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ОСКАЛ РУССКОГО КАПИТАЛИЗМА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Саид БИЦОЕВ, 

журналист

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

У хитроумного белорусского Батьки Алек-
сандра Лукашенко случилось предвыборное 
обострение отношений с Москвой. Первые в 
своей карьере президентские выборы 1994 
года Батька выиграл, мастерски разыграв 
российскую карту: всячески педалируя тему 
максимального сближения с РФ. Президент-
ские выборы 2020 года Лукашенко, похоже, 
тоже намерен выиграть, разыгрывая россий-
скую карту — но только уже с противополож-
ным знаком. В своей новой ипостаси герои-
ческого борца за свободу и независимость 
Белоруссии Александр Григорьевич срывает 
коварный план по организации в своей стране 
государственного переворота, очень вовремя 
разоблачая 33 кремлевских диверсантов. Все 
это происходит на фоне скорого появления в 
Минске первого за многие годы полноценного 
посла США. 

Действуя подобным, нарочито прово-
кационным образом, лидер Белоруссии, 
видимо, планирует убить двух зайцев: мак-
симально беспроблемно выиграть выборы 
и припереть Россию к стенке, поставив ее в 
заведомо проигрышное положение страны, 
которая вынужденна оправдываться. Но вот 
не заживет ли политическая игра Лукашенко 
своей собственной жизнью? Не станет ли она 
началом процесса необратимых изменений 
отношений Москвы и Минска? 

У ЛУКАШЕНКО 
СОРВАЛО РЕЗЬБУ

Отношения Москвы 
и Минска дрейфуют 
к точке невозврата

С 1 августа Россия возобновляет 
авиасообщение с Турцией. Известие так 
взбодрило засидевшихся в самоизоля-
ции россиян, что, по оценке Ассоциации 
туроператоров России, десятки тысяч 
человек уже успели забронировать туры. 
Между тем сегодня турки заговорили 
и о росте заболевших, а наши звонки в 

турфирмы показали — на практике тури-
стов заманивают системой «все вклю-
чено» со шведскими столами и прочей 
толчеей: «Почти никаких ограничений!» 
И, пока не спросишь, ничего не говорят 
про обсерваторы за 100 евро в сутки.

А НУЖЕН ЛИ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
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«После Путина будет Путин» — так 
председатель нижней палаты парламен-
та Вячеслав Володин недавно описал 
процесс будущей смены власти в России. 
Не знаю, в курсе ли наш спикер или нет, 
но он почти дословно воспроизвел про-
гремевшее в свое время высказывание 
британского премьера Маргарет Тэтчер. 
Как-то раз, в момент, когда «железная 

леди» находилась на пике своей власти и 
влияния, некий непочтительный джентль-
мен поинтересовался у Тэтчер, кто будет 
премьером после нее. «После меня? Я!» 
— срезала «хама» «железная леди».

История, однако, рассудила по-
другому. Преемником Маргарет Тэтчер 
стала вовсе не сама Тэтчер. Точно так же 
преемником Владимира Путина станет 

вовсе не сам Владимир Путин. Конеч-
но, принятие новой версии Конституции 
кардинально изменило процесс будущей 
смены власти в России. Но речь идет 
именно об изменении, а не об отмене 
этого процесса, как поспешили отра-
портовать пессимисты.

Как будет меняться 
власть в России

НЕ ПУТИН 
ПОСЛЕ 

ПУТИНА
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Турфирмы скрывают насильственную обсервацию 
и заманивают шведским столом
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Михаил РОСТОВСКИЙ

ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ 
В РОЛИ 
ЧАРЛИ 
ЧАПЛИНА

Материал Петра Спектора 
к юбилею писателя  
Александра Нилина

Александр 
Нилин.

Пресненский суд в четверг, 30 июля, со вто-
рой попытки начал процесс года — по уголовному 
делу о смертельном ДТП с участием заслужен-
ного артиста РФ Михаила Ефремова. Сам актер 
по привычке хранил молчание. Зато его адвокат 
Эльман Пашаев, который накануне не явился на 
предварительное заседание (по этой причине 
оно было отложено), дал понять, что процесс 
будет «хайповым».

На предварительном 
заседании стало ясно,  

что процесс будет 
максимально театральным

ЕФРЕМОВА 
НАЧАЛИ 
СУДИТЬ 

СО ВТОРОЙ 
ПОПЫТКИ Читайте 5-ю стр.
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ИВЛЕЕВУ РАСПИРАЕТ Блогерша Настя 
Ивлеева рассказала 
в своем Instagram, 
что купила новый 
Lamborghini за 20 
млн рублей. Она сфо-
тографировалась на 
фоне авто и похва-
сталась, что приоб-
рела спорткар за свой 
счет. «О Lamborghini 
Aventador я мечтала 
со студенчества! Я 
понимала, что это аб-
солютно невероятное 
желание, в те времена 
особенно! Но нет ни-
чего невозможного! 
Меня распирает от 
гордости!» — напи-
сала Ивлеева.

В четверг стало известно о смерти 
рэпера Александра Юшко, выступав-
шего под псевдонимом Энди Картрайт. 
Тело мужчины обнаружили в квартире на 
Невском проспекте. Утром 30 июля СК 
сообщил об «обнаружении фрагментов 
тела и конечностей неизвестного муж-
чины». После сличения головы с фото в 
паспорте выяснилось, что это останки 30-
летнего Энди Картрайта, андеграундного 
петербургского МС. Следователи подо-
зревают в убийстве его жену, 36-летнюю 
Марину, с которой он жил в квартире на 
Невском, 134.

Супруга Энди Картрайта, порубившая его тело 
на части, объяснила свой поступок тем, что 

«не хотела позорной смерти мужа»

РАСЧЛЕНИТЬ — НЕ АФИШИРОВАТЬ 
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ДОНОРЫ НЕ СМОГУТ СКРЫТЬ 
ГЕПАТИТ 

Порядок обследова-
ния доноров крови из-
менится в ближайшем 
будущем. Их станут про-
верять на гепатит В по-
новому. 

Соответствующий 
приказ разработал 
Минздрав. В ведом-
стве заявили о несо-
вершенстве нынешней 
процедуры обследова-
ния потенциальных до-
норов крови и плазмы. 
В частности, не всегда 
врачам удается досто-
верно установить, яв-
ляется ли человек носи-
телем вируса гепатита 
В. Проблема в приме-
няемой сейчас тест-
системе. Она выявляет 
заболевание только в 
активной стадии, в то 
время как при скрытой 
форме вирус остается 
незамеченным. Как по-
ясняют в ведомстве, ис-
следование поверхност-
ного антигена гепатита 

В (так называемый ав-
стралийский антиген) 
предлагается заменить 
определением в образце 
крови доноров антител к 
ядерному антигену виру-
са гепатита В (анти-НВс). 
Скрытая форма гепатита 
В коварна: ДНК вируса вы-
является в печени в очень 
низких концентрациях и 
может не обнаруживать-
ся в сыворотке крови. А 
вот антитела к ядерному 
белку в крови могут при-
сутствовать. Причем эти 
антитела вырабатывают-
ся в организме в течение 
двух-трех месяцев после 
первичного инфицирова-
ния и присутствуют в кро-
ви пожизненно, даже если 
человек не испытывает 
никакого дискомфорта 
и чувствует себя совер-
шенно здоровым. Новый 
метод обследования до-
норов позволит исключить 
переливание зараженной 
крови пациентам.

АФЕРИСТКА ДОКАЗАЛА, ЧТО КАРТИНУ ПРОДАТЬ 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ АБРИКОСЫ

С заявлением о пропаже 
картины кисти художни-
ка Федота Сычкова обра-
тился в полицию 29 июля 
любитель живописи — он 
отдал полотно на продажу, 
а посредница перестала 
выходить на связь.

Как стало известно 
«МК», картину советского 
художника Сычкова под 
названием «Подруги» це-
ной около 3 млн руб. 54-
летний уроженец Саратова 
купил в 2018 году. Спустя 
полгода картина ему разо-
нравилась и он решил ее 

продать либо обме-
нять на иное произ-
ведение. Личных 
знакомств в мире 
искусства у мужчи-
ны не было. Сам он, 
кстати, разносторон-
ний человек: про-
водит тренинги по 
духовному и физи-
ческому развитию, 
вере, позитивному 
мышлению, а так-

же… продает абрикосы. На 
эксперта живописи владе-
лец картины вышел через 
знакомого. Специалист 
пообещала, что покажет 
картину перекупщикам и 
покупатель вскоре най-
дется. Но время шло, а 
процесс не сдвигался с 
мертвой точки. Эксперт 
около года кормила клиен-
та обещаниями: «Не сегод-
ня, так завтра ударим по 
рукам». В конечном счете 
мужчина стал просить вер-
нуть полотно, так как хотел 

лично заняться поисками 
покупателя. До середины 
июля эксперт отправляла 
СМС, обещая отдать либо 
полотно, либо деньги, а по-
сле перестала выходить на 
связь — возможно, она по-
кинула Россию. Уставший 
от пустых обещаний муж-
чина обратился в ОМВД по 
Тверскому району — назна-
чена проверка.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Федот Васи-
льевич Сычков 
(1870–1958) — 
российский, 
советский 
художник-

живописец, заслуженный 
деятель искусств Мордов-
ской АССР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, 
народный художник Мор-
довской АССР. Своим глав-
ным учителем Сычков счи-
тал Илью Репина. Федот 
Васильевич писал в 
пейзажно-бытовом жанре 
и в жанре портрета.

СУПРУГАМ ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВДВОЙНЕ ЗАРАБОТАТЬ 

НА ТУРПОЕЗДКЕ
Как увеличить размер 

туристического кешбэка 
за путевку, рассказали 
эксперты ОНФ. Кроме 
того, общественники по-
ведали о планах кабмина 
заморозить старт платных 
электронных виз на год.

Напомним, инициативу 
правительства возвращать 
держателям карты «Мир» 
от 5 до 15 тысяч рублей 
за покупку туров внутри 
страны недавно озвучил 
Ростуризм. Как рассказали 
в ОНФ, программа кешбэ-
ка для путешественников 
будет запущена уже че-
рез две недели. При этом 
у туристов есть возмож-
ность перескочить через 
потолок выплат и получить 
больше денег. Например, 
если в отпуск едет семей-
ная пара, путевку следует 
раздробить пополам. Муж 
оплатит свою половину со 
своей банковской карты, а 
жена — со своей. Тогда воз-
врат части стоимости тура 
получит каждый из них. На 
практике это может выгля-
деть так: если путевка на 
двоих стоимостью 100 ты-
сяч рублей оплачена одной 

картой, кешбэк составит 
15 тысяч рублей. Напом-
ним, размер возврата по 
правилам составляет по 
5 тысяч рублей за каждые 
25 тысяч стоимости путев-
ки, но не более 15 тысяч 
рублей. Если же супруги 
оплатят каждый свою по-
ловину (по 50 тысяч рублей 
с человека), то каждому из 
них на карту поступит по 10 
тысяч рублей — итого в се-
мейный бюджет вернется 
20 тысяч. Также эксперты 
ОНФ предложили расши-
рить перечень средств 
размещения, при заселе-
нии в которые турист име-
ет право на кешбэк. Сейчас 
это только официальные 
отели, гостиницы и хосте-
лы, внесенные в госреестр 
и прошедшие классифи-
кацию на «звездность». 
Предлагается добавить в 
список и кемпинги. Еще 
одна мера направлена на 
привлечение в нашу страну 
иностранных туристов. Для 
них может быть на 2021 год 
отменена плата за элек-
тронную визу, стоимость 
которой должна составить 
50 долларов США.

ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ МОСКВИЧИ 
РАЗУЧИЛИСЬ СПАТЬ 

Количество москвичей, 
не способных нормально 
уснуть из-за так называе-
мого синдрома гипервен-
тиляции, увеличилось в 
пять раз за время режима 
самоизоляции. Специа-
листы подсчитали число 
пациентов, которые жало-
вались на нарушение сна, 
и выяснили, что горожане 
стали чаще страдать бес-
сонницей на фоне стресса 
и погрешностей в образе 
жизни.

Как рассказала «МК» 
сомнолог, кандидат ме-
дицинских наук София 
Черкасова, на протяжении 
всего периода пандемии 
количество обращений, 
связанных с бессонницей, 
было весьма высоким. 
Причинами этой проблемы 
люди называли тревожные 
расстройства и изменение 
образа жизни в режиме 
самоизоляции: слишком 
много сна, нарушения 

режима, низкая физиче-
ская активность. 

— В последнее вре-
мя москвичей все чаще 
беспокоят расстройства 
сна, — говорит Черкасо-
ва. — Во время пандемии 
количество обращений 
по причине бессонницы 
возросло в полтора раза. 
Помимо этого горожане 
стали часто страдать из-
за гипервентиляционного 
синдрома. Это специфи-
ческие расстройства ды-
хания, которые наблюда-
ются на протяжении дня 
или перед засыпанием и 
возникают, как правило, 
на фоне стресса. Часто-
та таких обращений уве-
личилась аж в пять раз в 
сравнении с периодом до 
пандемии. Отмечу, обыч-
но за помощью приходят 
женщины (примерно 70% 
пациентов) в возрасте от 
35 до 50 лет. В начале ре-
жима самоизоляции к нам 

также стали массово об-
ращаться совсем молодые 
москвички — 28–35 лет. 

Статистика говорит о 
том, что около 40% населе-
ния страдает нарушениями 
сна. Людей с хронической 
бессонницей (расстрой-
ство сна, которое длится 
более трех месяцев) по-
рядка 10%, с острой бес-
сонницей на протяжении 
жизни хотя бы раз стал-
кивалось 95% населения, 
синдром обструктивного 
апноэ сна (остановка ды-
хания во сне) наблюдается 
у 4–8% взрослых, храп — у 
30% людей старше 30 лет, 
а синдром беспокойных 
ног — у 2–10% населения. 
Если брать отдельно бес-
сонницу, то количество 
больных меняется сезон-
но: например, в период по-
сле отпусков и сразу после 
Нового года количество 
обращений возрастает на 
30–50%. 

ПРИГОВОР ОТБИЛ У АМЕРИКАНЦА 
ЖЕЛАНИЕ ПИТЬ РУССКУЮ ВОДКУ

Слишком высокую цену 
придется заплатить аме-
риканскому студенту Тре-
вору Риду за вечеринку в 
компании русских дру-
зей. Иностранец напился 
водки, устроил дебош на 
Ленинградском шоссе и 
напал на полицейских — 
30 июля Головинский суд 
Москвы приговорил его к 
9 годам заключения. 

В ночь на 16 августа 
прошлого года двое со-
трудников ППС прибыли по 
вызову и обнаружили двух 
молодых людей, которые 
пояснили, что их приятель-
иностранец сильно пьян. 
Примечательно, что по-
лицию вызвала русская 
подруга Рида — девушка 
просто растерялась и не 
знала, что делать с Трево-
ром, который не держался 
на ногах и затеял ссору с 
двумя женщинами на ули-
це. Полицейские посадили 
Рида на заднее сиденье и 
повезли в участок. Одна-
ко в автомобиле уроженец 
Техаса вдруг стал буянить 
— схватил за правое плечо 
полицейского Кармуши-
на, и тот едва не потерял 
управление автомобилем. 
После этого Рид ударил 
в живот сержанта Лупа-
шина. В результате, как 
говорится в материалах 
дела, «автомобиль свер-
нул с траектории движе-
ния». Примечательно, что 
и у Рида были обнаружены 
гематомы. Но их он по-
лучил, потому что якобы 
стал биться головой. По-
сле этого на нетрезвого 
иностранца были надеты 
наручники.

В четверг на заседа-
ние поддержать Тревора 
пришли его отец и его 
девушка Алина — москов-
ский адвокат, с которой 
американец в ту злос-
частную ночь перебрал 
на вечеринке. Ради нее 
Тревор, который служил 
в американской морской 
пехоте, приехал в Перво-
престольную, влюблен-
ные стали жить вместе. 
Сидя за решеткой в суде, 
молодой человек побла-
годарил свою семью, ад-
вокатов и переводчиков 
за поддержку. В этот мо-
мент его голос задрожал. 
Не смог сдержать эмоций 
и отец парня — на глазах у 
мужчины выступили сле-
зы. 

Тревор Рид нашел в 
себе силы ответить на 
многочисленные вопро-
сы журналистов, которые 
те пытались задавать на 
английском языке.

— Тревор, вы будете еще 
пить водку?

— Никогда в жизни!
— Вы помните что-

нибудь о той ночи? 
— Абсолютно ничего. 
«Рид пояснил, что вы-

пил большое количество 
водки и ничего не пом-
нит, пришел в себя уже 
в отделении полиции...» 
— читал приговор судья, 
стараясь делать это мед-
ленно, чтобы синхронист-
переводчик успела пере-
вести Тревору приговор 
на английский.

В итоге гражданина США 
приговорили к 9 годам 
колонии общего режима 
за применение насилия в 
отношении представите-
лей власти (ч. 2 ст. 318 УК 
РФ). Ранее прокурор про-
сил для него на 8 месяцев 
больше. Рид постарался 
стойко выслушать это ре-
шение, было видно, что 
он больше переживает за 
родных. 

telegram:@mk_srochno
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«МАСТЕР И МАРГАРИТА» ПОПАЛИ НА НАРЫ
«Мастер и Маргарита» 

Булгакова и «Преступле-
ние и наказание» Досто-
евского стали самыми 
читаемыми произведе-
ниями в российских ко-
лониях. ФСИН России 
составила рейтинг попу-
лярных среди осужден-
ных книг.

Как сообщили «МК» в 
информационном центре 
ФСИН России, сегодня 
книжный фонд библио-
тек УИС составляет бо-
лее 5 миллионов печат-
ных изданий, так что на 
арестанта приходится в 
среднем по 100 экзем-
пляров. Литературные 
предпочтения сидельцев 
изучали в рамках акции 
«Твои друзья — книги», 

посвященной Дню вспо-
минания любимых книг. 

Самой популярной кни-
гой в колониях, как выясни-
лось, является роман Ми-
хаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 

В список самых читае-
мых авторов помимо До-
стоевского, Толстого, 
Дюма и Шолохова попа-
дали Теодор Драйзер, 
Эрих Мария Ремарк, Борис 
Акунин, Николай Гоголь и 
Александр Солженицын. В 
мужских исправительных 
колониях осужденные от-
дают предпочтение исто-
рическим книгам, при-
ключениям, детективам 
и фантастике, в женских 
колониях наибольшей по-
пулярностью пользуются 

любовные романы, а в 
воспитательных колони-
ях — приключенческая 
литература.

Комментарий члена 
СПЧ Евы МЕРКАЧЕВОЙ: 
— Сегодня осужден-

ные берут в тюремной 
библиотеке обычно не 
больше 1–2 книг в год 
(еще несколько лет на-
зад читали больше). Меж 
тем есть исследования, 
которые показывают, что 
чем больше осужденный 
читает за решеткой, тем 
реже вероятность рециди-
ва. Мы хотим обратиться 
во ФСИН с инициативой: 
чтобы записавшиеся в би-
блиотеки и прочитавшие 
определенное количество 
книг могли иметь право на 

дополнительную пере-
дачу и свидание. Кроме 
того, чтобы информация 
об этом была включе-
на в характеристику для 
условно-досрочного осво-
бождения судом. 

Самые популярные 
книги  

за решеткой
• «Мастер и Маргарита»
• « Преступление и на-

казание» 
•« Граф Монте-Кристо» 
•«Война и мир» 
•«Три мушкетера»,
• «Братья Карамазовы» 
•«Отверженные»
• «Тихий Дон»
•«Анна Каренина» 
•«Воскресение»

Д
АР

ьЯ
 Ф

ЕД
О

ТО
ВА

«Подруги».

РИ
А 

НО
ВО

СТ
И



СПЧ ЗАЩИТИТ 
СВОИ ПРАВА
Члены Совета потребовали 
расширить их полномочия
Члены Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека намерены 
просить у главы государства расши-
рения своих полномочий. Зачастую 
на многие свои обращения в гос-
структуры СПЧ получает отписки, 
и ситуация с нарушением прав не 
меняется. Значит, мы должны не 
только просить и рекомендовать, 
но и требовать — считают многие 
правозащитники. 

На пленарном заседании СПЧ говори-
ли именно об этом, а также об амнистии, 
пытках, одиночных пикетах и назревших 
изменениях в законодательство.

СПЧ, как известно, один из важнейших 
институтов по мониторингу нарушений прав 
человека в стране. И эту свою миссию члены 
Совета старательно выполняют, только вот 
не всегда это приводит к каким-то резуль-
татам. Примеров тому масса. Вот, скажем, 
заступились члены профильной комиссии 
при СПЧ за главного редактора журнала 
«Альтернативная энергетика и экология», из-
вестного во всем мире ученого Александра 
Гусева, которого обвиняют в терроризме 
(за звонок в администрацию города Са-
рова по поводу повышения арендной пла-
ты для лаборатории и редакции), просили 
Генпрокуратуру рассмотреть возможность 
закрытия уголовного дела. Реакцией стала… 
передача силовыми структурами России 
информации о его розыске в Интерпол. А 
ведь мы писали, что преследование ученого 
не только привлекает внимание прессы и 
общественности, но и в целом позорит всех 
нас. Выходит, мнение членов Совета для 
правоохранителей ничто? 

Или вот выступил СПЧ с рекомендаци-
ей не задерживать участников одиночных 
пикетов, а в результате стали винтить еще 
и журналистов, которые эти самые пике-
ты освещают. СПЧ настаивал, чтобы было 
проведено качественное и полноценное 
расследование по пыткам в отношении фи-
гурантов дела «Сети». И где оно? А сколько 
важных предложений, которые шли от СПЧ, 
утонули в бюрократических процедурах! По-
чему многие вопросы, которые прозвучали 
на встрече с главой государства (и были им 
одобрены), не решились?

Пришла пора расширять полномочия Со-
вета, чтобы члены его не были как те петухи, 
которые прокукарекали и ждут следующего 
рассвета (читай — встречи с президентом, 
которая традиционно проходит в конце года). 
Возникла идея, что члены СПЧ могли готовить 
проекты распоряжений, скажем, по итогам 
выездных заседаний. «Это, конечно, было 
бы сильно», — заметил глава Совета Вале-
рий Фадеев. К слову, выездные заседания, 
возможно, будут даже в этом году — но все 
зависит от ситуации с пандемией. 

Отдельная тема — прошедший первое 
чтение законопроект о сроках кассации. 
До сих пор кассация была бессрочная, те-
перь ее предлагается ограничить двумя 
месяцами. А это значит, что невозможным 
станет пересмотр всех старых дел, в том 
числе жертв репрессий. Мы лишим потомков 
людей, пострадавших от большого террора 
или просто от незаконного преследования, 
права вернуть честное имя — говорит в про-
шлом прокурор СССР, ныне член СПЧ Юрий 
Костанов. 

Один из ярких примеров: если бы не 
существовало бессрочной кассации, до сих 
пор считался бы уголовником нобелевский 
лауреат Иосиф Бродский. Напомним, что его 
судили за тунеядство в 1964 году, и толь-
ко благодаря существующей процедуре 
кассации он был реабилитирован. 
Члены СПЧ намерены обратиться в Госду-
му с требованием не допустить приятия 
этого и других законов, нарушающих права 
человека.

Ева МЕРКАЧЕВА, член СПЧ.

У ЛУКАШЕНКО 
СОРВАЛО 
РЕЗЬБУ
c 1-й стр.

Разгуливая по Минску три с по-
ловиной года тому назад, я имел 
неосторожность приблизиться 
к зданию Совета министров Ре-

спублики Беларусь. Ко мне тут же подскочил 
человек в форме и поинтересовался, кто я 
такой и что я здесь делаю. Услышав, что я 
турист из России и что одно из моих хобби 
— осмотр интересных в архитектурном плане 
правительственных зданий, охранник выпал 
в осадок и начал смотреть на меня как на 
умалишенного. Как же мне повезло, что эта 
моя прогулка состоялась не в июле 2020 года, 
а в январе 2017 года! Я, конечно, не ношу 
«однообразную одежду в стиле милитари», 
иногда употребляю спиртное и не стараюсь 
«держаться обособленно». Но если бы я не 
смог сдержать свое любопытство сейчас, то 
дело могло бы не ограничиться проверкой 
документов и отеческим внушением. Сидеть 
бы мне в некоем особо охраняемом бело-
русском околотке вместе с 33 «российскими 
диверсантами» из ЧВК «Вагнер». 

