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 Рубль вступает в осень в крайне осла-
бленном, истощенном состоянии. Офици-
альные курсы евро и доллара близки к от-
меткам соответственно 90 и 76 рублей. При 
этом ситуация на отечественном валютном 
рынке выглядит иррациональной, поскольку 
нефть, этот извечный «золотой стандарт» 
для рубля, продолжает дорожать. Экономика 
тоже, если верить властям, оживает после 
пандемийной комы, причем бодрее, чем у 
стран-конкурентов. Так что же тогда не так с 
национальной валютой? Очевидно, что сей-
час на первый план выходят геополитические 
риски, связанные прежде всего с событиями 
вокруг Белоруссии и международным резо-
нансом вокруг здоровья Алексея Навального. 
В сочетании с такими факторами, как рез-
кий спад мировой экономики и проседание 
российского сырьевого экспорта (во втором 
квартале из-за коронакризиса), они лишают 
рубль последних точек опоры. 

 Можно долго рассуждать об историче-
ски опасном для рубля последнем месяце 
лета: достаточно вспомнить августовский 
дефолт 1998 года или даже август 2019-го, 
когда официальный курс упал с 63 до 67 
рублей за доллар. Но то, что происходит 
сейчас на наших глазах, не имеет чисто мо-
нетарной или сырьевой подоплеки, как в 
прежние времена. Более того, на эту неделю 
пришелся пик налоговых выплат со стороны 
энергетических компаний, что теоретиче-
ски должно было хоть в какой-то степени 
укрепить позиции рубля. Но не укрепило. 
Похоже, рынки стали более чувствительны к 
иным вещам — сегодня они особенно остро 

реагируют на внешние новости неэкономи-
ческой природы.

 Побьет ли евро свой абсолютный рекорд 
22 января 2016 года, когда его официальный 
курс к рублю достиг 91,18? Исключать этого 
нельзя, поскольку обстоятельств, загоняю-
щих российскую валюту в глухой тупик, на-
бирается слишком много. А традиционных 
«костылей» почти не осталось. 

 Печальная история с Алексеем Наваль-
ным и затянувшаяся политическая неста-
бильность в Белоруссии — все это не могло 
не сказаться на рубле. Такова солидарная 
оценка экспертов. Так, по словам финансово-
го аналитика FxPro Александра Купцикевича, 

ослабление курса выглядит так, будто ин-
весторы дуют на воду, сворачивая покупки 
российской валюты на страхах перед возмож-
ными санкциями Запада, хотя речи об их фак-
тическом введении нет. Вечно дешевеющий 
рубль — катастрофа для частного бизнеса, 
но при этом — хорошая новость для систе-
мообразующих госкомпаний-экспортеров. 
К примеру, в 2014 году они резко пошли в 
рост, повысили конкурентоспособность 
на мировых рынках, хотя 
лишь после того как рубль 
оттолкнулся от дна. 
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СТАЛИН И ГИТЛЕР: 
ДВА САПОГА ПАРА

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Марк РОЗОВСКИЙ, 
режиссер 
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Специалисты разного ранга до сих пор спорят о «фено-
мене Тихановского». Популярность бизнесмена, ставшего 
видеоблогером, росла по экспоненте. Где бы ни появлялся 
гражданский активист, он собирал толпы народа. В крепко 
сбитом мужчине-богатыре видели защитника, реформато-
ра и даже сравнивали с Лукашенко образца 94-го года. 

 Когда Сергей Тихановский был выбит из политической игры, 
«упавшее знамя» подхватила его жена, Светлана Тихановская. «Из 
любви к мужу» стала кандидатом в президенты. Белорусская до-
мохозяйка сфокусировала на себе настроение людей, желание 
перемен, смогла объединить оппозицию, стала собирать много-
тысячные митинги, подкупив избирателей своей искренностью и 
личной смелостью. 

 Но были и те, кто считал, что Светлана Тихановская — не что иное, 

как «проект политтехнологов». Обращали внимание, что у Сергея 
Тихановского ни на одной фотографии нет обручального кольца, в 
своих постах он ни разу не упоминал о семье и детях… 

 Спецкоры «МК» решили проехать по местам, где выросли и встали 
«на крыло» Светлана Тихановская-Пилипчук и Сергей Тихановский. 

В итоге материал больше получился о белорусах вообще. Этакий 
срез общества. 
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ВНИМАНИЕ: ГАДЫ!
В Подмосковье началась опасная 

для жителей миграция змей
Холодные ночи заставляют подмосковных змей 

искать теплые убежища. В этом году их осенняя 
миграция началась раньше обычного. В небольшом 
укрытии может собраться от десятка до сотни репти-
лий, среди них попадаются и смертельно ядовитые. 
Поэтому сотрудники лесного хозяйства Московской 
области просят жителей быть особенно осторожны-
ми в эти дни в лесу и очень внимательно смотреть 
себе под ноги.
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АКТЕРЫ «КОЛЯДА-ТЕАТРА» 
ОБЬЯВЛЯЮТ ГОЛОДОВКУ

Основатель театра:  
«Если завтра не разрешат играть,  

мы ляжем на улице Ленина»
Ситуация аховая: театр Николая Коляды из Екатеринбурга в 

полном составе готов к голодовке. Причина — местные власти до сих 
пор не разрешают работать своим театрам, хотя торговые центры, 
рестораны и прочие места общего скопления народа функционируют. 
Голодовка артистов частного «Коляда-театра» — акт отчаяния.
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ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

СТРАХ СЖИМАЕТ РУБЛЬ

Репортеры «МК» раскопали факты 
из далекого прошлого главных 

оппонентов Лукашенко

ОТКУДА РАСТУТ 
ТИХАНОВСКИЕ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «НАША ЗАДАЧА 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РАЗНЫЕ ФОРМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ»
В Истре открылся Всероссийский 
гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир»
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Светлана Тихановская  
с подругой.

Бывший «Клуб 55» в Гомеле, где 
работал Сергей Тихановский.

Сергей 
Тихановский.

ИЗ ДЕЛА ОБ УБИЙСТВЕ ШОФЕРА РЕСТОРАТОРА 
УГНАЛИ ВЕЩДОК

Иск супруги экс-главы 
осетинской общины Вале-
рия Каболова, осужденно-
го за убийство в 2016 году, 
частично удовлетворил 
Пресненский районный 
суд. В пользу женщины с 
Главного следственного 
управления СК РФ по Мо-
скве было взыскано бо-
лее полутора миллионов 
рублей. 

Как стало известно 
«МК», Марина Каболова су-
дилась со столичным ГСУ 
СК РФ и Министерством 
финансов РФ, требуя воз-
мещения имущественно-
го вреда, причиненного 
в рамках расследования 
уголовного дела. Четыре 

года назад ее супруг и 
двое сыновей были задер-
жаны по подозрению в же-
стоком убийстве водителя 
хозяина сети ресторанов 
«Шеш-Беш». По версии 
следствия, Каболовы пы-
тались обставить все так, 
как будто с мужчиной рас-
правился его шеф — ре-
сторатор Гейса Мамедов. 
Целью инсценировки стал 
передел бизнеса.

В качестве веществен-
ного доказательства по 
уголовному делу была 
арестована машина «Мер-
седес Бенц», оформлен-
ная на Марину Викторов-
ну. В этом автомобиле 
убийцы перевозили труп 

застреленного шофера. 
Иномарк у поместили 
на спецстоянку, откуда 
каким-то необъяснимым 
образом она исчезла. Хо-
зяйка решила воззвать к 
Фемиде и истребовать 
с виновных стоимость 
авто.

Исковые требования 
истца были удовлетворе-
ны частично. С ГСУ СК РФ 
по городу Москве в поль-
зу Каболовой взыскали 
1 572 000 рублей и еще 
30 000 рублей на покры-
тие расходов, связанных 
с проведением эксперти-
зы. А вот в удовлетворе-
нии исковых требований к 
Минфину было отказано. 

В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ УБЕРУТ 
ЛИШНИЕ ТАБЛИЧКИ

Знаков вок руг во-
доохранных зон станет 
меньше, а деньги, кото-
рые раньше тратили на их 
установку, пойдут на рас-
чистку русел рек. Такое 
предложение по измене-
нию в законодательство 
внесло Минприроды РФ.

Сейчас вокруг водоо-
хранных зон — участков 
возле водоемов, рядом с 
которыми нельзя строить 
автозаправки, размещать 
кладбища, сливать сточ-
ные воды или устраивать 
свалки, необходимо ста-
вить предупреждающие 
знаки на всем их протя-
жении. Выглядят знаки 
как синяя табличка с бе-
лой предупреждающей 

надписью. По мнению 
специалистов Минприро-
ды, такая частота разме-
щения излишняя, так как 
часто водоемы находят-
ся вдалеке от мест, где 
бывают люди. Поэтому 
предлагается устанав-
ливать информацион-
ные знаки только в зонах 
отдыха и других местах 
массового пребывания. 
За счет этого предпола-
гается сократить расходы 
на установку и содержа-
ние табличек на 40%.

Сэкономленные же 
деньги в Минприроды 
предлагают пустить на 
расчистку русел и уве-
личение пропускной спо-
собности рек.

В ДЫРЕ, ПРОБИТОЙ ПОГИБШИМИ РАБОЧИМИ, 
РАССМОТРЕЛИ ХАЛАТНОСТЬ НАЧАЛЬСТВА

Без договоров на выпол-
нение строительных работ 
трудились трое мастеров, 
которые 26 августа упали 
с 20-метровой высоты в 
ангаре на улице Рябино-
вая и скончались на месте. 
Следователи СК возбуди-
ли уголовное дело, где в 
качестве обвиняемого, 
вероятно, выступит суб-
подрядчик.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в не-
давно возведенном в пром-
зоне ангаре, где предпола-
галось хранить продукты. 
Поэтому здесь установили 
мощные кондиционеры. В 
среду разнорабочие — 31-
летний Ердос, 41-летний 
Сергей и 50-летний Ва-
лентин — монтировали 
электропроводку. Они 
находились на уровне по-
толка, сделанного из трех 
слоев: железо — утепли-
тель — железо. Возможно, 
трое мужчин надавили на 
слабую точку или потолок 
был плохо закреплен — так 
или иначе, частично он об-
рушился. Люди полетели 
вниз с высоты примерно 
6-этажного дома. Один 
упал на спину, остальные 

— на живот. Они 
умерли на месте.

Прорабы заявили, 
что до этого неодно-
кратно ходили по 
этим перекрытиям, 
и все было в порядке. 
Выяснилось, что до-
кументов на работы 
нет. Следователи СК 
по факту трагедии 
возбудили уголов-
ное дело по статье 
«Нарушение техни-
ки безопасности при 
проведении строи-
тельных работ».

Погибший Ердос 
— уроженец Орен-
бургской области, 
в Московском ре-
гионе трудился около 5 
лет. Он жил с девушкой, 
с которой планировал в 
ближайшее время сы-
грать свадьбу. 18 августа 
на родине скончался 96-
летний дедушка Ердоса. 
Родители мужчины еще 
не оправились, как их 
ждало новое горе.

Валентин в Москве жил 
20 лет — переехал сюда 
с мамой. На родине, в 
Керчи, у него остались 
бывшие жены и дети. 

Валентин снимал квартиру 
с женщиной, а мама жила 
неподалеку и подрабаты-
вала в кафе. Пенсионерка 
привыкла каждый вечер 
разговаривать с сыном и 
забила тревогу, когда он 
не позвонил ни 26 августа, 
ни на следующий день. По-
сле известия о его смерти 
женщине стало плохо.

Третий погибший, Сер-
гей, приехал на заработки 
из Калининградской обла-
сти.

КОМЕНДАНТ ХОСТЕЛА СЕЛ  
В ТЮРЬМУ ЗА ХАОС НА ПОЖАРЕ
За пожар в хостеле 

«Петр I» на территории 
Измайловского кремля, 
который едва не унес жиз-
ни десятка постояльцев, 
ответил комендант заве-
дения. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», ЧП случилось в 
ночь на 26 сентября 2019 
года. Около трех часов на 
этажах здания раздалась 
сирена пожарной сигна-
лизации. Оказалось, что 
на первом этаже возник 
пожар и едкий дым и огонь 
стали распространятся по 
хостелу. На момент по-
жара там проживало 150 
человек. Большинство — 
строители СК «Эверест», 
которые трудились на объ-
екте неподалеку. Многие 
из них в момент пожара 
были на смене. В самом 
хостеле ночевали только 
60 человек. Большинство 
постояльцев рассказыва-
ли, что услышали пожар-
ную сирену, когда комна-
ты уже заполнил дым. Как 
выяснилось, на первом 
этаже не были установ-
лены пожарные датчики, 
и система среагировала 
на задымление поздно. 
А пожарные выходы ока-
зались закрыты. Многие 
погорельцы выбрались из 
пламени благодаря сво-
им товарищам, которые 
разыскали лестницу и 
приставляли ее к окнам, 
чтобы жильцы могли спу-
ститься из своих комнат. 
Один из мужчин спасся чу-
дом — из последних сил, 
задыхаясь в дыму, он раз-
бил маленькое дверное 
окошко и просунул туда 
руку. Это увидели по-
жарные, выломали дверь 
и вытащили его. Всего в 

больнице оказались се-
меро работяг — с отрав-
лением угарным газом, 
травмами и ожогами.

Комендант хостела, 42-
летний Сергей Глинников, 
считал, что хостел подо-
жгли или арендаторы, с 
которыми ранее расторг-
ли договор, или коммер-
санты, конфликтовавшие 
с заведением по поводу 
земельного участка. Но 
специалисты все же ре-
шили, что наиболее ве-
роятной причиной пожара 
стало загорание горючих 
материалов от короткого 
замыкания вследствие 
перегрузки электросе-
ти. А очагом возгорания 
эксперты назвали стойку 
охраны на первом этаже. 
Там была розетка, кото-
рая использовалась на не-
сколько вилок (монитор, 
телефон, компьютер). Сам 
охранник признался, что 
он иногда также включал 
обогреватель. 

В итоге было возбужде-
но уголовное дело по п. «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказа-
ние услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья»). 
Отвечать перед законом 
пришлось коменданту 
хостела. Он должен был 
проводить инструктажи с 
работниками, обеспечить 
все комнаты огнетушите-
лями, установить датчики 
на всех этажах и следить 
за свободным доступом к 
аварийным выходам.

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя 
Измайловской межрай-
онной прокуратуры суд 
приговорил Глинникова к 
1,5 года колонии общего 
режима. 

ПЕРЕПОЛНЕННАЯ РЕКА 
ПОБЕСПОКОИЛА МЕРТВЕЦОВ

Мусульманское клад-
бище в Донском районе 
Москвы 26 августа чудом 
избежало подтопления во 
время сильного дождя, ко-
торый переполнил речки 
Чуру и Кровянку. По сло-
вам диггеров, ливневая 
канализация в окрестно-
стях погоста уже давно не 
справляется с потоками 
воды и в следующий раз 
могилы могут серьезно по-
страдать.

На кадрах, разлетев-
шихся по соцсетям, видно, 
как трое мужчин пытаются 
выбраться с затопленной 
территории возле Дани-
ловского кладбища. Вода 
поднялась выше пояса. На 
видео мужчины демон-
стрируют выход реки Чуры 
из трубы, а далее идет от-
крытое русло.

— Подтопления проис-
ходят во время каждого 
ливня, просто в этот раз 
там оказались наши кол-
леги, они и засняли проис-
ходящее, — комментирует 
заместитель руководи-
теля центра подземных 
исследований «Остроб» 
Сергей Добровольский. 
— При тех аномальных 
тропических ливнях, ко-
торые у нас выпадают сей-
час, сильнейший разлив 
может случиться всего за 
час интенсивных осадков. 
Дренажная система про-
сто не справляется, кол-
лекторы переполняются 
полностью, хотя трубы в 
некоторых из них достига-
ют в диаметре 2–3 метров. 

Но нагрузки этим летом 
оказались слишком боль-
шими. После ливня вода 
сама уходит за 2–3 часа, 
если дренаж не засоря-
ется листьями, ветками и 
камнями. Вчера разлилась 
не только Чура, но и все 
мелкие речки. Опасного в 
этом ничего нет, но может 
размыть откосы русла. В 
описанном случае разлив 
проходил неподалеку от 
мусульманского кладби-
ща у Донского монастыря. 
В этом месте Чура прохо-
дит со стороны ТТК и сли-
вается с речкой Кровян-
кой, поэтому при сильном 
ливне есть вероятность, 
что они могут достигнуть 
заборов и размыть клад-
бище.

Как пояснили в пресс-
службе ГУП «Мосводо-
сток», возникшая ситуация 
была штатной:

«В данном месте небла-
гоустроенная территория 
кладбища. Здания, соо-
ружения и общественные 
пространства отсутствуют. 
Потоки воды из водосточ-
ного оголовка вызваны вы-
падением обильных осад-
ков за короткий период 
времени. Заявок по выхо-
ду из берегов реки Чуры в 
диспетчерскую «Мосводо-
стока» не поступало, вода 
не вызвала образования 
скоплений воды на при-
легающих территориях, 
в связи с чем проведение 
работ по откачке воды на 
указанном участке не тре-
бовалось».

БЕСТАБАЧНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ 
КАЛЬЯНА ВОЗЬМУТ НА КАРАНДАШ

Устройства для нагре-
вания табака и куритель-
ные смеси для кальяна, не 
содержащие табак, в ско-
ром времени могут начать 
маркировать. Минпром-
торг объявил о соответ-
ствующем эксперимен-
те, который продлится с 1 
октября этого года до 31 
августа 2021 года.

За это время госор-
ганы и добровольные 
участники эксперимента 
опробуют новую систему 
отслеживания продук-
тов и проанализируют 
финансовые затраты на 
ее внедрение, создадут 
условия для защиты ин-
тересов производителей 
и потребителя.

— Сейчас весь табак для 
кальянов имеет так назы-
ваемый «честный знак», 
теперь же его получат и 
кальянные смеси без та-
бака, которые не марки-
руются на данный момент, 
— объясняет суть проек-
та президент Кальянного 
союза «Содействие» Ася 
Закатова. — Это нужно, 
чтобы систематизиро-
вать, анализировать эту 

продукцию и вести ее 
учет. Выглядеть будет эта 
маркировка, скорее все-
го, как QR-код, с помощью 
которого можно будет от-
следить путь продукта от 
создания до точки про-
дажи. Сам «честный знак» 
на каждую пачку стоит по-
рядка 40 копеек, поэтому 
даже если все нетабачные 
смеси будут маркировать-
ся, сильно на стоимости 
одного готового кальяна 
это не скажется. А может, 
и не скажется вовсе.

По словам Закатовой, 
если раньше потребитель 
выбирал более «тяжелые» 
кальяны с большим со-
держанием никотина, то 
сейчас все больше людей 
просят «легкие» или во-
обще бестабачные смеси. 
Поэтому вопрос контроля 
за такой продукцией очень 
актуален. К сведению, 
смеси без табака делают 
из свекольного жмыха, 
чая, кукурузных волокон, 
бамбука — это основа, на 
которую наносят сироп 
и глицерин, придающие 
вкус.

telegram:@mk_srochno
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ПУТИНСКИЙ 
РЕЗЕРВ НЕ СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ
Стала известна возможная 
тема пяти телефонных 
разговоров президентов 
России и Белоруссии
Владимир Путин впервые про-
комментировал события в Бело-
руссии. Он заявил, что по просьбе 
Лукашенко сформировал «резерв 
сотрудников правоохранительных 
органов», но он не будет задейство-
ван, пока нет угрозы суверенитету, 
органам власти  и внешним грани-
цам республики. Координационный 
совет оппозиции, по мнению Пути-
на,  находится вне закона, а полити-
ческие проблемы надо решать через 
предложенную Батькой конституци-
онную реформу. Впрочем, сам Лу-
кашенко об этих своих обещаниях, 
похоже, уже забыл.

Первое за два месяца интервью Вла-
димира Путина было анонсировано как 
«большое» и посвященное «актуальным 
темам». Дмитрий Песков предупредил, что 
ожидается много оценок, которые «еще не 
звучали» и вообще будет интересно. Это 
заставило многих предположить, что по-
явлением на экране в преддверии нового 
сезона президент решил компенсировать 
отмененную из-за пандемии прямую линию. 
Хотя ситуация вроде бы стабилизируется, 
вопросы к главе государства у россиян, 
несомненно, остались. Однако в итоге 
выяснилось, что хронометраж интервью 
всего около 20 минут и большим его можно 
назвать только на контрасте с рабочими 
встречами, которые последнее время до-
минировали в графике главы государства. 
Из актуальных тем президент в деталях 
остановился только на двух — коронави-
рус и Белоруссия, а, например, инцидент 
с Алексеем Навальным проигнорировал 
полностью. Впрочем, по некоторым данным, 
это еще не все — вторая серия беседы по-
следует в субботу.

Из тех вопросов, на которые ответил 
ВВП, наибольший интерес вызывают его 
комментарии о событиях в Белоруссии. 
Некоторые СМИ и телеграм-каналы по-
торопились сообщить, что Путин заявил о 
«формировании резерва из сотрудников 
правоохранительных органов для помощи 
режиму Лукашенко», упустив одну важную 
деталь: это было сделано по просьбе самого 
Александра Григорьевича. По всей види-
мости, Батька в истерике названивал ВВП 

(официально сообщалось о 5 разговорах, но 
их могло быть и больше), требуя выполнить 
обязательства, предусмотренные договора-
ми ОДКБ и о Союзном государстве. «В них 
действительно есть статьи, которые говорят 
о том, что участники должны оказывать по-
мощь друг другу в защите суверенитета, 
внешних границ и защите стабильности. 
И Александр Григорьевич Лукашенко так и 
поставил вопрос. Он попросил меня сформи-
ровать определенный резерв из сотрудников 
правоохранительных органов, и я это сделал 
», — рассказал Путин. По его словам, при 
этом была достигнута договоренность, что 
этот резерв не будет использован до тех пор, 
пока ситуация не выйдет из-под контроля, 
т.е. «экстремистские элементы не приступят 
к разбою»: не начнут поджигать дома, банки, 
пытаться захватывать административные 
здания и т.д.

Этот комментарий Путина проливает 
свет на логику развития белорусских со-
бытий последних дней. Получив гарантии 
российского президента, Батька из оборо-
ны перешел в наступление, хотя, казалось, 
уже был готов согласиться на переговоры 
с оппозицией. А лидеры оппозиции, в свою 
очередь, во время воскресной акции про-
теста заклинали участников ни в коем случае 
не идти на штурм президентского дворца и 
других правительственных зданий. Путин 
также сообщил, что поддерживает реше-
ние Конституционного суда Белоруссии о 
недопустимости создания «каких-то «над-
конституционных органов», «пытающихся 
перехватить власть». Иными словами: Ко-
ординационный совет оппозиции, по его 
мнению, находится вне закона. А проблемы 
(«они, конечно, есть, иначе люди не выхо-
дили бы на улицы») нужно решать по плану, 
предложенному Лукашенко. «Он сказал, что 
готов рассмотреть возможность проведения 
конституционной реформы, принятия новой 
Конституции и проведения новых парла-
ментских и президентских выборов», — на-
помнил ВВП, дав понять, что считает этот 
план вполне рабочим.

При этом президент отказался признать, 
что при разгоне протестов правоохрани-
тельные органы Белоруссии проявили из-
лишнюю жесткость, посоветовав критикам 
обратить внимание на то, как поступают 
с демонстрантами в других странах. «В 

безоружного человека в спину стреляют, 
притом что у него в машине трое детей сидят. 
Разве кто-то осуждает эти акции? Что-то я 
ничего в этом смысле не видел», — сказал 
он. К попыткам западных стран повлиять на 
ситуацию в Белоруссии, по мнению Путина, 
относится и история с 33 «вагнеровцами». 
Людей использовали втемную, чтобы за-
тащить на территорию республики и пред-
ставить «в качестве возможной ударной 
силы для раскачивания ситуации». «Это 
операция украинских спецслужб совместно 
с американскими», — сообщил президент. 
Напомним, что ранее спецслужбы США в 
комментариях российских официальных лиц 
не фигурировали. А обвинения в адрес СБУ 
выглядели скорее как пиар: в Киеве, похоже, 
и сами не ожидали, что способны замутить 
такую крутую историю. Но Путин уточнил, 
что без кураторства Большого брата дело 
не обошлось.

