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ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН С 1 СЕНТЯБРЯ

МИР,
СОЗДАННЫЙ 
ГОРБАЧЕВЫМ

«Человек-легенда», «человек-эпоха», 
«человек, изменивший ход истории» — 
применительно к ушедшему из жизни 
Михаилу Горбачеву даже такие эпитеты 
выглядят безнадежным преуменьше-
нием. «Все мы вышли из гоголевской 
шинели», сказал некогда (или говорят, 
что сказал) Федор Достоевский. Но это 
было давно. А современный мир вышел 
из «шинели Горбачева», или, вернее, из 
его строгого делового костюма гене-
рального секретаря ЦК КПСС. Эйфория, 
чувство освобождения, предвкушение 

по-настоящему радостного и светлого 
будущего — это Горбачев. Неожиданный 
крах и распад великой державы, пустые 
полки магазинов, огромные очереди, 
перспектива разрухи и голода — это тоже 
Горбачев. И не надо думать, что значение 
свершений, прорывов, провалов и неудач 
первого и последнего президента СССР 
осталось в прошлом. То, что произошло 
24 февраля 2022 года, это в некотором 
смысле тоже Горбачев. Это только каза-
лось, что Советский Союз распался в де-
кабре 1991 года. Как выяснилось сейчас, 

этот процесс распада не остановился и 
оказался частично ползучим, частично 
скрытым. Но в этом году накопленная 
негативная политическая энергия вы-
рвалась наружу. И вопрос, что бы было, 
если бы во главе проекта спасения СССР 
стоял кто-то другой, а не растерявший 
к этому времени свою политическую 
эффективность Михаил Горбачев, вдруг 
обрел изумительную злободневность.

1990 год. Третий 
Съезд народных 
депутатов СССР.

Читайте 2-ю стр.

Старшеклассником я часто встречал Брежнева. Пони-
маю, что могу показаться гоголевским Хлестаковым, и тем 
не менее… На хоккей в лужниковский Дворец спорта генсек 
приезжал регулярно, а я приходил как рядовой болельщик. А 
где еще, как не на хоккее, обыкновенный советский человек 
мог увидеть Брежнева воочию, а не по телевизору.

Я видел, как Леонид Ильич курил — единственный, кто мог 
позволить себе дымить в стенах спортивного сооружения (рас-
сказывали, что для Брежнева его любимые сигареты «Новость» 
делали со специальным белым фильтром и в жесткой упаковке), 
но для небожителей из правительственной ложи запретов не 
существовало.

РУССКИЕ ГЛАДИАТОРЫ ПРОТИВ КАНАДСКИХ ХИЩНИКОВ
Самая «холодная» война ХХ века: 

50 лет назад состоялась легендарная 
серия матчей СССР–Канада
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С 1 сентября школьникам офици-
ально запретили использовать мобиль-
ные телефоны во время уроков. Об этом 
объявил министр просвещения Сергей 
Кравцов, выступая 31 августа на Обще-
российском родительском собрании. 

Сами педагоги узнали об этом тоже толь-
ко что, и, как выяснилось, запрет их тоже 
касается. Подробности «МК» рассказала 
учитель одной из московских школ. 

Российским школьникам запретили пользоваться 
на уроках телефонами

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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НЕ ХОЧУ В ШКОЛУ!СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 

заведующая 
кафедрой 

медиаречи РГГУ Читайте 4-ю стр.

Все лето курс рубля стойко держал-
ся возле отметки 60 за доллар, лишь не-
надолго отклоняясь от нее — максимум 
на пару единиц в обе стороны. Это вызы-
вало неприкрытое недовольство Минфи-
на, которому для пополнения бюджета 
нужен «экономически обоснованный» 

уровень 70. Но осенью ситуация на-
верняка изменится. Похоже, текущий 
железобетонный тренд, исторически 
несвойственный российской валюте, 
будет сломан.

В сентябре российскую валюту 
ожидают грозные испытания

КУРС НА ОСЕНЬ
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ЗЛОБА ДНЯ
Ева 

МЕРКАЧЁВА,
обозреватель 

24 года — чудовищный срок, который за-
просил прокурор для журналиста Ивана Саф-
ронова, обвиняемого в госизмене. Даже за 
убийство двух человек в России дают меньше. 
Да что там — известны случаи, когда меньше 
получали киллеры и террористы. 

Но в истории с диким сроком есть еще 
одна не менее дикая подоплека. До того как 
запросить 24 года, прокурор Эльвира Зотчик 
в перерыве заседания прямо в зале суда пред-
ложила Сафронову признать вину в обмен на 12 
лет лишения свободы. Тем самым она, по сути, 
нарушила конституционное право на защиту. 

Будем называть вещи своими именами: 
это торг. Причем торг весьма некрасивый. Я 
опросила мэтров советской и российской адво-
катуры, и все они говорили, что не припомнят, 
когда еще в публичном пространстве велись 
подобные торги. 

Юридический казус в том, что отрица-
ние вины не может быть отягчающим обстоя-
тельством. И считать его таковым и требовать 
увеличения срока в два раза тому, кто не при-
знается, — нарушение Конституции, которая 
предусматривает презумпцию невиновности 
и право обвиняемого на защиту. 

Получается, что власть в лице прокуро-
ра говорит что-то вроде: «Ах, раз ты, такой-
сякой, решил защищаться, то мы тебя ука-
таем по полной». Это, повторюсь, абсолютно 
неконституционно. 

Народ должен уважать власть, а не бояться. 
Аксиома. Но происходящее с делом Сафронова 
демонстрирует, как власть в лице следствия и 
прокуратуры явно разгневана и демонстрирует 
силу (свои мышцы старается показать тот, у 
кого в действительности слабые позиции). Си-
ловикам не удалось убедить Ивана Сафронова, 
что он совершил преступление, и прокуратура 
стала пугать его страшной карой. 

Что такое 24 года тюрьмы для молодо-
го человека, который всю жизнь занимался 
журналистикой? Звучит почти как смертный 
приговор. И что интересно, даже те, кто из-
начально считал, что в деле Ивана «нет дыма 
без огня», начали сомневаться. Потому что 
«24 года» звучит именно как месть. Ни о каком 
соразмерном наказании в данном случае речи 
не идет, и чтобы понимать это, не нужно иметь 
юридическое образование. 

ОБВИНЕНИЕ 
СМЕРТИ ПОДОБНО

ДМИТРИЙ 
ДИБРОВ — 

ОТЕЦ 
ПЕРВОКЛАШКИ

Звездные 
родители 

рассказали 
«МК», с каким 

настроением их 
дети начинают 

учиться в школе
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Действительность 
2022 года — 

это по-прежнему 
результат его 

правления

Читайте 5-ю стр.
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Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Леонид СМИРНОВ, Олег ШАДЫХАНОВ, 
Зиля ГУМЕРОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ВЫСОЦКОМУ ДАЛИ ОТДОХНУТЬ 
ОТ МОСКВИЧЕЙ

Памятник Владимиру 
Высоцкому на Страстном 
бульваре, к которому мо-
сквичи уже привыкли за 
последние 27 лет, на днях 
неожиданно исчез с по-
стамента. Как сообщили 
«МК» в пресс-службе Мос-
горнаследия, памятник 
демонтировали и отвезли 
на ремонт. 

Установленный 25 июля 
1995 года, в 15-ю годов-
щину смерти поэта и ар-
тиста, памятник работы 
ск ульптора Геннадия 
Распопова и архитектора 
Анатолия Климочкина до-
вольно сильно отличается 
от большинства конных и 
пеших статуй (в том чис-
ле и от памятника Сергею 
Есенину, поставленного 
неподалеку, на Тверском 
бульваре, в том же самом 
году): можно сказать, что 
он не столько «вертикаль-
ный», сколько «горизон-
тальный». Относительно 
небольшая (2 метра 40 
см) бронзовая скульпту-
ра стоит на невысоком 
гранитном кубе в центре 
круглого «амфитеатра» из 
серого гранита на антич-
ный лад. Амфитеатр мно-
гие полюбили: хотя гранит 
и твердый, на этих плитах 

можно посидеть, особен-
но в хорошую погоду. Не-
редко там играют на гита-
рах и поют. Скульптура же 
хотя и невелика, но и сам 
Высоцкий был небольшо-
го роста.  

При этом в последние 
годы нетрудно было за-
метить, что бронза силь-
но позеленела. Мону-
мент все-таки нуждался 
в ремонте. Реставрато-
рам пришлось отчистить 
скульптуру и законсер-
вировать поверхность 
бронзы, «стабилизировав 
недоброкачественные 
окислы». В нужных местах 
бронзу решили патиниро-
вать — покрыть полезными 
химикатами, чтобы полу-
чился приятный для глаз 
темно-бронзовый цвет. 
Гранитные плиты амфи-
театра и основания самой 
скульптуры тщательно 
переберут, вычистят и за-
герметизируют швы. 

В среду вечером па-
мятник вновь оказался 
на своем месте. Правда, 
пространство  вокруг 
него по-прежнему было 
ограждено. Завершить 
реставрацию решили, что 
называется, без отрыва 
от места.

ДЛЯ КАПИТАНОВ-ПОЛЯРНИКОВ 
ИЗОБРЕЛИ НАВИГАТОР, 

КОТОРЫЙ ВЕДЕТ МЕЖДУ 
ЛЬДИНАМИ

Навигационный модуль, 
который с точностью до 
метра определит место-
положение кораблей, 
выполняющих задания 
на Северном морском 
пути, создали инженеры 
«Российских космических 
систем».  

Как сообщили «МК» 
в РКС, разработанный 
учеными модуль нави-
гации состоит из вось-
ми плоских антенн и по 
размерам сопоставим 
с компакт-диском тол-
щиной 2 см. Его особен-
ность — определение по-
ложения с точностью до 
1 метра. Это достигается 
благодаря защищенному 
от помех каналу связи, 
через который проходит 
сигнал. Напомним, что у 
обычных автомобильных 
навигаторов погрешность 
измерений в среднем со-
ставляет 10 метров.

Сама система пред-
ставляет собой ком-
плекс, включающий в 
себя модуль навигации и 

спутниковые данные, ко-
торые объединены в одну 
общую программу. Вы-
сокая точность особенно 
необходима для судоход-
ства в сложных северных 
регионах, где ледоколу 
нужно знать оптималь-
ный маршрут. Для этого 
спутник, со своей сторо-
ны, передает данные о 
том, где на маршруте слой 
льда тоньше, а высокоточ-
ный навигатор направляет 
капитана в нужную сторо-
ну, позволяя лавировать 
между препятствиями, 
находящимися в метрах 
от судна. Информация 
будет отображаться в 
навигаторе судна в виде 
такого алгоритма: «Про-
плыть 270 метров прямо, 
повернуть налево на 90 
градусов и проплыть еще 
70 метров...» 

Также эта система при-
годится в спасательных 
операциях на море, где 
часто важна информация 
о конкретном расположе-
нии «спасаемого».

ПАПА ПОДЖЕГ СЕБЯ И СЫНА, КОГДА ГОТОВИЛ ОБЕД
В тяжелом состоянии 

на искусственной венти-
ляции легких находится 
5-летний мальчик, полу-
чивший ожоги при розжи-
ге мангала в Чеховском 
городском округе. Отец 
ребенка пытался разо-
греть ему еду, поскольку 
дома не было света.

Как стало известно 
«МК», несчастье прои-
зошло днем 30 августа 
в одном из подмосков-
ных СНТ. Два дня подряд 
здесь отключали элек-
тричество из-за упавших 
деревьев. Отец мальчика 
решил подогреть сково-
родку с котлетами и пюре 
на мангале. Мокрые по-
сле дождя дрова плохо 
разжигались, и он плес-
нул розжиг, а затем на-
клонился над мангалом. 
В этот момент произошло 
резкое возгорание, пары 
жидкости попали не толь-
ко на мужчину, но и на его 

сына. Малыш как раз вы-
бежал из дома вместе со 
щенком кане-корсо и по-
дошел к отцу. У мальчи-
ка загорелись волосы и 
футболка. Отец бросился 
на горящего сына и на-
крыл его собой, чтобы 
сбить пламя. Выбежав-
шая из дома мама обер-
нула мальчика большим 
полотенцем, и родители 
повезли малыша в боль-
ницу. Там медики диагно-
стировали у ребенка ожог 
50–60% поверхности 
тела, также пострадало 
лицо и верхние дыхатель-
ные пути. Мальчика по-
местили в реанимацию 
на искусственную венти-
ляцию легких. Тяжелые 
ожоги — до 30% поверх-
ности тела — получил и 
отец ребенка. На одной 
из рук у мужчины полно-
стью слезла кожа, как 
перчатка. 

Выяснилось, что этот 

частный дом родители 
мальчика (отец работает 
бригадиром на складе, 
мама — менеджер) купи-
ли год назад. В кладовке 
они нашли 5-литровую ка-
нистру с жидкостью для 
заправки легкомоторных 
моделей самолетов. Она 
хорошо горела, и взрос-
лые периодически ис-
пользовали ее для роз-
жига. 

Как сообщила «МК» 
помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской 
области Анна Тертичная, 
по данному факту след-
ственным отделом по 
городу Чехову органи-
зовано проведение до-
следственной проверки. 
Планируется назначение 
судебно-медицинской 
экспертизы. По резуль-
татам проверочных ме-
роприятий будет принято 
процессуальное реше-
ние. 

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ ПОХОРОНИЛ 
СВОЕГО ОТЦА В ШКАФУ

Жуткое захоронение 
устроил в своей кварти-
ре психически больной 
москвич. Он залил мон-
тажной пеной труп отца, 
а чтобы избавиться от не-
приятного запаха, закупил 
целую партию флаконов с 
освежителем воздуха.

Как стало известно 
«МК», чудовищную на-
ходку обнаружили спа-
сатели в одной из квар-
тир на Судостроительной 
улице 30 августа. В это 
утро жительница дома 
Марина (все имена изме-
нены) позвонила участко-
вому. Женщина расска-
зала полицейскому, что 
в квартире этажом ниже 
проживает 85-летний па-
рализованный мужчина со 
своим 53-летним сыном 
Романом, состоящим на 
учете в ПНД. Каждое утро 
соседи слышали, как сын 
орет на своего отца, при-
чем скандалы сопрово-
ждались звуками ударов. 
Две недели назад крики 
по утрам прекратились. 
Затем Марина уехала на 
дачу. А когда 30 августа 
москвичка вернулась в 
квартиру, она обнаружила, 
что в подъезде и квартире 
завелись зеленые мухи, а 
в жилище стоит тошнот-
ворный запах. Марина об-
ратилась к участковому, 
полицейский в свою оче-
редь вызвал МЧС. Взло-
мавших дверь в квартиру 
спасателей встретил Ро-
ман, который пил пиво на 
засиженной крылатыми 
насекомыми кухне. Вся 
квартира была испещрена 
изображениями крестов 
и свастики. Полицейские 
не обнаружили в постели 

пожилого хозяина, но 
после недолгих поисков 
нашли его в шкафу. Труп 
пенсионера был залит 
монтажной пеной. Объяс-
нить, как тело отца оказа-
лось в шкафу, его сын не 
смог. Также в жилище пра-
воохранители насчитали 
35 флаконов освежителя 
воздуха, вероятно, Роман 
таким способом пытался 
избавиться от характер-
ной вони из шифоньера. 

Соседи рассказали по-
лицейским, что умерший 
мужчина до пенсии рабо-
тал на монетном дворе. 
Его жена ушла из жизни 
чуть больше 20 лет назад, 
и пенсионер остался с 
двумя сыновьями. Один из 
детей покинул отчий дом 
в начале двухтысячных. 4 
года назад, после перене-
сенного инсульта, старик 
оказался прикованным 
к постели. За больным 
ухаживал проживающий 
с ним сын. Но спустя год 
соседи заметили у Романа 
психические отклонения: 
мужчина бегал по кварти-
рам, призывая их жителей 
выйти на войну с чеченца-
ми. Мужчину определили 
на лечение в психиатриче-
скую клинику. Выписав-
шись из больницы, Роман 
стал и вовсе невыносим: 
ломал входные двери, 
портил замки, вырывал с 
корнем звонки и интернет-
провода. 

Романа задержали, по-
лицейские проверяют, не 
он ли виновен в смерти 
отца. Но жильцы боятся, 
что психически больной 
человек вернется домой 
и продолжит портить со-
седям жизнь. 

ДЕТИ ПРЕПОДАЛИ УРОК 
СЕКСА НАКАНУНЕ ПЕРВОГО 

СЕНТЯБРЯ
Жертвой чудовищной 

«шутки» со стороны ровес-
ников стал накануне нача-
ла учебного года 7-летний 
мальчик. Его заставили 
заниматься оральным 
сексом. 

Как стало известно «МК», 
вопиющий инцидент прои-
зошел во вторник в одном 
из городов на северо-
востоке Подмосковья. 
Ученик 2-го класса вме-
сте со своим приятелем-
четвероклассником при-
гласили на прогулку в лес 
7-летнего знакомого. Там 
они запугали ребенка, что 
сообщат его маме, что он 
жег костер и жарил хлеб, 
а также, что он пьет и 

употребляет наркотиче-
ские средства. Абсурд-
ность обвинений повергла 
мальчика в ступор, чем и 
воспользовались мало-
летние хулиганы. 

Когда правда вскры-
лась, детей-насильников 
допросили с пристрасти-
ем. Они пояснили, что не-
давно получили от своего 
более старшего знакомо-
го через гаджеты порно-
видеоролик. Этот сюжет 
и стал для них своего 
рода пособием. Причем 
пострадавший мальчик — 
не единственный, с кем 
они «шутили» подобным 
образом. Полиция ведет 
проверку инцидента.

СУПРУГИ-ПЕНСИОНЕРЫ ОБЪЯСНИЛИ СОСЕДЯМ, 
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОНИ УМЕРЛИ

Уйти из жизни одно-
временно предпочла чета 
москвичей-пенсионеров 
с Клинской улицы. О 
возможном суициде по-
своему счастливые су-
пруги предупреждали 
соседей.

Как удалось выяснить 
«МК», 30 августа около 10 
часов утра жительница 
одной из многоэтажек на 
Клинской улице замети-
ла, что дверь квартиры 
соседей приоткрыта. 
Зайдя в жилище, жен-
щина увидела супругов-
пенсионеров, которые 
не подавали признаков 
жизни. Соседка тут же 
позвонила бывшей жене 
хозяина квартиры и со-
общила о случившемся, 
а экс-супруга вызвала 
экстренные службы.

Медики констатировали 

смерть пенсионеров, а 
полицейские нашли в 
квартире предсмертную 
записку, в которой были 
такие слова: «Просим ни-
кого в нашей смерти не 
винить, так как устали 
от болезней и старости, 
поэтому решили уйти из 
жизни добровольно». По-
рядок в квартире нарушен 
не был, и из нее ничего не 
пропало. Также стражи 
порядка выяснили, что 
погибший мужчина с 16 
августа болел ковидом. 
80-летний пенсионер не-
однократно говорил со-
седям, что думает о са-
моубийстве, и как только 
они с супругой решатся, 
то сделают это. На словах 
он оставил им инструк-
цию, что если они не бу-
дут подходить к телефо-
ну, а дверь жилища будет 

приоткрыта, то значит, 
они уже умерли. А за 5 
дней до смерти пенсионер 
передал соседям рюкзак 
со всеми документами, в 
том числе с завещанием 
на сына, написанным 10 
лет назад.

Пенсионеры прожили в 
счастливом браке около 
30 лет, ранее работали 
программистами, а муж-
чина преподавал в одном 
и вузов Москвы. Соседи 
считали их образцовой 
и приветливой семьей. 
Никаких скандалов от 
них и между ними никто 
и никогда не слышал. Не-
смотря на новый брак, 
погибший поддерживал 
замечательные отноше-
ния с бывшей супругой, 
которая работала врачом 
и контролировала их здо-
ровье.

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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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОХОРОНЫ
Церемония прощания 
с первым президентом СССР 
будет похожа на прощание 
с Жириновским
Похороны первого президента СССР 
не будут похожи на похороны перво-
го президента России. Церемония 
будет примерно такая же, как у Вла-
димира Жириновского — без траура 
и прямой трансляции. Прощание с 
Михаилом Горбачевым состоится 
в субботу в Колонном зале Дома 
союзов, после чего политика похоро-
нят рядом с женой на Новодевичьем 
кладбище. Дочь Горбачева Ирина 
после посещения Администрации 
Президента не смогла прояснить, бу-
дут ли похороны ее отца иметь статус 
государственных. 

В открытом доступе нет документов, ре-
гламентирующих похороны президентов — 
бывших или действующих. Однако, как должна 
проходить церемония, известно по опыту 2007 
года, когда хоронили Бориса Ельцина. Напом-
ним, что первый президент России скончался 
23 апреля в 15.45. И уже вечером того же дня 
появился указ Владимира Путина «об объяв-
лении траура», в котором он поручил создать 
госкомиссию во главе с руководителем АП, 
отменить развлекательные мероприятия и 
обеспечить прямую трансляцию похорон на 
телеканалах. В указе также говорилось о том, 
что Ельцин навсегда останется в памяти рос-
сиян «как реформатор и последовательный 
сторонник демократических преобразований». 
Местом погребения первого президента РФ 
было определено Новодевичье кладбище. А 
местом прощания — храм Христа Спасителя. 
Это было пожелание родных Ельцина, которые 
хотели, чтобы церемония прошла в «святом 
месте», а не в Колонном зале Дома союзов, где 
прощались с советскими лидерами. 

«Народное» прощание продолжалось с 
вечера до утра следующего дня: за это вре-
мя, по сообщениям СМИ, мимо гроба прошли 
20–30 тыс. человек. Мэр Москвы Юрий Лужков 
позднее рассказывал, что для обеспечения 
массовости столичным властям пришлось 
привлекать бюджетников. В официальной це-
ремонии, которая состоялась за закрытыми 
дверями храма, принял участие сам Путин, все 
бывшие премьеры России, лидеры стран СНГ, 
иностранные послы, а также представители 
зарубежных государств, лично знавшие по-
койного (Билл Клинтон, Джордж Буш-старший, 
Джон Мейджор, Лех Валенса, Джулио Андре-
отти и т.д.). Из ХСС до Новодевичьего кладби-
ща катафалк с телом Ельцина сопровождал 
эскорт мотоциклистов. Потом гроб поставили 
на пушечный лафет, а последнюю часть пути 
он проделал на плечах офицеров Московского 
военного округа. Похороны завершились ар-
тиллерийским салютом и гимном Российской 
Федерации в исполнении военного оркестра. 
Кроме того, в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца состоялся траурный 
прием на 500 человек, где с краткой речью 
выступил Владимир Путин. 

В 2017 году из документа, размещенного 
Минобороны РФ на портале проектов нор-
мативных правовых актов, стало известно, 
сколько закладывается на похороны высших 
должностных лиц. В нем указывалось, что 
речь идет о «президентах СССР и России», 

то есть на тот момент предполагалось, что 
Михаила Горбачева в случае кончины похо-
ронят по государственному протоколу и за 
государственный счет. Захоронение гроба с 
телом Минобороны оценило в 706 тыс. руб. (в 
ценах 2017 года), а захоронение урны с прахом 
(если родственники покойного примут решение 
о кремации) — в 592 тыс. руб. На установку 
надгробия планировалось затратить 3,9 млн 
руб. Очевидно, что корректировка этих рас-
ценок должна была проводиться каждый год. 
Но подобные документы больше не попадали 
в публичное пространство. 

Однако Михаила Горбачева в любом случае 
не будут хоронить так, как хоронили Ельци-
на. Это стало очевидно после комментариев 
Дмитрия Пескова, заявившего, что «формат 
процедуры» и участие в ней Владимира Пу-
тина будет зависеть «от пожелания» родных и 
близких покойного политика. На момент под-
писания номера президент не выпустил указа о 
формировании госкомиссии для организации 
похорон первого и единственного президента 
СССР (напомним, что, когда умер Ельцин, на 
это потребовалось буквально несколько часов). 
Известно, что дочь Горбачева Ирина ездила 
на совещание в Администрацию Президента. 
Источник, знакомый с деталями обсуждения, 
сообщил «МК», что «церемония будет скром-
ной» — прощание состоится в субботу. Граж-
данская панихида пройдет в Колонном зале 
Дома союзов с 10 утра до 14 часов дня — туда 
будут пускать всех желающих. За организацию 
отвечает служба протокола Президента РФ. 

Смогут ли на прощание приехать политики 
из недружественных России стран, до конца 
не понятно. Впрочем, пока о своем желании 
проводить Горби в последний путь публично 
объявил только бывший президент Польши Лех 
Валенса. «Я не боюсь ехать в Россию. Я прожил 
свою жизнь, и у меня нет проблем с русскими, 
потому что я знаю, что прав я, а не они», — ска-
зал он. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель 
отказалась присутствовать на церемонии, со-
славшись на травму колена, которую получила 
три недели назад. А действующие западные 
лидеры на данный момент ограничились за-
явлениями о выдающейся роли Горбачева в 
современной истории. При этом необходимо 
понимать, что многим высокопоставленным 
политикам Евросоюза запрещен въезд в РФ, 
их самолеты из-за санкций не могут пересекать 
воздушные границы страны. 

