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ПАНДЖШЕРСКАЯ ДОЛИНА СМЕРТИ
Что происходит в провинции, 
где сопротивляются талибам

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина ПИЧУГИНА,

обозреватель отдела 
городской жизни

Читайте 3-ю стр.

ОКСИТАНИЯ — 
ФРАНЦУЗСКАЯ 

УКРАИНА

Максим АРТЕМЬЕВ, 
политолог, 
публицист

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Панджшерская долина Аф-

ганистана остается последним 
оплотом сопротивления талибам 
в Афганистане. О том, что проис-
ходит в том регионе, достоверной 
информации нет. Журналистов и 
правозащитников туда не пускают, 
связь в районе отключена. Стороны 
конфликта дают противоречивую 
информацию. «Талибан» (террори-
стическая организация, запрещен-
ная в России) заявляет, что ущелье 
под их контролем. Его противники 
утверждают обратное.

Наими Ахмад Шоайб, уроженец 
провинции Панджшер, рассказал 
о ситуации в тех местах.
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Это произошло во время спектакля 
«Двенадцать», который Центр театра и кино 
под руководством Никиты Михалкова играл 
во МХАТе на Тверском бульваре. Во время 
действия с колосников на сцену неожидан-
но полетел тяжелый предмет и упал у ног 
Никиты Михалкова. То есть знаменитый 
режиссер едва избежал если не гибели, 
то серьезного увечья. Корреспондент «МК» 
узнал подробности случившегося.

Тяжелый предмет пролетел в нескольких 
сантиметрах от Никиты Сергеевича, занятого 
в спектакле. Как говорится, немая сцена — 
от ужаса онемели все. Сначала решили, что 
сверху сорвалась штанкета (ее вес от трехсот 
до пятисот килограмм), но потом выяснилось, 
что это часть декорации спектакля, который 
играли накануне.

По окончании спектакля, который не пре-
рывали, Никита Сергеевич со свойственной 
ему иронией заметил, что в его театре, который 

сейчас ремонтируют, такого не случится ни-
когда. Естественно, был составлен акт, адми-
нистрация МХАТа, как стало известно «МК» 
из достоверных источников, тут же перевела 
стрелки на работников постановочной части. 
Сейчас МХАТ им. Горького всячески замалчи-
вает произошедшее.

Мы проконсультировались с техническими 
специалистами, и они подтвердили, что верхняя 
и нижняя механизация в театрах должна про-
ходить раз в год серьезную проверку, причем 
как в статике, так и в динамике. Проверка может 
длиться сутки. А если декорации от предыду-
щего спектакля остаются на штанкетах, они 
должны быть тщательно закреплены.  

Мы связались с директором Центра Ники-
ты Михалкова Игорем Поповым, он подтвердил 
факт произошедшего. «Поскольку у нас идет 
ремонт, мы играем на других площадках, в 
том числе во МХАТе им. Горького». И добавил, 
что в собственное помещение Центр театра 
и кино Никиты Михалкова въедет только в 
2023 году.

Станислав ЮРЬЕВ.

МИХАЛКОВ МОГ 
ПОГИБНУТЬ 
ВО МХАТЕ
Во время спектакля 
режиссера чуть не убило 
упавшей декорацией

СИНДРОМ 
ОТМЕНЫ
В мире появилось уже несколько иссле-

дований, которые доказали, что смертность 
переболевших коронавирусной инфекцией 
растет и после выписки из стационара. Самые 
частые причины смертельных осложнений — 
тромбозы, инфаркты, инсульты, миокардиты. 
Вирус не щадит систему сосудов и сердца и 
продолжает разрушать ее многие месяцы по-
сле инфицирования.

Но в России это не единственная при-
чина отсроченных инфарктов и инсультов у 
пациентов, переживших коронавирус. Еще 
одна — синдром отмены препаратов.

Оказывается, в наших ковидариях лечат 
избирательно — ковид, и только его. И нередко 
гипертоники или люди с атеросклерозом, попав 
в ковидный стационар по «скорой», вынуждены 
прервать прием снижающих давление и уро-
вень холестерина препаратов лишь потому, что 
ковидарии ими не обеспечиваются. В итоге не-
сколько недель они проводят без необходимой 
терапии, а после выписки получают инфаркт 
или инсульт.

...Четвертая часть всех пациентов, которые 
после лечения ковида были выписаны из ста-
ционара, в течение последующих 6 месяцев 
были снова госпитализированы. Доля умерших 
от ковида или с ковидом, согласно анализу 
крупнейшей медицинской страховой компании 
Германии AOK, выросла до 30%. 
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В Белоруссии возбуж-
дено уголовное дело по 
факту убийства сотруд-
ника КГБ. В понедельник 
31-летний минчанин Ан-
дрей Зельцер выстрелил 
в силовика при штурме 
его квартиры. Оператив-
ники открыли огонь на по-
ражение. Зельцер погиб. 
Его жену задержали по 
подозрению в соучастии 
в преступлении.

Знакомые Зельцера 
утверждают, что погиб-
ший был образцовым 
семьянином, спортсме-
ном, выхаживал без-
домных животных, ни в 
каких экстремистских 
сообществах не состо-
ял, про оружие никому 
не рассказывал.

Читайте 5-ю стр.
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Чем жил 
убивший 
сотрудника КГБ 
Белоруссии 
и сам погибший 
в момент 
штурма 
квартиры 
Андрей Зельцер
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Никто из друзей не знал, что у Андрея 
было огнестрельное оружие.

АКТРИСА 
«МАСТЕРСКОЙ 
ПЕТРА ФОМЕНКО» 
ПОЛИНА АГУРЕЕВА 
О СЕБЕ 
И ПРОФЕССИИ
«Мне кажется, 
я нормальная, 
но в моей семье 
считают, что 
странненькая. 
Но выжить я могу»

Читайте 8-ю стр.

ИНФЛЯЦИЯ ПРИХЛОПНЕТ 
ИНДЕКСАЦИЮ

Обещанная государством средняя пенсия 
в 20 тысяч рублей не спасет российских стариков

Через два с небольшим года 
средний размер страховых пенсий 
составит 20 тысяч рублей с учетом 
ежегодной индексации. Основной 
посыл, содержащийся в этом за-
явлении зампреда Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Елены Бибиковой, таков: поводов 

для беспокойства нет, государство 
все предусмотрело, неработающим 
пенсионерам не страшна никакая 
инфляция. Лучше бы уважаемая 
чиновница молчала, считают опро-
шенные «МК» эксперты.

Читайте 2-ю стр.
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рассекретило имя погибшего 
сотрудника. По их данным, это 
был Дмитрий Федосюк, боец 
группы «А» КГБ. Ему был 31 год.

ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ БЕЗДОМНОМУ ПОМОЖЕТ ОСЕДЛОСТЬ
Как бездомному по-

лучить квартиру, объ-
яснил Конституционный 
суд. Люди с неприятным 
статусом «бомж» смогут 
вставать на очередь за 
жильем без бюрократи-
ческих проволочек.

Поводом для разъ-
яснений стали жалобы 
трех жителей Санк т-
Петербурга. Официаль-
ной прописки в Северной 
столице у этих граждан 
не было. Из-за этого 
местные чиновники от-
казались ставить их в 
очередь на улучшение 
жилищных условий. Хотя 
по закону, чтобы встать 

на учет, нужно прожить в 
соответствующем регио-
не десять лет. Заявители 
жили в Питере гораздо 
дольше, но доказать это 
клеркам жилищной ко-
миссии так и не смогли 
— те требовали справку о 
регистрации по месту жи-
тельства. Возник непри-
ятный парадокс: люди со 
статусом «бомж» справку 
о прописке предъявить не 
могут, потому что пропи-
ски как таковой у них нет в 
принципе. При этом оче-
видно, что именно бомжи 
должны быть первыми в 
списке тех, кому улучше-
ние жилищных условий 

жизненно необходимо. 
Как преодолеть бюрокра-
тический заслон, расска-
зали судьи КС. Как отме-
тила высшая инстанция, 
главное для постановки 
на жилищный учет — до-
казать, что гражданин 
действительно жил 10 
лет в том регионе, где он 
хочет получить кварти-
ру. Для этого подойдет 
масса вариантов. Один из 
них — договоры аренды 
жилья. Ведь человек мо-
жет совершенно легально 
снимать угол в городе и 
при этом не прописывать-
ся на этой жилплощади. 
Второй вариант — справки 

из социальных или ме-
дицинских учреждений, 
где гражданин лечился 
или получал помощь как 
бездомный. Наконец, хо-
рошим доказательством 
будут даже показания 
свидетелей. При этом КС 
в своем определении на-
помнил, что сама по себе 
регистрация по месту 
жительства носит всего 
лишь уведомительный 
характер и нужна госу-
дарству как способ уче-
та граждан. Поводом для 
каких-либо ограничений 
или ущемлений человека 
в правах прописка быть 
не должна.

ТРЕНЕР ПО ТЕННИСУ СЫГРАЛ С УЧЕНИЦЕЙ 
В ЗАПРЕТНУЮ ИГРУ

Известного детского 
тренера по большому тен-
нису заподозрили в сексу-
альных домогательствах 
по отношению к малолет-
ней воспитаннице. 59-
летний мужчина, по вер-
сии следствия, посылал 
девочке завуалированные 
интимные сообщения.

Как удалось выяснить 
«МК», тревогу забили ро-
дители 12-летней школь-
ницы, которая посещала 
занятия в обычной школе, 
где также был трудоустро-
ен мужчина. Вскоре тренер 
предложил воспитаннице 
частные уроки в составе 
небольших групп из пяти 
детей, которые были бы 
более эффективными. 
Родители согласились. В 
зависимости от нагрузки 
оплата за занятия варьи-
ровалась от 13 до 20 тысяч 
в месяц.

Спортсмен для учеников 
организовывал трансфер, 

то есть родители подвози-
ли ребенка к дому тренера, 
а потом он отвозил всех на 
занятия в спортивный ком-
плекс. На поведение на-
ставника дети не жалова-
лись; о случившемся стало 
известно в феврале, когда 
на телефон девочке упало 
сообщение, которое уви-
дел отец. И если ребенок 
не понял всю двусмыслен-
ность фраз, то родитель 
осознал, что речь идет о 
некоем флирте. Мужчина 
с глазу на глаз поговорил 
с тренером. Тот во время 
беседы почувствовал себя 
плохо и обещал, что подоб-
ного больше не повторит-
ся. Тем не менее родители 
отказались от занятий, но 
в полицию не пошли — по-
жалели тренера.

Летом, когда девочка 
давно уже не посеща-
ла занятия, на телефон 
опять пришло завуали-
рованное сообщение от 

тренера. На этот раз ро-
дители возмутились и об-
ратились в Следственный 
комитет. В присутствии 
психолога девочка при-
помнила некие моменты 
— например, однажды 
тренер поцеловал и обнял 
ее. Сама школьница не 
заметила сексуального 
подтекста.

Тренер вину отрицает, 
говорит, что он сам отец, 
воспитал двух дочерей, 
одна из которых профес-
сионально занимается 
теннисом. Родные дети 
сексуального интереса 
отца не замечали, а насчет 
этого события не знают, 
что и думать.

Как бы то ни было, воз-
буждено уголовное дело. 
У тренера было три груп-
пы, вполне вероятно, будут 
опрашивать всех родите-
лей, не замечали ли они 
фривольностей со сторо-
ны педагога.

ПОДРОСТОК ПРИГЛАШАЛ 
ОДНОКЛАССНИКОВ 

ПОУЧАСТВОВАТЬ В НАПАДЕНИИ 
НА ШКОЛУ

Сообщение о планах 15-
летнего тинейджера устро-
ить массовый расстрел в 
одной из школ Московской 
области проверяют спец-
службы. Дети рассказали 
о том, что их одноклассник 
хочет ворваться в школу с 
оружием и подговаривает 
сверстников поучаствовать 
в бойне — занять позиции у 
выходов из здания.

Как сообщил источник, 
тревожный сигнал по-
ступил из школы на юге 
Подмосковья. Сотрудни-
ки учреждения и ученики 
рассказали силовикам, 
что слышали о планах 
15-летнего Сергея (имя 
изменено) устроить «Ко-
лумбайн». В конце про-
шлой недели подросток 
в ссоре с учительницей 
бросил ей, что «застрелит 
ее, но сделает это позже», 
а после этого обсуждал 
со сверстниками детали 
своего нападения: хочет 
«устроить переполох», а 
потом забраться на кры-
шу школы со снайперской 
винтовкой и «отстрели-
вать выбегающих». Также 
он предлагал некоторым 
ребятам поддержать его в 

покупке оружия и участво-
вать в нападении, блоки-
руя запасные выходы из 
здания. В школе Сергея 
охарактеризовали как 
агрессивного юношу и ти-
пичного одиночку: «носит 
длинные волосы, говорит 
о ненависти, как все эти 
«колумбайнеры». На днях 
в дом к подростку наве-
дались сотрудники ФСБ. 
Тинейджер с родителями 
(мать — терапевт, отец — 
бывший военный) живет 
в эко-поселке. Супруги 
позиционируют себя как 
староверы и были в шоке от 
визита силовиков. Сергей 
объяснил визитерам, что 
просто обсуждал с ребята-
ми последние трагические 
события в Казани и Перми, 
но ничего не планировал. 
Родители не позволили 
оперативникам осмотреть 
жилище, а Сергей на сле-
дующий день не приехал 
в школу (родители сосла-
лись на семейные обсто-
ятельства). В настоящий 
момент правоохранители 
проводят ряд профилак-
тических мероприятий и 
проверяют реальность на-
мерений школьника.

ВИНОВНИКА ГРОМКОГО ДТП ОТПУСТИЛИ, ЧТОБЫ 
ОБЪЯВИТЬ В РОЗЫСК

29-летнего мажора и 
сына угольного магната 
Вартана Саркисова, сбив-
шего насмерть 57-летнего 
москвича на Мосфильмов-
ской улице 4,5 года назад, 
снова арестовали по тому 
же делу — теперь заочно. 
Cам предполагаемый ви-
новник ДТП благополучно 
скрылся от следствия. 

Напомним, громкая 
авария произошла рано 
утром 19 февраля 2017 
года около 7 часов утра. 
Саркисов, управляя авто-
машиной «Порш Кайен», 
на скорости 145 км/ч сбил 
на пешеходном переходе 
мужчину, переходившего 
улицу на зеленый сигнал 
светофора. Саркисов не 
соизволил остановиться 
и попытался скрыться с 
места ДТП, проехав еще 
около 500 метров с по-
страдавшим на капоте, 
после чего столкнулся с 

припаркованными авто. 
Пешеход скончался на ме-
сте. У погибшего москви-
ча остались мама, жена и 
двое детей.

Саркисов сломал себе 
руку и был задержан. Оче-
видцы твердо указали на 
то, что водитель был в не-
вменяемом состоянии. 
Кстати, молодой человек 
и раньше был замечен в 
нелегальных гонках на 
авто на Воробьевых го-
рах, в компании уже из-
вестной Мары Багдасарян 
и другой «золотой моло-
дежи». Молодому лихачу 
предъявили обвинение 
по статье 264, часть 4, 
пункт «а» («Нарушение 
ПДД лицом в состоянии 
алкогольного или нарко-
тического опьянения, по-
влекшее смерть»). Дело 
даже дошло до суда, но 
затем его вернули на до-
следование. После этого 

Саркисов благополучно 
исчез. Напомним, что 
его отец — председатель 
совета директоров «Юж-
ной угольной компании» 
и владелец фирмы по 
обогащению угля ООО 
«Трансспецсервис». По 
некоторым данным, сей-
час Саркисов-младший 
может находиться в Лон-
доне, где у семьи есть не-
движимость.

И вот во вторник Твер-
ской суд Москвы снова 
избрал меру пресечения 
убийце на дороге — за-
очный арест. Правда, из 
дела странным образом 
пропал отягчающий пункт 
обвинения о нахождении 
Саркисова в состоянии 
алкогольного опьянения 
в момент наезда на пеше-
хода. В настоящее время 
следствие не располагает 
информацией о его место-
нахождении.  

ПАНДЕМИЯ ОЧИСТИЛА 
МОСКОВСКИЕ ФОНТАНЫ 

ОТ МОНЕТ 

Традиция бросать моне-
ты на счастье в фонтаны 
в Москве начала угасать. 
Специалисты утверждают, 
что на прогулках с сачком 
по паркам состояние уже 
не сколотить. 

В начале октября в Мо-
скве стартует сезон за-
крытия фонтанов. Сама 
процедура длится месяц. 
За это время специалисты 
займутся сливом воды 
из чаш и трубопроводов, 
промывкой, демонтажем 
светильников и прочих де-
коративных элементов и 
другими техническими 
работами, очистят дно. 
При этом ждать солидно-
го улова рабочим не при-
ходится, ведь традиция 
бросать монетки в фонтан 

уже сходит на 
нет, во многом 
из-за возрос-
шей популяр-
н о с т и б а н-
ковских карт. 
Если несколь-
ко лет назад 
можно было за 
день собрать 
на фонтанах 
около тыся-
чи рублей, то 
сейчас сумма 
е д ва пер е-

валит за сотню. А если 
взять в расчет только по-
следние два года, то по-
лучится и того меньше: 
из-за пандемии в столице 
стало меньше туристов, 
которые, веря в примету, 
бросали монетку, чтобы 
вернуться. 

Специалисты ГБУ «Гор-
мост», которые занимают-
ся обслуживанием фонта-
нов в столице, рассказали, 
что сейчас содержимое 
фонтанов кардинально 
поменялось. По их сло-
вам, монетки — самый 
безобидный мусор в ча-
шах. Сейчас на смену им 
пришли пластиковые ста-
канчики, вилки, салфетки 
и прочий хлам современ-
ной жизни. 

ПРОГЛОЧЕННАЯ ОТВЕРТКА 
ВДОХНОВИЛА ПАЦИЕНТА НА СТИХ

По вине ортодонта из 
стоматологической кли-
ники на улице Вавилова 
проглотил тяжелую от-
вертку и винт 73-летний 
сценарист, редактор и 
продюсер телеканала. 
Пожилому человеку при-
шлось долго лечиться, а 
непрофессионализмом 
врачей занялся СК.

Как стало известно «МК», 
пострадавший — сотрудник 
телеканала, занимающий-
ся научными и историче-
скими программами, еще 
летом обратил внимание 
на только что открывшую-
ся неподалеку от его дома 
клинику. У мужчины как раз 
была проблема с верхним 
передним зубом — он ша-
тался. Другие ортодонты, 
к которым он обращался 
за консультацией, пред-
лагали длительную схему 
лечения — удалить зуб, по-
дождать заживления раны 
и, наконец, устанавливать 
имплантат. А врачи заве-
рили, что все сделают за 
один визит. Стоматологи 
были очень обходительны 
и убедительны, поэтому 
туда мужчина отправился 
30 июня с 50 тыс. руб., та-
кую цену за услугу назвали 
доктора.

Пациент сидел под ане-
стезией, разинув рот. В 
ходе процедуры сказал 
врачу, что ему что-то ме-
шает, и ортодонт предло-
жил выпить воды.

— Почувствовал, что что-
то проглотил, но боли не 
было, поэтому не обратил 
внимания. Стоматолог 
продолжил работать с зу-
бом, — рассказывал позже 
пострадавший.

Вечером, когда врачи со-
бирали инструменты, то 
недосчитались отвертки 
около 3 см длиной и винта. 
Думали, что уронили, ис-
кали повсюду, а потом осо-
знали: инструменты в теле 
пациента. Врач позвонил и 
сообщил о происшествии. 
Телевизионщик спросил, 
что делать. Стоматолог 
предложил поехать в 
травмпункт. Оказалось, 
что предметы опустились 
уже в тонкую кишку. Если 
бы стоматолог вовремя 
сказал, что надо срочно 
ехать в больницу, то ино-
родные предметы быстро 
бы извлекли из желудка. 
Естественным путем тя-
желая стоматологическая 
отвертка с винтом выйти не 
могли. Поэтому пришлось 
делать операцию в больни-
це. СК возбудил уголовное 
дело за оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
техники безопасности.

На больничном постра-
давший редактор даже 
сочинил стишок про горе-
врача:

Кто встретится с вами,
Раскается горько,
Он будет с зубами,
Но в брюхе отвертка.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ПРЕЗИДЕНТ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ФИНАНСЫ

ПЕНСИЯ

Генерального директора компании 
Group-IB, одной из ведущих россий-
ских и мировых компаний в сфере 
кибербезопасности, Илью Сачкова 
Лефортовский суд Москвы аресто-
вал на два месяца по делу о госиз-
мене. Сам Сачков является членом 
экспертных комитетов Госдумы, МИД 
России, Совета Европы в области ки-
берпреступности. Group-IB сотруд-
ничает с российскими силовиками, 
но также с Интерполом, Европолом 
и другими иностранными спецслуж-
бами. Похоже, именно сотрудниче-
ство с ФБР и стало причиной дела о 
госизмене.

На самом деле история эта тянется до-
вольно давно. В 2016 году в Чехии был за-
держан россиянин Евгений Никулин. Его экс-
традировали в Америку и отдали под суд. 
Год назад, в прошлом сентябре, 32-летнего 
российского хакера Евгения Никулина в 
США приговорили к семи годам лишения 
свободы. Поскольку летом того года жюри 
присяжных федерального суда Северного 
округа Калифорнии признало его виновным 
в совершении ряда киберпреступлений в 
2012 году, включая взлом LinkedIn, Dropbox 
и Formspring, краже 117 миллионов учетных 
записей, в причинении вреда компьютерным 

устройствам, похищении и передаче в третьи 
руки персональных данных американцев. А 
еще якобы именно Никулин взломал сервера 
Хиллари Клинтон, но эти слухи так и остались 
слухами.

Во время суда Минюст США сообщил, что 
подозреваемым по делу российского хакера 
Евгения Никулина проходит и… глава департа-
мента сетевой безопасности Group-IB Никита 
Кислицин. В Group-IB тогда утверждали, что 
никаких доказательств вины Кислицина нет. 
Просто в 2013 году представители компании и 
Кислицин по личной инициативе встречались 
с сотрудниками Министерства юстиции США 
и информировали их о результатах исследо-
вания в области кибербезопасности.

Похоже, этой встречи было мало.
В материалах дела в отношении Никулина 

есть предъявленный в суде документ — отчет 
о встрече 23 апреля 2014 года Никиты Кис-
лицина в американском посольстве в Москве 
со специальным агентом ФБР Эмили Одом 
и спецагентом Антоном Млакером. На этой 

встрече Кислицин рассказывал о русских ха-
керах, сотрудничестве их с майором ФСБ Дми-
трием Докучаевым. В 2016 году Докучаев был 
арестован вместе со своим руководителем, 
заместителем главы Центра информационной 
безопасности ФСБ Сергеем Михайловым. 
Они были осуждены за госизмену. А кроме 
того, на встрече Кислицин дает показания и 
на Евгения Никулина, называя его «Путин в 
мире хакеров». Но самое интересное — Кис-
лицин утверждает, что его руководитель, Илья 
Сачков, был в курсе этой встречи с агентами 
ФБР и поддержал подчиненного.

Почему поддержал? Сачков, встречаясь 
вместе с другими руководителями IT-бизнеса 
с премьером Михаилом Мишустиным летом 
прошлого года, говорил на этой встрече, 
что нашим компьютерным фирмам мешает 
продвигаться за рубежом риторика России в 
отношении киберпреступности. И в качестве 
примера он привел ситуацию с российским 
хакером Максимом Якубцом. Его группу, 
действовавшую под псевдонимом Evil Corp, 
раскрыли в Великобритании. Сачков заявил 
на встрече: «Когда весь мир говорит о том, 
что господин Максим Якубец — хакер, кото-
рый в Москве разъезжает на «Ламборджини» 
с номерами ВОР, является компьютерным 
преступником, создателем вируса Dridex, 
каждый инженер мира об этом знает. Ни один 
российский государственный орган, ни по-
лиция, ни Федеральная служба безопасности, 
ни МИД на это никак не отвечают. Максим 
остается в Москве, продолжает кататься на 
своем шикарном автомобиле, и поверьте, это 
влияет на имидж российских компаний, кото-
рые занимаются экспортом информационной 
безопасности». То есть Сачков попытался 
вести бизнес по принципу «мы боремся с 
киберпреступностью вне зависимости от 
интересов любого государства, в том числе 
России». Похоже, ФСБ с этим принципом не 
согласилась.

Дмитрий ПОПОВ.

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ГОСИЗМЕНА
Глава компании Group-IB мог 
быть причастен к сдаче ФБР 
«Путина в мире хакеров»

Министерство финансов решило скор-
ректировать налогообложение росси-
ян. Об этом говорится в приложении к 
«Основным направлениям бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики до 2024 года». Налоговая на-
грузка может усилиться для букмеке-
ров и компаний, имеющих сотрудников 
за рубежом. В то же время предполага-
ется увеличить число претендентов на 
налоговые вычеты. Какие из 12 пред-
лагаемых инициатив сильнее всего 
затронут россиян и почему Минфин ре-
шился на модернизацию фискального 
законодательства, «МК» разбирался с 
помощью экспертов. 

Одна из наиболее заметных налоговых 
инициатив касается удаленных сотрудников 
российских компаний — тех, кто работает за 
границей. Минфин хочет обязать их платить 
НДФЛ, поскольку источники их доходов нахо-
дятся в России. «Подобное решение следует 
рассматривать через призму положений меж-
дународных соглашений об избежании двой-
ного налогообложения», — считает Владимир 
Саськов, эксперт Института налогового 
менеджмента и экономики недвижимости 
НИУ ВШЭ. Но российским компаниям такие 
изменения, скорее всего, не понравятся, да и 
не так много у них иностранных сотрудников. 
«Чтобы не увеличивать собственную налоговую 
нагрузку, бизнес будет искать варианты выве-
сти таких сотрудников в тень», — предупрежда-
ет Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ 
«Альпари». Это не самая хорошая новость. 

Последствия от другой новации почув-
ствуют россияне, выигрывающие деньги на 
спортивных ставках. Минфин предлагает уже-
сточить налоговый контроль над выигрышами 
в букмекерских конторах. В настоящий момент, 
если сумма такого выигрыша составляет боль-
ше 15 тыс. рублей, то налоги платит букмекер, 
а если меньше, то игроки должны это делать 
самостоятельно. В результате корректировки 
ожидается, что компании-букмекеры будут 
платить налоги с выплаты всех выигрышей. По 
мнению Анны Бодровой, удержание налога с 

выигрыша через букмекерские конторы при 
любом его размере локально снизит привле-
кательность этого вида деятельности. 

