
кам услуги и взимать деньги, которых 
у большинства граждан попросту нет 
из-за падения доходов. В перспективе 
мы увидим следующее: ресурсники в 
принудительном порядке будут отру-
бать воду и тепло у неплательщиков, 
что ни к чему хорошему не приведет.
«МК» собрал воедино те новации, ко-
торые ждут население в жилищно-
коммунальной сфере до конца теку-
щего года, и с помощью экспертов 
проанализировал их.

Пандемию заложили 
в тарифы
В июле тарифы ЖКХ все-таки проин-

дексировали, несмотря на то что денег у 
населения, мягко говоря, больше не стало. 
Удивляться этому не приходится: одна из не-
многих сфер, где планы правительства строго 
выполняются, независимо от обстоятельств, 
— это повышение стоимости коммунальных 
услуг. Можно корректировать из-за корона-
вируса, например, программы строительства 
или переносить на 6 лет реализацию нацпро-
ектов, но увеличение цен на необходимые 
ресурсы для потребителей с 1 июля прошло 
строго по расписанию. Хотя ряд депутатов и 
чиновников требовали отказаться от подоб-
ного шага, да и ряд ведомств — например, 
Федеральная антимонопольная служба — 
выступали против. Но тарифы преспокойно 
подняли — на 4% в среднем по стране и ни 
процентом ниже, как и было заранее наме-
чено. И неважно, что общая инфляция за 
июнь составила 3,2% год к году, а за первое 
полугодие — 2,8%, по данным Росстата. 
Новые тарифы «дальновидно» работают на 
опережение, на перспективу. К слову, они не 
просто превышают темп инфляции на 40%. 
Само их увеличение во многом формирует 
усиление роста цен.

Наталья Чернышева, директор «Орга-
низации народного контроля»:

«Повышение тарифов с июля 2020 года 
вместо моратория, на который все надеялись 
до последнего, еще сильнее ударит по карма-
нам граждан и никак не будет способствовать 
собираемости платежей. Тарифы выросли в 
среднем на 4%, а собираемость может упасть 
на 15–20%. Таким образом, повышение тари-
фов, на котором настаивали ресурсоснаб-
жающие компании, никак не покроет снижение 
общих платежей, ситуация только ухудшится. 
Особенно неприятно заметить в платежках воз-
вращение ранее временно отмененных взносов 
на капремонт в некоторых регионах. Это тоже 
заставит многих жильцов отложить платежи до 
лучших времен, учитывая отсутствие санкций 
за просрочку».

Алексей Кричевский, эксперт 
Академии управления финансами и 
инвестициями:

«Ситуация с коммунальными платежами 
останется очень напряженной. Отсутствие 
источников доходов у людей на протяжении 
нескольких месяцев не могло не отразиться 

на финансовой дисциплине, и проблема жи-
лищников в том, что в списке первоочередных 
платежей они идут не первыми, а только после 
долгов разнообразным кредитным организа-
циям — банкам, МФО. С индексацией тари-
фов пропорционально вырастет и количество 
долгов. Собираемость платежей за пандемию 
снизилась на четверть, а в ряде регионов и 
на 35–40%, поэтому общий долг в полтора 
триллиона рублей, накопленный физическими 
и юридическими лицами, будет только расти 
и может дойти до двух триллионов к концу 
года, особенно после отмены моратория на 
пени и окончания кредитных каникул. Логич-
ным решением было отменить июльскую ин-
дексацию тарифов и распределить ее между 
следующими повышениями цен, но сделано 
этого не было».

«Умные» счетчики ограбят 
потребителей
С 1 июля ресурсоснабжающие компа-

нии должны устанавливать потребителям 

«умные» счетчики за свой счет (раньше это 
производилось за счет потребителя). Замене 
подлежат устаревшие приборы, которые до-
пускают расхождения в показаниях потребле-
ния, — это самые старые счетчики, в которых 
нельзя предусмотреть тариф «день-ночь» или 
другие тарифы. Организации свои затраты 
по установке счетчиков включат в тариф на 
электроэнергию. Цена одного прибора может 
достигать 10 тыс. рублей.

Наталья Чернышева, директор «Орга-
низации народного контроля»:

«Переход на «умные» счетчики с разделе-
нием тарифов на дневные и ночные должен в 
конечном итоге привести к экономии для тех 
потребителей, у кого раньше был однотариф-
ный счетчик. Даже с учетом того, что стоимость 
замены счетчиков и их обслуживания будет 
включена в тариф, его повышение должно быть 
компенсировано уменьшением затрат, если 
ресурс использовали ночью. Если, например, 
люди будут откладывать включение стиральных 
и посудомоечных машин на время после заката, 
экономия по счетам на электроэнергию может 
составить около 15%. Однако неясно, как за-
мена счетчиков на «интеллектуальные» может 
помочь тем, кто уже сейчас установил у себя 
многотарифные счетчики и научился ими пра-
вильно пользоваться. Скорее всего, для них эта 
замена обернется только повышением тарифа. 
Но хочется надеяться, что в любом случае это 
повышение будет не более 0,5%».

Евгений Блех, замдиректора центра 
управления ЖКХ Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС:

«Переход на «умные» счетчики не должен 
повлиять на стоимость электроэнергии. Доход 
от «умных» счетчиков получают поставщики, 
и они должны устанавливать их за свой счет. 
Перекладывать эти затраты на потребителей 
недопустимо. Даже при высокой задолжен-
ности отключать подачу ресурсов населению 
никто не будет, впереди зима».

Александр Гурылёв, председатель Со-
вета директоров консалтинговой компании 
«Инноватика»:

«Естественно, все приборы, которые уста-
навливаются в жилом доме, устанавливаются 
за счет потребителей. Будет ли эта установ-
ка требовать оплаты сразу или в рассрочку 
— зависит от условий, которые предлагает 
управляющая компания или ресурсоснабжаю-
щая организация. Рекомендация жителям — 
внимательно смотреть на те предложения, 
которые поступают, потому как привычное 
доверие к управляющим компаниям и ресур-
соснабжающим организациям может дать воз-
можность некоторым компаниям завысить 

стоимость приборов монтажа и ежегодного 
обслуживания».

Ресурсы отключат за долги 
С россиян хотят начать взыскивать долги 

за услуги ЖКХ уже с сентября 2020-го. С та-
ким предложением выступил глава думского 
комитета по энергетике Павел Завальный. 
Так, вместо января 2021-го мораторий на на-
числение штрафов за неуплату услуг могут от-
менить уже с осени. Запрет на взимание долгов 
ввели в апреле, и граждане успели накопить 
серьезные суммы. Если инициативу депутата 
поддержат, ресурсники смогут отключить не-
плательщикам, например, горячую воду.

Наталья Чернышева, директор «Орга-
низации народного контроля»:

«Мораторий на штрафы, пени и отклю-
чения за неуплату до 1 января 2021 года был 
правильной мерой, однако теперь, с повы-
шением тарифов и возвратом взносов на ка-
премонт, это может привести к еще большему 
откладыванию оплаты счетов и увеличению 
кассового разрыва в платежах. Сейчас нет 
единой методики подсчета задолженности 
по ЖКХ, поэтому цифры могут варьироваться, 
но можно предположить, что собираемость 
упадет во втором полугодии еще примерно на 
20% по сравнению с периодом самоизоляции. 
Люди, потерявшие работу или существенную 
часть дохода, не смогут быстро восстановить 
прежние позиции. По некоторым прогнозам, 
количество безработных возрастет с нынешних 
2,4 млн человек до 5 млн к концу 2020 года, а по 
пессимистичным прогнозам и до 7 млн человек. 
Сейчас гражданам можно порекомендовать 
как можно быстрее обращаться за субсидиями 
по ЖКХ вследствие падения уровня доходов, 
тем более что выплата субсидий не зависит 
от суммы имеющейся задолженности. А если 
не обращаться за субсидиями и надеяться на 
быстрое улучшение ситуации, можно к янва-
рю 2021 года оказаться в очень неприятной 
ситуации с огромной суммой долгов за 8–9 
месяцев».

Невеселые прогнозы
Эксперты убеждены, что ситуация с па-

дением доходов и безработицей будет толь-
ко увеличивать задолженность на десятки 
миллиардов рублей. В среднем к концу года 
собираемость может понизиться примерно 
на 40–50%, и здесь очень важна была бы по-
мощь от государства — как для ресурсников, 
чтобы компенсировать снижение получаемых 
ими платежей, так и массовые субсидии для 

граждан, которые помогли бы повысить со-
бираемость коммунальных платежей. Напри-
мер, если установить существенные субсидии 
в 50% для тех, у кого нет задолженности, то 
это могло бы стимулировать более раннюю 
оплату счетов по ЖКХ. Иначе из-за падения 
доходов и безработицы задолженность будет 
только расти.

Марк Гойхман, главный аналитик 
TeleTrade:

«Реальные доходы населения, учиты-
вающие инфляцию, снижаются на 6% во 2-м 
квартале, еще до увеличения тарифов ЖКХ, по 
официальному прогнозу Минэкономразвития. 
В целом в 2020-м, по иронии цифр, предпо-
лагается уменьшение реальных располагае-
мых доходов на 3,8% — почти на столько же, 
на сколько подорожает «коммуналка». НИУ 
ВШЭ прогнозирует падение реальных до-
ходов людей на 8,2–12,1% в этом году. Тари-
фы растут — доходы падают, что приведет 
к нагнетанию роста неплатежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги. Еще на 
конец «допандемического» первого квартала 
2020-го данная задолженность составляла 
1,03 трлн рублей, по данным Минстроя. Это в 
1,8 раза больше, чем уровень задолженности 
по итогам 1-го квартала прошлого года, со-
ставлявший 564,5 млрд рублей. Показателей 
за второй квартал пока нет. Однако можно 
смело предположить, что она выросла очень 
значительно. Во-первых, из-за того же резкого 
снижения доходов. Во-вторых, из-за совершен-
но необходимого действующего моратория на 
штрафы и пени за неуплату. В условиях, когда 
для многих семей остра проблема простого 
выживания, возможность не платить за ЖКУ без 
их отключения заставляет в значительной мере 
переориентировать средства людей на самое 
первостепенное — еду, лекарства, хозтовары. 
Но такая ситуация — временная, действующая 
до 1 января 2021 года, когда будет прекращен 
запрет на начисление пени. Но ведь долги 
только накапливаются из-за указанных об-
стоятельств. С учетом роста тарифов можно 
предположить увеличение задолженности на 
600–700 млрд рублей за 9 месяцев, то есть 
до 1,6–1,7 трлн рублей уже к концу этого года. 
Сумма, совершенно неподъемная к уплате. 
Тем более что существенного роста доходов 
с нового года не предвидится. Ситуация с за-
долженностью может сложиться аховая. Если 
не будет введения каких-либо рассрочек, то 
судебные взыскания способны привести к мас-
совым банкротствам физических лиц, потерям 
имущества, дальнейшему резкому ухудшению 
материального положения людей».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Потребителям придется рассчитаться по долгам ЖКХ
НОВАЯ ЖИЗНЬ «КОММУНАЛКИ»

Война с памятниками на Западе про-
должается, грозя перерасти в войну 
из-за памятников. На днях в Чикаго 
разыгрались сражения между поли-
цейскими и протестующими, пытавши-
мися свалить скульптуру Христофора 
Колумба. У современных монументо-
борцев есть множество предшествен-
ников в историческом прошлом.

Недавно, в преддверии Дня независимо-
сти, Трамп рассказал о своих планах создать 
«Национальный сад американских героев». В 
этом огромном парке под открытым небом, 
по замыслу президента США, должны кра-
соваться статуи «величайших из когда-либо 
живших американцев». Так глава Белого дома 
предлагает защищать национальную историю 
в дни, когда по Соединенным Штатам прокати-
лась волна сносов памятников историческим 
деятелям, не отвечающим высоким стандартам 
политкорректности.

«Наша страна стала свидетелем беспо-
щадной кампании по уничтожению нашей исто-
рии, клеветы на наших героев, стиранию наших 
ценностей, — негодовал Трамп. — Злобные 
толпы пытаются сносить статуи наших осно-
вателей, осквернять наши самые священные 
памятники и развязать волну насильственных 
преступлений в наших городах».

В анонсированном Трампом «Националь-
ному саду американских героев» должны, по его 
замыслу, стоять памятники самым различным 
деятелям истории Соединенных Штатов — и 
белым, и черным, и рабовладельцам, и борцам 
с рабством, и консерваторам, и либералам.

Среди тех, кто, по мысли Трампа, дол-
жен быть увековечен в саду героев — отцы-
основатели Джордж Вашингтон и Томас Джеф-
ферсон, Бенджамин Франклин и Александр 
Гамильтон, президенты Авраам Линкольн и 
Рональд Рейган, борец за права чернокожих 
американцев Фредерик Дуглас и женщина-
пилот Амелия Эрхарт, евангелист Билли Грэм 
и борец за гражданские права Мартин Лютер 
Кинг-младший, темнокожий бейсболист Джеки 
Робинсон и юрист Антонин Скалиа, автор «Хи-
жины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу и черно-
кожая аболиционистка Гарриет Табман, борец 
за просвещение афроамериканцев Букер Т. 
Вашингтон и пионеры авиации братья Райт.

Это позитивная часть борьбы за сохра-
нение национальной истории. Скажем так, 
пряник. В качестве кнута президент Трамп 
подписал распоряжение, предусматриваю-
щее жесткие — до «десяточки» — наказания 
для вандалов, уничтожающих или портящих 
памятники.

«Мне выпала честь подписать очень силь-
ный указ президента, защищающий амери-
канские памятники, мемориалы и статуи, и 
бороться с недавним преступным насилием, 
— написал по этому поводу в Твиттере аме-
риканский президент. — Долгие тюремные 
сроки за эти беззакония против нашей великой 
страны!»

Что характерно, президентский указ отме-
няет федеральные гранты для тех юрисдикций 
и правоохранительных органов, которые не мо-
гут остановить осквернение памятных мест.

Вообще избранное для программной речи 
Трампа место у горы Рашмор в Южной Дакоте 
подходит к теме выступления как нельзя лучше. 
Ведь именно там находится гигантский баре-
льеф, изображающий четырех американских 
президентов — Джорджа Вашингтона, Томаса 
Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама 
Линкольна.

Кто бы мог подумать еще несколько лет 
назад, что объектами нападок протестующих 
против расового неравенства американцев 
станет не только память о рабовладельцах 
Вашингтоне и Джефферсоне (в Портленде тол-
па осквернила памятник первому президенту 
США, пострадала и статуя Томаса Джеффер-
сона), но даже и памятники не имевшему рабов 
Теду Рузвельту и боровшемуся против рабства 
Аврааму Линкольну.

Идиотизм ситуации дошел до того, 
что протестующие решили снести Статую 

освобождения (Emancipation Memorial) в честь 
положившего жизнь (в буквальном смысле!) 
на борьбу с рабовладением президента Лин-
кольна в Вашингтоне. Изваяние изобража-
ет 16-го президента Соединенных Штатов, 
держащего Прокламацию об освобождении 
рядом со стоящим на коленях рабом. Про-
тестующие заявляют, что такая скульптурная 
группа не отражает роли рабов в борьбе за их 
собственную свободу.

А в Сан-Франциско протестующие изуро-
довали и скинули статую президента Улисса 
Гранта, который возглавлял армию северян, 
сражавшихся во время Гражданской войны 
против конфедератов рабовладельческого 
Юга.

Чего уж тут удивляться тому, что в Рич-
монде протестующие расправились с мону-
ментом в честь президента Конфедерации 
Джефферсона Дэвиса. А от Трампа требуют 
переименовать военные базы на территории 
страны, чьи названия напоминают о полковод-
цах южан времен Гражданской войны.

Не пришелся ко двору сокрушителям про-
клятого прошлого даже Христофор Колумб. В 
Сент-Поле протестующие опрокинули изваяние 
мореплавателя с постамента у здания Капи-
толия штата Миннесота. В Бостоне скульптуру 
Колумба обезглавили.

В Чикаго на защиту Колумба от сотен 
протестующих вышла полиция, применившая 
против монументоборцев дубинки. Те, в свою 
очередь, кидали в стражей порядка камни, 
фейерверки, бутылки с замороженной водой 
и иные предметы, ранив 18 полисменов.

Мореплавателю, открывшему (как сказано 
в киноклассике, на нашу голову) Новый Свет, 
достается за жестокое отношение к туземному 
населению. И потому что с индейцами на об-
наруженных островах Колумб и его коллеги не 
слишком церемонились, и потому что вообще 
прибытие европейцев в Западное полушарие 
привело к геноциду коренного населения как 
в Северной, так и в Южной Америке.

