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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

КВЕНТИН 
ТАРАНТИНО 

СНОВА 
В РОССИИ! 

Голливудский 
бунтарь погулял 

по Москве 
и рассказал 

журналистам про 
свой любимый 

русский фильм 
и идею для 
киноленты  

о Царь-пушке.
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СМЕЛО 
ТЫ В БОЙ 
ПАДЁШЬ

Основная проблема любой халтуры 
не в том, чтобы ее произвести. А в том, 
чтобы продать. Если граждане не хотят 
ее покупать, нужно призвать на помощь 
государство. Пусть заставит.

«Конституция России в стихах и 
картинках для детей» — по этому свеже-
испеченному учебному пособию могут 
уже в сентябре начаться факультатив-
ные занятия в начальных классах. Его 
продвигает в регионы сенатор Вячес-
лав Тимченко, председатель Комите-
та СФ по регламенту и организации 
парламентской деятельности.

Читайте 2-ю стр.

«От высшей гармонии совершенно от-
казываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы 
одного только замученного ребенка» — в пер-
вой декаде августа 2019 года эта знаменитая 
фраза из романа Достоевского неожиданно 
стала крайне актуальной в контексте текущей 
политической борьбы. В середине прошлой не-
дели знакомые из коридоров власти прислали 
мне на телефон ставшее с тех пор знаменитым 
видео: мужчина в красных шортах и черной 
футболке сначала руководит действиями хо-
рошо организованной колонны протестующих 
на несанкционированном митинге 27 июля (или 
«накачивает толпу прыжками и кричалками в 
стиле майдана», как сказано в видео), а потом 
берет на руки чужого младенца, «которого он 
использует как реквизит, чтобы прикрыться 
грудничком от полиции». Помню, как я тогда с 
изумлением подумал: что же это за родители, 
которые позволили так использовать своего 
ребенка? Сейчас на этот вопрос получен очень 
четкий ответ — или, вернее, ответка. Прокура-
тура требует лишить «подвергших опасности 
здоровье и жизнь мальчика» супругов роди-
тельских прав.

Не чересчур ли это? Даже если версия про-
куратуры о мотивации поведения родителей 
мальчика стопроцентно справедлива — обра-
тите внимание на это «если» — даже при таком 
условии это однозначно чересчур. 

От чего будет зависеть 
исход схватки власти и 

Навального

НЕ ВОЮЙТЕ 
С МЛАДЕНЦАМИЭра дешевого такси уходит в про-

шлое. Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который уже считается 
скандальным. Согласно ему в сфере 
таксоперевозок смогут работать только 
граждане России, ставшие индивиду-
альными предпринимателями, сдавшие 
экзамен на знание местности и имеющие 

в автомобиле специальное устройство 
— тахограф. Рабочий день таксистов со-
кратится с двенадцати до восьми часов. 
Законопроект никак не будет защищать 
пассажиров, зато сильно ударит по их 
карману: цены на поездки могут вырасти 
в десять раз.

Из-за суровых мер нового законопроекта о такси 
цены на перевозки могут вырасти в десять раз

РОССИЯ — РОДИНА ТАКСИСТОВ

Убийство шансонье Михаила Круга 
раскрыто. Об этом, по некоторым дан-
ным, СКР собирается отчитаться 8 авгу-
ста. Хотя уже 6 августа общественность 
была взбудоражена новостью: в доме 
певца в Твери зачем-то проводили след-
ственный эксперимент. И это спустя 
17 лет после печальных событий. 

Зачем правоохранителям вдруг по-
надобилось ворошить скелеты (и в пря-
мом и в переносном смысле)? Как сооб-
щил источник «МК», все дело в том, что 
до настоящего времени это уголовное 

дело значилось «висяком». Ведь, по 
некоторым данным, человек, застре-
ливший Круга, сам был убит много лет 
назад. А сейчас следователи намерены 
закрыть дело, потому и привезли на ме-
сто преступления непосредственного 
свидетеля — члена одной из самых же-
стоких банд «Тверские волки» Алексан-
дра Агеева, который отбывает срок в 
колонии «Полярная сова». Той ночью он 
был в доме вместе с киллером.

ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА
СЛЕДОВАТЕЛИ ВЫШЛИ Убийство исполнителя хита 

«Владимирский централ» 
раскрыто спустя 17 лет

«Хлебное» перемирие в Донбассе 
оказалось недолгим. После гибели четы-
рех украинских военнослужащих у села 
Павлополь оно фактически сорвано. Да 
и, как оказалось, полного прекращения 
огня в этот период так и не было. Однако 

в Киеве на этот раз на инцидент среа-
гировали бурно. Президент Зеленский 
отложил вылет в Турцию, где его ждал 
Эрдоган, ради экстренного заседания 
СНБО.

Эксперты: «За деньги найдутся отморозки, готовые 
сорвать любые договоренности»

МИНА ПОД «ХЛЕБНЫМ ПЕРЕМИРИЕМ»

Читайте 3-ю стр.

Дом, где произошло 
убийство.

Александр 
Агеев.

Читайте 4-ю стр.

Читайте 3-ю стр.
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КОЛЛЕКТИВ ФИЛИППА 
КИРКОРОВА ПОЕЛ ЛИШНЕГО

Угроза новой судебной 
тяжбы нависла над коро-
лем российской эстрады 
Филиппом Киркоровым. 
Буквально в конце июня 
певец выиграл в Таган-
ском суде Москвы 
у французского 
композитора 
Дидье Маруа-
ни иск о защи-
те авторских 
прав. И вот пор-
цию претензий к 
Филиппу Бедро-
совичу предъявил 
Кремлевский комби-
нат питания.

Как стало известно «МК», 
иск комбината питания 
«Кремлевский» к Кирко-
рову зарегистрирован 
1 августа Арбитражным 
судом Москвы. Кулинары 
требуют взыскать с музы-
канта около 82 тысяч ру-
блей задолженности. Как 

пояснила пресс-секретарь 
короля российской эстра-
ды Екатерина Успенская, 
претензии комбината от-
носятся к периоду про-

ведения юбилейных 
шоу «Я» в Государ-

ственном Крем-
левском дворце 
в 2017 году. Ком-
бинат обеспечи-
вал питанием 
технический 

персонал арти-
ста. Как отмети-

ла Успенская, все 
обязательства перед 

кремлевскими кулинара-
ми Киркоров выполнил, 
счета оплатил. Однако 
впоследствии комбинат 
предъявил еще один счет 
на 81 889 рублей, не разъ-
яснив, за что конкретно 
требует деньги. Слушания 
по делу начнутся после 
17 сентября. . 

ФЕМИДА ОТОМСТИЛА  
ЗА ПРОСРОЧЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ 

ВЛАДИМИРА ЯГЛЫЧА 
Звезда сериала «Моло-

дежка» и фильма «Мы 
из будущего» Вла-
димир Яглыч смог 
наказать компа-
нию, затянувшую 
строительство 
дома, где он 
приобрел квар-
тиру. По решению 
Бутырского суда 
Москвы застройщик 
должен будет выпла-
тить актеру неустойку. 

Яглыч купил квартиру в 
жилом комплексе на бе-
регу Истры в Подмоско-
вье, однако застройщик 
не успел вовремя отдать 
ключи владельцам ква-
дратных метров, хотя 

обещал сдать объект еще 
в 2017 году. 

В прошлом году 
артист подал иск 

против компа-
нии в Бутырский 
районный суд. 
6 августа Феми-
да приняла реше-

ние: застройщика 
обязали выплатить 

Яглычу неустойку в 
размере 132 тысяч ру-

блей. При этом в части 
выплаты компенсации мо-
рального вреда, которую 
требовал истец, суд отка-
зал. На заседании стороны 
представляли адвокаты. 
Кстати, ключи Владимир 
получил ранее. 

СДАЧА КРОВИ ДАСТ ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ?

НАЙДЕННЫЕ СЛЕЗЫ ПРОЛИЛИ 
СВЕТ НА ПОХОРОНЫ ГЕРОЕВ

Дни, потраченные на по-
вышение квалификации и 
сдачу крови, возможно, бу-
дут засчитываться в стаж 
при назначении досрочной 
пенсии. Соответствующий 
проект изменений в поста-
новление правительства 
подготовлен специалиста-
ми Минтруда.

В настоящее время офор-
мить страховую пенсию по 
старости досрочно (с 50 лет 
мужчинам и с 45 лет женщи-
нам при необходимом ста-
же) можно в случае занято-
сти на работах с тяжелыми 
условиями труда. Списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий, 
должностей установлены 
правительством.  

При этом в стаж на таком 
производстве включается 

время, когда работник в 
течение полного рабочего 
дня выполнял свои прямые 
обязанности, а работодате-
лем в этот период уплачи-
вались страховые взносы в 
Пенсионный фонд. Также в 
рабочее время включаются 
период временной нетру-
доспособности, ежегодный 
и дополнительный отпуск, 
время перевода беремен-
ной женщины на безвред-
ные условия труда.

Однако многие эксперты 
считают, что в стаж для до-
срочной пенсии совершенно 
несправедливо не включает-
ся время нахождения работ-
ника на курсах повышения 
квалификации, исполнения 
каких-либо государствен-
ных (общественных) обязан-
ностей, дни сдачи крови, за 

которые предлагают отдых, 
период учебного отпуска 
(при совмещении работы с 
обучением). Ведь в эти дни 
работник также занимает 
должность, ему выплачи-
вается средняя зарплата, 
за него платят страховые 
взносы.

Раньше потенциальные 
пенсионеры-досрочники 
отвоевывали такой стаж 
в судах. По данным Мин-
труда, за период с 1 янва-
ря 2015 года по 1 августа 
2018 года рассмотрено 
43 204 подобных исков к 
ПФР. Почти все они были 
удовлетворены. Если ини-
циатива будет одобрена, 
обращаться к помощи 
Фемиды не понадобится 
— стаж будет засчитан ав-
томатически. 

Античный сосуд… со 
слезами нашли археологи 
на Таманском полуостро-
ве. Кроме того, историки 
обнаружили необычное 
захоронение матери с ре-
бенком.

Как стало из-
вестно «МК», ред-
кие находки сде-
лали археологи 
Фанагорийской 
экспедиции. Во 
время раскопок в 
античном некро-
поле ученые об-
наружили прочно 
закупоренный со-
суд. Внутри него 
находилась очень 
соленая вода. 

Исследователи заключи-
ли, что концентрация соли 
в жидкости была выше, чем 
в морской воде. По версии 
историков, в сосуде были 
запечатаны человеческие 

слезы. Как пояс-
нили археологи, 
такие сосуды — ла-
кримарии — опи-
саны в библейских 
текстах как «удер-
живающие слезы 
скорбящих». Они 
наполнялись сле-
зами людей, опла-
кивавших близких 
или воинов-героев, 
после чего со-
суд помещался в 
склеп.

Еще бóльших человече-
ских жертв во время тара-
на автобусом остановки в 
подмосковном Долго-
прудном удалось избежать 
благодаря героическим 
действиям одной из пас-
сажирок. Женщина смогла 
неимоверными усилиями 
остановить многотонную 
махину, когда та неслась 
без всякого управления.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел 7 августа 
около 9.45 часов. Марш-
рутный автобус №368 
сообщением платформа 
Долгопрудная — метро 
«Ховрино» вдруг ни с того 
ни с сего потерял управле-
ние, врезался в остановку 
и остановился через пару 
десятков метров возле 
металлического раздели-
тельного щита. На своем 
пути он сбил двух пожилых 
женщин. Пенсионерки от 
полученных ранений скон-
чались на месте. Еще двое 
пассажиров получили не-
большие травмы.

— Я сидела возле во-
дителя, — рассказала 

одна из пассажирок. — Он 
сбросил скорость и начал 
подруливать к остановке. 
Неожиданно шофер стал 
заваливаться на правый 
бок, и изо рта у него по-
шла пена. Автобус поте-
рял управление. Если бы 
я знала как, то попыталась 
бы его остановить. Но я не 
знала! Он задел угол оста-
новки и наехал на мужчину 
и женщину. Стали лопаться 
стекла, и их осколки лете-
ли во все стороны. Я так 
кричала от страха! Тут на 
водительское сиденье про-
лезла женщина средних 
лет, что-то там дернула, 
и машина остановилась. 
Многие повылезали через 
водительскую кабину.

О 53-летнем Борисе, во-
дителе злополучного ав-
тобуса, известно, что он 
родом из города Карабулак 
Республики Ингушетии. 
Стаж вождения у него 9 лет. 
Документы на автобус были 
в полном порядке. Мужчи-
ну госпитализировали. По 
предварительным данным, 
у него случился эпилепти-
ческий припадок.

НОВАЯ РАЗВЯЗКА ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ПРОБКАМ В ХИМКАХ
Через два года подмо-

сковные Химки переста-
нут ассоциироваться с 
многочасовыми пробка-
ми. Эксперты принялись за 
разработку проекта строи-
тельства многоуровневой 
транспортной развязки на 
пересечении Ленинград-
ского шоссе и улицы Ре-
пина.

Как стало известно «МК», 
развязка должна обеспечить 
транспортную связь между 
«новыми» и «старыми» Хим-
ками, а также позволит бес-
препятственно подъезжать 
к НПО «Энерго-
маш» — градо-
образующему 
химкинскому 
предприятию. 
«Проектирова-
ние завершит-
ся осенью 2019 
года, — рас-
сказали «МК» 
в Министер-
стве транс-
порта Москов-
ской области. 
— А закончить 
строительство 
объекта удаст-
ся к концу 2021 
года».

Общая протяженность 
дорожного полотна со-
ставит 3,5 км с эстакадой 
через Ленинградское шос-
се, которая соединит улицу 
Репина с улицей Дружбы. 
Число полос движения по 
основному ходу и съездам 
составит от 2 до 5.

Кстати, нтенсивность 
движения транспорта по 
улице Репина составляет 
1,3 тысяч автомобилей в 
час. В пиковое время проб-
ки достигают 7–9 баллов. 
После строительства 
развязки пробки должны 

исчезнуть. Кроме того, 
через некоторое время на 
территории Химок будет 
построена еще одна раз-
вязка — на пересечении 
Куркинского, Междуна-
родного и Машкинского 
шоссе с Ленинградским. 
Дорога пройдет в районе 
кругового перекрестка с 
Новосходненским шоссе и 
выезда на Ленинградское 
шоссе. Ее строительство 
позволит исключить пе-
ресечение транспортных 
потоков в одном уровне с 
пятью дорогами.

КИЛЛЕРА ЖЕНЩИНЫ-АДВОКАТА 
ОШТРАФОВАЛИ  

ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ СПРАВКИ
Приговор Марату Янбух-

тину, обвиняемому в дерз-
ком убийстве столичного 
адвоката Натальи Вавили-
ной, вынес 7 августа Мос-
горсуд. Мужчина, которо-
го называют «штатным» 
киллером таганской ОПГ, 
отправлен за решетку на 
19 лет.

Напомним, Наталья Ва-
вилина было найдена мерт-
вой на лестничной клетке 
ее дома на Алтуфьевском 
шоссе 26 апреля 2017 года. 
Женщину убили тремя вы-
стрелами: две пули выпу-
щены в туловище, третий, 
контрольный, выстрел — в 
голову. Следователи сразу 
склонялись к версии, что 
убийство заказное и свя-
зано с профессиональной 
деятельностью адвоката 
(Вавилина держала соб-
ственное адвокатское 
агентство и занималась 
экономическими спора-
ми). По подозрению в ис-
полнении убийства вскоре 
был задержан 42-летний 
Марат Янбухтин. Мужчину 
связывают с деятельно-
стью старейшей в столице 
таганской ОПГ. Янбухтин 

обвинялся в совершении 
убийства (статья 105 УК 
РФ), незаконном обороте 
оружия (статья 222 УК РФ) 
и мошенничестве при полу-
чении выплат (статья 159.2 
УК РФ). Последнее обвине-
ние появилось после того, 
как выяснилось: предпо-
лагаемый исполнитель за-
казного убийства подделал 
справки об инвалидности 
и получал по ним пенсию. 
Как установили сыщики, 
жертва представляла ин-
тересы арендаторов, став-
ших жертвами компании 
«Зодчий-98». Янбухтин 
был одним из основателей 
«Зодчего-98».

Вину Марат Янбухтин не 
признал. Дело рассматри-
валось с участием присяж-
ных. Они вынесли обвини-
тельный вердикт. Киллеру 
назначено 19 лет колонии 
строгого режима, два года 
ограничения свободы и 
штраф 80 тысяч рублей за 
поддельные справки. При-
говор он выслушал с камен-
ным выражением лица и не 
проронил ни слова. Кстати, 
заказчик по этому делу до 
сих пор не найден.

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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По данным Росстата, в виде «серых» 
заработных плат россияне получили 
в 2018 году более 13 трлн рублей. Это 
составляет 12,6% от отечественного 
ВВП. Оклады в конвертах получают 
примерно 15 млн граждан России. За-
рубежные оценки «серых» зарплат в на-
шей стране выглядят еще более угро-
жающе: Всемирный банк посчитал, что 
ежегодно «мимо» налоговых ведомств 
нашей страны проходит до 20 трлн 
рублей. «Отбелить» этот поток пока не 
получается: увеличение фискальных 
сборов вынуждает работодателей ис-
кать способы сэкономить на выплатах в 
бюджет и не выходить из «тени».

Несмотря на то что объем «серых» зар-
плат, которые получают россияне, сокраща-
ется (в 2014 году он доходил до 13,4% ВВП), 
сегодняшний показатель в 13,07 трлн рублей 
впечатляет. Ежегодные налоговые сборы (НДФЛ 
и выплаты во внебюджетные фонды) могли бы 
пополнять бюджет примерно на 8 трлн рублей. 
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 
зарплаты в конвертах получают 15 млн россиян. 
С учетом того, что в 2018 году в нашей стране 
было зарегистрировано порядка 76 млн граж-
дан трудоспособного возраста, получается: 

почти 20% российских работников «сидят» на 
«серых» зарплатах.

По мнению ведущего эксперта Центра по-
литических технологий Никиты Масленникова, 
данные Росстата адекватно отражают ситуацию 
на рынке. Ведомство использует традиционную 
методику подсчета окладов в конвертах, срав-
нивая легальные доходы граждан с их расхода-
ми и сбережениями. Незаконно полученными 
средствами считается разница между этими 
показателями.

Оценка российских «теневых» доходов 
Всемирным банком еще выше — его эксперты 
считают, что ежегодно в конвертах россияне 
получают почти 20 трлн рублей, а доля тех, чей 
доход выплачивается в «серой» зоне, составляет 
30% от всего трудоспособного населения.

С одной стороны, «серые» доходы неко-
торых граждан могут быть достаточно зна-
чительными. «Часто слышишь историю, что 
у безработного украли сумку с несколькими 
миллионами рублей», — усмехается руково-
дитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. 
С другой стороны, оклады большинства тех, 
с кем работодатели расплачиваются таким 
способом, зачастую не превышают 20 тыс. 
рублей. Причем денег у россиян становится 
все меньше. Во II квартале реальные доходы 
населения упали на 0,2%, следует из июль-
ского отчета Минэкономразвития. По оценке 
того же Росстата, в нашей стране живет почти 
21 млн нищих.

Главной преградой на пути ускорения 
процесса «отбеливания» окладов, по словам 
Масленникова, служит противоречивость си-
туации, с которой сталкиваются чиновники 
и работодатели. Дополнительные доходы в 
объеме 8 трлн рублей — лакомый кусочек 
для бюджета. Вместе с тем главным стиму-
лом, способным подтолкнуть работодателей 
к переходу на легальный расчет с персона-
лом, является снижение налогооблагаемой 
базы. Пойти на такой шаг правительство не 
решается, что приводит к крайне слабой 
динамике вывода зарплат из «тени». Более 
того, правительство склонно применять метод 
кнута, а не пряника: в Налоговый кодекс уже 
внесены поправки о штрафных санкциях для 
самозанятых.

Как считает Разуваев, рынок «серых» зар-
плат в России продолжит существовать и в 
будущем. «Оклады в конвертах спасли нашу 
страну после дефолта 1998 года. Государ-
ству необходимо идти навстречу населению в 
плане получения доходов. Можно, например, 
отменить фискальные сборы с дивидендов, так 
как они платятся с чистой прибыли компаний, 
то есть после уплаты налогов», — говорит 
эксперт.

На этом фоне возникает впечатление, 
что правительство устраивает ситуация на 
трудовом рынке. «Профицит бюджета легче 
обеспечить, усилив налоговый пресс в отно-
шении нескольких десятков промышленных 
холдингов, а не создавая условия для вывода 
из «теневой» экономики миллионов граждан», 
— полагает Масленников.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Один из разработчиков пособия, 
вице-президент фонда «Страте-
гия будущего» Антон Семикин, 
говорит, что книга адресована 

школьникам 8–14 лет: «Мы сформировали 
текст таким образом, чтобы детям было ком-
фортно знакомиться с базовыми ценностями 
российского государства и общества, основ-
ными правами и свободами».

«Функционирование правового государ-
ства невозможно без правосознания его юных 
граждан», — пишут разработчики председате-
лю Совета Федерации Валентине Матвиенко 
и просят поддержать проект. А председателю 
Конституционного суда Валерию Зорькину 
они предлагают провести презентацию книги 
с дальнейшей рекомендацией регионам к ис-
пользованию в работе школ. Сенатор Тимченко 
уже разослал по регионам письмо. В Иванов-
ской и Тюменской областях к идее отнеслись 
благожелательно.

Хотите ознакомиться с шедевром, кото-
рый вам, судя по настойчивости издателей, 
возможно, придется покупать своим детям 
для факультативов?

Вот, например, про право пользоваться 
своим языком:

«Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть».
Я не знаю, про право пользоваться каким 

языком говорят авторы. Потому что русским 
языком они при написании этих виршей не 
пользовались.

Интересно, какой текст в книге сфор-
мирован «таким образом, чтобы детям было 
комфортно»? Вот этот, может быть?

«Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на её защиту встанешь
И в руку ты ружьё возьмёшь
И будешь защищать Россию,
А может, за неё падёшь».
Когда я это прочитал, то понял: моя Ро-

дина нуждается в защите немедленно. И стал 
оглядываться в поисках ружья, чтобы найти 
этого стихоплета.

Но меня остановило четверостишие:
«И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит всё равно сполна».
Хорошая рифма — «всегда»/«сполна». 

Вот что об этом пишет знаменитый писатель 
Николай Носов.

«Однажды Незнайка пришел к Цветику 
и сказал:

— Слушай, Цветик, научи меня сочинять 
стихи. Я тоже хочу быть поэтом.

— А у тебя способности есть? — спросил 
Цветик.

— Конечно, есть. Я очень способный, — 
ответил Незнайка.

— Это надо проверить, — сказал Цве-
тик. — Ты знаешь, что такое рифма?

— Рифма? Нет, не знаю.
— Рифма — это когда два слова окан-

чиваются одинаково, — объяснил Цветик. — 
Например: утка — шутка, коржик — моржик. 
Понял?