 В среду днем президент проводил со-
вещание с членами правительства: вопреки 
ожиданиям на нем не было объявлено ми-
нуты молчания и вообще не упоминалось о 
смерти Горбачева. Когда умер Ельцин, Путин 
записал видеообращение, а также перенес по-
слание к Федеральному собранию, с которым 
должен был выступать в день похорон своего 
предшественника. 

Елена ЕГОРОВА. 

ПРИБАЛТЫ 
«ВСПОМНИЛИ» 
ГОРБАЧЕВУ ВСЕ
А также грузины и азербайджанцы
Литовские политики неоднозначно 
высказались по поводу личности 
последнего лидера СССР Михаила 
Горбачева, который во вторник, 30 
августа, умер на 92-м году жизни. 
Так, министр обороны Литвы назвал 
почившего преступником, а бывший 
глава Литвы Витаутас Ландсбергис 
— заключенным. 

Пожалуй, самое резкое высказывание 
по поводу кончины Михаила Горбачева при-
надлежит министру обороны Литвы Арвидасу 
Анушаускасу. Он вспомнил события 1991 года, 
когда в ночь на 13 января военные подразде-
ления Советского Союза штурмовали Виль-
нюсскую телевизионную башню. Тогда в ходе 
протестных акций погибло 14 человек.

«Он был преступником, который приказал 
жестко пресекать мирные протесты в Вильню-
се, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. 
Не было никакого раскаяния. О мертвых говорят 
хорошо или ничего. Но только не в этот раз. 
Единственный финальный плюс — он подписал 
капитуляцию Советского Союза... Я помню, 
когда в 1982–1985 годах один за другим от 
кислорода были отключены генеральные се-
кретари, Михаил Горбачев вызвал эйфорию на 
Западе. Не сразу, но вызвал. Но он был лидером 
преступной партии, и природу не изменить 
даже с «гласностью». Хотя он внес свой вклад 
в разделение монолита партии. А литовцы и 
другие умело воспользовались ситуацией, 
чтобы восстановить независимость», — на-
писал в соцсети Анушаускас.

Кстати, напомним, что родственники че-
тырех погибших во время протестных акций 
спустя 21 год подали гражданский иск к Ми-
хаилу Горбачеву, заявив, что тот несет прямую 

ответственность за случившееся. В мае этого 
года Окружной суд города Вильнюса направил 
гражданский иск в МИД России, чтобы ведом-
ство передало пакет документов Горбачеву. 

После кончины Горбачева в окружном 
суде города Вильнюса заявили, что на бли-
жайшем заседании будут решать, кто ста-
нет правопреемником и заменит ответчика в 
суде. Согласно литовским законам им может 
стать кто-то из родственников умершего. 
Если преемственность будет невозможна, 
дело прекратят.

Бывший первый глава Литовской Респу-
блики Витаутас Ландсбергис, который, к слову, 
и призвал инициировать дело в отношении 
Михаила Горбачева, также весьма нелестно 
высказался об умершем: 

«Умер заключенный. Это о Михаиле Гор-
бачеве. Ему так и не позволили думать самому 
и высказывать свои мысли... Вот так и остался 
винтиком, актером, а не личностью. Жалко, что 
не смог стать достойным человеком. Неадек-
ватность для занимаемой должности. Или — 
положение заключенного. Он жил и умер на 
зоне», — написал литовский политический 
деятель в социальной сети. 

Не смог промолчать и президент Литвы 
Гитанас Науседа:

«Мое мнение, он выполнял роль надсмот-
рщика, который решил начать в тюрьме неко-
торые реформы: перекрасить фасад, предо-
ставить заключенным возможность читать 
газеты, больше положенного держать свет 
включенным. Но это была реформа только 
такого толка — в то время когда заключенные 
хотели вырваться на свободу. Они так и сдела-
ли, но против воли Михаила Горбачева».

В СМИ Азербайджана активно цитировали 
заявление министра обороны Литвы, который 
назвал Горбачева «преступником» и вспомнил 
про протестные акции в Баку. 

За Грузию ответила родившаяся в Тбилиси 
телеведущая Тина Канделаки:

«Для грузин — фигура отрицательная, 
потому что именно он отдал приказ подавить 
на площади митинг 9 апреля 1989 года, когда 
погибли грузинские студенты, — этот поступок 
ни один грузин, конечно же, Горбачеву ни за-
быть, ни простить не может». 

Марина ПОПОВА. 

Ни «Единая Россия», 
ни руководство Думы никак 
не отреагировали на смерть 
Горбачева
Известие о кончине последнего 
Генерального секретаря ЦК КПСС и 
первого и последнего президента 
СССР Михаила Горбачева вызвало 
неоднозначную реакцию со стороны 
думских политиков. По собственной 
инициативе сочли нужным сказать 
по этому поводу какие-то слова и 
сделать какие-то заявления только 
в КПРФ, «СР» и ЛДПР. Руководство 
Думы и руководство фракции «Еди-
ная Россия» пока предпочли громко 
промолчать.

Официальные отпуска у депутатов Гос-
думы закончились, эта и следующая недели 
— региональные. В 11.30 на официальном 
сайте Кремля был размещен текст телеграм-
мы, которую направил родным и близким 
Михаила Горбачева Президент РФ Влади-
мир Путин. Он отметил, что Горбачев оказал 
«огромное влияние на ход мировой истории» 
и «понимал, что реформы необходимы, стре-
мился предложить свои решения назревших 
проблем». 

В 1991 году, когда Советский Союз пре-
кратил свое существование, г-ну Путину было 
39 лет и он уже вошел в команду ставшего 
мэром Петербурга Анатолия Собчака…

Но еще до того, как стало известно, какие 
именно слова счел подобающими поводу 
глава государства, свое мнение выразили 
лидеры трех думских партий. Глава ЛДПР Лео-
нид Слуцкий (в 1991 году ему, студенту, было 
23 года) в своем телеграм-канале назвал 
Михаила Горбачева «безусловно, ярчайшим 
политиком своего времени» и «сложной и 
противоречивой исторической фигурой» для 
всех родившихся в СССР. «По-христиански 
жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, 
процессы по развалу которой начались как 

раз в эпоху «перестройки» и «нового мыш-
ления» и сыграли на руку тем, кто стремился 
стереть СССР с политической карты мира». 
А утром на сайте партии появилось краткое 
заявление, в котором говорится о необхо-
димости извлечь уроки из опыта конца-80-х 
— начала 90-х. 

Лидер фракции «СР» Сергей Миронов 
утром 31 августа тоже высказался о Михаи-
ле Горбачеве. Последний руководитель со-
ветской эпохи стал для советского народа 
«глотком необходимого свежего воздуха и 
надеждой на колоссальные перемены», — 
сказал он. «Мы очень верили в свободное 
развитие нашей страны и искреннюю под-
держку так называемых образцовых демо-
кратических стран Запада. Все обернулось 
иначе: мы потеряли замечательную страну, 
вместо общечеловеческих прав пришел 
хаос…», — продолжил г-н Миронов и пообе-
щал «обязательно исправить» ошибки г-на 
Горбачева.

В 1991 году г-ну Миронову было 38 и он по 
направлению Министерства геологии СССР 
работал старшим геофизиком аэропартии в 
Монголии. 

В 11 утра к журналистам вышел лидер 
КПРФ. Его слова «о мертвых либо хорошо, 
либо ничего, но это не касается крупных по-
литиков» хорошего не предвещали, особенно 
если вспомнить, что Геннадий Зюганов всегда 
был непримиримым противником Михаи-
ла Горбачева. Президент СССР «принес не 

только народу нашей страны, но и нашим 
союзникам и друзьям абсолютное несчастье, 
горе и беду», — заявил лидер КПРФ. Он по-
советовал всем «перечитать своим детям 
вечерком Данте Алигьери», который в «Боже-
ственной комедии» распределил грешников 
по кругам ада и последний отвел предателям: 
«бóльших предателей в нашей 1000-летней 
истории, чем Горбачев, Родина не знает». 

В 1991 году Геннадий Зюганов, 47 лет от 
роду, был секретарем ЦК и членом Полит-
бюро ЦК созданной годом ранее Компартии 
РСФСР и призывал снять Михаила Горбачева 
с должности генсека…

Если бы сейчас была пленарная неде-
ля, то все вышесказанное в более резкой 
форме мы услышали бы в зале заседаний. 
Достаточно вспомнить, что, когда в 2007 году 
хоронили первого президента РФ Бориса 
Ельцина, коммунисты отказались в день все-
российского траура почтить его память ми-
нутой молчания и наговорили о нем разного. 
Остались тогда сидеть в креслах и несколько 
независимых депутатов — те, в кого стреляли 
танки в октябре 93-го. 

Смерть Горбачева — «событие, кото-
рое позволяет оглянуться назад», считает 
замруководителя фракции «Новые люди» 
Сардана Авксентьева. «Бывает такое, когда 
политическая перестройка идет в отрыве от 
экономических предпосылок, которые долж-
ны были быть созданы… Но на тот момент 
страна жила в состоянии гонки вооружений, 
постоянной угрозы ядерной войны, и налажи-
вание отношений с Западом привело к тому, 
что установилось мирное время. Правда, 

Запад протянутой Россией дружеской руки 
не принял», — продолжила она. 

Г-жа Авксентьева вспомнила, как в 1987 
году оканчивала школу, как в стране зазву-
чали новые слова «гласность», «открытость», 
«перестройка»; они «ложились на подготов-
ленную почву, мы все этого ждали»…

Древнегреческий политик, слова которо-
го часто вспоминают в подобных ситуациях, 
на самом деле говорил, что «о мертвых либо 
хорошо, либо ничего, кроме правды». В руко-
водстве «Единой России» решили, видимо, 
не говорить ничего. На сайте партии и ее 
думской фракции нет пока ни слова о смерти 
Михаила Горбачева. Не сочли нужным что-то 
сказать по этому поводу ни лидер думской 
фракции Владимир Васильев, ни два его 
первых заместителя, ни девять просто за-
местителей… А лидер партии «ЕР» Дмитрий 
Медведев, не стесняющийся в выражениях 
блогер, направил телеграмму со словами 
соболезнования от имени замглавы Совета 
безопасности РФ. Президента СССР он на-
звал «ярким политиком», который принимал 
«очень разные, подчас весьма сложные ре-
шения в драматические периоды истории 
нашей страны», уклонившись, впрочем, от 
оценки этих решений. 

В 1991 году Дмитрию Анатольевичу было 
26, он преподавал гражданское и римское 
право в Петербургском университете и учился 
в аспирантуре. 

Не стал сейчас по своей инициативе 
ничего говорить о жизни и смерти Михаи-
ла Горбачева и спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. 

Марина ОЗЕРОВА.

О чем напомнил Дэн Сяопин 
во время визита советского 
генсека в Пекин 
Среди добрых дел новопреставлен-
ного Михаила Сергеевича Горбачева 
непременно надо назвать восста-
новление официальных связей КПСС 
и Коммунистической партии Китая. 
Нормальные связи двух правящих 
партий позволяли наращивать взаи-
модействие СССР и КНР по всем на-
правлениям. Михаил Горбачев рас-
сматривал завершение «холодной 
войны» с Пекином как часть глобаль-
ной стратегии «нового мышления». В 
рамках подготовки к этому назрев-
шему результату он за несколько лет 
до поездки в Пекин велел свернуть 
антикитайскую пропаганду. 

Автору этих строк довелось претворять 
это решение в жизнь во время работы в От-
деле международной информации ЦК КПСС. 
Я также участвовал в подготовке визита и 
в работе советской делегации 15–18 мая 
1989 года. 

Советского руководителя восторженно 
встречали в Пекине молодые люди, уже за-
хватившие площадь Тяньаньмэнь. Там были 
даже лозунги на русском языке. Сдержанную 
позицию занимали некоторые собеседники 
Горбачева. Так, во время встречи Дэн Сяопин 
напомнил о «полутора миллионах квадратных 
километров китайских земель, полученных 
Россией». При этом, правда, он призвал 
закрыть эту главу в истории и начать ее с 
чистого листа. 

Визит главы КПСС и СССР открывал 
широкие возможности для нормализации 
и позитивного развития отношений. Одна-
ко обострение внутренней нестабильности 

(события на площади Тяньаньмэнь) вычер-
кнуло их из списка приоритетов Пекина.

Медленная агония перестройки также 
снижала советский интерес к связям с КНР. 
Только в мае 1991 года в Москве было под-
писано «Соглашение между СССР и КНР о 
советско-китайской государственной гра-
нице на ее восточной части». Практически 
на всем протяжении рубежи к востоку от 
Монголии были уточнены и обозначены на 
картах на основе предыдущих документов 

о границе и с учетом современного между-
народного права.

Своей активностью на китайском на-
правлении Михаил Горбачев расчистил часть 
завалов на пути к новым отношениям после 
распада СССР и образования Российской 
Федерации. В нынешнем стратегическом 
партнерстве Москвы и Пекина есть и его 
вклад. Вечная память.

Юрий ТАВРОВСКИЙ, 
востоковед, китаист.
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Помню ли я про принцип «про 
покойного либо хорошее, либо 
ничего»? Конечно, помню, тем 
более что хорошего про Михаи-

ла Сергеевича можно сказать очень и очень 
много. Большинство политиков циники. Гор-
бачев всегда оставался идеалистом и роман-
тиком — сначала романтиком ленинизма, 
потом социализма с человеческим лицом. 
Или вплоть до краха СССР эти два понятия 
оставались в сознании Горбачева синонима-
ми? Так уж получилось, что в минувшие недели 
я прочел или перечитал сразу несколько вос-
поминаний или аналитических трудов об эпохе 
Горбачева. И в моей памяти отложился этот 
изумительный образ. 1991 год. Среди серьез-
ных политиков почти никто не считает своим 
ориентиром Ленина. А президент 

СССР судорожно пытается распутать клубок 
современных политических проблем: пер-
спективу распада Союза, конкуренцию со 
стороны Ельцина, падающую в пропасть эко-
номику, — ища вдохновение, подсказки и 
правильные идеи в трудах основателя со-
ветского государства. 

Выглядит это все не очень прагматично? 
Не только выглядит — это не является (по-
правка: не являлось) прагматичным. В смысле 
аппаратных интриг и маневров, в смысле по-
литической тактики Горбачев был очень даже 
умелым политиком-практиком. Но в первую 
очередь он был человеком больших, глобаль-
ных, даже вселенских идей. Трагедией и само-
го Горбачева, и страны, которую он возглавлял, 
стало то, что практическое и прагматическое 
наполнение его идей часто (не могу кривить 

душой — почти всегда) откровенно хромало. 
Антиалкогольная кампания: задумано исходя 
из самых чистых и благородных побуждений. 
Результат — провал. Реформирование со-
ветской экономики — то же самое. Реформи-
рование политического каркаса советского 
государства — снова то же самое. 

Конечно, Горбачеву удалось покончить 
с «холодной войной», примирить Москву со 
странами Запада. Если бы я писал эти стро-
ки лет 20 тому назад, на этом можно было 
бы ставить точку. Но история продолжила 
свое течение. И это достижение Михаила 
Горбачева уже не выглядит сейчас столь бес-
спорным. Аплодируя последнему советскому 
лидеру, Запад с удовольствием принимал его 
односторонние уступки и ничего не давал 
взамен («не умеешь играть в политический 
покер, тогда не садись за стол к опытным 
игрокам!»). «Холодная война» возобновилась 
с новой силой — в своем более опасном и 
гораздо более трагическом для бывшего 
СССР варианте. И корни такого поворота 
событий — извините, из песни слов не вы-
кинешь — зарыты в том числе во временах 
горбачевского правления. 

Еще Горбачев дал нам свободу. Как жур-
налист, как представитель профессии, которая 
неизмеримо много выиграла, можно сказать 
даже, обрела крылья в результате реформ по-
следнего генсека, я пишу эти строки без всякой 
иронии. Но вот что здесь еще необходимо до-
бавить: коллега Михаила Сергеевича по клубу 
мировых лидеров 80-х годов прошлого века 
Дэн Сяопин не дал китайцам свободу. Зато он 
сумел поднять экономику своей страны, запу-
стить в КНР механизм экономических реформ. 
Горбачеву внушала отвращение сама мысль о 

том, что государству иногда необходимо при-
менять силу. Дэн Сяопин применил силу без 
колебаний: не побоялся жертв и утопил в крови 
антиправительственные выступления на глав-
ной площади Пекина Тяньаньмэнь в 1989 году. 
Тридцать лет спустя: китайское государство 
сильно и едино. А две некогда очень близких 
друг к другу республики бывшего СССР за-
перты в ожесточенном конфликте. 

И нет, я не пытаюсь принизить политиче-
ское наследство Михаила Горбачева, взвалить 
на него груз грехов, ошибок и просчетов других 
лидеров — и тех, кто рулили до него, и тех, кто 
пришел к власти после него. Я лишь показываю, 
как все сложно, запутанно и неоднозначно. О 
лидерах масштаба Михаила Горбачева при-
ходится писать именно так, в духе полного 
варианта фразы, с которой я начал этот текст: 
«О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме 
правды». Правда, справедливость для Горба-
чева, как я уже сказал, не были абстракциями. 
Он искренне хотел сделать как лучше. Он очень 
многое сумел. И очень многое не сумел. 

Я чувствую боль от ухода Горбачева. Ми-
хаил Сергеевич — это мое детство. Детство 
и в смысле возраста, и в смысле времени, 
когда ты еще веришь в чудеса. В 2022 году я 
в чудеса, а также в политическую романтику 
уже больше не верю. Действительность, как 
вы знаете, к такой вере совсем не располагает. 
Символично, что именно в этот год из жизни 
ушел Михаил Горбачев, политический гигант и 
политик, который провалился. Горбачев ушел, 
а созданный им мир остался. Надеюсь, что 
этот мир все-таки ждет светлое будущее. 
Это точно стало бы для Горбачева лучшим 
памятником. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

СЕГО ДНЯ: ПАМЯТЬ

Горбачев 
в Вильнюсе. 
1990 год.

На площади Тяньаньмэнь 
в 1989 году приветствовали 
советского Генсека. 

ПОМОГ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума ВС СССР 
М.С.Горбачев и Председатель Военного Совета КПК и Центрального 
военного совета Дэн Сяопин. 16.05.1989.

За час перед избранием Генсеком 
ЦК КПСС. 10.03.1985.

ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Сергей Миронов, 90-е.

Геннадий Зюганов, 90-е.

Дмитрий Медведев, 90-е.

МИР, СОЗДАННЫЙ ГОРБАЧЕВЫМ
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Горбачев будет 
похоронен 
рядом с 
женой на 
Новодевичьем 
кладбище.



История не терпит сослагательного 
наклонения. Но эту банальную истину 
постоянно хочется опровергнуть в 
ходе мысленных экспериментов, 
которые, кстати, многое помогают по-
нять о роли личности в историческом 
процессе. О том, кем стал Горбачев 
для Советского Союза, мы спросили у 
известных политологов и философов.

Алексей МАКАРКИН, политолог: 
«Сегодня в нашей жизни стало привыч-

ным очень многое. Например, человек может 
пойти в магазин и купить книжку, которую 
хочет, а не которую пропустили специальные 
органы. Может слушать музыку, которую хо-
чет, а не ту, которую тщательно проверили. 
Может смотреть фильмы, которые ему нра-
вятся. Человек может создать свой малый 
бизнес, свое дело. Может ходить в храм. 
Молодые ребята считают, что все это есте-
ственно и что так было всегда. Однако все 
это произошло только благодаря Михаилу 
Сергеевичу Горбачеву. 

Правление Михаила Горбачева связано 
с двумя ключевыми проблемами. Первая, 
цитируя Лермонтова, «...насмешка горькая 
обманутого сына над промотавшимся от-
цом». От тех самых отцов, своих предше-
ственников, он получил страну в очень тяже-
лом состоянии. В 1980-х было понятно, что 
диагноз у СССР тяжелый, что уже дотянули до 
катастрофы, что дальше откладывать пере-
мены некуда. При этом нужно понимать: ни 
у кого в стране в тот момент не было опыта 
антикризисного управления в условиях, когда 
рухнула экономика, — ни у самого Горбаче-
ва, ни у его критиков. Те варианты, которые 
предлагали оппоненты, обернулись бы пре-
вращением государства в Северную Корею 
— с карточками и тотальным распределе-
нием. Страна шла по неизведанному пути, 
решения принимались на ходу. Поэтому так 
странно слушать современных политологов, 
которые рассуждают ретроспективно: мол, 
можно было бы сделать вот так, и вот так 
было бы лучше! 

Заслуга Михаила Сергеевича в том, что 
он первым решился расширить пространство 
свободы и при этом вовсе не держался за 
власть. Как итог — оказался в одиночестве. 
Реакционеры критиковали за одно, прогрес-
систы — за другое, вот только что стоит за 
этой критикой? Послушать некоторых — сло-
жится впечатление, будто ровно три челове-
ка, Горбачев, Шеварднадзе и Яковлев, смогли 
вот так взять и развалить страну! Как будто 
все остальные в это время чинно работали, 
всеми силами противостояли, но… никак! 
Напрашивается вопрос: что же это за страна 
такая, что так легко развалилась? 

Хочу напомнить, что в истории России 
было всего два случая, когда власть добро-
вольно себя ограничивала: это реформы 
Александра Второго и реформы Михаила 
Горбачева. В случае Александра Второго 
речь идет о реформе суда, на который не 
мог бы влиять император; в случае Горба-
чева — о конкурентных выборах и свободе 
СМИ. Результат неутешительный: импера-
тора убили нетерпеливые люди, которым 
этой свободы оказалось мало, а Горбачев 
остался в одиночестве. 

Так или иначе, сам факт, что сегодня 
мы обсуждаем роль его личности в истории 
страны, обсуждаем, прав он был или нет, уже 
говорит сам за себя — благодаря ему стало 
возможно критиковать первое лицо страны. 
Михаил Сергеевич так или иначе запустил 
волну, которая актуальна до сих пор». 

Александр ЦИПКО, доктор философ-
ских наук:

«Для абсолютного большинства со-
временных интеллигентных людей в одном 
только имени «Горбачев» слышно изменение 
нашей судьбы. Это человек, роль которого 
нельзя переоценить. 

Я вижу в его фигуре некую тайну русской 
истории, значение сакральной роли случая. 
Ведь не было никаких объективных причин 
думать, что все может измениться. В начале 
1980-х ничего не говорило о том, что через 
3–4 года советский человек получит право на 
свое собственное мнение, на правду, на зна-
ние своей истории. И вот неожиданно — как 
будто сверху, от бога, с небес — появляется 
Горбачев с его перестройкой и политикой 
гласности. И убивает систему, созданную 
большевиками.

Чего-то подобного, конечно, ждали — осо-
бенно это понятно, если посмотреть на исто-
рию русской эмигрантской мысли. Еще после 
ХХ съезда, когда стало возможно критиковать 
действия Сталина, когда наступила оттепель, 
появилась надежда — однажды «наверху» воз-
никнет человек, который поймет ошибочность 
марксизма. Ни на что другое надежды быть не 
могло: очевидно, что ни Запад не принесет 
России свободы, ни русский человек не будет 
организовывать революцию снизу. 

Верить можно было только в счастливую 
случайность — и это произошло. За несколько 

лет мы оказались в другом мире. Пусть это 
длилось недолго, но это все-таки было, и 
этот факт, равно как и факт существования в 
истории Михаила Горбачева, позволяет нам 
смотреть с оптимизмом в будущее». 

 
Руслан ГРИНБЕРГ, научный руково-

дитель Института экономики РАН: 
«Если бы Михаил Сергеевич Горбачев 

был обычным генеральным секретарем ЦК, 
то у нас могла бы на какое-то время сохра-
ниться советская власть, хотя сегодня это 
кажется невообразимым. Если бы он хотел 
власти ради власти, было бы так. Однако фе-
номен Горбачева в том, что он действительно 
хотел изменить жизнь и улучшить ее, хотел 
очеловечить бюрократический социализм, 
экономику. Хотел свободы слова, свободы 
совести, прав личности. Хотел сформировать 
нормальное устройство — вне зависимости, 
капитализм это был бы или социализм с че-
ловеческим лицом. Стремился к этому и, в 
отличие от многих, верил, что это возможно. 
И отчасти ему это удалось. 

Сегодня мы должны ясно понимать: Гор-
бачев изменил страну очень решительно. Те 
свободы, которые мы имеем, до Горбачева 
казались немыслимыми. Что включает наше 
пространство свободы? Отсутствие цензуры, 
свобода выезда, возможность читать что 
хотим, смотреть фильмы какие хотим. 

Мне кажется, Горбачев был послан нам 
с неба. Его личность не просто уникальна — 
он великий человек. Но все же человек, а у 
каждого человека есть ошибки. Возможно, 
его главная стратегическая ошибка — неспо-
собность справиться со стихией, которую он 
сам породил. Да, он открыл ящик Пандоры, 
дав свободу людям, которые не привыкли к 
свободе и не знали, что с ней делать. Этим 
мгновенно воспользовались популисты. Од-
нако если бы не было этой свободы, не было 
бы вообще ничего; так что история не терпит 
сослагательного наклонения. 

Какие уроки можно вынести из спрово-
цированной им перестройки? 

