
ГОСУДАРСТВО 
СМЕЕТСЯ,  
ЛЮДИ ПЛАЧУТ
Сейчас никто не помнит дату официально-

го начала пандемии в России, но дату окончания 
легко будет запомнить. Это 1 апреля — День 
смеха. С этого дня перестают действовать 
антиковидные послабления — банковские, 
коммунальные, трудовые. Россияне больше 
не смогут получить отсрочку по кредитам, у 
ипотечников-должников с коронавирусом смо-
гут отобрать жилье, для работающих пенсио-
неров старше 65 лет отменят удаленку, право 
на субсидию по оплате ЖКХ снова нужно будет 
доказывать очно. Однако если для властей 
пандемия закончилась, раз они не считают 
нужным продлевать антикризисные меры, то 
для населения она продолжается. Люди так же 
заболевают ковидом, умирают от него, теряют 
работу и доходы, компании так же разоряются. 
И думать, что 1 апреля, в День дурака, корона-
кризис волшебным образом закончится, может 
разве что дурак.

Один год действовали антикризисные 
меры, принятые правительством прошлой 
весной. Их по-разному оценили: критикова-
ли и хвалили, называли недостаточными и, 
наоборот, беспрецедентными, адресаты мер 
благодарили государство или ругали за обман, 
когда, например, банк отказывал в отсрочке 
по кредиту. Тем не менее антиковидные меры 
были актуальны и местами действительно 
эффективны. Однако 31 марта — последний 
день, когда они действуют. Последний шанс 
заемщикам с COVID-19 рефинансировать кре-
дит, безработным — встать на учет в службе 
занятости дистанционно, семьям с детьми — 
подать заявление на получение новогодних 
путинских пособий. Как будто дальше, после 
1 апреля, мы вернемся к до-
пандемической жизни, и все 
страшное обнулится.
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Об учителе истории и обществознания Никите 
Тушканове страна узнала после того, как он вышел 
на одиночный пикет в городе Микунь Республики 
Коми с плакатом «Молчи или умри». 

На днях Никиту уволили по статье. Не за плакат и 
не за пикет. А за личные фотографии, размещенные 
в соцсети, и неподобающий внешний вид. Осно-
ванием послужили доносы учительницы музыки и 
родителей начальных классов, с которыми педагог 
никогда не пересекался.

О том, как это было, Тушканов рассказал «МК».
Читайте 3-ю стр.

Учителя из Коми выгнали  
с волчьим билетом за фотографии 

в соцсетях

ПОДЧИНЯЙСЯ ИЛИ УВОЛЬНЯЙСЯ

НАШ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ КИПР
«Сдавать два ПЦР-теста нужно за свой счет»
Кипр откроется для россиян с 

1 апреля, заявил министр туризма 
острова Саввас Пердиос. Гражда-
не РФ смогут, начиная с этой даты, 
посещать солнечный остров без ка-
рантина. Однако радоваться рано: 
и авиабилеты в связи с ажиотажем 
пока сверхдорогие, и два ПЦР-теста 

сдавать за свой счет, и еще неизвест-
но, до какой даты в стране продлится 
комендантский час, который дей-
ствует сейчас, и другие антиковид-
ные ограничения. «МК» выяснил, что 
ждет россиян, решивших отдохнуть 
на Кипре в ближайшее время. 

Читайте 2-ю стр.

Чемпионат мира по фигурному катанию 
принес сборной России шесть медалей

На чемпионате мира в Швеции, ко-
торый пришлось из-за пандемии ждать 
два года, фигуристы России завое-
вали три золотые медали из четырех 
возможных. Лучший наш чемпионат 

в XXI веке. После долгого перерыва 
отечественная школа фигурного ка-
тания вернула первое место в парах и 
танцах. А исторический пьедестал, на 
всех ступеньках которого, как нынче и 

положено, сами себя награждали три 
наши одиночницы, — это триумф по 
плану-мечте.
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СЛЕЗЫ ТУКТАМЫШЕВОИ

Очень грустно, что у нас нет своего 
Большого Дэна Родаймера. Это кандидат 
в американский Конгресс от республикан-
цев. Он на неделе выпустил предвыборный 
ролик под лозунгом «Сделаем Америку Те-
хасом снова!» — с брутальной пропагандой 
настоящего патриотизма и консервативных 
ценностей. Посмотрите, не пожалеете. 
Баллотировался бы у нас — я бы обеими 
руками голосовал. Потому что — а за кого? 
За меньшее из двух зол? Действующая 
власть — продает страну, а оппозиция об 
этом пока только мечтает. И убеждаться в 
этом можно каждый день.

Читайте 2-ю стр.

РОЗЫСК 
БОЛЬШОГО 

ИВАНА

ТРЕТЬЯ СВАДЬБА  
СЕРГЕЯ ЖИГУНОВА
Актер и журналистка Виктория Ворожбит 
официально скрепили свои отношения в одном из 
столичных загсов. О романе Жигунова с женщиной, 
очень похожей на Анастасию Заворотнюк, 
заговорили еще в прошлом году. Как удалось тогда 
выяснить журналистам, новая избранница актера 
работала с Жигуновым на одном из проектов. 
«МК» узнал подробности торжества у свадебного 
фотографа Геннадия Степанова, который сделал 
для влюбленных памятные снимки. «Съемка 
регистрации брака Сергея и Виктории проходила в 
Гагаринском загсе, — рассказал Степанов. — Они 
меня выбрали потому, что были фотосессии и 
раньше с ними. Наша съемка была в день свадьбы. 
Но дату молодожены не хотят озвучивать, чтобы 
не набежали астрологи. Работалось мне с парой 
прекрасно, и Вика, и Сергей очень гармонично 
смотрятся как в кадре, так и друг с другом».

В ЛОМБАРДЫ РАЗРЕШАТ НЕСТИ 
ВСЕ, ЧТО ХОРОШО ЛЕЖИТ

Изменить правила скуп-
ки ювелирных изделий 
у населения решил Мин-
фин. Ломбарды начнут 
принимать алмазы, пла-
тиновую проволоку и золо-
тые зубные протезы.

Планируется, что по но-
вым правилам скупщики 
драгоценностей будут ра-
ботать следующие шесть 
лет. По сравнению с ныне 
действующим порядком 
в новом много послабле-
ний. Сейчас у ломбардов 
есть своеобразный стоп-
лист изделий, которые они 
не имеют права принимать 
от граждан. В черном спи-
ске алмазное сырье и по-
луфабрикаты, драгметал-
лы в самородках, сплавах 
и химических соединени-
ях, полуфабрикаты юве-
лирного и протезного про-
изводства, кроме зубных 
коронок и дисков. Также 
запрещены к скупке ла-
бораторная посуда, про-
волока и пластины из зо-
лота, платины и серебра. 
Кроме того, не принима-
ют ломбарды у граждан 
рубины, изумруды, сап-
фиры и необработанный 
жемчуг. В проекте новых 
правил таких запретов 
нет. Единственное, что 
по-прежнему нельзя будет 
скупать у населения, — гос-
награды и запрещенные 

либо ограниченные в обо-
роте предметы, в первую 
очередь оружие с укра-
шениями из самоцветов. 
Кроме того, под запретом 
окажется выкуп драгоцен-
ностей у юрлиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей. Также вводится 
правило для продажи кам-
ней: они должны быть сер-
тифицированы. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует предсе-

датель правления Регио-
нальной ассоциации лом-
бардов Людмила ГРИБОК: 
«Изменения, скорее всего, 
вызваны двумя факторами. 
Во-первых, из-за ситуации 
с пандемией финансовое 
положение граждан ухуд-
шилось. Возник запрос 
на продажу ювелирных из-
делий, которые есть у них 
дома. Во-вторых, требо-
вания к участникам рынка 
ужесточаются. Вводятся 
маркировка ювелирных 
изделий, лицензирова-
ние ломбардов. Сейчас 
кто угодно может объявить 
себя скупщиком драгоцен-
ностей. С введением ли-
цензий будут установлены 
жесткие правила к жела-
ющим заниматься этой 
деятельностью. В обмен 
на такие ограничения нуж-
но было дать и некоторые 
послабления». 

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ УБИЙСТВ ОЦЕНИЛИ  
В 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Дело о подкупе сви-
детеля по делу извест-
ной банды киллеров-
спецназовцев рассмотрел 
Серпуховский городской 
суд. Приятель главаря 
и его гражданская жена 
пытались заплатить об-
ладателю важной инфор-
мации о серии убийств 
бизнесменов, но тот сдал 
их правоохранителям.

Как стало известно 
«МК», выбить из рук след-
ствия козыри попытался 
Андрей Воскресенский 
— в прошлом специалист 
по стратегическому пла-
нированию брокерской 
компании, известный 
также под кличкой Хро-
мой. В шайку, по версии 
сыщиков, входили двое 
отставных бойцов спец-
подразделения ФСБ «Аль-
фа». Выйдя на пенсию, си-
ловики стали выступать 
в роли посредников при 
заключении коммерче-
ских сделок, а по сути 
— выманивать у бизнес-
менов деньги, после чего 
устранять их. Так, в 2008 
году были убиты владелец 
люберецкого рынка Илья 
Дворкин и его водитель 

Виктор Журавлев. Пред-
принимателя заманили 
в офис под предлогом 
выплаты дивидендов 
в размере 5 миллионов 
долларов (ранее Дворкин 
вложился в некий проект 
Воскресенского). После 
этого ни его, ни шофера 
никто не видел. 