Под горячую руку памятникоборцев попал 
и наш соотечественник, правитель Русской 
Америки Александр Андреевич Баранов (1746–
1819), памятник которому появился на Аляске 
в 1989 году. Около тысячи жителей Ситки под-
писали обращение с инициативой убрать брон-
зовую статую Баранова как прославляющую 

историю «превосходства белых» и игнорирую-
щую «историю убийств, изнасилований, пыток 
и порабощения коренных народов».

И кого из блюстителей политкорректности 
волнует, что авторитет Баранова среди корен-
ных жителей, даже враждовавших с ним, был 
очень высок, а сам он был женат на на пред-
ставительнице одного из местных племен, 
от которой у него было трое детей. И кому 
какое дело до того, что правитель Русской 
Америки выступал за расширение образова-
тельных возможностей для коренных жителей 
Аляски, а под его руководством создавались 
школы. И что во время правления Баранова 
действовавшие в Русской Америке православ-
ные миссионеры не только перевели Библию 
на местные языки, но и прививали коренных 
жителей против оспы.

■ ■ ■
Смысл борьбы с бессловесными памятни-

ками одновременно и прост, и очень сложен.
История человечества — очень непростая 

штука, оставляющая множество травм в памяти 
людей, общностей, народов. И для кого-то 
разрушение памятников становится способом 
избавления от этих травм. А то и пропуском в 
светлое и справедливое будущее.

Беда в том, что снос памятников не только 
не избавляет по-настоящему от исторических 
травм, но и порождает новые. В конце концов, 
если для одних сносимая скульптура симво-
лизирует гнусного злодея, то для других он 
настоящий герой.

Но дело даже не в этом, а в том, что сне-
сти чей-нибудь монумент — дело нехитрое. 
А почти для каждого околореволюционного 
события почти неизбежное. Только ни одной 
настоящей проблемы борьба с памятниками 
решить не может.

Зато дает стопудовый повод противникам 
обвинять «революционеров» в варварстве и 
безобразиях.

В своей речи на горе Рашмор Трамп опол-
чился против «отмены культуры, изгнания лю-
дей с работы, позора для инакомыслящих и 
полного подчинения всех, кто не согласен. 
Это само определение тоталитаризма, и оно 
совершенно чуждо нашей культуре и нашим 
ценностям. Ему абсолютно нет места в Соеди-
ненных Штатах Америки. Эта атака на нашу 
свободу, нашу великолепную свободу должна 

быть остановлена, и она будет остановлена 
очень быстро».

«В наших школах, в наших редакциях СМИ, 
даже в наших корпоративных помещениях, 
— продолжал Трамп, — появился новый уль-
тралевый фашизм, требующий абсолютной 
преданности. Если вы не говорите на его языке, 
не выполняете его ритуалы, не произносите 
мантры и не соблюдаете его заповеди, вас бу-
дут подвергать цензуре, изгонять, помещать в 
черный список, преследовать и наказывать».

Было бы большим соблазном свалить мо-
нументоборчество на разгулявшуюся, хмель-
ную от погромного жара толпу при-
верженцев Black Lives Matter. Но 
в той же Америке «умная по-
чва» для бессмысленного и 
беспощадного бунта про-
тив прошлого готовилась 
не в негритянских гетто. 
Война с памятниками 
шла на протяжении 
многих лет — в основ-
ном в политических 
дискуссиях, салонных 
спорах и на страницах 
газет. Просто летом 2020 
года настало время раз-
брасывать камни.

«Не заблуждайтесь, — 
предупреждал свою аудиторию 
Дональд Трамп в речи на горе Рашмор, 
— эта левая культурная революция призвана 
свергнуть американскую революцию».

Умышленно или нет употребил Трамп 
словосочетание «культурная революция», но 
у современных сокрушителей памятников 
«расистам» и «рабовладельцам» на Западе 
действительно были предшественники на 
Востоке.

Это были воодушевленные идеями Мао 
Цзэдуна хунвейбины, продвигавшие в жизнь 
идеи «Великой пролетарской культурной 
революции».

В августе 1964 года в Пекине стартова-
ла кампания по сокрушению «четырех пере-
житков» — старых обычаев, старой культуры, 
старых привычек и старых идей.

Вошедшие в раж хунвейбины начали 
массово уничтожать созданные до 1949 года 
объекты культуры, включая драгоценные 

произведения искусства древности. Молодые 
«красногвардейцы» крушили архитектурные 
памятники, сжигали старые книги, уничтожали 
картины, старинную посуду и керамику. Не 
останавливались даже перед осквернением 
кладбищ, выкидыванием останков из могил.

Дело дошло до того, что властям пришлось 
даже привлекать войска, чтобы не допустить 
распоясавшихся хунвейбинов в пекинский 
Запретный город.

Потом, когда угар «культурной революции» 
прошел, китайцам пришлось приступить к ши-
рокомасштабному восстановлению культур-
ных и исторических ценностей, уничтоженных 
хунвейбинами.

Хотя и хунвейбины тоже не были пионера-
ми в деле разрушения исторических и культур-
ных памятников. Наверняка маоисты имели в 
качестве учителей наших соотечественников, 
крушивших изваяния императоров и генералов, 
сносивших церкви.

«Весь мир насилья мы разрушим до осно-
ванья, а затем». В любой революции заложено 
мощное деструктивное начало. А разрушение 
мыслится как залог строительства нового спра-
ведливого мира.

Кстати, не только большевики вели войну 
с памятниками. После свержения царизма 
в Киеве был снесен памятник Столыпину, на 
его месте поставили памятник в честь Карла 
Маркса, но и его вскоре ликвидировали за-
нявшие город белогвардейцы. В 1956-м вос-
ставшие венгры сбросили памятник Сталину. 
Если же обратиться к временам более близким, 
то как не вспомнить свержение с пьедестала 
на Лубянке «железного Феликса» или сбра-
сывание американскими морпехами статуи 
Саддама Хусейна в оккупированном Ираке — 
впрочем, хунвейбины всего этого предвидеть 
не могли...

А если копать еще дальше, то к пред-
шественникам хунвейбинов можно отнести 
и китайского императора Цинь Ши Хуанди, 
приказавшего сжечь практически все книги.

Беда в том, что борьба с неугодным про-
шлым, наверное, такая же старая, как и вся 
человеческая история.

Взрывы террористами знаменитых буд-
дистских статуй в Бамиане и античных па-
мятников древней Пальмиры можно списать 
на человеконенавистническую сущность и 

дикость современных террористов.
Но ведь и на Западе в период 

Реформации кое-где протестан-
ты уничтожали католические 

иконы и статуи, рушили 
убранство церковных ал-
тарей. Несколько лет на-
зад представители про-
тестантских церквей в 
Германии даже принесли 
извинения католикам за 
деструктивные действия 

своих предков.
У древних римлян су-

ществовало такое наказание 
— «проклятие памяти», damnatio 

memoriae. Память о государствен-
ных преступниках — будь то статуи, 

настенные и надгробные надписи, упоми-
нания в текстах — подлежала уничтожению, 
стиранию, разрушению. Не было ли вымарыва-
ние имен репрессированных и прочих неугод-
ных в нашей истории повторением античного 
наказания?

Не происходит ли это «проклятие памяти» 
сегодня? Сегодня, когда в Интернете появился 
сайт Topple the Racists («Свергайте расистов») 
со списком подлежащих сносу десятков памят-
ников и мемориальных знаков на всей терри-
тории Великобритании, интерактивная карта 
которой прилагается к ресурсу.

■ ■ ■
Интересно, что войну с памятниками в 2020 

году под лозунгами Black Lives Matter запустили 
даже не в Америке, а в бывшей метрополии, в 
Великобритании.

«Мы считаем, что эти статуи и другие па-
мятники рабовладельцам и колонизаторам 

необходимо убрать, чтобы Британия наконец 
смогла узнать правду о своем прошлом и о 
том, как оно формирует наше настоящее» — 
говорится на сайте Topple the Racists.

И первой жертвой этой войны стала сто-
явшая в Бристоле скульптура мало кому из-
вестного за британскими пределами, жившего 
в XVII веке местного филантропа — Эдварда 
Колстона.

Обвиненного в причастности к работоргов-
ле исторического персонажа утопили в гавани. 
Власти решили, правда, извлечь его из воды и 
хитроумно пообещать, что свергнутый мону-
мент будет экспонироваться в музее в качестве 
иллюстрации к истории расизма. Жаль, что не 
было услышано новаторское предложение 
классика стрит-арта Бэнкси: статую оставить на 
месте, но добавить к ней несколько элементов, 
которые запечатлеют момент низвержения 
памятника: «Ставим обратно на постамент, 
обвязываем тросом шею и вводим в действие 
несколько бронзовых сбрасывающих его статуй 
протестующих в натуральную величину. Все 
счастливы».

Но вместо идеи Бэнкси на смену свергну-
тому Колстону пришла скульптура чернокожей 
женщины, вскинувшей кулак в знаменитом 
приветствии Black Power. Статую сделал бри-
танский художник Марк Квинн на основе фото-
графии бристольской жительницы Джен Рейд, 
вскарабкавшейся на опустевший пьедестал, 
когда она возвращалась домой с демонстра-
ции в июне. Впрочем, мэр Бристоля тут же 
пообещал, что самостийно воздвигнутая ак-
тивистами скульптура тоже будет снесена. Что 
вскоре и было без лишнего шума проделано 
городскими рабочими.

А ведь, казалось бы, можно было бы оста-
вить их рядом — протестующую красавицу и 
старинного работорговца. Ведь и то история, 
и это история...

Ладно, черт с ним, с Колстоном.
И с памятными досками в честь премьер-

министра Уильяма Юарта Гладстона, вино-
ватого в том, что его отец сэр Джон Гладстон 
владел плантациями на Ямайке и в Британской 
Гвиане, где работали рабы из Африки (а после 
отмены рабства в 1833 году еще и получил са-
мую большую из всех компенсационных выплат, 
положенных бывшим рабовладельцам).

И даже с оксфордской статуей в честь 
Сесила Родса (1853–1902), имеющего репута-
цию одного из творцов колониализма в Южной 
Африке и «архитектора апартеида».

Но малевать обвинения в «нацизме» на мо-
нументе в честь одного из лидеров антигитле-
ровской коалиции Черчилля — это перебор.

Равно как и изрисовывать вандальски-
ми граффити музей Чарльза Диккенса в Кен-
те, обвиняя великого классика в «расизме и 
антисемитизме».

И уже совсем обидно, когда требуют пе-
реименовывать прославленную битловской 
одноименной песней ливерпульскую улицу 
Пенни-Лэйн, напоминающую — кто бы мог 
подумать! — о жившем в XVIII веке владельце 
судов, перевозивших рабов, и противнике от-
мены рабства Джеймсе Пенни.

Думается, что если бы еще несколько 
месяцев назад остановить сотню прохожих в 
том же британском Бристоле и спросить, кто 
такой этот запечатленный в скульптуре Эдвард 
Колстон, хорошо бы, если бы нашелся один, 
кто рассказал бы об этом деятеле.

Теперь, когда свергнутую статую Колстона 
утопили в гавани, о нем узнали многие. На-
пример, о том, что этот местный филантроп 
сделал свое состояние на работорговле и не-
сет ответственность за перевоз 84 500 рабов с 
Черного континента на кораблях Королевской 
Африканской компании в период между 1680 
и 1692 гг.

Как ни парадоксально звучит, «война с 
памятниками» всколыхнула интерес к истории. 
Люди хотя бы начинают интересоваться, кому 
посвящен тот или иной монумент. И это, по-
жалуй, единственный положительный в этой 
ситуации момент.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

youTuBE.coM

ПРОКЛЯТИЕ 
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Современные 
бунтари рушат 
монументы: история 
древняя как мир
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Власти Чикаго 
решили 
«временно» 
демонтировать 
памятник 
Христофору 
Колумбу, 
на который 
ополчились 
протестующие.

Первой жертвой 
монументоборцев 

стал 
сброшенный 

в воду памятник 
Эдварду 

Колстону 
в Бристоле.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Привычная работа 
для таможенника. 4. Связь между людьми, 
имеющими общих предков. 10. «Особа», 
от которой Иван Мичурин «не ждал мило-
стей». 11. Дуб «с богатырской статью». 13. 
Имя главной героини фильма «Вокзал для 
двоих». 14. Цвет шара в песне Бутусова. 15. 
Бескорыстная забота о благе других людей. 
16. Пищевой паек на определенный срок. 
18. Место в храме, куда отец ведет дочку-
невесту. 20. Человек, «дефилирующий» по 
дорожной «зебре». 22. Философское учение 
о сущности и формах прекрасного в искус-
стве, художественном творчестве. 23. Наука, 
изучающая строение тела. 24. Архитектурно 
и художественно оформленное внутреннее 
пространство здания. 27. Сообразитель-
ность и находчивость русского мужика. 30. 
Специалист, занимающийся ревизией бухгал-
терских книг, документов и отчетности. 32. 
Рыжая бестия с длинным пушистым хвостом 
в русских сказках. 34. «Кружок» карате для 
мальчишек. 35. Барыга, продававший втри-
дорога дефицитные товары. 36. Жилищный 
«запасник» города. 38. «Миссис» в Герма-
нии. 39. Металл, что дешевле золота. 40. 
Прежнее название устройства для звуковой 
сигнализации в автомобиле. 41. «Рай» для 

мокрицы. 42. Мускусная крыса с блестящим 
густым мехом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыши, играющие в 
песочнице. 2. Любовные романы, по мнению 
любителя классики. 3. «Папаха» на голове 
индийского мужчины. 5. «Патронташ» в ма-
газинной коробке винтовки. 6. Тост от гостя, 
«оседлавшего Пегаса». 7. Истинная сущность 
человека. 8. Приятельница Слоненка и Удава 
в мультфильме. 9. Самая маленькая собачка в 
мире, которая является тезкой мексиканского 
штата. 10. Порядок разбирательства судеб-
ных и административных дел. 12. Придирки и 
упреки от критиков. 17. Человек, отколовший-
ся от своей общественной среды. 19. Бурная 
радость болельщиков, чья команда выиграла 
финал Лиги Чемпионов. 20. Послушный ре-
бенок — мечта всех родителей. 21. «Талия» 
окружности. 25. Высказывание, лишенное 
смысла. 26. Босс газетных журналистов. 27. 
«Броуновское движение» на вокзале. 28. И 
«Бабаевский», и «Калашников». 29. Любовник, 
обходящийся даме в кругленькую сумму. 31. 
Квакающий «деликатес» для цапли. 33. Сто-
рона рассматриваемой проблемы. 34. Гиль-
за артиллерийского снаряда. 37. «Трактат» 
следователя. 38. Льгота, предоставляемая 
слабому сопернику.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Классик. 4. Скепсис. 10. Частота. 11. Элемент. 13. Плед. 14. Кекс. 
15. Наволочка. 16. Выучка. 18. Скутер. 20. Биатлон. 22. Разминка. 23. Наследие. 24. 
Стандарт. 27. Карнавал. 30. Аграрий. 32. Спектр. 34. Пасека. 35. Адаптация. 36. Уран. 
38. Фура. 39. Тетерев. 40. Дольщик. 41. Аксакал. 42. Вылазка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крапива. 2. Спад. 3. Истина. 5. Компас. 6. Панк. 7. Слесарь. 8. Кано-
нада. 9. Аэроплан. 10. Чекушка. 12. Тефтели. 17. Космонавт. 19. Кофеварка. 20. Бандана. 
21. Настрой. 25. Телепат. 26. Терапевт. 27. Кориандр. 28. Акведук. 29. Уступка. 31. Тачанка. 
33. Ракета. 34. Пяльцы. 37. Нега. 38. Фифа.

Государственная дума — это политиче-
ский орган! А где политическая оценка проис-
ходящего? Если мы говорим, что все в стране 
плохо или что-то плохо, а что-то хорошо, но 
не называем! Почему? Не хотим назвать? 

Вот, Хабаровск показал всем чиновни-
кам, почему в стране дела идут плохо — по-
тому что не общаются они с народом!

Нужно не как Ельцин делал: в поликлини-
ку один раз зашел, потом один раз в троллей-
бус — и его избрали президентом! И что это 
было? Нужно общаться с народом, слышать 
народ, любить народ! 