Во-первых, недопустимо переоцени-
вать теорию — слепая вера в теорию всег-
да ведет к катастрофе. В 1917 году страну 
подвела слепая вера в коммунизм, а в 1991 
году — вера в свободный рынок. И то, и 
другое дискредитировало идеи. Во-вторых, 
необходимо понимать: тезис, будто распад 
авторитарного государства всегда проис-
ходит вместе с распадом самого государ-
ства, неверен! Это не обязательно. У СССР 
были шансы сохраниться (за исключением 
стран Балтии), став демократическим и ры-
ночным, и не было бы всего того, что проис-
ходит сейчас. Но для этого нужно было бы 
иметь понимание, что новое государство 
должно быть конфедеративным, когда у 
каждой республики права, но при этом со-
храняется центр. В-третьих, важнейший 
принцип Михаила Сергеевича — политиче-
ская целесообразность никогда не должна 
быть важнее демократических институтов. 
Сегодня разумно о нем вспомнить». 

А л е кс а н д р РА Р,  п о л и т о л о г 
(Германия):

«Все, что разворачивалось в России в 
1980–90-х годах, я наблюдал с Запада — 
можно сказать, со стороны. Конечно, лич-
ности Горбачева была альтернатива — он и 
сам понимал и неоднократно говорил о том, 
что не все в политбюро его хотели. Если бы 
к власти пришел Гришин или Романов, то 
перестройки бы не было, хотя, безусловно, 
были бы какие-то другие перемены. 

В тот момент было решено, что СССР 
должен двигаться по тому пути, который 
наметил Андропов, — подальше от брежнев-
ского застоя. Но вот вопрос: как именно — по 
западной модели или по китайской? Горбачев 
предпочел западную, предпочел раскрепо-
стить людей, дать им возможность свободно 
мыслить, реформировать Советский Союз 
снизу. Китайский сценарий предполагал 
бы реформы сверху, без демократизации, 
плавный отход от плановой системы эконо-
мики, но все еще под надзором государства 
или партийного аппарата. Однако Горбачев 
не доверял партии, поэтому был вынужден 
идти по европейскому пути. 

Конечно, главное — он дал людям сво-
боду, это позитивно выделяет его в плеяде 
политических лидеров ХХ века. Но, как ре-
зультат, сам с ней не справился — не спра-
вился с реформированием государства, не 
смог сформулировать четкие цели и не смог 
реформировать партию. Фактически про-
валился между двух стульев: высшая элита 
государства была не готова его поддержать, 
а мыслящие интеллектуалы считали, что 
сделано все еще недостаточно, — так все 
остались недовольны.

Горбачев не смог пережить свои прои-
грыши — сперва против путчистов, потом 
против реформаторов. Он сдался. Возможно, 
в этом была его ошибка — он не умел драться 
за власть и не сумел четко сформулировать 
свои цели. Однако я против мнения, что, мол, 
именно Горбачев развалил СССР — это сде-
лал Ельцин. В Беловежской Пуще произошел 
дворцовый переворот, и Горбачева просто 
поставили перед фактом, заставив уйти в 
отставку: нет страны — нет ее лидера». 

Дарья ТЮКОВА.

«БЫТЬ ТЕБЕ ВЕЛИКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»
Какой была первая покупка 
Горбачевых и почему Михаил 
Сергеевич плакал на кушетке
Не так много людей, хорошо знавших 
Михаила Горбачева, придут прово-
дить его в последний путь. Боль-
шинство тех, с кем он был особенно 
близок, кого он любил, с кем дружил 
и работал, прошли, увы, этот путь 
до него. И те, с кем он враждовал, — 
тоже. Таков уж «побочный» эффект 
долгожительства. Но это не значит, 
что мы не знаем, что эти люди могли 
бы сказать. К счастью, все эти слова 
давно записаны. Читайте.

Раиса Максимовна Горбачева 
(1932–1999): 

«Первая встреча — на вечере танцев в 
студенческом клубе Стромынки. Михаил Сер-
геевич пришел со своими друзьями: Володей 
Либерманом и Юрой Топилиным. Мы долго 
дружили, прежде чем поженились... Деньги 
на свадьбу... заработал Михаил Сергеевич 
сам, летом, комбайнером на уборке хлеба. 
Правда, мне на туфли у нас не хватило. И туф-
ли я одолжила у подруги в группе. Но платье 
было — это первая наша совместно приоб-
ретенная вещь...»

Георгий Шахназаров (1924–2001), 
политолог, советник президента СССР: 

«У него нет ни малейшей склонности к 
мистицизму, веры в знамения. Однажды я 
спросил, приходила ли ему мысль о высоком 
предназначении. Это было в самолете на 
пути в Ереван, и Михаил Сергеевич с Раисой 
Максимовной рассказали, что в молодости, 
когда им было под 30, обоим приснился один 
и тот же сон: длинный черный туннель, в кон-
це которого внезапно вспыхнуло мощное 
свечение, и огненный столп вознесся куда-
то вверх. Поговорили, посудачили: «Что бы 
это значило?» Раиса Максимовна сказала: 
«Быть тебе, Миша, великим человеком». На 
том и забыли...

Со смехом читал статьи, в которых 

говорилось о заключенной в нем «магической 
силе», проницательности взгляда, мощном 
биополе и т.д. 

— Вот уж, ей-богу, никогда не замечал в 
себе таких способностей...»

Борис Ельцин (1931–2007), 
первый президент России:

«Когда мне, снятому со всех постов, по-
звонил Горбачев и предложил должность 
министра в Госстрое СССР, я согласился, 
поскольку в тот момент мне было абсолют-
но все равно — куда. В конце разговора он 
сказал: «Но имей в виду, в политику я тебя не 
пущу!». Тогда он, видимо, искренне верил в эти 
слова. И не предполагал, что сам же создал 
и запустил такой механизм демократических 
процессов, при котором слово Генерального 
перестает быть словом диктатора, превра-
щающимся немедленно в неукоснительный 
закон для всей империи... Настали другие 
времена».

Александр Яковлев (1923–2005), 
член Политбюро ЦК КПСС в 1987–1990 гг., 

советник президента СССР: 
«Волею судьбы я присутствовал на встре-

че Горбачева и Ельцина в декабре 1991 года, 
на которой происходила передача власти. Не 
знаю до сих пор, почему они пригласили меня. 
Я был третьим. Беседа продолжалась более 
восьми часов. Была деловой, взаимоуважи-
тельной. Порой спорили, но без раздражения. 
Я очень пожалел, что они раньше не начали 
сотрудничать на таком уровне взаимопони-
мания... Беседа втроем закончилась, пошли 
обедать. Вот тут Михаил Сергеевич начал 
сдавать, выпил пару рюмок и сказал, что чув-
ствует себя неважно. И ушел — теперь уже в 
чужую комнату отдыха... 

Он лежал на кушетке, в глазах стояли 
слезы. «Вот видишь, Саш, вот так», — говорил 
человек, может быть, в самые тяжкие минуты 
своей жизни, как бы жалуясь на судьбу и в то 
же время стесняясь своей слабости. Ничего, 
казалось бы, не значащие слова, но звучали 
как откровение, покаяние, бессильный крик 
души... Как мог, утешал его. 

Да и у меня сжималось горло. Мне до слез 
было жаль его. Душило чувство, что сверши-
лось нечто несправедливое. Человек, еще 
вчера царь кардинальных перемен в мире и в 
своей стране, вершитель судеб миллиардов 
людей на Земле, сегодня бессильная жертва 
очередного каприза истории. Он попросил 
воды. Затем захотел остаться один...»

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Заголовки западных СМИ по поводу 
кончины Михаила Горбачева говорят 
о бывшем президенте СССР как о 
фигуре, изменившей ход мировой 
истории в конце ХХ века. Мы решили 
вспомнить о том, как строились отно-
шения советского генсека с лидера-
ми Запада.

«Я сказал Маргарет, 
что у меня нет указаний 
убеждать ее вступить в КПСС»
«Мне нравится мистер Горбачев, мы мо-

жем вести дела вместе» — это знаменитое 
высказывание Маргарет Тэтчер, по признанию 
Михаила Сергеевича, впоследствии помогло 
ему в общении с американским президентом 
Рональдом Рейганом и с руководителями 
других стран.

Действительно, Тэтчер стала для Горба-
чева «проводником» в мир западных лидеров 
— их встреча состоялась, когда будущий со-
ветский президент не был еще Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, а был членом Полит-
бюро и председателем Комиссии по ино-
странным делам Совета Союза Верховного 
Совета СССР. Эту встречу злые языки назовут 
потом — и, вероятно, не без оснований — 
«смотринами», которые Iron Lady устроила 
Михаилу Сергеевичу.

«Я познакомился с Маргарет Тэтчер в кон-
це 1984 года, когда посетил Великобританию 
во главе советской парламентской делегации, 
— вспоминал в апреле 2013 года на страни-
цах The Guardian Горбачев свое общение с 
«железной леди». — Мы прибыли в Лондон 
в воскресенье, тепло встреченные членами 
британского парламента. На следующий день 
Александр Яковлев, Леонид Замятин (посол 
СССР в Соединенном Королевстве. — «МК») 
и я были приглашены в Чекерс (загородный 
дом премьер-министра Великобритании. — 
«МК»)... После приветствия и знакомства, 
поскольку Маргарет была с несколькими ми-
нистрами своего правительства, нас при-
гласили на обед. Начавшийся разговор был 
беспрецедентным. Он был открытым и друже-
любным. Тем не менее наши идеологические 
разногласия сразу стали очевидны. Иногда в 
шутку, а иногда и более серьезно высказы-
вались нелестные замечания о капитализме 
и коммунизме.

Уже тогда было понятно, что это жен-
щина с характером. В какой-то момент наша 
беседа стала настолько напряженной, что 
некоторым из присутствующих показалось, 
что продолжения у нее не будет. И тогда я 
сказал Маргарет, что у меня нет указаний от 
Политбюро убеждать ее вступить в КПСС. 
Она расхохоталась, а я поспешил добавить, 
что мы уважаем ее взгляды, и я надеялся, что 
она так же отнесется к моим взглядам».

Как вспоминал Горбачев, после обеда 
они с главой британского правительства уда-
лились в небольшую комнату для беседы. 
«Сначала я достал подготовленные в Мо-
скве документы, а Маргарет открыла свою 
вездесущую сумочку и вынула целую стопку 
страниц с заметками к разговору... Она даже 
сняла туфли и устроилась поудобнее в кресле. 
Все это происходило у открытого огня. Ведь 
это был декабрь, и суровый к тому же. Тем не 
менее внутри было тепло, и по мере того, как 
мы шли, атмосфера улучшалась.

Затем я развернул перед Маргарет диа-
грамму, разделенную на 1000 квадратов. Я 
сказал, что если все ядерное оружие, на-
копленное прежде всего США и Советским 

Союзом, разделить на 1000 частей, то даже 
одной из них будет достаточно, чтобы нанести 
непоправимый ущерб всему живому на Земле. 
Вопрос был в том, зачем продолжать гонку, 
какой смысл в этом безумном соревновании? 
Она ответила, что они были вынуждены от-
ветить на ядерное вооружение Советского 
Союза — страны, не отказавшейся от целей 
мировой революции. Я возразил, что это США 
начали все это — они изобрели ядерную бом-
бу и применили ее в Японии, когда в ней не 
было военной необходимости, а был только 
политический расчет. Я сказал, что уже опу-
бликованы документы, свидетельствующие о 
том, что сразу после Второй мировой войны 
планировались удары по Советскому Союзу, 
по его жизненно важным центрам, которые 
опустошили бы и фактически уничтожили 
нашу страну».

«Именно тогда, во время той беседы в 
Чекерсе, зародились особые отношения, 
которые мы не только сохранили, но и рас-
ширили, работая над изменением отношений 
между нашими странами, чтобы положить 
конец глубокой заморозке, в которой они 
находились», — утверждал Горбачев.

«Между нами 
двумя возникла химия»
Одна из последних встреч Горбачева с 

Тэтчер состоялась в 2004 году, когда они оба 
были «бывшими», — они сидели рядом в Ва-
шингтонском национальном соборе в амери-
канской столице на церемонии государствен-
ных похорон еще одного экс-президента, 
Рональда Рейгана.

Хотя Рейган и Горбачев были главными 
фигурами 1980-х как лидеры единственных 
в мире сверхдержав, свела их вместе Тэт-
чер, отмечал американский канал Fox News. 
Железная поддержка советского генсека со 
стороны «железной леди» имела большое 
значение для «ястреба» Рейгана, назвавшего 
СССР «империей зла».

«Я определенно нашла в нем человека, 
с которым можно вести дела. На самом деле 
он мне даже понравился, — сообщила Тэтчер 
Рейгану в конфиденциальной записке после 
многочасовых дискуссий с Горбачевым о гон-
ке вооружений. — Нет никаких сомнений в том, 
что он полностью лоялен советской системе, 
но он готов слушать, вести искренний диалог 
и принимать собственные решения».

Как говорят, больше всего на Рейгана по-
действовали слова Тэтчер о том, что Горбачев 
никогда не перебивал ее, когда она излагала 
свою точку зрения.

Рейган и Горбачев, ставший советским 
лидером 11 марта 1985 года, впервые встре-
тились 19 ноября 1985 года в Женеве. Первая 
женевская встреча один на один должна была 
длиться 20 минут, но продлилась полтора 
часа, и, как утверждают американские оче-
видцы, первое впечатление Рейгана о своем 
визави было положительным. «Его слова были 
такими: «Между нами двумя возникла химия, 
мы слушаем друг друга, мы не соглашаемся, 
но, возможно, есть способ продолжить. Нам 
предстоит пройти долгий путь, и, надеюсь, мы 
сможем найти общий язык», — вспоминает 
тогдашний помощник президента Америки 
Джим Кун.

«Мы договорились, что Рейган на втором 
заседании возьмет Горбачева на прогулку по 
Женеве вдоль озера, — рассказывает Джим 
Кун. — Там был небольшой домик у озера, 
и они встречались только вдвоем с пере-
водчиками, и именно тогда Рейган сказал 
Горбачеву: «Господин генеральный секретарь, 
вы никогда не сможете выиграть тотальную 
гонку вооружений с Соединенными Штатами, 
потому что у нас всегда будет возможность 

превзойти вас». Это задало тон предстоящим 
встречам на высшем уровне. Горбачев был 
очень умным и подготовился. Он понимал, что 
все должно измениться, и что Рейган был из 
тех парней, с которыми он мог бы работать, 
и что один саммит ведет к другому, а затем 
еще к другому».

Между двумя высокими переговорщика-
ми в Женеве возникали порой серьезные раз-
ногласия, особенно по поводу прав человека. 
«Рейган давал Горбачеву список людей, кото-
рых удерживали против их воли, с которыми 
жестоко обращались в Советском Союзе. У 
Горбачева от этого просто кровь кипела: мол, 
за что меня этим бьют? Поэтому он нападал 
на Рейгана, говоря: не читайте мне лекции о 
том, как управлять моей страной или как мы 
обращаемся с нашими людьми; у вас есть 
люди, живущие на тротуарах и на решетках 
канализации, и у вас преступность вышла 
из-под контроля».

Потом между лидерами СССР и США со-
стоялось еще несколько больших встреч. 

Присутствовавший на одном из советско-
американских саммитов в качестве директора 

Рейгана по контролю над вооружениями Кен 
Адельман утверждал, что вряд ли можно на-
звать Горбачева и Рейгана друзьями, но они 
всегда были вежливы друг с другом. «Что 
произошло, так это то, что Рональд Рейган 
продемонстрировал твердую стойкость на 
саммите в Рейкьявике в 1986 году, когда он 
уехал, не уничтожив СОИ — Стратегическую 
оборонную инициативу, — притом что главным 
приоритетом Горбачева было уничтожение 
СОИ. Поэтому я думаю, что Горбачев вос-
хищался Рейганом. Рейгану определенно 
нравился Горбачев, потому что он был со-
ветским лидером нового типа, с которым он 
мог иметь дело, и они видели, что их будущее 
переплетено и их величие переплетено. Это, 
безусловно, стало правдой, когда они при-
думали Договор о ракетах средней и мень-
шей дальности, который оказался первой 
договоренностью, ликвидировавшей целый 
класс ядерного оружия».

А на встрече в Белом доме в 1987 году 
Рейган в разговоре с Горбачевым продемон-
стрировал «знание» русского фольклора: «Мы 
прислушались к мудрости старой русской 
максимы. И я уверен, что вы знакомы с ней, 
хотя мое произношение может вызвать у вас 
затруднения. Девиз: Dovorey no provorey — 
доверяй, но проверяй».

«Вы повторяете это на каждой встрече», 
— заметил Горбачев. Рейган на это ответил: 
«Мне это нравится».

«Саммит с морской болезнью»

Когда в СССР началась «эпоха похорон» 
генсеков, на прощание с советскими лидера-
ми Рейган отправлял своего вице-президента 
Джорджа Буша-старшего. Отправился Буш в 
Москву и на похороны Черненко в 1985 году, 
чтобы заодно присмотреться к новому со-
ветскому лидеру. 

Как пишет The New York Times, после 
встречи с Горбачевым на похоронах в Москве 
Буш отправил Рейгану депешу со своими 
впечатлениями. По его мнению, Горбачев 
был всего лишь щеголеватой версией того же 
старого коммунистического аппаратчика, пар-
тийного функционера с «обезоруживающей 
улыбкой, теплыми глазами и привлекательной 
манерой высказывать неприятные мысли», но 
с ним следует держать ухо востро.

О своем знакомстве со сменившим в 
Белом доме Рейгана Джорджем Бушем-
старшим Горбачев вспоминал несколько лет 
назад на страницах Time так: «Наш первый 
серьезный разговор состоялся в декабре 
1987 года, когда я находился с официальным 

визитом в Вашингтоне. Джордж был тогда 
вице-президентом и баллотировался в пре-
зиденты. Кульминацией визита стало подпи-
сание Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности; после этого я улетал с 
базы ВВС. Согласно протоколу, а может быть, 
по собственному желанию, вице-президент 
должен был сопровождать меня туда. Джордж 
предложил ему поехать на моей машине, что 
было необычно — уж точно не по протоколу.

Позже мы много раз вспоминали этот 
«разговор в машине». Он вышел далеко за 
рамки обычного обмена любезностями. Мы 
согласились с тем, что отношения между на-
шими странами выходят на новый уровень, 
что открываются новые возможности, кото-
рые необходимо максимально использовать. 
Вице-президент заверил меня, что в случае 
его избрания он продолжит то, что мы начали 
с президента Рейгана. И что немаловажно, мы 
сказали, что в отношениях с третьими странами 
не будем ущемлять интересы друг друга».

Но обещания — это одно, а реальная по-
литика — другое дело. Баллотируясь на пост 
президента в 1988 году, Буш сначала думал, 
что Рейган зашел слишком далеко и слишком 
доверял советскому генсеку. И придя в Белый 
дом, Буш поставил потепление отношений на 
несколько месяцев на «паузу».

Тем не менее в декабре 1989 года на 
Мальте состоялся саммит Буша и Горбаче-
ва. В американской администрации царил 
скептицизм насчет своевременности этой 
встречи. Но Маргарет Тэтчер, Франсуа Митте-
ран и ряд других европейских лидеров вкупе 
с ведущими членами Конгресса США убедили 
президента Соединенных Штатов в необхо-
димости переговоров с Москвой.

Переговоры проходили на борту кру-
изного лайнера «Максим Горький». С уче-
том штормовой погоды и волнения на море 
выбор места встречи оказался не слишком 
успешным — в прессе писали о «саммите с 
морской болезнью». Но идея общения двух 
лидеров в море принадлежала, как говорят, 
Бушу, вдохновлявшемуся примером Рузвель-
та, любившего встречаться с зарубежными 
лидерами на военных кораблях.

Символичным выглядит эпизод, когда 
Буш решил одарить всех участников конфе-
ренции фрагментами Берлинской стены — в 
немецкую столицу были отправлены два пи-
лота и четыре солдата с кувалдами, которые 
привезли 400 фунтов обломков.

Советскому Союзу мальтийский саммит 
дивидендов не принес. СССР дал согласие на 
объединение Германии и пообещал не вмеши-
ваться в дела Восточной Европы. А Буш огра-
ничился устной поддержкой перестройки.

И именно с этим президентом США Гор-
бачев разговаривал 25 декабря 1991 года, за 
несколько часов до того, как он объявил, что 
уходит с поста президента Советского Союза. 
«Мы подвели итоги нашего сотрудничества. 
Нашим главным достижением было согласие 
уничтожить тысячи единиц ядерного оружия, 
как стратегического, так и тактического. Вме-
сте мы помогли положить конец конфликтам 
в разных частях мира. Мы заложили основу 
для партнерства между нашими странами... 
Джордж и я, покинув правительство, часто об-
суждали тревожные тенденции, угрожающие 
миру во всем мире. Мы иногда расходились в 
оценках событий, но в одном сошлись: окон-
чание «холодной войны» не было победой 
одной стороны над другой».

С последним утверждением Горбачева, к 
сожалению, согласиться весьма трудно...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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«СМОТРИНЫ» ДЛЯ ГЕНСЕКА
Как Горбачев строил отношения с лидерами США и Великобритании

Член Политбюро ЦК 
КПСС М.С.Горбачев 
и Маргарет Тэтчер. 
1984 г.

Бывшие президенты: 
Рейган и Горбачев. 1992 г.

С Джорджем Бушем-
старшим отношения 
складывались непросто.

ЕСЛИ БЫ НЕ ГОРБАЧЕВ...
Политологи рассуждают 
о роли президента СССР 
в истории страны

AP

Конфликт президентов. 1991 г.
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AP

APAP

В Сан-Франциско. 1990 год.
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Наступает такое время в августе, когда 
вдруг замечаешь, что рано стемнело. Когда 
независимо от дневных температур делается 
зябко вечером на даче. Когда деревья еще 
зеленые, но это уже совсем не тот зеле-
ный цвет, что в начале лета: в нем появился 
особый пыльный оттенок, напоминающий 
о приближении осени. И в эти дни в душе у 
меня поселяется неодолимый страх. Я даже 
среди ночи иногда просыпаюсь от одной и 
той же мысли: «Не хочу в школу!»

В школу мне, честно говоря, вовсе не 
надо. Я бесконечно давно в ней отучилась 
и уже больше десятилетия там не работаю. 
Даже мой сын окончил школу семь лет назад, 
а внуков у меня пока нет. Так что классическая 
фраза ведущего теленовостей «Вот и кончи-
лись школьные каникулы!» (произносится с 
неизменной иезуитской улыбкой) ко мне во-
обще отношения не имеет. Но это не избав-
ляет меня от повторяющегося кошмара. 

Не хочу в школу! Не хочу, потому что 
меня, девочку из хорошей семьи и прирож-
денную отличницу, посадят за одну парту 
с отпетым двоечником (я должна на него 
«положительно влиять»), и он будет ловко 
и совершенно незаметно для учительницы 
плевать мне в ухо. А потом однажды возь-
мет разгон от начала длинной скамьи, на 
которой мы сидим, — это часть стандартной 
школьной парты — и сшибет меня в проход, 
к бесконечной радости одноклассников, 
в большинстве своем социально близких 
ему, а не мне. 

Не хочу в школу, потому что там с перво-
го до последнего дня меня будут истязать ма-
тематикой, а потом еще и физикой, повторяя 
на разные голоса: «Ты просто не понимаешь! 
Это тебе в жизни обязательно пригодится!» 
Жизнь моя уж точно перевалила за середину. 
Не пригодилось. Ни алгебра не пригодилась, 
ни геометрия, ни физика. А вот нервы, со-
жженные на уроках, на которых я ничего не 
понимала и чувствовала себя незаслуженно 
униженной, вероятно, пригодились бы.

Не хочу в школу! Школа — это уроки 
физкультуры. Устойчивый запах пота в раз-
девалке (советская педагогика не сформи-
ровала концепта душа). Несколько пыточных 
приспособлений в спортзале, в числе кото-
рых лидируют канат, на который зачем-то 
требуется залезть, и козел — через него 
положено прыгать. Надо ли говорить, что я 
не могу сделать ни того, ни другого? А вот 
двоечник, плюющий мне в ухо, без труда на-
ходит общий язык с прорезиненным козлом. 
И понятно, кого кому ставят в пример. 

Вообще школьные учителя регулярно 
говорят моей маме, что дочь у нее, если 
честно, как-то не удалась. По мнению пре-
подавателей математики, физики, черче-
ния (о эта втулка, которую надо изобразить 
в разрезе!), я очевидно туповата. С точки 
зрения физкультурников — нахожусь на 
грани инвалидности. Всем им приходится 
меня терпеть, потому что я исполнительна 
и добросовестна, а еще у меня одни «пятер-
ки» по гуманитарным предметам. Просто 
уравнения, формулы, графики и, конечно, 
втулки из года в год превращают мою жизнь 
в кошмар. 

В девятом одноклассники объявили мне 
бойкот. Причем сделали все, как им казалось, 
по-честному. Они сначала предупредили, 
что им надоели мои ответы на уроках и по-
стоянные «пятерки». Надо бы мне вести себя 
скромнее, не отрываться, так сказать, от 
коллектива. Это предложение почему-то 
меня взбесило. В тот же день я подняла руку 
на каждом уроке — и получила пять «пяте-
рок». После чего в классе со мной никто не 
разговаривал. К счастью, учебный год шел 
к концу — а потом мудрая мама перевела 
меня в школу рабочей молодежи, где не так 
бурно торжествовали идеи коллективизма 
и мне вдруг позволили просто быть самой 
собой. 