— Понял.
— Ну, скажи рифму на слово «палка».
— Селедка, — ответил Незнайка».
Носов был лауреатом Сталинской премии. 

Филологи в погонах, следившие за тем, что 
издается, свое дело знали. И авторы «Консти-
туции в стихах...», живи они тогда, моментально 
начали бы приносить реальную пользу стране 
— валить лес или рыть каналы.

Но мы живем в свободной России. По-
этому можно взять корявый текст, снабдить 
рисунками с детских конкурсов (именно так 
и сделано в книге), красиво презентовать как 
заботу о формировании «правосознания юных 
граждан» и пропихивать через администра-
тивный ресурс, чтобы заработать.

В книге, кстати, напоминают:
«И как в партнерских отношеньях
От вас обязанностей ждут:
Платить налоги регулярно,
Ведь гражданами нас зовут».
Нет ощущения, что граждан считают про-

ституткой, которая платит за секс?

СМЕЛО ТЫ В БОЙ ПАДЁШЬ

ЭТЮД В «СЕРЫХ» ТОНАХ
В конвертах россияне 
получают более 13 трлн рублей

Двухдневный налет на Центральную 
избирательную комиссию России 
соратницы Алексея Навального 
Любови Соболь закончился откло-
нением ее жалобы на нижестоящие 
выборные инстанции. Ей не хватило 
231 подписи. Отклонили жалобу и 
Дмитрия Гудкова; лишенный воз-
можности присутствовать на за-
седании из-за административного 
ареста, он прислал своего юриста. 
Гудкову не хватило еще больше — 
298 подписей.

Напомним, что Центральная избира-
тельная комиссия продолжает перепроверку 
подписей граждан в поддержку кандидатов-
самовыдвиженцев, желающих побороться 
за кресла в Московской городской думе. 
Традиционно спокойные, даже несколько 
вялые выборы в московское законодательное 
собрание в нынешнем году по драматизму 
приблизились к сибирским пожарам и стали 
объектом внимания мировых политиков и 
мировой прессы. 

Во вторник на заседании рабочей группы, 
продолжавшемся 7 часов, ЦИК рассматривал 
обращения Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, 
члена «Яблока» Елены Русаковой, депутата 
муниципального собрания Марьиной Рощи 
Елены Игнатовой и Александра Руденко, пла-
нировавшего избираться от 42-го округа.

Юрист Любови Соболь Александр По-
мазуев заявил, что предельно допустимый 
уровень брака в случае Соболь составляет 
449 подписей, московская избирательная 
комиссия забраковала 680, из которых 618 
были признаны недействительными на базе 
экспертизы МВД. По убеждению юриста, 
сегодня избирательные комиссии служат 
«прокладками» Министерства внутренних 
дел. 

Любовь Соболь выступала не менее ярко, 
она кричала, запрещала себя перебивать и 
уличала ЦИК в противодействии воле граж-
дан, поскольку рейтинг ее «зашкаливает».

Это было на заседании рабочей группы. 
А на заседании Центризбиркома взошедший 
на трибуну юрист Помазуев высоким голосом 
объявил о том, что «незаконное решение 
уже принято в Администрации Президента, 
поэтому абсолютно бесполезно выступать 
перед членами ЦИКа». Тем не менее он это 
сделал.

Из его выступления можно было сделать 
вывод о том, что избирательные комиссии — 
это «ничтожный червяк» и что члены комиссий 
поднимают руки по команде почерковедов 
МВД. Кроме того, Элла Памфилова «относится 

с пренебрежением к Конституции», поскольку 
для недопуска Любови Соболь к выборам не 
было никаких оснований. 

«Я смотрю на умудренные лица членов 
ЦИК и понимаю, что все они ходили на вы-
боры в Советском Союзе и ставили галочки 
под фамилией единственного кандидата, 
— делился откровениями юрист. — Сейчас 
вы здесь сидите из-за того, что в 1991 году 
граждане потребовали соблюдения их прав, 
поэтому вы…» После этих слов отведенные 
по регламенту 10 минут выступления закон-
чились, и микрофон был выключен.

Любовь Соболь, как и накануне, при-
ложила максимум усилий для того, чтобы 
превратить трибуну ЦИК в броневик, напо-
добие того, с которого столетие назад вы-
ступал перед восставшими пролетариями 
Ульянов-Ленин.

Она утверждала, что ее штаб собирал 
подписи, несмотря на «провокации власти», 
например, нападения, виновников которых 
должна была привлечь к ответу Элла Пам-
филова, хотя организатором провокаций 
Соболь все же считает московского мэра. 
Отвечая на вопрос заместителя главы ЦИК 
Николая Булаева о том, откуда в подписных 
листах «кандидата в кандидаты» взялись 6 
покойников, Любовь Соболь сказала, что 
ее штаб «выявлял токсичных сборщиков и 

токсичных избирателей», однако, очевидно, 
6 недоброжелателей все же принесли под-
дельные паспорта.

Жалоба Соболь была ожидаемо отклоне-
на. Для преодоления барьера ей не хватило 
231 автографа граждан.

Дмитрию Гудкову не хватило 298 под-
писей, хотя благодаря проверке Центриз-
биркома ему была дополнительно зачтена 
31 подпись.

Представлявший интересы Гудкова юрист 
Виталий Венедиктов просил ЦИК дать воз-
можность «досдать» подписи в течение 30 
дней; он утверждал, что проверка подлин-
ности подписей по базе МВД — «инструмент, 
который полностью дискредитирован». 

С тем, что процедура сбора подписей 
нуждается в серьезных корректировках, ни-
кто не спорил. Более того, Элла Памфилова 
заявила, что по итогам нынешней избира-
тельной кампании ЦИК подготовит предло-
жения по изменению избирательного зако-
нодательства, в частности механизма сбора 
подписей. «У нас зреет уверенность в том, 
что этот механизм надо очень серьезным 
образом пересматривать. С учетом целого 
ряда параметров, с учетом того, что жизнь 
меняется, отношения в обществе», — отме-
тила Памфилова. Пакет предложений будет 
предложен законодателям.

Однако это в будущем. А пока жалобы 
кандидатов были оставлены без удовлетво-
рения, ЦИК готовится рассмотреть новые. 

Станислав ВАРЫХАНОВ.

Центризбирком отклонил 
жалобы Гудкова и Соболь 

ЦИК КАК БРОНЕВИК
Любовь Соболь. Элла Памфилова.
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Впрочем, чего это я заладил: 
чересчур да чересчур? Не то 
это слово, недостаточно оно 
сильное применительно к 

данной теме. Предложение прокуратуры 
переворачивает ситуацию с ног на голову. 
То, что до этого выглядело как циничный и 
жестокий поступок со стороны несистемной 
оппозиции, превращается в не менее ци-
ничный и жестокий поступок со стороны 
власти.

Зная людей, которые рулят сейчас от 
лица государства внутриполитическими 
процессами в России, я уверен: чрезмерно 
ретивых исполнителей вовремя подкоррек-
тируют. «Жестокого и циничного поступка 
со стороны власти» не будет. Но тема для 
разговора все равно есть. Все последние 
недели я пытался понять: почему власть по-
зволила условной команде Навального так 
мощно переиграть себя на информацион-
ном поле? И вот к чему я пришел: путинская 
властная вертикаль сочла «мелочью» то, 
что в конечном итоге оказалось совсем не 
мелочью. Выборы в Московскую городскую 
думу воспринимались на командных высо-
тах российской политики как событие чисто 
местного масштаба, неспособное оказать 
влияние на обстановку на федеральном 
уровне.

Оценка оказалась неверной. То, что 
еще недавно казалось местным и част-
ным, заслонило сейчас собою практически 
весь российский политический горизонт. 
Обращу поэтому внимание еще на одну 
мелочь, которая на самом деле никакой 
мелочью не является: в плане безукориз-
ненного соблюдения закона на российской 
государственной машине лежит несрав-
нимо большая ответственность, чем на 
условной команде Навального. Я уже давно 
наблюдаю за российской несистемной 
оппозицией. И поэтому для меня не явля-
ется «открытием Америки» то обстоятель-
ство, что Навальный не жалеет ни себя, 
ни других. Митинговать в рамках согла-
сованной с властями протестной акции? 
С точки зрения нашей несистемной оппо-
зиции, это скучно, занудно и бесполезно. 
Команде Навального нужен хайп и кипеш. 
И она раз за разом пытается такой кипеш 
организовать, радушно приглашая народ 
на несанкционированные акции, где его с 
большой долей вероятности могут встре-
тить не менее «радушные» силовики. Таким 
Навальный был, такой он есть, и таким он и 
будет. Хорошо ли это? По моему твердому 
убеждению, нет и еще раз нет. Но вот какой 
с Навального спрос? Его никто никуда не 
избирал. Он не занимает никакой государ-
ственной должности, поэтому отвечает 
только перед самим собой, а еще перед 
законом. Чувствуете разницу с российской 
государственной машиной?

Я эту разницу очень хорошо чувствую. 
Чувствую — и считаю: страна вправе ожи-
дать от власти соблюдения более высоких 
стандартов поведения. Если верить высо-
копоставленным чиновникам, то подобные 
стандарты безукоризненно соблюдаются. 
Каждый раз, когда я общаюсь со своими 
облеченными властью собеседниками 
после очередной несогласованной улич-
ной акции, мне обязательно указывают на 
«выдержанность и корректность действий 
сотрудников силовых структур». Я прекрас-
но понимаю мотивы подобных заявлений. 
Если гражданская власть не будет под-
держивать и защищать силовиков, то и си-
ловики не будут поддерживать и защищать 
гражданскую власть. В подобную ловушку 
в свое время попал Горбачев. В подобную 
ловушку категорически не собирается по-
падать Путин.

Но путинской вертикали власти 
не стоит попадать и в другую, не менее 
опасную ловушку. Ей ни в коем случае не 
стоит выдавать силовикам карт-бланш на 
абсолютно любые действия. Поддержи-
ваемый властями кандидат в депутаты 
Московской городской думы — проректор 
Высшей школы экономики Валерия Каса-
мара, является сейчас объектом ненависти 
и мощного психологического прессинга 
со стороны несистемной оппозиции. Но 
вот что она написала в социальных сетях 
по итогам несанкционированного митин-
га 27 июля: «Произвольные задержания 
только раздражают людей, действующих 
ненасильственными методами. Необходим 
коренной пересмотр правоприменительной 
практики в отношении митингов, демон-
страций и других публичных акций. Эта 
практика не должна носить репрессивного 
характера».

Эти слова Валерии Касамара, которая 
тщетно пытается сейчас добиться освобож-
дения ошибочно, по ее мнению, аресто-
ванного за участие в уличных беспорядках 
студента своего вуза, можно трактовать 
по-разному. Скажу поэтому, как их трак-
тую я. Требовать от силовиков «и пальцем не 
трогать» организаторов и активных участ-
ников — по меньшей мере наивно. Если ты 
осознанно играешь в эту игру, ты не должен 
удивляться последствиям. Если власть не 
ведет себя как власть, она очень быстро 
перестает быть властью. Однако равным 
образом проведение в каком-нибудь районе 
столицы несанкционированной уличной ак-
ции — не повод для того, чтобы хватать всех 
без разбору, невзирая на степень вины или 
ее отсутствие. Конечно, в «пылу схватки» 
ошибки неизбежны. Но эти ошибки должны 
исправляться. Должны — но всегда ли они 
исправляются?

От ответа на этот вопрос будет зави-
сеть очень многое в плане дальнейшего 
развития внутриполитических процессов. 
Мне кажется, что и моральный, и поли-
тический перевес в конечном итоге ока-
жется у той стороны конфликта, которая 
в наибольшей степени продемонстриру-
ет свою адекватность, свою готовность 
признавать и исправлять свои ошибки, 
свое уважительное отношение к людям, а 
не стремление их использовать и «пере-
малывать». Ну а самый «юный участник» 
июльской протестной акции, я надеюсь, 
останется с родителями — останется и 
будет посещать новые протестные акции 
только в сознательном возрасте и только 
по своему выбору.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

НЕ ВОЮЙТЕ  
С МЛАДЕНЦАМИ

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его рези-
денции в Кой-Таше вылилось в кровавый погром. Спецназ прибыл к резиден-

ции Атамбаева, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, вечером. Несколько 
месяцев экс-президента вызывают на допросы по делам, фигурантом которых он являет-
ся, но он отказывается на них приходить. За это время его резиденция была превращена 
сторонниками в крепость: подъезды перекрыты бетонными блоками, у дома Атамбаева 
дежурят патрули из его соратников. Но в среду вечером спецназ пошел на штурм и во-
рвался внутрь здания. Охрана Атамбаева кидала в бойцов камни, те в ответ стреляли ре-
зиновыми пулями и бросали в толпу шумовые гранаты. В результате ранения получили 
около 10 человек. Среди них журналистка Аида Джумашева и экс-депутат жогорку кене-
ша Мирбек Мискенбаев. Люди получали ранения в ноги, в живот... К месту спецоперации 
прибыло пять «скорых». Примерно через час противостояния силовики вывели Атамбае-
ва из дома и увезли в неизвестном направлении. Сообщается, что супруги экс-президента 
в резиденции не было, она отдыхает на Иссык-Куле. 

КАДР

АРМИЯ

ВООРУЖЕНИЕ

БЫВШЕГО ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ОСВОБОДЯТ, НО УСЛОВНО

«ПОБЕГ» АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА ИЗ СТРАНЫ  
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ШУТКОЙ

АЧИНСК ВОССТАНОВЯТ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ ДРОНА-НЕВИДИМКИ

Экс-замминистра куль-
туры Григорий Пирумов 
выйдет из колонии до-
срочно. 7 августа Преоб-
раженский суд столицы 
удовлетворил ходатайство 
об освобождении по УДО 
бывшего чиновника, осуж-
денного за мошенничество 
в особо крупном размере по 
«делу реставраторов». На-
помним, 9 октября 2017 года 
Дорогомиловский суд Мо-
сквы приговорил Пирумова 
к полутора годам колонии 
общего режима и штрафу 
300 тысяч рублей. Позднее 
Мосгорсуд ужесточил при-

говор до трех лет колонии, 
1 миллиона рублей штрафа 
и лишения госнаград. Поста-
новление суда об освобож-
дении по УДО вступит в силу 
через десять суток. При этом 
экс-замглавы Минкульта 
содержится под стражей в 
рамках другого уголовного 
дела — о хищении 450 мил-
лионов рублей из бюджета, 
выделенных на строитель-
ство зданий Эрмитажа, и 
организации преступного 
сообщества. Поэтому свобо-
ды ему пока не видать — из 
колонии он сразу попадет в 
СИЗО.

Заявление российско-
го дизайнера Артемия 
Лебедева о том, что он, 
возможно, не вернется в 
Россию, может оказаться 
шуткой. Мысли насчет эми-
грации бизнесмен озвучил в 
видеоролике, размещенном 
на YouTube. Сейчас Лебедев 
находится в Португалии, 
куда он отправился из-за 

политической обстановки 
в России. «Мне пришлось 
уехать из Москвы, и это 
решение далось мне непро-
сто, — сказал дизайнер. — 
Ситуация в стране вызывает 
большую обеспокоенность, 
и есть большой шанс, что я 
туда не смогу вернуться». 
Тем не менее практически 
все пользователи в ком-

ментариях в социальных 
сетях говорят о том, что 
это выступление — просто 
троллинг (провокационное 
высказывание). Отметим, 
сотрудники студии Лебе-
дева продолжают работать 
в обычном режиме и, по их 
словам, никаких офици-
альных заявлений внутри 
компании сделано не было.

Министр обороны Сергей Шойгу при-
казал как можно быстрее отремонти-
ровать все, что пострадало от взрывов 
армейских складов в Ачинске. Он поручил 
своему заместителю Дмитрию Булгакову 
наладить работу специальной комиссии, ко-
торая оценит нанесенный взрывами ущерб, а 
затем оказать необходимую помощь местно-
му населению. Уже формируются ремонтно-
восстановительные бригады специалистов. 
В первую очередь будут восстанавливать 
объекты социальной инфраструктуры и 
пострадавший жилой фонд в населенных 
пунктах Ачинского района Красноярского 
края. На все работы отводится максимум две 
недели.

 Министерство обороны России опубли-
ковало кадры первого полета нового 
российского 20-тонного беспилотника 
«Охотник». В ходе испытания дрон поднялся 
на высоту 600 метров и провел в воздухе 
в общей сложности 20 минут. Это первый 
тяжелый беспилотник. Дрон сконструирован 
по схеме «летающее крыло» и изготовлен из 
стелс-материалов и покрытий, что позволяет 
ему действовать незаметно для систем сле-
жения противника. Разработка «Охотника» 
началась в 2012 году. В перспективе плани-
руется принятие «Охотника» на вооружение 
ВКС РФ.

ПЕРСОНА

Ведущий актер «Современника» и 
любимец публики Валентин Гафт 
наконец почувствовал себя немного 
лучше после перенесенного инсуль-
та. Об этом стало известно «МК» от 
источника, близкого к медицинским 
кругам.

Как нам рассказал источник, 83-летний 
артист, который почти две недели назад 
попал в клинику с обширным инсультом, 
начал приходить в себя. Плохо Валентин 
Гафт почувствовал себя, находясь на даче 
в Подмосковье. Он был доставлен в одну из 
ведущих московских клиник, врачи оценили 
его состояние как опасное. К тому же карти-
ну путало другое заболевание, которым не-
сколько лет страдает артист, — паркинсон. 
Но медики сделали все, чтобы улучшить его 
состояние, и на сегодняшний день оно та-
ково: мозг не нарушен, практически восста-
новлена левая часть тела и правая, кажется, 
тоже становится чувствительной. 

Консилиум врачей пришел к заклю-
чению, что все должно быть хорошо, по-
скольку наблюдается положительная ди-
намика и речь также будет восстановлена. 
Естественно, ни о какой работе на сцене 
пока речи быть не может. «МК» болеет за 
любимого артиста и желает ему полного 
восстановления.

Константин АНДРЕЕВ.

У ВАЛЕНТИНА ГАФТА 
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
«МК» стали известны подробности состояния знаменитого артиста

СУД
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В конце июля российские и китайские 
бомбардировщики, способные нести ядер-
ные ракеты, провели беспрецедентную со-
вместную операцию воздушного патрули-
рования возле южнокорейских границ. До 
этого, в 2017 году, российские и китайские 
военные корабли провели учения в Балтий-
ском море. А ровно через год после этого 
Россия и Китай побили все рекорды, прово-
дя самые крупные совместные военные уче-
ния на территории России, «Восток-2018», 
численностью более 315 000 солдат.

Кроме военного сотрудничества бы-
стро растут и экономические связи между 
Россией и Китаем. Китай занимает второе 
место (после Индии) среди крупнейших им-
портеров российского оружия, потратив на 
него почти $3 млрд в прошлом году. Плюс к 
этому Китай покупает больше нефти у Рос-
сии, чем у Саудовской Аравии. В целом объ-
ем российско-китайской торговли недавно 
превысил $100 млрд в год — тем самым 
сделав Китай самым крупным торговым 
партнером РФ.

Есть еще и тесное политическое со-
трудничество. У Китая и России общие по-
зиции почти в каждом споре с США, который 
возникает в Совете Безопасности ООН. Это 
особенно ценно для Кремля, когда речь идет 
о политическом противостоянии Америке 
по сирийской, иранской, венесуэльской и 
другим мировым проблемам. 

Во многом Москва и Пекин вынуждены 
консолидировать свои политические и иные 
ресурсы против США, и это свидетельствует 
о том, что Америка все-таки остается круп-
нейшей военной и экономической державой 
мира. Эта «гегемония», безусловно, чув-
ствуется Кремлем в области энергетики, 
где США в прошлом году вышли на первое 
место как среди всех стран — производи-
телей нефти (Россия на 3-м месте), так и 
среди производителей природного газа 
(тут Россия на 2-м месте). 

Но американское глобальное господ-
ство особо остро чувствуется в мировой фи-
нансовой и банковской системе. Очень яркий 
пример тому — введение администрацией 
Дональда Трампа первичных и вторичных 
санкций против Ирана. Российско-китайский 
союз никак не смог смягчить это давление 
на Иран, и все европейские попытки создать 
альтернативную платежную систему в обход 
санкций оказались бесполезными.

Как бы «кремлевские мечтатели» ни 
старались убедить россияне в обратном, 
США остаются глобальной экономической 
доминантой, особенно в области инновации; 
среди 9 самых крупных IT-компаний мира 8 
базируются в США. Американские компании 
также доминируют в области биотехнологии, 
фармацевтики и финансовых услуг, и доля 
американского ВВП в мировой экономике 
— 24% (в номинальном выражении), пока у 
Китая 15% и у России 1,9%.

И как примитивна та популярная у мно-
гих российских политологов пропаганда о 
том, что «загнивающие» США, сильно по-
теряв свою экономическую и геополитиче-
скую позицию на мировой арене, являются 
«умирающей империей». Уверен, что эти 
«патриотические политологи», часто высту-
пающие на российском телевидении, сами 
прекрасно знают, что такая популистская 
демагогия не соответствует действитель-
ности… но как она греет их душу и души 
миллионов телезрителей!

А что касается душ России и Китая, то 
во многом они родственные. Российско-
китайская ось — это естественное прояв-
ление солидарности и консолидации двух 
крупнейших автократий мира, особенно 
на фоне мощного движения антигосудар-
ственных протестов, которые происходят 
не только у самих себя, но и в Грузии, Вене-
суэле, Иране, Турции и многих африканских 
странах. Тревожно то, что протестующие 
отстаивают такие либеральные ценности 
— свободу слова, свободные выборы, неза-
висимые судебные и законодательные ветви 
власти, верховенство закона, — которые так 
или иначе ассоциируются с США и другими 
демократическими странами.

Означает ли это, что на фоне всего этого 
создастся глубокое экономическое, полити-
ческое и военное партнерство РФ—Китай? 
Должны ли США беспокоиться о новой «оси» 
Москва—Пекин, которая может быть на-
правлена против Вашингтона? 

С одной стороны, невозможно отри-
цать рост партнерства между Москвой и 
Пекином. Но вместе с тем также растет и 
количество противоречий и серьезных раз-
ногласий между Китаем и Россией. Именно 
поэтому говорить о создании глубокого и 
долгосрочного союза между ними не при-
ходится в силу четырех главных причин.

Во-первых, важнейший элемент внеш-
неполитической стратегии Путина заключа-
ется в том, чтобы Россия стала суверенным 
и независимым центром сил и влияния на 
мировой арене. В этой связи Кремль пре-
тендует на «равный статус» не только с США, 
но и с Китаем. 

Однако есть одна большая проблема: 
когда экономика России в 10 раз меньше 
китайской и эта разница растет с каждым 
годом, то равный статус с Поднебесной 
никак не получится. 