Разговор о Белоруссии предваряли во-
просы по внутренней повестке. Но они были 
заданы скорее из уважения к формату, чем с 
целью поднять какие-то острые наболевшие 
темы. Сергей Брилев спросил президента, 
стоит ли бояться второй волны коронавируса, 
о вакцине, о том, какая именно дочь сделала 
себе прививку и как скоро начнется вос-
становление российской экономики после 
коронакризиса. В общем, вполне стандарт-
ный набор, позволивший Владимиру Путину 
порассуждать о преимуществах российской 
системы здравоохранения и своевремен-
ности принятых властями решений. По сло-
вам главы государства, есть все основания 
считать, что ситуация с коронавирусом ско-
ро стабилизируется полностью (хотя пока 
россиянам все еще следует проявлять осто-
рожность), а пик проблем в экономике уже 
пройден. «В следующем году восстановле-
ние будет обеспечено», — заявил президент, 
отметив, что резервы растут уже сейчас, а 
инфляция не выйдет за рамки 3,4%. Однако 
Путин остался верен себе и отказался рас-
крыть, какая именно его дочь — Мария или 
Екатерина — решила стать добровольцем и 
поставить себе вакцину.

Но кто бы это ни был, с ней все хоро-
шо: «она общается с большим количеством 
людей» и «ей нужно чувствовать себя за-
щищенной», уточнил президент.

Елена ЕГОРОВА. 

К единому дню голосования 
россияне стали прагматичнее  
в выборе губернаторов
Запрос на сменяемость лиц во власти 
и безоглядная вера в то, что с прихо-
дом новых руководителей улучшится 
жизнь, сменилась у граждан России 
на выбор адекватных администрато-
ров и политиков, пусть и «примель-
кавшихся». К такому выводу пришли 
эксперты Фонда развития граждан-
ского общества, оценивая сценарии 
кампаний и прогноз результатов 
единого дня голосования-2020, до 
которого осталось чуть больше двух 
недель.

Выборы глав, напомним, будут проходить 
в 18 регионах. И, как отмечают эксперты, кам-
пании пока идут по референдумным сцена-
риям. Перемен не требуют наши сердца. Как 
отметил Виктор Потуремский, директор по по-
литическому анализу компании «ИНСОМАР», 

это обусловлено тем, что ранее сформиро-
ванный в обществе запрос на справедливость 
к настоящему моменту перешел в запрос на 
быстрое реагирование власти на нужды на-
селения, близость власти к гражданам, ощу-
щение «общей судьбы». Он привел в пример 
действия врио главы Еврейской автономной 
области Ростислава Гольдштейна, который 
пообещал жителям починить крыши домов 
и очень быстро и эффективно это сделал, 
заработав очки избирателей. Проще говоря, 
если электорат видит достижения действую-
щих глав, а также их эффективность, как при 
лоббировании интересов регионов, так и 
в ходе борьбы со вспышками COVID-19, то 
о конкурентной кампании на выборах речь 
практически не идет. Многие врио старто-
вали с электоральными рейтингами в преде-
лах 30–40% и к июлю–августу «доросли» до 
50–60%.

Тем не менее в семи регионах отмечались 
предпосылки для перехода к конкурентным 
сценариям. В первую очередь это Архан-
гельская и Иркутская области, а также ЕАО. 

На обстановке в ЕАО не могут не отражаться 
события в соседнем Хабаровском крае, где 
продолжаются протестные выступления, 
спровоцированные арестом Сергея Фурга-
ла. Архангельская область еще не до конца 
оправилась от шиесского кризиса, и среди 
зарегистрированных кандидатов есть до-
вольно яркая местная оппозиционерка. Но в 
Архангельской области врио главы Александр 
Цыбульский эффектным ходом (спиливанием 
забора вокруг полигона в Шиесе) вырвался 
вперед.

Что касается «оппозиционных» партий, 
то, по мнению экспертов, можно сказать, 
они «сами виноваты». Например, кандидаты 
КПРФ в пяти регионах не смогли преодо-
леть муниципальный фильтр не потому, что 
представляли сколько-нибудь значительную 
угрозу, а потому что новое поколение регио-
нальных лидеров КПРФ не пользуется авто-
ритетом, зато отличается конфликтностью, 
из-за чего им трудно заключать сделки с дру-
гими оппозиционными партиями и «ЕР» ради 
сбора подписей «муниципалов». Довольно 

распространенный вопрос о партии «Яблоко», 
звучавший от участников фокус-групп был: а 
что, они еще существуют?

«Единая Россия» по-прежнему является 
главным субъектом российской партийной 
системы, доминирующей партией. Даже в тех 
регионах, где по итогам нынешнего ЕДГ воз-
можно снижение представительства партии 
в выборных органах, единороссы с высокой 
долей вероятности все равно сформируют 
фракции большинства. Таким образом, под-
держка «ЕР» станет главным направлением 
концентрации усилий власти на выборах в 
Госдуму.

По итогам этих выборов некоторые ма-
лые партии получат места в региональных 
парламентах и «думские лицензии». Высокие 
шансы имеют недавно созданные партии «За 
правду», «Зеленая альтернатива» и «Новые 
люди».

В целом электоральные кампании в этом 
году были не слишком заметны. Как отметил 
Алексей Чеснаков, директор Центра политиче-
ской конъюнктуры, единый день голосования 
несколько потерялся на общем фоне других 
событий — пандемии и внесения поправок 
в Конституцию.

Дмитрий ПОПОВ.

Продуктовая инфляция  
в России в три раза выше 
европейской
Продовольственная инфляция в 
России втрое выше, чем в странах ЕС. 
Такой неутешительной статистикой 
поделился Росстат. Его данные по-
казали, что в нашей стране с начала 
2020 года продукты подорожали на 
5%, а в странах ЕС всего на 1,6%. Но 
даже при увеличении стоимости про-
довольственных товаров потребители 
не могут сократить на них спрос. Они 
вынуждены покупать еду и при сниже-
нии доходов, отказывая себе в чем-то 
другом, не столь жизненно важном. 
Поэтому у производителей и продав-
цов нет препятствий для накрутки цен: 
эксперты прогнозируют взлет стоимо-
сти некоторых видов продовольствия 
на 30% к концу года. Единственное, 
что остается обнищавшим покупа-
телям, — отказаться от полезных, но 
дорогих продуктов и перейти на более 
дешевые и менее качественные.

Несмотря на то что наши власти говорят 
о том, что инфляция в стране низкая, даже 
официально посчитанный рост цен на про-
дукты в России остается довольно высоким: 
за 7 месяцев он составил 5%, притом что 
средняя годовая инфляция — 3,4%.

Но главное, Росстат сравнил российскую 
динамику цен на еду с европейской и выяснил, 
что у нас продовольствие дорожает трое-
кратно более быстро. Из продуктов сильнее 
всего в 2020-м дорожали фрукты — в России 
на 25,5%, в ЕС на 9,6%; овощи выросли в цене 

в России на 10,4%, в ЕС подешевели на 1,7%; 
хлебобулочные изделия и крупы — подорожа-
ли в России на 5,6%, в ЕС — на 1,1%.

Более быстрый рост цен на продукты в 
России по сравнению с ЕС вполне объясним, 
говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк 
Гойхман. «В нашей стране в отличие от Европы 
гораздо более высока доля импортных, за-
возных продовольственных товаров, а также 
сырья и оборудования для их производства. 
Евро же подорожал к рублю на 30% за семь 
месяцев, доллар — на 21%. Это не могло не 
сказаться на ценах продуктов. Поэтому в 
этой ценовой гонке мы и оказались «впереди 
Европы всей», — отметил эксперт.

Подчеркнем, что во всех этих расчетах 
фигурируют средние цифры. Между тем для 
каждой семьи и для каждого гражданина 
продуктовая инфляция всегда будет инди-
видуальной и может оказаться как меньше, 
так и больше официальной: не все россияне 
питаются только тем, что включено в состав 
минимального потребительского набора, 
— условно говоря, капустой, картофелем, 
морковью и макаронами. Доходы населения 
в разных городах и селах также могут сильно 
отличаться, и некоторые граждане до сих пор, 
несмотря на коронакризис, могут себя поба-
ловать дорогостоящей рыбкой и мясом. Но 
таковых, к сожалению, явно меньшинство.

В России рост инфляции обусловлен, с 
одной стороны, снижением ключевой про-
центной ставки до исторически минимального 
значения 4,25%, а с другой — ростом курса 
доллара более чем на 20%. Это ударило по 
поставкам фруктов и овощей, также по заку-
паемому за рубежом сырью и оборудованию, 
считает ведущий аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский. 

«Учитывая тот факт, что Центробанк про-
должит проводить политику снижения ставки, 
к концу года она вполне может составить 
меньше 4%, а инфляция продолжит расти. 
Более того, сам Банк России говорил, что пик 
по инфляции будет пройден только в середи-
не 2021 года. Помимо инфляции на доходы 
граждан будет влиять слабый экономический 
рост. Поэтому в целом стоит ожидать пере-
хода значительной части граждан на более 
дешевые и менее качественные продукты», 
— считает аналитик.

По мнению доцента кафедры финансов и 
цен РЭУ им. Г.В.Плеханова Марии Долговой, 
в ближайшей перспективе динамика цен на 
продукты будет зависеть от того, наступит ли 
вторая волна коронавируса и какие ограничи-
тельные меры будут в таком случае введены, 
а также как будет развиваться ситуация на 
мировом нефтяном рынке и что будет с курсом 

национальной валюты — ведь многие продук-
ты производят с использованием импортных 
составляющих.

Долгова полагает, что пик роста цен на 
продовольственные товары придется на ко-
нец зимы — начало весны следующего года 
и отдельные продукты могут подорожать на 
30%.
Как менялись цены на продукты в 2020-м:
 РФ ЕС
Фрукты 25,5% 9,6%
Овощи 10,4% -1,7%
Хлебобулочные
изделия, крупы 5,6% 1,1%
Сахар, джем,
мед, конфеты 5,4% 0,9%
Морепродукты 2,3% 1,1%

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПРЕЗИДЕНТ

ЕДА

ВЫБОРЫ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   28 августа 2020 года

2 ХОТИТЕ, ЧТОБЫ  
КАК В ВИСКОНСИНЕ?
Американские  
полицейские действительно 
подстрелили афроамериканца 
на глазах у его детей
Комментируя действия силовиков в 
Белоруссии, президент Путин упо-
мянул об инциденте в США: «А разве 
по себе, когда в безоружного чело-
века, в спину стреляют ему, притом 
что у него в машине еще трое детей 
сидят? Разве кто-то из тех, кто сей-
час ставит что-то в вину белорусско-
му руководству, разве они осуждают 
эти акции?»

В воскресенье в американском городе 
Кеноша (штат Висконсин) полицейские вы-
стрелами в спину ранили 29-летнего афроа-
мериканца, отца шестерых детей Джейкоба 
Блейка. Действительно, во время инцидента 
трое маленьких — в возрасте 3, 5 и 8 лет — 
сыновей Блейка, сидевших в автомобиле, к 
которому он направлялся, стали свидетелями 
ранения их отца.

Как сообщается, полицейские собира-
лись задержать молодого человека в свя-
зи со ссорой на бытовой почве. По словам 
очевидца, Блейк остановил свою машину 
рядом с группой женщин, кричавших друг 
на друга на тротуаре. И будто бы он попы-
тался снизить градус конфликта, когда на 
место происшествия прибыли полицейские. 
Они сначала попытались усмирить Блейка и 
применили к нему электрошокер, а потом и 
табельное оружие.

На видеокадрах, сделанных очевидцем, 
видно, как Блейк подходит к водительской 
двери своего внедорожника, а двое поли-
цейских направляют пистолеты ему в спину. 
После того как мужчина открыл дверь и на-
клонился, раздались выстрелы.

Блейк, который, как утверждается, пы-
тался прекратить ссору между двумя жен-
щинами, был ранен четырьмя из семи вы-
стрелов, произведенных в него полицейским, 
при этом «не было никаких признаков того, 
что он был вооружен», утверждает адвокат, 
представляющий семью жертвы. Правда, 
по другим данным, в машине у Блейка на-
ходился нож.

Адвокаты заявили, что пули раздроби-
ли несколько позвонков Блейка, в резуль-
тате чего он был парализован ниже пояса, 
и возможно — навсегда. Мужчина также 
получил огнестрельные ранения живота и 
желудочно-кишечного тракта, вследствие 
чего хирургам пришлось удалить большую 
часть его кишечника, также были повреж-
дены почки, печень и рука. Как утверждают 
юристы, «должно произойти чудо», чтобы 
Блейк мог снова ходить.

Новый инцидент с применением поли-
цейскими силы в отношении афроамериканца 
привел к вспышке беспорядков в Висконсине. 
Полиция Кеноши передала расследование 
случившегося в управление уголовного ро-
зыска штата.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ДОРОГАЯ ЛОЖКА К ОБЕДУ

ОБЩАЯ СУДЬБА ВМЕСТО СМЕНЯЕМОСТИ ВЛАСТИ

Кроме того, они стали 
обладателями титула 
старейшей супружеской 
пары — их общий возраст 
на сегодня — 214 лет и 358 
дней. Оба супруга появи-
лись еще в те времена, когда 

в мире не было телевидения, 
а глава семейства — так и 
вовсе еще до того, как за-
тонул «Титаник». Любовь и 
уважение друг к другу стали 
главным секретом их счаст-
ливого брака.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В американском штате Техас бушует ураган «Лаура». Местный житель 
Джимми Вильярреал запечатлел буйство стихии: волна ударяется о дамбу.

КАДР

ЦИФРА

Физическая выносли-
вость и умственные 
способности вполне 
могут уживаться в одном 
человеке. Что и доказал жи-
тель Индии Иллаярам Секар, 
который собрал под водой 
шесть кубиков Рубика за две 
минуты и 17 секунд. Таким 
образом, индиец установил 
новый мировой рекорд — в 
предыдущем было всего пять 
кубиков.

 

Суд в Новой Зеландии 
приговорил 29-летнего 
ультраправого террориста 
Брентона Тарранта к по-
жизненному заключению 
без права досрочного 
освобождения. Этот приго-
вор вынесен за убийство 51 
человека в результате устро-
енной сторонником превос-
ходства белой расы стрельбы 
в мечетях новозеландского 

города Крайстчерч. Молодой 
австралиец Брентон Таррант 
устроил бойню в двух мече-
тях Крайстчерча в марте 2019 
года. Свое нападение воору-
женный до зубов террорист, 
опубликовавший в Интернете 
свое 74-страничное воз-
звание с утверждениями о 
расовом превосходстве 
белой расы, транслиро-
вал в прямом эфире в 

соцсетях.
Это первый случай, ког-
да суд Новой Зеландии 
приговорил человека к 
тюремному заключению на 
всю оставшуюся жизнь. До 
Тарранта в Новой Зеландии 
самый длительный срок с 
минимальным сроком в 30 
лет без условно-досрочного 
освобождения отбывал за 
свои преступления тройной 
убийца Уильям Белл.

Сотрудники ФСБ России 
по Алтайскому краю за-
держали жителя Барнау-
ла, которого подозревают 
в государственной измене 
в пользу Украины. Об этом 
сообщила пресс-служба 
ведомства.

Задержан старший лей-
тенант Вооруженных сил 
России. Эту информацию 
официально подтвердили. 
По данным приложения по 
распознаванию лиц, за-
держанным оказался офицер 
РВСН в ЗАТО Сибирский 
Сергей Сидорчук. Он пере-
давал секретные данные в 
Минoбороны Украины.
У него есть несколько стра-
ниц в социальных сетях, где 
ясно, что обучение он прохо-
дил в академии РВСН в Под-
московье. Сидорчук также 
состоит в ряде украинских 
сообществ социальной сети 
ВКонтакте, в числе которых 

«Типова Волинь», «Допо-
можемо разом Віталінці 
подолати хворобу», «Jackson 
Crack у пивному клубі Май-
дан» и другие группы.
Также его супруга не скрыва-
ла своего украинского про-
исхождения. В комментариях 
к своим фото из Украины 
она отвечает на украинском 
языке.
Из этого можно сделать 
вывод, что как шпион 
Сидорчук вел себя крайне 
неосторожно. Его обвиняют в 
государственной измене, что 
предполагает реальный срок 
заключения от 12 до 20 лет. 
Сейчас Сидорчуку 31 год.

РЕКОРД

ПРОЦЕСС

ФОТОФАКТ

СКАНДАЛ

6 кубикоВ под Водой

«НоВозеЛаНдский сТреЛок» пригоВореН 
к пожизНеННому закЛючеНию

аЛТайская Фсб задержаЛа украиНского шпиоНа В барНауЛе

женаты супруги, 110-летний Хулио сезар 
мора Тапиа и 104-летняя Вальдрамина 
макловия кинтерос райес.79 лет

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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В Лондонском зоопарке 
ZSL каждый год проводят 
интересную процедуру — 
взвешивают животных. 
Для каждого питомца 
используют весы подхо-
дящего размера. Таким 
образом местные сотруд-
ники следят за тем, как 
набирают или скидывают 
вес питомцы зоопарка, 
чтобы отследить динамику 
их развития и состояние 
здоровья.ap
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ВНИМАНИЕ: ГАДЫ!
c 1-й стр.

«Мы с внучкой пошли за брусни-
кой в выходные, — рассказывает 
Мария Николаевна, дачница из 
Дмитровского района. — Так 

увлеклись, что не заметили, как забрели в 
глухой ельник. Смотрим, лежит большое де-
рево, хотели на него присесть, отдохнуть, а 
когда подошли ближе, чуть не умерли от 
страха. Вокруг одни змеи — земля шевелится. 
Бросились оттуда со всех ног!».

И таких жутких историй с каждым днем 
в социальных сетях появляется все больше. 
Порой рептилии даже заползают на дачные 
участки, особенно если СНТ находится рядом 
с лесом.

«Мне еще бабушка говорила, что нака-
нуне Воздвиженья, 27 сентября, в лес лучше 
не ходить. Змеи заползают в норы, ищут себе 
убежище на зиму. Весь лес им в эти дни при-
надлежит. Но сейчас-то только конец августа, 
а змеюки уже тронулись в путь. Весь порядок 
в природе поменялся, потому что год висо-
косный», — сетует Мария Николаевна.

«МК» решил проверить, правда ли мигра-
ция пресмыкающихся началась в этом году 
раньше обычного срока? С этим вопросом 
мы обратились к сотрудникам Мособллеса. 
Оказалось, все верно: резкое похолодание в 
ночные часы, которое наступило на прошлой 
неделе, заставило рептилий искать надежные 
укрытия для зимовки. Они решили, что уже 
пришла осень. Чаще всего змеи выбирают 
норы грызунов, большие, старые пни или 
валежные бревна. Но бывает, что заползают 
и в погреба, сараи, могут даже облюбовать 
колодец.

«С наступлением холодов змеи 

собираются в укрытия, сплетаются в клубки 
и впадают в гибернацию (зимнюю спячку). 
У них замедляются все жизненно важные 
процессы. Сердечный ритм снижается до 
шести ударов в минуту, обменные процессы 
тоже становятся очень вялые в таком состоя-
нии. В одном укрытии собираются десятки, 
а то и сотни экземпляров», — рассказывает 
начальник отдела охраны лесов Святослав 
Некляев.

Кстати, в этот период змеи ведут себя 
очень агрессивно. Но опасность для человека 
представляют только ядовитые экземпляры, 
в наших краях к ним относятся два вида — 
гадюка обыкновенная и гадюка Никольского, 
ее еще называют гадюка-металлист из-за 
черного окраса.

Гадюки короче ужей, рассказали сотруд-
ники лесной охраны, взрослые рептилии в 
длину редко превышают 70 см. Они имеют 
короткий хвост и в отличие от ужей на их го-
лове отсутствуют желтые пятна. Одним из 
отличительных признаков этого вида змей 

являются их рубиновые глаза. Гадюка обыкно-
венная имеет характерный рисунок на спине 
в виде ромбов. При этом окраска тела у нее 
может быть как металлическо-серого, так и 
охристо-желтого оттенка. Гадюка Николь-
ского (металлист) обладает абсолютно чер-
ным окрасом. Про нее на Руси всегда ходила 
дурная слава, и ее укусов боялись больше, 
полагая, что они смертельны.

Отчасти это верно. Яд гадюки содержит 
вещества, которые влияют на свертываемость 
крови. С первых минут вокруг места укуса 
возникает болезненность, кровообращение 
нарушается, отечность нарастает. Яд гадюки 
может вызвать крайне тяжелую аллергиче-
скую реакцию. В этом случае сохранить чело-
веку жизнь может только незамедлительная 
транспортировка в больницу.

К сожалению, страх людей перед реп-
тилиями сослужил последним очень плохую 
службу. С ними жестоко расправляются, хотя 
в Московской области гадюки занесены в 
Красную книгу.

«Не нужно убивать ни в чем не повинных 
животных. Змеи регулируют численность 
грызунов, в первую очередь мышей, кроме 
того, рептилии просто так не нападают. Не 
трогайте их и не будете укушены», — говорит 
председатель Комитета лесного хозяйства 
Московской области Елена Казимир.

Она посоветовала самые простые меры 
безопасности: собирая грибы и ягоды в лесу, 
где есть змеи, достаточно просто создавать 
шум вокруг себя, чтобы отпугнуть змею. На-
пример, шуршите впереди себя палкой, шар-
кайте ногами, в этом случае пресмыкающееся 
обязательно уползет, не дожидаясь вашего 
приближения. Отправляясь на лесные про-
гулки, не забывайте надевать плотную и вы-
сокую обувь.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА 
ЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ?

✔  Лучше всего немедленно обратиться к 
врачу, а не заниматься самолечением.
✔  Если же вы находитесь вдалеке от циви-
лизации и рассчитывать приходится только 
на себя, то первым делом нужно обработать 
укушенное место антисептиком и наложить 
стерильную повязку.
✔  Можно отсосать яд из ранки, но ни в коем 
случае нельзя ее прижигать.
✔  Обязательно примите любое антиги-
стаминное средство, какое есть под рукой. 
Можно сразу 2 таблетки. Так вы снизите риск 
аллергического отека.
✔  Как можно больше пейте жидкости, по-
дойдет сладкий чай с лимоном и даже чистая 
вода, но ни в коем случае не следуйте народ-
ным советам — не принимайте алкоголь. Это 
лишь ухудшит ваше состояние, интоксикация 
организма усилится.
✔  Постарайтесь не шевелить укушенной 
частью тела. Движение ускоряет распростра-
нение яда по вашему организму, он поражает 
большое количество тканей.

Елена БЕРЕЗИНА.

ТРЕТЬЯКОВКУ 
ЗАТОПИЛО: ЧТО 
НЕ ТАК С КРЫШЕЙ 
МУЗЕЯ?
«МК» выяснял причину потопа 
на Крымском Валу и масштаб 
ущерба
Мощный московский ливень в среду 
не обошел стороной Третьяковскую 
галерею — более трети месячной нор-
мы осадков оказались на полах музея 
на Крымском Валу. На четвертом 
этаже образовались большие лужи 
— временная выставка «Шедевры из 
Казани» и постоянная экспозиция 
затоплены. Верхний этаж закрыт на 
неизвестный срок, специалисты пы-
таются оценить ущерб. Почему крыша 
здания, которое недавно ремонтиро-
вали, дала протечку, разбирался «МК».

Согласно официальной информации 
Третьяковки, причина протечки — «прорыв 
изношенной ливневой канализации, которая 
не выдержала напора исключительно силь-
ного дождя». На видео очевидцев из музея 
— большие лужи в залах русского авангарда. 
То есть могли пострадать картины Ларионова, 
Машкова, Кончаловского, Фалька, Лентулова, 
Малевича, Кандинского, Шагала etc. В кадре 
оказался зал «Пророки авангарда», которым 
открывается постоянная экспозиция. Лило и в 
недавно открывшемся зале №6 имени Георгия 
Костаки. В нем и в прилегающих залах — с 
полусотни работ из более чем 800 передан-
ных собирателем в музей перед отъездом 
в Грецию в 1977 году. В центре выставлена 
двусторонняя картина Василия Кандинского — 
она занимает отдельную фальшстену, которая 
позволяет видеть оба оборота холста. Как раз 
вокруг нее, судя по видео, собралось много 
воды. По официальным данным, с ней все в 
порядке, по неофициальным — есть кое-какие 
проблемы. На данный момент известно, что 
около десятка картин сняты с экспозиции и 

находятся под наблюдением специалистов. 
 Наибольшие опасения вызывает судь-

ба картин с верхнего этажа, расположенного 
под крышей, где случился прорыв. Насколько 
серьезен нанесенный им ущерб — сейчас вы-
ясняется, но, по оценкам эксперта, на рестав-
рацию намокших полотен может уйти до двух 
месяцев.

— Что должны делать сотрудники му-
зея в случае такого ЧП? Какую экстренную 
помощь нужно оказать картинам и чем 
чревато попадание воды на холст или де-
ревянную скульптуру? — спрашиваем уже у 
реставратора, научного сотрудника Москов-
ского музея современного искусства (ММОМА) 
Ивана Новикова.