Еще одна инициатива касается Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ). Оно будет обя-
зано передавать в Федеральную налоговую 
службу информацию о выплаченных вкладчи-
кам процентах в случае ликвидации или бан-
кротства банка. Желание усилить контроль в 
этой сфере понятно. Минфину это необходимо 
в связи с отсутствием законных оснований для 
передачи таких сведений самими кредитными 
организациями. Тут дискуссионным является 
само решение брать налоги с процентов по 
вкладам физических лиц. «Я принципиально 
против налогов на проценты по банковским 
вкладам и считаю, что эта идея налоговиков 
вредная, — говорит член наблюдательного 
совета Гильдии финансовых аналитиков и 
риск-менеджеров Александр Разуваев. — 
Во-первых, банковские вклады — это средства 
граждан, которые остались у них с доходов, по 
которым уже уплачены все налоги. Чаще всего 
люди откладывают на депозиты часть зарплаты, 
поэтому налоги по этим деньгам уже выплачены 
и самим гражданином, и компанией, которая 
ему зарплату начисляла. Во-вторых, ввод на-
логов на проценты по банковским вкладам 
будет стимулировать интерес россиян к ино-
странной валюте и снижать привлекательность 
рубля как средства сбережения, а это вредно 

для экономики и государства». Но Минфин 
смотрит на ситуацию со стороны наполнения 
бюджета, поэтому решил привлечь к процессу 
контроля АСВ. 

Впрочем, часть инициатив Минфина на-
правлена на поддержку россиян. Ведомство 
планирует расширить список получателей на-
логовых вычетов. Так, предлагается увеличить 
предельный возраст детей налогоплательщи-
ков, которые претендуют на социальный вычет 
— за оплату медицинских услуг и лекарств — до 
24 лет, если они обучаются на очной форме. 
Вместе с тем стандартный налоговый вычет 
станет доступен гражданам, на попечении 
которых находятся дети или подопечные, при-
знанные недееспособными. 

Мнения о том, как сильно инициативы Мин-
фина могут наполнить бюджет, разошлись. По 
мнению Александра Разуваева, все эти пред-
ложения просто упорядочивают фискальную 
систему и вряд ли серьезно добавят денег в 
казну. Другие аналитики считают негативным 
сам сигнал об ужесточении налогового режи-
ма. «Власти явно ищут источники поступления 
новых денег в бюджет и, что примечательно, 
находят их, — полагает Анна Бодрова. — На-
логовые поступления в совокупности могут 
увеличиться на 2–5%, что в государственных 
масштабах, где счет идет на триллионы, до-
вольно много». 

Наталия ТРУШИНА.

ФИСКАЛЬНАЯ 
ДЮЖИНА
Минфин предлагает внести 
12 корректировок 
в налогообложение 
физических лиц

Хакер Евгений Никулин тоже на 
Lamborghini Huracan (стоимость 
от 12,5 млн рублей).

c 1-й стр.
По словам сенатора Бибиковой, 
когда в 2020 году утверждался 
бюджет на текущий год и на 
плановый период 2022 и 2023 

годов, индексация страховых пенсий за-
кладывалась следующим образом: во-
первых, чтобы она была выше уровня ин-
фляции, во-вторых, чтобы ежегодно средний 
размер пенсии увеличивался не меньше чем 
на тысячу рублей. Поскольку сейчас средняя 
пенсия по старости в стране составляет 
17 444 рубля, «шаг» индексации как раз по-
лучается по тысяче с небольшим рублей в 
год. Между тем ранее сенатор Валерий Ря-
занский (коллега Бибиковой по комитету 
Совфеда) заметил, что планируемое повы-
шение страховых пенсий в 2022 году на 5,9%, 
по сути, говорит об отсутствии индексации 
как таковой. На уровне жизни пожилых рос-
сиян эта мера вообще никак не отразится.

Согласно Федеральному закону о бюд-
жете Пенсионного фонда (ПФР), пенсии по 
старости будут индексироваться на процент, 
превышающий прогнозируемый уровень ин-
фляции. В 2021 году — на 6,3% (произошло в 
январе), в 2022-м — на 5,9%, в 2023 году — на 
5,6%. Но беда в том, что эти параметры уже 
определены и жестко прописаны в законода-
тельстве: никаких отступлений, внеплановых 
корректировок, «плавающих» норм не преду-
смотрено. Между тем прогнозы на инфляцию 
ближайших лет, озвученные в прошлом году 
и учтенные при составлении графика еже-
годных индексаций, сегодня рушатся как 
карточный домик. Скажем, по итогам августа 
потребительские цены выросли в годовом 
измерении на 6,7%. Не случайно, как показы-
вает статистика первого полугодия, реальная 
пенсия (то есть номинально начисленная за 
вычетом инфляции) не растет, даже несмотря 
на все произведенные индексации, а падает. 
А что касается следующего года, то даже 
если официальная росстатовская инфляция 
зашкалит за 10%, никаких дополнительных 
телодвижений (связанных с индексацией) 
от государства в отношении пенсионеров 
не предусмотрено.

«На месте наших уважаемых госчинов-
ников я бы воздержался от успокаивающих 
реляций, — говорит доктор экономических 
наук из ВШЭ Сергей Смирнов. — Ну что такое 
20 тысяч рублей в 2024 году? Другое дело, 
если бы уже сегодня средний размер стра-
ховой пенсии повысили с текущих 17 444 
рублей до этой величины. А так никаких 
прорывов, никаких революционных изме-
нений в рамках действующей пенсионной 
системы не видно и, похоже, не будет. Тем 
более что инфляцию нельзя спрогнозиро-
вать по определению, и какой она будет в 
реальности, никто не знает».

Глобальную задачу, связанную с повы-
шением благосостояния россиян старших 
возрастов, невозможно решить «булавочны-
ми уколами» в виде ежегодных индексаций. 
По мнению собеседника «МК», нужно рас-
ширять перечень форм социальной под-
держки действующих пенсионеров, таких, 
например, как освобождение от уплаты на-
лога на имущество. Нужно что-то делать с 
коэффициентом замещения утраченного 
заработка, который сейчас находится на 
одной из самых низких за последние 13 
лет (после кризиса 2008 года) отметок — 
около 28%. Это значит, что выходящий на 
заслуженный отдых среднестатистический 
работник сразу лишается почти трех четвер-
тей своего привычного дохода.

«Когда в 2012 году в России затева-
лась балльная пенсионная реформа, нам 
обещали, что коэффициент замещения бу-
дет поэтапно доведен до утвержденного 
Международной организации труда (МОТ) 
стандарта в 40%, — напоминает Смирнов. 
— Но с тех пор показатель только дегради-
ровал. Я бы предложил вариант: почему бы 
не доплачивать неработающим пенсионе-
рам ровно столько, чтобы их пенсии вышли 
на этот цивилизованный уровень? Причем 
не из средств вечно дефицитного ПФР, а 
напрямую из госказны. Впрочем, это из 
области фантастики».

Ни о каком кардинальном повышении 
страховых пенсий говорить не приходит-
ся, тем более с учетом ожидаемого роста 
инфляции. Похоже, государственные пен-
сионные выплаты еще очень долго будут 
оставаться «пособиями по выживанию», от-
мечает профессор Финансового универси-
тета при правительстве РФ Алексей Зубец. 
На его взгляд, все упирается в хроническую 
неспособность правительства обеспечить 
устойчивый экономический рост. Который, в 
свою очередь, позволил бы сгенерировать 
дополнительную налоговую базу и, соот-
ветственно, нарастить объем бюджетных 
отчислений в ПФР. Основным плательщиком 
пенсий у нас по-прежнему выступает феде-
ральный бюджет, из которого ежегодно в 
Пенсионный фонд уходит в виде трансферов 
по нескольку триллионов рублей.

Георгий СТЕПАНОВ.

ИНФЛЯЦИЯ 
ПРИХЛОПНЕТ 
ИНДЕКСАЦИЮ

И друг, и враг, и так — эта исковеркан-
ная цитата из Высоцкого лучше всего 
описывает, кем для России является 
политик, ради которого Путин нару-
шил в Сочи режим строгой изоляции, 
— президент Турции Реджеп Эрдоган. 
Устойчивые рабочие взаимоотно-
шения лидеров двух стран кажутся 
противоестественными. Закавказье, 
Сирия, Крым, Средняя Азия — на всех 
этих и других политических фронтах 
и декларируемые, и скрытые ин-
тересы Москвы и Анкары являются 
противоположными. 

Однако наличие огромного конфликтного 
потенциала заставляет сейчас традиционных 
исторических конкурентов относиться друг к 
другу с особой бережливостью и осторожно-
стью. «Наши ведомства научились находить 
компромиссы, выгодные обеим странам», — 
заявил ВВП, приветствуя своего дорогого (во 
всех смыслах) гостя. Правильно, научились. 
Ведь единственной реальной альтернативой 
таким компромиссам является масштабное 
кровопролитие, не нужное ни России, ни 
Турции.

За считаные дни до прилета Эрдогана в 
Сочи президент Азербайджана Ильхам Али-
ев, обращаясь к нации, открыто угрожал со-
седнему государству. «Если мы увидим, что 
армянский фашизм поднимает голову, если 
увидим, что появляется новый источник опас-
ности для нашего народа и государства, то без 
всяких колебаний еще раз разобьем голову 
армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! 
Пусть никто не забывает, что символ войны и 
победы «Железный кулак» на месте!» Является 
ли это заявление столь популярной в восточных 
странах дежурной риторикой или серьезным 
предупреждением о реальных намерениях 
Баку устроить Армении в обозримой перспек-
тиве еще одну военную «шоковую терапию»? 
В первую очередь это зависит от взаимоотно-
шений лидеров России и Турции.

Исчерпывающая история прошлогодней 
карабахской войны еще не написана — и вряд 
ли будет написана до тех пор, пока у власти в 
Москве, Анкаре и Баку находятся нынешние 
лидеры. Но, когда историки будущего смогут 
ознакомиться с неформальными воспоми-
наниями чиновников, политиков и военных, 
которые находились в гуще событий, скорее 
всего, они обнаружат следующую картину: 
победоносный альянс Азербайджана и Турции 

остановился в Карабахе ровно на той границе, 
за которую Москва вежливо, но твердо попро-
сила не заходить.

Анализируя на днях новую расстанов-
ку сил в регионе, директор Центра анализа 
стратегий и технологий Руслан Пухов сделал 
вот какое внешне обидное для Москвы на-
блюдение: «С углубляющимся необратимым 
распадом постсоветского пространства как 
постимперской общности Закавказье, все 
дальше отходя от России, постепенно при-
мыкает к Ближневосточному региону, стано-
вясь в перспективе его частью». Согласен. Но 
верно и другое. Россия все глубже проникает 
на Ближний Восток и в Африку. Для Кремля 
речь идет, с одной стороны, о сбрасывании 
с себя ненужной ответственности, об отказе 
от заведомо обреченных на провал попыток 
контролировать в этой части бывшего СССР 
все и всех, а с другой — о способности России 
проецировать силу в тех сферах и странах, 
которые она считает интересными и перспек-
тивными для себя.

Это создает совершенно новую и непри-
вычную динамику российско-турецких отноше-
ний. Риск никуда не ушел. Если бы в прошлом 
году в Баку и Анкаре не услышали «пожелания» 
Москвы «дальше, пожалуйста, не надо!», у 
России не осталось бы иного выхода, кроме 
как, если использовать терминологию Ильхама 
Алиева, ввести в действие свой собственный 
«железный кулак». Никуда не исчезла и вероят-
ность предательства (или, выражаясь более 
дипломатично, нарушения достигнутых до-
говоренностей) с турецкой стороны. Эрдоган 
последовательно ведет себя как «классический 
Изяслав» из известного анекдота. Когда ему 
выгодно одно, он «Изя» — полноправный член 
НАТО и «союза западных демократий», не при-
знающих «агрессивных действий авторитарной 
России». Когда ему выгодно другое, он «Слава» 
— гордый лидер совершенно независимой 
страны, которая отвергает любые попытки 
диктата со стороны США.

Но при всем при этом в российско-
турецких отношениях образовалась постоянно 
меняющая свои очертания зона возможностей. 

Возьмем, например, взаимодействие/про-
тиводействие Москвы и Анкары в Сирии. Это 
уже давно не привычная для нас борьба за 
то, «кто главнее». Это гораздо более тонкая 
позиционная игра, нюансы которой способны 
«заклинить» мозги неспециалистов. Если все 
несколько упростить, то изменение позиции 
Эрдогана по отношению к дружественному 
Москве президенту Асаду обменивается на 
ослабление вооруженного давления на союз-
ные Турции вооруженные группировки в районе 
Идлиба. Что это за Идлиб, с чем его едят, и 
какую роль во всем этом играют сирийские 
курды, которых президент Эрдоган жаждет 
немного (или очень даже много) придушить — 
дело, по большому счету, десятое. Главное со-
стоит в том, что в новой реальности российско-
турецких отношений выигрыш Москвы совсем 
не обязательно означает проигрыш Анкары и 
наоборот.

Звучит настолько благостно, что даже 
как-то не верится? Правильно не верится. Ни-
какого российско-турецкого благолепия нет, 
не будет и быть не может. Вместо благолепия 
есть российско-турецкий политический покер, 
открывающий перед каждым своим участ-
ником перспективу серьезно выиграть или 
серьезно проиграть. А еще можно говорить о 
полном исчерпании той инерции отношений 
Москвы и Анкары, которая была запущена 
на излете Второй мировой войны. Начиная 
с марта 1945 года Сталин последовательно 
наращивал давление на Турцию, выдвигая ей 
и претензии территориального характера, и 
требования разделить с СССР контроль над 
стратегически важными черноморскими про-
ливами. Сначала турки заметались и были 
даже готовы в чем-то уступить Москве, но 
потом почуяли, куда ветер дует, и на многие 
десятилетия спрятались под американским 
зонтиком.

Теперь, как уже сказано выше, этот зонтик 
используется не на постоянной основе, а толь-
ко в случае острой необходимости. Прогресс 
однако — или, вернее, то, что сходит за про-
гресс в российско-турецких отношениях.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

На чем держится 
«противоестественный 
альянс» Турции и России

В ГОСТЯХ 
У «ДРУГОВРАГА»

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
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ЗАЙЦЕВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ВЫЧИСЛИТ АЛГОРИТМ

МЕДВЕЖОНОК-СИРОТА ПОКИНУЛ СВОЮ ЛЕЖКУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Молодые удмуртские про-
граммисты разработали 
сервис поиска зайцев в 
транспорте. 
С помощью компьютер-
ного зрения и обработки 
изображений программа 
считает людей в сало-
нах и собирает данные о 
пассажиропотоке в разное 
время на разных марш-
рутах. С учетом данных о 

подтвержденных оплатах 
проезда алгоритм распознает 
среднее число безбилетников 
в данный момент времени 
в каждом автобусе. Если 
процент зайцев в конкретном 
салоне высокий, программа 
отправит сигнал контроле-
рам, которые могут начать 
проверку на ближайшей 
остановке, а для пассажиров 
выведет на медиапанель со-

общение о грядущей провер-
ке билетов. Таким образом, 
система поможет мотивиро-
вать пассажиров оплачивать 
проезд и быстрее находить 
тех, кто этого не сделал. 
Ноу-хау было представлено 
в рамках всероссийского 
конкурса «Цифровой про-
рыв». Примечательно, что в 
команде из пяти разработчи-
ков есть одна девушка. 

Белый медвежонок, кото-
рый 5 дней пролежал на 
окраине поселка Диксон 
Красноярского края, ис-
чез так же неожиданно, 
как и появился. Об этом 
«МК в Красноярске» расска-
зал глава поселка Николай 
Бурак. По его словам, никто 
из местных жителей не знает, 
куда ушел медведь. «Сейчас 
принятие решения о спасе-
нии белого медведя приоста-
новлено. Мы обследуем весь 
поселок, ведем его поиски. 
Если не найдем, значит, во-
прос будет снят с повестки», 
— пояснил чиновник. 
Скорее всего, медвежонок 

самостоятельно ушел в 
дикую природу, на острова 
в окрестностях Диксона. 
«Много версий о том, как он 
здесь появился. Да и стран-
ным было его поведение — 5 

дней пролежал не двигаясь. 
Может, стресс был. Потом 
оцепенение прошло, и он 
вернулся к своим. Некоторые 
говорят, что он мог потерять 
маму, ее могли застрелить 
браконьеры. Но охотников 
у нас мало, никому даже в 
голову не придет стрелять 
в медведицу. Если только в 
случае самообороны», — до-
бавил глава поселка. 
Между тем появление дико-
го белого медведя напугало 
местных жителей. Возле 
лежбища животного дежу-
рил участковый, а дети со 
страхом ходили на занятия 
в школу. 

Жителей одной из улиц 
поселка Кшенский в Со-
ветском районе Курской 
области с работы и на 
работу теперь встречает 
Иосиф Сталин. Памятник 
советскому вождю в полный 
рост сделал и установил 
местный пенсионер. По 
словам соседей, горе-
скульптор увлекается этим 
видом искусства не первый 
год. «Направление — прими-
тивизм», — шутят пользо-
ватели социальных сетей. 
Другие комментаторы, 
наоборот, предложили по-
ставить необычный памят-
ник на Красной площади 

Курска. Остальным же 
скульптура напомнила не 
Иосифа Виссарионовича, а 
экс-губернатора Курской об-
ласти Александра Руцкого.
Между тем это не первое 
творение курянина. Так, 
каждой зимой перед 
своим домом он создает 
поражающие своим видом 
снежные фигуры: русалку, 
богатырского коня, снеж-
ного Серафима Саровского 
с красными руками, а на 
крыше его гаража постоянно 
«живут» собственноручно 
изготовленные аисты. При 
этом самому творцу далеко 
за 80 лет.

РОССИЯНЕ И ЭКОНОМИЯ Источник: Работа.ру

Экономите ли вы?

58%

За последний год 
стали больше 

экономить

Хотели бы 
начать 
экономить 
в будущем

17%

Отказались 
от экономии 20%

5%5%
Стали экономить меньше

Сколько вы экономите в месяц?
менее

1 тыс. руб.

29%

от 1 до 3 
тыс. руб.

26%от 3 до 5
тыс. руб.

21%

от 5 до 10
тыс. руб.

15%

свыше 10 тыс. руб.

9%

На чем экономите чаще всего*?
На покупке одежды и обуви
На посещении развлекательных заведений и кафе
На заказе готовой еды

На такси

58%
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33%
33% *возможны 
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Жителей одной из улиц 
поселка Кшенский в Со-
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Курска. Остальным же 
скульптура напомнила не 
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ПАМЯТНИК СТАЛИНУ ПОЯВИЛСЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Удивительные произведения искусства — 
предметы белья и верхней одежды из глины 

— создает скульптор из Японии Масами Ямамото 
(Masami Yamamoto). Его носочки, колготки и рубашки 
выглядят настолько живыми, что их экспонируют на вы-
ставках. Художник рассказывает, что для того, чтобы 
добиться реалистичности, он изучает каждый предмет 
одежды часами. «Мои работы создаются вручную с 
нуля; это означает, что я леплю свои работы из массы 
мягкой керамической глины. Затем я помещаю их в ду-
ховку для обжига», — рассказывает автор.

Пожарные расчеты 29 
сентября провели трени-
ровку по тушению пожара 
в небоскребе «Москва-
Сити». По сценарию учения, 
на 54-м этаже строящегося 
здания произошло возгора-
ние. Сотрудники Пожарно-
спасательного центра Мо-
сквы на высоте 226 метров 
отработали спасение и 
эвакуацию людей с помощью 
специальных устройств. Для 
ликвидации огня пожарные 
установили автоцистерны, 
проложили магистральные 
и рабочие линии. Было за-
действовано 30 пожарных, 
семь спецмашин и пожарное 
оборудование.

ИНОВАЦИЯ

ПАНДЕМИЯ

«ЗАБОЛЕЛА ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ» — ПЕРВЫЕ 
СЛОВА ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Уже несколько дней как 
ведущую Ларису Гузееву 
экстренно госпитализиро-
вали с коронавирусом. Она 
проходит лечение в одной из 
столичных больниц. Все это 
время звезда и ее окруже-
ние хранили молчание и не 
комментировали течение 
болезни. Но Лариса Андре-
евна все же решила выйти на 
связь, настоятельно попро-
сив репортеров не тревожить 

ее и родных, отметив, что 
тема здоровья «интимна». 
«Ну я же не Сталин, — вос-
кликнула Гузеева, — чтобы 
всей стране докладывали, 
что да как со мной. Я за-
болела этой гадостью — а 
кто застрахован? Лечусь. 
Прошу всех не звонить мне 
и моей семье. Очень прошу. 
Поставьте себя на мое место. 
Мне и так страшно. Спасибо 
за понимание».

ТРЕНИРОВКА

ОГНЕБОРЦЫ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЕ В НЕБОСКРЕБЕ «МОСКВА-СИТИ»
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В развале исторической России, на-
зываемой СССР, в 1991 году ведущую роль 
среди республик сыграла Украина. И после-
дующие тридцать лет послесоветской исто-
рии были ознаменованы противостоянием с 
ней РФ, конца которому пока не видно.

Для наблюдателя со стороны, возмож-
но, ситуация кажется простой — империя 
рухнула, но прежняя колониальная держава 
хочет обратно получить свою колонию. Од-
нако в том-то и дело, что все обстоит не так 
просто. И поможет нам разобраться в слож-
ности ситуации… Франция. Как известно, 
эта страна делится на север и юг, последний 
называется Окситанией. И разница между 
ними не просто географическая. По сути, это 
два разных мира. И Окситания в известном 
смысле и является тамошней Украиной.

Начнем с языка. Окситанский (его еще 
называют провансальским), т.н. langue d’oc, 
до начала XX века являлся разговорным 
языком юга страны. С французским (langue 
d’oil) он расходится больше, чем украинский 
с русским. Но только в отличие от украин-
ского он являлся письменным с XI века, и 
на нем была создана в Средние века бо-
гатейшая литература, в первую очередь 
поэзия трубадуров. Oc и oil означают «да» 
соответственно в провансальском и старо-
французском, соответствуя «да» и «так» в 
русском и украинском.

До конца XVIII века радикально раз-
личалась юридическая система Севера и 
Юга, Окситания была «краем писаного пра-
ва» (pays de droit écrit), остальная Франция 
— «краем обычного права» (pays de droit 
coutumier). Это чем-то напоминает Магде-
бургское право на Украине, противопостав-
ляемое тамошними патриотами россий-
скому отсутствию оного. И даже судебные 
чиновники назывались по-разному — сене-
шали на юге и бальи на севере. В большей 
части Окситании вплоть до революции 1789 
года сохранялись провинциальные шта-
ты, ведавшие сбором налогов, тогда как 
на севере налоги собирали королевские 
чиновники (за исключением Бретани — еще 
одной особой части Франции).

Национальное сознание во Франции 
было до XIX века развито слабо, сильна 
была привязанность к родной местности. 
Не случайно д’Артаньяна все зовут «гаскон-
цем» — по одной из провинций Окситании. 
Выходцы из последней — любимые типажи 
у многих французских классиков, которые 
не забывают подчеркивать их забавный 
акцент и наделяют яркими чертами при-
писываемого им национального характера, 
точно так же, как русские писатели любили 
выводить украинцев («хохлов», «малорос-
сов») с соответствующими слабостями и 
достоинствами.

Немало выходцев с юга стали видными 
французскими писателями, например, Аль-
фонс Доде с его окситанцем Тартареном из 
Тараскона, так же как выходец с Украины 
Николай Гоголь — русским классиком с его 
Тарасом Бульбой. И примерно в одно время 
с украинским национальным возрождени-
ем началось и окситанское возрождение, 
Кирилло-Мефодиевскому братству соот-
ветствовало движение фелибров. И как у 
украинцев появился национальный поэт 
Тарас Шевченко, так у окситанцев возник 
Фредерик Мистраль, удостоенный Нобе-
левской премии.

Но на этом сходство заканчивается. 
Революция 1789 года ознаменовала для на-
циональных меньшинств Франции наступле-
ние темной поры. Их языкам (презрительно 
называемым «патуа») и обычаям была объ-
явлена война не на жизнь, а на смерть. Детей 
в школах сурово наказывали за разговор на 
родном языке, говорящих по-окситански 
травили как неграмотную деревенщину, 
всеми силами побуждая стесняться родного 
языка. Разумеется, и речи не могло идти 
ни о какой политической автономии. Куль-
турный и языковой геноцид французского 
государства привел к тому, что сегодня в Ок-
ситании родным языком практически никто 

уже не владеет и не разговаривает на нем, 
за исключением кучки энтузиастов. Однако 
почему-то правительство Франции активно 
защищает украинскую независимость, не 
думая вводить таковую для собственных 
угнетенных меньшинств.

То есть, рассматривая российско-
украинский конфликт, необходимо понимать 
исторический контекст всего происходяще-
го. Украина — это не Алжир и не Индокитай, 
которые Франция покинула в свое время, 
проиграв жестокие войны. (Кстати, почему-
то она не спешит покидать Гвиану в Южной 
Америке, Мартинику, Гваделупу или Таити, 
а ведь они бы тоже «самоопределились», 
случись во Франции хаос в 1990-1991 гг.). 
Украина — это именно Окситания в чистом 
виде.

Вся разница только в том, что России, в 
отличие от Франции, не повезло, ее больше-
вики нарезали на лоскуты союзных респу-
блик, а Горбачев позволил им расползтись. 
Во Франции, в том числе среди революцио-
неров, XIX — начала XX веков существовал 
консенсус, что нацменьшинства надо по-
скорее ассимилировать, лишить их языка 
и культуры, в России, напротив, революции 
происходили под лозунгом сохранения и 
подчеркивания разнообразия. Представим, 
что после 1945 года во Франции пришли 
к власти коммунисты во главе с Морисом 
Торезой и нарезали страну на союзные ре-
спублики — Бретань, Окситанию, Эльзас, 
Корсику и т.д. И в 1991-м они бы все покинули 
Францию — сильно бы радовались такому 
исходу парижане? А ведь это именно то, что 
произошло с Россией в 1991 году.

Что следует из сравнения судеб Украи-
ны и Окситании?