Когда через десять лет после получения 
аттестата я приду в школу в роли учителя, 
меня поразит стабильность ее сурового 
мира. Тот же фантастической мощи ор на 
переменах (впрочем, всегда есть учителя, 
способные вопящую детско-юношескую 
толпу перекричать). Те же туалеты без две-
рей. Мой пожилой коллега во время большой 
перемены бегал в общественный туалет у 
метро — как раз успевал вернуться строго 
ко звонку. 

Когда в школу пошел мой сын, недавно 
назначенная дама-директор собрала роди-
телей и с гордостью заявила: «Что я уже сде-
лала для школы? Срезала двери в туалетах». 
Только тогда я узнала, что отсутствие дверей 
имеет, оказывается, глубокий педагогиче-
ский смысл — останавливает потенциальных 
курильщиков. Я, правда, остаюсь душой 
на стороне тех, кто использует туалетную 
кабинку по прямому назначению и пред-
почитает, чтобы дверь у нее все-таки была. 

Я работала в школе 20 лет. За это время 
мне стало понятно, что мир ее не только же-
стокий, но и бесконечно странный. Например, 
классный журнал нельзя заполнять черной 
ручкой. Это называется «орфографический 

режим», хотя цвет чернил вроде бы не имеет 
отношения к орфографии. Удивительные 
правила, которым должны без дополнитель-
ных вопросов подчиняться школьные учите-
ля, заметно влияют на их сознание. Мало где 
можно встретить так много, скажем мягко, 
своеобразных людей, как в учительской. Чего 
стоит одно только восклицание учительни-
цы, в чьем кабинете я иногда вела уроки: 
«Как только вас сюда пустили, у меня туфли 
пропали!» Мне представилось, как я ухожу 
после занятий в чужих стоптанных туфлях, 
уворованных из-под учительского стола, — и 
даже на обиду сил не осталось. 

А потом школьником стал мой сын. Когда 
ему было лет восемь, я пришла забирать его 
с продленки и увидела, что крупный маль-
чишка постарше тычет его головой в сугроб. 
Дальше помню все как в тумане. Но точно 
знаю, что, пока я выдирала своего ребенка 
из лап агрессора, учительница, дежурившая 
на продленке, бегала вокруг и верещала: «С 
точки зрения педагогической теории…»

Был и случай, когда нам показали на 
родительском собрании тест по русскому 
языку. Обнаружив, что в одном из заданий 
все варианты ответа неверны, я попыталась 
привлечь к этому внимание учительницы. На 
что она строго ответила: «В тестах ошибок 
быть не может», — и разговор был окончен. 
А преподаватель истории, которой я попро-
бовала объяснить, что сын знает материал, 
но не всегда успевает ответить на вопросы 
теста, отрезала: «Мне совершенно неинте-
ресно, что он знает. Мне интересно, сколько 
у него баллов». 

Может быть, потому я, человек пенси-
онного возраста, и не хочу в школу так же 
сильно, как в детстве, что чувствую: это то 
место, где мы никому не интересны. Мы там 
не нужны со своими знаниями, вкусами, 
особенностями характера и даже потреб-
ностью иногда посещать туалет. В школе 
идет давно налаженная, четкая и, вероятно, 
во многом замечательная жизнь, в которую 
просто надо суметь вписаться. Желательно 
одинаково любить все предметы, отвечать 
у доски и писать контрольные со средней 
скоростью, делать все как положено и не 
выбиваться из общего ритма. Если же не 
получается — ты лишний, и тебе будет на 
это недвусмысленно указано.

Здесь необходима одна важная ого-
ворка. Мне ни в коем случае не хотелось 
бы огульно обидеть всех учителей. За годы 
моих и сына школьных мытарств нам по-
встречались истинные подвижники, бла-
городные и бесстрашные люди, которые 
если и обрели некие черты странности, то 
лишь в высоком, донкихотовском смысле. 
Несгибаемые борцы с ветряными мель-
ницами невежества, они облагораживали 
школьную вселенную самим фактом своего 
существования. Такова была моя учитель-
ница русского языка и литературы Людмила 
Степановна, навсегда определившая мой 
профессиональный путь. Разве можно за-
быть, как, войдя после перемены в класс, 
она застала нас, пятиклашек, за просмо-
тром по самовольно включенному теле-
визору фильма «Дело было в Пенькове» и 
тихо села за последнюю парту, чтобы потом, 
на следующем уроке, обсудить с нами то, 
что мы только что увидели! Это была не 
абстрактная «педагогическая теория», а 
мудрая человеческая практика. 

Была прекрасная учительница и у сына 
— в начальных классах, которые остались 
единственным светлым пятном в его школь-
ной эпопее. А какие чудесные учителя во 
главе с энтузиастом-завучем Любовью 
Алексеевной опекали и во всем поддер-
живали нас, пришельцев из высшей школы, 
когда наш университет создал лицейскую 
программу для старшеклассников! Как мы 
говорили тогда, в лаборантской, где нам 
позволяли попить чаю во время большого 
перерыва, был съеден «кубометр пирож-
ков», испеченных добрейшей учительницей 
химии; а учительница физики с ласковой 
улыбкой заполняла журналы за нас, не-
аккуратных и бестолковых! Но главное — 
эти люди по-настоящему любили и детей, 
и свои предметы, и вообще жизнь, пута-
ную, сложную, не поддающуюся школьной 
унификации. 

Пролетели годы, и я покинула школу, на 
сей раз, видимо, навсегда. Моих учителей 
— как самых замечательных, так и тех, кого 
я по-детски ненавидела, уже нет в живых. 
Многие мои любимые коллеги по-прежнему 
ведут уроки, организуют классные часы и 
субботники, проверяют контрольные и за-
полняют страницы журнала. 

Я не хочу в школу. Но я очень хочу по-
здравить с приближающимся 1 Сентября 
тех, кто сумел найти со школой общий язык. 
Тех, для кого обучение и воспитание важнее 
дурацких формальностей. Тех, к кому бывшие 
ученики будут приходить с цветами через 
10, 20, 30 лет — как я приходила к своей учи-
тельнице русского языка и литературы. Тех, 
чьи слова и поступки определяют наш путь. 
Ведь это, собственно, и есть Школа. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, зав.кафедрой 

медиаречи РГГУ

Сейчас в первый класс дети идут, уже 
практически зная программу этого 
первого класса. Во всяком случае, 
многие наши звезды предпочитают 
отдавать отпрысков в нулевые клас-
сы чуть ли не с пеленок, чтобы они 
раньше начали получать знания. «МК» 
пообщался со звездными мамочка-
ми, которые поведут любимых чад в 
1-й класс, и выяснил, как они гото-
вились к этому событию и с какими 
проблемами столкнулись.

Актер Антон Макарский и певица Вик-
тория Макарская — счастливые родители 
двоих детей. В семье подрастает Машенька, 
которой на следующей неделе исполнится 10 
лет, и семилетний Ваня. Мальчик в этом году 
идет в школу. Причем, что интересно, для него 
слово «школа» актуально уже два года, просто 
ребенок захотел начать получать знания еще в 
пять лет, о чем «МК» рассказала Виктория.

— Ванечка пошел в нулевой класс, как 
только ему исполнилось 5 лет, в ту же школу, 
где учится наша Машенька. Маша в восторге 
от нашей любимой школы и учителей. Ванечка 
уже полностью подготовился к 1-му классу, 
научился считать и читать, но вдруг неожиданно 
для всех заявил: «Я остаюсь в нулевом классе 
на второй год! Придут новые дети, и я их всех 
научу не бить людей!» Оказалось, мальчики 
в подготовишке по-тихому иногда дрались, 
но Ваня и никому об этом не рассказывал, и 
никогда не давал в ответ сдачи. Он просто на 
правах старожила решил следующий класс 
воспитать в других понятиях. Представляете? 
Ему это удалось! В его классе сейчас никто не 
дерется вообще, и с этими ребятами он и идет 
в первый класс.

— Ваши дети учатся в частной школе. 
Почему сделали именно такой выбор? 

— Наша школа частная, по духу семейная. 
Мы специально ради нее живем в Сергиевом 
Посаде. В Москве мы такой не нашли. Что ка-
сается денег… Посчитав все расходы, которые 
по-любому придется тратить на репетиторов 
из-за перегруженных классов в общеобразова-
тельных школах и на передвижения по городу 
по платным кружкам, мы пришли к выводу, что 
учиться в такой частной школе для нас намного 
выгоднее, если не дешевле. В классах по 10–15 
человек, и в стоимость обучения уже входят и 
выполнение домашней работы, и большинство 
кружков. Ванечка увлекается дзюдо, поет и 
очень любит робототехнику и шахматы. Именно 
он научил меня — никогда раньше не играла, 
а теперь за уши не оттащишь!

С момента скандальной истории с рожде-
нием ребенка у певицы Анны Калашниковой 
прошло уже семь лет. Теперь сын артистки, ко-
торый оказался вовсе не отпрыском Шаляпина, 
а сыном бизнесмена, идет в школу в 1-й класс. 
Деталями Анна поделилась с «МК».

— Честно говоря, это большой стресс, 
потому что сын жил за городом с бабушкой и 

дедушкой, не ходил в садик. Выбрали школу-
гимназию на Ходынке. 4 года назад, когда я 
покупала здесь квартиру, я специально вы-
бирала, чтобы ходить в эту школу в будущем. 
Школа-гимназия большая, хорошо технически 
оснащена, там много различных дополнитель-
ных кружков. Мы миновали садик, поэтому я по-
думала сначала, что ему будет тяжело адапти-
роваться, стала рассматривать разные частные 
школы, где небольшие классы на 5–10 человек. 
Но когда Даня пришел на собеседование, ему 
все очень понравилось. Школа рядом с домом 
— очень удобно, минут 5–7 ходьбы. 

— Вы как-то специально готовили ре-
бенка к школе?

— Занимались с логопедом, ходили на 
разные спортивные секции, брали дополни-
тельные занятия. Сейчас мне будут помогать 
с ребенком брат, семья, плюс я все лето ис-
кала няню, чтобы она соответствовала всем 
параметрам, и вроде бы нашла. Но буквально 
неделю назад она сказала, что не может выйти, 
поэтому поиск продолжается. Это очень не-
простое занятие.

— Слышала, что из-за санкций у вас 
возникли проблемы с обустройством дет-
ской для школьника. Что случилось?

— Нам долго доставляли мебель. Компа-
нии брали заказы, но потом говорили, что не 
могут выполнить, так как материал привозят 
из-за границы. Ремонт я начала весной и попала 
на серьезное подорожание. Все растянулось 
на полгода, было потрачено много нервов — 
пришлось переделывать в процессе, постоянно 
чего-то не хватало, а докупить материал было 
проблематично. Но к концу лета мне удалось 
все закончить. Результатом довольна все равно 
— это главное. 

Солистка группы A’STUDIO Кети Топу-
рия воспитывает дочь Оливию, которой этим 
летом исполнилось семь лет. Девочка пойдет 
в первый класс, хотя в школе уже провела год 
в нулевом классе.

— У нас в стране много школ, где не при-
нимают ребенка в шесть лет. Я очень хотела 
отдать Оливию в этом возрасте, потому что она 
умненькая, не хотела, чтобы она теряла год, 
но, к сожалению, так как у нее день рождения 
в июне, ее не взяли — надо, чтобы ей было хотя 
бы шесть с половиной лет. Поэтому мы отдали 
ее в подготовительный класс в гимназию, и у 
меня появилось ощущение, что она уже школь-
ница. В этом году сдали экзамены и перешли 

в первый класс. У нас очень хорошие оценки, 
я горжусь ею. 1 сентября идем в школу, у нас 
линейка. Она готовится, у нее парадная форма: 
галстук, пиджак. 

— В гимназии обычно есть возмож-
ность развернуться и загрузить ребенка 
дополнительными предметами. На что вы 
планируете сделать упор?

— Я всегда негативно отношусь, когда с 
первого класса родители, не слушая желаний 
ребенка, начинают грузить его на тему, кем он 
станет. Я, наоборот, не отношусь к начальным 
классам чересчур серьезно. Возможно, это 
связано с тем, что моя дочь настолько стре-
мится к знаниям самостоятельно, что уже три 
года как умеет читать и писать, поэтому по-
ловину материала практически прошла. Также 
делает успехи в математике. В этой гимназии, 
кстати, половина уроков на английском языке. 
Это, конечно, радикально отличается от того, 
чему нас учили. И это хорошо — мир же ме-
няется! Гимназия находится за городом, ну и 
мы живем за городом. Иногда я могу возить 
ее в школу, иногда — нянечка с водителем. 
По-разному будет.

В многодетной семье Дибровых тоже 
праздник: младший сын Илья достиг возраста 
первоклашки. И 1 сентября звездные родители 
Дмитрий Дибров и Полина Диброва отведут 
его в школу.

— Наш ребенок отправляется в школу, в 
которую уже ходят двое старших сыновей. Да 
и сама школа такая, что не надо ничего при-
обретать: там уже все необходимое для учебы 
есть, — раскрыла карты Полина Диброва. — 
Зато мы активно отдыхали летом, чтобы пойти 
в школу с новыми силами. Я вообще не волну-
юсь: когда шел первый ребенок, переживала, а 
сейчас нет. Илья уже умеет читать — он ходил 
в детский сад, который находится в этой же 
школе, у него была необходимая подготовка. 
Кроме того, он занимается также плаванием, 
музыкой, живописью — у него насыщенная 
программа. В школе мы не планируем брать 
дополнительные занятия.

— Говорят, похолодание ожидается. В 
чем пойдете на линейку?

— В нашу школу можно ходить без формы, 
а на линейку оденется по погоде, в удобную 
одежду. Он очень хочет пойти в первый класс, 
для него важно, что он вместе со старшими 
братьями будет в школе. То есть ощущает себя 
уже повзрослевшим. Цветы мы не будем по-
купать, мы принимаем участие в проекте, где 
можно отправить денежку в благотворительный 
фонд вместо покупки цветов.

Стоит отметить, что в этом году многие 
звездные родители ведут ребенка в 1-й класс 
1 сентября. Мама троих сыновей Мария Кожев-
никова поведет в престижную гимназию сына 
Максима, которого зачислили в школу после 
того, как он выдержал экзамен — 50 человек 
на место. Дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли 
София также достигла возраста первоклашки. 
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-
младший наконец дождались, когда их сын 
Артемий пойдет в 1-й класс. По слухам, это 
будет престижная частная школа. Дочери экс-
солистки группы SEREBRO Елены Темниковой 
исполнилось семь лет, но поскольку артистка 
со своим мужем около года назад переехала 
в Португалию, не ясно, в какую школу пойдет 
девочка. По слухам, Темникова собирается 
все-таки вернуться в Россию.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ЗВЕЗДНЫЙ 
КЛАСС
Топурия, Макарские, 
Калашникова, Дибровы — 
о нюансах подготовки к школе

1 сентября — праздник тех, для кого обучение и воспитание 
важнее дурацких формальностей

НЕ ХОЧУ В ШКОЛУ!

Отныне каждый понедельник в школе 
будет начинаться с торжественного 
действа. Ввысь взмывает российский 
триколор, его подъем сопровождает-
ся звуками государственного гимна. 
И дети, торжественно начав учеб-
ную неделю, отправляются на урок. 
Именно таков и нынешний День зна-
ний 1 сентября, он тоже ознаменован 
приверженностью к государственным 
символам: торжественной линей-
кой, подъемом флага и исполнением 
гимна.

Подъем флага и гимн в большинстве школ 
дело новое. Накануне первого учебного дня 

родители и дети в предвкушении — как все 
будет организовано?

— Да, мы в нашей школе к церемонии 
готовы, — говорит завуч московской школы, 
учитель начальных классов Лидия Леонидо-
ва. — Правда, у нас в школе есть ряд осо-
бенностей. Школа в самом центре Москвы, 
двор очень маленький, и есть ряд других 
ограничений в ЦАО. Пока флагшток у нас в 
школьном дворе не согласован, возможно, 
он появится весной. Вдобавок из-за нашей 
скромной территории выход на линейку всей 
школой невозможен. Традиционно сначала 
собираются ученики 1–4-х классов, звучит 
особое поздравление для первоклассников. 
Затем другие классы, поэтапно. Подъем го-
сударственного флага, согласно геральди-
ке, возможен только единожды. Поэтому на 
каждой линейке у нас будет торжественный 
выход группы знаменосцев с флагом России. 

Понесет флаг наш финалист всероссийской 
олимпиады школьников Матвей Голованов, 
он в 8-м классе учится. И два ассистента, они 
тоже всей школе хорошо известны, хорошие 
ребята, из 5-го класса и из 7-го. Гимн прозвучит 
в записи, первый куплет и припев. Дети пре-
красно знают гимн, его на музыке изучают в 
нашей школе. Споют гимн России хором. А по 
окончании всех трех линеек флаг будет уста-
новлен в холле при входе в школу. Для ребят 
это не в новинку — холл нашей школы всегда 
украшал флаг РФ на праздники: 23 февраля, 9 
мая. Там же, в холле, у нас установлены доски 
памяти учеников и учителей, погибших в ВОВ 
и других войнах, ведь нашей школе больше 90 
лет. Но, конечно, впервые за долгое время в 
школьном дворе прозвучит: «Внимание! Флаг 
внести!» Сердце переполняется гордостью за 
свою страну, ликует — это прекрасно!

Торжественный подъем флага в школах 
России уже не новость. Уже в апреле–мае, 
как только появилась инициатива сделать 
подъем флага и исполнение гимна в школах 
обязательными, церемонию стали проводить 
в школах Воронежа, Калуги, Сочи, Ельца, на 

Ставрополье, в Липецкой области... В Москве 
есть кадетские классы и школы, где вынос фла-
га и подъем флага на флагшток возле школы 
традиционно выступали частью праздничных 
мероприятий. Но еженедельный подъем флага 
будет проводиться с 1 сентября. Все-таки тор-
жественные церемонии, связанные с государ-
ственными символами России, — особенные. И 
для того, чтобы установить правильный порядок 
подъема или выноса флага и связанный с ним 
церемониал, Минпросвещения консультировал 
Геральдический совет при Президенте РФ.

— Конечно, я очень рад, что попал в зна-
менную группу, — говорит 13-летний Кирилл 
из Бескудникова, где тоже подъем флага в 
новинку. — У нас один знаменосец и трое ас-
систентов, вот я один из них. Еще есть сменная 
команда, но 1-го флаг будем нести мы! Еще в 
мае ходили разговоры, что среди нас выберут 
знаменосцев. Мне сообщили в начале августа, 
что выбрали. Мы уже несколько раз репети-
ровали, 31-го самая последняя репетиция, в 
парадной форме. Я очень горжусь, что понесу 
знамя России!

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ
1 сентября в школах впервые 
будут поднимать флаг 
и исполнять гимн

c 1-й стр.
Накануне помощник президента, 
экс-министр культуры Владимир 
Мединский выступил с той же 
идеей на московском педсовете, 

предложив реализовать ее «в порядке экс-
перимента» в Москве. В итоге, как мы видим, 
эксперимент вылился в повсеместный 
запрет. 

— Я только что с педсовета, до нас сей-
час эту новость донесли, — рассказала «МК» 
школьный учитель. — Официального приказа 
пока нет, но никакой бумажки может и не быть 
вовсе. Главное — сверху такой посыл поступил, 
и мы все должны на него немедленно среаги-
ровать. Мы должны работать на опережение. 
При этом нам сказано, что пользоваться теле-
фонами недопустимо не только детям, но и 
нам, учителям.

— Как в коллективе к этому 
отнеслись?

— Во время педсовета, понятное дело, 
никому высказаться не дали, но когда мы вы-
ходили, я слышала, как коллеги шушукались: 
«Наконец-то, давно пора». На самом деле это 
действительно очень отвлекает, и если у перво-
клашек на уроке еще реально телефон ото-
брать, отвлечь их, то пятиклассники уже просто 
от них не отрываются.

Об этом мы говорили и раньше, были, ко-
нечно, в школах разные мнения, но несогласных 
с тем, что детям телефоны на уроках не нужны, 
были единицы. 

Теперь же хочешь не хочешь, а против си-
стемы не попрешь. Тем более что у нас в клас-
сах стоят видеокамеры. Заметят учителя или 
ребенка с телефоном — могут последовать и 
конкретные меры, например выговор. Но лично 
я — за такой запрет. Наконец-то на проблему об-
ратили внимание наверху, и нам станет легче.

— Как будет происходить сам контроль 
за учениками?

— Официально никакие наказания для них 
не прописаны. Просто, увидев у ребенка теле-
фон, мы будем говорить, что это недопустимо, и 
требовать, чтобы он его убрал. Доводить это до 
детей и родителей. Сказали «воздействовать 
профессионально».

Вообще в свете этой новости директор 
сказала так: «С этого учебного года вы все 
должны уяснить, что вы не оказываете обра-
зовательные услуги, а полностью руководите 
образовательным процессом».

И еще велела вспомнить, как учили нас 
самих в советских школах — мол, именно в 
таком формате теперь будет происходить обу-
чение, ведь раньше не было мобильников. Такая 
общая государственная идея: возвращаемся 
к старой системе, образовательный процесс 
будет строиться совершенно по-иному.

— Лично вам как учителю без телефона 
во время урока будет непривычно?

— Конечно, непривычно, но честно говоря, 
меня тоже отвлекало. Так что теперь, если какой 
вопрос, пишите и звоните только вне урока.

Учитель другой школы, питерской, рас-
сказала «МК», что подошла к процессу 
креативно.

— Сегодня я уже выделила в шкафчике в 
нашем классе специальную полку под теле-
фоны. Дети будут их туда складывать в начале 
урока. Предварительно я буду наклеивать на 
мобильники стикеры с фамилиями, чтобы не 
перепутать, где чей. И свой буду класть туда 
же, в шкафчик. Чтобы дети видели, что прави-
ло — для всех.

 В родительском сообществе мнения по 
поводу запрета телефонов разделились. Одни 
мамы считают, что это хорошо — мол, дети те-
перь будут лучше учиться и не портить зрение, 
пялясь в гаджеты. Другие — что без мобильни-
ков их чада будут находиться в опасности.

 — Если раньше мой сын мог позвонить 
мне и пожаловаться, что его стукнул одно-
классник, то как он это сделает теперь? — воз-
мущается мама Елена. — А если ему надо было 
раньше уйти с урока, я всегда звонила ему и 
напоминала.

 — Без телефонов мы, родители, не смо-
жем контролировать работу учителей, — счита-
ет другая мама, Татьяна. — В соцсетях иногда 
появляются записи, сделанные детьми, на кото-
рых педагоги во время урока орут на учеников 
или дают подзатыльники. Иногда всплывают 

записи ужасного поведения и самих детей по 
отношению к учителям. Если не будет телефо-
нов, тогда нужно во всех классах устанавливать 
камеры. У нас в школе их пока нет.

Объявив новость о запрете телефонов, 
Кравцов особо подчеркнул, что правило каса-
ется только уроков — на перемене телефонами 
детям пользоваться не запрещается.

— Если какие-то чрезвычайные ситуации, 
то родителям позвонят, скажут, — успокоил 
он.

О том, возможно ли закрепить запрет на 
использование телефонов на уроках юридиче-
ски и реально ли осуществить эту идею вообще, 
«МК» спросил у эксперта.

— На мой взгляд, ничего принципиально 
нового здесь не происходит — считает ад-
вокат Михаил Боровский. — Потому что есть 
закон «Об образовании», а есть внутренние 
правила поведения, которые утверждаются 
самой школой. Это вопрос из серии «Может 
ли ребенок брать в школу игрушки или бутер-
броды?» Да, может. А может ли на уроке играть 
или есть бутерброд? Скорее всего, нет. Не-
допустимость такого поведения выражена в 
школьных правилах. Запрет мобильного теле-
фона — как раз такая история. Я не педагог, но 
то, что это включили в СанПин, думаю, с точки 
зрения концентрации внимания правильно: 
на уроке ребенка не должны никакие вещи 
отвлекать. Но отбирать у школьника телефон 
глупо и незаконно.

— А что делать тогда учителю?
— То же, что он делает, если ребенок играет 

или читает постороннюю книжку (кстати, книжку 
тоже забирать насильно у ребенка нельзя). 
Нарушил правило? Нужно сделать замечание, 
вызвать родителей в школу, провести беседу. 
То есть возможны только две меры: внести 
данный запрет в школьные правила и прово-
дить разъяснительную работу с родителями и 
детьми. Так что с введением запрета на теле-
фоны принципиально ничего не поменялось. 
В советские годы была игра «Электроника» с 
волком и зайцем, потом были Тамагочи, всегда 
были дети, которые на что-то отвлекаются. И 
если учитель обеспечивает порядок, он обе-
спечивает, если не может этого сделать — не 
может. 

Анна БЕЛОВА.

ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК

Актер Антон Макарский и певица 
Виктория Макарская с детьми.

Кети Топурия и ее дочь Оливия.

Анна Калашникова с сыном 
и Прохором Шаляпиным.
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С точки зрения введения в действие 
разнообразных законодательных и ад-
министративных новинок 1 сентября, 
наверное, не менее важная точка от-
счета, чем 1 января. Первый день сен-
тября — это и начало учебного года, и 
старт нового политического сезона... 
В общем, нововведений хоть отбавляй 
— и для учителей, и для автомобили-
стов, и для туристов, и для собствен-
ников квартир. Разбираемся в нюан-
сах предстоящих изменений вместе с 
экспертами. 