Мы уже двадцать лет живем намного 
лучше, чем при Ельцине, но можем жить еще 
лучше. Я говорю уже 25 лет, что причина всех 
проблем — это однопартийный режим! Толь-
ко царь принимал решение, только Генсек.

Если была бы у нас двухпартийная систе-
ма при Брежневе, мы бы никогда не вошли в 
Афганистан! И сейчас бы Карабах не дымил! 
И Украина не дымила бы! Потому что все 
решал один человек, а так нельзя!

Бывает два брака — по любви и по рас-
чету. Если взять политическую историю Рос-
сии: все, что у нас происходило, по расчету 
— никакой любви! Царь народ ненавидел, 
КПСС народ ненавидела и сегодня на на-
род наплевать — чиновники упакованы и все 
хорошо. Так долго продолжаться не может!

Я бы очень хотел, чтобы нынешнее пра-
вительство стало лучшим правительством в 
истории России. У них есть потенциал. 

Пусть займутся экономикой, в первую 
очередь — транспортом. Мы уже много лет 

говорим, что транспортная составляющая — 
для нас это в чистом виде доходная часть. Все 
остальное и у других есть. Но расстояние от 
океана до океана только у нас. 

Если будет хороший транспорт и хоро-
шие дороги, тогда наши люди поедут жить в 
деревню. Если в деревне будет много людей 
— тогда будет продовольствие. Если будет 
продовольствие — будет здоровье, если бу-
дет здоровье — будет демография. 

А если вы отдельно от экономики берете 
демографию — ничего у вас не получится! 
Если отдельно брать продовольственный 
вопрос — тоже ничего не получится. С дорог 
надо начинать! 

У нас ведь есть все условия для того, 
чтобы страна хорошо развивалась. Не надо 
стонать насчет того, что у нас население не 
очень быстро растет — в других странах мира 
тоже не очень быстро. Впереди изменения 
климата и голод, впереди войны за воду, а у 
нас воды много. 

Нам не надо педалировать те проблемы, 
с которыми борется весь мир! У нас много 
талантливых людей! В правительстве есть 
хорошие министры, но им будут мешать ра-
ботать чиновники, которые привыкли без-
дельничать и ничего не делать.

Не нужно, чтобы у правительства были 
только хозяйственные функции. Председа-
тель правительства — это еще и политические 
функции. Премьер-министр должен быть как 
Столыпин, как Косыгин! 

Хватит помогать другим! Надо занимать-
ся нашей страной, нашими регионами!

Председатель правительства Михаил Мишу-
стин отчитался перед Государственной думой. 
Если  поглядеть со стороны, то непонятно, кто  
там собрался, кто слушает премьер-мини-
стра? Наверное, бухгалтера — цифры, цифры, 
кредиты. Или, может быть, прорабы — дайте 
плитку, дайте бетон, дайте кирпич…
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ЖИРИНОВСКИЙ: 
«РОССИЯ МОЖЕТ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ!»

КОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Михаил А лександро-
вич, что это за профессия такая 
— испытатель?

— Да уж, про нее мало кто знает. 
Но именно испытатели раньше всех 
побывали на Северном полюсе, осваи-
вали морские глубины, поднимались на 
вершину Эвереста и выходили в откры-
тый космос. Как это было? В специаль-
ных лабораториях на нас испытывали 
все то, что было необходимо для реаль-
ного покорения человеком природы. Так 
что это были своего рода репетиции. 
Мы первые испытали воздействие чрез-
вычайно низких и высоких температур, 
скачков давления и т.д. и т.п. 

В советское время подавляющее 
большинство экспериментов на людях 
проводилось в московских институтах и 
учреждениях. И все они (по крайней мере 
те, в которых я участвовал) проходили под 
эгидой 1-го (секретного) отдела. Я так и го-
ворю обычно новым знакомым: четверть века 
работал на оборонку. Часть экспериментов и 
их результаты до сих пор засекречены. 

— Много ли было испытателей в со-
ветское время и как много их сейчас?

— Немного. Число испытателей совет-
ского времени насчитывает несколько сотен 
человек. Думаю, что нынешних испытателей 
меньше, ведь такие тяжелые, изнурительные 
и непредсказуемые эксперименты, насколько 
мне известно, сейчас уже не проводятся. В 
наше время (советское) был набран материал 
по переносимости человеческим организмом 
негативных факторов. И все необходимое 
для защиты человека от этих факторов уже 
создано. Сейчас в основном идет усовершен-
ствование того, что уже существует.

— Как вам вообще пришло в голову 
стать испытателем?

— Еще учась в МАИ, я принял участие в 
своеобразном эксперименте: целый месяц, 
как подводный пловец, отлавливал дельфи-
нов. Помню, как плавал в костюме Калипсо, 
как разговаривал с этими умнейшими жи-
вотными… Увы, их позже использовали как 
боевые торпеды — их для этого тренировали 
(но я узнал об этом только потом). По мотивам 
этого испытания был снят советский фильм 
«Планета океан». 

После окончания института 3 года слу-
жил лейтенантом — инженером в Ракетных 
войсках стратегического назначения в Литве. 
Вернувшись в Москву, устроился инженером 
в Институт биофизики МЗ СССР (ИБФ). Потом 
узнал, что в ИБФ проводят эксперименты на 
людях для исследования воздействия на них 
различных негативных факторов и их соче-
таний как природного происхождения, так и 
созданных руками человека (СВЧ, инфразвук, 
лазер, электромагнитные поля и пр.). Это 
было необходимо для создания впослед-
ствии защитных методик, одежд, устройств, 
приспособлений и т.п. для армии, атомной 
промышленности, металлургии, медицины, 
авиации, спорта — все не перечислишь.

Имея прекрасное здоровье, большой 
интерес к науке, к чему-то новому, неизвест-
ному, высокий уровень патриотизма, любовь 
к людям, будучи сыном офицера-моряка, 
прошедшего всю войну, а значит, приученным 
к дисциплине, порядку и пр., я сразу же за-
хотел влиться в эту новую и неизвестную для 
меня деятельность. Это не высокие слова о 
себе любимом и не бравада. Все именно так 
и было. Но должен признаться, что за участие 
в экспериментах нам еще неплохо платили, 
иногда даже за каждый час. 

— Каким было первое испытание?
— Первый эксперимент, в котором я 

участвовал как испытатель, был посвящен 
отработке методики перехода из космиче-
ского корабля «Союз» в космический корабль 
«Аполлон» и обратно. Было начало 1975 года. 
Эксперимент был многосуточным. На земле 
сделали точную копию двух кораблей. Т.к. 
состав воздуха в кораблях был разным, то 
при переходе из одного корабля в другой 
надо было длительно находиться в шлюзовой 
камере, чтобы организм привык к воздуху 
того корабля, куда ты переходишь. Здесь я 
впервые в жизни питался космической пищей 
из тубов.

Потом было много других испытаний. 
Вот, к примеру, на мне должны были про-
демонстрировать, как долго может продер-
жаться человек, попавший в катастрофу, в 
водах северных морей. Эксперимент был в 
Японском море. Температура воды была 2 
градуса, ученые стояли на берегу в шапках и 
в тулупах. Я весь в температурных датчиках 
иду в море от берега, чтобы оно меня покрыло 
по шею, а море мелкое. Ушел далеко, а все 
мелко. Ноги бью о камни. Предлагаю ученым: 
«Давайте я на колени опущусь, и будет как раз 
вода по шею». Стою себе и стою. А ученые: 

«Вылезай, мы уже замерзли на берегу». Как-
то двое суток провел в воде при температуре 
ноль градусов. В своей, простите, ледяной 
моче, т.к. на мне было простое солдатское 
х/б белье и тонкий резиновый костюм. Ни 
пить, ни есть нельзя было. Это тоже в рамках 
эксперимента — сколько продержаться может 
человек, упавший за борт судна. 

— Правда, что однажды вы сидели в 
воде при минусовой температуре, пока 
вам не сказали, что на оплату труда ис-
пытателей весь финансовый резерв уже 
исчерпан?

— Да, было такое дело. Медики и тех-
ники уставали наблюдать в ожидании, пока 
я сдамся. А я не сдавался. Я был вообще 
«холодовик» мощнейший, это все отмечали. 
Но мне это тоже не просто давалось. Двое 
суток при ноле градусов едва выжил, все 
время заводил себя: ты что, не мужик?! Так 
и продержался.  

— Какое испытание стало самым 
необычным?

— Многие эксперименты из своей 25-
летней испытательской жизни я могу на-
звать необычными, но выделю один из них. 
Мне была поставлена задача каждый день в 
течение недели (то есть 7 дней подряд) на-
ходиться в термовлагобарокамере при темпе-
ратуре 50 градусов по Цельсию и влажности 
воздуха 70–100 процентов. Я был в плавках, 
сидел на стуле. Каждые 15 минут лаборантка 
должна была брать у меня кровь из пальца. 
А теперь о необычности. Конечно же, лабо-
рантка входила в камеру не в купальнике, а 
одетая в свою обычную одежду и в белом 
халате сверху. Чтобы набрать 3 капилляра 
крови, надо было качественно уколоть палец 
и выдавить мою кровь в 3 капилляра. Но на 
практике сделать все это быстро ей сразу 
не удавалось. Кровь не всегда шла хорошо. 
Лаборантка из-за этого нервничала. При-
ходилось колоть дополнительно и в разные 
пальцы. Время шло, ей становилось дурно 
из-за перегрева, и она стала отказываться 
входить в камеру. Что делать? Прекращать 
эксперимент? Тогда я сказал, что готов сам 
колоть свои пальцы, набирать кровь и пере-
давать через иллюминатор. Для любителей 
математики есть задача — посчитать, сколько 
уколов во все пальцы обеих рук я получил за 
неделю: каждый день до 50–60, итого при-
мерно 350–400 уколов за неделю, повторю, 
— во все 10 пальцев рук. Где-то я читал, что 
медвежатники (люди, вскрывающие сейфы) 
специально стачивали кожу на пальцах рук, 
чтобы повысить тактильную чувствитель-
ность. Выводы о том, в каком состоянии на-
ходились мои пальцы в конце седьмого дня 
эксперимента, каждый может сделать сам.

— А какой эксперимент был самым 
сложным?

— Вот только один из самых сложных. В 
камере на высоте 50 километров надо было 
испытать экспериментальный высотно-
компенсирующий костюм конструкции Яро-
ва. Эксперимент должен был продолжаться 
до момента, пока испытатель не откажется, 
или прекращаться по причине появления у 
него недопустимых физиологических пока-
зателей. Как известно, чем больше высота, 
тем сильнее растягивается тело человека 
во всех направлениях. Проще сказать, оно 
раздувается. Чтобы этого не происходило, в 
подкостюмное пространство были помещены 
специальные подушечки. В них нагнетался 

воздух под давлением, которое увеличива-
лось в зависимости от высоты. Тем самым 
осуществлялось сжатие человеческого тела. 
Я оказался единственным испытателем, кото-
рый покорил планку 6-часового нахождения 
в этом костюме. До этого я был в подобном 
эксперименте 4 часа, но это повторил другой 
испытатель. Так вот о сложности. Многие 
читали рассказ Беляева «Голова профессора 
Доуэля». После четвертого часа я перестал 
ощущать, где мои ноги, руки и где мое тело. 
Оставалась только голова, нахождение ко-
торой я мог контролировать. Дыхание (воз-
дух подавался в подмасочное пространство) 
давно перешло на собачье, т.к. грудная клетка 
была сдавлена, а моим дыхательным мыш-

цам все труднее и труднее становилось 
преодолевать внешнее давление. Воз-
дух я высасывал и вынужден был учащать 
дыхание, а значит, укорачивать вдох. Но 
самое неприятное было впереди. После 
эксперимента оказалось, что в довольно 
широких промежутках между подушеч-
ками, которые, естественно, не могли 
быть сплошными, образовались такие же 
широкие, как эти промежутки и большие 
по объему сукровичные волдыри, очень 
похожие на те, что бывают у человека, 
которые он чем-то натирает себе на 
руках или обувью на ногах. Когда с меня 
стаскивали высотный костюм и потом я 
переодевался в свою одежду, часть из 
них лопнула, а позднее моя знакомая 
медсестра просто-напросто вскрыла 
все эти пузыри, иначе мне было бы 
еще хуже. Не буду описывать свои 
дальнейшие многодневные страда-
ния, пока все не пришло в норму.

— Расскажите про многосу-
точные зимние испытания защит-
ных пуленепробиваемых жилетов 

и шлемов в условиях высокогорья и очень 
больших физнагрузок на Эльбрусе.

— История такая. Надо было проверить 
физические возможности человека в усло-
виях высокогорья при ношении на себе пу-
ленепробиваемых жилетов и шлемов первых 
конструкций — очень тяжелых и неудобных. 
Жили мы на стоянке на Эльбрусе на высоте 
4200 метров, а поднимались каждый день в 
район скал Пастухова (4700 метров) и даже 
выше. Но на сам Эльбрус мы не поднимались. 
Такая задача не стояла. Скорость передвиже-
ния устанавливалась каждый раз разная. И 
вес рюкзаков, которые были на испытателях, 
помимо жилетов и шлемов, тоже каждый раз 
менялся, в зависимости от возможностей 
испытателя. Мне все время доставалась мак-
симальная нагрузка.

— Что удалось доказать при экспе-
риментах на переносимость человеком 
угарного газа? Зачем они вообще были 
нужны?

— Эти эксперименты проводились для 
того, чтобы выяснить возможности человека 
на переносимость угарного газа, который 
бывает, например, при пожаре на подводной 
лодке. Испытатель находился в камере, в 
которую подавался угарный газ разной кон-
центрации и разного состава негативных 
элементов, составляющих его. Рядом был 
врач в кислородной маске. Когда испытатель 
терял сознание, надышавшись угарного газа, 
врач надевал на него кислородную маску. 
Выявлялось время до потери сознания. То же 
самое было при физнагрузке, когда испыта-
тель, сидя на велоэргометре, крутил педали 
с заданной скоростью и заданной нагрузкой. 
И тоже до потери сознания. У меня таких экс-
периментов было десятки. Несладко…

— С кем из великих ученых посчаст-
ливилось познакомиться?

— Понять бы, кого считать великим… 
Пересекался с руководством 3-го Главного 
управления МЗ СССР (позднее ФМБА) и быв-
шим замглавы Минздрава СССР Бурназяном, 
с космонавтами Леоновым, Терешковой, с 
руководителями тех институтов и организа-
ций, в которых я участвовал в экспериментах 
как испытатель.

— Были моменты, когда организм 
сдавал?

— Скажу так: сам я ни разу не просил 
прекратить эксперимент, потому что мне было 
страшно, больно или очень тяжело. Экспери-
менты прекращались, либо если задача была 
выполнена, либо если врачи требовали. 

— Верите в без-
граничные возмож-
ности человеческого 
тела?

— Человек создан 
по образу и подобию 
Божьему, но в чело-
веческом теле, а оно 
имеет ряд ограниче-
ний. Поэтому гово-
рить о безграничных 
возможностях я бы 
не решился, хотя 
и прошел в своей 
жизни через такие 
испытания, кото-
рые многим и не 
снились. Я всегда 
хотел помогать лю-
дям, которые ока-

зываются в непреодо-
лимой для них ситуации, а для возможностей 
моего тела, но прежде всего духа, ситуация 
преодолима. Собственно, мой секрет, ко-
торый я, естественно, раскрыл для себя и в 
себе, можно выразить одним словом, которое 
я очень люблю и по которому стараюсь жить, 
— ПРЕОДОЛЕНИЕ. Я готов пройти еще много 
испытаний, но разумных и нужных людям. 
Накопленный опыт и житейская мудрость по-
могут. Бог даст, попаду во всемирную Книгу 
рекордов Гиннесса, но специально лезть для 
этого вон из кожи я не буду, тем более что я 
уже вхожу в Книгу рекордов России.

— Расскажите про некоторых своих 
коллег и их достижения.

— Из всех, с кем мне за мою длительную 
испытательскую практику довелось участво-
вать в экспериментах — а это десятки чело-
век, — отмечу двоих, т.к. обо всех рассказать 
просто невозможно. Первый — это Павел 
Виноградов. С Пашей я некоторое время 
участвовал в экспериментах в Институте 
медико-биологических проблем МЗ СССР 
в конце 70-х — начале 80-х. Ныне мы знаем 
Павла Владимировича как космонавта, Героя 
России, который является самым возрастным 
из наших космонавтов, кто когда-либо рабо-
тал в открытом космосе, совершив выход в 
околоземное космическое пространство в 59 
лет. И свое 60-летие он встретил на орбите. 