Во-первых, то, что российский опыт 
унификации близкородственных народов не 
уникален. Когда в Киеве поднимают крики 
об имперском многовековом угнетении, 
ассимиляции, подавлении культуры, сто-
ит посмотреть в сторону Европы, куда они 
стремятся. Там проводилась точно такая же 
политика, и Франция лишь самый нагляд-
ный пример. Испания или Великобритания 
действовали ничуть не лучше. Никакой осо-
бой русской угнетательской политики не 
существовало.

Во-вторых, из несправедливостей, мни-
мых или реальных, прошлого не следует, что 
в настоящем стоит на них спекулировать. 
Никто же сегодня не раскалывает Францию, 
почему надо было разваливать Россию? А 
если уж развалили, то зачем сыпать соль 
на раны и всячески стараться сделать еще 
горше, еще больнее?

В-третьих, Западу необходимо пони-
мать, что Украина — это не просто одна 
из составных частей «империи», которую 
как деталь головоломки можно вынуть или 
переставить. Это глубоко укорененная в 
русскую жизнь территория, и Киев, и Одес-
са, и Харьков такие же русские города, как 
французскими являются Марсель, Тулуза 
и Ницца, несмотря на всю их окситанскую 
специфику.

В-четвертых, разрезание по живому 
всегда болезненно и кроваво. Те, кто берет 
на себя за это ответственность, должны по-
нимать цену. Расхождение Чехии и Словакии 
потому произошло мирно и безболезненно, 
поскольку между ними была четкая этно-
графическая граница, а сама Чехословакия 
являлась искусственной конструкцией ни-
когда не живших вместе народов. Чехи были 
тысячу лет под доминированием немцев, 
словаки — венгров.

Россия-Украина — совсем иная исто-
рия, и пренебрегать этим, делать вид, что 
житель Полтавы имеет больше общего с 
жителем Лиссабона, а не Белгорода, значит, 
вести страну к катастрофе. Люди, как по от-
дельности, так и объединенные в страны и 
народы, не являются листом чистой бумаги, 
на котором можно писать, что угодно по-
литикам. За ними стоит история. Тридцать 
лет, прошедших после 1991 года, доказали 
это.

СЕГО ДНЯ
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Анализ также говорит о том, что леталь-
ность ковида во время первой волны 
весной 2020 года была относительно 
высокой: из 8679 пациентов, которые 

из-за тяжести заболевания были госпитализированы, 
в клинике погиб 2161 человек (24,9%). Однако после 
выписки наблюдались дальнейшие смертельные ис-
ходы. Через 90 дней они составили 27,9%, а через 180 
дней — 29,6%. Самая высокая смертность наблюдалась 
в возрастной группе старше 80 лет (52,3%) и среди 
пациентов, которые находились на искусственной 
вентиляции легких (53,0%). Также многие пациенты с 
хронической сердечной недостаточностью (49,8%), 
нарушениями свертываемости крови (49,3%), нару-
шениями сердечного ритма (46,4%) или с тяжелым 
диабетом (45,4%) умерли в течение 6 месяцев. Общая 
доля повторных госпитализаций составила 26,8%. 
При этом 13% среди вновь госпитализированных были 
все еще или снова инфицированы SARS-CoV-2, что 
свидетельствует либо о медленной элиминации ви-
руса, либо о слабой защите от повторного заражения 
у тяжелобольных людей.

Исследовательский институт при крупнейшей 
больничной кассе Израиля Clalit Research Institute на 
базе электронных медицинских карт выполнил ана-
лиз осложнений, выявленных после инфицирования 
SARS-CoV-2. Для этого были сравнены данные 173 106 
человек, перенесших ковид, с таким же количеством 
здоровых людей. В течение 6 недель после подтверж-
денного инфицирования были зарегистрированы сле-
дующие осложнения: аритмия, повышение частоты 
в 3,8 раза; поражение почек, повышение частоты в 
14,8 раза; перикардит, повышение частоты в 5,4 раза; 
тромбоз глубоких вен, повышение частоты в 3,8 раза; 
инфаркт миокарда, повышение частоты в 4,5 раза; 
инсульт, повышение частоты в 2,1 раза.

Разумеется, вирус наносит разрушительные по-
вреждения организму, и сердце и сосуды — одни из 

его главных мишеней. В результате у переболевших 
возрастает риск острых нарушений мозгового кро-
вообращения (в т.ч. инсультов). Многие жалуются на 
тахикардию. Из грозных осложнений новой коронави-
русной инфекции можно выделить сердечную недо-
статочность, кардиомиопатию, миокардит (воспаление 
сердечной мышцы), острый коронарный синдром, ин-
фаркт миокарда, а также тромбозы и тромбофлебиты 
вследствие нарушения системы гемостаза (сверты-
ваемости крови).

В российских реалиях риск получения таких 
осложнений увеличивается в связи с особенностями 
обеспечения ковидных стационаров препаратами: ни 
средства от повышенного давления, ни статины для 
снижения уровня холестерина — то есть препараты, 
которые многие пациенты из группы риска пьют по-
жизненно и прием которых нельзя прерывать, — в их 
лекарственный ассортимент не входят.

...85-летний дедушка москвички Марины заболел 
ковидом в мае 2020 года, а под Новый год его хоро-
нили — умер от инфаркта миокарда. «Он был госпи-
тализирован в один из московских ковидариев, и его 
жена передала ему с собой все нужные лекарства: 
от артериальной гипертонии, статины, от деменции. 
Также она передала схему их приема. Но через не-
сколько дней выяснилось, что ему их никто не дает! 
Подключили все свои связи, каждый день звонили 
местным волонтерам и просили проследить, чтобы 
дедушка выпил лекарства. Давали ему их или нет, 
мы не знаем. Дедушку выписали с улучшением, но в 
декабре случился инфаркт».

— У многих после ковида растет число инфарктов, 
инсультов: у кого-то во время госпитализации, у кого-
то позже, — рассказывает кардиолог «красной зоны», 
профессор, д.м.н. Дмитрий Напалков. — Например, при-
езжает в ковидный стационар пациент с осложненным 
анамнезом без препаратов для понижения давления и 
без статинов, но ковидные стационары не экипированы 
под таких пациентов. Там есть противовирусные, анти-
коагулянты, стероидные гормоны — все, что входит в 
клинические рекомендации лечения ковида. Но если у 
больных с собой нет таблеток от повышенного давления 

или статинов, их не дадут, особенно на периферии. 
Поэтому у пациента развивается синдром отмены. И не-
которые случаи инфарктов и инсультов могут быть след-
ствием синдрома отмены. Например, есть исследования, 
показавшие, что пациенты, постоянно употребляющие 
статины, умирают в стационарах в 2 раза реже.

Еще одна проблема в том, что в начале пандемии 
появились исследования о том, что некоторые препа-
раты для снижения давления якобы повышают вероят-
ность заражения SARS-CoV-2, облегчая проникновение 
вируса в клетки. Очень быстро эти данные опровергли 
(клиническая практика подтверждений тому не на-
шла), но, как говорится, осадочек остался: многие 
российские пациенты отказались от классической 
антигипертензивной терапии. «Больные перестали 
принимать лекарства, а с учетом снижения доступ-
ности врачей замены на получили. Практика моих 
онлайн-консультаций показывает: 80% пациентов с 
заболеваниями сердца и сосудов не знают, как ком-
пенсировать артериальное давление», — продолжает 
Дмитрий Напалков.

Невысокий уровень комплаентности (привержен-
ности лечению) — одна из отличительных черт любого 
российского пациента. Например, по данным доктора 
Напалкова, 75% гипертоников, у которых повышенное 
давление никак не дает о себе знать, бросают прини-
мать лекарства. Зачем пить таблетки, если ничего не 
болит? Чтобы хоть как-то повысить комплаентность, 
врачи назначают пациентам таблетки «два в одном» 
или даже «три в одном» (содержащие сразу вещества и 
для снижения давления, и для снижения холестерина). 
Микс-терапию с фиксированными комбинациями в 
одном флаконе люди принимают охотнее, чем не-
сколько таблеток.

Врачи напоминают простую истину: если вам 
назначили таблетки от высокого давления или для 
снижения уровня холестерина, это — на всю жизнь. 
Не важно: болит у вас что-то или нет, дома вы или в 
стационаре. Правда, если дома вы сможете держать 
ситуацию под контролем, то в ковидном стационаре 
сделать это будет гораздо сложнее.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СИНДРОМ ОТМЕНЫ

Вузовская реформа обрастает новыми 
проектами. Эксперимент «2+2+2», ког-
да студенты на третьем году обучения 
могут не только менять направление 
учебы в альма-матер, но и переходить 
в другой вуз, страдал непроработкой 
системы финансирования. Сегодня 
стало известно, что введена система 
сертификатов для взаиморасчетов 
вузов, оплачивать их будет Минобрна-
уки. Кроме того, вводится отдельная 
система сертификатов для олимпиад-
ников, поступающих в университеты.

Проект сертификатов для студентов по-
священ тому, чтобы развивать межвузовскую 
мобильность и дать возможность будущим 
бакалаврам получать новые специальности 
и компетенции. Не только в своем вузе, но и 
в других, где есть нужные студенту направ-
ления и дисциплины. Ранее в комментарии 
«МК» директор Института развития образо-
вания ВШЭ Ирина Абанкина рассказывала, 
что препятствием к программе может стать 
так называемая стоимостная категория обу-
чения. Финансирование обучения ведется 
по нормативно-душевому принципу. Проще 
говоря, студент в регионах стоит дешевле, 
чем в столицах.

Даже в Москве вузы неравнозначны, и все 
об этом прекрасно знают. Стоимость платного 
обучения на журналиста в МГИМО 610 тыс. руб. 
в год, журфак МГУ стоит едва ли не вполовину 
меньше — 391 тыс. руб. в год. Таким образом, 
если сравнивать с региональными вузами, 
разница может быть на порядок. Даже внутри 
одного университета факультеты отличаются по 
престижу, и по этой самой стоимостной катего-
рии тоже. И есть опасение, что при реализации 
программы «2+2+2» все будущие бакалавры 
ломанутся в лучшие университеты страны, 
такие как ВШЭ или СпбГУ. И в регионах тоже 
случится наплыв на «центровые» университеты. 
Для урегулирования количества желающих 
обучаться по престижным направлениям в 
«дорогих» вузах, с одной стороны, а с другой 
стороны — чтобы престижные университе-
ты не страдали финансово, Минобрнауки и 
придумана эта новая система сертификатов. 

Прокомментировать особенности ее внедрения 
«МК» попросил директора Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяну 
Клячко.

— Татьяна Львовна, система серти-
фикатов должна уравнять стоимостные 
категории обучения в разных вузах?

— Да, норматив финансирования обучения 
зависит в том числе от территориальной при-
вязки вуза. Если студент учится, например, в 
Рязани, то его обучение дешевле, чем обучение 
студента, который учится в Москве. Поэтому 
нужны механизмы, которые позволили бы ву-
зам принимать студентов из университетов 
с более низким финансовым содержанием. 
Есть, наоборот, вузы с большим наполнением 
норматива финансирования, и, если оттуда 
студент поедет куда-то в вуз с меньшим на-
полнением норматива, тогда тоже получается 
неувязка. Введение сертификатов создает 
механизм, который поможет выровнять вот 
эти стоимостные нормативы. 

— Для чего нужны сертификаты для 
олимпиадников?

— Чтобы у вузов была заинтересован-
ность принимать их сверх тех бюджетных мест, 
которые были выделены для поступления аби-
туриентов с высокими баллами. Их количество 
будет зависеть от контрольных цифр приема в 
каждом конкретном вузе. Это некая гарантия 
того, что олимпиадники не займут все бюд-
жетные места. 

— Кому будут давать сертификаты?
— Вузы принимают решения, какие студен-

ты будут участвовать в сетевых программах. 
Или вообще все студенты, кто учится на спе-
циальности, будут перемещаться, участвовать 
в сетевых программах. Наши студенты едут в 
другой вуз, а их студенты могут поехать к нам и 
поехать куда-то еще, финансирование всех этих 
перемещений как раз и будет регулироваться 
через сертификаты. А количество «поехав-
ших» будет регулироваться возможностями 
университетов и потребностями студентов. 

Успеваемость будет влиять, наверное, тоже 
— вот еще один стимул для студента хорошо 
учиться. Но я думаю, что по мере развития 
дистанционных форматов образования, во-
прос количества вообще отпадет. Я бы сейчас 
вообще делала ставку на то, чтобы развивать 
в вузах цифровую образовательную среду. И 
тогда появление человека из другого вуза будет 
значительно легче осуществимо.

В какой-то степени раньше вместо сер-
тификатов Минобрнауки действовали гранты, 
образовательные социальные сертификаты, 
точечные ректорские стипендии. А для посту-
пающих в лучших вузах существовала «зеленая 
волна». Это когда при зачислении абитуриен-
тов, чуть-чуть недобравших баллов при по-
ступлении, принимают на платный факультет, 
но учебу оплачивает сам вуз. В этом году на-
шумела история с поступлением стобалльника. 
Он не попал на экономический факультет ВШЭ 
как раз потому, что там все бюджетные места 
априорно были заняты олимпиадниками — по-
бедителями и призерами ВОШ. Его зачислили 
на «зеленую волну». Сертификаты должны об-
ратить эксклюзивные истории в общую си-
стему. А в случае с абитурой — уменьшить 
давление «светлых голов» олимпиадников на 
бюджет. Цель сертификатов вообще в том, 
чтобы мотивированный к учебе студент мог 
поучиться дополнительно в своем или другом 
университете. Или сразу в нескольких. Но ди-
плом ему выдадут все равно один, причем в том 
университете, куда поступал студент. В прочих 
университетах можно будет получать зачеты 
и даже сдавать экзамены — справка о прой-
денных курсах и превзойденных дисциплинах 
будет прилагаться к основному диплому. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Студентов для перехода в иные 
вузы снабдят сертификатами

Неладно что-то в «королевстве» 
здравоохранения Республики 
Осетия-Алания. Напомним, 
9 августа в одной из больниц 
Владикавказа произошел 
подземный прорыв кислород-
ной трубы. Девять пациентов, 
которые в это время были 
подключены к аппарату ИВЛ, 
погибли от нехватки кисло-
рода. А теперь родственники 
погибших утверждают, что их 
родных могли обокрасть в сте-
нах стационара!

— Моя мама, Ирина Николаевна 
Сеничкина, ей было всего 67 лет, — 
одна из тех, кто скончался в больнице 
после прорыва кислородной трубы, — 
чуть не плачет Елена Лучкина. — Когда 
ее привезли в больницу 31 июля, у нее 
было поражение легких 20-25%. Но 
в связи с тем, что у нее ревматоид-
ный артрит, врачи настояли, чтобы 
ее оставили в отделении. 9 августа 
у нее с утра начал падать кислород 
в крови. До 16 часов мои дочки и сын 
были с ней. Она попросила купить ей 
йогурт, они шутили, смеялись… Дочка, 
когда уходила, еще пошутила: «Вот 
привезу тебе правнучку сюда, и ты 
сразу на ноги встанешь». В 17 часов 
еще все было прекрасно: мы звонили в 
реанимацию, и нам сказали, что мама 

покушала, все хорошо. Что произошло 
через 8 минут, никто не знает… Сейчас 
ведется следствие, и единственное, 
что мы знаем, что в 17.08 перестала 
идти подача кислорода.

— Как вы обнаружили пропажу 
кольца у мамы?

— В морге нам сказали, что ее 
уже привезли туда без украшений. 
Когда ее госпитализировали, кольцо 
было на ней, когда ее переводили из 
палаты в реанимацию, кольцо тоже 
было на пальце. Это могло произой-
ти где угодно. Я не могу грешить на 
врачей, не могу обвинять кого-то, это 
будет безбожно. Понимаете, нам не 
важна ценность кольца. Обиден сам 
факт, что такое произошло. Когда 
мы после 9 августа сходили в След-
ственный комитет, мне следователь 
посоветовал обратиться по поводу 
пропавшего кольца в полицию. С нас 
взяли показания. Но 21 августа нам 
пришел отказ в возбуждении уголов-
ного дела — «за отсутствием события 
преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ («Кража, тайное хищение 
чужого имущества)».

Когда женщина вступила в группу 
тех, чьи родные погибли в тот период 
в больнице, выяснилось, что не она 
одна столкнулась с пропажей личных 
вещей у умерших. Амина Бичикаева 
рассказала «МК», что после смерти 
свекрови они забирали ее вещи из 
больницы и не обнаружили в кошельке 
7 тысяч рублей, которые, как им точно 
известно, были в нем при поступлении 
в больницу. «Я знала, что моя золовка 

положила ей перед больницей эти 
деньги в кошелек, — говорит женщи-
на. — Телефон, документы — все было 
на месте, но деньги пропали. Нам эти 
деньги не нужны, мы просто хотим, 
чтобы была проведена проверка и ви-
новные были наказаны. Я общалась с 
другими родственниками, чьи члены 
семьи умерли в больнице в этот же 
период времени, мы создали общий 
чат. Мы с этими людьми не знакомы, 
но горе нас объединило. На камеру они 
говорить не хотят, но одна женщина 
писала в группе, что у них золотые 
сережки пропали, еще один мужчи-
на говорил, что у его мамы пропала 
цепочка с крестиком».

Пресс-секретарь главы Северной 
Осетии Ольга Дзгоева относительно 
возможной кражи в больнице сооб-
щила, что «впервые об этом слышит», 
добавив, что проведения проверки по 
линии Минздрава будет недостаточно, 
в данной ситуации необходимо полно-
ценное расследование.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КРАЖА НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Погибших от нехватки 
кислорода могли обобрать 
в больнице

К ДРУГОЙ АЛЬМА-МАТЕРИ

Ирина 
Сеничкина.

Экс-директор НИИ Федеральной 
службы исполнения наказаний Ан-
дрей Быков стал фигурантом дела 
о злоупотреблении должностными 
полномочиями. По версии след-
ствия, он нанес ущерб бюджету на 
сумму более 40 миллионов рублей.

 Об увольнении Быкова некоторые СМИ 
написали еще в апреле 2018 года. При этом 
сообщили, что произошло исправление ка-
дровой ошибки, поскольку генерал Быков 
к науке имеет опосредованное отношение 
и «не знаком с системой исполнения на-
казаний» (работал в угрозыске и спецназе). 
Поговаривают, что указ президента был 
уже подготовлен, но должность директора 
института спешно «понизили» в статусе, 
что помогло Быкову остаться на посту. 
Окончательно уволил его уже директор 
ФСИН — только в апреле 2021 года.

Надо сказать, что не только о гранди-
озных, но и сколько-нибудь интересных ис-
следованиях института на тему заключенных 
в последние годы мало кто слышал. И все 
же статистика была весьма впечатляющей. 
Согласно ей, некоторые сотрудники писали 
по... 186 научных работ в год, то есть два 
дня — и готовая статья! 

— Таким образом поднимался рей-
тинг института, — говорит профессор НИИ 
Александр Морозов (был уволен после того, 
как потребовал разбирательств по фактам 
служебных подлогов и прочих нарушений 
закона в НИИ. Сейчас в судебном порядке 
восстанавливается). — И по цифрам НИИ, 
как могло показаться, ведет успешную на-
учную деятельность. 

Сотрудники жаловались на психологи-
ческий климат. Цитирую одно из обраще-
ний: «Начальник ФКУ НИИ ФСИН России 
Быков А.В. постоянно увольняет людей по 
различным основаниям, в том числе за-
ставляет писать заявления на увольнение 
и по собственному желанию...».

Далее следует внушительный перечень 
из 25 фамилий, среди которых есть про-
фессор, доктор юридических наук Светлана 
Бошно (она жаловалась, что написанные ею 
труды присваиваются разными людьми, в 
том числе абсолютно далекими от науки). 
На одном из заседаний ее назвали «нечи-
стоплотной женщиной». Одну сотрудницу 
уволили в период беременности, причем это 
сопровождалось эпитетами, недостойными 
не только офицера, но и мужчины. Она вос-
станавливалась через суд.

Вообще никогда еще, пожалуй, москов-
ские суды не видели так много ученых в 
своих стенах. Один иск за другим.

Вот, например, показания сотрудни-
цы Марии Тарасовой: «Я работаю в ФКУ 
НИИ ФСИН более 6 лет и за это время не-
однократно замечала конфликтные ситуа-
ции работников с начальником ФКУ НИИ 
ФСИН. За это время сменилось не менее 
70% сотрудников».

Жалобы на него в Минюст и Генпро-
куратуру (есть в распоряжении редакции) 
эффекта не имели.

— Мы полагаем, что ничего не менялось 
благодаря покровительству очень высо-
копоставленных чиновников, — предпо-
лагает один из сотрудников ФСИН. — Как 
только они сами потеряли свои позиции, 
мы ожидали задержания Быкова — и вот 
оно случилось! 

Впрочем, Следственный комитет и УСБ 
ФСИН заинтересовали не его моральные 
качества, а дела совершенно конкретные. 
Как сообщила старший помощник руководи-
теля ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, за-
держали его как причастного к совершению 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 
УК РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями». Речь, как нам пояснили, о 
так называемых президентских выплатах 
ученым. В соответствии с указом главы го-
сударства они полагаются вольнонаемным 
сотрудникам. По версии следствия, «осо-
знавая, что указанные сотрудники выпол-
няют научные работы по основному месту 
службы, Быков организовал предостав-
ление ими отчетов о выполнении работ в 
качестве вольнонаемных работников для 
получения дополнительного материального 
стимулирования. В результате преступных 
действий причинен ущерб на сумму свыше 
40 млн рублей».

Среду генерал Быков провел на до-
просе в кабине следователя СК. В его доме 
шли обыски.

Ева МЕРКАЧЕВА.

НАУКА УВОЛЬНЯТЬ
Задержан директор главного 
тюремного института

Мосгордума в первом чтении при-
няла законопроект, усиливающий 
ответственность за шум транспорта в 
ночное время. С 23.00 до 7.00 пре-
вышение допустимого уровня шума, 
беспокоящее граждан, обойдется 
владельцам автомототехники в 5000 
рублей. Порог допустимого шума со-
бираются установить таким, что в него 
впишутся только электромобили. Зато 
установка штрафующих камер будет 
точечной, обещают законодатели.

— Актуальность проблемы очевидна, коли-
чество жалоб на шум в Москве зашкаливает, — 
отмечает депутат МГД Александр Семенников, 
представлявший законопроект на заседании 
совместно с представителем Дептранса. — 
Дело в том, что автомобилей в Москве около 3,8 
миллиона, поэтому они являются существен-
ным фактором, влияющим на качество жизни 
в столице. Примерно так же обстоит дело и в 
других городах-миллионниках. 

Нарушать тишину, в том числе при помощи 
слишком громкого автомобиля или мотоцикла, 
запрещено и сейчас — но штраф за это невелик 
(500 рублей по ст. 8.23 федерального КоАП), а 
методика доказательства нарушения слишком 
громоздкая, отметил Семенников. Фактически 
«уличить» транспортное средство в повышен-
ной шумности можно только в лабораторных 
условиях — поэтому данная статья практически 
не работает.  

— Московский законопроект предлагает 
изменить размер штрафа — 5000 рублей для 
владельцев авто с мощностью, не превышаю-
щей 200 лошадиных сил, — подчеркнул депутат. 
— При превышении этого порога штрафы будут 
взиматься по прогрессивной шкале. Это имеет 
двойной смысл: во-первых, владелец более 
мощного автомобиля должен осознавать свою 
повышенную ответственность, а во-вторых, 
так мы пытаемся привязать размер штрафа к 
уровню доходов владельца. 

Грузовики и мотоциклы получат свою про-
грессивную шкалу. А программно-аппаратные 
комплексы фиксации уже тестируются, рас-
сказал Семенников. Как раз для заверше-
ния сертификации камер с шумомерами, по 
его словам, и требуются законодательные 
новеллы. Впрочем, меняется сам подход к 
шумному транспорту. Если до последнего 
времени владельцам исправных машин и 
мотоциклов, не подвергшихся тюнингу, бес-
покоиться было не о чем, то теперь точкой 
отсчета стало именно шумовое воздействие 
на жилые кварталы. А значит — виновным 
может оказаться любой. 

— 96 Дб — таков сейчас норматив для 
обычного легкового автомобиля, — говорит 
Александр Семенников. — Но далеко не факт, 
что лимит будет именно такой. Объектом право-
вой защиты являются покой граждан и тишина. 
Этот покой может нарушаться и автомобилями 
с более низким количеством децибелов на 
выходе. Какой порог установить — должны 
определить специалисты Роспотребнадзора 
и других организаций. Для сравнения: сейчас в 
Бельгии и Голландии, где также идет внедрение 
шумомеров, они отрегулированы под 68 Дб.

Исправные авто также могут быть оштра-
фованы в ночное время при помощи камер. 
Кстати, из-за сложности автоматического на-
числения «прогрессивного» штрафа 95% по-
становлений, по оценке Семенникова, будут 

оценены в минимальную (но все равно внуши-
тельную) сумму 5000 р. 

— Если такой закон и порог в 68 Дб будет 
принят, в ночное время рядом с такими камера-
ми получат штраф все, кроме электромобилей, 
— уверен владелец московского автосервиса 
Сурен Баблоян. 

По словам Баблояна, неисправности вы-
пускной системы — одна из типичных проблем 
подержанных автомобилей. Трудно найти ма-
шину старше 4–5 лет, у которой полностью 
исправен весь выхлоп, нигде не «сечет» и все 
элементы глушителя работают штатно. Но даже 
на заводе-производителе, отмечает Баблоян, 
автомобили настраивают из расчета между-
народно признанных 96 Дб.

— В Правилах дорожного движения есть 
запрет на превышение установленного ГОСТом 
уровня шума, — отмечает президент Колле-
гии правовой защиты автовладельцев Виктор 
Травин. — Стало быть, чтобы наказывать за 
«подпороговое» превышение шума, нужно 
будет менять ПДД либо ГОСТ. А этим должен 
заниматься Росстандарт, причем при наличии 
веских оснований. 

Разработчики проекта не скрывают, что 
камеры-шумомеры не будут устанавливать-
ся повсюду: ими закроют лишь те кварталы, 
жители которых больше всего жалуются на 
ночной автомотошум. 

Антон РАЗМАХНИН.

НАЛОГ НА ГЛУШИТЕЛЬ
В Москве за шум по ночам 
будут штрафовать даже 
исправный транспорт
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Чем сильнее «трясется» наш продо-
вольственный рынок в период убо-
рочной кампании, тем очевиднее 
становится, что программу импорто-
замещения за нас никто не выполнит: 
ни бог, ни царь и ни герой. Нужны свои 
сельхозпроизводители, конкуренция 
между ними и грамотная аграрная по-
литика со стороны государства. 
«МК» побывал в Луховицком районе, 
в поселке Белоомут.