Шутки шутками, но официальная версия 
минских властей о случайном обнаружении 
группы подозрительных лиц благодаря их «не 
характерному для российских туристов по-
ведению» не выдерживает никакой критики. 
Белоруссия — это страна непуганого КГБ, 
государство, в котором все, что надо, прослу-
шивается и просвечивается. Если в подобного 
рода державу прибывает группа сотрудников 
близкого к российской власти частного воен-
ного предприятия, то это значит, что все было 
заранее согласовано с местными компетент-
ными органами. А если официальный Минск 

вдруг начинает делать вид, что никакого та-
кого согласования не было и в помине, то это 
может означать только одно: в силу каких-то 
причин у Лукашенко «поменялась концепция» 
— и теперь ему выгодно изображать из себя 
оскорбленную невинность. 

О каких именно причинах идет речь? 
Ответить на этот вопрос и очень просто, 
и очень сложно. В тактическом плане все 
очень очевидно. У Александра Григорьевича 
в последнее время все особенно сильно не 
ладилось с Россией. Это раз. А еще у Батьки 
все активно не ладилось с выборами. Это 
два. Умудренный опытом, Лукашенко взял 
две проблемы, смешал их и слепил из них 
одно решение. Это три. Бессменный лидер 
Белоруссии привык щелкать президентские 
выборы как орешки. Но в 2020 году привыч-
ный сценарий — в «лодке» кандидатов в 
президенты Батька, какой-нибудь заведомо 

непроходной и нерейтинговый оппозиционер 
и еще пара статистов — дал сбой. В воздухе 
начало активно пахнуть керосином. И тог-
да Батька, будучи в смысле умения нанести 
оппонентам сокрушительный ответный удар 
полной противоположностью Виктору Януко-
вичу, начал действовать по принципу: лучшая 
оборона — это наступление. 

Первым делом Батька наотрез отказал-
ся играть в игру, которую ему старательно 
навязывали его внутриполитические оппо-
ненты: молодые и свежие лица белорусской 
политики против старого, усталого, можно 
сказать, даже заплесневелого диктатора. 
Вместо этого Лукашенко предложил свою 
игру: мудрый, опытный, закаленный в боях 
лидер мужественно спасает белорусское 
государство от страшной участи, которую ему 
уготовили коварные и злобные супостаты. 
Для этого Александру Григорьевичу сначала 
нужно было выбрать кого-нибудь свеженького 
на роль супостата. Раньше такой постоянно 

солирующей в шоу Лукашенко «подколодной 
змеей» был Запад. Но даже самый удачный 
сюжетный ход по мере своего повторения 
постепенно перестает казаться таковым, 
превращается в истертый штамп. Это оста-
вило Батьке только один вариант дальнейших 
действий — пойти на демонизацию России 
и начать раскручивать тему кремлевского 
заговора. Таким образом, если после оглаше-
ния результатов выборов 9 августа в стране 
начнутся протесты, их можно списать на «руку 
Москвы» и жестко подавить все «проявления 
национал-предательства». 

Уверен, что при этом Александр Лукашен-
ко ни в коем случае не стремится к полному и 
окончательному разрыву с Россией. Его цель 
совсем в другом: унизить Москву и возвысить 
себя, представить российское руководство 
сборищем мелких и не очень успешных интри-
ганов, а президента Белоруссии — крупным, 
успешным и великодушным государственным 
деятелем международного масштаба. А еще 
Александр Григорьевич наверняка намерен 
выбить из Кремля внушительные «отступные» 
за то, чтобы спустить скандал на тормозах. 
Игра понятная и даже в чем-то логичная. Но 
это все равно игра на грани фола, а возможно, 
даже за его гранью. 

Ссориться и скандалить с Москвой из-за 
экономических вопросов — это одно. Обви-
нять Россию в попытке организовать в Бело-
руссии если не государственный переворот, 
то массовые беспорядки — это уже совсем 
другое. Такое не забудется, такое оставит 
шрам и зарубку — даже если конкретный 
нынешний конфликт будет разрешен к вза-
имному удовлетворению. Меня пугает и еще 
одно обстоятельство: при всей своей логике 
политические маневры Лукашенко становятся 
все более экстравагантными и рискованными. 
Даже еще до последнего скандала, сохраняя 
свою внешнюю «союзную» оболочку, отноше-
ния России и Белоруссии начали менять свое 
внутреннее содержание. Теперь этот процесс 
еще больше ускорится. Не слишком ли это 
высокая цена за то, что Лукашенко сможет 
в очередной раз выиграть президентские 
выборы? 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Обезвреживать 
«экологический Чернобыль» 
в Усолье-Сибирском будут 
войска химзащиты
После аварии под Норильском, 
ущерб от которой, по оценкам Рос-
природнадзора, составил 148 млрд 
руб., российские власти дуют на 
воду: Владимир Путин в четверг про-
вел совещание по состоянию дел на 
бывшем химическом предприятии в 
городе Усолье-Сибирском. Ситуация 
там, как утверждают специалисты, 
в любой момент может перерасти в 
«экологический Чернобыль», но рас-
плачиваться придется уже не бизне-
су, а государству, поскольку завод, 
накопивший гигантские запасы опас-
ных отходов, включая ртуть, давно 
является банкротом. 

О проблемах Усолье-Сибирского на фе-
деральном уровне стало известно не вчера. 
В прошлом году глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова публично назвала быв-
шую промплощадку «экологическим Черно-
былем»: по оценкам специалистов, на забро-
шенной территории, расположенной посреди 

сибирского города с населением 80 тыс. 
человек вблизи реки Ангары, находится около 
2 млн тонн опасных отходов, включая 600 
тонн ртути. Сегодня об Усолье-Сибирском 
вспомнили по двум причинам. Во-первых, 
после аварии под Норильском было дано 
поручение проверить все потенциально опас-
ные объекты. А этот, пожалуй, один из самых 
опасных: территория почти не охраняется, 
химические отходы хранятся кое-как, по-
чва насквозь пропитана токсичными веще-
ствами. Вторая причина — необходимость 
поддержать врио губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева, который по решению 
Кремля сменил коммуниста Левченко. Сразу 
после назначения Кобзев пообещал заняться 

Усолье-Сибирским и через месяц должен 
будет предъявить избирателям хотя бы про-
межуточный результат. В противном случае 
на губернаторских выборах не исключены 
сюрпризы, которых за Уралом в последнее 
время и так хватает. 

Открывая совещание, Владимир Путин 
подчеркнул, что инициатива его проведения 
принадлежит лично Кобзеву. Тогда как преж-
ние власти решением проблемы не только 
не занимались, но и фактически ее замал-
чивали. По словам президента, обстановка 
в Усолье-Сибирском требует неотложных и 
комплексных мер. Опасную промышленную 
площадку необходимо срочно изолировать 
и полностью закрыть для доступа людей. 
Этим по его приказу займется Росгвардия. 
Параллельно войска химзащиты Миноборо-
ны приступят к обезвреживанию наиболее 
опасных объектов. 

В отличие от утечки дизельного топлива 
под Норильском, где экологический ущерб 
будет покрыт за счет средств бизнесмена 
Владимира Потанина, в Усолье-Сибирском 
все работы придется финансировать самому 
государству. Хозяйственная деятельность 
химзавода, на котором в советские годы 
работали 15 тыс. человек, была полностью 
прекращена в 2010 году. На совещании кон-
кретные цифры не озвучивались, но можно 
предположить, что затраты выльются в не-
сколько миллиардов рублей. Игорь Кобзев 
сразу заявил, что у области таких возмож-
ностей нет. «Деньги немаленькие, но надо 
будет их направить на решение обозначен-
ных задач. Нет ничего дороже, чем жизнь 
людей. Я прошу Минфин эти средства не-
замедлительно выделить», — распорядился 
Путин. Дальнейшей судьбой площадки, по 
словам президента, займется «Росатом»: 
здесь должен быть построен завод по пере-
работке отходов с рабочими местами для 
жителей города. 

Елена ЕГОРОВА.

ФУРГАЛА 
ЗАБРОСАЛИ 
КИПЯТИЛЬНИКАМИ
Арестованному экс-губернатору 
Хабаровского края шлют 
посылки со всей России
Только за один день арестованный 
бывший губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал получил 39 посы-
лок. За всю историю СИЗО «Лефорто-
во» такого количества не присылали 
ни одному заключенному. Получает-
ся своеобразный феномен Фургала. 
В то же время из сотен или даже 
тысяч писем и телеграмм не дошла 
ни одна. Переписка по закону под-
вергается цензуре, но вряд ли абсо-
лютно в каждом письме была «тайна 
следствия». Да и откуда знать эту 
самую тайну простым людям? Тако-
го, чтобы «блокировали» всю пере-
писку, в самом строгом изоляторе 
тоже не было. У самого Фургала на 
все это есть собственное объяс-
нение. А еще он рассказывает про 
нового сокамерника и про секрет 
силы духа. 
Обозреватель «МК», член ОНК Мо-
сквы, проверила условия содержания 
экс-губернатора в «Лефортово».

Легендарный «Лефортово» губернато-
рами не удивишь. Здесь сидели глава Ре-
спублики Коми Вячеслав Гайзер, губернатор 
Сахалинской области Александр Хорошавин, 
глава Республики Марий Эл Леонид Марке-
лов, губернатор Кировской области Никита 
Белых. Ваша покорная слуга в качестве члена 
ОНК общалась с каждым, и у каждого были 
свои проблемы за решеткой. 

Жители регионов, которые они воз-
главляли, писали кому-то больше (Гайзеру, 
например), кому-то меньше (Хорошавину). 
Посылки и деньги не посылали практически 

никому — чай не бедные люди. Да и все эти 
главы регионов сидели по коррупционным 
статьям. И вот появился Фургал со своей 
сугубо «убийственной» 105-й статьей УК. 

Первую неделю неизвестные люди с раз-
ных номеров звонили в дежурную часть СИЗО 
через каждые пять минут с вопросами: «Как 
дела у Фургала? Как себя чувствует Сергей 
Иванович?» Сотрудники даже решили, что это 
троллинг и так действуют провокаторы. Но 
потом мне, как члену ОНК, ежедневно стали 
звонить и писать сотни людей, которых вол-
новало все: есть ли у Фургала деньги на счету, 
не бьют ли его, что он ест и т.д.

Обращаться в ОНК по закону может лю-
бой, а не обязательно родственник. И мы 
должны реагировать на каждое такое обраще-
ние, что и делали. Так что Фургал был с самого 
начала в зоне общественного контроля. 

Последнюю неделю людей волновало, 
почему Фургал не отвечает никому. Люди 
стали высылать квитанции, подтверждающие, 
что они отправили посылки, телеграммы и 
заказные письма. Часто все это сопрово-
ждалось трогательными историями, почему 
именно они решили помочь в общем-то чужо-
му для них человеку. Спросить у него самого, 
доходят ли народные посылки и письма, нам 
в последнее время не удавалось: всякий раз, 
когда мы приходили, Фургала увозили на 
следственные действия. И вот 29 июля мы 
наконец его застали. Уже перед самым нашим 
уходом, в районе девяти вечера, его вернули 
в камеру. И вот он перед нами, улыбается: 

— Спасибо, что не забываете. 
Сотрудники изолятора традиционно 

произносят сакраментальную фразу, что 
вопросы и ответы не должны даже косвенно 
касаться уголовного дела. 

— Такого количества обращений в ОНК 
не было за всю историю общественного 
контроля. 

— Я не ожидал такой поддержки. 
— Посылки доходят?
— Да, я получил очень много посылок. 

Шлют все — от продуктов до шерстяных но-
сков. Одна посылка состояла из 28 книг, но их 
не приняли, вернули обратно (а меня просто 
уведомили). Но вот кто-то прислал Библию 
через сеть книжных магазинов, ее обещали 
выдать. Передайте, чтобы больше не при-
сылали кипятильников и расчесок — у меня 
их теперь столько, что на всех заключенных 
хватит. (Смеется.) У меня теперь все есть. Я 
очень благодарен людям! Передайте, что всех 
люблю и уважаю. Жаль, что не могу каждому 
это сам сказать. 

— А письма и телеграммы?
— Не получил ни одной. Как я понял, цен-

зор СИЗО все отправляет следователю, тот 
зачем-то держит их у себя. Боюсь, как бы не 
вышло как в песне Высоцкого: «А медикамен-
тов груды — в унитаз кто не дурак».

— Надеюсь, что не выбросит. 
— И ни одно мое письмо никуда не ушло. 

Мне приносят протоколы, где сказано, что все 
изъято и передано в СК. Хотя непонятно, что 
запретного, скажем, в телеграмме, адресо-
ванной супруге. Там примерно такие слова: 
«Привет, почему молчишь? Все ли хорошо?»

Я не жалуюсь, в принципе в этой жизни 
не привык жаловаться. Я просто констатирую 

факт. И я это говорю, чтобы люди не подумали, 
что я намеренно не отвечаю.

— Телевизор работает?
— Да, и новости там про Хабаровск есть. 

Но все в духе: «Новый губернатор приступил к 
выполнению своих обязанностей». Случайно 
узнал (не из ТВ), что Шнур, оказывается, был 
в Хабаровске. 

— А как сама камера?
— Меня перевели в другую. И со вчераш-

него дня у меня есть сосед. 
— Не конфликтуете с ним?
— Я вообще неконфликтный. Умею все 

стороны привести к общему знаменателю. С 
сокамерником повезло. Был приятно удивлен. 
Это эрудированный, интересный человек 
(жаль, что его ФИО назвать нельзя). Камера на 
южной стороне, душновато, но сама по себе 
она хорошая. Сплю отлично, сны не снятся. 
Здесь аура такая — она просветляет.

— Да ладно…
— Да! Может, и хорошо, что все это со 

мной произошло, в такой ситуации становится 
видно, кто какой на самом деле. 

— А как себя чувствуете?
— Сегодня был в одном месте (сами по-

нимаете в каком, но называть его нельзя). Там 
мне (сами знаете кто) сказали, что я хрупкий. 
А там стояла гиря 32-килограммовая. Я ее 
схватил и поднял три раза рукой. Он очень 
удивился. 

— Настроение, вижу, у вас хорошее!
— Я сам себе удивляюсь во многом. От-

куда сила духа, воли? Все дается сверху. 
— Меня завалили письмами с вопро-

сом «не травят ли его в СИЗО».
— Успокойте всех. Никто меня не травил 

и не будет. Ни в прямом, ни в переносном 
смысле. Все будет хорошо. 

— Вещи вам все передали?
— Да, теперь у меня целых два спортив-

ных костюма. Нормально выгляжу. 
— А деньги люди шлют на лицевой 

счет?
— Да, и за это большая благодарность. 

Они пригодятся. Я небогатый человек. И все 
мои счета заблокированы.

— Это не относится к условиям содержа-
ния! Мы прервем сейчас беседу, — вмешался 
сотрудник.

— В общем, все хорошо, так и передайте 
всем, кто к вам обращается. Людям низкий 
поклон от меня.

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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В этих руинах хранится 
600 тонн ртути.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Это не кадр из «Войны миров», а смекалистые фанаты из Польши, кото-
рые придумали, как посмотреть гонки за пределами гоночного трека. Им при-

шлось проявить находчивость, потому что на территорию пускали только 25 процентов 
зрителей. Любители автогонок взяли напрокат 21 кран, поднялись над треком и наблю-
дали захватывающее зрелище с высоты.

КАДР

ПАНДЕМИЯ

ДОРОГИ

КУРЬЕЗ

Верующих Просят ПраздноВать Курбан-байрам дома

лиса ПереПутала лаПЫ с ноГами

31 июля мусульманский 
мир начнет отмечать 
праздник жертвоприно-
шения — Курбан-байрам. 
Но московские и областные 
мечети будут закрыты. «Эпи-
демиологическая ситуация 
тревожная. У нас очень боль-
шое количество верующих, 
мы не сможем обеспечить 
им социальную дистанцию и 

гигиенические требования, 
— говорит первый зампред-
седателя Совета муфтиев 
России, муфтий Московской 
области Рушан Аббясов. — 
Вместе с мэрией Москвы и 
властями Подмосковья мы 
приняли решение провести 
праздник в онлайн-формате. 
В Соборной мечети пройдет 
богослужение, которое 

будет транслироваться 
через Интернет». Верующие 
в течение трех дней смогут 
совершить обряд заклания 
животного. Услугу можно 
заказать на дом — мясо до-
ставит курьер. Треть жертвы 
нужно отдать в пользу 
неимущих людей, треть — 
отдать родственникам, треть 
оставить домочадцам. 

С 57-го по 60-й км возле Ногинска вво-
дятся ограничения движения в связи с 
капитальным ремонтом участка. Придет-
ся притормозить до 50 км/ч и пользоваться 
только одной полосой. В ближайшее время 
дорожные службы приступят к подготов-
ке участка и выставят временную схему 
движения. На участке в 3,5 км полностью 
заменят дорожное полотно, проезжую часть 
расширят до шести полос. Появится новая 
система водоотвода, смонтируют сплошную 
линию электроосвещения. Здесь установят 
барьерное ограждение, новые дорожные 
знаки и нанесут разметку. Обновят и подзем-
ный переход на 58-м км. Кроме того, вместо 
моста через реку Вассу будет обустроена 
насыпь с двухочковой квадратной водопро-
пускной трубой из железобетона.

В престижном районе 
Берлина Целендорфе 
у жителей стала мас-
сово пропадать обувь. 
Воровали все подряд, от 
сандалий до ботинок. Никто 
не понимал, что проис-

ходит, потому что пропа-
дала порой не вся пара, а 
только ее половина. Пока 
один из жителей, у которого 
тоже пропала кроссовка, 
прогуливаясь по району, 
не заметил лису, несущую 

в пасти синие шлепанцы. 
Мужчина проследовал за 
воровкой до ее логова, где 
в тайнике оказалось около 
сотни ботинок, шлепанцев и 
кроссовок. Правда, свою он 
так и не нашел.

трасса м7 «ВолГа» оКоло ноГинсКа «Поедет» По Временной схеме
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Cовет Безопасности с серьезными 
лицами защищает Минск 
 от российских боевиков.



Губернатор Московской 
области проверил ход 
восстановительных работ  
в районе прошедших в начале 
месяца подтоплений
Не прошло и месяца с того дня, когда 
тихую и размеренную жизнь в под-
московной Рузе нарушило природ-
ное бедствие. Проливные дожди, не 
утихавшие несколько дней кряду, 
привели к прорыву дамбы на реке 
Городянке, и потоки воды хлынули 
в частный сектор. К счастью, людей 
успели вовремя эвакуировать. Но 
материального ущерба избежать 
не удалось. Всего пострадало 24 
жилых дома, часть из которых вос-
становить уже невозможно. Кроме 
того, стихия разрушила сразу четыре 

автомобильные дороги, отрезав 
часть города от внешнего мира. Уже 
на следующий день губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев 
дал поручение оказать пострадав-
шим материальную помощь и не-
медленно приступить к ликвидации 
последствий ЧП. Ход восстанови-
тельных работ губернатор контроли-
ровал ежедневно. А вчера он лично 
приехал в Рузу, чтобы проверить их 
результаты и пообщаться с жите-
лями, чьи дома оказались на пути 
большой воды.

Бывшая домовладелица Анна Никитина 
уже успела оправиться от шока. Хотя в памяти 
до сих пор всплывает картина, как неудер-
жимый поток мутной воды накатывает на ее 
старенький дом, рушит стены и размывает 
фундамент. Мебель, что осталась внутри, 
спасти уже было нельзя. Так в одночасье оди-
нокая мама с дочерью лишилась крыши над 
головой и нажитого имущества. Но один на 
один с бедой остаться ей не пришлось. 

— Когда все произошло, всех эвакуирова-
ли быстро и организованно, — рассказывает 
Анна. — Сначала разместили нас в Бабаеве, 
потом в Дорохове. Мы очень благодарны за 
поддержку. Если возникают какие-то вопросы 
или бытовые сложности, у нас есть общий чат 
с местной администрацией.

Губернатор Андрей Воробьев после раз-
ыгравшейся стихии дал поручение: если жи-
лье восстановлению не подлежит, выплатить 

пострадавшим семьям по 2 миллиона рублей. 
Ну а в случае если дом можно отремонтиро-
вать, выдать компенсацию в размере 300 
тысяч. Кроме того, все, кого затронула стихия, 
получили материальную помощь на текущие 
расходы и покупку необходимых вещей в раз-
мере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. 
«Никого из жителей мы в беде не оставим», 
— сказал тогда губернатор. 

— Компенсацию за дом и имущество по-
лучили, сейчас, как говорится, благоустрой-
ство идет, занимаемся реконструкцией дома, 
— поделился житель одного из пострадавших 
домов Александр Шипицын. 

Андрей Воробьев проинспектировал ра-
боты по ликвидации последствий наводнения. 
И встретился с жителями, оказавшимися в 
зоне бедствия. Губернатор отметил, что все 
службы и ведомства сработали оперативно и 
слаженно. Людям, оказавшимся под ударом 
природного катаклизма, было необходимо 
без промедления оказать всестороннюю 
помощь. А ремонтные бригады уже на сле-
дующий день приступили к восстановлению 
размытого дорожного полотна.

— Через два дня мы уже восстановили 
движение, но все работы, активная фаза, 
велись в течение недели, — сказал Андрей 
Воробьев. — Слава богу, жители все живы.

Всего за сутки дорожники восстановили 
проезд по Волоколамскому шоссе: отремон-
тировали проезжую часть, тротуар, заменили 
барьерное ограждение, опоры освещения. 
Кроме того, починили мост через реку Го-
родянку, обеспечив свободное движение 
автомобилей и пешеходов. В русле реки и 
на участках жителей провели масштабные 
работы по уборке мусора — самосвалы за 
несколько дней вывезли порядка 2 тысяч тонн. 
На улицах, по которым прошелся разруши-
тельный поток воды, завершаются устройство 
заборов, пешеходных дорожек, благоустрой-
ство газонов. Руза постепенно возвращается 
к нормальной жизни. 

— Как Андрей Юрьевич и обещал, нам 
уже выплатили 2 миллиона рублей и по 30 
тысяч на каждого человека из семьи. Сделали 
улицу, заборы поставили, — рассказал жур-
налистам Илья Шорин, потерявший жилье. 
— Строиться будем. С семьей все в порядке, 
нам сняли квартиру, мы пока временно про-
живаем там.

Тем временем на редкость богатое на 
дожди лето заставляет постоянно быть начеку. 
Чтобы впредь избежать неприятных сюрпри-
зов, специалисты МЧС тщательно проверили 
все потенциально опасные для подтоплений 
участки, а их в Рузе четыре: «Плотина пруда 
на реке Городянка»; СНТ «Очаково»; СНТ «Та-
руса»; СНТ «Таруса-1». Сейчас ситуация в Рузе 
стабильная, новых угроз наводнения нет.  

Светлана РЕПИНА.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
«НИКОГО ИЗ ЖИТЕЛЕЙ 
МЫ В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ»

Минпросвещения отказалось 
от обязательных ЕГЭ  
по иностранным языкам
Итак, свершилось. К неописуемой 
радости многих выпускников школы, 
не говоря об их учителях и родителях, 
Минпросвещения решило отказаться 
от введения третьего обязательного 
ЕГЭ — по иностранным языкам. Вве-
сти его предполагалось уже в 2022 
году. Однако власти, ссылаясь на 
мнение многочисленных экспертов, 
отказались от этой идеи, не уточняя 
при этом, чем те обосновывают свою 
позицию.

Советскому человеку, за исключением 
немногих узких специалистов, знать ино-
странные языки было незачем, а потому пре-
подавали их так, что даже после вуза основ-
ным ответом на анкетный вопрос о степени 
знания иностранных языков в нашей стране 
был «читаю и перевожу со словарем». То есть 
«языка не знаю».

Долгие годы жить это никому не мешало. 