Арестовали компанию 
в конце декабря 2019 года. 
И вскоре Воскресенский 
попыта лся на давить 
на одного из свидетелей, 
который обладал ценной 
информацией по убийству 
Дворкина и Журавлева. 
Из СИЗО Хромой связал-
ся по телефону со своей 
гражданской женой Ири-
ной Веселовой и убедил 
ее подкупить свидетеля, 
которого дама хорошо 
знала. Молчание мужчины 
оценили в 30 тысяч рублей 
— за эту сумму он должен 
был «не узнать» на видео-
записях никого из членов 
банды.

Поначалу уговорить 
«клиента» должен был 
приятель Воскресенского 
Михаил Тарасов. Дважды 
он приезжал к свидетелю, 
но заставал дома только 

его мать. Для конспира-
ции Михаил назывался 
чужим именем, одна-
ко на этом его арсенал 
хитростей исчерпался. 
«Переговорщик», не таясь, 
изложил маме свидетеля 
суть дела, озвучил сумму 
подкупа и оставил номер 
телефона, по которому 
с ним можно связаться. 
Свидетель перезвонил, 
однако менять показания 
категорически отказал-
ся. Тогда за дело взялась 
его знакомая Веселова. 
Но и женщина не сумела 
помочь гражданскому 
мужу. «Клиент» вроде бы 
сказал, что возьмет мзду. 
Тарасов и Веселова в на-
значенный день привезли 
30 тысяч свидетелю, по-
ложили их под коврик воз-
ле двери квартиры и тут 
же были задержаны. Им 
предъявили обвинение 
по редко применяющей-
ся статье 309, ч. 4, УК 
РФ («Подкуп свидетеля, 
совершенный организо-
ванной группой»). Обоим 
дали по 3 года условно, 
но приговор Тарасову ре-
шила обжаловать проку-
ратура. 

УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
«САМОУБИЙСТВО» КЛЕТОК

Крупный научный про-
рыв в фундаментальной 
иммунологии совершили 
ученые Института высо-
ких биомедицинских тех-
нологий Петрозаводско-
го госуниверситета. Они 
нашли механизм, который 
отвечает за «самоубий-
ство» клеток организма.

Как сообщили «МК» 
в университете, открытие 
коллектива ученых под 
руководством Алексан-
дра Полторака, заведую-
щего институтской лабо-
раторией молекулярной 
генетики врожденного 
иммунитета, серьезно 
меняет представление 
об иммунном ответе ор-
ганизма. Ученые впервые 

в мире расшифровали 
важное недостающее 
звено (белок cFLIP-L), вы-
полняющий роль «пере-
ключателя», на уровне 
которого клетки прини-
мают решение о своей 
дальнейшей судьбе.

«Воспаление, — расска-
зал Александр Полторак, 
— важнейший способ за-
щиты от инфекции, од-
нако, если ее не удается 
устранить, инфицирован-
ные клетки запускают ме-
ханизмы «суицида», уби-
вая тем самым и патоген, 
и себя, что может повлечь 
развитие различных па-
тологических состояний. 
Долгое время от иссле-
дователей ускользал ряд 

ключевых звеньев этих 
механизмов, было непо-
нятно, как клетки выби-
рают между воспалением 
и гибелью».

Кроме открытия самого 
белка-«переключателя» 
исследователи пред-
ложили альтернативу 
апоптозу (гибели) клеток. 
Данные работы являются 
крупным научным проры-
вом в фундаментальной 
иммунологии. Не исклю-
чено, что полученные ре-
зультаты помогут ученым 
разработать новые мето-
ды терапии угрожающих 
жизни осложнений при 
инфекционных, аутоим-
мунных и онкологических 
заболеваниях.

ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ  
«ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»  

БОЛЬШЕ НЕ ОТВЕРТИШЬСЯ
Как сделать, чтобы су-

дебные повести и «пись-
ма счастья» доходили 
до граждан всегда, при-
думали специалисты 
Министерства цифрово-
го развития. Посетовать 
на безалаберность почта-
льона, который не донес 
уведомление до почтово-
го ящика, больше не по-
лучится.

Ведомство разработа-
ло базу для нового кибе-
рэксперимента. Если он 
будет запущен, а потом 
и признан удачным, при-
вычные неприятные сюр-
призы в почтовом ящике 
уйдут в прошлое. Вместо 
бумажных уведомлений 
из судов, налоговых, 
от приставов или гаиш-
ников граждане начнут 
получать электронные. 
По задумке чиновни-
ков, эта опция появится 
на портале госуслуг. 

К слову, возможность 
получать электронные 
уведомления о юриди-
чески значимой кор-
респонденции, как на-
званы «письма счастья» 
в проекте постановления 
кабмина, есть и сейчас. 
Но для этого надо быть 
зарегистрированным 
в специальном почтовом 
сервисе и дать согласие 
на получение такого рода 
извещений. Эта схема, 
как признают сами разра-
ботчики, работает плохо. 
По подсчетам чиновни-
ков, за прошлый год даже 
в условиях пандемии го-
сорганы и суды отправи-
ли 520 млн писем граж-
данам и организациям. 

Из них в электронном 
виде — всего лишь 131 
млн, а остальные — при-
вычными бумажными 
заказными и просты-
ми письмами. При этом 
из электронных отправ-
лений получено адреса-
тами было только 10%. 
Остальные либо просто 
не открыли письмо, либо 
не проверяли электрон-
ную почту. 

Ключевое отличие но-
вого эксперимента как 
раз в том, что для полу-
чения уведомлений через 
ЕПГУ никакого согласия 
пользователя не потре-
буется. Надо лишь, чтобы 
у гражданина был аккаунт 
на госуслугах. Тогда из-
вещения о том, что в бли-
жайшем почтовом отде-
лении ждет повестка, 
требование от налогови-
ков или штраф за проезд 
перекрестка на красный 
свет, будут «падать» пря-
мо в личный кабинет. 

Чтобы не шокировать 
граждан, Минцифры де-
лает оговорку: сам факт 
получения уведомления 
через портал госуслуг 
не будет равен вручению 
письма и правовых по-
следствий для человека 
не породит. Но юристы 
отмечают, что и упирать 
в суде на то, что адресат 
не знал о повестке, уже 
не получится. Правда, 
от неудобной опции мож-
но будет в любой момент 
отписаться, подав заяв-
ление администрации 
портала госуслуг. Это 
также заложено в усло-
вия эксперимента. 

ПРИСТАВЫ ПРИПИСАЛИ 
ИНВАЛИДУ ЧУЖОГО РЕБЕНКА

Почти ста тысяч рублей 
лишилась из-за досадно-
го недоразумения житель-
ница Набережных Челнов, 
которую угораздило ро-
диться в один день со сво-
ей полной тезкой из под-
московного Серпухова. 

Как стало известно 
«МК», в двух россиянках 
запутался Серпуховский 
отдел Федеральной служ-
бы судебных приставов. 
Ирина Александровна 
Козлова (данные измене-
ны. — Авт.) из Подмоско-
вья прослыла злостной 
неплательщицей — в част-
ности, она уже много лет 
не помогала финансово 
своему ребенку 2005 
года рождения. Сумма 
долгов по алиментам 
достигла астрономиче-
ских размеров — 97 103 
рубля 5 копеек. Однако 
закон всей своей мощью 
по ошибке обрушился 
на Козлову из Татарстана. 
У двух женщин и правда 
оказалось много общего 

— ФИО и дата рождения. 
Но на этом сходства за-
кончились. Ирина Алек-
сандровна из Набережных 
Челнов — инвалид второй 
группы, своих детей у нее 
нет. В один из дней в янва-
ре 2019 года она получила 
направление на госпита-
лизацию  — и одновремен-
но уведомление от ФССП 
о взыскании долга. То есть 
в один день с долгождан-
ным письмом из больни-
цы несчастная лишилась 
своих накоплений! 

Судебные приставы при-
знали ошибку и направили 
уведомление в банк. Од-
нако две инстанции дол-
го не могли решить, кто 
именно обязан вернуть 
деньги пострадавшей. 
Лишь после обращения 
Козловой в Серпуховский 
суд все встало на свои ме-
ста. ФССП вернет инва-
лиду ошибочно взыскан-
ные деньги и заплатит 10 
тысяч рублей в качестве 
морального вреда.

ШКОЛЬНИЦА ПОГИБЛА, НЕ СУМЕВ 
ЗАРАБОТАТЬ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ

Число 13 стало роковым 
для шестиклассницы, 
тело которой обнаружили 
возле подъезда в одном 
из городов на юго-востоке 
Подмосковья в минувшую 
пятницу. Девочка умерла 
от травм до приезда «ско-
рой».

