
РАМЗАН ШАГАЕТ 
ВПЕРЕДИ

Есть женщины в российских селеньях! 
Взять хотя бы Айшат Кадырову: девушке 
всего двадцать один год, а она уже первый 
заместитель министра культуры Чеченской 
Республики! По уверению гордого отца, опре-
деляющим фактором при назначении Айшат 
стал ее «богатый опыт руководства самыми 
сложными и масштабными проектами, в том 
числе и в области культуры». Папа, если кто 
не в курсе, работает главой того же самого 
субъекта Российской Федерации.

Кто-то, несомненно, примется корить Ка-
дырова за семейственность. Мы же считаем, 
что Рамзан Ахматович заслуживает, напротив, 
похвалы. За смелость и искренность. За то, 
что в отличие от иных руководящих товари-
щей не скрывает ни своих дочерей, ни прочих 
родных и близких, ни их трудоустройство на 
разнообразные ответственные посты. Кады-
ров делает гласно и открыто то, о чем другие 
предпочитают помалкивать.

Редкий, очень редкий высокопостав-
ленный чиновник в России добирается до 
середины карьеры, не обзаведясь плотным 
окружением из друзей, родственников и свой-
ственников, пользующихся его милостями. 
А среди самых высокопоставленных таких, 
пожалуй, и вовсе нет.

Самые же лучшие, самые лакомые ку-
сочки пирога достаются, разумеется, детям. 
Примеры номенклатурных 
династий можно приводить 
очень долго. 
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БАЙДЕН ТРАМПА НЕ СЛАЩЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, 
журналист, Нью-Йорк 

Ставшие своеобразной классикой строчки 
Михаила Шуфутинского: «Я календарь переверну, 
и снова 3 сентября…» так полюбились россиянам, 
что кое-кто предлагал учредить новый праздник 
— День, когда горят костры рябин. Впрочем, яркие 
гроздья рябины на деревьях всегда были одним из 
символов московской осени — вне зависимости 
от того, что поет шансон. Однако экологи бьют 
тревогу: по словам специалистов, с каждым годом 
пресловутые костры рябин в Москве становятся 
все менее яркими.
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По выходным Александр Лукашен-
ко играет в Рэмбо: позирует для фото с 
автоматом наперевес. А по будням он 
играет в де Голля: сделанный некогда 
легендарным президентом Франции 
призыв к созданию единой Европы 
от Атлантики до Урала президент Бе-
лоруссии переделал сейчас в тезис 
о существовании общего Отечества 

от Бреста до Владивостока. Для рос-
сийских ушей подобные заявления 
звучат словно музыка божественной 
красоты. Но вот стоят ли за подобным 
изменением риторики еще недавно 
обличавшего коварные планы Мо-
сквы последнего диктатора Европы 
какие-либо реальные изменения его 
политического курса? Если подобные 

изменения и есть, то они носят чисто 
тактический характер. Лукашенко не 
просто пытается сейчас опереться на 
Россию. Он пытается нами прикрыть-
ся, выставить нас вперед, переложить 
на нас ответственность за свои самые 
одиозные поступки. 
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НАМ БЫ КНИГУ ЖАЛОБ 
ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

Минпромторг подготовил неприятный сюрприз 
для потребителей

Сакраментальная фраза «Дай-
те жалобную книгу!» может уйти в 
прошлое. Минпромторг хочет дать 
продавцам право убрать жалобные 
книги из торговых залов. Для этого 
ведомство подготовило проект по-
правок в постановление правитель-
ства. Правда, это далеко не един-
ственная новелла, способная ввести 

рядового потребителя в ступор. В 
том же документе — запрет на фото-
графирование книг в магазинах и по-
явление неких таинственных третьих 
лиц, которые теперь будут собирать 
сложную бытовую технику у покупа-
теля на дому.
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Почему Москва снова не сварит кашу с белорусским диктатором

КОСТРЫ РЯБИН В МОСКВЕ  
НЕ ЗАГОРЯТСЯ

Поклонники шутки про 3 сентября могут быть 
разочарованы

ЛУКАШЕНКО 
«ТРАВИТ» РОССИЮ

Муж кандидата в президенты Бело-
руссии Светланы Тихановской, Сергей 
Тихановский, — одна из ключевых фи-
гур белорусских протестов. На выборы 
Светлана пошла ради сидящего в тюрьме 
супруга. Тихановский — очень «темная 
лошадка». Кто-то считает его чуть ли не 
российским агентом, кто-то — искренним 
правдорубом. Мы расспросили о Сергее 
Тихановском его знакомых. 

Мы обзвонили порядка сотни знакомых 
Тихановского, которые пересекались с оппо-
зиционером в то или иное время. Поговорить 
согласились единицы, в основном блогеры из 
Гомеля. Остальные отказались, мотивируя тем, 
что говорить о Тихановском сегодня — это «бить 
лежачего». Однако из разговоров стало ясно, 
что Тихановский не смог завоевать симпатии 
блогерского сообщества.
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БЛОГ С НИМ, С ТИХАНОВСКИМ!
Почему сидящего в СИЗО мужа кандидата  

в президенты недолюбливают белорусские блогеры

ГРЕЦИЯ ОТКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ  
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ С 7 СЕНТЯБРЯ 
Въезд разрешен до 500 человек в неделю  
с отрицательным тестом на коронавирус  
и наличием ваучера на отель
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АДВОКАТОВ ХОТЯТ ОБЕРЕГАТЬ 
КАК ПРОКУРОРОВ
Минюст подготовил привилегии  
для защитников обвиняемых
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БОРИС КЛЮЕВ  
НЕ ДОЖИЛ 
НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ  
ДО ПРЕМЬЕРЫ 
Где был занят  
в главной роли
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О ГИБЕЛИ ГОЛУБЕЙ НАПОМНИТ 
МОНУМЕНТ

На месте уничтоженной 
голубятни в Бескудников-
ском районе Москвы мо-
жет появиться мемориал 
всем птицам, погибшим 
при сносе таких строений. 
Зоозащитники и местные 
жители уже начали раз-
рабатывать эскиз фон-
танчика со скульптурной 
композицией.

Напомним, 28 августа 
одну из двух голубятен 
на Дмитровском шоссе 
в районе дома 90 неожи-
данно начала сносить 
строительная техника. Как 
рассказал «МК» президент 
Центра правовой зооза-
щиты Евгений Ильинский, 
несмотря на протесты 
местных жителей, ковш 
экскаватора врезался в 
хрупкое строение, похо-
ронив под завалами по-
рядка полусотни птенцов. 
Взрослые птицы успели 
вылететь из голубятни, 
но из-за того, что сейчас 
у них происходит линька, 
ко вторнику многие по-
гибли. 

— Владельцу голубятни 
сказали, что снос будет 
не раньше понедельника, 
— говорит Ильинский. — 
Поэтому оставалась на-
дежда, что успеем что-то 
решить. В субботу на ме-
сте уже не было и облом-
ков! Там сейчас находится 
небольшая клеть, которую 
не удалось снести. Голуби 
летают вокруг, не понима-
ют, где жилье. С помощью 
нее удалось поймать птиц, 
чтобы переселить их. Вче-
ра мы отправили письмо 
на имя Путина, Мишустина 
и министра культуры Лю-
бимовой. Мы хотим, чтобы 
голубятни переоформили 
из простых «элементов 
благоустройства» в новую 
категорию, так как борьба 
с ними ведется уже не-
сколько лет. Можно было 
бы назвать их, например, 
«объекты традиционной 
культуры советского на-
рода». Помимо этого мы 
подали заявление в про-
куратуру и ОМВД по Бес-
кудниковскому району. 
Представьте, птенцов, 
считай, похоронили под 
обломками на глазах у 
детей!

Кроме того, по словам 
Ильинского, разрабатыва-
ется эскиз монумента на 
месте голубятни в память 
о жертвах человеческой 
жестокости. Там будет 
фонтанчик, на нем — гнез-
дышко и голубь, который 
крылом защищается от 
ковша экскаватора.

Местные жители очень 
волнуются за соседнюю 
голубятню, которую обе-
щали снести 2 сентября. 
Она еще более крупная: 
там 300 голубей, и птен-
цов около 100. 

РАБОТНИКУ ДАДУТ ВРЕМЯ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ

Внести определенность 
в правила взыскания мо-
рального вреда за на-
рушение трудовых прав 
решил Минтруд.

Ведомство планирует 
внести поправку в Трудо-
вой кодекс. В ней гово-
рится о сроках, в течение 
которых труженик может 
предъявить работодателю 
требование о компенса-
ции морального вреда. 
Предусмотрено два ва-
рианта. Первый — указать 
сумму, в которую обижен-
ный сотрудник оценивает 
свои страдания, в основ-
ном иске о восстановле-
нии на работе, выплате 
зарплаты или признании 
увольнения незаконным. 
Второй — обратиться в 
суд с отдельным иском о 
возмещении морального 
вреда. Сделать это мож-
но будет в течение трех 
месяцев с момента всту-
пления в законную силу 
судебного решения, кото-
рое подтвердит факт на-
рушения прав работника 

и восстановит их. В Мин-
труде отметили, что такие 
сроки обеспечат баланс 
прав работников и рабо-
тодателей. Сейчас взы-
скать компенсацию за по-
траченные на нерадивого 
начальника нервы очень 
сложно. Если истец до-
бавляет моральный вред 
к основным требованиям 
(вернуть трудовую книжку, 
отдать задержанную зар-
плату или аннулировать 
несуществующий прогул), 
сумма компенсации за-
частую бывает мизерной. 
Если же он предпочитает 
пойти по второму сцена-
рию и подает иск о возме-
щении морального вреда 
уже после того, как нару-
шение его прав становит-
ся доказанным фактом, 
суды и вовсе отказывают-
ся такие требования удо-
влетворять. Служители 
Фемиды в таких ситуациях 
рассуждают так: раз тру-
довые права восстановле-
ны, то и страдать больше 
нет повода.

ВЕТЕРАН ПРОИГРАЛ БИТВУ  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ 

Нелепо погиб 80-летний 
ветеран боевых действий 
на дачном участке в Один-
цовском районе Подмо-
сковья 31 августа — офи-
церу проломило голову 
металлической дверью. 
Это уже второй подобный 
случай за последние дни 
— 30 августа межком-
натная дверь упала на 
двухлетнюю девочку в 
Ногинске, ребенка госпи-
тализировали с тяжелыми 
травмами. 

Как стало известно 
«МК», в роковой день Ни-
колай Иванович сообщил 
родным, что намерен за-
няться ремонтом входной 
металлической двери — 
по его мнению, она не-
плотно закрывалась. От-
говорить его от ремонта 

было невозможно, так 
как старик был по нраву 
упрямым.

Пожилой человек снял 
часть шурупов, тяжелая 
дверь стала ходить хо-
дуном, толкнула самого 
мастера, в результате 
чего тот не удержался на 
ногах и слетел с крыль-
ца. Пенсионер ударился 
головой о бордюр и умер 
до прибытия скорой по-
мощи от тяжелой травмы 
головы.

Родные недоумевают, 
как такое могло прои-
зойти. Их погибший род-
ственник был капитаном 
I ранга, до недавнего 
времени служил в штабе 
ВМФ. Выйдя на пенсию, 
он поселился в частном 
доме.

АКТЕР ШЛЫКОВ ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ К ЧИСТОТЕ
Актер Юрий Шлыков, 

которого избили в подъ-
езде его дома в Москве, 
оказался в неприятной 
ситуации отчасти по сво-
ей вине. Он перепутал 
грузчиков со строителя-
ми и пытался заставить 
их убрать мусор. 

Как удалось выяснить 
«МК», причиной конфлик-
та стала груда строитель-
ного мусора у подъезда 
дома на Комсомольском 
проспекте. 1 сентября ве-
чером народный артист 
РФ Юрий Шлыков, не раз 
игравший сотрудников 
силовых ведомств, воз-
вращался с собакой по-
сле прогулки и увидел 
прямо напротив входа в 
подъезд грузовик. Он по 
ошибке принял водителя 
и грузчика за строителей 
и высказал претензию 
за разбросанные отхо-
ды. Далее версии сто-
рон разнятся. По словам 
Юрия Вениаминовича, 
мужчины (как оказалось, 
они доставляли мебель 
соседу) оскорбили его, 
а один после словесной 

перепалки принялся изби-
вать актера в подъезде. А 
вот водитель-экспедитор 
обвинил артиста в том, что 
тот вел себя высокомер-
но, унижал его и не пускал 
в лифт. По его словам, у 
Шлыкова были признаки 
опьянения и первый удар 
нанес именно он, разбив 
шоферу губу. Также води-
тель сообщил, что дрался 
один на один, а грузчик, 
наоборот, пытался его 
оттащить. Впрочем, это 
подтвердил и сам ар-
тист. Несмотря на то что 
оба участника конфликта 
написали друг на друга 
заявления в полицию, в 
настоящий момент никто 
из них друг к другу пре-
тензий не имеет. 

— Забудьте, это совер-
шенно бытовая история. 
Я никаких претензий не 
имею. Кто ж знал, что 
этот мусор оставили не 
они. Сказал бы «не мой» 
— и всё. А тут начали по-
сылать. А адреса, куда у 
нас сейчас посылают, вы 
знаете, — рассказал ар-
тист. 

КИЛЛЕР НАШЕЛ РАБОТУ ПО ДУШЕ 
НА КЛАДБИЩЕ

Киллеру, 13 лет назад 
расстрелявшему бизнес-
мена и его охранника, а 
также по ошибке убивше-
му сотрудника автомойки 
в Зеленограде, придется 
сидеть в тюрьме до кон-
ца своих дней. Мужчина 
ступил на криминальный 
путь после того, как его не 
взяли служить на флот.

Как в свое время со-
общал «МК», убийство 
предпринимателя и его 
телохранителя было со-
вершено в далеком 2007 
году. 23 июля на привок-
зальной площади Зеле-
нограда человек в одежде 
железнодорожного ра-
бочего выпустил 14 пуль 
из пистолета-автомата 
«Скорпион» в урожен-
ца Украины, 43-летнего 
предпринимателя Сергея 
Конькова и его 34-летнего 
охранника Андрея Рябова. 
От полученных ранений 
они скончались на ме-
сте.

Стрелок убежал во двор, 
сел в автомобиль и скрыл-
ся. В качестве приори-
тетной версии убийства 
следствие рассматрива-
ло предпринимательскую 
деятельность Конькова. 
Но задержать преступни-
ка сразу же не удалось.

А в январе 2008 года из 
автомата Калашникова 
был расстрелян автомо-
биль владельца автомой-
ки на территории сосед-
него Солнечногорского 
района Подмосковья. Но 
жертвой киллера стал не 
предприниматель, а по-
сторонний человек — в 
тот день за рулем маши-
ны находился 22-летний 
менеджер.

Лишь в 2018 году за эти 
убийства был задержан 
Василий Буханков, быв-
ший член банды «черных 
риелторов». Мужчина 
связался с криминали-
тетом после того, как его 
не взяли по контракту на 
флот из-за здоровья — на 
подводной лодке во время 

срочной службы он полу-
чил облучение. В середи-
не 90-х он вместе с сооб-
щниками искал пожилых и 
неблагополучных людей и 
заставлял их переезжать в 
регионы, продавая квар-
тиры. Отсидев 8 лет за 
мошенничество, мужчина 
освободился в 2004 году. 
В 2007 году он устроился 
водителем такси, но, по 
всей видимости, поддер-
живал связь с различны-
ми преступными группи-
ровками. По некоторым 
данным, у него случился 
конфликт с карачаевской 
ОПГ (мужчина родом из 
Карачаево-Черкесии). Из 
общака исчезли полтора 
миллиона рублей, и об-
винили в этом Буханкова. 
Тот приехал в Зеленоград 
просить защиты у местно-
го авторитета. Мафиозо 
помог уголовнику, но дал 
понять, что услугу придет-
ся отработать. И однажды 
Буханкову поступил заказ 
на Сергея Конькова, ко-
торый перешел дорогу 
конкурентам.

После задержания Бу-
ханкова его по фотографии 
опознала свидетельница 
убийства Конькова и Ря-
бова. Между тем родные 
обвиняемого утвержда-
ли, что он не мог зарезать 
даже кролика и в послед-
нее время работал озеле-
нителем на кладбище.

Сам Буханков вину так и 
не признал. В последнем 
слове он клялся, что ни-
кого не убивал.

Коллегия присяжных 
признала мужчину ви-
новным и не достойным 
снисхождения.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Мосгор-
суда, 55-летний Василий 
Буханков был приговорен 
к пожизненному наказа-
нию в колонии особого ре-
жима. Также суд взыскал 
в пользу потерпевших 
компенсацию морального 
вреда в размере 5 мил-
лионов рублей.

ТИГРИЦА ВНЕСЛА ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПОПУЛЯЦИИ

Редких амурских тигров 
на планете стало на четы-
ре особи больше. В Центре 
воспроизводства редких 
видов животных Москов-
ского зоопарка родились 
котята: два мальчика и две 
девочки. Пока они еще в 
основном питаются мате-
ринским молоком, но по-
немногу уже стали пере-
ходить на мясо.

Как рассказали «МК» в 

пресс-службе 
столичного зоо-
сада, для мамы 
тигрят Шивы это 
первое потом-
ство, отец Тихон 
до этого уже ста-
новился родите-
лем. Папа был 
спасен в 2015 
году, а Шива — в 
2018-м. Оголо-

давшую и худую тигрицу 
нашли в тайге вместе с 
сестрой, когда им было 
всего восемь месяцев. 

В природе у тигров рож-
дается два-четыре котен-
ка, так что Шива, можно 
сказать, выполнила план. 
Беременность тигри-
цы длилась порядка 100 
дней, где-то в середине 
срока самка стала более 
спокойной, скрытной, не 

выходила из домика в 
течение двух суток. Все 
детеныши родились при-
мерно одинакового раз-
мера, а сейчас они уже 
весят около 10 кг. Первые 
два месяца она не выпу-
скала котят из укрытия, 
но сейчас они уже вовсю 
показывают свой игривый 
характер, не оставляя ей 
ни минуты покоя и посто-
янно играя друг с другом. 
Ближайшие два года вы-
водок будет находиться в 
Центре, а в 2022-м их ждет 
переезд. Отметим, в 2016 
году трое тигрят отправи-
лись из Москвы в Ташкент, 
Воронеж и Пермь, в 2017 
году один уехал в Денвер, в 
2018-м два переселились 
в Копенгаген и Сусоно, а в 
прошлом году еще два — в 
Ростов-на-Дону и Омаху. 

telegram:@mk_srochno
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Юрий Вениа-
минович 
Шлыков — 
актер Театра 
им. Вахтан-
гова, теа-

тральный режиссер и 
педагог, профессор. За-
служенный артист РФ, 
народный артист РФ. Из-
вестен по своим много-
численным ролям в се-
риалах «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время», 
«Кровавая барыня», «Жу-
ров» и многих других.
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Мы обзвонили 
знакомых 
Тихановского, которые 
пересекались с ним   
в разное время.
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ИНТЕГРАЦИЯ

На днях подчиненные 
Александру Лукашенко 
пограничники не дали 

вернуться на территорию республики 
гражданину Белоруссии, главе мест-
ных католиков, митрополиту Минско-
Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу. 
Уже сам по себе этот факт является 
глубоко скандальным. Но еще более 
скандальным является то объяснение, 
которое Александр Лукашенко дал это-
му странному инциденту. Оказывается, у 
России и Белоруссии существует общий 
список невъездных. И резко раскритико-
вавший недавно Александра Лукашенко 
католический митрополит каким-то об-
разом угодил в этот список. У минско-
го Батьки хватило ума и хитрости не 
указывать прямо пальцем на Москву. 
Но сделанный им прозрачный намек — 
мол, это не я, это все они! — является 
совершенно понятным и при этом лож-
ным. Ясно, что Россия никоим образом 
не причастна к лишению гражданина 
Белоруссии права въезжать в свою же 
собственную страну. В силу абсурд-
ности намека Лукашенко этот эпизод 
вряд ли как-то повредит нашему имиджу. 
Однако тенденция, которая явственно 
прослеживается в словах и действиях 
легитимного президента Республики 
Беларусь, не может не настораживать. 
Отлично отдавая себе отчет в том, что 
он является токсичным политиком, Алек-
сандр Григорьевич пытается поделиться 
с нами этой токсичностью, перенацелить 
на Россию направленный на него поток 
общественного негатива. 

Если судить по частоте обмена офи-
циальными визитами, то отношения Мо-
сквы и Минска переживают сейчас уж не 
знаю какой по счету «медовый месяц». 
В среду в российской столице появился 
министр иностранных дел Белоруссии 
Владимир Макей — человек, которого в 
наших внешнеполитических кругах очень 
недолюбливают и считают скрытым про-
водником влияния Запада. В четверг в 
Минск должен приехать премьер РФ 
Михаил Мишустин. В пятницу в Москве 
ждут министра обороны Белоруссии 
Виктора Хренина, чей визит, как заявили 
его подчиненные, должен поспособ-
ствовать «дальнейшему поэтапному 
развитию военного сотрудничества 
с учетом национальных интересов и 
приоритетов». 

Спасибо белорусским военным за 
эту придуманную ими замысловатую 
формулировку. Ведь она позволяет нам 
детально поговорить о приоритетах и ин-
тересах России и Александра Лукашенко 
и о том, как они не совпадают между 
собой. Первый и пока единственный пре-
зидент Белоруссии — политик, который в 
прошлом сделал немало хорошего. Лука-
шенко сумел поднять на более высокий 
уровень сельское хозяйство республи-
ки. Лукашенко смог сохранить в своей 
стране высокотехнологичные отрасли 
промышленности. Лукашенко создал в 
Белоруссии достаточно благоприятные 
условия для развития среднего и малого 
бизнеса. Но все эти и другие достижения 
перекрываются недостатком, который 
с каждым годом становится все более 
выпуклым и заметным. 

В английском языке есть выражение 
— to overstay welcome. Это выражение 
описывает и ситуацию, когда желанный 
гость настолько сильно засиживается у 
хозяев, что постепенно превращается в 

нежеланного, и ситуацию, когда безумно 
популярный лидер настолько долго за-
держивается у власти, что становится 
безумно непопулярным. Именно эта 
обидная метаморфоза и случилась с 
Александром Лукашенко. Президент 
Белоруссии забронзовел, перестал 
воспринимать чье-либо мнение, кро-
ме своего собственного, окружил себя 
подхалимами, которые в свою очередь 
создали вокруг него кокон из только 
хороших новостей. Например, когда на 
улицах Минска проходят многотысяч-
ные акции протеста, президенту неиз-
менно сообщают заниженное число их 
участников. 

Белорусский государственный 
аппарат живет в атмосфере страха вы-
звать гнев самого главного начальника 
и поэтому совершенно разучился при-
нимать хоть какие-то самостоятельные 
решения. В среде местных чиновников 
очень распространенной является фра-
за: «Лучше я получу выговор, чем срок!». 
Все это самым плачевным образом ска-
зывается на качестве экономического 
менеджмента. На некоторых белорус-
ских промышленных гигантах де-факто 

вернулись к практике гнать вал: главное 
— наштамповать запланированное ко-
личество товара, а вот его качество и 
возможность его сбыта — вопрос второ-
степенный. Управленческая деградация 
затронула и сферу спецслужб. Согласно 
рассказу осведомленного источника в 
Москве, КГБ Белоруссии очень стре-
мится угодить президенту и строит свои 
донесения, исходя из того, что именно 
он хочет услышать. 

Например, энное количество лет 
назад Лукашенко обиделся на некоего 
российского олигарха и в телефонном 
разговоре с тогдашним премьером РФ 
Дмитрием Медведевым попросил сроч-
но прислать его в Минск. Олигарх что-то 
почувствовал и послал вместо себя ге-
нерального директора одного из своих 
предприятий. Так вот: спецслужбы доло-
жили Лукашенко, что тот настолько воз-
желал оскорбить белорусский народ, что, 
выйдя со встречи с премьер-министром 
республики Михаилом Мясниковичем, 
на глазах у всех прямо у дома прави-
тельства помочился на близлежащую 
цветочную клумбу. Звучит как анекдот, но 
именно такую версию привел Лукашенко 
российским руководителям, объясняя, 
почему несчастный гендиректор из по-
четного гостя республики превратился 
в постояльца местного СИЗО. 