Именно потому любой союз с Китаем 
означал бы, что России волей-неволей 

будет отведен Пекином статус младшего 
партнера. И этот китайский «великодер-
жавный шовинизм» абсолютно неприемлем 
для Кремля.

Во-вторых, Россия проигрывает Китаю 
на экономическом фронте не только в Сред-
ней Азии, но и в братской Украине. Исходя 
из быстрого темпа роста украино-китайской 
торговли, Китай, заменяя Россию, должен 
стать самым крупным торговым партнером 
Украины в течение следующих 5–10 лет. 
Вместе с тем Китай также укрепляет свою 
экономическую позицию и в братской Бе-
ларуси. Но кроме экономики Китай все ак-
тивнее сотрудничает со среднеазиатскими 
бывшими республиками СССР в области 
безопасности, проводя с ними (без России 
и вне ШОС) все больше совместных военных 
учений и помогая им в борьбе против тер-
роризма и в укреплении их границ. 

В-третьих, большинство россиян и 
многие политики крайне подозрительно 
относятся к китайским намерениям в вос-
точных регионах РФ. Беспокойство по по-
воду «глубокого китайского вторжения в 
Сибирь и на Дальний Восток» не может не 
мешать в той или иной степени созданию 
российско-китайского союза.

 В-четвертых, Китай не только копирует 
(по сути дела, крадет) ключевые передо-
вые технологии у США. Он применяет эту 
предосудительную практику по отношению 
ко многим странам, включая и Россию. 

Возьмите, например, российский Су-
27. В 90-е годы Китай покупал многие эти 
истребители и даже получил лицензию на 
их местную сборку. Но через несколько лет 
Китай отменил все договоры с Россией, свя-
занные с Су-27, и начал производить свою 
собственную версию J-11, который оказался 
почти точной копией Су-27. Не думаю, что 
такая возмутительная практика «тырить» вы-
сокие технологии «радует» Россию больше, 
чем она «радует» США. 

Как бы США ни доминировали в воен-
ной, экономической и финансовой областях, 
но правда в том, что Китай с каждым годом 
в какой-то степени сужает это господство. 
На сегодняшний день Китай, чей военный 
бюджет в 4 раза больше российского, тратит 
около 2% своего ВВП на оборону. Но когда 
Пекин решится увеличить этот процент до 
3% ВВП, что является абсолютно умеренным 
уровнем расходов на оборону для любой 
страны в мирное время, то это станет се-
рьезным вызовом для США и их союзников 
в Индо-Азиатском регионе — особенно если 
эти расходы будут сопровождаться активной 
китайской геополитической и внешнеполи-
тической экспансией по всему миру. (А со-
всем не сложно представить, какую угрозу 
это военное наращивание представит для 
соседней России.)

Именно поэтому такие правые аме-
риканские идеологи, как Стивен Бэннон, 
рекомендуют, чтобы правящая элита США 
пользовалась этими опасениями у Кремля по 
отношению к Китаю. И тут интересы Москвы 
и Вашингтона сходятся. Исходя из этого, 
Бэннон призывает Белый дом не обращать 
внимания на многие американские противо-
речия с Россией. Мол, китайская угроза для 
США на порядок выше, чем российская. 

Да, Бэннон говорит, Россия во многом 
действует «спойлером» в глобальной по-
литике. Она пытается мешать Америке, 
вставляя свои палки в американские колеса 
в некоторых регионах мира. И да, Россия 
вмешивается в американские выборы. Но 
не стоит «размениваться по этим мелочам», 
считает Бэннон, и не стоит зацикливаться 
на России, когда Вашингтону надо сосре-
доточиться на сверхважной борьбе против 
реальной китайской угрозы.

Так что есть определенный смысл и 
выгода для Вашингтона в создании некой 
американо-российской «Антанты» против 
Китая, пользуясь существенными противо-
речиями и разногласиями между Пекином 
и Москвой. Другое дело, что вряд ли такой 
альянс был бы интересен Кремлю. 

По идее, конечно же, лучше было бы для 
России, если бы американские санкции были 
сняты, если бы США начали инвестировать 
миллиарды долларов в российскую эконо-
мику и если бы были сняты все политиче-
ские и военные напряженности, связанные 
с сегодняшним противостоянием между 
нашими странами. 

Но боюсь, что именно противостояние с 
США выгоднее Кремлю — чисто политически 
— включая, как ни странно, американские 
санкции против России, которые, вместе с 
НАТО, очень помогают российской пропаган-
де создать пугающие многих россиян обра-
зы «врага у ворот» и «осажденной крепости». 
Во многом политическая конфронтация с 
Америкой является самоцелью для Кремля, 
что объясняет многие из его провокацион-
ных действий во внешней политике. Именно 
поэтому российской правящей элите гораз-
до интереснее мешать, где можно, этому 
«обожравшемуся, обнаглевшему и над-
менному соседу», на которого российская 
пропаганда списывает почти все неудачи 
России — начиная с распада СССР и закан-
чивая низким качеством здравоохранения 
и высокими ценами на продукты. 
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В сфере таксомоторных перевоз-
ок в России, мягко скажем, по-
прежнему бардак. Все участники 
отрасли — и эксперты, и водите-

ли, и пассажиры — понимают, что порядок 
навести надо. Вот только совершенно неиз-
вестно — как? Новый законопроект, который 
должен регулировать сферу перевозок, уже 
прошел первое чтение в декабре 2018 года. В 
него даже успели внести поправки. Однако ко 
второму чтению он подходит в виде, который 
заставляет таксистов плакать кровавыми 
слезами. 

Начнем, пожалуй, с самого противоре-
чивого предложения. Согласно ему работать 
в такси смогут только граждане Российской 
Федерации. Вот так, без полумер. Точнее, по-
лумеры были, да не сработали. С 1 июня 2017 
года ездить на авто с шашечками могли только 
автовладельцы с российскими правами (а так-
же киргизскими, казахскими и белорусскими). 
Этими исключениями нелегалы активно поль-
зуются. Теперь предполагается, что водителю 
придется не просто сдать экзамен на вождение 
в российской автошколе, но и вообще стать 
россиянином. Не много ли шороху ради работы 
за баранкой? 

— На первом месте должны быть профес-
сионализм самого таксиста и состояние его 
здоровья, но точно никак не национальность. 
Если он легально в стране и профессионал, 
то почему он не может работать? — считает 
председатель Общероссийского объединения 
пассажиров Илья Зотов.

Член Комитета Государственной думы РФ 
по транспорту и строительству Александр Ста-
ровойтов отмечает, что авторы законопроекта, 

перед тем как писать его, видимо, не подсчи-
тали, сколько людей с иной национальностью 
работают в такси? По некоторым оценкам, их 
число может достигать 80%. Это не сюрприз: 
садясь в такси, скорее всего, пассажир уви-
дит за рулем приезжего из Таджикистана или 
Киргизии и реже — своего соотечественника. 
Если же этот пункт в законопроекте останется, 
то бомбилы смогут сделать только одно — 
уйти в тень. 

Следующий момент, вызывающий вопро-
сы и споры, — установка в машине тахографа. 
Этот прибор должен, по сути, заботиться о 
самих водителях: он следит за скоростью ма-
шины, за тем, сколько часов водитель за рулем 
и не пора бы ему отдохнуть. Однако, по словам 
Старовойтова, водители просто не потянут 
установку такого прибора в машине. 

— Такой прибор может стоить в районе 
20–25 тысяч рублей, — разъясняет Старово-
йтов. — Его установка обойдется еще в 20–30 
тысяч. Департамент транспорта хотел обязать 
водителей устанавливать видеорегистраторы, 

которые обойдутся в 15 тысяч, но даже такую 
финансовую нагрузку водители вынести про-
сто не в состоянии. 

Ко всему этому в законе прописан еще ряд 
требований, которые не сильно облегчат работу 
таксистам. Например, требование обязательно 
оформлять индивидуальное предпринима-
тельство или же трудовые отношения с пере-
возчиком. Это значит, что схема «скачал при-
ложение агрегатора — тут же начал работать» 
снова усложнится, что добавит аргументов 
контролирующим органам в случае проверок. 
Кроме того, каждый регион сможет ввести 
дополнительные экзамены для водителей: 
насколько хорошо он знает дорогу и может ли 
показать местные достопримечательности. С 
одной стороны, это неплохо, истории типа «вай, 
дорогой, дорогу покажешь?» уйдут в прошлое. 
Однако эксперты просто недоумевают: кто бу-
дет проводить эти экзамены? Ну и вишенка на 
горьком торте: водителям придется где-то взять 
справку о наличии парковочного места. Опять 
же не совсем ясно, кто эти справки выдает. 

А теперь о том, чего в законопроекте нет. 
Чтобы как-то обезопасить пассажиров, в текст 
добавили еще одно ограничение для води-
телей: дескать, если у тебя есть судимость 
за особо тяжкие, то за баранку тебе нельзя. 
Однако исполнительный директор ассоциации 
«Национальный совет такси» Наталия Лозин-
ская задается вопросом: а почему людям с 
остальными судимостями (например ворам) 
все-таки можно работать в такси? 

— К сожалению, в существующем за-
конопроекте нет требований и причин, по 
которым можно приостановить деятельность 
водителя, — рассказывает Зотов. — Разре-
шение нельзя выдать, если есть судимость, 
но нельзя приостановить в случае аварии или 
нападения на пассажира или медицинских 
противопоказаний. Кроме того, никак не за-
щищены ни права самих пассажиров, ни права 
других участников движения. 

В итоге если каким-то невероятным об-
разом законопроект все-таки будет принят 
в существующем виде, то пассажирам при-
дется несладко. 

— Когда таксисты видят, как их, легальных 
участников бизнеса, мучают с проверками, а 
рядом стоят нелегалы и спокойно работают, 
возникает желание уйти в тень, — считает 
Старовойтов.

Следовательно, нелегальных таксистов 
будет сильно больше. В чем плюсы? Цена 
за поездку останется той же. Минусы — в 
абсолютной незащищенности пассажира: 
приехать может обкуренный наркоман или 
вор, в случае аварии о компенсации можно 
забыть. 

Второй вариант развития событий, ко-
торый предрекает председатель профсоюза 
водителей такси «Возрождение» Андрей Куди-
нов, предполагает рост цен. Сейчас таксисты 
работают по 12–14 часов. А будут — только по 
восемь. В итоге чтобы отбить свой заработок 
и оплатить все технические игрушки, которые 
будут стоять в салоне, стоимость поездки 
придется поднять чуть ли не в десять раз...

Кажется, что никакого порядка в сфере 
такси так и не предвидится. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

РОССИЯ — 
РОДИНА 
ТАКСИСТОВ
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Необходимость проведения след-
ственного эксперимента стала 
неожиданностью для родных 
певца — его сестры Ольги Мед-

ведевой и сына Дмитрия, которые живут в том 
самом коттедже в Твери. 

— Позвонили в понедельник на номер 
старшего сына Михаила, Дмитрия, — расска-
зала Ольга, — попросили впустить в дом для 
следственных действий. Время назвали 13.00. 
Попросили обратить внимание на колюще-
режущие предметы. Утром возле дома при-
парковался автобус с омоновцами внутри, а 
через полтора часа привезли того человека.

— Ножи попросили убрать из кухни?
— Не только. У нас установлены декора-

тивные фигуры рыцарей, так мы даже выта-
щили шпагу у одного. Сейчас все поставили 
на место. 

— Вы видели, кого привозили?
— Мельком. Провели некоего человека 

в робе, он был в наручниках. Агеева в лицо я 
никогда не видела, не могу ответить — он это 
был или нет. Мы не связаны с криминальным 
миром.

— Его водили по комнатам?
— Точно не по комнатам — двери попро-

сили всюду закрыть. А нас выйти из дома, 
переждать в другом помещении. Насколько 
знаю, этого человека повели на третий этаж, 
где все произошло. Ему задавали вопросы, он 
отвечал на камеру, видимо, что-то пояснял. Но 
о чем была беседа — не в курсе.

— Долго проводились мероприятия?
— Два часа. Претензий к полиции нет, по-

рядок в доме нарушен не был. Когда-то в доме 
проводились следственные действия, но уже 
давно подобного не было. Вообще все новости 
я узнаю из СМИ, связь с СК не поддерживаю. 
Поэтому все это довольно неожиданно.

— Кто сейчас живет в этом доме?
— Я с мужем и сын Дмитрий с женой и 

маленьким сыном. Дмитрий, капитан полиции, 
работает в учебном центре переподготовки.

С чего бы вдруг следствие вспомнило 
события давно минувших дней? Судя по все-
му, активные действия по расследованию 
«висяка» начались в мае, после выступления 
на ток-шоу Марины Базановой, первой жены 
Круга. Женщина упрекнула следствие в без-
действии. Тогда СКР взял расследование под 
свой контроль. 

А прокурор Тверской области дал рас-
поряжение довести дело до логического за-
вершения — собрать необходимые показания 
свидетелей и недостающие сведения. 

Недавно в местный СИЗО из колонии «По-
лярная сова» были доставлены члены некогда 
могущественной и кровожадной ОПГ — Алек-
сандр Агеев, непосредственный участник тех 
событий, и Александр Осипов. Оба они пожиз-
ненники. Человеком в наручниках, которого 
возили в дом Круга, был именно Агеев. Он 
помог следователю восстановить картину, 
показал, как все происходило. 

Напомним, в ночь на 1 июля 2002 года в 
дом Михаила Круга в Твери забрались двое. Это 
были участники ОПГ «Тверские волки», которой 
заправлял Александр Костенко (Лом). Правая 
рука Костенко — Анатолий Осипов (Волк). Они 
познакомились, отбывая наказание в одной из 
исправительно-трудовых колоний. 

Банда держала в страхе Тверскую об-
ласть с конца 1990-х до середины 2000-х и 
отличалась особой жестокостью. Одним из 
первых от пуль гангстеров погибли смотря-
щий за поселком Максатиха Тверской области 
Игорь Жиганов и три его приятеля. Следующая 
жертва — предприниматель Казарян, владелец 
сети продовольственных магазинов. Банда ви-
новна в расправе над семьей директора рынка 
города Кимры — были убиты сам мужчина, 
его жена и двое несовершеннолетних детей. 
Преступники устраивали демонстративные 
массовые расправы с целью устрашения. Всего 
же было доказано совершение членами банды 
14 убийств.

«Они людей столько перебили, в том числе 
своих же, что не сосчитать. Так что тем, кто за 
решеткой, не составит труда вспомнить еще 
о десятке-другом трупов и указать, где они 
зарыты», — рассказывал «МК» в свое время 
источник в криминальных кругах.

Что касается Михаила Круга, то гангстеры, 
по некоторым данным, не хотели его убивать. 
Они планировали разыграть хитрую комбина-
цию, чтобы подмять под себя шансонье.

Соратник Лома, Александр Осипов, сын 
убитого ранее Волка, его еще называли Вол-
чонком, разработал план. Двое его «опрични-
ков» — киллер Александр Агеев и еще один 
участник банды — Дмитрий Веселов, должны 
были обворовать дом артиста. «Волки» рас-
считывали, что после этого Круг сам обратится 
к Лому с просьбой отыскать награбленное. 
А когда Кругу вернут его вещи, он останет-
ся должен и будет «сотрудничать» с бандой, 

например платить процент от гонораров. Но 
вмешался случай.

Круг тем вечером выступал на Дне горо-
да, должен был остаться смотреть салют, но 
почему-то решил пропустить красочное шоу. 
В свой коттедж, где в это время находились 
жена, дети и теща, Круг вернулся раньше вре-
мени, был подшофе. В доме хозяин столкнулся 
с непрошеными гостями. Один из бандитов, 
выбегая из дома, сделал два выстрела и убил 
певца. Многие говорят, что если бы Круг не 
был выпивший, то все трое могли бы мирно 
«порешать» проблему. 

Когда о срыве «операции» узнал Осипов-
младший, он рассвирепел. Пистолет был только 
у Веселова (Агеев шел на дело без «ствола»), 
поэтому свои же обвинили Дмитрия в убий-
стве певца. 

Между тем многие участники группиров-
ки были осуждены на пожизненные сроки за 
свои преступления. Это киллеры Александр 
Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков. 
Остальные «волки» получили солидные сроки. 
Так, Юрий Цветков, признанный виновным по 
нескольким тяжким и особо тяжким статьям, 
в 2009 году был приговорен к 21 году колонии 
строгого режима (в 2015 году его освободили 
условно-досрочно). 

Все это время дело об убийстве Круга 
значилось нераскрытым. Но в 2012 году Оси-
пов, отбывающий пожизненный срок за дру-
гие «подвиги», рассказал, что именно он убил 
Веселова и обозначил место, где закопано 
тело, — вблизи одной из автотрасс под Ким-
рами. Убийство произошло в начале марта 
2003 года. Дмитрий, со слов Осипова, полу-
чил две пули — в грудь и голову. Экспертиза 

показала, что скелет действительно может 
принадлежать Веселову.

■ ■ ■
Напомним, в свое время вдова Михаила 

Круга, Ирина, опознала в Агееве вероятного 
убийцу — женщина видела его в доме в ту ночь. 
Потом, правда, доказать именно его причаст-
ность к нападению не удалось. Александр Агеев 
полностью отрицал вину, говорил, что у него 
есть алиби. В ту ночь он якобы был в гостях у 
знакомой журналистки, которая живет далеко 
от Круга. Эта женщина впоследствии дала пока-
зания, которые подтвердили алиби гангстера. 
Она стояла на своем, даже когда сам Агеев 
просил ее отказаться от слов. Возможно, такая 
преданность была связана с тем, что в свое 
время бандит сильно помог ее сыну. Так или 
иначе, сейчас Агеев проходит свидетелем. 

— Он написал явку с повинной, но по кра-
же, которая так и не была совершена. Работа-
ли мы с ним долго. В итоге Агеев дал полный 
расклад в ходе проверки показаний в доме 
Круга, — рассказал источник в следствии.

— Что он говорил?
— Сам он не стрелял в Круга. Убийца Ве-

селов у нас в могиле. А за убийство Веселова 
осужден Осипов, он тоже сейчас к нам приехал. 
Мы их долго не могли вытащить из «Полярной 
совы» — Агеев незадолго до этапирования 
совершил убийство двух сокамерников. Он 
как машина для убийства, здоровенный качок, 
придушил их, и все. Это затормозило процесс, а 
так бы на месяц раньше провели окончательные 
эксперименты. 

— Каковы дальнейшие шаги?
— 8 августа планируем проверку пока-

заний с Осиповым — тот будет еще раз по-
казывать, где убил Веселова и куда сбросил 
пистолет. За убийство Веселова он осужден, 
но пистолета, из которого стрелял, не наш-
ли. Вот попытаемся найти оружие. Все под 
контролем, в этих мероприятиях задейство-
ваны все службы, в том числе полицейский и 
росгвардейский спецназы. Выставили даже 
снайперов на всякий случай. Убийство рас-
крыто — и это главное. 
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ГРОМКИЕ УБИЙСТВА, 
РАСКРЫТЫЕ СПУСТЯ 
МНОГО ЛЕТ 

21 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге 
была убита депутат Госдумы Галина Старо-
войтова. В июле 2004 года уголовное дело 
было возбуждено в отношении одного из орга-
низаторов преступления — Михаила Глущенко, 
коллеги Старовойтовой, бывшего депутата от 
ЛДПР. В 2015 году Глущенко был приговорен 
к 17 годам в колонии строгого режима. Дру-
гие фигуранты получили свои сроки гораздо 
раньше.

2 ноября 2009 года в Москве был застре-
лен известный бизнесмен Шабтай Калманович. 
Спустя почти 10 лет, в июне 2019 года, в СКР 
объявили о задержании предполагаемых ис-
полнителя и организатора убийства. По делу 
проходят трое выходцев из Ингушетии — 
Жабраил Костоев, Али Белхороев и Беслан 
Тумгоев.

Ева МЕРКАЧЕВА,  
Станислав ЮРЬЕВ,  

Виктория ЧУМАКОВА.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВЫШЛИ 
ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА

Памятник шансонье  
на бульваре Радищева в Твери.

Сестра Михаила Круга 
Ольга Медведева.

Могила певца стала местом 
паломничества поклонников.

Александр 
Агеев.
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Опыт Подмосковья по модернизации 
колледжей может быть полезным для 
всей страны. По мнению премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева, 
взаимодействие образовательных 
организаций области с крупными 
компаниями-работодателями по-
зволяет быстрее обновлять инфра-
структуру вчерашних техникумов 
и обеспечивать выпускников рабо-
чими местами. Вчера глава феде-
рального правительства вместе с 
губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым детально об-
судили развитие системы образова-
ния в регионе.

Рассказывая о новых достижениях в этой 
сфере, губернатор упомянул о значительном 
количестве выпускников 9-х классов, желаю-
щих продолжать обучение в колледжах. По 
его словам, из 77 тысяч учеников 38 тысяч 
заканчивают обучение в 9-м классе. «Это но-
вый тренд, потому что еще совсем недавно 
все старались поступать в высшие учебные 
заведения», — отозвался Медведев.

— Мы должны здесь соответствовать, 
поэтому приняли большую программу по 
модернизации колледжей — «Профтехобра-
зование», — продолжил Воробьев. — Инве-
стируем вместе с ведущими компаниями, 
которые открывают там кафедры. И «Шере-
метьево», и «Домодедово», «Ростелеком», 
«Мерседес», ряд других компаний открывают 
совместные кафедры для того, чтобы ребята, 
когда заканчивают обучение, уже сразу по-
нимали, где и как они будут работать.

Губернатор отметил, что эту практику в 
регионе намерены продолжать.

— Очень важно, чтобы мы после окон-
чания школы предлагали разные опции на-
шим выпускникам, поскольку в последнее 
время наблюдался дефицит специалистов 
со средним специальным образованием по 
ряду профессий, в то же время переизбыток 
специалистов с высшим образованием, — 
согласился Медведев и добавил:

— То, что вы сейчас обратили внимание 

на профессионально-техническое образова-
ние — на то, что раньше называлось ПТУ, а 
сейчас называется системой колледжей или 
училищ, — это исключительно важно. Тем 
более что вы это развиваете в партнерстве 
с самими компаниями, потому что именно 
они и должны формировать заказ на те или 
иные специальности.

Губернатор также рассказал премьеру, 
что 1 сентября в Подмосковье откроется 9 
новых школ. А вот в 2020 году будет сдано 
уже 36 школ.

Также в ходе встречи Андрей Воробьев 
доложил о реализации нацпроекта по бла-
гоустройству городов. Область в этом году 
получит дополнительные ресурсы на эти 
цели.

Дмитрий Медведев и Андрей Воробьев 
обсудили и вопросы экономического раз-
вития региона.

— Стараемся привлекать инвесторов, 
в прошлом году мы 870 миллиардов рублей 
привлекли. Но в рамках указов президента 
должны стремиться к триллиону. Очень на-
деюсь, в этом году мы привлечем порядка 
950–970 миллиардов рублей в основной 
капитал. Конечно, рабочие места, налоги — 
это стратегическая задача, которой мы тоже 
занимаемся каждый день, — подчеркнул 
Андрей Воробьев.