Выбор управляющей 
компании
С 1 сентября изменится кворум для выбо-

ра управляющей компании на общем собрании 
собственников многоквартирного дома. 
Если ранее подобное решение могло 
быть принято лишь четвертью голосов 
всех собственников плюс 1 голос, то по 
новым правилам решение может быть 
принято, только если за избранную УК 
проголосовали собственники, владеющие 
более чем половиной квадратных метров 
дома (в эти 50% включаются и квартиры, и 
нежилые помещения — машиноместа и кла-
довки). Предполагается, что закон исключит 
потенциальные конфликтные ситуации и 
затруднит фальсификации решений общих 
собраний.

Комментирует Наталья Чернышева, 
специалист в области ЖКХ, директор 
Организации народного контроля:

«Увеличение кворума приведет к тому, 
что сменить управляющую компанию будет 
сложнее. И зачастую это плохо для жителей, 
недовольных работой своей УК. Если им при-
ходится иметь дело, например, с управляющей 
компанией, которую навязал застройщик, сме-
нить ее будет непросто. Кроме того, усложне-
ние процедуры смены УК вызовет снижение 
конкуренции между управляющими компа-
ниями, а качество оказываемых услуг может 
упасть еще больше. Что касается возможных 
конфликтов, то на практике такие ситуации, 
когда бы образовывалось несколько групп 
жителей, каждая из которых хотела бы свою 
управляющую компанию, достаточно редки. 
Повышение процента голосующих за смену 
УК должно затруднить фальсификацию про-
токолов общего собрания собственников. Но 
это не гарантия того, что мошенники не под-
делают больше подписей».

Микродоли в жилых 
помещениях

Вступающий в силу 1 сентября закон за-
претит любые сделки по приобретению и от-
чуждению долей жилого помещения, если 
на такую долю, исходя из общего количества 
собственников, приходится площадь менее 6 
квадратных метров. Сделка с долей в квартире 
менее 6 квадратных метров просто не пройдет 
регистрацию в Росреестре, поскольку будет 
являться ничтожной. Авторы нововведения 
считают, что тем самым оградят граждан от 
черных риелторов и мошеннических сделок. 
Исключением станут ситуации, когда недвижи-
мость делится при передаче по наследству, по-
купается с использованием маткапитала или в 
случае приватизации. Кроме того, новый закон 
даст суду право изменять соотношение долей 
супругов в их общем имуществе, если один из 
них совершал без согласия другого сделки по 
продаже общего имущества на невыгодных 

условиях.
Комментирует По-

лина Гусятникова, старший управляю-
щий партнер юридической компании PG 
Partners:

«То, что, согласно закону, нельзя будет 
реализовать долю менее 6 кв. метров, — с 
одной стороны, это хорошо, поскольку по-
зволит защитить граждан от черных риелто-
ров, которые, выкупая микродоли, вселялись в 
жилье и вынуждали остальных собственников 
продавать свою собственность за копейки. С 
другой стороны, обновленный закон вызывает 
вопросы. Что делать гражданам, которые, до-
пустим, получили такие микродоли в наслед-
ство? Ведь теперь они тоже не могут продать 
их даже другим сособственникам. Наверняка 
на этот счет позже последуют разъяснения или 
появится судебная практика, которая расста-
вит все точки над «i». Также закон направлен 
на борьбу с фиктивной регистрацией, когда 
граждане регистрируются по определенному 
адресу, а сами там не проживают. Продавая 
микродоли, например, по 1/100, в больших 
городах плодились так называемые резиновые 
квартиры, которые тоже становились пробле-
мой для правоохранительных органов».

Защита персональных 
данных

С сентября вступают в силу поправки в 
законодательство, призванные обеспечить 
дополнительную защиту персональных данных 
россиян. В частности, компании больше не 
смогут отказать в своих услугах гражданам, 
если те не хотят делиться персональными дан-
ными (правда, это не коснется ситуаций, когда 
предоставление таких данных предусматри-
вается законом или связано с исполнением 
договора с потребителем). Теперь компании, 
заставляющие потребителей предоставлять 

им свои персональные данные, могут быть 
оштрафованы на 50 тысяч рублей. Кроме того, 
запрещается обработка биометрических дан-
ных несовершеннолетних. Операторы обра-
ботки персональных данных будут обязаны в 
течение 24 часов проинформировать органы 
власти о случившихся инцидентах — напри-
мер, об утечке данных.

Комментирует Павел Уткин, ведущий 
юрист ОЮЦ «Парфенон»: 

«Любые поправки, направленные на 
ужесточение наказания за утечку персо-
нальных данных и на усиление их защиты, 
следует воспринимать только позитивно. 
Личная информация сейчас — это самый 
ценный ресурс для мошенников: об этом 

прямо говорит как количество раскрытых ЦБ 
финансовых пирамид (которое за год удвои-
лось), так и заведенных дел по статье «Мошен-
ничество». В целом покупатель может и сейчас 
(до вступления поправок в силу) спокойно отка-
заться оставлять свои ПД в магазинах, и в этом 
случае отказ продавца в обслуживании нужно 
будет мотивировать с точки зрения законности. 
Обычно номер телефона и электронный адрес 
просят при оформлении карт лояльности, но 
это не значит, что магазины отворачивают-
ся от посетителей, которые такие карты не 
оформляют».

Защита прав потребителей

С сентября вступают в силу из-
менения в закон «О защите 
прав потребителей», каса-
ющиеся статьи 16 «Не-
допустимые условия 
договора, ущемляю-
щие права потре-
бителя, запреты 
и обязанности, 
налагаемые 
на продавца 
(исполните-
ля, владельца 
агрегатора)». 
Теперь в тек-
сте закона 
будут пере-
числены кон-
кретные случаи, 
в которых права 
потребителей 
нарушаются. В 
частности, это дого-
воренности, дающие 
продавцу право на одно-
сторонний отказ от исполнения 
обязательства или одностороннее 

изменение условий; оказание дополнительных 
платных услуг без получения согласия на это; 
выставление условий приобретения одних 
товаров (работ, услуг) только при обязательном 
приобретении других. Такие условия догово-
ра, ущемляющие права потребителя, будут 
признаваться ничтожными в случае судебных 
разбирательств.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер коммуникацион-
ного агентства B&C Agency:

«Новый законопроект уточняет действие 
ряда правил при приобретении акционных 
товаров в магазинах. Теперь у нерадивых про-
давцов действительно не получится навязывать 
покупателю покупку чего-то с обязательным 
приобретением другого товара. Но все за-
висит от конкретики: многие маркетинговые 
акции в ретейле нацелены на то, чтобы рас-
продать складские остатки. Акции «2+1» или 
«Купи один товар, второй в подарок» часто 
делаются по такой схеме, когда покупатель 
приобретает то, что ему нужно, но в нагрузку 
получает что-то еще. Есть опасения, что теперь 
многие распродажные акции магазинов пере-
станут применяться ретейлом, что приведет к 
росту убытков».

Оформление на работу 
через портал Госуслуг

С 1 сентября работодатели, работники и 
соискатели смогут обмениваться электрон-
ными кадровыми документами через портал 
Госуслуг. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Решение о введении в организации электрон-
ного документооборота должен принимать 
работодатель. Он также определяет перечень 
документов и категории работников, кото-
рые смогут перейти на новый формат. У всех 
участников подобного документооборота 
должна быть действующая электронная под-
пись. При этом и работодатели, и работники 
по-прежнему смогут использовать и бумажные 
документы.

Комментирует Наталья Мильчакова:
«Новые технологии все больше входят в 

жизнь россиян, и теперь, если работник имеет 
электронную цифровую подпись и зарегистри-
рован на сайте Госуслуг, ему будет доступна 
возможность оформиться на работу через 

Госуслуги, чтобы не приезжать лишний 
раз в офис работодателя и не 

привозить с собой большой 
пакет документов для 

оформления на ра-
боту. В то же время 

изначально коли-
чество работни-

ков, желающих 
оформиться 
на работу че-
рез Госуслуги, 
будет неболь-
шим. Все-таки 
для многих 
сотрудников 
важно, чтобы 

их не ввели в 
заблуждение, 

поэтому личный 
контакт с отделом 

кадров работода-
теля имеет большое 

значение. То же самое 
можно сказать и о рабо-

тодателях — нередко руко-
водитель хочет увидеть будущего 

подчиненного «вживую», чтобы понять, что 
собой представляет этот сотрудник, насколько 
он коммуникабелен, насколько вписывается в 
коллектив и т.д. А оформляться через Госуслуги 
уже в ближайшее время начнут сотрудники, 
которые работают на компанию, зарегистри-
рованную в одном городе, но проживают в 
другом. Для них оформление онлайн будет 
очень удачным решением проблемы контакта 
с работодателем».

Открытие счетов онлайн

Банки с универсальной лицензией обяза-
ны обеспечить физическим лицам возможность 
открывать счета (вклады) и получать кредиты 
в рублях без личного присутствия после про-
ведения биометрической идентификации. Это 
можно будет сделать в мобильном приложении 
и на сайте банка.

Комментирует Ксения Артемьева, опе-
рационный директор «Фаст Ривер»:

«Открыть счет, оформить вклад или полу-
чить кредит в России полностью онлайн можно 
еще с 2018 года — когда была запущена единая 
система удаленной идентификации клиен-
тов банков с помощью биометрии. Впрочем, 
многие банки, несмотря на это, предпочитают 
открывать счета по старинке, когда видят па-
спорт клиента в руках у клиента в банковском 
отделении, чтобы минимизировать риски. С 
переходом же на обязательную модель предо-
ставления услуг удаленной идентификации 
банкам с универсальной лицензией фактически 
не оставляют выбора: проводить такие опера-
ции они будут обязаны, а значит, и темпы сбора 
биометрических данных должны подрасти. 
Такой подход означает в первую очередь повы-
шение доступности банковских услуг, а также 
безопасность операций. Однако, учитывая те 
темпы, с которыми идет сбор биометрических 
данных, и скепсис, который все еще очень 
силен среди пользователей, серьезного роста 
ожидать в ближайшем будущем не стоит».

Электронные путевки

С 1 сентября начинает свою работу ин-
формационная система «Электронная путев-
ка». Отныне туроператоры обязаны каждый 
месяц вносить сведения обо всех проданных 
турах в единую информационную систему 
электронных путевок. Без этого туркомпаниям 
будет запрещено работать на рынке. Как по-
яснили в Ростуризме, для адаптации к новым 
правилам предусмотрен переходный период. 
До 1 марта 2023 года туроператоры в области 
выездного туризма смогут в добровольном 
порядке передавать сведения в систему, при-
влекать их к ответственности за отсутствие 
данных не будут. Для внутренних и въездных 
туроператоров переходный период продлится 
до сентября 2023 года. После того как система 
начнет полноценно работать, туристы смогут 
по уникальному номеру путевки убедиться, 
что приобретенный ими турпродукт есть в 
системе.

Комментирует Наталья Мильчакова:
«Внедрение системы электронных путе-

вок позволит покончить с «серым» туризмом 
и сделать более прозрачным рынок туруслуг. 
Туристам новая система будет выгодна, так 
как они смогут потребовать компенсацию с 
компании-оператора, если поездка не состоя-
лась или отдых оказался испорчен по вине 
туроператора. В «сером» сегменте рынка такой 
компенсации добиться невозможно. Однако 
можно предположить, что не все добросо-
вестные операторы туристического рынка бу-
дут приветствовать такое нововведение. Им 

придется потратиться на новое программное 
обеспечение, внедрить pos-терминалы во всех 
офисах, прекратить массовые продажи туров 
за наличные деньги. А свои затраты некото-
рые туроператоры попытаются переложить 
на покупателей, повысив цены. С другой сто-
роны, так как рынок будет более прозрачным, 
конкурентные механизмы будут сдерживать 
повышение цен туроператорами».

Правила техосмотра

С 1 сентября заработают новые правила 
проведения техосмотра. Вместо прежних 82 
параметров будут контролироваться только 
52. В частности, больше не будут проверять 
наличие аптечки, огнетушителя, знака «Ава-
рийная остановка». Также из-под контроля 
выведены уровень шума выхлопной системы, 
механические повреждения трубопроводов и 
шлангов, протечки масла и рабочих жидкостей 
из кондиционера, аккумулятора, коробки пере-
дач и двигателя. Не будет проверяться, пода-
ется ли жидкость из омывателя на ветровое 
стекло. А вместо остаточной глубины рисунка 
протектора будут измерять его высоту.

Комментирует Иван Самойленко:
«Сокращение перечня агрегатов и узлов к 

проверке на ТО — вынужденная мера. В связи 
с падением доходов граждан, резким сокра-
щением продажи новых автомобилей и уходом 
западных концернов в стране будет расти доля 
старых авто. Поэтому и процедура ТО упроща-
ется — это ответ государства на имеющуюся 
статистику и прогнозы, которые указывают, что 
россияне теперь предпочитают дольше ездить 
на автомобиле, не менять его, а ремонтировать. 
Однако штрафы за неисправности автомо-
билей, если из-за них произошла авария, ни-
кто не отменял — это сфера ответственности 
автовладельца. Так что будем надеяться на 
сознательность водителей и рассчитывать, 
что число аварий в РФ не вырастет».

Административная 
нагрузка на учителей

С начала учебного года российских пе-
дагогов освободят от заполнения лишних до-
кументов. Минпросвещения выпустило четкий 
список документов, которые должна предо-
ставлять школа. Заполнение всех остальных 
бумаг теперь можно игнорировать. Таким об-
разом власти надеются снять бюрократиче-
скую нагрузку с учителей, чтобы у них было 
больше времени на непосредственную работу 
с учениками.

Комментирует Андрей Лобода, дирек-
тор по внешним связям  BitRiver:

«Бумажная волокита учителей действи-
тельно снижается. Цифровые технологии и 
реализованные решения взаимодействия ро-
дителей со школами обретают впечатляющие 
масштабы и экономят время и нервы. Но если 
где-то убыло, значит, где-то и прибыло. Почти 
75% учителей состоят в родительских чатах, 
а поводов для нервов и бессонных ночей из-
за льющихся и нередко некорректных с точки 
зрения этики и такта постов родителей у учи-
телей меньше не становится. Все это сопро-
вождается и бессонными ночами, и отрывом 
от реализации производственных задач, и 
колоссальной потерей личного времени вне 
школы. Учителям остается только посочув-
ствовать. Важно, чтобы осенняя депрессия у 
учителей не начиналась ни до начала учебного 
года, ни после».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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Что нового ждет 
россиян с 1 сентября

Поставки Западом оружия Украине 
привели к усилению обстрелов граж-
данского населения со стороны ВСУ. 
Об этом заявил начальник управле-
ния Народной милиции Донецкой на-
родной республики Эдуард Басурин 
на встрече с группой российских и 
иностранных журналистов в Донецке. 
Корреспондент «МК», побывавший на 
этой встрече, задал представителю 
ДНР свои вопросы. 

Басурин встретился с журналистами в Ле-
нинском районе Донецка у развалин торгового 
центра «Галактика», который 24 августа был 
поражен тремя снарядами. По его словам, ВСУ 
каждый день обстреливают как гражданский 
сектор, так и социальные объекты. 

Журналист из Дании сразу задал вопрос: 
«Есть ощущение, что союзные силы РФ, ЛНР и 
ДНР не имеют успеха на поле боя. Почему?»

Басурин напомнил датчанину, что войска 
за месяц освободили территорию общей 
площадью 200 квадратных км. В ДНР был 
освобожден 271 населенный пункт. Разве 
это не успех? 

— Это только со стороны кажется, что все 
должно делаться легко и быстро, — сказал 
он. — В реальной жизни все сложней. На-
пример, с военной точки зрения считается, 
что при наступательных действиях сторона, 
которая их ведет, должна иметь от 3,5 до пя-
тикратного перевеса в живой силе. У нас же 
наступательные действия происходят при 
соотношении к противнику — менее единицы. 
Такого раньше нигде и никогда не было. Мы 
уже пишем военную историю. 

Кроме того, глава Народной милиции 
ДНР отметил:

— Восемь лет ВСУ создавали большой 
укрепрайон, глубоко эшелонированный. Нам 
известно о трех эшелонах. И они продолжают 
их усиливать. Те же Пески, та же Марьинка. 
Почему тяжело? Потому что каждый дом — 
укрепрайон. Они все забетонировали, из-
рыли окопами. Многие окопы закрыли сверху 
маскировочными сетями, даже не видно, где 
они находятся. В этом проблемы. 

Другой фактор затяжки спецоперации — 
большое количество западного оружия. 

— Орудия натовского калибра 155 мм со 
специальным боеприпасом бьют до 57 км. 
У нас не всегда есть то вооружение, — при-
знается Басурин, — с помощью которого в 
контрбатарейной борьбе мы можем уничто-
жить их артиллерию, включая американские 
HIMARS. Отсюда проблемы в скорости про-
движения. Но, поверьте, русский человек, он 
упрямый. Если сказал, что будет там, он там 
и будет. Хотелось бы быстрее, но не всегда 
это получается.

Басурин напомнил, что западное оружие 
помогает Украине вести огонь по городам 
Донбасса. Раньше такой возможности у Украи-
ны не было. Расстояние от линии фронта до 
мест проживания людей — более 50 км. Вроде 
бы далеко, но, выходя на улицу, человек в 
любой точке города не может быть уверен, 
что туда не прилетит. 

— За восемь лет люди физически, мо-
рально устали, — говорит представитель ДНР, 
— осознание того, что может прилететь в лю-
бую точку города, накладывает определенный 
отпечаток на их действия. Думаю, жители ста-
ли больше бояться, чем в 2014 году. Тогда они 
до конца не понимали, что происходит, сейчас 
понимают. Ситуация более сложная. Оружие, 
поставляемое на Украину, способствует тому, 
что террор по отношению к гражданскому 
населению усилился. 

Басурин говорит:
— Артиллерийские системы калибра 152 

мм советской разработки, которые стоят на 
вооружении ВСУ, стреляют на дальность до 30 
км. Сейчас с артиллерией натовского калибра 
155 мм, в зависимости от типа гаубиц и бое-
припаса, дальность стрельбы — 45–57 км. У 
американской системы HIMARS при том типе 
ракет, которые поставлены, — до 70 км. Если 
ВСУ получат более усовершенствованные, 
дальность будет 150–300 км. И я могу с уве-
ренностью заявить: Украине уже поставлены 
ракеты с дальностью 150 км.

На вопрос, что требуется сделать, чтобы 
прекратить обстрелы, Басурин ответил: 

— Если бы я был только верующим че-
ловеком, сказал бы: надо молиться. Но я — 
военный, потому скажу: нужно применять 
все средства, которые есть на вооружении у 
нас и у российской армии, чтобы проводить 

разведку, доразведку, уничтожать склады, 
логистику, сами артиллерийские системы, как 
ствольные, так и реактивные. Иначе никак.

В то же время Басурин отметил: коли-
чество боеприпасов, которое противник вы-
пускает, уменьшается, что говорит о том, что 
мы уничтожаем его склады и артиллерийские 
системы.

Следующий вопрос иностранного журна-
листа чуть было не вывел Басурина из себя. 
Тот спросил, много ли людей в ДНР, готовых 
пойти на мир при любых условиях.

— Вы сказали, при любых? — вспылил 
полковник. — Если у человека есть понятие 
чести и достоинства, он не на всякие условия 
согласится. Вы же не хотите быть рабом? 
Или хотите?

— Нет, но жить-то мне тоже хочется, — 
был ответ.

— Тогда вы сами и определяйте — раб 
вы или человек. Каждый сам выбирает, кем 
он хочет быть в этой жизни. Если говорить о 
боевых действиях, то с военной точки зрения 
конфликт закончится тогда, когда противник 
подпишет капитуляцию.

— А надежда на это есть? — поинтере-
совались журналисты.

— Надежда есть всегда. Если нет надеж-
ды, не будет и веры, а не будет веры — для 
чего мы тогда живем?

Сергей ВАЛЬЧЕНКО, Донецк, ДНР.
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Увеличится кворум для выбора 
управляющей компании на 
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Правила техосмотра 
заметно упростятся: 

вместо 82 
параметров будут 
контролироваться 

только 52.

В последний день лета рыноч-
ные котировки доллара и евро 
умеренно выросли, достигнув 
отметок в 60,20–60,30 соответ-

ственно. Пока это очень далеко от правитель-
ственного таргета (целевого показателя) в 70 
рублей, столь необходимого экспортерам и 
федеральной казне. Однако наступающие 
осенние месяцы несут в себе мощный куму-
лятивный заряд факторов, способный по-
кончить с неуступчивостью рубля. Едва ли 
российская валюта сможет так же играючи, 
как в период с мая по август, опровергать про-
гнозы аналитиков и надежды руководителей 
финансовых ведомств. 

Тяжелая артиллерия, призванная «пере-
пахать» позиции глубоко окопавшегося рубля, 
ждет своего часа. Как было ранее объявлено, 
до конца сентября Минфин РФ вернется к 
бюджетному правилу, хотя и в скорректиро-
ванном формате. Новый механизм в любом 
случае предполагает продажу Центробанком 
рублей и обмен их на иностранные валюты, на 
сей раз — валюты дружественных стран. При 
этом, отмечает ведущий аналитик Freedom 
Finance Global Наталья Мильчакова, по от-
ношению к рублю будут укрепляться прак-
тически все иностранные валюты, включая 
«недружественные» доллар и евро, — через 
кросс-курсы. 

«Предположительно, валютные интервен-
ции начнутся до внесения в Госдуму проекта 
бюджета, то есть до 1 октября, — говорит 
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир ин-
вестиций» Дмитрий Бабин. — Это должно 
вернуть курс на более низкие, экономически 
обоснованные уровни, находящиеся в районе 
70 за доллар. Текущая переоцененность рубля 
негативно сказывается на доходах бюджета, 
а также многих экспортеров, чей бизнес уже 
вовсю страдает из-за этого». 

 Насколько сильно курс может упасть 
— вопрос, остающийся пока без ответа. В 

зависимости от объемов интервенций этот 
процесс может быть либо мягким и постепен-
ным, либо более резким и стремительным, 
рассуждает руководитель аналитического де-
партамента AMarkets Артем Деев. А, на взгляд 
главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, 
в сентябре состояние российской националь-
ной валюты будет определяться прежде всего 
соотношением прихода валютной выручки от 
экспортеров и спросом на нее, в основном 
для импорта. Объемы импорта постепенно 
возрастают, поскольку, во-первых, истоща-
ются складские и производственные запасы, 
во-вторых, формируются новые логистиче-
ские цепочки, в-третьих, граждане 
возвращаются к повседневным 
покупкам после завершения 
сезона отпусков. 

«Осенью геополити-
ческая и санкционная 
непредсказуемость 
сохранится, а курс 
вернется в многолет-
ний тренд постепен-
ного ослабления. В 
сентябре его верх-
няя граница соста-
вит 64–65 рублей за 
доллар», — полагает 
Гойхман. 

На 21 сентября 
намечено очередное 
заседание комитета по 
открытым рынкам ФРС США 
по поводу процентной ставки, 
напоминает руководитель проек-
тов ИК «Велес Капитал» Валентина 

Савенкова. Если ставка, как и ожидается, 
будет поднята сразу на 0,75%, это окажет 
глобальную поддержку курсу доллара, по-
скольку сделает более привлекательными для 
инвестиций американские активы. Понятно, 
что для рубля это дополнительный фактор, 
подталкивающий его вниз. 

Стоит ли при таких прогнозах россиянам 
поторопиться с покупкой иностранной валю-
ты, чтобы потом не сожалеть об упущенном 
шансе? На этот вопрос собеседники «МК» 
отвечают в целом солидарно: сегодня ни дол-
лар, ни евро (однозначно токсичные из-за 
санкций), ни даже юань не могут считаться 
стопроцентно надежным, беспроигрышным 
инструментом для сохранения рублевых 
средств. Смысл для подобных операций 
есть лишь в одном-единственном случае: 
если вам предстоит поездка за границу, в 
страну, где отечественная платежная карта 

не работает. 
«А если необходимо по 

каким-то причинам хранить 
деньги именно в долларах, 

евро, юанях или иных 
иностранных валютах, 
то лучше делать это не 
в российских банках, 

— говорит Наталья 
Мильчакова. — 
Многие из них уже 
ввели комиссию по 

валютным вкладам, 
проценты по которым 

вдобавок очень низ-
кие. Лучше уж совме-

стить приятное с полез-
ным: поехать отдыхать в 

одну из стран ЕАЭС и за-
одно открыть там валютный 

депозит в одном из местных 
кредитных учреждений». 

Георгий СТЕПАНОВ.

КУРС НА ОСЕНЬ

В деле Ивана Сафронова было 
несколько принципиально важ-
ных моментов. Иван не только не 
имел доступа к гостайне и каким-

то секретам, но и не писал ничего из того, что 
ранее не было опубликовано в открытых источ-
никах. «Напомню, что говорил о возбужденном 
в отношении меня деле президент Владимир 
Путин: никто не может быть осужден за то, что 
передавал данные, находящиеся в открытом 
доступе, кому бы то ни было», — сказал Иван 
в своем последнем слове. Еще он напомнил, 
что с трудом, но смог приобщить к материалам 
дела распечатки статей из Интернета и СМИ, 
где содержатся данные, которые эксперты 
вдруг сочли секретными. Один только при-
мер: признали секретной на момент 2017 года 
информацию, которая была опубликована в 
журнале «Эксперт вооружения» в 2016 году. 