Вместе с возглавляемой им пи-
рамидой власти Александр Лукашен-
ко политически деградировал во всех 
смыслах, кроме одного. Страстное 
желание Батьки и дальше оставаться 
президентом Республики Беларусь с 
годами не только не ослабло, но даже 
стало более сильным (смотри ставшее 
уже знаменитым высказывание Лука-
шенко Дмитрию Гордону: «Ну хорошо, я 
не президент. А что делать с утра?»). Вот 
этой-то цели — сохранить возможность 
«что-то делать с утра» — и подчинены все 
стратегические ходы президента Бело-
руссии. Ради достижения этой великой 
цели он натравливает сейчас Россию на 
Запад, а Запад на Россию. 

Конечно, другого президента Бе-
лоруссии у России — и у самой Бело-
руссии — сейчас нет. Но это никоим 
образом не обнуляет вопрос: сможет 
ли Кремль не дать Лукашенко пере-
валить на нашу страну груз своей не-
популярности и своей политической 
токсичности? Стремясь остаться у 
власти, Батька подпишет любой нуж-
ный Москве интеграционный доку-
мент. Но вот будет ли он выполнять 
свои обязательства? И, что не менее 
важно, будут ли эти обязательства вы-
полняться после ухода Лукашенко с 
поста президента, который все равно 
является неизбежным в исторической 
перспективе? Когда премьер-министр 
Армении Никол Пашинян заявил не-
давно, что главным союзником России 
в его стране являются не какие-то там 
конкретные политики, а сам армянский 
народ, я воспринял эти слова как по-
пытку оправдаться за свое личное, не 
слишком теплое отношение к нашему 
государству. Но если спроецировать 
эту мысль на Белоруссию, она обретает 
совершенно новое и важное звучание. 
Главный союзник РФ в Белоруссии — 
это точно не Александр Лукашенко, 
а белорусский народ. Как бы нам не 
потерять этого союзника, обхаживая 
политика, чье время прошло. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Москва и Минск начали активные переговоры на 
уровне правительств в преддверии встречи прези-
дента России Владимира Путина и Александра Лука-
шенко. Последние несколько лет глава Белоруссии 
обвинял Москву в посягательствах на суверенитет 
его страны, теперь на фоне массовых протестов в 
стране эксперты гадают, чем он готов пожертвовать 
ради удержания власти.

В Москву 2 августа прилетел глава МИД Белоруссии Вла-
димир Макей, 3 августа в Минск отправится премьер-министр 
России Михаил Мишустин, а 4 августа в российскую столицу 
прибудет белорусский министр обороны Виктор Хренин. Пока 
неизвестно, когда в Россию прилетит сам Лукашенко, но ожи-
дается, что это произойдет в ближайшие две недели.

Россия стала одной из немногих стран, которая офици-
ально поздравила Лукашенко с победой и даже приняла его 
официальную версию развития политического кризиса в ре-
спублике. Как известно, официальный Минск настаивает на том, 
что какие-то проблемы в обществе, может, и были, но масла в 
огонь подлили Украина, Польша и страны Балтии.

Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым 
Владимир Макей заявил, что Минск успешно противостоит 
попыткам «цветной революции». При этом он подчеркнул, что 
белорусские власти признательны Москве за ее грамотную 
позицию, которая сдержала иностранные государства от не-
прикрытого вмешательства во внутренние дела Белоруссии. 
Вслед за Макеем Лавров сообщил, что в Белоруссии уже есть 
200 украинских боевиков...

Но за всеми этими «реверансами» сейчас стоит более 
серьезный вопрос — возможности дальнейшей интеграции 
двух стран. Для этого даже разработали 30 «дорожных карт». 
Из них 28 удалось подписать в конце 2019 года, несмотря на 
серию дипломатических скандалов, которые разжигал Лука-
шенко, обвиняя Россию в попытках захватить и разграбить его 
страну. Оставшиеся две «карты» посвящены созданию единой 
налоговой системы и общему рынку энергоресурсов.

В 2019 году стороны не смогли согласовать два этих пун-
кта, а две трети 2020 года прошли под сенью коронакризиса. 
И вот теперь на фоне массовых протестов против шестого 
переизбрания Лукашенко тема Союзного государства вновь 
стала перспективной. Впрочем, белорусская оппозиция этому 
совсем не рада. Дело в том, что весь 2019 год страну трясло 
от слухов о 31-й «дорожной карте». В ее рамках якобы должен 
быть создан единый эмиссионный центр, одна валюта, Счетная 
палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, 
единый орган по учету собственности Союзного государства, 
единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые 
регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского 
хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, 
нефти и электроэнергии. Все это белорусская оппозиция, 
да и сам Лукашенко в 2019 году воспринимали как введение 
внешнего управления Белоруссией.

Может ли Лукашенко в новых условиях изменить свое мне-
ние относительно 31-й «дорожной карты» и будет ли достигнут 
прогресс относительно двух не подписанных документов, «МК» 
выяснил у экспертов:

Константин ЗАТУЛИН, замглавы Комитета Госдумы 
по делам СНГ и соотечественников:

— Я не участвую в переговорах, но, насколько мне известно, 
обсуждается широкий круг проблем. По моему убеждению, 
Лукашенко участвует в них по той причине, что, кроме России, 
ему сейчас не на кого опереться. Союзный договор во многих 
своих частях не был исполнен, так как Лукашенко всеми силами 
препятствовал развитию политических статей договора, пред-
почитая говорить только о единых условиях хозяйствования, 
избегая при этом общих налогов, валюты и бюджета. На что 
сейчас готов Лукашенко, сказать сложно. Иногда возникает 
ощущение, что он готов на все.

Но дело не только и не столько в Лукашенко, а в том, как это 
будет воспринято самими белорусами в дальнейшем. Увидит 
ли белорусская оппозиция в развитии Союзного государства 
некую гарантию восстановления демократических свобод 
или, наоборот, в том числе с подачи Запада, будет трактовать 
эти договоренности как нелегитимные, подписанные неле-
гитимным президентом. Главный вопрос заключается в том, 
способно ли Союзное государство на новый рывок в условиях 
внутриполитического кризиса в Белоруссии. Важно добиться 
того, чтобы протестующие против Лукашенко не выступили 
против Союзного государства. Это очень сложная задача, 
потому что все, что он делает, оппозиция воспринимает с от-
рицательным знаком.

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, политолог:
— Большая часть политически активного населения Бе-

лоруссии не считает Лукашенко своим президентом. Москва 
решила воспользоваться моментом и вынудить его подписать 
оставшиеся «дорожные карты» по интеграции в Союзное го-
сударство. Сейчас переговоры идут вокруг того, сколько ему 
за это надо заплатить. Белоруссия уже разорена правлением 
Лукашенко. Все это напоминает выделение президенту Украи-
ны Виктор Януковичу 3 миллиардов долларов, которые в итоге 
были украдены.

Вообще готовящийся интеграционный прорыв вызывает 
большие сомнения. Прежде всего надо сделать так, чтобы 
белорусы снова полюбили Лукашенко, а это очень сложно. Он 
может обещать Москве что угодно, но в итоге это может при-
вести к тяжелому противостоянию в Минске.

Артур АВАКОВ.

« ИНОГДА ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО ЛУКАШЕНКО ГОТОВ НА ВСЕ»

Но эксперты сомневаются, что он 
останется президентом следующие 5 лет

Белорусские власти массово бло-
кируют новостные сайты, которые 
освещают протестные акции. В 
нескольких изданиях проходят 
внеплановые проверки Госконтроля 
и налоговой. И если раньше в авто-
заки повально грузили иностранных 
журналистов без аккредитации, то 
вчера были задержаны корреспон-
денты с положенными документами 
из национальных СМИ. В Ассоциа-
ции журналистов Беларуси уверены, 
что это целенаправленная акция 
запугивания. Многие коллеги теперь 
понимают, что, выходя в поле, они 
могут не вернуться домой.

1 сентября при освещении студенческой 
акции протеста около стадиона «Динамо» 
были задержаны шестеро журналистов. 
На них были бейджи и жилетки с надпи-
сью «пресса», силовикам они сразу пока-
зали необходимые документы, после чего 
оказались в автозаках. Их увезли в РУВД 
Октябрьского района. Журналисты TUT.BY 
Алексей Судников и Надежда Калинина, 
репортеры «Комсомольской правды в Бе-
ларуси» Сергей Щеголев, Никита Дуболеко 
и Мария Элешевич, а также корреспондент 
«БелаПАН» Андрей Шавлюго провели в РУВД 
всю ночь. Их намереваются судить за уча-
стие в несанкционированном митинге. Пока 
их дело отправлено на доработку, потому 
корреспонденты на 72 часа остаются за-
держанными в актовом зале РУВД.

Ночью у здания РУВД начали собираться 
сотрудники изданий, чтобы поддержать за-
держанных. Они написали на листках бумаги: 
«Куда пропадают журналисты в Беларуси, 
когда уходят на работу?» Некоторые люди 
в знак солидарности провели там всю ночь. 
По словам редактора ТUT.BY Марины Золо-
товой, многие журналисты просто не могли 
спать, пока их коллеги томились в РУВД за 
то, что выполняли свою работу. В заявлении 
редакции «КП Беларусь» также отмечается, 
что в Законе о СМИ четко прописано: журна-
лист имеет право присутствовать в местах 
общественно важных событий и передавать 

оттуда информацию, чем и занимались их 
сотрудники.

Поддержать журналистов также приеха-
ли член координационного совета Бело-
руссии Мария Колесникова и экс-кандидат 
в президенты Андрей Дмитриев. По его сло-
вам, задержание корреспондентов — это не 
спонтанное решение силовиков, а продуман-
ная политика сверху. «Сначала задерживали 
иностранных журналистов и совершенно 
незаконно лишали их аккредитации. Теперь 
удар нанесли по национальным журнали-
стам. Сегодня власти демонстрируют без-
законие и беспредел. Это попытка показать 
всем, что они могут задержать любого и им 
плевать на закон. Тем не менее общество от-
ступать не собирается, подобные действия, 
наоборот, вызывают желание выступать про-
тив насилия».

Он отметил солидарность белорусов, 
которая с каждым днем все больше растет. 
«Часть людей даже ночевала около здания. 
Кто-то пригнал машину, чтобы люди могли 
в ней греться, кто-то утром принес кофе, 
кто-то постоянно подвозит еду. Сегодня 
белорусское общество учится быть соли-
дарным, быть рядом в сложную минуту. Мы 
уже это увидели во время коронавируса, и 
теперь это только захватывает все новые и 
новые слои общества».

Заместитель председателя Белорусской 
ассоциации журналистов Борис Горецкий 
тоже уверен, что это целенаправленная акция 
запугивания, рассчитанная на то, чтобы СМИ 
не показывали массовые акции протеста. 
«Очевидно, власть делает все, чтобы журна-
листы боялись снимать протесты. Последний 
раз такое было в 2010 году, когда журнали-
стов просто загребали со всеми участниками 
акций и судили, не разбирая, есть у них статус 
или нет», — сказал Горецкий.

В Ассоциации считают, что подобные 
действия властей отразятся на работе 

изданий и многие, осознавая опасность, мо-
гут отказаться от работы. «Сегодня каждый 
журналист, выходя в поле, не знает, вернется 
ли он назад домой. Я уверен, что многие 
коллеги думают о том, стоит ли идти снимать 
акции сегодня, завтра или послезавтра. 
Безусловно, основные издания будут ходить, 
потому что это наша работа. Журналисты не 
могут опираться на какие-то неизвестные 
фотографии. Иностранные СМИ лишили ак-
кредитации: Associated Press и Reuters из-за 
этого фактически прекратили работу».

А вот в Союзе журналистов Белоруссии 
считают, что не стоит судить о ситуации 
раньше времени и необходимо дождаться 
решения суда. Председатель организации, 
политический обозреватель Белтелерадио-
компании Андрей Кривошеев сообщил «МК», 
что у них будет позиция по этому поводу 
после того, как они получат достоверные 
данные: «Кто? За что? И почему?». «Мы, так 
же, как и все, ждем, чем закончится судеб-
ный процесс. У нас задерживали журна-
листов, в том числе из Союза, их судили 
по общегражданским и другим делам. В 
данном случае журналисты — точно такие 
же граждане республики Беларусь, как и 
все остальные».

Ситуацию «МК» прокомментировал и 
представитель правозащитного центра 
«Весна» Валентин Стефанович: «Журна-
листы исполняли свои непосредственные 
обязанности по заданию редакции, и по 
закону о СМИ они имели право находиться 
там и освещать эти события. Это просто 
беззаконие. У нас после 9 августа больше 
нет никаких правовых механизмов и можно 
делать все что угодно. Законы просто пере-
стали работать.

Из-за этого беспредела люди перестали 
бояться. И то, что вспыхнули студенческие 
акции, для меня было немного неожиданно. 
Обычно студенты боялись, и власть исполь-
зовала их в своих целях, гоняла на досрочные 
выборы и так далее. В воскресенье будут 
новые демонстрации, и они могут быть го-
раздо более массовыми».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

«Куда пропадают журналисты, когда уходят на работу?»
БЕЛОРУССИЯ БЕЗ НОВОСТЕЙ

Журналистов TUT.by Надежду 
Калинину и Алексея Судникова 
задержали во время работы. Оба 
были в синих жилетах с надписью 
«Пресса».  В суде правоохранители 
требовали признать их 
«координаторами протестной 
акции».

Белорусские власти каждый день подкидывают новые темы для 
протестов. Сейчас все требуют «свободу журналистам».

Главу белорусских католиков 
Тадеуша Кондрусевича 
не пускают домой, потому что 
он «получил некие задания 
в Польше».

ЛУКАШЕНКО 
«ТРАВИТ» 
РОССИЮ
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Два министра иностранных дел: 
Макей и Лавров.

Брянская студия Art 
Script Films Production, 
которая приобрела права 
на экранизацию рас-
сказа Under the weather 
Стивена Кинга за один 
доллар, готова показать 
фильм зрителям. Бюджет 
картины составил всего 76 
долларов, а съемки продол-
жались три месяца. Картину 
под названием «Нездоро-

вится» впервые зрителю 
покажут 5 сентября в рамках 
фестиваля независимого 
кино 70/30 в Самаре. Затем 
экранизацию сможет уви-
деть и московский зритель. 
Фильм имеет ограничение 
18+. Напомним, Стивен 
Кинг продает права на свои 
произведения начинающим 
режиссерам всего за 1 
доллар. 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

В Японии успешно испытали мечту многих поколений любителей техники 
— летающий автомобиль. Образец, который назван SkyDrive SD-03, пока лета-

ет невысоко и небыстро — развивает скорость всего несколько километров в час на вы-
соте около 2 метров в течение примерно 5 минут. И тем не менее он по-настоящему под-
нимается в воздух и удерживается над землей, не требуя ни взлетных полос, ни лицензии 
пилота. Разработчики уверяют, что уже скоро скорость и высота полета этого «фантома-
сомобиля» значительно возрастут.

обошлась российская экранизация 
рассказа Стивена Кинга В $76
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В Столичном метро теСтируют СиСтему «оплаты лицом»

ГерманиЯ поДтВерДила отраВление наВалЬноГо «ноВичКом»

ДЯДЯ отрубил палЬчиКи пЯтилетней племЯннице 

«ленКом марКа ЗаХароВа» отКрыл СеЗон

ШойГу раССКаЗал о наХоДКаХ на борту ЗатонуВШеГо КораблЯ

Осенью в московском 
метро могут зарабо-
тать новые сервисы для 
пассажиров, в том числе 
инновационная система 
FacePay — с помощью 
нее можно будет по скану 
лица оплачивать проезд. 
Система проходит про-
верку, и к 1 октября могут 
появиться первые промежу-
точные результаты, сказано 
в сообщении на офици-
альном Telegram-канале 
столичного Департамента 
транспорта.Принцип работы 
системы «оплаты лицом» 
объяснила «МК» финансо-

вый консультант Надежда 
Рыжкова, специалист одно-
го из крупных банков: 
— Основной вопрос, 
который у меня возникает: 
откуда будут взяты базы 
данных? Скорее всего, 
речь идет о сотрудни-
честве метрополитена с 
определенными банками. 
Что же касается техниче-
ской стороны вопроса, то 
все достаточно просто — 
определение человека по 
лицу благодаря биометри-
ческим данным. Во время 
регистрации в системе 
банка тебя «запоминают», и 

потом можно этим пользо-
ваться. Это не отслежива-
ние людей в толпе: скорее 
всего, нужно будет подойти 
к аппарату с камерой и 
посмотреть в указанную 
точку. У нас в банковской 
системе, например, клиенту 
также нужно моргнуть — для 
подтверждения, что перед 
камерой живой человек, 
а не качественное фото. 
Соответственно, пассажир 
смотрит в камеру, система 
его распознает и открывает 
двери, а с банковской карты 
в этот момент списываются 
деньги.

Кабмин Германии сделал 
официальное заявление 
об отравлении россий-
ского оппозиционера 
Алексея Навального 
ядовитым веществом 
из группы «Новичок». 
Лаборатория Бундесве-
ра (вооруженные силы 
Федеративной Респу-
блики Германия) провела 
токсикологический тест с 
использованием образцов, 

полученных от Алексея 
Навального. По итогам 
были предоставлены 
однозначные доказатель-
ства наличия химического 
отравляющего вещества 
нервно-паралитического 
действия группы «Нови-
чок», о чем говорится на 
сайте правительства ФРГ. 
Министерство иностранных 
дел ФРГ проинформирует 
посла России о результа-

тах расследования. Также 
Берлин проинформирует 
ЕС и НАТО о новых данных. 
В Кремле тем временем 
заявили, что Берлин не 
проинформировал Москву 
о своих выводах про отрав-
ление Алексея Навального 
«Новичком». «У России нет 
таких данных», — заявил 
пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
информагентствам.

В Прибайкальском районе 
Бурятии страшным звер-
ством над пятилетней 
девочкой завершился ее 
поход 31 августа вместе с 
отцом и дядей в лес после 
покоса. Взрослые выпили, 
и дядя дал девочке поиграть 
в свой телефон. Малышка 
нечаянно уронила его. Пья-
ный родственник озверел и 
отрубил девочке два пальца, 
после чего скрылся. Отец в 
то время, когда родственник 
заставил ребенка поло-
жить руку на пень и нанес 

удар топором по детским 
пальцам, тоже был пьян. Но 
он привел изувеченную дочь 
домой, откуда ее доставили 
в хирургическое отделение 
ДРКБ. Доктора смогли при-
шить малышке один палец. 
Заведующий травматолого-
ортопедическим отделением 
ДРКБ Жаргал Дылгыров 
сообщил, что «травма была 
тяжелая, ребенок сильно 
не плакал, но был напуган». 
«Говорить о том, как пройдет 
приживление, рано», — доба-
вил врач. Детский омбудсмен 

в Бурятии Наталья Ганьки-
на рассказала, что «семья 
многодетная, в ней пятеро 
детей». Она навестила семью 
и нашла детей «чистыми, 
контактными, развитыми 
соответственно возрасту». 
Отец девочки сожалеет о 
случившемся и находится в 
«немножко шоковом состоя-
нии». Дядю-изувера задержа-
ли, возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное в от-
ношении малолетнего».

В театре «Ленком Марка 
Захарова» состоялся 
сбор труппы. «Ленком» 
откроет сезон спектаклем 
«Ва-банк» с Александрой 
Захаровой и Александром 
Збруевым в главных ролях. 
Постановка идет уже 16-й 
год и не теряет популяр-
ности. В планах у театра 
пять премьер. 3 октября 
зрители смогут оценить 
спектакль по пьесе Людми-
лы Разумовской «Под одной 

крышей» режиссера Романа 
Самгина, с Татьяной Крав-
ченко и Олесей Железняк. 
В свою очередь, Александр 
Лазарев репетирует «Поми-
нальную молитву» Григория 
Горина и Марка Захарова. 
Инсценировку знаменитой 
комедии Мольера «Тартюф» 
представит режиссер Дай-
нюс Казлаускас. А завершит 
череду премьер «Человек 
из Ламанчи» режиссера 
Владимира Панкова.

Экспедиция Русского гео-
графического общества 
(РГО) исследует найден-
ный на дне Финского за-
лива старинный корабль. 
Об этом рассказал прези-
дент РГО, министр обороны 
Сергей Шойгу в интервью 
РИА и «КП». Утонувшее судно 
XVIII века обнаружили моряки 
Балтфлота еще в 2018 году, 
а теперь к объекту отправ-
лена целая экспедиция. 
«Мы исследуем затонувший 
корабль середины XVIII века. 
Торговое судно, судя по 
всему, голландское, — рас-
сказал глава РГО. — На нем 
огромное количество буты-
лок разных форм, объема. В 

части из них, судя по всему, 
был джин. Но там есть и ма-
ленькие флакончики из очень 
тонкого стекла. Возможно, в 
них перевозили компоненты 
для производства парфю-
мерии. Тогда была своя 
химия, без синтетических, 
искусственно выведенных 

материалов. Может быть, 
во флаконах что-то и со-
хранилось». Сергей Шойгу 
рассказал, что свою главную 
задачу на посту главы РГО 
видит в том, чтобы увлечь 
молодежь знаниями о своей 
стране, чтобы она лучше 
знала Родину.

ПРОЦЕСС

Лефортовский суд удо-
влетворил ходатайство 
обвинения по делу со-
ветника главы Роскос-
моса, бывшего журнали-
ста Ивана Сафронова о 
продлении срока ареста 
на три месяца. Сафронов 
обвиняется в государствен-
ной измене путем шпиона-
жа. Несмотря на просьбы 
близких и бывших коллег 

Сафронова об изменении 
меры пресечения на домаш-
ний арест под залог в 7 млн 
рублей или поручительство, 
суд принял сторону обвине-
ния. «Обвинение сформу-
лировано таким образом, 
что его невозможно понять. 
Поэтому, как только след-
ствие сформулирует суть 
предъявленных обвинений, я 
уверен, что Ивану будет что 

сказать. Суд встал на сторону 
обвинения, однако нами это 
решение будет обжаловано, 
и уже на этой неделе мы 
подадим апелляционную 
жалобу, которая в ближай-
шее время — я думаю, в 
течение сентября — будет 
рассмотрена Московским 
городским судом», — расска-
зал адвокат Сафронова Иван 
Павлов.

обВинЯемому В ГоСиЗмене СаФроноВу проДлили ареСт
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Греция открывает границу для граж-
дан России с 7 сентября. Об этом 
объявило греческое правительство. 
Правда, очень избирательно: въезд 
разрешен до 500 человек в неделю 
с отрицательным тестом на корона-
вирус и наличием ваучера на отель. 
Туристическое сообщество данную 
новость восприняло позитивно, но пу-
тешественникам паковать чемоданы 
пока рано. Греция дала нам зеленый 
свет, теперь дело за Россией: самоле-
ты полетят только в том случае, если 
наша страна ответит грекам взаимно-
стью. Пока официальных заявлений 
от российской стороны не поступит, 
купить тур на берега Эллады будет 
невозможно.

Греция открывает границу для граждан 
РФ с 7 сентября. Об этом сообщается в по-
становлении правительства Греции. Из доку-
мента следует, что попасть в страну будет не 
так просто. В неделю на территорию Греции 
сможет попасть не более 500 россиян, у каж-
дого из них должен быть необходимый для 
пересечения границы электронный QR-код, а 
также отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. 
Рейсы могут выполняться только в три горо-
да — Афины, Салоники и Ираклион (остров 
Крит). Это первый этап снятия ограничений 
для российских туристов со стороны прави-
тельства Греции. Они действительны с 7 по 
21 сентября, что будет дальше, пока сказать 
сложно. Ограничения могут ослабить или снять 
вовсе. Сейчас все зависит от решения России, 
которая пока зеленый свет для поездок наших 
граждан в Грецию не зажгла.