— Угроза затопления картин — очень не-
приятная, потому что помимо красочного слоя 
разрушается основа — холст или дерево. Если 
не принять мер, могут начаться необратимые 
процессы — плесень, грибок. Красочный слой 
начнет отслаиваться или размокать. Возможно 
разложение лаковой пленки — если живопись 
покрыта лаком и он намок, на нем появляются 
белесые разводы, их сложно устранять. Же-
лательно в таких ситуациях горизонтально 
перенести картины в сухое помещение. Когда 
они высохнут, делают профилактические «за-
клейки» — места, которые подверглись разру-
шению, заливают специальным клеем.

— Что нужно сделать, чтобы вернуть 
температурно-влажностный режим в зале 
к норме?

— Как правило, если намок пол или стены, 
ставят специальные тепловые пушки. В течение 
недели, наверное, смогут высушить.

— Сколько времени может занять ре-
ставрация намокшей картины?

— Нужно знать масштаб разрушения. Там 
специалисты высокого уровня, думаю, они при-
няли все необходимые меры. Как правило, на 
стабилизацию картин берут один-два месяца. 

Но если своевременно сделать все мероприя-
тия, может быть, она и не понадобится.

Будем надеяться, что шедевры художников 
авангарда окажутся стойкими к природной 
стихии, и задумаемся: в чем причина ЧП и мо-
жет ли оно повториться? Что не так с крышей 
Третьяковки? На самом деле эта проблема с 
бородой.

С конца 1990-х шли разговоры о том, что 
зданию требуется ремонт, и в 2000-м дирек-
тор Третьяковки — тогда Владимир Родионов 
— объявил, что оно будет реконструировано. 
Планы остались планами. 

Следующий директор ГТГ Ирина Лебедева 
тоже не раз говорила о ветхости здания и за-
старелой проблеме с крышей. Но, видимо, не 
слишком настойчиво. В конце нулевых здание 
на Крымском решили и вовсе снести. А на его 
месте построить 15-этажный «Апельсин» по 
проекту Нормана Фостера, но общественность 
отстояла непризнанный памятник советского 
модернизма. В прошлом году корпус ЦДХ был 
передан Третьяковке, и теперь все здание на 
Крымском будут реконструировать по про-
екту Рэма Колхаса. Когда принималось это 
решение, нынешний директор музея Зельфира 
Трегулова уже называла состояние корпуса 
ЦДХ аварийным. 

Теперь голландцу предстоит «переза-
грузка» ветшающей архитектуры советского 
модернизма. Архитектор уже представил свое 
видение будущего музея: внутри стен станет 
меньше, а пространства больше. Исчезнут или 
поменяют местоположение лестницы, появят-
ся цветные эскалаторы — музей станет про-
зрачным. Но пока это только проект — к его 
реализации надеются приступить в 2022–2023 
годах, чтобы года за четыре управиться. До тех 
пор, как мы сейчас убедились, сотрудникам 
Третьяковки нужно быть готовыми к любым 
ЧП — даже к потопу.

Мария МОСКВИЧЕВА.

c 1-й стр.
— 27 марта мы сыграли послед-
ний спектакль «Трамвай «Жела-
ние», — говорит мне по теле-
фону Коляда. — Сегодня 27 

августа — пять месяцев мы закрыты. До 2 мая 
я репетировал втайне, закрывшись в театре. 
Артистам своим говорил: «Если вас кто уви-
дит, говорите, что меня не знаете, и бегите 
вот по той лестнице». А 7 июля понял: «Репе-
тируй, не репетируй, если не будем играть 
— пропадем».

— Коля, действительно странная си-
туация: в Москве театрам разрешено ра-
ботать с 50-процентной заполняемостью 
залов, билеты уже продают, а екатерин-
бургский театр «курит». Сколько можно?

— Сначала нам говорили, что 15 августа 
можно собираться, потом 1 сентября… На-
конец разрешили милостиво работать, но на 
воздухе, и представь, что мы, как скоморохи, 
играем в пятницу, субботу и воскресенье в 
шатре, прямо посредине парка имени Мая-
ковского. Вечером играем спектакли для 
взрослых, утром — детские.

— И как — ходят?
— Битком шатер, хотя что значит битком 

— 50 мест всего.
— И зрители Екатеринбурга соблю-

дают санитарные нормы?
— Все без масок, хотя мы предупрежда-

ем, — всем плевать. Сидят близко, актеры с 
детьми по ходу действия общаются.

— Зарабатываете?
— За один день заработали 70 тысяч ру-

блей, за выходные — 300 тысяч. А у меня фонд 

заработной платы 1 миллион 600 — 1 миллион 
700. Где мне их брать, чтобы платить артистам 
и всем остальным зарплату? Я на Фейсбук 
написал, просил у людей денег — пришлите 
кто сколько может, иначе театр закроется. 
Получил от Александра Александровича Ка-
лягина 100 тысяч.

— От Союза театральных деятелей 
он перевел?

— Нет, я посмотрел — с личной карточки 
перевел. Дима Бертман мне прислал (худрук 
«Геликон-оперы» — М.Р.), Гриша Заславский 
(ректор ГИТИСа — М.Р.). Кто еще? Вот Эмма 
Рязанова, вдова Эльдара Рязанова, она же из 
Екатеринбурга родом, написала мне: «Коля, 
держитесь» — и тоже прислала денег. Федотов 
из Перми — «Театр у моста». Да много людей 
известных и зрителей тоже — кто по 200, кто 
по 500 или по тысяче переводит. Я воровать не 
буду, я всем сообщаю, сколько кто прислал, и 
мы делим на всех. Я девятнадцать лет с этими 
людьми проработал, знаю, у кого какие пробле-
мы: одна только родила, у другой маленький 
ребенок, семья молодая взяла ипотеку… Не 
могу же я им сказать: «Ребята, решайте сами 
свои проблемы». Стараюсь найти деньги, чтобы 
поддержать их. Вот на днях получил 500 евро 
из Дрездена — авторские за «Бабу Шанель», 
которая там идет. Но я устал. У меня самого 
пенсия, в театральном институте я получаю — я 
и отдаю. Нас ведь всех в театре 65.

— А какая вообще ситуация в 
городе?

— Да все уже давно открылось и работает. 
Закрыты только театры и кинотеатры. Почему? 

Знаешь ответ? Сегодня День кино: киношники 
воют, что у них дорогая аппаратура от того, 
что простаивает, выходит из строя. Так что 
завтра, если нам не разрешат…

— Ты действительно готов начать 
голодать?

— Насколько я знаю, в пятницу долж-
но быть какое-то совещание, на котором, 
может быть, примут какое-то решение по 
коронавирусу. Мы ждем. Но мы точно выйдем 
и ляжем на улице Ленина. Я артистам когда 
сообщил, они сказали, что тоже выйдут со 
мной и лягут.

Но на самом деле, знаешь, в чем наша 
проблема? Нет такой театральной фигуры, 
которая пошла бы биться за нас, за арти-
стов, за всех работников сцены. В декабре 
прошлого года умер легендарный директор 
Музкомедии, председатель Свердловского 
отделения СТД Цафронов Михаил Вячесла-
вович. Вот он бы точно пошел, своим круглым 
животом пробивал бы все двери.

— У тебя же был опыт голодовок в на-
чале 2000-х...

— Да, это было в 2004-м, когда бандиты 
выгоняли нас из подвала на улице Ленина, 

где играли. Мы тогда вышли и лежали на 
улице, голодали. Это дало результат — театр 
переехал на улицу Тургенева. И второй раз 
история повторилась: тоже, когда местные 
бандиты нас снова выгоняли. Сейчас вспо-
минаю это как страшный сон, но, похоже, 
все повторяется.

— Но до крайней меры — голодовки — 
ты пытался каким-то образом добиться 
правды у местного начальства?

— Я говорил с вице-губернатором, он 
нормальный мужик. «Я хоть завтра, — говорил 
он мне, — готов, но Роспотребнадзор…» Я 
знаю, что уже в Кургане разрешили театрам 
работать, в Вологде, а в Екатеринбурге всё 
по-прежнему. Я тут зашел на сайт нашего 
Роспотребнадзора и увидел людей, которые 
принимают решения. Слушай, у меня такое 
ощущение, что эти люди когда-то не посту-
пили в театральный институт и теперь нам 
всем мстят. И в театре они, судя по всему, 
никогда не были. Дайте нам играть в наших 
двух залах — один на 120, другой на 40 мест. 
Но ничего, как говорится: «Господь видит, кто 
кого обидит».

Марина РАЙКИНА.

Говорят, Гитлера и Сталина не надо 
сравнивать. Нельзя. А, собственно, почему? 
Потому что запрещено? Или потому что они 
несравнимы? 

Оба построили систему, основанную на 
страхе и беспрекословном подчинении, ко-
торая обеспечивала у одного усредненную 
одинаковость, у другого — искусственную 
жизнерадостность в нищете. Оба обесце-
нили жизнь человеческую, единственную 
и неповторимую. Оба внушали массам 
свои идеологемы с помощью глобального 
всепроникающего вранья. Бессердечие 
и жестокость обоих не знали границ. Оба 
устраивали геноциды целым народам. 
Они делили мир на куски — против этого 
факта не попрешь! Оба держали в свое 
время людей в неведении зла, сознательно 
оглупляя массы и ввергая их в кровавые 
авантюры и окаянства, равных которым по 
масштабу история не знала. Оба создали 
индустрию смерти и лизоблюдства. Ко-
нечно, каждый имел и заслуги перед своей 
страной, служившие крашеным прикрытием 
их злодеяний. 

Постправда о Гитлере и Сталине дает 
нам повод для их сравнения. Обе фигуры 
мифологизированы и потому существуют 
уже не в памяти, а скорее в околоисто-
рическом сознании поколений, которым 
интереснее многоречивые поминки, не-
жели убийственная реальность. Можно ли 
сравнивать людоеда с палачом? И да, и 
нет… И все же сегодняшний день требует 
прояснения в затуманенных пропагандой 
зеркалах, зовет к анализу.

Начнем с того, что ближе к середине ХХ 
века, еще в тридцатые годы, в мире опреде-
лились две довольно похожие — и внешне, 
и внутренне — тоталитарные системы. Нет, 
конечно, они не были абсолютными копия-
ми друг друга, но в своем первоначальном 
виде на глазах земного шара, безусловно, 
взаимозеркалили своими отражениями. 
Ну конечно, гестапо — не НКВД, но что-то 
ведь общее у этих организаций прогляды-
вало: к примеру, фюрер убивал соратни-
ков, и Сталин — своих подручных. Сталин, 
правда, шел дальше: Троцкий был его по-
литический враг и получил смертельный 
удар ледорубом в Мексике, а Гитлер отста-
вал — его политический враг Тельман был 
расстрелян по прямому приказу Адольфа 
в Бухенвальде.

Оба диктатора действовали часто по 
идентичному сценарию: Сталин начинал 
Большой террор, отталкиваясь от таин-
ственного убийства Кирова, Гитлер, в свою 
очередь, возымел «право на погромы» после 
спровоцированного, то бишь разыгранного, 
поджога рейхстага. 

Оба безумно любили грандиозные во-
енные парады. Один — с физкультурниками, 
другой — с факелами. Один — с демонстра-
циями, другой — с шествиями. Один любил 
ставить девочку на гранит мавзолея, другой 
— гладить по головке мальчиков, олицетво-
ряющих смертоносное будущее страны. 

Что сделал со своим народом Гитлер? 
Он привел его в состояние дикого озвере-
ния, внедрив в пустые головы миллионов 
людей бредовую расовую теорию, провоз-
глашающую якобы научно обоснованное 
превосходство немцев-арийцев над всеми 
национальностями мира. Будучи зоологи-
ческим антисемитом, он опозорил свою 
нацию — нацию Баха и Гете, Канта и Томаса 
Манна… Культ силы насаждается нацизмом 
везде и всюду — пропаганда оправдает 
любой погром. Человек — щепка или винтик 
государственной машины. Им манипули-
руем, им управляем. Разве сталинщина 
по всем этим пунктам так уж отличалась 
от гитлеризма? У Гитлера был Геббельс, у 
Сталина — Жданов. 

Сталинские соколы и гитлеровские 
ястребы одной хищной породы, вполне мог-
ли поменяться клювами… Гитлер-теоретик 
накропал «Майн кампф», Сталин-теоретик 
— «Основы ленинизма». Обе примитивные 
книги стали настольными руководствами 
наций, учебными пособиями и методоло-
гическими оправданиями государственных 
безобразий. Думающий народ им не нужен, 
поскольку тот, кто думает, может до чего-то 
додуматься. Поэтому необходим полицей-
ский зажим общества как главный способ 
сохранения себя у власти. 

Гитлер создал гитлерюгенд. Сталин 
— комсомол. В обеих организациях был 
культ героя, сверхчеловека (у нас таким был 
«святой» Павка Корчагин), свои молодежные 
песни и праздники. При всей разнице идео-
логий цель была одна — помогать во всем 
руководящей партии и быть боевым отря-
дом энтузиастов, для которых нет преград 
ни на море, ни на суше. Нацизм требовал 
от юных существ фанатичной преданности 
фюреру, готовности отдать жизнь за его 
правое дело. У комсомола были те же задачи 
по одержимому исполнению на практике 
ленинско-сталинской доктрины с прибав-
лением дозы искренней романтики. Без 
слепой веры, рождающей демагогию, ни в 
Германии, ни в совдепии шагу нельзя было 
ступить. А еще казарменная дисциплина, 
однообразие как принцип: все и всех — под 
одну гребенку! Впрочем, это не мешало 
в обоих случаях культивировать цинизм 
и тщательно скрываемую безнравствен-
ность. Холуйство перед вышестоящими 
инстанциями приветствовалось, лакей-
ство поощрялось. Карьерный рост будущих 

эсэсовцев начинался с низовых ячеек на 
заводах и фабриках. Наши тоже воспаряли 
оттуда же: сначала ты дружинник, а там, гля-
дишь, какой-нибудь инструктор, а далее — 
бери выше! Правящей партии требовались 
молодые мужественные кадры, которые и 
по-сталински, и по-гитлеровски решали 
все. Слова «сталь», «броня», «цемент», сде-
лались востребованными и там, и здесь. 
Цензура в СССР, конечно, была покрепче, 
чем у немцев. К примеру, у них был Брехт — 
до тех пор, пока не уехал со своим открытым 
антифашизмом в Америку. 

«Власть исходит от народа, но куда 
она приходит?» — это цитата из его бес-
смертного зонга, в свое время блестяще 
исполненного Высоцким. У нас же великий 
Платонов был назван Сталиным «своло-
чью», чудом избежали расстрелов Булгаков, 
Пастернак, Зощенко, а вот Бабель, Ман-
дельштам, Мейерхольд и многие другие 
от палача не ушли. Отравление Горького 
из той же серии. 

Гитлер, несомненно, был извергом 
рода человеческого, нечистая сила Ста-
лина во многих отношениях превосходила 
немецкого дьявола. Колыма не уступала 
Освенциму ни в чем, разве что там не пу-
скали удушливый газ, зато вместо него 
энкавэдэшники получали бесчисленные 
трупы для захоронения без гробов в вечной 
мерзлоте. А по сравнению с Соловками Бу-
хенвальд я бы назвал вообще санаторием 
с крематорием.

Тиранов многое роднило. Во-первых, 
медицинские отклонения. Мания величия 
у обоих. Мания преследования — тоже. 
Гитлер — душевнобольной, Сталин — с 
диагнозом «паранойя» от выдающегося 
врача-невролога Бехтерева. Гитлер страдал 
психозами и запорами, постоянно пукал… 
Сталин часто спал в одежде, не снимая 
сапоги. Когда воевал, его никто никогда 
не видел на фронтах, он прятался в бро-
непоездах, в Куйбышеве для него приго-
товили подземный бункер. Любил работать 
по ночам, Гитлер же спал урывками. Оба 
«пропадали» в тяжелые для страны дни: 
Сталин затворничал 10 суток на даче в на-
чале войны, Гитлер — в финале, в своем 
забетонированном подземелье. Один писал 
обращение, второй — завещание.

Оба из провинции. Сын сапожника и сын 
лавочника. Оба недоучки и самоучки. Без 
образования. Один с усами, другой с усика-
ми. У Гитлера — проблема с сексом. Спал с 
собственной сестрой. Был бездетен. У всех 
детей Сталина — трагическая судьба. 

Молодой Сталин пробовал себя в сти-
хоплетстве, комплексовал перед поэтами 
и писателями. Гитлер — неудавшийся ху-
дожник. Но для обоих характерна тяга к 
искусству. Оба носили китель. Ефрейтор 
и генералиссимус. 

Неплохие, надо признать, ораторы. 
Умели влиять на людей. Гипнотизировали? 
Один бешеным темпераментом и много-
словием, другой — нарочитой краткостью 
банальных формулировок. 

Позорная диффузия гитлеризма и ста-
линщины в довоенное и послевоенное время 
(с перерывом на войну) продолжается и по 
сей день. Свастика не изжита, а портретики, 
бюстики и татуировочки «отца народов» то 
и дело лезут в глаза. Почему? Да потому что 
гитлеризм был повешен в Нюрнберге, а наш 
великий советский палач своего Нюрнберга 
избежал. Вот и расхлебываем… 

Вспоминается Бродский с его класс-
ным эссе «О тирании»: «У тирана время, 
отведенное на размышления о душе, ис-
пользуется для расчетов, как бы сохранить 
статус-кво. Это происходит потому, что 
человек в его положении не видит различий 
между настоящим, историей и вечностью — 
госпропаганда сплавила их воедино, потому 
что так удобнее и самому тирану, и насе-
лению. Он держится за власть, как другие 
люди преклонного возраста за свои пенсии 
и сбережения. То, что порой кажется чисткой 
в верхах, воспринимается народом как по-
пытка поддержать устойчивость, на которую 
народ-то и рассчитывал в первую очередь, 
когда позволял тирании укрепиться».

Бродский беспощаден и точен, не так 
ли?

Но можно вспомнить и Набокова, его 
рассказ «Истребление тиранов», или антич-
ного Светония, автора «Жизни двенадцати 
цезарей», — вдруг окажется: все тираны 
мира имеют общую физиономию и в чем-то 
удивительные сходства, даже в мелочах, 
не только в судьбе. Чеховский унтер При-
шибеев или щедринский Угрюм-Бурчеев, 
как, впрочем, и Победоносиков из «Бани» 
Маяковского, — все они знаки злобного фю-
рерства и проклятого вождизма. Замечено, 
все фюреры и генсеки любили разглаголь-
ствовать о патриотизме. Но… Настоящий 
патриотизм должен быть выстрадан, а не 
объявлен. Он вне всякого нацизма, ибо гу-
манен и кристально чист. Казалось бы, ясно. 
Однако тут возникает и неразбериха, ибо 
вмешивается пресловутая политика. 

Абсурд побоища состоит в том, что по-
бежденные в XXI веке живут в десятки раз 
лучше, чем победители. И это неоспори-
мый факт. А почему, возникает нормальный 
вопрос. Для меня ответ очевиден: немцы 
отказались от гитлеризма, а мы все еще 
плещемся в сталинском болоте. 

  КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Очевидно также, что полити-
ческие риски всегда непред-
сказуемы, предугадать сце-
нарий дальнейшего развития 

событий нереально. Протестные акции в 
Белоруссии не затухают, ситуация с На-
вальным также остается в подвешенном 
состоянии. Монетарные власти РФ этим 
активно и успешно для себя пользуются, 
поскольку для дефицитного (в потенциале) 
бюджета нынешний курс рубля — бесспор-
ный плюс. Судя по всему, болевым порогом 
для Минфина и ЦБ может стать лишь от-
метка в 80 рублей за доллар, которая за-
ставит ведомство Эльвиры Набиуллиной 
пойти на валютные интервенции. 

 Нефть рублю уже не подмога, притом 
что $45–46 за баррель — вполне комфорт-
ный уровень по нынешним понятиям — та-
ково мнение доктора экономических наук 
Игоря Николаева. «Конечно, —  отмечает 
он, — динамика курса определяется целым 
рядом факторов, но основную роль играют 
геополитические риски и состояние миро-
вой экономики». На ситуации с рублем, по 
словам Николаева и других аналитиков, не-
гативно отразилось и снижение ключевой 
ставки ЦБ до 4,25%. Это событие усилило 
тенденцию к уходу нерезидентов с рос-
сийского рынка облигаций: по последним 
данным, их доля упала до 29,8%, хотя в 
начале весны составляла около 35%. 

Парадокс в том, что для российских 
граждан слабеющий рубль — постоянная 
головная боль: за этой тенденцией кроется 
угроза роста инфляции и падения доходов. 
А вот финансовым властям выгоден сла-
бый рубль: в России из-за подешевевшей 
нефти очень мощно просели экспортные 
валютные поступления — и эти выпадаю-
щие доходы надо как-то восполнять. При 
низком курсе мы за меньшее количество 
нефтедолларов можем получить больше 
рублей. Таким нехитрым способом заде-
лывается дыра в бюджете.

А поскольку дыра эта объективно ни-
куда не девается, рубль будет дешеветь 
и дальше. А повод всегда найдется: не 
нефть, так Белоруссия. Не Белоруссия, 
так Навальный…

  Георгий СТЕПАНОВ.
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— На этом фестивале мы уже в третий 
раз. Для нас это такое знаковое событие, 
— рассказывает тверской сыровар Эду-
ард Ястребов. — Для фермеров, крестьян 
с периферии очень важна возможность са-
мореализоваться. Привезти настоящий, 
вкусный или, как сейчас принято говорить, 
— крафтовый, полезный продукт. Который 
еще важно продать. И фестиваль дает в этом 

плане уникальную возможность — найти но-
вых клиентов и позиционировать себя как 
фермера и как ремесленника. Что важно, 
мы участвуем бесплатно. Лично от себя хочу 
сказать слова благодарности губернатору за 
такое знаковое мероприятие. Это здорово, 
красиво и вкусно! 

У Эдуарда Ястребова и его родного 
брата Геннадия — особый фермерский путь. 

Становление началось с покупки… козы по 
имени Дочка. А уж потом пришла мысль за-
няться сыроварением и превратить хобби 
в большой жизненный план. Неудачи, пре-
следовавшие братьев в начале пути, не сло-
мили их дух и желание развиваться, и теперь 
крестьянское хозяйство «ЯстребовЪ и БратЪ» 
известно не только в России, но и в мире. 

Историй, подобных этой, на фестивале 
даже не десятки — сотни. За пять лет числен-
ность участников выросла ни много ни мало 
в 30(!) раз. На прилавках — более 700 сортов 
сыра. От мягких (адыгейский, моцарелла, ри-
котта) до твердых и полутвердых («Пармезан», 
«Чеддер», «Костромской», «Пошехонский» и 
др.) и даже с плесенью («Рокфор», «Дорблю»). 
Впрочем, сегодня «Сыр. Пир. Мир» — это уже 
не региональный праздник единственного 
продукта. В Подмосковье без лишних при-
глашений охотно съезжаются представители 
самых разных направлений аграрного биз-
неса: пекари и виноделы, пивовары и мясо-
переработчики, мастера народных художе-
ственных промыслов и ремесел. Нынешний 
гастрономический фестиваль для них — самая 
радостная новость за все коронавирусное по-
лугодие, прошедшее под знаком финансовых 
потрясений и убытков. 

— Этот фестиваль для нас как глоток 
свежего воздуха, — откровенно признался 
владелец истринской пекарни Олег Бар-
суков. — Мы несколько точек вынужденно 

закрыли, но быстро перестроились, открыли 
интернет-магазин. Теперь мы продаем не 
только свой хлеб, но еще товары наших пар-
тнеров — и сыры, и мед, и овощи, и фрукты. 
Люди могут заказывать через наш сайт целые 
корзины продуктов. Мы этого фестиваля ждем 
каждый год. Это самые большие выручки, это 
самая большая тусовка фермеров, сырова-
ров, хлебопеков. 

Фермер Андрей Блажко начинал свой 
бизнес в столице. Но, узнав о тех мерах под-
держки, что уже не первый год действуют для 
сыроваров в Подмосковье, решил перебро-
сить производство в Чехов. 

— Мы очень благодарны за все програм-
мы, которые в Московской области есть, — по-
делился Андрей. — Мы получали субсидии 
по линии министерства инвестиций на при-
обретаемое технологическое оборудование. 
В прошлом году мы выиграли грант на стро-
ительство новой сыроварни, и сейчас она 
строится. Надеемся, осенью будет готова. И 
тогда мы начнем производить новую линейку 
сыров по французским технологиям. 

Губернатор Андрей Воробьев встре-
тился с фермерами, приехавшими на Все-
российский гастрономический фестиваль. 
Поговорили о том, как сельхозпроизводители 
преодолевают кризис. И что должны сделать 
власти для того, чтобы стратегически важная 
отрасль продолжала развиваться. Владелец 
сыроварни «Сыр & Beer» рассказал губер-
натору о поставках молока, с которыми ему 
помог подмосковный минсельхоз. Раньше 
Вячеслав Ковтун закупал сырье в Тверской 
области. В этом году фермер собирается 
расширять свое небольшое предприятие. 
Азарта и желания работать добавляет 
признание в среде профессионалов. 
Его сыроварня выиграла золотую ме-
даль на чемпионате мира по сырам, 
который проходил в прошлом году 
в Италии.