Второй момент: нас на протяжении всего 
следствия пытались убедить, что преступление 

не связано с журналистской деятельностью. 
Но все, что вменяют Сафронову, относится как 
раз к тому периоду, когда Иван работал жур-
налистом и занимался только журналистикой. 
Как же так, господа офицеры-следователи? 
Это похоже на то, как, арестовав очередного 
бизнесмена за экономическое преступление, 
силовики пишут в документах, что инкримини-
руемое преступление не связано с предприни-
мательской деятельностью. А с чем же еще? «Я 

создал крупную фирму и всю жизнь занимался 
только бизнесом, а оказалось, что это не пред-
принимательство» — примерно так говорят все 
владельцы компаний, банкиры, которых мы 
регулярно навещаем в СИЗО. В общем, такой 
же финт силовики выкинули с Сафроновым, 
уверяя нас, что он не журналист. 

А если единожды соврешь, кто тебе по-
верит? Вот и журналисты разных федераль-
ных СМИ, которых я лично знаю, не особенно 
верят в виновность Сафронова, следствие 
их не убедило, а прокуратура лишь помогла 
укрепиться в сомнениях. 

«Признать меня виновным значит при-
знать, что в России журналистская работа 
это преступление, — сказал Иван на суде. — Я 
никогда с этим не соглашусь. Вам предстоит 
определить то, что будет с журналистикой в 
нашей стране в будущем».

Боюсь, что Иван прав. 
Ева МЕРКАЧЕВА. 

ОБВИНЕНИЕ 
СМЕРТИ 
ПОДОБНО
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«Украине уже 
поставлены ракеты 
с дальностью 150 км» 

«Украине уже 
поставлены ракеты 
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Именно благодаря в первую 
очередь болельщику номер 
один Брежневу, не умаляя за-
слуг тогдашнего канадского 

премьера Пьера Трюдо (сегодня кабинет 
министров в Оттаве возглавляет его сын 
Джастин), и состоялась историческая су-
персерия СССР–Канада ровно полвека на-
зад, поскольку окончательный политический 
вердикт о проведении матчей «советских 
любителей против канадских профессиона-
лов» — крылатая фраза телекомментатора 
Николая Озерова — принимался первыми 
лицами государств.

Но Пьер Трюдо, которого называли «от-
цом Канады» и «повелителем кленовых ли-
стьев», обладатель черного пояса по карате, 
практически ничем не рисковал, канадские 
газеты наперебой утверждали, что их хок-
кеисты «сожрут русских сырыми». Наоборот, 
считал: хоккейная баталия с советскими хок-
кеистами добавит вистов к рейтингам.

Генсек Брежнев ставил на карту спортив-
ный престиж страны, к которому советские 
вожди относились довольно трепетно. От-
влекусь ненадолго от хоккея и приведу пару 
исторических фактов. 

Где спорт, 
там всегда политика

Сталин после Олимпиады 1952 года, ког-
да наши футболисты проиграли югославам 
(советский вождь к тому времени враждовал 
с югославским лидером Иосипом Броз Тито), 
гневно спросил у Берии: «Как поступают 
с воинской частью, которая покрыла себя 
позором?» — «Расформировывают, товарищ 
Сталин!» — отчеканил искусный царедворец 
Берия. И базовая команда сборной СССР 
— ЦДКА была распущена, счастье, что фут-
болистов не арестовали. Капитан «команды 
лейтенантов» Алексей Гринин в восьмиде-
сятых рассказывал мне, что по приезде из 
Финляндии на Ленинградский вокзал игроки 
долго не выходили из вагона, опасались, 
что чекисты прямо с перрона отвезут их на 
Лубянку. 

Старшего тренера футбольной сборной 
Бескова за поражение в финале европейско-
го первенства от испанцев в 1964 году (между 
прочим, гигантский успех — «серебро») уво-
лили — в ЦК КПСС референт Хрущева Кон-
стантину Ивановичу объяснил: сборная СССР 
проиграла на глазах злейшего врага совет-
ской власти — генералиссимуса Франко, 
подорвав престиж страны. Сказав дословно, 
как мне рассказывал Бесков, фразу такого 
содержания: «Не волнуйтесь, Константин 
Иванович, сборная не останется без тренера, 
а вы без футбола». Как ни парадоксально, 
дурак референт оказался прав: хрущевские 
кадры «вычистили», а Бесков-то без футбола 
не остался…

Так что где спорт, там всегда политика, 
хотя так быть и не должно.

Припомнил эти истории не ради красно-
го словца — они наглядно свидетельствуют, 
на каком уровне в СССР принимались клю-
чевые спортивные решения. Брежнев был не 
из трусливых: фронтовик, участник парада 
1945 года на Красной площади, возглавив-
ший в 1964-м заговор против Хрущева, в 
те времена, о которых идет речь, был, что 
называется, в самом соку.

Это позже Леонид Ильич превратит-
ся в дряхлую развалину, став персонажем 
многочисленных кухонных анекдотов. А в 
1972 году случилось самое жаркое и за-
сушливое советское лето, генсек был бодр: 
плавал в Крыму на катере с Фиделем Кастро, 
охотился в Завидове с госсекретарем США, 
аксакалом американской политики Генри 
Киссинджером в преддверии визита пре-
зидента Никсона и с завидной энергией 
мотался по стране — от Красноярска до 
Алма-Аты… 

Политический обозреватель, писа-
тель Андрей Колесников, неожиданно (во 
всяком случае, для меня) обратившийся к 
теме хоккея и подаривший мне свою книгу 
про суперсерию «Холодная война на льду», 
пишет:

«Благодаря суперсерии большой хоккей, 
который в то время действительно был Боль-
шим, стал неотъемлемой частью советской 
идеологии. Собственно, выражение «народ и 
партия едины» было далекой от жизни мета-
форой, если не считать двух объединяющих 
факторов, за которые в 1970-е интуитивно 
держался Леонид Брежнев, — память о Ве-
ликой Отечественной и хоккей.

Хоккейные баталии приравнивались к 
политическим. Достаточно вспомнить, какое 
значение придавалось играм с Чехослова-
кией, в которых всегда ощущались особое 
ожесточение и специфический подтекст. А 
вот суперсерия прорубила окно в Атланти-
ку, столь нестандартным образом закрепив 

реальное потепление 1972–1974 годов и по-
ложительную эмоцию в отношениях с атлан-
тической цивилизацией, символом которой 
несколькими месяцами раньше стал визит 
Ричарда Никсона в Москву. В человеческом 
плане Никсон нравился Брежневу, Брежнев 
— Никсону: фотографии Владимира Мусаэ-
ляна фиксируют это эмоциональное сбли-
жение и то, с каким комфортом два лидера 
общаются друг с другом, и в какой домашней 
манере генсек разговаривает, например, с 
Генри Киссинджером — прямо как со своим 
помощником».

Решение играть с канадскими профес-
сионалами генсек принял вопреки мнению 
«серого кардинала» партии Михаила Сусло-
ва, которого соратники за глаза называли 
«человек в футляре». Главный идеолог СССР 
Суслов считал, что эта сомнительная затея 
может стать несмываемым позорным пятном 
на гордом знамени советского спорта, тем 
более что на Олимпиадах и чемпионатах 
мира и Европы на сборную СССР сыпался 
настоящий золотой дождь — какой же смысл, 
настаивал Суслов, подставляться?

Категорическим противником супер-
серии выступал и всемогущий Комитет 
государственной безопасности — чекисты 
опасались, что кто-либо из игроков может 
польститься на баснословные гонорары и 
остаться за границей. Хотя многолетний шеф 
Лубянки Юрий Андропов искренне хоккей 
любил, с удовольствием принимал у себя 
динамовских звезд Виталия Давыдова, Ва-
лерия Васильева, Александра Мальцева, 
именно он настоял на переезде из Риги в 
Москву перспективного тренера Виктора 
Тихонова, назначенного тренером сборной 
(было это через пять лет после суперсерии 
— в 1977 г.). 

Но и здесь без Брежнева не обошлось. 
Тихонов вспоминал, что, когда его вызвал 
председатель спорткомитета Министерства 
обороны Николай Шашков, по «кремлевке» 
раздался звонок, сообщили, что Виктора 
Васильевича ждут на Лубянке. Внизу уже 
ожидала машина со спецсигналами, которая 
в считаные минуты домчала тренера риж-
ского «Динамо» на площадь Дзержинского. 
К кому его везут — не сказали. 

Тихонов говорил, что прошли с сопро-
вождающим одну приемную, потом вторую, 

вошли в длинный кабинет, где в конце за 
столом сидел председатель КГБ. Час бе-
седовали о хоккее, и лишь потом Андропов 
сказал, что вызвал Виктора Васильевича по 
поручению Генерального секретаря ЦК КПСС, 
который дал распоряжение, чтобы Тихонов 
наряду со сборной возглавил ЦСКА! Юрий 
Владимирович с не свойственной чекистам 
откровенностью заметил, что лично он хотел 
бы видеть Тихонова в московском «Динамо» 
(команду исстари курировали МВД и КГБ), но 
мнение Леонида Ильича — важнее.

Интересно, что Тихонов попытался отка-
заться — в Риге ему нравилось — и впослед-
ствии сам удивлялся собственной смелости, 
но не менее интересно, что и Андропов не 
стал настаивать, дал время взвешенно все 
обдумать. Через неделю снова пригласил к 
себе и уже подчеркнул, что работать в ЦСКА, 
совмещая главный пост в сборной страны, 
придется. Как вспоминал Виктор Василье-
вич, во время разговора Андропову позвонил 
секретарь ЦК КПСС Зимянин, председатель 

КГБ включил громкую связь и сказал: «У меня 
Тихонов сидит, не хочет принимать ЦСКА». В 
ответ Зимянин иронично заметил: «Юра, ты 
скажи ему, что в твоем кабинете не принято 
отказываться». И оба засмеялись, вопрос 
был решен.

И это один из штрихов, что точка зрения 
КГБ превалировала во всех отраслях, в том 
числе и в спортивной. И, как уже было сказано 
выше, всесильное ведомство, заботясь о 
чистоте мундира — вдруг среди хоккеистов 
объявятся «невозвращенцы», — идею сра-
жений с профессионалами, мягко говоря, 
не поддерживало.

Болельщик 
победил генсека

Так что поводов для колебаний у Лео-
нида Ильича было предостаточно. Но бо-
лельщик в Брежневе победил генсека — 
Леонид Ильич, как и миллионы обычных 

людей, жаждал эпохального хоккейного 
зрелища.

И отсчет одного из главных спортивных 
событий двадцатого века вполне можно было 
бы начать почти за год до первого вбрасывания 
шайбы в монреальском «Форуме» — с октября 
1971 года, когда Брежнев поручил председа-
телю Совета Министров СССР, по-нынешнему 
— премьеру, Алексею Косыгину отправиться с 
визитом в Канаду, где высокого гостя принимал 
Пьер Трюдо. Протокольную часть — перегово-
ры, подписание документов о сотрудничестве 
между странами — совместили с неофици-
альной: посещение матча профессионалов 
«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс». 
Так что Косыгин, занимавший второй пост в 
государстве, стал первым советским руко-
водителем высшего ранга, побывавшим на 
играх НХЛ, хотя сотрудники личной охраны из 
девятого управления КГБ высказывались про-
тив поездки на игру, тревожась о безопасности 
премьера при скоплении двадцатитысячной 
аудитории.

Но и офицеры могущественного ведом-
ства, обладающие секретной информацией, 
не догадывались: их шеф, сам в прошлом не-
плохой спортсмен, Косыгин был чемпионом 
Ленинграда по академической гребле, что 
позволило ему до преклонных лет сохранять 
прекрасную физическую форму, выполнял 
прямое поручение вождя. Предсовмина даже 
сфотографировался перед матчем на память 
с капитаном «Монреаля», десятикратным об-
ладателем Кубка Стэнли Анри Ришаром, по 
прозвищу Ракета, а по прилете в Москву вы-
сказал генсеку осторожное мнение, что играть 
с канадцами, вероятно, можно…

Крепкий хозяйственник, как его называли, 
Алексей Косыгин — из сталинских кадров — 
был, разумеется, членом Политбюро, что тре-
бовало и искусной византийской дипломатии, 
потому предсовмина, видимо, догадывался, 
какой ответ хочет услышать его непосредствен-
ный начальник.

Доподлинных фактов о том, что вопрос 
обсуждался коллегиально на Политбюро, нет, в 
стенограммах это не зафиксировано, известно 
лишь, что армейский болельщик Брежнев после 
матча со «Спартаком», за который в основном 
члены Политбюро болели, мог торжествующе 
начать заседание: «Ну, как мы вам вчера?» Или 
в разгар совещания выйти в комнату отдыха, 
где шла трансляция хоккейного матча.

Выдающийся форвард ЦСКА и сборной 
Анатолий Фирсов (к слову, легендарный Вя-
чеслав Фетисов со смехом рассказывал мне, 
как на награждении в Кремле министр спорта 
Марат Грамов, произносивший «багминтон» и 
«валибдол», ставленник Горбачева и его земляк 
по Ставрополью, перепутав спортсменов, пред-
ставил Фетисова генсеку: «Михаил Сергеевич, 
познакомьтесь, хоккеист Вячеслав Фирсов…») в 
наших разговорах не раз вспоминал скандаль-
ный матч за «золото» со «Спартаком» в 1969 
году, где неожиданно главным действующим 
лицом оказался Брежнев.

Перед самой сменой ворот в третьем пе-
риоде (тогда были такие правила) армейцы 
отыграли одну шайбу, но рефери гол не за-
считал, решив, что секундой раньше прозву-
чала сирена. Тренер Тарасов эмоционально 
потребовал пересмотра судейского вердикта, 
но арбитры настаивали на своем.

Тогда Анатолий Владимирович на глазах у 
всей страны — шла прямая трансляция — увел 
команду со льда. Фирсов рассказывал, как к 
нему, капитану армейцев, забегали генералы: 
«Немедленно идите на лед!» Но он отвечал по-
военному: «У нас один командир — Тарасов! 
Скажет, будем играть!»

Пауза затянулась — многие головы могли 
полететь, и в первую очередь голова тре-
нера армейцев. Шутки были плохи: время 
главы государства рассчитано по минутам, 
а полковник Тарасов вынуждал Верховного 
главнокомандующего пассивно ждать про-
должения матча, на что и штатский диссидент 
тех лет никогда бы не решился. По словам Фир-
сова, в конце концов из правительственной 
ложи спустился помощник Леонида Ильича 
и отчеканил, обращаясь к Тарасову, только 
одну фразу: «Леонид Ильич просил передать, 
что вы играете с огнем!» — только тогда матч 
продолжился.

«Спартак» стал чемпионом, а с Тарасова 
сняли звание заслуженного тренера СССР, 
но потом вернули. Татьяна Анатольевна, дочь 
Анатолия Владимировича и сама великий 
тренер, рассказывала мне, как в двухкомнат-
ной квартире на «Соколе», где они с семьей 
скромно прожили всю жизнь, папа упал на 
кровать и заплакал, поскольку звание заслу-
женного тренера для него было наивысшим. 
Звание возвратили через несколько месяцев, 
и Тарасов со своим неуступчивым характером 
скажет председателю Спорткомитета СССР 
Сергею Павлову: «Я понял, за что сняли, но 
не понял, за что отдали…»

Павлова, кстати, перед суперсерией на 
Старой площади, где располагался ЦК КПСС, 
жестко предупредили: «Сергей Павлович, если 
проиграете все матчи, положите партбилет на 
стол». Аппарат партийной номенклатуры, по-
добно флюгеру ощущавший настроение выс-
шего руководства, как шутили в те времена, 
колебался вместе с линией партии — играть 
или не играть?

У себя дома в Астраханском переулке зна-
менитый телекомментатор Николай Озеров, 
гостеприимно принимавший меня, молодого 
журналиста, рассказывал, что в те годы он 
часто бывал на Старой площади у 1-го за-
местителя заведующего отделом пропаганды 
Центрального комитета партии Александра 
Николаевича Яковлева и вел с ним долгие 
беседы о хоккее. 

Сам в прошлом блестящий спортсмен, 
многократный чемпион страны по теннису, 
Озеров решительно убеждал Яковлева, кури-
ровавшего в том числе и спорт, что «канадцы 
играют блестяще, но не боги! Нашей команде 
победить вполне по силам. Хотя будет очень 
трудно…» А уж артистизма, чтобы привлечь 
на свою сторону высокопоставленного пар-
тийного руководителя, Николаю Николаевичу 
было не занимать, он профессиональный ак-
тер, покорял мхатовскую сцену вместе с ве-
ликими Грибовым, Яншиным и Ливановым.

К мнению Яковлева в Политбюро при-
слушивались, но после публикации в «Ли-
тературной газете» статьи «Против антии-
сторизма» он попал в опалу (инициатором 
народного гнева против идеологически вред-
ной публикации выступил писатель Михаил 
Шолохов и позицию нобелевского лауреата 
поддержал главный идеолог партии Михаил 
Суслов) и был отправлен послом в Канаду, 
где хоккея-то уж насмотрелся досыта.

Именно в Канаде Александр Николаевич, 
которого впоследствии называли «архитек-
тором перестройки», излагал секретарю ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству Горбачеву идеи 

демократизации и гласности, что имело для 
страны кардинальные последствия, когда Ми-
хаил Сергеевич стал генсеком.

Другой Брежнев

Хоккей, возникший у нас в 1946 году, из-
начально именовался канадским — по имени 
родоначальников. Тут тоже своя загадка — как 
разрешили считавшийся буржуазным вид спор-
та? По одной из версий, игра нравилась мар-
шалу Ворошилову, но ближе к истине факт, что 
идеей загорелся сын вождя Василий Сталин, 
организовавший команду военных летчиков, 
а уж папа, «лучший друг физкультурников», 
снисходительно глядел на забавы сына — лишь 
бы не пил.

И хоккей в СССР мгновенно обрел попу-
лярность — на лед выходили знаменитые и 
узнаваемые футболисты, сделавшие себе имя и 
в нашем хоккее — с мячом! Но все спортсмены 
в стране в те времена были в статусе «любите-
лей» — числились мастерами в заводском цеху, 
инструкторами физкультуры, пограничниками 
или военнослужащими.

На самом деле, перефразируя Николая 
Озерова, против канадских профессионалов 
играли советские гладиаторы, при несопоста-
вимых зарплатах. Нашим ведущим хоккеистам 
во время суперсерии, когда советские звезды 
Третьяк, Якушев, Харламов творили на льду 
чудеса, заокеанские менеджеры предлагали 
контракты с проставленной в чеке «едини-
цей»: количество нулей, говорили, впишите 
сами! Никто на астрономические заработки 
не польстился.

Мы с шестидесятых уже громили канадцев 
на чемпионатах мира, но по основной своей 
профессии они были студентами, не пробив-
шимися в НХЛ. Первые победы приносили 
эйфорию — доказывали торжество советской 
школы хоккея, однако постепенно приходило 
понимание, что нужен был иной раздражитель, 
иная мотивация. Нужен был, если хотите, гам-
бургский счет!..

В шестидесятых годах сборная СССР 
играла против юниоров «Монреаля», усилен-
ных пятеркой хоккеистов основного состава 
во главе с легендарным голкипером Жаком 
Плантом.

Пройдут годы, и Плант — легенда канад-
ского хоккея, как у нас Лев Яшин в футболе, — 
придет с переводчиками перед первой игрой 
в Монреале к двадцатилетнему Третьяку и 
станет подробнейшим образом объяснять, 
как следует играть против Эспозито, Хендер-
сона, Маховлича, показывая всё на макете. 
Владислав говорил, что доподлинно не знает, 
чем руководствовался канадский «укротитель 
шайб», как называли Планта, но, вероятнее все-
го, испытывал жалость к русскому мальчишке, 
которого должны были растерзать Эспозито, 
Курнуайе, Паризе… 

И причины тому были: канадские тренеры 
Маккеллан и Дэвидсон прилетали в Москву 
перед суперсерией посмотреть двустороннюю 
игру сборная СССР — ЦСКА, где Третьяк про-
пустил аж 9 шайб. Вывод напрашивался сам 
собой: по возвращении домой наблюдатели 
поведали игрокам, что советский вратарь — 
самое слабое звено в сборной. Они не знали, 
что Владислав на следующий день должен был 
жениться на Татьяне и мысленно был на пред-
стоящей свадьбе, а не на льду. И поступок Жака 
Планта свидетельствовал о его благородстве 
по отношению к коллеге.

Кстати, в матче с «молодежкой» «Мон-
реаля» единственную шайбу в ворота Планта 
забросил армеец Владимир Брежнев. К семье 
Леонида Ильича он никакого отношения не 
имел, но именно из-за него у популярного теле-
комментатора Яна Спарре, напарника Николая 
Озерова, возникли проблемы. Председателем 
Гостелерадио долгие годы был Сергей Георгие-
вич Лапин, который однажды вызвал Спарре 
«на ковер». В то время в хоккейном «Спартаке» 
играл однофамилец руководителя вещания 
Игорь Лапин.

Вот председатель Гостелерадио и сказал 
комментатору с раздражением: «Вы в микро-
фон вчера в матче ЦСКА–«Спартак» постоянно 
говорили: «Брежнев грубо ошибся!» или «Бреж-
нев недосмотрел…» Мы-то знаем, что этот 
хоккеист — однофамилец нашего Генерального 
секретаря, но вообразите себе ситуацию: кто-
то проходит вечером мимо дома с открытыми 
окнами и, не зная, о ком идет речь, слышит ваши 
критические замечания в адрес Брежнева. Что 
человек может подумать и какие ассоциации 
возникнут?»

Спарре в прошлом был тяжелоатлетом, 
привык выдерживать большие веса. Кроме 
того, Ян Янович слыл человеком с юмором, 
потому не раздумывая ответил: «…Хорошо, 
в следующем матче я буду говорить: «Плохо 
сыграл Лапин», «Опять ошибся Лапин…» Шутка 
с начальством едва не стоила Спарре места в 
комментаторской кабине…

Пари на ящик коньяка

Матчи суперсерии — в канадской части 
из-за разницы во времени трансляция шла в 
записи. Хоккеисты выходили на лед, когда в 
Москве была глубокая ночь. Председателю 
Гостелерадио строжайше запретили в ЦК КПСС 
сообщать счет в игре — исключение было сде-
лано только для членов Политбюро. Но кто-то из 
друзей старшего тренера Всеволода Боброва 
ранним утром поделился счастливой новостью 
с его женой Еленой Николаевной: сборная 
СССР выиграла в Монреале — 7:3, а первая 
леди советского хоккея под большим секретом 
обрадовала друга семьи Бобровых, главкома 
Сухопутных войск Ивана Павловского. Генерал 
по традиции совершал утреннюю пробежку 
со своим соседом по даче — заместителем 
министра иностранных дел Николаем Фирюби-
ным, мужем министра культуры и секретаря ЦК 
КПСС Екатерины Фурцевой. Само собой, зашла 
речь о хоккее — Фирюбин с не свойственной 
дипломатам безапелляционностью заявил, 
что игра будет в одни ворота, не сомневаясь 
в победе канадцев. Павловский, внутренне 
посмеявшись, предложил пари — на ящик от-
борного армянского коньяка. Ударили по рукам, 
и довольный замминистра уже предвкушал 
вкус элитного напитка в бокале. Конечно, спор 
он проиграл…

Между прочим, жена Фирюбина, властная 
Екатерина Фурцева, одно время курировала 
и спорт в стране. И, по одной из версий, о ко-
торой мне поведал замечательный вратарь 
и комментатор Владимир Маслаченко, была 
непосредственной виновницей ареста Эдуарда 
Стрельцова (вроде мы говорим о хоккее, но 
куда же без футбола, раз везде в спорте рас-
кладывался кремлевский пасьянс).

И здесь мы должны вернуться к золотой 
олимпийской футбольной сборной, в 1956 год, 
когда после победы в Мельбурне состоялся 
торжественный прием в Кремле.
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Появившемуся на свет и 
трагически погибшему 
в августе Александру 

Вампилову мы посвятили одну из 
прошлых публикаций в рубрике 
«Наше достояние». В последнем 
месяце лета родился еще один 
выдающийся писатель — Василий 
Аксенов, которому в этом 
году исполнилось бы 90 лет. О 
драматической судьбе, надеждах 
юности и стремлении построить 
в художественной реальности 
идеальный образ России 
корреспондент «МК» побеседовал 
с Дмитрием Петровым, писателем, 
журналистом, путешественником и 
одним из главных знатоков жизни 
и творчества Аксенова. 

— Дмитрий Павлович, зна-
чительную часть своей жизни 
Василий Аксенов прожил в эми-
грации и именно за рубежом 
создал многие великие произве-
дения. Был ли его разрыв с СССР 
продиктован и предопределен 
сталинскими репрессиями в от-
ношении матери и отца? Почему в 
принципе литераторы становились 
антисоветчиками?

— Начнем с того, что Аксенов уехал 
не по своей воле — из страны его вы-
давили. Как и почти любой шестидесят-
ник, он учитывал такую возможность, 
но уезжать не стремился, а видел свою 
задачу в изменении атмосферы в СССР. 
Отвечая на ваш вопрос, напомню, кто они 
— родители Василия Павловича. Его семья 
— абсолютно советская и номенклатурная. 
В самом прямом смысле слова. Отец — Па-
вел Аксенов — ветеран Гражданской войны, 
большевик, глава горисполкома Казани. 
Мать — Евгения Гинзбург — преподаватель 
и журналист партийной печати. Как и многие 
представители этого «нового класса», как 
прозвал номенклатуру Милован Джилас, они 
попали в пекло партийной борьбы в ВКП(б) и 
под каток репрессий. 