Под занавес полевого сезона крестьяне 
пытаются по максимуму подготовиться к зиме 
и заложить солидный задел на следующую 
весну. Вот фермер Сергей Налдеев на арен-
дуемых площадях скашивает и рулонирует 
сено на корм скоту. 

Сергей Николаевич крепкий фермер, 
в советское время работал механизатором 
совхоза «Полянки» Луховицкого района. У него 
и сегодня полно техники: 6 тракторов (два 
новых, уже выкупил по лизингу без процен-
тов), МАЗ, КамАЗ, пресс-подборщик, грабли, 
ворошилки… 

Казалось бы, с такими крепкими тылами 
ему только и заниматься животноводством. 
Однако коров у фермера всего… 15.

— По телевизору только и говорят про 
развитие села, про то, что нужно организовы-
вать семейные фермы, которым государство 
помогает льготными кредитами, — говорит 
он. — Я бы стал с удовольствием участником 
такого проекта. У меня чем не семейная фер-
ма? Сын и дочь помогают, у них свои семьи. 
Готовый номинант на премию. Но чтобы по-
лучить государственный грант на семейную 
ферму, у меня на счете должно быть 12 млн 
рублей. Покажите мне такого крестьянина, 
у которого на сберкнижке 12 млн. Кроме на-
воза, у нашего брата на счету ничего нет.

Считаем: сколько нужно средств, чтобы 
построить животноводческую ферму на 25 
коров с молочным цехом. Самый дешевый 
вариант, модульная ферма, стоит 10 тысяч 
рублей один квадратный метр. Уже не по кар-
ману простому земледельцу. А еще нужен, 
конечно, и сенной сарай, чтобы кормить бу-
ренок зимой. Однако и он стоит не дешевле 
12 млн рублей. 

В аренде у фермера 500 гектаров, так 
как он их обрабатывает уже 15 лет, то может 
выкупить в собственность. Но пока не торопит-
ся. Дело в том, что арендная плата за гектар 
у него невысокая, за что он благодарен 
руководству района. А вот выкупить 
землю — для фермера слишком до-
рогое удовольствие.

В общем, с землей проблем пока 
нет никаких. Но позарез нужны живот-
новодческая ферма с переработкой 
молока и сенной сарай. Потому как 
весной и летом его буренки круглые 
сутки на свежем воздухе, пасутся 
на разнотравье и выдают прекрасное 
по качеству молоко. А в конце сезона 
перевозит их, так сказать, на зимние 
квартиры — они находятся на другой сто-
роне Оки. Такая переправа на пароме, как 
правило, стресс для скотины, она теряет 
продуктивность.

И фермер, и его буренки никак не мо-
гут понять, почему у нас такие аграрные 
законы: чтобы получить грант, нужно перво-
начально иметь миллионы рублей собствен-
ных средств. 

Налдеев вполне резонно замечает: будь 
у него миллионы, он бы за помощью к госу-
дарству и не обращался. Сам бы построил. 

— Многие россияне, имея на счетах 
крупные суммы, предпочли бы и совсем 
не работать. Чувствуете разницу?

«Неправильно все это!»

— Свое молоко продаю перекупщикам, 
— вздыхает он. — В Белоомуте с реализа-
цией никак. Перекупщики покупают у меня 
по 20 рублей за литр, а в Луховицах продают 
по 60–70. Но я-то не могу каждый день мо-
таться в город! Где заготконторы, которые 
были раньше? Когда работал наш совхоз «По-
лянки», свои излишки с огорода мы сдавали 
туда. Кормили продукцией и молоком школы, 
детсады, это был как госзаказ. Сегодня свое 
натуральное молоко в детские учреждения 
мне поставлять запрещено, там свои правила. 
Если бы у меня была ферма, я бы продавал 
молоко по 40 рублей за литр, а не по 70, как 
сегодня в магазинах.

Летний лагерь Налдеева, где коровы 
пока еще щиплют травку, включает в себя 
сенокосные агрегаты и два хозблока. В одном 
живут сезонные помощники (обычно их пять 
человек), а в другом кухня с элементарны-
ми удобствами и плитой для приготовления 
обедов. 

Кроме сына и дочери фермеру помо-
гают местные безработные. Работают они, 
как правило, хорошо. Одно плохо в Белоому-
те: места здесь очень красивые, все лето 
на берегу Оки (она протекает совсем рядом) 
горожане и рыбаки разбивают свои стоянки. 
Где рыбалка, там выпивка, случается, что кто-
то из помощников Налдеева оказывается 
в компании отдыхающих, и тогда все — пиши 
пропало на несколько дней. Сегодня как раз 
один из таких дней: на заготовку сена вышли 
не все профессиональные кадры.

К человеческой слабости Налдеев (сам 
в прошлом совхозный механизатор) отно-
сится с пониманием. «Бывает, срывается 
кто-нибудь. Но работать умеют, и у меня они 
за сезон прилично зарабатывают. Где еще 
найдут такие деньги?»

Чем активнее в последние годы 
развивается отечественное село, тем 

острее обозначаются со-
путствующие проблемы. Да, оно перево-

оружается, комбайны, современные трактора 
во многом заменяют ручной труд. Но все равно 
деревне нужны рабочие руки.

— Молодежи нет, — говорит Сергей Ни-
колаевич, — все хотят зарабатывать сразу 
много и уезжают в город. Где, как правило, 
устраиваются охранниками в магазинах. Не-
правильно все это!

Вопросы ребром 
для стартапа

Чтобы легче переносить возникающие 
трудности, здесь, на этих самых полях, на-
мечается кооперация фермеров. Наталья 
Голикова, медсестра по образованию, сме-
нила московскую прописку и перебралась 
в Белоомут. Не скрывает, что «убежала» от жи-
тейских проблем. И ее, и супруга за несколько 
лет до пенсии отправили в отставку без всяких 
объяснений. И попробуй в наше время найди 
работу…

Но какие у них годы?! Еще полны энергии 
и творческих бизнес-планов. Прямая дорога 
в фермеры, тем более что профессия крестья-
нина уважаемая и востребованная. Только 
изъяви желание, как власти тут же пойдут тебе 
навстречу. И не просто навстречу, а еще и на-
делят разными льготами, причитающимися 
начинающим земледельцам.

Чтобы из рафинированной москвички 
(жила в центре Москвы, однако!) приблизиться 
к деревенской жизни, Наталья Федоровна еще 
в столице получила диплом зоотехника. Пото-
му неудивительно, что у своей родственницы 
в Белоомуте первым делом завела корову. 
Было это еще пять лет назад. 

Буренка родила теленочка, потом появил-
ся еще один… Теперь у Голиковой 9 коров 
черно-пестрой породы. И всего… 15 соток 
земли — той самой, что принадлежат ее род-
ственнице. Спасибо Сергею Николаевичу, 

который разрешает выпасать ее буренок 
на своих лугах.

Все эти годы бывшая московская 
медсестра-ветеринар пытается преобра-
зовать свое личное подсобное хозяйство 
в КФХ и профессионально заниматься 
животноводством.

Нужна земля. А вот это уже вопрос труд-
ный. Чиновники ей предлагают: ищи в районе 
несколько гектаров пустующей земли, об-
меряй участок, создавай кадастровый план 
и приезжай к нам. Мы посмотрим, что можно 
сделать.

Как правило, это «посмотрим» закан-
чивается всегда одинаково. Человек, кото-
рый вложил средства в кадастровый план, 
на общих основаниях становится участником 
земельного тендера или аукциона на этот 
участок — без всяких привилегий. А сможет 
ли он победить на этом аукционе — большой 
вопрос. Цены там неподъемные. Таков за-
кон. Слава богу, подмосковная дума вызва-
лась изменить такой порядок и разрешить 
местным властям выделять фермерам без 
лишних условий по 10 соток земли, без 

распоряжения на то губернатора и без аук-
циона. Фермеры надеются, что это правило 
заработает с 2022 года. 

Планы у Голиковой с супругом — уча-
ствовать со своим бизнес-планом в конкурсе 
стартапов. Победителям полагается субсидия 
на развитие хозяйства до 6 млн рублей. 

Поскольку земли у новоявленных селян 
нет, в конкурсе они не участвуют. Но есть во-
просы. На такие субсидии нельзя построить, 
к примеру, животноводческую ферму — таков 
федеральный закон. Коров купить можно, 
а вот построить им «жилье» — нельзя. Хотя все 
должно быть с точностью до наоборот.

Почему нельзя средства вложить в строи-
тельство фермы? По той причине, что строи-
тельные материалы сильно подорожали, при 
составлении сметы на строительство могут 
быть допущены превышения в ценах, кото-
рые при проверке легко выявит прокуратура. 
А надзорный орган обязательно проверит 
правильность расходования госсубсидий.

И что получится в итоге? Если деньги были 
использованы не так эффективно, «растран-
жирены», то фермер будет обязан вернуть эти 
6 млн рублей. Иначе на него заведут уголов-
ное дело за растрату. Проверка непременно 
выявит недостатки, которые будут расцени-
ваться как хищения.

Потом, чтобы участвовать в стартапе, 
нужно иметь опыт 3–5 лет. Но если у человека 
нет КФХ и он не имеет права открывать ООО 
для развития сельского хозяйства, то откуда 
возьмется опыт в 5 лет? Да и начинающим 
фермером такого человека назвать трудно. 
Бред какой-то…

Замкнутый круг получается. 15 соток 
земли и 9 коров. С такой площади коров 
не накормишь. Летом-то хорошо, помогает 
кооперация с Налдеевым, его пастбища. А зи-
мой для коров Голиковой начинается очень 
непростой период.

В общем, желание у экс-москвички ра-
ботать на земле есть, но самой земли пока 
нет. И где — в России?! 

Владимир ЧУПРИН.

МОСКОВИЯ

Почему законы, которые федеральная власть пишет 
для крестьян, идут вразрез с импортозамещением?

ФЕРМЕРСКОЕ    СЧАСТЬЕ: 
В БЕЛООМУТ С ГОЛОВОЙ

Сберечь кусочек лета у себя... в по-
душке советуют дачникам агрономы. 
Специалисты назвали несколько рас-
тений, чьи соцветия, стебли и даже 
плоды могут с успехом заменить ле-
бяжий пух или бамбук. А их лечебный 
эффект сопоставим со стаканом све-
жевыжатого сока из сельдерея.

У главного редактора журнала «Ваши 6 
соток» Андрея Туманова есть свой любимый 
наполнитель для подушки. Каждую осень он 
собирает на участке шишки хмеля, чтобы 
потом заполнить ими небольшую наволочку.
— Эти шишки очень мягкие, чешуйчатые, 
обладают своеобразным приятным запахом, 
который расслабляет и даже снимает при-
ступы головной боли, — рассказывает один 
из главных садоводов страны. — Ученые 
давно исследовали особые свойства хмеля 
и пришли к выводу, что это настоящая сокро-
вищница макро- и микроэлементов, эфир-
ных масел, фитогормонов и флавоноидов. 

В шишках также содержатся витамины групп 
РР, С и В. 

А вот садовод из Талдома Виктор Во-
ронов считает лучшим наполнителем для 
подушек листья березы. Они практически 
не пахнут, но зато обладают антибактери-
альными свойствами.

— Такой же эффект у цветков и листьев 
клевера, к тому же у клевера приятный 
тонкий запах, — отмечает специалист. — 
Подушка с этими растениями прослужит 
вам не более одного года. К весне, если 
вы станете регулярно на ней спать, все 
содержимое превратится в труху. Но это 
не страшно, следующим летом, если 

понравится эффект, вы снова запасе-
тесь клевером или березовыми листьями. 
Только сушите их обязательно на солнце. 
Еще одно растение, которое нахваливают 
садоводы, — это пустырник. Обычно его 
считают лекарством и принимают внутрь: 
заваривают брикеты из сушеных листьев, 
едят таблетки или пьют в каплях, но вдыхать 
его аромат, оказывается, тоже полезно. Это 
растение более 2000 лет восхваляет ти-
бетская и китайская медицина. Оно имеет 
антибактериальный, успокоительный, про-
тивосудорожный и кровоостанавливающий 
эффект. Улучшает деятельность сердца, 
укрепляет иммунитет и стимулирует ЦНС, 

помогая одолеть бессонницу. На Руси бутоны 
и стебли пустырника зашивали в подушечки 
беспокойным детям. Противопоказана эта 
лекарственная трава только тем, у кого низ-
кое давление и брадикардия.

— Вообще, травяные подушки оказывают 
очень полезное действие на организм, — за-
ключает сомнолог Милена Чернышева. — Сон 
на этих изделиях крепкий, и они даже способ-
ны вылечить человека от храпа. Разумеется, 
в составе комплексной терапии. Для избавле-
ния от храпа я рекомендую своим пациентам 
набивать подушки такими растениями, как 
корень валерианы, вереск, мелисса, шалфей, 
чабрец и мята. Правда, надо помнить, что 
в редких случаях возможна аллергическая ре-
акция на эти растения. Если наблюдается зуд 
в области лица и шеи или хочется чихать, зна-
чит, вам подходят не все травяные подушки. 

Одним словом, всем нам знакомые на-
полнители, такие как гречка (имеет орто-
педический эффект) и лаванда (спа-
сает от моли и дарит здоровый сон), 
не панацея. Прямо на своем участке можно 
собрать запас очень полезных растений. 
Например душица — это тонизирующая трава. 
Считается, что после сна на подушке, набитой 
листьями душицы, человек просыпается бо-
дрым. А вот зверобой и лекарственная ромаш-
ка якобы способны излечить от депрессии. 
— Я наполняю подушки листьями роз, вы-
ращенных на своем участке, — рассказывает 
жительница Можайска Татьяна. — Раньше мне 
было просто жалко выкидывать завядшие 
бутоны, я их собирала и сушила. Потом запол-
няла ими маленькие декоративные подушки. 
И вдруг я поняла, что аромат малины, который 
источают мои цветы, сохраняется даже в за-
сохших лепестках. Представляете, за окном 
бушует вьюга, а у тебя сон в летнюю ночь — ты 
как будто задремала в райском саду.

Светлана РЕПИНА.

У ЛАВАНДЫ И ГРЕЧКИ МНОГО АЛЬТЕРНАТИВ
Эксперты поделились советами, чем набить 
подушку, чтобы избавиться даже от храпа

ПРИЕХАЛИ...

В подмосковных городах все чаще 
стали появляться необычные свето-
форы с дополнительными секциями 
в виде бегущего пешехода и стрелки 
бело-лунного цвета, они разрешают 
одновременное движение пешехо-
дов и водителей. По мнению орга-
низаторов дорожного движения, это 
нововведение поможет бороться 
с глупыми пробками, но у жителей 
другое мнение. Люди в замешатель-
стве и считают, что «лунные человеч-
ки» не упрощают, а, напротив, услож-
няют ситуацию на дорогах.

«Вчера я чуть было не посадила пеше-
хода на капот машины, за 15 лет вождения 
со мной такой инцидент случился впервые, 
а всему виной новые светофоры с «лунной 
фазой». Их сигналы путают и водителей, и пе-
шеходов», — жалуется Наталья, жительница 
подмосковного Фрязина.

Женщину, оставившую отклик в соцсе-
тях, поддерживают и многие другие води-
тели. Например, Игорь из Лобни пишет, что 
одновременный зеленый сигнал светофора 
сталкивает водителей и пешеходов на дороге, 
и ни о какой безопасности движения в данном 
случае говорить нельзя. А Валентина увере-
на, что машины теперь на Букинском шоссе 
не только не притормаживают, а, наоборот, 
прибавляют скорость, чтобы быстрее проско-
чить неудобный перекресток. А на пешеходов 
им плевать, замечает женщина.

Первые 7 светофоров с бело-лунными 
секциями появились в Подмосковье, в Лобне, 
в начале лета, в августе такие же «лунные» сек-
ции появились и на перекрестках во Фрязине. 
По мнению организаторов федерального 
проекта «Безопасные качественные дороги», 
данное новшество должно повысить комфорт 
пешеходов, потому что дополнительно напо-
минает водителям о необходимости уступать 
им дорогу, поворачивая направо. Еще с по-
мощью дополнительной секции на светофо-
ре уменьшается время ожидания для всех 
участников движения, что позволяет бороться 
с «глупыми» пробками.

Мы изучали опыт других стран и регио-
нов по оснащению светофоров такой секцией. 
По нашим прогнозам, дополнительная секция 
вдвое сократит время ожидания сигнала для 
пешеходов, увеличит пропускную способ-
ность участков на 30%, а также повысит без-
опасность дорожного движения, поскольку 
водителям не придется долго простаивать 
в ожидании зеленого сигнала светофора, 
говорят дорожники.

Но, как говорится, гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги. Никто из авторов 
проекта не подумал, что прежде, чем вводить 
новшество на дорогах, нужно было просве-
тить пешеходов и водителей о его сути.

«О том, что пешехода нужно пропустить, 
даже если у тебя горит зеленый, знает любой 
водитель. Это записано в ПДД, и этому учат 
в автошколе. Но про светофоры с лунной фа-
зой там нет ни слова, — рассказывает житель-
ница Фрязина, которая чуть было не стала 
участницей двойного ДТП. — И вот я подъез-
жаю к перекрестку, собираюсь поворачивать 
направо, мне загорается зеленый, я начи-
наю движение, и тут на дорогу выскакивает 
дядька. Ему тоже горит зеленый с бегущим 
лунным человечком. Я — по тормозам, 
машина, идущая сзади, тормо-
зит тоже, причем в нескольких 
сантиметрах от моего бампе-
ра. Водитель аж выскочил 
из машины от возмущения, 
оказывается, он уже попа-
дал на этом перекрестке 
в аварию. А дядька, из-за 
которого мы чуть было 
не врезались, тоже встал 
посреди дороги как вкопан-
ный, он вдруг понял, что для 
нас тоже горит зеленый свет, 
и теперь не понимает, можно 
ему переходить или нет».

Ситуация на дороге, конечно, по-
лучилась не самая приятная. Хорошо, ни-
кто не пострадал, и все отделались легким 

испугом. Можно все списать на то, что во-
дители и пешеходы во Фрязине еще не при-
выкли к новшеству, но вот в Зеленограде, как 
и в других районах Москвы, где светофоры 
с лунными секциями установили уже больше 
года назад, водители до сих пор теряются при 
виде необычного сигнала, поэтому ни о какой 
безопасности или повышенном комфорте 
там тоже говорить не приходится. По отзы-
вам пешеходов, люди десять раз подумают, 
переходить ли дорогу в этом месте или дойти 
до нормального перехода.

«МК» решил проконсультироваться 
у специалистов, почему благие намерения 
по улучшению ситуации на дорогах привели, 
напротив, к ее ухудшению?

Обзвонив несколько подмосковных ав-
тошкол, мы выяснили, что ни в одной из них 
слушателям ничего про лунные светофоры 
на занятиях не рассказывают. Более того, 
один из инструкторов, пожелавший остаться 
анонимным, довольно резко ответил, что 
ЦОДД каждый год придумывает какую-нибудь 
«новую фигню, которую потом так же благо-
получно забывает, поэтому забивать голову 
слушателям не стоит».

«В ПДД ничего про лунные светофоры 
нет, зато там сказано, что водитель обязан 
пропустить людей, идущих по зебре, вот этим 
правилом и нужно руководствоваться в любой 
непонятной ситуации на дороге. А пешехо-
дам я бы тоже посоветовал все-таки иногда 
смотреть по сторонам, переходя улицу. Что 
толку в новейших светофорах, если им на пути 
попадется пьяный водитель или дегенерат, он 
переедет их, не задумываясь, такому никакие 
правила и законы не писаны. Так что в не-
которых ситуациях лучше пешеходу самому 
уступить дорогу», — подвел он итог.

Зато юрист Марина Садовникова дала 
развернутый комментарий. По ее словам, 
дополнительные секции на светофорах с лун-
ными фазами появились в прошлом году. 
Эксперимент начали в Москве и еще в не-
скольких регионах страны, новшество регла-
ментировано ГОСТом, который вступил в силу 
в апреле 2020 года. Так что Центр организации 
дорожного движения тут совершенно ни при 
чем — это была не его инициатива.

«Светофоры с дополнительной бело-
лунной секцией уже давно используются 
в других странах, и там они никого не при-
водят в ступор, как у нас, — говорит эксперт. 
— Символ бегущего лунного человечка пред-
упреждает водителей о том, что они должны 
уступить дорогу пешеходам при выполнении 
поворота. Это полезно использовать на тех 
перекрестках, где невозможно выделить от-
дельную фазу для пешеходов, и поток машин 
пересекается с потоком людей. Но применять 
данную секцию можно только в тех местах, 
где небольшой поток машин и пешеходов. 
Поэтому странно говорить о том, что такие 
светофоры ликвидируют пробки. По крайней 
мере, у меня таких данных нет.

Фактически дополнительная секция 
всего лишь напоминает водителю о том, что 
у пешехода есть преимущество перед авто-
мобилем, хотя это должно быть известно лю-
бому автолюбителю еще со времен занятий 
по вождению. По-моему, это полезное новше-
ство. Но проблема, как всегда, возникла с его 

внедрением. Водители и пешеходы были 
к нему не готовы. Поэтому аварии 

на перекрестках, где установ-
лены светофоры с лунны-

ми секциями, особенно 
в первое время случают-

ся довольно часто. Сле-
довало бы заранее про-
информировать людей 
о том, что обозначают 
эти новые секции све-

тофора, нужно хотя бы 
развесить рядом с та-

кими перекрестками 
информационные щиты, 

тогда будет меньше аварий-
ных ситуаций. А то получается 

как в знаменитой фразе: хотели как 
лучше, получилось как всегда».

Евгения ВОКАЧ.

Специалисты объяснили, почему «глупые» пробки 
стали опасными

ВЫШЛИ НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ
«ЛУННЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»

АГН «МОСКВА»

НОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ 
СЕЗОН ПРОЙДЕТ 

С АНШЛАГОМ
В привычное время — 1 октября — в Мо-

сковской области откроется осенне-
зимний сезон охоты на копытных живот-
ных. До 10 января добытчики трофеев 
смогут преследовать лосей, косуль, бла-
городных и пятнистых оленей. До 28 фев-
раля — кабанов.

Минэкологии предполагает настоя-
щий аншлаг во всех лесных угодьях — 
количество охотников в регионе может 
достичь 500 тысяч человек. Это значит, 
что конкуренция будет велика. В осенне-
зимний период официально разрешено 
истребить только 1324 лесных зверя: 886 
лосей, 222 косули, 120 благородных и 96 
пятнистых оленей. С начала охотничьего 
сезона инспекторы Госохотнадзора пере-
водятся на усиленный режим работы, 
им предстоит отслеживать браконьеров, 
которые традиционно активизируются 
в этот период и по привычке будут «ва-
лить» всех животных подряд ради шкур, 
рогов и мяса.

Кстати, наиболее продуктивными по до-
быче лося на сегодняшний день считают-
ся Шаховское, Талдомское, Можайское, 
Уваровское и Шатурское охотничьи хозяй-
ства. За косулями охотники предпочитают 
отправляться в Бронницы, Волоколамск, 
Коломну, Егорьевск и Серебряные Пру-
ды. Наибольшее количество разрешений 
на добычу оленей будет выдано в Мо-
жайском, Уваровском и Серпуховском 
охотничьих угодьях.

СУПРУГИ РАСКУСИЛИ 
ПЕДОФИЛА С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА
Бдительные 
граждане сумели 
предотвратить на-
силие над девяти-
летней девочкой 
в городе Домо-
дедове. Мужчина 
с женщиной спуг-
нули педофила, 
который завел 
ребенка за гара-
жи и расстегнул 
ширинку.

Как стало из-
вестно «МК», 27 

сентября около 17 часов ученица на-
чальных классов, находясь на прогулке, 
решила зайти в магазин, расположенный 
на Восточной улице.

На выходе к школьнице подошел неиз-
вестный мужчина и сказал, что ему срочно 
нужна ее помощь, а для этого попросил 
девочку пройти с ним за гаражи, распо-
ложенные возле магазина. Школьница 
согласилась помочь незнакомцу, и они 
пошли в безлюдное место.

Странный тандем заметили бдитель-
ные местные жители — муж с женой. Они 
наблюдали за беседой ребенка с не-
знакомцем со стороны и, когда те пош-
ли за гаражи, заподозрили неладное. 
На родственника школьницы мужчина по-
хож не был. Граждане поняли, что не оши-
блись. Уже за гаражами незнакомец рас-
стегнул ширинку и сказал девочке, чтобы 
она не кричала, но, заметив, что за ним 
наблюдают, быстро убежал.

«Частные сыщики» тут же позвонили 
в полицию и родителям девочки. Просмо-
трев камеры видеонаблюдения у магази-
на, стражи порядка приступили к розыску 
извращенца. Уже ночью 29 сентября опе-
ра смогли выйти на его след и задержать. 
Мерзавцем оказался 51-летний мужчина, 
ранее судимый приезжий из Рязанской 
области. Сейчас с ним проводятся след-
ственные действия.

Как сообщила помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской области Анна 
Тертичная, в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело.

КИСТУ В ЖИВОТЕ 
ЖЕНЩИНЫ ПРИНЯЛИ 

ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ

Свыкнуться со своей кистой, которая 
выросла на яичнике, несколько лет пыта-
лась жительница Раменского, пока зна-
комые не начали подозревать у нее бере-
менность. В итоге женщина отправилась 
в больницу только после того, как осозна-
ла: ее жизни угрожает опасность.

Как стало известно «МК», 37-летняя 
мама двоих детей три года старалась 
не замечать изменений в своем организ-
ме. Когда врачи диагностировали у нее ки-
сту яичника, дама решила махнуть рукой 
на этот «пустяк». Она посчитала, что раз 
это не злокачественное новообразование, 
с ним можно жить. Однако опухоль росла 
стремительными темпами и за два года 
достигла размеров дыни сорта «колхоз-
ница». «Знакомые давно заметили не-
ладное, они спрашивали женщину, не со-
бирается ли она за третьим ребенком. 
А та отвечала, что просто поправилась, 
— рассказали «МК» в городской больни-
це. — Но когда разросшаяся киста начала 
давить на все органы и появились силь-
ные боли в пояснице, женщина решилась 
вызвать «скорую». В срочном порядке ее 
госпитализировали».