— Фестиваль изначально зате-
яли, чтобы поддержать фермеров, 
чтобы обеспечить им спрос. Это 
важно для нас, — отметил Андрей 
Воробьев. — В Московской области 
благодаря поддержке и сыроваров, и 

производителей молока мы видим заметный 
рост. Нас это очень радует, особенно для уда-
ленных территорий это принципиально важно. 
Создаются рабочие места, преодолеваются 
различные сложности. И наша задача — реа-
лизовывать разные формы поддержки. Где-то 
это гранты, где-то это субсидии, где-то просто 
элементарное внимание. Это имеет принци-
пиальное значение, потому что, как известно, 
в экономике спрос определяет успех. 

Всероссийский гастрономический фе-
стиваль «Сыр. Пир. Мир» продлится до 30 
августа. Разумеется, особое внимание ор-
ганизаторов — мерам безопасности. Все 
фермеры и продавцы обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. При входах в пави-
льоны — устройства для дезинфекции рук. 
Посетителей просят использовать маски и 
перчатки внутри павильонов и соблюдать 
социальную дистанцию 1,5–2 метра. 

Между тем никакие меры предосторож-
ности не способны повлиять на атмосферу 
праздника и уж тем более на тот неповтори-
мый аромат различных деликатесов, который 
буквально царит в павильонах фестиваля. 
Кроме кулинарных сюрпризов гостей ждет 
еще немало интересного. Например, самый 
масштабный конкурс «Лучший сыр России», 
в рамках которого жюри определит победи-
телей в двенадцати номинациях.

Также в ходе фестиваля назовут имя 
«Лучшего сырного сомелье» России. Это 

специальное состязание для экспертов от-
расли. Десять лучших специалистов по сыру 
будут соперничать в пяти конкурсных дисци-
плинах, среди которых: подготовка сырной 
тарелки, определение сыра по вкусу и дру-
гие номинации. Победителем станет только 
один. А вот от проведения подобных форумов 
федерального уровня выигрывают все — и 
производители, и потребители. 

Сыровар Олег Сирота отметил: «Здесь 
вся фермерская сырная Россия! Во время 
карантина многие из нас остались на грани 
банкротства, разорения. Этот фестиваль — 
шанс для многих фермеров перезапустить 
свое дело. А ведь это рабочие места, судьбы 
людей».

Увеличение производства будет воз-
можно за счет запуска сырного кластера в 
Дмитровском городском округе, введения в 
эксплуатацию завода «Экомилк» и реализации 
других проектов.

Светлана РЕПИНА.
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Даты проведения фестиваля: 
27–30 августа.
Где: дер. Дубровское, городской 
округ Истра.
Вход: свободный.

Вся актуальная информация — на страни-
це комитета по туризму МО в Instagram @
welcomemosreg

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В МО
Подмосковье с 2017 г. на 2-м месте после Алтая 
по производству сыра.

2017 2018 2019 2020*

Динамика производства, тонн:

*������ ���������

49 953
56 210

63 262

29 500+12,5% +12,5%

ДЕНИС ТРУДНИКОВ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 

Камчатский автономный округ — ре-
гион, который даже у жителей Дальнего 
Востока считается удаленным. Совет-
ский писатель Константин Симонов в 
одном из стихотворений называл город 
Петропавловск-Камчатский «самым кончи-
ком России», куда раньше вести из столицы 
приходили спустя год.

А еще Камчатка всегда была родиной 
храбрых защитников Родины. В 1854 году 
камчатский гарнизон в меньшинстве от-
стоял край в битве с британской эскадрой. 
Отсюда в 1945 году отправлялись бойцы на 
битву с японскими войсками на Сахалине 
и Курильских островах.

С тех пор многое изменилось. Авиасо-
общение помогло сократить время пути до 
«кончика» России из других ее регионов. 
Но расстояние до него из той же Москвы 
по прямой все то же — 6247 километров. А 
если с залетом по пути во Владивосток, то 
еще на пару тысяч километров больше.

Неизменным остается лишь важность 
региона для России. Камчатка — это оплот 
нашего военно-морского присутствия на 
Тихом океане. И не только.

На Камчатке дислоцированы соедине-
ния воздушно-космических сил, базируют-
ся военные корабли и атомные подводные 
лодки Тихоокеанского флота. За состояние 
здоровья дальневосточных защитников 
Родины отвечает филиал 1477-го военно-
морского клинического госпиталя. В нем 
лечатся не только военные и члены их се-
мей, но солидный процент от всех жителей 
региона.

В практике местных врачей есть по-
настоящему уникальные случаи. Напри-
мер, в 2012 году камчатские рентгенологи 
обследовали единственную на полуострове 
самку крокодила, которая живет в зоопар-
ке города Елизово. Для того чтобы поме-
стить рептилию под лучи рентгеновского 
аппарата, крокодилице Масяне пришлось 
завернуть морду в ткань и успокаивать ее 
в течение всего процесса. Однако резуль-
тат стоил затраченных усилий. В самке 
сиамского крокодила была обнаружена 
кладка из 23 яиц — случай уникальный, 
тем более удивительно, что произошел 
он на Камчатке.

Обычно, конечно, врачи здесь решают 
не менее сложные, но не настолько эк-
зотические задачи. В разгар пандемии 
коронавируса медики военного госпита-
ля оказались на острие борьбы с новой 
угрозой и несколько месяцев находились 
в по-настоящему боевой обстановке.

Как рассказала медсестра Анастасия 
Мельник, работать приходилось смена-
ми по две недели, не покидая территории 

госпиталя. В первые дни эпидемии не хва-
тало многого, включая средства защиты. 
Поэтому приходилось работать в костюмах 
общей химзащиты советского еще покроя. 
Упасть в них на землю по команде «вспышка 
слева», конечно, можно, а вот работать вну-
три помещения и ухаживать за пациентами 
— очень непросто.

Некоторые средства индивидуальной 
защиты изготавливались вручную. Но боль-
ше всего не хватало опыта. Его пришлось 
добывать в первых, самых тяжелых «боях» с 
коронавирусом. И здесь на помощь пришли 
коллеги.

Врачи петербургской Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова 
сняли обучающий фильм для медиков, опи-
сав свой опыт борьбы с новой инфекцией. 
В частности, в фильме было показано, как 
врачи академии смогли решить вопрос 
высокой заражаемости в больницах. Эта 
проблема выявилась в Италии, где масса 
случаев заражения была зафиксирована 
именно в госпиталях и больницах. Россий-
ские специалисты, в том числе военные 
медики, помогали итальянцам в самый 
тяжелый период.

Итальянские врачи тогда помещали 
всех пациентов с респираторными забо-
леваниями в палаты, где лежали коронави-
русные больные. Свое черное дело делали 
паника и неразбериха.

Отечественные врачи изучили этот от-
рицательный опыт и придумали решение 
проблемы: перед входом в больничные 
корпуса поставили автобус, превратив его в 
своего рода фильтр. Здесь потенциальные 
больные проходили осмотр и первичное 
тестирование, по результатам которого 
направлялись на лечение в саму больницу. 
Это помогало изолировать коронавирусных 
больных.

На Камчатке оценили опыт коллег и 
нашли ему применение. Правда, с местной 
спецификой:

— У нас на Камчатке есть мобильный 
госпиталь на базе грузовика КамАЗ. На нем 
врачи ездят в труднодоступные населен-
ные пункты, где оказывают местным жите-
лям медицинскую помощь, — рассказала 
Анастасия Мельник. — Мы поставили его 
перед входом в госпиталь и там проводили 
первичное обследование больных.

На вопрос, было ли страшно, персонал 
госпиталя отвечает односложно и просто: 
«нет». И тут, наверное, все дело в специфике 
службы в военных госпиталях.

— Случаи паники, когда, например, род-
ные слишком сильно переживали за своих 
мужей, жен, близких, которые работали в 
больницах в разгар эпидемии, — это, на-
верное, больше касается гражданской ме-
дицины, — поделился мнением рентгенолог 
Алексей Бобриков. — У нас военная специфи-
ка, дисциплина. Есть врачи, которые ходят 
в походы с экипажами военных кораблей и 
подводных лодок на куда более длительный 
срок, чем две недели. Это мы могли вечером 
созвониться с близкими, сказать, что у нас 
все нормально. А в походе таких условий 
нет. Поэтому наши близкие, конечно, за нас 
переживали, но никакого страха не было. Ни 
у нас, ни у них. На самом деле, страха вообще 
не должно быть, если есть определенный 
набор защитных мер и понимание того, как 
надо действовать, — отметил врач.

Праздник на карантине
Впрочем, одной уверенности и опыта 

для победы над вирусом было бы просто 
недостаточно, даже несмотря на усилия 
врачей. Поэтому Министерство обороны по 
просьбе властей Камчатки и по распоряже-
нию президента на базе госпиталя начало 
строить многопрофильный медицинский 
центр.

Важная особенность, которая отличает 
это медицинское учреждение от аналогич-
ных центров, развернутых по всей стране, 
— сейсмическая защищенность здания. 
Связано это с тем, что землетрясения в этом 
районе — событие нередкое.

Под основание госпиталя поставле-
на многотонная бетонная плита, которая 
способна выдержать землетрясение до 9 
баллов. То есть в теории могут рухнуть все 
другие не сейсмоустойчивые городские зда-
ния, но госпиталь будет работать в штатном 
режиме.

Местные военные врачи отмечают, что 
это отнюдь не лишняя мера. Потряхивает на 
Камчатке регулярно, однако в новом здании 
подземные толчки почти не ощущаются.

На помощь Камчатским коллегам были 
переброшены медики из Владивостока, 

где находится штаб Тихоокеанского флота. 
Вместе с ними прибыли военные строите-
ли, которым предстояла не менее тяжелая 
работа, чем врачам.

— Все, что они здесь видели, — это 
стройка и больше ничего. Для них это чу-
жой край, близкие где-то очень далеко. А 
территорию госпиталя они не покидали 
из-за карантина. Мы даже не могли как-то 
поддержать их, — рассказывают врачи.

Настоящее шоу для подъема боевого 
духа устроили друзья одной из медсестер 
на День Победы. К празднику в госпитале 
готовились, даже несмотря на тяжелую 
обстановку. В окна выставили фотографии 
предков — участников Великой Отечествен-
ной войны. «Бессмертный полк» на каран-
тине. Ждали праздника, и он сам пришел 
к врачам.

— Я на всю жизнь запомню, как это 
было. На День Победы приехали мои дру-
зья, чтобы меня поддержать. Они позво-
нили, говорят: «Настя, выгляни в окно». Я 
смотрю, а они пришли к воротам госпиталя 
с баяном и стали петь мне песни военных 
лет. Но если для меня это была неожидан-
ность, то для строителей, которые здесь 
работали, — это было нечто вообще!.. Они 
работают, и вдруг раздается «Катюша», 
«День Победы».

Люди на стройке работали круглые 
сутки, ночами, и вдруг такое… Мои дру-
зья для них специально спели. И потом 
кричат мне: «Настя, мы с тобой!», «С Днем 
Победы!». Это был настоящий подарок. 
Наверное, для всех.

Хотя День Победы страна, пусть и с 
задержкой, но отпраздновала, победа над 
эпидемией пока впереди. И приближают ее 
в том числе военные врачи. Теперь, когда 
на Камчатке в полную силу заработал один 
из 15 построенных военными строителями 
многофункциональных медцентров, эта 
победа стала хоть на шаг, но ближе.

Сегодня у врачей медцентра есть 
полный набор самого современного обо-
рудования, необходимого для диагно-
стики коронавирусной инфекции: ПЦР-
лаборатория, аппарат магниторезонансной 
томографии.

Условия проживания пациентов позво-
ляют не только оказывать им максимально 
качественную помощь, но и снизить риски 
заражения персонала. Одноместные и двух-
местные палаты настолько комфортные, что 
в других обстоятельствах можно было бы 
принять их за гостиничные номера.

Есть, правда, некоторые детали. На-
пример, специальные боксы для передачи 
больным пищи и других предметов. Их 
конструкция позволяет исключить по-
падание воздуха из палаты в коридор и 
наоборот.

И все это — не декорация или показной 
комфорт. Сами за себя говорят результаты 
работы госпиталя: с начала пандемии 215 
гражданских лиц и 139 военнослужащих 
вылечены от коронавирусной инфекции.

Врачи признают, что самое трудное 
позади: сейчас в госпитале заняты не 
более 30% коек. С появлением эффек-
тивных методов профилактики и лечения 
коронавирусной инфекции медицинский 
центр не прекратит своей работы, а будет 
перепрофилирован под лечение других 
инфекционных заболеваний.

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.
Москва – Петропавловск-

Камчатский – Москва. 

Камчатские военные медики рассказали  
о борьбе с коронавирусом

ПОДВИГ

Пандемия коронавирусной инфекции 
прошла по миру, оставив тысячи 
умерших и миллионы перенесших 
инфекцию. В России эпидемия не обошла 
ни одного региона — от густонаселенной 
Москвы до отдаленных районов Сибири и 
Дальнего Востока. На Камчатке эпидемия не приняла 
тех масштабов, как в эпицентрах инфекции, но и здесь 
врачам работы хватало. В том числе и военным медикам 
гарнизонного госпиталя в Петропавловске-Камчатском. 
В течение нескольких месяцев они оказывали помощь 
местным жителям. О том, как это было, они рассказали 
корреспонденту «МК».

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

НА САМОМ КОНЧИКЕ РОССИИ

В Истре открылся Всероссийский гастрономический 
фестиваль «Сыр. Пир. Мир»

В Московской области — 
снова сырное нашествие. 
С оговоркой — масштаб 
традиционного 

гастрономического фестиваля «Сыр. 
Пир. Мир» уже вышел за границы 
тематики одного продукта и в 
прямом смысле охватил всю страну. 
На единой площадке собралось 
более трехсот фермеров из 45 
регионов России, среди которых 
производители молока, хлеба, 
колбасы, вина, меда, а также мастера 
прикладного народного творчества. 
По сути, Подмосковье принимает 
Всероссийский съезд людей труда, 
представителей того самого малого 
и среднего предпринимательства, по 
которым больно ударил пандемийный 
кризис. Фестиваль для них — 
прекрасная возможность продать и 
разрекламировать свою продукцию, 
обменяться профессиональным 
опытом, расширить географию 
сбыта. Ну а для покупателей — это 
уникальный шанс попасть в мир 
подлинного гастрономического 
изобилия с привлекательными 
ценами. Гастрономический 
фестиваль проводится 
правительством Московской области. 
Губернатор Андрей Воробьев 
обсудил с сыроварами и фермерами 
меры поддержки, которые 
необходимы сейчас малому бизнесу. 

«НАША ЗАДАЧА – РЕАЛИЗОВЫВАТЬ  
РАЗНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ»

В Подмосковье в рамках 
Международных армейских игр 
на состязание военных кинологов 
«Верный друг» прислали команды 
армии пяти стран. Накал 
нечеловеческих страстей оценили 
заместитель министра обороны России 
генерал-полковник Александр Фомин 
и члены Общественного совета при 
Минобороны. Корреспонденты «МК» 
тоже увидели, как бьются за победу 
кинологи и их четвероногие питомцы.

Международные армейские игры — цикл со-
ревнований между командами вооруженных сил 
разных стран — за шесть лет своего проведения 
успели завоевать массу фанатов. Есть сорев-
нования летчиков, моряков, танкистов, десант-
ников. Зрелище — на любой вкус. Но, пожалуй, 
есть только один конкурс, который не оставит 
равнодушным никого, особенно любителей жи-
вотных. Это соревнования военных кинологов 
«Верный друг».

В этом году соревнования прошли на базе 
470-го кинологического центра Вооруженных сил 
России. В этом питомнике когда-то были выведены 
русский черный терьер, московская сторожевая и 
другие известные на весь мир породы.

Здесь умеют обращаться с братьями мень-
шими и воспитывать будущих четверолапых 
защитников.

Не случайно именно здесь приняли уникаль-
ные соревнования. Здесь созданы лучшие условия 
для служебных собак — и для жизни, и для трени-
ровки. Девизом центра служит известная на весь 
мир цитата Антуана де Сент-Экзюпери — «мы в 
ответе за тех, кого приручили».

В 2020 году в соревнованиях приняли участие 
восемь команд. Кроме представителей Воору-
женных сил России это команды ДОСААФ, а также 
армий Алжира, Узбекистана, Израиля, Вьетнама 
и Белоруссии.

Первый этап соревнований — полоса пре-
пятствий. Задача инструктора и его верного друга 
— преодолеть ограждения, проползти под бро-
нетранспортером и переплыть водную преграду. 
И здесь есть где показать неповторимый стиль 
дрессировки.

По команде «марш» собаки бросаются прео-
долевать препятствия. Первый барьер — напротив 
трибуны, и когда очередная собака на миг зависает 
в воздухе над высоченным барьером, невольно 
вырывается вздох восхищения: «вот это да!».

Впрочем, некоторые хвостатые «спортсмены» 
в последний момент стараются схитрить и обходят 
барьер стороной. Такие хоть и играют не по прави-
лам, тоже собирают свою порцию оваций. 

Некоторые военные кинологи буквально па-
дают с ног за финишной чертой, а рядом неза-
медлительно ложится их питомец — настоящий 

тандем из человека и животного. Выкладывать все 
силы приходится и человеку, и животному. 

Девушка-кинолог вдруг падает прямо напро-
тив трибуны, случайно зацепив барьер в прыжке. 
Кажется, что все зрители в этот момент хотели бы 
протянуть ей руку помощи. Но первым на помощь 
наставнику бросается ее питомец, подтверждая 
название конкурса — «Верный друг».

Делясь впечатлениями от увиденного, за-
меститель министра обороны России Александр 
Фомин заметил:

— Чтобы победить в таком конкурсе, человек 
и собака должны полностью понимать друг друга, 
верить друг другу и помогать. Конкурс примечате-
лен тем, что он очень эмоциональный. Видели, как в 
процессе соревнований собаки часто отвлекались 
для того, чтобы помогать своим вожатым?

Второй этап соревнований — «дог-биатлон». 
Он заключается в преодолении беговой трассы 
на скорость со спортивной винтовкой. На фини-
ше — стрельба по мишеням и штрафной круг за 
каждый промах. 

Мало того, что каждому инструктору необ-
ходимо бежать со скоростью собаки — делать 
это приходится под проливным дождем, который 
добавил сложности участникам соревнований. 

Для некоторых иностранных инструкторов 
погода стала неожиданным дополнительным пре-
пятствием. Как признались офицеры из Алжира, 
действовать в таких условиях им пришлось едва 
ли не впервые в жизни. Но для собак ливень — 
комфортная среда. Куда хуже жара, при которой 
лохматый друг может потерять сознание. 

Для членов Общественного совета при Мино-
бороны была организована экскурсия по собачьему 
питомнику «Красная звезда» — уникальному центру 
отечественной кинологии. 

В годы Великой Отечественной войны питом-
ник готовил военных собак-подрывников, саперов 
и сторожевых. С помощью собак питомника были 
уничтожены 300 танков противника, спасены с поля 
боя тысячи раненых. Как отметил глава Обществен-
ного совета при Минобороны, главред «МК» Павел 
Гусев, по-настоящему впечатляющие цифры.

— Я здесь первый раз и просто восхищен. 
Я думаю, что это одно из самых необычных под-
разделений Российской армии. Потрясающий 
полигон. Для собак созданы условия не хуже, чем 
для военнослужащих. Это настоящий собачий 
санаторий. И еда, и прогулки, и свои спальные 
отделения. Собаки с щенками в еще более ком-
фортных условиях. Воспитанники этого центра 
показали себя в Афгане, ценой своей собачьей 
жизни подрывали немецкие танки на подступах к 
Москве. Можно долго перечислять все их подвиги. 
Но не вызывает сомнений, что сейчас здесь готовят 
образцовых собак, и мы это могли наблюдать на 
прошедших соревнованиях, — поделился мнением 
Павел Гусев.

Артемий ШАРАПОВ.
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Московская область планирует 
выйти на первое место по про-
изводству сыров среди регио-
нов России в течение двух-трех 
лет. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и про-

довольствия региона Андрей Разин.
— Подмосковье по производству сыра 

сегодня занимает 2-е место, и от лидера нас 
отделяет всего порядка 4 тонн, — отметил 
министр. — В течение 2–3 лет мы должны 
быть первыми, планируем производить 
более 70 тыс. тонн сыра. Три года назад 
мы производили 49,9 тыс. тонн, в прошлом 
году наши сыровары произвели чуть больше 
63 тыс. тонн, в первом полугодии текущего 
года — уже 29,5 тонны сыра.



«Как вы могли 
проглядеть 
предателя?»

— Вы в Микашевичи? — спрашиваем мы 
водителя маршрутки. 

— Да, на «гранитку». Садитесь. 
— Почему «гранитка»? — интересуемся 

уже у одного из пассажиров.
— Так из-за большого карьера Микашеви-

чи, считай, всю Беларусь гранитным щебнем 
и гравием снабжают. Почти весь город на «Гра-
ните» работает. 

Небольшой моногород расположен на са-
мой окраине Брестской области. От Минска 
до Микашевичей — около 200 километров, на-
селение — чуть больше 12 тысяч. Здесь в 1982 
году и родилась Светлана Пилипчук. Выходим 
в центре и еще раз удивляемся, насколько 
в Беларуси даже маленькие городки ухоже-
ны, кругом — клумбы, аккуратно пострижен-
ные кустарники, все — выметено, вычищено, 
ни соринки. 

Выясняем, что и в этом сонном на первый 
взгляд городке шли митинги. Но протестующих 
было немного. За альтернативных кандидатов 
была в основном молодежь. Тут же сидели 
на лавочках сторонники Лукашенко, пристально 
наблюдали за «смутьянами». 

— Это в Минске люди смело выражают 
свою позицию, а у нас открыто мало кто при-
знается, что голосовал за Тихановскую, хоть 
она и наша, своя, — говорит женщина, при-
сматривающая за сыном на детской площад-
ке. — Микашевичи — это государство в госу-
дарстве. Здесь свой гигантский гранитный 
карьер, неплохие зарплаты. У всех есть заначки 
в долларах. Интернет — слабенький. Да он и не 
нужен большинству. Людей все устраивает. 
Рядом лес, болота, все дружно отправляют-
ся за грибами, ягодами, на рыбалку. Правда, 
ворчат, что надо покупать рыболовный билет, 
чтобы ловить рыбу в заповеднике, который 
стоит 30 рублей (около 960 российских рублей). 
Но уклад уже устоявшийся. 

Идем в школу №2, которую оканчивала 
Светлана. Кирпичное здание — типовой со-
ветский проект. На входе — никакой охраны. 
На стенде прикреплены листы со школьными 
новостями. В центре на изображении глобуса 
начертан девиз: «Учитель, воспитай ученика, 
чтобы было у кого потом учиться…» 

Проходим прямиком в кабинет 
директора. 

— Все учителя, которые учили Тиханов-
скую, давно на пенсии, многих уже нет в жи-
вых, я сам только пять лет возглавляю школу, 
помочь вам ничем не смогу, — чеканит ди-
ректор Эдуард Федорович. — Можем только 
ведомость показать, у Светланы в аттестате 
— одни «пятерки». Это был вообще уникальный 
класс, сразу десять человек получили золотую 
медаль, и Света Пилипчук в том числе. Сейчас 
таких классов уже нет. 

Директор признается, что в школе устали 
отбиваться от журналистов. 

— Поверьте, никто с вами говорить не бу-
дет, — говорит Эдуард Федорович. — Несколь-
ко преподавателей рассказали местной газете 
о своей ученице. А теперь собираются судиться 
с журналистом. Он перепутал, кто и что ему 
рассказывал. 

Мы нашли потом эту публикацию, на наш 
взгляд — совершенно безобидную. Все пого-
ловно рассказывали о Светлане Пилипчук как 
о скромной, трудолюбивой, любознательной 
девочке, которая, впрочем, никогда не была 
активисткой, старалась быть в тени. 

Причину коллективной жалобы нам рас-
крыла одна из пожилых учительниц, которую 
мы встретили около школы. 

— У нас на Тихановскую наложен запрет. 
Всем запрещено что-либо рассказывать 
о Светлане. Тех, кто успел что-то ляпнуть, вы-
звали «на ковер», приструнили. Такая была 
хорошая девочка. И вот — опозорила и школу, 
и город. Такая слава теперь о Микашевичах 
идет. Нам говорят: «Кого вы воспитали?», «Как 
могли проглядеть предателя?»