Школьнице было 13 лет. 
Она проживала на 13-м 
этаже в доме 13, под окна-
ми которого ее и нашли. 
На своей страничке ВКон-
такте, где она зарегистри-
рована под ником «чокну-
тая», подросток оставила 
лаконичный статус «ухо-
жу». Самое страшное, что 
этому ужасному исходу 
совсем не удивились одно-
классники. По их словам, 
она считала свою жизнь 
кошмаром и ее спасала 
только школа. Дома ма-
ленькая бунтарка постоян-
но боролась с давлением 

родителей, которые яко-
бы проявляли гиперопеку 
— оградили от некоторых 
друзей, не позволяли гу-
лять с мальчиками и счи-
тали возмутительными 
попытки дочери зарабо-
тать карманные деньги са-
мостоятельно. Как стало 
известно «МК», накануне 
трагедии школьница по-
лучила хорошую возмож-
ность заработать — ей 
должны были привезти ли-
стовки с рекламой нового 
магазина. Их нужно было 
раздать на площади. Од-
нако с девочкой вызвалась 
идти бабушка, и внучка от-
казалась от заманчивого 
предложения — присут-
ствие взрослого рядом ей 
казалось позором. После 
этого в семье разразился 
скандал. «Только школа ее 
и спасала», — вздыхают 
друзья.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Это одна  
из аморальных 
фотографий.
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В Ассоциации туроператоров 
нам сообщили о не очень про-
стых условиях въезда на остров: 
путешественники из стран 

«красной» категории, к коим отнесена и Рос-
сия, должны сдать ПЦР-тест в сертифициро-
ванной лаборатории в течение последних 72 
часов до вылета и загрузить отрицательный 
результат теста на платформу Cyprus Flight 
Pass. По прибытии на Кипр предстоит сдать 
второй ПЦР-тест, для этого придется, увы, 
раскошелиться: его стоимость составляет 30 
евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэро-
порту Пафоса. Результаты теста будут до-
ступны в течение 3 часов и будут отправлены 
туристу по SMS после его отъезда из аэро-
порта. Проходить карантин после этого не 
потребуется. А еще гражданам РФ необхо-
димо за 24 часа до вылета зарегистрировать-
ся на государственном сайте Cyprus Flight 
Pass и подтвердить свой вылет. На этом же 
ресурсе можно заранее забронировать тест 
на ковид по прибытии.

Исполнительный директор Ассоциации 
туроператоров России Майя Ломидзе разъ-
яснила «МК»: «Дети, не достигшие возраста 
12 лет, не обязаны предъявлять какие-либо 
тесты. Дети в возрасте 12–18 лет должны бу-
дут проходить тестирование в соответствии 

с соответствующим протоколом». 
Майя Ломидзе добавляет, что «до панде-

мии Россия была одним из лидеров турпотока 
на Кипр. В 2019 году россияне выезжали на 
Кипр более 900 тыс. раз. Для сравнения: в 
пандемийном 2020 году этот показатель упал 
до 51 тыс. прибытий граждан из России».

Власти Кипра очень своевременно реши-
ли открыть свои границы для жителей России, 
погода на острове сейчас стоит почти лет-
няя, и уже в мае там можно будет купаться 
в море. Однако многих могут напугать цены 
авиабилетов, которые резко выросли. «По 
данным поисковых запросов, средняя стои-
мость авиабилета из Москвы в Ларнаку (в 
одну сторону) в апреле составляет 17 000 
рублей, что на 50% выше, чем в апреле 2019 
года, когда цена была 11 200 рублей. То есть 
перелет туда и обратно обойдется пример-
но в 34 000 рублей. А вот в июне 2021 года 
на Кипр уже можно будет отправиться за 23 
000 рублей в обе стороны. Высокие цены на 
старте — это следствие низкого предложе-
ния: авиакомпании, как и пассажиры, ждали 
точного подтверждения открытия границ для 
планирования перелетов. Чем больше новых 
рейсов будет открыто, тем ниже будут цены на 
билеты», — пояснила «МК» Елена Шелехова, 
руководитель пресс-службы сервиса для 

планирования путешествий. Более того, в 
Ассоциации туроператоров России предупре-
ждают, что с прямым авиасообщением между 
Россией и Кипром пока нет ясности: «Сложно 
сказать, что реально летает туда. Цены на 
авиабилеты сервисы дают уже сейчас, но 
есть ли эти рейсы?»

Мы выяснили у российских турфирм, 
насколько поднялся спрос на Кипр. Ирина 
Морозова, руководитель крупного туристи-
ческого агентства Архангельска, рассказала 
«МК», что «спрос сразу же возрос со вчераш-
него дня, поступает очень много вопросов 
по перелетам, ценам, отелям и, главное, по 
условиям въезда в страну». По ее словам, 
«туристов немного расстраивает, что они 
будут вынуждены сдавать тест 2 раза и за 
свой счет, но многих это не останавливает». 
Что касается стоимости отдыха, то «цены не 
повысились, а некоторые отели даже приятно 
снизили их, но, возможно, это их маркетин-
говый ход, чтобы привлечь внимание к этому 
направлению. К тому же речь идет только о 
«раннем бронировании», то есть до конца 
марта, а далее будет видно».

А вот Юлия Стерхова, менеджер тур-
фирмы из Екатеринбурга, рассказала о не-
большом повышении цен: «Стоимость туров 
на Кипр незначительно, но выросла, как в 
принципе и на другие направления. Но огром-
ной разницы с прошлым годом нет. Средний 
ценник на трехзвездочный отель на 7 дней на 
майские праздники — 69 тысяч рублей за двух 
взрослых, четырехзвездочный — 115 тысяч 

рублей, пятизвездочный — 150 тысяч рублей 
(все с завтраками). Вполне адекватные цены 
для европейского отдыха. У нас уже много 
желающих полететь на майские каникулы». 

Россиянин Антон Платонов, 12 лет живу-
щий в кипрском Лимассоле, предупреждает 
о «подводных камнях» предстоящего отдыха: 
«1 апреля, возможно, и откроют въезд для 
россиян, но в данный момент мы выходим из 
дома по предварительно отправленной СМС, 
и с 23.00 до 5.00 у нас действует комендант-
ский час. Рестораны открыты для посещения 
только снаружи на верандах, клубы и бары 
пока закрыты. До какой даты продлится ко-
мендантский час и какие будут условия для 
туристов — нам самим еще не понятно. Поэто-
му я бы рекомендовал россиянам, которые 
соберутся лететь на Кипр, предварительно 
выяснить все эти вопросы, чтобы их отдых 
не был омрачен», — сказал он «МК».

Между тем. Авиационные власти России 
и Объединенных Арабских Эмиратов прод-
лили разрешения на выполнение чартерных 
грузопассажирских рейсов между странами в 
летнем сезоне, то есть с 28 марта по октябрь 
включительно. Для продолжения этих полет-
ных программ нужны разрешения России и 
ОАЭ, которые до вчерашнего дня еще не были 
получены. По этой причине чартерные рейсы 
из Москвы и Петербурга в ОАЭ с 28 марта 
могли быть отменены, под отмену рисковали 
попасть рейсы, на которые было заброниро-
вано до 50 тыс. билетов.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

РОЗЫСК 
БОЛЬШОГО 
ИВАНА
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Вам же нравится, когда все 
дорожает? Нет? Странно. На 
прошедшей неделе выясни-
лось, что наши чиновники уве-

рены: нам спокойнее, когда все дорожает. 
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин 
в начале недели объяснил, почему в прави-
тельстве не пожелали воспользоваться 
низкими ценами на нефть в минувшем году 
и сделать более дешевым бензин. По его 
словам, планомерно дорожающий бензин 
является ожидаемым для потребителя, а 
неожиданное удешевление создало бы про-
блемы. Ну да — инфаркт миокарда, вот такой 
рубец, можно от изумления схлопотать.

Зачем продавать бензин дешево своему 
населению? Для этого надо вкладываться в 
свою страну, нести затраты. Ведь можно тупо 
гнать нефть за бугор, перекладывая расходы 
на бюджет, а прибыль — в частный карман. В 
Российской империи начала 20-го века был 
законодательно запрещен экспорт сырой 
нефти. В России с начала века 21-го было 
построено 2 (два) нефтеперерабатывающих 
завода. Достигнуть царского уровня экс-
порта продуктов переработки нефти Россия 
не может и до сих пор.

На неделе коллеги опубликовали ре-
зультаты своего эксперимента — сравнили 
чеки из продуктового год назад и нынешние. 
Продукты одни и те же покупались. Разница 
вышла в 20%. Но официальная продоволь-
ственная инфляция, по данным Росстата, 
— 7,72%. Загадка. А самое интересное, что 
Россия — один из мировых лидеров в произ-
водстве зерна, картофеля, куриного мяса. Но 
продавать дешево своим — невыгодно.

Так на кого работает действующая 
власть при всей своей антизападной ритори-
ке? Риторика у нас шикарная. Минпромторг 
опять нашел выгоду в санкциях — мы, ух, 
крутые, санкции только ускорят импорто-
замещение в российских технологических 
цепочках, и «самолеты станут российскими 

более чем на 98%». Жаль не уточнил, какие 
это самолеты и какое импортозамещение 
ускорится? «Суперджет», который импорт-
ный на три четверти? МС-21, импортный на 
40% (пассажирские ремни безопасности 
— прямо с ума сойти какая сложная шту-
ка — и то американские ставили)? А дру-
гих за четверть века не создали. Или еще 
прекрасное — нам же надо переходить на 
отечественное программное обеспечение 
и оборудование. Но вот наше национальное 
достояние на неделе пишет письмо Мишу-
стину — а нельзя ли убрать конкретные сроки 
перехода на российское ПО и компьютеры? 
А то это 180 миллиардов рублей потребует 
и «Газпром» не потянет — финансовые по-
казатели ухудшатся (за первую половину 
2020 года «Газпром» выплатил 14 членам 
правления в общей сложности более 1,05 
млрд рублей). Видимо, и газификация стра-
ны тоже ухудшает финансовые показатели. 
Счетная палата 24 марта опубликовала от-
чет, из которого следует, что уровень гази-
фикации сельских территорий составил в 
России всего 60,7%.