Светлана РЕПИНА.

В то время как любимое Дональ-
дом Трампом выражение fake news 
становится частью мировой по-
литической повестки, московские 
выборы-2019 обогатили полити-
ческую практику таким явлением, 
как fake signatures — поддельные 
подписи граждан в поддержку не-
зависимых кандидатов, которые 
необходимо собрать для участия 
в предвыборной гонке. Юрист и 
член Общественной палаты России 
Илья Ремесло с волонтерами про-
шелся по некоторым московским 
квартирам, чтобы выяснить, про-
живают ли в них граждане, оставив-
шие автографы в подписных листах 
кандидатов на участие в выборах в 
городскую думу. Снятые им видео-
кадры могут свидетельствовать о 
том, что некоторых подписантов 
не существует, а некоторые, увы, 
покинули этот мир. На недавней 
пресс-конференции Илья Ремесло 
сообщил о том, что обратился в сто-
личный избирком с просьбой опу-
бликовать все подписные листы, 
оказавшиеся поддельными.
О том, как развивается процесс, 
член Общественной палаты расска-
зал «МК».

— С момента пресс-конференции 
прошло две недели. Вы нашли но-
вые «мертвые души» в кандидатских 
списках?

— Пока речь идет лишь о данных, кото-
рые я обнаружил и опубликовал к моменту 
пресс-конференции, они потом публико-
вались в СМИ.

— То есть новых «мертвых душ» вы 
пока не нашли. Напомните, сколько под-
писей покойников вы насчитали.

— Из трехсот случайно отобранных 
подписей, которые показались подозри-
тельными, около 150 были признаны недо-
стоверными, это «выдуманные люди», пер-
сональные данные которых формировались 
с использованием паспортных данных в том 
числе умерших людей. Еще 50 — непосред-
ственно мертвые люди. Оставшиеся 100 
оказались реальными людьми. Поддельные 
подписи обнаружены в списках Митрохина, 
Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Кирилла 
Гончарова и др.

— Вы проверяли подписи граждан 
только в поддержку оппозиционных 
кандидатов, чьи имена на слуху?

— Нет, мы смотрели случайным обра-
зом всех, но только у 10 человек, часть из 
которых я перечислил (были обнаружены 
подозрительные подписи. — «МК»). Но я 
не исключаю, что нарушения были и у про-
властных кандидатов, которых я ни в коем 
случае не обеляю. Если помните, в одном 
из округов сняли вообще всех, там остались 
только кандидаты от парламентских партий. 
Наверное, это было правильным решением, 
потому что (в случае нарушений. — «МК») 
нужно снимать всех — и провластных, и 
непровластных.

К сказанному членом Общественной 
палаты Ильей Ремесло можно добавить 
несколько имен «подписантов» в под-
держку Любови Соболь, скорбный факт 
смерти которых подтверждают не только их 

близкие и МВД, но даже могильные плиты, 
фотографии которых были представлены 
на пресс-конференции 12 июля 2019 года: 
Березина Елена Иосифовна, скончалась 8 
июня 2019 года; Ларчева А.И., скончалась 
29 апреля 2019 года; Мирзоева Е.И., умерла 
11 апреля 2019 года; Обайкин А.Н., ушел из 
жизни 14 мая 2019 года.

Корреспондент телеканала «Москва-
24» поговорил с соседкой Ларчевой А.И.:

— Соседку сверху вашу разыскиваем, 
Ларчеву Антонину Ивановну.

— Она ж умерла…
— Как умерла, когда?
— В апреле…
Сын покойной В.Иванов также подтвер-

дил, что его мать сама никак не могла по-
ставить подпись в поддержку кандидата.

Среди подписантов в поддержку дру-
гого кандидата — Кирилла Гончарова — 
также был обнаружен умерший человек 
— А.А.Кукояка. Точно так же зовут покой-
ного отца музыканта Д.Кукояки, который 
ушел из жизни два года назад. Его вдова 
В.Кукояка говорит: «…я сейчас в таком со-
стоянии нахожусь, еще переживаю очень 
большую потерю… просто понимаю, что 
воспользовались его именем. Это просто 
ужасно».

Каким образом подписи покойников 
попадают в списки кандидатов? На этот 
вопрос «МК» ответил член Центральной 
избирательной комиссии России Евге-
ний Шевченко:

«Есть такое подозрение, что недобро-
совестные кандидаты используют очень 
старые базы данных, что в принципе за-
прещено, но которые в нарушение закона 
продаются на некоторых радиорынках. Эти 
базы используют для того, чтобы потом 
заниматься вот такими неблаговидными 
делами».

Сергей  
АРУТЮНОВ.
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СИТУАЦИЯ

Настоящий Александр Кукояка 
умер 29 июля 2017 года.

Настоящая Антонина Ивановна 
Ларчева умерла 29.04.2019.

«ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ»
Как покойники попадают в списки кандидатов в депутаты

КОНФЛИКТ

На совещании с силовиками 
Зеленский сказал, что уже 
имел по этому поводу теле-

фонную беседу с Владимиром Путиным 
и заявил российскому лидеру, что «такие 
действия мирный процесс не приближают». 
Владимир Владимирович, как подтверждает 
пресс-служба Кремля, с ним согласился. Но 
отметил, что нужно исключить дальнейшие 
обстрелы вооруженными силами Украины 
населенных пунктов Донбасса, приводящие 
к гибели мирных граждан.

Для жителей же Донбасса все предель-
но понятно — артобстрелов сейчас здесь 
действительно нет. Все сообщения о нару-
шении огня касаются применения тяжелого 
пехотного орудия, максимум пулеметов и 
гранатометов. По сообщению штаба ООС, 
четверо украинских бойцов погибли как раз 
в такой перестрелке местного значения.

Участок под селом Павлополь держит с 
двух сторон морская пехота. С украинской 
стороны — 503-й батальон морской пехоты 
с постоянной дислокацией в Мариуполе. 
Они довольно активны на линии фронта, и 
поэтому к ним много счетов у другой сторо-
ны. Пехотная война идет по особым законам 
— редкие группы бойцов держат опорные 
пункты, за ними охотятся диверсионно-
разведывательные группы и снайперы. 6 
августа была стрельба со стороны ДНР 
— по утверждению генерала Хомчака, вы-
стрел был сделан из самодельного оружия, 
к стандартной ракете из ручного противо-
танкового гранатомета умельцы прикрутили 
83-миллиметровую минометную мину. По 
всем признакам это типичная местная вен-
детта между уже годами противостоящими 
друг другу батальонами.

Разумеется, удачу какого-то отдель-
ного подразделения в Донецке никто не 
комментирует. Артиллерия калибра свы-
ше 100 мм не применялась, а украинские 

бойцы, может быть, просто на своей мине 
подорвались?

Прежде такие перестрелки даже не 
замечались. Но этот бой выпал на очень 
неудобный внутриполитический момент 
— «хлебное» перемирие подавалось как 
личный успех нового президента. Дошло до 
небывалого: пресс-центр Операции объе-
диненных сил (ООС) поймали на занижении 
количества огневых контактов на линии 
соприкосновении. Отчеты специальной 
наблюдательной миссии ОБСЕ показывали 
«огневые контакты», а ООС — нет.

Действия Зеленского по-прежнему 
оставляют двоякое впечатление: никто не 
понимает, куда он собирается двигаться, 
насколько контролирует силовую вертикаль 
и каким образом собирается достигать 
обещанного быстрого мира. Оппозиция 
настаивает на некомпетентности нового 
президента. Отсюда и довольно нервная 
реакция Владимира Зеленского на убитых 
на линии соприкосновения 6 августа — со 
специально собранным совещанием выс-
шего командного состава и требованием 
срочно ускорить переговоры в Норманд-
ском формате.

В Донецке в свою очередь «обнаружи-
ли» развертывание частей четырех бригад 
ВСУ и полка «Азов» под Мариуполем для 
активизации боевых действий. Это явный 
троллинг украинской стороны.

О том, будет ли новая эскалация кон-
фликта и кому выгоден срыв перемирия, 
«МК» рассказали эксперты.

Д е н и с  Д е н и с о в ,  д и р е к т о р 
НИИ Миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— На мой взгляд, проблема этих пере-
мирий в первую очередь в том, что многие 
политики считают: достаточно просто зая-
вить, что перемирие начинается с такого-то 
числа и продлится по такое-то. Больше не 

используются никакие механизмы для того, 
чтобы оно было эффективным. В между-
народной практике существует набор ме-
тодов, связанных с тем, что необходимо 
делать сторонам конфликта и прежде всего 
военным для того, чтобы подобного рода 
инициативы были устойчивыми.

Когда будет понимание этих механиз-
мов как со стороны Зеленского, так и со 
стороны ДНР, тогда мы сможем говорить, 
что очередное перемирие имеет шансы на 
успех. В настоящее время мы знаем, какие 
там существуют проблемы. С одной сто-
роны, место, где произошла эта трагедия, 
находится на юге Донбасса. Традиционно 
там находятся добровольческие батальоны, 
которые не всегда контролировались Кие-
вом и Минобороны. Второй момент — это 
целый ряд проблем, связанный с контра-
бандой. Надо понимать, что далеко не все, 
причем с обеих сторон, заинтересованны в 
молниеносном урегулировании конфликта. 
Это колоссальные деньги, а там, где деньги, 
найдутся отморозки, которые за вознаграж-
дение сорвут любое перемирие.

Ва д и м К а рас е в, у к ра и н с к и й 
политолог:

— В ходе брифинга главнокоман-
дующий украинской армии уклонялся от 
жестких формулировок и скорее пытался 
смягчить ситуацию. Он сказал, что пере-
мирие продолжается и речь идет только о 
локальном эпизоде. Конечно, был звонок 
Путину, но по-другому Зеленский посту-
пить и не мог, ведь иначе его бы обвинили 
в равнодушии к гибели четырех морпехов. 
Порошенко бы в этой ситуации попытался 
получить милитаристские и политические 
бонусы, но Зеленский не стал. Он действует 
аккуратно, пытаясь не сорвать это хрупкое 
перемирие.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Немало сюрпризов ожидает гостей 
на четвертом международном фе-
стивале «Сыр. Пир. Мир», который 
пройдет с 9 по 11 августа в деревне 
Дубровское под Истрой. Здесь про-
демонстрируют старинный способ 
сыроварения «на дровах», создадут 
съедобную карту России, выберут 
лучшего сыродела и установят ре-
корд — этот фестиваль станет самым 
крупным гастрономическим событи-
ем в стране. 300 фермеров обеща-
ют привезти на эту ярмарку 100 тонн 
своего молочного продукта. Голод-
ным не уйдет никто, утверждают они.

«Приезжайте натощак!» — призывают 
гурманов организаторы, поясняя, что дегу-
стировать придется много. За эти дни можно 
будет испробовать... 500 сортов сыра.

О программе фестиваля на прошедшей в 
ТАСС конференции рассказала руководитель 
комитета по туризму Московской области в 
ранге министра Наталья Галкина. Она отмети-
ла, что этот фестиваль проводится в рамках 
«Лета в Подмосковье» и послужит одновре-
менно развитию фермерства и гастрономи-
ческого туризма в регионе. Сыровары Олег 
Сирота, Сергей Балаев, Мария Кузьменкова 
и Мария Кандырина говорили о развитии 
своего бизнеса, утверждая, что фермерская 
экономика — капитал для России.

— Приедут фермеры со всей страны, и 
мы сделаем самую большую сырную карту 
России, — поделилась Наталья Галкина. — 
Карта не бумажная, не электронная, а съе-
добная — на ней будут представлены все 
регионы-участники. Пармезан, олдфорд, 
камамбер: если вы любите сыр, то наверняка 
пробовали множество вариаций. Поверьте, 
наши сорта не уступают зарубежным. Это 
не просто фестиваль, а настоящий сырный 
чемпионат! Участников рассудит междуна-
родное жюри, а победители отправятся на 
конкурс в Италию. Приглашаем посетить 
это событие: берите друзей, приезжайте 
всей семьей!

Приглашенные спикеры указали на рост 
популярности фермерских хозяйств, спрос 
на качественный сыр в регионе, а также на 
положительную динамику в «сырном» сег-
менте. Так сыроварня Олега Сироты за по-
следние несколько лет смогла увеличить 
производство сыра до 1,2 тонны в месяц. 
Осенью здесь планируют улучшить эти по-
казатели до 1,5 тонны сыра в месяц.

— Оценить качество наших прекрас-
ных сыров приедут семь членов экспертно-
го жюри из Италии, Швейцарии, Австрии и 
Франции, — отметил Сирота. — Они же будут 
определять победителей Всероссийского 
конкурса сыра, который пройдет в рамках 
нашего фестиваля. На сегодняшний день 
мы получили уже 500 заявок на участие от 
фермеров-сыроваров. Это тоже является 
важным показателем развития всей сырной 
отрасли в России.

Масштабы 4-го Всероссийского фе-
стиваля фермерской продукции «Сыр. Пир. 
Мир» говорят сами за себя. Кавказ, Красно-
дар, Иркутск, Карелия и еще много других 
мест — география четвертого фестиваля 

расширилась в разы. Если в 2018 году было 
163 участника, то в этом году — 300, на про-
шлом фестивале участвовало 34 региона, в 
этом 44, от Подмосковья в 2018 году участво-
вали 39 сыроваров, в этом — 85!

Кроме вкусовой феерии в рамках фе-
стиваля будет организована деловая и раз-
влекательная программа. Участники смо-
гут посетить тематические конференции, а 
гости — мастер-классы и концерты. Среди 
хедлайнеров — «Нейромонах Феофан», фолк-
фьюжн-группа «Отава Ё» и другие популярные 
солисты и коллективы. Для маленьких посе-
тителей мероприятия построят специальный 
городок с зоной развлечений, где дети смогут 
весело и активно провести время.

— Запланирована большая программа 
для тех, кто хочет стать сыроваром и открыть 
свое фермерское дело. Будет работать центр 
фермерской компетенции на фестивале. 
Можно будет задать интересующие вопро-
сы, даже посмотреть земельный участок для 
своей будущей фермы, — заявил Сирота.

Создатели сырной Мекки приготовили и 
особый сюрприз: на фестивале покажут варку 
сыра на дровах по старинным традициям — 
будет совершено своего рода возрождение 
мещерского сорта сыра, который варили в 
Московской губернии до революции. Сыр 
будет сварен по рецепту того времени с ис-
пользованием старинного котла.

Светлана РЕПИНА.

СЫРОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПОДМОСКОВЬЕ

НАСТОЯЩЕЕ

Три дня в Истре можно будет угощаться сырами 
со всей России

Губернатор Андрей 
Воробьев доложил 
премьер-министру 
Дмитрию Медведеву 
о развитии системы 
профессионального 
образования в 
Московской области

УЧЕБА С ГАРАНТИЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА

МИНА ПОД «ХЛЕБНЫМ ПЕРЕМИРИЕМ»
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Гибель четырех украинских морпехов стала причиной срыва перемирия.
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— Олег Джериханович, как для вас на-

чалась «августовская война»?
— 8 августа где-то в половине двенадца-

того ночи позвонила мне из Цхинвала Мадина 
Плиева (участница боевых действий в Южной 
Осетии начала 90-х. — М.П.). Говорит: «Дже-
риханович, по-моему, нам хана». Я отвечаю: 
«Да ладно, нам хана давно уже». — «Нет, такого 
еще не было. Вот послушай». И я в телефонную 
трубку услышал грохот артобстрела. Говорю 
ей: «Все понятно. Выезжаю». По дороге под-
хватил двоих наших ребят в полевой форме. 
Они тоже хотели попасть в Цхинвал, чтобы 
помочь защитить его от агрессоров… У одно-
го из них не оказалось при себе паспорта, и 
его не пропустили через границу. Дальше мы 
поехали вдвоем.

— Что вы увидели на юго-осетинской 
территории?

— Проехали Джаву, там еще тихо-спокойно. 
Начали подниматься от Гуфтинского моста на 
Зарскую дорогу. В районе водораздела мы 
увидели три установки «Град». Они принад-
лежали Южной Осетии. Одна из них прямо при 
нас произвела пристрелочный залп. У них там 
где-то в районе Хетагурово корректировщик 
сидел. И буквально через 10 минут связь с 
корректировщиком пропала. После этого они 
уже ничего не могли делать: не знали, куда 
стрелять, чтобы не попасть по своим.

Мимо нас в сторону Джавы проскочила 
колонна дорогих джипов. Позже мы узнали, что 
в ней находился президент Эдуард Кокойты со 
своим окружением. 

— Это во сколько было?
— Наверно, около двух часов. Но точно 

сказать не могу. В памяти многое осталось, 
но на часы не смотрел. 

— Бывший командующий 58-й армией 
генерал Анатолий Хрулев в одном из ин-
тервью утверждал, что перед ним стояла 
задача «захватить Гуфтинский мост», от-
бросить от него грузин. Но ведь мост не 
был занят грузинами?

— Не был. Грузин в районе моста не было. 
Но вскоре мы услышали шум от вращающихся 
вертолетных лопастей. Наших вертолетов там 
не должно было быть. Мы поняли, что это гру-
зинские вертолеты. В это время нам навстречу 
со стороны Зара выехала машина. Водитель 
сообщил, что дорога на Цхинвал перекрыта. 
И лучше нам и не пытаться туда прорываться 
окольными путями, потому что так мы можем 
попасть под огонь своих. Мы повернули на-
зад, к мосту. И уже за последним поворотом 
увидели в тумане (а туман был очень густой в 
ту ночь, он полностью окутывал вершины гор) 
поднимающиеся армейские бээмпэшки. Я 
спрашиваю у ребят: «Спутник?» Они отвечают: 
«Да». Спутник — это поселок во Владикавказе, 
где располагается воинская часть. Говорю: 
«Молодцы, успели! ПЗРК у вас есть?» Нет, от-
вечают, ПЗРК нет. «Тогда осторожней: в воз-
духе грузинские вертолеты». Миновали мост. 
Навстречу движутся российские армейские 
«Грады». Там на Транскаме есть место, где про-
дают пироги, воду, пиво. Вот вся эта площадка 
была занята «Градами», которые, правда, при 
нас не произвели ни одного залпа. Увидев это, 
я успокоился. Если русские вошли, думаю, они 
не дадут грузинам нас уничтожить. 

— А это во сколько было?
— Около 4 утра, уже светало.
— Так вы и не попали в ту ночь в 

Цхинвал?
— Я созвонился с нашими во Владикав-

казе. Они говорят: приезжай, надо что-то де-
лать, формировать ополчение! А осетинские 
добровольцы и так уже ехали в Цхинвал. Мы 
их тоже по дороге встретили. Хотя я не считаю 
их добровольцами. И себя добровольцем не 

считаю. Это обязанность каждого осетина — 
защищать свою землю.  

— Но как-то вы все же в событиях 
поучаствовали?

— Мы помогали чем могли, используя 
свои возможности в Южной Осетии. Напри-
мер, с корректировкой огня. Есть у меня один 
знакомый, который до сих пор работает там 
в «органах». Он мне звонил и говорил: «У нас 
есть информация, что в таком-то месте сосре-
доточена грузинская техника, но мы не знаем, 
кому передать». Я передавал эту информацию 
военным. А проблема была в том, что россий-
ской военной разведке до начала войны было 
запрещено работать в Южной Осетии. Это зву-
чит как какой-то бред, но это было так. То есть 
никакой грамотной подготовки к войне не было. 
Если бы к войне готовились заранее, то там на 
каждом участке уже сидел бы корректировщик, 
который давал бы координаты для артиллерии. 
Но у россиян не было таких корректировщиков. 
А вот этот кагэбэшник давал четко координаты, 
вплоть до целеуказания «по улитке».

— Но ведь по тому, как разворачива-
лись события, можно было догадаться, 
что скоро начнется война? 

— Да, к нам поступила информация, что 
война однозначно начнется. Поэтому было 
принято решение вывезти детей, стариков, 
больных… К чести руководителей Северной 
Осетии, они выделили для этого большое ко-
личество микроавтобусов, которые сделали 
несколько сотен рейсов.

— Почему грузинам не удалось занять 
Цхинвал? Что сыграло решающую роль?

— Я настаиваю, что грузин из Цхинвала 
выбили местные пацаны, по большей части 
молодые ребята. Осетинские ополченцы. Они 
сделали самое главное: не дали грузинской 
армии закрепиться в городе. Если противник 
уже закрепился, то его можно выбить только 

ценой больших потерь. А местные хорошо 
знают город. Они действовали маленькими 
группами. И как только грузины куда-то вхо-
дили, тут же их выбивали. Российская армия 
входила в уже очищенный от противника город. 
Оружия у населения было много. Только не 
было гранатометов. Накануне войны Кокойты 
распорядился отобрать все гранатометы, у 
кого найдутся.

— А юго-осетинские вооруженные силы 
чем занимались, пока пацаны воевали?

— Конечно, и многие подразделения ар-
мии Южной Осетии свои позиции не оставили. 
Например, 6-й батальон под командованием 
Теймураза Цховребова. У них 10 августа лица 
были коричневые. Потому что все это время 
они не спали. Нельзя не вспомнить опять и о ге-
роическом поведении главы Совбеза Анатолия 
Баранкевича, который лично из гранатомета 
подбил грузинский танк. Танк взорвался, башня 
улетела, воткнулась в крыльцо здания Дома 
профсоюзов. Она и сейчас там — ее решили 
оставить как памятник. Но фактически Баранке-
вич подбил два танка. Второй, который шел за 
тем, который подбил Баранкевич, сдетонировал 
от первого. Потом он собрал вокруг себя не-
большую группу, и они пошли выбивать танки 
из города. Надо отдать должное грузинам, они 
не вступали в перестрелки, сразу отходили. 
9–10-го числа я сам видел в городе брошенные 
берцы и грузинскую полевую форму. То есть 
они переодевались в гражданскую одежду и 
уходили. Им, конечно, помогали мирные жители 
— грузины, давали им одежду. У нас к местным 
грузинам ожесточения не было. Ехали как-то 
через Тамарашени с ребятами, видим, горит 
грузинский дом. Хозяин его поливает, а он все 
горит и горит. У него вода закончилась, он сел и 
плачет. А тут техника мимо идет, камни летят из-
под колес. Ребята подошли и говорят: «Отойди 
скорей куда-нибудь, спрячься». 

— Почему помощь со стороны России 
пришла так поздно?

— Думаю, задержка с вводом войск была 
связана с общей неразберихой, отсутстви-
ем оперативной связи, адекватной оценкой 
обстановки. Начались события. Из Цхинвала 
звонят в Москву. Там не отвечают. Звонят в 
Ростов. Оттуда тоже звонят в Москву. И из 
Владикавказа звонят в Москву. А Москва мол-
чит. Причем грузины выбрали момент, когда 
оперативный отдел Минобороны переезжал 
из одного здания в другое. И командующий 
58-й армией генерал Хрулев взял на себя от-
ветственность за решение о вводе войск. Я 
точно знаю, что он действовал на свой страх и 
риск. Государственная машина зашевелилась 
только 8-го числа, ближе к вечеру.