Но когда перед основной массой наших лю-
дей внезапно открылась заграница, стало 
понятно: попавшие за рубеж без знания ино-
странных языков совершенно беспомощны. 
Все более остро нужду во владении языками 
стали испытывать и не покидающие пределов 
России: для учебы, для работы, для самораз-
вития. И тогда вначале было принято решение 
начинать изучение иностранных языков в 
общеобразовательных школах со 2-го класса, 
а затем и проверять полученные знания на 
обязательном ЕГЭ по иностранным языкам.

У идеи, как водится, нашлись как сто-
ронники, так и противники. Но если к числу 
первых, как правило, принадлежали жители 
крупных, особенно столичных городов, то 
вторую часть представляла глубинка. Причем 
отнюдь не в силу косности и отсталости каких-
то «медвежьих углов». Просто выяснилось, что 
преподавать иностранные языки так, чтобы 
ЕГЭ по какому-нибудь английскому сдали 
все, а не горстка выпускников, с малолетства 
занимающихся с репетиторами, некому. И 
чем дальше от столиц находится та или иная 
школа, тем острее там эта проблема. 

Впрочем, и в столицах далеко не все 

идеально. Слишком многие наши педаго-
ги изучали свой предмет во времена, когда 
иностранные языки были нам ни к чему (см. 
выше), и именно эти знания несут сейчас 
своим ученикам. Тех же, кто знает язык хо-
рошо, активно переманивают из школ раз-
ные компании и фирмы. И делают это весьма 
успешно. В итоге — острейшая проблема 
качества обучения.

Быстро осознав ее, общество стало все 
более активно выступать против введения 
обязательного ЕГЭ по иностранным языкам. 
Правда, как и в случае с эвфемизмом «читаю 
и перевожу со словарем», вместо ясного и 
понятного «языков не знаю» оно также пред-
почло выражаться иносказательно: «такой 
ЕГЭ противоречит Стратегии национальной 
безопасности России и интересам страны» 
и вдобавок пойдет «в ущерб изучению рус-
ского языка, математики, истории и других 
предметов», как заявил, к примеру, недавно 
Национальный родительский комитет.

Многих эта аргументация озадачила, 
но остроты проблемы не сняла. Между тем 
протесты по мере приближения 2022 года 
только росли. И вот результат: «по итогам 
широких обсуждений с общественниками 
и экспертным сообществом Минпросвеще-
ния», как было сообщено накануне, ведомство 
«подготовило проект приказа, согласно ко-
торому иностранный язык не входит в число 
обязательных предметов государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Позиция 
основана на многочисленных оценках экс-
пертов о нецелесообразности введения обя-
зательной сдачи экзамена по иностранному 
языку. При этом он по-прежнему останется 
в числе предметов, которые обучающиеся 
сдают по собственному выбору».

Правда, в министерстве подчеркивают, 
что «данный проект пройдет все необходимые 
стадии согласования, включая обществен-
ное обсуждение, и итоговое решение будет 
принято только после прохождения всех про-
цедур согласования». Но все понимают: итог 
обсуждения предрешен.

— Отмена обязательного ЕГЭ по ино-
странным языкам — абсолютно верное реше-
ние, — заявил «МК» глава Общества защиты 
прав граждан в сфере образования Виктор 
Панин. — Конечно, мир стал глобальным, и 
знание иностранных языков не помешает. 
Но по факту оно нужно далеко не всем рос-
сиянам. Так что ставить знание иностранных 
языков в один ряд с языком государственным 
или со знанием математики не стоит. Кроме 
того, не секрет, что преподавание этого пред-
мета в наших школах, мягко говоря, сильно 
хромает. А при обучении на уровне плинтуса 
требовать на экзамене ответ на уровне кры-
ши неправильно! Это значит открыть дорогу 
профанации и принуждать семьи брать до-
полнительных репетиторов! 

Марина ЛЕМУТКИНА.
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В среду, 29 июля, министр здра-
воохранения Турции Фахреттин 
Коджа, напомнив последние 
данные по заболеваемости и 

смертности от коронавируса (общее число 
выявленных заболевших 228 тыс., умерших 
5645, при этом за последние сутки число 
выявленных случаев увеличилось на 963, из 
них 15 человек умерли), официально пред-
положил, что в стране придется ввести новые 
ограничения.

Какие из них коснутся туристов, россия-
нам разъяснила Ассоциация туроператоров 
России. По прилете перед паспортным кон-
тролем у всех туристов измерят температуру. 
Если она обнаружится (или что-то в облике 
прибывшего покажется турецкой стороне 
подозрительным), туристу придется в обяза-
тельном порядке тут же в аэропорту оплатить 
и сдать экспресс-тест на коронавирус. Забор 
мазка и анализ обойдутся в 15 евро, зато 
результат будет в этот же день.

После получения результатов теста ту-
рецкая сторона решает, как быть дальше с 
туристом. Если анализ положительный или 
остались подозрения, прибывшего сразу 
отправят в обсерватор как минимум на две 
недели. Размещение в обсерваторе платное, 
от 50 до 100 евро в сутки, и оплачивается за 

счет туриста. Стоимость тура при этом ему 
не вернут.

В платный обсерватор в обязательном 
порядке помещают не только туриста с по-
дозрением на коронавирус, но и всех его 
соседей по креслам в самолете, для чего на 

борту каждому предложат заполнить подроб-
ную анкету — ФИО, номер паспорта, номер 
места, адрес пребывания в Турции, телефон 
и прочие контактные данные.

Итак, звоню в турфирму, где еще неде-
лю назад заприметила бюджетный тур на 
7 дней/8 ночей в трехзвездочный отель в 
Кемере. Первое, что узнаю: он успел подо-
рожать на 20 тысяч.

— Я же еще вчера видела на вашем 
сайте: с 10 августа на неделю за 70 тысяч 
на двоих!

— Но с 10 августа уже все раскуплено, 
есть только с 15-го, а там уже дороже.

— Давайте тогда прямо с 1 августа!
— Это невозможно, туристические чарте-

ры поднимают только с 10-го. А с 1-го только 
регулярные рейсы в Анкару и Стамбул.

— Ну, хорошо, если мы заплатим 90 
тысяч за неделю в трех звездах, какой 
сервис мы за это получим?

— Систему «все включено».
— Но, говорят, что из-за пандемии 

запретили шведский стол, хаммамы и 
бассейны, что тогда включено?!

— У нас нет информации, что в отелях 
запрещены шведские столы. Алкоголь точно 
по-прежнему без ограничений. А из-за пан-
демии в трешках, наоборот, стало намного 
чище, чем раньше. Там теперь более строгие 
санитарные требования. Не волнуйтесь, на 
деле нет почти никаких ограничений! Ну разве 
что шезлонги на пляже теперь подальше друг 
от друга стоят.

— Я волнуюсь, потому что турецкий 
министр здравоохранения только что 
объявил, что в стране новая вспышка. А 
заразившихся туристов могут отправить 
в обсерватор за свой счет по цене 50–100 
евро в сутки.

— Надо же, цена как в неплохом отеле! 
Но у нас нет такой информации. Мы знаем 
только, что медсправка и вообще какие-либо 
специальные документы при въезде в Турцию 
не требуются.

— Вот именно, потому что они сами 
хотят проверять! А моя страховка, кото-
рая входит в стоимость тура, покроет две 
недели в обсерваторе?

— Ну, знаете, если вы едете в три звез-
ды на одну неделю, а собираетесь прове-
сти две недели в обсерваторе по 100 евро 
в сутки, то стандартная страховка, конечно, 
не покроет!

— Что же мне делать?
— Многие приходят со своей страхов-

кой, мы тогда вычитаем из стоимости тура. 
Или оформляйте расширенную страховку на 
большую сумму. Заплатите немного больше, 
но здоровье дороже. И поторопитесь, цены 
сейчас меняются очень быстро! И не в сторону 
удешевления, как вы понимаете!

В другой турфирме я без предисловий 
в лоб спрашиваю:

— Я в Интернете прочитала, что тури-
сты из Казахстана две недели просидели 
в закрытом на карантин турецком отеле, 
потому что кто-то из гостей заболел. Его 
увезли в госпиталь, а всех оставшихся за-
перли по номерам до конца пребывания. 
Есть какие-то гарантии, что такого со мной 
не случится?

— Да не волнуйтесь, турецкая сторона 
уведомила, что отели целиком на карантин 
больше закрывать не будет. Заболевших 
отправят в госпиталь, а контактных — в 
обсерватор...

Звоню знакомой владелице турфирмы. 
Спрашиваю, можно ли в этой ситуации по-
советовать что-то туристам, кроме как не 
рисковать вовсе и остаться дома?

— Думаю, что советы уже никого не оста-
новят, только за вчерашний день у нас приоб-
рели 63 тура в Анталью. Народ дорвался после 
месяцев затишья. Посмотрим, как будет, пока 
прецедентов еще нет, поэтому судить рано.

Если кому-то действительно доведется 
провести две недели в турецком обсервато-
ре за свой счет, то, думаю, ажиотаж вокруг 
Турции скоро поутихнет.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

 Однажды я летел на борту «Люфтган-
зы» с группой немецких студентов, воз-
вращающихся в Германию после каникул. 
Когда сошли с трапа, несколько девушек 
отделились от толпы и, упав на колени, 
стали целовать землю. Не притворно, не 
для селфи, а искренне радуясь встрече с 
родиной. Глаза их светились от перепол-
няющих эмоций и чувств. 

Представить такую картину где-нибудь 
в «Шереметьево» или в «Домодедово» 
невозможно. У выхода из самолета вас 
встречают хмурые пограничники, при виде 
которых хочется тут же прошмыгнуть мимо. 
Погранцы отвечают тем же, провожая не-
добрым взглядом. Простые люди доволь-
но сдержанны на сантименты. Особенно 
в адрес «слуг государевых», да и самой 
страны. Как показывает жизнь, чувства 
эти взаимны.

Еще в конце прошлого столетия воз-
ник и незаметно укрепился критический 
взгляд на все отечественное. Особенно на 
историю большевизма и ее вождей. Многие 
видят историю исключительно в негатив-
ном контексте. Появились эти тенденции 
не сегодня и не вчера, а накапливались 
десятилетиями. Просто сейчас можно не 
скрывать — за это не сажают на кол или 
в темницу. 

Чтобы привить младому поколению 
уважительное отношение к своей роди-
не, требуются время и усилия. В первую 
очередь, забота о человеке, каждого в 
отдельности. Никакими призывами и ло-
зунгами внушить это невозможно, надо 
чувствовать! 

В середине прошлого века Россия счи-
талась второй державой в мире. Не только 
по техническому прогрессу или вооруже-
ниям, но и по социальным достижениям. 
Постепенно росла численность населения, 
продолжительность жизни, улучшались по-
казатели здоровья детей и взрослых. Хотя 
благосостояние рядового человека не явля-
лось главным. У коммунистических вождей 
была другая потаенная и всепоглощающая 
мечта — «догнать и перегнать Америку!», 
так и оставшаяся мечтой!

У нынешней, демократической власти 
цель оказалась скромнее — догнать хотя 
бы… Португалию (не обязательно даже 
перегонять. — Авт.). Но и с этой задачей, 
судя по всему, справились не очень. По 
данным британского аналитического цен-
тра legatum institute, наша страна занима-
ла два года назад 96-е место по уровню 
жизни граждан, ровно между Руандой и 
Кенией. Если и есть сегодня улучшение, 
то ненамного.

Можно, конечно, рассказывать с экра-
нов ТВ о постоянно растущем величии и 
ошеломляющих успехах! Но эта бравада 
тешит в основном самолюбие люмпена или 
невежд. Показатель величия — не только в 
объеме ВВП или таинственных накоплениях 
в чужих банках, но и в благополучии граж-
дан, их ощущении счастья, спокойствия за 
свое будущее и будущее детей. Все это 
сказывается на настроении людей, на их 
здоровье и продолжительности жизни. 

Как ни парадоксально, но от многих 
социальных достижений «антигуманного 
советского режима» (полное и бесплат-
ное образование, медицина, пенсионное 
обеспечение) страна стала отказываться 
при нынешней, вроде бы демократической 
власти. 

Более того, откатились по всем другим 
фронтам и флангам. Заросли борщевиком 
миллионы гектаров пашни, скукожилось 
поголовье скота, погибли сады и виноград-
ники, исчез запас семенного фонда, ушли 
на металлолом десятки тысяч предприятий, 
в том числе градообразующих. 

На наших глазах исчезли с географи-
ческой карты десятки тысяч деревень и 
маленьких городков. А жители крупных, 
кто имел возможность, давно свалили за 
европейские бугры. Туда, где однополые 
браки, гей-парады, полнейшая бездухов-
ность и никаких скреп. Но российские 
элиты почему-то полюбили этот вертеп 
и шабаш.

Очевидно, что грандиозный проект 
переустройства устаревшей советской эко-
номики и перевода ее на рыночные рельсы 
(чем так гордились члены гайдаровского 
кабмина) оказался не очень удачным. Бо-
лее того, эксперимент провалился. Иначе 
и быть не могло. Ни один из юных гайда-
ровцев не имел за душой управленческого 
опыта, кроме самоуверенности и амбиций. 
А без практики все эти качества бесполезны 
и даже опасны. 

Может, нам пора уже перестать искать 
свой, особый мессианский путь, а поза-
имствовать у других наиболее успешный 
опыт или модель развития. К примеру, не-
больших скандинавских стран — Норвегии, 
Финляндии, Швеции, где чуть ли не самые 
высокие в мире зарплаты и пенсии, а сред-
няя продолжительность жизни почти на 20 
лет выше, чем в России. То есть человек еще 
целых два десятка лет может наслаждаться 
жизнью, путешествуя по миру и занимаясь 

личными делами. Правда, министр фи-
нансов РФ Силуанов тоже рекомендовал 
нашим пенсионерам ни в чем себе не от-
казывать, объявив об увеличении ежеме-
сячных пенсий на целый… косарь!

Конечно, за последние десятилетия в 
стране многое изменилось: войны нет, тер-
роризма нет, дефицита нет, угрозы развала 
страны тоже. В этом нас ежедневно пыта-
ются убедить телевизионные программы и 
ток-шоу, конкурсы песни и танцев. 

Но радости от всего этого люди почему-
то не испытывают. Недавно известный про-
дюсер удивлялся, почему россияне такие 
злые и недобрые? Почему не радуются 
успехам артистов, как на Западе? То есть 
им недостаточно того, что они сказочно 
богаты, а массы чудовищно бедны. Хочется, 
чтобы еще восторгались их богатством и 
роскошью, редко заработанными честно 
и справедливо.

Великий Маккартни даже в молодости 
давал всего 30–40 концертов в год. Но это 
были живые выступления, с живым голосом 
и оркестром. Полу Джеймсовичу уже под 
восемьдесят. Он и сегодня даст фору любо-
му мощным и виртуозным вокалом. Разве 
что кроме Александра Градского, Валерия 
Кипелова или Шарипа Умханова. 

Их менее даровитые коллеги дают по 
три концерта в день под фонограмму. Это 
называется у них «чес». А бедные граждане 
достают из своей тощей мошны последние 
рубли за счастье лицезреть этих «небожите-
лей», отворяющих уста под звуки студийных 
треков. Да и то иные настолько обленились, 
что не всегда попадают в такт музыке.

Ну, а как живут представители настоя-
щей культурной элиты, не фанерной? Как 
оплачивается труд ученых-интеллектуалов, 
которых знают и чтут на Западе (в отличие 
от артистов, имен которых там ни разу не 
слышали, как и их песен)? Как оплачивается 
бесценный труд врачей, учителей и пред-
ставителей иных профессий? Вопрос оче-
виден: они влачат жалкое существование. 
Тут уж не до многомиллионной зарубежной 
недвижимости, бизнес-джета или личной 
яхты, которыми бравируют звезды эстрады 
и телевидения на страницах глянцевых 
журналов. Абсолютно уверенные в том, что 
это их личные заслуги, их труда и таланта. 
Однако запрети петь им под запись, как 
принято во всем остальном мире, — и вся 
безголосая эстрада вымрет, как мамонт. 
Сказанное не относится к великолепной 
Валерии, Полине Гагариной, Пелагее, Свет-
лане Лободе, Григорию Лепсу и другим 
истинным и настоящим талантам. Без де-
сятков и сотен остальных, наверное, стра-
на обойдется. Так же как без эпатажного 
Зверева, Гогена Солнцева, без вульгарных 
и скандальных телепередач.

Но вряд ли проживет хотя бы день без 
миллионов российских трудяг, выживаю-
щих на гроши, без тех, кто качает нефть и 
газ, кто бережет сухопутные, морские и 
воздушные пространства. Тех, кто учит и 
воспитывает наших детей. Кто спасает от 
болезней, подвергая себя смертельной 
опасности, как во время недавней пан-
демии. Именно благодаря им жива наша 
страна и мы сами, а не благодаря жирую-
щим представителям шоу-бизнеса.

Недолгий опыт последних десятилетий 
убеждает — капитализм, свободный рынок 
или так называемая суверенная демокра-
тия не очень применимы в России. Дело 
даже не в том, что проводники тех реформ, 
наши политические поводыри, оказались 
несостоятельны. Проблема глубже — сво-
бодный рынок, циничный и хищный, чужд 
природе человека. Потому и пошло все не 
так, как обещали, усыпляя нашу бдитель-
ность, молодые реформаторы. В выигрыше 
оказалось их окружение, которых позже 
назвали уважительно «олигархами». В пе-
риод кризиса и последующей пандемии 
благосостояние их приросло на десятки 
миллиардов долларов. А в это время сотни 
и тысячи граждан России стоят с протяну-
той рукой, унизительно прося помощи для 
тяжелобольных детей. На глазах у всего 
мира. Вот это и есть лицо, вернее, хищный 
оскал русского капитализма!

Кто бы что ни говорил, признаемся 
честно: кто из вас спокоен, что вас и ва-
ших близких ждет спокойное будущее? 
Что ваша жизнь и старость обеспечены? 
По швейцарским или норвежским меркам, 
а не по силуановским. Что не придется 
однажды пойти с сумой по миру? Такой 
уверенности, к сожалению, нет ни у кого, 
даже у российских буржуев.

Знаете, почему в мире нет массовой 
миграции из Англии, Франции, США, Кана-
ды или Австралии? Почему их граждане не 
бегут в другие страны и на другие конти-
ненты, а наоборот — счастливы вернуться 
на свою родную землю, как те немецкие 
студентки? Потому что не чувствуют себя 
дома изгоями. И лишними на чужом празд-
нике жизни, как мы!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ОСКАЛ РУССКОГО КАПИТАЛИЗМА
Как мы оказались лишними людьми на чужом празднике 

жизни

СЕГО ДНЯ
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Саид БИЦОЕВ, журналист

ПЕРЕХОДИМ НА РУССКИЙ!

А НУЖЕН ЛИ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
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Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес элек-
тронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что торги №1 по продаже 
имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, 
г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; 
ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано бан-
кротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015 г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б 
конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер 
Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, 
адрес для направления корреспонденции: 119435, 
г.Москва, а/я 849, член Некоммерческого партнер-
ства «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №95 
от 30.05.2020 г. (сообщение №34010010322) по лотам 
№24, №28, №31, №35, №38, №42, №46, №48, №51, 
№53-№59, №60-№62, №63, №66-№68, №77 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 
по лотам №1, №2, №3-№10, №12, №17, №21, №74 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия допу-
щенных заявок. По лотам №13, №14, №16, №18, №19, 
№22, №25-№27, №29, №33, №36, №37, №40, №43, 
№49, №50, №64, №65, №69, №72, №73 признаны 
несостоявшимися по причине регистрации единствен-
ного участника, торги по лоту №77 отменены в связи с 
обращением конкурсного управляющего. Победителем 
по лоту №20, №30, №44 признан Филиппов Ю.В. 

(ИНН 771310698140) предложивший цену имущества по 
лоту №20 — 4 151 087.10 руб., по лоту №30 — 4 278 230.46 
руб., по лоту №44 — 4 074 505.20 руб. Победителем по 
лоту №23 признан Нарыжный А.В. (ИНН 231802554909) 
предложивший цену имущества — 4 481 955.72 руб. 
Победителем по лоту №32, №39, №41, №52 при-
знано ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН 7704384645) пред-
ложивший цену имущества по лоту №32 — 4 895 096.58 
руб., по лоту №39 — 4 895 096.58 руб., по лоту №41 — 
4 358 641.46 руб., №52 — 4 672 592.19 руб. Победителем 
по лоту №34 признана Жабина Е.В. (ИНН 482413298507) 
предложившая цену имущества — 4 358 641.46 руб. 
Победителем по лоту №47 признан Большаков С.Н. 
(ИНН 290110273317) предложивший цену имущества 
— 4 358 641.46 руб. В торгах №2 опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №95 от 30.05.2020 г. (сообще-
ние №34010010322) победителем по лоту №11, №71 
признан Нарыжный А.В. (ИНН 231802554909) предло-
живший цену имущества по лоту №11 — 7 536 927.50 
руб., по лоту №71 — 7 890 792.00 руб. Победителем по 
лоту №16 признана Жабина Е.В. (ИНН 482413298507) 
предложившая цену имущества — 8 139 796.25 руб. 
Победителем по лоту №70 признан Милованов Е.С. 
(ИНН 615522300505) предложивший цену имущества 
— 7 568 278.80 руб. Победителем по лоту №75 при-
знана Трофимова Е.М. (ИНН 771502806505) пред-
ложившая цену имущества — 9 400 303.60 руб. По-
бедителем по лоту №76 признан Калачян В.М. (ИНН 
503405126321) предложивший цену имущества — 
8 877 140.00 руб. Победители заинтересованными ли-
цами по отношению к должнику кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный управ-
ляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Наземников Алексей Витальевич (ИНН 482613037936, 
СНИЛС 112-448-080 22, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляюще-
му: 142001, Московская обл., г. Домодедово, а/я 560) — член Союза АУ «Возрождение» (107078, 
г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская , дом 8, стр.1, офис 304; ИНН 7718748282; 
ОГРН 1127799026486), действующий на основании Решения Арбитражного суда Москвы от 10.08.2016 г., 
Определения Арбитражного суда Москвы от 21.05.2020 по делу № А40-158707/14, сообщает, 
что торги №1 и №2 по продаже имущества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, ОГРН 1027700243174, 
109052, г. Москва, ул. Подъёмная, 12, 1), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантЪ» №108 от 20.06.2020 (сообщение №34010010810), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, 
юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2), признанного несосто-
ятельным (банкротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 по делу 
№А40-158538/12-78-436«Б», Харитонов Геннадий Александрович (ИНН 402501094861, адрес 
для корреспонденции: 248000, г.Калуга, Почтамт, а/я 22, e-mail: xga.torgi@mail.ru, член ПАУ ЦФО, 
ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208) сообщает, что торги, проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №103 от 
11.06.2020 г. (сообщение №77033360272), по продаже прав требования дебиторской задолженности, 
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Торги в форме аукциона на повышение в электронной 
форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Орен-
бург», Тюнина Анна Владимировна, тел. +7(3532) 730-336. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотнико-
ва Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 31.07.2020 10:00 мск по 

30.08.2020 до 16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 
30.08.2020. Дата аукциона: 31.08.2020 в 10:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: производствен-
ные помещения, расположенные по адресу Оренбург, 
ул. Терешковой, 295 и 297/2, начальная цена 10 590 330 
рублей с НДС, шаг аукциона — 1% от начальной цены, 
задаток 2 000 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, 
порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (производственные базы) в г. Оренбург.

Торги в форме аукциона на повышение в электронной форме. 
Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», 
Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, 
тел.: 8(3494) 970-280. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 1.08.2020 10:00 мск по 

17.09.2020 до 16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 
17.09.2020. Дата аукциона: 18.09.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: трехкомнатная 
квартира, общая площадь 68,5 кв.м., расположенная 
по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д.5 
корп.1, кв.8, начальная цена 5 700 000 рублей с НДС, шаг 
аукциона — 100 000 рублей, задаток 100 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, 
порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (3х-комнатная квартира) в г. Новый Уренгой, ЯНАО.

Торги в форме аукциона на повышение в электронной 
форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Орен-
бург», Тюнина Анна Владимировна, тел. +7(3532) 730-336. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотнико-
ва Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 3.08.2020 10:00 мск по 

29.09.2020 до 16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 
29.09.2020. Дата аукциона: 30.09.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: здание, произ-
водственного НЛЦ, расположенное по адресу Оренбург, 
ул. Донгузская, 22, начальная цена 5 280 000 рублей с 
НДС, шаг аукциона — 1% от начальной цены, задаток 
50 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, 
порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (производственное помещение) в г. Оренбург.