Но были и хорошие новости — на не-
деле вышел шикарный фильм. Не Собчак 
со «скопинским маньяком» (не смотрел и не 
буду), а фильм Тихона Шевкунова «Гибель 
Империи. Российский урок». Посвященный 
Февральской революции 1917 года. Пока 
только первые серии вышли, но «бомбит» 
уже у всех — у монархистов, коммунистов 
и особо у прогрессивной общественности. 
Потому что аналогии очень уж точные, а 
значит, болезненные. Значительная часть ру-
копожатной прогрессивной общественности 

Российской империи радовалась убийствам 
государственных чиновников России. По-
тому что была прозападной — там свет, а 
тут белый холод, зима и плесень. Ничего 
не напоминает? «Забьем снаряд мы в тушку 
Пуго»... Или радость от гибели над Черным 
морем Ту-154 с нашими военными и Лизой 
Глинкой. У тех рукопожатных, что поглупее, 
— неприкрытая, у остальных — потаенная, 
на уютной диссидентской кухоньке.

Так что запасайтесь попкорном, пока не 
подорожал, — когда фильм целиком выйдет, 
битвы начнутся эпичней, чем в «Лиге спра-
ведливости» Зака Снайдера.

Да, кстати, насчет белого холода. Вот 
это прямо наше. Три подводные лодки впер-
вые в истории флота всплыли в Арктике, про-
бив лед. В фигурном катании весь пьедестал 
наш — не хотели видеть российский флаг, не 
увидите своих. Не олигархи делают Россию, 
а простые трудолюбивые люди.

«Работать, работать и еще раз работать. 
Помнить, что мы умнее многих, сметливее, 
трудолюбивее, нас просто годами приучали 
трудиться с «угнетенной винными парами 
головой», с «гнетущей потребностью опо-
хмелиться», чтобы мы не особенно заду-
мывались над причинами своего скотского 
бытия. Не нужно казнить себя за то, что мы не 
родились немцами или французами, нужно 
сделать так, чтобы и мы, и наши потомки 
гордились высоким званием русского че-
ловека». Это генерал Лебедь сказал. Но он 
улетел на небо. Не вернется. Ох, пора, давно 
пора объявлять розыск своего Большого 
Дэна — Большого Ивана.

Дмитрий ПОПОВ.

От освобождения застрявшего 
контейнеровоза зависит судьба 
мировой торговли
В Суэцком канале продолжаются 
усилия по высвобождению севшего 
на мель огромного контейнерово-
за, создавшего пробку из многих 
десятков морских судов. Спасатели 
раскрыли свой план, который, по их 
замыслу, может сработать в течение 
нескольких дней. Возникшая пробка 
приносит ежедневные убытки в мил-
лионы долларов, грозя дефицитом 
и подорожанием товаров и сбоем во 
всей мировой торговле.

Как отмечает Associated Press, за свою 
150-летнюю историю египетский Суэцкий 
канал был свидетелем войн и кризисов — но 

ничего подобного попаданию контейнеровоза 
Ever Given на мель в узком участке морского 
пути не видал. 

Генеральный директор спасательной 
компании Boskalis Питер Бердовски рас-
сказал, что компания надеется освободить 
контейнеровоз в течение нескольких дней. 
Бердовски рассказал голландскому телека-
налу Nieuwsuur, что передняя часть корабля 
застряла в песчаной глине, но задняя часть 
не была полностью вдавлена в глину, и это по-
ложительный фактор. По словам специалиста, 
в район инцидента наплавлены два больших 
буксира. Спасательная компания стремится 
использовать буксиры, дноуглубительные 
работы и приливы: «Мы надеемся, что этого 
будет достаточно, чтобы освободить корабль 
где-нибудь в начале следующей недели». 

Но, как пишет Daily Mail, если это не сра-
ботает, компания уберет сотни контейнеров с 

передней части судна, чтобы облегчить его, 
эффективно поднимая контейнеровоз, чтобы 
облегчить его высвобождение. 

По-прежнему остается неясным, как по-
лучилось, что шедшее под панамским флагом 
огромное судно перегородило транспортную 
артерию. Известно, что оно вошло в канал со 
стороны Красного моря во вторник утром и 
через 45 минут село на мель. Громадное судно 
застряло на однополосном участке канала, 
примерно в шести километрах к северу от 
южного входа, недалеко от города Суэц.

Оператор корабля и египетские офи-
циальные лица обвинили в происшедшем 
порывы ветра до 50 километров в час, а также 
песчаную бурю, захлестнувшую местность. Со 
своей стороны, глава управления Суэцкого ка-
нала Усама Рабийе заявил, что помимо силь-
ных ветров и погодных факторов «усадить» 
судно на мель могли также «технические или 
человеческие ошибки». Вдобавок, как пишет 
АР, грузовые суда в последние годы выросли 
в размерах, чтобы перевозить больше контей-
неров, поскольку цены на топливо выросли, а 
большие контейнеровозы потребляют меньше 
топлива на один перемещаемый контейнер. 
Некоторые задаются вопросом, не оказались 
ли гигантские размеры Ever Given фактором, 
который стал одной из причин сложившейся 
ситуации.

Уже сейчас кажется, что огромный вес 
корабля, около 220 000 тонн, может сделать 
невозможным его смещение с мели. Чтобы 
облегчить нагрузку, команда говорит, что ей, 
возможно, придется снять по крайней мере 
некоторые из судовых контейнеров и осушить 
судно от воды, служащей балластом, перед 
дальнейшими дноуглубительными работами в 
районе и последующей попыткой подтолкнуть 
судно с помощью буксиров.

Официальные лица изначально заявили, 
что не хотят этого делать, потому что сама 
разгрузка контейнеров может занять дни или 
недели.

Через канал проходит более 10% миро-
вой торговли, в том числе 7% мировой нефти. 
После блокировки цена на международную 
эталонную нефть марки Brent подскочила 
примерно на 3%, до 63 долларов за баррель. 
Товары, проходящие через канал, обычно 
движутся с востока на запад. Помимо нефти 
это еще и сжиженный природный газ из Пер-
сидского залива, и мебель, одежда и товары 
для супермаркетов из Китая. Эти грузы везут 
через Суэцкий канал, чтобы избежать об-
ходного маршрута длиной 5000 километров 
вокруг Африки.

Возникшая ситуация грозит «долгои-
грающими» последствиями для торговли. 
Длительное закрытие важнейшего водного 
пути вызовет задержки в глобальной транс-
портной цепочке. По официальным данным, 
в прошлом году через канал прошло около 
19 тысяч судов. Около 10% мировой торговли 
проходит через канал, что особенно важно 
для транспортировки нефти. Закрытие может 
повлиять на поставки нефти и газа в Европу 
с Ближнего Востока.

Мало того, что уже задерживаются по-
ставки товаров, затор также не позволит вер-
нуть пустые контейнеры обратно в Азию, что 
усугубит нехватку контейнеров, вызванную 
перебоями в доставке из-за пандемии.

«Это почти как бутылка кетчупа, — ци-
тирует Associated Press Ларса Дженсена, 
исполнительного директора компании 
SeaIntelligence Consulting. — Чем дольше это 
длится, тем выше риск того, что мы увидим 
серьезные проблемы с перегрузкой в евро-
пейских портах».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Но это не так. Коронавирус про-
должает свой «крестовый поход» 
против человечества, продол-
жает менять мировую экономи-

ку, продолжает разорять бизнесы и государ-
ства. Пусть статистика заболеваемости уже 
не пугает пятизначными числами, но реаль-
ность куда страшнее статистики. Даже самые 
отъявленные скептики, считавшие коронави-
рус просто гриппом, поменяли свое мнение. 
Уже у каждого в окружении есть переболев-
шие или даже умершие от «короны». Многим 
знакомы истории, как предприниматели за-
крывали свои компании и торговые точки. 
Трудно найти и тех, кто не чувствует на себе 
стремительного роста цен. Тревога только 
нарастает. Сейчас совсем непонятно, закон-
чится ли пандемия вообще и каким будет мир 
будущего.

Однако властям в высоких коридорах, 
наверное, не видны и не слышны переживания 
простых смертных. В первый день апреля они 
отпразднуют важную веху — отмену затрат-
ных антиковидных послаблений. Банки снова 
смогут начислять штрафы и пени за просрочку 
кредитов, невзирая на то, что должник слег 
с коронавирусом. Безработным снова нужно 
будет унижаться в центрах занятости, дока-
зывая право на скромное пособие. Пожилым 
работникам снова нужно будет выходить в 
офисы и на производства, рискуя здоровьем 
и жизнью.

Впрочем, ничего удивительного. Хороше-
го, как говорится, понемножку. Государство 
не подписывалось вечно нянчиться с обе-
здоленными. И естественный отбор никто 
не отменял. И вместо того, чтобы выходить 
из кризиса доверия, власть его только усу-
губляет. Как доверять государству, которое 
дает, а потом отнимает? 

Психология родительства учит быть пред-
сказуемым и последовательным — только так 
можно выстроить доверительные отношения с 
ребенком. Считается, что непредсказуемость 
взрослого травмирует чадо. Проводя парал-
лель с государством, под крылом которого мы 
живем (правда, еще и налоги за это платим), 
у россиян «токсичный» родитель. Антиковид-
ные меры несколько раз продляли, а сейчас 
отменили — вот вам непредсказуемость. Не-
которые ограничения (например, на запол-
няемость мест в театрах и кино) почему-то 
оставили — вот вам непоследовательность. 
Просто власти думают только о своей выгоде, 
лишь ненадолго создавая иллюзию заботы.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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28 марта в Индии отметили традиционный праздник Холи. На индуистском 
фестивале красок, который также знаменует приход весны, индийцы мажут друг 

друга разноцветной пудрой. 