— Почему военной разведке запре-
щали работать в Южной Осетии? 

— Не знаю. Зато я очень хорошо знаю си-
туацию 1991–1993 годов. В этот период мы 
сумели выстоять не благодаря, а вопреки же-
ланию многих в Москве…

— Вы же не из Южной Осетии. Как вы 
вообще попали в эту историю?

— В 1991 году ко мне обратились кударцы 
(южные осетины), живущие в Пригородном 
районе Северной Осетии еще со времен перво-
го геноцида 1920 года. Они сказали, что у них 
намечается война с соседями: «Мы знаем о 
твоих возможностях, достань технику». Я при-
гнал в Алагир 20 БТР из Семипалатинска. Во 
время разгрузки к платформе, куда выгружа-
лась техника, подъехало несколько машин. 
Выходит целая делегация южных осетин во 
главе со Знауром Гассиевым — он потом 
был председателем парламента 
Южной Осетии. Они гово-
рят: «У них еще ничего 
не началось, а нас 
уже убивают. Нам 
эта техника нуж-
нее». А я не знал 
тогда, что про-
исходит в Юж-
ной Осетии. 
Говорю: «Ре-
бята, давайте 
отдадим поло-
вину им. В ка-
честве подарка 
кударцам юга 

от кударцев севера». Северяне согласились. 
Но ночью южане все ЗИПы (запчасти) пере-
тащили из северных машин в свои. Так чуть ли 
не пошли они стенка на стенку, пришлось по 
броне стрелять, чтобы их утихомирить.

— И после этого вы направились в 
Цхинвал?

— Не сразу. Я уехал за рубеж, через три 
месяца вернулся во Владикавказ. И буквально 
на следующую ночь звонок в дверь: заходят 
пять человек, южане. «Нам надо создавать 
свою армию. Тебя приглашаем на должность 
командующего». — «Оружие у вас есть?» — 
спрашиваю. «Нет». — «А что у вас есть?» — 
«Ничего». Наутро я уже был в Цхинвале. Там 
собрали заседание Верховного Совета Южной 
Осетии и назначили меня командующим воору-
женными силами.

— Какая там была в то время 
обстановка?

— В каждом районе имелась своя воору-
женная группа, «отряд самообороны», во главе 
с полевым командиром. И часто они между со-
бой не ладили. Криминал тоже присутствовал. Я 
начал с того, что всех собрал и сказал, что хочу 
сформировать ОМОН. Предложил всем всту-
пить, пообещал оружие. Тут один вскакивает с 
места и заявляет: «Я в менты не пойду».

— Да, по законам блатного мира это 
«западло». Как взаимодействовали с 
криминалом?

— С ним мы боролись. Был случай, когда 
я сказал командиру ОМОНа Вадиму Газзаеву: 
«Надо арестовать пять человек. Это бандиты. 
Сделай вид, что везешь их во Владикавказ, 
а по дороге расстреляй». Он не согласился. 
И в итоге после войны сам погиб от их рук. К 

сожалению, для некоторых в Южной 
Осетии бандиты и сегодня явля-

ются идеалом. Вы, конечно, 
видели в Цхинвале улицу 

Алана Джиоева?
— Да.

— Джиоев, 
он же Парпат, 

был одним из 
натуральных 

бандитов. 
Но его име-
нем назва-
на улица, а 
не именем 

Газзаева, например. И это Парпат был тем 
человеком, который при нашей первой встрече 
заявил, что в менты не пойдет. 

— А где вы доставали оружие?
— У ингушей. А тем продавали его чечен-

цы. Ведь Ельцин оставил чеченцам вооруже-
ние Советской армии, которое находилось 
на территории Чечено-Ингушской АССР. 
Правда, он договорился с ними поделить 
его 50 на 50%. Но фактически все осталось 
у них. Надо сказать, что перед отъездом на 
юг я был очень богатым человеком. А уехал я 
из Южной Осетии очень бедным человеком. 
Но я ни о чем не жалею. Территория теперь 
все-таки наша. Хотя эту территорию и сда-
вали грузинам Ельцин и компания. 23 марта 
1991 года на совещании в Казбеги ведь было 
принято решение о разоружении «незаконных 
юго-осетинских формирований». Там был 
Ельцин, Гамсахурдиа (президент Грузии) и 
Галазов (глава Северной Осетии).

— Но потом в Сочи 24 июня 1992 года 
были подписаны Дагомысские согла-
шения, которые положили конец войне 
и по которым в зону конфликта вошли 
миротворцы. 

— Дагомысские соглашения мы при-
нудили подписать путем шантажа. 

— В чем состоял шантаж?
— «9-й километр». Это воинская часть 

под Владикавказом, из которой мы забрали 
14 «КамАЗов» с прицепами боеприпасов и 
12 САУ (самоходных артиллерийских устано-
вок). Как могут 17 человек (именно столько 
нас и было) штурмовать воинскую часть, где 
находится 300 человек, и забрать оружие? 
Конечно, часть офицеров была посвящена в 
нашу ситуацию. И мы были готовы на все, а 
они умирать не были готовы. То, что мы там 
взяли, принципиально ничего не решало. По-
тому что в это время Грузии были переданы 
Ахалцихский и Ахалкалакский укрепрайо-
ны. А там — танки, «Грады», САУ, самолеты и 
вертолеты! Любое вооружение в огромных 
количествах. Это было начало 1992 года, 
когда к власти в Грузии пришел Шеварднад-
зе, которого Москва считала «своим». И нам 
ничего не оставалось делать, кроме как, дей-
ствуя методом шантажа, принудить Ельцина 
и Шеварднадзе к сочинским встречам. И 
через несколько дней после этого Ельцин и 
Шеварднадзе в Сочи при участии глав Се-
верной и Южной Осетии подписали мирное 
соглашение. Ельцин подошел ко мне: «Ну, ты 
доволен?» Он уже был нетрезв. Потом гово-
рит Руцкому: «Сядь с ним и зафиксируй, что 
нужно Южной Осетии». Короче, написали мы 
список. Танки, автоматы, боеприпасы, берцы 
и камуфляж. Ржавого гвоздя не получили из 
этого списка. 

— Почему вы покинули Южную 
Осетию?

— Там было много нюансов. После под-
писания Дагомысского соглашения туда на-
чали поступать деньги. При мне 20 миллионов 
должны были прийти. Но до нас они не дошли. 
Потом я в конце 1993-го оказался в «Матрос-
ской Тишине», где пробыл 6 месяцев.

— За что?
— За «9-й километр». В мае 1994-го дело 

было прекращено. В связи с тем, что мое 
преступление предотвращало преступление 
гораздо более серьезное. Я уже говорил, 
что ни о чем не жалею. Могу сказать, что в 
моей жизни было два самых счастливых дня. 
Первый — это день подписания Сочинских 
соглашений, которые остановили войну. И 
второй — это когда я увидел многокиломе-
тровую колонну российских танков, идущую 
по Транскаму на помощь Южной Осетии. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

сем известно, что у победы много отцов, только по-
ражение — сирота. За время, прошедшее с августа 
2008 года, количество отцов той короткой, но кро-

вавой войны непрерывно увеличивается. «Пятиднев-
ная война», уходя все дальше в историю, обрастает все 
большим количеством мифов и легенд. Тем ценнее любой 
очевидец, беспристрастный свидетель истории, которому 
известна правда о тех событиях и о том, что им предше-
ствовало. Наш собеседник — человек, более чем просто 
информированный. Живая легенда, непосредственный 
участник многих событий, которые в итоге привели к при-
знанию Россией независимости Южной Осетии и Абха-
зии и к изменению геополитической ситуации на Кавказе. 
Олег Тезиев, бывший премьер-министр Южной Осетии и 
первый командующий ее вооруженными силами, который 
в начале 90-х за короткий срок сумел из плохо вооружен-
ных отрядов «юго-осетинской самообороны» сформи-
ровать боеспособную армию. При этом сам он — уро-
женец Северной Осетии. Живет во Владикавказе. В 
канун очередной годовщины «пятидневной войны» он 
согласился ответить на вопросы обозревателя «МК».

ДВА    

Создатель 
армии 
Южной 
Осетии — 
о войне 
2008 года

ОЛЕГА ТЕЗИЕВА

Председатель Совета министров 
и командующий Вооруженными 

силами Южной Осетии Олег 
Тезиев с зам. спикера парламента 

Северной Осетии Станиславом 
Суановым и главой МВД Северной 
Осетии Георгием Кантемировым.

Оторванная башня танка, который подбил секретарь 
Совбеза РЮО Анатолий Баранкевич.

Борис Джонсон одну из первых сво-
их поездок в качестве нового главы 
британского кабинета совершил в 
Шотландию, где все более четко вы-
рисовывается запрос на повторный 
референдум о независимости. Пока 
Лондон не видит причин для такого 
голосования, однако региональные 
власти убеждены в обратном в связи с 
надвигающимся Брекзитом.

Борису Джонсону не позавидуешь: мало 
того что ему приходится вести тяжелейшие 
переговоры по выходу Британии из Евросоюза, 
так еще и свободолюбивые шотландцы вовсю 
требуют предоставления им возможности 
снова ответить на вопрос о независимости 

своей страны. Именно эту тему обсуждал 
премьер-министр на встрече с первым мини-
стром Шотландии Николой Стерджен. Стороны 
к согласию не пришли, а значит, давление 
на Лондон будет нарастать. И тому есть не-
сколько причин.

Первая и основная — сама суть правящей 
Шотландской национальной партии (ШНП). 
В 2014 году партия уже добилась права на 
голосование о независимости, где результат 
был противоречив. С одной стороны, «индепен-
дисты» проиграли, получив всего 45% голосов, 
с другой — всего за год до этого количество 
сторонников независимости «страны тартана» 
не превышало 20%. Этот результат здорово 
напугал Лондон и вселил надежду в сторон-
ников отделения. С тех пор ШНП не прекра-
щает давления на парламент Соединенного 
Королевства.

Вторая причина — недовольство шот-
ландского народа Брекзитом. Не секрет, что 
Шотландия была самой проевропейской ча-
стью Соединенного Королевства, 62% ее жи-
телей проголосовали за сохранение членства 
в ЕС. Более того, в Шотландии сторонники 
сохранения статус-кво победили во всех без 

исключения избирательных округах. И все 
же в масштабах страны Brexit одержал по-
беду. Тогда лидеры ШНП вновь потребовали 
референдума, чтобы их страна не была вы-
нуждена выходить из ЕС, явно выступив за 
сохранение членства в Евросоюзе. Однако 
кабинет Терезы Мэй постарался привлечь 
шотландцев к обсуждению проекта сделки с 
Евросоюзом. Потом эти переговоры затяну-
лись и плавно переросли в кризис Консерва-
тивной партии. А сейчас новым лидером тори 
стал Борис Джонсон, пришедший разрубить 
гордиев узел одним ударом — выйти из Евро-
союза вообще без соглашения. Шотландцев 
такой вариант категорически не устраивает, и 
они все активнее задаются вопросом: а надо 
ли слушать мнение Лондона в определении 
собственного европейского будущего?

Третья причина — уверенность в побе-
де. ШНП находится в абсолютно выигрыш-
ной ситуации, и она старается максимально 
воспользоваться своим положением. Так, в 
прошлом году парламент Шотландии принял 
поправку, позволяющую голосовать на ре-
ферендумах подросткам 16 и 17 лет, а также 
гражданам Евросоюза, не имеющим паспорта 

Великобритании, но проживающим в Шотлан-
дии. Все эти категории избирателей крайне 
позитивно относятся к идее независимости 
«страны тартана», и их участие в возможном 
референдуме серьезно усилит позиции сто-
ронников отделения. Также правящая партия 
Шотландии умело играет на негативном вос-
приятии Бориса Джонсона в больших горо-
дах. Антирейтинги нового премьера именно 
в этой части страны очень велики, и именно 
такого противника хотела бы видеть Никола 
Стерджен на голосовании о независимости 
своей страны.

Проблема шотландского сепаратизма еще 
не встала в полный рост, однако чем ближе 
будет непосредственный выход из Евросоюза, 
тем актуальнее будет становиться эта тема. 
В случае осуществления жесткого сценария 
по выходу из ЕС данная проблема и вовсе 
дойдет до таких масштабов, что отмахнуться 
от нее будет попросту невозможно. Что тогда 
предпримет Соединенное Королевство, что-
бы удержать в своем составе протестующую 
Шотландию? Ответ пока неопределенный и 
туманный, как закат в шотландских горах.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Хантсман покинет пост главы амери-
канской дипломатической миссии в России 
3 октября. Информация об отставке посла 
США не стала большим сюрпризом — в по-
следнее время ходили слухи, попадавшие 
в СМИ, о том, что Хантсман собирается в 
скором времени покинуть свой пост. Меро-
приятия с участием зарубежных дипломатов 
и персонала американской дипмиссии, в 
которых принимал участие на протяжении 
последних месяцев посол, заставили не-
которых наблюдателей воспринять их как 
прощальные. Однако еще несколько дней 
назад супруга посла Мэри Кей выступила у 
себя в Instagram с отповедью по поводу ис-
кажения журналистами CNN информации о 
«прощальном туре».

Уходящий посол в письме Трампу об 
отставке дал понять, что объявил о своем 
уходе в начале октября, с тем чтобы дать 
возможность подобрать новых кандидатов 
ему на смену. «Неясно, кто может сменить 
Хантсмана в роли посла, — пишет The Wall 
Street Journal. — В потенциальные кандидаты 
включают Стивена Бигэна, главного амери-
канского переговорщика с Северной Кореей, 
разбирающегося в российских делах и рабо-
тавшего с вице-президентом компании Ford 
Motor Co., вовлеченной в бизнес в этой стра-
не. Также обсуждалось, что Ричард Гренелл, 
нынешний посол в Германии, может захотеть 
занять этот пост. Сам Трамп не решил насчет 
сменщика, сообщает источник».

Слухи о политических амбициях аме-
риканского топ-дипломата вполне могут 
иметь под собой реальную почву. Прежде 
чем стать послом в Китае, мормон Хантсман 
в прошлом (2005–2009 гг.) уже занимал два 
срока должность главы штата Юта и пытался 
— неудачно — выставить свою кандидатуру 
на пост президента Соединенных Штатов от 
республиканцев в 2012 году.

Решение Хантсмана об отставке было 
принято на фоне перехода «главной по Рос-
сии» в администрации Трампа Фионы Хилл в 
Совет по национальной безопасности. Таким 
образом, Белому дому придется искать заме-
ну сразу двум высокопоставленным деятелям 
на российском направлении. Если антирос-
сийский тренд сохранится, то на смену могут 
прийти люди, которые еще меньше знают о 
России и еще хуже к ней относятся, убежден 
генеральный директор Центра политиче-
ской информации Алексей МУХИН. 

«Господин Хантсман тяготился своей 
ролью. Эта работа была не для него, что за-
метно по резкому спаду активности. С боль-
шой вероятностью США сейчас попытаются 
активизировать проект госдепа в России и 
пришлют кого-нибудь более функциональ-
ного», — сказал эксперт. Он также добавил, 
что новому послу придется трудно: «В ны-
нешних условиях, когда отношения США и 
РФ оставляют желать лучшего, назначение 
на пост посла США в РФ можно охарактери-
зовать как помещение в зону дискомфорта. 
Главе дипмиссии придется несладко. После 

двусторонней высылки дипломатов в аме-
риканских кругах осталось очень мало спе-
циалистов по России».

Тогда как задача дипломатии — стре-
миться наладить контакты на всех уровнях, 
способствовать гармонизации отношений; 
обстановка, которая сегодня существует в 
российско-американских отношениях, ско-
вывает послу США руки, комментирует «МК» 
директор Института США и Канады РАН 
Валерий ГАРБУЗОВ: «Месяца два назад 
мы знали, что Джон Хантсман собирается 
покинуть пост. Во-первых, у него были пла-
ны участвовать в губернаторских выборах 
своего родного штата Юта. Во-вторых, неко-
торые эксперты говорят, что у него появились 
определенные разногласия с Трампом. Но 
главная причина заключается в том, что его 
возможности были блокированы, и он пони-
мал, что смысл пребывать в этой должности 
теряется. Говорить о том, что этот посол США 
в Москве смог что-то сделать для норма-
лизации отношений, — очень сложно. И не 
потому, что он не хотел, он действительно 
прилагал усилия, а в силу того, что общая 
канва американо-российских отношений 
конфронтационная. США осуществляют ре-
жим санкций в отношении России, и при этом 
отсутствует понимание двух сторон, как вы-
ходить из ситуации. И у нового кандидата на 
этот пост также будут скованы руки, точно так 
же, как и у нашего посла в Вашингтоне». 

Стоит вспомнить, что утверждение кан-
дидатуры Хантсмана на пост нового посла 
США в Москве состоялось в сенате в сентябре 

2017 года под гром дипломатической войны 
между двумя державами. Белый дом заставил 
закрыть три российских дипломатических 
объекта в Соединенных Штатах, а Кремль 
вынудил американцев значительно сократить 
дипперсонал на территории РФ. Что в свою 
очередь стало ответом на недружественные 
санкционные действия Вашингтона. Сказать, 
что во время каденции Хантсмана американо-
российские отношения изменились в лучшую 
сторону, было бы, мягко говоря, неправдой. 
Далеко ходить не надо: новая порция анти-
российских санкций, кончина Договора о 
РСМД. А тут еще недавно в России статус 
нежелательного получил «мозговой центр» по 
международным отношениям Atlantic Council, 
одним из руководителей которого стал в 2014 
году Хантсман.

«В международной политике странам 
редко приходится выбирать, с кем иметь 
бизнес, — пишет издание Washington Ex-
aminer. — Россия благодаря своему месту 
в мире — одна из таких стран, нравится нам 
это или нет. Следующему послу США, соби-
рающемуся возглавить посольство в Москве, 
следует обратить внимание на прощальные 
слова Джона Хантсмана: «Хотя многое из 
того, что разделяет нас, непримиримо, есть 
общие интересы, которые мы не можем иг-
норировать». Настало время для Вашингтона 
и Москвы оставить за порогом политику и 
вновь начать вместе бизнес политической 
мудрости».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Кристина ТАТАРНИКОВА.

ПОСЛА 
ЖДЕТ 
ЮТА Эксперт:  

Джон Хантсман 
тяготился ролью 
главы дипмиссии 
США в России

Американский посол в Москве Джон 
Хантсман подал президенту Трампу 
прошение об отставке. По данным 
некоторых источников, дипломат 
решил выставить свою кандидату-
ру на выборах губернатора штата 
Юта в 2020 году. Другие источники 
утверждают, что участие в выборах 
для Хантсмана — дело еще не впол-
не решенное.
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Борис Джонсон с первым 
министром Шотландии Николой 
Стерджен.

Посол Хантсман с супругой. 
Фото на память о Москве.

Наследник британской короны принц Чарльз 
в шотландском килте и посреди бочек с 
шотландским виски.
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В экспозиции Музея Победы на По-
клонной горе можно увидеть стран-
ный экспонат. Это ствол осины, в 
которую глубоко вонзился стальной 
лист от обшивки автомобиля. Это 
напоминание, пожалуй, о самом из-
вестном оружии победы, реактивных 
минометах «катюша», и об одном из 
эпизодов героической истории 1-й 
экспериментальной батареи капита-
на Ивана Флёрова. 

Впервые реактивные установки БМ-13 
применили в боях под Оршей 14 июля 1941 
года. Огонь вели расчеты батареи капитана 
Ивана Флёрова. Семь пусковых установок 
дали два залпа по железнодорожной станции, 
на которой скопились немецкие эшелоны с 
войсками, техникой, боеприпасами, горючим. 
В результате удара противник понес огромные 
потери и узнал, что у Красной Армии появи-
лось страшное оружие.

Это стало для фашистов неприятным 
сюрпризом. В материалах историографа 
«катюши», инженера-исследователя Сергея 
Гурова, приведена запись начальника сухо-
путных войск фашистской Германии Франца 
Гальдера, сделанная в августе 1941 года: «Рус-
ские имеют автоматическую многоствольную 
огнеметную пушку… Выстрел производится 
электричеством. Во время выстрела образует-
ся дым… При захвате таких пушек немедленно 
сообщать».

Вскоре немецкий штаб разослал в войска 
директиву «Русское орудие, метающее ра-
кетообразные снаряды». Она требовала: «О 
каждом появлении этих орудий надлежит до-
нести генералу, командующему химическими 
войсками при верховном командовании, в 
тот же день».

А вот как вспоминал эффект от залпа 
«катюш» ветеран войны Владимир Яковлевич 
Ильяшенко: «Сзади вдруг раздался скрежет, 
гул, и через нас на высоту полетели огненные 
стрелы... На высоте все покрылось огнем, 
дымом и пылью. Среди этого хаоса вспыхи-
вали огненные свечи от отдельных взрывов. 
До нас донесся страшный грохот. Когда все 
это улеглось и раздалась команда «вперед!», 
мы заняли высоту, почти не встретив сопро-
тивления... На высоте, когда мы туда подня-
лись, увидели, что все перепахано. Следов от 
окопов, в которых находились немцы, почти 
не осталось. Было много трупов вражеских 
солдат. Раненых фашистов перевязывали 
наши санитарки... На лицах немцев был испуг. 
Они еще не поняли, что с ними произошло, и 
не оправились после залпа «катюш».

Сразу же после первого применения ре-
активных минометов летом 1941 года нем-
цы объявили охоту на русское чудо-оружие, 

стремясь получить для исследования пуско-
вые установки и снаряды к ним. Учитывая, 
что немцы наступали и многие наши части 
попадали в окружение, Москва приказала лю-
бой ценой не допустить попадания установок 
«катюши» в трофеи к немцам. В случае угрозы 
захвата предписывалось взорвать установки 
и снаряды к ним.

Батарея Флёрова после первого боя 
под Оршей участвовала в оборонительных 
боях под Рудней, Ельней, Смоленском. В 
начале октября 1941 года батарея попала в 

окружение. По тылам противника артилле-
ристы прошли свыше двухсот километров. 
Но 7 октября 1941 года у деревни Богатырь 
Знаменского (бывшего Вяземского) района 
Смоленской области подразделение Флёрова 
напоролось на засаду. В этом бою почти все 
бойцы и командиры, включая Ивана Флёрова, 
погибли. Но, как и было предписано, они взор-
вали пусковые установки и боеприпасы, чтобы 
секреты конструкции не попали врагу.

В последнем донесении командир ба-
тареи написал: «Будем держаться до конца. 
Выхода нет. Готовимся к самовзрыву. Про-
щайте, товарищи!»