Необычную пациентку медикам при-
шлось сразу же класть на операционный 
стол. В итоге хирурги откачали из кисты 
более 18 литров жидкости. И когда ново-
образование было осушено, специалисты 
его удалили. Женщине повезло — работа 
органов брюшной полости сразу же вос-
становилась. Более того, удалось даже 
сохранить тот яичник, на котором несколь-
ко лет назад появился этот нарост. После 
дополнительных обследований медики 
выяснили, что ненормальный рост опу-
холи был связан с повышенным уровнем 
гормонов эстрогенов. В итоге врачи ре-
комендовали пациентке впредь следить 
за своим гормональным фоном, чтобы 
однажды не вырастить у себя в животе 
еще одну «колхозницу».
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Наими Ахмад Шоайб — про-
фессиональный переводчик, 
сейчас живет и работает в 
Санкт-Петербурге. О ситуа-

ции в Панджшерской долине знает от своих 
близких и знакомых, которым недавно уда-
лось покинуть регион.

— Сам я родом из провинции Панджшер. 
В России получал высшее образование. 
Изучал экономику, — начал Наими Ахмад 
Шоайб. — Для понимания, наша провин-
ция совсем небольшая, находится в 80 км 
от Кабула. Раньше туда было не так просто 
добраться. Только 15 лет назад построили 
дорогу, которая проходит через всю Пан-
джшерскую долину.

— Много людей проживает в 
Панджшере?

— Около 200 тысяч панджшерцев про-
живают в провинции. Дело в том, что долина 
с двух сторон окружена горами, там мало 
равнин, не хватает земли для строительства 
домов. Большому количеству людей в тех 
краях не разместиться.

— Чем занимаются местные?
— Сельским хозяйством — выращивают 

пшено, разводят скот. Из предприятий в про-
винции лишь небольшой завод по производ-
ству минеральной воды, который построили 
местные. Воду для обработки берут из речки 
Панджшер. Дополнительный источник до-
хода населения — изготовление на продажу 
талхана — это молотые сушеные ягоды с 
добавлением грецкого ореха. Получается 
твердый продукт, внешне напоминающий 
камень. Очень калорийное и сытное блюдо, 
которое в основном и едят панджшерцы.

— Выходит, простые деревенские 
жители смогли дать отпор талибам?

— Надо понимать менталитет панджшер-
цев. Исторически сложилось, что там живут 
мужественные люди, которые не позволят, 
чтобы чужаки решали их судьбу.

— Сейчас им тяжелее вдвойне?
— После прихода талибов панджшерцы 

потеряли рабочие места, лишились свободы 
передвижения. Местные жители стали основ-
ной целью для расправы талибов.

— Панджшер находится под контро-
лем талибов?

— Талибы говорят, что полностью за-
хватили Панджшер, но это не так. Они дей-
ствительно контролируют основную дорогу, 
но наши силы сопротивления сидят в горах 
и боковых долинах. До них талибы не до-
брались. Дело в том, что ребята из сопро-
тивления отступили после того, как на них 
совершили нападение. В атаке принимали 
участие разные террористические группи-
ровки под прикрытием талибов. Еще вме-
шалась авиация Пакистана. Много людей 
погибло. Вот тогда силы сопротивления 
переместились в горы.

— Как люди столько времени живут 
в горах, что едят, где спят?

— Панджшерцы годами живут в тяжелых 
условиях, привыкли. Тем более, они заранее 
готовили себе убежище. Не так, что пришли 
на незнакомое место. Все базовые вещи, что-
бы продержаться в горах, у них имеются. Едят 
они талхан, который сами и готовят. У этого 
продукта особенное свойство — 100 граммов 
съел и целый день не чувствуешь голода, 
настолько калорийная и сытная еда.

«Караваны людей бегут 
из провинции»

— Что происходит в самой провинции с 
обычными людьми, которые не относятся 
к силам сопротивления?

— Простых людей мало осталось в про-
винции. Талибы затерроризировали местных. 
Кто успел, выехал оттуда. Некоторые до сих 
пор пытаются убежать. Мне присылают фото-
графии, на которых видно, как идут караваны 
людей по горам. Народ покидает дома, бросает 
имущество и направляется в сторону Кабула 
или в соседние города. В Панджшере жизни 
больше нет. Талибы расправляются с мест-
ными, потому что считают, что все они так или 
иначе помогают силам сопротивления.

— Как расправляются?
— Кого-то расстреляют. В основном мо-

лодых парней, не жалеют и стариков. Об этих 
зверствах мало говорят в новостях, потому что 
информация закрыта. До нас доходят сведения 

от тех, кому удалось покинуть Панджшер. У 
многих, кто предпринял попытку бежать и был 
схвачен талибами, первым делом отнимали 
телефон. Если владельца телефона не уби-
вали, то увозили в неизвестном направлении. 
И следы человека пропадали. Судя по всему, 
талибы ведут в Панджшере чистку, хотят вы-
гнать всех местных с территории, чтобы не 
осталось никакого сопротивления.

— Вы знаете людей, которые 
пропали?

— Таких немало. Есть видео, где мужчин 
сажали в машины типа КамАЗа, и больше 
их никто не видел. Подобное происходит не 
только в Панджшере, но и в Кабуле. Жителей 

нашей провинции талибы разыскивают по всей 
стране. Если находят место их проживания, 
приходят к ним домой, задерживают, дальше 
их судьба неизвестна. По мнению афганцев, 
происходящее напоминает геноцид.

— Среди талибов есть нормальные 
люди, с которыми можно договориться?

— Говорить с ними можно в том случае, 
если они что-то поймут на нашем языке. Дело 
в том, что среди них много иностранцев со 
всего мира — арабы, чеченцы, разные есть. 
Они не понимают язык, на котором мы говорим. 
И местные никак не могут к ним обратиться, 
чтобы хотя бы узнать, где их близкие.

— За что убивают людей?
— Людей вывозят из провинции под лю-

бым предлогом: что-то не так сделали, не с 
тем связаны. Народ запугивают с той целью, 
чтобы никто думать не мог о сопротивлении. 
Обратите внимание, когда в Кабуле проходят 
митинги, вооруженные талибы стоят рядом. Не 
стреляют они лишь потому, что поблизости ра-
ботают журналисты. Талибам важно добиться 
признания мирового сообщества, поэтому они 

не показывают истинное лицо. Зато там, где 
нет камер, они делают все что хотят. 
Хотя есть примеры, когда местных 

журналистов, которые снимали ми-
тинги, потом избивали так, что они не 

могли ходить. Это транслировали в 
новостях. После чего репортеры от-

казывались работать.
— Уб и т ы х ра з р е ш а ю т 

хоронить?
— После того как талибы расстре-

ляли брата вице-президента Амрулаха 
Салиха, его жена и дочь рассказали, что 

им не дали похоронить усопшего. Пожалуй, 
это самый яркий пример того, что талибы не 
выдают тела.

— Как живут те панджшерцы, которым 
удалось сбежать?

— Большинство приезжают в Кабул. Если 
сейчас пройтись по улицам столицы, мож-
но увидеть, как сотни людей просто живут на 
улице. В основном все они из Панджшера или 
соседних городов, которые оккупировали та-
либы. Люди потеряли все, им больше негде 
жить, нечего есть. Ситуация катастрофическая, 
поэтому афганцы просят мировое сообщество 
о гуманитарной помощи.

— Некоторые страны отправляли гума-
нитарную помощь в Афганистан.

— Несколько партий гуманитарной помо-
щи поступали в Кабул. Но тут большой вопрос 
— дошла ли помощь по назначению или талибы 
поделили ее между собой. Никто не может 
контролировать, что там происходит.

«Ведут чистку населения»

— Те, кто остался в Панджшере, как 
они там живут?

— Сейчас там остались в основном женщи-
ны и дети. Талибы заставляют женщин готовить 
им еду, принуждают к разным работам. Причем 
их не волнует, где они возьмут продукты.

— Магазины там работают?
— На данный момент осталось несколь-

ко работающих магазинов, только продукты 
там, наверное, все закончились. Город за-
крыт, находится в блокаде. Больницы, банки 
не работают. В магазины ничего не поступает. 
Сам Панджшер опустошен, из дома никто не 

выходит.
— Где живут там 

талибы?
— Они выбирают дом, который им при-

глянулся, выселяют оттуда хозяев и оборудуют 
там собственную базу.

— Как они проводят свободное 
время?

— Они постоянно в движении, занимаются 
разведкой в городе, ведут чистку местного 
населения, проводят обыски.

— Следят за новостями по 
Интернету?

— В Панджшере отключен Интернет, нет 
телефонной связи. Недавно талибы объявили, 
что хотят восстановить связь, но не факт. Если 
и восстановят, то явно, чтобы не следить за 
новостями, а отслеживать врагов. Сейчас за них 
это делают спецслужбы из Пакистана, которые 
сидят в Кабуле. Вот они помогают талибам.

— Получается, местные жители нахо-
дятся в информационной блокаде?

— Связи с внешним миром они лишены. 
Журналистов в Панджшер не пускают, предста-
вители по правам человека требовали проехать 
туда, но им тоже запретили.

«Продержатся полгода, 
потом начнут убивать друг 
друга»
— У вас в Панджшере остались 

близкие?
— Мои близкие с большим трудом выехали 

оттуда.

— Вы теперь тоже не скоро вер-
нетесь на родину?

— Мы верим, что силы сопротивле-
ния не сегодня завтра очистят землю от 

оккупантов. Многое зависит от политики 
Пакистана, который поддерживает талибов. 

Если последние лишатся такой поддержки, 
наш народ сам справится с талибами.

— В новостях показывали сюжеты, 
как афганские женщины поддерживают 

талибов. Они выходили в черных одеждах 
и выкрикивали лозунги.

— Дело в том, что, скорее всего, под эти-
ми одеждами прятались сами талибы. Если 
посмотрите их действия за последние 20 лет, 
они часто используют такие приемы при со-
вершении терактов, убийств. Наш народ об 
этом знает. Немало талибов в свое время за-
держивали в женской одежде.

— У них есть дети, жены?
— Есть, конечно. После того как они ок-

купируют тот или иной город, то силой берут 
женщин, девушек. Примеров достаточно. Жены 
и дети талибов из так называемого высшего 
звена живут за границей, в основном в Паки-
стане. Семьи обычных солдат остаются в тех 
городах, где жили ранее.

— Недавно прошла информация, что 
талибы начали ссориться между собой, 
разбились на группировки. Это что такое, 
не сошлись взглядами?

— Под прикрытием талибов собрались 
разные террористические группировки. До 
того, как захватить власть, они показали себя 
одной силой. А теперь уже стали воевать между 
собой, делить, что им досталось. По данным не-
которых СМИ, они даже стреляли друг в друга. 
Это будет и дальше продолжаться. Продержат-
ся вместе максимум полгода, а спустя время 
начнут убивать друг друга. Такие группы долго 
не могут держаться вместе. Это противоречит 
их интересам. В итоге ссоры и разногласия 
между талибами не дадут им возможности 
удержать власть.

— Вы согласились дать интервью от сво-
его имени. Не опасаетесь последствий?

— Вы можете публиковать мое имя, фами-
лию и фотографию. Я не боюсь, потому что идет 
борьба добра со злом. И наш народ намерен 
до конца противостоять талибам.

Ирина БОБРОВА.

ПОДНОГОТНАЯ
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c 1-й стр. Люди, которым приходится 
бежать из Панджшера.

Силы 
сопротивления.

Талхан — пища 
панджшерцев, 
молотые 
сушеные ягоды 
с добавлением 
грецкого ореха.

В Белоруссии был смертельно 
ранен сотрудник КГБ. Это про-
изошло при попытке силовиков 
провести обыск в квартире жи-
теля Минска. Мужчину убили от-
ветным огнем, его жена задер-
жана. Убитого называют «особо 
опасным преступником», но не 
указываются ни причина обыска, 
ни в чем конкретно он обвинял-
ся. Опрошенные «МК» эксперты 
считают, что подобная трагедия 
была неизбежна — напряжение в 
обществе достигло предела.

На сайте КГБ указано, что сотруд-
ники правоохранительных органов 
проводили «специальные мероприя-
тия по отработке адресов, в которых 
могли находиться лица, причастные к 
террористической деятельности». По 
информации ряда телеграм-каналов, 
убитый хозяин квартиры — сотрудник 
IT-компании EPAM Systems 32-летний 
Андрей Зельцер. Данные силовика не 
указываются, но, по данным СМИ, это 
боец спецподразделения «Альфа» Дми-
трий с позывным Нирвана.

Провластные телеграм-каналы 
опубликовали смонтированное видео, 
на котором якобы запечатлен момент 
перестрелки. Сначала на лестничной 
клетке стоят по меньшей мере шесть 
силовиков в гражданском и орут: «Ми-
лиция! Открывай дверь быстрее, иначе 
дверь сломаем!» После этого кто-то со-
ветует сначала постучать. В итоге они 
считают до трех и начинают выламы-
вать дверь кувалдой. При этом съемка 
ведется и со стороны стрелка: Андрей 
Зельцер стоит с охотничьим ружьем, а 
по комнате ходит его жена и снимает 
все происходящее на телефон. Муж-
чины врываются в квартиру, раздаются 
выстрелы, один из силовиков падает. 
На кадрах он еще жив, но истекает кро-
вью. Телеканал ОНТ опубликовал видео 
с комментарием «Террористы перешли 
красную черту».

В Белоруссии за последний год на-
берутся сотни историй, когда террори-
стами называли журналистов, правоза-
щитников и рабочих предприятий. Только 
на прошлой неделе 13 белорусских ак-
тивистов рабочего движения обвинили 
в государственной измене за призывы 
к забастовке. «Сегодня в Белоруссии 
любого могут объявить диверсантом, 
шпионом, террористом, экстремистом, 
поэтому ко всем этим ярлыкам нужно 
относиться очень осторожно. Людей 
забирают из их квартир. Ко многим при-
ходят по второму кругу. Есть указание 
не снижать масштаб репрессий, а где 
взять людей, если протестов нет? Я не 
имею в виду конкретно этот случай, но 
это происходит массово», — поясняет 
политолог Валерий Карбалевич.

По его словам, произошедшая 
трагедия была неизбежна. В обществе 
чувствуется сильное напряжение, и оно 
должно было вылиться в нечто подобное. 
«Когда есть беспредел с одной стороны, 
то он появляется и с другой. Репрессии 
идут вне правового поля, а раз нет ни 
правил, ни закона, то люди начинают 
действовать таким же способом. Это 
очень трагично, и, вероятно, это не по-
следний случай, потому что напряже-
ние только нарастает. Есть вражда и 
ненависть ко всем несогласным — этим 
полны государственные СМИ и соцсети 
с обеих сторон. Такая психология граж-
данской войны».

У белорусского агентства «БелТА» 
другая точка зрения. Якобы мотивом 
стрелка стало желание «последующего 
так называемого хайпа». Они не поясня-
ют, как пришли к такому выводу, но при-
водят цитату Следственного комитета с 
угрозой жесткого ответа на любые по-
пытки давления граждан на силовиков. 
Тем не менее в комментарии к новости 
большинство белорусов выражают со-
болезнование именно стрелку. Его на-
зывают героем и человеком, который до 
последнего защищал свою семью.

«Я не хочу никого оправдывать и 
сам бы не стал ни в кого стрелять, — 
подчеркивает аналитик Белорусского 
института стратегических исследова-
ний Вадим Можайко. — Есть две разные 
истории, когда к человеку врываются в 
квартиру. Первая — он знает, что его 
могут задержать, а после этого будут 
проводиться законные следственные 
действия. Вторая история — человек 
понимает, что никакого закона не суще-
ствует, его будут пытать, шантажировать, 
угрожать близким. Во втором варианте 
он выбирает между угрозой пыток или 
оружием. Я это не оправдываю, но по-
нятно, почему такое может происходить. 
И я не могу сказать, что ответственность 
лежит только на этом человеке».

Он напомнил, что в стране сотни 
людей подверглись пыткам, а журнали-
стов обстреливали резиновыми пулями. 
Силовики почувствовали полную безна-
казанность и не ожидают сопротивления. 
Иначе спецоперация по захвату «особо 
опасного преступника» и террориста вы-
глядела бы по-другому, как минимум на 
бойце «Альфы» мог оказаться бронежи-
лет. «Мы не знаем, что именно произошло. 
Есть только пресс-релиз КГБ и смонтиро-
ванное видео, которое они предоставили, 
— говорит Можайко. — Если говорить 
о фактах, то есть убитый гражданский 
и вероятно убитый силовик. Но, что бы 
ни произошло в этой квартире — это 
частный случай, а глобальный — то, как 
теперь власти используют эту историю 
для усиления репрессий». 

Алена КАЗАКОВА.

ПЕРЕШЛИ КРАСНУЮ ЧЕРТУ 
Политологи ожидают усиления репрессий 

в Белоруссии

У Андрея Зельцера есть несколько страни-
чек в разных соцсетях. Назвать его активным 
пользователем соцсетей нельзя. Практически 
все аккаунты «заморожены», на некоторые он не 
заходил месяцами, а то и годами. Более-менее 
активная в Инстаграм. За 10 лет он разместил 
там порядка сорока фотографий. Снимки ни о 
чем — фото сына, кошки, цветочки, дома и кадры 
со спортивных мероприятий. Судя по отчету, 
Зельцер бегал марафон, занимался триатло-
ном и фехтованием, участвовал в различных 
городских спортивных мероприятиях.

Мы написали всем виртуальным друзьям 
Зельцера. Откликнулись всего несколько че-
ловек. И каждый просил не указывать своего 
имени при публикации.

— Я хорошо знаю Андрея, мы знакомы еще 
со школы, жили в одном доме, — рассказы-
вает приятельница Зельцера. — Мне сложно 
поверить, что он мог выстрелить в человека. 
Мы с друзьями несколько раз пересматривали 
то видео, много вопросов оно вызывает. По 
кадрам не видно, что именно он убил сотруд-
ника спецслужб. В данный момент я не живу в 
Минске, но часто приезжаю туда. И каждый раз 
мы встречались с Андреем. Он из тех людей, 
с которыми комфортно не только проводить 
время, веселиться, но даже молчать. Он всегда 
старался находить позитив даже там, где его нет. 
Поддерживал знакомых в трудных ситуациях, 
готов был всегда помогать. А еще он был очень 
ответственным человеком и образцовым отцом. 
Он ведь раньше всех наших сверстников стал 
отцом. Я тогда еще спрашивала его: «Зачем тебе 
это? Молодой еще». Он ответил, что давно готов 
стать родителем.

— Кто у него родители?
— Папа — юрист. Он инвалид, передви-

гается на костылях. Давно его не видела, не 
знаю, в каком он состоянии сейчас. Мама — 
воспитатель в детском саду. В ее группу всегда 
стояла очередь из желающих попасть именно к 

ней, она столько знаний давала малышам. Еще 
женщина так умудрялась объединять детей, что 
со временем и родители, и их дети становились 
друзьями на всю жизнь.

— У Зельцера в соцсети есть фотогра-
фии, где он в форме фехтовальщика.

— В школьные годы он серьезно занимался 
фехтованием. Вроде был кандидатом в мастера 
спорта, его дисциплина — рапира. Потом завя-
зал с этим. Полтора года назад снова вернулся к 
фехтованию, потому что его сын стал проявлять 
интерес к этому виду спорта. Только теперь 
Андрей перешел на шпагу.

По словам директора соревнований по 
трейлу Михаила Сидорука, Зельцер, помимо 
фехтования, последние два года принимал уча-
стие в марафонах по трейлу (бег по природно-
му рельефу — горные тропы, болота, броды, 
камни, песок и глина): «Этот парень ничем не 
запомнился, просто был одним из 1500 наших 
участников».

— Вы знали, что у Зельцера есть ру-
жье и он состоял в обществе охотников и 
рыболовов (оружие мужчина официально 
зарегистрировал)? — продолжаем разговор 
с собеседницей.

— Этот факт у многих вызвал удивление. 
Никто из знакомых не знал, что у него есть ору-
жие. Сам Андрей никогда не рассказывал, что 
занимается стрельбой. Разговор про охоту тоже 
никогда не заводил. Вообще, ружье в его руках 
в такой ситуации нам кажется неестественным 
для него. Он ведь очень добрый человек. На фото 
в его соцсети есть кошка. Так он ее подобрал на 
улице, выходил. До этого приютил собаку.

— Сотрудники КГБ Белоруссии прове-
ряли его причастность к экстремистскому 
сообществу. Он же айтишник (Зельцер рабо-
тал в американской компании — производителе 
программного обеспечения EPAM Systems). 
Теоретически мог сливать данные на сило-
виков в соцсети?

— Не такой уж он и крутой айтишник, ко-
торый может все. Если я ничего не путаю, он 
работал в отделе поддержки. Не думаю, что 
он делал что-то противозаконное. Он самый 
обычный парень. Жил семьей, спортом, работой. 
По образованию юрист, наверняка оценивал 
все риски.

— В его квартире, где все произошло, 
велась съемка. Зачем?

— Знаете, он очень честный человек. Воз-
можно, когда к нему стали ломиться, решил все 
заснять, чтобы потом показать людям правду. 
Белорусы сейчас так запуганы, не понимаю, как 
они вообще ходят на работу.

— Зельцер участвовал в протестах. 
Он высказывал свое мнение о ситуации в 
стране?

— Мы с ним не обсуждали протесты и то, 
что происходило потом. Все и так всё понимают. 
Мне не верится, что он полез куда-то дальше. 
У него жизнь только стала набирать обороты в 
плане увлечений и достижений. Ведь, когда его 
сын был совсем маленький, он долгое время 
сидел с ним, работы особо не было.

На своей страничке Андрей Зельцер выло-
жил фотографию с протеста, датированную 17 
августа 2020 года. Написал длинный пост про 
задержанных, критиковал действия силовиков: 
«8-й день борьбы за лучшее будущее нашей 
страны… Давайте идти до конца!» Возможно, 
именно из-за этого поста к нему и нагрянули 
сотрудники КГБ.

— Пишут, что у него было американ-
ское гражданство, — спрашиваем у знакомой 
Зельцера.

— Чепуха. Он всегда жил в Минске. Сна-
чала с родителями в районе метро «Уручье». 
Когда женился, переехал к жене на станцию 
метро «Спортивная». Просто у него достаточно 
редкая фамилия, возможно, есть какие-то да-
лекие родственники, которые когда-то уехали 
в Штаты за лучшей жизнью. В начале 2000-х 
годов много белорусов покинули страну. Сам 
Андрей не представлял своей жизни вне Бела-
руси. Эмигрировать точно не собирался. Даже 
после своих соревнований по триатлону или по-
сле участия в марафоне он всегда говорил не с 
какой скоростью бежал, а какая вокруг красивая 
природа. Он любил Беларусь.

«Он участвовал в протестах, 
но его не задерживали»

Еще одна близкая подруга Зельцера по-
делилась воспоминаниями о нем.

— Я просто не верю в то, что все это 

произошло с Андреем, — начала девушка. — 
Кажется, что это дурацкий сон. Мы знакомы чуть 
больше года, на соревнованиях сблизились. Но 
он стал для меня родным человеком за это вре-
мя, хотя у нас приличная разница в возрасте.

— Он делился чем-то с вами, может, в 
последнее время за ним следили?

— Нет, он ни о чем не рассказывал. И всегда 
был спокоен. Нервничал если только по каким-
то совсем личным вещам. Но в последнее 
время никаких переживаний я за ним не за-
мечала. Человек, за которым следят и который 
чем-то озабочен, выглядит иначе — он был бы 
дерганным.

— Он не был агрессивным?
— Нет, вы что? Он был добрейший человек. Я 

таких никогда не встречала. Отзывчивый, всегда 
улыбался. Если бы у него возникли какие-то про-
блемы, он бы точно поделился. Он открытый, не 
из тех, кто все держит в себе.

— Почему к нему пришли сотрудники 
КГБ, есть предположения?

— Без понятия. И все его друзья не могут 
понять, что произошло.

— Пишут, что у него есть гражданство 
Америки. Это так?

— Я очень удивилась, когда прочитала об 
этом. Вряд ли. Во всяком случае, про Америку 
он никогда не рассказывал. Знаю, что он корен-
ной белорус.

— Когда вы виделись с ним в последний 
раз?

— Мы виделись в воскресенье мимолетом. 
В понедельник утром он мне написал свое по-
следнее сообщение: «Доброе утро, солнце». 
После этого он не выходил на связь. А я на-
деялась, что он станет первым, кто узнает, что 
я скоро стану мамой. Написала ему об этом. Но 
он уже не ответил.

— Видимо, инцидент произошел днем, 
а новость прошла только вечером.

— Мне сказали, что все случилось около 
часа дня. А новость пошла ближе к ночи.

— Вы знали про его семью?
— Да. У него жена и несовершеннолетний 

сын. Супруга работала в сети косметических 
магазинов «Мила».

— Он участвовал в протестах, его за-
держивали тогда?

— Нет, не задерживали.
— Раньше к нему приходили из КГБ?
— Никогда не рассказывал, чтобы за ним 

приходили. Вряд ли. Поэтому все наши общие 
знакомые недоумевают, как такое могло слу-
читься. Никто не знает, что и думать.

Супруга Андрея Зельцера Мария старше 
его почти на 10 лет. По словам знакомых семьи, 
жили они душа в душу, воспитывали сына, ко-
торый ходил в начальную школу. Политической 
деятельностью чета не занималась. Из прияте-
лей Зельцера про Марию никто толком ничего 
не мог рассказать, все описания сводились к 
одному: «Любящая жена, ответственная мать, 
домохозяйка».

Мы связались с сетью магазинов «Мила», 
где женщина работала продавцом по распро-
странению косметической продукции.

— Нам запрещено распространять лю-
бую информацию о работниках, — сообщили 
в компании.

Погибший сотрудник КГБ Дмитрий — ро-
весник Андрея Зельцера. У него остались жена 
и 4-летняя дочь.

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр. ДОШЕЛ ДО КОНЦА
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занимался 
фехтованием.
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Недавно «Газпром» и Венгрия под-
писали контракт на поставку газа до 
конца 2036 года в обход Украины. И 
это, судя по всему, не понравилось 
американцам, которые прибыли в 
Будапешт.