КАДР

В городе Фатеже Кур-
ской области задер-
жан 30-летний врач-
реаниматолог районной 
больницы. В управлении 
СК по Курской области 
сообщили, что его подозре-
вают в жестоком убийстве 
21-летней медсестры. По 
версии следствия, в ночь 
на субботу подозреваемый 

и жертва дежурили вместе 
в Центральной районной 
больнице. Ближе к полуночи, 
предположительно в ходе 
ссоры, врач набросился на 
медсестру, избил ее, а затем 
задушил. По словам предста-
вителя регионального управ-
ления СК Олега Новикова, 
смерть девушки наступила в 
результате асфиксии.

В одном из австралий-
ских учебных заведений 
на школьном собрании 
учеников-мальчиков за-
ставили встать и изви-
ниться от имени мужского 
пола перед однокласс-
ницами. На фоне раз-
горевшейся в Австралии 
кампании, направленной на 
защиту женщин от сексуаль-
ного насилия, и обвинений в 

домогательствах к девочкам 
в элитной школе Мельбурна 
колледж Брауэра в Вар-
рнамбуле (штат Виктория) 
призвал мальчиков изви-
ниться перед девочками за 
оскорбительное поведение 
со стороны их пола. В со-
общении, распространенном 
в соцсетях, говорится, что 
школа провела презентацию, 
в которой говорилось, что 

девочки чувствуют себя не-
комфортно, когда мальчики 
приглашают их на свидание. 
Эта инициатива вызвала 
ярость у многих родителей, 
и в итоге директор колледжа 
Брауэр Джейн Бойл извини-
лась за собрание, добавив, 
что просить учеников муж-
ского пола встать в качестве 
«символического жеста из-
винений» было неуместно.

Церемония вручения пре-
мии «Человек театра» в 
Вахтанговском началась 
необычно — с «Путевки 
в жизнь». Так называется 
новая премия, которую учре-
дила вдова Владимира Этуша 
для совсем молодых арти-
стов. «Такая премия очень 
нужна на старте, — говорит 
Елена Этуш. — Я выделяю 
деньги из личных средств, а 
кандидата выбирают тайным 
голосованием». Первым 

обладателем первой премии 
имени Владимира Этуша стал 
Алексей Петров, который пер-
вый год служит в Вахтангов-
ском. Он получил конверт с 50 
тысячами рублей, а статуэтку 
из бронзы, где знаменитый 
артист изображен в роли из 
спектакля «Дядюшкин сон», 
получит позже. «Мне жаль, 
что мы к этому дню не успели 
отлить статуэтку из бронзы, 
работа завершается», — по-
яснила Елена. 

Вчера в столичном ресто-
ране прошло празднова-
ние 60-летнего юбилея 
Никиты Джигурды. Актер 
сообщил, что на вечере, ско-
рее всего, присутствуют все, 
кто считает Крым нашим: 
«Я родился в Киев-граде и 
имею украинское граждан-
ство. Крым — наш, земной 
шар — наш, и ко всему пути 
через Россию и Русь». По-
дарки актеру дарили необыч-

ные: так, прима-балерина 
Анастасия Волочкова 
пришла с оригинальным 
букетом цветов из красно-
го горького перца. А актер 
Михаил Гребенщиков вручил 
сертификат на три часа бес-
платной работы в его студии. 
Музыкальный критик Сергей 
Соседов сделал на заказ 
именную скрипку, внутри 
которой находится водка 
с золотыми пластинами. А 

маникюрша Лена Ленина 
преподнесла эксклюзивный 
камень параиба в 6 карат. 
Главными гостями вечера 
стали, конечно же, дети 
Джигурды: сын Мик-Анжель-
Крист и дочь Эва-Влада вме-
сте со своей мамой Мариной 
Анисиной. Семья приехала из 
Франции, где им наконец-то 
удалось получить документы 
на выезд. «Сейчас во Фран-
ции действует комендант-
ский час, очень неспокойная 
обстановка, а в России все 
спокойно, — сказала Аниси-
на. — Мы пока возвращать-
ся не собираемся. Будем 
сидеть подальше от сцены в 
скромном уголке. Прививку я 
не делала, и никто из членов 
семьи тоже не делал».
Близких людей посадили за 
одним столиком с самыми 
верными друзьями. А ими 
оказался скандально извест-
ный адвокат Эльман Пашаев 
со своей девушкой Аленой. 
Спутницу он представил как 
маму его детей и охотно с 
ней позировал. 

Найти работников на 
вакансии детских пси-
хиатров и наркологов в 
первом квартале нынеш-
него года в России оказа-
лось для работодателей 
сложнее всего. Также 
не хватает кандидатов на 
должности звукорежиссе-
ров и арматурщиков. Это 
выяснил исследовательский 
центр сервиса по поис-
ку вакансий, изучив около 

двух миллионов резюме, 
опубликованных на сайте 
за первые три месяца года. 
Оказалось, соискатели от-
кликаются реже всего на ва-
кансии детского психиатра 
и психиатра-нарколога: чуть 
более 0,1% просмотров за-
канчиваются откликом или 
звонком соискателя, также 
почти не ищут работу звуко-
режиссеры (0,3% откликов) 
и арматурщики (0,5% от-

кликов). При этом предла-
гаемый доход арматурщика 
доходит до 90 тысяч рублей, 
звукорежиссерам, которых 
ищут чаще всего детские 
образовательные центры 
и летние лагеря, готовы 
платить 25 тысяч, а врачам-
психиатрам в государ-
ственных медучреждениях 
в райцентрах и отдаленных 
поселках предлагают жилье 
и доход от 50 тысяч.

Исследование проведено 
онлайн-сервисом по по-
иску работы, были опро-
шены 3 тысячи россиян 
из всех округов страны. 
Респонденты назвали луч-
шим возрастом для рожде-
ния первого ребенка 25 лет 
для женщины и 28 лет для 
мужчины, привязывая такое 
решение к степени психо-
логической готовности и 
финансовым возможностям.

Подавляющее большинство 
(44%) заявило, что жен-
щине лучше впервые стать 
матерью в возрасте 19–24 
лет. 48% опрошенных для 
мужчины назвали возраст 
от 25 до 29 лет. При этом от 
уровня доходов респондента 
это мнение не зависит.
Самым же неподходящим 
для появления первенца в 
семье посчитали возраст 
родителей до 18 лет, а также 

после 40. 
При этом 9% опрошенных 
россиян затруднились 
ответить, в каком возрас-
те лучше заводить первого 
ребенка. Следует отметить, 
что сравнению с 2010 годом 
респонденты стали боль-
ше обращать внимание не 
собственно на возраст, а на 
степень психологической 
готовности и финансовые 
возможности родителей. 
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Алексей Петров.
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Кандидат в американский Конгресс от республиканцев Большой Дэн 
Родаймер выпустил предвыборный ролик с брутальной пропагандой 
настоящего патриотизма и консервативных ценностей. Его лозунги 
поддержал бы и трудовой народ России. Но у нас такого кандидата нет.



Маргарита Юдина считает,  
что в палату к ней приходил  
не тот полицейский, который 
ее ударил
Прошло уже более двух месяцев с 
того момента, как жительницу Ле-
нинградской области во время несо-
гласованной акции в Петербурге пнул 
в живот полицейский. После того как 
некий «Коля» явился к женщине в боль-
ницу с цветами и попросил прощения, 
сотрудник МВД будто исчез. О нем и 
о санкциях в отношении него ничего 
не слышно. А что происходит с самой 
пострадавшей — Маргаритой Юдиной? 
Об этом она рассказала нам сама, 
приехав ненадолго в Санкт-Петербург.

Вечером накануне встречи Маргарита 
написала, что кто-то разгромил их семейную 
баню — небольшое отдельное строение на 
участке. Украли заслонки и дверцы от печи. 
«Мыться нечем», — написала женщина. Пошли 
в городскую баню, но она на ремонте. Я была 
готова проводить Маргариту в городскую баню 
в Петербурге, куда хожу сама, но поздно вече-
ром она написала, что смогла приспособить 
в качестве заслонок листы железа — воду 
нашли, удалось помыться. Интервью состо-
ится. Первым делом при встрече спрашиваю 
ее про этот инцидент. 

— Маргарита, расскажите, что за исто-
рия с баней? Вы вчера говорили. 

— Да, кто-то пришел и разломал. Не буду 
говорить кто, потому что не знаю, это могут 
быть какие-то бомжи, а может, и провокация 
против меня. Все разломано, выкорчевано. 

— Забрали именно металлические 
части? 

— Забрать можно не разломав, а тут имен-
но сломали. 

— По поводу уголовного дела, которое 
так и не возбудили (в отношении сотрудни-
ка ППС, который вас пинал), есть какие-то 
подвижки?

— Нет никаких подвижек. Тянут время и 
врут внаглую, просто отписки. Уже две бумаги 

с отказом есть. Сначала общественники по-
давали заявление на этого парня — им пришел 
отказ. А потом адвокаты подавали от моего 
имени — на днях тоже пришел отказ. Не стес-
няясь, пишут, что якобы не могут найти того 
сотрудника. Получается, тогда его сразу нашли 
и притащили в больницу, а теперь найти не мо-
гут. Если там действительно был он, конечно. 
А если это был не он, то, получается, это все 
был спектакль.