Как раз об этой героической странице в 
истории «катюши» и напоминает ствол осины 
в экспозиции музея. Вонзившийся в ствол 
четырехметровый кусок метала — не что иное, 
как стальной лонжерон автомобиля «ЗиС-6», 
на котором монтировалась пусковая установка 
БМ-13. После самоподрыва этот кусок стали 
застрял в дереве, стоявшем в болотце не-
далеко от деревни Богатырь.

После того как артефакт был найден и 
идентифицирован, организовали экспедицию 
в Смоленскую область. Зимой 1991 года, когда 
стояли сильные морозы и болото основатель-
но промерзло, дерево-памятник с места по-
следнего боя артиллеристов Ивана Флёрова 
спилили и доставили в Москву, в музей на 
Поклонной горе.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Наш разговор с Юлей начался с вещей 
отвлеченных: что такое патриотизм?

— Я стала задумываться об этом совсем 
недавно, уже взрослым человеком, когда нача-
лись нападки на нашу страну и народ. И, значит, 
на каждого из нас! Стало очень обидно.

Ведь, как правило, живешь повседневными 
заботами и даже не понимаешь, как сильно ты 
любишь Родину со всем ее огромным наследи-
ем — культурным, историческим, героическим. 
Можно сравнить это чувство с верой. Многие 
люди только в какой-то определенный момент 
своей жизни понимают, что они верят в Бога и 
приходят к вере.

Какое-то время назад я тоже не думала, что 
буду исполнять песни в стиле «патриотический 
рок». Мы с коллективом достаточно успеш-
но работали и с англоязычной программой, 
и с французским шансоном. Много выступа-
ли в Европе, принимали участие в крупных 
фестивалях.

По второму образованию я лингвист-
переводчик. Была возможность общаться с 
людьми разных стран, остаться жить за рубе-
жом. Но больше двух недель в загранпоездках 
не выдерживала. Ощущала дисгармонию. Толь-
ко сейчас поняла, с чем это было связано. 

— Но, согласись, не все патриотиче-
скую тематику воспринимают.

— Если пока кто-то нас не понимает 
— ничего страшного. Возможно, у него это 
еще впереди. А если нет, то можно только 
посочувствовать.

— Расскажи о концертных поездках в 
Крым и на Донбасс в 2014 году.

— Тогда оказалось, что не так много арти-
стов были готовы туда поехать. Мы выступали 
почти во всех значимых городах Крыма и знаем, 
что там в те дни мы были не одни. Приехали 
калининградские «Черные береты», «Суроварг» 
из Подмосковья, «Земляне», Государственный 
ансамбль песни и пляски из Татарстана, «Кубан-
ские казаки», хор имени Александрова, группа 
«Любэ»… Но заявляли там много и других арти-
стов. Потом тех, кто не приехал, вывешивали 
в черных списках на центральных площадях 
городов — как предателей. И такое было.

В марте 2014 года мне позвонили из 
администрации Феодосии с предложением 
поддержать Крымскую весну. Я согласилась, 
правда, не понимая тогда еще, насколько там 
все серьезно. Тогда даже некоторые ребята 
из моей группы «Архипелаг» (из первого ее 
состава) отказались ехать, побоялись. Звонит 
мне один накануне поездки и говорит: «Юля, 
я побаиваюсь, мне рекомендовали туда не 
соваться…»

Мы поехали на трех легковушках. К нам 
присоединились несколько единомышленни-
ков. Даже батюшка с нами был. Всего человек 
девять, по три в каждой машине. К Керченской 
переправе подъехали ночью. На стоянке перед 
паромами было много машин, людей. Все го-
ворили о референдуме, что надо обязательно 
успеть домой, проголосовать, люди рассказы-
вали всякие страсти о готовящихся военных 
действиях со стороны Украины…

Атмосфера напряженная. Мужчины рань-
ше меня поняли серьезность ситуации. Я тогда 
поняла, что значит выражение «нервно курить». 
Ко мне тоже пришло осознание сложности 
положения.

Был вариант: развернуться и уехать. Но 
мы этого не сделали. У принимающей стороны, 
кстати, были на этот счет опасения: они посто-
янно звонили, выясняя, где мы и не решили ли 
куда-нибудь свернуть. Но нет, никто из нас не 
передумал. С чистой совестью, осознанно еха-
ли, понимая, что можем угодить в переделку.

— Тогда было еще непонятно, чем все 
закончится?

— Абсолютно. Но мы поехали поддер-
жать людей, которые нас позвали. Поддержать 

референдум! Как можно было отказать? Ведь 
люди хотели мирно, по-человечески изъявить 
свою волю. Это было желание местных жителей. 
Гражданское право каждого. Так что наше дело 
было правое, и сомнений быть не могло.

Тогда митинги проходили по всему Крыму. 
Люди выходили на улицы, чтобы заявить о сво-
ем праве выбора. Им нужна была поддержка. 
Ну а где должен быть артист сердцем и душой, 
если не там, где он особенно нужен народу? 
А если его там нет, то грош ему цена. На мой 
взгляд, танцы танцами, веселье весельем, но не 
забывай истинное предназначение творчества, 
искусства. Иначе это все обесценивается.

И вот мы в Феодосии. Нас очень тепло 
встретили. За три дня я побывала в шести го-
родах — давала по два концерта в день. Как 
только выступила в Феодосии и Судаке, сразу 
же звонили и просили выступить в Симферо-
поле и Бахчисарае, потом — в Севастополе 
и Керчи…

— А какая там была тогда 
обстановка? 

— Тревожная. После концерта в Севасто-
поле нас задержали с выездом в Керчь. Про-
шел слух, что с Украины выдвинулась колонна 
танков, чтобы сорвать оглашение результатов 
референдума. Но нас уже ждали в Керчи, и мы 
все же поехали на свой страх и риск.

Иногда на улицах было пусто, ни одного 
человека. В одном из наших переездов — от 
Симферополя до Ялты, а это почти сто кило-
метров, — нам не встретилось ни одного (!) 
автомобиля…

Все чего-то молча ждали. Казалось, люди 
думали: только бы дожить до завтра, до 16 
марта, продержаться до оглашения результатов 
референдума — и все будет хорошо! В воздухе 
висело напряжение. И все это сочеталось с уди-
вительным настроем, верой в победу русского 
духа. Вообще, все эти дни накануне референ-
дума, когда я пела, видела, что люди ликовали 
и плакали. У меня самой ком в горле стоял. Я 
про себя твердила: поняла, поняла теперь, как 
выглядела победа 9 Мая в 1945-м!..

Было впечатление, что жители Крыма го-
товы к тому, что по ним могут стрелять. Но 
они были полны решимости отстоять право на 
эту землю. Уверяю вас, это сравнимые вещи! 
Мысли, чувства, эмоции — все было оттуда, из 
весны 45-го. Я раньше о таком только в книгах 
читала. Но когда читаешь, не всегда это чув-
ствуешь. А тогда воочию увидела, поняла, что 
такое общий душевный подъем.

И я им пела:
Жить так жить, не отдавая никому родной 

погост, 
Нам рукой подать до рая, если встанем в 

полный рост…
Местные жители после концерта нам тогда 

говорили: «Ребята, ну вот объясните: мы-то 

понятно — стоим за свою землю. Это наша 
родина, наш выбор. Тут могилы наших предков, 
наши корни и наши дети. И мы этого никому не 
отдадим. Но вы-то из Москвы, вам-то все это 
зачем? Не понимаете разве, что тут сегодня-
завтра может начаться? Вам жить надоело?!» 
При этом они тут же говорили: «Если бы вы зна-
ли, как мы вам благодарны за поддержку!»

— На тот момент это формально была 
еще Украина? 

— Да. 16 марта в Крыму был референдум. 
И в день референдума я как раз выступала в 
Керчи на оглашении результатов голосования. 
Представляете, я исполняла песню с такими 
словами:

Душу русскую сохрани!
Землю русскую сбереги!
В окаянные эти дни
Русский русскому помоги!
И люди пели эти слова вместе со мной! В 

той ситуации это было особенно трогательно 
и сильно.

И тут объявляют результаты: 90% — за 
присоединение к России! Что тут было — про-
сто неописуемо! Толпа людей на площади — 
более 50 тысяч человек — вдруг взорвалась в 
ликовании. Все стали обниматься, целоваться 
со слезами на глазах, плясать, танцевать… 
У меня у самой на сцене от радости потекли 
слезы. Никогда не забуду!

— Получается, ваш творческий кол-
лектив родился именно в Крыму, в марте 
2014-го?

— Нет. Немного позже. После того как я 
вернулась из Крыма, подробно рассказала 
своим музыкантам, как там все было. А потом 
наступил ноябрь. Мне позвонили с Донбасса. 
Там уже шли серьезные боевые действия. Мне 
сказали, что у них под Горловкой проходит 
юношеский патриотический слет, и спросили: 
не могли бы мы приехать, спеть? Я, конечно, 
ответила: да.

И опять объявляю своим: кто со мной? Они, 
видно, решили, что все будет примерно как с 
Крымом, откуда мы вернулись на подъеме и 
где все обошлось. И те, кто отказался ехать в 
Крым, на сей раз поехали.

Мы пересекали границу под Ростовом. 
Приехали ночью. На нашей стороне — погра-
ничники, будки таможенные, все цивилизован-
но, спокойно. Только на ту сторону — в ДНР — ни 
одна машина не едет, а оттуда, наоборот, все 
уезжают: целая вереница машин. Останавли-
ваем выезжающих и спрашиваем: не опасно 
ли по той территории ехать ночью? В ответ 
получаем недоуменный взгляд и ответ, что 
теперь там вообще-то и днем опасно!

Перешли границу в ДНР, а там уже кру-
гом целые баррикады из мешков с песком. За 
ними — люди в боевом камуфляже, с оружием. 
Навстречу — человек с автоматом: кто такие? 

Объясняем: мы артисты, едем туда-то. Нас, 
конечно, пропустили. Но вид этих людей и 
такая встреча нас, конечно, сильно напрягли. 
И это еще в темноте мы не видели (заметили 
только, когда уже ехали обратно), что на сто-
роне ДНР приграничные павильоны, здания, 
баррикады из мешков с песком — все бук-
вально изрешечено пулями. То есть там шли 
боевые действия.

На той стороне нас на какой-то полуразби-
той старенькой «Ладе» и «Жигуленке» встретили 
молодые ребята, совсем мальчишки: «О, Юля, 
спасибо, что приехали, мы вас ждем!»

— А ваши музыканты, увидев все это, 
тогда не развернулись обратно?

— Нет. Они не испугались. Хотя, когда мы 
выступали, стрельба была слышна постоянно. 
Только тогда мы поняли, что находимся прак-
тически в центре боевых действий.

В апреле 2015-го нам снова позвонили из 
Донецка и пригласили приехать к ним в мае, на 
празднование Дня Победы. На Украине тогда 
уже стали запрещать этот праздник. Поэтому 
для Донбасса было особенно важно не сло-
маться и показать, что для них День Победы 
— это святое. Я предложила своим, и вот тут 
они мне честно сказали: «Юля, мы больше этого 
не вынесем. Не можем».

Но вы не подумайте, это не страх. Просто 
тяжело очень… Один музыкант говорит: «Юля, 
там стояла маленькая девочка без ручки. У меня 
внучка такого же возраста… Я когда приехал 
оттуда, долго не мог спать. Не знал, чем себя 
в норму привести. Прости, но больше не могу 
этого видеть». Другой — тоже: «Я больше не 
переживу этого. На том концерте дети гово-
рили о войне и таких серьезных вещах, что 
это поражает. Там столько людей, которые 
пострадали от войны! Их лица до сих пор стоят 
перед глазами…»

Так что тот состав группы в мае уже не 
отважился со мной ехать.

— Но ты все же поехала? 
— А как иначе, если меня позвали? Правда, 

некоторые из бывших коллег покрутили в мой 
адрес у виска: было известно, что на майские 
праздники в Донецке ожидаются провока-
ции. Слухи об этом ходили упорные. И люди 
из отдела культуры ДНР нам говорили: артисты 
не очень-то едут, если поможете нам, будет 
замечательно.

В тот раз мы ехали по приглашению ад-
министрации Донецка, так что встречали нас 
совсем иначе. Уже была профессиональная 
вооруженная охрана от самой границы.

И вот тут не было бы счастья, да несчастье 
помогло — раз мои ребята не отважились ехать, 
мы тогда сколотили команду, о которой можно 
было в принципе уже говорить, что это группа 
единомышленников. Так сформировался ны-
нешний состав группы «Архипелаг» и основной 
костяк Центра патриотической песни.

С нами тогда поехали еще Рада Рай, группа 
«Бахыт Компот». Мы их впервые повезли в ДНР 
в 2015 году. Я была им очень признательна, что 
они поехали, так как очень хотелось героиче-
ским жителям Донбасса сделать праздник в 
столь сложное время! Наше присутствие для 
них тогда олицетворяло то, что Россия их под-
держивает и не бросит в трудную минуту. Для 
простых жителей мы олицетворяли надежду. 
А это, поверьте, очень ответственно!

—  С  к е м  в а ш  ц е н т р 
взаимодействует? 

— Взаимодействуем с армией и флотом, 
участвуем в совместных мероприятиях. Наши 
артисты постоянно выступают в «горячих точ-
ках». Готовы к сотрудничеству со всеми, кому 
не безразлична судьба России!

— За выступления в «горячих точках» 
гонорары повышенные?

— Там мы выступаем благотворительно. 
То есть даром.

— Даже ничего не зарабатываете?
— Нет. Люди, конечно, разное говорят. 

Сплетни всякие ходят. Но как на Донбасс, 
так и сейчас в «горячие точки» артисты едут 
бесплатно.

По-моему, о деньгах в таких случаях заи-
каться вообще неблагородно. Это то же самое, 

что прийти в больницу к раненому и спросить: 
а вы нам заплатите?..

В финансовом плане патриотическая тема-
тика не перспективна, мягко говоря. Поэтому, 
прежде чем бросать камни во всех, кто имеет 
отношение к патриотизму, будьте добры, по-
думайте. В основном это люди, работающие 
по зову сердца.

— Вы так открыто заявляете о своем па-
триотизме… Но творческая, артистическая 
среда в России скорее ближе к диссидент-
ству. Вы же слово «патриотизм» вынесли 
прямо в название центра. Не испытываете 
непонимания со стороны коллег?

— Я уважаю людей, кто по принципиаль-
ным соображениям отстаивает свое мнение. 
К сожалению, люди часто пытаются выгля-
деть таковыми не из-за личных убеждений 
или принципов, что можно было бы понять, а 
ради дешевого пиара, лишних лайков, лишнего 
внимания СМИ…

У меня есть сверхзадача: вдохновлять лю-
дей творчеством, сочинять и исполнять песни, 
дающие силы для жизни, для противостояния 
трудностям, невзгодам. Песни, воспитываю-
щие доброту, воспевающие справедливость, 
отвагу, героизм. Воспевающие красоту моей 
России, рассказывающие о глубине русской 
души.

Ясно, что эти песни не должны быть с 
налетом нафталина. Это новые, современ-
ные, стильные, мощные патриотичные про-
изведения, понятные как взрослому человеку, 
прошедшему не одно боевое сражение, так 
и мальчишке, еще только мечтающему стать 
летчиком…

Так что мы свое знамя несем гордо. Не 
видим в том, что делаем, ничего зазорного. 
Мы хотим своим творчеством пробуждать в 
людях прекрасные добрые чувства, традици-
онные истинные ценности, духовность, даже 
если это сейчас и не модно. Я даже скажу так: 
тем более сейчас, когда это не модно. Будем 
считать, что в этом наша миссия.

Многие меня не понимают: дескать, ка-
ких ты странных, слишком уж патриотических 
взглядов придерживаешься — ты что, не ви-
дишь, как у нас многие люди плохо живут?! Ну 
как же не вижу: у меня мама-пенсионерка живет 
на минимальную пенсию, сестра-инвалид, у 
нас маленький ребенок. Я не в другом мире 
живу, все трудности знаю не понаслышке. Вну-
три своей страны нам во многом еще надо 
разбираться, много что нужно сделать, ис-
править… Но это наш дом, и в нем мы будем 
разбираться сами. А перед внешней угрозой 
надо объединяться. Потому что разгрызть и 
загрызть нашу страну многие не против. И 
если мы еще и внутри рассоримся — вообще 
будет катастрофа. Нельзя позволить недру-
гам использовать главную струну русского 
народа — непокоренную жажду социальной 
справедливости — против нас самих!

Снова хочу вернуться к Донбассу. Геро-
изм людей, которые остаются и живут там, не 
описать словами. Когда в 2015 году говорили, 
что на площади во время концертов в майские 
праздники могут быть теракты и бомбежка, они 
все равно пришли. Это были старики, дети, ве-
тераны, пенсионеры. Они там уже ничего не бо-
ятся. А ты сидишь в гримерке и побаиваешься. 
Но когда выходишь и видишь их глаза — страх 
уходит, и такое испытываешь единение!

А когда смотришь там в глаза совсем мо-
лодых ребят… У них такая сила воли и сила 
духа, такая преданность своей земле! Надо 
очень сильно любить свою родину, чтобы вот 
так каждый день ее защищать. Они отдают все, 
включая собственную жизнь, за свои идеи и 
убеждения. И когда видишь все это, то пони-
маешь: очень жаль, что понятие «патриотизм» 
у нас со временем извратили. Ведь понятие-то 
хорошее, правильное. Патриотизм — это же 
просто любовь к родине. Разве можно сты-
диться такой любви?!

Стыдиться ее — то же самое, что стыдить-
ся любви к своей матери, к семье… Разве такое 
нормально? И все, что мы делаем, мы делаем 
от чистого сердца. 

Олег БОЖОВ.
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ!6

История Великой Отечественной во-
йны будет неполной без подвигов бе-
лорусских партизан. В 1941–1944 го-
дах развернулось беспрецедентное 
в мировой истории войн движение, 
которое охватило целые области.  
В память о партизанском подвиге в 
Белоруссии сооружены многочислен-
ные памятники и музеи партизанской 
славы. Корреспондент «МК» убедился 
в этом, побывав в местах партизан-
ских боев.

Советское правительство распорядилось 
открыть первый Музей войны в Минске еще в 
1944 году. Для этого в разрушенной столице 
Белоруссии выделили одно из немногих уце-
левших зданий.

Первая волна пополнения экспозиции му-
зеев артефактами прошла сразу после осво-
бождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков. Бывшие партизаны, подпольщики, 
члены их семей и родственники несли в музеи 
личные вещи, знамена партизанских бригад, 
трофейное и самодельное оружие.

Сегодня в белорусских музеях можно уви-
деть немало образцов самодельного партизан-
ского оружия, приспособлений для диверси-
онной войны. У партизан всегда была нужда в 
оружии. В ход шло все — трофеи, охотничьи 
ружья, самодельные пистолеты. Одним из 
мастеров-оружейников был Николай Сергеев 
из партизанского отряда «Знамя».

Партизанам требовалось оружие для скры-
того ношения, предельно простое в эксплуата-
ции и безотказное в бою. И Сергеев изготовил 
несколько образцов пистолетов-пулеметов. 
Стволы брали от старых ППШ — пистолетов-
пулеметов Шпагина, устанавливали дополни-
тельные части, выточенные самостоятельно 
приклады, иногда — складные. Один из таких 
автоматов хранится в минском музее.

В полевые орудия партизаны превращали 
орудия танка Т-26, которые ставили на само-
дельную станину с тележными колесами. Коле-
са приделывали также к станковым пулеметам. 
Конструкция создавалась так, чтобы пулемет 
можно было снять в любой момент, бросив ста-
нину. В ход шли трофейные пулеметы, снятые 
со сбитых немецких самолетов.

Еще одно партизанское ноу-хау — зенит-
ные установки, сделанные из противотанковых 
ружей, закрепленных на тележном колесе, 
поставленном на столбик. Получалось мелко-
калиберное зенитное орудие с возможностью 
вращения на 360 градусов.

Для «рельсовой войны» изобрели диверси-
онную железнодорожную колодку. Локомотив, 
наезжая на нее на скорости, сходил с колеи. 
В музеях можно увидеть разнообразные са-
модельные взрывные устройства, которые 

закладывались под поезда и коммуникации 
противника.

Залог успешной партизанской опера-
ции — скрытность. Незаметно приблизиться 
к коммуникациям противника, атаковать и уйти 
незамеченными. Расположение отряда надо 
было скрыть от противника. Как рассказали 
работники бегомльского музея, в окрестностях 
поселка партизанами был создан подпольный 
госпиталь — несколько землянок, надежно 
укрытых от врага на островке среди болота. 
В госпитале были оборудованы воздуховоды, 
отводы болотной воды, выходы маскировались 
кустами и саженцами.

Однажды партизаны вынуждены были 
оставить занимаемый ими район, но не мог-
ли взять с собой раненых. С ними остались 
женщины-санитарки. Партизаны хотели вер-
нуться через несколько дней, но не получилось. 
Женщины оказались заперты под землей на 
несколько недель. Воздуховод забился: дышать 
было возможно, но зажечь спичку — уже нет. 
Жили в темноте.

Потом кончилась вода: женщины собирали 
на стенках землянки влагу и протирали тканью 
губы раненым. Было жарко.

Выходить было нельзя — иногда слыш-
но было, как на островок приходят немецкие 
солдаты и полицаи, обыскивают территорию, 
переговариваются, готовят себе обед.

Когда уже совсем стало невыносимо, 
одна из женщин решила подорвать себя и 
всех гранатами. Ее остановили, а вскоре, 

наконец, пришли партизаны. Вытащили ра-
неных и женщин. 

Еще один памятник партизанской славы 
— мемориальный комплекс «Прорыв» в районе 
поселка Ушачи Витебской области. Главная 
скульптура изображает бойца-партизана, ко-
торый с оружием в руках грудью раскалывает 
гранитную скалу.

Памятник посвящен прорыву шестнадцати 
партизанских бригад из окружения. Весной 
1944 года, когда до освобождения Белорус-
сии оставались считаные месяцы, вермахт 
решился на крупнейшую военную операцию 
против партизан. Ради этой цели с фронта были 
стянуты бронетехника, артиллерия, авиация. 
Все это ради уничтожения Ушачской парти-
занской зоны — настоящего партизанского 
государства в тылу у немцев. Там действовало 
16 партизанских отрядов общей численностью 
в 17 тысяч человек.

За осень-зиму каратели заняли почти всю 
зону, окружив партизан в лесном массиве пло-
щадью примерно 20 на 20 километров. Тогда 
окруженные решили идти на прорыв. В ночь на 
5 мая в районе деревни Паперино партизанам 
удалось выйти из окружения и вывести с собой 
15 тысяч мирных жителей.

К памятнику ведет тропа, выложенная из 
шестнадцати металлических плит, по числу 
бригад. Надпись гласит: «Их было 17 185 против 
60 тысяч. Мужество народа победило. Смерть 
стала бессмертием».

Артемий ШАРАПОВ.