Торги в форме аукциона на повышение в электронной форме. 
Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», 
Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, 
тел.: 8(3494) 970-280. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотнико-
ва Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 1.08.2020 10:00 мск по 

17.09.2020 до 16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 
17.09.2020. Дата аукциона: 18.09.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: гараж на 13 ав-
томашин, нежилое здание, площадь 355,3 кв.м., распо-
ложенный по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная 
промзона, начальная цена 14 854 000 рублей с НДС, шаг 
аукциона — 100 000 рублей, задаток 200 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, 
порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (гараж на 13 машин) в г. Новый Уренгой, ЯНАО.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
юридический адрес 119048, г. Москва, ул. Хамовни-
ческий вал, дом 36, строение 2, эт. 1, пом. VI, ком. 1; 
почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 33; теле-
фон: 8(495)133-75-54, адрес электронной почты: 
torgi_2@paradise-group.ru) сообщает, что в торгах по 
продаже имущества ООО «Корст» (127434, г. Москва, 
шоссе Дмитровское, д. 25, корп. 1, ОГРН 1047720020479, 
ИНН 7720284856), признано несостоятельным (банкро-
том) Решением Арбитражного суда города Москвы от 
07.04.2016 (дата объяв. резолютивной части) по делу 
№ А40-84525/15, Определением Арбитражного суда 
города Москвы 04.07.2019 г. по делу А40-84525/15 

конкурсным управляющим утвержден Уткин Никита 
Валерьевич (ИНН 590806597400, СНИЛС 136-229-686 
72), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН: 7703392442, 
ОГРН: 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)), проводимых на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №51 
от 21.03.2020 (сообщение № 34010008718) и №85 от 
16.05.2020 (сообщение № 34030234371), победителем 
по лоту №1 признан Анисимов А.Г. (ИНН 381252184935), 
предложивший цену — 80000001,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в 
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытые торги на повы-
шение на электронной торговой площадке ООО «ЭТП 
ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества: ООО 
Авиапредприятие «Газпром Авиа», Переверзева Еле-
на Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 719-23-06. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com, 
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: в соответствии 
с информационным сообщением об аукционе в 

электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ.
Период приема заявок: 31.07.2020 — 31.08.2020.  
Дата начала аукциона: 01.09.2020 в 12:00 по мо-

сковскому времени. 
Лоты № 1–5: авиационные агрегаты к ВС по перечню, 

всего 709 штук; местонахождение — Москва, поселение 
Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

С полным перечнем имущества, размер задатков и 
шагов, документацией об аукционе, порядке его про-
ведения можно ознакомиться у Организатора торгов и 
на сайте www.polaris89.ru. Обременения: Отсутствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 17-30 часов в период приема заявок по 
тел +7 (495) 719-23-06.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа авиационных агрегатов к воздушным судам.

Торги в форме аукциона на повышение в электрон-
ной форме. 

Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», 
Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, 
тел.: 8(3494) 970-280. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 1.08.2020 10:00 мск по 
7.09.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 7.09.2020. 
Дата аукциона: 8.09.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество — сооружение: 

ВЛ-110 кВ ПС 500 Отпайка 1, назначение промышлен-
ное, протяженность 1145 м, расположенное по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги 
Новый Уренгой — Коротчаево, площадка строительства 
НГХК, начальная цена 47 634 000 рублей с НДС, шаг 
аукциона — 150 000 рублей, задаток 952 680 рублей.

С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа объекта недвижимости (сооружение: ВЛ-110 кВ ПС 500 Отпайка 1) 
в Пуровском районе, ЯНАО. 

Как изменятся пенсии
Пенсии работающих пенсионеров скор-

ректируют с 1 августа. Поскольку пенсии 
работающим пенсионерам (их в России 
более 14 млн человек) полноценно не ин-
дексируются с 2016 года, им пересчитают 
страховые пенсии с учетом трудового стажа 
и дохода. Прибавка будет ограничена тремя 
пенсионными баллами и составит максимум 
279 рублей.

Другое нововведение — увеличение на-
копительной пенсии на 9,13%. Как сообщали 
в ПФР, коэффициент повышения определен 
по результатам инвестирования пенсионных 
накоплений в 2019 году: он в три раз превы-
сил инфляцию. Кроме того, перерасчет на 
7,99% в автоматическом режиме пройдет 
для участников программы софинансиро-
вания пенсионных накоплений. Им сфор-
мированные средства выплачиваются не 
с накопительной пенсии, а виде срочной 
пенсионной выплаты.

Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр 
Пушкарев: «Власти считают, что работаю-
щим пенсионерам индексировать выплаты 
«необязательно», потому что они сами себя 
обеспечивают. Но пожилые люди продолжают 
трудиться не только на благо своего кармана, 
но и внося свой вклад в ВВП страны. С их 
зарплат работодатели продолжают делать 
отчисления в Пенсионный фонд, который 
отнюдь не готов повернуться лицом к рабо-
тающим пенсионерам».

Цены на газ повысят
С 1 августа платить за газ придется на 3% 

больше. Повышение коснется обычных граж-
дан и предприятий, использующих «голубое 
топливо». Изначально цены на газ на уровень 
инфляции планировалось поднять в июне, 
но в связи с пандемией Антимонопольная 
служба предложила отложить индексацию.

Петр Пушкарев: «Повышение же цен 
на газ связано исключительно с жадностью 
газовых компаний и бюджета. Мировые цены 
и на сжиженный, и на трубопроводный газ 
обвалились из-за кризиса, а значит, на экс-
порте «голубого топлива» наши газовики 
терпят убытки. Теперь они хотят покрыть 
убытки за счет потребителей на внутреннем 
рынке. Три процента — это немного, но даже 
несколько сотен рублей из кошелька каждой 
семьи в год после карантина понадобятся. 
Миллионы людей потеряли в доходах, лиши-
лись работы, а платежи по ЖКХ для них не 
только не отменили, но и повысили».

Границы приоткроют
С августа точно возобновляется авиа-

сообщение с Великобританией, Турцией и 
Танзанией. По словам властей, выбор на 
эти страны пал, потому что они пользуют-
ся популярностью у россиян и заявили о 
готовности принять российских туристов. 
С первого числа из РФ можно полететь в 
Стамбул и Анкару. С 10 августа открывают-
ся рейсы на курорты Антальи и Эгейского 
побережья Турции. Справки с результатом 
теста на коронавирус для этой страны не 
требуются, а карантин отсиживать не нужно. 
С Великобританией сложнее — с 1 августа 
улететь туда можно, но придется провести 
14 дней в самоизоляции. Полеты на остров 
Занзибар в Танзании открываются с начала 
августа, справки не нужны. 

Исполнительный директор Ассо-
циации туроператоров России Майя 
Ломидзе: «По сравнению с прошлым го-
дом цены на туры в Анталью или Аланью 
растут. При сохранении высокого спроса 
возможно дальнейшее увеличение цен 
на отдых в Турции. При этом мы пока не 
видим замедления продаж на российские 
курорты. Те, кто оплатил туры туда, не 
отказываются от них. Те, кто колебался 
между Геленджиком или Анапой, теперь 
выберут Турцию».

Строить будут по новым 
ГОСТам
Вступает в силу новый перечень стан-

дартов и правил при строительстве. Главное 
новшество в том, что из списка убраны из-
быточные нормы и в целом регламент строи-
тельных и проектных работ упростился.

Эксперт рынка недвижимости Ака-
демии управления финансами и инве-
стициями Алексей Кричевский: «Упразд-
нение излишков строительных стандартов 
не отразится на качестве строительства, 
поскольку рекомендательными с 1 августа 

становятся только те пред-
писания, которые друг друга дублиро-
вали. Фактически для девелоперов сократи-
ли размер бюрократического барьера: это 
может повлиять на скорость строительства, 
но ненамного».

«Дальневосточный 
гектар» расширят
С августа гектар земли можно будет 

получить в Бурятии и Забайкалье. Участки 
будут доступны для всех россиян, а также 
участников госпрограммы по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей. До этого землю 
можно было получить в Амурской, Магадан-
ской и Сахалинской областях, Хабаровском, 
Камчатском и Приморском краях, Чукотском 
и Еврейском автономных округах, Якутии.

Алексей Кричевский:
«Пока программа «Дальневосточный 

гектар» не так успешна, как хотелось бы 
властям. Вместо 30 млн человек, которые, 
по мнению составителей проекта, должны 
были перебраться за Уральский хребет, вос-
пользовались этой возможностью порядка 80 
тысяч. Вне зон, где земля находится рядом с 
крупными населенными пунктами, развивать 
хозяйство или бизнес непросто. Там нет воды, 
электричества, других удобств, а стоимость 
их проведения может отбить всякое желание 
что-либо там строить. Да, получить землю 
реально. Но дальше людям приходится кру-
титься самим, поскольку никаких обещанных 

субсидий, льгот, грантов они не получают. 
Поэтому спрос на эту программу будет оста-
ваться небольшим. Вполне возможно, что 
интереснее «переселенцам» будут земли на 
северо-западе страны — в Ленинградской, 
Костромской и Вологодской областях, где 
реализуется аналогичная программа.

Анонимам запретят 
пополнять кошельки
С 3 августа электронные кошельки и 

неименные платежные карты нельзя будет 
пополнить анонимно. Нововведение касается 
и неперсонифицированных транспортных 
карт «Тройка» и «Стрелка». Для того чтобы 
закинуть деньги на электронный счет, нужно 
будет пройти обязательную идентификацию 
или совершить операцию с помощью банков-
ского счета. Запрет нужен властям, чтобы 

противодействовать финансированию 
терроризма. 

Ведущий юрист объединенного 
юридического центра «Парфенон» 
Павел Уткин: «Идентификация по за-
кону — это установление в отношении 
физических лиц их ФИО, гражданства, 
даты рождения, реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, данных 
миграционной карты или документа, 
подтверждающего право иностранного 

гражданина на пребывание в РФ, адрес 
места регистрации и жительства, ИНН. В 

отношении юридических лиц — наимено-
вание, организационно-правовая форма, 

ИНН или код иностранной организации, 
ОГРН и адрес регистрации. То есть если 
электронный кошелек или неперсонифи-

цированная платежная карта не привязана 
к вашим персональным данным, ее мож-

но будет пополнить только с банковского 
счета, который будет содержать реквизи-
ты плательщика. В конце июня этого года 
Ассоциация банков «Россия» выступила с 
предложением вывести из-под действия за-
кона транспортные карты, так как это может 
создать множество проблем пассажирам, 
которые больше не смогут пополнять их 
наличными. Идею поддержали в ЦБ и Рос-
финмониторинге. Но пока закон поправками 
не дополнили».

Попавшим под сокращение 
выдадут зарплаты
С 13 августа вступает в силу норма, со-

гласно которой уволенные по сокращению 
штата или в связи с ликвидацией компании 
работники смогут рассчитывать на средний 
месячный заработок за второй месяц со дня 
увольнения. Это коснется сотрудников, про-
работавших больше месяца.

Павел Уткин: «Суть поправок в том, 
что теперь работодатель не сможет ликви-
дировать предприятие до тех пор, пока не 
выплатит всем сотрудникам пособия, при-
читающиеся им по закону. При ликвидации 
предприятия сотрудникам, проработавшим 
в компании более 1 месяца, положено вы-
ходное пособие в размере среднего месяч-
ного заработка, а также выплаты в размере 
среднего заработка, если он не может най-
ти работу в течение второго месяца после 
увольнения. Обратиться за выплатой можно 
не позднее 15 дней с момента истечения 
второго и третьего месяцев после увольне-
ния. На выплату у работодателя также есть 
15 календарных дней. По новым правилам 
работодатель может выплатить сразу две 
месячные зарплаты в момент увольнения. 
Другой вариант — поэтапная выплата сумм 
даже по истечении установленных законом 
сроков, но в этом случае работодатель не 
сможет ликвидировать предприятие, пока не 
будет выплачен последний рубль последнему 
сотруднику».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

УРОЖАИ 
ЗАКОНОВ

На последний месяц лета власти запланировали 
законы по методу кнута и пряника. Пройдет 
индексация пенсий некоторым категориям 
пенсионеров, но повысятся цены на газ. Откроются 
границы части стран, но отдых в них будет 
дорогим. Кроме того, в августе изменения ждут 
автовладельцев, строителей и попавших под 
сокращения. Подробнее о нововведениях августа — 
в материале «МК».
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 Что еще изменится в россий-
ских законах с 1 августа
— Студентам-иностранцам мож-
но будет работать в России без 

специального разрешения на работу.
— До 1 августа граждане должны подать 
декларации о доходах, расходах и имуще-
стве за прошлый год. Подать декларацию 
нужно и тем, кто продал квартиру или ма-
шину (при владении меньше определен-
ного срока), получил выигрыш, получил 
в дар имущество или вознаграждения 
от физлиц.
— С 24 августа расширяется тарифный 
коридор ОСАГО. Минимальная стоимость 
полиса снизится на 10% — до 2471 рубля, 
максимальная повысится на столько же — 
до 5436 рублей.

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

«Оружие»
■  Оружие или нет? — раз-

бираемся в особенностях 
оборота пневматики.

■  Моссберг рвется в спорт 
— презентация нового 
ружья.

 «Природа»
■  Бобр в законе — казнить 

или помиловать?
■  Медвежьи блохи — не 

примеряй чужую шкуру 
на себя.

 «Трофеи»
■  На потравах — летняя 

охота на кабана.
■  Три косули — женский 

взгляд на козлов.
■   65 плюс — все равно 

охота!
«Рыбалка»

■  Живописная Кудепста — 
трофеи горных рек.

■  С поплавком на перекате 
— техника ловли.
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Следователи пришли к Марине 
вечером 29 июля, 30 июля 
квартиру на Невском опеча-
тали. Марину задержали. У 

пары остался малолетний сын. При этом 
все друзья Картрайта утверждают, что 
наркотиков он никогда не употреблял.

Журналист «МК» связался с адво-
катом Кохал и поговорил с друзьями 
умершего.

К юристу вдова умершего рэпера Алек-
сандра Юшко Марина Кохал обратилась 
после того, как расчленила тело. По первона-
чальным данным было известно, что Марина 
вернулась домой, в квартире обнаружила 
бездыханное тело супруга. Рядом находился 
шприц. Женщина расчленила супруга. Затем 
запаниковала. Связалась с адвокатом. Сей-
час Марину Кохал задержали для выяснения 
обстоятельств преступления.

Детали происшествия прояснила адво-
кат задержанной.

— Ирина, говорят, тело Александра 
Юшко его жене помогала расчленить 
мать?

— Мать Марины действительно про-
живала с ними в одной квартире. Но она не 
знала, что происходило в доме после смерти 
зятя. Когда узнала, испугалась. Именно она 
уговорила дочь позвонить адвокату. 

— То есть расчленять тело она не 
помогала?

— Нет, что вы?! Женщина в годах. Ее бы 
инфаркт хватил от такого.

— Как же она не заметила, что про-
исходит рядом с ней?

— Элементарно. Они жили в огромной 
квартире, все комнаты изолированные. По-
койный часто запирался в своей комнате и 
сутками не выходил оттуда. 

— Ребенок в это время тоже нахо-
дился в квартире?

— Наверное, там же находился. 
— Он мог видеть то, что происходило 

в доме?
— Ему всего 2,5 года. 
—  В ы  б ы л и  н а  м е с т е 

происшествия?
— Да, я всю ночь там просидела. 
— Запах стоял сильный?
— Запах появился, только когда мы от-

крыли комнату. 
— О с та н к и в е д ь л еж а л и в 

холодильнике? 
— И в холодильнике, и в комнате.
— Когда Александр пропал, кто-то его 

разыскивал? Друзья например?
— Он такой человек, который мог 

пропасть на несколько дней, к этому уже 
все привыкли. 

— Правда, что он употреблял нарко-
тики в последнее время? 

— Наркотиков не было, об этом говорила 
Марина. Она нашла рядом с телом шприц, 
почему он там был — она не поняла. 

— У рэпера были проблемы с 
алкоголем?

— Вдова подтвердила, что проблемы с 
алкоголем имели место. Но она относилась 
к этому философски.

— Ваша подзащитная производит 
адекватное впечатление?

— Она мне показалась абсолютно адек-
ватной, хотя сильно нервничала, но ее можно 
понять. На безумную, наркоманку она не 
похожа. Объясняла ситуацию вполне связно, 
но все время повторяла: «Что я натворила, 
что я натворила». 

— Она четыре дня расчленяла тело, 
это не похоже на состояние аффекта.

— С чего вы взяли, что она четыре дня 
его расчленяла? Она сначала решила со-
хранить его светлую память. Когда поня-
ла, что не выдержит этого ни морально, ни 
психологически, обратилась к адвокату. Я 
разъяснила: если она говорит правду, то 
в ее действиях нет состава преступления. 
Посоветовала быстро звонить в полицию и 
во всем признаваться. 

— Как хрупкая девушка могла рас-
членить здорового мужчину?

— Не знаю. Но она утверждает, что все 
делала сама. 

ххххх
Мы связались со знакомыми умершего 

Александра Юшко. Все, как один, твердят: 
наркотиков в жизни мужчины не было, де-
прессии не заметили, про личную жизнь 
рэпер не распространялся.

— Я был хорошо знаком с Сашей. Это 
добрейшей души человек, талантливый, 
отзывчивый, простой, — начал разговор 
приятель погибшего Михаил. 

— Может, в его семье что-то шло не 
так?

— Он никому не показывал свою супругу, 
даже в соцсетях ее не светил. Некоторые 

общие знакомые даже не знали, что он женат. 
Саша старался не говорить о личной жизни. 
Если все-таки речь заходила о семейном по-
ложении, он довольно уважительно отзывал-
ся о жене, но без лишних подробностей. 

— У Александра были проблемы с 
алкоголем?

— Он художник, поэт, творец, естествен-
но, выпивал. 

— Наркотики употреблял?
— Я никогда не видел, чтобы он употре-

блял что-то. Более того, он даже не заикал-
ся о наркотиках, как это делают типичные 
наркозависимые.

— Он хорошо зарабатывал?
— Получал он копейки. 
— Жена на допросе говорила, что су-

пруг впал в депрессию, потому что из-за 
коронавируса лишился заработка…

— Последний раз ребята видели Сашу 
10 дней назад. Он находился в отличном на-
строении, ни о какой депрессии речи не шло. 
Разве что жаловался на проблемы с сердцем. 
Но не на отсутствие заработка. 

— Помимо музыки он еще где-то 
подрабатывал?

— Помимо музыки в последнее время 
он занимался копирайтингом, писал статьи, 
редактировал. 

ххххх
 Другой знакомый умершего рэпе-

ра, который приглашал на выступления в 

Москву Александра Юшко, поделился свои-
ми воспоминаниями.

— Наша команда помогала ему с вы-
ступлениями в Москве последнее время. 
Саша производил впечатление абсолютно 
нормального парня. Точно не наркомана. 

—  М н о г о  о н  п о л у ч а л  з а 
выступления?

— Гонорар был весьма скромный. Скажу 
так: на гонорар за выступление невозможно 
прожить месяц, снимая квартиру. Возможно, 
он где-то еще подрабатывал. 

— Он счита лся по п уляр ны м 
музыкантом?

— В среде любителей такой музыки был 
в какой-то степени уважаем, но выступал по 
небольшим площадкам. 

Ирина БОБРОВА.

СОСЕДИ РАССКАЗАЛИ О ЖИЗНИ 
СУПРУГОВ: ОНА ВСЕГДА 
ЗДОРОВАЛАСЬ, А ОН — НЕТ 

Петербург потрясла смерть рэпера 
Энди Картрайта (Александра Юшко). 
Журналист «МК» прибыл на место пре-
ступления. Довольно широкий и чистый 
двор-колодец в центре Петербурга. Сюда 
выходят окна квартиры, где Энди Картрайта 
нашли по частям, упакованного в пакеты. 
Соседи не слишком общительны — говорят, 
семью видели, но не общались, вечеринок 
шумных в парадной не было. Впрочем, даже 
если бы они и были, соседи едва ли про 
это знали. Даже если бы в квартире стре-
ляли, никто бы не услышал этого — такие 
толстые стены. Один из старожилов дома 
рассказал, что Марина была «худенькой, 
с ребенком гуляла, всегда здоровалась», 
а вот сам Картрайт, наоборот, ни с кем из 
соседей не здоровался. 

Вскоре под окнами злосчастной квар-
тиры появился Александр, друг погибше-
го, и рассказал СМИ об убитом артисте. 
По его словам, в последнее время рэпер 
занимался доработкой альбома, который 
должен был выпустить еще в начале 2020 
года, «но что-то пошло не так». «Я узнал о 
случившемся несколько часов назад, до сих 
пор в шоке. И я хочу сказать, что никаких 
наркотиков точно в его жизни не присут-
ствовало, это какая-то сказка. Он выпивал, 
раз в пару месяцев уходил в запой, хотя его 
жена обычно знала, где он, звонила мне, в 
общем, была по этому поводу спокойна. Ее 
саму я ни разу не видел пьяной».

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Чего стоит ждать 
россиянам  
от государства  
накануне осени

Жена МС 
Марина.

РАСЧЛЕНИТЬ —  
НЕ АФИШИРОВАТЬ 

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АВГУСТ — 



“Московский коМсоМолец”    
31 июля 2020 года 

  стр.

5

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Каждый из высших лидеров 
нашей страны управлял госу-
дарством с помощью своего 
собственного фирменного по-

литического метода. Горбачев предпочитал 
забалтывать любую проблему. Брежнев — за-
метать любую проблему под ковер. Сталин 
натравливал своих соратников друг на друга, 
а потом уничтожал их поодиночке, оставаясь 
при этом в роли всеми почитаемого верховного 
арбитра. Впрочем, чего это я сам стараюсь все 
сформулировать? Все уже блестяще сформу-
лировано до меня — в известном мне с детства 
анекдоте о разнице в управлении советским и 
российским «государственным поездом» при 
разных руководителях: «При Хрущеве: разби-
раем рельсы сзади, прокладываем впереди, 
продолжаем путь. При Брежневе: раскачиваем 
вагоны, приносим всем чай, делаем вид, что 
едем. При Горбачеве: разбираем поезд на за-
пасные части, пытаемся построить из них ди-
рижабль и улететь. При Ельцине: устраиваем 
дебаты на тему «А был ли поезд?».

Где место Владимира Путина в этой шут-
ке, которая на самом деле совсем не шутка? 
Смысл поиска ответа на этот вопрос заклю-
чается не только и не столько в том, чтобы 
добавить в старый анекдот новую забойную 
строчку. Если, опираясь на итоги двух с лиш-
ним десятилетий пребывания ВВП на олимпе 
российской политики, мы сможем сформу-
лировать суть его политического метода, то 
мы сможем спрогнозировать и то, как и когда 
он намерен покинуть кресло высшего лидера 
государства. Конечно, всем известная осо-
бенность Путина состоит как раз в том, что он 
всячески старается не дать другим возмож-
ности точно спрогнозировать его действия. 
Но именно с этого и надо начинать. Именно 
внешняя непредсказуемость многолетнего 
хозяина Кремля может служить той ниточкой, 
разматывая которую мы получим ответы на 
главные вопросы российской политики. 

Пейзаж после битвы
Летом 2001 года известный британский 

политик Робин Кук был внезапно снят с долж-
ности министра иностранных дел и переведен 
на второстепенный пост лорда-хранителя пе-
чати. Через несколько дней после этого со-
бытия Робин Кук устроил в своем прежнем 
кабинете прощальный прием для мидовского 
начальства. Вот как работавший тогда личным 
секретарем Кука известный 
британский дипломат Ше-
рард Коупер-Коулс описал в 
мемуарах то, что произошло 
на этом мероприятии:

«С типичным для него 
тактом и великодушием (но-
вый министр иностранных 
дел Джек) Стро предоставил 
для приема свой кабинет и по-
кинул здание. Но вот что меня 
огорчило, так это ощущение, что 
присутствующие чиновники от-
неслись к возвращению Кука в 
его старый кабинет как к огорчи-
тельному воскрешению кого-то, 
кто, с их точки зрения, был уже 
политически мертв и похоронен. 
Неделей раньше эти чиновники прямо-таки 
жаждали угодить министру иностранных дел 
Куку. Они бы по-прежнему этого жаждали, 
останься он на посту министра. Но, так как 
он им больше не был, чиновники старались 
держаться от него на расстоянии, предпочитая 
разговаривать не с Куком, а между собой. Они 
не видели никакой выгоды для себя в том, чтобы 
их заметили во время чересчур близкого или 
чересчур дружелюбного общения с низвер-
гнутым со своего поста министром». 