По словам вице-президента Ассоциации 
туроператоров России Дмитрия Горина, от-
следить, сколько людей приобрело путевки в 
Грецию, просто. «Квота дается в электронном 

виде. Человек, не получивший ее, не сможет 
попасть на территорию европейской стра-
ны», — подчеркнул он. Иначе говоря, вариант 
развития событий типа «группа туристов при-
летела на Крит, а пересечь границу им не дали» 
невозможен.

В то же время 500 человек — это очень не-
большой объем. Если брать самолеты средней 
вместимости, это около 3 рейсов в неделю. 
В докоронавирусные времена в среднем за 
год Грецию посещало около 1 млн туристов 
из России. 

Сотрудница компании-туроператора, спе-
циализирующегося на Греции, сообщила «МК», 
что пока наша страна официально не объявит 
о возобновлении авиасообщения с Грецией, 
говорить об отправлении туда путешествен-
ников преждевременно.

«Информация о том, что Греция дала «до-
бро» на прием российских туристов, появилась 
в ночь с 1 на 2 сентября. Начиная с утра 2-го 
наше руководство занимается проработкой 
этого вопроса. Запросы с просьбой разъяснить, 
что к чему, были направлены в соответствую-
щие инстанции. Пока мы ждем, — говорит наша 
собеседница. — Консульство Греции работает 
в Москве с конца июня. Визы выдают, но вос-
пользоваться ими практически невозможно. 
Они будут действительны только после снятия 
ограничений на сообщение. Сейчас все полеты 
абсолютно всех авиакомпаний в эту страну 
отменены до конца октября».

Прямого сообщения с Грецией у России на 
сегодня нет. Рейсы выполняются только бизнес-

авиацией. Существуют также вывозные рейсы 
— для жителей самой Греции, оказавшихся в 
РФ. Также улететь из России в Грецию получит-
ся только или при наличии вида на жительство, 
гражданства другого государства, рабочей 
или студенческой визы, а также медицинских 
показаний или в случае воссоединения семьи. 
Если ограничения будут сняты, улететь смогут 
и простые туристы.

Межу тем уже возобновлены перелеты из 
России в Турцию, Великобританию и Танзанию. 
По остальным странам, которые объявили о 
готовности принять российских туристов, пока 
международного воздушного сообщения нет. 
Напомним, зеленый свет путешественникам из 
России ранее дали Кипр, Мальта и Болгария, 
ОАЭ, Египет, Черногория, Хорватия, Мексика, 
а также Куба и Мальдивы. Пока Москва им 
взаимностью не ответила.

Кроме того, напомним, что Россия до 15 
сентября находится в стоп-листе Евросоюза, 
а Греция — страна, которая входит в единую 
шенгенскую зону. Понятно, что каждая стра-
на — член ЕС вправе принимать самостоя-
тельные решения и выдавать национальную 
визу, но Афины пока не сообщили о таких 
намерениях.

«Это очень хороший знак, что Греция гото-
ва принимать наших туристов, пусть и в огра-
ниченных количествах. Когда одна из стран 
ЕС принимает какое-то решение, это может 
подтолкнуть к аналогичным действиям другие 
государства», — отметил Дмитрий Горин.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
Их представителей можно встре-
тить на всех этажах власти. А еще 
больше — в ее окрестностях: 
госкорпорациях, госбанках, в 

окормляемом госконтрактами частном 
бизнесе.

В последнем случае закон вообще бесси-
лен. Ситуация, когда папа, например, министр, 
а сынок — руководитель госбанка, прекрас-
но укладывается в существующие правовые 
рамки. Законодательство о госслужбе накла-
дывает более строгие ограничения. Но все же 
не такие строгие, чтобы искоренить радение 
«родным человечкам».

«Гражданин не может быть принят на граж-
данскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в 
случае... близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного из них 
другому», — гласит закон «О государственной 
гражданской службе РФ».

Сформулировано на первый взгляд до-
статочно жестко. Мышь не проскочит, не то 
что кадыровский клан. Но впечатление об-
манчиво. Кадыров не нарушал закон — по 
крайней мере в случае с Айшат. Во-первых, 
непосредственным начальником дочери 

является не сам Кадыров и даже не предсе-
датель правительства республики, а министр 
культуры, Хож-Бауди Дааев. Кстати, он, правда, 
тоже, по некоторым данным, состоит в родстве 
со своим новым первым замом. Но — более 
дальнем.

А во-вторых, речь в законе идет о род-
ственных связях обычных гражданских служа-
щих. На лиц, замещающих государственные 
должности РФ либо государственные долж-
ности субъектов РФ — а к последним как раз и 
относится Кадыров, — прописанные в законе 
ограничения не распространяются.

Нет, конечно, нельзя не признать, что 
масштабы кадыровского непотизма куда 
больше среднероссийских показателей. По 
подсчетам русской службы Би-би-си, из по-
лутора сотен наиболее значимых республи-
канских чиновников 30 процентов являются 
родственниками главы региона. Исходя из 
этого и ряда иных обстоятельств, некоторые 
наблюдатели полагают, что ведомая Кадыро-
вым Чечня плетется в хвосте нашего движения 
в светлое завтра.

Но все зависит от точки зрения, от того, 
что считать целью нашего великого похода. 
Если демократия классического, европей-
ского образца — тогда да: Чечня, безуслов-
но, в арьергарде. Однако мало кто сегодня, 
находясь в здравом уме и твердой памяти, 
возьмется утверждать, что мы движемся се-
годня именно в этом направлении.

Собственно, многие уже уверены, что 
курс прямо противоположный — назад, к кор-
ням, истокам. В светлое прошлое. Самые же 
древние и самые устойчивые наши полити-
ческие традиции — сословно-феодальные: 
несменяемая властная элита, сажаемые на 
кормление чиновники, передаваемые по на-
следству должности...

Короче говоря, Рамзан шагает впереди.
Андрей КАМАКИН.

Чем ближе президентские выборы в 
Америке (3 ноября), тем чаще в России 
задаются вопросом: как повлияют их итоги 
на отношения США и РФ? Пока прогноз 
выглядит малоутешительным. Конфрон-
тация между Вашингтоном и Москвой за-
шла слишком далеко, чтобы субъективный 
фактор — даже высшего уровня — мог вы-
править это положение. По крайней мере 
в краткосрочной перспективе.

Среди американских аналитиков 
преобладает мнение, что этот «верховно-
субъективный» фактор последние четыре 
года максимально благоприятствовал Рос-
сии. Трампа здесь считают как минимум 
сочувствующим Кремлю и Путину, а как 
максимум — российским агентом влияния, 
которого Москва держит на крючке, застав-
ляя раз за разом делать пророссийские за-
явления и тормозить антироссийские акции 
Конгресса США. Но даже такой президент, 
как Трамп, который не стесняется нарушать 
любые нормы, не может преодолеть общий 
настрой государственно-правовой машины 
США на жесткость в отношении России.

Разведслужбы США считают вмеша-
тельство России в выборы 2016 года уста-
новленным фактом. Недавно опубликован-
ный доклад на эту тему, подготовленный 
комитетом Сената по делам разведки, вновь 
констатирует, что РФ активно использовала 
разные инструменты для влияния на пре-
зидентские выборы в США 2016 года. Ко-
митет по делам разведки предупреждает, 
что эта деятельность со стороны РФ имеет 
место и в преддверии выборов 2020 года. В 
начале августа разведывательное сообще-
ство США проинформировало конгресс, 
что Москва пытается дискредитировать 
бывшего вице-президента Джо Байдена, 
который сейчас стал официальным канди-
датом от Демократической партии на пост 
президента США.

Для противодействия России, как со-
общает глава киберкомандования США 
генерал Пол Накасонэ на страницах жур-
нала Foreign Affairs, киберкомандование 
и Агентство национальной безопасности 
создали специальную рабочую группу. 
Она выявляет подрывную деятельность 
иностранных троллей в социальных се-
тях, хакеров, которые угрожают целост-
ности американских систем голосования, 
пропагандистов-дезинформаторов и т.д.

Можно сколько угодно полемизировать 
с американцами в отношении того, на-
сколько обоснованны обвинения о вмеша-
тельстве Москвы во внутреннюю политику 
США, но в Америке их мало кто подвергает 
сомнению кроме Трампа и они являются, 
пожалуй, самым главным раздражителем 
в отношениях с Россией. Главным, но не 
единственным. Есть еще соперничество 
с РФ в области вооружений, есть Крым и 
Донбасс, есть «узурпировавший власть в 
Беларуси протеже Кремля», есть Сирия 
и Ливия, есть инциденты с отравлением 
Скрипалей и Навального, отрицаемые Мо-
сквой, и много чего еще. То российская 
подлодка всплыла недалеко от аляскинской 
границы территориальных вод США, то в 
том же северном районе американские 
истребители перехватили боевые само-
леты РФ, то ФБР арестовало российского 
хакера, пытавшегося подкупить сотрудника 
Tesla, чтобы тот внедрил в компьютерную 
систему компании вредоносное программ-
ное обеспечение.

Трамп неоднократно заявлял, что «ни-
кто не занимает более жесткую позицию в 
отношении России, чем он». Но очень мало 
кто в Америке принимает это утверждение 
за чистую монету. Санкции, которые Трамп, 
уступая давлению конгресса, вводил про-
тив российских юридических и физических 
лиц, были «шлепками по руке», как это на-
зывает местная пресса. Они не затрагивали 
главных российских интересов — напри-
мер, доступа к международной финансо-
вой системе, которую в большой степени 
контролируют США. Трамп мало и неохотно 
оказывал военную помощь Украине, он 
молчит о Беларуси и Навальном.

При Байдене, если он станет президен-
том, будет, вероятно, жестче. Байден обви-
няет Москву в «атаках на основы западной 
демократии», попытках ослабить НАТО, 
расколоть Евросоюз, подорвать избира-
тельную систему США. Он утверждает, что 
Россия использует финансовые институты 
Запада для отмывания многомиллиардных 
сумм и употребляет эти деньги для влияния 
на западных политиков. Байден обещает 
положить конец «потворствованию Крем-
лю», которым занимается Трамп.

Об этом «потворствовании» колумнист 
The Washington Post Дженнифер Рубин 
пишет так:

«Внешняя политика президента Трампа 
изобилует необъяснимыми уступками и 
подарками президенту России Владимиру 
Путину. Трамп распространял российскую 
пропаганду о вторжении СССР в Афгани-
стан; в вопросе российского вмешатель-
ства в выборы в США он занял сторону 
Путина, а не американских спецслужб; он 
пытался шантажировать Украину отказом 

ей в помощи, жизненно необходимой в 
войне с Россией; он передавал в Овальном 
офисе секретную информацию представи-
телям России; он ушел из Сирии; он при-
зывал наших союзников вернуть Россию в 
«Большую семерку» (она была исключена 
из «Большой восьмерки» после вторжения 
в Украину в 2014 году); он объявил о выво-
де тысяч американских военнослужащих 
из Германии. И что совсем уж ни в какие 
ворота не лезет — этот президент никак 
не отреагировал на то, что русские вы-
плачивали вознаграждения за убийства 
наших солдат.

...Его внешняя политика неизменно 
благоприятствует России... У Москвы не 
было более крупных успехов в диплома-
тии со времен окончания Второй мировой 
войны, когда ей достался контроль над Вос-
точной Европой. На этот раз Путину даже не 
пришлось применять военную силу...

Можно гадать, в чем тут дело: или у Пу-
тина «есть что-то на Трампа», или у Трампа 
есть финансовые интересы в России, или 
Трамп легко покупается на лесть... Как бы 
то ни было, России при Трампе было ис-
ключительно хорошо».

Оставим на совести журналистки этот 
перечень, к которому недавно добавилась 
отмена (по указанию Трампа) разведы-
вательных брифингов для конгресса, на 
которых говорилось о продолжающемся 
«вмешательстве России в выборы». Главное 
— то, что этот перечень активно исполь-
зует в предвыборной кампании Байден. 
Конечно, нельзя быть уверенным, что по-
сле избрания президентом политик будет 
выполнять те или иные предвыборные обе-
щания. Но обещания Джо Байдена не сулят 
России ничего хорошего.

«Я предупреждаю Кремль и другие 
иностранные правительства: если я буду 
избран президентом, я буду рассматривать 
вмешательство извне в наши выборы как 
враждебный акт... Я дам указание моей 
администрации ввести в действие все необ-
ходимые инструменты нашей национальной 
мощи... чтобы те государства, которые осу-
ществляют вмешательство, заплатили за 
это внушительную и долговременную цену. 
Эта цена может включать в себя санкции 
против их финансового сектора, заморажи-
вание активов, киберконтратаки и разобла-
чение коррупции. Может быть предпринят 
целый ряд других шагов — в зависимости 
от характера атаки против нас».

Далее Байден перечисляет конкретные 
поручения, которые он даст различным 
силовым структурам США, и обещает, что 
в тесном сотрудничестве с союзниками 
Америки он «изолирует режимы, которые 
пытаются подорвать демократию и граж-
данские права». Звучит жестко — вполне в 
духе Рейгана. И в этом одна из причин того, 
что значительное число влиятельных респу-
бликанцев выразили поддержку Байдену, 
а не своему однопартийцу Трампу.

Но не будем сгущать краски — даже 
при Байдене американо-российские от-
ношения сохраняют шанс на нормализацию 
или как минимум улучшение. Байден выра-
жает желание использовать ресурсы своей 
администрации для «сплочения междуна-
родного сообщества в борьбе с COVID-19 и 
вызванными пандемией экономическими 
последствиями, а также для решения дру-
гих неотложных международных проблем». 
Такой подход к международным делам яв-
ляет собой позитивный контраст на фоне 
изоляционизма Трампа с его слоганом 
«Америка прежде всего!».

Байден заявляет о намерении прод-
лить действие Договора СНВ-III и других 
соглашений, обеспечивающих стратеги-
ческий паритет между США и РФ. В 1970-е 
годы, говорит Байден, «Советы стали до-
говариваться с нами не потому, что они 
нам доверяли, а потому, что не доверяли. 
Именно потому, что мы не доверяем на-
шим противникам, нам необходимы для 
обеспечения безопасности США договоры, 
которые ограничивают человеческую спо-
собность причинять разрушения».

Россия и Америка могли бы не только 
соперничать, сохраняя паритет, но и пло-
дотворно сотрудничать во многих сферах, 
вплоть до военной — о чем когда-то, в на-
чале 2000-х, вел разговор с американцами 
экс-министр обороны РФ Игорь Сергеев. 
Тогда еще можно было вовлечь Россию в 
проект противоракетной обороны, который 
разрабатывали США. До этого, в 90-е, мож-
но было вовлечь Россию в НАТО — или как 
минимум не придвигать НАТО вплотную к 
российским границам, а заключить некое 
оборонное соглашение Восток–Запад и 
создать буфер нейтральных государств. 
Упустили это и многое другое — и верну-
лись в «холодную войну».

Сможет, захочет ли следующий прези-
дент США изменить этот опасный статус-
кво — пока открытый вопрос, ибо пре-
зидент неизвестен, а политика его будет 
зависеть от многих факторов.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   3 сентября 2020 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, журналист, Нью-Йорк

3
ТУРИЗМ

ЗЛОБА ДНЯ

ПРОЕКТ

ДЕНЬГИ

БАЙДЕН ТРАМПА НЕ СЛАЩЕ
Улучшится ли отношение к России после выборов в США?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Минюст решил встать на защиту адво-
катов и уравнять их в правах с про-
курорами и следователями. Любое 
вмешательство в работу защитников 
будет считаться преступлением. А 
правоохранители лишатся лазеек, 
которые сейчас позволяют им «за-
быть» позвать адвоката на допрос или 
очную ставку. Ведомство представило 
на общественное обсуждение необхо-
димый для этого пакет поправок в Уго-
ловный кодекс и УПК. Проект, прямо 
скажем, революционный. Но удастся 
ли его пропихнуть через силовые ве-
домства — большой вопрос.

Как отметили в Минюсте, изменения на-
правлены на дополнительные гарантии реа-
лизации принципа состязательности сторон 
в уголовном судопроизводстве, особенно в 
части установления режима уголовно-правовой 
охраны профессиональных прав адвоката от 
преступных посягательств со стороны кого 
бы то ни было.

Первая и главная поправка по сути дарует 
адвокатам неприкосновенность. Авторы за-
конопроекта сетуют, что формально в правах 
и обязанностях защитники с представителями 
стороны обвинения равны. Но следователи 
и прокуроры априори находятся под особой 
охраной государства, тогда как адвокаты без-
защитны. Более того, по мнению Минюста, 
даже у журналистов с личной безопасностью 
дела обстоят куда лучше. Прессу защищает 
144 статья УК (воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов 
путем принуждения их к распространению либо 
к отказу от распространения информации). 
Если законопроект будет принят, аналогичная 
защита появится и у адвокатов. УК предлага-
ется дополнить новой статьей «Воспрепят-
ствование законной деятельности адвоката». 
В состав преступления планируется включить 
любые формы вмешательства в работу за-
щитника, если такие действия причинили су-
щественный вред интересам клиента, других 
граждан, а также общества или государства 
в целом. Накажут нарушителя рублем: штраф 
предусмотрен до 80 тысяч рублей. Если же 
палки в колеса защитнику ставит чиновник, 
следователь или прокурор, санкция будет куда 

строже: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или 
лишение свободы до двух лет.

Также законопроект вносит конкретику в 
порядок проведения обыска, осмотра и выемки 
в отношении адвоката. УПК будет дополнен 
правилом, по которому провести следственные 
действия в офисе или дома у защитника можно 
будет только по решению суда. В судебном 
решении должны быть перечислены конкрет-
ные объекты и предметы, которые интересуют 
детективов. Ко всему, что не попадет в список, 
даже притрагиваться будет нельзя.

Как рассказали в Минюсте, сейчас правила 
обыска у защитников прописаны на уровне 
постановлений Конституционного суда. Вы-
полнять их все госорганы обязаны. Но, сетуют 
специалисты, по данным Федеральной палаты 
адвокатов, даже эти скромные гарантии не-
редко нарушаются. А с ними нарушаются и 
гарантии конфиденциальности. Ведь увлека-
тельное чтиво из адвокатского досье может 
дать следователям много заветной инфор-
мации не только о самом юристе, но и о его 
клиентах. В случае одобрения законопроек-
та изымать целиком досье адвоката со всей 
подноготной его доверителей будет нельзя. 
Даже фотографировать папки с их содержи-
мым будет запрещено. В Минюсте отметили, 
что такие новшества полностью сответствуют 
позиции ЕСПЧ.

Кроме того, новый закон перекроет сле-
дователям лазейки, с помощью которых можно 
фактически отключать адвоката от участия 
в деле. Например, сейчас сыщик запросто 

дает защитнику не все дело целиком, а только 
частично. При этом излюбленная отговорка — 
«вы можете знакомиться только с результатами 
следственных действий». То есть львиная доля 
бумаг в деле с запросами, информацией из 
различных баз и прочие важные сведения, ко-
торые неожиданно всплывут в суде и разрушат 
линию защиты, часто остаются для адвоката 
недоступными. Более того, Минюст указал 
на недопустимость изменения нумерации 
листов дела. Каждая страница должна быть 
пронумерована, и у адвоката должно быть 
право с этой нумерацией ознакомиться и за-
фиксировать ее любым доступным способом: 
сделать копии или сделать фото. Если потом 
следователь незаметно положит в дело между 
условными листами 215 и 216 лист 215а, его 
придется изъять.

Татьяна АНТОНОВА.

АДВОКАТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
АБСОЛЮТНУЮ ЗАЩИТУ

РАМЗАН ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

Кадыров 
со своей 
21-летней 
дочерью 
Айшат.

Бесконечный перечень экономи-
ческих сюрпризов года пополнил-
ся еще одним: потребительские 
расходы россиян за январь–июнь 
рухнули в среднем на 11,5 тыс. 
рублей. Между тем последние 13 
лет повседневные траты граждан 
в первом полугодии только росли, 
даже в предыдущие кризисные пе-
риоды. Коронакризис переломил 
этот тренд, создав принципиально 
новые условия существования. К 
примеру, работники на самоизоля-
ции получили возможность эконо-
мить на транспорте и обедах вне 
дома, и вместе с тем люди стали 
целенаправленно откладывать 
деньги на черный день. По сути, 
уже наступивший. 

Ежемесячные расходы населения со-
кратились в среднем на 1930 рублей: с 
26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-
го до 24,97 тыс. за аналогичный период 
2020 года. С поправкой на инфляцию они 
уменьшились на 10%, подсчитали экс-
перты аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. По словам ее президента 
Елены Трубниковой, ситуация обуслов-
лена, прежде всего, рекордным (на 8%) 
квартальным падением реальных распола-
гаемых доходов населения. 

По сравнению с 2019 годом люди 
снизили расходы на путешествия на 90%, 
одежду и обувь — на 82%, кафе и рестора-
ны — на 72%. При этом, поскольку на время 
самоизоляции и удаленки их единственной 
средой обитания стали домашние сте-
ны, выросли траты на продукты (на 32%), 
лекарства (25%), алкоголь (22%). В июле 
объем свободных денег у средней рос-
сийской семьи увеличился по сравнению с 
июньским значением на 13,7% и достиг 28,3 
тыс. рублей, выяснили в холдинге «Ромир». 
Такую сумму, рекордную для середины 
лета за последние лет пять, домохозяйство 
может либо использовать для оплаты не-
обязательных покупок и погашение ранее 
взятых кредитов, либо отложить. 

Если посмотреть, в каких категори-
ях россияне сократили траты, все вста-
ет на свои места. Посещать рестораны 
в период пандемии было невозможно, а 
что касается турпоездок, то санитарные 
ограничения не позволяли перемещаться 
между регионами, не говоря уже о выез-
де за границу, рассуждает первый вице-
президент «Опоры России» Павел Сигал. 
В условиях дистанционной работы люди 
не особо нуждались и в верхней одежде, 
зато выросли продажи пижам, тапочек, 
халатов и предметов домашнего быта. На 
взгляд Сигала, снижение потребительского 
спроса — явление временное, вызванное 
форс-мажорными обстоятельствами. 

«Обвал реальных доходов на 8% во 
втором квартале — вот важнейшая при-
чина столь резкого падения расходов, 
— убежден доктор экономических наук 
Игорь Николаев. — У граждан, попавших 
под сокращение или потерявших часть 
заработка, стали очень быстро иссякать 
средства. Между тем карантинные оковы 
были сняты уже два месяца назад, и, по 
идее, к сегодняшнему дню в сфере услуг 
и торговли должен был бы реализоваться 
отложенный спрос. Но этого не произошло. 
Значит, дело не только в коронакризисе, 
который лишь обострил негативные тен-
денции последних лет». 

Безусловно, пандемия сыграла роль 
детонатора. Но сам по себе тренд про-
сматривался достаточно давно. Еще до 
пандемии реальные располагаемые до-
ходы не дотягивали до уровня 2013 года 
около 8%, а кризис добавил к этому еще 
минус 8%, рассказывает руководитель 
направления «Финансы и экономика» Ин-
ститута современного развития Никита 
Масленников. Понятно, что пострадали 
в первую очередь малый и микробизнес, 
ИП без юридического лица, арендаторы 
и арендодатели. Но падение их прибыли, 
причем устойчивое, началось далеко не 
сегодня. Вероятно, предполагает экс-
перт, улучшить общую ситуацию с рас-
ходами хоть в какой-то степени можно за 
счет потребительского кредитования. Его 
августовский всплеск отчасти связан с 
заботами родителей, которым понадо-
билось собрать ребенка в школу. Между 
тем базовый набор первоклассника (ра-
нец, канцтовары и прочее) подорожал за 
год на 25%. 

В целом же опрошенные «МК» экс-
перты не находят оснований надеяться 
на быстрый рост реальных доходов и со-
ответственно потребительского спроса в 
обозримой перспективе. Да, Минэконом-
развития смягчило прогноз по падению 
ВВП в 2020 году с минус 4,8% до минус 
3,9%, но это слабое утешение. Тем более 
что, по прогнозам, после ожидаемого от-
скока в следующем году до плюс 3,4% эко-
номика выйдет на нисходящую траекторию, 
которая продлится как минимум до 2026 
года. «Государство ничего не делает для 
улучшения бизнес-климата и усиления мо-
тивации к частным инвестициям. Без реа-
лизации этих мер структурного характера 
рассчитывать на то, что россияне станут 
наращивать расходы, бессмысленно», — 
делает вывод Масленников. 