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА:

Руководитель Центра 
патриотической песни —  
о концертах в «крымскую 
весну», в Донбассе  
и в «горячих точках»

Слова «патриот» и «патриотизм» все чаще слышишь в пренебрежи-
тельном смысле. Для некоторых они стали чуть ли не синонимами 
слов «радикал» или «националист». В либеральных кругах «патриота-

ми» называют тех, кто безоговорочно поддерживает власть.
Однако есть люди, которые, вопреки расхожему мнению, не боятся за-
являть о своем патриотизме в его истинном значении, о любви к Родине. 
Одна из них — руководитель Центра патриотической песни Юлия Андрее-
ва. В 2014 году, во время «крымской весны», Юля начала собирать бри-
гаду артистов-единомышленников. Так появился новый творческий кол-
лектив.

«НЕ НАДО СТЫДИТЬСЯ 
ЛЮБВИ К РОДИНЕ» СИЛА ДУХА

ПАМЯТЬ

ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА

Белорусские 
историки 
собрали 

удивительные 
свидетельства  

о подвигах 
земляков

ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ

Необычный экспонат музея  
на Поклонной горе напоминает 
о героическом эпизоде истории 

батареи Флёрова

«КАТЮШИНА» ОСИНА
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— Слышите? Вот под такие звуки мы и 
работаем, — говорит художник нового направ-
ления Петр Быстров. Он же, кстати, единствен-
ный автор и создатель уникальной техники 
— скобогравюры.

Для участников проекта «Московское 
долголетие» это уже не первое занятие. Перед 
началом мастер-класса они готовят рабочие 
места. Вот на столе очки в роговой оправе, мяг-
кий кожаный очечник, бумажный эскиз будущей 
работы, открывашка, пассатижи, мебельный 
степлер, молоток… Участницы — а все уже 
«золотого» пенсионного возраста — приносят 
свои прошлые работы. Полюбоваться ими не 
успеваю: в комнату влетает рыжий мужчина с 
пластиковым чемоданом под мышкой — такого 
очевидней встретить в «Шереметьево», но 
никак не на мастер-классе для пенсионеров! 
Оказалось, что в чемодане лежит все самое 
нужное для работы.

— Вот эти, — Петр достает новенькие ку-
хонные доски, — уже сами по себе вдохновля-
ют! Они зашкурены, они разной формы, есть 
простор для фантазии… 

Пока Петр раздает участницам новые хол-
сты, можно успеть рассмотреть предыдущие 
работы, разложенные на последних партах. 
Среди них — и портрет Пушкина, выполненный 
из одной проволоки, как одним росчерком 
пера, и столичные купола, и просто абстрак-
ции… Ни одной краски: здесь строительным 
материалам дают новую жизнь. Например, 
какие-то пластиковые детальки, возможно, 
должны были стать частью дивана или стола, 
а стали ушами на портрете Петра Быстрова. 
В ход идут шурупы, москитная сетка, скобы… 
Участники по-новому используют привычные 
вещи, и это помогает им выразить себя.

— Идея родилась в процессе ремонта 
моего собственного дома, — рассказывает 
Петр под звуки молотка. — Восемь лет на-
зад мы с семьей переехали жить в деревню. 
Дом купили летом, а так как мы, москвичи, 
люди в устройстве загородной жизни не ис-
кушенные, то нас обманули, дом был не готов 
к проживанию. К октябрю мы столкнулись с 

необходимостью его утеплять. Взяли в руки 
инструменты — например, степлер… И вдруг в 
какой-то момент меня осенило, я почувствовал, 
что близок к открытию. Поскольку я раньше 
работал с пластикой, формой, то я взял доску 
и поставил первый эксперимент: прикрепил 
кусок проволоки с помощью скоб к фанере. Так 
родилась первая работа совершенно нового 
направления — скобогравюра.

У направления есть несколько правил. 
Во-первых, для работы используются новые 
стройматериалы — не мусор или переработан-
ные отходы, а именно новые шурупы и доски, 
которые легко найти в строительном магазине. 
Во-вторых, никакого клея: все крепится к до-
скам мебельным степлером. Ух как участницы, 
хрупкие дамы, намучились с ним! Скобы то 
гнутся, то не входят в доску, то не там вдруг 
крепятся — и тогда их нужно вытаскивать и 
крепить снова… В общем, творчество не для 
слабых. 

— Почему скобогравюра? Гравировка — 
это воздействие твердого тела на мягкую, по-
датливую плоскость, например на линолеум 
или древесину. У нас же гравировка скобой, 
то есть металлом, по фанере. А проволоку я 
открыл как идеальную потенциальную линию 
— с помощью нее можно создать силуэт. Вот 
так родилась концепция: раскрытие скрытого, 
незадействованного эстетического потенциала 

строительных материалов. Они не созданы 
для воплощения предметов искусства. Их за-
дача — ремонт, утепление. Я же даю им новое 
смысловое путешествие.

Техника, как подчеркивает Петр, несет в 
себе атлетический элемент: тренировка связок, 
сухожилий. Пока прикрепишь, пока забьешь… 
Что интересно, участницы мастер-класса — 
сплошь дамы — с мужскими инструментами 
обращаются легко. 

Брутальная техника  
для хрупких дам 
Скобогравюра — это не валяние из шерсти, 

это суровая и брутальная техника. Инструмент 

накладывает отпечаток на характер и тематику 
работ. Петр рассказывал, что начинал с портре-
тов полководцев, героев, атлетов, космонавтов, 
генералов, адмиралов и «суперменов русской 
мифологии» — начиная от Ильи Муромца и 
заканчивая Маяковским.

— Это логично, в таком материале неудоб-
но делать розочки или гвоздики, — заключил 
Петр. 

Тема последнего мастер-класса перед вы-
ставкой — «Регионы России». Каждый участник 
выбрал себе любое место из нашей необъятной 
— где жил, бывал или просто проезжал мимо. 
И попробовал воплотить его на доске.

— Я разложу на парте — вдруг вам что-то 
придется по вкусу. Есть у нас медные гвозди — 
они могут быть линией. Есть джутовый шпагат 

— его я использую для изображения раститель-
ности или волос, особенно длинных женских, 
есть у меня такие работы. В одной из моих работ 
будет воплощен музыкальный образ «Девушка с 
волосами цвета льна», и для этого я использую 
материал, которым устраняют течь в трубах… 

Пока Петр раскладывает свою палитру, 
участницы работают. На одной из досок появи-
лось несколько кривых линий — угадываются 
берег и горы; нечто неуловимое подсказывает, 
что это Крым. 

— Да, это пейзаж Крыма: вода, горы, па-
русники, набережная… Сейчас делаю неболь-
шой набросок — без карандаша, с помощью 
степлера, — рассказывает Надежда.

— Тяжело?
— Вообще интересно, — запыхавшись, 

говорит Надежда, вытаскивая неудачно вбитую 
скобу с помощью открывашки. — Просто надо 
привыкнуть. 

Рядом с ней лежит предыдущая скобо-
гравюра — импровизация, как говорит сам 
автор. «Это сценический костюм Крысоловки. 
Я вообще не знала, как с металлом работать, 
решила, что можно сделать контуры», — на 
доске действительно изображено замысло-
ватое лицо. 

— Это сережки? — указываю я на неболь-
шие шайбы, прикрепленные к доске.

— Да, это куплено в строительном мага-
зине. А вот эту штуку, похожую на маленькую 
жемчужину, я нашла, когда гуляла с собакой. 
Так хорошо сюда подошла! Но когда я покупала 
все эти детали, просто даже не знала, что буду 
делать. Смотрю — деталька на нос похожа…

Петр обращает внимание на первую гра-
вюру Надежды. «Это фрагмент эскиза костюма 
Крысоловки. Есть Крысоловка, есть ее костюм 
(которого не существует), есть эскиз несу-
ществующего костюма, а это фрагмент этого 
эскиза. Какая цепь ассоциаций!»

Надежда объясняет: ее подруга решила, 
что одна из деталей похожа на мышеловку. «Мы 
сразу залезли в Интернет и узнали, что есть 
детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» 
и есть Крысолов, который вывел из Германии 
всех крыс под дудочку. Но у меня на эскизе 
дама — получается, что Крысоловка».

До этого Надежда занималась в проекте 
«Московского долголетия» рисунком — теперь 
перешла на скобогравюры. Сама же она не 
новый человек в искусстве: окончила Школу 
архитектуры и дизайна, занималась витрини-
стикой. Пока Надежда воюет со степлером, на 
другом конце класса Ольга что-то увлеченно 
вкручивает отверткой.

— Я Бурятию делаю. Знаете, что там тво-
рится? Я даже на гравюру прикреплю цифры 
112 — номер МЧС. Вот у меня Байкал — его 
спасать надо, Якутию спасать надо…

Гвозди на доске, укутанные в зеленую мо-
скитную сетку, — это зеленые деревья. А черные 
голые гвозди — это деревья уже сгоревшие… На 
Байкале из серебряной фольги закреплена стран-
ная конструкция — оказалось, что это нерпа.

— А вот эта пружинка посередине — остров 
Ольхон, — рассказывает Ольга. — Еще будут 
буддийский центр, поезда с деревом, которые 
увозят в Китай, а привозят нам made in China… 
Бурятия — моя малая родина; я думаю о ней, 
это острая экологическая тема. Там сейчас 
происходит настоящее бедствие.

Эльбрус из наждачки
…Одна из самых ярких работ, сделанных 

одной из участниц семинара, — гравюра се-
дого мужчины.

— Это Эйнштейн? — спрашиваю я автора, 
красивую пожилую женщину.

— Нет, это поэт Константин Кедров. Он 
создал литературное «Добровольное общество 
охраны стрекоз», поэт и филолог. А вот пробная 
моя работа — портрет Петра Быстрова, нашего 
ведущего… 

Оказалось, что моя собеседница — не про-
сто забежавший на огонек любитель. Надежда 
Михайловна Девишева — член Московского и 
Российского союзов художников, заслуженный 
художник России. На самом деле это видно 
сразу. Кому-то нужны тонны материала, а На-
дежде Михайловне достаточно наждачки раз-
ного цвета, чтобы изобразить заснеженные 
склоны Эльбруса. 

— Вот здесь я хочу сделать синее небо, 
только из чего?.. — волнуясь, спрашивает она 
у Быстрова. 

— У меня есть бумага как раз с темно-
голубой изнанкой, с ниточками-прожилками 
— вроде перьевых облаков. Я вам ее принесу, 
— отвечает художник. 

Как подготовиться к такому необычному 
семинару? Надо поехать в строительный гипер-
маркет и купить новый материал — прочный, 
еще запечатанный. «Вы никогда не распознаете 
такого человека в магазине. Вот он везет теле-
жку, но думает не про ремонт и новые реечки, 
а несет в голове образ Михаила Михайлови-
ча Пришвина. Когда мой портрет Пришвина 
уехал на Венскую ярмарку искусства и там 
швейцарский коллекционер заинтересовался 
этой работой, то я понял, что дело не во мне и 
не в Пришвине, которого и у нас-то в лицо не 
знают, — дело в технике. Покупателя привлекла 
она: усы из латунной проволоки, очертания 
головы из толстого жгута… Я специально езжу 
на Митинский рынок, где надо знать места и 
можно купить кабели в специальной защитной 
оплетке, которые, грубо говоря, не гниют 150 
лет. Я играю еще со сверхпрочностью искус-
ства. Это не нечто, что выцветет через 15 лет. 
Искусство здесь — вечная ценность». 

Петр говорит, что, конечно, работа с людь-
ми старшего возраста особенная. «Это люди с 
большим жизненным опытом, с бэкграундом, 
не случайные люди — художники, скульпто-
ры, педагоги… Они много знают, понимают 
историю и терминологию искусства. Им легче 
воспринимать мой юмор». 

Анна СЕРГЕЕВА.

Больше других не защищены при 
сделках с недвижимостью наряду 
с детьми, увы, старики. Забота о 
них является одной из функций 
государства, поэтому эти категории 
граждан выделены законодательно. 
Причем если за пожилыми 
россиянами с инвалидностью 
стоят органы соцзащиты, то люди 
в возрасте, не имеющие группы, 
практически «оголены» перед 
аферистами. И нередко случается,  
что мошенники ведут настоящую 
охоту за доверчивыми и плохо 
знающими законы стариками.

Инвалид в зависимости от нарушения здо-
ровья может быть лицом как дееспособным, так 
и недееспособным. Опека устанавливается над 
инвалидом только в случае утраты дееспособ-
ности. Опекунами и попечителями могут назна-
чаться только совершеннолетние дееспособные 
граждане.

— Часть 1 ст. 21 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
гласит: опекуны или попечители для соверше-
ния имущественных сделок должны обязательно 
получить предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства, — говорит юрист Антон 
Коврижных.

Если орган опеки и попечительства обнару-
жит договор, заключенный без его согласия, он 
обязан незамедлительно обратиться от имени 
подопечного в суд с требованием о расторжении 
такого договора. Имущество, принадлежавшее 
подопечному, подлежит возврату, а убытки, при-
чиненные сторонам, — возмещению опекуном 
или попечителем.

При заключении сделок с недвижимостью 
всеми остальными категориями граждан все зави-
сит от степени доверчивости, осмотрительности и 
внимательности каждого конкретного человека.

— Какие факторы повышают риск при 
сделках с недвижимостью?

— Все еще сохраняется риск при покупке 
строящегося жилья, несмотря на то что государ-
ство пытается навести порядок в данной сфере. 
О проблемах обманутых дольщиков слышал, по-
жалуй, каждый.

Проверяйте жилье на предмет проведенных 
перепланировок: согласованы ли они? При покупке 
квартиры с незаконной перепланировкой все риски 
перейдут к новому собственнику.

При покупке жилья, где прописаны лица, от-
казавшиеся от участия в приватизации, есть риск 
дальнейшего проживания вместе с ними. Дело в 
том, что данные лица не лишаются права прожива-
ния, и отказаться от него они могут только по соб-
ственному желанию. Поэтому, если вам обещают 
выписаться после сделки, будьте осторожны.

Если продавец жилья купил его в период на-
хождения в браке, запросите нотариально заве-
ренное согласие другого супруга, в том числе быв-
шего, если раздел имущества не проводился.

Необходимо быть бдительным при продаже 
жилья по доверенности. Частая смена собственни-
ков за короткий период тоже должна насторожить. 
Если продавец состоит на учете в психоневрологи-
ческом или наркологическом диспансере, а также 
находится на лечении в медицинской организации, 
проверяйте их дееспособность.

Чтобы заранее максимально себя обезопа-
сить, нужно самому тщательно запрашивать и 
проверять все документы. Или найти хорошего и 
надежного специалиста и обратиться к нему.

— Становится ли законодательство в об-
ласти жилищного права более четким и про-
зрачным? Или законы усложняются, а лазеек 
для мошенничества и судебных споров ста-
новится больше?

— Изменения в законодательстве в сфере 
строительства направлены на очищение рынка 
от недобросовестных застройщиков. Но это не 
одномоментный процесс.

— Куда сразу обращаться гражданам в 
случае возникновения жилищных споров или 
когда уже обманули?

— Первые экстренные действия — максималь-
но зафиксировать все свои разговоры и действия, 
а также взаимодействия с другими лицами: за-
писать на диктофон, заснять на видео. И затем 
срочно обращаться к хорошему юристу.

— Представим ситуацию: в семье два 
инвалида, квартира записана на одного 
из них (во время оформления жилья в соб-
ственность человек был дееспособным, 
инвалидность — первую группу — получил 
позже), еще двое членов семьи инвалида-
ми не являются, они просто прописаны в 
квартире, собственниками не являясь. С 
какими неприятностями могут столкнуться 
члены семьи в случае смерти собственника 
либо из-за его тяжелого состояния? Стоит ли 
ожидать «захода» аферистов? Как от этого 
уберечься?

— Если такой собственник умрет, не оставив 
завещания, то наследование будет происходить 
по закону. В случае если прописанные члены се-
мьи являются наследниками, то они станут соб-
ственниками. Если нет, новый собственник может 
потребовать освободить квартиру.

Инвалидность и дееспособность, напомним, 
явления разные. Если инвалид был признан судом 
недееспособным, ему должен быть назначен опе-
кун. В этом случае от имени гражданина, признан-
ного недееспособным, сделки будет совершать 
именно опекун, учитывая мнение такого гражда-
нина. А при невозможности установления его мне-
ния — с учетом информации о его предпочтениях, 
полученной от родителей такого гражданина, его 
прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому 
гражданину услуги и добросовестно исполняв-
ших свои обязанности. Возможность проведения 
аферы в таком случае, как правило, зависит от 
личности опекуна. В нашем случае прописанным 
членам семьи, чтобы защитить свои права, самим 
стоит стать опекунами.

Если инвалид является человеком дееспособ-
ным, то возможность проведения аферы связана 
с вхождением в доверие к такому человеку и его 
обманом. Например, аферист может жениться на 
инвалиде или выйти за него замуж, впоследствии 
став наследником его имущества. Не секрет, что 
многие пенсионеры отличаются простосерде-
чием: сделав даже небольшой комплимент, под-
лец может растопить бесхитростному человеку 
сердце.

Родным человека в возрасте стоит постоянно 
держать руку на пульсе: к сожалению, у мошен-
ников есть много способов осуществить самые 
коварные замыслы.

Елена СОКОЛОВА.

При ВМД происходит постепенное ис-
тончение центральной зоны сетчатки и со-
судистой оболочки глаза. Человек теряет 
возможность видеть детали, центральное 
зрение становится размытым, а прямые 
линии могут выглядеть искаженными, вол-
нистыми. Постепенно заболевание ведет к 
необратимой слепоте. В Росcии заболевае-
мость ВМД доходит до 15 пациентов на 1000 
населения. И чем старше человек, тем выше 
у него шанс столкнуться с этой коварной 
болезнью и ее страшными последствиями. 
К примеру, в возрастной группе 52–64 года 
ее распространенность составляет 1,5%, в 
группе 65–74 года — уже 15%, в возрасте 
75–84 лет — 25%, а среди людей старше 85 
лет — уже 30%. По прогнозам медиков, уже 
через 5 лет количество россиян, страдаю-
щих этим заболеванием, может вырасти до 
3,9 миллиона.

Кроме возраста к факторам риска 
развития заболевания относят семейный 
анамнез (наличие родственника с ВМД), 
курение, светлый цвет глаз (не карий и 
не черный), дальнозоркость, сердечно-
сосудистые заболевания, высокое ар-
териальное давление, высокий уровень 
холестерина, длительное пребывание на 
солнце без солнцезащитных очков, не-
большое потребление рыбы в рационе и 
работа, связанная с большой умственной 
нагрузкой. Чем больше таких факторов, 
тем выше риск. 

Самое печальное в том, что на началь-
ной стадии болезни никаких жалоб нет. 
Постепенно у пациента пропадают яркость 
и контрастность цветов, искажаются линии, 
появляется потребность в большем осве-
щении. Потом начинаются трудности при 
чтении и письме (выпадают отдельные бук-
вы и даже целые слова), снижается острота 
зрения как вдаль, так и на близком расстоя-
нии. Зрение может внезапно ухудшиться до 
выраженной потери в центральной области 
в случае кровоизлияния. 

Выделяют две формы макулодистро-
фии — сухую и влажную. Сухая, которая, 
кстати, встречается в 90% случаев, про-
грессирует десятилетиями. А вот влажная 
форма гораздо страшнее и опаснее, при 
ней болезнь прогрессирует быстро. Че-
ловек может внезапно потерять способ-
ность читать, водить машину или видеть 
мелкие детали.

Но сегодня есть препараты, которые 
вводятся в полость глаза и позволяют пере-
вести влажную форму макулодистрофии 
в сухую. Пока болезнь считается неизле-
чимой, но врачи могут замедлить процесс 
назначением специальной диеты, вита-
минных комплексов, сосудистых препа-
ратов, а иногда с помощью лазерного или 
хирургического лечения. Увы, если грубые 
повреждения сетчатки уже развились, вер-
нуть зрение пока еще невозможно. Поэтому 
исключительно важно выявлять болезнь на 
ранних стадиях.

Врачи настоятельно рекомендуют не 
пренебрегать профилактическими осмо-
трами у офтальмолога. Сегодня есть совре-
менный способ диагностики — оптическая 
когерентная томография, — позволяющий 
выявлять даже крошечные участки неровно-
сти сетчатки, которые не видны специалисту 
во время исследования глазного дна. То есть 
выявить болезнь можно задолго до появле-
ния первых симптомов. «Но очень важен и са-
моконтроль человека, — рассказывает док-
тор Аванесова. — Существует простой тест 
Амслера — человеку предлагается смотреть 
на специальную сетку, поочередно закры-
вая глаза. Если линии искажены, квадраты 
неодинакового размера, есть помутнения, 
нужно незамедлительно обратиться к врачу. 
В обыденной жизни люди не закрывают глаза 
по очереди, чтобы понять разницу в зрении. 
Поэтому для многих результаты теста ока-
зываются неожиданностью».

Фонд исследований и лечения забо-
леваний сетчатки глаза выиграл прези-
дентский грант на осуществление в стране 
проекта «Сохранение зрения. Повышение 
доступа качественной офтальмологической 
помощи для лиц старшего возраста», в рам-
ках которого в течение года будут проходить 
открытые лекции для людей о возрастной 
макулярной дегенерации, школы здоровья, 
бесплатная диагностика с помощью опти-
ческого когерентного томографа. 

3 августа 2019 года в рамках проекта 
«Сохраним зрение. Повышение доступа к 
качественной офтальмологической помощи 
для лиц старшего возраста» состоялась от-
крытая лекция о рисках развития возрастной 
макулярной дегенерации, видах данного 
заболевания, способах лечения. Особое вни-
мание было уделено способам профилактики 
ВМД, внимательному отношению к своему 
здоровью. Лекция прошла в диагностическом 
офтальмологическом отделении «Централь-
ной клинической больницы с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ и была 
проведена врачом офтальмологического 
отделения Александром Мерабовичем Эба-
ноидзе. Мероприятие было приурочено ко 
дню рождению академика Святослава Ни-
колаевича Федорова, который родился 8 
августа. «Мы достигли успехов в офтальмо-
логии благодаря фундаменту, заложенному 
великим С.Н. Федоровым, который вложил 
свои знания и усилия в создание такого заме-
чательного места, как МНТК «Микрохирургия 
глаза». С гордостью могу сказать, что я яв-
ляюсь выпускником МНТК имени Федорова, 
воспитанным в мудром сочетании строгости 
и доброты. Доброта спасет мир — это были 
слова великого Святослава Николаевича», — 
говорит заведующий офтальмологическим 
отделением «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ 
Гайк Хачатрян.

Такие же лекции пройдут также в Во-
ронеже и Владикавказе. Ближайший ОКТ-
скрининг пройдет 12 и 13 сентября в центре 
социального обслуживания «Алексеевский», 
филиал «Марфино», где с 11 до 18 часов 
любой желающий старше 50 лет сможет 
пройти обследование. Обо всех мероприя-
тиях данного проекта можно узнавать на 
странице сайта фонда https://retinafond.
com/vmd.html

Екатерина ПИЧУГИНА.