Британские политические нравы и тради-
ции бесконечно далеки от российских. Но вот 
что абсолютно одинаково что в Лондоне, что в 
Москве, так это человеческая натура. Конечно, 
описанный выше эпизод с приемом в британ-
ском МИДе никоим образом нельзя впрямую 
применить к нашим политическим реалиям на 1 
января 2020 года. Напомню, что на тот момент 
впереди у Путина оставалось почти четыре с 
половиной года гарантированного пребывания 
в кресле президента. Но если говорить не о 
внешней оболочке, а о сути событий, то ВВП в 
глазах элиты начал постепенно превращаться 
в «уходящую натуру» сразу после своей победы 
на, как тогда считалось, последних для него 
президентских выборах 2018 года. Как я уже 
писал, такая ситуация была чревата большим 
риском начала скрытых междоусобных войн 
внутри элиты. А это в свою очередь тянуло бы 
за собой риск постепенного расшатывания 
политической стабильности и системы управ-
ления государством. Это ведь в Великобрита-
нии смена премьер-министра влечет за собой 
только смену пары сотен человек, входящих в 
его управленческую команду. Смена перво-
го лица в России автоматически ставит под 
вопрос место каждого члена элиты в нашей 
политической и деловой иерархии.

Затеяв эпопею с пересмотром Конститу-
ции и провозгласив накануне 1 июля «работать 
надо, а не преемников искать», ВВП полностью 
обнулил эту угрозу. «Вместо «хромой утки», чья 
главная задача — выбрать себе преемника, 
мы увидели политического гроссмейстера, 
который одновременно и сам играет в шах-
маты, и устанавливает при этом правила игры. 
Путин резко расширил себе пространство для 
политического маневра. Захочет пойти на но-
вый срок — пойдет. Не захочет — не пойдет. 
Захочет провести какую-то другую промежу-
точную политическую комбинацию — тоже 
проведет», — очень образно и очень точно 

прокомментировал мне новый рос-
сийский политический расклад 
генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров. 

Итак, приготовившиеся было 
«удариться во все тяжкие» члены 
российской правящей элиты те-
перь вновь смиренно сидят по 
лавкам. Игра закончена?

Игра не просто не закон-
чена. Игра только начинается. Грозный рык 
«нечего рыскать глазами в поисках преемни-
ков!» прекрасно подходит для мобилизации 
российского чиновничества в преддверии 
жизненно важного для власти голосования. 
Но, как это прекрасно понимает сам Путин, 
он совершенно не годится как руководство к 
действию для всей страны. Страна не просто 
имеет право «рыскать глазами в поисках пре-
емников». Она обязана это делать — обязана 
думать о будущем. А еще «рыскать глазами» и 
думать о будущем обязан сам ВВП.

Не далее как 5 июня этого года Путин 
сделал следующее заявление: «Допущенные 
тогда, порой еще в прошлом веке, просчеты 
в наши дни в буквальном смысле отравляют 
жизнь людей и природу. К сожалению, и се-
годня мы видим последствия такого откро-
венно потребительского подхода. Такое еще 
встречается, и нередко, к сожалению. Многие 
живут по принципу «после нас хоть потоп». 
Это прискорбно. Такая логика — тупиковая и 
крайне опасная».

В данном конкретном выступлении ВВП 
речь шла о проблемах экологии. Но та же самая 
логика полностью применима и к проблеме 
обеспечения политической преемственно-
сти. Лидер государства не имеет права жить 
только сегодняшним днем, ограничивать свой 
горизонт планирования рамками своего соб-
ственного политического и физического су-
ществования. Лидер России обязан бороться 
за лучшее завтра для страны — за завтра, в 
котором его уже не будет. 

Что эта борьба за лучшее завтра означает 
в плане прикладной политики? В том числе — 
осознание и принятие того факта, что даже у 
самого успешного лидера есть период, когда 
он работает с наиболее высоким КПД. А по-
том этот КПД неизбежно начинает снижаться. 
Когда такое снижение приобретет ярко вы-
раженный характер, то для лидера наступает 
время уходить.

Есть ли у ВВП подобное «осознание и при-
нятие»? Его ближайшие соратники уверяют, что 
да. «Я понятия не имею, пойдет ли начальник 
на президентские выборы 2024 года. Вполне 
возможно, что не пойдет. Но я даже не могу 
себе представить варианта, при котором он 
останется у власти после 2030 года. Путин пре-
красно понимает, что новое время потребует и 
нового человека у руля страны. Это осознание 
было у него всегда. Оно у него по-прежнему 
есть. И оно у него никуда не денется». 

Я привел здесь это высказывание члена 
ближнего круга ВВП не для того, чтобы пы-
таться на его основе сделать какие-либо кон-
кретные прогнозы о том, на какие именно вы-
боры он пойдет, а на какие — уже нет. Уровень 
информированности членов ближнего круга 
Путина о том, что на самом деле происходит 
в сердце российской власти, естественно, 
многократно превышает аналогичный уро-
вень информированности даже самых опыт-
ных внешних экспертов. Но когда речь идет 
о самых важных кадровых или политических 
вопросах, то абсолютно точным знанием о 
том, что именно происходит в голове Пути-
на, располагает только один человек — сам 
Путин. Иногда и суть, и, что случается более 
часто, время принятия тех или президентских 
решений застают врасплох даже самых близких 
путинских соратников. 

Если действия ВВП не могут точно спрог-
нозировать даже самые авторитетные члены 
его свиты, то что тогда можем мы, простые 
смертные? Как ни странно, кое-что можем. Мы 
можем попытаться ухватить логику, в русле 
которой действует Путин. А это, в свою очередь, 
выведет нас на те политические развилки, на 
которых рано или поздно окажется бессменный 
высшей руководитель России ХХI века. 

Вид из кремлевского окна
В своих недавно вышедших мемуарах 

отставной британский премьер Дэвид Кэме-
рон рассказал пикантную историю о том, как 
в 2013 году он пытался наладить с Путиным 
дружеские отношения. Сначала Кэмерон на-
просился в гости к ВВП в Сочи, на экскурсию 
по олимпийским объектам. А затем, во время 
визита российского лидера в Великобританию 
на саммит G8, премьер пригласил его в свою 
резиденцию на Даунинг-стрит, 10, на прием 
в честь британских ветеранов арктических 
конвоев, доставлявших во время Великой 
Отечественной войны военное снаряжение 
в СССР. 

Как откровенно признал Кэмерон, выпол-
нявшие свой долг в исключительно тяжелых 
условиях постоянных немецких бомбардировок 
ветераны конвоев в течение многих лет чув-
ствовали, что их подвиг был предан забвению. 
Поэтому прием в их честь с участием высших 
лидеров двух стран стал для них исключитель-
но важным событием. Путин тоже растрогался 
и даже начал отпускать шутки. Вот как, если 
верить Кэмерону, звучала одна из них: «После 
церемонии он сказал мне: «Дэвид, я знаю, что 
ты думаешь, что у меня рога и хвост и что я на 
самом деле не верю в демократию…» Тут на 
его губах заиграла улыбка: «И ты знаешь, ты 
не являешься полностью неправым!»

Из воспоминаний бывшего британского 
премьера однозначно вытекает: Дэвид Кэме-
рон до сих пребывает в убеждении, что под вли-
янием хваленого английского гостеприимства 

Путин потерял бдительность и выдал свой 
самый главный политический секрет. Но мы-
то с вами знаем, что Путин свои секреты не 
выдает никому — а уж тем более враждебно 
настроенным иностранцам, которые не особо 
убедительно изображают из себя новопри-
обретенных друзей. Кэмерон стал жертвой 
классического путинского политического 
троллинга. Почему это важно? Потому, что для 
Путина троллинг — это не только способ про-
демонстрировать всему миру свое фирменное 
чувство юмора. Троллинг для ВВП — это один 
из самых важных политических инструментов, 
который он активно использует не только во 
внешней, но и во внутренней политике. 

Вспомним бурные политические события 
первых трех месяцев этого года. 15 января Пу-
тин взрывает политическую бомбу, инициируя 
процесс внесения неких на тот момент не до 
конца понятных, но точно очень важных изме-
нений в Конституцию. В течение следующих не-
дель российская элита, находясь в состоянии 
лихорадочного возбуждения, тщетно пытается 
просчитать: какой именно государственный 
орган ВВП намерен превратить в свою полити-
ческую базу после 2024 года? Кто-то выступает 
за Государственный Совет, кто-то — за Совет 
безопасности, Конституционный Суд и далее 
по списку. Но когда 10 марта взрывается новая 
политическая бомба в виде «поправки Тереш-
ковой», то выясняется, что точных намерений 
президента так никто и не угадал. Бывалый 
разведчик, Путин вновь застал всех врасплох. А 
тот, кого застали врасплох, пребывает в состоя-
нии дезориентации и не способен эффективно 
поднять «бунт на корабле». 

Если проанализировать ключевые поли-
тические события путинской эпохи, то неиз-
бежно придешь к выводу: подобная ситуация 
является для высшего лидера страны нормой, 
а не исключением. Вспомним, например, как 
и когда ВВП предпочитает проводить самые 
важные кадровые перестановки. С точки зре-
ния формального политического календаря 
новое правительство должно было появить-
ся в России в 2004 году, после вступления в 
должность свежеиспеченного президента. В 
реальности же замена кабинета Касьянова на 
кабинет Фрадкова произошла накануне пре-
зидентских выборов. Да о чем я, собственно, 
вообще говорю? Единственным российским 
правительством путинского времени, которое 
пришло и ушло в точно оговоренные Конститу-
цией сроки, был кабинет министров, который 
с 2008 по 2012 годы в качестве премьера воз-
главлял сам ВВП. 

Путин никогда не ограничивал себя рам-
ками формального политического календаря. 
Он всегда действовал в рамках своего соб-
ственного, известного только ему одному по-
литического расписания и таким образом по 
максимуму использовал в своих интересах 
эффект неожиданности. Что это означает в 
плане неизбежной в будущем смены верховной 
власти в России? Если мы возьмем за аксиому 
то, что ВВП не намерен становиться пожизнен-
ным президентом, то, как мне представляется, 
следующее: передача власти преемнику тоже 
должна произойти неожиданно, а не в момент 
очередных президентских выборов. Ведь если 
Путин вдруг «изменит своим принципам» и 
начнет ориентироваться на формальный поли-
тический календарь, то в этом случае в России 
на новом политическом витке будет воспроиз-
веден тот самый сценарий скрытой, но опасной 
турбулентности, который был сейчас только что 
сломан: действующий президент потихоньку 
превращается в «хромую утку», а в среде элиты 
начинаются жестокие подковерные сражения 
за право стать его преемником.

Рискну сделать и еще одно, менее оче-
видное, но не менее важное предположение. 
Передача власти от Путина преемнику должна 
произойти в момент, когда он еще по-прежнему 
находится на пике формы, на пике своего ав-
торитета, на пике своей популярности.

Сразу возникает вопрос: а зачем это надо 
самому ВВП? Почему он должен отказывать-
ся от власти в момент, когда его к этому не 
подталкивают никакие очевидные внешние 
обстоятельства? Подобная постановка вопроса 
абсолютно оправданна. Добровольный отказ 
от власти — это вообще нечто совершенно 
противоестественное для человеческой нату-
ры. Но тем не менее у поставленного выше во-
проса есть очевидный и, на мой взгляд, вполне 
себе убедительный ответ. Уход из власти «на 
пике» наиболее эффективен с точки зрения 
обеспечения политической преемственности, 

сохранения своего политического наследия. 
Все мы знаем, что ни одному лидеру нашей 

страны в последние сто лет не удалось обе-
спечить сохранение своей генеральной линии 
в период правления своего сменщика. Сталин 
превратил Ленина в икону, но еще при жизни 
вождя мирового пролетариата фактически 
начал проводить оппозиционный ему полити-
ческий курс. Хрущев начал процесс демонтажа 
сталинизма. Брежнев радостно распрощался 
с многочисленными хрущевскими завихре-
ниями. Горбачев сумел стать фантастически 
популярным, гневно обличая брежневский 
застой. Ельцин не просто растоптал полити-
ческое наследие Горбачева, а даже радост-
но распрощался с возглавляемой Михаилом 
Сергеевичем страной. Путин вел и ведет себя 
безукоризненно по отношению лично к Ельцину 
и его семье. То же самое, кстати, относится и 
к поведению нынешнего хозяина Кремля по 
отношению к Горбачеву: экс-президент СССР 
имеет сейчас все номенклатурные атрибуты, 
подобающие бывшему главе великого государ-
ства. Но при этом ВВП совершенно не скрывает 
своего резко негативного отношения к време-
нам, предшествующим распаду Советского 
Союза, и «святым девяностым». 

Как остановить эти вечные советско-
российские политические качели? И самое 
главное — в какой мере это необходимо сде-
лать? Не буду сразу отвечать на этот вопрос в 
лоб, а приведу вместо этого очень показатель-
ный пример из истории современной Франции. 
В 1969 году великий Шарль де Голль доброволь-
но покинул пост президента Франции, хотя до 
окончания срока его полномочий оставалось 
еще несколько лет. Формально это было поли-
тическим поражением генерала. С триумфом 
выиграв за несколько месяцев до описываемых 
событий парламентские выборы, де Голль не 
сумел убедить избирателей поддержать на 
специальном референдуме его план децен-
трализации власти во Франции. 

Но кто, кроме совсем узких специалистов, 
сейчас помнит, о чем именно шла речь на фран-
цузском общенациональном референдуме 
апреля 1969 года? Это частность, которая уже 
давно потерялась в «песках времени». А вот 
что частностью ни в коем случае не является. 
До прихода Шарля де Голля к власти летом 
1958 года Франция страдала от хронической 
политической нестабильности. На протяжении 
многих десятилетий высшие руководители 
менялись с калейдоскопической быстротой. 
Например, в период с 29 июля 1929 года по 
27 июля 1931 года во Франции пришли и ушли 
целых пять премьер-министров (президент в 
те годы обладал только церемониальными 
полномочиями). Летом 1914 года известный 
политик Леон Буржуа провел на посту мини-
стра иностранных дел целых четыре дня. Его 
сменщик задержался на этой должности на 
полтора месяца. Сменщик сменщика — на 
три недели. 

В конце концов такой «круговорот мини-
стров в природе» выжег сердце французской 
политической системы изнутри. В 1940 году по-
литическая элита страна без боя сдала Фран-
цию немцам, а потом в своей массе пошла к 
ним в услужение. В 1958 году французская 
политическая элита вновь упала на колени и 
расписалась в своей полной беспомощности. 
На этот раз катализатором кризиса стал мятеж 
французской армии в Алжире, чьи руководи-
тели решили высадить в Париже парашютный 
десант и устроить там государственный пере-
ворот. Призванный спасти страну от угрозы 
хаоса и развала Шарль де Голль реоргани-
зовал политическую систему Франции: уста-
новил там твердую президентскую власть. 
И эта новая система выдержала испытание 
временем. Через пять лет после отставки де 
Голля Францию возглавил человек, которого 
он уволил с поста министра, — Валери Жискар 
д'Эстен. Преемником Жискара стал злейший 
политический враг де Голля и его основной 
конкурент на президентских выборах 1965 года 
Франсуа Миттеран. Но это никоим образом не 
поколебало основы созданной де Голлем новой 
политической системы государства. Спустя 
более чем полвека после отставки генерала 
хроническая управленческая нестабильность 
во Францию так и не вернулась. 

Какое отношение это имеет к современной 
российской политической ситуации? Думаю, 
что вот какое. К Путину можно относиться как 
угодно. Но некоторые промежуточные итоги его 
правления точно должны остаться с нами и в 
постпутинской политической эпохе. Речь идет, 
например, о возвращении России в число вели-
ких держав, о нашей новообретенной способ-
ности проводить самостоятельную внешнюю 
политику, о сохранении контрастирующей с 
90-ми годами политической и экономической 
стабильности. 

Разумеется, рядом с этим списком непре-
менно должно появиться еще два: тех сфер, где 

Путину так пока и не удалось достичь прорыва, 
и тех особенностей его эпохи, от которых в бу-
дущем лучше все-таки избавиться. Но сейчас 
мы говорим не о том, что из построенного ВВП 
надо сломать, а о том, что из этого необходимо 
сохранить. И вот в чем я вижу парадокс. Чтобы 
обеспечить преемственность курса и сохра-
нение своего политического наследия, ВВП 
должен очень вовремя и очень грамотно уйти 
из высших политических лидеров России. 

Золотой момент 
После того как в 1917 году власть в России 

перестала передаваться по наследству от отца 
к сыну, внуку или брату, верховные руководите-
ли нашей страны покидали свой «капитанский 
мостик» тремя основными способами. Самый 
распространенный из них — прекращение 
властных полномочий в связи со своим есте-
ственным уходом из жизни. Хрущев пал жерт-
вой дворцового переворота. Горбачев и Ельцин 
вроде бы ушли добровольно, но в реальности их 
уход был добровольно-принудительным. Ми-
хаил Сергеевич потерял страну, которой можно 
было управлять, а Борис Николаевич — весь 
свой авторитет и политическую форму. 

Что объединяет эти три формы ухода из 
власти? Полное физическое или содержатель-
ное исчерпание уходящего режима. Поэтому 
вопрос о сохранении политической преем-
ственности просто не возникал. Интересы 
страны требуют, чтобы следующий трансфер 
власти в России проходил по совершенно ино-
му сценарию, чтобы он был именно транс-
фером, передачей эстафетной палочки, а не 
концом одной изолированной политической 
эпохи и началом другой. Чтобы этот сценарий 
стал явью, Путин должен поймать «золотой 
момент» для своего добровольного ухода с по-
ста президента — нащупать точку во времени, 
когда минусы для страны от его дальнейшего 
пребывания у власти начнут перевешивать 
плюсы. 

Меня уже давно критикуют за употребле-
ние фразы «Путин должен». И я полностью 
признаю справедливость этой критики. Путин 
сам решает, кому, что и сколько он должен. Все, 
что я написал, — это всего лишь попытка по-
нять логику, в рамках которой действует ВВП. 
И только время может показать, является ли 
эта попытка успешной.

Вернусь поэтому к тому, с чего я начал, — 
к анекдоту о символизирующем российское 
государство поезде и месте Путина в этой 
шутке. Простите, если не оправдал ожиданий, 
но пока концовка у всеми любимого анекдота 
может быть только промежуточной. А смысл 
этой промежуточной концовки сводится к 
тому, что машинист Путин сам решает, когда 
наш поезд начинает движение и когда он его 
заканчивает, на какую ветку сворачивает, на 
какой станции наш поезд останавливается, а 
на какой со свистом пролетает мимо. 

«Одно из наиболее важных последствий 
появления в нашей стране новой версии Кон-
ституции — это еще большее возрастание 
требований к главному российскому политиче-
скому игроку», — сказал мне Валерий Федоров. 
Точнее, на мой взгляд, сформулировать просто 
невозможно.

Поэтому давайте поудобнее устроимся в 
вагонах «поезда Россия». «Машинист Влади-
мир» нам пока не скажет, когда у него запла-
нирована пересменка. Но зато он гарантирует 
нам увлекательное политическое путешествие 
— путешествие, которое уже на данный момент 
является гораздо более долгим, чем это изна-
чально планировал сам ВВП. Как рассказал мне 
непосредственный свидетель произошедшего, 
сразу после первых для него выборов Пре-
зидента России 26 марта 2000 года Путин в 
присутствии очень узкого круга лиц откровенно 
поведал о том, что он чувствовал после своего 
назначения премьером несколькими месяцами 
ранее. Смысл сказанного сводился к следую-
щему: я ожидал, что долго на этой должности 
не продержусь, и мечтал лишь о том, чтобы мне 
хватило времени добить этих гадов! 

Судьба распорядилась по-другому. Вре-
мени Путину хватило не только на то, чтобы уни-
чтожить вторгшихся в Дагестан террористов. 
ВВП хватило времени на то, чтобы превратить 
потерявшую веру в себя ельцинскую Россию в 
совершенно иную страну. Одного этого доста-
точно для того, чтобы гарантировать ему место 
в истории. Но то, каким именно будет это место 
Путина в истории, самым прямым образом 
зависит от того, как и когда он уйдет с поста 
президента и в каком состоянии он оставит 
Россию. У де Голля получилось создать сильную 
и жизнеспособную модель государственности, 
которая продолжает успешно функциониро-
вать даже спустя многие десятилетия после 
отставки своего создателя. Получится ли это 
у Путина? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПОСЛЕ ПУТИНА
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НЕ ПУТИН

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Его пример 
другим наука: 

незадачливый 
Робин Кук. 

Шарль де Голль ушел в отставку более 50 лет тому назад, 
но созданная им устойчивая политическая система 
успешно функционирует до сих пор. Сможет ли Путин 
повторить это достижение? 

2016 год. ВВП 
выпускает в 

естественную 
среду обитания 

выращенных 
людьми лошадей 

Пржевальского. 
Когда-нибудь 
ему придется 

точно так же 
отпустить в 
«свободное 

политическое 
плавание» 

своего 
преемника. 
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Задолго до начала заседания у Преснен-
ского суда уже стали собираться журналисты 
и очередная партия фанатов Ефремова. Судя 
по всему, без поклонников артиста теперь 
не будет обходиться ни одно заседание. 
Дамы бальзаковского возраста — почита-
тельницы стихов Ефремова — на камеру 
высказали свою версию случившегося. По 
их мнению, артиста подставили. Свидетель-
ство того — след на шее у Ефремова, кото-
рый обнаружился на следующий день после 
ДТП. Фанатки актера наотрез отказались 
признавать, что на шее был след от ремня 
безопасности.

— Кто-то был в машине и душил Ефре-
мова. Там была борьба, Михаила Олеговича 
подставили, — стала объяснять самая ак-
тивная из дам.

— Кто подставил? — у точнил 

журналист.
— Каскадер, — уверенно заявила 

женщина.
— На видео даже руку видно, — под-

держала версию боевой подруги вторая 
поклонница.

На этот раз в суд приехали все адвока-
ты. Более того, у многих сложилось четкое 
ощущение, что защитники устроили битву 
автомобилей. Так, Эльман Пашаев прибыл 
на «Майбахе», его оппонент — на «Роллс-
Ройсе». Как отметили некоторые знатоки 
автомобилей, «победил» более дорогой 
«Роллс-Ройс».

Самым скромным оказался артист. Он 
приехал на «Рено» с отличительными знаками 
ФСИН. На этот раз с его приездом никакой 
интриги не было. Актера не стали прятать и 
подвезли прямо к центральному входу.

— Михаил, мы вас любим! — кричали 
театралки.

— Миша, ты победишь! — подбадривал 
актера бас из толпы.

Толпа облепила легковушку со всех сто-
рон. Приставам, которые встречали обвиняе-
мого, пришлось сделать коридор, чтобы тот 
смог попасть в здание суда.

Перед заседанием Пашаев, кажется, 
решил компенсировать свое отсутствие на 
прошлом заседании. Адвокату явно льстило 
внимание журналисток, которые обступили 
защитника со всех сторон. Из адвоката как 
из рога изобилия сыпались высказывания, 
которые разошлись на цитаты. Вот некото-
рые из них:

«Если бы я свою позицию рассказы-
вал, то Ефремов давным-давно получил бы 
срок».

«Мне не страшно лишиться статуса ад-
воката. Страшно только в первый раз».

«Мы так же можем выпивать, как 
Ефремов».

«Если я вам сейчас все расскажу, то по-
том хайпа не будет».

Тем временем процессуальный про-
тивник Пашаева в очень дорогом костюме и 
брендовых замшевых лоферах, но покинутый 
всеми грустил у зала суда.

Кстати, в четверг в суд не пришла граж-
данская жена погибшего Сергея Захаро-
ва Ирина Стерхова. Хотя, скорее всего, на 
заседании должен был решаться вопрос о 
признании ее потерпевшей. 