Регионы-лидеры по сокращению 
расходов населения в первом полуго-
дии 2020 года (в тыс. рублей)
Москва  41
Якутия  28,7
Севастополь 26
Ямало-Ненецкий АО 19,1
Краснодарский край  18,9

Георгий СТЕПАНОВ.

ДОХОДЫ 
ОБВАЛИЛИ 
РАСХОДЫ
Люди стали целенаправленно 
откладывать деньги  
на черный день

Минюст внес революционный 
пакет поправок  

в Уголовный кодекс

Но пока улететь туда можно 
только бизнес-авиацией
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Скандальный адвокат Эльман 
Пашаев (на фото слева) 
скоро может стать лицом 
неприкосновенным.



День знаний, пусть и с оглядкой на 
пандемию, отшумел первыми звон-
ками. Праздничную атмосферу с тор-
жественными речами и напутствиями 
сменили трудовые будни. Помимо 
атрибутов «новой реальности» в виде 
строгих антивирусных мер у насту-
пившего учебного года есть и немало 
других, более приятных новшеств. 
По поручению Владимира Путина  
с 1 сентября российские школы на-
чали переход на обеспечение бес-
платным горячим питанием учеников 
младших классов. Власти Подмоско-
вья сделали это сразу во всех учеб-
ных заведениях области, в том чис-
ле и малокомплектных. Как налажен 
процесс в Богородском городском 
округе, в среду проверил губерна-
тор Андрей Воробьев. Кроме того, он 
встретился со спортсменами округа, 
в распоряжении которых появилось 
сразу два новых крупных объекта.

А что у нас на горячее?
— Меню у нас разнообразное, — расска-

зывает Наталья Фишер, директор тимковской 
школы №59 им. А.Н.Кощеева. — На завтраки 
различные каши: пшенные, рисовые, из сме-
совых круп, творожные запеканки, омлеты. 
Обед полноценный с обязательным салатом, 
первым и вторым блюдом.

Из приоткрытых дверей школьной сто-
ловой доносятся манящие ароматы свеже-
приготовленных блюд. Первыми, кто сегодня 
с аппетитом их отведал, стали самые юные 
школяры. Начиная с этого года все ученики 
младших классов бесплатно обеспечива-
ются горячим питанием. Особое внимание 
— малокомплектным учебным заведениям. 
Школа в Тимкове как раз из этой категории 
— сюда ходят за знаниями почти 70 детей из 
8 окрестных деревень. В этом году за парты 
впервые сели пятеро ребятишек. Насколько 
вкусно и качественно кормят детей, их папы 
и мамы могут убедиться лично, благода-
ря подмосковному проекту «родительский 
контроль».

— Еда домашняя, как дома, — делится 
бабушка одного из учеников, Татьяна Ионова. 
— Повар уже знает, кто любит побольше, а кто 
поменьше. Детям здесь и пироги пекут. Мы 
все очень хорошо восприняли, что питание 
теперь бесплатное для начальных классов. 
У многих родителей сильно сказывались на 
зарплате расходы на питание детей в школе. 
А тут все накормлены, сыты.

Школа в Тимкове работает уже 115 лет, 
она ровесница первой русской революции. 
Два года назад в рамках программы «Об-
разование Подмосковья» здесь провели 

капитальный ремонт с благоустройством 
прилегающей территории. Надо понимать, 
что сегодня малокомплектные школы в Рос-
сии — не только одна из опор сельской эко-
номики. Это вообще едва ли не ключевой 
фактор жизни в глубинке. Без них небольшие 
деревни могли совсем опустеть, потому что 
трудоспособные родители подались бы в 
большие города. Вот почему именно такие 
школы, работающие порой всего ради не-
скольких ребятишек, нуждаются в усиленной 
заботе. К слову, в Подмосковье насчитыва-
ется 128 подобных учебных заведений, где 
занимается 8,5 тысячи детей.

— Хочу сказать слова благодарности 
всем, кто занимается именно в таких неболь-
ших населенных пунктах, — сказал губерна-
тор Андрей Воробьев. — Школа в деревне 
— это всегда центр жизни, центр притяжения. 
Слава богу, все учителя на местах. Здесь 
абсолютное большинство учеников питает-
ся бесплатно, действуют социальные про-
граммы. Кроме того, мы стараемся делать 
обязательно спортивное ядро даже в таких 
небольших школах, чтобы деревенские ребя-
та могли заниматься физкультурой, спортом 
после уроков.

Тот, кто хотя бы немного знаком с образо-
вательным процессом, знает — проведение 
урока в малокомплектной школе требует от 
учителя особых навыков. И профессиональ-
ных, и личностных. Один из очевидных плюсов 
— наставнику легче выстроить индивидуаль-
ную работу, обеспечить самодостаточность 
ребенка. А значит, и добиться результата в 
обучении. Доказательством тому служит то, 
что на региональном этапе конкурса рабочих 
специальностей WorldSkills в активе учени-
ков тимковской школы — две серебряные 
награды в номинации «Кузовной ремонт». 
Губернатор поздравил ребят с отличным вы-
ступлением на столь высоком уровне.

— Большие школы — это хорошо, но вот 
эти маленькие школы для нас особенно цен-
ны, — подчеркнул Андрей Воробьев. — Мы 
должны уделять им внимание, потому что 
здесь учатся замечательные дети, которые 
преимущественно выбирают поступление в 
колледж, для того чтобы реализовать себя 
в самых разных профессиях, которые нам 
очень нужны.

Всё для спорта,  
всё для победы!
С недавних пор в Ногинске стало одной 

достопримечательностью больше. Одну из 
центральных улиц отныне украшает новое 
спортивное сооружение. В официальных 
бумагах оно значится как «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с крытым кат-
ком». Горожане говорят: «наша ледовая 
арена». Хоккей с шайбой в округе необы-
чайно популярен. Не случайно 4 года назад 
местная команда «Богородск» выиграла 
бронзовые медали в турнире «Ночной хок-
кейной лиги» (в этих состязаниях участвуют 
сотни любительских коллективов со всей 
России). Поздравляя хоккеистов с побе-
дой, губернатор узнал, что, оказывается, 
собственного места для тренировок у них 
не было! А для поддержания спортивной 
формы команде приходилось мотаться за 
10 километров, в соседнюю Электросталь. 
Андрей Воробьев пообещал, что свой дом у 
богородской ледовой дружины скоро обяза-
тельно появится. Сказано — сделано. В 2019 
году арену торжественно открыли, и теперь 
здесь занимаются воспитанники городской 
спортшколы и хоккеисты-любители всех 
возрастов.

— Конечно, очень рады. Эта арена очень 
долгожданная для нас, — рассказывает Елена 
Смирнова, мама юного хоккеиста Вадима. 
— Несколько лет мы ждали лед, все было на 
наших родительских плечах. Сами арендова-
ли площадку, сами возили детей в Электро-
сталь. Теперь дети у нас самостоятельные. 

Мы можем заняться своими делами, а дети 
— спортом.

Тем временем у футболистов и легкоат-
летов Богородского городского округа — своя 
радость. Их вотчина, стадион «Знамя», по-
строенный еще в 1926 году, в прямом смысле 
пережил второе рождение. По словам спор-
тсменов, картина, царившая здесь еще год 
назад, навевала уныние и тоску. На беговых 
дорожках зияли дыры, а на местах для зри-
телей проросли деревья и кустарники. По 
поручению Андрея Воробьева на стадионе 
провели капитальную реконструкцию, и теперь 
здесь идеально ровный футбольный газон, 
беговые дорожки, легкоатлетические секто-
ра, велотрек, площадка для командных игр. 
Кроме того, появились трибуны на 2500 мест, 
шумозащитные экраны, мачты освещения и 
информационное табло.

— Сейчас стадион радует, — говорит 
житель Ногинска Алексей Корягин. — Я всю 
жизнь переживаю за футбол. Единственное, 
что жалко — не вернуть годы. А то хотелось 
бы обязательно поиграть на таких прекрас-
ных полях. Большая благодарность Андрею 
Юрьевичу за то, что не прошел мимо проблемы 
нашего города, который мы так любим.

Именно здесь, на обновленном стадионе, 
проводит матчи первенства Профессиональ-
ной футбольной лиги местный клуб «Знамя». 
Болельщики не пропускают ни одной игры. Во-
первых, радует комфортом красавец-стадион. 
Ну и на поле есть на кого посмотреть — за но-
гинскую команду сегодня выступают бывшие 
футболисты сборной России Роман Павлючен-
ко, Александр Самедов и Ренат Янбаев.

Светлана РЕПИНА.
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«России остро не хватает на-
стоящих, народных, объеди-
няющих праздников. Поэтому 
3 сентября активистами отме-

чается всероссийский День, когда горят ко-
стры рябин. Поздравляю вас с наступающим 
торжеством, желаю верных друзей, славной 
осени и тепла в сердцах!», — высказывается 
москвовед и общественный активист Павел 
Гнилорыбов.

Вслед за ним идею нового праздника 
подхватили многие, и даже придумали специ-
альный термин для обозначения празднова-
ния этого дня — «пошуфутить» (от фамилии 
Шуфутинский). По социальным сетям в этот 
день разлетаются мемы (забавные картинки) 
на рябиновую тему, и пользователи обмени-
ваются цитатами из песни. Праздник пре-
вратили в праздник осени, а не только шан-
сона, отлично подходящий для дегустации 
рябиновых настоек. Где-то шагнули дальше 
— в городе Бузулук Оренбургской области 
в 2019 году высадили особую рябиновую 
аллею на улице Третьего сентября (изна-
чально название улицы никакого отношения 
к шансону не имеет).

Ну а что будет с кострами рябин в Мо-
скве? Об этом в беседе с корреспонден-
том «МК» рассказал редактор Красной 
книги Москвы эколог Борис Самойлов:

— Нужно уточнить, что это разные по-
нятия — здоровье дерева и то, как оно пло-
доносит. Здоровье рябин в Москве не вызы-
вает тревог: это достаточно неприхотливое 
дерево. Ну а внешний вид мы сами можем 
оценить — если на дереве вместо десятка 
гроздей ягод всего две-три, это тревожный 
симптом. И это легко объяснить: в Москве 
сейчас очень мало насекомых-опылителей, 
которые прилетали бы на рябину. Поэтому 
урожай стал существенно меньше, яркие 
ягоды можно увидеть не везде.

— Какие могут быть последствия по-
мимо эстетических?

— Ягоды рябины — это корм для птиц, 
в том числе в холодное время года. Соот-
ветственно, если ягод мало, то свиристели, 
дрозды, снегири, которые питаются рябиной, 

перестают прилетать, и разнообразие птиц 
в Москве сокращается. Дроздам трудно вы-
кармливать птенцов, если нет ягод. Здесь все 
взаимосвязано.

— Москвичи чем-то могут помочь?
— Человек должен прилагать усилия, 

чтобы зеленые насаждения могли нормально 
развиваться. Если мы хотим, чтобы зимой наш 
город украшали гроздья рябины, мы должны 
сами высаживать ее. Она может расти даже 
в затененных местах, не закрывает солнеч-
ных лучей в окнах. Поэтому ее можно сажать 
практически где угодно, хоть во дворе. Хотя, 
конечно, лучше всего рябина растет сама 
по себе в лесу. При этом нужно понимать, 
что не всё и не всегда зависит от человека 
и его заботы. О насекомых-опылителях я уже 
сказал, но есть и другие природные факторы. 
Очередность — если в один год был очень 
обильный урожай, то на будущий год дере-
во будет отдыхать. Еще один нюанс — если 
в период цветения шли дожди, то это тоже 
пагубно влияет на ягоды рябины.

— В Москве можно заметить, что яго-
ды на разных деревьях разных цветов: 
где-то темно-красные, где-то скорее ры-
жеватые. Это разные сорта?

— Нет, сорт может быть один и тот же. 
Цвет ягод зависит от условий произрастания 
— много ли солнца получает дерево? Другой 
момент — степень отравления почвы: чем 
больше в земле всякой гадости, тем бледнее 
будут ягоды.
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Песня «Третье сентября» была 
написана в 1994 году. СМИ цити-
руют слова автора текста Игоря 
Николаева: «Мне как автору текста 
песни «Третье сентября», конечно, 

льстит изобилие постов, мемов, хайпов и все-
возможных вариаций на тему. Но, должен 
признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, 
просто строчка идеально легла на мелодию 
моего друга Игоря Крутого, а потом она об-
росла сюжетом, драмой, и появилось даже 
второе сентября, где было все у нас всерьез. 
Так рождаются песни. Те, которые 
надолго».

Дарья ТЮКОВА.

Сожгите книгу — 
источник жалоб

«Устарело» — с такой мотивировкой 
Минпромторг хочет предать забвению при-
вычную для всех потребителей и устоявшую-
ся еще с советских времен форму общения 
с горе-продавцом. Куда излить все свое по-
купательское негодование, если инициатива 
будет реализована, пока неясно. Но чиновники 
решили, что в век цифровизации экономики 
допотопные брошюры, исписанные вкривь 
и вкось гневными претензиями, — это откро-
венный моветон.

«Предлагается исключить требования 
об обязательном наличии у продавца книги 
жалоб и предложений как устаревшего ме-
ханизма, целесообразного в условиях иной 
формы экономики, не предполагающей кон-
курентной среды, свойственной рыночной 
экономике», — говорится в пояснительной 
записке к проекту поправок в правила про-
дажи товаров.

По планам разработчиков новые правила 
начнут работать уже с января будущего года. 
С этого момента только сам продавец, вла-
делец ресторана или отельер станет решать, 
будет у него в торговом зале или на стойке ре-
сепшн книга жалоб и предложений или нет.

Защитники прав потребителей, конечно 
же, в шоке.

— Жалобная книга — это прямой канал 
взаимодействия между продавцом и покупа-
телями, — отметил сопредседатель Нацио-
нального союза защиты прав потребите-
лей Алексей Егармин. — Такая инициатива 
порождает опасную тенденцию нарушения 
прав потребителей. Из-за пандемии и проблем 
в экономике бизнес старается сэкономить, 
продавать товары более низкого качества, 
просроченные. И без того ослабленная по-
зиция покупателя сейчас ослабляется еще 
сильнее.

При этом альтернативный механизм 
взаимодействия с продавцом, подобающий 
рыночной экономике, пока не прописан. Если 
никаких новых инструкций чиновники не при-
думают, для обманутого или обиженного хам-
ством покупателя останется единственный 
путь — писать официальную претензию про-
давцу, отправлять ее почтой и только потом 
обращаться в Роспотребнадзор. Беда в том, 
что претензия — это не записка в жалобной 

книге. Ее надо грамотно составить, потратить 
время и деньги на отправку по почте, а потом 
дождаться результата.

Правда, некоторые эксперты считают, 
что отправлять жалобные книги «в топку» не-
выгодно самим ретейлерам. Для них такая 
форма обратной связи с покупателями — от-
личный способ проверить собственных со-
трудников на благонадежность и решить кон-
фликт с потребителем без визита ревизоров 
из госорганов.

— Для покупателя жалобная книга — спо-
соб выпустить пар, — считает глава Союза 
защиты прав потребителей Павел Щепкин, 
— состава административного правонаруше-
ния запись в ней не влечет. Если жалобных книг 
не будет, люди в гневе станут писать в Роспо-
требнадзор, в прокуратуру, Владимиру Путину 
— на что фантазии хватит. Для продавцов жа-
лобная книга — это громоотвод от проверок.

Фотографам в книжном 
не место
Еще одно странное новшество — запрет 

на фотографирование книг, альбомов, кален-
дарей и даже нотных изданий до момента 
покупки.

Под запрет попадает все: от обложки 
до аннотации к изданию и страниц с текстом. 
Даже разместить в соцсети селфи на фоне 
стенда с книгами по логике поправок будет 
нельзя. Жесткие меры нужны ради защиты 
прав продавцов печатных изданий, пояс-
няют разработчики. А виноваты в появле-
нии новых запретов, как пишут чиновники 

в пояснительной записке, «современные 
технологии».

— В любых вопросах защиты интеллекту-
альной собственности есть проблема: потен-
циальный покупатель всегда рассматривается 
как вор, который украл у автора или издателя 
некую яркую идею. Это весьма странно, если 
учитывать, что процентов 90 ассортимента 
книжных магазинов — информационный шлак, 
который невозможно читать, — недоумевает 
Алексей Егармин.

В этой инициативе эксперты тоже усматри-
вают нарушение прав потребителей. Покупа-
телю придется принимать решение о покупке 
в режиме «здесь и сейчас». О пресловутом 
периоде охлаждения придется забыть. Цель 
запрета юристам непонятна. Специалисты 
поясняют: для пиратства камеры на смартфоне 
явно недостаточно. В книжный придется прийти 
с полноценным сканером, как-то его в торговом 
зале подключить, незаметно, но качественно 
скопировать всю книгу и по-английски уда-
литься. Оборудование для этого потребуется 
как у Джеймса Бонда.

Как будут наказывать тех, кто из-под полы 
сфотографирует обложку нового романа-
бестселлера, пока непонятно. В целом в рамках 
гражданского иска через суд с нарушителя 
режима защиты интеллектуальной собствен-
ности можно взыскать от 10 тысяч до 5 мил-
лионов рублей. Административный штраф для 
граждан нарушителей составляет от полутора 
до двух тысяч рублей. Самые жесткие санкции 
прописаны в УК — до шести лет лишения сво-
боды. Эксперты надеются, что чиновники свои 
разъяснения на тему наказания за фотосъемку 
в магазинах дадут до того, как поправки будут 
приняты.

Третьим будешь?
Покупателям технически сложных товаров 

Минпромторг тоже предложил новые правила 
игры. Не менее сложные, чем сами товары. 
Касаются новшества процедуры сборки. Ны-
нешний порядок довольно прост. Как сказано 
в правилах продажи, сборку товара в случаях, 
когда покупатель сам этого сделать не может, 
осуществляет продавец или организация, вы-
полняющая функции продавца. В обновленных 

же правилах появятся некие третьи лица, кото-
рым продавец сможет доверить сборку товара 
у покупателя на дому.

«Продавец вправе привлекать третье 
лицо для осуществления сборки и установки 
(подключения) на дому у потребителя техни-
чески сложного товара», — сказано в проекте 
поправок.

Эксперты по защите прав потребителей 
сочли поправку опасной.

— Добавление любых третьих лиц во взаи-
моотношения между продавцом и покупателем 
размывает ответственность продавца, — пояс-
нил Алексей Егармин. — Потребитель не будет 
понимать, к кому ему обращаться, если с това-
ром после сборки начнутся проблемы.

При этом юристы отмечают, что речь идет 
о дорогих покупках. Список технически слож-
ных товаров определяется правительством. 
Сейчас в нем 14 групп товаров. Среди них авто-
мобили, лодки, снегоходы, компьютеры, обору-
дование для навигации и беспроводной связи, 
принтеры и многофункциональные офисные 
устройства, телевизоры и разнообразная бы-
товая и кухонная техника.

По мнению защитников прав покупателей, 
при такой цене вопроса любая возможность 
улизнуть от ответственности будет воспринята 
продавцами на ура. А включение в цепочку 
третьих лиц — сборщиков, дает отличный шанс 
перевести на них стрелки, если компьютер 
вдруг перестанет включаться, стиральная ма-
шина после установки зальет соседей снизу 
или роутер наотрез откажется выводить своего 
хозяина в Интернет.

ПЕРЛЫ ИЗ КНИГ ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

✔  «По-хамски обслужили. Попросила таблетку 
от головы. Сказали: «Лучше топор»

✔  «Никогда не думал, что блондинка может 
управлять рестораном настолько, что нам 
понравилось!»

✔  «Господа, в прошлые выходные в вашем ма-
газине моя дочь покупала кеды. Сейчас она 
беременна. Кто работал в ту смену?»

✔  «Не магазин, а дом престарелых! Я сам стоял 
час в очереди, почти состарился!»

✔  «Купленный у вас пылесос засосал моего 
хомячка. Верните мне друга и возместите 
моральный вред»

✔  «Продавцы отказались продавать смарт-
фон и при этом ударили печатью в лоб. Это 
возмутительно!»

Татьяна АНТОНОВА.
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В январе Владимир Путин поставил 
задачу обеспечить всех учеников на-
чальной школы бесплатным горячим 
питанием с 1 сентября 2020 года. Мо-
сковские родители, дети которых дав-
но завтракают в школах бесплатно, 
естественно, подумали, что президент 
пообещал профинансировать за госу-
дарственный счет еще и обеды. Од-
нако на самом деле под бесплатным 
горячим питанием от ВВП подразуме-
вался один прием пищи — завтрак или 
обед, в зависимости от смены, в кото-
рую обучается ребенок. Указ прези-
дента в первую очередь касался детей 
из российских регионов, ранее учив-
шихся в начальной школе на голодном 
пайке.  

«А что, нас бесплатными обедами кормить 
не будут? Президент же обещал!» — столич-
ные родители очень удивились, когда перед 
началом учебного года выяснилось, что бес-
платный суп и второе, как и раньше, положен 
только семьям-льготникам. Однако никаких 
бесплатных обедов Владимир Путин школь-
никам не обещал. В послании президента Фе-
деральному собранию речь шла о бесплатном 
горячем питании, которое с 1 сентября будет 
выделяться всем ученикам начальной школы 

не менее одного раза в день. В состав тако-
го питания должно входить горячее блюдо и 
горячий напиток. По сути, это может быть как 
обед, так и завтрак, в зависимости от смены, в 
которую обучается ребенок. Завтраки москов-
ских школьников под эти требования вполне 
подпадают, поэтому никакие дополнительные 
плюшки им в прямом и переносном смысле 
не положены.

А вот во многих российских регионах бес-
платное питание в школах для младшекласс-
ников раньше вообще не предусматривалось. 
Именно для этих детей президентский указ и 
должен был стать настоящим подспорьем. 

— У нас в регионе бесплатные завтра-
ки были только для детей из многодетных и 
малоимущих семей, — рассказала Екатерина, 
мама младшеклассника из Курганской обла-
сти. — Остальным семьям за еду необходимо 
было платить примерно 60 рублей в день, с 
нашими зарплатами в месяц сумма выходила 

немаленькая. Так что поручение президен-
та об организации бесплатного питания для 
всех детей оказалось очень кстати. Завтраки 
у нас всегда были горячими и вкусными, город 
небольшой, комбинатов питания в отличие 
от Москвы нет, поэтому повара, как раньше, 
готовят все в школе.

Помимо требования о том, что в состав 
горячего питания должно входить одно горячее 
блюдо и напиток, по установленным нормати-
вам еда должна соответствовать критериям 
здоровой пищи. При этом не допускается за-
менять горячие блюда «полумерами» из серии 
разогретых бутербродов или куска пиццы. 

Очевидно, исходя из этих нормативов, 
учебные заведения большинства регионов хоть 
и сделали бесплатным приемом пищи завтрак, 
но включили в его состав блюдо, напоминаю-
щее второе из обеда. К первому сентября все 
школы должны были опубликовать у себя на 
сайтах примерное меню на ближайшие дни. Вот 

пример бесплатных горячих завтраков из меню 
тульской школы: плов с птицей, кофейный на-
питок, бутерброд с сыром, или жаркое с мясом, 
чай с сахаром, хлеб, сыр, или кнели из птицы, 
каша «Дружба», кисель плодово-ягодный. Из 
этого набора можно сделать вывод, что, несмо-
тря на то, что бесплатных обедов большинству 
младшеклассников не достанется, их завтраки 
будут более чем сытные. 

— В целом сытные блюда на завтрак 
были бы очень удачным решением, если бы 
их давали детям после второго или третьего 
урока, — считает Альбина, мама второкласс-
ника. — Но у нас завтрак начинается в 9.10. 
Многие ребята с утра перекусывают дома 
и еще не успевают проголодаться. Булочку 
или глазированный сырок в это время они бы 
еще съели, а макароны с сыром или котлету с 
картошкой вряд ли.