ВОЗРАСТ ВЫЖИВАНИЯ  
ИЗ КВАРТИРЫ
Как пожилым людям обезопасить себя при сделках  
с недвижимостью

СТАРИКИ И РАЗБОЙНИКИ

Это не мастерская художника, какой мы ее себе 
представляем: холсты с набросками, палитра с 
разводами красок, разбросанные кисточки… Нет, 
это живопись не для слабых духом. Вместо кистей — 
молоток и строительный пистолет со скобами, вместо 
холстов — фанера или деревянные доски, вместо 
красок — стройматериалы. Чтобы создать такую 
картину, придется сильно попотеть — в прямом смысле.
В парке «Зарядье» прошел один из заключительных 
мастер-классов по скобогравюре — совершенно 
новой технике, которую осваивали участники 
проекта «Московское долголетие». Увидеть 
уникальные произведения можно будет в рамках 
арт-проекта «Выставка Клавдии Семеновны», 
который откроется в парке 15 августа.

ХУДОЖНИКИ
СО СТЕПЛЕРОМ  И ШУРУПОВЕРТОМ 

ЗОЖ ЗОВЕТ

ТЕСТ АМСЛЕРА  
(подпись к картинке)

1.  Наденьте очки для чтения (если обычно 
носите) и держите тест на расстоянии 30 
см от лица при хорошем освещении.

2. Закройте один глаз.
3.  Посмотрите прямо на центральную точку 

незакрытым глазом.
4.  Смотря прямо на центральную точку, 

обратите внимание на то, являются ли 
все линии сетки прямыми или какие-
либо области искажены, размытые или 
темные.

5.  Повторите эту процедуру с другим 
глазом.

6.  Если какой-либо участок сетки вы-
глядит волнистым, размытым или 
темным, немедленно обратитесь к 
офтальмологу.

БУДЬ В ТОНУСЕ

Пенсионеры 
создают уникальные 
скобогравюры

Многие из этих работ 
появятся на выставке  

в парке «Зарядье».

Надежда  
из Бурятии решила 
с помощью болтов 

и гаек рассказать 
об экологической 

проблеме Сибири.

СМОТРИ- 
СМОТРИ  
ЯСНО
Как людям старше 
50 следить за своим 
зрением

Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) — поражение 
центральной области сетчатки — наиболее частая причина 
необратимой потери зрения у людей старше 50 лет. К 
сожалению, в нашей стране люди осведомлены о ней крайне 
плохо. Тем временем чем раньше обнаружено заболевание, 
тем больше шансов замедлить его прогрессирование. 
В рамках проекта «Сохранение зрения. Повышение 
доступа к качественной офтальмологической помощи для 
лиц старшего возраста», получившего поддержку Фонда 
президентских грантов, в этом году многие россияне смогут 
пройти бесплатную современную диагностику. Об этом «МК» 
рассказала учредитель и председатель Фонда исследований 
и лечения заболеваний сетчатки глаза, руководитель проекта 
«Сохраним зрение», врач офтальмологического отделения 
«ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ Татьяна Аванесова. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Никита Высоцкий (1964), актер, режиссер, 
сценарист и продюсер
Юлий Гусман (1943), режиссер, основатель 
и худрук премии «Ника»
Вера Засулич (1849–1919), революционерка, 
террористка
Вера Каралли (1889–1972), балерина, ак-
триса немого кино, балетный педагог
Юрий Каморный (1944–1981), актер театра 
и кино («Освобождение»)
Владимир Легойда (1973), председатель 
Синодального информационного отдела 
Русской православной церкви
Дино Де Лаурентис (1919–2010), знамени-
тый кинопродюсер
Натаниэль Палмер (1799–1877), море-
плаватель, один из первооткрывателей 
Антарктиды
Антония Сантилли (1949), актриса («Неверо-
ятные приключения итальянцев в России»)
Алексей Симонов (1939), писатель, киноре-
жиссер, журналист, правозащитник
Александр Соколов (1949), ректор Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского, министр культуры и 
массовых коммуникаций РФ (2004–2008)

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем в Москве 23…25°. Облачно, временами 
дождь, в отдельных районах гроза; ночью 

местами туман, ветер ночью южной четверти, 
3–8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с, днем 
южной четверти, 5–10 м/с, при грозе порывы 
до 15 м/с.
Восход Солнца — 4.45, заход Солнца — 
20.24, долгота дня — 15.39. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
будет слабая геомагнитная буря.

ДатскИй угОлОк

Международный день альпинизма (День 
альпиниста).
Международный день офтальмологии.
Всемирный день кошек.
1899 г. — американский изобретатель Альберт 

Маршалл запатентовал холодильник.
1914 г. — различные фракции Госдумы Рос-
сийской империи заключили Священный 
союз на период Первой мировой войны.
1924 г. — появилась первая регулярная вну-
тригородская автобусная линия: от Калан-
чёвской площади через центр до Тверской 
заставы.
1974 г. — Ричард Никсон объявил, что ухо-
дит в отставку в связи с Уотергейтским 
скандалом.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 08.08.2019
1 USD — 65,0932; 1 EURO — 72,8914.

куРЬЕР кулЬтуРЫкРОссВОРД

сОБЫтИЕ

Если вы забыли положить в чашку 
чайный пакетик, а налив кипяток, 
обнаружили, что все равно полу-
чился чай, — значит, пора помыть 
кружку.

Третий месяц ремонта... Уже перево-
рачиваем котлеты шпателем.

— Это правда, что ты похитил свою 
невесту?
— Конечно.

— И тебе кто-нибудь помогал?
— Разумеется. Ее родители.

Маленькие хитрости. Если ваш мужчина 
психует, дайте ему просроченный йо-
гурт! Пусть психует в другом месте.

Вопреки всем ожиданиям сын трудови-
ка Петрова окончил школу с золотой ме-
далью, институт с красным дипломом 
и уехал на стажировку в Англию.
Спился он уже в Оксфорде.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Леонид Якубович 
в телепередаче «Поле чудес». 4. Добавоч-
ная кассета к фотоаппарату. 10. Профан, 
ничего не понимающий в автомобилях. 11. 
Боец, продающий свою жизнь за деньги. 
13. Белая «мишура» на замерзших дере-
вьях. 14. Воздушный шар со специальным 
прибором для метеорологических наблю-
дений. 15. Главный канал водосточной 
сети. 16. Потеря очков по сравнению с по-
терей зрения. 18. Орудие драящего палубу 
матроса. 20. «Рожки» у телевизора. 22. 
Крест над кроватью католички. 23. Выпуск-
ник, готовящийся стать преподавателем. 
24. Безрассудное действие сумасброда. 
27. Возвышенный тон пафосной речи. 30. 
Местная или социальная разновидность 
языка. 32. Дымящийся атрибут карикатур-
ного капиталиста. 34. Блестящий «огрех» 
в мужской шевелюре. 35. Творчество с 
разноцветными мелками на асфальте. 
36. «Жертва», принесенная ради красно-
го словца. 38. Полная путаница в делах 
и в голове. 39. «Сапфировый глазок» в 
ржаном поле. 40. Бухгалтер-ревизор, кон-
тролирующий фирму. 41. Приоритет для 

одинокой бизнес-леди. 42. «Биография» 
больного, составленная врачом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Президент Трамп в гостях 
у заморского коллеги. 2. Пчелиные «хоромы» 
на пасеке. 3. Собака в помощь детективу. 5. 
Протест в адрес соседнего государства. 6. 
Утешение для занявшего четвертое место 
конкурсанта. 7. Неслаженность в действиях 
однопартийцев. 8. Слова, превратившие де-
вицу в жабу. 9. Змея в голливудских фильмах. 
10. «Стахановка» в курятнике. 12. Степной 
корабль с машинистом за «штурвалом». 17. 
«Координатор» в службе такси. 19. Фильм 
с Иваном Ургантом и Милой Йовович. 20. 
Физик для лирика, северянин для южанина. 
21. «Гость», приходящий во время еды. 25. 
Режим кондиционера для вечно мерзнущих 
сотрудников. 26. Чулан, под завязку наби-
тый припасами. 27. Витаминный комплекс 
в баночке. 28. Почитаемый гурманами ку-
десник. 29. «Крупица» разбитого стакана. 
31. Исповедь, выслушанная подругой. 33. 
Судья с цветной «картотекой» в кармане. 34. 
Многотысячное войско в Древнем Риме. 37. 
Деспот, велящий то казнить, то миловать. 38. 
Курган на степных просторах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастика. 4. Эскимос. 10. Училище. 11. Идеолог. 13. Рысь. 14. 
Галс. 15. Акватория. 16. Нарзан. 18. Ругань. 20. Клиренс. 22. Метеорит. 23. Модельер. 
24. Эстетика. 27. Киловатт. 30. Гигиена. 32. Корыто. 34. Скакун. 35. Граммофон. 36. 
Клип. 38. Бобр. 39. Карабин. 40. Триммер. 41. Адмирал. 42. Скрежет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мигрант. 2. Течь. 3. Колчан. 5. Столяр. 6. Итог. 7. Счастье. 8. Меда-
лист. 9. Линолеум. 10. Усердие. 12. Гадание. 17. Акселерат. 19. Уголовник. 20. Керлинг. 
21. Сиделка. 25. Сварщик. 26. Аргумент. 27. Крепость. 28. Трактор. 29. Скукота. 31. 
Антракт. 33. Ограда. 34. Снимок. 37. Пари. 38. Безе.

Культовый голливудский режиссер 
приехал в Москву по причине, которая 
даже упоминания не требует — и без 
того у всех на слуху. По такому случаю 
и пресс-конференцию организовали, 
и экскурсию по городу устроили. Если 
для кого-то до сих пор оставалась се-
кретом взаимная любовь Тарантино и 
России, то после нынешней поездки в 
Москву не только секрет раскрылся, 
но и любовь определенно окрепла. О 
том, как русские гуляли, чествовали и 
восхищали голливудского «аутсайде-
ра» — корреспондент «МК».

Стоит ли писать о том, какую нетипичную 
для «Ритц Карлтона» публику ноги сами несли 
в отель к полудню? Да, определенно. И не 
только потому, что она сильно контрастиро-
вала с обычными посетителями фешенебель-
ного здания, но потому, что эта журналистско-

киноведческая тусовка буквально на всех 
парах и с пламенем в глазах мчала на встречу 
с Тарантино. Времени на конференцию отвели 
всего 30 минут. Только один вопрос и только 
по-русски. Понятно, у каждого собравшегося 
в холле наберется вопросов на целую пресс-
конференцию. Но что делать? Голливуд научил 
нас бизнес-аксиоме: время — деньги.

— Привет, друзья! — дружелюбно бросил 
Квентин, заступая в президиум в компании 
продюсеров Шеннон Макинтош и Дэвида 
Хеймана.

Высокий брюнет в белой гавайской ру-
башке с узнаваемыми за километр острыми 
чертами лица вполне ожидаемо вызвал шквал 
аплодисментов одним своим появлением. 
Мгновенно эрудированная публика забыла 
о предупреждениях администрации, достала 
телефоны и стала вынимать из сумок майки, 
книги и фото для автографов.

— Господа, фотографировать во время 
конференции запрещено, — строго и моно-
тонно транслировал голос.

— Это же Квентин, мать его, Тарантино! 
Мы будем снимать и на фото, и на видео, — 
взревели журналисты.

Кто бы мог подумать, что некогда голли-
вудский «аутсайдер», как его окрестили 25 лет 
назад на Каннской премьере «Криминального 
чтива», сегодня будет рассказывать про свою 
предпоследнюю картину и принимать дары от 
обожающих его критиков.

Один парень, выросший, по собственному 
признанию, на тарантиновских фильмах, по-
казал набитую на предплечье миниатюрную 
копию Квентина и принес русский комикс. 
«Я знаю, вы любите их. А у нас в России есть 
персонаж, который будто срисован с вас — 
Константин, хранитель видеопроката. Может, 
последний фильм будет о комиксах?» — инте-
ресовался молодой человек.

Кажется, у Тарантино уже есть свой план 
и на последний фильм, и на комиксы:

— По комиксам уже все снимают, а мы, 
кстати, выпустили бумажную новеллу о 
Джанго Освобожденном, который по сюжету 
встречается с Зорро. Так что снимают пусть 
другие, а я, может, на бумаге сосредоточусь. 
Вообще, я хочу снять свой 10-й фильм. Они 
все как вагоны в составе большого поезда. 
И последним фильмом я хочу закрыть эту 
историю.

Сам Тарантино не раз признавался в любви 
к России в свой прошлый визит в 2004-м и в 
различных интервью, но тут рассказал, что у 
него есть любимый русский фильм. «Я обожал 
фильм «Человек-амфибия». В начале 70-х его 
все время крутили по телеку. Я понятия не 
имел, что он русский. Как-то вышло, что его не 
показывали в кино, поэтому мне даже в голову 
не приходило, что он русский».

Как известно, накануне Тарантино гулял по 
музеям Кремля с московскими чиновниками и 
восхищался размерами Царь-пушки. Однако 
сам про нее фильм не стал бы снимать.

— Видел Царь-пушку, это впечатляющее 
зрелище, правда, мне сказали, что ядра, ко-
торые лежат рядом с ней, в нее не влезут, — 
отметил он. — Но не представляю, как бы я 
снимал фильм про Средневековье, не очень в 
этом понимаю. Вот Ридли Скотт может снять 
картину про Царь-пушку, я бы ему это посо-
ветовал сделать.

Что и говорить, микрофон летал по залу от 
желающего к желающему. Причем сам «великий 
и ужасный» был вполне благосклонен к вопро-
сам, даже к самым провокационным, например, 
о жестокости в своих фильмах и отношении к 
Чарльзу Мэнсону. И стоило монотонному голосу 
сообщить об окончании пресс-конференции, 
как возбужденная пресса буквально взлетела 
в президиум членов съемочной группы.

— Квентин! Одно фото! Квентин, распи-
шитесь! Квентин, это для моего сына!

Иветта НЕВИННАЯ. 

Делегация фильма «Как новый» режис-
сера Евгения Шелякина отправилась 
с проходящего в Выборге фестиваля 
российского кино «Окно в Европу» на 
один день в финскую Котку. Шестой 
год существует такая традиция. Ре-
жиссер поехать туда не смог, посколь-
ку снимает в Москве новую картину. 
А грузинский актер Михаил Гомиашви-
ли, сыгравший грека, волею судеб ока-
завшегося в Таиланде, мог только меч-
тать о таком вояже. Сын легендарного 
исполнителя роли Остапа Бендера Ар-
чила Гомиашвили, и сам знаменитый 
актер, пересечь российско-финскую 
границу не мог. Всему виной его одно-
кратная российская виза.

Если бы Михаил покинул территорию Рос-
сии, то в Выборг бы его уже не впустили. При-
шлось бы добираться до Хельсинки, покупать 
новый билет и лететь в родной Тбилиси. Таковы 
реалии времени. Так что представляли фильм 
с его участием продюсеры, а Михаил Гомиаш-
вили ограничился видеообращением. Накануне 
он поделился с «МК»: «Как же мне хотелось 
представить наш фильм! Но в Финляндию я 
не могу поехать. Это странно. Я имею обра-
зование, работаю в театре, снимаюсь в кино. 
У меня есть квартира… Но все это не имеет 
значения, и я должен вернуться в Тбилиси из 
России. Таковы правила».

На показ пришел руководитель культур-
ного ведомства Котки Томи Пуроваара. Ока-
залось, что он только-только заступил на свой 
пост. «Я второй день на работе — и сразу такое 
событие! У каждого есть любимый режиссер. 
Для меня им долгое время был Тарковский. 
А современное российское кино я совсем не 
знаю. Сегодня у меня есть возможность с ним 
познакомиться», — сказал он.

После показа в старинном кинотеатре 
продюсера Юлию Мишкинене обступили зри-
тели, расспрашивали о главном герое. Когда 
я рассказала Михаилу Гомиашвили, как много 
было среди них русских женщин, он, будучи ис-
тинным грузином, пошутил: «Русских женщин 
никогда не бывает много».

Год назад в Котку, по рассказам продюсера 
Станислава Ершова, привозили необычный и 
во многом экспериментальный фильм «ВМая-
ковский» Александра Шейна. Тогда местный 
хирург поинтересовался, нет ли перевода 
стихов Маяковского на финский язык. «Как 
новый» тоже вдохновил зрителей. По словам 
Юлии Мишкинене, их фильм об открытости 
миру, геополитическом разрыве после раз-
вала СССР. И все это есть в судьбе главного 
героя Ксенофона — грека, жившего в Грузии 
и оказавшегося в России, а потом в Таиланде, 
ставшего по сути гражданином мира.

Картина посвящена отцу сценариста Кон-
стантина Чармадова. Таков был уговор. Он 
сам хотел ее снимать. В основе — его лич-
ная история, и это признание в любви своему 
отцу. В финальных титрах есть прямой призыв: 
цените и поддерживайте своих родителей. 
Михаил Гомиашвили, как и любой человек, 
потерявший близких, тоже сожалеет о том, 
что в свое время не уделял больше внимания 
родителям. Константин Чармадов мечтал о 
том, чтобы его отец прожил последние годы 
так, как герой фильма, но все сложилось иначе. 
В финале картины зрители увидят фотографии 
его отца и узнают, что он прочитал сценарий, 
но до премьеры не дожил.

Группа полтора месяца жила в Таиланде. 
Долго искали подходящий для съемок дом, 
пока не нашли англичанку, судьба которой по-
хожа на жизнь героини фильма в исполнении 

Евгении Дмитриевой. Там и снимали. Ксено-
фон — хороший повар, как и его сын, но по-
терял память после удара по голове. А когда 
очнулся на тайском пляже, не помнил, кто 
он и откуда. Помогли руки, напомнившие о 
профессии.

Одну из лучших конкурсных картин «Нет 
бога кроме меня» снял якутский режиссер Дми-
трий Давыдов. Он учитель начальных классов и 
в течение нескольких лет работал директором 
школы в якутском райцентре Амга, что в 200 км 
от Якутска. Свой первый фильм «Костер на 
ветру» Дмитрий снимал в родном улусе с уча-
стием односельчан, фактически без денег, 
собственными силами. А потом он был показан 
в Канаде, участвовал в одном из сильнейших 
мировых фестивалей в южнокорейском Буса-
не, номинировался на азиатского «Оскара» в 
Австралии в категории APSA UNESKO Aword. 
В новой и опять же минималистичной работе 
Дмитрия — «Нет бога кроме меня» — участвуют 
уже профессиональные актеры из Саха театра, 
в частности Петр Садовников, представлявший 
фильм в Выборге.

У матери его сорокалетнего героя — бо-
лезнь Альцгеймера, и она совершает поступки, 
пугающие земляков. И они фактически вы-
ставляют мать и сына из родных мест. При-
дется искать счастья в городе и оставить даже 
собственную семью и детей, чтобы заботиться 
о матери. Интересно, что в Петербурге есть 
альцгеймер-кафе, куда люди с таким диагно-
зом могут прийти со своими близкими. В якут-
ском фильме мать героя тоже ходит с сыном в 
кафе, пытается вписаться в социум, но ничего, 
кроме экстремальных ситуаций, это не дает. 
Финал печален, но при этом он оставляет веру 
в человечество и еще в якутский кинематограф, 
идущий поперек магистральных путей.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ОДНОРаЗОВаЯ 
ВИЗа НаРуШИла 

плаНЫ мИХаИла 
гОмИаШВИлИ

«Русских женщин много 
не бывает», — считает 

грузинский актер

9 августа на территории музея-
заповедника «Коломенское» начнется 
главная Всероссийская ярмарка меда. 

По традиции на Всероссийскую медовую 
ярмарку приезжает более 300 известных не-
превзойденным качеством своей продукции 
потомственных пчеловодов из 47 регионов 
нашей страны. Гости ярмарки смогут попро-
бовать не только российский мед, но и медо-
вую продукцию из других стран (Казахстан, 
Киргизия и др.). Кроме традиционных сортов 
меда на ярмарке будут представлены экс-
клюзивные сорта меда: королевская белая 

акация, хлопковый (соленый), донниковый, 
горький каштановый, иссык-кульский эспар-
цет, мед из верблюжьей колючки и многие 
другие, а также пыльца, перга, прополис, 
маточное молочко и т.д.

Место для проведения ярмарки выбра-
но не случайно: еще с древности деревни, 
находившиеся на территории резиденции 
Коломенское, славились своим вкуснейшим 
медом.

Вся продукция пчеловодства пройдет 
ветеринарный контроль и проверку всех не-
обходимых документов. На ярмарке меда 
будет присутствовать инспектор по каче-
ству меда. Пчеловоды расскажут о каждом 
сорте и научат, как правильно выбирать и 
использовать натуральный мед и продукты 
пчеловодства.

Ярмарка меда продлится с 9 августа 
по 20 октября 2019 года

От метро «Коломенская» до Ярмарочной 
площади курсирует бесплатный автобус. Яр-
марка меда будет работать ежедневно с 9.00 
до 20.00 на Ярмарочной площади (м. «Ко-
ломенская», проспект Ю.В.Андропова, 39).

ЯРмаРка мЕДа В кОлОмЕНскОм ЖДЕт гОстЕй
пчеловоды представят свежий урожай на главной 
ярмарке страны в коломенском на медовый спас

 ...После того как мистер Та-
рантино назвал свой любимый 
советский фильм — «Человек-
амфибия» — нам удалось до-
звониться до актера Влади-
мира Коренева, сыгравшего 
главную роль в этой картине. 
«Фильм, по-моему, и вправду 
вышел симпатичный», — сме-
ясь, прокомментировал он 
высокую оценку голливудского 
режиссера. Что до самого Та-
рантино, то Коренев охарак-
теризовал его как талантли-
вого и смелого художника, 
«одного из самых интересных 
в мировом кинематографе, 
человека, на которого равня-
ются». «Так что его похвала — 
это комплимент».

Александр ТРЕГУБОВ.

тарантино назвал свой 
любимый русский 

фильм, а журналисты 
обнажили татуировки 

ради встречи  
с квентином

ОДНаЖДЫ… В РОссИИ

Михаил Гомиашвили.
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ОткРЫта ДОсРОЧНаЯ пОДпИска На гаЗЕту «мОскОВскИй кОмсОмОлЕЦ» На 2020 гОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 августа с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20, напротив управы
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, к/т «Витязь»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
9 августа с 8.00 до 20.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»

р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский б-р., д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»
10 августа с 10.00 до 16.00
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

11 августа с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
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16
+12 августа с 8.00 до 20.00

м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская»,  
ул. Бутырская, д. 6
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

13 августа с 8.00 до 20.00
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2,  
на автостоянке около ярмарки выходного дня
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, корп. 1, на автостоянке в сквере

14 августа с 8.00 до 20.00
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр., д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 августа с 9.00 до 15.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом культуры

10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, на площади ЦД «Победа»
Вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80
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