Через пять минут после того, как все 
зашли в зал (Ефремова привели самым по-
следним), дверь неожиданно распахнулась 
и в коридоре появилась троица — артист со 

своими адвокатами. Они отошли от журна-
листов в сторонку и что-то бурно обсуждали, 
а потом вернулись в зал. 

Само предварительное заседание прод-
лилось чуть более часа. Наконец в коридоре 
снова появились раскрасневшийся адвокат 
Пашаев и его коллега Елизавета Шарогород-
ская. Через некоторое время стало известно, 
что суд удовлетворил ходатайство следствия 
о продлении домашнего ареста Ефремову до 
22 января. Но при этом актеру не разрешили 
ежедневные прогулки, о чем просили его 
защитники. Кроме того, суд определился с 
датой судебного заседания по существу — 
оно пройдет 5 августа. 

Из здания суда Ефремова выводили под 
крики его поклонников:

— Не-ви-но-вен! Не-ви-но-вен!
После окончания заседания Пашаев 

поделился с журналистами новостями и 
«проехался» по потерпевшим, а именно по 
законной жене погибшего. 

— Его сын Виталий подтвердил, что отец 
ушел от матери из-за измены. Погибший не 
жил с ней 20 лет. Как только его не стало, о 
нем все вспомнили, — сказал адвокат.

Защитник также отметил, что морально-
психологическое состояние его доверителя 
плохое. Все из-за того, что до Ефремова 
дошли слухи: родственники Захарова про-
сили сначала «50 миллионов рублей, потом 
100, потом 150». 

Между тем близкие Ефремова, отметил 
защитник, только в десятом поколении смо-
гут расплатиться с ними, если суд назначит 
такую сумму компенсации ущерба.

Что касается разговоров о виновности 
или невиновности артиста, то Пашаев заявил 
буквально следующее: «Ефремов может при-
знать вину в любое время, а пока он сделал 
это преждевременно».

Дарья ФЕДОТОВА.
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В олимпийском Альбервиле после банкета 
в честь открытия Игр заглянул к нему в комнату 
— Палыч лежал на кровати, явно утомленный 
празднеством. Мне обрадовался, но тут же и 
пожаловался, что некому стакан воды подать 
человеку в годах (был он тогда лет на тридцать 
моложе). Вокруг — жили мы в журналистской 
общаге — было полно народу. И я, конечно, 
возмутился, что никто из коллег не догадал-
ся позаботиться о мэтре. Принимая от меня 
стакан, он сердечно поблагодарил, пояснив: 
«А то спирт развести нечем». Спирт свободно 
продавался в соседней с нашим коттеджем 
аптеке. 

Теория относительности
Помню, как на пышной презентации в сере-

дине девяностых Нилин, почти актер по перво-
му образованию, обучавшийся в Школе-студии 
МХАТ, вел долгую беседу с Олегом Ефремовым 
в стороне от фуршетного сто-
ла, но, разумеется, за бутыл-
кой виски. К ним подошла заве-
дующая труппой МХАТ Татьяна 
Бронзова, озабоченная тем, 
что ее шеф уже начал что-то от-
мечать до приезда на фуршет. 
Ефремов представил ей Нили-
на как своего ученика. Она осторожно спроси-
ла: «Он артист?» — «Он артист», — с понятной 
заминкой сказал Ефремов — и тут же нашел 
более точную формулировку: «Но еще очень 
глубокий… филолог». «Глубокий» он произнес 
с особым нажимом. 

На похоронах вдовы Антона Павловича 
Чехова — знаменитой актрисы Ольги Лео-
нардовны Книппер-Чеховой студенту второго 
курса Нилину директор Школы-студии, приняв 
во внимание его могучее сложение, поручил 
нести огромный венок от Малого театра. Ни-
лин рассказывает, что когда он первым, под 
фанфары из «Гамлета», поставленного в 1913 
году Гордоном Крэгом, вышел из подъезда 
Художественного театра, с его однокашниками, 
ждавшими на улице выноса гроба, случилась 
истерика от смеха. Правда, им пришлось вер-
нуться к занятиям, а их товарищ поехал на гру-
зовике с венками на Новодевичье, где великие 
артисты МХАТа и пианист Рихтер удивлялись, 
что в холодном марте молодой человек без 
пальто.

Все-таки Книппер-Чехова, в отличие от ге-
роев книг Палыча о Стрельцове, Бескове, Воро-
нине, слишком далека от круга моего интереса. 
Но, поразмыслив, я понял, что памятные эпи-
зоды из нилинской жизни, собственно, и есть 
часть минувшей эпохи, недаром же Палыч об-
молвился, что рассматривает двадцатый век 
из сегодняшнего времени как в бинокль.

Нилин — тот самый человек, который 
на страницах знаменитого журнала «Юность» 
поразил мою юношескую неискушенность 
очерками о предшественнике Льва Яшина — 
знаменитом тигре-Хомиче и о великом боксере 
Викторе Агееве, дравшемся в открытой стойке 
с опущенными руками.

Он вспомнил известную многим историю, 
как на приеме в лондонском Адмиралтействе 
Хомич обратился к высоким персонам «леди 
и гамильтоны» вместо «леди и джентльмены», 
но увидел за этим штришок ко всей картине 
послевоенной жизни, когда истосковавшаяся 
по красивой жизни публика ломилась на тро-
фейный фильм «Леди Гамильтон».

Впечатлил и эпизод с боксером Агеевым, 
когда шли они по Гоголевскому бульвару (со-
мневаюсь, что в библиотеку), и Нилин бес-
покойно намекнул герою очерка, ставшему 
ему близким другом, о возможной потере 
реакции из-за слишком вольного отношения 
к спортивному режиму, а боксер в ответ на это, 
протянув руку, мгновенно поймал пролетав-
шего воробья.

Меня, еще не задумывавшегося о жур-
налистике, поразило даже не то, как смело 
вторгается автор во внутреннюю жизнь знаме-
нитостей, а и то, что повествование на условной 
грани фола кажется не менее захватывающим, 
чем сам спорт.

Я и не догадывался, что о людях спорта 
можно так рассказывать, как рассказывает 
Нилин. Думаю, что первый импульс повернуть 
свою жизнь к спортивной журналистике возник 
у меня от нилинских публикаций.

Не уверен, что оправдал какие-то нилин-
ские надежды, когда уже освоился в профес-
сии, но одним из своих учителей Палыча все 
же считаю.

В начале нулевых «МК» организовал став-
ший традиционным кинофестиваль отече-
ственных фильмов «Московская премьера», 
а президентом стал Алексей Баталов — всеми 
любимый Гоша из меньшовской оскароносной 
ленты «Москва слезам не верит». Мне досталась 
представительская от газеты роль — председа-
теля жюри, в которой поначалу ощущал 
себя не слишком комфортно.

С Баталовым я был не знаком, 
но вовремя вспомнил, что Палыч давно 
дружен с семьей Ардовых, где рос и вос-
питывался будущий народный артист, 
— в знаменитой квартире на Ордынке 
подолгу обитала Анна Ахматова и за-
просто бывал Пастернак.

Я попросил совета у старшего това-
рища: как держаться с Баталовым? «Не 
лезь к нему с разговорами о кино, — ска-
зал мне Палыч. — Ты же любишь с дет-
ства машины, а Баталов полжизни провел 
в гараже, копаясь в моторах. О машинах 
и поговорите».

В правоте Палыча я поначалу засомне-
вался — все же кинофестиваль открывается, 
а не автосалон, — но рад, что послушался 
его совета. С Алексеем Владимировичем 
появилась общая тема для разговоров: об-
суждали достоинства двадцать первой «Вол-
ги», которую оба считали лучшей машиной 
в СССР, и отлично ладили все двенадцать 
фестивальных лет.

Палыч вспомнил, как вошедший в роль 
физика из «Девяти дней одного года» Баталов 
беседовал с доктором физико-математических 
наук Валентиной Абрамовной Иоффе, доче-
рью основателя советской физической школы 

— академика Иоффе. Алексей Владимирович 
поинтересовался: знает ли она, что такое тео-
рия относительности?

Собеседница улыбнулась: «Алеша, думаю, 
сам Эйнштейн затруднился бы коротко и ясно 
ответить вам». — «А я вам расскажу!» — вос-
кликнул Баталов, недавно случайно прочитав-
ший какую-то популярную брошюру о физике. 
И рассказал ласково слушавшей его доктору 
наук свое видение этой теории.

Песни с Высоцким
Как-то сам собой выстраивается мостик 

от Иоффе к Высоцкому — в его шутливой пе-
сенке про физкультуру есть строки: «Главный 
академик Иоффе доказал — коньяк и кофе…» 
Высоцкий в Школе-студии учился на курс стар-
ше Нилина, и они познакомились в первый 
же учебный день.

В капустнике, подготовленном старшим 
курсом младшему, Высоцкий изображал Чарли 
Чаплина, пел смешные куплеты, сочиненные 
его школьным товарищем Игорем Кохановским 
(Палыч и его хорошо знал).

Позднее Нилин говорил, что видит те-
перь в этом выступлении на капустнике знак 
будущей судьбы Высоцкого — он будет всем 
понятен, как Чарли Чаплин.

Я первый раз услышал об их студенческом 
приятельстве, когда проходили мы как-то мимо 
сгоревшего театрального ресторана на углу 
Тверской и площади Пушкина. Вспоминая бы-
лую славу своего героя и близкого товарища 
футболиста Валерия Воронина, Нилин отме-
тил, как бывал польщен в ту пору начинающий 
артист Высоцкий, оказываясь с Ворониным 
на общем застолье. Но вот как переменчива 
судьба. Незадолго до своей кончины всеми 
незаслуженно забытый Валерий звонил откуда-
то Нилину в ночи с просьбой подтвердить, что 
он, Воронин, был когда-то с Высоцким 
знаком.

Я, конечно, ожидал от неистощи-
мого рассказчика Нилина больших 
мемуарных подробностей из жизни 
Высоцкого. Но Палыч объяснил, что вре-
мя близости с ним пришлось на раннюю 
молодость. И вспомнил тут же эпизод, 
как засиделись они в общежитии на Три-
фоновской до утра в комнате у студентки 
факультета музкомедии театрального 
института Лионеллы Скирды — будущей 
жены режиссера Ивана Пырьева, а сейчас 
актера Олега Стриженова. И целую ночь 
пели — причем не песни Высоцкого, их тог-
да почти не было, а вообще популярные 
песни. И весь комизм, считает Палыч, за-
ключался в том, что у него нет слуха — и на 
людях он пел единственный раз в жизни, 
но зато с Высоцким.

Как-то в том же ресторане ВТО Высоц-
кий рассказал Нилину о своем разговоре 
с главным режиссером своего театра — он 
только-только поступил на Таганку — Юрием 
Любимовым. И сказал тому, что готов работать 
у него даже без зарплаты. «А он что ответил?» 
— поинтересовался Нилин. Оказывается, Лю-
бимов сказал, что одолжений от Высоцкого ему 
не надо. Пусть работает за деньги, но соблю-
дает требуемую им в театре дисциплину.

Забавные свидетельства. Но я бы не хо-
тел, да вряд ли бы и Палыч на это согласился, 
чтобы воспринимали его только как соученика 
Высоцкого.

Боржоми от Брежнева
Александр Нилин и сам по себе масштабен 

в книгах и эпохален как рассказчик. 
С Галиной Брежневой они вместе работали 

в АПН. Но роман она крутила не с ним, а с его 
ближайшим другом Александром Авдеенко, 
впоследствии редактором газеты «Экран 

и сцена». Галина пригласила обоих друзей 
на свой день рождения — с участием папы, 
конечно, и некоторых ближайших к нему 
людей (вроде министра обороны Дмитрия 
Устинова).

Утром Леонид Ильич без гнева, но с 
долей удивления спросил: «А этот ребенок 
чего так набрался?»

В это же самое время Александр 
обнаружил, что ночует не дома и не 
у кого-нибудь из друзей, а, судя по все-
му, остался ночевать на даче у Бреж-
нева — на тумбочке стоял боржоми, 
закупоренный пробкой, как шампан-
ское. Обыкновенные советские люди 
такого боржоми не видели. По всем 
протокольным правилам в доме пер-
вого лица государства ночевка по-
сторонних лиц невозможна. История 
фантастическая — и тем не менее… 
Палыч вспоминает, что успокоился, 
когда при выезде с дачи на вызван-
ной Галиной машине милиционер 
взял перед отбывающим восвояси 
гулякой под козырек.

Будучи сыном одного из клас-
сиков советской литературы Павла 
Нилина, Саша вырос в литератур-
ном Переделкине, где жили Пастер-
нак, Фадеев, Симонов, Чуковский, 
Кассиль, а позднее Вознесенский, 
Евтушенко, Окуджава, Ахмадули-

на, Чухонцев…

В этот поселок, названный в бессмертном 
романе «Мастер и Маргарита» Булгаковым 
Перелыгином, я и наведывался к Палычу — 
и наслушался историй о разных литературных 
судьбах.

Несмотря на то что Сталин строго сказал 
писательскому куратору от ЦК партии Поли-
карпову, что «других писателей у него нет» 
(куратор жаловался вождю на сомнительный 
моральный облик писателей: вино, карты, жен-
щины…), до войны в Переделкино регулярно 
наезжали черные энкаведешные автомоби-
ли. И тогда происходила ротация-переезд: 
на освободившуюся от репрессированного 
писателя дачу въезжали его возможные во всех 
смыслах преемники.

Семья Нилиных с конца тридцатых по-
селилась на бывшей даче Бориса Пильняка. 
Палыч вспоминал, что на соседней даче жил 
Пастернак, но после ареста Пильняка попро-
сил себе — из суеверия, вероятно, — другую 
дачу. Трагедия с Пильняком, полагает Палыч 
(мы сидели с ним в баре писательского Дома 
творчества в Переделкино), человеком близ-
ким к власти, подтверждала, что от печальной 
участи никто не застрахован. Брать Пильняка 
приехал на «эмке» чекист — хороший знакомый 
писателя. И жена, грузинская княжна, даже 
не поняла сначала, что мужа увозят на Лу-
бянку. Не отсюда ли взял Никита Михалков 
в «Утомленных солнцем» сюжет, где за героем-
командармом на дачу приезжает вроде бы 
в гости чекист (его играл Олег Меньшиков — 
мой приятель по дворовому футболу в старом 
Москворечье)?

А на даче Пастернака поселился Евгений 
Петров, соавтор «Двенадцати стульев» и «Зо-
лотого теленка», погибший потом на войне. 
Я спросил Палыча, запечатлелся ли у него 
в сознании образ создателя Остапа Бендера. 
«Скорее уж он меня запомнил, — услышал я в 
ответ, — меня ребенком приносили на время 
бомбежек в бомбоубежище, вырытое на участ-
ке у Евгения Петровича».

Он мог оставить Пастернака 
без Нобелевской премии
Не без удивления узнал я, что именно 

на участке возле дачи, где вырос Саша, вы-
сажен был когда-то тот самый «Ландышевый 
клин», что воспет Ахматовой в одноименном 
стихотворении. У Пильняка был с ней роман 
до женитьбы на княжне — и она приезжала 
к нему на новую дачу.

Прямо скажу, что в то время я, спортив-
ный журналист, больше бы заинтересовался 
дачей вратаря Яшина, чем поэта Пастернака. 
Но согласился, конечно, пройтись с Палычем 
до дома-музея. По дороге услышал, как пятнад-
цатилетний Саша, учась водить машину, едва 
не задавил будущего лауреата Нобелевской 
премии. Мой экскурсовод изобразил, как Борис 
Леонидович отпрянул от машины. Нетрудно 
было догадаться, вспоминал Палыч, откуда он 
возвращался. Даже я слышал, что Пастернак 
снимал рядом с Переделкином, в деревне Из-
малково, избу для своей возлюбленной Ольги 
Ивинской.

«Ты успел затормозить?» — спросил я. «Нет, 
как-то вывернул руль», — объяснил Нилин. Мать, 
сидящая рядом, вскрикнула, но обошлось. 
Борис Леонидович воспринимался Сашиными 
родителями прежде всего как дачный сосед. 
Но, как говорит Палыч, они и тогда знали, что 
это великий поэт. 

Саша дружил с младшим сыном поэта 
Леней. Бывал у него чуть ли не ежедневно, 
но с проходившим мимо и радушно кивавшим 
мальчику Пастернаком никогда не решался за-
говорить. «Да я еще и не знал по-настоящему 
его стихов», — признается Палыч.

Фокус для Кио
Видел я Палыча и в некотором смущении 

от впервые предоставленной ему персональной 

машины, положенной по статусу первого за-
местителя главного редактора журнала «Со-
ветский Союз». Палыч вспоминает, как, возвра-
щаясь со службы по улице Горького на черной 
«Волге», наблюдал себя как бы со стороны, 
предвкушая описание своей номенклатурной 
жизни, когда из начальников выгонят.

Нилину отвели огромный кабинет, пере-
деланный из библиотеки, выходящий окнами 
на филиал МХАТ, что придавало происходяще-
му театральности. Нилин вспоминает, как в по-
луприкрытую дверь заглянул к нему Аджубей. 
Зять Хрущева Алексей Аджубей, между прочим, 
однокурсник Олега Ефремова по Школе-студии 
МХАТ, после падения тестя занимал скромней-
шую должность в журнале «Советский Союз» 
у редактора Николая Грибачева, которому 
в свое время всесильный Аджубей устроил 
Ленинскую премию (и себя ею тоже не обошел). 
Нилин говорил мне, что хорошо представлял 
себе мысли заглянувшего к нему через дверь 
бывшего редактора «Известий»: «Боже, до чего 
докатилась журналистика».

На рубеже веков Нилин безоглядно ринул-
ся из успешного писательства на темы спорта 
в иную по жанру, катаевского, я бы сказал, на-
правления литературу, ничуть, на мой взгляд, 
не уступая высоко ценимому им классику.

Совсем недавно он возник на Ютубе в не-
привычном для его возраста формате — фор-
мате внуков, но опять же, как собеседник эпохи 
(как сказал бы его герой, ком-
ментатор Синявский, 
про его же героя, вра-
таря Хомича), оказал-
ся «на месте» — на ме-
сте, со свойственной 
ему безудержной 
самоиронией…

Наш общий то-
варищ, иллюзионист 
Игорь Кио, пробывший 
два или три часа в бра-
ке с Галиной Брежневой 
(Леонид Ильич показал 
Кио, что такое настоящий 
фокус: кагэбэшники за-
брали у молодожена па-
спорт и вернули уже без 
штампа о браке), говорил 

мне, что он, который за-
нимался у Константина 
Бескова в футбольной 
школе, до выхода книги 
Нилина «Невозможный 
Бесков» считал пере-
несение на бумагу ха-
рактера этого великого 
тренера неразрешимой 
задачей.

Образ Бескова у Нилина совпал 
с представлением о нем людей спор-
тивного мира, знавших Константина 
Ивановича по работе гораздо ближе 
автора. Но, по-моему, Александр Павло-
вич оставил след в футбольной истории 
никак не меньший, чем сами знамени-
тые спортсмены, — я имею в виду соз-
данные им бестселлеры о звездных 
и горьких судьбах великих футболи-
стов Стрельцова и Воронина.

Как-то он сообщил мне, что уез-
жает в Питер на торжества в честь 
130-летия Ахматовой, но сразу ого-

ворился, что будет там сбоку припека, 
едет в роли сопровождающего своей жены. 
Жена Александра Павловича, Наталья Ива-
нова, — знаменитый литературный критик, 
профессор МГУ, доктор филологических наук, 
один из руководителей лучшего литературного 
журнала «Знамя».

Я со своей спортивной памятью пред-
положил, что в Северной столице он еще раз 
переживет ту молодость, в которой мчался 
ночной «Стрелой» вместе с Валерием Воро-
ниным не пойми зачем в зимний Ленинград, 
где в ожидании обещанного им застолья у ди-
ректора магазина устроили прямо на улице 
товарищеский матч обломком кирпича с двумя 
известными футболистами, перебравшимися 
из Москвы в Питер.

Но, положив трубку, я подумал, что орга-
низаторам торжеств стоило бы ангажировать 
и Александра Павловича — заставить вспом-
нить о временах на Ордынке, когда виделись 
они в легендарной теперь квартире с Ахма-
товой иными годами и ежедневно.

Рецепт от Ахматовой
Навещал я в начале нового века Алек-

сандра Палыча в клинике на Пироговке — 
и, как положено, расспрашивал больного 
о самочувствии. Нилин разговор о здо-
ровье не поддержал: «Мы — не медики». 
И вспомнил о лучших временах, когда 

болезни приходилось  изображать.
Рассказал, как сидел он на Ордынке за сто-

лом с братьями Ардовыми, и в комнату величе-
ственно вплыла Анна Андреевна и спросила: 
«А вы, Саша, в университет сегодня не идете?» 
(Было утро.) Саша ничего лучше не придумал, 
как сморозить, что плохо себя чувствует. Ахма-
това любезно осведомилась: «А что с вами?» — 
«Я, наверное, простудился…» Анна Андреевна 
посоветовала нагреть на батарее носовой пла-
ток и прижать его на некоторое время к пере-
носице. Плохо соображая с утра, поскольку 
вечер и большая часть ночи были нелегкими, 
спросил: «А почему это помогает?» — «Саша, 
я не доктор, а лирический поэт», — напомнила 
мнимому больному Ахматова.

Отношения сложились такие, что Саша 
как-то занял у Анны Андреевны десятку для 
продолжения развлечений. Выдавая ему день-
ги, не спрашивая даже, зачем ему они, Анна 
Андреевна деликатно спросила, не очень ли он 
торопится. Саша сказал, что теперь уже нет — 
и если он зачем-нибудь ей в данную минуту 
нужен… Она протянула ему еще пятерку на так-
си и попросила отвезти Николаю Ивановичу 
Харджиеву рисунок Модильяни.

В десятом году прошлого века в Париже 
Ахматова познакомилась с очень красивым 
молодым итальянцем — безвестным нищим ху-
дожником Амедео Модильяни. Свидетельством 
отношений этих великих женщины и мужчины 
(спустя десять лет Ахматова узнает, что ее 
парижский друг — один из знаменитейших 
художников века, его сравнивают с Боттичел-
ли) станут шестнадцать рисунков Ахматовой, 
сделанных Модильяни.

Один из этих рисунков — единственный 
уцелевший после пожара в царскосельском 
доме в Гражданскую войну — всегда висел 
над кроватью Анны Андреевны, где бы она 
ни жила. Вот этот рисунок и надо было от-
везти выдающемуся нашему искусствоведу 
Харджиеву.

В записке Николаю Ивановичу, сохранен-
ной им для истории, она пишет: «Модильяни 
везет Александр Павлович Нилин».

Харджиев что-то измерил, записал, спро-
сив перед тем у посланца, не слишком ли он 
торопится, и что-то для себя поняв, отправил 
рисунок обратно Ахматовой. Позже он напишет 
известное на весь мир эссе — комментарий 
к этому изображению Ахматовой. «Так что есть 
и мой посильный вклад в мировую культуру», — 
заключил рассказ о путешествии с Модильяни 
в такси Александр Павлович.

«Иосиф вспомнил,  
что он — Бродский»
С Бродским Палыч познакомился тоже 

на Ордынке  — и говорит, что ни разу не по-
чувствовал при общении с ним высокомерия, 
которое Бродскому приписывают. Вспоминает, 
как однажды за столом он сказал Ахматовой: 
«Посмотрите, Анна Андреевна, сколько за сто-
лом красивых людей — и все мои друзья». — «Я 
смотрю, что Иосиф тоже выпивши», — с долей 
удивления резюмировала Анна Андреевна.

Для настроения Бродского характерны 
бывали резкие перепады. Как-то, вспоминает 
Нилин, шли они, веселые, из гастронома к Ар-
довым на Ордынку, и вдруг Иосиф без видимой 
причины сник. Ближайший друг Бродского 
(Бродский называл его своим учителем) поэт 
Евгений Рейн пошутил: «Иосиф вспомнил, что 

он — Бродский»
Тучи над Бродским 

сгущались — надо было 
во что бы то ни стало за-
держать его в Москве. 
В Питере его уже жда-
ли серьезнейшие не-
приятности. И Виктор 
Ардов — известный 
писатель-юморист, 
в чьей квартире все 
и собирались, — 
по своим связям 
в медицинском мире 
устроил Иосифа 
в психиатрическую 
клинику.