В конспирологические теории я 
не верю и к официальной кремлевской 
пропаганде устойчив. Но вот какие ин-
тересные факты… Еще в 2018 году, из-
учая очередные шпионские скандалы 
на Украине, обратил внимание на сле-
дующую информацию. В начале 2018 
года сотрудники СБУ по указанию ЦРУ 
провели жесткое задержание двух со-
трудников посольства Ирана на Украине. 
Поводом стали обвинения в получении 
иранцами образцов продукции военного 
назначения. По словам источника, на 
которого ссылались блогеры, данное 
задержание осуществлялось по указа-
нию 47-летнего резидента ЦРУ в Киеве 
Тимоти Сковина.

Прошло три года, и вот в начале сен-
тября 2021-го ведущий американский 
новостной телеканал CNN со ссылкой 
на неназванные источники раскрыл де-
тали прошлогодней операции спецслужб 
Украины, которые пытались заманить 
к себе через Белоруссию три десятка 

россиян, сотрудников ЧВК Вагнера, по-
дозреваемых украинским правосудием 
в причастности к событиям на Донбассе. 
В сюжете есть кадры интервью с неким 
бывшим высокопоставленным офицером 
украинской разведки, который рассказал, 
что спецорганы Украины при финансовой 
поддержке и консультационной помо-
щи со стороны ЦРУ создали подставную 
частную военную компанию и больше 
года вербовали участников боев в До-
нецкой и Луганской областях якобы для 
работы в Венесуэле, но с намерением 
переправить их в Киев и предать суду.

По данным украинских СМИ, данная 
операция проводилась под тщательным 
контролем уже известного нам предста-
вителя американской разведки в Кие-
ве Тимоти Джеймса Сковина, бывшего 
офицера спецназа с опытом работы в 
Йемене. Он планировал ее, в том числе с 
учетом вполне возможных «силовых» раз-
вязок. Однако столь смелым замыслам 

не суждено было сбыться. Операция про-
валилась, явно торчавшие уши СБУ и ЦРУ 
стали видны всем.

Как на крупный провал отреаги-
ровали в штаб-квартире спецслужбы 
в Лэнгли, доподлинно неизвестно. Но 
так или иначе Сковин экстренно покинул 
Украину и неожиданно оказался в со-
седней Венгрии, где стал резидентом 
ЦРУ в Будапеште.

Примечательно, что под руковод-
ством Сковина трудится ряд сотрудников, 
ранее работавших в различных американ-
ских спецподразделениях. В частности, 
среди его подчиненных значатся Уильям 
Страуд и Тимоти Бирнер, до этого про-
шедшие «обкатку» в командировках в 
Пакистане и Турции. При этом широко 
известны заслуги Лэнгли в эпизодах, 
связанных с физическим устранением ли-
деров пакистанских исламистов, и работа 
американцев по подготовке боевиков 
на турецкой территории для свержения 

Асада. Кроме того, в американском по-
сольстве имеется представитель ФБР 
Рональд Браун, также имеющий опыт 
пребывания в «горячих точках».

То есть та еще команда. И что они 
забыли в Будапеште?

Администрация Джо Байдена, как-
то упомянувшего Венгрию в контексте 
растущего числа стран, где усиливает-
ся тоталитаризм, может ставить самые 
серьезные задачи по части воздействия 
на политику Будапешта. Вплоть до сме-
щения правоконсервативного прави-
тельства страны. Ну а как иначе, если в 
стране запрещают однополые браки, а 
премьер-министр Виктор Орбан открыто 
сожалеет, что Дональд Трамп не переиз-
брался на второй срок на прошлогодних 
президентских выборах.

Так что, как представляется, по-
явление в Венгрии профессионалов от 
ЦРУ во главе со Сковином не является 
случайностью. Американцам как-то надо 
исправлять поведение Будапешта. Тем 
более что в Центральной и Восточной 
Европе действует разветвленная сеть 
агентов «мягкой силы» в лице органи-
заций неправительственного сектора, 
выпестованных спецслужбами США. Ими 
же надо прицельно руководить, чтобы они 

не проедали даром деньги американских 
налогоплательщиков.

Например, взять известную струк-
туру Beacon Project, которая занимается 
информационным противодействием 
влиянию России и Китая на восточноев-
ропейском пространстве и имеет готовые 
ресурсы для мощной пропагандистской 
поддержки проектов Вашингтона. К сло-
ву, заметим, что в ее состав входят две 
венгерские неправительственные ор-
ганизации: «Политический капитал» и 
«Центр евроатлантической интеграции 
и демократии», прямо декларирующие, 
что задачами их деятельности являют-
ся защита либеральных свобод и прав 
человека, участие в межрегиональных 
расследовательских проектах, а также 
продвижение интересов США и НАТО. 
Цель, конечно, благая. Но так уж ли надо 
это венграм. Они же сами выбирали свое-
го президента.

И все это только один пример. Короче 
говоря, есть где развернуться американ-
ской разведке и ее лучшим сотрудникам, 
умеющим изобретать хитроумные про-
вокации, как это получилось у Сковина. 
Остается пожелать Виктору Орбану и его 
сторонникам бдительности.

Игорь КОБЗЕВ.

ВЕНГЕРСКАЯ «РАПСОДИЯ» ЦРУ
Чего американские спецслужбы хотят от Будапешта

Столичный «Экспоцентр» в эти дни стал 
местом, где книг на квадратный метр 
площади было больше даже, чем в би-
блиотеке. Здесь, а не в «Манеже», как 
в прошлом году, прошла Московская 
международная книжная ярмарка.

Говорить о культурном событии на языке 
цифр всегда сложно, но статистика ММКЯ 
действительно поражает. 300 мероприятий за 
4 дня, две сотни отечественных издательств 
и гости из десяти стран мира делают ярмарку 
притягательной для читающей публики. 

Тем более что не каждый день можно 
увидеть вживую Татьяну Устинову или Дину 
Рубину (хотя в онлайне). Что уж говорить о 
мега-звезде литературы Алексее Иванове, 
экранизации которого посмотрели миллионы 
россиян. (Речь о «Пищеблоке» и «Общаге» по 
роману «Общага-на-крови»). Правда, Ива-
на Охлобыстина, который не только Быков 
из «Интернов», но и популярный писатель, 
поклонники не дождались. Но зато приехал 
ныне живущий классик Юрий Поляков с новой 
книгой «Совдетство», отрывок из которой 
недавно публиковал «МК».

Но и этими звездными именами програм-
ма не ограничивалась, открывая перед нами 
современный литературный процесс во всей 
его полноте. К примеру, поэтесса Александра 
Шалашова, отмеченная «Лицеем», затронула 
тургеневскую проблему отцов и детей, но с 
поправкой на XXI век и вынужденную изо-
ляцию. А знаменитый актер Вячеслав Полу-
нин (выступивший дистанционно) вместе 
со своим соавтором Наташей Табачниковой 
рассказали о культуре смеха, в то время как 
публицист Дмитрий Пучков презентовал книж-
ку об американской мафии. 

А еще на ММКЯ представили сборник 
каталонской драматургии и привезли инте-
реснейший арт-диджитал-проект в форма-
те лекции-виртуальной выставки о Данте к 
700-летию гения. Признаться, наш корреспон-
дент буквально «завис» перед визуальным 
рядом, повествующим о великом итальянце.

Помимо этого, значительную часть вре-
мени организаторы отвели детям и подрост-
кам, организовав живое общение с Григори-
ем Кружковым, Еленой Усачевой, Мариной 
Ароштам и другими любимыми авторами. 
Кстати, не только привычные издания можно 
было «добыть» на ярмарке, но и появившиеся 
недавно «молчаливые книжки», где нет не 
то что текста в кружочках, как в комиксах, 
а вообще одни сплошные картинки. Также 
в работе ММКЯ приняли участие ведущие 
музеи страны, искусствоведы, арт-критики, 
художники и иллюстраторы.

Традиционно ярмарочные дни становятся 
поводом вручить несколько престижных пре-
мий. В том числе «Книгу года». Что и произо-
шло 23 сентября на «Другой сцене» театра 
«Современник». Тогда главный приз в прозе 
получил Виктор Ремизов, в поэзии дипло-
мантом стало издательство из Татарстана 
за собрание сочинений Габдуллы Тукая, а 
победителем — друг нашей редакции Юрий 
Ряшенцев. Также лучшие авторы и издания 
были определены в номинациях «Детям ХХI 
века», «Поколение Z», «HUMANITAS», «Non-
fiction» и других. А Гран-при присудили трех-
томнику «История Севастополя».

В общем, ярмарка, 34-я по счету, была 
насыщенной, информативной и, несомненно, 
интересной. Рай для книголюбов в самой 
читающей стране — такое определение нам 
кажется наиболее точным.

Иван ВОЛОСЮК.

В Москве завершилась 
международная ярмарка
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РАЙ ДЛЯ КНИГОЛЮБОВ

Фракция КПРФ в Мосгордуме оригинально вступила в 
осеннюю сессию: при открытии первого заседания, про-
ходившего в режиме онлайн, заявила, что не признает 
результаты выборов в думу Государственную по столичным 
одномандатным округам, а заодно и избрание на довыбо-
рах в МГД коллеги-оппозиционера Владимира Рыжкова, 
а также обострение ситуации с коронавирусом, а потому 
отключается. Протест. Свои законы о тишине и прочее, 
мол, обсуждайте сами — забастовка.

С одной стороны, это, конечно, комично: забыть все под-
коверные подробности прохождения своих кандидатов в эту 
самую МГД два года назад и устроить именно здесь картинные 
виртуальные хлопанья дверями. Или еще, например, сделать 
вид, что веришь, что «режим» подкрутил электронное голосова-
ние и, чтобы обидеть КПРФ, даже дал избраться по московскому 
37-му округу одному из своих наиболее известных критиков. 
Или заявить, что будешь участвовать только в очных заседани-
ях, потому что пандемия это фейк. Или что здание приемной 
одного из вождей партии блокировано войсками МВД, как бы 
чтобы помешать написать жалобу в суд.

Но с другой стороны, если серьезно, речь ведь о КПРФ, 
которая хочет, чтобы россияне вообще и ехидные москвичи в 
частности верили, что она «номер 2» в стране, в числе самых 
солидных и статусных, а значит, принципиальная в отстаивании 
интересов избирателей, они же трудящиеся пролетарии. А не 
клоунская антреприза какая-нибудь.

Может, другого способа показать свою принципиальность не 
было? Да был он и есть. Можно было по-взрослому ограничиться 
подачей исков от проигравших кандидатов в суд, что и было 
исполнено, кстати. Или устроить неразрешенный митинг, чтобы 
сделать свой протест фактом общественной жизни. Сделали 
и это. Или, раз уж так нестерпима боль от утраты московских 
мандатов для Госдумы, там-то и учинить какую-нибудь рево-
люционную феерию: сделать, например, вид, что коммунисты 
с горя решили не участвовать в заседаниях и работе комиссий 
и групп, распределяющих парламентские посты. Но нет…

Решили, если не переборщим, трудящиеся нас не поймут. 
Если, например, тот же Геннадий Зюганов не скажет, что гор-
ком и приемную заблокировали войска, эффекта не будет. Но 
эффект-то оказался кратковременным — ровно до релиза ГУВД, 
что сотрудники ничего не блокируют, а пытаются дождаться на 
выходе организаторов незаконного митинга.

Ну вот, партия ярко выступила. Что будет? В организационном 
плане ничего. Во всяком случае, в том, что касается Мосгордумы. 
Как отрубились от зум-заседаний, так и обратно врубятся, при-
чем уже скоро, тихо кликнув мышкой.

Другое дело, что осадочек отложится. При этом ляжет он уже 
не первым слоем. Что в этом осадке? Да то, что принципиальность 
коммунистов это просто развод наивных граждан. Не в первый раз 
коммунистическая буря в стакане воды и размахивание флагами. И 
очередной такой выход для защиты попранных прав просто убедит 
еще одну часть раньше не разобравшихся, что все эти их права 
для КПРФ давно только разменная монета в торгах с тем самым 
«режимом», московской части которого они в удаленном формате 
показали фигу. А какой-нибудь конспиролог, небось, даже найдет 
связь между распределением парламентских постов и приступом 
краснознаменного радения за правильный подсчет голосов.

Николай КИСЛИЦЫН.
Андрей СТЕПАНОВ.

Он не получил полноценного профес-
сионального образования, однако стал 
членом Академии художеств и основате-
лем целой школы. В его жанровых сценах 
крестьянской жизни есть особая магия и 
философия. Его искусство, как выражаются 
специалисты, наполнено длительностью — 
ощущением покоя, когда время замирает, 
превращаясь в бесконечность. Его картины 
напоминают работы мастеров раннего Воз-
рождения, их отличает прозрачность, глу-
бина, тонкое чувство света и пространства. 
Алексей Венецианов во многом опередил 
свое время. Не раз он был забыт, но всегда, 
как птица Феникс, восставал из небытия, 
чтобы открыть нам вновь тайны загадочной 
русской души. Первое открытие случилось 
в начале ХХ века, и второе — сейчас, на 
ретроспективе, представленной в Третья-
ковской галерее.

Последняя большая выставка Алексея 
Венецианова состоялась почти 40 лет назад. 
Ее приурочили тогда к 200-летию со дня рож-
дения художника и провели в Русском музее 
и Третьяковской галерее. Впрочем, позже 
выяснилось, что Венецианов родился не в 
1782-м, как считалось, а двумя годами ранее. 
Так со всем его творчеством и судьбой — при 
каждом обращении к искусству мастера в нем 
открывается что-то новое и читается нечто 
важное для сего дня. Ретроспектива худож-
ника, представленная в Инженерном корпусе 
Третьяковки, призвана заново отыскать по-
таенные смыслы в работах Алексея Венециа-
нова и, возможно, пересмотреть его место в 
истории отечественного искусства. 

Выставка получила название «Простран-
ство, свет и тишина», и в этих трех словах 
заключен прямой и метафорический смысл, 
отражающий суть тихой революции, который 
произвел в искусстве этот выходец из купе-
ческой семьи с итальянскими и греческими 
корнями, родившийся в Москве, потом слу-
живший чиновником в Петербурге, а после 
отставки поселившийся в поместье в Тверской 
области. В своем имении в деревне Сафонково 
он с головой погрузился в неспешную жизнь 
и начинал ее рисовать. Сначала пастелью, и 
все больше копировал работы старых масте-
ров, потом перешел на масло. Венецианов 

писал то, что его окружало, — крестьян, их 
быт, пейзажи вокруг, портреты друзей, род-
ных, людей, находившихся в поле его жиз-
ни. Венецианова называют классиком эпохи 
романтизма, художником, который первым 
начал писать крестьянскую жизнь, мастером 
жанровых сцен. Все это так, но только за этим 
бытописательством стоит много больше, чем 
первое обращение искусства к жизни простых 
людей. Через образы крестьян раскрывается 
та гармония национального бытового, которая 
всегда присутствовала в «русском духе», во-
преки всем потрясениям и тяготам. Жизнь 
Венецианова пришлась на эпоху крепостного 
права, которое уже изживало себя как некий 
базис, на события войны 1812 года, подъем 
движения декабристов и становление соци-
ального реализма в искусстве. Но творчество 
Венецианова вне политики, он обходит сторо-
ной громкие события, знаковые фигуры в исто-
рии и прочее. Его интересует повседневность. 

На его картинах мы находим крестьянок со 
взглядом Мадонны, очаровательных в своей 
простоте и искренности. Он пишет простых 
мальчишек и девчонок. Вот один из них раз-
лил кувшин с молоком и размышляет, идти ли 
к отцу или матери, чтобы рассказать о своем 
проступке и получить по заслугам. Пишет ре-
крутов, которых в то время забирали надолго 
в армию — на 20–25 лет. Пишет избы, сенокос, 
жизнь. Самые простые сцены превращаются в 
поэзию, смыслообразующую константу.

Пространство. Оно у Венецианова оду-
шевленное, наполненное. Это не просто очень 
конкретный пейзаж: взглянув на картину, ты, 
кажется, обнимаешь изображенный простор. 
Если же перед тобой интерьерная работа, то 
значение имеет каждая деталь, выписанная 
с аккуратной точностью, все предметы нахо-
дятся «в движении целого». Некоторые фигуры 
на картинах Венецианова превращаются в 
призраки, растворяющиеся в пространстве 

обыденного. Так случилось не по задумке ав-
тора: Венецианов писал экономно, накладывая 
тонкие слои, и со временем живопись начала 
«стираться». Но в этом растворении, как ни 
странно, читается философия венециановской 
школы. Художник первым отрыл крестьянство 
как особый мир, многие из его учеников были 
крепостными. В работах мастера и его после-
дователей есть наивность, свойственная авто-
рам без академического образования, но она 
и дает этим сюжетам гармонию и глубину. 

Свет. У него главная роль. Венецианов-
ский свет очень итальянский, в том смысле, 
что близок мастерам раннего Возрождения, он 
струится тонкими потоками, оживляя предме-
ты. У Венецианова нет ярких цветов, поэтому 
редкие «выдающиеся» детали сразу обращают 
на себя внимание. Ученик художника Аполлон 
Мокрицкий писал, что в его живописи есть «пе-
чать запыленности», образы словно в легкой 
дымке. Они написаны очень мягко, что и делает 
столь возвышенными образы его крестьянских 
мадонн. То есть он пишет не цветом, а светом, 
и через него находит гармонию.

Тишина. Она пропитывает все сюжеты. 
В этом отражении спокойствия и любования 
природой открывается тайна искусства Вене-
цианова, которая наполнена поэтикой обыден-
ности, идиллией каждого дня. Особенность его 
школы в этом отсутствии драматизма, уходе от 
героических и «важных» сюжетов. За это Вене-
цианова ругали критики, и после трагической 
смерти (он разбился, когда кони чего-то ис-
пугались и понесли кибитку) художника скоро 
забыли. Его ученики продолжали писать по-
венециановски, но потом многие «ударились» 
в социальный реализм, подражая Брюллову 
и другим авторам «драматического стиля». 
Со смертью его последнего ученика Григория 
Сороки, крепостного крестьянина, который был 
не только последователем, но и другом, его ис-
кусство кануло в Лету. Вновь открыли мастера 
Дягилев и Бенуа, художники объединения «Мир 
искусства» были поражены тихой романтикой 
мастера и показали его работы в Париже, где 
они произвели фурор. Потом, в эпоху авангар-
да и соцреализма, — снова забвение. Заново 
открыли Венецианова на излете советской 
эпохи, но вскоре интерес поугас. А в наши дни 
случилось еще одно возвращение к творчеству 
мастера «русского сердца и души». 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Магию света и тишины в творчестве Алексея Венецианова 
заново открывают для публики

КОММУНИСТЫ 
ОТРУБИЛИСЬ
Фракция КПРФ в МГД отказалась 
участвовать в заседании, назвав 
подозрительно много причин

В ТРЕТЬЯКОВКЕ ПОКАЗАЛИ 
МАСТЕРА РУССКОЙ ГАРМОНИИ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Японии выбрали нового 
лидера правящей Либерально-
демократической партии (ЛДП) — со-
ответственно, будущего премьер-
министра. Им стал бывший министр 
иностранных дел страны Фумио Киси-
да. Набрать необходимое большинство 
голосов политику удалось только во 
втором туре выборов. Эксперт рас-
сказал, чего стоит ждать от нового 
главы японского правительства и ка-
кую политику в отношении России он 
изберет.

Во втором туре голосования Фумио 
Кисида набрал 257 из 427 голосов, что 
позволило ему одержать победу. Его со-
перник — бывший глава МИД и миноборо-
ны Японии Таро Коно получил только 170 
голосов. Таким образом, Кисида получил 
должность не только председателя пра-
вящей ЛДП, но и нового, 100-го по счету 
премьер-министра страны, начиная с XIX 
века.

Предполагается, что сессия парла-
мента, где утвердят кандидатуру нового 
главы правительства, пройдет 4 октября. 
Однако эта процедура во многом носит 
формальный характер. Согласно японской 
политической традиции лидер правящей 
партии, как правило, становится премьер-
министром страны.

Фумио Кисида родился 29 июля 1957 
года в префектуре Хиросима в семье по-
томственных политиков. Его отец и дед 
были депутатами палаты представите-
лей, а премьер-министр Японии Киити 
Миядзава, занимавший эту должность в 
1991–1993 годах, является его дальним 
родственником. 

Кисида изучал право в Университете 

Васэда, который окончил в 1982 году. В 
1993 году его избрали в палату пред-
ставителей от префектуры Хиросима. 
Политик занимал ряд министерских 
должностей, а после победы Либерально-
демократической партии на всеобщих 
выборах в 2012 году был назначен главой 
МИД. На этом посту он был дольше, чем кто 
бы то ни было в Японии после окончания 
Второй мировой войны. 

В 2017 году Кисида вышел из со-
става правительства и перешел в совет 
политических исследований ЛДП. Это 
решение считается важнейшим шагом 
политика на пути к партийному руковод-
ству. Между тем в середине 2020 года ее 
ведущие члены предпочли поддержать 
генсека кабмина Японии Ёсихидэ Сугу, 
который впоследствии стал лидером ЛДП 
и премьер-министром страны. При этом 
изначально очевидным преемником экс-
премьера Синдзо Абэ считался именно 
Кисида.

Намерение участвовать на нынешних 
выборах главы ЛДП Фумио Кисида вы-
разил в конце этого лета.

В прошлом, будучи главой внеш-
неполитического ведомства, Фумио 
Кисида посещал Россию, встречался с 
президентом Путиным. Считается, что 
Кисида поддерживает неформальные 
связи с российскими дипломатами. Если 
верить информации издания The Diplo-
mat, когда политик занимал пост мини-
стра иностранных дел, он и его россий-
ский коллега Сергей Лавров пили вместе 
водку и саке, выясняя, какое количество 
алкоголя они смогут употребить, чтобы 
при этом продолжать свои дипломати-
ческие беседы. Некоторые эксперты на-
зывали это «дипломатической силой» 
Кисиды, способствующей налаживанию 
коммуникаций.

Вместе с тем, по мнению востоко-
веда Олега Казакова, политика Фумио 
Кисиды будет отличаться от политики 

Синдзо Абэ, который с симпатией отно-
сился к России.

«У Синдзо Абэ был к ней личный инте-
рес, поэтому он активно продвигал линию 
на развитие двухсторонних отношений, 
— комментирует эксперт «МК». — Веро-
ятнее всего, новый лидер Либерально-
демократической партии этого делать не 
будет. Он скорее будет работать в рамках 
той концепции, которая была реализована 
предыдущим главой японского правитель-
ства Ёсихидэ Сугой. В первую очередь 
речь идет о выстраивании более тесных 
контактов с Соединенными Штатами и 
странами, входящими в QUAD (страте-
гический диалог США, Японии, Австра-
лии и Индии. — «МК») и АСЕАН. Кисиду 
будут беспокоить вопросы, связанные с 
безопасностью. Это значит, что во главе 
угла внешней политики Токио будет японо-

американский договор о безопасности, а 
доминирующей темой в этой сфере станет 
угроза со стороны Китая».

При этом, по словам эксперта, рез-
ких движений со стороны Японии в адрес 
России при новом премьере ждать тоже не 
стоит. Политический и дипломатический 
диалог будет продолжаться, однако каких-
то прорывных решений с той или другой 
стороны, видимо, не планируется. Плюс 
ко всему в ближайшее время инициатив 
со стороны Токио в отношении Москвы, 
которыми так щедро радовал нашу страну 
Синдзо Абэ, также не будет.

«Возможно, какое-то время в российско-
японских отношениях будет наблюдаться 
охлаждение и даже некая стагнация, — про-
должает Олег Казаков. — Поэтому политики 
и дипломаты двух стран должны учитывать 
ситуацию и прилагать все усилия для того, 
чтобы она не становилась хуже, чем есть на 
сегодняшний день.

Москва также нацелена на конструк-
тивный диалог с Токио. Именно эту линию 
нам следует продолжать. РФ важно знать, 
каким образом новый премьер начнет 
работу с РФ и будет ли он учитывать по-
зитивный опыт Синдзо Абэ, который дей-
ствительно многое сделал для того, чтобы 
связи между странами укреплялись.

Вместе с тем Япония будет продол-
жать свою линию на то, чтобы заключить 
мирный договор с Россией на выгодных 
для нее условиях. И, конечно, российская 
сторона на это не пойдет. Может еще силь-
нее разгореться конфликт по поводу осо-
бого режима работы иностранных биз-
несменов на Курильских островах. Токио 
отнесся к этому крайне негативно, поэтому 
Москве все-таки придется принять некие 
решения по этому поводу».

Фариза БАЦАЗОВА.

ЯПОНИЮ 
ВОЗГЛАВИТ 
ДИПЛОМАТ
Эксперт оценил ожидания 
России от будущего премьера 
Страны восходящего солнца

ЗА БУГРОМ ОППОЗИЦИЯ

Во всем можно увидеть хорошее. 
Даже в нынешнем продолжении эпопеи 
с отфутболиванием чиновниками друзей 
и коллег Георгия Юматова, решивших 
увековечить память актера-фронтовика. 
О том, что уже готовая памятная доска 
«впала в немилость» у художественно-
экспертного совета по скульптуре, мону-
ментальному и декоративному искусству 
при Департаменте культурного насле-
дия Москвы, 26 августа написал «МК». И 
тут же совет собрался на заседание, где 
вопрос о «дизайне» доски рассмотре-
ли вновь. Правда, с тем же вердиктом: 
«Переделать». 

Выдающийся советский артист Георгий 
Александрович Юматов, прославившийся 

после фильма «Офицеры», умер 4 октября 1997 
года. Идею установить табличку на доме, где он 
жил, поддерживал Василий Лановой, расска-
зывают режиссер Виктор Иванович Мережко и 
музыкант Вячеслав Иванович Моцардо.

Именно они обратились в конце лета в 
редакцию, чтобы остановить двухлетнюю эпо-
пею с переносом даты открытия мемориаль-
ной таблички. Уже изготовленной за немалые 
деньги, но неожиданно отклоненной.

Разделить эмоции по поводу того, что 
память участника Великой Отечественной, 
ставшего киносимволом советского офице-
ра, игнорируют, и сухую беспристрастность 
казенного языка очень сложно. Но корре-
спонденту нашей газеты это удалось после 
изучения предоставленных ему писем.

Действительно, на уровне московских 
властей доска Юматову была разрешена на 
каком-то этапе. Но, судя по официальной бу-
маге Мосгорнаследия, после положительного 
решения в Совет необходимо было предоста-
вить эскизы. И когда 25 февраля 2021 года 
доску предлагали исправить, а именно «до-
работать общее композиционное решение» 
за счет выноса фигуры и доделывания рамки, 
она должна была находиться только на стадии 
проекта. Но, как мы знаем, ее уже воплотили 
в мраморе.