— Вы бы сейчас смогли узнать чело-
века, который вас пнул?

— Стопроцентной вероятности нет, но, 
думаю, я бы его узнала. Посмотреть на него 
я хотела бы.

— А можете его описать?
— Мне показалось, что у того парня, ко-

торый шел на меня — или, как говорят, будто 
я на него, — глаза у него зелено-карие, а не 
голубые. И он был ненамного выше меня, не 
до такой степени. А тот, который приходил 
в палату, мне показался очень высоким — в 
палате я сразу подумала, что это не он. Но, 
возможно, это из-за того, что я лежала. И глаза 
у него светлее были. У меня ведь еще состоя-
ние было странное. Перед его приходом мне 
в реанимации вкололи успокоительное, а от 
него чувствуешь себя как пятилетний ребенок, 
который как будто совсем не соображает, не 
понимает, что происходит. Я сначала была 
против, сказала никого ко мне не пускать. И, 
когда он пришел в палату, у меня было только 

желание, чтобы мне вернули одежду и я мог-
ла уйти оттуда. Мозги не работали — только 
страх, тревога и состояние «овоща». 

— Какие последствия по здоровью 
после травмы?

— Жаловаться не хочу, но последствия 
есть. Ребро болело два месяца, печень под 
ним. Но это ладно. Память хуже стала из-за 
черепно-мозговой травмы, зрение ухудши-
лось. Я в первые дни вообще очень смутно 
видела, все расплывалось в глазах. Рваные 
какие-то картины в глазах были. Наверное, 
самое серьезное из последствий — это именно 
зрение. Сейчас уже получше стало. Но память 
еще из-за стресса могла стать хуже, из-за 
провокаций.

— Вот, к слову, про провокации — как к 
вам соседи сейчас относятся? Были слу-
чаи, что после этой истории с вами кто-то 
отказался работать как с репетитором?

— Соседи подходили, говорили, что кто-то 
обзванивал всю нашу деревню (я так называю 
окраину, пригород Луги, где живу), а у нас там 
больше двадцати домов. Предлагали деньги 
за то, чтобы полили нашу семью грязью. Были 
те, кто согласился, — про этих людей там и 
раньше все всё понимали, что они стукачи. 
Но чаще люди подходили и говорили: «Пред-
лагали денег за то, чтобы тебя грязью полить, 
а я думаю — за что? Вы же нам ничего плохого 
не сделали?»

— А кто предлагал деньги?
— Непонятно, но все говорят, что звонили 

из Москвы.
— Сразу после того, как ваша история 

стала известной, у дома заметили ма-
шины органов опеки и прокуратуры. Они 
сейчас продолжают к вам приезжать? Что 
они хотят?

— Не знаю, чего хотят, мы дома не всегда 
бываем, сейчас живем у знакомых. Но, напри-
мер, сегодня нам долбили в дверь. Мы ходили 
с сыновьями по делам, и они пришли именно 
в этот момент, то есть знали, что нас дома 
нет. А дома дочка была. Говорит, слышала, как 
стучали в калитку и кричали ее имя. Бибика-
ли — на машине приехали. Она испугалась, 
что это опека. Но точно я знать не могу. Дочь 
говорит, машина была гражданская, не по-
лицейская. Она закрылась, замуровалась и 
дома сидела.

— Вы еще в одном из интервью упоми-
нали, что у сына была «история с уголовной 
статьей за клевету». Расскажите, в чем 
там было дело?

— Дело было так. У меня старший сын и 
дочь шли в феврале 2018 года по Луге, полиция 

их остановила, начали спрашивать, где до-
кументы. Повалили сына на землю, затащили 
в машину. Говорили: мы на тебя сейчас «уго-
ловку» повесим. А рядом с машиной сестра 
его стояла, она начала плакать, народ стал 
собираться. Поэтому, видимо, его и отпустили, 
не повезли в отдел. Там вокруг много камер, 
все было зафиксировано. Я возмутилась, на-
писала заявление в СК. А там сказали, что 
все изображения якобы пропали. Показали 
только кусок, как полиция подходит к ним и 
они разговаривают. Нашли лжесвидетеля, 
который подтвердил, что ничего как будто не 
было. Хотя над ним там измывались: у него и 
царапины были, и ссадины, и справка об осви-
детельствовании. Тогда на нас начали вешать 
306-ю статью Уголовного кодекса, стали мне на 
работу звонить, а я тогда работала в воинской 
части. Там, на работе, конечно, испугались и 
сразу меня уволили. Средний сын очень пере-
живал из-за этого всего, и у него на нервной 
почве проявился диабет.

— Когда все это было?
— В начале 2018 года, в феврале-марте 

все это было, а в апреле меня уволили. И в 
апреле как раз сын заболел.

— Вы упоминали, что сыновьям сложно 
найти работу. Как сейчас у них дела?

— В Луге нет работы. Иногда, бывает, 
они пашут целый месяц, а им платят пять ты-
сяч рублей. Или вообще за банку консервов 
работают.

— Вы еще говорили, что сейчас очень 
дорогие дрова, а у вас печное отопление. 
Как удалось пережить долгие холода? 

— Да, мы собираем валежник. Нам привез 
дрова кто-то из благотворителей. Вчера целый 
день вот пыталась баню растопить. Мы ее сами 
построили в конце 2018 года ради сына — он 
диабетик, у него проблемы с печенью, ему 
нужно мыться почаще, хотя бы два раза в не-
делю. Я еще хочу теплицу поставить, чтобы вы-
ращивать там цветы на продажу. Предложила 
сыновьям заняться растениеводством.

— Сейчас как раз огородный сезон 
начинается. 

— Да, и сейчас, в апреле, начнется се-
зон подготовки к ЕГЭ, я обычно в это время 
репетиторствую, дома почти и не бываю. У 
меня все ученики поступают — даже те, у кого 
изначально математика не очень. Научить на 
самом деле всему можно человека.

Весной Маргарита намерена заниматься 
домом и репетиторством. В прихожей надо 
поправить подгнившие полы, где-то вставить 
стекла — словом, привести дом в порядок. 
Есть и планы сделать на участке бассейн — 
чаша уже оформлена. Сыновья Маргариты, 
по ее словам, продолжают подрабатывать 
где получится. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

c 1-й стр.
— После моего одиночного пикета 
в январе меня вызывали на ко-
вер. Со мной проводили профи-
лактическую беседу чиновники 

из управления образования, меня допрашивал 
участковый. Мне объявили выговор, которой 
позже отозвали, — начал разговор Никита 
Тушканов. — Но скорее всего, как я думаю, в 
то время уже мог готовиться приказ о моем 
увольнении. В конце марта я выложил в Сеть 
фрагмент записи моей беседы с начальником 
управления образования района и замести-
телем главы нашего Усть-Вымского района по 
социальной политике. На следующий день 
директор школы сообщила мне, что я уволен 
по статье за аморальное поведение. К приказу 
о моем увольнении она приложила фотографии 
из моего личного Инстаграма. 

— Что за фотографии?
— Их было несколько. Одна сделана для 

школьного конкурса, стилизованная под фильм 
«Брат». Я стою с дробовиком со своим 11-м 
классом. Замечу, дробовик был нарисован 
с помощью фотошопа. Директор, видимо, 
сочла снимок пропагандой насилия. На второй 
карточке я сижу в баре, на столе стоит бутылка 
пива. Руководство сочло, что я пропаганди-
рую алкоголь. На текст под снимком никто не 
обратил внимания. А пост был про усталость 
и школьную систему, которая выжигает че-
ловека. Третья фотография со студенческих 

времен. Я изображен рядом с манекеном. 
Там же шуточная подпись: «Самая лучшая 
девушка, которая у меня была». Даже в этой 
карточке нашли аморальщину. К документу 
об увольнении приложили еще видео, где я 
рассказываю о проблемах в школе, о поборах. 
Данный эпизод сочли порочащим честь и до-
стоинство педагогов. В свою защиту я напи-
сал объяснительную, указал, что Конституция 
гарантирует мне права, а гарантом я считаю 
Владимира Путина. Но даже имя президента 
не прокатило. Заседание комиссии по пово-
ду моего увольнения длилось 3–4 часа. Мою 
судьбу решали восемь человек, среди них были 
депутаты от «Единой России» и сотрудники 
школы. Все они единогласно выступили за мою 
отставку. И в тот же день составили приказ о 
моем увольнении. 

— Комиссия на полном серьезе об-
суждала фотографии?

— Да. В какой-то момент мне стало смеш-
но. Я даже спросил: «Почему вы не смеетесь?» 
Мне ответили, что это серьезный разговор. 

— В приказе об увольнении указано, 
что основанием послужила докладная 
учительницы музыки и родителей 4-го 
класса. 

— Речь идет о доносе учительницы му-
зыки. В прошлом году парни на ее уроках 
разрисовывали свои ногти. Подражали мне 
— у меня были нарисованы полоски на ногтях. 
Спустя четыре месяца музыкальный педагог 
вспомнила об инциденте и написала, что я 
подаю плохой пример школьникам. Второй 
донос составили родители 4-го класса, хотя 
я с начальной школой никак не пересекаюсь 
и никого там не знаю. Родители указали, что 
не хотели бы видеть меня в качестве педагога. 
Вроде написали, что хромает мое поведение 
или дисциплина, я уж не помню точные фор-
мулировки. Но позже эти родители признались 
мне, что их заставил написать донос классный 
руководитель, якобы с благой целью, чтобы в 
будущем у детей был хороший учитель исто-
рии, а не такой, как я. 