Саша Нилин 
вместе с Мишей 
Ардовым, впослед-
ствии известным 
священником и пи-
сателем, навеща-
ли там Бродского. 
В одно из посе-
щений он под-
нес к оконному 
стеклу бумажку, 

где то ли синим, то ли крас-
ным карандашом (Палыч запамятовал) было 
написано: «Здесь страшно. Скажите Ардову, 
пусть меня отсюда вытащит».

Бродский рвался в Питер, где любимая 
женщина ушла от него к поэту Дмитрию Бо-
бышеву. Дальше расправа над поэтом — суд 
за «тунеядство» и ссылка. 

Шашлычная на Маросейке
В квартире юмориста Ардова Саша Нилин, 

молодой человек, не сразу смог, по собствен-
ному признанию, найти себе место в столь 
талантливой компании — и старался все время 
шутить. Иногда, вероятно, и удачно. Раз Ахма-
това сказал ему однажды: «Саша, я в Ленин-
граде рекламирую ваши остроты».

В интервью Соломону Волкову Бродский, 
обращаясь к ордынским посиделкам, расска-
зывал: «Это были мальчишки из хороших семей, 
как правило, они были журналистами, работали 
на замечательных предприятиях типа АПН. 
(Поскольку с Александром Авдеенко Брод-
ский познакомился не на Ордынке, а позднее, 
в Коктебеле, и даже написал о нем шутливые 
строчки: «Вдали, подтянутый и ловкий, шел 
апээнщик с монтировкой», то камешек был 
брошен в огород Саши Нилина. — П.С.)

Это были люди хорошо одетые, битые, тер-
тые, циничные и очень веселые, удивительно 
остроумные, на мой взгляд. Более остроумных 
людей я в своей жизни не встречал. Не помню, 
чтобы я смеялся чаще, чем за ордынским сто-
лом. Это опять-таки одно из самых счастливых 
моих воспоминаний.

Зачастую казалось, что острословие 
и остроумие составляет для этих людей един-
ственное содержание жизни. Я не думаю, чтобы 
их охватывало когда-нибудь уныние. Но, может 
быть, я несправедлив в данном случае. Во вся-
ком случае, Анну Андреевну они обожали».

Не то чтобы я подобиделся за Палыча, 
просто был сильно удивлен: никто из наших 
общих знакомых такого свойства, как цинизм, 
за ним не замечал… С другой стороны, кто 
я такой, чтобы спорить с гением… Сам же Нилин 
отнесся к словам о себе Бродского спокойно 
— сказал, что увидеть себя под пристальным 
чужим глазом бывает весьма полезно, тем 
более когда смотрит на тебя великий поэт. Да и 
Бродский признается, что не уверен в оценке, 
вряд ли уж такими циниками были они в двад-
цать два года.

Наши с Палычем многолетние отношения 
подразумевают даже не кухонные посиделки 
— мы, по старой памяти, любим заведения, 
где сохраняется прежний дух. 

Вроде шашлычной вкупе с пивной на Ма-
росейке, тогда еще улице Богдана Хмельниц-
кого, где в прошлом веке Александр Нилин, 
служивший на тот момент поблизости от за-
ведения, в газете «Советский спорт», оказался 
в непривычной для себя роли — натуре для 
другого писателя, необыкновенно знамени-
того тогда Василия Аксенова. Компанию им 
составил кумир ринга Виктор Агеев.

Впечатление от застолья Василий Аксенов 
превратил в рассказ «Симфония экстаза», где 
спортивный журналист, прототипом которого 
стал Палыч, пытается сделать из боксера та-
кого же эстета, как он сам, — и эта затея более 
чем удается.

Правда, любопытный диалог, проис-
шедший в реальности, в аксеновский текст 
не вошел. Писатель спросил у боксера: «Как 
же вы, Витя, с вашим мастерством опускаетесь 
до драк на улице?» Агеев ответил: «А вы бы, 
Вася, могли бросить писать?»

Нилину, однако, показалось, что в рассказе 
он слишком уж благопристойный, благополуч-
ный, каким никогда не был: «И мне сделалось 
не то что не по себе. Все-таки жаль, что автор 
не увидел меня иначе. Заметил — спасибо, 
но не увидел». Однако с годами рассказ Нилину 
стал нравиться больше. Теперь уж и мне сде-
лалось ясным, что у автора нет обязанностей 
перед натурой — скорее, наоборот.

Ну а у меня какие обязательства? Я могу 
лишь вовремя подать Александру Павловичу 
спасительный стакан воды и выразить при-
знание, в том числе и от того юноши, который 
когда-то нетерпеливо листал оглавление жур-
нала «Юность» в поисках его фамилии.
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Вообще-то я предполагал полномасштабное интервью 
с крупным писателем, как и полагается к солидному рубежу. 
В «датских» материалах есть известная 
условность: кроме читательского интереса 
соблюсти негласное правило — угодить 
юбиляру. Но Палыч, как я его 
фамильярно называю, позволяя 
себе в силу давнего знакомства 
обходиться без различий 
возраста, сказал: «Да пиши сам 
что вздумается — в любом случае 
прочтется как эскиз к некрологу, 
а при везении — как законченный 
некролог», — шутка, замечу, 
в фирменном стиле юбиляра.

Петр СПЕКТОР

С МОДИЛЬЯНИ
В ТАКСИ Писатель 

Александр Нилин 
отмечает 

80-летний юбилей

Анна Ахматова.
Рисунок Модильяни.

Иосиф Бродский.

Василий Аксенов.

Владимир Высоцкий.
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Александр Нилин.



На служебном и главном входах уже 
установлены бактерицидные шлюзы. Борь-
ба с вредоносными микробами продолжа-
ется на лестнице, где стоит прибор нового 
поколения — рециркулятор воздуха. 

— Он рассчитан на 900 кубов, — объ-
ясняет мне Марк Варшавер, после ухода 
Марка Захарова ставший руководителем 
«Ленкома», он же глава Директорской 
ложи.

— Таких приборов у нас три: один 
здесь и два в зрительской зоне. Включать 
их будем за два часа до запуска зрителей, 
чтобы полностью продезинфицировать 
зал. После начала спектакля они выкаты-
ваются из зала, и начинается обработка 
фойе, буфетной зоны.

— Марк Борисович, сейчас все с 
осторожностью строят планы, ожидая 
второй волны. И тем не менее — какую 
первую премьеру покажет «Ленком»?

— С 1 августа уже начнутся репетиции, 
а откроемся мы 2 сентября спектаклем 
«Капкан», который после ухода Марка Ана-
тольевича выпустил коллектив театра. Но 
вообще мы готовим шесть новых названий 
— «Трое под одной крышей» в постановке 
Романа Самгина, ученика Марка Захарова. 
В ней заняты две наши замечательные 
артистки — Татьяна Кравченко и Олеся 
Железняк. Еще одна премьера — «Моя 
прекрасная Галатея» по блистательной 
пьесе Бернарда Шоу. В главных ролях 
Татьяна Збруева и Анна Зайкова. Ставит 
наш же молодой актер и режиссер Сергей 
Дьячковский. Александр Викторович Збру-
ев начинает репетировать пьесу Гауптмана 
«Перед заходом солнца». А режиссер из 
Литвы Дайнюс Казлаускас будет ставить 
«Тартюфа». В роли Тартюфа — Антон Ша-
гин. Распределение было сделано еще 

до карантина, репетиции начнутся после 
открытия воздушного сообщения между 
нашими странами. И главное, что с ново-
го сезона во всех спектаклях в «Ленко-
ме» будет по два состава. Омоложение 
составов исполнителей — непременное 
условие движения вперед театра Марка 
Захарова.

— Вы хотите сказать, что в «Юноне» 
или в «Фигаро» также будут введены 
новые артисты? Публика покупает би-
леты на любимых артистов.

— На всех будет второй состав. Я 
вот сейчас пригласил пять выпускников 
Щукинского училища — увидел их в вы-
пускном спектакле «Преступление и нака-
зание» на курсе Владимира Иванова. Роль 
Кончиты в «Юноне» сыграет Катя Рябова 
— молодая артистка, которая прекрасно 
поет, двигается. Я не сомневаюсь, что 
работы молодых станут открытием для 
публики.

— А кто же тогда будет графом 
Резановым? 

— В роли графа Резанова выйдет наш 
замечательный артист Игорь Миркурба-
нов. Притом что Дмитрий Певцов и Семен 
Шкаликов также остаются на главной роли 
в «Юноне». Кстати, Миркурбанов войдет и 
в «Королевские игры» на роль короля. Ее 
же играет Семен Шкаликов. 

— Кто будет вводить нович-
ков в «Юнону», в этот культовый 
спектакль?

— Вводами будет заниматься рабо-
тавший много лет с Марком Захаровым 
наш артист и режиссер Игорь Фокин. 

— Вы настроены решительно, и это 
может спровоцировать внутренний 
конфликт в труппе — театр есть театр. 
У вас же немало своих молодых, же-
лающих получить главные и тем более 
такие козырные роли.

— Только радикальные шаги, иначе 
мы не сможем продолжать дело Захарова. 
Надо признать честно, что больше таких 
спектаклей, которые сочинял и делал Марк 
Анатольевич, не будет, их и не может быть, 

потому что его нет. Но, во-первых, хочется 
открыть новые имена. Вера дает большие 
надежды, и только при вере эти надежды 
оправдываются. А во-вторых, другие со-
ставы необходимы, чтобы работала вся 
труппа. Прекрасные ребята, играющие 
много лет в массовке, тоже хотят серьез-
ных ролей. А вводы дают возможность 
артистам участвовать как можно больше 
в репертуаре театра. 

— Вы, насколько я знаю, еще воз-
вращаете в репертуар и выдающийся 
спектакль Марка Захарова «Поминаль-
ная молитва».

— Да, делаем новую версию. Я верю 
в Сашу Лазарева, который как режиссер 
каждый день работает над постановкой. 
Тевье будут играть Сергей Степанчен-
ко и Андрей Леонов, а Голду — Олеся 
Железняк и Анна Большова. Я убежден 
— должна быть ротация. Кстати, в ско-
ром времени у нас прибавится еще два 
заслуженных артиста — Миркурбанов 
и Железняк. А народный артист России 
Андрей Соколов получит орден Дружбы. 
А вообще, у нас на сегодняшний день как 
ни в одном театре Москвы — 16 народных 
и 13 заслуженных.

— Но вы готовы к тому, что вашей 
решительной политикой артисты могут 
быть недовольны? 

— Надеюсь на понимание коллектива 
и желание творческого роста. Многие годы 
на худсоветах я постоянно говорил: «Да-
вайте вводить артистов на вторые составы. 
Надо дать возможность играть молодым. 
Даже если неудача, то, как говорится в 
«Юноне» и «Авось», «за попытку спасибо». 
И не надо обижать зрителей, которые ку-
пили билеты, пришли, а спектакль отменен 
— артист в больнице, замены нет.

— В «Ленкоме» работает великая 
Инна Чурикова, которую зрители давно 
не видели в новых ролях. 

— Мы непременно поставим для 
нее то, что Инна Михайловна захочет. Я 
давно прошу  знакового режиссера, так 
любимого зрителями Глеба Анатольевича 
Панфилова: подарите ей роль, а театру 
— спектакль.

— Интересно, много билетов сдали 
зрители из-за карантина?

— Сдали 40 процентов, а 60 оставили. 
На «Юнону» почти никто не сдал. И мы 
перенесли все отмененные спектакли на 
новый сезон.

— Очень важный вопрос — цена 
билета. В связи с падением плате-
жеспособности населения вы готовы 
опустить цены?

— У нас дороже 5000 рублей за билет 
нет и не будет. Зал всего-то на 625 мест. 
Мы и до пандемии меняли политику в сто-
рону понижения. Мы работаем на зрителя 
и для зрителя.

— Последний вопрос: все-таки как 
будут сидеть зрители? 

— Я очень надеюсь, что в сентя-
бре, когда мы откроем сезон, в театрах 
будет все по-прежнему, как было до 
пандемии. 

Марина РАЙКИНА.

ПЕРСОНА

НЕ ПРОПУСТИ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фраза в диалоге пер-
сонажей пьесы. 4. Алкалоид, капля которого 
убивает лошадь. 10. «Горячка» покупателей 
на распродаже. 11. Пламенный «скальпель» 
медвежатника. 13. Призрак отца Гамлета. 
14. Кровавая битва в тексте былин. 15. Врач, 
принимающий пациентов, у которых «мотор 
барахлит». 16. Разбитая чашка по сравнению 
с разбитой жизнью. 18. Магический предмет, 
оберегающий от бед. 20. Деньги, отложенные 
на черный день. 22. Монисто на шее цыганки. 
23. Высший чин православного духовенства. 
24. Сарай, где обитает петух и его «гарем». 
27. Сын, «ассистирующий» бате в гараже. 30. 
Войска в финале Парада Победы на Красной 
площади. 32. Ветер, дующий круглый год 
между тропиками. 34. Внутренняя резиновая 
оболочка мяча, наполняемая воздухом. 35. 
Дружеская «аура» в большом коллективе. 36. 
Письмо, «выданное» офисным телефоном. 
38. Фирменное вино хозяйки яблоневого 
сада. 39. Маленькие деревянные ручные 
санки. 40. Ловушка, в которую заманивают 
врага. 41. Записанный в дневник параграф 
по истории. 42. Небольшой дом во дворе 
большого здания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медицинское про-
свечивание. 2. Рассказ подкупленного 
свидетеля. 3. Узкая полоска по краю ткани. 
5. Птица, в названии которой «скрывает-
ся» великая русская река. 6. «Провиант» 
в лошадиной торбе. 7. Преследующее не-
счастье. 8. Томительное «занятие» людей 
в зале вокзала. 9. Гитарист, который не 
ходил в музыкальную школу. 10. Привычная 
рабочая обстановка. 12. Утренняя полураз-
детость дамы. 17. Каждая собачка, которая 
подает лапу Чебурашке. 19. Трехэтажная 
брань из уст сапожника. 20. Изумрудная 
«подружка» йода в аптечке. 21. Средневе-
ковая псевдонаука искателей философско-
го камня. 25. «Бесполый» стиль в одежде. 
26. Широкая юбка на тонких обручах. 27. 
Кредо людей, воюющих с войной. 28. Круп-
ная монополия, осуществляющая контроль 
за целой отраслью промышленности. 29. 
Торжественный финал праздничного кон-
церта. 31. Отряд, ловящий дезертиров. 
33. Ковер под ногами дзюдоистов. 34. 
Крик жертвы грабителей. 37. «Краска», 
что всегда в наличии у трубочиста. 38. 
Зимние осадки.

КРОССВОРД

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штурвал. 4. Эксперт. 10. Сбитень. 11. Алхимик. 13. Цепь. 14. 
Холл. 15. Кронштейн. 16. Линька. 18. Тихоня. 20. Бутылка. 22. Средство. 23. Нефтяник. 
24. Альбинос. 27. Поблажка. 30. История. 32. Капрал. 34. Секрет. 35. Аспарагус. 36. 
Цирк. 38. Удав. 39. Дубовик. 40. Котлета. 41. Счастье. 42. Разгром.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шницель. 2. Рябь. 3. Аптека. 5. Клиент. 6. Псих. 7. Трельяж. 8. 
Пьянство. 9. Нафталин. 10. Спонсор. 12. Корочки. 17. Колдобина. 19. Истязание. 20. 
Ботинки. 21. Амфибия. 25. Леопард. 26. Сетчатка. 27. Перчатка. 28. Коррида. 29. Экс-
цесс. 31. Атавизм. 33. Лапоть. 34. Ссылка. 37. Курс. 38. Утюг.
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Редакция «МК» приглашает читателей оформить 
редакционную подписку на газету «Московский 

комсомолец» на 4 месяца текущего года (сентябрь–
декабрь) и на весь 2021 год в Центрах социального 

обслуживания населения Москвы  
и Подмосковья по льготным редакционным ценам.  

Ждем всех в ЦСО по адресам:

ПОДПИСКА В ЦСО
31 июля с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Выхино», Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Печатники», ул. Гурьянова, д. 49,  
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Кузьминки»,  
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1, перед входом в ЦСО

СЕРПУХОВ, ул. 1-я Московская, д. 24,  
перед входом в ЦСО

1 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Братеево», ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Останкинский»,  
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Рязанский», ул. Зеленодольская, д. 4, перед 
входом в ЦСО

3 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Люблино», ул. Тихая, д. 23, в фойе ЦСО

МОСКВА, «Орехово-Борисово Южное»,  
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4, перед входом в ЦСО
ЩЁЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47,  
в фойе ЦСО
ПОДОЛЬСК, ул. Февральская д. 2А, в фойе ЦСО

4 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Текстильщики»,  
ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Марьино», ул. Люблинская, д. 159,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Дмитровский», ул. Долгопрудная, д. 1/141, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Бутырский», Огородный проезд, д. 21,  
в фойе ЦСО

5 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Бабушкинский», ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Южнопортовый»,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Нижегородский», ул. 3-я Карачаровская, д. 9, 
корп. 3, в фойе ЦСО
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1, в фойе ЦСО

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

Обращаем ваше внимание!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, при посещении пунктов подписки все 
подписчики (покупатели) обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки для рук.  

Рекомендована оплата подписки банковской картой! 

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

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) 1000,00 руб. 1081,13 руб.

В55061  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю) 850,00 руб. 892,88 руб.
00171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2400,00 руб. 
В10171  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю) 2000,00 руб. 

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на газету «МК» на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на сентябрь-декабрь 2020 года.

 

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

куплю
❑  КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка. 

Стерилизация. Недорого. 
8(977)942-96-72

куплю
❑ платы, КМ, 155, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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—  В Московской области открывается охо-
та на пернатую дичь.

— Гуси и новая Красная книга.
— Дробовая осыпь, чоки и дисперсанты.
— Ружья времен Российской империи.
—  О дальности причуивания легавых собак.
— Жизнь и смерть любимой гончей.
—  Клетка — спорный элемент воспитания 

щенка.
— На сурка в воронежских степях.
— Рассказы и письма наших читателей.
— Вести с водоемов.
— Новый сезон на Волге.
— Оригинальная снасть.
— Правда о приваде.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №13–14  
(14 ИЮЛЯ — 20 АВГУСТА 2020 Г.):

НЕТМарк ВАРШАВЕР: 
«Только радикальные 

шаги, иначе мы  
не сможем продолжить 

дело Захарова»

Золотой хит «Ленкома» —  
спектакль «Юнона и Авось».

В «ЛЕНКОМЕ» 
«КРАСНЫХ ЗОН» 

В громком деле о гибе-
ли 21-летней студентки 
МГИМО Томирис Бай-
сафы спустя два года 
появился обвиняемый. 
29 июля Басманный 
суд арестовал сына 
бывшего премьера 
Дагестана Муртазали 
Меджидова. Именно с 
ним наедине в аудито-
рии института девушка была в апреле 2018 года, 
когда выпала из окна при странных обстоятель-
ствах. И именно его родители Томирис винили 
в смерти любимой дочери. Но изначально дело 
было возбуждено по статье УК РФ «Доведе-
ние до самоубийства». Следователи изучили 
переписку влюбленных в мессенджере, со-
брали показания свидетелей и родных, была 
проведена судебно-медицинская экспертиза. 
Но установить точную картину случившегося 
сыщикам так и не удалось. Муртазали стоял 
на своем: произошел несчастный случай, де-
вушка сорвалась вниз во время ссоры. Осенью 
прошлого года дело передали в центральный 
аппарат СК. На днях его неожиданно переква-
лифицировали на статью «Убийство», а экс-
бойфренда погибшей задержали у него дома 
в центре Москвы... Чтобы узнать подробности, 
«МК» связался с отцом Томирис — бизнесменом 
Дарханом Кожабергеновым, который с семьей 
живет в Казахстане.

— Дархан, представляю ваши чувства — к 
этому результату вы шли долгих два года?

— Цели осудить невиновного человека не было. 
Мы хотели сами разобраться, хотели правды. Но все 
указывало на то, что Муртазали Меджидов причастен 
к смерти нашей дочери, выпавшей с 4-го этажа.

— Ранее вы рассказывали, что у пары были 
сложные отношения?

— Изначально мы были против этой связи. Го-
ворили Томпи, что дагестанцы женятся на предста-
вителях своей нации. Дочка парировала — мол, это 
устаревшие взгляды на жизнь. Они то расставались, 
то сходились. Все это длилось два года. Последняя 
встреча была назначена на 13 апреля. Разговор со-
стоялся в аудитории МГИМО...

— В деле было много тайн, так как пря-
мых свидетелей падения не было. Муртузали 
утверждал, что девушка оступилась и выпала. А 
сама Томпи, скончавшаяся 3 мая, не успела дать 
показания. Получается, у следствия появились 
доказательства?

— Могу предположить, что следователи СК РФ 
собирали доказательства все это время. Они изучили 
материалы, полученные следователями Никулинско-
го межрайонного следственного отдела СК, ГСУ СК 
по Москве. Тогда были проведены экспертизы. Томпи 
падала спиной и упала на спину, поэтому получила 
такие тяжелые травмы. Тут два варианта — либо 
ее вытолкнули, либо она оступилась. Тело было в 
нескольких метрах от окна, то есть все говорило в 

пользу первого предположения. Свидетели из кори-
дора слышали разговор на повышенных тонах, слова 
Томпи: «Не бей меня». Вскоре случилось падение. Мы 
размышляли так: если бы это было самоубийство, 
тело находилось бы в другом положении. Возможно, 
она переломала бы ноги, но осталась жива... Одной 
из экспертиз был эксперимент с манекеном. Бро-
сали его с 4-го этажа при тех обстоятельствах, что 
указывал Меджидов. Манекен падал либо на ноги, 
либо на лицо, но передом. 

— Следователи тем не менее почему-то не 
спешили возбуждать уголовное дело по статье 
«Убийство»...

— В СК РФ дело передали после нашего об-
ращения к президенту Казахстана. Следователи 
центрального аппарата, когда в октябре 2019 года 
принимали дело, посетовали, что прошло столько 
времени. Улики потеряны. На теле были ссадины, то 
есть ее били. Рука у дочки была сломана — возмож-
но, он ее ударил оконной рамой, когда она стояла в 
проеме  — свидетели слышали шум открывающегося 
окна. Но тело уже захоронено, уже дополнительно 
не изучишь. До этого расследование шло ни шатко 
ни валко. А тут ситуация приняла другой оборот. 
Наверно, у следователей СК РФ больше ресурсов. 
Насколько знаю, они назначили еще одну судебно-
медицинскую экспертизу в Санкт-Петербурге. 

— Следователь поставил вас в известность 
о переквалификации дела?

— Нет. Как откроют границы, сразу приеду, 
узнаю все. 

— Ваши дальнейшие шаги — предпо-
лагаете ли претензии предъявлять семье 
Меджидова?

— Пока только мысли вслух. Иск к виновнику 
о моральном ущербе и, возможно, иск к МГИМО — 
что не обеспечили безопасность. Мы до сих пор не 
можем смириться с утратой дочери. Моей супруге 
в связи с этим новым поворотом в расследовании 
стало немного легче. Мы подозревали, что дочке 
помогли выпасть из окна.

— Меджидовы выходили на связь с вами?
— Нет. Им не до этого — серьезные проблемы 

с законом у главы семейства Мухтара Меджидова 
(бывшего премьер-министра Дагестана подозрева-
ют в сговоре с гендиректорами крупных компаний 
и хищении 108 млн рублей у Минобороны, он аре-
стован. — Прим. «МК»). Возможно, где-то ослабли 
позиции Меджидова-старшего, поэтому уголовное 
дело по его сыну приняло иной характер.

Екатерина СВЕШНИКОВА.

Отец погибшей два года 
назад студентки МГИМО 
рассказал о неожиданном 
повороте в уголовном деле

Столичный «Ленком Марка Захарова» открывает очередной се-
зон. После первой волны коронавируса в ожидании второй те-
атр во всеоружии: на безопасность зрителей и сотрудников теа-
тра истрачено два с половиной миллиона рублей. Обозреватель 
«МК» лично убедился, что с санитарной точки зрения «Ленком» 
безупречен и идти на его золотые хиты — «Юнону» и «Авось» или 
«Женитьбу Фигаро» — бояться не стоит. Но в художественном 
направлении в популярном театре грядут серьезные перемены.