«Зачем пришли, вражины, 
войны хотите?»
Нам то и дело говорят в Микашевичах, что 

их город — провластный. 
— Те, кто поддерживает Лукашенко, — 

очень агрессивные, —  признается водитель 
Олег. — Считают, что «бело-красные» толкают 
страну в бездну. Перемен никто не хочет. Зашел 
недавно в частное кофе «Случ», меня с ходу 
официантка спросила: «За кого голосовал?» 
Я предусмотрительно заметил: «Это коммер-
ческая тайна». Она в ответ: «Смотри, если ты 
против Батьки — я кормить тебя не буду».

Мы ищем дом, где жила Светлана Пилипчук 
и где до сих пор живут ее родители. С одной 
стороны улицы Молодежной тянутся коттеджи, 
с другой — панельные пятиэтажки. Квартира 
Пилипчуков — в старой хрущевке. К нужно-
му подъезду как раз подкатывает видавшая 
виды красная «Рено». Две женщины выгружают 
из багажника авоськи с картошкой и луком. 
Тяжело переваливаясь, спешат к лестнице. 
На нас намеренно не обращают внимания, 
чувствуют чужаков. Не останавливаются и когда 
мы заговариваем о Пилипчуках. Лишь коротко 
бросают на ходу: «Родители — хорошие, мы 
вместе с Валей и Юрой еще в общежитии жили. 
Валя всю жизнь поваром горбатилась, Юра 
— баранку крутил. Старались, воспитывали 
дочек. А Света отблагодарила их, отчебучила, 
из-за нее и других «оппортунистов» чуть страну 
не потеряли». 

Спускаемся вниз, идем к соседнему подъ-
езду, где стоят мужчина и женщина. «Ничего 
не знаю!» — сразу отрезает мужчина. 

Женщина колеблется, оглядывается 
по сторонам, отрывисто говорит: «Дочки у Пи-
липчуков на моих глазах росли. Алеся, старшая, 
та — тихая, а Света — побойчее, с характером. 
Обе — не гуляки, по дискотекам не бегали, 
больше с книжками их видели». Как только 
из подъезда выходят жильцы, женщина по-
вышает тон и буквально кричит: «Ничего вам 
не скажу! Идите, откуда пришли!»

И потом снова тихо нам: «Мы ведь попали 
в чернобыльскую зону. Девочки у Пилипчуков 
ездили от благотворительных фондов на реа-
билитацию за границу. Света несколько раз 
в Ирландии была. Когда училась уже в педаго-
гическом институте, могла там остаться. Но не 
смогла, сказала: «Родина — она одна». Она 
была очень привязана к родным и дому». 

Когда мимо дома проезжает велосипедист, 
женщина, продолжая разыгрывать спектакль, 
намеренно громко говорит: «Что вы все рас-
спрашиваете? У нас маленький городок. Никто 
ничего вам не скажет!» И опять нам тихонько: «В 
семье у Тихановских вроде у сына Корнея были 
проблемы со слухом. Наверное, все из-за ава-
рии в Чернобыле. Говорят, родители мотались 
по клиникам. Света много сил отдала на его 
реабилитацию. Она ведь умница, отличница, 
ее на работе очень ценили. А потом пришлось 
стать домохозяйкой, чтобы сына выходить. Он 
пошел в обычную школу. Сейчас ему десять 
лет, а их дочке, Агнии, — 5 лет». 

Из окон высовываются любопытные. С пер-
вого этажа кто-то кричит: «Гоните их в шею!» 
На нас льются проклятия: «Зачем пришли, вра-
жины?», «Войны хотите?», «Выметайтесь». 

Не выдерживаем, говорим, обращаясь 
сразу ко всем: «Белорусы — вы же сама добро-
та. Мы тут — гости. Что с вами стало?» 

Наступает пауза. Из подъезда в это время 
выскакивает женщина средних лет. Сверху 
доносится: «Девчонки, бегите за ней! Она вам 
многое расскажет». Догоняем. Завязывается 
разговор. 

— Я уже давала интервью. Меня взяли 
на карандаш, вызвали в горисполком, преду-
предили, чтобы молчала. Теперь вообще могут 
уволить. Но я скажу. У нас же почти все в доме 
голосовали за Лукашенко. Только я и несколько 
человек — за Свету Тихановскую. Я — за пере-
мены. Считаю, что голоса на выборах были 
подсчитаны неправильно. Теперь наших детей, 
кто выступает за прозрачные выборы, бьют 
на площадях люди в масках. Я тоже выходила 
протестовать, стояла в цепочке солидарно-
сти. Нас в Микашевичах — немного, около 
200 человек. Выходили мы и на воскресный 
марш, но потом всех начали стращать, что 
уволят с работы. 

— Сергея Тихановского видели? 
— Да, он приезжал в Микашевичи, по-

смотрел на наш народ и назвал наш город 
— «Лукашевичи». Мужчина он красивый, мор-
датый. Очень деловой. И отец отличный, очень 
трогательно все время опекал детей. 

— С отцом Светланы, Георгием Ива-
новичем, удается общаться в последнее 
время? 

— У нас все зовут его Юрой. Он большой 
трудяга, работает на заводе железобетонных 
изделий на открытой фуре. Юра — человек 
открытый, но в последнее время ни с кем 
не разговаривает. Недавно поздоровалась, 
спросила, как дела? Он махнул рукой, мол, и так 
понятно, что дела плохи, и поспешил скрыться 
в квартире. Что говорить, попал из-за дочери 
в переплет.

— Не потерял работу? 
— Работает пока. Он на заводе на хорошем 

счету. Мама Светы, Валентина, уехала при-
сматривать за внуками. Она работает в кафе 
«Пралеска» на Садовой, а сейчас взяла отпуск 
за свой счет. Как я поняла, они все вместе 
уехали в Литву. Валентина в последнее время 

была прямо сама не своя, осунулась, настолько 
переживала за дочь. 

Когда просим нашу собеседницу пред-
ставиться, она говорит смеясь: «Назовите меня 
— просто Марией». 

«У внучки — 
мужской характер»
Разведка донесла: каждое лето Алеся 

и Светлана Пилипчуки проводили у бабушки 
с дедушкой в деревне Синкевичи. 

Едем туда, но на месте выясняем, что деда 
Светланы, Николая Матвеевича, надо искать 
в Мокрове. Изрядно поколесив, замечаем иду-
щего по дороге старика. Притормаживаем, 
чтобы справиться о Николае Матвеевиче, и не-
ожиданно слышим: «Света — моя внучка!» 

Пенсионер приглашает нас в гости. Его 
дом стоит у края леса. Это крепко сбитая дере-
венская изба. Рядом — большой сад. Николай 
Матвеевич живет один, но на кухне и в комнатах 
— идеальный порядок. Сам он в выглаженной 
рубашке и курточке. На стене висят иконы, 
рушники и фотографии. На одном из снимков 
узнаем Николая Матвеевича в молодом возрас-
те. И понимаем, что Светлана — копия деда.

— Наша порода! — соглашается хозяин. 
И рассказывает, что с женой Марией они вос-
питали трех дочерей: Валю, Лену и Наташу. Он 
работал в колхозе, жена — на почте. Сейчас 
у него 5 внучек и внук. Света, Валина дочь, 
с детства отличалась упорством и терпением, 
даже когда падала, разбивала коленки в кровь, 
не плакала. Родные отмечали: у девочки — 
мужской характер. 

Окончив школу с золотой медалью, Свет-
лана могла поступить в университет в Минске, 
но выбрала педагогический институт в Мозыре, 
поближе к дому.

Когда спрашиваем о муже Светланы, Сер-
гее Тихановском, хозяин говорит: «Грамотный, 
хваткий, деловой». Вспоминает, как шумно 
справляли свадьбу в Микашевичах, в кафе, 
где работает Валентина. 

Дедушка говорит на белорусской мове — 
трасянке. И чтобы понять смысл сказанного, 
мы несколько раз его переспрашиваем. 

Пенсия у Николая Матвеевича — 500 
рублей (около 16 тысяч российских рублей). 
Говорит, что на жизнь хватает с лихвой. Еще 
иной раз внуку и внучкам помогает. 

— Света стала кандидатом в президенты, 
чтобы вытащить мужа из тюрьмы, — считает 
хозяин. 

Николай Матвеевич вспоминает, как был 
поражен, когда увидел, сколько людей со-
бирается на митинги Светланы. О новостях 
с «передовой» его постоянно информирует 
соседка, показывая кадры на телефоне через 
Интернет.

Голосовал он, конечно, за внучку, за неза-
висимую Беларусь. Близкие Светланы Тиханов-
ской надеются, что все было не зря.

«За кого голосовал — 
дело интимное»
Следующая точка на карте Белоруссии 

по нашему маршруту — Гомельская область, 
город Мозырь. Здесь познакомились Тиханов-
ские в 2004 году. В то время Светлана училась 
в местном пединституте, Сергей работал в ноч-
ном клубе — там их и свела судьба.

Мозырь — небольшой уездный городок. 
Кафе, магазины, гостиница носят названия 
«Припять». До зоны отчуждения рукой подать, 
по трассе чуть больше 100 км. 

Жизнь в Мозыре — размеренная. Покой 

был нарушен лишь после президентских вы-
боров. Но шумел Мозырь недолго. Силовики 
быстро остудили пыл протестующих. 

В день нашего приезда на центральной 
площади должен был состояться митинг оп-
позиции, акцию анонсировали через соцсети. 
Силовики отреагировали мгновенно. Площадь 
взяли под охрану десяток военнослужащих, 
пригнали автозак. Протест отменился сам 
собой. 

В одном из интервью Светлана Тиханов-
ская призналась, что познакомилась с будущим 
мужем, когда училась на четвертом курсе Госу-
дарственного педагогического университета 
имени Ивана Шамякина. Идем по адресу. 

На охране вахтерша. Представляемся. 
Женщина созванивается с кем-то из руковод-
ства. Передает слова человека на том конце 
провода:

— Вас приглашали?
— Нет, мы сами приехали, 

— отвечаем.
— Они сами по себе, — рапортует дама 

в телефонную трубку, поворачивается к нам. 
— Аккредитация в наличии? Нет? Тогда беседа 
не состоится. 

Выходим на улицу. Навстречу бредет муж-
чина пенсионного возраста в белой рубашке. 

— Я у Светланы не преподавал, но знаю 
того, кто ее учил. Контактов не дам. В на-
шем вузе никто из преподавателей ее 
не поддерживает. 

— Зато ее страна поддержала! 
— Тем, кто ее поддерживает, заплатили. 
— Откуда у вас такая информация?
— Из проверенных источников. 
— Из телевизора?
— Там всю правду говорят. Но я еще 

и смотрю Интернет. Вот недавно видел, как 
российский блогер критиковал российско-
го президента. За такие вещи надо жестко 
карать, вплоть до тюрьмы. У нас такие вещи 
с рук не спускают.

В ходе беседы мужчина признается, что 
сам родом из Тюменской области. В Бело-
руссии живет больше 10 лет. 

— У меня в Тюменской области родствен-
ники остались. Они так и говорят: «Кто про-
тив Батьки, пусть приезжает к нам, посмотрит 
на разруху, что стало на месте когда-то про-
цветающих колхозов». 

«Тихановским 
здесь не пахло»
Из интервью Светланы Тихановской: «Я 

училась на четвертом курсе пединститута. Сер-
гей тогда открыл в Мозыре клуб, который на-
зывался «55club», там мы и познакомились».

По словам местных жителей, ночной 
клуб Тихановского считался одним из лучших 

в городе. Несколько лет назад его закры-
ли. Теперь там центр циркового искусства 
«Арена». 

Руководители центра, супруги Кузнецовы, 
на особом счету у местных властей — полу-
чают гранты от государства, их награждают 
за особые заслуги. Как только слышат фамилию 
Тихановские, поднимают крик.

— Нашему центру 30 лет. Раньше мы ба-
зировались в центральном городском Дворце 
культуры, потом государство выделило нам это 
помещение. Никогда здесь не было Тиханов-
ского, — возмущается Мария Кузнецова.

Мы разворачиваем газету, показываем 
интервью Тихановской... 

— Все наврали, — не верит своим глазам 
Мария. 

К разговору присоединяется ее супруг, 
Борис Кузнецов. В Сети можно найти много 
фотографий, где он получает грамоты и благо-
дарности из рук местных чиновников. 

Мы записали разговор с этим че-
ловеком на диктофон. Оставим его без 
комментариев.

— Я так понял, вы из Москвы. Газета какая? 
Что надо?

—  Х о т е л и  с п р о с и т ь  п р о 
Тихановского.

— Что касается Тихановских, в Мозыре 
этими людьми и не пахло. Мы открылись в 2003 
году. Не было здесь никогда Тихановского. По-
мещение под дискотеку арендовал мой друг, 
Толик, — бьет себя в грудь мужчина. — Но не 
в этом дело. Знающие люди мне доложили, 
что этой Светлане дали лимон евро, чтобы она 
устроила беспорядки. Муж ее бандит. Об этом 
тоже все здесь в курсе. 

— Вы же сказали, что Тихановским 
здесь не пахло?

— Не ловите мужа на слове, — заступа-
ется супруга Кузнецова. — У нас достаточ-
но проверенной информации, мы все видим 
по телевизору.

— Тихановская все выдумала, — не унима-

ется руководитель 
детского центра. — 
Кто она такая, знае-
те? Домохозяйка. 
Давайте, мы вам ее 
делегируем, как вы 
на это посмотрите? 
Это все равно что 
в кресло президен-
та посадить бомжа, 
за спиной которого 
стоят польские про-
ститутки. Или чешские. 
Одна шайка-лейка. Ти-
хановская хоть знает, как 
наших цирковых детей 
подставляет? Мы в Аме-
рике работали, в Москве 
— нас в России все зна-
ют! Кстати, вы в курсе, что 
все оппозиционные протесты проплачены? 
Я вам дам сейчас 50 долларов, вы тоже выйде-
те на улицу. Любой выйдет. Там кто собирал-
ся — бомжи и подростки 13–14–15 лет. Все 
в наколках, противно смотреть. Посмотрите 
внимательно новости по телевизору.

— Мы лично видели митинги, бомжей 
не заметили.

 — Я что, не знаю, как работает пресса? 
50 протестующих соберутся, рядом камеры, 
и снимут как выгодно, — гнет свою «правду» 
мужчина. 

— Вы ходите на митинги сторонников 
Лукашенко?

— У нас в городе такого бардака нет. Я на 
выборах работал, мы с детишками концерт 
давали. Так у нас праздник в Мозыре состоялся, 
пока вечером его не омрачили. 

Мужчину перебивает супруга:
— Я сейчас позвоню тому, кто арендовал 

ночной клуб, узнаю, был ли в его компании 
Тихановский.

Звонок другу. Слушаем.
— Толя, — обращается к абоненту, — 

у меня к тебе вопрос, у нас Тихановский что-то 
в «пятерках» делал? — лицо женщины вытя-
гивается. — Все-таки работал? До 2007 года, 
говоришь? 

— Небось за барной стойкой стоял, — 
машет рукой Кузнецов. — Спроси, чем он за-
нимался, — подсказывает жене.

— Арт-директором был… — разводит ру-
ками женщина. 

«На нас эксперимент 
решили поставить: 
выживут — не выживут»
Держим путь на Гомель. Оттуда 40 км 

до деревни Огородня под Добрушем. По словам 
знакомых Сергея Тихановского, именно после 

посещения той деревни Сергею пришла в голо-
ву мысль баллотироваться в президенты.

Известно, что в 2017 году Тихановский 
на аукционе приобрел за 2200 долларов до-
революционный кулацкий дом в полумертвой 
деревне Огородня под Добрушем. Задумал 
возродить забытое богом место, планировал 
построить там гостиницу, кафе, развлекатель-
ную площадку для детей. Деревня находит-
ся в получасе езды от российской границы. 
Сергей не сомневался, что от туристов отбоя 
не будет.

Два года ушло у Тихановского, чтобы по-
лучить разрешение исполкома на перевод 
здания в жилой фонд. Взялся ремонтировать 
помещение. Вложился по полной. Подлатал 
крышу, провел коммуникации.

А когда стал выступать против властей, 
местные чиновники разрешение на рестав-
рацию дома аннулировали, вспомнили, что 
заброшенное здание представляет историко-
культурную ценность. Хотя много лет забро-
шенное строение никого не волновало. 

На въезде в деревню — длинное двухэ-
тажное здание. На двери вывеска «Больница 
сестринского ухода». Дверь на замке. Чуть 
поодаль — еще одно заколоченное строение. 
Когда-то здесь был магазин. 

Кругом уныло и пусто. 
Из калитки одного дома выходит женщина. 

Аккуратно спрашиваем, знает ли она историю 
кулацкого дома.

— Ох, девочки, это же Сережа Тихановский 
купил этот дом, думал возродить деревню, 
не получилось, — присаживается на лавочку 
жительница деревни. 

Валентине 54 года. Она коренная житель-
ница Огородни. Открыто признается, что явля-
ется сторонницей Тихановского, и добавляет: 
«Я уже ничего не боюсь, если меня расстреля-
ют, пусть. Терять мне нечего».

— С Тихановским мы познакомились не-
сколько лет назад, когда он выкупил этот дом, 
— начала Валентина. — Он привел здание 
в божеский вид, крышу покрыл, печное ото-
пление провел, камины сделал, денег вбухал 
прилично. Вся деревня надеялась, что Сережа 
здесь останется, работу нам даст...

Население Огородни — 22 человека. Ря-
дом соседнее село — еще 100 человек.

— Мы радовались, когда Сергей здесь 
появился. Я с ним подружилась. Он когда 
сюда приезжал, всегда ко мне заходил, кофе 
с ним пили, за жизнь болтали. Хороший он 
человек, честный. Говорил: «Построю хостел 
для паломников, возьму тебя на работу, кем 
хочешь — поваром, официанткой». Обещал 
всю деревню работой обеспечить. Мы на него 

надеялись.
— Почему он не довел дело 

до конца? 
— Он стал заниматься бло-

герством, рассказывал, что тво-
рится в стране, вот власти и на-
чали чинить ему препятствия. 
В частности, мэр нашего рай-
центра не дала ему разрешение 
на подключение электричества 
в том доме, который он при-
обрел. Видать, копнул он под 
нее.

— Власти не заинтере-
сованы в том, чтобы дерев-
ня процветала?

— Как видите. Здесь 
ведь раньше дом престаре-
лых находился, я там рабо-
тала медсестрой. Уволилась 
по состоянию здоровья, да и 
коллектив меня не устраи-
вал. Все друг на друга сту-
чали, слово лишнее мол-

вишь, так коллеги сразу все 
до ушей мэра доносили. Короче, закрыли дом 
престарелых. Оставили местных без заработка. 
Потом больницу уничтожили, недавно магазина 
не стало. На нас эксперимент, видно, решили 
поставить: выживут — не выживут в таких усло-
виях. А еще мэр распорядилась уничтожить 
яблоневый сад, все деревья вырубили. 

Вот тебе и благополучная Белоруссия. 
— Тихановский последний раз приезжал 

сюда в феврале на день автолавки. По втор-
никам и пятницам у нас праздник в деревне, 
продукты привозят. Сережа снимал все проис-
ходящее на камеру. Когда уезжал, обнял меня: 
«Костьми лягу, но деревня оживет». А через 
некоторое время я узнала, что его посадили. 
В тот ролик еще мой муж попал. Он молда-
ванин. Его тогда на 5 месяцев закрыли, одно 
свидание на полчаса еле выбила. Потом мужа 
депортировали из страны на четыре года. Когда 
теперь увидимся...

— Почему Тихановский решил балло-
тироваться в президенты?

— Он стал ездить по регионам, узнал, как 
люди на самом деле живут, — вот тогда и заду-
мался о переменах. Спрашивал меня постоян-
но, что же мы никому не жалуемся на условия, 
никуда не пишем? А куда нам писать?

Спрашиваем, как Огородня относится 
к Тихановскому.

— Его здесь боготворят. Почти вся деревня 
за его жену голосовала. Только две пенсионер-
ки против выступили. Одной 92 года, за нее 
галочку поставили соцработники. Вторая 
— идейная. 

Недавно к Валентине приезжали местные 
журналисты. Записали с женщиной интервью. 
На прощание спросили: «Вы не боитесь?». 

— Я не за себя боюсь, а больше за сына. 
Он у меня в армию идет в этом году. Вдруг его 
отправят в оцепление на митинги против своего 
же народа? — вздыхает Валентина.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА,
Светлана СМОЛИНА.
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В России по просьбе Александра Лу-
кашенко создан резерв силовиков — 
на всякий случай, сообщил президент 
Путин. А не чужая для российской 
власти ФНПР в это же время осуди-
ла действия президента Белоруссии 
против рабочих, организующих стач-
ки. «МК» попробовал разобраться, что 
стоит за вроде бы противоречивыми 
сигналами.

26 августа на официальном сайте Феде-
рации независимых профсоюзов России поя-
вилось заявление «О событиях в Белоруссии». 
В нем говорится о «крайней обеспокоенности» 
крупнейшего профсоюзного объединения 
страны развитием ситуации в соседнем го-
сударстве, «нынешнее руководство которого» 
(г-н Лукашенко по имени и фамилии не назван 
ни разу) «угрожает применением армии про-
тив оппозиции, включающей значительную и 
значимую часть общества», а «вместо полно-
ценного диалога с обществом в отношении 
рабочих, останавливающих работу по по-
литическим мотивам» обещаны увольнения, 

закрытие предприятий, локаут, использо-
вание труда иностранных штрейкбрехеров. 
«Такие методы разрушительны и для трудовых 
отношений, и для доходов граждан, и для 
государства», — напоминают российские 
профсоюзы и выражают «решительный про-
тест против подобного отношения к нашим 
белорусским братьям и сестрам», которых 

обещают «поддерживать и далее». 
ФНПР абсолютно лояльна президенту 

Путину и связана соглашением о сотрудни-
честве с партией «Единая Россия». Во фрак-
ции этой партии в Госдуме есть несколько 
представителей федерации, а первый заме-
ститель руководителя фракции «ЕР» Андрей 
Исаев — замглавы ФНПР, Михаила Шмакова. 
Кстати, именно г-н Шмаков обладает правом 
делать заявления от имени ФНПР, так было и 
в данном случае.

Заместитель главы федерации Александр 
Шершуков рассказал «МК» о том, почему про-
фсоюзы решили высказать свою позицию: «то, 
что происходит в Белоруссии, делится на две 
части. С одной стороны — чистая политика: 
неприятие результатов выборов и так далее, 
и мы (ФНПР. — «МК») не пытаемся спорить 
о том, какой процент получил Лукашенко и 
какой — Тихановская. Но с другой стороны 
— в рамках внутриполитической борьбы на 
ряде белорусских предприятий начались про-
тесты работников, оформленные в виде за-
бастовок, а со стороны власти были сделаны 

заявления о возможных локаутах, то есть 
закрытии предприятий и увольнении проте-
стующих. Профсоюзы всего мира выступают 
против таких форм борьбы с забастовками, 
с чьей бы стороны они ни были — хоть со 
стороны частного бизнеса, хоть со стороны 
государства». 

ФНПР также против того, чтобы «в борьбе 
с явлением боролись с людьми», — заявил г-н 
Шершуков. По его словам, «провести легаль-
ную забастовку по белорусскому законода-
тельству достаточно сложно (еще сложнее, 
чем по российскому. — «МК»), и забастовки, 
де-факто незаконные, очень часто проходят 
в виде «итальянской забастовки», то есть 
волынки. А власти начинают бороться с кон-
кретными людьми, которых считают орга-
низаторами, используя аресты, уголовные 
дела и так далее». Кстати, как раз 26 августа 
стало известно, что руководитель стачко-
ма на заводе «ГродноАзот» Юрий Рововой 
покинул Белоруссию, опасаясь уголовного 
преследования…

Г-н Шершуков напомнил: до того, как с 

заявлением выступила ФНПР, это сделала 
Международная конфедерация профсоюзов, 
«которую никто не может обвинить ни в на-
ционализме, ни в других смертных грехах» (за-
явление МКП опубликовано 24 августа). ФНПР 
входит в это международное объединение. 
«Мы своим выступлением публично зафикси-
ровали, что находимся в рядах международ-
ного профсоюзного движения», — заключил 
он. (Кстати, 24 августа резкое заявление о 
событиях в Белоруссии было обнародовано 
и от имени другого российского объединения 
профсоюзов — Конфедерации труда.) 