— И они согласились?
— Как видите. Они поставили подпись 

под моим смертным приговором как педагога. 
Вообще, вся ситуация вокруг моей истории 
выглядит абсурдной. Два месяца специалисты, 
которые работают в сфере образования, об-
суждают одного учителя, занимаются полной 
ерундой, будто им больше делать нечего. Я 

понимаю, что им поступило указание сверху 
избавиться от меня, вот они и выполняют по-
ручение. Хотя могли остаться людьми. 

— Кто мог на них надавить?
— Давит глава района. Еще до меня до-

ходят слухи, что все указания идут от мини-
стерства образования Республики Коми. 

— После увольнения вы не приходили 
в школу, попрощаться с учениками?

— Нет. Мне быстро выдали трудовую, рас-
считали до копейки. Уволили по статье. Боюсь, 
что больше я в никакую школу не устроюсь, 
воспитательной деятельностью не смогу за-
ниматься на протяжении года. 

— Чем планируете заниматься? 
— Собираюсь подавать иск в суд, попро-

бую оспорить их решение.
— Вам замену в школе нашли, вы ведь 

помимо истории и обществознания веди 
еще предметы?

— В микуньской школе достаточно учите-
лей, чтобы закрыть все дисциплины, которые 
я вел. 

— Расстроились?
— Приятного мало. Но я не подавлен, 

ожидал, что так все и произойдет. 
— Уедете из города?
— Еще повоюю с ними немножко и уеду.
— Наверное, больше нет желания ра-

ботать в школе?
— Я бы хотел, честно. Даже очень хотел.
— Сложно будет устроиться?
— Понимаю, что дорога в школу мне 

заказана. 
Ирина БОБРОВА.

Знаменитый московский 
гастроном, скорее всего, 
доживает последние дни
Будущее легендарного «Елисеевско-
го» гастронома на Тверской до сих 
пор туманно. В шикарных интерьерах 
— такая же картина, что недавно была 
в других магазинах закрывшейся 
сети «Алые паруса»: почти пустые 
полки, скучающая одинокая кассир-
ша, бдительный охранник. Покупате-
лей нет как нет, хоть «ау!» кричи.
«То ли закроют, то ли не закроют, — 
пожимает плечами кассир. — Боль-
шую часть сотрудников уже рас-
считали, мы вот дорабатываем. Но, 
может быть, нас все-таки возьмет 
другая сеть».

Интересуемся: кто же может стать новым 
владельцем? Собеседница называет одну 
из самых дорогих московских сетей гастро-
номов. Такую, в магазины которой москвичи 
среднего достатка могут ни разу в жизни не 
зайти. Эх, «Елисеевский» — так, конечно, 
будет лучше, чем закрыться вообще, но сразу 
же вспоминается одноименный магазин на 
Невском — туда уже лет пятнадцать заходить 
можно только как в музей...

— В «Елисеевском» хорошо сохранились 
интерьеры, в частности, потолки, стены, часть 
мебели, стоящей вдоль стен, — рассказыва-
ет москвовед Ирина Левина. — Московский 
магазин этой первой в дореволюционной 
России торговой сети совершенно не похож 
на петербургский. Если в Северной столице 
«Елисеевский» выполнен в стиле модерн, то 
наш эклектичен, его стиль можно скорее оха-
рактеризовать как необарокко. Это результат 
того, что Елисеевы строили магазин в Петер-
бурге с нуля, а московский — результат рекон-
струкции старинного особняка. Кроме того, 
в питерском магазине есть сохранившееся 
подлинное кафе, в московском его нет. 

— В предмет охраны московского 

«Елисеевского» должна быть внесена его тор-
говая функция, так что, скорее всего, магазин 
все же сохранится, — отмечает координатор 
движения «Архнадзор» Александр Фролов. 
— Подобных магазинов с историей в Москве, 
считайте, не осталось: «Филипповская» бу-
лочная давно закрыта, и неизвестно, когда и 
в каком виде откроется. Было еще несколько 
небольших магазинов — например, молочные 
(бывш. Чичкина) на разных улицах центра, кон-
дитерские на Пятницкой и на Покровке, — но 
они уже давно лишились интерьера, а некото-
рое время назад и потеряли свою функцию. 
Пожалуй, кроме еще одной легенды — чайного 
магазина Перлова на Мясницкой, — больше 
ничего в голову не приходит.

По словам Александра Фролова, утили-
тарное отношение к наследию — одна из клю-
чевых проблем Москвы. «Интерьеры, кроме 
узкого круга любителей старины, никому осо-
бенно не интересны. Даже среди думающей 
публики превалирует подход «заменить на 
новое», — подчеркивает краевед.

Сотрудник префектуры Центрального 
округа неофициально сообщил «МК», что 
функция магазина сохранится, город сде-
лает все для этого — даже если потребуется 
учреждать отдельную торговую компанию. В 
столичном департаменте торговли и услуг нам 
рассказали, что информацией о перспективах 
«Елисеевского» гастронома не располагают, 
порекомендовав запросить информацию в 
департаменте городского имущества. На 
момент подписания номера получить ком-
ментарий ведомства не удалось.

Купец Григорий Елисеев стал владельцем 
здания в 1898 году, а открытие магазина со-
стоялось в 1901-м. С этой даты отсчитывает-
ся история знаменитого гастронома. Стиль 
оформления торговых залов — необарокко 
— впечатлял даже современников купца, что 
уж говорить о покупателях советской и рос-
сийской эпохи.

Так, например, упоминала «Елисеевский» 
гастроном в своих воспоминаниях Анастасия 
Цветаева, рассказывая о детстве в переулках 

Тверской в начале XX века: «Залы дворцового 
типа, уносившиеся ввысь. Заглушенность 
шагов (опилки) давали ощущение ковра. Лю-
стры лили свет, как в театре. В нем плавились 
цвета и запахи фруктов всех видов и стран. 
Их венчали бананы из «1001-й ночи»...» Об от-
крытии магазина в книге «Москва и москвичи» 
писал и главный московский репортер начала 
столетия Владимир Гиляровский — он цити-
рует поэтическое творчество современников: 
«Ряды окороков, копченых и вареных, индейки, 
фаршированные гуси, колбасы с чесноком, с 
фисташками и перцем, сыры всех возрастов 
— и честер, и швейцарский, и жидкий бри, и 
пармезон гранитный…»

Забавно: в 1901 году о «санкционочке» 
явно речи не было, однако москвичи тянулись 
в элитный гастроном ровно за тем же, за чем 
и мы сегодня. Выходит, наши вкусовые пред-
почтения не сильно изменились.

А как у них?
Большинство европейских городов со-

хранили хотя бы по одному кафе или мага-
зину, которые пережили пару столетий — и 
до сих пор поддерживают солидную выручку 
за счет туристов, которые приходят за став-
шими культовыми блюдами. Так, например, 
кофейня «Жербо» в Будапеште существует с 
1858 года, а кафе «Захер» на первом этаже 
одноименной гостиницы в центре Вены — с 

1876 года (и поток туристов, которые приходят 
за знаменитым тортом «Захер», не сокраща-
ется). Существенное преимущество этих кафе 
на просторах бывшей Австро-Венгерской 
империи в том, что кофе с пирожным, пусть и 
дорогим, может позволить себе практически 
любой турист. Про старейшие рестораны 
Парижа (например, «Прокоп», 1686 год осно-
вания, там любили бывать философы эпохи 
Возрождения), где средний чек на человека 
превышает 100 евро, такого не скажешь. 

Другой культовый пример с достаточно 
демократичными ценами — пивная «Хоф-
бройхаус» в Мюнхене, основанная в 1516 году. 
Среди самых известных ее завсегдатаев — 
Владимир Ленин с супругой, а также Адольф 
Гитлер. Сегодня литр пива по фирменному 
рецепту стоит там 9 евро (с наценкой за исто-
рию, но терпимо). 

В конце 2020 года прилетели тревожные 
новости из Венеции — как сообщают ита-
льянские СМИ, на грани закрытия оказалось 
кафе «Флориан» на площади Сан-Марко. За-
ведение ведет свою историю с 29 января 1720 
года, и за это время там побывали многие 
знаменитости, начиная с Диккенса и Гёте 
и заканчивая Чарли Чаплином и Иосифом 
Бродским, — однако его подкосила пандемия: 
туристов в Венеции нет, и пить дорогой кофе 
(цена за некоторые позиции доходит до 10 
евро) некому. 

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

Решение о повышении пенсионного 
возраста для миллионов людей в нашей 
стране стало незаживающей раной. И по-
нятно почему: многие рассчитывали, что 
скоро начнут получать пенсию, а им вдруг 
объявили, что срок выхода на заслуженный 
отдых сдвигается, а потому на выплаты от 
государства они пока могут не надеяться. 
Так что хочешь не хочешь, а давайте рабо-
тайте дальше.

И сегодня это решение о повышении 
пенсионного возраста вспоминается как-то 
особенно остро — потому что в послед-
ние месяцы резко ускорилась инфляция. 
Казалось бы, какая связь между сроком 
выхода на заслуженный отдых и ростом 
потребительских цен? А вы вспомните, 
как власти в 2018 году аргументировали 
необходимость повышения пенсионного 
возраста. Пожалуй, важнейшим аргумен-
том у них был следующий: повышение пен-
сионного возраста необходимо для того, 
чтобы в опережающем темпе по сравнению 
с инфляцией увеличивать размер пенсий. 
Именно для этого нужны дополнительные 
деньги, а их можно взять, только если по-
высить пенсионный возраст.