«ПОДОЗРЕВАЛИ, ЧТО ДОЧКЕ ПОМОГЛИ ВЫПАСТЬ»
Томирис 

Байсафа.

Муртазали 
Меджидов. СО
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Женская теннисная ассоциация 
на своем сайте разместила 
фотографии самых модных 
нарядов теннисисток 
«пандемического» сезона. 
Поскольку официальные женские 
теннисные турниры начнутся в 
ближайшее время, то спортсменки 
вынуждены демонстрировать 
платья на выставочных турнирах, 
которые мало кто смотрит. Что 
произошло с коллекциями, 
которые готовились к крупным 
турнирам заранее, — в материале 
«МК».

Крупные спортивные бренды обычно 
готовят несколько коллекций к сезону: они 
обновляются к каждому турниру Большого 
шлема, а иногда и чаще. В текущем сезоне 
полноценный показ теннисной моды случил-
ся только на Australian Open, в то время мы 
только «что-то слышали о странном вирусе», 
распространяющемся в Китае.

В Мельбурне Петра Квитова, Элина Сви-
толина, Симона Халеп, Наоми Осака демон-
стрировали яркие принты, у Серены Уильямс 
и Марии Шараповой (тогда еще не завершив-
шей карьеру) традиционно были абсолютно 
эксклюзивные платья крупного спортивного 
бренда. Эшли Барти выбрала мятный оттенок, 
а Каролин Возняцки во время своего послед-
него матча в карьере (напомним, что именно 
в Мельбурне датчанка попрощалась со спор-
том) была в скоромном фиолетовом платье, 
сшитом с использованием новой технологии 
охлаждения, помогающей игрокам справить-
ся с австралийской жарой. И, как всегда, ин-
тересно было посмотреть на одну из самых 

эпатажных на корте — американку Беттани 
Маттек-Сэндс. На этот раз на ней не было лео-
пардового наряда, как на US Open в 2007-м, 
или костюма Леди Гаги, как на Уимлдоне-2011. 
Но яркий топ в сочетании с воланами короткой 
разноцветной юбки привлекали внимание, да 
и коллекция спортивного бренда, который 
одевает Беттани, называлась нетривиально 
— «Ночь в опере».

■ ■ ■
В феврале, когда вирус только прокрал-

ся в Европу и еще даже не думал покорять 
Соединенные Штаты, бренды демонстри-
ровали коллекции, созданные для крупных 
турниров в Майами и Индиан-Уэллсе. Эшли 
Барти, Каролина Плишкова, Софи Кенин и 
Кики Бертенс должны были играть в платьях 
ягодных оттенков с женственной отделкой и 
рисунком из роз.

Для новой звезды мирового тенниса, 
юной Коко Гауфф, ее спонсор слегка видо-
изменил комплект, в котором она выступала 
в Австралии: в этот раз вместо желтого и 
бело-черного палитра включала в себя оран-
жевый и серый.

А Серене Уильямс пришлось демонстри-
ровать свое эксклюзивное расклешенное 
платье мятного цвета в Инстаграме. Она 

специально продефилировала в своей гарде-
робной для поклонников, очень опечаленная 
тем, что подол кокетливой двухуровневой 
юбки не сможет летать на кортах Майами.

Гарбинье Мугуруса могла бы предстать 
перед поклонниками в платье из черной сетки, 
созданном из переработанного пластика.

■ ■ ■
Когда стало известно, что «Ролан Гаррос» 

переносят на сентябрь, компании решили все-
таки обнародовать свои коллекции, в которых 
теннисисты выходили бы на корты в Париже. 
Тем самым бренды, вероятно, дали понять, 
что к перенесенному Открытому чемпионату 
Франции они подготовят новые. Что логично, 
ведь, например, у Nike коллекция называлась 
«Парижское лето-2020», а в конце сентября 
спортсменам нужно будет уже что-то более 
утепленное — не слишком жарки парижские 
вечера осенью.

Кстати, несмотря на уход из большого 
спорта Марии Шараповой, ее линия все еще 
существует, и в ней было выпущено и платье 
для French Open-2020 как часть коллекции 
«Парижское лето». В именном наряде вечер-
ний стиль был адаптирован для теннисного 
корта: в нем не было цветовых контрастов, 
только сочетание темно-синего и черного, 

зато с использованием кружева и сатина на 
талии.

Вся коллекция, кстати, сразу же стала 
продаваться со скидкой, как и другие «не-
использованные». Мало того, что люди не 
увидели наряды на кортах, так еще и самим 
заниматься спортом в этот период пандемии 
было затруднительно.

■ ■ ■
Комплекты для Уимблдона, где, как из-

вестно, все теннисисты обязаны традицион-
но выступать в белом, выпускать не стали. 
Но когда пресс-служба турнира кинула клич 
спортсменам и поклонникам выложить в со-
циальные сети свое видение, как бы прошел 
турнир Большого шлема в Лондоне, Сере-
на Уильямс опять же через свой Инстаграм 
продемонстрировала белый облегающий 
комбинезон со стразами. Вряд ли это был 
ее официальный наряд для Уимблдона, но 
смотрелось красиво. В похожих она, кста-
ти, выступала в 2018-м на «Ролан Гарросе» 
(черный с алым поясом) и в апреле 2011 года 
(неоново-розовый).

■ ■ ■
К июлю, когда стало понятно, что турниры 

постепенно начинают возобновляться — 3 
августа стартуют женские соревнования в 
Палермо, бренды разродились новыми из-
делиями, в которых многие теннисистки, 
кстати, участвовали в выставочных сорев-
нованиях. Некоторые из них как раз и попали 
в рейтинг лучших нарядов июля на сайте WTA. 
Там фигурировали латвийская теннисистка 
Анастасия Севастова — в солнечно-желтом 
с голубыми акцентами, Петра Квитова — в 
ярко-голубом с красными полосками, Софи 
Кенин — в разноцветной юбке и белом верхе 
с аналогичными на юбке вставками.

Теперь теннисный мир замер в ожидании 
решения по US Open. Теннисная ассоциация 
США должна принять окончательное решение 
со дня на день, но уже известно, что в Нью-
Йорке кладут корты. Коллекцию для Открытого 
чемпионата США, наверное, мы сможем уви-
деть сразу после оглашения решения, рискнут 
ли организаторы проводить турнир.

Ульяна УРБАН.

датсКий уголоК
Всемирный день рейнджера
Д е н ь  с и с т е м н о г о 

администратора
День африканской женщины 

(провозглашен в 1962 году на Все-
африканской конференции женщин 
в Дар-эс-Саламе

1860 г. — на Средней Невке клу-
бом «Санкт-Петербургский речной 
яхт-клуб» были организованы пер-
вые официальные соревнования на 
шлюпках с двумя, тремя и четырьмя 
гребцами

1865 г. — первая в мире желез-
ная дорога для узкой колеи откры-
вается в Грандчестере, Квинсленд, 
Австралия

1980 г. — завершение полета 
советского пилотируемого космиче-
ского корабля «Союз-36»

2005 г. — Минобороны РФ ли-
шил аккредитации американский 
телеканал «Эй-би-си», показавший 
в своем эфире интервью Шамиля 

Басаева. Об этом заявил министр обо-
роны Сергей Иванов журналистам во 
Владивостоке

дНи РоЖдЕНиЯ
Александр Нилин (1940) — 

советский и российский журналист, 
спортивный обозреватель, литера-
турный критик, писатель

Александр Куприянов (1951) — 
журналист, писатель, главный редак-
тор газеты «Вечерняя Москва» 

Евгений Малкин (1986) — хок-
кеист, чемпион мира (2012, 2014)

Олег Попов (1930–2016) — ар-
тист цирка, клоун, народный артист 
СССР

Эдита Пьеха (1937) — певица, 
народная артистка СССР

Джоан Роулинг (1965) — ан-
глийская писательница, автор книг о 
Гарри Поттере

Роберт Стуруа (1938) — теа-
тральный режиссер, актер, педагог, 
народный артист СССР

Руслан Цаликов (1956) — пер-
вый заместитель министра обороны 
РФ

Леонид Якубович (1945) — 
телеведущий, актер, продюсер, на-
родный артист РФ

КуРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 30.07.2020
1 USD — 73,3633; 
1 EURO — 86,2532.

Под гРадусоМ
По информации Гидрометцентра 

России, сегодня температура ночью 
в Москве 11…13°, днем в Москве 18…
20°. Облачно с прояснениями; ночью 
местами небольшой дождь; днем 
временами небольшой дождь, ветер 
юго-западный, 5–10 м/с.

Восход Солнца — 4.31, за-
ход Солнца — 20.39, долгота дня 
— 16.08.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

СТИЛЬ

ЗИМНИЕ ВИДЫ

Анализы мочи нынче доро-
ги. Но можно проверить себя 
бесплатно. Пописайте на де-
рево. Если приползут мура-
вьи — значит, высокий сахар. 
Налетят мухи — воспаление. 
Быстро высыхает — значит, 
много соли. Пахнет мясом — 
значит, много холестерола. 
Забыл снять трусы — значит, 
Альцгеймер.
Ну а если вы совсем не чув-
ствуете запаха мочи — зна-
чит, у вас коронавирус!

— Ты была дома весь день, 
почему у нас до сих пор не 
убрано?
— Ты весь день работал, поче-
му мы до сих пор не богаты?

При входе в магазин не разре-
шайте приставлять градусник 
к вашему лбу, чтобы измерить 
температуру. Они стирают так 
память. Вчера я зашел за хле-
бом и молоком, а вышел с двумя 
бутылками пива.

Вижу, сейчас полно объявлений 
«Отдам в добрые руки песика 
или киску». Нет, чтобы кто-то 
отдал в добрые руки свинью 
150–200 кг.

В лучшие дни я выгляжу как гол-
ливудский актер.
Как голливудский актер, которо-
го таблоиды сфотографировали 
и подписали: «Посмотрите, до 
чего он докатился».
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КоллЕКЦиоНЕР ЖиЗНи

андрей ЯХоНтоВ

Веселые истории. 
Сладенькая житуха 
«Коллективу кондитерской фабрики №5. 

Дорогие друзья! На свой день рождения я при-
обрел в супермаркете «Бим-Бом» бисквитно-
кофейный торт «Смугляночка», выпущенный 
вашим акционерным предприятием. Пригла-
сил гостей. Каково же было мое удивление, 
когда внутри изделия при нарезании его на 
куски обнаружил марлевую маску и перчатку. 
Некоторые из присутствовавших высказали 
предположение, что столь оригинальным сюр-
призом ваш коллектив хотел меня поздравить 
и приложил подарок. Если так, спасибо. Но 
почему тогда перчатка всего одна? С уваже-
нием, Ю.В.Охламонов, экспедитор».

«Уважаемый господин Охламонов Ю.В.! 
Так и есть: наши мукомели, пекари, кремови-
ки, коржевики и штамповщики действительно 
хотели тепло отметить знаменательное со-
бытие, но по халатности забыли положить 
вторую перчатку. Виновным объявлен вы-
говор. Исправляем досадную оплошность. 
Направляем вафельный торт «Выкормыш», 
внутри найдете вторую перчатку. Попутно 
информируем: торт сбрызнут фирменной 
эссенцией, овевающей изделие природно-
естественными ароматами сирени и розы. От 
всего сердца примите этот букет. Приятного 
аппетита! Завцехом Санитаров Д.А.».

«Дорогие мукомели, пекари, кремовики, 
коржевики, штамповщики, ароматизаторы! 
Благодарю за трогательную оперативную ре-
акцию. Но опять неувязка. Перчатка, вложен-
ная в первый кофейно-бисквитный торт «Сму-
гляночка», матерчатая, вязаная, а вы прислали 
хоть и благоухающую сиренью, но резиновую. 
Причем та и другая — разноразмерные, и обе 
на правую руку. У вас там кто-нибудь следит 
за ассортиментом рассылаемых сувениров? 
Ю.В.Охламонов, потребитель».

«Дорогой потребитель Охламонов! Дело 
в том, что работники предприятия в целях 
повышенно-обеззараживаемого обслужива-
ния населения переведены на удаленку. Очно 
присутствуют в опустевшем здании толь-
ко бухгалтерия, грузчики и охрана. Крайне 
сложно дистанционно установить, из какого 
материала изготовлены направляемые при-
обретателям перчатки. Наши специалисты 
буквально сбились с ног, закупая шарфы, 
кремы, напалечники и варежки, столь обши-
рен круг заказчиков. Поскольку тортопроиз-
водящая конвейерная линия в связи с рекла-
мациями некоторых недовольных гурманов 
временно остановлена, направляем пачку 
сдобного печенья «Вприсядку» и трубку для 
подворного плавания, других масок в данный 
момент на заводском складе в наличии нет. 
По поручению дирекции зам. гл. бухгалтера 
Японов Н.Н.».

«Высокочтимые  Санитаров и Японов! 
Вспомните, как хорошо начиналось. Вы хотели 
меня поздравить. Я искренне благодарен. 
Но о ваше печенье сломал зуб. Посмотрел 
дату выпуска. Оно просрочено! Причем на 
полгода! Вместо радости вы доставили мне 
беспокойство, траты и испорченное настрое-
ние. Друзья говорят, что я дурак, что связался 
с вами и поверил в ваши благие намерения. 
И что надо было сразу требовать денежную 
компенсацию за моральные страдания, по-
тому что первая маска была вся в каких-то 
сомнительных подтеках некофейного вида и 
с медицинским запахом карболки, а вторая 
т.н. трубка для плавания не лезет в рот и у нее 
растянута резинка. Я пытался выкроить новую 
резинку из присланной вами резиновой пер-
чатки, но она также некачественная и рвется. 
Горько сознавать, что уважение к рядовому 
труженику остается по вашей вине на столь 
невысоком уровне. Без всякого уважения, 
Охламонов Ю.В.».  

«Охламонов! Мы действительно освобож-
даем подвалы от залежалого и подмоченного 
вследствие затяжных дождей товара, потому 
что арендная плата за аварийное строение, 
где помещаемся, непомерно высока, но 
конкретно Вам прислали не просроченное 
печенье, а витаминизированные галеты «Го-
роховые». Они подразумевают твердость кон-
систенции, ибо выполнены из муки твердых 
сортов и злаков овса с отрубями и примесью 
изюма с косточками. Просто их запечатали в 
старые обертки из-под печенья, упаковочная 
бумага месяц не поступает в связи с непо-
гашением задолженности. О финансовой 
стороне удовлетворения Ваших непомер-
ных амбиций не мечтайте. Вы достаточно с 
нас стребовали и поимели. Вас заваливают 
элитными подношениями, а Вы всегда не-
довольны. Если бы вспомнили народную по-
словицу о дареном коне, Ваш зуб остался бы 
цел. Внештатный консультант по баллистике, 
дантист-любитель, юрист-психотерапевт в 
третьем поколении Терпилов. Ж.М.».

«Терпилов и компания! Ладно, отказы-
ваюсь от нападок. Но как дантист, пусть 

внештатный, можете пойти навстречу? Я ку-
пил по случаю и со скидкой карамель вашей 
фабрики «Неземная имбирная» и пососал, 
а не грыз, потому что не могу, и все равно 
у меня облезла эмаль с передних резцов, 
воспалились десны и распух язык, теперь 
шепелявлю и не жую. Охламонов Ю.В.».

«С огромной радостью сообщаем Вам, 
одному из преданнейших поглотителей на-
ших деликатесов, что после периода вынуж-
денного простоя возобновляем стряпанье 
осетинских пирогов, эклеров и «наполеонов» 
с пломбировальными свойствами ввиду за-
кваски на строительном порошковом асбесте, 
произведенном нашим же многопрофильным 
комбинатом. С приветом! Технолог по инно-
вационным креативным проектам Жженкин 
К.Б.».

«Уважаемые кондитеры! Мы, коллектив 
курьерского бюро «Скоро сказка сказывает-
ся», собрались помянуть нашего безвременно 
почившего от флюса  коллегу Охламонова 
Ю.В. и купили выпущенный вашей конд. ф-кой 
песочный торт с черносмородиновой начин-
кой «Сливки общества». Каково же было наше 
изумление, когда вместо ягодной начинки 
наткнулись на прослойку гаек, гаечных клю-
чей, а главное — марлевых респираторов 
с дыхательными фильтрами повышенной 
очистной непроходимости. Их было ровно 
8 — по числу собравшихся на тризну и пе-
чально скорбящих за столом. Восхищает ваше 
умение тонко угадывать малейшие нюансы 
и чаяния простых современников, которым в 
повседневной жизни постоянно приходится 
что-то подкручивать и подвинчивать. Спасибо 
за сочувственное отношение к нашим нуждам 
и заботу о здоровье оставшихся на посту 
экспедиторов. Группа тронутых товарищей 
(всего 8 подписей)».   

Результаты кризиса
Олигарх Пупкин сделал вклад в банк 

мелочью. Работники заинтересовались и 
выяснили: он побирается на паперти возле 
храмов и в подземных переходах. Но базовую 
сумму, которую держал на счету, не трогал. 
Эта подушка безопасности позволяла ему 
смотреть в будущее с надеждой, давала 
возможность клянчить без опасений за за-
втрашний день.

Есть привычка работать,  
а есть отвычка
— Петров, почему спите на работе?
— Я не сплю, а думаю.
— А почему глаза закрыты?
— Думать с закрытыми глазами легче.
— А почему улеглись на столе?
— Так думать удобнее. Привык на 

удаленке.
— А зачем пиджак и галстук сняли?
— Чтоб приток крови к голове не задер-

живался. Вырабатываю иммунитет. На случай 
будущих ЧП.

Неудачный день
Ох, и неудачный день он выбрал для по-

ездок. У контролеров после коронавирусной 
паузы был объявлен субботник. Все они вы-
сыпали на работу. На всех линиях. На всех 
маршрутах.

Очередь
К кассе, пошатываясь, подошел худой 

высокий мужчина.
— Позвольте без очереди, — слабым 

голосом попросил он. 
Никто бровью не повел.
Мужчина приложил руку ко лбу, будто 

хотел утереть испарину.
— Пропустите без канители. Добром 

прошу, — продолжил клянчить-канючить он. 
— Будьте людьми.

Призыв возымел. Стоявшие задвигались 
и недовольно зашумели.

— Да он нетрезвый! — обличительно за-
кричали те, которые маялись в хвосте. — Ему 
небось пиво необходимо!

Из груди просителя вырвался хрип. 
— Я документ предъявить могу.
Он полез в карман и извлек смятую 

бумажку.
— Филькина грамота! — вознегодовала 

старушка с кошелкой. — Я таких бумажек 
миллион предъявлю.

Лицо кассирши также осталось 
каменным. 

— Я коронавирусный, — пояснил 
мужчина.

Всех как ветром сдуло. Убегая, кассирша 
кричала:

— Бери что надо. И уматывай! Это ж надо 
так не уважать всех!

ВоЗВРаЩЕНиЕ К ЖиЗНи 
ПослЕ КоРоНаВиРуса

Пандемия еще в марте заставила IBU 
провести два этапа Кубка мира без зрителей и 
отменить заключительный этап в норвежском 
Холменколлене. Тогда решение принималось, 
что называется, по факту. Сегодня даром 
предвидения — а что там в мире будет в ноя-
бре? — не обладает никто. Поэтому обсуж-
дение носит предположительный характер: 
если все в порядке, то идем намеченным 
планом, а если нельзя стартовать здесь, то 
ищем, где можно. Мишени должны «ожить», 
но где и когда — пока вопрос.

Календарь стартов есть. Но его и нет. 
Есть пока что лишь «стремление сделать 
все возможное, чтобы провести безопасный 
биатлонный сезон в соответствии с графиком. 
На протяжении последних месяцев IBU на-
ходится в тесном контакте с организаторами 
всех 25 стартов, чтобы понять ситуацию в 
разных странах и городах, узнать правила 
международного транспортного сообще-
ния и рассчитать финансовые последствия 
проведения мероприятий с действующими 
правилами безопасности COVID-19».

Исполком постановил, что теперь 
определять график стартов руководители 
биатлона будут поэтапно: для каждого три-
местра сезона. Решение о графике первого 
триместра — а это ноябрь-декабрь — бу-
дет вынесено на следующем заседании ис-
полкома в конце сентября. IBU заявил, что 
будет руководствоваться рекомендациями 
национальных органов здравоохранения, а 
также собственной медицинской консуль-
тативной группой, которая была учреждена 
на заседании.

Официально никакие изменения в ка-
лендарь не внесены. Но различные сценарии 
событий требуют и различных планов, над 
которыми сейчас в IBU и работают. По суще-
ствующему плану первый этап Кубка мира 
должен пройти в финском Контиолахти с 27 
по 29 ноября. Потом — этап в Эстерсунде с 
30 ноября по 6 декабря, Хохфильцене с 7 по 
13 декабря, Анси с 14 по 20 декабря. Первый 
этап Кубка IBU планируется провести в Идре 
с 23 по 29 ноября, второй — в Шушене с 30 

ноября по 5 декабря, третий — в Мартеле с 
14 по 20 декабря.

Президент IBU Олле Далин, как и другие 
президенты федераций, ничего обещать не 
может: «Пока рано говорить о том, как будет 
выглядеть предстоящий зимний сезон. Пред-
почтительным сценарием по-прежнему оста-
ется проведение Кубка мира и других этапов 
по расписанию».

Но проблемы с сезоном совсем не мешают 
IBU в ближайшее время провести заседание 

рабочей группы по восстановлению прав Союза 
биатлонистов России. Новый президент СБР 
Виктор Майгуров просил об этом в письме, 
отправленном в головную организацию. Как 
известно, IBU в декабре 2017 года ограничил 
СБР в правах. Нам придумали для исправления 
двенадцать критериев, большая часть выполне-
на, но финансовые обязательства остались.

«Исполком IBU проинформирован о пись-
ме, направленном недавно президентом СБР 
Виктором Майгуровым с целью возобновле-
ния переговоров в рамках рабочей группы по 
проверке критериев, касающихся вопроса о 
восстановлении полного членства СБР. Ис-
полком решил, что рабочая группа должна 
провести видеоконференцию в ближайшую 
пару недель». 

■ ■ ■
А тем временем МОК засомневался, воз-

можны ли в сложившейся ситуации с пан-
демией тестовые старты перед будущими 
Олимпийскими играми в Пекине-2022. Еще 
в начале июля Китай отказался от проведе-
ния любых международных соревнований на 
территории страны до конца этого года. Но в 
виде исключения (нельзя уже сейчас заронить 
сомнения в том, что могут быть перенесены 
или не состоятся зимние Игры) оставил ряд 
тестовых соревнований, включая финал серии 
Гран-при по фигурному катанию в Пекине с 10 
по 13 декабря и биатлонный этап Кубка мира, 
который, правда, запланирован уже на сле-
дующий год, с 26 февраля по 1 марта.

МОК устами главы своей координационной 
комиссии Хуана Антонио Самаранча-младшего 
выразил опасения, что влияние вируса и свя-
занные с ним ограничения, карантинные меры 
и новые визовые требования «могут создать 
вызовы для международных экспертов, офи-
циальных лиц и спортсменов при посещении 
Китая во время зимнего сезона-2020/21». И 
увы, это те вызовы, которые на спортивном 
характере не вытянуть.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

МИШЕНЬ ДЛЯ БИАТЛОНА
Пандемия разрушает 

календари и планы

сПоРт

Что стало с коллекциями одежды, 
подготовленными  
для отмененных турниров

Теннис прервали 
красиво

а вот не позавидуешь нынче спортивным 
чиновникам, принимающим решение: быть или не 
быть по осени стартам? исполнительный комитет 
Международного союза биатлонистов планы на 
предстоящий сезон-2020/21, как и положено, 
обсудил. Но мишени остались пока вне зоны 
предсказания.

Почему бы не приехать так на Уимблдон, где все всегда в белом?

Серена готовилась сыграть в этом 
платье в Майами, получилось 

только показать в соцсетях.

Наряды Петры Квитовой и Софи Кенин  
стали лучшими в июле — в них они  

и возобновят сезон.FI
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