Второй человек, о котором я хочу расска-
зать, — мой хороший товарищ, Герой России 
Виктор Алексеевич Рень. Мы с ним проходили 
эксперименты по космической теме. Как-то 
ему надо было максимально долго продер-
жаться в спускаемом аппарате (вдруг спаса-
тели сразу не найдут) при приводнении. И он 
это сделал лучше всех. Сейчас он является 
зам. начальника Управления специальных 
видов подготовки космонавтов ЦПК имени 
Ю.А.Гагарина. Звезду Героя Виктор получил 
из рук президента в 2005 году за свою испыта-
тельскую деятельность и стал первым и пока 
единственным испытателем, кому именно 
Путин присвоил звание Героя России. Виктор 
Алексеевич возглавляет рабочую группу при 
Роскосмосе, в которую вхожу и я. Основной 
задачей группы является решение вопроса об 
установлении достойных пенсий небольшой 
группе испытателей-пенсионеров, которые 
своим трудом создавали, прежде всего, пи-
лотируемую космонавтику в нашей стране и 
многое-многое другое.

— Что считаете главным своим 
достижением?

— Мне очень дорого выражение, которое, 
как я узнал, было дорого и нашему гениаль-
ному летчику Валерию Чкалову: «Если быть, 
то быть первым». Без ложной скромности и 
гордыни могу сказать, что я, по всей видимо-
сти, единственный в мире человек, которому 
удалось достичь таких высоких результатов в 
двух сферах человеческой деятельности, как 
испытатель и донор, как удалось это сделать 
мне. В России уж точно такого нет. Если кто-
либо найдет его, пусть познакомит меня с ним. 
С радостью пожму ему руку и обниму.

— Когда в первый раз сдали кровь?
— В январе 1965 года, когда я учился на 

2-м курсе МАИ. Но тогда это было не очень 
серьезно. А регулярно и осознанно начал 
сдавать кровь в 1975 году в отделении пере-
ливания крови (ОПК) 6-й клинической боль-
ницы, которая относилась к ИБФ, где я тогда 
работал. Позднее это ОПК превратилось в 
Центр крови ФМБА, донором которого я яв-
ляюсь сейчас.

— Почему вообще решили сда-
вать кровь — это тоже часть испытаний 
себя?

— Кровь я решил сдавать, чтобы отпла-
тить людям благодарностью за то, что мне 
в свое время несколько раз перелили кровь 
доноров, когда возникла такая необходи-
мость. После завершения своей испытатель-
ской деятельности я, будучи только донором, 
участвую, можно сказать, в своеобразных 
испытаниях по отношению к самому себе. 
Вы правильно это почувствовали.

Мне 73. Возрастной границы в россий-
ском донорстве сейчас нет. Буду донором до 
той поры, пока Бог будет давать мне для этого 
здоровье, чтобы принести людям как можно 
больше пользы своей кровью.

Несомненно, что донорство благотворно 
влияет на организм человека. Своим приме-
ром я хочу это показывать людям, особенно 
молодым.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В период пандемии мало кто даже из опытных доноров 
решался сдать кровь. И все же были смельчаки, среди которых 
человек фантастической силы воли и способностей — москвич 
Михаил Мытарев. Он еще до снятия карантина сдал кровь и 
ее компоненты в… 470-й раз (4 раза плазму в период самой 
пандемии).
Но это не единственное его достижение в 73 года. Мытарев 
больше четверти века был испытателем. Он принимал участие 
в самых экстремальных экспериментах, доказывая фактически 
неограниченные возможности человеческого организма. Говорят, 
на нем «ломались законы природы». Но все это он делал не столько 
из любознательности, и уж точно не ради заработка (хотя за участие 
в экспериментах платили деньги), сколько из любви к людям.
На что способно наше тело и какие вершины может одолеть дух — об 
этом наша беседа с уникальным испытателем и донором Михаилом 
МЫТАРЕВЫМ.

«Я СЛОМАЛ 
ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ»

Михаил Мытарев  
470 раз сдавал кровь,  

провел двое суток  
в ледяной воде  

и тестировал костюм  
на высоте  

в 50 километров
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■ ОРУЖИЕ
Оружие или нет? — разбираемся в особенностях 
оборота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презентация ново-
го ружья.
■ ПРИРОДА
Бобр в законе — казнить или помиловать?
Иду на добычу — школа выживания в условиях 
карантина.
Непростые простейшие — как уберечь питомцев 
от пироплазмоза.
■ ТРОФЕИ
Три косули — женский взгляд на козлов.
65 плюс — все равно охота!
Спонтанная прогулка — с женой и тещей в 
горы.
■ РЫБАЛКА 
Живописная Кудепста — трофеи горных рек.

НЕ ПРОПУСТИ!

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

Михаил Мытарев 
на велоэргометре 
крутит педали при 
очень высокой  
температуре.

Во время этого 
эксперимента 
испытателям 
пришлось много 
часов лежать, 
наклонив голову  
в сторону.

Михаил  Мытарев 
(справа)  

с ответственным  
за эксперимент   

на фоне 
горизонтальной  
и вертикальной 

камер, в которых 
работали 

испытатели.
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Семья Филимоновых — медицинская: 
Настя работала медсестрой до рождения 
детишек, а Сергей — водитель «скорой по-
мощи». Им долго не удавалось стать родите-
лями, Анастасия была вынуждена лечиться от 
бесплодия.

Когда наконец стало известно о долго-
жданной беременности, на первом этапе 
на УЗИ врачи сообщили супругам о двойне. 
«Двойня так двойня, тяжело, конечно, но вы-
растим!» — подумали тогда они. Для их семьи 
со скромным достатком появление на свет 
двух вместо одного ожидаемого ребенка уже 
казалось достаточно серьезным испытанием. 
Но, как выяснилось, это была еще не оконча-
тельная цифра.

— Я лежала в больнице на сохранении, 
меня отправили на УЗИ, и там врач с удивле-
нием посмотрела на монитор, потом на меня 
и сказала, что теперь их уже трое, а не двое, 
— рассказывает Настя. — Я, с одной сторо-
ны, испугалась, что детей прибавилось, а с 
другой — испугалась вообще всех потерять. 
Когда муж пришел ко мне в палату, я показала 
ему снимок УЗИ, где трое, он притих и заду-
мался. А позже, в 16 недель, мы с ним вместе 
поехали на УЗИ, во время которого врач нам 
сказала: «Там, кажется, четыре головы?!». 
Я уже не помню всех чувств, которые меня 
охватили. Но точно были страх и неосознание 
полученной информации. Вышла, сказала 
мужу. Молча ехали домой всю дорогу. Он не 
разговаривал почти неделю, приходил в себя. 
Очень много советов я слышала за тот период 
от разных людей. И я, как будто перед прыж-
ком с высоты, закрыв глаза, сказала, что буду 
вынашивать. А дальше будь что будет.

— Наверное, непросто было выносить 
четверых?

— Течение беременности было тяжелым, 
я практически все время находилась в поло-
жении лежа. Последние 2 месяца перед ро-
дами провела в больнице. Родила с помощью 
кесарева сечения. Детишки были недоношен-
ные и первые два месяца лежали в больни-
це, чтобы окрепнуть и набрать вес. Сначала 
в кювезе в реанимации, потом их перевели 
в другую больницу, мы их навещали. Учились 
памперсы надевать, чтобы дома делать это 
уже быстро и без проблем. Помню, привез-
ли их домой, положили четыре свертка на 
диван, они молчат. Потом, конечно, вечером 
началось. Состояние было непонятное. Чув-
ствовалась, что наступила какая-то серьезная 
ответственность. Сейчас я вспоминаю, я все 
ждала одновременного плача всех четверых 
по ночам. Когда они кушать просили, могли и 
все вместе начать плакать: пока намешаешь 
им смесь, уже все ревут. Но ночью плакали 

максимум двое. Бывало такое, что один мог 
надрываться, а другие спали, даже не просы-
пались.

В первые два года мне помогали мама и 
подруга. Подруга у меня практически жила. 
Муж работал, но по возможности тоже по-
могал. Дети сразу были на искусственном 
вскармливании.

— Ночами, конечно, не до сна было?
— Ночами по-разному было. Один спит, 

другой не спит. Плакали из-за колик, из-за зу-
бов, все это было. Я помню, Ира плохо спала. 
Ее мог укачать только муж или моя мама. А я 
с ней как-то не контактировала. Переживала 
сначала, вроде дочь, а связи нет. Мы жили в 
однокомнатной квартире, и я боялась, что она 
разбудит всех и вся. Мы ее даже переселяли 
на кухню, в люльке от коляски. Пока они не на-
чали ходить, никакого сна не было. И днем не 
поспишь — двое спят днем, а двое не спят. 
Или все спят, один не спит, и когда тот уже 
вырубается, другие просыпаются.

Когда детям было четыре месяца, мы 
с Сергеем в первый раз оставили их на ба-
бушку, мою маму, и уехали на день рожде-
ния к подруге. Мне кажется, я звонила маме 
каждые полчаса. Мама была, разумеется, не 

одна, а со своей сестрой, на нее одну 
мы никогда детей не оставляли.

— Как удавалось гулять сразу с четырь-
мя? Одной же это сделать нереально?

— Почему, я с ними и одна гулять выхо-
дила. У нас в доме был огромный грузовой 
лифт, и я могла завезти две двойные коляски. 
Но сначала мы купили только одну коляску. 
И вот весна, теплый день, и нам захотелось 
впервые выйти погулять — до этого малыши у 
нас на балконе спали. Мы их с подругой наря-
дили, положили штабелями в эту коляску. Они 
все поместились в одну, совсем маленькие 
еще были.

Нам повезло, город о нас позаботился: 
вскоре после рождения детей нам выделили 
трехкомнатную квартиру. Сами бы мы, ко-
нечно, не смогли ее приобрести…

От прогулочных колясок мы отказались, 
как только дети начали ходить. Было неудоб-
но их завозить в лифт в новом доме. Поэтому 
мы выводили их за ручки. В песочницу их от-
вели — и они сидят в ней, играют. Как я их за 
руки вела всех четверых — даже и не помню 
сейчас, если честно. Скорее всего, одной 
рукой двоих и другой двоих.

Они у нас очень долго ползали. Потом 
в ходунках гоняли. Ходунки мы не покупали, 
мне их отдали бесплатно люди. Я никогда не 
давала объявлений, меня люди сами находи-
ли и все отдавали. Первым у нас Илья начал 
ходить. Падали, конечно, и не один раз. Мы 
запирали дверь в детскую, чтобы они не раз-
брелись, не расползлись по всей квартире. 
И они там ползали, делали что хотели, когда 
мне надо было приготовить или еще что-то.

…Когда деткам исполнилось два с поло-
виной года, они пошли в садик. Казалось бы, 
тут маме можно было наконец вздохнуть, но 
не тут-то было.

— Не скажу, что стало легче. Тёма, когда 
я уходила, стоял в окне, и я думала, что он 
полдня так стоял, потому что, когда я при-
ходила, он на том же месте стоял и в том же 
положении. Я приходила в садик, гуляла с 
ними, забирала пораньше… Они посещали 
садик год, а потом я их забрала совсем. С 
трех лет и до школы они были дома со мной.

Когда четверняшкам исполнилось че-
тыре года, родители отправились с крохами 
в первое путешествие — в Грузию. Ездили 
вместе с друзьями на нескольких машинах. 
Проехали 6000 километров с маленькими 
детьми. Поездка была тяжелая, вспоминает 
мама, на третий день дети подхватили ро-
тавирус. «Один наш ребенок долго не мог 
отойти, — вздыхает Настя. — Мы поехали в 
Батуми, посмотреть на эту красоту, пляж… А 
ему там еще раз стало плохо».

До школы Анастасия по возможности 
развивала детишек, водила к психологу, 
к дефектологу. У малышей небольшая за-
держка в развитии. «Скорее всего, вы бы не 
заметили у них никаких особенностей, если 
бы пообщались с ними», — говорит мама. 
Настя моталась с ними целыми днями на 
машине, развозила по занятиям: хорошо 
еще, говорит, что она до родов успела по-
лучить права, потом бы было не до этого.

А 1 сентября прошлого года их чет-
верняшки пошли в коррекционную школу 
«Созвездие». Настя признается, что рань-
ше ее пугало слово «коррекционная», как, 
наверное, и большинство родителей. Но, к 
своему удивлению, она обнаружила, что и в 
школе, и в классе учатся дети разных уров-
ней. Анастасия очень довольна учебным 
заведением:

— Мне нравится, что в классе всего 10 
человек, за всеми можно уследить и прове-
рить знания каждого. У нас в классе не один 
учитель, а два. Они необычные педагоги, они 
настроены на таких непростых детишек, и у 
них совершенно другой подход к детям. Они 
более спокойны и терпимы. Школьная про-
грамма такая же, как и в обычных школах, 
материалы такие же, только подаются дози-
рованно. Мои дети с удовольствием ходят в 
школу, они завели там друзей. Ира хорошо 
справляется с учебой, она могла бы ходить 
и в обычную школу, но пошла со своими бра-
тиками «паровозиком». Вообще, они могут в 
любое время перейти в обычную школу, там 
будет видно.

— Трудно было дома на удаленке 
сразу с четырьмя учениками?

— У меня компьютер в комнате стоит, 
а там мы не могли заниматься, потому что 
некуда посадить детей с тетрадками и учеб-
никами. Дети учились на кухне за большим 
столом, все занятия я проводила со своего 
телефона. Естественно, им было не видно, и 
я все повторяла за учителем.

— Как разобраться со всеми школь-
ными занятиями, ничего не за-
быть?

— У нас на кухне доска висит, 
это моя «напоминалка». Когда дети 
болели, у меня было написано на 
ней, когда, кому и какие таблетки 
принимать. А потом, когда нача-

лась удаленка, я по этой доске 
их обучала. На удален-

ке было очень тяжело. В 

школе они более внимательны и лучше все 
усваивают, а дома они расслабленно себя 
чувствуют.

— А как же вы справляетесь, если они 
все сразу заболевают?

— Конечно, бывает, что они все вчет-
вером болеют. В два-три годика, когда они 
были еще совсем маленькими, это было 
ужасно. Лежали все на диване целый день, 
то таблетки, то температуру мерить. Не-
счастные все, всех утешить надо…

Внешне ребятишки очень похожи, хотя 
не копии друг друга: Ира и Коля похожи на 
папу, Артем на папу Насти, а Илья — вылитая 
мама.

— Какие у них характеры, кем они хо-
тят стать?

— Пока мальчишки, как и все дети, мечта-
ют о мужских профессиях, — улыбается Настя. 
— Коля хочет стать пожарным; он настойчивый, 
всегда добивается своего. Артем — полицей-
ским, Илья говорит, что будет гонщиком, при-
чем он любит придумывать машины, которых 
нет, рисует их. Ира — фантазерка, упряма, как 
все женщины, задирает мальчишек, чувствует 
свое преимущество. Очень любит животных и 
хочет стать ветеринаром.

— Как лето проводите?
— Месяц жили на даче моей мамы, папа 

с ребятами на велосипедах на дальние рас-
стояния ездил. Мы еще и собаку завели, у 
нас добавилось забот, так что у нас весело. 
(Улыбается.)

— Устаете сильно?
— Если человек хочет устать, он и гово-

рит: «Я так устаю!». Надо уметь расставлять 
приоритеты. Я успеваю переделать парал-
лельно с воспитанием детей много дел.

— А рассматриваете в будущем ра-
боту для себя? Или это невозможно с 
четверней?

— Вряд ли я вернусь на работу медсе-
строй, потому что это очень напряженно, 
ночные дежурства... Мне с четырьмя детьми 
лучше работать из дома, я второй год зани-
маюсь сетевым маркетингом одной косме-
тической линии, уже понемножку зарабаты-
ваю. Буду осваивать эту сферу.

— Как относятся люди, когда видят 
вас всех вместе с четверняшками?