Первый вице-президент Центра по-
литических технологий Алексей Макаркин 
считает, что заявление ФНПР — это сигнал, 
который российское руководство подает 
президенту Белоруссии. «На официальном 
уровне Россия поддерживает Лукашенко, 
осуждает вмешательство в белорусские дела 
со стороны Запада, а на российских телекана-
лах проводится мысль, что бунтовать против 
своего правительства плохо. Но в то же время 
есть ощущение, что к целому ряду действий 

Лукашенко руководство России относится 
по меньшей мере скептически. С рабочими 
надо помягче, допустим… Наверное, реши-
ли, что это не очень хорошо, но критиковать 
напрямую не стали — все-таки союзник по 
ОДКБ и против Запада стал выступать на-
много активнее, чем раньше», — объясняет 
политолог. Он вспомнил историю 1944 года, 
когда Черчилль написал письмо Сталину 
— мол, советский журнал под названием 
«Война и рабочий класс» критикует политику 
союзника СССР, Великобритании. В письме 
содержался намек на то, что все советские 
издания проводят государственную линию. 
На что Сталин ответил, что журнал издается 
советскими независимыми профсоюзами и 
не имеет отношения к правительству. «Журнал 
тот был основан и для того в том числе, чтобы 
давать публикации, которые нельзя было 
давать в государственной печати, если воз-
никали претензии к союзникам», — говорит 
г-н Макаркин: по его мнению, ФНПР в данном 
случае выступила в его роли.

Марина ОЗЕРОВА.

и защищают бастующих 
белорусских рабочих

РОССИЙСКИЕ 
ПРОФСОЮЗЫ 
СИГНАЛЯТ 
ЛУКАШЕНКО

Дом, 
который 

купил 
Сергей 

Тихановский.

Дед 
Светланы 

Тихановской.

Валентина 
— коренная 

жительница 
Огородни.

Огородня. Когда-то здесь был магазин.

Типичная полоса 
местных газет.
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ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

«Я натравлю на тебя 
Циммермана!»
История Black Lives Matter началась с 

убийства. 
В конце февраля 2012 года был убит 17-

летний афроамериканец Трейвон Мартин. Убил 
его белый патрульный-доброволец Джордж 
Майкл Циммерман. На первый взгляд может по-
казаться, что дело достаточно простое, однако 
на самом деле все было гораздо сложнее. 

Циммерман не был ни расистом, ни сто-
ронником праворадикальных идей. Напротив, с 
2002 года он состоял в рядах Демократической 
партии. Также, по свидетельству адво-
ката, он был наставником чернокожего 
мальчика. 

В целом за всю биографию Циммер-
мана не было зафиксировано никаких 
проявлений расизма с его стороны, хотя дру-
гие грехи были. Он в состоянии алкогольного 
опьянения чуть не подрался с полицейским, 
после разругался с невестой, да так, что оба 
обвиняли друг друга в домашнем насилии и 
рукоприкладстве, обвинялся в существенном 
превышении скорости, но был оправдан — 
мелкие правонарушения, которые не имеют 
никаких следов расизма. 

Циммерман увлекался юриспруденцией 
и работой полиции. Он прошел курсы при по-
лицейской академии во Флориде и после этого 
провозгласил себя координатором «соседского 
дозора» — причем имел на то полное право. 

«Соседский дозор» интересное американ-
ское изобретение, доставшееся в наследство 
от эпохи Дикого Запада, когда защищаться от 
грабителей приходилось своими силами. К XXI 
веку «соседский дозор» выглядит так: воору-
женные люди собираются и патрулируют улицы. 
Им запрещено применять оружие — но вот сам 
факт их нахождения на улице сильно снижает 
преступность и помогает полиции. 

Джордж Майкл Циммерман жил в не самом 
благополучном районе Флориды, однако так уж 
получилось, что среди его соседей не нашлось 
никого, кто бы присоединился к патрулю. Он 
патрулировал улицы один, и во многом это 
привело к путанице в деле об убийстве Трей-
вона Мартина.

Вечером 26 февраля 2012 года Циммерман 
патрулировал свой жилой комплекс с полуав-
томатическим оружием. Внезапно он заметил 
незнакомца, который подозрительно себя вел. 
Циммерман по инструкции позвонил в поли-
цию, призвав на помощь профессионалов. В 
этот момент незнакомец побежал к выходу, и 
патрульный, уверенный в своей правоте, ки-
нулся его преследовать, несмотря на просьбы 
диспетчера не делать этого. 

Что произошло дальше — большой вопрос. 
Сторонники Циммермана утверждают, что мо-
лодой Трейвон Мартин напал на него, сломал 
нос и разбил затылок (все эти повреждения 
были подтверждены в суде). Противники на-
стаивают на том, что Циммерман сам атаковал 
подростка, а после выстрелил в него с близкого 
расстояния. Так или иначе, от пулевого ранения 
юноша скончался. А суд оказался перед непро-
стым решением. 

Дело в том, что о гибели Трейвона Марти-
на узнали по всей Америке. Это тут же привело 
к многочисленным акциям, где протестующие 
требовали «справедливости для Трейвона». 
В адрес Циммермана сыпались обвинения и 
угрозы, в то же время многие считали его аб-
солютно невиновным. Если погибший первым 
напал на патрульного, то убийство следовало 
классифицировать как самооборону. 

Надо отдельно отметить, что убийство бы 
могло не получить такого резонанса, случись 
оно на год позже или раньше, но 2012-й был 
предвыборным годом, когда президент Обама 
отчаянно пытался сохранить свой пост. Для 
демократов тема расовой несправедливо-
сти была удобной картой для мобилизации 
чернокожего электората, порядком разо-
чаровавшегося в Обаме. 

Во многом поэтому рядовое, в общем-то, 
хоть и трагическое происшествие приковало к 
себе внимание всей страны. Про Циммермана 
знали едва ли не больше людей, чем про Обаму 
и Ромни, которые, собственно, и боролись за 
пост президента. Про него сняли целую серию 
в «Южном парке», его имя не раз упоминалось 
в песнях, как в положительном, так и в отри-
цательном смысле, а в сериале «Бесстыжие» 
появилась яркая фраза, брошенная персонажу, 
изображавшему чернокожего: «Если ты не пре-
кратишь, я натравлю на тебя Циммермана!» 

Чем больше внимания привлекала фигура 
Циммермана, тем больше людей с нетерпени-
ем ждали приговора суда. Одни настаивали на 
долгом, если не пожизненном сроке, другие, 
напротив, требовали оправдать патрульного. 
В результате 12 июля 2013 года состоялся суд, 
где Циммерман был единогласно оправдан. И 
грянул гром. 

Три черные валькирии
Огромное количество людей вышло на 

улицы, чтобы публично выразить свое несо-
гласие с приговором. Но еще больше осталось 
дома, при этом не давая выхода накопившейся 
обиде: для афроамериканского сообщества 
оправдательный приговор Циммерману был 
очень болезненным событием. 

Именно в это время и была сказана фра-
за, положившая начало всему движению. Она 
принадлежала Алисии Гарза — чернокожей 
активистке, которая, как и все остальные, 
была подавлена и очень сильно обескураже-
на решением суда. На эмоциях она написала 
в социальной сети Facebook «письмо любви к 
афроамериканцам». Оно заканчивалось такими 
словами: «перестаньте говорить, что мы не 
удивлены. Это само по себе невероятно обид-
но. Я по-прежнему удивляюсь тому, как мало 
значат черные жизни. И я буду продолжать в том 
же духе. Перестаньте отказываться от черных 
жизней. Афроамериканцы. Я люблю вас. Я лю-
блю нас. Наша жизнь имеет значение». 

Этой речью вдохновилась ее давняя под-
руга афроамериканка Патрисия Каллорс, ко-
торая долгое время занималась активизмом 

и боролась за права чернокожих. Она перепо-
стила эту запись на свой аккаунт и снабдила ее 
тегом «Черные жизни имеют значение». 

Сакральная фраза была произнесена. 
Хэштег был буквально создан для того, чтобы 
разойтись в народ и стать всеобщим слоганом 
борьбы против расизма… 

Вот только не стал. Фраза про черные 
жизни утонула в море других тэгов, вчистую 
проиграв банальному требованию справедли-
вости для Трейвона Мартина. И здесь на сцену 
вышла третья «валькирия» — Опал Томети. 

Опал также имела большой опыт в ак-
тивизме: она сама была дочерью иммигран-
тов из Нигерии и активно защищала права 
приехавших в страну. Она и занялась рас-
пространением фразы в социальных сетях 
и популяризацией движения. 

Получалось все это с переменным успе-
хом. Все три темнокожие девушки прикла-
дывали максимум усилий для того, чтобы 
сделать свой проект действительно попу-
лярным, однако их известность была очень 
локальной, и о многотысячных толпах на их 
митингах нельзя было и мечтать.

Резкому взлету популярности движения 
поспособствовало… еще одно убийство. В 
2014 году в Фергюсоне офицером полиции 
Дарреном Уилсоном был убит афроамериканец 
Майкл Браун. 

Там история была чем-то похожа на ситуа-
цию с Циммерманом — есть две абсолютно 
разные версии: одна гласит, что Браун спрово-
цировал служителя порядка и даже попытался 
напасть на него, другая утверждает, что Браун 
был застрелен после того, как он поднял руки. 
В любом случае смерть Брауна стала причиной 
массовых беспорядков. 

Тогда три девушки во главе с Патрисией 
Каллорс при поддержке известного черноко-
жего писателя Дарнелла Мура организовали 
длинный марафон через всю страну, чтобы 
доехать до Фергюсона и выразить поддержку 
протестующим. Этот заезд назывался «Черные 
жизни имеют значение: поездка». 

На инициативу откликнулось 600 чело-
век, и за время поездки их число стало расти. 
В результате о движении начали упоминать 
СМИ, стали появляться стихийные отделения 
BLM в разных городах, в поддержку активи-
стов начали высказываться звезды кино и 
музыканты…

Из Фергюсона основательницы Black Lives 
Matter вернулись уже знаменитыми. Дальней-
ший рост популярности был связан с теми акти-
вистами из других городов, которые примкнули 
к этой поездке. 

К 2015 году BLM уже стало широко рас-
пространенной сетью, способной влиять на по-
литику. И тогда на основательниц вышли пред-
ставители Демократической партии США. 

Оружие массового 
убеждения
Движение Black Lives Matter вступило в 

плотный союз с Демократической партией 
не случайно. В 2015 году началась одна из 
самых напряженных президентских кам-
паний в истории Америки. У яркого лидера 
Демпартии, президента Обамы, истекали 
полномочия. За вакантное место шла очень 
напряженная борьба, причем не только между 
партиями, но и внутри самих партий.

В 2015 году, на раннем этапе предвыбор-
ной гонки, стало понятно, что у демократов 
будет противостояние двух кандидатов. Одним 
из них была Хиллари Клинтон — максималь-
но умеренный и конъюнктурный политик, за 
которой тянулся шлейф из многочисленных 
скандалов. Другим кандидатом был сенатор-
социалист от Вермонта Берни Сандерс, кото-
рый боролся за права афроамериканцев еще 
более 50 (!) лет назад. Возник вопрос: кого же 
поддержит движение, которое само называло 
себя «радикальным»?

Правильный ответ: того, кто платит. А ще-
дрые пожертвования в казну Black Lives Matter 
тогда начал переводить «Демократический 
альянс» — крупнейшая организация, которая 
объединяет ключевых спонсоров Демпартии. 
Официально «Демократический альянс» не 
поддерживал Клинтон, однако исторически 
бывшая госсекретарь была тесно связана с 
этой организацией, кроме того, в числе знако-
вых членов «Альянса» были такие системные 
миллиардеры, как Джордж Сорос и Том Стейер. 
Все они очень опасались победы Сандерса на 
праймериз и фактического «захвата» власти в 
партии прогрессивными активистами. 

После того как движение «Черные жизни 
имеют значение» стало получать финансирова-
ние от официальных доноров умеренного крыла 
Демпартии, руководство быстро определилось 
с выбором. Они… не поддержали никого. Одна-
ко на этом их деятельность не закончилась. 

Активисты Black Lives Matter неодно-
кратно нападали на прогрессивного Сан-
дерса, обвиняя его в том, что он не заботится 
о проблемах афроамериканцев. В Сиэтле 
Сандерсу руководители местного BLM даже 
не дали выступить на публичном мероприя-
тии. Потом такая ситуация повторилась еще 
в нескольких городах. 

Берни Сандерс попытался исправить по-
ложение и нанял своим пресс-секретарем аф-
роамериканку, но BLM продолжало настаивать 
на том, что Сандерс «пожилой белый мужчина 
из Вермонта (штат, где 95% населения — бе-
лые)», а следовательно, он не знает, как жи-
вут афроамериканцы, и не может решить их 
проблемы. На Хиллари Клинтон таких атак не 
производилось. 

В 2016 году Black Lives Matter сыграли 
важную роль. Тогда Сандерс смог показать 
очень сильный результат в штатах, где преиму-
щественно преобладали белые американцы, 
особенно высокие рейтинги у сенатора были 
среди молодежи. Но в тех штатах, где боль-
шинство сторонников Демократической партии 
составляют афроамериканцы, Берни Сандерс 

с треском провалился. Социалист проиграл аб-
солютно все штаты американского юго-востока, 

причем показывая откровенно слабые ре-
зультаты (16% в Миссисипи, 19% в Алабаме 
и 23% в Луизиане). Во многом именно это и 
предрешило исход гонки. Риторика BLM о 
том, что Сандерс не сможет позаботиться о 

чернокожих американцах, дала результат. 
После того как Хиллари Клинтон гаран-

тировала себе статус единого кандидата от 
Демократической партии, активность BLM не 
то чтобы спала, но перетекла в обычное русло. 
Афроамериканцев не надо было тогда массово 
убеждать не голосовать за Трампа, и Black Lives 
Matter ограничивалось дежурными акциями 
протеста против инициатив республиканцев. 
Разумеется, движение заявило о поддержке 
Хиллари Клинтон — и проиграло вместе с ней. 
После поражения BLM стало еще плотнее ра-
ботать с Демократической партией, устраивая 
акции протеста против политики Дональда 
Трампа. Пик их активности пришелся на пред-
выборный 2020 год.

Пешка превратилась 
в ферзя
За прошедшие пять лет со вступления 

в большую игру движение Black Lives Matter 
превратилось из инструмента в полноценного 
игрока американской политики. В 2016 году 
активисты всячески атаковали Берни Сандерса, 
оказывая поддержку системным кандидатам. 
Однако уже в этом году все изменилось. 

Патрисия Каллорс публично поддержала 
Берни Сандерса, также высказав одобрение 
в адрес прогрессивной Элизабет Уоррен. Ее 
давняя подруга Алисия Гарза не стала под-
держивать Сандерса, однако официально 
заявила о своей поддержке Уоррен. При этом 
обе девушки заявили, что Байден человек «со 
старой ментальностью», который представляет 
интересы «старого истеблишмента». 

«Нам нужны голоса всех прогрессивистов, 
чтобы убедиться, что мы не пустим таких людей, 
как Джо Байден и Майкл Блумберг, в Белый 
дом», — заявила Патрисия Каллорс. Также 
движение стало массово поддерживать канди-
датов на местных выборах. И такое изменение 
позиции произошло неспроста. 

В 2015 году движение Black Lives Matter 
впервые серьезно заявило о себе и приобрело 
ресурсы, благодаря которым мнение участни-
ков этого течения стало заметным фактором 
американской политики. Однако за прошед-
шие годы BLM превратилось из инструмента 
в игрока — теперь уже сами представители 
движения надеются добраться до власти, а 
не просто передать свои голоса кому-то, кто 
готов дать им деньги. 

Кроме того, если главным «партийным 
заданием» в 2015 году было недопущение по-
беды Сандерса на праймериз, то в этом изби-
рательном цикле BLM долгое время пыталось 
справиться с другой серьезной проблемой. 
Эта проблема называется «Blexit».

Именно таким термином американские 
политологи стали именовать массовый исход 
чернокожих избирателей из рядов Демпар-
тии. Люди, десятилетиями голосовавшие за 
«партию ослов», меняли свои взгляды и ста-
новились сторонниками Дональда Трампа. 
Основная причина таких перемен — экономика, 
где Трамп смог сильно улучшить положение 
афроамериканцев и привлечь их на свою сто-
рону. Это сильно тревожило руководителей 
Демократической партии. 

Black Lives Matter в любом случае не могло 
бы обойтись без организации акций протеста 
в этом году. Протесты против правительства 
помогают провести границу между крупнейшей 
организацией, защищающей права черноко-
жих, и Республиканской партией. Вот только 
никто не мог предс тавить, что беспорядки 
достигнут таких масштабов. 

Причина у этого такая же, как и у Blexit, — 
экономика. Коронавирус и экономический кри-
зис разрушили финансовую систему Трампа, 
и афроамериканцам пришлось снова затянуть 
пояса. В такой ситуации на воззвания активи-
стов реакция была гораздо более позитивной, 
кроме того, люди устали сидеть на карантине и 
стали выходить на улицы как раз в это время. 

Несчастный Джордж Флойд в этом плане — 
всего лишь сакральная жертва. Переиначивая 
печально известную фразу: «Если бы Флойда 
не было, его стоило бы придумать». 

Ведь справедливости ради, к 2020 году в 
руках организации Black Lives Matter оказались 
огромные ресурсы — как финансовые, так и по-
литические, и беспорядки им были нужны, что-
бы эти ресурсы сохранить и приумножить. 

На фоне беспорядков резко росла по-
пулярность кандидатов от радикального 
крыла Демократической партии, которых и 
поддерживало движение BLM. Старому ис-
теблишменту это не нравилось, однако Black 
Lives Matter в нынешнем состоянии слишком 
могучая организация, чтобы игнорировать ее 
интересы. Сейчас движение, начатое тремя 
активистками 7 лет назад, находится на пике 
популярности. 

Скорее всего, в ноябре 2020 года Black 
Lives Matter получит внушительную фракцию 
сторонников в американском Конгрессе. И 
вне зависимости от исхода выборов движение 
на этом не остановится. Для BLM все только 
начинается — оно уже преодолело путь от ин-
струмента до полноценного игрока. Осталось 
пройти дорогу от игрока до победителя. Смогут 
ли они сделать это — покажет только время. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

В этом году на Дональда Трампа об-
рушились сразу два «черных лебедя». 
Сначала коронавирус растоптал все 
экономические достижения президента, 
а потом и вовсе началась «холодная граж-
данская война», где президенту приходит-
ся противостоять сторонникам движения 
Black Lives Matter. И если пандемию можно 
назвать нерукотворным кризисом (при всем 
уважении к Трампу, обвинения в адрес Китая 
пока не получили доказательств), то вот с 
протестами против расизма все несколько 
сложнее. «МК» разбирается, откуда появилось 
движение «Черные жизни имеют значение», кто 
стоит за ним и каких целей эти люди добиваются. 

АМЕРИКА 
ГУЛЯЕТ

«ПО-ЧЕРНОМУ»

Откуда появилось 
протестное течение 
Black Lives Matter, 
захватившее половину 
Америки?

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ap

ap
ap

ИЗГОЮ НЕ ОТМЫТЬСЯ!
Неправдоподобный рассказ

Загорал возле озера. Припекало солнце. 
Накрыл лицо газетой. Вздремнул. Пробудился 
и увидел: окружающие взирают удивленно, а 
то и с ужасом. 

Что такое с ним было не в порядке? Об-
ратился к рядом лежавшей дамочке. Она выта-
ращила глаза и демонстративно отодвинулась. 
Окликнул проходившего мимо мужчину, тот 
шарахнулся. 

Охватило беспокойство. Шел по пляжу, 
люди расступались, пятились, а то и пускались 
наутек. Догадался взглянуть в оставленное 
кем-то на расстеленном покрывале зеркальце. 
И обомлел, обнаружив на собственном лбу 
жирно отпечатавшийся заголовок газетной 
публикации: «Страна под властью тюремщи-
ков». Послюнявил ладонь и пытался стереть 
типографский оттиск — не вышло. Только кра-
ску слегка размазал. 

Усиленно умылся противной теплой при-
брежной жижей — напрасные старания: химсо-
став воды, куда стекались окрестные ручейки, 
усугубил рельефность букв, они стали четче и 
вроде бы крупнее. 

Купальщики — кто посмелее, выража-
ли сочувствие, давали советы: нужны спирт, 
одеколон, на худой конец, серная кислота — 
грязнющей пеной ситуацию не выправить. А 
ему впору стало нюхнуть нашатыря. 

Двинулся вдоль рядов расположившихся 
на песке и чахлой траве семейных выводков, 
взасос целующихся парочек и одиноких ис-
кателей приключений. Приложил руку ко лбу 
— как если бы испытывал дурноту, кружилась 
голова или шарахнула мигрень. Заискивая, 
попрошайничал:

— Мне бы одеколончика. Не найдется во-
дочки? Портвейна? Или пивка? 

Его с негодованием прогоняли:
— Вали подальше, ханыга! Пьянь! Иди 

откуда пришел!
Объяснял: 
— Я непьющий. Мне для внешнего 

потребления.
Порой приходилось огрызаться, если на-

смешничали и оскорбляли:
— На себя посмотрите… С утра бухаете. 

А мне пригоршни хватит.
В приступе искреннего отчаяния оторвал 

ладонь ото лба, чтоб прижать руки к груди, и 
у охаивателей отнялись языки, отвисли челю-
сти. Некоторые вскакнули с подстилок. А трое 
поддавох, что собирались принять его в свою 
компанию, искренне разочаровались:

— Змей подколодный! Провокатор! Низко-
поклонник! Прикидываешься своим, алконав-
том, а исподволь жаждешь искусить, вовлечь! 
Такие вы, протестующие неизвестно против 
чего. Плохо вам живется? Вызовем службу 
безопасности, быстренько тебя в чувство при-
ведут и в автозак определят! Доставят куда 
надо. Там расхочешь честных патриотов эпа-
тировать и совращать. 

Он изъюлился: 
— Речь в той газетной статье о Чили и 

Венесуэле. Я ту статью даже не прочитал, меня 

спортивная хроника интересовала. Могу газету 
предъявить.

Самый главный из дружной троицы со-
бутыльников свирепо его отбрил: 

— Ты разве чилиец? И на венесуэльца не 
похож. Зачем с этой надписью разгуливаешь 
по нашей земле и в нашей стране?

Он опять полез в воду. Глубже и глубже 
погружался в коричневый омут. Мелькнуло, 
конечно: утопится. И дело с концом. Вслед 
неслось задорное: 

— Камень-то не забыл привесить? Чтоб 
надежнее!

Назло подзуживателям решил жить. И 
бороться. 

Сердобольная девушка оценила его му-
жество, подплыла, прощебетала:

— Вы симпатичный. На оппозиционера 
не похожи.

Нежными пальчиками, будто мягкой губ-
кой, школьным ластиком, водила по его полы-
хавшему лобешнику. Он затих в благоговении. 
Но робкие касания въевшуюся мерзость не 
уничтожили. И он помощницу спровадил:

— Отзынь! А то и тебе по первое число 
достанется.

Еще некоторые женщины проявили чут-
кость. Сбрызгивали духами, тушью для ресниц 
пытались замазать бегущую, как на здании 
ТАСС, и вдруг забуксовавшую электронную 
строку. Увы, не отбелили и не зачернили. Со-
шлись на том, что без хозяйственного щелоч-
ного мыла или бензина не обойтись. Под этим 
предлогом зазывали его к себе. Погостить. А 
у него душа была не на месте. Не до флирта в 
таких обстоятельствах. Он решил поспешить 
домой, в уютную свою ванную, дома в кладовке 
и ацетон имелся. Однако до дома шкандыбать 
и шкандыбать…

И до магазина — чтоб мыло или чистящее 
средство приобрести — тоже чапать и чапать. 
И вообще непонятно как добираться. 

Стал искать окаянную газету. Посетила 
идея: изготовить пилотку. И этим фиговым 
листком заширмить неприличие. 

Газету то ли ветром унесло, то ли ребя-
тишки изорвали. То ли любители шашлыков 
на растопку костра пустили.

Снова фланировал с протянутой рукой. 
К побирушке привыкли, притерпелись, 

но общее негодование вызвало пристрастие 
к прессе: 

— Мечтаешь, чтоб о твоей гнусной вы-
ходке на первой странице сообщили? О славе 
мечтаешь? Продажная тварь!

Ни клочка бумаги, даже туалетной, никто 

не отщипнул. 
Осенило: навертеть из махрового своего 

полотенца чалму. Метнулся к полотенчику, 
а оно, пока лазал в пруд и шукал целлюлозу, 
отсырело. Успела собака обмочить. Прямо у 
него на глазах этот процесс завершила. Сотво-
рить чалму из майки? Неприлично. Негоже без 
майки, полуголым, в общественный транспорт 
лезть. Брюки на голову надеть — еще более 
вызывающе. Посчитают записным ниспро-
вергателем основ.

Перебежками достиг автобусной оста-
новки. По дороге обращался к встречным (лоб 
по-прежнему закрывал — то запястьями, то 
влажными, будто освежающий, бодрящий 
компресс, плавками):

— Вы не на машине приехали? Мне 
бензинчику.

Ему — зло либо шутливо 
— отпасовывали:

— Мы на самолете примчали. Можем ке-
росину отлить.

Буквы из-под прикрытия виднелись, про-
читывались, смысл надписи улавливался и уга-
дывался, потому слышал и презрительное: 

— С отщепенцами якшаться не хотим.
На остановке скопились ожидавшие. Де-

лал вид, что настиг приступ кашля. Низко, до 
асфальта наклонялся, заходясь в туберкулез-
ной агонии, но при кашле нужно обхватывать 
грудную клетку, а не череп.