Между тем вокруг новоиспеченного бес-
платного горячего питания уже начинаются 
скандалы. Так, родители одной из школ Но-
восибирска пожаловались в соцсетях, что их 
заставляют доплачивать за чай, который, по 
идее, должен бесплатно выдаваться к горячему 
блюду. Областное министерство образование 
пообещало разобраться в ситуации. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Что скрывается за бесплатным горячим питанием 
для школьников

ЕДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

КОСТРЫ 
РЯБИН 
В МОСКВЕ 
НЕ ЗАГОРЯТСЯ
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Кадр из фильма 
«Дайте жалобную 
книгу».

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ 
ШКОЛЫ В ЗОНЕ НАШЕГО 
ВНИМАНИЯ — ЭТО ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ НА СЕЛЕ

ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Московской 
области проверил 
организацию 
бесплатного горячего 
питания в Богородском 
округе
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Стадион «Знамя» в Богородском городском округе.



Сергею Тихановскому 42 
года. Родился в Гомеле, 
окончил филфак местного 
университета. Открыл в Мо-

зыре ночной клуб, где они познакомились с 
женой Светланой. Основал студию «Компас» 
с офисом в Москве, снимавшую рекламные 
ролики и клипы (например, один из клипов 
Александра Реввы).

В марте 2019-го неожиданно начал ве-
сти ютуб-канал о проблемах Белоруссии 
«Страна для жизни». Нельзя сказать, что 
ролики Тихановского сделаны блестяще в 
публицистическом плане, однако местной 
публике они понравились.

Долгое время Сергей Тихановский 
работал Москве. Снимал рекламные ви-
деоролики. Его партнером по бизнесу был 
Павел Пунтус. Последний до сих пор живет 
в столице, является владельцем компании 
«ПП Продакшн», снимает рекламные ролики, 
музыкальные клипы. В его команде остались 
практически все, кто стоял у истоков данного 
проекта больше 10 лет назад. Все, кроме 
Тихановского.

«Я не друг Тихановского и не считаю, 
что он должен быть президентом. Мы давно 
не компаньоны и не дружим, больше 8 лет. 
Все эти годы я не позволял себе говорить о 
нем ничего. Но, ребята, у Сережи в отличие 
от большинства есть стержень. Вы же пони-
маете, что с ним сейчас делают? А Света — я 
восхищен ею. Я знал эту девочку 10 лет. Она 
просто любит своего мужа. И только», — на-
писал Пунтус в соцсети после задержания 
Тихановского.

Мы несколько раз пытались уговорить 
Павла на интервью. Тот оставался непре-
клонным: «Я не стану говорить на эту тему 
ни с кем».

Те, кто в то время пересекался с Тиха-
новским в Москве или Белоруссии, тоже 
наотрез отказываются от интервью. Моти-
вация у всех одна: «Ничего хорошего сказать 
о нем не можем, а критиковать человека, 
который сейчас в тюрьме у Лукашенко, ни-
кто не станет».

— Ко мне обращались иностранные 
журналисты с подобной просьбой. Я тогда 
опросил многих наших общих с Тихановским 
знакомых, все отказались делиться воспоми-
наниями. Сам я тоже воздержусь, — сказал 
Петр Кузнецов, основатель гомельского 
сайта «Сильные новости».

Удивительно, но даже одноклассники 
и однокурсники Тихановского не желают 
сегодня беседовать с журналистами на эту 
тему.

«Чем выше ранг 
чиновника, тем больше 
корыто»
Сергей Тихановский окончательно вер-

нулся в родной Гомель в 2017 году. Заделал-
ся блогером, создал ютуб-канал «Страна 
для жизни». Ездил по городам и деревням 
Беларуси, снимал живые стримы с просты-
ми людьми, рассказывал об их проблемах, 
задавал неудобные вопросы чиновникам. 
«Новости без рекламы и цензуры» набирали 
обороты. Интернет-аудитория росла. Ши-
роко стал известен его ролик о чиновниках-
«прикорытниках».

…В кадре около загона со свиньями 
стоит Сергей Тихановский и объявляет в 
микрофон: «Сейчас мы попробуем взять 
интервью у наших чиновников. Простите, вы 
прикорытник?» — протягивает микрофон в 
сторону упитанного борова ведущий. Затем 
перемещается к загону с маленькими по-
росятами: «А сейчас мы попытаемся взять 
интервью у молодых, совсем зеленых чинов-
ников. Ну что, чиновники, дадите интервью?» 
Далее блогер представляет третью группу 
подросших пятнистых свиней: «Это депутаты 
Народного совета, а может быть, и палаты 
представителей. Ничего не боятся, чувствуют 
иммунитет. Интервью давать будете?»

Отснятое видео имело шумный успех. У 
Тихановского прибавилось подписчиков.

Будучи в Мозыре, мы попытались найти 
хозяйство, где был снят сатирический мате-
риал. Нам взялась помочь одна из местных 
жительниц. Женщина обещала свести нас с 
хозяином подворья, у свиней которого Сер-
гей Тихановский «брал интервью». Но через 
час позвонила и сообщила: «Он не хочет об-
щаться. К нему ведь после того видео пришли 
ночью с обыском. Забрали ноутбук, а потом 
задержали по административному делу и 
приговорили к 15 суткам ареста. Обвинили 
в неподчинении милиции и мелком хулиган-
стве». Собеседница живет по соседству и 
была в курсе всей этой истории. Но и она 
отказалась от каких-либо комментариев. 
Честно призналась: «Боюсь!».

— Неудивительно, что люди боятся. Там 
ведь посадили всех, кто помогал Сергею 
Тихановскому. Таковы наши реалии, — го-
ворит гомельский блогер Артем Шапоров, 
основатель канала «Реальная Беларусь». 

— Власти отслеживают каждый ро-
лик в Сети?

— Есть специальный отдел, который 

мониторит соцсети и Интернет. На местном 
уровне каждый отслеживает своего блогера 
и по цепочке передает информацию. Если 
считают, что ты нарушил законодательство 
или просто что-то им не понравилось, чело-
века под надуманным предлогом наказыва-
ют. У нас все блогеры уже успели посидеть в 
изоляторах, а кто-то и по два раза.

«Думал снять свою 
кандидатуру с выборов»
— Как познакомились с Сергеем 

Тихановским?
— Я с ним общался до того, как он стал 

блогером. На первом этапе он хотел снимать 
ролики о предпринимательстве в Беларуси, 
рассказывать о бизнесменах из небольших 
городков, — продолжает Шапоров. — Но 
вскоре понял, что все экономические темы 
упираются в политику. Его самого коснулся 
беспредел чиновников. В деревне Огородня 
Гомельской области он купил на аукционе 
за 2200 долларов кулацкий дом. У нас есть 
такая практика в стране: человеку продают 
бесхозное здание, он по своей неопытно-
сти хватается за эту ниточку, старается его 
восстановить, наладить бизнес. А потом 
выясняется, что требуется погасить какие-
то долги… Сергей тоже по своей наивности 
попал. Он планировал отремонтировать 
разрушенный памятник ХIХ века, сделать в 
нем хостел для паломников. Думал оборудо-
вать агроусадьбу, где можно ознакомиться 
с различными ремеслами. Вложил в про-
ект приличные средства, поменял в доме 
крышу, установил печи-камины. Но здание 
считается историко-культурной ценностью, 
и чиновники не разрешали в нем что-либо 
менять. Сергей бился два года — и все без 
толку. 

— У Тихановского имелись свобод-
ные деньги?

 — Раньше Сергей работал в компании 
«Студия Компас», которая занималась видео-
продакшн. Снимал рекламные ролики для 
белорусских железных дорог, мясокомбина-
тов, «Белоруснефти». Думаю, такая работа 
прилично оплачивалась. Конечно, он мог 
накопить средства. 

— Что можете сказать о Тихановском 
как о человеке? 

— Когда у него появился ютуб-канал, я 
помогал ему раскрутиться — рекламировал 
его на своем канале. Он начал брать ин-
тервью у других блогеров. Но вскоре стали 
появляться моменты, которые мне казались 
странными. Я понял: нам с ним не по пути. У 
Тихановского есть как хорошие, так и плохие 
стороны. Он человек открытый, во многом 
наивный. Когда он встречал людей, у кото-
рых дела шли плохо, помогал им деньгами. 
С учетом всех его недостатков он сделал 
очень многое. Поэтому критиковать его я не 
вправе. Тем более что Сергей сейчас нахо-
дится в следственном изоляторе. Лежачего, 
как говорится, не бьют. 

— Почему он решил выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы президента? 

— Он ездил по стране, снимал ролики, 
разговаривал с людьми. Его начали аресто-
вывать, закрывать в изолятор по надуманным 
причинам. Тогда он принял решение балло-
тироваться в президенты. Решил, что будет 
протестным кандидатом. Хотел дойти до 

выборов, а потом снять свою кандидатуру, 
ведь он прекрасно понимал, что выборов как 
таковых в Беларуси не существует. Когда со 
всем этим соприкоснулся — его сознание 
перевернулось. 

— За ним кто-то стоял, когда он ре-
шил баллотироваться в президенты? 

— Судя по тому, что он сейчас в изоля-
торе, за ним никто не стоял. В его истории 
не стоит искать подводных камней. Дело 
в его открытости и наивности. Он просто 
пошел ва-банк. 

— Какой он муж и отец? 
— У них дружная семья, дети воспитан-

ные. Сергей — замечательный муж и отец. 
Может сам и одеть ребятишек, и накормить. 
Он внимательный и по отношению к своей 
маме. 

— Его мать после всего случивше-
гося не затравили, она ведь работала в 
проектном институте «Гомельгипрозем» 
экологом? 

— Нет, ее не травят. Софья Ефремовна 
работает, ее не уволили. Ей 71 год. Конечно, 
она переживает и за сына, за невестку, за 
внуков. 

«Его считали российским 
ботом»
 Видеоблогер Наталья Богданова (Да-

нута Хлусня) родом из Гомеля. Сейчас живет 
в Киеве. Пока Лукашенко у власти — путь на 
родину ей заказан. 

— Сергей Тихановский появился в нашем 
поле зрения сравнительно недавно, — нача-
ла разговор Богданова. — Он сразу развел 
активную деятельность по продвижению 
своего канала. Просил наших известных 
блогеров поговорить со мной и мужем, что-
бы мы прорекламировали Тихановского на 
своем канале. Мы отказали. Честно говоря, 
интуитивно он не вызывал доверия. А вот 
Степа Путило (создатель телеграм-канала 
Nexta) один раз у себя его рекламировал, 
Артем Шапоров поначалу часто его снимал 
на своем канале.

— Вы общаетесь со Степаном 
Путило?

— Со Степаном общаемся. Он ведь соби-
рался приехать к нам в Киев. Но в отношении 
его возбудили уголовное дело — и поездка 
сорвалась.

— До того как Тихановский занял-
ся блогерством, вы что-то слышали о 
нем? 

— Слышала, что он был знаком с заме-
стителем директора Гомельской телерадио-
компании, моим бывшим начальником. Вот и 
все мои знания о прошлом этого человека.

— Ему быстро удалось раскрутить 
свой канал. Как так вышло?

— Тихановский был очень хорошо под-
готовлен финансово и технически. На него 
работали менеджер, оператор, монтажер — 
минимум, о ком я знала. У него было дорогое 
оборудование, да и средства на раскрутку 
канала имелись. Какой блогер в Гомеле мо-
жет себе такое позволить? Ответ очевиден 
— никакой. 

— Откуда у него средства?
— Понятия не имею. Ни о какой другой 

его деятельности ничего не знаю. 
— О том, что он собирается баллоти-

роваться в президенты, вы знали?
— Эту новость я увидела в СМИ. В общем 

чате, который завел Степа Нехта и куда при-
няли Тихановского, Сергей своими планами 
не делился. Хотя и в нашем чате он задер-
жался ненадолго. Когда его туда приняли, он 
начал общение с блогерами в агрессивном 
ключе, учинил разборки, обвинял коллег 
в том, что кто-то использует теги других 
каналов. Его посчитали за провокатора и 
удалили. Тем не менее личное общение с 
блогерами он не прекратил, снимал многих 
для своего канала. 

— Вас тоже снимал?
— Нет. Мы с мужем посчитали его рос-

сийским ботом. Собственно, ни от кого свое 
мнение не скрывали. Поэтому дружбы с ним 
не получилось. В одном из своих видео Тиха-
новский даже высказывал недоумение, поче-
му мы с ним не хотим общаться. Но солидар-
ность в борьбе с диктатурой подвигла всех 
блогеров отказаться от претензий к Тиханов-
скому. Сейчас мы его поддерживаем. 

— Его супругу Светлану знали до всех 
этих событий?

— Светлану никто не знал в Гомеле. 
— Вы считаете, Тихановский гото-

вился выдвинуть свою кандидатуру на 
пост президента или все произошло 
спонтанно?

— Очевидно, что он готовился к этому. 
— За счет чего росла популярность 

Тихановского в Белоруссии?
— Его популярность росла за счет еже-

дневного неплохого контента и рекламы. Он 
делал интервью с более-менее известными 
людьми, которые выступали со своим аль-
тернативным мнением в республике — это 
всегда интересно. Когда он решил баллоти-
роваться на пост президента и его задержа-
ли, популярность взлетела в разы. 

— Сколько зарабатывает известный 
блогер в Белоруссии?

— Заработок смешной, даже при та-
ком общем ежемесячном количестве про-
смотров, как у Тихановского. Если снимать 
минимум одно видео в день, Ютуб платит 
около 250 долларов в месяц. Этой суммы 
хватает на 2–3 поездки по регионам. Из всех 
белорусских блогеров только Степе Путило 
удалось выйти на самоокупаемость, поднять 
заработок за счет рекламодателей. Осталь-
ные работают за идею и параллельно где-то 
подрабатывают. 

— Как живут родственники оппози-
ционных блогеров в Белоруссии?

— Мой брат работает на железной до-
роге. Ему каждый раз напоминают, что с удо-
вольствием бы повысили его, но поскольку 
есть такая «плохая и неправильная» сестра 
— повышения ему не видать. 

— Оппозиционным блогерам делать 
в Белоруссии нечего?

— Практически всех блогеров перед вы-
борами задержали. Если имелась хоть какая-
то зацепка, за что можно «закрыть» человека, 
— закрывали. Мне поступали и продолжают 
поступать угрозы в соцсетях — от тюрьмы до 
физической расправы. Пока я находилась в 
Гомеле, за мной организовали постоянную 
слежку у подъезда, я гуляла по городу под 
«охраной». У меня маленький ребенок, я не 
могла рисковать, поэтому уехала. Я ведь 
раньше работала в телерадиокомпании «Го-
мель» — ветвь Белтелерадиокомпании по 
регионам. Получала копейки. Была диджеем 

на радио, передавала приветики-поздрав-
ления, разыгрывала подарки, крутила му-
зыку. Уволилась лет пять назад. Перешла 
на оппозиционный канал «Белсат», который 
не был аккредитован в Беларуси. Получала 
значительно больше за гораздо меньший 
объем работы. Сначала сотрудничала с ними 
удаленно, из Гомеля, потом на пару месяцев 
переехала в Варшаву. Затем вернулась в 
Белоруссию. За последние 9 месяцев, пока 
находилась в стране, не выпустила ни одного 
видео. Сейчас живу в Киеве, здесь спокойно 
снимаю ролики. 

— Домой думаете возвращаться?
— Только при другом режиме.

«Нет оснований 
предполагать,  
что за Тихановским  
кто-то стоит»
Андрей Паук — блогер из поселка 

Октябрьский Гомельской области. Мужчи-
на является автором канала «Рудабельская 
показуха». Пытается контролировать работу 
местных властей. 

— Тихановский появился неожиданно, 
свалился как снег на голову, — начал раз-
говор Андрей. — Было непонятно, откуда 
человек взялся и что ему нужно. Блогеры, с 
которыми я поддерживаю отношения, тоже 
до конца не понимали его мотивации. Недо-
понимание осталось до сих пор. 

— Как вы познакомились с 
Тихановским?

— Он написал мне как состоявшемуся 
блогеру, хотел записать ролик для своего 
канала. 

— Какое он произвел впечатление 
при личном общении?

— Он показался открытым, позитивным 
человеком. 

 
— Тихановский чем-то выделялся 

среди других блогеров?
— Сергей отличается мобильностью. Он 

дал площадку для обсуждения в масштабах 
страны, создал своего рода «будку гласно-
сти» на колесах.

— Вы удивились, что он решил бал-
лотироваться в президенты?

— Его решение собрать подписи для 
участия в выборах оказалось неожиданным 
для всех. Но у меня нет оснований думать, 
что Тихановским кто-то руководит. Во всяком 
случае, про кукловодов его деятельности ни-
чего не знаю. Его деятельность закономерна 
для ситуации в Беларуси. Сейчас многие 
успешные бизнесмены не лояльны режиму и, 
как лидеры мнений, выходят к людям с целью 
борьбы с несправедливостью режима.

— Со стороны Тихановский кажется 
весельчаком, балагуром, душой компа-
нии — он на самом деле такой?

— В самом начале своей деятельности он 
именно таким и казался, что позволило ему 
завоевать народные симпатии, стать узна-
ваемым среди действующих блогеров.

— Быть политическим блогером в 
Белоруссии — опасное дело?

— Безусловно, опасное. Практически все 
политические блогеры имеют проблемы с 
милицией, работодателями. Их всячески при-
тесняют, угрожают. Надо иметь внутреннюю 
мотивацию, чтобы заниматься политическим 
блогерством в Беларуси. Например, мне 
свой бизнес пришлось закрыть, потому что 
местная власть препятствовала работе.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА,
Светлана СМОЛИНА.

ЭКСКЛЮЗИВ

КРИМИНАЛ
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1 сентября в Бугульме выстрелом в 
упор был убит 43-летний предпри-
ниматель Евгений Деданин, которо-
го в Татарстане называли «крепкий 
орешек». Два года назад, в сентябре 
2018-го, к нему в дом проникли воо-
руженные грабители. Бизнесмен, ко-
торый занимался единоборствами, 
смог смертельно ранить ножом обо-
их. Нападавшие скончались на месте. 
Оба были «гастролерами» из Самар-
ской области. Убийца предпринима-
теля, 54-летний гражданин Армении, 
так же, как и налетчики, постоянно 
жил в Самарской области.  
О Евгении Деданине — его бизнесе, 
опасался ли он мести — рассказали 
«МК» его знакомые и коллеги. 

Евгений Деданин — человек в Бугульме 
известный. Он владел сетью продоволь-
ственных магазинов «Изобилие». Зани-
мался оптовыми продажами сахара. У его 
жены Оксаны был свой свадебный салон 
«Ажур».  

Два года назад на его дом было со-
вершено нападение. 

— Женя о том налете вспоминать не лю-
бил. Это стало для всех большой трагедией, 
— рассказывает его знакомый, Александр. 
— К нему тогда в гости приехал из Казани 
друг Эдик. Сын и дочь успели уйти утром 

в школу. Дома осталась также жена Олеся. 
Женю грабители подкараулили в гараже. 
На обоих были маски, оба были вооружены 
пистолетами. Всех находящихся в доме 
связали, у налетчиков был припасен скотч и 
строительные стяжки-хомуты. Хозяина дома 
повели к камерам наблюдения, чтобы он 
стер все записи, где грабители засветились. 
Женя — человек атлетического сложения, 
сильный. По дороге смог освободить от пут 
руки, заскочил на кухню, схватил два ножа. 

Налетчики пытались выстрелить, но 
случилась осечка. Во время драки Женя на-
нес обоим смертельные ранения. Сначала 
один нападавший истек кровью, а потом 
второй начал хрипеть и умер. Хозяин дома 
тоже был ранен в ногу, у него была разбита 
голова. Один из бандитов дважды ударил 
его пистолетом по голове. 

Выяснилось, что налетчики — 38-лет-
ний Иван Нетроголов и 29-летний Владис-
лав Колоярцев — приехали «на гастроли» 
из Самарской области. Оба раньше зани-
мались боксом. Один из них был членом 
самарской ОПГ. На следующий день был 
арестован житель Бугульмы, фитнес-ин-
структор Андрей Климанов. Следствие вы-
яснило, что именно он являлся организато-
ром преступления. Он лично знал Евгения 
Деданина, знал, какую выручку приносит 
каждый из его магазинов, отслеживал, 

когда предприниматель уезжает на рабо-
ту и возвращается домой. И навел на его 
дом грабителей.

Климанову дали шесть лет колонии 
строгого режима, но вину свою он так и 
не признал. 

— Евгению знающие люди рассказали, 
что налетчиков на родине, в Самарской об-
ласти, хоронили как героев, — рассказывает 
его коллега Олег. — На кладбище собралось 
много братков. Семьям зарезанных банди-
тов выделили из общака деньги. Евгений 
спрашивал тогда у знакомых, каких собак 
лучше завести для охраны дома. Он бес-
покоился за жену и детей. И вскоре купил 
бельгийскую овчарку малинуа и потомка 
боевых собак кане-корсо. 

Знакомый бизнесмена, Александр, 
рассказал, что Женя ему признавался, что 
«ходит и оглядывается». 

— Сегодня в России быть предпри-
нимателем очень опасно. Если у тебя чуть 
побольше дом, чем у других, и доход выше 
среднего — могут ограбить, а то и убить, 
— говорит Олег. — Тогда ведь в отношении 
Евгения Деданина было возбуждено уголов-
ное дело, статья — «Убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой 
обороны». Но потом прокуратура отменила 
постановление о возбуждении уголовного 
дела. Посчитала его незаконным. В городе 

у нас все Евгения поддерживали. Он защи-
щал свою семью, любой нормальный муж-
чина на его месте поступил бы так же. И не 
его вина, что бандиты начали стрелять, бить 
его пистолетом по голове, ломать, тыкать 
отверткой. Он лишь оборонялся.  

1 сентября преступник пришел в офис 
к Евгению Деданину на улице Нефтяников 
под видом покупателя, якобы хотел офор-
мить крупный заказ. И начал стрелять в 
предпринимателя в упор. Как рассказал 
источник в правоохранительных органах, 
целился именно в голову. 

Нападавшего удалось задержать. Им 
оказался гражданин Армении, 54-летний 
Араик Мирзоян, который постоянно живет 
в Самарской области. Его задержали в ма-
шине, на которой были самарские номера. 
Найдено и орудие убийства — газовый пи-
столет, который был переделан в боевое 
оружие.

В Бугульме считают, что это месть за 
зарезанных бандитов. 

«Заслали обычного смертника — «тор-
педу». Убийца или в карты проигрался, или 
должник чей-то», — высказался один из 
пользователей соцсети. 

— Конкуренты этого сделать не могли, 
— говорит Олег. — У Евгения был прозрач-
ный бизнес. Он не имел долгов. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«УБИЙЦА ИЛИ ПРОИГРАЛСЯ, 
ИЛИ ДОЛЖНИК»
Выстрел в упор в предпринимателя Деданина 
считают местью за зарезанных бандитов
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Задерживать Сергея Ти-
хановского начали с зимы 
2019 года — первое за-
держание состоялось за 
то, что он участвовал в 

акции против интеграции с Россией в 
Минске.

7 мая 2020 года разместил на Юту-
бе анонс своего участия в выборах пре-
зидента Белоруссии. ЦИК документы 
для регистрации не приняла, поскольку 
не увидела подписи Тихановского на 
некоторых бумагах. В результате су-
пруга блогера Светлана Тихановская 
зарегистрировала инициативную груп-
пу от своего лица в последний момент. 
Тогда Лукашенко угрозы в домохозяйке 
не усмотрел.

Последний раз Сергея Тихановско-
го задержали 29 мая на пикете по сбору 
подписей в его поддержку в Гродно. 
Ему инкриминировали сопротивление 
полиции. На даче у блогера провели 
обыск и, как сообщили белорусские 
силовики, нашли 900 тысяч долларов 
(Сергей утверждает, что эти деньги 
подкинули). С тех пор Тихановский 
находится в тюрьме, против него воз-
будили уголовные дела, в частности 
по статье «Организация и подготовка 
действий, грубо нарушающих обще-
ственный порядок».
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В Москве открылась 33-я 
Московская международная 
книжная ярмарка. В этом 
году она проходит не в при-
вычном 75-м павильоне на 
ВДНХ, а в Выставочном зале 
«Манеж». Пандемия, ко-
нечно, внесла коррективы 
в работу ММКЯ, но главное 
осталось неизменным — 
прекрасные издания новых 
и любимых книг на любой 
вкус. 