Аксенову тогда было пять лет. Он не слиш-
ком хорошо понимал, что, собственно, слу-
чилось. Но видел — жизнь стала иной, мамы 
и папы рядом нет. Нет уютной квартиры. Нет 
машины. Связывать беды свои и своей семьи 
с советской властью он стал позже — когда 
поехал в Магадан к матери, отпущенной из 
лагеря на поселение. И пережил ее второй 
арест. 

Еще яснее он ощутил свою, так сказать, 
неполную советскость, когда из-за заключения 
родителей у него возникли проблемы в вузе. 
При этом, как он говорил, лет с четырнадцати 
он уже не чувствовал себя советским. 

Но прямой связи между этим ощущением 
и его эмиграцией я не вижу. Да, он был несо-
ветским человеком и несоветским писателем. 
Но причиной его отъезда стало не это.

— Многие шестидесятники питали ил-
люзии относительно того, что «оттепель» 
— это навсегда. Яркий пример — цитата 
из поэзии Евтушенко о времени, когда 
были пусты лагеря и переполнены залы, 
где люди слушают стихи. Воспринимал 
ли ту эпоху с оптимизмом Аксенов? За-
хватывали ли его хотя бы ненадолго ро-
мантические мечты о коммунистическом 
будущем человечества?

— В обществе и литературной среде «от-
тепели» шла суровая борьба. Между теми, 
кому было мило сталинское прошлое, кто люто 
боялся любых перемен, и теми, кто хотел стране 
и ее народам другой судьбы. Судя по текстам 
Аксенова, он, как и его близкий друг Анатолий 
Гладилин, как Андрей Вознесенский, Белла 
Ахмадулина, Булат Окуджава и многие их кол-

леги и товарищи, надеялся, что либерализация 
победит и СССР станет более свободной и 
демократической страной. Что отменят идеоло-
гическую цензуру. Будущее они представляли 
себе довольно смутно и по-разному. Например, 
Гладилин одно время видел в «оттепели» своего 
рода коммунистическую антибюрократическую 
революцию, ведущую к свободе. Аксенов был 
куда умеренней в мечтах. Но они были.

Партийность и другие 
выдумки партийцев

— Еще один знаменитый эмигрант — 
Анатолий Кузнецов — сначала публиковал-
ся в советских журналах, но потом перестал 
вмещаться в официальный формат и при-
бег к механизмам «тамиздата». Возможен 
ли Василий Аксенов как часть исключитель-
но официального литературного процесса? 

Он же мог печататься и дальше в «Юности» 
и уживаться с советской идеологией. Или 
столкновение было неизбежным?

— Анатолий Кузнецов, его невозвращен-
ство — иная тема. Аксенов же довольно долго 
действовал в самом что ни на есть офици-
альном литпроцессе. Его, как и Виктора Не-
красова — автора «В окопах Сталинграда», 
Владимира Максимова — автора романа 
«Мы обживаем землю», Георгия Владимо-
ва, написавшего «Большую руду», и многих 
других будущих эмигрантов публиковали в 
журналах и издавали в «Советском писате-

ле». Но все их тексты редактировали, а затем 
они шли в цензуру. Это было неотъемле-
мой частью «официального литпроцесса». 
И Аксенов предпочел бы, чтоб ее вообще 
не существовало. Чтобы литература была 
свободна от идеологических и политических 
шор и норм. 

Он считал, что художественный текст по 
определению не может быть советским или 
антисоветским, что литература живет по другим 
законам. А ее так называемая партийность — 
выдумка партийцев. Кстати, он тоже выбрал 
путь «тамиздата» — отдал на Запад роман 
«Ожог».

— Встреча, где Хрущев громил писате-
лей (в том числе Аксенова и Вознесенско-
го), — это не миф? Насколько эти события 
подтверждены документально?

— Встреча 7–8 марта 1963 года — не миф. 
Но Хрущев громил не всех, а конкретно — Воз-
несенского. Потрясал кулаком. Громко кричал. 

Гнал вон из страны. Но после убавил пыл и — к 
великому разочарованию консерваторов — 
сказал: «работайте». 

Когда потрясенный хамством вождя Воз-
несенский вернулся в зал, Никита Сергеевич 
вызвал на трибуну Аксенова. Спросил: «Вы 
мстите нам за вашего отца?» (Он думал, Павел 
Васильевич погиб, а он выжил, отсидев десять 
лет). Аксенов ответил: «Мой отец жив…» Воз-
никла сумятица, и объявили перерыв. 

Все это записано, отражено на видео и 
фото. Но причиной буйства Хрущева были не 
их произведения. До него довели, что Воз-
несенский и Аксенов в интервью польскому 
журналу не отрицали возможности в СССР 
многопартийной системы. И вообще — много 
чего наговорили. За то же потом досталось 
Евгению Евтушенко, хотя мало было в стране 
авторов более гибких, чем он. 

Досталось в том марте и сценаристу Генна-
дию Шпаликову, и режиссеру Марлену Хуциеву 
— создателям фильма «Застава Ильича». В 
общем, было жестко. Раскритикованных ав-
торов долго прорабатывали на литературных 
пленумах и собраниях — заставляли каяться. 
А Аксенов тем временем красовался в Арген-
тине — представлял на кинофестивале ленту, 
снятую по его книге «Коллеги». 

Удивительно, но литературное начальство 
это как-то упустило. А когда позвонило, чтоб 
пригласить на выволочку, и узнало про поезд-
ку, взревело в трубку: «Кто пустил?» Потом он 
написал об этом чудный рассказ «Под небом 
знойной Аргентины».

— Изучая жизнь и творчество Аксе-
нова, с какими открытиями вы столкну-
лись? Можно ли сказать, что вышедший 
из-под вашего пера том в серии «Жизнь 
замечательных людей» стал поворотным? 
Вообще, насколько Аксенов сегодня не 
исследован и не понят? 

— Мое представление о литературе пере-
вернули книги Аксенова. Хоть и не полностью, 
но все же. Когда я прочел их в школе — «Круглые 
сутки нон-стоп» и «Жаль, что вас не было с 
нами». До того я и ведать не ведал, что сочинять 
можно так легко и вольно, будто нет вокруг 
никакого СССР. 

Прежде чем написать обе мои книги о Ва-
силии Павловиче (вторая, совсем не похожая 
на ЖЗЛ — «Василий Аксенов. Сентиментальное 
путешествие» — вышла в том же 2012 году), 
я прочел все его тексты, доступные тогда. И 
понял, что в его творчестве ясно видна стили-
стическая несхожесть Аксенова, работавшего 
в Союзе, Аксенова-эмигранта, и Аксенова, 
пишущего в постсоветской России. 

Что я открыл? Что рожденный и живущий в 
тоталитарной системе одаренный и жаждущий 
свободы человек порой может терпеть эту си-
стему очень и очень долго. Скрипеть зубами. 
Но — терпеть.

Что же до наследия Аксенова, то оно иссле-
довано глубоко. Но, думаю, всегда есть темы, 
которые стоит обсудить подробней. Скажем — 
роль и место еды в его сочинениях. И это только 
отчасти — шутка. Перечитайте его тексты, и вы 
увидите: эта роль и впрямь велика.

— Давайте вспомним знаменитый аль-
манах «Метрополь». Какие произведения 
там печатал Аксенов, какова была его роль 
в создании этого неподцензурного издания 
и вообще в литературном андеграунде? 

— «Метрополь» затеяли прозаики Евгений 
Попов и Виктор Ерофеев. А Аксенов стал своего 
рода мэтром этого проекта. Он всегда мечтал о 
неподцензурности. И вот явилась возможность 
попытаться осуществить ее на практике. Кста-
ти, создатели и авторы альманаха надеялись 
выпустить его официально. Главным критерием 
отбора текстов было их качество — талант 
авторов. (Кстати, в «Метрополе» впервые опу-
бликовали Владимира Высоцкого.) Никто из 
метропольцев не видел в своей затее, своем 
детище ничего опасного для власти. Опасность 
увидела сама власть. 

— И после этого отъезд Аксенова стал 
неизбежным? 

— Да, с этого момента, а не с начала ра-
боты над альманахом возникает возможность 
отъезда. Литначальство и КГБ возмутила 
попытка издания сборника текстов, осущест-
вленная помимо официальных каналов. От-
сюда и «дело Метрополя» — проработки, 
угрозы, погромные статьи, изгнания из 
Союза писателей, возвращение Аксено-

вым своего членского билета и, наконец, его 
отъезд. 

Буккроссинг по-советски

— Что последовало за эмиграцией? 
Какие шаги предпринимали на родине, 
чтобы вытравить имя очередного «бе-

глеца» из новейшей истории? 
— Книги всех писателей-эмигрантов, на 

которых вешали ярлык «клеветников» и «вра-
гов», изымали из продажи и открытых фондов 
библиотек. Иногда уничтожали. Их не упоми-
нали в прессе, а если упоминали, то как «кле-
ветников» и «врагов». 

Но, во-первых, очень много книг и жур-
нальных публикаций уже было на руках у чи-
тателей, и они делились ими друг с другом. 
(Была такая формула — дать книгу на ночь.) 
А во-вторых, имелось западное радио, где 
читали их тексты, а также проникавший сквозь 
железный занавес «тамиздат».

В эмиграции Аксенову было вполне ком-
фортно: он жил в разных городах США, работал 
в университетах. Получил высокое звание пол-
ного профессора. Много писал. Его публико-
вали крупные издательства: на русском языке 
— Ardis, на английском — Random House. 

— Какой отрезок биографии Аксенова 
самый продуктивный и яркий?

— С момента публикации в «Юности» его 
первых рассказов все периоды жизни Аксенова 
были продуктивны. За исключением, может 
быть, самого конца 60-х, когда он был сражен 
и подавлен вводом советских войск в Чехос-
ловакию, который воспринял как крах своих 
надежд на демократию. 

В СССР с 1958 по 1980 год у него вышли де-
сятки произведений. Его издавали в Восточной 
Европе. Потом в Штатах вышли «Ожог», «В по-
исках грустного беби», «Скажи изюм», «Остров 
Крым», эссе, очерки и интервью. Во время 
жизни на два дома — между Россией и Фран-
цией — вышел пятитомник и «американские» 
книги: романы «Желток яйца» (написанный в 
Штатах), «Новый сладостный стиль», «Редкие 
земли», «Кесарево свечение», «Вольтерянцы и 
вольтерянки», «Московская сага». Ее экрани-
зировали. Местами — удачно. 

После ухода Василия Павловича вышли 
книги «Таинственная страсть» и «Лендлизов-
ские», а также ряд сборников. 

Возвращение домой

— Как и Александр Солженицын, Ак-
сенов вернулся в посткоммунистическую 
Россию. Это было правильное решение?

— Да, он вернулся. И не только как автор, 
не только в своих книгах, а вполне физически. 
Первый раз — в 1989-м, еще в СССP. Тогда его 
пригласил друг — посол США Джек Мэтлок. 
Это был триумф. Команда сверхпопулярной 
тогда телепрограммы «Взгляд» прорывалась 
в нейтральную зону аэропорта «Шереметье-
во». Зал прилета был полон журналистов и 
встречающей публики. Аксенов выступал в 
американском посольстве с лекцией. И она 
собрала полный зал.

Потом ему вернули гражданство, как и 
Гладилину, Любимову, Ростроповичу и многим 
другим. Аксенов поселился с женой Майей в 
высотке на Котельнической набережной, где 
подолгу жил и о которой написал фантасмаго-
рический роман «Москва-ква-ква», его многие 
ругали. На мой взгляд — напрасно. 

Жил он подолгу и во Франции. Бывал во 
множестве стран. Но вернулся. И умер на роди-
не, которую любил и которой желал добра. 

— В культовом романе «Остров Крым» 
мы видим чисто утопический образ нашей 
страны? Или воплотить этот идеал можно 
и нужно — если «перейти на аксеновскую 
сторону»?

— Думаю, Россия, подобная той, метафору 
которой мы видим на воображенном автором 
острове Крым, возможна. Быть может, не по-
вторенная детально — все же без снега нам 
никуда. Но — возможна! 

Иван ВОЛОСЮК.
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Биограф автора романа «Остров Крым» 
рассказал, можно ли воплотить в жизнь образ 
идеальной России 
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Герои, которых встречали поистине 
по-царски — столы ломились не только от 
деликатесов, но и от спиртного, конечно, — 
позволили себе немного расслабиться. Да и 
высшие руководители государств себе мало 
в чем отказывали.

И вот тогда первый секретарь Москов-
ского городского комитета партии Екатерина 
Фурцева сделала Стрельцову королевское 
предложение — выдать за него свою 16-
летнюю дочь Светлану, в комнате которой над 
кроватью висел вырезанный из глянцевой об-
ложки «Огонька» портрет центрфорварда.

Мы уже не узнаем, насколько серьезным 
было предложение одной из главных фигур 
кремлевского пасьянса, да это и не главное. 
Важнее, что Стрельцов отказал Фурцевой 
совсем не в той форме, в которой было при-
нято общаться в стране с высокопоставлен-
ными партийными бонзами. Разгоряченный 
алкоголем Стрельцов в окружении друзей-
футболистов, не задумываясь о последстви-
ях, резко отшил Фурцеву:

— Нет, я свою Алку ни на кого не 
променяю.

И оскорбительную выходку юного 
олимпийского чемпиона она, конечно же, 
запомнила.

Спустя два года после олимпийского 
кремлевского застолья, когда Стрельцов по 
собственной глупости навлечет на себя не-
приятности, говорят, именно обиженная на 
футболиста Екатерина Фурцева предвзято 
доложит тогдашнему вершителю судеб Ни-
ките Сергеевичу Хрущеву о происшествии, 
которое произошло на подмосковной даче 
в поселке Правда. И разъяренный первый 
секретарь ЦК КПСС прикажет:

— Строго наказать, посадить надолго!
Не только замминистра, муж Фурцевой, 

отказывался верить в шансы нашей хоккейной 
сборной — поначалу планировалось трансли-
ровать только первый матч: в Политбюро по-
лагали, что в случае неудачи незачем дальше 
огорчать советских людей. Николай Озеров, 
у которого, как рассказывал писатель Алек-
сандр Нилин, маршал Ворошилов попросил 
однажды автограф, сказав изумившемуся от 
внимания знаменитого полководца Николаю 
Николаевичу: «А то внуки не поверят, что я 
Озерова видел…» — в те дни работал на мюн-
хенской Олимпиаде — печально известных 
играх, где палестинские террористы захва-
тили в заложники израильских спортсменов, 
многие из которых погибли.

Озеров присоединился к нашей спор-
тивной делегации, среди которой были со-
трудники КГБ, на пересадке в Париже и в 
том же Астраханском переулке у себя дома с 
юмором рассказывал, как всю дорогу ломал 
голову: надо было выкрутиться с отчетно-
стью в бухгалтерии — командировка-то была 
оформлена в ФРГ. И на отель в Канаде валюту 
тратить было недопустимо по финансовым 
нормам — один человек в двух странах одно-
временно находиться не может: «Не Фигаро 
же я, в конце концов», — шутил Озеров. Но как 
только Николай Николаевич, которого сначала 
отправили из Европы только на один матч, 
по его словам, увидел, как по-королевски их 
встречают в Канаде, нервотрепка с финан-
совой отчетностью закончилась.

Писатель Андрей Яхонтов заметил, что 
и этот матч, проиграй мы крупно, могли не 
показать, припомнив, как прервали транс-
ляцию во время доклада Брежнева, когда он 
закашлялся — текст дочитывал диктор.

Легенда о Гагарине

В разных изданиях к юбилеям супер-
серии регулярно публиковалась расхожая 
история про правительственный прием в 
1964-м, после зимних Игр в Инсбруке, где 
чествовали наших олимпийцев на банкете в 
особняке на Воробьевых горах. Присутство-
вало Политбюро во главе с Никитой Сергее-
вичем Хрущевым, еще не догадывавшимся 
о коварных планах соратников по партии по 
его смещению с поста руководителя госу-
дарства. В том же году Хрущева отправят на 
пенсию, но на олимпийском балу он еще был 
всесилен, демократично принимая с сорат-
никами «на грудь» в честь чемпионов.

И, по одной из версий, именно на Воро-
бьевых горах тренерам хоккейной сборной 
Аркадию Чернышеву и Анатолию Тарасову 
пришла в голову мысль обратиться к руково-
дителю государства с просьбой: разрешить 
сборной СССР сразиться со считавшимися 
непобедимыми канадскими профессио-
налами. И вроде как Аркадий Иванович и 
Анатолий Владимирович попытались за-
получить в союзники министра обороны 
Родиона Малиновского, но маршал ответил 
уклончиво: «Давайте, заходите на днях, об-
судим…» Тогда обратились к Юрию Гагари-
ну, обожавшему хоккей (помните строчки 
из песни: «…как на лед он с клюшкой вы-
ходил»), — любимцу Хрущева, который и 
подвел Чернышева с Тарасовым к первому 
секретарю.

И находившийся уже подшофе Никита 
Сергеевич, выпив с тренерами-победителями 
и космонавтом №1 «по маленькой», бла-
госклонно отреагировал: «Да играйте 
себе!..»

История сама по себе привлекатель-
ная, хотелось бы в нее верить, да и фигуры в 
кремлевской картине задействованы плане-
тарного масштаба: руководитель советского 
государства, 1-й космонавт планеты, министр 
обороны, знаменитые тренеры…

Смущало только, что никаких дальней-
ших событий за этим не последовало, хотя 
слова вождей и в те далекие времена «отли-
вались в граните» и уж председатель Спорт-
комитета СССР, по-нынешнему — министр 
спорта, как минимум на следующее утро 
обязан был незамедлительно провести со-
вещание, реализуя указание первого лица. А 
так — вроде как в пивной поговорили.

Конечно, доподлинно восстановить ре-
альность, а тем более хронологию событий 
почти шестидесятилетней давности крайне 
сложно, но я решил по возможности прояс-
нить этот вопрос.

Один из моих соседей по дачной улице 
имени героя Гражданской войны маршала 
Блюхера — легендарный капитан хоккей-
ного «Спартака» и сборной СССР Борис 
Майоров.

Их звездная тройка — братья Майоровы 
и Старшинов — останется в истории хоккея 
навечно, недаром близнецы Борис и Евгений 
появились на свет с разницей в двадцать 
минут; чистое время хоккейного периода. 
В таком совпадении без труда можно раз-
глядеть указующий перст грядущей спор-
тивной судьбы. (К слову, с Евгением Майо-
ровым мы исколесили мировые чемпионаты 
и Олимпиады.)

В выходные по утрам я обычно отправ-
ляюсь на велопрогулку в Черкизовский 
парк, расположенный в тыльной стороне 
спартаковской базы в Тарасовке, а Борис 
Александрович Майоров в это время уже 
возвращается с рыбалки на Пироговском 
водохранилище и неизменно предлагает 
поделиться свежим уловом — щуками и 
окунями.

При наших воскресных встречах до меня 
словно доносится оглушительный рев аре-
ны: «Шайбу, шайбу!!!» — клич болельщиков, 
родившийся благодаря Борису Майорову, 
выступавшему и за футбольный «Спартак».

19 июня 1961 года он вышел на поле мо-
сковского стадиона «Динамо» в игре против 
ташкентского «Пахтакора». Зрители узнали 
известного хоккеиста и, развлекаясь, при-
нялись скандировать: «Давай шайбу! Боря, 
шайбу!»

На том памятном матче присутствовал 
и страстный болельщик, классик детской 
советской литературы Лев Кассиль.

Куда менее известно, что Кассиль явился 
родоначальником отечественной спортив-
ной литературы и кино. Его роман «Вратарь 
республики» и фильм «Вратарь» с бессмерт-
ными песнями Исаака Дунаевского на слова 
Лебедева-Кумача впервые живописали мир 
спорта, а конкретно футбола, чьим страст-
ным болельщиком Лев Абрамович был еще 
с детства.

Как журналист он много писал о футболе 
в центральной прессе, сопровождал наши 
сборные в поездках по стране и за рубе-
жом и даже комментировал матчи вместе с 
Вадимом Синявским. Именно Кассилю, по 
мнению моего старшего друга Александра 
Нилина, «футбол своей популярностью в на-
шей стране обязан почти так же, как самим 
футболистам».

Впрочем, так же, как и живущей уже пол-
века «кричалке» «Шайбу, шайбу!», ставшей 
даже названием мультсериалов.

В июне 1961-го на стадионе «Динамо» 
именно Лев Кассиль азартно воскликнул:

— Теперь будем кричать «Шайбу! Шай-
бу!» и на футболе, и на хоккее!

Борис Майоров, кстати, был капитаном 
сборной, игравшей против «молодежки» мон-
реальской команды, усиленной профессио-
налами, и, когда мы расположились в теньке 
у беседки на его участке, даже вспомнил, как 
выходил с легендарным Плантом один на 
один, правда, с фланга, но канадский вра-
тарь бросок парировал. Правительствен-
ный прием в 64-м Борис Александрович, к 
моей радости, вспомнил в подробностях: 
вместе с выдающейся конькобежкой Лиди-
ей Скобликовой как капитан сборной СССР 
Майоров находился за главным столом рядом 
с Хрущевым. И припомнил раздраженную 
реакцию главы государства на выступление 
олимпийского чемпиона Олега Протопопова 
— партнера фигуристки Людмилы Белоусо-
вой, когда спортсмен стал жаловаться, что им 
практически негде тренироваться, поскольку 
катков с искусственным льдом в Союзе было 
раз-два и обчелся.

Возмущенные слова Хрущева, которые 
последовали в ответ, Майоров привел до-
словно: «Товарищ Белоусов! — воскликнул 
глава государства. — Если мы сейчас начнем 
строить Дворцы спорта, мы никогда не пере-
селим наш народ из подвалов и полуподвалов 
в квартиры!»

Я слушал Майорова и думал, каким гро-
могласным был бы гнев Хрущева, знай первый 
секретарь, что Белоусова и Протопопов в 
1979 году станут «невозвращенцами» и по-
просят в Швейцарии политическое убежище. 
Но самого Никиты Сергеевича к тому времени 
на свете уже не будет.

Наш разговор с Борисом Александро-
вичем перетек к приключенческой версии о 
просьбе Чернышева и Тарасова к главе госу-
дарства. И Майоров отвечал категорично: «Не 
было даже предпосылок для подобной темы. 
Мы к тому времени выиграли пару чемпиона-
тов мира и для канадских профессионалов 
никакого особого интереса не представляли. 
А вот когда мы стали девятикратными чем-
пионами, тогда, думаю, и возник у них спор-
тивный интерес к советскому хоккею — что же 
это за команда такая, непобедимая?»

«Гагарин-то хоть был на том приеме?» — 
поинтересовался я. «Неужели ты думаешь, 
Петр, что я бы не заметил Юрия Алексеевича, 
— иронично ответил мой сосед и продолжил: 
— Повторяю, я был в двух шагах от Хрущева и 
утверждаю: Чернышев с Тарасовым к нему не 
обращались». Но я бы оставил эту хоккейную 
легенду с Гагариным как метафору. Мы не-
вольно видели в канадцах-профессионалах 
хоккейный космос — и полны были сначала 
мечтаний, а постепенно и решимости взле-
теть в него.

Борис Майоров развеял один из мифов 
хоккейных шестидесятых. А его преемники 2 
сентября 1972 года на льду монреальского 
«Форума» развеяли миф о непобедимости 
канадских профессионалов.

Но в последний момент игру едва не со-
рвали. Один канадец — фамилия его канула 
по прошествии лет — подал в монреальский 
суд жалобу: во время Пражской весны, когда 
в 1968 году в Чехословакию вошли советские 
танки, его припаркованный автомобиль по-
пал под наш бронетранспортер. Канадец, 
вместо того чтобы радоваться, что остался 
жив, требовал возмещения ущерба. И суд 
в качестве компенсации наложил арест на 
хоккейную экипировку нашей сборной. Но не 
успел судья вынести решение, как директор 
НХЛ Алан Иглсон выложил собственные две 
тысячи долларов, мгновенно замяв дело.

И теперь ничто не мешало американско-
му арбитру Лену Ганьону вбросить шайбу на 
льду «Форума». Секундная стрелка еще не 
сделала полный оборот, как Фил Эспозито 
отправил шайбу в ворота Третьяка. И, как 
рассказывал Владислав, канадский цен-
трфорвард на «пятачке» после забитого гола 
похлопал его по плечу: «О’кей», дескать, не 
переживай, паренек, мы профессионалы 
и не в бирюльки играем. «О’кей!» — авто-
матически ответил Третьяк. Хотя какой там 
о’кей, через шесть минут в его ворота влете-
ла вторая шайба и, казалось, дело запахло 
катастрофой.

Не уверен, что генсек Брежнев в эти 
жуткие для нас минуты на льду «Форума» 
прикуривал свои фирменные сигареты «Но-
вость» одну за другой, — счет Леониду Ильичу 
до трансляции наверняка доложили. А вот 
обычные советские люди находились в пред-
ынфарктном состоянии.

Орган в монреальском «Форуме» в пау-
зах играл похоронный марш Шопена.

Петр СПЕКТОР. 