— Сначала говорят: как вам хорошо, вы 
один раз отмучились — и сразу столько де-
тей! А потом через минуту: «Ой, нет, мы бы 
так не хотели, это же так тяжело!». Я сейчас 
вспоминаю, как было страшно, когда я их вы-
нашивала, я не представляла себе, какое бу-
дущее нас ждет, мне казалось, что справить-
ся даже с двойней невероятно сложно, а тут 
сразу четверо! Но я же не осталась одна. И 
вместе с мужем, моими близкими мы смогли 
пережить первые, самые трудные годы после 
их рождения. Сейчас жизнь у нас налажена. 
Когда я смотрю на них, как они в таких кра-
сивых костюмчиках — мальчики в галстуках, 
Ира в нарядном платьице — выступают на 
школьных концертах, поют, танцуют, у меня 
слезы текут по щекам от счастья. И если бы 
меня спросили, хочу ли я повторения своей 
судьбы, я бы, не сомневаясь, ответила: «Да, 
конечно!». Не представляю и не хотела бы, 
чтобы у нас было меньше детей.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Похороны Высоцкого, спектакль 
Юрия Любимова, скандал из-за 
памятника на Ваганьковском 
кладбище, неизвестные 
варианты стихотворений и ответ 
от Всевышнего. Исследователь 
творчества Высоцкого археограф 
Сергей Жильцов рассказал «МК» о 
смерти и бессмертии поэта. 

— Как вы себе объясняете такие мас-
штабные похороны Высоцкого? 

— У меня за много лет сложилась уверен-
ность, что смерть Высоцкого именно тогда — 
Божий промысел. Просто представим, что он, 
например, умер в мае или в сентябре 1980 года. 
Наверное, был бы резонанс, но таких похорон 
бы не было. Высоцкий угодил своим уходом 
прямо в пик расцвета советского строя, прямо 
во время Олимпиады. Москва была вычищена 
от всех асоциальных элементов: проституток, 
воров и так далее. В городе были только ак-
тивисты, чекисты, комсомольцы, волонтеры 
Олимпиады. Так вот, представляете, в этой 
дистиллированной Москве бунтаря и «сомни-
тельную личность» вдруг идет провожать почти 
вся столица. Как сказала Наталья Анатольевна 
Крымова: «Смерть Высоцкого здорово про-
мыла нам всем мозги». Высоцкий не считался 
лидером антисоветского движения и дисси-
дентом. При всех его либеральных взглядах, 
желании поддержать Сахарова он все-таки не 
делал публичных заявлений о своем отношении 
к системе. А смерть его породила огромное 
количество резко антисоветских посвящений. 
Вторая жизнь Высоцкого началась после его 
смерти. Конечно, он такой виток событий никак 
не планировал и предвидеть не мог. Именно 
поэтому его смерть — Божий промысел и одно-
временно конец советской системы. 

— А что за история была со спекта-
клем Юрия Любимова памяти Высоцкого 
в 1981-м?

— Постановку, разумеется, считали от-
кровенно антисоветской. Спектакль, который 
состоялся в первую годовщину смерти Высоц-
кого, разрешили только после прямого указа-
ния Андропова. Театр был оцеплен милицией, 
не хотели пускать ни актеров, ни осветителей. 
Вышел скандал. Тут Любимов и члены обще-
ственного совета Театра на Таганке позво-
нили Андропову по кремлевской вертушке 
от академика Капицы с просьбой разрешить 
спектакль. На вопрос Андропова, почему по-
звонили именно ему, — Лев Делюсин, член 
общественного совета и бывший помощник 
Андропова, сказал, что все считают, что спек-
такль запретил КГБ. На что тот сказал: «А по-
чему вы решили, что КГБ? Идите, играйте свой 
спектакль». Те ему отвечают: «Сегодня пятница, 
вечер, премьера должна состояться завтра, 

«Я, как перед прыжком, 
закрыв глаза сказала, 
что буду вынашивать»

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ВЫСОЦКОГО НАЧАЛАСЬ 

ПОСЛЕ ЕГО  СМЕРТИ »

Вспоминая 
Владимира 

Высоцкого 

а управление культуры дало указание, чтобы 
театр был закрыт». Андропов парирует: «Не 
волнуйтесь». Что вы думаете? На следующий 
день управление культуры в полном составе 
в восемь утра, в выходной день собралось и в 
виде исключения разрешило провести спек-
такль памяти Высоцкого.

— Вообще уход Высоцкого породил 
сразу несколько скандалов. Один из них 
связан с памятником ему на Ваганьков-
ском кладбище. Это привело к конфликту 
Марины Влади с родителями Высоцкого. 
Что вы думаете об этой истории?

— Причины, по которым Марина охладела 
к московским родственникам, довольно слож-
ные. Я был близок семье друга Высоцкого Все-
волода Абдулова и помню все эти перипетии. 
Конечно, окружение Марины семью Высоцкого 
не любило. Причин для обид с обеих сторон на-
копилось достаточно. Марина неконфликтный 
человек, хотя и может быть довольно резкой. 
Так что шансы помириться были. Историю с 
памятником я хорошо помню. Неверно гово-
рить, что он официальный. Это был конкурс, и 
было много разных вариантов. Такой выбрал 
народ. Конечно, это даже не эклектика, а в 
некотором роде китч. Марина хотела сделать 
по-другому — в виде надгробия установить 
метеорит. Она считала, что могила ее мужа 
должна принадлежать ей, и в этом есть своя 
правда, хотела, чтобы после смерти ее по-
хоронили рядом с Высоцким. Марину сильно 
обидело, что с ее мнением не считались. Я был 
на открытии памятника, и у меня было впечат-
ление, что его ночью сразу снесут, потому что 
там, конечно, такой спеленутый Высоцкий. 
Знаете, в каждой семье есть свои терки. А те, 
кто сегодня оскорбляет семью Высоцкого и 
его друзей, за это от него получили бы в морду. 
Его отношения с родными и близкими — это 
его отношения, его карма.

— Вы занимаетесь поиском неизвест-
ных произведений Высоцкого. Какие по-
следние находки заслуживают особого 
внимания?

— Совсем недавно был найден беловой 
вариант текста песни к фильму «Мерседес» 
уходит от погони». До этого он печатался по 
черновику. Там, например, появилась строфа 
о Енисее:

Надо было бы— раньше домой,
Там закован во льды Енисей.
Одному, безо всех, ведь зимой
Не стреляют гусей.
А заканчивается этот текст, так и не став-

ший песней, так:
И кого из себя ты ни строй —
На спасение шансы малы:
Самый первый и двадцать второй —
Попадет под стволы.

Из находок — и черновик песни «Грусть 
моя, тоска моя», написанной, как теперь видно, 
под влиянием Николая Алексеевича Некрасова, 
вероятно, в апреле 1980 года. Куплет, который не 
вошел в основной вариант (а может быть, просто 
автор забыл его, единственный раз исполняя 
песню 14 июля 1980 года), тоже о друзьях:

То споткнешься где-то, то прикинешься 
больным,

То вдруг ожил, да не там, где 
ждали…

Да и все коварство не друзьям, а 
остальным,

Чтоб ни в кабалу, когда в опале!

Интересная история с фильмом «Летние 
сны». В библиотеке Ленина нашли заметку о 
выходе этой картины с песнями Высоцкого. 
Потом на «Мосфильме» по наводке сотрудника 
музея Высоцкого Юрия Куликова, попросив-
шего поднять документы, обнаружили два 
в общем-то известных ранее текста песен. 
Один из них — «Так дымно, что в зеркале нет 
отраженья» — песня, что потом пела Марина 
Влади и сам Высоцкий. Другой — «Купле-
ты шабашников» («Давно, в эпоху мрачного 
язычества…»). Их тоже публиковали, но было 
непонятно, откуда это. Когда я подключился, то 
увидел, что в фильме «Летние сны» есть песня 
«Так дымно», но она переозвучена. По артику-
ляции Людмилы Гурченко видно, что она поет 
другую песню, а когда начинаешь смотреть, 
то понимаешь, что это песня Высоцкого, но 
переозвученная другим текстом. Думаю, что 
для этого фильма Высоцкий написал целую 
серию песен о снах и не только — все это еще 
предстоит узнать.

— А как обстоят дела с записями кон-
цертов Высоцкого?

— К сожалению, их поиск — это частные 
инициативы. Смотрим дома пленки, у кого что 
есть. Благодаря не опускающим руки фило-
фонистам и просто любителям магнитофон-
ных записей нашлась запись неизвестного 
концерта Высоцкого, где он говорит, что они 
с друзьями собираются работать над новым 
фильмом, — речь, скорее всего, идет о «Месте 
встречи изменить нельзя». Он рассказывает, 
что только что приехал из-за границы, где 
состоялась презентация двух его виниловых 
дисков, а также признается, что с трудом со-
глашается на новые роли в кино: все, что хотел, 
уже сыграл и берется в основном только за 
проекты друзей.

Из видеопоисков — в Москве есть целый 
концерт Высоцкого, записанный в НИИ на 
видеопленку, и много лет мы не можем его 
качественно воспроизвести из-за технических 
сложностей. Эта пленка считалась утерянной, 
потом нашлась, но изображение не удается 
восстановить просто потому, что не подходит 
формат. Тут тоже все происходит благодаря 
подвижникам — сотрудник института Дмитрий 
Петров много лет экспериментирует с этой 
пленкой. Эти проблемы надо решать всем 
миром. Наверняка в Японии есть катушечный 
видеомагнитофон, который позволил бы вы-
ставить правильное изображение.

Другой случай. Несколько лет назад на 
сербском телевидении была программа о 
вечере памяти Высоцкого в одном из ДК Бел-
града (Dom omladine Beograda). Показали 
среди прочего фрагмент видеозаписи, ко-
торую считали утраченной, — выступление 
Высоцкого в Югославии. Не можем его за-
получить. Скорее всего, он не находится в 
основных фондах Сербии, а все обращения 
к ним на телевидение ни к чему не привели. 
К ним писала польская исследовательница 
Высоцкого Марлена Зимна, и ей сказали, что 
такого фильма в архиве нет.

— Вы работали с архивом друга Вы-
соцкого, актера Ивана Бортника. Что ин-
тересного там удалось найти?

— Например, наброски его писем к Вы-
соцкому, о которых не было известно. Бортник, 
прежде чем писать, делал черновик, потом бе-
лил его и отправлял. Я нашел два письма. Они 
очень интересные. Мы знаем, что Высоцкий 
собирался ставить что-то из древнегреческой 
драматургии, и вдруг видим, что Бортник пыта-
ется изобразить Высоцкому что-то из античных 

поэтов. Совершенно неожиданно в архиве 
Бортника нашлась инсценировка Теннеси 
Вильямса в переводе Вульфа с пометками 
Высоцкого, которую он собирался ставить. 
Там три акта. Даже один акт-интермедию они 
сыграли в Театре на Таганке.

— А что можно сказать о поздних сти-
хах Высоцкого?

— Творчество Высоцкого, можно сказать, 
развивалось по спирали. Начинал он с пародий 
не только на блатной фольклор, но и на про-
паганду. Например, первая песня Высоцкого 
— «49 дней» — и вторая, написанная через 
год, — «Пока вы здесь в ванночке с кафе-
лем» об операции Рогозова, который вырезал 
себе аппендикс в Антарктиде. Что это, если не 
«торжественный комплект Остапа Бендера» 
из «Золотого теленка»? Удивительным об-
разом последняя песня Высоцкого — «Гимн 
бузовиков» из фильма Полоки «Наше при-
звание» — тоже содержит элементы пародии 
на агитпроповские штампы.

Одно из последних стихотворений, ко-
торое тоже должно было стать песней, — 
«Неужто здесь сошелся клином свет…» — 
автор сварганил из «подножного сора», мы 
видим в набросках зашифрованный массив 
информации. На выходе же — шутка гения. 
Много лет печатали этот текст, не увидев 
динамики, движения. В свежих публикаци-
ях, например, в пятитомном собрании со-
чинений Высоцкого, которое составил мой 
товарищ и коллега Вадим Дузь-Крятченко, 
это исправлено.

Когда мы говорили об архиве Ивана Бор-
тника, мы не упомянули первый вариант песни 
«Райские яблоки», одной из центральных в 
позднем творчестве Высоцкого. Так вот в ран-
них вариантах текст песни содержал припевы. 
Автор от них отказался уже тогда, в 1978 году, 
считая, что текст и так «перегружен». И вдруг, 
можно сказать, прощаясь в Париже с одним из 
своих близких друзей Михаилом Шемякиным 1 
июня 1980 года, полуэкспромтом переработал 
эти припевы в двусоставное стихотворение 
«Две просьбы». В припевах мы отчетливо ви-
дим сцены из трагедии Шекспира:

Не ведаю — за телом ли поспела ли
Толпа бродяг, по грязи семеня.
Но что же хор не воет хороня?
Концы хоронят. Ишь, чего наделали!
Побойтесь Бога, Бога — не меня.

Рыдайте шибче, чтоб на жалость 
клюнули.

Молчать негоже, брата хороня.
Пусть надорвется колокол звеня!
Хотите тайно? Ишь, чего удумали!
Побойтесь Бога, если не меня.

Уж лучше б не молчальники угрюмые
В рай провожали, спешно хороня, —
Бродяжья труппа, дождичек кляня,
Пошла бы в пляс…

А в полуэкспромте прямое обращение 
к Нему:

В последний миг возьми и измени,
Чтоб я не ждал…
И через 10 дней автор будто получил 

ответ:
Мне есть что спеть, представ перед 

Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Александр ТРЕГУБОВ.
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Владимир Высоцкий 
на одном из последних 
концертов. 3 июля 1980 года, 
Лыткарино, ДК  «Мир».
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По данным клуба близнецов «Двойное счастье», в 
стране крайне редко рождается четверня: за по-
следние десять лет роды с четверней происходили 
от 2 до 5 раз в год на общее количество родов 

1,8–1,9 млн. В 2016 году на 1,8 млн родов в России было 
всего две четверни, а годом ранее на 1,9 млн — пять таких 
родов. Обычная беременность длится 38–40 недель; 
близнецов обычно удается доносить до 36 недель, трой-
няшек — максимум до 32 недель, а четверняшек — до 
30 недель.

Четверняшкам 
по годику.

Артем, Илья, 
Коля, Ира  
с мамой  
и папой.

Четырехкратный  
отец семейства.
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СЕМЬЯ
- летняя Анастасия и 38-летний Сергей 
Филимоновы из подмосковного 
Красногорска — уникальная семья, 

они воспитывают четверняшек, троих 
мальчишек: Илью, Артема, Колю, и дочку  
Иру. Самое тяжелое время бессонных ночей, 
первых зубов и первых шагов у Филимоновых 
позади — в прошлом году мама и папа отвели 
свою «великолепную четверку» в первый класс  
и теперь уже могут подвести первые итоги  
своего уникального семейного опыта.
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Наконец российские театры дождались документа Роспо-
требнадзора, который он составил вместе с Министерством 
культуры. Он регламентирует работу театров по приему 
зрителей и показу спектаклей. Датированный 21 июля, до 
театров он, однако, дошел спустя несколько дней — акку-
рат под самые выходные. Видимо, чтобы у руководителей 
храмов искусств было время прийти в себя после прочтения 
долгожданного документа. 

С одной стороны, вроде бы ничего нового: уже привычные 
для всех маски — без них зрителей не допустят в театр или на 
концерт. Но к тому же еще театры теперь должны позаботиться 
и о том, чтобы публика имела возможность купить их на месте, 
не отходя от оперы/балета/драмы. С бесконтактной формой 
оплаты билетов тоже все понятно, и никто спорить не будет: 
угроза коронавируса за четыре с половиной месяца отучила нас 
от налика. Даже театральные бинокли отныне будут обрабаты-
ваться после каждого посетителя, а к нему, то есть оптическому 
прибору, при выдаче обязательно будет положена дезинфици-
рующая салфетка. 

Зрители явно огорчатся, что про буфет в антракте придется 
забыть — продажа продуктов питания запрещена: можно при-
обрести только воду и напитки в промышленной упаковке. Ну а 
уж как огорчатся сами театры, для которых буфет и традиция, и 
статья дохода. В общем, бокал шампанского до спектакля или 
в антракте — ни-ни!

И все это можно пережить, отправляясь на спектакль/оперу/ 
балет, — в конце концов наша собственная безопасность прежде 
всего. Но как быть с самим духовным продуктом, ради которого 
люди и идут в театр? А вот тут вопрос: рекомендации Роспо-
требнадзора ставят под угрозу не только качество исполнения 
(беда, но после карантина и на это можно пойти), но даже саму 
возможность проведения спектакля. 

Судите сами: скажем, директора Большого, худрук «Геликон-
оперы» или «Новой оперы» читают важную бумагу и своим глазам 
не верят — «исключаются спектакли с массовыми и хоровыми 
сценами». Простите, ведь оперы держатся на хорах, вся мировая 
музыкальная культура на них построена — Чайковский, Верди, 
Мусоргский, Римский-Корсаков, Шостакович, Пуччини, далее 
все... Что же это получается, опера «Набукко» Верди без хора 
пленных иудеев? Спасибо, не надо, верните деньги!