Церемония открытия мас-
штабного литературного форума 
прошла под знаком благодарно-
сти врачам и всем медицинским 
работникам, на чьи плечи легло 
бремя борьбы с коронавирусом. 
Вот почему на ярмарке немало 
книг, посвященных пандемии, 
например издание «Многоликий 
вирус», один из авторов которого 
— доктор медицинских наук, из-
вестный вирусолог, участвовав-
ший в создании вакцины COVID-19, 
ведущий научный сотрудник ин-
ститута Гамалеи Виктор Зуев. Его 
наградили специальным призом 
премии «Здравомыслие». 

— Пандемия пандемией, но жить надо 
долго и счастливо. Я всем вам желаю долго-
летия! — радостно заявил девяностоодно-
летний ученый.

Свою благодарность врачам выразил и 
ведущий церемонии открытия, глава «Роспе-
чати», председатель Национального союза 
библиофилов Михаил Сеславинский. Он 
рассказал о программе книжной ярмарки, 
а также озвучил итоги отечественного кни-
гоиздания за первое полугодие 2020 года. 

— Падение не такое катастрофическое, 
как мы боялись, — отметил Сеславинский, — 
но пандемия коронавируса нас будет еще до-
гонять, и мы с определенным пессимизмом 
ожидаем итоги второго полугодия.

Тем не менее за первое полугодие в Рос-
сии были выпущены пятьдесят одна тысяча 
шестьсот сорок два названия книг и брошюр 
совокупным тиражом более ста девяноста 
миллионов экземпляров. По сравнению с 
аналогичными данными 2019 года по назва-
ниям это меньше на шесть процентов, по ти-
ражу — на полтора процента. Сеславинский 

напомнил, что нынешняя ярмарка стала 
вторым массовым культурным событием в 
Москве после книжного фестиваля «Красная 
площадь», которое проходит вживую, после 
частичного снятия ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, 
что все события ММКЯ будут проходить и в 
офлайн-, и в онлайн-формате. Кроме того, 
созданы все условия, для того чтобы здо-
ровью издателей, посетителей и гостей 

ярмарки ничего не угрожало. 
В свою очередь советник прези-

дента по культуре Владимир Толстой 
в своей краткой и воодушевляющей 
речи назвал собравшихся «рыцарями 
книги и книгоиздания». 

— Мы встречаем сложности с 
предосторожностями, но с открытым 
забралом, — заявил Толстой. — Книга 
и литература всегда стремилась быть 
смелой, и спасибо большое органи-
заторам, которые создали эту заме-
чательную атмосферу.

А вот специальный представи-
тель президента по культуре Михаил 
Швыдкой отметил не только неве-
роятное мужество врачей, но и по-
благодарил деятелей культуры. По 
его словам, пандемия показала, на-
сколько культура, и в первую очередь 
литература, важна для того, чтобы со-
хранять психическое здоровье людей. 

— Если бы не было того огром-
ного литературного, визуального кон-
тента, возможности онлайн посещать 
музеи, я не знаю, что бы произошло с 
нашими и не только нашими сограж-
данами за эти месяцы изоляции, — 
подчеркнул Швыдкой.

Напомню, Московская между-
народная книжная ярмарка пройдет в 
Манеже со 2 по 6 сентября. Ее зрителей 
ожидает более 300 офлайн-событий. 
Десятки тысяч книг представят около 
трехсот издательств. Для «МК» особенно 
радостно, что в дни книжной ярмарки 
любой желающий с 11.00 до 17.00 сможет 
оформить подписку на газету «Москов-
ский комсомолец» по льготным ценам. 
Стенд «МК» №Y33, на прервои этаже. 

Борис ГУЧКОВ. 

  Злейшего врага советской власти 
Бориса Викторовича Савинкова и его 
группу ровно в полночь аккуратно 
перевели через границу. Каждый шаг 
был продуман, и Савинков ничего не 
заподозрил. 

 Знаменитый эсер-боевик до революции 
и заместитель военного министра после Фев-
ральской революции Борис Савинков летом 
1917 года затеял сложную интригу, которая 
провалилась и вошла в историю как мятеж 
генерала Лавра Георгиевича Корнилова. А 
если бы она удалась, именно Савинков стал 
бы хозяином страны...

 После проигрыша белого дела он бежал 
из России. Обосновался во Франции. Одному 
из старых знакомых, выпив с ним в парижском 
ресторане, внушал:

 — Нужно действовать.
 — А как?
 — Идти туда к ним, сделаться любов-

ником жены Троцкого, жениться на дочери 
Ленина, втираться в семьи большевиков, а 
затем убивать их.

 Савинков делал ставку на то, что кре-
стьяне восстанут и сбросят советскую власть. 
Искал союзников и единомышленников по 
всей Европе. А его искали чекисты.

«РАЗРЕШИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ 
ЗАВТРАК?»
 Начальник контрразведывательного от-

дела ОГПУ Артур Христианович Артузов и за-
меститель начальника секретно-оперативного 
отдела Генрих Григорьевич Ягода подписали 
письмо «О савинковской организации» с тре-
бованием взять на учет всех его выявленных 
сотрудников и соратников, принять меры к 
проникновению в его окружение.

 Создали мнимую антисоветскую под-
польную организацию, которая пригласила 
Савинкова побывать на родине. Гарантиро-
вала безопасность. Конечно, Савинков со-
мневался. Отправленные им в Россию люди 
были арестованы и, спасая свою жизнь, со-
гласились сотрудничать с чекистами. Они и 
помогли устроить Савинкову ловушку. 

 Друг и соратник Савинкова Александр 
Аркадьевич Дикгоф-Деренталь вспоминал:

 «Савинкову казалось, что о происходя-
щем в России мы имеем неверные сведения, 
что здесь уже образовалась новая Россия, 
которую мы за границей совершенно не знаем, 
и нужно самому ему видеть все, дабы принять 
то или иное решение».

 Жена Дикгофа-Деренталя — Любовь 
Ефимовна — была любовницей Савинкова. 
При этом Борис Викторович продолжал дру-
жить с ее мужем. 

 Савинкова и его группу чекисты ровно 
в полночь перевели через границу. Каждый 
шаг был продуман, и Савинков ничего не за-
подозрил. На заре привал — гостей угостили 
водкой и колбасой, хлеб купить забыли. В 
Минск Савинков и его друзья вошли пешком. 

Доставили их в квартиру полномочного 
представителя ОГПУ Филиппа Демьяновича 
Медведя. Гостей усадили за стол, принесли 
яичницу. 

 Вдруг распахнулись двери, и ворвались 
вооруженные люди:

 — Ни с места! Вы арестованы!
 Савинков нашелся первым:
 — Чисто сделано! Разрешите продол-

жать завтрак?
 Один из чекистов расхохотался:
 — Да, чисто сделано… Неудивительно: 

работали над этим полтора года!

«ДЗЕРЖИНСКИЙ  
НЕ ЧЕТА ВАМ»
 Борис Савинков сделал все, что от него 

требовали: публично покаялся и призвал не-
давних соратников прекратить борьбу против 
советской власти. Политбюро 18 сентября 
1924 года распорядилось: «Савинкова лично 
не унижать, не отнимать у него надежды, что 
он может еще выйти в люди».

 Группу иностранных журналистов — не-
виданное дело! — привели на Лубянку. В каме-
ре с мебелью и ковром они брали интервью у 
Савинкова. Корреспонденты стали задавать 
неприятные для чекистов вопросы. Француз-
ский журналист спросил о пытках.

 — Если говорить обо мне, — ответил 
Борис Викторович, — то эти слухи неверны.

 Организовавший интервью начальник 
внешней разведки пожелал его прервать. 
«Савинков, — отметили журналисты, — по-
бледнел и замолчал. На его лице появилась 
натянутая улыбка».

 Злейшего врага советской власти приго-
ворили к расстрелу. Казнь заменили десятью 
годами заключения. Многие большевики воз-
мущались: почему ему подарили жизнь? Не 
понимали, что живой Савинков исключительно 
полезен для советской власти. Сидя в камере, 
Савинков в статьях и письмах восхищался 
новой Россией и приглашал эмигрантов вер-
нуться на родину.

 Зачем он это делал? Спасал свою 
жизнь.

 Феликс Д зержинский сказа л 
Савинкову:

 — Держать вас в тюрьме нам неинте-
ресно. Вас надо бы расстрелять или дать вам 
возможность работать с нами… Посидите 
несколько месяцев в очень хороших условиях, 
а там будете помилованы.

 Борис Викторович надеялся на осво-
бождение. Убедившись, что выпускать его не 
собираются, выпрыгнул из открытого окна, 
хотя в комнате вместе с ним находились двое 
чекистов. Окна выходили во внутренний двор, 
так что лишних свидетелей смерти Савинкова 
не было.

 Бывший министр госбезопасности Семен 
Денисович Игнатьев в 1953 году в объясни-
тельной записке своему сменщику рассказал, 
как его распекал Сталин:

 «Вы что, хотите быть более гуманными, 
чем был Ленин, приказавший Дзержинскому 
выбросить в окно Савинкова? У Дзержинского 
были для этой цели специальные люди — ла-
тыши, которые выполняли такие поручения. 
Дзержинский не чета вам, но он не избегал 
черновой работы, а вы как официанты в белых 
перчатках работаете. Если хотите быть чеки-
стами, снимите перчатки. Чекистская работа 
— это мужицкая, а не барская работа».

 Получилась удачная комбинация. Са-
винков раскаялся. Ему сохранили жизнь. 
Это произвело впечатление на публику, в 
том числе иностранную. Но выпускать его 
на волю боялись. Борис Викторович внушал 
страх. Решение нашлось... Если верить быв-
шему министру госбезопасности Игнатьеву, 
конечно.

ОН МОГ БЫ СТАТЬ ПЕВЦОМ
 1 августа 1931 года Артур Артузов воз-

главил внешнюю разведку и вошел в состав 
коллегии ОГПУ. Это был пик его карьеры.

 Его настоящая фамилия — Фраучи. Он 
родился в деревне Устиново Кашинского 
уезда Тверской губернии в семье кустаря-
сыровара, эмигранта из Швейцарии. За-
полняя советские анкеты, называл себя то 
швейцарцем, то итальянцем.

 Артур Фраучи прекрасно пел, у него был 
сильный тенор, он участвовал в любительских 
спектаклях. Но его судьбу определило род-
ство с двумя влиятельными большевиками 
— Николаем Ивановичем Подвойским, одним 
из комиссаров по военным делам в первом 
советском правительстве, и с Михаилом Сер-
геевичем Кедровым, начальником Особого 
отдела ВЧК. Кедров и Подвойский были его 
дядьями, они оба женились на сестрах его 
матери.

 В январе 1919 года Артузова взяли в ВЧК. 
В мае назначили особоуполномоченным Осо-
бого отдела, которым руководил Кедров. Но 
дядя в ВЧК не задержался, а Артузов оказался 
в своей стихии. 

 Артур Артузов придумал мифическую 
подпольную организацию — «Монархическое 
объединение Центральной России». От ее 
имени агенты госбезопасности отправлялись 
в Европу с предложением сотрудничества. 

 За границу командировали бывшего 
генерал-лейтенанта Николая Михайловича 
Потапова. Сын вольноотпущенного крепост-
ного крестьянина, он окончил 1-й Московский 
кадетский корпус, артиллерийское училище и 
академию генштаба. Во время Февральской 
революции стал заместителем начальни-
ка генштаба. Он еще до октября поддержал 
большевиков и не прогадал.

 Генерал Потапов выдавал себя за актив-
ного участника подпольной монархической 
организации, которая готовила в стране во-
енный переворот и нуждалась в помощи белой 
эмиграции и иностранных разведок.

 Другим соблазнителем эмиграции высту-
пал бывший сотрудник царского министерства 

путей сообщения Александр Александрович 
Якушев. В 1921 году он был арестован. Ему 
предложили сотрудничество, он согласился. 
Его именовали председателем политиче-
ского совета «Монархического объединения 
Центральной России». Ему оформляли за-
граничные командировки по линии наркомата 
внешней торговли.

 Действительно ли русская военная 
эмиграция представляла опасность для 
Москвы?

 Рассеянные по всей Европе остатки Бе-
лой армии лишь с большой натяжкой можно 
было рассматривать как угрозу. Но в Москве 
полагали, что в случае войны в Европе против-
ники Советского Союза неминуемо обратятся 
за помощью к белогвардейцам. 

 На Лубянке придумывали все новые ми-
фические подпольные организации и от их 
имени заманивали в страну лидеров белой 
эмиграции, которых затем арестовывали. 

ИСТОРИЯ С МАРШАЛОМ 
ТУХАЧЕВСКИМ

 В 1923 году политбюро санкциониро-
вало создание межведомственного Бюро 
по дезинформации (Дезинфбюро). Задачи: 
«Составление, техническое изготовление 
целого ряда ложных сведений, документов, 
дающих неправильные представления про-
тивникам о внутреннем положении России, 
об организации и состоянии Красной армии, 
о политической работе, о руководящих пар-
тийных и советских органах, о работе наркома 
иностранных дел».

 Агенты Артузова, установив связь с ли-
дерами военной эмиграции, передавали им 
фальсифицированную информацию, которую 
готовили в штабе Красной армии. Согласие 
на эту работу дал заместитель наркома обо-
роны Михаил Николаевич Тухачевский, самый 
яркий военачальник предвоенного времени.

 Агенты, набивая себе цену, рассказы-
вали эмиграции, что в состав подпольной 
организации входит немалое число военных, 
и они готовят государственный переворот, 
дабы свергнуть большевиков. Утверждали, 
что сам Тухачевский полностью на стороне 
заговорщиков. Мнимое участие в подпольной 
организации такой фигуры, как Тухачевский, 
повышало ее привлекательность для белой 
эмиграции и иностранных разведок. Вот и 
пошли в эмиграции разговоры о том, что Ту-
хачевский — это красный Бонапарт, который 
готовится прийти к власти.

 В какой-то момент в Москве сообрази-
ли, что нельзя компрометировать крупного 
военачальника. Артузов получил указание 
прекратить распространение слухов, ком-
прометирующих Тухачевского. Но вместо того 
чтобы сообщить, что военачальник отказался 
от антисоветской деятельности, эмиграцию 
информировали, что внутри подполья воз-
никли склоки, Михаила Николаевича оттес-
нили другие военные, и он ушел из монархи-
ческой организации вместе с частью своих 
сторонников...

 В январе 1937 года Артузов доложил 
наркому внутренних дел Николаю Иванови-
чу Ежову: в архивах хранятся донесения за-
кордонных агентов, сигнализировавших об 
антисоветской деятельности Тухачевского. 
Артузов прекрасно знал, с какой целью За-
паду внушали, будто Тухачевский настроен 
антисоветски! Но судьба самого Артузова 
висела на волоске. 

 В 1934 году его перевели в IV управление 
(военная разведка) Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. Как тогда говорили, бросили 
на укрепление военной разведки после целой 
серии провалов разведупра. Артузов привел 
с собой группу доверенных людей с Лубянки 
и расставил их на ключевых постах. Военных 
разведчиков пришествие варягов, ясное дело, 
раздражало. 

 Артузов недолго проработал в IV управ-
лении. Его вернули на Лубянку и зачислили 
на унизительно маленькую должность. Ста-
лин решил, что Артузов вместе со своими 
людьми сознательно снабжает политбюро 
дезинформацией... Артузов был готов любыми 
средствами доказать начальству, что он еще 
может пригодиться. Не пригодился. Его рас-
стреляли через два с лишним месяца после 
маршала Тухачевского.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Боевые 
операции за кордоном представляли 
особую сложность. Но очень высоко 
ценились. 

Начало в номерах «МК» за 19 и 26 ав-
густа 2020 года

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ
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ПРЕМЬЕРА СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Леонид МЛЕЧИН

«ЖЕНИТЬСЯ 
НА ДОЧЕРИ 

ЛЕНИНА!»
Задача разведки 
состояла не только  
в сборе информации,
но и в уничтожении 
врагов советской власти,
лидеров военной 
эмиграции, мечтавших 
свергнуть большевиков
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Артур Артузов.

Борис 
Савинков.

Михаил 
Тухачевский.

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА  
ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ
Торжественная церемония состоялась в Манеже 
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Виктор 
Зуев и 
Сергей 
Степашин. 

Вузовское сообщество обсуждает 
продолжающиеся увольнения препо-
давателей ВШЭ (накануне, как писал 
«МК», стало известно о непродлении 
контракта с Гасаном Гусейновым). 
Версий как о причинах чистки, так и о 
ее масштабах не счесть — к примеру, 
число вынужденно покинувших ВШЭ с 
весны этого года, по разным оценкам, 
составляет от 20 до 70 человек. Разо-
браться в ситуации попытался «МК».

Первая информация о грядущих сокраще-
ниях преподавателей появилась в ВШЭ в фев-
рале. Ее связывали с планами реорганизации 
трех факультетов — бизнеса и менеджмента, 
гуманитарных наук и права. Но более всего 
независимые профсоюзы опасались разгрома 
преподавательских кадров во имя тотального 
перевода образования в режим онлайн.

Однако вскоре, как рассказали «МК» пре-
подаватели «Вышки», появилась информация о 
готовящихся чистках преподавательских рядов 
Школы философии. Но уже не в силу сокраще-
ний, а «за публичное выражение политической 
позиции, общественную и правозащитную 

деятельность». Один из руководителей факуль-
тета гуманитарных наук официально уточнял, 
что «в Школе философии будут сокращены 15 
ставок, и с этим ничего нельзя поделать, это 
решение высшего руководства».

Увольнения и в самом деле не заставили 
себя ждать. Правда, сколько именно препо-
давателей покинули «Вышку», попав под со-
кращение либо в силу непродления контракта, 

точно неизвестно. В вузе «МК» официальную 
информацию не предоставили. А неофици-
альные данные разнятся в разы: к примеру, по 
оценке председателя профкома «Универси-
тетской солидарности» ВШЭ Павла Кудюкина, 
речь идет примерно о 20 преподавателях, но 
говорят и о сокращении 70 ставок.

Говорят и о том, что в первую очередь под 
увольнение попали те, кто рискнул публично вы-
разить несогласие с курсом руководства вуза 
или позволившие себе критические замечания 
общеполитической направленности.

— Зимой этого года были приняты поправ-
ки во внутренний распорядок для работников 
ВШЭ с ограничениями на публичные выступле-
ния критического характера, «будоражащие 
общественное мнение», — рассказал «МК» 
Павел Кудюкин. — Правда, формально при 
таких выступлениях нельзя было ссылаться 
только на свою принадлежность к «Вышке». 
Но это была лишь буква закона. На деле вышло 
настоящее затыкание ртов, поскольку тут же 
следует пассаж: «Все же знают, что вы из ВШЭ». 
И следом — непродление контракта.

Среди ушедших из ВШЭ, по словам 

профсоюзного лидера, много людей, «явно 
не устраивавших руководство вуза и не раз-
делявших его взглядов. Причем уход многих 
из них, как, скажем, Елены Лукьяновой, выска-
зывавшей критические замечания по поводу 
поправок к Конституции, был проведен вузом с 
грубыми нарушениями. Да и с членом вузовско-
го профкома «Университетская солидарность», 
старшим преподавателем Школы философии 
Ильей Гурьяновым, прошедшим конкурс по 
всем установленным правилам, не заключили 
новый трудовой договор под предлогом якобы 
плохих показателей его публикационной актив-
ности. На деле же Гурьянов  мог поплатиться 
за активную профсоюзную деятельность. Он 
протестовал против сокращений преподава-
телей и против поправок к этическому кодексу 
ВШЭ, фактически запрещавших сотрудникам 
публичные высказывания».

В ВШЭ убыль преподавателей объясняют 
естественными причинами:

— В ВШЭ дважды в год проходит набор 
преподавательского состава, — разъясни-
ли «МК» в пресс-службе. — Реорганизация 
факультетов, которая происходит в ВШЭ, это 

плановый процесс, о котором было объявлено 
заранее. Изменения приняты в Плане разви-
тия университета до 2030 года, с которым все 
могли ознакомиться и внести предложения. 
Многие решения в университете принимаются 
коллегиально. Ключевые задачи реорганиза-
ции — необходимость роста междисципли-
нарных проектов в рамках новой программы 
развития до 2030 года, зачастую авторы заявок 
на новые образовательные программы и на-
учные лаборатории предпочитают оставаться 
в тесном кругу своих коллег, специалистов в 
определенной области. 

В подходах к увольнению также ничего 
личного, заверяют в «Вышке»:

— Все преподаватели, которые работа-
ют на реорганизуемых факультетах, вначале 
получают уведомление о грядущем увольне-
нии, а затем предложения об участии в кон-
курсе на заполнение вакантных должностей 
в обновленных подразделениях. Требования, 
которые предъявляются к конкурсантам, про-
фессионального свойства: публикационная 
активность, качество преподавания, спрос на 
курсы со стороны образовательных программ 

и готовность к проектной работе. Никакой из-
бирательности и черных списков по отношению 
к тем или иным преподавателям не существует. 

Что же касается проблемы публичных вы-
сказываний преподавателей, то в вузе ее видят 
так: «В ВШЭ был принят этический кодекс, 
который предполагает, что преподавателю 
как авторитету, публичному лицу, необходимо 
отделять свою личную позицию от позиции 
университета. У экспертов могут быть разные 
субъективные позиции, а позиция университета 
предполагает научную и профессиональную 
объективность. В этой связи необходимо из-
бежать того, чтобы один человек высказывался 
от имени всей организации, неограниченного 
круга лиц».

— Думается, что ВШЭ — хороший пример 
просвещенного абсолютизма. Но развитие 
последних лет показывает, что даже такой 
абсолютизм легко вырождается в деспотию. 
Просвещенности становится все меньше, а 
абсолютизма все больше, — так не от имени 
всего вуза, а от себя лично подытожил ситуа-
цию Павел Кудюкин.

Марина ЛЕМУТКИНА.

СЛЕТЕВШИЕ 
С «ВЫШКИ»
Павел Кудюкин: 
«В просвещенном 
абсолютизме 
ВШЭ все меньше 
просвещенности»

Одна из первых премьер в столице от 
«Табакерки» на Сухаревской — «И нико-
го не стало». Название — многообеща-
ющее, жанр (детектив) — редкий, пра-
ва на постановку — эксклюзивные. Уже 
интересно. С предпремьерного показа 
— обозреватель «МК». 

Владимир Машков, скромно стоя у сцены, 
объясняет публике, что героев романа Агаты 
Кристи «Десять негритят» по соображениям 
толерантности в пьесе переименовали в десять 
маленьких индейцев. 

— Очевидно, индейцы в отличие от негри-
тят не обижаются. Потому что они... индейцы. 
Пусть негритята посмотрят на индейцев. 

Негритятами худрук «Табакерки» называет 
черных манекенов, которые разделили зал вме-
сте с публикой — сидят по двое, удовлетворяя 
тем самым Роспотребнадзор в шахматной 
рассадке. Во всяком случае, рядом с ними, 
черненькими и ткаными, появляется твердое 
ощущение, что зал скорее наполовину полон, 
чем наполовину пуст. 

Содержание детектива «Десять негритят» 
и написанной на его основе пьесы «И никого не 
стало» — ни для кого не секрет, что само по себе 
расстраивает: где интрига-то? Ведь благодаря 
нескольким экранизациям, как зарубежным, так 
и отечественным, мало-мальски продвинутый 
зритель знает, с чего все начинается, и уж по-
давно — чем дело кончится. А именно: десять 
не знакомых друг с другом людей оказываются 
в одном месте (остров Индейца, замок) и в 
одно время для того, чтобы некто свел с ними 
счеты за некогда совершенные ими убийства. 
Вот и вся недолга. Зрителю остается только 
смотреть, как  произойдет кровавая расправа. 
На что рассчитывал Владимир Машков, давно 
мечтавший перенести культовое произведение 
Кристи на сцену? 