«Мосгорнаследие с большим уваже-
нием относится к инициативе... однако при 
установке мемориальной доски необходи-
мо соблюдение правовых норм», — гласит 
документ. И в нем же заверяется: мол, мы 
знаем, что доска готова, встретимся с ав-
торским коллективом и как-то «разрулим» 
ситуацию.

Давайте станем на сторону чиновников. 
Полностью. Они правы: нужно было согласо-
вать, а не согласовали, действовали самочин-
но. Но вот встреча Совета с «ходатайствующей 

стороной» состоялась. И какие же «добрые 
вести» с нее принесли?

«Они сказали, что доска не устраивает, 
что якобы выпирает плечо», — поведал Вя-
чеслав Моцардо, инициатор проекта.

Из существующей скульптурной компо-
зиции, по его словам, теперь предлагается 
взять только барельеф Юматова, а остальное 
выливать в металле с нуля.

Далее приводим беседу с Моцардо почти 
дословно.

— Если они сами возьмутся за это, ника-
ких не будет проблем, все утвердят.

— То есть в Совете предлагают, что-
бы они исправили доску, но за ваши 
деньги?

— Да. Но зачем, когда она уже есть? Хотят, 
чтобы мы оплатили. Так получилось, что мы 
закончили ее без их ведома. А нужно было 
дать им работу. Но тогда была пандемия, не 
было никого. 

— А о какой сумме идет речь?
— От трехсот до пятисот тысяч рублей. 

Так как бронза уже есть у нас.

— 300 тысяч это очень много или это 
нормальная сумма?

— Нормальная.
На переизготовление друзья Юматова 

уже практически согласились. Проще деньги 
найти, чем продолжать этот абсурд. Согла-
сились, но с тем условием, чтобы в октябре–
ноябре доска заняла свое место. 

Мы позвонили Валентине Шевчук, секре-
тарю комиссии по увековечиванию памяти 
выдающихся деятелей истории и культуры, 
чтобы услышать обе стороны конфликта. И 
по-человечески спросить: неужели все было 
настолько плохо, что нельзя было сказать 
«устанавливайте». Тем более что есть фото-
визуализация с подписью Ланового. И ради 
этих великих имен можно было любые ис-
ключения сделать.

Но Валентина Васильевна ответила:
«Не могу прокомментировать. Пожалуй-

ста, направьте официальный запрос в пресс-
службу». Но там такие запросы обрабатываются 
примерно неделю.

Иван ВОЛОСЮК.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ПАМЯТЬ ЗАЩИЩАТЬ 
«Выпирает плечо»: чиновники объяснили, что не так с памятной 
доской актеру-фронтовику Георгию Юматову
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Вот все, что останется 
от готовой  доски.
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80 лет назад — 30 сентября 1941 
года — началась спецоперация 
немецких войск под Москвой 
под кодовым названием 
«Тайфун». Вражеские полчища 
намеревались за месяц с 
небольшим захватить столицу 
СССР, и 7 ноября Гитлер 
планировал принимать парад на 
Красной площади.
План этот, как известно, с 
треском провалился. Но где 
и как рождался замысел 
противодействия фашистам? «МК» 
раскрыл неизвестные подробности 
размещения и работы секретной 
ставки Верховного командования 
в самые тревожные для Москвы 
осенние дни 41-го года.

«Станцию «Кировская» 
поезд проследует 
без остановки»

Когда началась война 22 июня 1941 года, 
молодой сотрудник НКВД с тремя кубиками 
в петлице Александр Черкасский получил 
приказ — прибыть немедленно на станцию 
«Кировская».

— У «Кировской», — рассказывал он 
мне, — я увидел свое руководство, началь-
ников метрополитена и Метростроя. Вход 
для пассажиров закрыли. Моим руковод-
ством я был представлен как комендант 
объекта «Станция метро «Кировская». В него 
входили наземный павильон, подземный 
вестибюль и станция с прилегающими к ней 
платформами и тоннелями. В состав объекта 
вошел особняк на улице Кирова, 37, где до 
того располагались детский сад и соседнее 
многоэтажное здание».

События, разворачивавшиеся в этих 
зданиях и на станции метро, попали на 
страницы мемуаров и в романы. Не буду 
повторяться, хочу сообщить неизвестные 
подробности. Начну со станции метро. По-
езда с 22 июня на ней не останавливались. На 
платформах сделали заборы и перегородки, 
отделившие их от тоннелей.

Хочу сказать, «Кировская» выглядела не 
такой, как сейчас. У нее не было до войны 
среднего зала. Небольшой подземный аван-
зал начинался там, где пассажиры сходи-
ли с эскалаторов. У стенки аванзала стоял 
бюст Кирова. Возле него виднелась лесен-
ка, ступени которой вели вниз в подземное 
служебное помещение. Там оборудовали 
кабинет коменданта объекта. Начинаю с него 
потому, что он первый на пути, которым хочу 
провести читателей.

Так вот, в аванзале поставили стену для 
отражения воздушной волны на случай, если 
поблизости упадет фугасная бомба. Предо-
сторожность была не лишней.

Мы спустились с Александром Самуи-
ловичем в метро. Он подвел к месту, где 
белела прежде мраморная стена аванзала. 
При реконструкции метростроевцам после 
войны удалось сделать то, что они не могли 
прежде — соорудить просторный средний 
зал между платформами.

Спустившись с эскалатора, проходим 
на левую платформу. В начале ее, там, где 
сейчас свободно проходят пассажиры, име-
лась дверь в подземные комнаты, где рас-
полагался командный пункт ПВО.

В центре аванзала оборудовали две 
комнаты: одна больше, другая — мень-
ше. Вход в комнаты располагался с левой 
платформы.

— Имелось в виду, что большую комнату 
займет Сталин, — продолжил рассказ Чер-
касский, — а меньшую комнату — начальник 
Генерального штаба. В начале войны эту 
должность занимал Жуков. Георгий Кон-
стантинович не успел поработать в под-
земном кабинете, его должность в июле 
занял маршал Шапошников, страдавший 
астмой. Поэтому Сталин распорядился, что-
бы большую комнату, где легче дышалось, 
предоставили начальнику Генштаба. Сам он 
занял комнату поменьше. Стояли в обеих 
комнатах столы и диваны, на каменном полу 
лежали ковры. Кроме того, в конце левой 
платформы оборудовали комнату отдыха 
членов Политбюро и их семей.

В начале правой платформы находилась 
правительственная телефонная станция, а 
также кабинет наркома связи и заместителя 
наркома обороны СССР Пересыпкина, ко-
торый в нем работал. В центральной части 
правой платформы располагался телеграф 
Ставки. В конце платформы помещался ка-
бинет начальника Политуправления Красной 
Армии. Насколько я помню, генерал Мехлис, 
занимавший этот пост, сюда спускался один 
раз. В кабинете работал его заместитель 
генерал Кузнецов.        

Когда ночью прекращалось движение 
поездов, перед тем как отключить напряже-
ние в контактной сети, к платформе станции 
подходил поезд. Вагоны использовались 
как служебное помещение Оперативного 
управления Генштаба. В вагонах накрыва-
лись столы, в них спали на диванах.

Прежде чем рассказать, что происходи-
ло под землей, когда начались налеты на 
Москву, с начальником объекта «Ставка» мы 
поднялись наверх и осмотрели надземную 
часть памятника.

По улице идем к стоящему за желез-
ной оградой особняку. Он выглядит таким, 
каким был в дни войны. Типичная старин-
ная городская усадьба за уличной оградой, 
через которую хорошо просматривается 
фасад дома.

В начале войны вплотную к ограде при-
строили высокий сплошной забор. Вход и 
подъезд к особняку сделали с Уланского 
переулка, где также установили забор.

В этот особняк и вошел впервые ко-
мендант объекта Черкасский 22 июня 1941 
года, увидев детские кроватки, столики и 
стульчики. Поразили его интерьеры комнат, 
отделанные с роскошью. Он не знал тогда, 
что эта роскошь принадлежала в ХIХ веке 
богатейшему в Москве человеку, умевшему 
красиво жить, меценату и богатейшему купцу 
Кузьме Солдатенкову.

Поднявшись по лестнице вестибюля, по-
падаем в просторный зал, потолок которого 
отделан черным деревом. 

— В этом самом большом зале с рез-
ным потолком и буфетом находился кабинет 
Верховного Главнокомандующего. На полу 
лежал ковер, центр занимал большой стол 
для заседаний, Сталин работал за пись-
менным столом. У стен — диваны. Подоб-
ная мебель появилась и в других комнатах 
особняка, которые предназначались для 

членов Политбюро, Государственного коми-
тета Обороны и для начальника Генерального 
штаба.

Учебный налет 
и первые жертвы

Предполагалось, что на «Кировской» 
Ставка, ГКО смогут работать по ночам, когда 
начнутся налеты на Москву. В том, что они нач-
нутся, никто не сомневался. Времени, чтобы 
пройти в метро из особняка после объявления 
воздушной тревоги, было достаточно, посколь-
ку о налете становилось известно заранее.

Информация об этом поступала с команд-
ного пункта ПВО, а его штаб помещался в 
соседнем с особняком многоэтажном доме 
на Кировской-Мясницкой. Как видим, ни Гене-
ральный штаб, ни Ставка не имели на случай 
войны подземных убежищ. Это лишний раз 
свидетельствует, что войну летом 1941 года 
Москва не ждала. Сталин надеялся на за-
ключенный в 1939 году с Германией Пакт о не 
нападении, допустил колоссальную страте-
гическую ошибку, стоившую стране больших 
жертв.

Первый авиационный налет на Москву 
случился спустя ровно месяц после начала 
войны. Все заранее подготовленные помеще-
ния на земле и под землей начали исправно 
нести службу.

Но до первого налета случилось чрез-
вычайное происшествие, которое назвали 
«учебная тревога».

В первую ночь, когда началась война, нем-
цы бомбили Киев, Севастополь и другие наши 
города. Фронт от Москвы находился далеко 
от западных границ за тысячу километров. 
В сопровождении истребителей бомбарди-
ровщики Германии в то время практически не 
могли донести бомбы до Москвы и вернуться 
обратно.

Однако первая воздушная тревога, взбу-
доражившая москвичей, была объявлена в 
третью ночь с начала войны — в 3 часа 24 
июня. Наблюдатели приняли возвращавшиеся 
с боевого задания наши самолеты за враже-
ские. К тому дню все силы ПВО изготовились 
к первому бою. Это значит, зенитные батареи, 
истребители, прожектористы, аэростаты за-
граждения готовы были дать отпор. В пред-
военные годы Московский фронт противовоз-
душной обороны подготовился к отражению 
врага безупречно, располагал всем, чтобы 
отбить любое нападение воздушных армад. 

Командование ПВО имело комфортабель-
но оборудованный подземный центр управ-
ления, чего не имели Наркомат обороны и 
Генеральный штаб. Несли вахту свыше 500 
постов воздушного наблюдения, оповещения и 
связи. Но опыта, естественно, у них не было. Не 
имели опыта и экипажи бомбардировщиков, 
сбившихся с курса: они вместо следования 
к подмосковному аэродрому шли прямо на 
затемненную Москву.

И тогда среди ночи диктор радио Москвы 
разбудил жителей города и без тени волнения, 
спокойно (отчего всем стало особенно тяжело) 
сообщил о воздушной тревоге.

По сигналу все пришло в движение. Из 
ворот Кремля в сторону «Кировской» по опу-
стевшей Москве устремились правитель-
ственные машины. Зенитные батареи откры-
ли огонь. Один из летчиков сгоряча ответил 
пулеметным огнем. Но, к счастью, далее все 
прояснилось.

Утром генералу Журавлеву, командовав-
шему зенитной артиллерией для отражения 
налетов на Москву, пришлось давать разъяс-
нение заместителю наркома обороны.

«Вернувшись на командный пункт ПВО, 
противовоздушной обороны, — рассказал 
мне генерал-полковник Журавлев, — я за-
стал там генерала Громадина, заместителя 
командующего Московским военным округом 
по ПВО. Он сообщил, что доложил Сталину 
о ночном происшествии. Доклад генерала 
Громадина состоялся на станции метро, куда 
с членами Политбюро приехал Сталин. Вско-
ре выяснилось, что потревожили всех среди 
ночи зря».

И тогда комендант «объекта» Черкасский 
с тремя кубиками в петлицах и орденом «Знак 

Почета» на гимнастерке получил приказ — пре-
проводить генерала Громадина из его штаба в 
доме на улице Кирова на станцию метро, куда 
прибыли чины с маузерами, чей визит явно 
был связан с происшедшим инцидентом. Кем 
вернется из дверей кабинета на платформе 
генерал Громадин — никто не мог предугадать. 
Но все обошлось.

Когда генерал Громадин вышел из ка-
бинета, он рассказал коменданту «объекта», 
что Сталин подробно расспросил обо всем, 
а потом потребовал разобрать со всеми ко-
мандирами происшедший инцидент и принять 
меры к тому, чтобы подобные случаи больше 
не повторялись. В заключение решил: «Будем 
считать это учебной тревогой противовоз-
душной обороны». Так потом официально и 
было объявлено в печати».

Сталин подробно расспросил Громадина 
— где родился, учился, служил и заключил: 
«Мирное время кончилось. Хватит воевать 
на светопланах».

Последний раз повоевали на картах 
спустя месяц после начала войны 21 июля, 
когда поступила информация о готовящихся 
массированных налетах на Москву. Собра-
лись, чтобы провести учение, приближенное 
к боевой обстановке.

В 5 часов вечера, как рассказал генерал 
Журавлев, всех участников игры пригласи-
ли в особняк, кабинет Сталина. Зенитчики 
разложили карты на длинном столе, летчики 
положили карты на полу. Проводил учение на-
чальник Генштаба Жуков. За игрой наблюдали 
члены Политбюро.

— Покажите нам, как вы будете отражать 
массированный дневной налет авиации про-
тивника на Москву, — предложил Сталин.

Игра длилась полтора часа. Действия 
зенитчиков и летчиков Жуков в принципе 
одобрил.

— Завтра вы нам покажете отражение ноч-
ного налета, — сказал на прощание Сталин.

Но задуманная игра не состоялась, нужда 
в ней отпала, потому что в 22 часа 5 минут 21 
июля загрохотала битва в небе Москвы.

Под обстрелом — 
Кремль и Генштаб

Станция «Кировская» московского метро, 
другие станции, тоннели между ними смогли 
принять сотни тысяч москвичей. Они служили 
надежными бомбоубежищами.

— Поначалу мы не решались допустить 
большое скопление людей рядом с таким важ-
ным штабом, — рассказал мне комендант 
«объекта». — Обратились к Сталину. Он дал на 
это согласие. В нескольких десятках метров от 
входов в тоннели натянули тросы и поставили 
охрану. Вот и вся преграда, которая отделяла 
массу людей в бомбоубежище от Ставки...

На рельсы уложили щиты, служившие по-
лом, на них сидели и лежали старики, женщи-
ны, дети... В таком положении они пребывали 
часами, пока отражался налет...

После объявления реальной воздушной 
тревоги все произошло, как планировалось.

Сталин и члены руководства вышли из 
кабинетов в особняке и спустились на станцию 
«Кировская», все, за исключением руково-
дителя Московской партийной организации 
Щербакова. Он пять часов, пока происходило 
отражение налета 200 самолетов, наблюдал 
за действиями военных на подземном команд-
ном пульте. И за все это время не проронил 
ни слова...

Когда первый бой в небе закончился 
и объявили отбой, все снова поднялись в 
особняк. Туда вызвали для докладов гене-
рала Громадина и генерала Журавлева. Они 
сообщили, что 22 самолета сбиты, то есть 
каждый десятый из участников налета. Это 
был большой успех. 

Днем по радио передали первый с начала 
войны мажорный приказ, где объявлялась бла-
годарность наркома обороны. Лучшие летчики 
и зенитчики удостоились наград.

Немцы не ожидали такого отпора. Сле-
дующей ночью снова двинулись на Москву 
сотни самолетов. Семнадцать раз объявлялась 
воздушная тревога за 24 дня после начала 
бомбежек. На город падали разрушительные 

фугасные и большое число зажигательных 
бомб, «зажигалок». 

Бомбы стремились сбросить на Кремль. 
Знали германские летчики и где находится 
Ставка. 21 сентября в крышу многоэтажного 
дома ПВО на улице Кирова, куда переехал 
Генеральный штаб, попала зажигательная 
бомба. Ее накрыл каской, чтобы не дать раз-
гореться, красноармеец Алексей Тетерин из 
батальона охраны наркомата обороны. Когда 
каска не помогла, накрыл бомбу собственным 
телом, потушив ее ценой жизни.

Упала рядом с входом в Генштаб и раз-
рушительная фугасная бомба. Это случилось 
в ночь на 29 октября. Погибли тогда три шо-
фера, дежуривших во дворе, ранено было 
пятнадцать штабистов.

«В числе пострадавших оказался гене-
рал Александр Михайлович Василевский, но 
он продолжал работать», — пишет генерал 
Штеменко. В собственных мемуарах мар-
шал Василевский не счел нужным упоминать 
этот эпизод. В миг взрыва он находился в 
кабинете.

С фонарем в руках комендант «объекта» 
Черкасский побежал по лестнице. В здании 

погас свет. В темноте лучом фонаря осве-
тил шедшего навстречу члена Полит-

бюро Маленкова. На его лице увидел 
кровь. Комендант поспешил на 

помощь.

— Я дойду сам, — ответил Маленков, — 
помогите Василевскому.

Но помогать ему пришлось мало. С порт-
фелем, уложив в него штабные документы, 
Василевский в полной темноте в сопровожде-
нии коменданта поспешил в метро для докла-
да Маленкову о сохранности документов.

«И. В. Сталин в свой подземный кабинет 
спускался лишь при объявлении воздушной 
тревоги, — пишет в мемуарах генерал Ште-
менко. — В остальное время он предпочитал 
находиться в отведенном ему флигельке во 
дворе занятого под Генштаб большого дома 
на улице Кирова. Там он работал и принимал 
доклады».

Флигелек, упоминаемый генералом Ште-
менко, и есть бывший особняк Солдатенкова, 
бывший детский сад, которому пришлось 
стать домом Ставки, ГКО в самые тяжелые 
дни и месяцы московской битвы.

— Всегда ли в часы налетов спускал-
ся в бомбоубежище Сталин? — спросил я 
Черкасского.

— Почти всегда. Но бывали исключения 
из правила. Однажды ночью после тревоги 
он остался в особняке. Мне приказали под-
няться с охраной на крышу. Это оказалась 
не излишняя предосторожность. На особ-
няк упали зажигательные бомбы. Мы их с 
крыши сбрасывали на землю, там было их 
кому тушить. Одна из бомб пробила крышу, 
угодила на чердак и зажглась. Вот тут при-
шлось поволноваться. Ее быстро удалось 
затушить песком. Навсегда запомнил я ту 
ночь, растревоженные запахи чердака, — 
вспоминал бывший комендант «объекта» 
Ставки и  ГКО...

— Однажды мне пришлось сопровождать 
Сталина из особняка до подземного кабинета 
на станции. Проходили этот путь через под-
земный зал командного пункта ПВО.

— Что здесь? — спрашивает 
Верховный.

Отвечаю:
— КП.
— Давайте посмотрим.
Увидев, кто появился на КП, генерал 

Журавлев скомандовал всем командирам:
— Внимание!
Но Сталин остановил его рукой, молча 

посмотрел на все и вышел со словами:
— Мы им мешать не будем. Пусть 

работают.
Другой раз машина из Кремля подъехала 

после тревоги к наземному вестибюлю «Ки-
ровской». Встречаю, как положено, у входа. 
Докладываю. Спустились по эскалатору вниз. 
Как на грех квадратные часы на левой плат-
форме почему-то остановились.

— Надо, чтобы часы работали, — за-
метил Сталин.

Главным инженером объекта ГКО слу-
жил тогда Юрий Георгиевич Абаджев, он же 
главный энергетик метрополитена, замеча-
тельный работник. То был исключительный 
случай, когда на нашем объекте что-то вышло 
из строя. Как мне помнится, — заключил 
Черкасский, — на станции под землей про-
ходили заседания Политбюро, ГКО, разные 
совещания и встречи.

● ● ●
И последнее. Маршал Василевский рас-

сказывал автору этих строк, что ему при-
шлось занять опустевший после эвакуации 
из Москвы Генерального штаба кабинет мар-
шала Шапошникова в метро. В Москве тогда 
осталось всего десять генералов и офицеров 
оперативной группы, возглавляемой Алек-
сандром Михайловичем. Почему десять? Как 
раз столько мест насчитывалось в самолете, 
готовом взлететь с Центрального аэродрома 
на случай ее неожиданного захвата.

Маршал Василевский вспоминал: «Сама 
идея контрнаступления под Москвой возник-
ла в Ставке Верховного главнокомандующего 
еще в начале ноября...»

Значит, это случилось в особняке на 
улице Кирова-Мясницкой, поскольку тогда 
Ставка и Верховный главнокомандующий 
работали «во флигельке». Идея контрнасту-
пления родилась в этом доме. Кабинет, как 
мы знаем, Верховного и начальника Генштаба 
находились рядом...

Лев КОЛОДНЫЙ.

Генерал-лей тенант 
Александр Василевский  

перед началом вой ны.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Атмосфера» спек-
такля, где все погибают. 4. Критическое 
отношение к обещаниям. 10. Амплуа фут-
болиста, который должен забивать. 11. Че-
ловек, видящий мир без розовых очков. 13. 
Мясной ингредиент лазаньи. 14. Прыжок со 
скалы, выполненный каскадером. 15. Чело-
век, который под личиной преданности тайно 
действует в пользу враждебной стороны. 
16. Часть руки, которую не укусишь. 18. 
Всесторонний разбор матча тренером. 20. 
Железная «штора» между СССР и Западом. 
22. Жалобы голодного Барсика. 23. Сталь-
ной каркас железобетонной конструкции. 
24. И дирижабль, и воздушный шар. 27. 
«Сердечко» тюльпана под землей. 30. Елка 
как непременная часть Нового года. 32. 
Драгоценный камень «вкусного» красного 
цвета. 34. Мотоцикл по кличке «бешеная 
табуретка». 35. Селадон, охмуряющий не-
винную барышню. 36. Великан, на чьей груди 
ночевала тучка золотая в стихотворении. 38. 
Имя Разболтайло в мультсериале «Утиные 
истории». 39. Энергетика от проклинаю-
щей соседей фурии. 40. Еще не крещеный 
древний русич. 41. Стиральная машинка с 

полным набором функций. 42. Холодный 
суп с квасом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гриб, найденный «ната-
сканной» свиньей. 2. Медяк, который нашел 
бедняк. 3. «Тихая гавань» на стремительной 
реке. 5. Недорогая рыбка в томатном соусе. 
6. Строгая «диета» перед Пасхой. 7. Ядовитая 
насмешка из уст циника. 8. Косая черточка над 
слогом в азбуке. 9. «Портняжная операция» 
с мобильным телефоном. 10. Обособленная 
часть политической партии, имеющая свою 
программу и платформу. 12. Жанр леденящего 
кровь фильма. 17. Собственное понимание 
прочитанного. 19. Александр Градский на 
шоу в роли педагога. 20. «Пулемет», из ко-
торого был сбит самолет. 21. Беспедальная 
альтернатива велосипеду. 25. Испытание для 
студентов в сессию. 26. Врач, выезжающий 
на дом к взрослому. 27. «Челом качающий» 
бездельник. 28. Радующий глаз непрактич-
ный уголок огорода. 29. Машина, купленная 
в детском мире. 31. Советы от оппонентов и 
завистников. 33. Преступная сеть, опутавшая 
Китай. 34. Резкий всплеск в развитии. 37. 
Душистый «утеплитель» чердака сарая. 38. 
Напиток, в котором плещется истина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хлопоты. 4. Домофон. 10. Стартер. 11. Ортопед. 13. Суть. 14. Холл. 
15. Злодеяние. 16. Водоем. 18. Крепеж. 20. Антоним. 22. Пьянство. 23. Коллегия. 24. 
Ровесник. 27. Официант. 30. Аукцион. 32. Кариес. 34. Артист. 35. Коммунист. 36. Клич. 
38. Пила. 39. Канонир. 40. Издание. 41. Сарафан. 42. Отрасль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хамство. 2. Путь. 3. Туризм. 5. Огонек. 6. Орех. 7. Неглиже. 8. Сред-
ство. 9. Полярник. 10. Студень. 12. Доспехи. 17. Евангелие. 19. Репетитор. 20. Антенна. 
21. Миллион. 25. Озорник. 26. Кикимора. 27. Ориентир. 28. Насилие. 29. Экскурс. 31. 
Страсть. 33. Склока. 34. Атлант. 37. Чаща. 38. Пища.
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т.: 8(926)902-53-51

 книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

 155, КМ, разъемы, транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

Все друзья

Волхонским-Легким
Туш поём:

БИС, Толя с Зиной
Царь-Дуэт

С ПОБЕДОЙ!
Звёздная Семья

АРТ-ЦЕНТР БРАВО!

Благ, Здравия 120 лет,

С МУЗЫКИ
Международным 

днём!

2021

предлагаю
  МАГ  АЛЕКСЕЙ  МАГ  АЛЕКСЕЙ

Выполню жесткий приворот. Налажу 
мир в семье. Отворот от соперницы. 

Сниму негатив. Защита.
Обряды на замужество. Бизнес-магия. 

Продажа недвижимости.