Или как будет звучать оркестр при предлагаемой рассадке 
на репетициях или непосредственно во время спектакля? А 
рекомендовано следующее: на репетициях расстояние между 
группами струнников — не менее 1,5 метра, между ударниками, 
клавишниками и арфистами столько же. А вот между духовыми 
группами должно быть не меньше двух. К тому же перед ними 
установят защитные экраны, «выступающие над раструбами 
соответствующих инструментов». Дирижера отодвинут от му-
зыкантов на два метра (во время репетиции) и на полтора во 
время спектакля. Непосредственно во время спектакля вроде 
бы должна сохраняться традиционная рассадка музыкантов, но 
с экранами у духовиков, что, несомненно, отразится на качестве 
звучания оркестра, и не в лучшую сторону. 

Понятно, что жертвами №1 при новой постановке дела станут 
музыкальные театры. Звоню худруку «Геликон-оперы» Дмитрию 
Бертману. 

— То, чем мы занимаемся, посвятили этому всю жизнь. 
У певцов, музыкантов нет в руках другой работы, а пандемия, 
обрушившаяся на весь мир, подорвала привычные правила. Но 
эти рекомендации — как выстрел в голову.

— В новых реалиях уже понятно, что без рекомендаций 
нам дальше не жить и не работать. Но какие наиболее опас-
ные или даже неверные, с твоей точки зрения?

— Все, что касается охраны публики и ее безопасности, 
тут все правильно. И мы должны и будем осуществлять все, что 
предписывает театрам Роспотребнадзор. Что же касается не-
посредственно подготовки и проведения спектаклей, особенно 
в музыкальном театре, все очень сложно и не так однозначно. 
Во-первых, наши репетиционные залы не обладают такими 
площадями, чтобы посадить музыкантов на расстоянии друг 
от друга в полтора-два метра. И второе, самое важное: как ре-
жиссер я могу сделать адаптацию спектакля, но ликвидировать 
хор — значит ликвидировать весь репертуар оперного театра. 
Опера — это хоры. Скажем, невозможно сыграть «Евгения Оне-
гина» без таких больших массовых сцен, как бал Лариных и бал 
в Петербурге. 

— Но что делать, раз такая ситуация с коронавирусом? 
Надо же пойти на какие-то жертвы или это совсем невоз-
можно? Реальность диктует компромиссы. 

— В ущерб качеству, конечно, можно сократить количество 
музыкантов в оркестровой яме или численность хора на сцене, 
но исключать массовые сцены невозможно. Для драматических 
театров такие сцены — редкость, а для музыкальных — норма: 
в опере — хор, в балете — кордебалет. 

— Как расстояние между музыкантами влияет на зву-
чание оркестра?

— Однозначно влияет: при расстоянии в полтора-два ме-
тра не будет смешиваться звук, а музыканты должны слышать 
друг друга, только тогда возникает правильное звучание пар-
титуры. Это специфика музыкального театра, и ее нельзя не 
учитывать.

— Если появились рекомендации, то жди требований, 
выработанных на их основе. А значит, жди проверяющих 
исполнения этих требований. Вот если вы не сможете со-
ответствовать требованиям, что тогда?

— Тут важно понимать: если театр работает, значит, он должен 
обеспечивать заработок. Если невозможно будет работать, то... 
Единственное, мы надеемся, что Москва будет нас поддерживать, 
как поддерживала весь карантинный период. Хочу сказать, что 
совет худруков московских театров вместе с Департаментом 
культуры почти месяц работал над предложениями по услови-
ям работы в этот сложный период. Там есть варианты, но нет 
слова «исключить». И наши предложения мы уже направили в 
московский Роспотребнадзор и уверены, что Москва, как всегда, 
отнесется не формально к этим предложениям. Ведь столица 
первая объявила об открытии театров с 1 августа. 

 А вот мнение Дмитрия Сибирцева, директора театра «Новая 
опера»:

— Как музыкант могу сказать, что среди рекомендаций есть 
вещи совсем малореальные. Например, нельзя людям совсем 
не контактировать в каких-то сценах спектакля. Тогда проще уже 
перейти целиком на концертное исполнение и не мучиться. Не 
понимаю, чем мы отличаемся от тех же футболистов. Да, они вы-
ходят из разных дверей, а потом полтора часа хватают друг друга. 
Понятно, что новые правила вызывают определенный протест у 
музыкантов. Но артисты в этой ситуации самые дисциплиниро-
ванные люди. А будут ли зрители соблюдать рекомендации? Я 
не уверен. В любом случае мы выигрываем время, за которое, 
надеюсь, появится вакцина от вируса.

А между тем, пока худруки и директора московских театров 
ломают голову, как быть и работать в новых предлагаемых Ро-
спотребнадзором обстоятельствах, Валерий Гергиев еще до 
объявления всяких рекомендаций открыл сезон и преспокойно 
на половину зала играл свои спектакли на исторической сцене. 
А буквально на днях его театр еще и отправляется с гастролями 
в Италию. 

Марина РАЙКИНА, Иветта НЕВИННАЯ. 

25 июля Наталья Бочкарева 
празднует юбилей, артистке ис-
полняется 40 лет. К круглой дате 
звезда ситкома «Счастливы вме-
сте» подошла с сомнительной 
известностью (уголовное дело 
за хранение наркотиков), но ка-
кой была Наталья до скандалов? 
Педагог Натальи Бочкаревой 
раскрыла секрет, как бывшая 
студентка перебралась в Мо-
скву и стала звездой. Извест-
ный театральный преподава-
тель Нижегородского училища 
имени Е.А.Евстигнеева Людми-
ла Орлович впервые рассказала 
о своей знаменитой ученице и 
ее пробивном характере.

Свой творческий путь Наталья 
Бочкарева начала в родном Ниж-
нем Новгороде, будущая звезда 
не окончила 11 классов. После 9-го 
класса юная Наташа поступила в 
Нижегородское театральное учи-
лище. Педагоги прекрасно помнят 
амбициозную Наташу Бочкареву.

«Она была совсем юной дев-
чонкой, когда я впервые ее уви-
дела! Конечно, Наташу все в учи-
лище до сих пор помнят, — начала 
Людмила Викторовна. — У нее не 
было полного одиннадцатилетнего 
образования, она поступала к нам 
очаровательной девчушкой после 
9-го класса, но училась просто бли-
стательно! Наташа такой паровоз, 
танк: если она что-то задумала, то 
обязательно это сделает!»

— В чем проявлялся харак-
тер Натальи?

— Когда приехал Табаков 
смотреть наших студентов на 4-м 
курсе, мы показывали выдержки их 
работ, музыкальные, речевые, во-
кальные — все студенты на равных 
условиях. Но Наташа умудрилась, 
осмелилась после показа пойти к 
Табакову лично, прихватив с со-
бой однокурсника. В конце концов 

сходили они индивидуально к 
Табакову.

— Был результат?
— Конечно! Табаков Наташу 

сразу к себе пригласил!
— Ничего себе!
— Наташа очень пробивная! 

В итоге она переехала в Москву, 
окончила школу-студию МХАТ, а 
потом работала в «Табакерке» и в 
труппе МХАТа.

— Наталью ждало прекрас-
ное будущее: в столь юном воз-
расте и так удачно поступить и 
работать.

— Безусловно. Мне кажется, 
Наташа потрясающая театральная 
актриса. В начале своей карьеры 
она играла везде — и в кино, и в 
театре.

— Но большая часть зрите-
лей воспринимает Наталью как 
Дашу Букину из сериала «Счаст-
ливы вместе».

— Я не знаю, кто и как ее вос-
принимает. Карьера актера — это 
же дело удачи, попадания, найти 
своего режиссера. Актерская жизнь 
— очень подчиненная обстоятель-
ствам, поэтому, как сложится.

— Вы смотрели сериал 
«Счастливы вместе»?

— Плохой сериал, ужасный. 
Один из учителей Наташи сокру-
шался, что в таких сериалах про-
фессионализм актера теряется. Но 
Наташа, видимо, деньги зарабаты-
вала на квартиру, что поделать.

— Вам известно, почему На-
талья ушла из «Табакерки»?

— Я думаю, Табаков ее убрал 
потому, что очень сильно театр за-
висел от Наташи, она играла почти 
во всех спектаклях, совмещая ра-
боту в сериале. Это мешало произ-
водству в театре. Наташа просто не 
успевала, а не потому что, как неко-
торые говорят, она не справлялась, 
глупости — она блистательная 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР —  
ТЕАТРАМ: ИСКЛЮЧИТЬ ХОР

«Группа экстремального туризма!» — шутит Ан-
дрей Григорьев-Апполонов, вспоминая бурные 
гастроли «Иванушек». Те, кто застал их феерич-
ное появление в 90-х уже в более-менее созна-
тельном возрасте, могут провести эксперимент: 
открыть дискографию группы и обнаружить, что 
они, оказывается, знают половину песен, даже 
если фанатами не являются. Пороха в пороховни-
цах хоть отбавляй и сейчас, но время неумолимо 
идет вперед. Не успели поклонники и глазом 
моргнуть, как их любимец Андрей «Рыжий», как 
его любя прозвали в народе, разменял полвека. 
В юбилейном интервью он вспомнил о походе 
в Тулу (точнее, в Канны) со своим самоваром, 
многолетнем тандеме с Игорем Матвиенко и 
прелестях карантина.

— Андрей, мне кажется, твоим поклонникам 
не верится, что тебе исполняется 50. Ты сам это 
осознаешь?

— В том-то все и дело, что у самого в голове не 
укладывается. Эмоционально, физически, визуально 
я себя не ассоциирую с этой цифрой… Я не хотел от-
мечать этот юбилей, но мои старшие друзья — Игорь 
Матвиенко, Сергей Мазаев — говорят: «Андрей. Ну 
50 лет же. Надо!». Поэтому грандиозной вечеринке 
на 400 гостей быть. Сейчас я занимаюсь организа-
цией, чтобы всем было комфортно и весело: первую 
половину праздника буду всех встречать, потом вы-
ступят «Иванушки», а потом я всех провожаю. В итоге 
отдыхают все, кроме меня!

— Есть ли ощущение полной реализации? 
Или тебе все равно важно ставить перед собой 
новые цели?

— Нас часто спрашивают: «Зачем вы пишете 
новые песни? Есть же «Колечко», «Тополиный пух». 
Заказчики перед мероприятиями просят: «Пожалуй-
ста, только не надо ничего нового». У нас уже столько 
хитов, что можно спокойно почивать на лаврах. Да 
можно было даже просто спеть «Тучи» и потом 25 
лет вальяжно выходить с ними на сцену, ежедневно 
давать интервью и участвовать в телесъемках, но я 
постоянно чувствую творческий вызов. Поэтому мы 
не останавливаемся и даже сейчас работаем, творим, 
записываем в студии новые песни. Я очень хочу, чтобы 
они так же, как и наши суперхиты из 90-х и 2000-х, 
звучали и понравились поклонникам.

У Игоря Матвиенко есть своя музыкальная акаде-
мия, где ребята учатся продюсированию — созданию 
музыки, текстов, аранжировок. Мы дали им задание 
сочинить композиции в стиле «Иванушек», и несколько 
сонграйтеров очень даже здорово с этим справляют-
ся. Интересно работать с молодыми саунддизайне-
рами, поэтами, которые выросли на наших песнях. 
Мне очень нравится. Они одновременно создают 
музыку в конкретном направлении, но пропускают 
все это через себя, поэтому рождается нечто новое. 
Как-то я пришел на студию. Там сидит парень лет 30 и 
девушка-поэт, на вид не больше 25. Они говорят мне: 
«Если бы нам еще лет 5 назад сказали, что мы будем 
просто с вами разговаривать, а не то что делать вам 
саунд, мы бы не поверили!». Вот в таких коллаборациях 
происходит создание нового альбома. Это будет мини-
пластинка, мы запишем песен 6, которые споем и на 
нашем юбилейном концерте. Станут они хитами или 
нет — решать, конечно, публике, но услышите вы их 
точно! В этом году тем более совпали аж две крупные 
даты: мне — 50, а «Иванушкам» — 25.

— Привязанность к старым хитам — это 
свойство российской или мировой публики в 
целом?

— Ну, конечно, так происходит во всем мире. 
Представь, если в баре какого-нибудь американ-
ского городка начинает звучать Hotel California, или 
Queen, или старая песня Мадонны, люди все равно 
возвращаются мысленно и эмоционально в то время, 
когда они росли, слушали эти песни. Когда я еду в 
машине и по радио звучит A-ha или Майкл Джексон, 
у меня мурашки, «возвраточка» такая происходит. 
Свежая интересная музыка, конечно, цепляет, но 
старые мощные хиты остаются в памяти и связаны с 
какими-то воспоминаниями романтическими или с 
какими-то другими приятными моментами, когда ты, 
например, отдыхал на море, тусовался с друзьями, 
был в пионерлагере. Тебя обязательно что-то на-
крывает из прошлого. Я такой же живой человек, как 
и все, так что меня так же… «You’re my heart, you’re my 
soul» — и понеслась…

— Группы распадаются, артисты расстаются 
с продюсерами, а у вас с Игорем Матвиенко до 

сих пор «совет да любовь». Довольно редкий 
случай. В чем секрет такого многолетнего счаст-
ливого сотрудничества?

— Еще в 1995-м мы с Игорем очень четко догово-
рились обо всем на берегу: о гонорарах, о процентах. 
Когда мы только начинали, он нам сказал: «Ребят, 
максимум, что я могу вам пообещать, это возможность 
купить себе по однокомнатной квартире в Выхино, 
если вдруг вы станете популярными». «Иванушки» 
не для обогащения, это реально смысл моей жизни, 
и так было всегда. Все, что у меня есть и было, я об-
рел именно благодаря «Иванушкам»: друзья, жена, 
с которой мы прожили 16 лет в счастливом браке, 
старший сын по имени Иван. Это не просто стиль 
жизни, это судьба.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, но жизнь 
все равно состоит из черных и белых полос, 
островков, пятен…

— У нас была абсолютно гладкая, красивая твор-
ческая дорога. Другое дело, что жизнь продолжается, 
и, конечно, на пути возникают какие-то новые ответ-
вления. Это уже не «Иванушки», а то, что связано с раз-
витием моего личного бренда в Сочи, где я собственно 
и родился. Сейчас в этом направлении у меня есть 
очень много интересных предложений, только успевай 
их принимать и реализовывать. Здесь я развиваю соб-
ственную историю, связанную с бизнес-проектами. 
Говорят, «артиста ноги кормят». Так и было все эти 
годы, но после 50 можно поменьше выступать и за-
ниматься параллельно другими делами и проектами: 
построить гостиницу или ресторан. Пенсия должна 
быть счастливой и проходить на берегу моря.

— Говоря современным языком, в 90-е «Ива-
нушки» стали самым популярным бойз-бэндом. 
Это привлекательное, но коварное определе-
ние. Век «мальчуковых» групп обычно короток: 
проходит время, и приходится с собой что-то 
делать, как-то меняться, чтобы не выглядеть 
на сцене глупо. Что помогло вам растянуть эту 
творческую историю на столько лет и оставаться 
органичными в своем амплуа?

— Ну, танцев на сцене стало меньше. В осталь-
ном все то же самое: такой же заряд, удовольствие 
от выступления. Меня иногда спрашивают: «Как вам 
не надоело петь одно и то же?» Я говорю: «А вы пред-
ставляете, как актер в театре годами играет одну и 
ту же роль, когда шаг вправо, шаг влево расстрел?» 
Мы в этом смысле свободнее, что хотим, то и поем. 
Хотим «Тучи» — исполняем, нет — вычеркиваем из 
программы. Все по настроению. Честно говоря, я до 
сих пор выхожу на сцену как в первый раз. Всегда воз-
никает такой приятный мандраж, и не у меня одного. 

То же самое у Кирилла Андреева. Кирилла Туриченко, 
который выступает с нами 7 лет и, по сути, еще рос на 
наших песнях, вообще колбасит от счастья.

— Получается, в «Иванушках» соединилось 
уже два поколения. Развивая тему музыкальной 
преемственности, можно вспомнить, что твои 
младшие родственники — племянник и крестный 
сын — создали группу #APPolonovGang. Какие 
тенденции в целом ты наблюдаешь на совре-
менной сцене?