Удивительно, но факт: при всей очевид-
ности содержания зрелище увлекает довольно 
быстро. Ну понятно, что сейчас один за одним 
посыплются трупы, причем практически ни 

одно убийство не будет произведено на гла-
зах почтенной публики. Только первая жертва 
— обаятельный мажор Энтони (Владислав 
Миллер) — схватится за горло, как от удушья, 
и бездыханная падет к ногам сотоварищей 
по несчастью. Все же остальные, согласно 
детской считалочке, покинут этот мир, нахо-
дясь за кадром: ушел и не вернулся, легла и 
не проснулась, от кого-то только один ботинок 
и останется. 

Чем же держит Машков зал? Хорошо под-
забываемой современным театром актерской 
игрой. На сцене великолепный ансамбль — 
семь мужчин и три женщины, — который живет 
в одной системе координат. Оказывается, эти 

параметры заданы точной наукой биологией, а 
в меньшей степени художественным подходом, 
и это во многом определяет успех зрелища. 
Страх, который овладевает людьми, програм-
мирует их стайное поведение, сравнимое с 

поведением животных или птиц перед 
смертельной угрозой. У такого 

поведения есть специальное 
название — «мурмурация», и 

вот ее, родимую, прекрас-
но воплощает ансамбль 
на сцене. 

В этом ансамбле, 
охваченном паникой, 
стройное движение, чет-
ко обозначенные и сы-

гранные характеры. Во-
обще очень приятно видеть 

на сцене семерых мужчин, а 
не особей неопределенного 

пола. Валентин Юдашкин, вто-
рой раз приглашенный в качестве 

художника по костюмам, одел персонажей 
Кристи соответственно моде 40-х годов про-
шлого века: в пиджаки с широкими плечами и 
лацканами и совсем не узкие брюки. Женские 
туалеты представлены от гардероба прислуги, 
как бы делового костюма, до вечернего, с нор-
ковым палантином. Последний элегантнейшим 
образом, как будто родилась в нем, носит Аня 
Чиповская, героиня которой, хорошенькая се-
кретарша Вера Клейртон, испытает убийствен-
ный ад до конца. И это действительно станет 
театром ужасов, как у Хичкока, Спилберга и 
прочих мастеров истинных ужастиков. 

С каждой минутой состояние публики от 
чисто созерцательного (по причине извест-
ности финала) незаметно наполняется на-
пряжением, энергией ужаса происходящего на 
сцене. Да так, как будто финал обещает быть 
другим. Впрочем, про другой исход — недалеко 
от истины: не все погибнут. Кое-кто останет-
ся в живых и даже составит свое счастье на 
острове Индейца. 

Стоит отметить очень удачный дебют 
скульптора Александра Рукавишникова в 
качестве сценографа. Казалось бы, самый 
разнообразный набор предметов и декора 
на сцене гармонично сливается в единое ре-
шение, не вызывая вопросы, а, скорее, под-
сказывая ответы.

Марина РАЙКИНА. 

КСЕНИЯ БУБЕНЕЦ

«ТАБАКЕРКА» НА ДВА ЧАСА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЕАТР УЖАСОВ
Владимир Машков поиграл в детектив
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В наше время нередко можно встре-
тить многодетную одинокую мать, 
про которую говорят — коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет. Но 
есть у нас и настоящие мужчины. Они 
и детей в одиночку растят, да причем 
не одного, а нескольких, и хозяйство 
домашнее ведут, и деньги зарабаты-
вают, чтобы их дети ни в чем не нуж-
дались. 

«Если я кого-нибудь 
встречу, это сначала будет 
друг семьи» 
44-летний Анатолий Кутья — личность в 

Нижнем Новгороде известная. Лучший отец 
города в 2016 году в номинации «Отец-герой». 
Еще бы, ведь Анатолий один воспитывает пя-
терых детей и при этом трудится шкипером 
на дебаркадере, а это работа не из легких. 
Также он активный участник родительских 
советов в своем городе. 

У Анатолия была любимая жена Ирина, 
которую погубила онкология. И он остался 
один с детьми на руках…

— С Ириной мы познакомились 15 лет на-
зад. У нее был ребенок от предыдущего брака, 
ему было 3 года. Мы жили по соседству. Она 
меня знала и раньше, а я ее — нет: она была 
младше меня, и я ее не замечал, такую ма-
ленькую девчонку. Когда выросла — обратил 
внимание. Когда мы познакомились, я рабо-
тал на колбасном заводе. До этого я окончил 
речное училище, отходил две навигации, но 
начались перебои с зарплатой, и я ушел к 
знакомым заниматься мясопереработкой. 
Зарплаты там были хорошие. 

— Вы с Ириной с самого начала хотели 
много детей? 

— Ирина хотела, да. Я понимал, что это 
очень тяжело. Но у нее было очень сильное 
желание. Сейчас дочке Ольге 14 лет, она пой-
дет в 8-й класс, Эльнуру (сыну Ирины) — 20 
лет, и еще три наших сына пойдут во второй, 
четвертый и шестой класс. Разница между 
детьми получилась в два года. 

— Как ваша жена ушла из жизни? 
— Уже пять лет как ее нет с нами. Ей было 

35. Я был на корабле, когда она мне позвонила: 
«Что-то у меня зрение ухудшается. Попроси 
бабушку посидеть с детьми, схожу к врачу». 
Пошла в поликлинику — врач ее направил в 
онкологию. Обнаружили опухоль головного 
мозга.

Она была беременна двойней, но из 
двух мальчишек выжил только один, наш 
младший Даниил. Его брат прожил всего 
полтора месяца. Лучшие врачи пытались его 
спасти. У ребенка на 80% не сформировался 
желудок, кишечник… А супруга надеялась, 
что сын сможет выжить. И после этого у нее 
начались переживания. Я думаю, что стресс 
тоже свою роль сыграл. Ей сделали опера-
цию, все прошло успешно. На реабилитацию 
я забрал ее на корабль, на котором работал, 
детей оставили на бабушку. Три недели она 
пробыла у меня на корабле, и говорит — все, 
я по детям соскучилась. И после той первой 
операции два года мы горя не знали. 

Потом случилась жаркая осень, а врачи 
предупреждали нас, что жара для супруги 
вредна. Когда она во второй раз в больницу 
попала, ей сделали еще одну операцию. И 
гистология показала, что у нее 4-я стадия. 
Ей дали вторую группу инвалидности, по-
том перевели на третью. Она боролась, мы 
ездили по врачам... Но случилось то, что 
случилось. 

— Кто вам помогал в это трудное 
время? 

— Помогала моя мама. Когда с Ирой 
произошла беда, я перевез маму к нам. Мне 
надо было работать. После смерти супруги 
мне еще пришлось восемь месяцев зани-
маться старшим сыном, потому что оказа-
лось, что его могут забрать в детский дом. 
Четыре месяца я учился на приемного роди-
теля, а параллельно заканчивал институт, у 
меня два образования, я механик и капитан. 
Сейчас я официально опекун сына Ирины. 
Потом я какое-то время привыкал к ведению 
домашнего хозяйства, это тоже было непро-
сто. Но дети, слава богу, молодцы, учатся 
хорошо и помогают мне во всем. Бабушка 
рядом. Старший Эльнур сейчас служит во 
внутренних войсках.

— Как вы воспитываете детей? 
— Дети учатся замечательно, кроме сред-

него Вовки, он немного ленится… Двое моих 
средних сыновей, Миша и Вова, служат в храме 
пономарями. Это наша бабушка приобщила их 
к церковной жизни. Если они получают хорошие 
оценки, я их отпускаю в мужской монастырь. 
Ведь если оценки плохие, то нужно занимать-
ся учебой. Они там общаются со взрослыми 
людьми, с монахами. Едят с ними, служат с 
ними. Среди них очень много бывших военных, 
профессоров. 

Мы пытаемся дома правильно органи-
зоваться. У меня в семье все служили, мы по 
своему роду — донские казаки. Наше семейное 
кредо — дом превыше всего. Семья, страна, 
вера. У старших детей есть ответственность за 
младших. Я их воспитываю так, чтобы вырос 
цельный человек. Хороший, ответственный 
человек. Я им говорю: неважно, кем ты будешь, 
главное, чтобы ты стал лучшим в своей про-
фессии, стремился к этому. Дочка хочет сле-
дователем стать. Младший — пожарным. Я им 
говорю: для этого надо учиться, развиваться. 
Спортом заниматься. Вот они и стараются. Я 
сам не пью ни грамма, даже по праздникам. И 
сыновья так же к спиртному относятся. У нас с 
детьми много благодарностей — от депутатов, 
от уполномоченного по правам ребенка, по-
моему, от всех в этом городе. 

Я их называю в шутку «бандой». Если мы 
куда-нибудь выходим, я им говорю: эй вы, бан-
да, давайте стройтесь! Они подравняются, 
построятся, заправятся. В приоритете у нас 
сейчас образование. Папа питанием обеспе-
чит, гаджеты новые купит за хорошую учебу. 
Кстати, в связи с этими изменениями, когда 
пришлось учиться дистанционно, особенно 
трудно приходится одиноким родителям. Как 
найти постоянную работу? Мы, в ущерб своей 
работе, должны заниматься образованием 
детей на дому. Потом, наш президент обещал 
бесплатное питание для школьников младших 
классов, а если мы опять уйдем на дистанцион-
ку, то представляете, какие затраты, чтобы всех 
детей дома кормить? На одиноких многодетных 
ложится огромная финансовая нагрузка. К 
новому учебному году мы всегда готовимся 
как к покупке автомобиля. Заблаговременно 
деньги копим. Хотя школьную форму, одежду 

для уроков труда многодетным семьям обязано 
предоставлять государство, но этого не про-
исходит. Многие мои знакомые одиночки даже 
берут кредит на сбор детей в школу. 

Папа, конечно, всем обеспечит, чем нуж-
но. Дети это знают. Но для этого надо вести 
себя правильно. Комнату убирать, кровать 
заправлять, бабушке помогать. Бабушка у нас 
— корабельный повар и готовит четыре каши на 
четырех конфорках. И еще вкуснейшие пироги 
печет. А вы мне говорите жениться...

— Как дети пережили уход мамы? 
— Нас направили к психологам, дети там 

цветочки рисовали… Ребята пережили по-
разному, но всем было очень тяжело. Я от них 
ничего не скрывал. Они выходят из дома и 
говорят: поехали к мамке на кладбище. Цветов 
купим да и едем на кладбище. Первый год ез-
дили каждые две недели. Тем более что двое 
сыновей ходят в храм, там им все рассказали, 
как это происходит, почему люди умирают. Я 
считаю, что большинство проблем — от на-
шего незнания и нежелания преодолевать 
эти проблемы. У меня четверо мальчишек, с 
ними проще. Тяжелее, конечно, с дочерью. У 
нее сейчас подростковый возраст, и мамы не 
хватает. Но у меня есть знакомые девчонки, 
родственники, психолог-женщина хорошая… 
Она с ними общается.

— Вы бы хотели когда-нибудь встретить 
подходящую женщину? 

— Если я кого-нибудь встречу, это сначала 
будет друг семьи. Это процесс не быстрый. 
Для меня сейчас самое главное — дети. Лич-
ная жизнь на втором плане. Я не думаю, что 
дети будут возражать против женщины, если 
она появится в нашей семье. Когда я выхожу 
с детьми гулять, встречаю много знакомых 
женщин, среди них и разведенные, и одиночки. 
У каждой свой печальный жизненный опыт, и 
никто не хочет во второй раз на ту же боляч-
ку наступать. Иногда мне кажется — проще 
одному жить. Я человек старого образца, я 
привык к тем женщинам, которые были 15 лет 
назад. А сейчас мир поменялся… Пока я об 
этом не думаю.

«Дочки привыкли,  
что я один их воспитываю, 
но мамы им не хватает» 
Александр Маурин из Невьянска Сверд-

ловской области — тоже одинокий папа, у него 
четверо детей. Правда, старший 19-летний 
сын от первого брака живет отдельно с мамой, 
хотя и общается с родным отцом, и еще один 
17-летний сын (не кровный, от первого брака 
его покойной жены) — с бабушкой, но вот двух 
своих маленьких дочек Машу и Дашу Александр 
воспитывает сам, в одиночку. Для девочек осо-
бенно тяжело остаться без мамы, но судьба 
распорядилась именно так. Их мама, любимая 
супруга Александра Светлана, умерла так же, 
как и у Анатолия Кутьи: тоже молодой — в 35 
лет — и тоже от онкологии. Раковая опухоль 

нещадно убивает всех без разбору, и молодых, 
и тех, у кого много детишек… Светлана ушла из 
жизни два года назад, малышкам на тот момент 
было три и пять лет, а ее сыну Славе — 15.

— Светлана была моей второй женой. По-
знакомились мы в Екатеринбурге, когда я под-
рабатывал в такси, она села ко мне в машину. 
До этого я работал в органах внутренних дел, но 
мне пришлось сменить профессию. У нее был 
десятилетний сынок от предыдущего брака. 
Потом через пару лет у нас родилась Маша. Мы 
решили воспользоваться материнским капи-
талом, добавили к нему своих денег и вскоре 
купили дом в селе. Сделал там ремонт, у нас 
везде теплые полы, сам камин сложил…

Через два года появилась на свет их вторая 
дочка — Даша. Светлана тоже работала, за-
нималась сетевым маркетингом. Она сгорела 
буквально за полгода. 

— У Светланы было желание — чтобы мы 
переехали жить на юг, в Краснодарский край. 
Зная, что ей осталось совсем недолго — мне об 
этом сказали врачи, — мы оставили детей ба-
бушке и поехали с ней на машине смотреть ме-
сто, куда бы мы могли перебраться. Объехали 
весь юг. Это была такая прекрасная поездка…  
И через две недели она ушла из жизни. Я ходил 
к психологу, но решил, что специалист здесь 
не поможет и лучше мне самому все объяснить 
детям. Искал нужную информацию в Сети, как 
вести себя с детьми в такой ситуации. 

— Кто-нибудь вам помогает после того, 
как вы остались один с детьми? 

— Иногда помогает теща, приезжает 
один-два раза в месяц. Я сам все делал и де-
лаю. И хозяйством занимаюсь, и еду дочкам 
готовлю, и деньги зарабатываю. У нас садик 
находится в 15 км от села, я их возил туда 
на машине. С марта мы сидим дома, детсад 
закрыт. Я работаю дома диспетчером грузо-
перевозок, это спасает. Иначе не знаю, с кем 
бы я оставлял дочек. И по поводу садика до 
сих пор ничего не известно, мы надеялись, 
что он заработает 1 сентября, но пока не 
открылся, к сожалению. А Маша пошла в 
первый класс, я буду возить ее на машине в 
школу за 10 км от нашего дома. Маша очень 
ждала, когда пойдет в школу, задолго до 1 
сентября собрала свой рюкзак… 

— Как вам живется с дочками, трудно 
ли приходится?

— У нас все замечательно! У нас большой 
огород, и дочки мне помогают с ним: и сажают, 
и полют. Я на них возложил ответственность по-
ливки. Мы ходим на рыбалку, у нас озеро прямо 
за домом. На днях ходили в лес за грибами, 
набрали, нажарили. Они наберут все подряд, 
а я потом выбираю у них из корзинок. Маша 
хочет стать поваром, любит готовить разные 
салаты. Ходит в художественную школу. А Даша 
мечтает о профессии врача, но она пока еще 
маленькая, об этом рано говорить. Как я их 
воспитываю? Чтобы они росли порядочными, 
добрыми, честными… Приучаю к труду и само-
стоятельности, развиваю их. Маша уже свобод-
но считает до тысячи. Перечитал им все сказки, 
им нравится, когда я сам сказки сочиняю и 
им рассказываю. До пандемии мы посещали 
разные мероприятия, мастер-классы, музеи… 
Больше всего они любят смотреть передачи 
про животных. 

— Вы же и сыну Светланы, кото-
рый живет не с вами, тоже помогаете 
материально? 

— Славе 17 лет, он учится в Невьянске, 
живет с бабушкой. Мы часто видимся, дочки с 
ним дружат, он их очень любит. Конечно, я ему 
помогаю, я же для него отец, он меня так назы-
вает. Говорит, если ему что-то надо. Я кручусь-
верчусь, вы даже не представляете как… Но я 
ни на что не жалуюсь, денег нам хватает. 

— Вам же нужно подумать и о личной 
жизни, вы задумываетесь о том, что у де-
вочек когда-нибудь будет новая мама? 

— Понятно, что девочкам нужна мама. 
Конечно, они хотят, чтобы она у них была... 
Но, с другой стороны, они уже привыкли, что 
я один их воспитываю, привыкли, что папа все 
решает, такой «папа-мама». Но мне же нужно 
и работать, и двигаться как-то вперед в плане 
профессии. Мне иногда пишут на мою стра-
ничку разные женщины, хотят познакомиться, 
но пока никто в душу не запал. Бывает, появ-
ляются женщины из других регионов, конечно, 
расстояние — это не проблема, если люди 
почувствуют какую-то общность душ. Но пока 
такого у меня не было. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реалист. 4. Осколок. 10. Арбалет. 11. Огнемет. 13. Июль. 14. 
Цеце. 15. Жаворонок. 16. Ошибка. 18. Аптека. 20. Зенитка. 22. Мяуканье. 23. Референт. 
24. Озорство. 27. Небылица. 30. Епархия. 32. Пюпитр. 34. Смазка. 35. Ослушание. 36. 
Фарс. 38. Грим. 39. Козырек. 40. Картина. 41. Затычка. 42. Примесь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ревизор. 2. Ларь. 3. Спаржа. 5. Свечка. 6. Отец. 7. Кашевар. 8. 
Строение. 9. Волонтер. 10. Алхимия. 12. Телефон. 17. Конкурент. 19. Плюрализм. 20. 
Занятие. 21. Амфибия. 25. Зоопарк. 26. Опалубка. 27. Нехватка. 28. Цензура. 29. Апо-
феоз. 31. Гармонь. 33. Розыск. 34. Сектор. 37. Соты. 38. Гном.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Враг русского в войне 
1812 года. 4. Громкий «кулон» учителя физ-
культуры. 10. «Скелетик», оставшийся от 
съеденной груши. 11. Фильм Павла Лунгина, 
где Машков сыграл Платона Маковского. 13. 
Длинная линейка продавщицы в магазине 
тканей. 14. Бисквитный «подсвечник» на 
столе именинника. 15. «База данных» в порт-
феле Юрия Деточкина. 16. Место вечных мук 
грешников. 18. Обращение королевы Анны 
к герцогу Бэкингему. 20. Отличие общей 
тетради от тетрадки, в которой всего две-
надцать листов. 22. Токарь, который пашет 
без выходных и отпусков. 23. Старинное 
оружие в виде фигурного топорика на длин-
ном древке. 24. Мастер бросков, подсечек 
и захватов. 27. Две перекрещивающиеся на 
спине эластичные тесьмы, поддерживающие 
брюки. 30. Чувство, вызываемое аперити-
вом. 32. «Море» мусора за городом. 34. 
Черноплодная ягода. 35. Недостаток муже-
ства, твердости духа, веры и решительности. 
36. «Шуба», состриженная с мериноса. 38. 
«Похожий на качка» предмет мебели. 39. 
«Фруктовый» центр мишени. 40. Мускусная 
крыса с блестящим густым мехом. 41. Зва-
ние Бума, которого сыграл Зиновий Гердт в 
фильме про Мэри Поппинс. 42. Игра Гарри 
Каспарова и Анатолия Карпова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхняя откидываю-
щаяся створка окна или двери. 2. Черно-
кожий раб на плантации. 3. «Секретное 
оружие» Крошки Енота в мультфильме. 5. 
Куполообразная хижина индейцев Северной 
Америки. 6. Анис или антоновка в яблочном 
ассортименте. 7. Кирпичный двухэтажный 
особняк в пригороде. 8. Малахитовый ла-
рец из сказа Бажова. 9. Руководящий по-
литический принцип. 10. Оценка знаний в 
школьном журнале. 12. «Обходной маневр» 
танцующих вокруг новогодней елки детей. 
17. «Аксессуар» на морде злого бульдога. 
19. Процедура, для которой необходим не-
булайзер. 20. Зыбкое, болотистое место, 
поросшее ярко-зеленой травой и мхом. 
21. Байка про чукчу и геолога. 25. И роман 
Эмиля Золя, и ловушка для зверей и птиц. 
26. Локомотив с двигателем внутреннего 
сгорания. 27. Короткая трубка для отвода 
газа. 28. Узкая дверца, открываемая перед 
фигуристом, выходящим на лед. 29. «Переч-
ная» шутка. 31. «Гром победы», звучащий на 
награждении. 33. Двуручная «масленка» у 
эллинов. 34. Королевские соревнования 
Хенли для спортсменов, занимающихся ака-
демической греблей. 37. Рулонный винил 
для косметического ремонта комнаты. 38. 
Молния на лбу Гарри Поттера.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

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

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

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

МОЖЕТ

ПАПА, 
КОТОРЫИ

Дети Анатолия на речной прогулке. Александр Маурин с дочками.

Счастливый 
отец Анатолий.  
Пять лет назад.

Александр  
с дочками  

на прогулке  
с любимцем 

Адамом.

Одинокие папы 
прекрасно справляются 
с детьми, но надеются 
встретить маму

«Оружие»
■ Последний легендарный — винтовка 
«Маузер 66» в руках эксперта.
■ Для настоящих романтиков — охота с 
дульнозарядным ружьем.

«Природа»
■ Поедатели змей — что мы знаем о мар-
хурах из Кугитангтау?
■ Не то, что мните вы, охота... — ответ 
ученого псевдозащитникам животных.
■ Всесильный инстинкт — гимн охотни-
чьей собаке.

«Трофеи»
■ Иранские хроники — на персидского 
козерога и керманского барана. 
■ Подарки Черной Убы — охотничьи при-
ключения в Восточном Казахстане.
■ Шатурские зори — открываем летне-
осенний сезон.
■ Свист над степью — как добыть байбака.

«Рыбалка»
■ Лещ под звездами — опыт ночной ры-
балки на фидерную снасть.

■ Спасти доброе имя охотника.
■ Вести с охоты.
■ Модернизированная пуля Короткова
■ Охотничьи ружья из Льежа.
■ Как правильно оценить работу легавой.
■ Собачья старость.
■ Кулинарные рецепты от охотницы.
■ Письма наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ Места заветные.
■ Рыбалка вблизи берега.
■ Поиск и ловля линя.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Марьино, Новочеркасский б-р., д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

4 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17Б,  
у почтового отделения
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

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

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

3 — 6 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

ПОДПИСКА НА 33-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

3–6 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж»,  
Манежная площадь, д.1, 1-й этаж,  
стенд «МК» №Y33
Вход на книжную ярмарку бесплатный для инвали-
дов I и II групп, ветеранов ВОВ и боевых действий, 
для пенсионеров льготный — 100 руб.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
около ТЦ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2

м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
5 сентября с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2,  
в городском парке, у фонтана
ХИМКИ, Ленинский просп, д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, по ул. Корешкова,  
на остановке напротив ТРЦ «Парк-Плаза»

6 сентября с 10.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6, у банка 
«Возрождение»
ЗВЕНИГОРОД, ул. Чехова, д. 1,  
в городском парке
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6а,  
в детском парке культуры и отдыха
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
на главном входе в ЦДК им. Калинина
ПОДОЛЬСК, на входе в городской Парк культуры и 
отдыха им. Талалихина
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтски пр-т, д. 7,  
в фойе Дома ученых 

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения со-
блюдения мер, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: маски и 
перчатки для рук.

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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16
+

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

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» 
можно подписаться на газету «МК» на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом  

и оформить текущую подписку на октябрь-декабрь 2020 года.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать 

оператору ксерокопию соответствующих 
документов.
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й 

АР
ХИ

В

ЛИ
ЧН

ы
й 
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1 сентября дети пошли в школу. Теоретиче-
ски о коронавирусе они уже все знают. Пора 
приступать к практическим занятиям.

Иногда мне снится один и тот же кошмар-
ный сон, будто я в школе пишу контрольную 
по алгебре. К счастью, я быстро просыпа-
юсь в съемной однушке с двумя просрочен-
ными потребительскими кредитами…

У первоклассников такие портфели, будто 
они в любой момент готовы уйти из семьи 
и начать новую жизнь.