8-962-955-69-568-962-955-69-56

предлагаю
❑ отдых!  т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Как под землей 
разрабатывали 

план защиты 
Москвы 

от фашистов 
осенью 1941 года

СЕКРЕТНАЯ СТАВКА
СТАЛИНА

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Западное, 
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
1 октября с 15.00 до 19.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1 
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69
2 октября с 15.00 до 19.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1
4 октября с 15.00 до 19.00
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро, к. 1, 
на автостоянке в сквере 
р-н Выхино-Жулебино, ул. Рязанский пр-т, д. 64
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

«Московский комсомолец» поздравляет всех с 
наступающим Днем старшего поколения!
Совсем скоро, 1 октября, во всем мире отмечается 
Международный день пожилых людей — День старшего 
поколения. «Московский комсомолец» традиционно 
присоединяется к торжественному чествованию и 
дарит всем возможность в период с 1 по 16 октября 

выгодно, по сниженным ценам, подписаться на 
газету в центрах социального обслуживания 
населения города Москвы.
1 октября, с 10.00 до 14.00
Борисово, ул. Борисовские пруды д. 42, в ЦСО
Коломенское, ул. Коломенская, д. 5, стр. 3, в ЦСО
Восточный, ул. 9 Мая, д. 14а, в ЦСО
Соколиная гора, ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
Кунцевский, ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, в ЦСО
Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2, в ЦСО
2 октября, с 10.00 до 14.00
Новокосино, ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1, в ЦСО
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6, в ЦСО
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1, в ЦСО
Филевский парк, ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7, в ЦСО
Крылатское, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, 
в ЦСО, вход со стороны школы
Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 1, корп. 2, в ЦСО
Можайский, ул. Гришина, д. 8, корп. 3, в АВТО
4 октября, с 10.00 до 14.00
Ломоносовский, ул. Крупской, д. 9а, в ЦСО
Котловка, Севастопольский проспект, д. 51, в ЦСО
Южнопортовый, 
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, в ЦСО
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, в ЦСО
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10, в ЦСО
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, в ЦСО

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Так сегодня 
выглядит особняк 

Ставки, перед 
которым до вой ны 

и после нее не 
существовало 

глухого забора.

Станция метро 
«Кировская».

членов Политбюро, Государств

Сталин 
в начале вой ны.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.09.2021
1 USD — 72,7608; 1 EURO — 84,8755.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день перевода
День Интернета в России
Всемирный день моря 
1791 г. — в Вене состоялась премьера послед-
ней оперы В.А.Моцарта «Волшебная флейта»
1906 г. — в Париже дан старт первым между-
народным состязаниям на воздушных шарах, 
наполненных горячим воздухом. На следующий 
день победителем стал лейтенант американ-
ской армии Фрэнк Лам, приземлившийся в ан-
глийском городке Уитби (графство Йоркшир)
1916 г. — морской летчик Российского импе-
раторского военно-воздушного флота, гидроа-
виатор Я.И.Нагурский на гидросамолете М-9 
выполнил «мертвую петлю»
1941 г. — начало операции «Тайфун» (немец-
кого наступления на Москву)

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Моника Беллуччи (1964) — итальянская ак-
триса и модель
Вероника Боровик-Хильчевская (1964) 
— президент медиахолдинга «Совершенно 
секретно»
Вера Васильева (1925) — актриса театра и 
кино, народная артистка СССР
Юрий Любимов (1917–2014) — театральный 

режиссер, актер, руководитель Театра на Та-
ганке, народный артист РФ
Алия Мустафина (1994) — гимнастка, дву-
кратная олимпийская чемпионка в упражне-
ниях на брусьях, трехкратная чемпионка мира, 
пятикратная чемпионка Европы
Андрей Сельцовский (1938) — выдающийся 
хирург

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 3...5°, днем 
в Москве 10…12°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер слабый.
Восход Солнца — 6.30, заход Солнца — 18.07, 
долгота дня — 11.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

Позвонили из банка и сказали, что на моем 
счете наблюдается тревожная активность. 
Неужели кто-то денег прислал?

Все великое в мире совершили люди двух 
типов: гениальные, которые знали, что это 
выполнимо, и абсолютно глупые, которые 
даже не знали, что это невыполнимо.

Объявление в одесском отеле: «Дорогие 
гости, если вам таки шо нужно, обращай-
тесь ко мне, я вам объясню, как без этого 
обойтись. Управляющий отеля».

Беседуют двое приятелей:
— У моей жены нет никаких способностей.
— А с моей хуже, она на все способна...

Жила-была девочка. И вот однажды в мага-
зине ее спросили:
— У вас есть пенсионное удостоверение?
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13,5% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за 
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коо-
перативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13,5%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» 
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13,5%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

Продажа движимого имущества — 
прицепы (8 ед.).

Продавец: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения процедуры: 

29.10.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/. 
Предмет торгов: прицепы в кол-ве 8 ед.
Начальная цена: 273 000 руб.
За подробной информацией и характеристиками 

обращаться к организатору торгов.
Заявки на участие принимаются на ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/ до 28.10.2021 г. (до 16-00 Мск.)
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Полина Агуреева — актриса «Мастер-
ской Петра Фоменко» и, несомненно, 
ее украшение. Она лауреат Государ-
ственной премии, «Золотой маски» и 
«Золотого орла». Зрители полюбили 
ее в картинах «Ликвидация», «Иса-
ев», «Жизнь и судьба» Сергея Урсуля-
ка. Совсем недавно Полина снялась 
в фильме «Дышите свободно» Сергея 
Бодрова-старшего и представила «Ас-
фальтовое солнце» Ильи Хотиненко на 
фестивале «Окно в Европу» в Выборге. 

Уже первая главная роль Полины в спек-
такле «Одна абсолютно счастливая деревня» 
в постановке ее учителя Петра Фоменко стала 
открытием яркой актрисы. Посмотреть 
на нее стремилась вся театральная Мо-
сква. А на недавнем «Кинотавре» показали 
«Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна о 
Москве 70-х, где снялись актеры «Мастер-
ской Петра Фоменко» и среди них Полина, 
которую можно было бы назвать примой, 
но само это определение по отношению 
к ней кажется неуместным. Полину часто 
приглашают в кино, но она избирательна и 
мгновенно чувствует фальшь. На кинофести-
вале «Окно в Европу», где мы и встретились, 
Полина представила «Асфальтовое солнце» 
Ильи Хотиненко, события которого происходят 
в провинциальном городе в начале 1980-х. 

Она тоже родилась в малюсеньком, как 
сама говорит, городке Волгоградской обла-
сти. И позднее туда, в задонские степи, 
приедет съемочная группа ее мужа Ивана 
Вырыпаева снимать «Эйфорию», пораз-
ившую красотой пейзажей. Полина тогда 
сыграла необыкновенно страстную моло-
дую женщину в красном, как кровь, платье 
с невероятной энергией любви. И было это 
в самом начале ее кинокарьеры. А открыл 
ее Сергей Урсуляк в «Долгом прощании» по 
прозе Юрия Трифонова. 

Фильм Ильи Хотиненко рассказывает 
о последнем лете детства, которое 
пришлось на момент распада СССР. 
15-летний Артем переживает преда-
тельство отца, который решил не воз-
вращаться из заграничных гастролей, 
первую любовь и катается на скейте. 

— Картина «Асфальтовое солн-
це» автобиографическая д ля 
режиссера?

— Скорее ностальгическая. Илья 
Хотиненко задействовал кепку, которую, 
если не ошибаюсь, подарил его папе Вла-
димиру Хотиненко Никита Михалков. По 
всей видимости, Илья ею очень дорожил 
в детстве. Мне кажется, у всех мальчиков с 
папами сложные, драматические отношения. 
Становление мужчины происходит, когда он 
смотрит на отца. Для мальчиков это очень 
важно. Картина Ильи как раз и рассказы-
вает о таком непростом моменте, который 
усугубляет предательство отца. Я — мама 
мальчика. Главный там папа. Его сыграл Олег 
Ягодин. Артему Фадееву, а он главный герой, 
в реальности, как и моему сыну Пете, 16 лет. 
Это была интересная работа. Илья Хотиненко 
живой человек. У меня маленькая роль. Я же 
театральная актриса, снимаюсь редко, вообще 
не умею сниматься.

— Почему сейчас согласились?
— Это симпатичный человеческий ма-

териал. У меня у самой два мальчика. Илья 
предложил сделать немного странненькую 
маму, не от мира сего. Мы шутили, что идем в 
сторону героинь Елены Соловей. 

— А вы не странненькая?
— Не знаю. Думаете, что странненькая? 

Мне кажется, что я вполне адекватная. 
— В любом талантливом человеке есть 

какая-то аномалия.
— Мне кажется, я нормальная, но в моей 

семье дразнятся, тоже считают, что страннень-
кая. Но выжить я могу. Этим же, наверное, все 
определяется. 

— Недавно вы снялись у Сергея 
Бодрова-старшего в его опять-таки авто-
биографической картине «Дышите свобод-
но», о которой он мечтал много лет. 

— Я играю доктора Черкасову, которая 
лечит людей от заикания. У нее есть прототип, 
хотя мы далеко ушли от того, какой была в 
реальности эта женщина. Она хорошо справ-
ляется с проблемами других, а с собственными 
— не очень. Роль сложная. Не знаю, что в итоге 

получится. Черкасо-
ва влюбляется в одного пациента, 

и начинается что-то невообразимое. 
— Потребовалось погружение в незна-

комую профессиональную среду?
— Я посмотрела все, что касается моего 

прототипа, и влюбилась в эту женщину. В сце-
нарии она немного не сочетается с человеком, 
который существовал в реальности. Она была 
цельным человеком и умерла в 80-х. Я встре-
чалась с ее помощницей, работавшей с ней в 
юности. Уникальная женщина была. Помните 
Александру Стрельникову, сделавшую перево-
рот в дыхательной гимнастике? Это такого же 
уровня женщина. У нее было семьдесят про-
центов излечения от заикания. Это фантастика! 
Сильная женщина, закончившая жизнь в кли-
нике с нервным истощением. Мне показалось, 
что в сценарии она немного однозначная, и я 
постаралась сделать ее сложнее. 

— У вас есть с ней портретное 
сходство?

— Никакого. Не знаю, почему Сергей Вла-
димирович предложил мне эту роль. Она — 
антиженственная. Так часто бывает у людей, 
одержимых профессией, достигших в науке 
или другой сфере высот. Вспомните Софью 
Ковалевскую. У таких людей все женское куда-
то загнано и даже приобретает уродливые фор-
мы. Наверное, срабатывает компенсаторная 

природа. Природа где-то больше дает, а где-то 
отнимает. Моя Черкасова иногда нелепо, глупо 
себя ведет. 

— Сегодня трудно быть женщиной?
— Мне — нет. А как человеку — не очень 

хорошо. Я и сделала спектакль «1000 и 1 ночь» 
по «Сказкам Шахерезады», потому что там 
все в порядке с архетипами, есть мужчины и 
женщины, все понятно. В этой изначальной 
и древней ясности есть то, на чем держится 
природа, мир, человечество. А сейчас время 
релятивизма, который размывает. Все стало 
относительно. Весь XX век — время относи-
тельности. А сейчас оно достигло апогея, когда 
существует 32 пола. Это же размывает основы 
природы. Верующий человек назвал бы это от-
сутствием бога. А я скажу, что это отсутствие 
основ. Когда у человека их нет, то ему не на 
что опираться в восприятии жизни. У человека 
должна быть здоровая основа, заложенная 
природой. Были же Адам и Ева, а трансвести-
тов и трансгендеров не было. Меня бесит, что 
это декларируется как норма. После выхода 
моего спектакля меня спросили, не боюсь ли 
я обвинений в отсутствии толерантности. Мне 
бы не хотелось, чтобы мои дети думали, что 
все относительно.

— Вы старомодный человек?
— Мне кажется, что я современный чело-

век. Хотя… Теперь уже, наверное, старомодный. 
Недавно во время спектакля «Одна абсолютно 

счастливая деревня» я подралась со 
зрителем. Он сидел в первом ряду, 
уткнувшись в экран телефона. Я у 
него мобильный отобрала. Думаю, 
что полтора часа вполне можно 
обойтись без телефона. Мой стар-
ший сын Петя, которому скоро 17, 
лишен Интернета и телефона уже 
два с половиной года. 

— Не слишком жестоко ли-
шать взрослого уже человека 
возможности свободно об-
щаться? Не насильственный 
ли это метод воспитания?

— Насильственно вообще 
ничего нельзя делать. У нас 
дома нет Интернета, кроме 
моего личного в телефоне, и 
компьютера нет. Петя поль-

зуется кнопочным телефоном. 
Если ему надо что-то выяснить, 
я ему даю свой телефон. Зато он 
научился играть на гитаре, про-
читал много книг и собирается 
поступать в Литинститут. Совре-
менные дети торчат в Интернете 
по десять часов. Моему младше-
му сыну шесть лет. У него есть 
одна игра с английским языком. 
Если бы Петя страдал, ныл и 
все три года ощущал себя как 
в аду — это один разговор. Но 
он прекрасно себя чувствует 
и недавно сказал, что, на-
верное, я права, иначе бы он 
потерялся. 
— Удивительно, что сын вас 

послушался. Ему же было 14 
лет, когда вы отлучили его от 
компьютера и Интернета? Ка-
кой же надо иметь родитель-
ский авторитет!

— У нас бабушка, дедушка, 
вся семья встала на его защиту. 
Это была вынужденная ситуа-
ция. Я не говорю, что так надо 
делать. Надо объяснять, что 
Интернет порождает зависи-
мость, и ограничивать время 
пользования им. С Петей я не 
успела вовремя это заметить. 
Есть дети, которые лечатся от 
компьютерной зависимости. 

Мне вообще не нужен Фейсбук, хотя у меня 
есть аккаунт и я могу зайти на страницу тех 
людей, которые мне интересны. Мне сорок с 
лишним лет, и я могу отключить Ватсап, а ребе-
нок не может. Он всегда будет там сидеть. 

— Вы как режиссер Вернер Херцог, у 
которого нет телефона и который взаимо-
действует с другими людьми через жену. 

— У моих родителей тоже ничего этого нет. 
А они у меня умные. Папа — физик, мама — пси-
холог. Они прекрасно обходятся без соцсетей, 
хотя Фейсбук у них есть. Интернет — полезная 
вещь. Просто дети смотрят совсем не то, что 
мы с вами. Многие даже не представляют, что 
дети смотрят в Интернете. Это очень страшно. 
Например, как спать с козой. Мальчик в классе 
моего сына смотрел документальные съемки 
смертей. Мне кажется, что человек получает ги-
пертравму, если в восемь лет такое посмотрит. 
Очевидно, что это зло. Люди иногда говорят: 
«Да ладно, пусть смотрит. Сам разберется». 
Нет, он сам не разберется, потому что у него 
нет основы, не сформировалось сознание. Это 
все равно что дать ребенку почитать Томаса 
Манна в восемь лет. Что будет? Только плохое. 
Человек должен получать информацию, когда 
к ней готов. 

— А в театре вы не превысили полно-
мочия, когда, разрушив условную четвер-
тую стену, подошли к зрителю и забрали 
у него телефон?

— Это плохо, недопустимо, но я это сдела-
ла в образе, как персонаж. Мне уже было все 
равно. А допустимо сидеть в телефоне весь 
спектакль? Думаю, что полтора часа вполне 
можно обойтись без него. 

— Помню вас с момента прихода в те-
атр Петра Фоменко. Сильно с тех пор из-
менилась публика?

— Катастрофически. Люди перестают счи-
тывать нюансы, понимают только печальку и 
радость. Произошло упрощение восприятия. 

— Театр к этому приспосабливается?
— Приспосабливается, если мы говорим о 

театре вообще. Он должен быть современным, 
но не должен поддакивать времени. Это разные 
вещи. У Аверинцева есть размышления о том, 
что значит быть современным. Поддакивать 
времени в его худших проявлениях совсем не 
хочется. Но ты рискуешь остаться маргиналом. 
Никто тебя не поймет и не услышит, скажут: 
«Почему так сложно?» 

— Вы сами ставите спектакли? Таким 
образом замещаете то, чего не хватает?

— Нет. Это вообще не замещение. Я суще-
ствую в поле театра, и пришел такой момент, 
когда количество идей перевалило за какую-то 
черту. Я поняла, что сама могу что-то делать. 
Другое дело — хорошо или плохо. Я стараюсь 
быть строгой и честной по отношению к себе. 
Мне интересно на этой территории в простран-
стве театра искать, любопытно было поставить 
«Сказки Шахерезады». Хочу поставить спек-
такль по Чехову.

— Идеи приходят как озарение? 
— Я давно прочитала сказки и удивилась, 

почему их никто не ставит в том качестве, в 
котором я их почувствовала. Это как первоздан-
ная литература, наскальные рисунки наивных 
первобытных людей, которые впервые узнали, 
что такое женщина, измена, любовь. В этой 
первозданности есть глубина и чистота. Они 
совсем не пошлые, эти сказки. Их наивная эро-
тика родилась задолго до того, как появилось 
само это понятие. Меня это так рассмешило, 
и я сделала спектакль «1000 и 1 ночь». 

— В ваш театр приходят новые ак-
теры, и тем больше заметно, что это со-
всем другое поколение. Театр становится 
многослойным?

— Петр Наумович Фоменко учил каждое 
поколение актеров целых пять лет, и мы все 
говорили на одном языке. Теперь бывает трудно 
найти общий язык. У молодых другой бэкгра-
унд, как принято говорить, но это мерзкое сло-
во. Они смотрели другие фильмы, и я не могу 
апеллировать к ним. Когда что-то предлагаешь, 
то всегда с чем-то сравниваешь, спрашиваешь: 
«Помнишь этот фильм?» А они воспитаны уже 
на другом. 

— Недавно мне одна актриса расска-
зывала, как буквально насаждает совет-
ское кино, чтобы приобщить студентов к 
уже неизвестной им культуре. Но нет ли в 
этом насилия?

— Нет. Дети же его смотрят, хотя черно-
белые фильмы маленьким воспринимать все 
сложнее. Мой Петя обожает советское кино. 
Летом мы вместе смотрели «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещен» Элема 
Климова. Я обожаю этот фильм. Он гениаль-
ный. И я думала: неужели мой ребенок его 
не посмотрит? Хотя Петя не знает, что такое 
пионерский лагерь. Мы после просмотра сняли 
клип и, отдыхая в деревне, постоянно напевали 
полюбившуюся песню. Надо такие фильмы 
включать после просмотра в пространство 
бытия, а не просто посмотреть и забыть. Надо 
этим жить. 

— Что для вас сейчас самое существен-
ное в жизни?

— Для меня всегда существенно одно и то 
же — мои близкие и любимые люди, мои дети 
и возможность что-то искать в театре. 

— Не устаете от своей профессии? 
— Невозможно от нее устать, потому что 

она бесконечна. Я бы хотела играть меньше 
спектаклей, которых бывает по 15 в месяц. Но я 
служу в театре, то есть я несвободный человек. 
Вот от этого я, конечно, устаю.

— Часто отказываетесь от предложе-
ний в кино?

— Я отказалась от фильма «Зоя». Нача-
ла читать сценарий и поняла, что там нечего 
играть. То, что мне предложили, трудно было 
назвать ролью. А главная героиня — просто 
девочка для битья. Зачем делать такой фильм? 
Я отказалась от роли в другой картине, полу-
чившей потом призы на международных фе-
стивалях. Не хочу сниматься в конъюнктурных 
фильмах. Я читала сценарий и не верила своим 
глазам. Какое лукавство! Люди берут грязно-
ватые и конъюнктурные штуки и делают вид, 
что снимают интеллектуальное кино. Мелко 
и скучно. Ни за какие коврижки не хотела бы 
сыграть ту роль, которую сыграл мой коллега. 
Смотришь фильмы Германа и Тарковского и 
невольно сравниваешь с тем, что снимают 
теперь. Я понимаю, что сейчас время дефи-
цита смысла. Он как атавизм, аппендикс. А 
мне без него вообще скучно. Меня много раз 
приглашали в музыкальные телешоу, но я от-
казывалась. Во-первых, они мне не нравятся. 
А во-вторых, певицей себя не считаю, хотя 
люблю петь. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПЕРСОНА
прир
отни

СВОБОДНАЯ 
ОТ СОЦСЕТЕЙ
Полина АГУРЕЕВА: 
«У Сергея Бодрова я 
сыграла доктора, который 
лечит от заикания»

Актриса,Актриса,

В фильме «Элефант».

уткнувшись в
него мобильн
что полтора
обойтись без
ший сын Пет
лишен Инте

В сериале 
«Ликвидация».

ко
зуетс
Если 
я ему
науч
чита
пост

В фильме 
«Прощай , 

любимая!»

— Уд
послуш
лет, ког
компью
кой же
ский а
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«Эй фория».

Приднестровский футбольный клуб 
«Шериф» продолжает творить исто-
рию. Ранее он первым из молдавских 
клубов пробился в Лигу чемпионов, а 
теперь обыграл на выезде «Реал Ма-
дрид» со счетом 2:1. Это уже вторая 
победа клуба в ЛЧ. До этого команда 
обыграла украинский «Шахтер». На 
данный момент «Шериф» возглавил 
свою группу, его следующим сопер-
ником станет итальянский «Интер».

В Молдавии шутят, что игроков «Шерифа» 
нужно сделать гражданами республики, по-
тому что национальная сборная, в отличие от 
приднестровского клуба, проигрывает даже 
Фарерским островам. Следует отметить, что 
победа над «Реалом» вовсе не была чистым 
везением. Действительно, «Шериф» нанес 
всего 4 удара по воротам испанцев, однако 
результативность в 50% должна быть поводом 
для гордости. Для сравнения, футболисты 
«Реала» нанесли 31 удар по воротам, но по-
пасть смогли лишь единожды.

При этом «Шериф» не отсиживался только 
в обороне, периодически он пытался прессин-
говать. Футболисты приднестровского клуба, 
прославившие Молдавию, не выкидывали мяч 
подальше от своих ворот в надежде выиграть 
время. Наоборот, они старались разыгрывать 
все свободные удары. То же самое касается 
голов «Шерифа» — они не случайность, а ре-
зультат хорошо выверенной атаки.

В частности, первый гол был забит узбек-
ским полузащитником Джасурбеком Яхши-
боевым во время контратаки, последовавшей 
после того, как «Реал» не успел переключиться 
с прессинга на оборону. Испанцы буквально 
провалились под натиском «Шерифа». Ко-
нечно, победный гол был не таким проду-
манным: полузащитник Себастьян Тилль из 
Люксембурга из-за пределов штрафной с 
лету пробил в дальнюю девятку, не оставив 
ни единого шанса мадридскому вратарю. 
Но «Реал» сам виноват — недооценил со-
перника, предоставив ему возможность для 
пушечного удара.

В свою очередь настоящим чудотворцем 
матча оказался голкипер «Шерифа» Георги-
ос Атанасиадис. За 90 минут он 11 раз спас 
свои ворота, пропустив только один мяч с 
пенальти.

По итогу матча главный тренер «Шери-
фа» Юрий Вернидуб заявил, что его команда 
не совершила ничего невозможного. А вот 
тренер испанского клуба Карло Анчелотти 
сообщил, что его команда не заслужила по-
ражение, и в целом его можно понять. Общая 
стоимость игроков «Реала», согласно данным 
«Трансфермаркт» — 793,5 миллиона евро. 
Общая стоимость игроков «Шерифа» — 12,4 
миллиона евро. Это самый бедный клуб Лиги 
чемпионов. Для понимания, один только Ка-
рим Бензема, забивший «Шерифу» единствен-
ный гол в Мадриде (и тот с пенальти), стоит 
25 миллионов евро.

Правда, атмосферу триумфа в Молдавии 
ожидаемо испортили политические дрязги. 
Например, депутат от правящей проевро-
пейской партии PAS Раду Мариан поздравил 
«Шерифа» с победой и заявил, что футбольный 
клуб прославил страну на весь мир. В ответ 
некоторые представители молдавского граж-
данского общества поспешили обвинить его 

в поддержке сепаратизма, имея в виду, что 
«Шериф» представляет Тирасполь — столицу 
непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики (ПМР). Правда, в соцсетях многие 
бросились защищать депутата, подчерки-
вая, что «Шериф» своей игрой в молдавской 
футбольной лиге, наоборот, подтверждает 
территориальную целостность страны. В 
свою очередь, победу над «Реалом» боль-
шинство комментаторов предлагают рассма-
тривать как повод для сближения Кишинева 
и Тирасполя.

Напомним, «Шериф» был создан энтузиа-
стами в 1996 году. Тогда команда называлась 
«Тирас». Уже через год на игроков обратила 
внимание компания «Шериф», владельцы ко-
торой фактически определяют развитие всей 
ПМР. В 1997 году «Тирас» стал «Шерифом», в 
1998 году пробился в высшую молдавскую 
лигу «Национальный дивизион», а еще через 
год выиграл Кубок Молдавии. С тех пор клуб 
считается сильнейшей футбольной командой 
в Молдавии. «Шериф» 19 раз становился чем-
пионом республики, 10 раз выигрывал Кубок 
Молдавии и 7 раз — Суперкубок.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игру команды для «МК» прокомменти-

ровал известный российской футболист 
и тренер Андрей КОБЕЛЕВ. В свое время 
они с тренером «Шерифа» вместе играли 
за «Зенит», а Вернидуб даже был капита-
ном команды.

— Чем вам запомнился Юрий Вер-
нидуб во время вашей совместной игры 
в «Зените»?

— Вернидуб был центральным защитни-
ком. Играл очень строго. Предугадывал атаки 
соперника. Был очень жестким и целеустрем-
ленным защитником. И в жизни также был на-
дежным человеком. Не зря он был капитаном 
команды («Зенита». — Прим. ред.). Одним из 
вожаков. Показывал все свои лучшие челове-
ческие качества.

— Как и Вернидуб, после завершения 
игровой карьеры вы выбрали профессию 
главного тренера. На ваш взгляд, насколь-
ко его игровые качества сейчас видны в 
игре «Шерифа»?

— Они проходят красной чертой. Я видел 
много команд, которые Юра тренировал. Начи-
ная с запорожского «Металлурга» и луганской 
«Зари». «Шерифа» отличает строгая, выстро-
енная игра в обороне, с быстрыми атаками. И 
в то же время без боязни соперника.

— Две победы «Шерифа» в групповом 
этапе Лиги чемпионов над «Шахтером» и 
«Реалом» являются локальным успехом 
или в следующем матче против «Интера» 
также можно ожидать сенсации?

— Сложный вопрос. Никто не может 
предугадать, как закончится тот или иной 
матч. Если бы кто-нибудь сказал, что «Шериф» 
выиграет у «Реала» и «Шахтера», все бы по-
смеялись и на этом разошлись. Футбол тем и 
интересен. Но я думаю, что «Шерифу» теперь 
будет сложнее, потому что после таких двух 
игр на них будут настраиваться по-другому. 
И многое будет зависеть от удачи. Если она 
не отвернется от «Шерифа», то, возможно, мы 
еще увидим подобные сенсации.

Артур АВАКОВ, Сергей АЛЕКСЕЕВ.

«ШЕРИФ» «ШЕРИФ» 
ТВОРИТ ТВОРИТ 
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Теперь уже 
легендарный 
Тилль снял 
футболку, 
празднуя 
забитый 
гол.