Окончание в следующем номере.
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15
2 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, на автостоянке 
4 сентября с 8.30 до 18.30
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, 
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»

ПОДПИСКА НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ
2–5 сентября с 11.00-18.00
МОСКВА, м. «Китай-город», ул. Ильинка, д. 4, 
Гостиный двор, стенд С1
ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО В ИЗМАЙЛОВО

3 сентября с 10.00 до 17.00
МОСКВА, м. «Партизанская», «Кремль в Измайлово», 
Центральная площадь, рядом с Музеем водки
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Малая родина Михаила Горбачева — село 
Привольное Ставропольского края. Тра-
урных мероприятий по случаю смерти 
первого президента СССР там не плани-
руется. Ехать на похороны, скорее всего, 
тоже никто не собирается. 
Земляки Михаила Сергеевича рассказа-
ли, почему не получилось открыть в его 
доме музей и за что жители благодарят 
Горбачева.

В селе Привольное, где родился Михаил 
Горбачев, сегодня проживает порядка 4000 
человек. Новость о смерти земляка здесь вос-
приняли спокойно. Никаких траурных событий 
по этому поводу устраивать не планируют. На 
похороны в Москву тоже ехать некому.

В администрации Красногвардейского 
района, к которому относится село, нам ска-
зали, что Горбачев давно не был на родине. 
Его отчий дом стоит бесхозный. Хата давно 
покосилась, ухаживать за участком некому. 

— Одно время за домом присматривали, 
он был в приличном виде. Потом забросили, 
так и стоит полуразрушенный. Ни таблички, 

никаких опознавательных знаков, что здесь 
жил Горбачев, — рассказывает сотрудница 
администрации. 

— В районе ничего не напомина-
ет о том, что здесь родился президент 
СССР?

— Считайте, ничего. Памятников никаких 
ему не ставили. Разве что на нашей гимназии 
висит табличка, что Горбачев здесь оканчивал 
последние классы. Но ни его парты, ни фото-
графий — ничего нет. 

— Траурные мероприятия в районе 
планируются?

— Пока об этом не идет речи. 
В самом Привольном о Михаиле Горба-

чеве знают больше. Сотрудница сельской 
администрации рассказала, почему не по-
лучилось в доме первого президента СССР 
организовать музей. 

— В Привольном не осталось людей, кото-
рые близко знали Михаила Сергеевича. Жива 
лишь одна его одноклассница, остальные все 
умерли, — говорит Надежда Анатольевна. 

— Говорят, сохранился дом, в котором 
жил Горбачев? 

— В доме, где он вырос, сейчас живут 
другие люди. А вот его родительский дом 
пустует. Мы хотели организовать в нем музей, 
но у нас не получилось. Его ведь нужно было 
принять на баланс, а документов в Росрее-
стре на него не нашлось. Куда они делись, не 
знаем. С самим Михаилом Сергеевичем мы 
связаться не могли, обращались в «Горбачев-
фонд», отправляли туда письма. Последнее 
написали, наверное, в 2019 году. Ответов ни на 
одно обращение не получили. Не знаем, давал 
ли сам Михаил Сергеевич кому-то поручения, 
чтобы занялись документами, или нет. 

— Нельзя было обойти бюрократию и 
самим организовать в доме музей, сде-
лать его туристическим объектом? 

— Мы же бюджетное учреждение, не 
можем благоустраивать чужой объект. Да 

и финансирование нужно было выбить для 
этих целей. Своими силами мы, как могли, 
ухаживали за участком, выкашивали траву, 
подкрашивали дом. 

— Экскурсии сюда приезжали?
— Экскурсии сюда не возили. Приез-

жали корреспонденты, сами по себе люди 
посещали село, разные делегации просили 
показать дом. Но восторга от посещения не 
испытывали. В селе не сохранилось личных 
предметов Горбачева, только в библиотеке 
есть небольшой уголок, посвященный Ми-
хаилу Сергеевичу. Все скромно: газетные 
статьи, книги. А экспонатов, атрибутов из его 
жизни вообще нет. Это нужно было собирать. 
Задумка была, обсуждалось, но все уперлось 
в документы.

— Удивительно, музей Бориса Ельци-
на существует, а Горбачева нет.

— Мы тоже об этом говорили. Конечно, 
я как житель села и сотрудник администра-
ции считала, что нужно обязательно сделать 
музей. И мы не сидели на месте, поверьте. 
Личных контактов Горбачева у меня не было. 
Оставалось только писать письма. В чем при-
чина молчания, мы не знаем. 

— Времена такие, не до музеев.
— Возможно, дело даже не в бюрократии. 

Может, действительно были проблемы с до-
кументами, которые нельзя было решить. Вы 
же помните историю с Андреем Разиным? 
Мы не знаем, что точно произошло, только 
на уровне сельских слухов: говорят, что мама 
Горбачева подарила дом Разину. По словам 
местных жителей, Михаил Сергеевич отсудил 
этот дом. А как оно на самом деле было, ни-
кто не знает. 

В Привольном похоронены родите-
ли Михаила Горбачева. Ухаживают за за-
хоронениями тоже сотрудники местной 
администрации.

— Там хорошо, аккуратно, хотя и очень 
скромно. Памятники есть, елочки посажены, 

к Пасхе участок мы обкашиваем. Кладби-
ще ведь зарастает. Иногда приходим, а уже 
все покосили. Видимо, дальние родствен-
ники Горбачева тоже присматривают за 
могилами.

— Дальние родственники живут в 
Привольном?

— Двоюродная сестра Михаила Сер-
геевича здесь осталась, ее муж живет. Еще 
есть его родственники по маминой линии. 
Внучатая племянница Горбачева парали-
зована, пережила инсульт, за ней сиделка 
ухаживает. 

— Сам Горбачев когда был последний 
раз на родине?

— Давно это было, больше 10 лет на-
зад. Но я помню, как мы готовились к этому 
событию. Я занималась организационными 
моментами. Горбачев приехал тогда в белых 
брюках, клетчатой рубашке и белой бейсбол-
ке. Перед администрацией его встречали 
местные жители. Он узнал всех своих одно-
классников, друзей по двору. Обнимался со 
всеми, такой счастливый, радостный был. 
Ему так хотелось домашней сельской еды. 
Мы вареники приготовили. 

— Люди не просили его помочь ре-
шить какие-то личные проблемы?

— Может, при личном общении кто-то 
о чем-то и просил. Но я не слышала. Хотя 
рассказывали, когда он занимал должность 
секретаря Ставропольского крайкома партии, 
многие к нему ездили. И в помощи он никому 
не отказывал. Еще, по словам местных, если 
в те годы люди обращались в медучреждения 
и добавляли, что они с родины Горбачева, на 
врачей это действовало. 

— В вашем селе не пеняют ему, что, 
мол, был причастен к распаду Советского 
Союза?

— До сих пор вспоминают ему это. Но 
для нашего села он сделал много: телефо-
низация, газификация, дороги — его заслуга. 

Еще я помню: когда училась в первом классе, 
он приезжал к нам с Раисой Максимовной. 
Мы все так волновались, затаив дыхание 
смотрели на них. Вспоминаю, аж мурашки по 
коже. Я ведь сейчас часто встречаю губерна-
торов, министров, совсем не та атмосфера. 
От Горбачевых исходило что-то доброе, до-
машнее. Они приезжали домой, на родину. 
Понятно, что вокруг охрана, ограждения, но 
Михаил Сергеевич по отношению к простым 
людям был добрый, приветливый. Он на-
стоящий приволянин, а жители Привольного 
отличаются щедростью и гостеприимством. 
Михаил Сергеевич на День села передавал 
подарки, деньги, оказывал спонсорскую под-
держку. В наш храм Казанской иконы Божией 
Матери передал уникальную дорогую икону, 
украшенную золотом и серебром. 

— Дорогая, наверное?
— Конечно, дорогая. Мы ее бережем. Она 

находится под охранной сигнализацией.
— Откуда она у Горбачева?
— Нам ее передали и сказали: личный 

дар. Мои родители всегда говорили: «Спа-
сибо Михаилу Сергеевичу, что теперь можно 
кресты носить и в церковь ходить». Бабушки 
и дедушки благодарили его за это. 

— Траурные мероприятия в селе не 
планируете проводить? 

— Пока ничего не знаю. Сама сейчас пишу 
соболезнования в «Горбачев-фонд». Воспоми-
нания нахлынули, и вы как раз позвонили.

—  От вас к то-то поедет на 
похороны?

— Вряд ли. Сейчас свяжемся с теми, кто 
в Москве живет, может, получится через них 
венок на прощание передать. Вот, представь-
те, судьба какая! Горбачев столько сделал для 
мира, а памяти никакой не останется. Я ведь 
и ему лично отправляла письма по поводу 
музея. Ответа не получила. Читал он их или 
нет, теперь и не узнаешь.

Ирина БОБРОВА.

Михаил Горбачев — не только первый и 
последний президент СССР, фигура, сы-
гравшая поворотную роль в истории нашей 
страны. Его неординарная личность на-
ходила весьма неожиданное отражение в 
искусстве, да он и сам не раз становился 
творцом масскульта — снимался в рекламе, 
клипах, даже выиграл «Грэмми» (в 2004 
году диск «Петя и волк», записанный вме-
сте с Софи Лорен и Биллом Клинтоном, 
получил награду в номинации «Лучший 
альбом разговорного жанра для детей»). 
Но Горбачев стал еще и героем поп-арта 
и московского концептуализма. Сейчас, 
когда Михаила Сергеевича не стало, самое 
время вспомнить эти известные и не очень 
отражения, чтобы понять, каким Горбачев 
останется в истории. 

Классических портретов Горбачева, как 
и любого другого правителя, хватает. Но вряд 
кто-то еще может похвастаться таким количе-
ством авангардных, порой шокирующих изо-
бражений (что, впрочем, не удивительно, ведь 
как раз при нем авангард вышел из подполья 
и началась новая страница в отечественном 
искусстве). 

Взять хоть известный образ «Горбачев 
в виде индийской женщины», созданный ху-
дожником Владиславом Мамышевым-Монро 
в 1990 году. Образ последнего генсека СССР 
с накрашенными глазами и красной точкой на 
лбу тогда стал сенсацией — это изображение 
облетело весь мир, его опубликовали «Роллинг 
Стоун», «Фигаро Мэгэзин», «Штерн», «Шпигель», 
«Виннер». 

Впервые за 70 лет пришел правитель, над 
которым можно было публично подшутить. Не 
то чтобы для художника эта выходка прошла 
совсем бесследно: его поместили в больни-
цу, где приписали какую-то психиатрическую 

болезнь, но потом отправили домой. В другие 
времена так легко бы он не отделался. Бес-
прецедентный случай «вольного» обращения 
с портретом главы государства стал символом 
перестройки и гласности. Сам Горбачев свой 
портрет авторства Влада Монро видел — го-
ворят, удивился, да и только.

 Тогда же, в бурные времена перестройки, 
Михаил Горбачев стал героем серии одного из 
самых известных поп-арт-художников в мире 
Питера Макса. Его «Forty Gorbys» («Сорок Гор-
би») — это 40 живописных портретов советского 
президента в ярких красках. Художник создал 
их после турне по трещавшему по швам и про-
питанному идеями демократии Союзу. Увидев 
серию, Горбачев пригласил Макса провести 
ретроспективную выставку в Ленинграде в 1991 
году. Говорят, на открытие собралось больше 

14 тысяч человек. Сохранились фотографии 
Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны с 
художником на фоне того самого масштабного 
портрета — по их улыбающимся лицам можно 
прочитать дух времени.

 В том же 1991-м родилось, пожалуй, са-
мое интригующее произведение, главным 
действующим лицом которого стал Михаил 
Горбачев. Однако тогда (да и позже) оно не было 
предъявлено публике. Речь о серии авангард-
ных картин, автором которых якобы является 
единственный советский президент. История 
их создания описана в книге «Серые тетради» 
основоположника московского концептуализ-
ма Виктора Пивоварова. Да так живо, легко и 
интересно, что улыбаешься и веришь… 

 Художник рассказывает, как познакомился 
с Горбачевым в 1951 году, как увлек того искус-
ством, как будущий политик, будучи студентом, 
начал учиться рисовать, заниматься в изосту-
дии, ходить на выставки и достиг в живописи 
определенных высот. Рассказ насыщен дета-
лями и вкусными подробностями.

Вот одно из самых интересных «воспоми-
наний» о том, как Горбачев явился к Пивоварову 
со связкой своих картин: «То, что я увидел, 
ошеломило меня. Это был совсем другой 
художник — свежий, острый, свободный, с 
неожиданными мистическими прорывами, 
то интимный и беспомощно трогательный, 
то сильный, волевой и решительный. Сво-
бодное обращение с цветом, оригинальные 

композиции, необычная, интересная манера!». 
В «Серых тетрадях» опубликованы эти картины, 
подписанные инициалами МГ. Однако все это 
остроумная и оригинальная мистификация.

— Мне пришла мысль нарисовать картины 
за Михаила Горбачева и сделать такую выстав-
ку, — рассказывает Виктор Пивоваров «МК» 
из Праги, куда переехал еще до перестройки. 
— Выставка не осуществилась, потому что 
произошли события в Вильнюсе — при осаде 
телецентра погибли люди (13 января 1991 года 
Вильнюсский телецентр штурмовали советские 
силовики. — М.М.). После этого я решил не 
продолжать. Но через несколько лет после того, 
как я отказался от проекта, ко мне обратились 
из редакции журнала «Колокол», из Лондона. 
Один русский эмигрант решил восстановить 
журнал Герцена, и меня попросили написать 

какие-то воспоминания. Я послал им текст о 
Горбачеве. Они клюнули и опубликовали. По-
том раскрылось. Мне позвонила из Москвы 
одна журналистка, которая строгим голосом 
спросила: «Правда ли это?» Я сначала юлил, а 
потом сдался и рассказал, что все придумал. 
Оказалось, что она спросила и Горбачева об 
этом, и тот сказал, что никакого Пивоварова 
не знает. Не понимаю, почему она злилась, 
ведь я ничего не присвоил — наоборот, свои 
работы приписал ему. Многие принимали мою 
концептуальную мистификацию за чистую мо-
нету, потому что я переплел факты его био-
графии и своей.

 — Как вы относитесь к фигуре Гор-
бачева? Насколько, на ваш взгляд, он по-
влиял на искусство? Мне кажется, что он 
рекордсмен по количеству неклассических 
изображений, а вам?

— Не могу сказать, чтобы Горбачев в этом 
смысле кого-то переплюнул. Сталин, Хрущев, 
Брежнев, не говоря уже о современном прави-
теле, — все лидеры были источником интереса 
художников. К Горбачеву у меня сложное отно-
шение. Эта фигура перевернула все. Благодаря 
одному человеку кардинально изменилась 
история. Мне кажется, он был в плену социал-
коммунистических иллюзий. Но у него был 
важный принцип: он не хотел проливать кровь. 
И это стало решающим. Гуманность двигала 
им. Он был непоследовательным и, возможно, 
непригодным для той роли, которую выбрала 
для него история. Но это типичный пример 
избранника — ему выпала эта роль. История 
сама назначает таких людей.

 Михаила Горбачева писали и другие 
художники-нонконформисты, среди них Эрик 
Булатов и Семен Файбисович. Но, пожалуй, 
добрая мистификация Виктора Пивоварова — 
самая любопытная и характеризует отношение 

к нему в искусстве и надежды, которые на него 
возлагало общество. 

 Многим позже произошел еще один по-
казательный случай. В 2019 году с молотка 
был продан холст с оригинальной подписью 
Михаила Горбачева и словом «Простите». Ра-
боту Валерия Иванова купили за 12 миллионов 
рублей при стартовой цене 100 тысяч рублей. 
Оказалось, что, будучи студентом Международ-
ного университета в Москве, Иванов общался с 
Михаилом Сергеевичем после лекции, которую 
тот читал в вузе, и юноша попросил политика 
нарисовать что-то на заранее подготовленном 
белом холсте. «Михаил Сергеевич улыбнулся, 
широко расписался и добавил: «Сам нарисуй, 
фантазии у тебя хватает!». В этот же день я на-
нес надпись «ПРОСТИТЕ», — описывал потом 
Иванов ту встречу, случившуюся в 2009 году. 

 Вышло, что, сам того не зная, Михаил 
Сергеевич попросил прощения как бы за все. 
С одной стороны, Горбачев разрушил «желез-
ный занавес» и завершил «холодную войну», 
с другой — его реформы привели к тяжелому 
экономическому кризису, распаду Советского 
Союза и запустили цепочку сложных собы-
тий. Сам Горбачев никак не комментировал 
ту сенсационную историю. Но реакция многих 
говорила о том, что этого «простите» ждали. 
Показательно, что высказано оно было в виде 
неожиданной мистификации (правда об авторе 
картины раскрылась не сразу). И этот случай 
— тоже характеристика: многие события, свя-
занные с именем единственного президента 
СССР, окутаны мифами и легендами, в которых 
предстоит разобраться будущим поколениям. 
Но, кажется, концептуальная мистификация 
— часть этой личности, сыгравшей неодно-
значную роль в истории и оставившей экс-
травагантный след в искусстве.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суп и второе блюдо 
под одним названием. 4. Прибалт с пропиской 
в Тарту. 10. «Ось симметрии» для круга. 11. 
Консерватор, не желающий носить линзы. 13. 
Набор консервов в вещмешке рядового. 14. 
Символ нищеты на плече босяка. 15. Качество 
простушки в розовых очках. 16. Месяц «на 
стыке» осени и зимы. 18. «Коренник» в тройке 
песенных белых коней. 20. Колесница времен 
Гражданской войны. 22. Проказница в квар-
тете с Ослом, Козлом и косолапым Мишкой. 
23. «Обкуривание» окорока или рыбы. 24. 
«Аромат», что принес ветерок со свалки. 27. 
«Многослойная» кукла — сувенир из России. 
30. Комбайн, заменяющий несколько машин. 
32. Модные тряпки в гардеробе тинейджера. 
34. Древнеримские боги, охранявшие домаш-
ний очаг. 35. «Черта характера» оловянного 
солдатика в сказке. 36. Лентяй, забросивший 
школу. 38. «Отряд» во главе с матерым волком. 
39. Вычурный стиль архитектуры Растрелли. 

40. Праздник у Кристины в хите группы «Се-
крет». 41. «Почетный гражданин» аула. 42. 
«Тазобедренный» танец из Бразилии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разряд в классификации 
ожогов. 2. Деревянная тара для фруктов на 
продажу. 3. Груз, вкатываемый в гору Сизи-
фом. 5. «Посадочное место» подсудимого 
в зале суда. 6. «Квартира» с сотрудниками 
туристического агентства. 7. Звук, сопро-
вождающий бег подкованного коня. 8. «Ма-
нера» вставать в пять часов утра. 9. Сын, 
«ассистирующий» бате в гараже. 10. Часть 
леса, «ожидающая» вырубки. 12. Щипцы, 
«перегрызающие» проволоку. 17. Собрат по 
цеху старухи-процентщицы. 19. Переписан-
ные граждане страны. 20. Говядина в виде 
консервов. 21. Желание, что «нагуливают» 
перед обедом. 25. Альпинистское орудие 
убийства Троцкого. 26. Звание, присвоен-
ное отличившемуся рядовому. 27. Южное 
дерево с душистыми цветками. 28. Часы, 

завершающие новогоднюю речь Президента 
России. 29. Твердый злак в рецепте макарон. 
31. Поглотитель запахов над газовой плитой. 
33. Приятная слабость во всем теле после 
массажа. 34. Посиделки проспиртованных 
приятелей. 37. Обвитый змеей сосуд на эм-
блеме медиков. 38. Человек, считающий себя 
носителем высшей интеллектуальности и 
изысканных вкусов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелюзга. 4. Стру-
чок. 10. Околица. 11. Аудитор. 13. Юрта. 14. 
Лицо. 15. Тождество. 16. Корона. 18. Ночлег. 
20. Степлер. 22. Активист. 23. Аквапарк. 
24. Оснастка. 27. Вездеход. 30. Крейсер. 
32. Столяр. 34. Детище. 35. Усталость. 36. 
Опус. 38. Снос. 39. Динамит. 40. Клевета. 
41. Коновал. 42. Кладезь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малютка. 2. Юбка. 3. 
Галета. 5. Тритон. 6. Угол. 7. Каторга. 8. Дайд-
жест. 9. Рассылка. 10. Отпрыск. 12. Риелтор. 
17. Навигация. 19. Оцепление. 20. Свисток. 
21. Ревизор. 25. Самосуд. 26. Алебастр. 
27. Выскочка. 28. Отчизна. 29. Осколок. 31. 
Вексель. 33. Рубаха. 34. Дьявол. 37. Сито. 
38. Стыд.

ПАМЯТЬ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 1.09.2022.
1 USD — 60,3677; 1 EURO — 60,2141.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Вагит Алекперов (1950) — предпри-
ниматель, управленец и коллекционер, 
доктор экономических наук
Сергей Гармаш (1958) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Игорь Ефимов (1932–2000) — актер 
кино и озвучивания, заслуженный ар-
тист РСФСР
Александр Жизневский (1962) — ка-
скадер, актер
Михаил Фрадков (1950) — пред-
седатель совета директоров «Алмаз-
Антей»
Глория Эстефан (1957) — певица и 
автор песен, обладательница пяти на-
град «Грэмми»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 7…9°, днем 12…14°. Облачно с 
прояснениями. Местами кратковремен-
ный дождь. Ветер западной четверти, 
7–12 м/c, местами порывы 15–20 м/c.
Восход Солнца — 5.33, заход Солнца 
— 19.23, долгота дня — 13.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День знаний
День рождения осени
1492 г. — с этого года постановлени-
ем Московского Собора начало года в 
Русском царстве перенесено с 1 марта 
на 1 сентября
1867 г. — введены новые принципы 
военного судоустройства и судопроиз-
водства, с этого дня ведет свой отсчет 
история Военной прокуратуры
1997 г. — обнаруживаются неизвестные 
ранее субатомные частицы — «экзоти-
ческие мезоны»
2002 г. — РТР сменило название теле-
канала на «Россия»
2012 г. — в России вступил в силу за-
кон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию»
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КРОССВОРД

Любой плохой день можно исправить од-
ним небольшим миллионом долларов.

— Пойду с друзьями в бар.
— Тебе же врач пить запретил!
— Какой еще врач?
— Я!
— Дорогая, но ты ветеринар!
— Не гавкай, пес!

Сынок, будь осторожен. На улице ты 
встретишь людей, которые попробуют 

дать тебе наркотики. Обходи их стороной, 
убегай от них. Ты легко узнаешь их по по-
лицейской форме.

Судя по всему, моему соседу вместо квар-
тиры достался бетонный куб, из которого он 
теперь с помощью перфоратора пытается 
сделать квартиру.

— А где вы работаете?
— Я гироскопы делаю...
— Ой, а я не верю в гироскопы!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Тридцать пятая Московская междуна-
родная книжная ярмарка начнет рабо-
ту в Гостином Дворе уже завтра. К это-
му долгожданному событию первых 
дней осени (ярмарка продлится до 5 
сентября) будет приковано внимание 
читателей и, конечно же, прессы. 

Если говорить языком цифр, то нынешняя 
ММКЯ — это 300 издательств и 350 меропри-
ятий: от привычных презентаций до поэтиче-
ских перформансов. Помня, что в прошлые 
годы количество изданий, привезенных в 
историческое здание на ул. Ильинка, 4, ис-
числялось десятками тысяч, корреспондент 
«МК» заранее набросал план действий: кого 
услышать и что найти в лабиринте стендов в 
первую очередь. На мероприятии выступят 
такие известные авторы, как Павел Басинский, 

Алексей Варламов, законодатели отечествен-
ного детектива Александра Маринина, Татьяна 
Устинова и Дарья Донцова, Денис Драгунский 
(ставший литератором «Дениска» из «Дени-
скиных рассказов» Виктора Драгунского), ав-
тор Вселенной «Дозоров» Сергей Лукьяненко, 
Алексей Иванов, Юрий Поляков. К слову, на 
площадке Гостиного Двора будут не только 
писательские звезды — там мы увидим ху-
дожника Никаса Сафронова, кинорежиссера 
Карена Шахназарова и популярных блоге-
ров. Также ММКЯ, по сложившейся традиции, 
1 сентября наградит победителей националь-
ного конкурса «Книга года». 0+

Иван ВОЛОСЮК.
ПОДПИСКА НА ММКЯ

2–5 сентября с 11.00-18.00, стенд С1
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БОЛЕЕ 300 ИЗДАТЕЛЬСТВ И 350 МЕРОПРИЯТИЙ
ПОД КУПОЛОМ ГОСТИНОГО ДВОРА

В рамках 
35-й ММКЯ 

1 сентября объявят 
победителей 

национального 
конкурса «Книга 
года» и проведут 

350 мероприятий СЕ
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Как первый президент СССР перевернул культуру 
и стал героем поп-арта и концептуализма

ГОРБАЧЕВСКИЙ АВАНГАРД

ПЕЧАЛЬ БЕЗ ТРАУРА
Жители села 
Привольное рассказали, 
почему не удалось 
сделать музей 
президента СССР 
на его родине

б

Горбачев с работой Питера 
Макса в руках.

композиции необычная интересная манера!»

«Горбачев в виде индийской 
женщины». Работа Владислава 
Мамышева-Монро.

— Пока об этом не идет речи. 

испытывал
предметов
есть небол
хаилу Сер
статьи, кни

Табличка на школе, где учился 
будущий президент СССР.

Дом Горбачевых.
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