Пробки. Мужик на легковой едет за грузови-
ком. На каждом светофоре водила грузовика 
выскакивает из кабины и со всей дури лупит 
палкой по грузовому отсеку. Потом запрыги-
вает обратно и едет. Наконец водителя легко-
вой разобрало любопытство, и он в очередной 
раз вышел вместе с дальнобойщиком:
— Извини, конечно, но ты что делаешь?
— Понимаешь, у меня грузоподъем 6 тонн. А 
в кузове — 8 тонн канареек. Мне надо, чтобы 
как минимум 2 тонны все время летали, а то 
ось не выдержит.

— Как называется тот, кто прошел огонь, воду 
и медные трубы?
— Самогон!
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КНИГА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 3.09.2020
1 USD — 73,8588; 1 EURO — 87,7369.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День окончания Второй мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом
День открытия уникальности ДНК
1690 г. — Патриархом Московским и всея Руси избран 
Адриан — митрополит Казанский и Свияжский
1875 г. — в Москве в торжественной обстановке при огром-
ном скоплении народа, в присутствии императора Алексан-
дра II прошла закладка здания Исторического музея
1880 г. — в Петербурге инженер Фёдор Пироцкий 

продемонстрировал первый в России (по некоторым све-
дениям — первый в мире) электрический трамвай
1950 г. — гонкой на автодроме Монца (Италия) завершился 
первый чемпионат «Формулы-1». Победу на последнем этапе 
одержал итальянский гонщик Нино Фарина

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Довлатов (1941–1990) — писатель («Чемодан», 
«Иностранка»)
Марина Зудина (1965) — актриса театра и кино, заслу-
женная артистка РФ
Юрий Кузнецов (1946) — актер театра и кино, заслужен-
ный артист РФ
Фердинанд Порше (1875–1951) — австрийский 
автоконструктор

Владимир Рыжков (1966) — политик и политолог, сопред-
седатель Партии народной свободы
Чарли Шин (1965) — актер, сценарист, обладатель премии 
«Золотой глобус»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня ночью 
температура в Москве 11…13°, днем в Москве 21…23°. Пере-
менная облачность, без осадков, ветер ночью восточный, 
юго-восточный, 6–11 м/с, днем восточный, юго-восточный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 
Восход Солнца — 5.36, заход Солнца — 19.20, долгота 
дня — 13.44. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
будут небольшие возмущения геомагнитного поля.

Первый соперник нашей сборной 
после пандемического перерыва — 
Сербия. Соперник знакомый и даже 
в какой-то степени любимый. Перед 
матчем Лиги наций «МК» предлагает 
вспомнить, за что мы их так любим.

На этот раз УЕФА запретил проводить 
матчи сборных со зрителями даже в том слу-
чае, если в стране допуск болельщиков на 
стадионы разрешен. Поэтому «ВТБ Арена» 
будет пуста и не услышит братских перекли-
чек фанатов «Сербия! Руссия!» и совместных 
зарядов.

Сербские болельщики были самыми 
дорогими и любимыми во время чемпионата 
мира-2018 и, как говорили сами гости: «Сна-
чала болеем за наших, потом — за вас». То 
же самое могут сказать в ответ и российские 
фанаты. Мир, дружба и постоянная под-
держка, в том числе и на клубном уровне. 
В любых скандалах с политическим оттен-
ком на футбольном поле, которые в матчах 
сборной Сербии случаются часто, наши за 
них горой. При этом сербские фанаты — 
весьма грозная сила, они и сами не прочь 
пошуметь, пожечь пиротехнику и устроить 
беспорядки.

В октябре 2010 года во время отбороч-
ного матча ЧЕ-2012 с Италией в Генуе игра 
была отменена уже на седьмой минуте. Еще 
до начала матча сербы устроили ад в городе: 
бросались банками и бутылками в полицей-
ских, атаковали автобус своей сборной, ки-
дали в него камни и файеры. В столкновении 
пострадал вратарь Владимир Стойкович. 
Беспорядки продолжились и на стадионе, 
фанаты прорвались к сетке, порезали ее, на 
газон полетели петарды. Несмотря на прось-
бы игроков угомониться, фанаты еще долго 
буянили во время разминки, а когда, казалось 
бы, притихли и матч начался, на поле поле-
тела петарда и упала рядом с итальянским 
голкипером. Доигрывать не стали, а потом 
УЕФА присудил сборной Сербии техническое 
поражение и проведение следующего матча 
без зрителей.

Еще один скандал случился в отбороч-
ном турнире ЧЕ-2016 в октябре 2014 года 

со сборной Албании. Тогда в конце первого 
тайма с трибун был запущен дрон с флагом 
«Великой Албании», который защитник сер-
бов Стефан Митрович сорвал. После этого 
началась потасовка между игроками, к ней 
присоединились фанаты, прорвавшиеся на 
поле. Матч был остановлен. В итоге сборной 
Албании присудили техническое поражение, 
а с сербов сняли три очка.

Похожая история могла бы случиться и 
на ЧМ-2018 в России, когда в матче с Сер-
бией игроки сборной Швейцарии Джердан 
Шакири и Гранит Джака, косовские албанцы 
по происхождению, отметили забитые мячи, 
сложив ладони орлом — намекая на флаг своей 
родины. Помимо этого у Шакири на бутсах был 
изображен флаг Косова. Сербские фанаты воз-
мущались, но беспорядков не случилось.

Так что со сборной Сербии не соскучишь-
ся, но в матче с российской национальной 
командой скандалов можно не ждать.

Сборную Сербии мы любим еще и за то, 
что в четырех очных встречах (правда, все мат-
чи были товарищескими) Россия побеждала 
два раза и два раза сыграли вничью. Сейчас 
в сборной наших соперников все игроки ле-
гионеры, причем выступающие в именитых 

клубах — «Лацио», «Наполи», «Рома», «Фи-
орентина», «Монако», «Аякс», «Марсель», 
«Бешикташ». Вызван в сборную и форвард 
казанского «Рубина» Джордже Деспотович, 
который надеется дебютировать за нацио-
нальную команду именно в матче с Россией. 
Звучных имен много — Сергей Милинкович-
Савич, Александр Коларов, Душан Тадич... Но, 
как сказал главный тренер нашей команды 
Станислав Черчесов, на громкие имена ни он, 
ни футболисты внимания не обращают. Для 
сравнения, в составе нашей сборной легионер 
всего один — Федор Кудряшов из «Анталья-
спора». Другой наш «европеец», Александр 
Головин, получил травму и не приедет в рас-
положение команды.

Средний возраст текущего состава 
— 26,8.

Общая стоимость игроков сборной Сер-
бии, согласно порталу transfermarkt, — 349,1 
млн евро. (Для сравнения: сборная России 
тянет лишь на 146 млн евро).

Самый дорогой игрок — полузащитник 
«Лацио» Сергей Милинкович-Савич (65 млн 
евро), причем в своем составе его хотели бы 
видеть ПСЖ и «Ювентус».

Василиса ОБЛОМОВА.

Россия—Сербия: любовь без скандалов
В первом матче после пандемии нас ждет соперник звучный, но почти родной
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С печального события начался сезон 
Малого театра — умер его ведущий 
актер Борис Клюев. Он не дожил не-
сколько дней до премьеры, где, ко-
нечно же, был в главной роли. Впро-
чем, как и все последние годы.

Борис Клюев, выпускник Щепкинско-
го театрального училища конца 60-х годов, 
был истинно фрачным артистом. То есть 
статным красавцем, которому без опасения 
театральные и кинорежиссеры доверяли 
роли представителей высшего света, как 
отечественного, так и зарубежного. Такому 
не нужно было рассказывать про ту или иную 
эпоху — знал и понимал ее. И играл легко, кра-
сиво, убедительно, за что режиссеры очень 
ценили артиста.

— Борис Владимирович для меня — та-
лисман, — рассказывает Андрей Житинкин. — 
Я четыре спектакля поставил в Малом театре, 
и в каждом он был занят. Мы начали с «Любов-
ного круга», где он партнерствовал с Элиной 
Быстрицкой, и надо сказать, что она хотела 
играть только с ним, настолько он был для нее, 
артистки с непростым характером, весьма 
комфортным партнером. Затем он выступил 
в роли Чекалинского в «Пиковой даме», и весь 
финал держался на нем. Никогда не забуду 
своего первого впечатления от его выхода на 
сцену в этой роли: он появлялся на аплодис-
ментах и уходил под аплодисменты.

Роль Арбенина в лермонтовском «Ма-
скараде» стала поистине звездной — Борис 
Клюев жил этой ролью и играл ее шесть лет 
без дублера. Режиссер сознательно отказал-
ся от грима в образе Арбенина.

— У него получился Арбенин XX века, — 
продолжает Житинкин. — А по сути он был 
первым Арбениным в XXI веке. Даже когда ему 
поставили диагноз, он продолжал выходить в 
этой трудной роли три-четыре раза в месяц. 
он до последнего дня играл «Маскарад», 
именно на Клюева шел зритель. А сейчас 
мы готовили с ним роль президента США 
Рузвельта в премьерном спектакле «Большая 
тройка (Ялта-45)». Мы привыкли, что он уез-
жал с репетиций (до или после) в больницу 
на процедуры, но знали, что всегда вернется, 
войдет в работу. он несколько нервничал, 
что своими вынужденными отъездами под-
водит театр, но я сразу сказал ему: «Борис 
Владимирович, не волнуйтесь, ваш герой и 
так был в инвалидной коляске, так что играем 
в коляске». он был рад такому обстоятельству 
— коляска действительно облегчала в его 
состоянии работу.

— Андрей, ведь Борису Владими-
ровичу несколько лет назад поставили 

диагноз, насколько это, с твоей точки 
зрения, отразилось на работе? Не могло 
не отразиться.

— Я снимаю перед ним шляпу: такого 
мужества актера я просто не знаю. он никому 
не рассказывал о болезни, ни разу никому не 
показал своего состояния ни на репетиции, 
ни во время спектаклей (а я все их смотрел). 
Но при этом и не скрывал диагноза. Я даже 
спрашивал его: «Борис Владимирович, по-
чему вы это делаете?» — «Я, как публичный 
человек, рассказывая об этом страшном за-
болевании, должен помочь тем, кто заболел, 
сам не может справиться», — отвечал он. И 
тут большой артист становился поистине 
большим человеком. Да, собственно, он и 
был большим и настоящим.

Почему я говорю, что его смерть для мно-
гих в театре стала неожиданной? Потому что, 
с одной стороны, все привыкли, что он уезжал 
на процедуры и возвращался, хотя они были 
тяжелые. Все знали, что дядя Боря вернется. 
И не мог не вернуться, потому что был вита-
лен, был большим оптимистом. очень любил 
жизнь — красиво одеваться, любил маши-
ны, путешествия. Причем не пользовался 
театральной машиной, даже когда заболел 
— сам был за рулем. Понимаешь, он был на-
стоящим — мужчиной, мужем (очень любил 
жену), другом. Никакого актерства, позерства 
— даже намека в нем не было на это. А сколь-
ким людям, коллегам он помогал, в том числе 
материально, не афишируя этой помощи. В 
последний раз был на сборе труппы, сидел в 
ложе, готовился к премьере. И вот…

Теперь нам остается только вспоминать, 
каким был этот удивительный артист. одно-
значно недооцененный кинематографом и 
предлагавшим Борису Клюеву в основном 
роли отрицательных персонажей. А он сам 
смеялся над этим и считал себя чемпионом 
по негодяям, сомнительным личностям. Нет, 
что и говорить, недодал ему отечественный 
кинематограф, если большинство зрителей, 
не видевших Бориса Клюева в театре, судит 
о нем по сериалу «Воронины». Его Николай 
Петрович — украшение сериала. Но если 
бы зритель знал, какого диапазона был этот 
артист, на какие высоты мог поднять даже 
небольшую роль... очень жаль, что его по-
следнюю театральную работу мы не увидим 
никогда.

— Я вчера подписывал программку спек-
такля «Большая тройка» и сказал, что Борис 
Владимирович будет обозначен в ней как 
первый исполнитель. А как может быть иначе 
— он и был первым.

Марина РАЙКИНА.

Режиссер Андрей Житинкин о смерти  
Бориса Клюева: «Он был моим талисманом» На фестивале «Амурская осень» в Благо-

вещенске в середине сентября Ирина Печер-
никова могла бы представить свою первую 
за долгие годы отсутствия в кино работу. В 
фильме «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы 
Пулинович, которую сняла Юлия Колесник, 
она сыграла главную роль. Съемки прохо-
дили на Алтае в мае прошлого года. Героям 
Печерниковой и Вениамина Смехова за 70, 
но они полюбили друг друга. Эльза — этниче-
ская немка. она недавно овдовела, потеряла 
нелюбимого мужа и должна носить траур. 
За пределы своего поселка выезжать ей не 
приходилось. Эльза знакомится с бывшим 
географом Леонидом. он на пенсии и в ее 
поселке чужак. И не было бы никому до этого 
дела, если бы не вспыхнула поздняя любовь. 
Пожилые герои мечтают куда-нибудь уехать, 
но это не входит в планы детей и внуков, угро-
жает их материальному благополучию. Влю-
бленным объявлена война.

Ирина Печерникова была первой кра-
савицей советского кино, много снималась 
в конце 1960-х и в 1970-е годы. Звездой ее 
сделала картина Станислава Ростоцкого «До-
живем до понедельника», где она сыграла 
учительницу, а ее партнером по экрану стал 
Вячеслав Тихонов. Наверное, это главная ее 
роль в кино. Хотя «Землю Эльзы» нам еще 
только предстоит посмотреть и оценить. Луч-
шие ее картины — «Первая любовь» Василия 
ордынского по Тургеневу, «Города и годы» 
Александра Зархи, «Страницы журнала Пе-
чорина» Анатолия Эфроса, где она сыграла 
княжну Мэри, а олег Даль Печорина. 

Ирина Печерникова родилась 2 сентя-
бря 1945 года в Грозном. Ее родители были 
геофизиками. Потом был переезд в Москву. 
Прежде чем поступить в Школу-студию МХАТ, 
Ирина обратилась за советом к актрисе Ма-
лого театра Руфине Нифонтовой и начала 
подготовку по всем фронтам. Чем только ни 
занималась: от фехтования до фигурного 
катания и конного спорта — так готовила себя 
к актерской карьере; и сразу же поступила 
в Школу-студию МХАТ. она могла сняться в 
«Кавказской пленнице» Гайдая, но предпочла 
роль Донны Анны в фильме-опере «Каменный 
гость» Гориккера, ставшую ее дебютом в кино. 
Ирина умела делать выбор, казавшийся кому-
то странным. МХАТу предпочла Театр им. 
Ленинского комсомола, где работал Анатолий 
Эфрос. Потом было десятилетие в Театре им. 
Вл. Маяковского, вполне успешная карьера 
в Малом театре. 

Красавица советского кино и жила 
необыкновенной по тем временам жизнью. 
Вышла замуж за поляка, уехала в Европу, по-
бывала там, куда нога советского человека 
не ступала. Потом было второе замужество. 
Спутником ее жизни стал актер Борис Галкин. 

У Печерниковой был сумасшедший роман с 
женатым красавцем-актером Александром 
Соловьевым, разрывавшимся между двумя 
женщинами. Три года продолжалась бурная 
страсть, пока Александра не убили. Ничего 
точно сказано не было о том, что же тогда 
произошло. обвиняли милицию в избиении… 
версий и по сей день много. Жизнь была бур-
ная, драматическая.

У нее были проблемы с алкоголем, и в 
какой-то момент Печерникова сама заго-
ворила о них. Справлялась с зависимостью 
тяжело. В карьере наступила пауза. Казалось, 
что навсегда.

Но в 1990-м Ирина снялась в «Анне Кара-
мазофф» у Рустама Хамдамова, потом были 
приглашения в сериалы. И вот теперь «Земля 
Эльзы», ставшая ее последней работой в кино. 
Это в любом случае для нее было сильное 
испытание. Дождаться роли вопреки всему, 
когда все давно поставили на ее карьере 
крест… Возможно, не выдержала мощных 
эмоций. Да и юбилей для многих актеров 
сильнейший стресс, поэтому они часто уходят 
из жизни до или после громкой даты. Хрупкие 
натуры не выдерживают. 

Год назад в конкурсе Венецианского 
кинофестиваля участвовала картина «Мар-
тин Иден» по роману Джека Лондона, снятая 
влюбленным в Россию итальянским режис-
сером Пьетро Марчелло. На экранизацию его 
вдохновил советский телеспектакль Сергея 
Евлахишвили, поставленный в 1976 году, где 
главные роли сыграли Юрий Богатырев и 
Ирина Печерникова. Пьетро обязал своих 
артистов посмотреть спектакль. он долго ис-
кал исполнительницу главной женской роли, 
мечтал о том, чтобы она обязательно была 
похожа на боготворимую им русскую актрису 
Ирину Печерникову. он мечтал когда-нибудь 
с ней встретиться. Не успел. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ИРИНЫ ПЕЧЕРНИКОВОЙ
На фестивале в Благовещенске премьера фильма 
«Земля Эльзы» пройдет без актрисы

Каждая новая книга Виктора Пелевина 
привлекает повышенное внимание и 
критиков, и читателей. Хотя то и дело 
приходится слышать, что чем дальше 
классик современного российского 
постмодернизма пишет, тем боль-
ше впадает в самоповторы. Впрочем, 
сколько бы Пелевин ни дублировал 
сам себя, на него реально подсажи-
ваешься — и остановиться трудно. В 
этом убедился и корреспондент «МК», 
прочитав нынешнее творение писате-
ля — семисотстраничный роман «Не-
победимое солнце».

Тургенев вспоминал, что так был впе-
чатлен нежностью Толстого к старой, изму-
ченной лошади, для которой тот придумал 
целую историю, воплотившуюся затем в по-
весть «Холстомер», что сказал: «Послушайте, 
Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были 
лошадью». Виктор Пелевин, конечно, не Тол-
стой, да и я не Тургенев, но, когда читаешь 
роман «Непобедимое солнце», не покидает 
чувство, что самый загадочный российский 
писатель в какой-то из предыдущих жизней 
был тридцатилетней блондинкой Сашей — 
девушкой свободных нравов, прогрессивных 
убеждений и нескончаемых интрижек как с 
мужчинами, так и с женщинами. Не случайно 
ее имя применимо к обоим полам. Это лишь 
фон истории. На самом деле героиня хочет 
разобраться в себе и уезжает в путешествие, 
которое на индийской горе Аруначала пообе-
щал ей лично Шива.

Такой сюжет отчасти напоминает бест-
селлер американской писательницы 
Элизабет Гилберт «Есть. 
Молиться. Любить», 
в котором автор(ка), 
пытаясь оправиться 
после тяжелого бра-
коразводного про-
цесса, отправляется 
из Нью-Йорка снача-
ла в Италию, а оттуда 
в Индию и Индонезию. 
В книге сто восемь 
глав-бусинок — число, 
считающееся наибо-
лее благоприятным у 
восточных философов-
мистиков.

В романе Пелевина 
главными выступают не 
бусинки, хотя о них тоже 
упоминается, и даже не 
маска солнца и черный 
камень, а нити, которыми 
люди намотаны на катушку 
бога (в тексте он с малень-
кой буквы). «Нить эта есть 
моя душа, которая не моя, 
но бога — и лишь окраше-
на мною как краской. Мною 
создается мир».

Пелевин демонстрирует бесконечность 
человеческого сознания, способного прони-
кать в разные эпохи и тела, будь то римский 
император Каракалла или его кузен Варий Авит, 
известный как Элагабал. Какое отношение эти 
исторические личности имеют к блондинке 
Саше, ее кубинской подружке-любовнице Нао-
ми, американскому возлюбленному Фрэнку, 
корпоративным анархистам, российским шест-
надцатым референтам и турецкому ученому 
вкупе с еще десятком людей, встречающихся 
в увесистом томе, станет понятно, разумеется, 
не сразу. Посему не стану лишать читателя 
такого удовольствия и не буду раскрывать все 
перипетии сюжетной линии.

остановлюсь лишь на опорных точках. они 
географические: героиня оказывается на Кубе, 
в Испании, Турции, путешествуя среди прочего 
на яхте с говорящим названием «Аврора»; и 
временные: будто бы параллельная история 
разворачивается в эпоху Римской империи, 
где льется кровь, совершаются таинства и идут 
войны. При этом и географическая, и истори-
ческая стороны сплетаются в одну сплошную 
медитацию, в которой реальность — танец в 
маске солнца.

Именно во сне Саша из «Непобедимого 
солнца» осознает, что сама может вершить свою 
жизнь, преображать ее или ее покинуть.

В романе Пелевин мимоходом отдает 
дань наболевшим темам последних лет. Тут 
рассуждения и о Грете Тунберг, и о фашизме, 
феминизме, патриархате, Америке, России, 
Трампе, Путине, Эрдогане и, конечно, о ко-
ронавирусе — куда же без него. Благо тема 
масок, которая, скорее всего, возникла у автора 
до пандемии, попала на благодатную почву. 
однако текущая повестка писателя, судя по 
всему, мало интересует. Ключевыми в книге 
становятся многочисленные философские сен-
тенции героев, которые складываются в одну не 
очень объемную, но вполне цельную концепцию 
восприятия мира и человека в нем.

Как же понять, зачем я живу и в чем смысл 
моей жизни? — этот экзистенци-
альный вопрос, в сущности, по-
настоящему волнует Пелевина. 
Только взгляд его несколько 
отличается от Сартра и Камю и 
даже от Бердяева. Зато очень 
близок Трансерфингу реаль-
ности Вадима Зеланда. Так 
близок, что порой кажется, не 
один ли это автор — Вадим 
Зеланд и Виктор Пелевин? 
Ведь они оба затворники. 
В представленной модели 
реальности Зеланда каж-
дый человек сам способен 
выбирать свою судьбу, 
используя разум и вооб-
ражение — личный кино-
проектор, прокручивая 
мысленные киноленты. 
Если регулярно «сни-
мать» мысленное кино 
о той жизни, которую 
ты хочешь, то она и 
воплотится — таков 
зеркальный принцип 
реальности.

В «Непобедимом солнце» 
присутствуют все атрибуты художественно-
го произведения. Лихо закрученный сюжет, с 
убийством, поиском тайны, страстями и расста-
ваниями, но в первую очередь это философский 
трактат, скрепленный вечным поиском своео-
бразного источника. Практически у каждого 
персонажа, будь то нетипичный русский нацио-
налист Алексей или трансгендерная архатка 
Кендра, можно обнаружить пересекающиеся 
монологи, общий смысл которых определяется 
следующим рассуждением: «Мир наш похож 
на такую ткань, где мы нити».

Пелевина часто упрекают в цинизме, но 
в романе «Непобедимое солнце» он совсем 
не циник, а моралист. Чем ближе к финалу 
книги, тем чаще в ней звучат пространные 
размышления о мире и человеке. «Мое пере-
живание этого мира и есть то самое, что его 
порождает, — рассуждает Элагабал. — Так 
же со своих позиций соучаствуют в создании 
космоса ржущая под окном лошадь и шумящие 
под окном люди, и все эти нити соединяются 
через Камень, подобно проходящим сквозь 
одну точку лучам».

В общем, Пелевин умеет увлечь и заин-
триговать, и даже если порой раздражает, 
читать его стоит — хотя бы для того, чтобы 
погрузиться в пространство воображения, 
которого в современной литературе не то чтобы 
очень много.

Александр ТРЕГУБОВ.

ЕСЛИ БЫ 
ПЕЛЕВИН БЫЛ 
ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ 
БЛОНДИНКОЙ
Рецензия на новый 
роман писателя 
«Непобедимое солнце»

m
al

y.
RU

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ 
МАЛОГО ТЕАТРА

Спектакль 
«Маскарад».

«Доживем до понедельника».

Не стало Ирины Пе-
черниковой. Трагиче-
ская новость пришла 
поздно вечером 1 
сентября, буквально 
за несколько часов 
до дня рождения ак-
трисы. 2 сентября ей 
исполнилось бы 75. 
Днем она общалась 
с друзьями, разгова-
ривала с режиссером 
Юлией Колесник, у 
которой только что, 
после большого пере-
рыва, снялась в кар-
тине «Земля Эльзы». 
Ничто не предвещало 
беды.