Шофер вылупился, когда он, перхая, вхо-
дил в салон:

— Коронавирусного не повезу! 
Да еще понадобилось руку ото лба отнять, 

чтобы приложить проездной к валидатору. 
Пассажиры загалдели:

— Немедля покинь салон! Нам с то-
бой одним воздухом дышать противно. 
Не хотим делить с вражиной транспортное 
пространство!

Лепетал, оправдываясь:
— Понимаю, милые, понимаю. Ваше не-

годование. Но дело такое… Я ни при чем. Вино-
ваты производители некачественной типограф-
ской консистенции. Я на них в суд подам. 

А внутренне паниковал: «Как бы меня са-
мого не засудили». 

Мир не без добрых людей. К счастью, на-
шелся милый молодой человек и заступился. Не 
смутила доброго юношу и одиозная надпись. 
Прямо на ухе страдальца паренек фломастером 
написал свой номер телефона. И заботливо 
предложил: 

— Приходите ко мне в нервно-
психиатрический диспансер, я вас вне очереди 
приму. И не вздумайте ухо, как один знамени-
тый художник, отрезать!

Остальные едущие остались 
непримиримы:

— Вылазь! 
Согласно требованию, пришлось поки-

нуть средство передвижения. Народу на улице 
— невпроворот. Тьма-тьмущая. Пруд пруди. 
Выходные. Заняться нечем. Пялились и с не-
годованием обрушивались:

— Стыд и позор! 
Утирал испарину с залысин. И хотя руки 

— правую и левую — постоянно менял, кисти 
начали затекать. 

Совершенно измотанный стоял возле лиф-
та. Последнее усилие — и он в квартире.

Подгреб сосед, нагруженный дачным уро-
жаем, как верблюд. Вот и попросил:

— Нажми кнопку моего этажа.
И аж побагровел, когда надпись увидел:
— Останови кабину! Не знал, что ты двулич-

ный. Вроде вместе ходили на избирательный 
участок, голосовали.

Не проканало и втолковывание: речь о 
Чили, Венесуэле...

В ванной драил лоб мочалкой, пемзой, 
наждаком. Отмачивал в уксусе и концентри-
рованном растворе порошка для дезинфекции 
унитазов. 

Раздался телефонный звонок. Из трубки 
лился голос:

— Я с вами солидарен.
— Кто это? — спросил он.
— Не имеет значения. Доброжелатель. 

Нахожусь у вашего соседа. Он мне о вас рас-
сказал. Восхищаюсь вашей смелостью. И не 
разделяю возмущение того, в чьей квартире 
нахожусь. Беспокою с его телефонного аппа-
рата. Пока он вышел на балкон покурить. Со 
временем к вам приду, создадим ячейку. Пока 
предпочту остаться анонимом.

Звонивший поведал скороговоркой: среди 
его предков были декабристы и народники. 
Дедушка был влюблен в Фанни Каплан и всю 
жизнь прятал ее портрет. А бабушка являлась 
поклонницей Ленина и Троцкого. У брата на 
груди была наколка Сталина, поэтому брат вы-
нужденно, чтоб никто не видел крамольное тату, 
ходил в застегнутой рубашке и при галстуке. 

Байда, да и только! В висках пульсиро-
вало: утром на работу. Больничный не возь-
мешь: идти в поликлинику или вызывать врача 
— стремно, разве что наведаться в дурку к 
парню из автобуса… Но цифры номера — под 
влиянием стирального порошка? — наполовину 
исчезли с уха.

Залепить лоб пластырем? Сослуживцам 
сказать: упал, ударился, набил шишку?

Так и сделал. Но проклятая надпись про-
ступила сквозь пластырь. Начальник вызвал 
его к себе. Он заранее заготовил заявление. 
Не об уходе по собственному желанию, а о 
том, что родимое революционное пятно у него 
наследственное, раньше было бледное и не-
заметное, а теперь, под влиянием событий в 
Венесуэле и Белоруссии, набрякло.



Странное лето 2020 года остается позади: 
скоро вернутся из отпусков те, кто все-таки 
решил порадовать себя отдыхом на море, 
возобновятся занятия в школах и институтах, 
а многие работодатели просят снова выйти 
в офис тех, кто оставался на дистанционной 
работе. Москва вернулась к нормальной жиз-
ни, и это прекрасно, однако о безопасности 
все еще необходимо помнить! Хотя риск за-
ражения коронавирусной инфекцией суще-
ственно снизился по сравнению с летними и 
тем более весенними месяцами, однако есть 
и другие заболевания — например, сезонный 
грипп и ОРВИ, которые нередко мешают на-
слаждаться осенним очарованием природы. 
Способ защиты, напоминают врачи, все тот 
же: необходимо носить медицинские маски и 
перчатки для рук в местах большого скопле-
ния народа, особенно в общественном транс-
порте, ведь скоро количество пассажиров 
утром и вечером существенно увеличится.

За время карантина москвичи привыкли, 
что даже в вагоне метро можно держать необ-
ходимую социальную дистанцию — не садиться 
на отмеченные красными маркерами сиденья, 
например. Однако скоро вагоны опять поедут 
плотно наполненными — люди возвращаются 
из отпусков, дети едут в школу, преподаватели 
и студенты вновь спешат на занятия в институ-
те… Единственный способ обезопасить себя от 
заражения в плотном пассажиропотоке обще-
ственного транспорта — всегда использовать 
маски для лица и перчатки для рук. Несколько 
месяцев пандемии доказали: это простой спо-
соб, но он же и самый эффективный. 

Эксперты Всемирной организации здра-
воохранения напоминают: медицинская маска 
позволяет не только защититься от заражения 
самому, но и обезопасить окружающих — на 
тот случай, если человек является носителем 
вируса, но не знает об этом. Соответственно, 
ношение масок и инфицированными, и здоро-
выми сводит риски до абсолютного миниму-
ма — никто никого не должен ни заразить, ни 
заразиться сам. 

— Москвичи привыкли, что маски нужны 
для предотвращения заболевания коронавиру-
сом. Однако на фоне этой болезни мы забыли 

о старых знакомых: есть сезонный грипп, есть 
ОРВИ. Кстати, в этом году специалисты обеща-
ют нам появление минимум трех новых штам-
мов гриппа, с которыми наши организмы еще 
не сталкивались, и самое разумное — сделать 
прививку, чтобы обезопасить себя. 

— Вакцинация в Москве бесплатная, — 
объясняет врач-терапевт Татьяна Чарушина. — 
При этом прививка тоже не панацея, а вот маска 
в общественном транспорте может защитить 
от подавляющего большинства заболеваний, 
которые передаются воздушно-капельным 
путем. 

Специалист напомнила: сегодня иммуни-
тет тех, кто уже перенес болезнь, значительно 
ослаблен коронавирусной инфекцией, и любой 
новый вирус может ударить по ним гораздо 
сильнее, чем в любой другой год. Кроме того, 
врачи до сих пор не определили точно, можно 
ли заболеть коронавирусом и гриппом одно-
временно, если это возможно, то последствия 
для здоровья могут быть самыми непредска-
зуемыми. Так что обезопасить себя и окру-
жающих простым использованием средств 

индивидуальной защиты — самое грамотное, 
что могут сделать москвичи. 

В свою очередь главный врач городской 
поликлиники №109 Яков Сандаков напом-
нил москвичам основные правила ношения 
масок:

— Старайтесь не прикасаться к ней. При-
коснувшись к использованной маске, напри-
мер, при ее снятии или умывании, вымойте 
руки водой с мылом или с использованием 
средства для дезинфекции рук на спиртовой 
основе. Регулярно меняйте одноразовые ма-
ски, не следует использовать повторно маски, 
предназначенные для одноразового исполь-
зования. Выбрасывайте одноразовые маски 
после каждого использования и утилизируйте 
их сразу после снятия, но не смешивайте с 
бытовым мусором. 

Особого внимания заслуживает организа-
ция эпидемиологической безопасности в обра-
зовательных учреждениях. Если у студента или 
преподавателя подтверждено наличие антител 
к вирусу, они смогут приходить на занятия без 
масок, но только после того, как они принесут в 

учебную часть соответствующую медицинскую 
справку. Читать лекции преподаватели могут 
без масок — как правило, лекции проходят в 
просторных аудиториях, где легко выдержать 
дистанцию 1,5 метра. 

Требования об обязательном ношении 
маски для школьников не будет. Но ребенок 
сможет использовать средства индивидуаль-
ной защиты, если у него или у его родителей 
будет такое желание. Вопрос о необходимости 
ношения масок для учителей будет решаться 
на уровне администрации школы с учетом эпи-
демиологической ситуации. Также остается 
актуальным вопрос социальной дистанции: 
например, если учитель объясняет материал у 
доски и стоит на расстоянии 1,5 метра от клас-
са, ему не нужно надевать маску. В остальных 
случаях он должен носить маску. Зато родители 
учеников смогут находиться на территории 
школы только в масках. В детских садах же 
будет сделано все для того, чтобы как можно 
меньше родителей находилось одновременно 
в раздевалках. 

Необходимо отметить, что подобные но-
вовведения имеют место не только в Москве. 
Так, например, во Франции студентам и препо-
давателям также рекомендовано было носить 
маски в университетах в тех случаях, когда 
соблюдать физическое дистанцирование по-
просту невозможно. А в азиатских странах 
защитные маски для лица уже давно стали 
обязательным атрибутом — не только для 
защиты от коронавируса, но и для предотвра-
щения заражения любыми респираторными 
инфекциями. Раньше мы улыбались, когда 
видели на улицах группы туристов из Азии 
в масках, однако теперь следует брать с них 
пример: ведь эта простая защитная мера 
работает! 

Ранее сообщалось, что стоимость масок 
в кассах метрополитена и МЦД с 24 августа 
снизится до 10 рублей (вместо 15 рублей). Это 
значит, что забота о собственном здоровье 
становится совсем необременительной. Все 
желающие, конечно, могут использовать также 
и многоразовые маски.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стиль загорания, не 
одобряемый маммологами. 4. Кусочек неба 
голубого среди облаков и туч. 10. Врач, ко-
торому пациенты «строят глазки». 11. «С» в 
таблице Менделеева. 13. «Турецкоподдан-
ный» среди родственников Остапа Бендера. 
14. Лужайка, на которой в теннис играют. 15. 
Трудоголик с горящими глазами. 16. Прием в 
борцовских единоборствах. 18. Безудержное 
пьянство, кутеж. 20. Электрическая машинка 
для стрижки волос. 22. Чечевичный суп. 23. 
Учреждение, что требовал захватить Ленин. 
24. Выступления артиста в других городах. 
27. Название произведения или отдельных 
его частей. 30. Комната для маленьких до-
мочадцев. 32. Овощная зелень, богатая 
бета-каротином. 34. Остроумное бичевание 
общественных пороков. 35. Недуг бабули, 
которая не может разогнуться. 36. Оболтус, 
бросивший школу. 38. Снаряд, благодаря 
которому Елена Исинбаева стала двукратной 
олимпийской чемпионкой. 39. Словарный 
состав языка. 40. Ребенок, который посто-
янно стоит в углу. 41. Авторитетный старец, 
дающий советы юному джигиту. 42. Винтовка 
с укороченным стволом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общий стол для приема 
пищи в монастыре. 2. Имя столяра — первого 
хозяина Каштанки. 3. Тень любимой в окне. 5. 
Книга для записи дел и документов. 6. «За-
решеченный» отрезок времени. 7. Мясные 
шарики, которые обожал Карлсон. 8. Отвер-
стие в печи для выхода нагретого воздуха. 9. 
Коллекционер, который тратит новые деньги 
для приобретения старых. 10. «Кондиционер» 
в одну рабскую силу. 12. Длительность све-
тового дня. 17. Сбор и разбор информации. 
19. Псевдоним, полученный перестановкой 
букв. 20. Бульварная газета «в желтых тонах». 
21. Опиум для народа, по мнению Остапа 
Бендера. 25. Цифровой или буквенный код 
товара. 26. Мастер подковерных игр в кол-
лективе. 27. Потаенный или недоступный уго-
лок в помещении. 28. Три мешка картошки, 
не съеденные за зиму. 29. Хлебный злак, из 
зерен которого изготовляют белую муку. 31. 
Старинное крепостное укрепление в форме 
пятиугольника. 33. Рыба, в названии которой 
зашифрован звук ломающейся ветки. 34. 
«Купание» грязного белья. 37. Президент с 
первой леди на приеме. 38. «Надувной круг» 
на диске автомобильного колеса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бисквит. 4. Браслет. 10. Вмятина. 11. Айсберг. 13. Юбка. 14. Поло. 
15. Неполадки. 16. Краска. 18. Курорт. 20. Природа. 22. Паранджа. 23. Садовник. 24. 
Вкладчик. 27. Матрешка. 30. Транжир. 32. Костяк. 34. Ведьма. 35. Лекарство. 36. Приз. 
38. Урон. 39. Костыль. 40. Выплата. 41. Раздрай. 42. Окрошка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батюшка. 2. Кума. 3. Истина. 5. Рябчик. 6. Серп. 7. Тягость. 8. Заво-
дила. 9. Парадокс. 10. Вкладка. 12. Городки. 17. Катавасия. 19. Удивление. 20. Подсчет. 21. 
Аудитор. 25. Классик. 26. Кваканье. 27. Мужество. 28. Карьера. 29. Скипетр. 31. Зазноба. 
33. Клятва. 34. Войлок. 37. Зонд. 38. Утро.

В Москве 2 сентября откроется 33-я 
Московская международная книжная 
ярмарка. В этом году она поменяет 
постоянное место проведения и пе-
реедет из привычного 75-го павильо-
на ВДНХ в Центральный выставочный 
зал «Манеж». Кроме того, впервые 
ММКЯ пройдет одновременно в он-
лайн- и офлайн-формате. Таким об-
разом стать зрителем и участником 
литературного форума можно будет 
из любой точки планеты. 

На ярмарке десятки тысяч книг предста-
вят около трехсот издательств. Именно здесь 
читатели наконец-то смогут приобрести но-
винки 2020 года, выход которых был отложен 

из-за пандемии. Это мировые бестселлеры, 
нон-фикшн, детская литература, а также му-
зейные и арт-издания. 

Почетным гостем ММКЯ станет Республи-
ка Корея. Она организует не только масштаб-
ный онлайн-экскурс по корейскому книгоиз-
данию, но и в рамках программы Future-ing 

(«Будущее — сегодня») расскажет о наиболее 
заметных своих авторах и книгах, в том чис-
ле посвященных современному корейскому 
обществу, культуре и искусству. 

Среди отечественных писателей свои 
новинки лично представят Людмила Петру-
шевская и Евгений Водолазкин. Алексей Ива-
нов расскажет о своей книге публицистики 
«Быть Ивановым», в которую вошли острые 
суждения об экономике, политике, культуре и 
писательском ремесле. Выступят на ММКЯ и 
Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Захар 
Прилепин, Сергей Шаргунов, а писательницы 
Дарья Донцова, Мария Метлицкая и Дина 
Рубина встретятся с читателями в формате 
видеоконференции. 

В дни книжной ярмарки любой желаю-
щий с 11.00 до 17.00 сможет оформить 
подписку на газету «Московский комсо-
молец» по льготным ценам. Стенд «МК» 
№Y33 (в зоне «СМИ»). 

Александр ТРЕГУБОВ.

Со 2 по 6 сентября 
состоятся более 270 
офлайн-событий.

Наименование аукциона: открытые торги в форме 
публичного предложения, проводимые в электронной 
форме.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», контактное лицо: Голуб 
Светлана Васильевна, s.golub@yamburg.gazprom.ru, 
тел.: 8(3494) 965-027; 

Сведения об Организаторе аукциона: ООО 
«Полярис», телефон: 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com, контактное лицо: Скотникова 
Александра Сергеевна.

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

Период приема заявок: с 29.08.2020 г. по 
30.09.2020 г. до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 30.09.2020 г.

Дата начала проведения аукциона в электронной 
форме: 01.10.2020 г. в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество (далее — 
Имущество):

— Оборудование хозяйственного назначения (элек-
трооборудование, кабеля, трубная продукция, вен-
тиляторы, станки различных видов, ЗРА, лом черных 
металлов …,  всего 24 лота), подробный перечень, 
спецификация, цены и шаги торгов, а также иная ин-
формация представлены на сайте www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в ра-
бочие дни с 08-00 до 15-30 в период приема заявок по 
тел. (3494) 965-138, 965-137.

Все замечания и предложения по процедуре про-
ведения настоящих торгов просим сообщать в ПАО 
«Газпром»: inf@adm.gazprom.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром добыча Ямбург» в лице ООО «Полярис», 
извещает о проведении торгов по продаже имущества.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью «Ак-
варель» (121096, г. Москва, ул. Барклая, д.10А, 
ОГРН 1027739198508, ИНН 7730062108), утвержден-
ный решением Арбитражного суда города Москвы 
от 20.12.2017 г. по делу № А40-52648/17-185-72 
«Б» (резолютивная часть от 18.12.2017 г.) Яровико-
ва Майя Андреевна (ИНН 772270544880, СНИЛС 1
39-387-90411, адрес для направления корреспонден-
ции: 107140, г. Москва, а/я 78 для Яровиковой М.А.; тел. 
+7-499-579-80-16, paucfo095@gmail.com), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального окру-
га» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, 
что победителем торгов посредством публичного 

предложения (Код РАД-199443) по Лоту №1 признан 
Владимиров Никита Александрович (г. Ярославль, 
ул. Свердлова), представивший в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую мак-
симальное, по сравнению с другими участниками, 
предложение о цене имущества должника в разме-
ре 209 000 рублей, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Заин-
тересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
должника отсутствует, в капитале победителя тор-
гов конкурсный управляющий, СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют. 
Дата судебного заседания 04.06.2020.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

А О  « Р о с с и й с к и й  а у к ц и о н н ы й  д о м »
(ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57,
kan@auction-house.ru) (далее - ОТ), действующее 
на основании договора поручения с конкурсным 
управляющим ООО «ИСТОК» (ИНН 7718962215, 
ОГРН 5137746243432, адрес: 107076, г. Москва, 
ул. Потешная, д. 6, стр. 2) (далее – Должник)) Ре-
шетняк Е.Н. (ИНН 212801296330, СНИЛС 
127-106-739 39, адрес: 119048, г. Мо-
сква, а/я 110) - член НП СОАУ «РАЗВИТИЕ»
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), 
действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Москвы от 11.03.2020 по делу №А40-160094/2019  
сообщает о проведении 07.10.2020 в 11 час. 00 мин. 
(время МСК) электронных торгов в форме аукциона 
на электронной торговой площадке АО «Новые ин-
формационные сервисы» (ОГРН 1127746228972, 
ИНН 7725752265), по адресу в сети Интернет: 
http://www.nistp.ru (далее – ЭП), открытых по со-
ставу участников с открытой формой подачи пред-
ложений о цене.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 
31.08.2020 с 09 час. 00 мин. по 05.10.2020 до 23 
час 00 мин. (время МСК) Определение участников 
торгов – 06.10.2020 в 11 час. 00 мин. (время МСК), 
оформляется протоколом об определении участников 
торгов.  

Продаже на торгах 1 и торгах 2 подлежит следующее 
имущество (далее - Лот): Лот №1 - Нежилое здание, кад. 
номер: 77:03:0003025:1127, этажн.: 1, адрес: г. Москва, 
ул. Потешная, д. 6, стр. 2, площадью 2279,3 кв.м; зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: эксплуа-
тация здания под складские цели (земельные участки, 
предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок), кад. номер: 77:03:0003025:1002, адрес: 
г. Москва, ул. Потешная, вл. 6, стр. 2, площадью 2400 
кв.м. Обременение: краткосрочная аренда в пользу 
ООО «ЭТК СФ» (ИНН 7725338150) сроком до 31.08.2020, 
площадью 197,7 кв.м; залог в пользу КБ «Альта-Банк» 
(ЗАО); прочие ограничения (обременения): запрет на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на земельном участке, за исключением 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, использование которых предусмотрено частью 
8 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ или ре-
конструкция которых не приведет к изменению вида 
разрешенного использования земельного участка № 
77-77-14/011/2011-318 от 25.08.2011, бессрочно, в 
пользу г. Москвы на основании Распоряжения Депар-
тамента земельных ресурсов г. Москвы от 11.06.2010
№ 1068-03 ДЗР. Начальная цена лота №1 -
99 300 000 рублей 00 коп. (НДС не облагается)

Ознакомление с Имуществом произво-
дится по предварительной договоренности,
тел. 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по МСК в будние 
дни) informmsk@auction-house.ru.

В случае, если по итогам торгов 1, назначенных 
на 07.10.2020, торги признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия заявок на участие в торгах, 
ОТ сообщает о проведении 18.11.2020 в 10 час. 
00 мин. (Мск) повторных открытых электронных 
торгов (далее – Торги 2) на ЭП по нереализованным 
лотам со снижением начальной цены лотов на 10 (Де-
сять) %. Начало приема заявок на участие в Торгах
2 с 09 час. 00 мин. 12.10.2020 по 16.11.2020 до 
23 час 00 мин. Определение участников торгов – 
17.11.2020 в 11 час. 00 мин., оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Задаток - 10 % от нач. цены Лота. Шаг аукциона - 5 
% от нач. цены Лота. Поступление задатка должно 
быть подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Реквизиты расч. счета 
для внесения задатка: Получатель – АО «НИС» (ИНН 
7725752265) для задатков: р/с 40702810600000024981 
в  Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО),
к/с 30101810345250000745, БИК 044525745. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на 
счет ОТ, является выписка со счета ОТ. Исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.  К участию в торгах1 и торгах 2 
допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в 
установленный срок заявку на участие в торгах и пере-
числившие задаток в установленном порядке. Заявка 
на участие в торгах подается через личный кабинет на 
ЭП, оформляется в форме электронного документа, 
подписывается квалифицированной электронной под-
писью заявителя торгов и должна содержать сведения 
и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 
110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»: а) выписку из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ин-
дивидуального предпринимателя, далее - ИП), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностр. лица); б) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; в) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; г) сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является КУ. 

Победитель торгов 1 и торгов 2 - лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов подводятся 
ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и 
оформляются протоколом о результатах проведения 
торгов. Протокол размещается на ЭП в день приня-
тия ОТ решения о признании участника победителем 
торгов. Проект договора купли-продажи недвижимого 
имущества, размещен на ЭП. Договор заключается с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты получения 
победителем торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 
дней со дня подписания Договоров на счет Должника:
№ 40702810001300024900 в АО Альфа-Банк,
к/с: 30101810200000000593, БИК: 044525593.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

30 августа мир шоу-бизнеса отметит скорб-
ную дату. Да, да, и в этом мире веселья, музы-
ки, песен, шоу и гламура тоже бывают черные 
дни. Один из таких — день смерти народного 
артиста России, депутата Госдумы II—VII со-
зывов (1997–2018), героя «Норд-Оста» Иосифа 
Давыдовича Кобзона. Уже два года как этого 
великого артиста и самого настоящего че-
ловека больше нет с нами, но его место на 
российской сцене никем не занято. И не будет 
занято никогда.

Он — тот, кто мог спокойно сказать в глаза 
Шамилю Басаеву: «Ты для меня слишком мел-
кая сошка!». Он — человек, без страха вошед-
ший к террористам, захватившим в заложники 
зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», 
вступивший с ними в переговоры, в результате 
которых ему удалось вывести из зала женщину 
и троих детей.

Он — народный избранник, значимый 
политический и общественный деятель, на 
протяжении долгих лет защищавший интересы 
своих избирателей.

Он — народный артист Украины, до по-
следнего дня занимающий самую жесткую 
позицию по отношению к печальным пере-
менам на его любимой исторической родине. 
В ответ на честность и непримиримость его 
позиции новая украинская власть лишила 
Кобзона госнаград и почестей, в 2014 году 
ему, уроженцу Донецкой области, запретили 
въезд на территорию Украины. Сам певец 
утверждал, что ему «плевать» на запрет СБУ. 
Он активно ездил по Донбассу, поддерживал 
ДНР и ЛНР, радовался присоединению Крыма 
к России.

Но, конечно, для тысяч и тысяч россиян 
Иосиф Кобзон — это в первую очередь ве-
ликий артист, самый дорогой, самый люби-
мый, легендарный исполнитель обожаемых 
публикой песен, которые сам же и сделал 
золотыми хитами.

Для коллег же по сцене он был и другом, 
и учителем, а для кого-то и самым настоящим 
творческим «крестным отцом».