— Я наблюдаю, что каждые полгода кто-то взры-
вает публику хитами, а потом пропадает, и сразу 
появляется следующий артист, следующая песня. 
Глобально в то, чтобы кто-то сейчас вошел в историю 
русской поп-музыки, мне не верится. В 90-е появилось 
несколько больших «героев»: «Иванушки», следом за 
нами через год «Руки Вверх!» и «Дискотека Авария». 
Потом, конечно, были еще Hi-Fi, «Гости из будущего». 
На рок-сцене героями того времени стали Земфи-
ра, «Сплин», «Би-2». Все равно можно по пальцам 
перечесть. Мы спели «Тучи», сняли клип, и больше 
ста миллионов людей зафанатели, вся страна от 
мала до велика. А сейчас есть огромное количество 
талантливых ребят, которые вкалывают. У них есть 
YouTube, Instagram, Тик-Ток и куча других соцсетей, 
но не возникает такой глобальной национальной 
любви. Информационный поток настолько большой, 
что они в нем просто тонут, и не только музыкальный. 
В Интернете ты можешь найти абсолютно все, что 
тебе нужно и не нужно. Я уверен, что пройдет сотня 
лет, и «Тополиный пух» будет звучать в каком-нибудь 
сочинском кафе, а молодым ребятам сейчас будет 
гораздо сложнее заслужить народную любовь.

— Еще до создания «Иванушек» ты работал 
в мюзикле «Metro» в Америке. Были ли мысли 
остаться там?

— Конечно, были. Когда мы прилетели на Брод-
вей, нас было трое россиян в труппе: я, Игорь Сорин 
и Полина Гриффис. Нам было лет по 20, и все мы 
планировали остаться в Америке. В итоге осталась 
только Полина и прожила там довольно долго. Я в 
какой-то момент понял, что исчерпал свой творче-
ский, эмоциональный потенциал в этой истории, взял 
все, что мог, из «Metro», других мюзиклов и сказал 
режиссеру Янушу Юзефовичу: «Спасибо. Я научился 
у тебя многому как артист, танцор, режиссер. Теперь 
я возвращаюсь в Россию и буду придумывать, делать 
что-то самостоятельно». Мне не хотелось зависнуть в 
рутине, и я, по сути, бросил все — стабильную рабо-
ту, зарплату за рубежом — и вернулся в Сочи. Тогда 
владелица Театра моды, где я до мюзикла работал 
артистом-демонстратором, моделью, предложила 
мне стать его режиссером и художественным руково-
дителем, и я сделал очень крутой шоу-спектакль моды 
в новом формате, похожий больше на бродвейское 
шоу, чем на показ мод. На премьеру прилетел Игорь 
Матвиенко, с которым мы дружили еще с моих 19 лет, 
и после спектакля спросил меня: «Андрюша, ты все 
сделал в Сочи? Давай теперь создадим музыкальный 
проект». Так родилась группа «Иванушки». Так что 
Сочи и ее родина.

— Можно ли представить, что лет через 5 
ты увидишь какого-то молодого талантливого 
артиста, которого так же возьмешь под свое 
крыло?

— Когда Игорь Сорин решил уйти из команды, я 
уже взял под крыло Олега Яковлева, который выступал 
с нами 16 лет. Потом я нашел и принял в коллектив 
Кирилла Туриченко. Мне было важно, чтобы группа 
жила. Если говорить о продвижении сторонних про-
ектов, кому-то повезло и он нашел Земфиру напри-
мер, других талантливых артистов и помог им стать 
известными. Мне присылали много песен, но я не 
видел самородков, которые реально могли бы стать 
суперзвездами и покорить страну. Не потому что они 
были плохими. Способных ребят много, но среди них 
не встречалось тех, у кого я услышал бы потенциаль-
ный мегахит, кому бы мог уверенно сказать: «Все. Я 
ваш продюсер. Поехали!».

— Веришь ли ты в особый путь русской 
музыки?

— Абсолютно. Русскоязычное население — это 
130 миллионов людей в России и еще примерно столь-
ко же по всему миру. В той же Америке их очень много: 
когда у нас проходили там гастроли, залы были набиты 
битком, но глобально покорить весь мир не удалось ни 
нам, ни кому-то еще из российских артистов. Что-то 
получилось у «Тату», Витаса любят в Китае, но это все 
равно не истории мирового масштаба. Самую первую 
песню «Где-то» мы сначала записали в английской 
версии, и она называлась «Stay away». Презенто-
вали мы ее в 1995 году на музыкальном фестивале 
в Каннах. На что нам сказали: «Ребята, ну куда вы в 
Тулу со своим самоваром?» Тогда желание покорить 
мир как отшибло, мы скромно извинились и решили, 
что лучше будем петь по-русски для своих. Все хотят 
быть звездами и подарить свое творчество планете, 
но если у нас в сознании и в сердце звучат песни на 
русском, зачем выпендриваться. За рубежом тоже 
огромное количество ярких музыкантов, и мы там про-
сто не нужны. Пример для меня — мои дети, которые 
слушают «Иванушек» и каких-то диких иностранных 
рэперов, чьи имена я даже не выговариваю.

— Не могу не задать самый актуальный сей-
час для многих вопрос. Как ты прожил карантин? 
Насколько сильно он изменил твои планы?

— Я перестал хотеть гастролировать. Мне так 
понравилось... Карантин я провел в Сочи, в том же 
кресле, в котором сейчас сижу и разговариваю с 
тобой. Передо мной Черное море, и мне так хорошо 
здесь после 25 лет безостановочных гастролей и 
концертов. Конечно, от них уже появилась зависи-
мость, но, когда началась пандемия, я как-то быстро 
от этой зависимости освободился. Понял, что надо 
поменьше выступать, побольше отдыхать. Я себя по-
чувствовал более-менее нормальным человеком, у 
которого может быть свободный вечер, возможность 
почитать книгу. Мне в связи со всем этим «ивануш-
кинским» рок-н-роллом такие простые радости были 
практически недоступны. Но сейчас-то уже 50, Карл! 
Дайте мне отдохнуть, в конце концов! 

Наталья МАЛАХОВА.

ЮБИЛЕИКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«ЖЕЛАНИЕ ПОКОРИТЬ МИР 
КАК ОТШИБЛО»
Как отказаться от Бродвея,  
но поймать за хвост жар-птицу — 
«иванушкинский» рок-н-ролл

театральная актриса. Но в какой-
то момент у Олега Павловича за-
кончилось терпение. Ведь этот 
сериал («Счастливы вместе») шел 
очень долго.

— Сегодня вы следите за 
жизнью Натальи?

— Как слежу... Новости 
время от времени появляются 
в нашей жизни, когда есть воз-
можность, радуемся за Наташу. 
Она могла бы многое сделать, 
сыграть. Как-то раз она приезжа-
ла к нам в Нижний Новгород со 

спектаклем «Ханума», хорошая 
постановка. Наташа прекрасно 
разговаривает, отлично поет, а 
еще она делала пародии на Вай-
куле, которые просуществовали 
во многих концертах и програм-
мах училища.

— Жаль все же, что Ната-
лью знают по пресловутому 
сериалу.

— А как же! Этот пресловутый 
сериал показывают каждый день, 
а вот «Хануму» нет, хотя спектакль 
хороший. В Наташке все было — и 
озорство, и первенство, благода-
ря которому она всего достигала, 
ее курс в целом был очень силь-
ным. Наташа также прекрасно 
играла в «Антигоне» и «Касатке». 
Она могла и умела хохмить. Пом-
ню, был у них в училище очень 
требовательный преподаватель, 
никак не мог отпустить с занятия 
студентов, даже перерыва не да-
вал, так Наташа вдруг говорит: 
«Ой, мне плохо!». Все студенты к 
ней подбегают: «Что случилось? 
Наташа?! Она же ничего не ела с 
утра!». Преподаватель, конечно, 

после выступления Наташи от-
пустил студентов. (Смеется.) Но 
я вам этого не говорила! Хочется 
еще раз подчеркнуть, что у Ната-
ши был момент озорства и уме-
ния жить в любых предлагаемых 
обстоятельствах.

— Наталья приезжает в 
родной Нижний Новгород?

— Сейчас не очень часто. Она 
и сестру перевезла в Москву, их 
мама умерла. У Наташи остались 
какие-то родственники, но не са-
мые близкие, поэтому меньше 
приездов. В этом году карантин 
и юбилей ее курса совпали. На-
таша с другими учениками даже 
в училище не смогли прийти, но 
мне передавали приветы от них. 
Они остались для нас, препода-
вателей, детьми, скучаем по ним, 
радуемся за них, огорчаемся. 
Каждые четыре года приходят 
новые студенты, поэтому новый 
курс отбирает у преподавателя 
душу, сердце, внимание. Но с 
другой стороны, если работать, 
то только так.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

СЕРИАЛЬНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 
НАТАЛЬИ БОЧКАРЕВОЙ

Дмитрий БЕРТМАН:  
«Эти рекомендации —  
как выстрел в голову»
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«Табаков ее убрал, потому что театр 
очень сильно зависел от Наташи»

После ухода Димы Яковлева «нашел и принял»  
в «Иванушки» Кирилла Туриченко (на фото —  
в центре) лично Андрей Григорьев-Апполонов 
(слева). Справа — Кирилл Андреев.

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ: 



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Анастасия Вознесенская (1943) — актриса театра и кино («Га-
раж»), народная артистка РФ
Александр Космодемьянский (1925–1945) — Герой Советского 
Союза, брат Зои Космодемьянской
Николай Костер-Вальдау (1970) — датский актер («Игра 
престолов»)
Марис Лиепа (1936–1989) — артист балета, народный артист 
СССР
Яков Цвиркунов (1975) — рок-музыкант, гитарист

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня ночью темпе-
ратура в Москве 12…14°, днем в Москве 24...26°. Переменная об-
лачность, местами небольшой дождь, днем в отдельных районах 

гроза; ветер ночью южный, 3–8 м/с, днем южный, 5–10 м/с. Восход 
Солнца — 4.24, заход Солнца — 20.46, долгота дня — 16.22. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк

День рождения гамбургера
1830 г. — во Франции началась Июльская буржуазная 
революция
1920 г. — в Москве с Красной площади совершен первый в Рос-
сии свободный полет на сферическом аэростате Анощенко, Куни 
и Олеринским
1925 г. — ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О призна-
нии Российской академии наук высшим учебным учреждением 
СССР»

ГЛАВНАЯ ТЕМА ВНЕ ИГРЫ

ЮБИЛЕЙ

Если бы Марианская впадина находилась 
в Сибири, то мы бы называли ее россий-
ской глубинкой.

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

— Я купил шотландскую овчарку, и она 
так пугает соседей.
— Что, так громко лает?

— Она вообще не лает! Но вот эта клетчатая 
юбка и волынка...

— Петров, поступили окончательные резуль-
таты ваших анализов. Думаю, вы покинете 
больницу в течение этой недели.
— Доктор, огромное спасибо!
— Боюсь, больной, вы не совсем правильно 
меня поняли...

— Ну, хозяйка, принимай работу. Все сде-
лано на совесть!
— А что плитка так криво выложена?
— Ничего не поделаешь: какая совесть — 
такое качество.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

куРЬЕР 
кулЬтуРЫ

2 сентября откроется 77-й Венеци-
анский кинофестиваль. 28 июля об-
народуют целиком его официальную 
программу, но уже сейчас известно, 
что в секции «Дни Венеции» участву-
ет картина «Конференция» Ивана 
И.Твердовского, рассказывающая о 
трагических событиях в Театральном 
центре на Дубровке.

Режиссеру и сценаристу Ивану 
И.Твердовскому — 31 год. С юных лет он на 
съемочной площадке, начинал кинодеятель-
ность в группе своего отца — документалиста 
Ивана Твердовского, работая как оператор, 
просто что-то подносил. Зато узнал, почем 
фунт лиха. Учился во ВГИКе в мастерской 
Алексея Учителя, снимал короткометражки, 
неигровые картины. В 2014-м дебютировал 
в полнометражном игровом кино «Классом 
коррекции», отмеченным главным призом в 
конкурсе восточно-европейского кино в Кар-
ловых Варах. Все его картины вызывали спо-
ры и даже скандалы, особенно «Зоология». В 
2018-м вышли «Подбросы», и вот теперь Иван 
закончил «Конференцию» — о трагедии семьи, 
пережившей в 2002 году теракт в Театраль-
ном центре на Дубровке. Монтаж он делал в 
дни карантина. Картина состоялась вопреки 
обстоятельствам. К кому только не обращал-
ся Иван И.Твердовский, к самым передовым, 
казалось бы, продюсерам, но поддержки не 
нашел. Денег не было, пришлось работать 
в спартанских условиях, и это мы говорим о 
режиссере, которому уже не надо доказы-
вать, кто он такой. Такова реальность: все 
труднее создавать что-то серьезное в нашей 
проблемной киноотрасли. Мы поговорили с 
Иваном И.Твердовским о том, как рождалась 
«Конференция».

— Вам пришлось собирать средства 
на свой проект на онлайн-платформе. Чем 
все закончилось?

— Мы ничего не собрали. Я и не рассчи-
тывал, что это удастся. У меня даже был не-
большой спор с продюсерами. В последнее 
время прослеживается такая тенденция, что 
люди не могут собрать и меньшие деньги на 
свои проекты. На какое-то время производ-
ство приостановилось из-за пандемии. У нас 
копродукция с Эстонией. Соответственно, то, 
что касается звука, написания музыки, всего 
прочего, мы по максимуму делали дистан-
ционно. Я давно хотел поработать со своими 
эстонскими друзьями, а после участия в пит-
чинге Таллинского фестиваля «Темные ночи» 
все сложилось.

— Когда произошли страшные события 
в Театральном центре на Дубровке, вы 
были ребенком?

— Мне было 12 лет. Да, я был маленький, 
но если говорить об эмоциональном опыте, то 
он был жестким. «Конференция» не столько про 
«Норд-Ост», сколько про людей, переживающих 
посттравматический синдром. Для меня это 
самая страшная из катастроф, произошедших 
в моем родном городе за все эти годы. У нас в 
школе погиб одноклассник, который ходил со 
своими родителями на спектакль. В фильме 
снимались Филипп Авдеев и Рома Шмаков 
из детской группы «Норд-Оста». Мне очень 
хотелось, чтобы они поучаствовали в нашем 
проекте, поскольку сами все пережили.

— Почему картина называется 
«Конференция»?

— Директор Театрального центра, куда 
приезжает главная героиня Наталья, которую 
благословляют на проведение вечера памяти, 
именно так называет это мероприятие.

— Все происходит спустя время?
— Все происходит сегодня, потому что 

матушку благословили только сейчас. И мы по 
ходу фильма понимаем, зачем она приезжает. 
У нее есть собственные переживания, кото-
рые ее не оставляют. У Натальи совершенно 
разрушены отношения в семье, поскольку во 
время захвата заложников она в первую же 
ночь выпрыгнула из окна женского туалета, 
оставив в зале сына, дочь и мужа. Сын по-
гибает, а отношения в семье никогда не будут 
прежними.

— Главную роль сыграла ваша люби-
мая актриса Наталья Павленкова?

— Да, это ее героиня. Александр Семчев 
играет мужа Натальи. Снимались у нас Ольга 
Лапшина, Ян Цапник, Анна Слю, Ксения Зуева 
— актриса и режиссер, у которой я сам недавно 
снимался в картине «Вмешательство».

— Не боитесь затеряться в лавине 
фильмов о коронавирусе?

— После 11 сентября 2001 года тоже по-
явилось много картин, связанных с между-
народным терроризмом. Но теперь мы вспо-
минаем только несколько из них, где удалось 
зафиксировать и проанализировать то время. 
Сложно проскакивать прошлое, снимая о том, 
что происходит сегодня. Не думаю, что мы 
потеряемся в лавине. Посмотрим на объем 
картин, которые выйдут. Мы иногда сильно 
торопим события. История нулевых и 2010-х не 
только в России, но и в мире связана с борьбой 
с международным терроризмом. Но нет потока 
картин, анализирующих посттравматический 
синдром, который переживают люди после 
подобных трагедий.

— Работая над сценарием, удалось 
узнать что-то прежде неизвестное?