Какими только воспоминаниями не дели-
лись о Кобзоне его друзья и коллеги по сцене. 
Так руководитель и главный дирижер Акаде-
мического ансамбля песни и пляски войск 
Национальной гвардии генерал-майор Виктор 
Елисеев рассказывал мне, как после операции 
Кобзон приехал с их коллективом на гастроли 
в Северную Корею, где артистом безмерно 
восхищались, а он отвечал взаимностью.

— Однажды нас пригласили во Дворец 
пионеров, а там был кружок аккордеонистов. 
Выходят порядка 120 детишек, которые игра-
ли удивительно виртуозно. И Иосиф спросил: 

«А на баяне умеете?» Они ответили, что «нет, 
потому что нет баянов». И тогда он на свои 
деньги закупил 50 баянов и отправил им. 
Через год мы снова там были — правда, он 
не смог поехать. И нам показывают оркестр 
баянистов, которые на этих самых баянах 
сыграли русские песни... — рассказывал Ели-
сеев. — Это был мой ближайший друг, мне 
очень его не хватает. Это было одно из важ-
нейших тяготений в моей жизни — общение с 
Иосифом. Он приезжал на студию, мы писали 
песни… В последнее время у него уже были 
проблемы с голосом: сказывалась тяжелая 
болезнь… Но он так старался! И что-то из 
трех-четырех попыток — раз, и прорывалось! 
Он выходил в аппаратную, и мы встречали его 
аплодисментами.

Иосиф всю жизнь был настоящим арти-
стом — мы брали с него пример: как он гото-
вится, как выходит, в каком костюме, в каких 
туфлях, как он приводит себя в порядок… 
В последнее время ему нужно было грими-
роваться, все-таки уже возраст сказывался, 
но он выходил в итоге как молодой человек. 
Это вызывало восхищение у нас — у всех. 
И я говорил своим ребятам: «Посмотрите! 
Никаких жалоб, никаких претензий, одно толь-
ко желание выходить на сцену. Он в сто раз 

больше вас профессионал, но ценит 
свою профессию и бережно отно-
сится к своим зрителям».

Иосиф Кобзон был образ-
цом отношений сына к матери 
— мать он буквально боготво-
рил и сам рассказывал мне, 
как черпал в ней силу и под-
держку даже после ее ухода 
из жизни:

— Когда происходят обид-
ные вещи, а они происходят, и меня 
переполняет либо негодование, либо 
грусть, либо появляется депрессивное 
состояние, я иду на кладбище к маме. Стою 
возле ее могилки и мысленно говорю: «Мама! 
Ну что мне делать с этими людьми?» И вспоми-
наю, как она мне говорила: «Никогда не мсти! 
Не пытайся сделать зло даже взаимное. Ни-
когда! Бог покарает, жизнь накажет, оставайся 
в доброте, и тебе будет намного легче».

Иосиф Кобзон очень дорожил своей 
семьей — своей супругой Нелли Кобзон, 
он гордился своими детьми, обожал внучек 
и внуков.

— Я спокойно могу уходить в мир иной, 
все у них есть, — говорил он журналисту 
незадолго до своего ухода из жизни. — И у 

детей, и у внуков: все обе-
спеченные, все образован-

ные. Дочь окончила МГИМО, 
сын — юридический универ-

ситет. Две внучки в этом году стали 
студентками: одна, Полина, теперь учится 
в МГУ, вторая, Идель, — в университете в 
Лондоне. Остальные растут. Они любят мою 
страну, песни, которые поет их дед. Я не куль-
тивирую пение среди внуков, но одна у меня 
очень талантливая девочка — Мишелька. Ей 
нравятся серьезные песни, она поет Булата 
Окуджаву, «Журавли», серьезные произве-
дения. И очень хорошо поет.

«Он был экстремал и перфекционист, — 
говорит про ушедшего легендарного супруга 
Нелли Кобзон, — и настоящий мужчина».

Татьяна ФЕДОТКИНА.

 

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: швейную 
машинку, грампластинки, 
радиоаппаратуру, 
велосипед, фототехнику, 
ненужные вещи. Б/у. 
т.: 8-916-053-16-98

куплю
❑ платы, КМ, 155, 

микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых!
Все районы. 
т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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С наступлением осени 
ношение средств 

индивидуальной защиты 
становится еще более 
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ОТ ПЕРВОГО МГНОВЕНИЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА НА ЭТОТ РАЗ ПРОЙДЕТ В «МАНЕЖЕ»

С момента смерти великого Иосифа Кобзона 
прошло два года, но его место на сценическом 

пьедестале так и осталось не занятым
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.08.2020
1 USD — 75,2354; 
1 EURO — 88,9960.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Беляев (1947) — актер театра и 
кино, заслуженный артист РФ
Наталья Гундарева (1948–2005) — ак-
триса театра и кино, народная артистка 
РСФСР
Владимир Ивашов (1939–1995) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Даниил Спиваковский (1969) — ак-
тер театра и кино («Мой сводный брат 
Франкенштейн»)
Аркадий Стругацкий (1925–1991) — 
писатель-фантаст, переводчик
Виктор Христенко (1957) — государствен-
ный деятель, президент Делового совета 
Евразийского экономического союза

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
13...15°, днем в Москве 19...21°, облачно; 
ночью небольшой дождь, по области ме-
стами туман, ветер юго-восточный, южный, 

2–7 м/с; днем дождь, местами гроза, ветер 
западный, 4–9 м/с, при грозе порывы до 
13 м/с.
Восход Солнца — 5.25, 
заход Солнца — 19.35, 
долгота дня — 14.10.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

1850 г. — первая постановка «Лоэнгрина» 
была осуществлена благодаря усилиям 
Ференца Листа и под его управлением в 
Веймаре (Германия). Но сам Вагнер увидел 
свою оперу на сцене лишь через одиннад-
цать лет после премьеры
1910 г. — начался автопробег Петербург 
— Неаполь — Петербург на отечественных 
автомобилях «Руссо-Балт». Реклама авто-
мобилей «Руссо-Балт» особо подчеркивала, 
что их создавали для российских дорог и из-
готавливали из российских материалов
1920 г. — началась Всероссийская стати-
стическая перепись населения
1994 г. — мелкие российские деньги — 
копейки — после 290 лет использования 
вышли из финансового оборота

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Раньше работали спустя рукава, теперь 
работают спустя маски.

Как правильно выбрать арбуз:
1. Ищем арбуз с желтым пятном
2. С большим желтым пятном
3. Как можно больше
4. Желательно на всю поверхность
5. Наслаждаемся дыней.

— За каждым великим мужчиной стоит 
великая женщина.

— О да, эти женщины умеют 
подкрадываться.

— Дайте мне, пожалуйста, батончик «Док-
торской» колбаски.
— Вам какой? Выбирайте!
— Так они все одинаковые.
— Ну, не скажите! Вот этот, например, 
грузчик в лужу уронил...

— Как вы провели лето?
— Взглядом...
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА  
АНЕКДОТОВ «мК»
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пРАЗДНИК

Как и в предыдущих четырех турах, 
составители календаря сделали 
все, чтобы зрителям было макси-
мально неудобно.

Пятый тур РПЛ может служить образ-
цом расписания для удобства телезрите-
лей. Так, два матча первого дня удалось 
даже развести по времени: «Арсенал» с 
«Химками» начали, когда «Тамбов» с «Сочи» 
уже закончили. И это, несомненно, серьез-
ный успех составителей календаря. Другое 
дело, что две эти игры интересны болель-
щикам примерно четырех клубов.

Зато в среду матчей было уже шесть, 
и без наползаний их друг на друга никак, 
естественно, не могло обойтись. Три так 
просто игрались в одно время, однако же 
самые по афише привлекательные — они 
в разное. «Краснодар» с ЦСКА начали в по-
ловину девятого, а «Динамо» с «Зенитом» 
— на целых четверть часа позже. Включили 
первую игру, не легла на душу — через 
пятнадцать минут ушли на вторую. А как 
там первый тайм закончится — можно 
вернуться к исходной трансляции, чтобы 
потом успеть на финал другой. Это же какая 
экономия времени получилась!

Участники еврокубков у нас в одном 
туре больше двух раз не встречаются 
(пока), и это тот очень редкий случай, когда 
в действиях опытных управленцев РПЛ 
прослеживается хоть какая-то логика: если 
бы бились еще и «Спартак» с «Ростовом», 
то их игру, чего доброго, поставили бы 
ровно на девять вечера. Но почему все-
таки в не самом прохладном августовском 
Краснодаре не могут начать играть на два 
часа позже, чем в чуть менее душной в это 
время года Москве?

Уже не говоря о том, что все эти четыре 
клуба играли свои матчи предыдущего 
тура в субботу — и их запросто можно 
было бы уместить в один вечер вторника. И 
вообще, в чем глубинная задумка разбить 
восемь матчей на два дня в пропорции 
«два к шести»? Меньше VARа — меньше 
судейских ляпов, жалоб на них и угроз 
сняться с чемпионата?

Полиграфов на вас не хватает, 
господа!

В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ

29 августа Ступино отметит День го-
рода с размахом. Весь день жителей и 
гостей города ждет большая интерак-
тивная программа и различные 
праздничные мастер-классы 
для всех поколений.

В этом году праздник 
откроет легкоатлетическая 
эстафета, приуроченная к 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Старт эстафеты назна-
чен на 10 утра у детской 
поликлиники.

Главные мероприятия 
праздника пройдут на цен-
тральной площади города. Там 
гостей будут ждать: награждение 
выдающихся жителей города, концерт-
ная программа творческих коллективов, а также 
выступления известных кавер-групп.

На праздновании Дня города каждый жи-
тель Ступина может найти для себя интересную 
площадку. Для самых маленьких — контактный 

зоопарк и различные мастер-классы, 
ступинцы постарше смогут научить-

ся литью бронзы и старинным 
настольным играм, а самым 

взрослым будет интересно 
посетить территорию «Актив-
ного долголетия». Однако не 
стоит забывать, что риск за-
ражения коронавирусом все 
еще есть, поэтому важно со-

блюдать все разумные меры 
безопасности.

В этот день любой желаю-
щий сможет оформить подписку 

на газету «Московский комсомолец» 
по льготным ценам с 10.00 до 16.00 по 

адресу: Ступино, ул. Андропова, 43А/2, напро-
тив администрации.

«МК» ПОЗДРАВЛЯЕТ СТУПИНО С ДНЕМ ГОРОДА

М
ИХ

АИ
Л КОВАЛЕВ

ПОДПИСКА В ЦСО
28 августа с 10.00 до 16.00

ЦСО, «Тимирязевский»,  
ул. Тимирязевская, д. 10/12, в фойе
ЦСО, «Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в фойе
ЦСО, «Алтуфьевский», Путевый проезд, д. 20, к. 2, в фойе
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
перед входом в ЦСО
31 августа с 10.00 до 16.00
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд, в фойе ЦСО
ВОСКРЕСЕНСК, ул. Победы, д. 30, в фойе ЦСО
ЦСО, «Черемушки», ул. Наметкина, д. 9, в фойе
1 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Северное Медведково»,  
Студеный проезд, д. 4, корп. 2, в фойе
ЦСО, «Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в фойе
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 18/10,  
ОДП «Надежда», в фойе ЦСО
2 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в фойе
ЦСО, «Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11, ОДП, 
в фойе

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
около ТЦ

м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
29 августа с 10.00 до 16.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
СТУПИНО, перед зданием администрации,  
в «Городке СМИ», у фонтана
ТАЛДОМ, в парке Победы
29 августа с 12.00 до 16.00
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2,  
в фойе Молодежного комплексного центра «Победа»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
С 28 августа по 4 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

4 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2021 ГОД!
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подробности по оформлению подписки  
по телефону 8(495)665-40-80

первое поражение «Зенита» в 
чемпионате нынешнем и первая 
выездная победа «Ахмата» над 
«Локомотивом» в чемпионатах 
вообще, боевая ничья в Краснодаре 
и разгром «Уфы» в Казани. Об 
этом в обзоре прошедшего тура 
Российской футбольной премьер-
лиги. 

Ретро тура: 
«Ротор» — «Спартак»
16 лет не встречались «Спар-

так» и «Ротор» в рамках чемпионата 
России по футболу, а ведь когда-то 
дуэль красно-белых и волгоград-
цев была главным блюдом высшего 
дивизиона. В 1997 году в Волгограде 
эти соперники в золотом матче, на кото-
ром посчастливилось побывать и автору этих 
строк, даже разыгрывали чемпионство. Так 
что неудивительно, что 18 000 поступивших 
в продажу билетов были раскуплены в один 
миг, а хозяева поля, пусть и проиграли, точно 
не разочаровали своих болельщиков.

Определить фаворита встречи не состав-
ляло труда. Поднявшийся в элитный дивизион 
после долгого в нем отсутствия, «Ротор» на 
старте не выглядел мальчиком для битья, но 
набрал всего 1 очко в четырех предыдущих 
матчах, в то время как «Спартак» приехал в 
Волгоград после красивой победы над «Локо-
мотивом», занимая вторую строчку в турнирной 
таблице.

Ход матча оправдал ожидания: первые 
минут 70 красно-белые владели колоссальным 
преимуществом. Сегодня модно говорить, что 
процент владения мячом (75:25 в этом матче в 
пользу москвичей) не является залогом успе-
ха, но 15 угловых спартаковцев против нуля у 
волгоградцев довольно красноречиво говорят 
о балансе сил на поле. Но в концовке матча 
команда Александра Хацкевича, в которой ак-
тивностью выделялся Зурико Давиташвили, 
так прижала гостей к воротам, что финальный 
свисток Алексея Сухого красно-белые ждали 
как манны небесной.

При очевидном преимуществе «Спарта-
ка» в этой встрече забили москвичи лишь с 
пенальти, назначенным за фол на Александре 
Соболеве. А вот «Ротор» и в первом тайме упу-
стил явный голевой момент, да и во втором 
создал пару ситуаций, которые по степени 
опасности превосходили любую спартаков-
скую атаку. Чего только стоит попадание все 
того же Давиташвили уже в компенсированное 
время в крестовину со штрафного. Но в итоге 
«Спартак» увозит 3 очка, а болельщики «Ротора» 
аплодируют своей команде.

Тренер тура:  
Андрей Талалаев
Видимо, наставник 

грозненцев знает, каким 
ключом открывать за-
щитную калитку «же-
лезнодорожников». 
На финише преды-
дущего первенства 
Андрей Талалаев 
со своими «Кры-
льями Советов» 
упустил победу 
в Черкизове на 
5-й компенсиро-
ванной минуте, что 
привело к вылету 
самарцев из РПЛ. На 
этот раз, уже с «Ахма-
том», Андрей Викторович 
взял 3 очка.

В этой встрече тренерский 
штаб «Локо» не мог рассчитывать на 

травмированного Алексея Миранчука, который 
и забил тот самый гол «Крыльям» в конце июня. 
Не было в составе и получившего повреж-
дение Дмитрия Баринова. Кадровые потери 
москвичей вовсе не превращали грозненцев 
в фаворитов, но на перерыв «Ахмат» ушел, 
ведя в счете 2:0.

Быстрые атаки гостей, пытавшихся раз за 
разом закинуть мяч за спины не самым быстрым 
защитникам «Локомотива», помноженные на 
хорошую реализацию, стали залогом победы 
команды Андрея Талалаева, которая после 
успеха в Москве закрепилась в еврокубковой 
зоне. Наставник гостей благородно вспомнил 
после финального свистка, что соперник был 
вымотан в предыдущем туре «Спартаком», но 
заслуг «Ахмата» это не умаляет.

Что касается «Локо», потерпевшего второе 
поражение кряду, то в этой игре стали очевид-
ными проблемы, которые ждут «железнодорож-
ников» в случае продажи Алексея Миранчука. 
Команде Марко Николича необходимо усиление 
не только под Лигу чемпионов, но и для успеш-
ного выступления на внутренней арене.

Событие тура:  
поражение «Зенита»

С солидным запасом выигравший 
предыдущий чемпионат «Зенит» 

остается главным претендентом 
на первое место и в стартовав-

шем сезоне. Подавляющее 
число специалистов назы-
вают питерцев не просто 
фаворитами первенства, 
но и не видят конкурен-
тов, способных оказать 
команде Сергея Семака 
реальное сопротивление 

в золотой гонке. «Дина-
мо» показало, что обы-

грать сине-бело-голубых 
можно.

Команда с берегов Невы 
ожидаемо владела преимуще-

ством, но наставник бело-голубых 
Кирилл Новиков, решивший сыграть 

на этот раз по схеме с тремя центральными 

защитниками, поставил у штрафной москвичей 
забор, перебраться через который гости так и 
не смогли. Плотность обороны «Динамо» была 
столь высока, что подавляющее 
число ударов «Зенита» по 
воротам Антона Шунина 
до владений голкипе-
ра не дошло.

Да, не обо-
ш л о с ь  б е з 
везения в не-
скольких мо-
ментах, а в 
других спа-
сал вратарь 
москвичей. 
Этот матч 
здорово 
напоминал 
игру в Вол-
гограде. Но 
если «Ротор» 
на 40-й минуте 
свой лучший го-
левой момент не 
использовал, то Тони 
Шуньич на той же мину-
те со своей задачей спра-
вился и отправил головой мяч в 
сетку ворот Михаила Кержакова.

7 желтых карточек и удаление Дмитрия 
Скопинцева, 7 заблокированных ударов со-
перника и подавляющее преимущество пи-
терцев во всех компонентах игры. «Динамо» 
не переиграло, а скорее перетерпело более 
статусного соперника, но свои 3 очка получи-
ло, доказав, что «Зенит» умеет проигрывать 
не только на международной арене, но и на 
внутренней.

Матч тура:  
«Краснодар» 
— ЦСКА
В центральном 

матче тура встре-
чались неудачни-
ки предыдущего 
футбольного 
уик-энда. Не-
сколькими 
днями ранее 
«быки» не-
ожиданно 
уступили 
«Уралу», 
а ар-
мейцы 
про-

играли в Москве «Рубину» Леонида Слуцкого. 
На поле краснодарского стадиона проигрывать 
не имел права ни один из соперников.

Команда Мурада Мусаева, которую все 
еще принято называть самой играющей в лиге, 
и на финише предыдущего сезона, и сейчас 
испытывает очевидные проблемы с организа-
цией игры. Да, по-прежнему много пациентов 
в клубном лазарете, о чем не забывает напо-
минать наставник «Краснодара», но все же 
подбор имеющихся исполнителей «быков» не 
превращает команду в середняка РПЛ. Если 
называть слабыми Даниила Уткина, общей 
картины как минимум не портящего, и Магомед-
Шапи Сулейманова, на которого еще совсем 
недавно молились все болельщики, то стоило 
ли озвучивать курс на работу с собственными 
воспитанниками?

В ЦСКА тоже не без проблем, но Виктор 
Ганчаренко уже давно перестал жаловаться 
на недостаток классных игроков и молодость 
команды. Но достойное поведение армейского 

тренера стабильности в наборе очков 
не добавляет.

Красно-синие в Крас-
нодаре с ходу взяли быка 

за рога, захватив ини-
циативу. Крайне ред-

ко выпадает шанс 
увидеть команду 
Мурада Мусае-
ва, играющую на 
своем поле не 
очевидным пер-
вым номером, 
но активность 
москвичей 
привела к кра-

сивому голу Кон-
стантина Кучаева, 

пробившего точно 
в угол ворот Матвея 

Сафонова.
По с л е э т о г о 

«быки» завелись и заи-
грали в привычной манере, 

в то время как армейцы сосре-
доточились на сохранении полу-

ченного преимущества. Вообще эта игра 
разбилась на отрезки, на каждом из которых 
была более мотивированная команда. И когда 
«Краснодару» необходимо было отыграться, 
он это сделал — потрясающий по красоте и 
точности удар Вандерсона оставил не у дел 
Игоря Акинфеева, у которого в этой встрече 
работы хватало.

Думаете, после этого «Краснодар» бро-
сился дожимать соперника? Вовсе нет. Это 

ЦСКА превратил последние минут 
15 (с учетом компенсированного вре-
мени) для хозяев в сущий кошмар. 

Особенно хорош был 
Никола Влашич, ко-

торый традицион-
но был настроен 

на удар из любых 
положений. За 

последнюю 
десятими-

нутку ЦСКА 
вполне мог 

довести 
дело до 

крупной 
побе-

ды, но 
Вла-

шич не забил, а Кучаева к этому времени на 
поле уже не было.

Герой тура: Денис Макаров
Леонид Слуцкий продолжает гнуть свою 

линию, играя с «Рубином» в комбинационный 
футбол. В минувшем туре был повержен в Мо-
скве ЦСКА, и это, похоже, придало сил казан-
цам в игре с «Уфой».

В уже упомянутой встрече с ЦСКА побед-
ный гол на свой счет записал 22-летний Денис 
Макаров. На это раз, выйдя на замену после 
перерыва, игрок группы атаки сделал дубль. Но 
игра к тому моменту уже была сделана.

«В игре с таким соперником, как «Уфа», 
очень важно забить первым, — скажет после 
финального свистка Слуцкий. — И нам это 
удалось».

Благодаря мячу корейца Хван Ин Бема, 
вышедшего на поле вместе с Макаровым во 
втором тайме, «Рубин» получил свой гол форы. 
А добил соперников, которые были вынуждены 
раскрываться, Денис.

Линия атаки казанцев начинает принимать 
все более целостный вид. Хорош в этом матче 
был и Джордже Деспотович, от которого ждут 
результативности времен «Оренбурга», играя 
за который Деспот забивал на уровне лучших 
бомбардиров лиги. Как всегда, активен и не-
предсказуем был Хвича Кварацхелия, которого, 
несомненно, можно назвать одной из главных 
звезд стартового отрезка чемпионата. Не-
много потерялся в первом тайме опытнейший 
Олег Шатов, но ветеран еще принесет пользу 
команде.

Сложно не согласиться со Слуцким, го-
ворившим о важности первого гола в матче с 
уфимцами. Не факт, что, не забей казанцы на 
первых же минутах второго тайма, они сумели 
бы довести дело до победы. Но пока «Рубин» 
танцует и празднует.
РПЛ. 5-й тур

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург) — 1:0, «Краснодар» (Краснодар) 
— ЦСКА (Москва) — 1:1, «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0, «Ротор» 
(Волгоград) — «Спартак» (Москва) — 0:1, «Ру-
бин» (Казань) — «Уфа» (Уфа) — 3:0, «Локомотив» 
(Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:3, «Арсенал» 
(Тула) — «Химки» (Химки) — 1:1, «Тамбов» (Там-
бов) — «Сочи» (Сочи) — 0:1
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 5 4 0 1 10–3 12
Спартак 5 3 2 0 8–4 11
Сочи 5 3 2 0 9–6 11
Динамо 5 3 1 1 5–2 10
Ахмат 5 3 1 1 8–6 10
Ростов 5 3 0 2 3–4 9
Локомотив 5 2 1 2 7–6 7
Рубин 5 2 1 2 8–7 7
ЦСКА 5 2 1 2 7–6 7
Краснодар 5 2 1 2 6–3 7
Арсенал 5 1 2 2 5–6 5
Урал 5 1 2 2 3–5 5
Уфа 5 1 1 3 4–10 4
Тамбов 5 1 0 4 3–8 3
Химки 5 0 2 3 3–7 2
Ротор 5 0 1 4 2–8 1
Бомбардиры

Денис Макаров (Рубин), Сердар Азмун 
(Зенит) — по 4 гола (0 с пенальти). Кристиан 
Нобоа (Сочи) — 4 (1). Константин Кучаев (ЦСКА) 
— 3 (0). Джордан Ларссон (Спартак), Владимир 
Ильин (Ахмат) — по 3 (1).
В 6-м туре встречаются

29.08: «Спартак» — «Арсенал», «Химки» 
— «Ротор»

30.08: «Уфа» — «Динамо», «Локомотив» — 
«Зенит», «Рубин» — «Тамбов», «Ахмат» — ЦСКА, 
«Сочи» — «Урал», «Краснодар» — «Ростов».

Александр ПОКАЧУЕВ.

ПРОИГРЫВАТЬ

СпОРТ

«ЗЕНИТ»
УМЕЕТ

Итоги 
5-го тура 

РПЛ

Тони Шуньич 
(«Динамо»)

Георгий Джикия 
(«Спартак»)

Эванс Кангва 
(«Арсенал»)

Артем 
Тимофеев 
(«Ахмат») Кристиан 

Нобоа 
(«Сочи») Кэнто Хасимото 

(Ростов)

Владимир 
Ильин 

(«Ахмат»)

Никола 
Влашич 
(ЦСКА)

Денис 
Макаров 
(«Рубин»)

Сергей 
Терехов 
(«Сочи»)

Александр 
Максименко 
(«Спартак»)

Символическая сборная 5-го тура. Версия «МК»
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КУДА СМОТРЕТЬ?
Самые интересные матчи 
РПЛ накладываются друг 
на друга

Андрей 
Талалаев.

Александр Максименко.

Тони Шуньич забивает победный гол в ворота «Зенита».
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