— Смотря что понимать под словом «из-
вестно». Есть факты, которые в новостном поле 
особо не прозвучали. Когда писал сценарий, 
собирал материал, касающийся «Норд-Оста», 
я общался с теми, кто стал свидетелем со-
бытий. Мне важна была правильность факто-
логии. Но все, что касается захвата заложни-
ков, будет присутствовать неким фоном. Не 
было задачи реконструировать события на 
Дубровке. У нас личная, камерная история, 
семейная драма.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«НОРД-Ост»  
На ДуБРОВкЕ 
уВИДЯт В ВЕНЕЦИИ
«конференцию»  
Иван И.твердовский снял 
вопреки обстоятельствам

Олегу Ильичу Трегубову, трехкрат-
ному чемпиону СССР в картинге, 27 
июля исполняется 85 лет. Сам юби-
ляр смеется: «Ощущаю себя разве 
что на 84 с половиной». Он до сих пор 
продолжает участвовать в гонках, и 
останавливаться не собирается. Го-
ворит, что все дело в военном дет-
стве и раннем увлечении спортом — 
оттуда закалка и заряд бодрости на 
долгие годы.

— Олег Ильич, в первую очередь по-
здравляем вас с юбилеем от редакции 
«МК». Как будете праздновать?

— В связи с пандемией коронавируса, 
наверное, очень скромно, в домашней об-
становке. Настоящее празднование пред-
полагается в сентябре. Я — ветеран спорта 
ЦСКА, и мы с нашей командой мотогонщиков, 
как правило, в последний четверг каждого 
месяца собираемся. Собираются ветераны 
мотоспорта, довольно известные чемпионы. 
И все решили, что надо празднование на сен-
тябрь отложить, надеемся, что к тому времени 
ситуация с вирусом нормализуется.

— Пандемия как-то повлияла на вашу 
жизнь?

— Она повлияла, по-моему, на всех без 
исключения. Дело в том, что наш клуб, в ко-
тором мы готовим гоночные автомобили, 
находится рядом со стадионом «Локомотив», 
а это парковая зона. И мы все эти месяцы не 
имели доступа к нашим машинам. Сейчас 
сидим на дачах, от нас Мытищи близко. И всей 
нашей командой «Сибтест64» занимаемся 
там гонками на отечественных автомоби-
лях. Команда у нас из четырех человек. Это 
Игорь Агаев, Константин Засядько и его дочь 
Валентина, ну и я.

— Ваша самая запоминающаяся гон-
ка какой была?

— Я — мастер спорта в мотоциклет-
ном спорте и чемпион в картинге. Конечно, 
самые запоминающиеся гонки — это те, 
которые сделали меня чемпионом страны. 
У меня таких было три: в 1977, 1978 и 1981 
годах. Но самая запоминающаяся, наверное, 
первая из них. Потому что, когда я занялся 
картингом после мотоцикла, меня всерьез 
не воспринимали: ну, мотогонщик какой-то 
там, в картинге хочет что-то доказать. И я 
всех удивил.

— Вы полны сил, ваша бодрость за-
ряжает. Поделитесь секретом!

— Я начал заниматься мотоспортом, 
когда мне было 16 лет, и именно этот спорт 
меня и закалил, помогал справляться со 
всеми трудностями. Ну и жажда чего-то до-
биться в спорте. И сейчас меня поддержива-
ет увлечение спортом. Ну и потом, детство 
мое пришлось на непростое время, оттуда 
и характер, и закалка.

— Д е т с т в о в е д ь н а в о й н у 
пришлось...

— Когда началась война, мы жили между 
Ленинградским и Ярославским вокзалами, 
на Комсомольской площади. Отец уже был на 
фронте, мне еще не было шести лет. Помню 

постоянные бомбежки. Мы бежали в метро, 
на станцию «Комсомольская», потому что 
надо было где-то прятаться. Я держался 
за юбку мамы, а на руках у мамы была моя 

сестра, ей было несколько месяцев. Позже 
она стала известной артисткой и всю свою 
жизнь работала в ансамбле «Березка», была 
певицей.

И вот однажды, не успев убежать, мы 
увидели, как три прожектора ведут немец-
кий самолет, который горит. Он пошел на 
снижение и рухнул где-то уже под Москвой. 
Очень необычные воспоминания... Я — дитя 
войны, мы многое испытали. Но в конце 
концов победа была за нами.

— А ваш отец где воевал?
— Он сначала был сапером под Ленин-

градом. Его и других солдат ранили, и они 
попали в немецкий плен. 2 года и 7 месяцев 
они были в концлагере на территории Герма-
нии, но бежали оттуда. Три недели бродили 
по лесам, потом вышли на шоссе. Видят — 
танки идут со звездами. Они остановились. 
И вдруг открывается люк, и оттуда вылезает 
афроамериканец. Оказалось, это американ-
ские танки, представляете? Их погрузили, 
напоили-накормили. А уже потом, по про-
шествии нескольких дней, их построили и 
начали спрашивать: «Кто хочет в Соединен-
ные Штаты?» Мало кто согласился уехать. 
Мама тогда получила письмо, в котором 
говорилось, что мой отец пропал без вести. 
Когда я повзрослел, я начал чувствовать и 
понимать, что она испытала. И потом вдруг 
папа появляется, худющий! Напротив Ярос-
лавского вокзала был военкомат. Каждую 
неделю вызывали моего отца и его двух 
друзей и задавали один и тот же вопрос: 
«Почему вы не сохранили партбилет?» Это 
продолжалось несколько недель, и мама 
каждый раз не знала: вернется отец или 
нет. Но потом какой-то полковник спросил: 
«Жена есть? Дети есть? Все, идите отсюда». 
Мама 91 год прожила, а папа 94, несмотря 
на такие жуткие испытания. Так что и у меня 

есть надежда, что поживу. Генетика придает 
уверенности. Моя мама была очень верую-
щим человеком. Когда я ездил на гонки, она 
сначала всегда звала меня к себе, читала 
молитву и говорила: «Вот теперь я спокойна, 
езжай». Кстати, она ни разу не была на моих 
гонках, говорила: «Если с тобой что-то слу-
читься, я не переживу». А вот папа и сестра 
Маргарита все время ездили смотреть.

— Вы ведь еще и стоматолог?
— Я работал 24 года в клинике Первого 

государственного подшипникового заво-
да. Все его многочисленные сотрудники 
за меня болели. Вообще стоматологом я 
стал неожиданно. В нашем клубе были из-
вестные гонщики. Увидев, как я цилиндр 
пилю бормашинкой, меня спросили: «А не 
пойти ли тебе учиться на дантиста?..» И я 
последовал их совету. У меня есть еще одно 
большое увлечение — джазовая музыка. Я 
до сих пор играю на трубе. В свое время по 
приемнику услышал Луи Армстронга, мне 
понравилось. Купил трубу, начал занимать-
ся, брать уроки. Музыка помогает в спорте. 
У гонщика должно быть чувство ритма, а 
музыка его развивает. Когда гонщик едет, 
у него в подсознании идет отсчет, когда ему 
надо тормозить, когда прибавить газ, когда 
поворачивать.

— Что держит вас все еще в картинге? 
Неужели остались еще непокоренные 
спортивные вершины?

— Я уже добился самого главного: триж-
ды был чемпионом СССР, а это не просто 
чемпион России. Россия была только 1/15 
частью Союза. Но когда занимаешься, го-
товишься, тренируешься — это прежде все-
го дает энергию. Это смысл жизни. Хочу 
как можно дольше оставаться таким и не 
стареть.

Надежда КОЖУШНАЯ.

За пять недель до 
запланированного старта 
континентальной хоккейной 
лиги остается неясным, смогут 
ли клубы кХл начать сезон 
вовремя. после выхода из 
отпусков уже зафиксировано 
несколько десятков случаев 
заражения коронавирусом в 
разных командах, а легионеры и 
клубы из других стран до сих пор 
не знают, смогут ли они попасть в 
Россию.

Клубы КХЛ и других лиг вышли из отпу-
ска, начали проходить тестирование перед 
стартом тренировочного процесса, но теперь 
уже ни у кого нет уверенности, что новый 
сезон стартует в сентябре, как изначально 
планировалось. Потому что новости прихо-
дят, мягко говоря, тревожные. 20 заболевших 
в «Авангарде», 13 — в «Спартаке», девять — в 
«Северстали», семь — в ЦСКА. В клубах ВХЛ 
и МХЛ тоже есть инфицированные.

Многие команды не могут приступить 
к тренировкам, хотя запланированная дата 
старта сезона в КХЛ уже совсем близко — 2 
сентября. Лига составила предварительный 
календарь с учетом того, что сезон пройдет 
в штатном режиме и переносить начало чем-
пионата не придется. Его должны огласить 
до конца июля, но в своем пресс-релизе КХЛ 
специально отметила следующее:

«…приоритетом для лиги было и оста-
ется здоровье всех участников чемпиона-
та. КХЛ совместно с клубами делает все 
возможное для того, чтобы не допустить 
переноса старта регулярного сезона. Толь-
ко резкое ухудшение эпидемиологической 
ситуации в стране может оказать влияние 
на дату старта».

То есть в теории лига готова рассмотреть 
вариант с переносом сезона, и пока ситуация 
такова, что все идет именно к этому. Ведь 
клубы КХЛ столкнулись не только с вирусом, 
но и его последствиями. Из-за закрытых 
границ многие команды вынуждены трениро-
ваться без легионеров. При этом понимания, 
когда они будут открыты, нет ни у кого.

Китайский «Куньлунь» был вынужден 
переехать в Мытищи и теперь будет соби-
рать новый состав преимущественно из 
русских игроков, потому что подписывать 
иностранцев — большой риск: до России 
они могут просто не доехать. Ограничения 
сохраняются и в Финляндии с Латвией, из-за 
чего возникают вопросы — как организовы-
вать матчи «Йокерита» и рижского «Динамо». 
Очевидно, что лига не сможет решить вопрос 
трансграничного перемещения команд в 
условиях ограничений, которые установлены 
на государственном уровне. Проблема лежит 
в политической плоскости, в этой ситуации 
должны подключаться МИДы стран, в кото-
рых есть команды КХЛ.

Пока что «Йокериту» предложили при-
нимать своих соперников на одной из арен 
Санкт-Петербурга, а рижанам — подыскать 
стадион в Подмосковье. И те и другие отве-
тили отказом, и в этом нет ничего удивитель-
ного. У иностранных клубов ограниченный 
бюджет, в который уже заложены расходы на 
логистику и проживание, переплачивать они 
не будут. Да и никому не улыбается провести 
весь сезон в гостях.

Аналогичная ситуация и с «Барысом»: 
границы Казахстана наглухо закрыты, коман-
да не может уехать на сборы за границу, не 

говоря уже о том, что организовать матчи на 
своей арене. И вот эта проблема куда серьез-
нее, чем сам вирус. К счастью, у большинства 
игроков он протекает либо бессимптомно, 
либо в легкой форме.

На данный момент КХЛ нацелена про-
вести сезон по первоначальному плану: 
стартовать в срок с полноценным составом 
участников. Но открытия границ в Европе 
в ближайшее время не предвидится. Там, 
напротив, в любой момент готовы ввести 
очередные ограничения — опасаются второй 
волны, вероятность которой в России высо-
копоставленные чиновники исключили.

И когда лига говорит о том, что может 
передвинуть старт чемпионата, истинной при-
чиной того является не опасность заражения, а 
невозможность заявки иностранных клубов. К 
сожалению, вероятность того, что следующий 
сезон КХЛ пройдет без «Йокерита», рижского 
«Динамо» и «Барыса», сохраняется и вообще 
довольно велика. О таком даже думать страш-
но: команды комплектовались и формировали 
бюджет под выступление в лучшей лиге Ев-
ропы, а в итоге могут остаться вообще без 
соревновательной практики, ведь заявиться 
в свои чемпионаты они вряд ли успеют.

КХЛ подготовила подробный санитар-
ный регламент, сверстала проект календаря 
нового сезона, но главную проблему пока не 
решила. Алексею Морозову нужно плотно 
работать над тем, чтобы матчи могли про-
ходить за рубежом, а не изобретать вело-
сипед на ходу, как это делали его коллеги 
из футбольной РПЛ. Время у КХЛ пока еще 
есть, но его критически мало.

Сергей ПОДГОРНОВ.

Континентальная хоккейная лига может отложить старт 
сезона: в командах коронавирус, границы все еще закрыты

«Перед каждой моей гонкой 
мама читала молитву»
Трехкратному чемпиону СССР 
в картинге Олегу Трегубову 
исполняется 85 лет

«Зенит» в субботу, 25 июля, в четвер-
тый раз завоевал Кубок России, обыграв в 
финале «Химки» на арене в Екатеринбурге. 
У клуба из Санкт-Петербурга в этом сезо-
не «золотой дубль», ранее они уже стали 
чемпионами России. Но к чемпионскому 
трофею нового образца (в этом сезоне РПЛ 
представила обновленный кубок, сделан-
ный уже не из хрусталя, как предыдущий, а 
из латуни, никеля и с золотым напылением 
внутри) его обладатели отнеслись куда бе-
режнее. Завоеванный же в Екатеринбурге 
разбили вдребезги.

Уронил его прямо на поле капитан ко-
манды Бранислав Иванович, верхняя часть 
разлетелась на осколки. Такое с трофеем 
происходит не впервые. Случались аварии 
и по вине «Зенита».

В 2007 году сосуд треснул, когда в 
него налили шампанского. Победителем 
тогда стал «Локомотив» под руководством 
Анатолия Бышовца, в финале они обыграли 
«Москву». Вину за повреждение трофея 
взял на себя Дмитрий Лоськов. «Вино-
ват. Налили шампанского, я его поста-
вил, и он треснул», — признавался тогда 
капитан «Локо». Случилось это во время 
празднования в раздевалке, и с кубком, 
изготовленным в 2001 году, такое произо-
шло впервые.

До 2001 года кубок был серебряным, и 
после победы «Локо» в 2000 году остался 
на почетном месте в Баковке. Хрусталь-
ный же кубок стоимостью около 100 тысяч 
долларов до 2007 года оставался целым 
и невредимым. Починкой кубка желез-
нодорожники занялись сами, отправив 
в Гусь-Хрустальный, где он и был изго-
товлен, и спустя два месяца вернули его 
обновленным.

Но через три года, когда победу празд-
новал уже «Зенит», обыгравший в финале 

«Сибирь», снова случился казус. Не сразу 
стало понятно, когда и как это произошло, 
потому что до момента, когда трофей при-
везли в Санкт-Петербург, он был совершен-
но целым. В итоге «раскололся» Владислав 
Радимов: оказывается, основание от чаши 
отлетело, когда Роман Широков во вре-
мя празднования передавал его в руки 
Вячеславу Малафееву. Реставрировать 
его за свой счет пришлось «Зениту», из-
готовители тогда склеили изделие по шву, 
зачистив место скола. Но ремонта хватило 
ровно на год...

В 2011 году Кубок России выиграл 
ЦСКА, и когда журналисты зашли в раз-
девалку победителей, то увидели братьев 
Березуцких, держащих каждый по поло-
винке хрустального сосуда. Главные шут-
ники армейцев Василий и Алексей тут же 
«перевели стрелки» на чешского легионера 
Томаша Нецида. И хотя он отшучивался — 
мол, подставили меня, — в историю так и 
попал, как человек, в очередной раз по-
вредивший чашу.

Кубок снова починили, причем, как со-
общалось тогда, бесплатно, вернули ЦСКА, 
но предупредили: у трофея такая конструк-
ция, что ломать его будут и дальше. Из-
делие можно было бы укрепить, но тогда, 
как объясняли в 2011 году изготовители, 
кардинально изменится и дизайн. А его в 
РФС считают очень удачным. На этот раз 
хрустальный кубок пострадал уже серьез-
но, разлетевшись на осколки.

Президент РФС Александр Дюков до-
пустил, что в ближайшие сезоны дизайн 
кубка может измениться. Но для этого надо 
подождать, когда один из клубов заберет 
его на вечное хранение после пяти побед. 
Ближе всех к этому сейчас как раз «Зенит» 
— у них четыре победы в финале.

Василиса ОБЛОМОВА.

Кубок России ломают уже не в первый раз

В субботу, 25 июля, «Зенит» сделал «золотой дубль», выиграв в 
финале кубка России у «Химок». Во время церемонии награждения 
капитан санкт-петербургского клуба уронил и разбил трофей. такое 
с хрустальным кубком не в первый раз. «мк» вспоминает, как часто 
доставалось российскому трофею.

Хрупкое счастье «Зенита»

Хоккеи на паузе
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Кубок выпал из рук капитана 
«Зенита» Бранислава Ивановича 

и разбился вдребезги.

«Йокериту» 
предложили играть 

в Санкт-Петербурге. 
Финны отказались.

Олег Трегубов  
не расстается  

с гоночной трассой  
и в свои 85 лет.