Так вот к середине марта 2021 года 
текущая инфляция в годовом выражении 
достигла 5,8%. Замечу, что официальный 
прогноз Минэкономразвития по инфляции 
на текущий год — 3,7%. А вот индекса-
ция пенсий по итогам 2021 года должна 
составить 6,3%. То есть по сравнению с 
«бумажной» инфляцией опережающий 
рост налицо, а по сравнению с реальной 
его практически нет — разве что на доли 
процента. И как тогда воспринимать обе-
щания властей по индексации пенсий? 
Получается, что обман?

В связи с этим мне как экономисту и 
финансовому аналитику уже давно хоте-
лось сделать следующее: оценить, сколько 
денег потеряли люди в масштабах страны 
из-за повышения пенсионного возраста. 
Цена вопроса — это всегда важно и инте-
ресно. Стоило ли вообще все это затевать 
и можно ли было обойтись без повышения 
срока выхода на заслуженный отдых?

Каждый человек, который попадает 
под повышение пенсионного возраста, 
легко может сам оценить собственные 
потери. Так, если назначение ему пенсии 
сдвинулось на один год, неполученные 
выплаты составят его прямые денежные 
потери. При пенсии, к примеру, в 17 тыс. 
рублей в месяц годовые потери человека 
превысят 200 тыс. рублей. Ну а каковы мас-
штабы потерь несостоявшихся вовремя 
пенсионеров в масштабах всей России? 
По идее, конечно, расчеты оценки должны 
были сделать правительство и Пенсион-
ный фонд РФ еще при подготовке этой 
так называемой реформы. Однако что-то 
я не видел, чтобы они обнародовали по-
добные цифры. И понятно почему: очень 
уж высокой могла получиться эта оценка 
потерь для людей.

Отправная точка для наших расчетов 
— это прогноз численности населения тру-
доспособного возраста в двух вариантах 
(если пенсионный возраст увеличивается 
до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин и 
если он остается прежним — 55 и 60 лет со-
ответственно). Соответственно, мы будем 
знать и данные по прогнозируемой числен-
ности пенсионеров. В 2018 году в России 
насчитывалось 36,3 млн пенсионеров по 
старости. А в 2028 году их будет, исходя из 
демографического прогноза Росстата, 32,3 
млн человек с повышением пенсионного 
возраста и 40,8 млн человек в варианте, 
если бы пенсионный возраст не был по-
вышен. Разница, как видим, достаточно 
существенная — 8,5 млн человек. Одна 
эта цифра уже заставляет предположить, 
что для государства получается огромная 
экономия в результате повышения пенси-
онного возраста. 

Отталкиваясь от этих цифр, а также 
принимая во внимание другие важные 
прогнозные параметры (количество ра-
ботающих пенсионеров, размер средне-
месячной страховой пенсии по старости, 
величину индексации пенсий по годам, 
показатели инфляции и пр.), можно рас-
считать, какова будет для государства и 
Пенсионного фонда России экономия на 
выплате пенсий в результате повышения 
пенсионного возраста. Она составит более 
11 трлн рублей. Если мы учтем, что, как 
было обещано, индексация пенсий будет 
превышать величину инфляции, то потеря 
для государства от повышенной индекса-
ции может составить в период до 2028 года 

более 800 млрд рублей. Уменьшим на эту 
величину полученную ранее цифру общей 
экономии на выплате пенсий в результате 
повышения пенсионного возраста и полу-
чим 10,2 трлн рублей, которые мы можем 
смело назвать «чистой» экономией для 
государства. 

И это минимум, потому что вряд ли 
государству, судя по тому, что происходит 
с инфляцией сегодня, удастся так индек-
сировать размер пенсий, чтобы это значи-
тельно превосходило инфляцию. Но 10,2 
трлн рублей экономии для государства 
— это одновременно и потери для людей. 
А если это так, в чем не приходится со-
мневаться, то получается, что повышение 
пенсионного возраста — это самая что ни 
на есть конфискационная реформа. 

В 2019–2020 годах потери людей были, 
по понятным причинам, еще не столь зна-
чительными. Для мужчин, родившихся в 
1959–1960 годах, и женщин, родившихся 
в 1964–1965 годах, была предусмотре-
на льгота — выход на пенсию на полгода 
раньше нового пенсионного возраста. 
Но даже за эти два года люди потеряли 
суммарно из-за повышения пенсионного 
возраста более 200 млрд рублей. Далее 
с каждым годом величина потерь будет 
возрастать, и, к примеру, в 2028 году она 
составит уже огромную сумму — почти в 
2,5 трлн рублей. 

Много это или мало — 10,2 трлн рублей 
суммарных потерь? Для сравнения: все 
расходы федерального бюджета на об-
разование в 2021 году должны составить 
немногим менее 1,1 трлн рублей. То есть 
суммарные потери людей из-за повышения 
пенсионного возраста на период до 2028 
года почти в 10 раз превышают величину 
всех расходов федерального бюджета на 
образование в 2021 году. 

Продолжать сравнивать еще с чем-
либо, наверное, не стоит. И так понятно, 
что люди теряют из-за повышения пенси-
онного возраста колоссальные деньги. Но, 
может быть, без этих денег государству 
было никак нельзя обойтись? 

Что же, тогда еще одно сравнение: 
в Фонде национального благосостояния 
(ФНБ) — этой «заначке» в масштабах госу-
дарства — по состоянию на 1 марта 2021 
года, по данным Минфина России, было 
накоплено более 13,5 трлн рублей. Таким 
образом, в фонде денег сегодня на не-
сколько триллионов больше, чем государ-
ство получит за весь переходный период 
до 2028 года от повышения пенсионного 
возраста. Важно и то, что этот фонд изна-
чально создавался государством именно 
для обеспечения устойчивости пенсионной 
системы. Ну вот вам и ответ на вопрос, 
можно ли было обойтись без повыше-
ния пенсионного возраста. Безусловно, 
можно! 

Но Фонд национального благосо-
стояния у нас, судя по всему, создан для 
другого. Его сейчас собираются активно 
тратить на разного рода инфраструктур-
ные проекты. А Минфин на днях так вообще 
предложил кредитовать за счет средств 
ФНБ иностранцев, чтобы они на эти деньги 
могли закупать продукцию российского 
экспорта. Понятно: деньги на пенсионерах 
сэкономили, можно и так…

Таким образом, деньги у государства 
были и есть. Никакой неотложной необхо-
димости повышать пенсионный возраст не 
было. Плохо еще и то, что эта пенсионная 
реформа (на самом деле, конечно, никакая 
это не реформа, а просто повышение пен-
сионного возраста) наложилась на общую 
тенденцию снижения реальных распола-
гаемых доходов населения. Выпадающие 
из-за повышения пенсионного возраста 
доходы людей сегодня сами вносят вклад 
в то, что общие доходы россиян падают. 
С 2014 года реальные располагаемые до-
ходы населения в стране снизились, со-
гласно Росстату, на 10,6%.

А тут еще пандемия коронавируса с 
экономическим кризисом! Понятно, что об 
этом никто не мог и подумать в 2018 году, 
когда принималось решение повысить 
пенсионный возраст. Однако о том, что у 
нас беда с реальными располагаемыми до-
ходами населения, знали. И тем не менее 
решение было принято. Решение непро-
считанное и несвоевременное. Что же, 
приходится считать задним числом. Цена 
вопроса ясна: 10,2 трлн рублей составят 
потери людей от повышения пенсионного 
возраста.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

Государство сэкономило на пожилых  
россиянах 10 триллионов 
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ПИНАЛ ОДИН, ИЗВИНЯЛСЯ ДРУГОЙ?
ФЕМИДА

ПОДЧИНЯЙСЯ ИЛИ УВОЛЬНЯЙСЯ 

«ЕЛИСЕЕВСКИЙ» ПОКИДАЕТ 
ТВЕРСКУЮ УЛИЦУ

Фото, из-за которого был уволен 
учитель.
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Два месяца назад, 1 февраля, в Мьян-
ме после длительного политического 
кризиса старший вице-президент со-
брал совет национальной обороны и 
безопасности в связи с нарушением 
конституции в стране. На этом засе-
дании был заслушан доклад верхов-
ного главнокомандующего Мин Аунг 
Хлаина как гаранта конституции. Со-
вет принял решение о передаче ему 
всей полноты власти — судебной, ис-
полнительной и законодательной — в 
качестве исполняющего обязанности 
президента. Сделано это было в соот-
ветствии с конституцией, ввиду угро-
зы национальному суверенитету, не-
зависимости и территориальной 
целостности.
По конституции Мьянмы военные 
имеют право восстановить спра-
ведливость. Однако на Западе на-
звали случившееся военным пере-
воротом и объявили персональные 
санкции против Мин Аунг Хлаина.
На чьей стороне правда? Это попы-
тался выяснить главный редактор 
«МК» Павел Гусев, который взял экс-
клюзивное интервью у верховного 
главкома вооруженных сил Мьянмы 
Мин Аунг Хлаина.

Председатель Общественного совета 
при Минобороны РФ, главред «МК» Павел 
Гусев прилетел в Мьянму вместе с представи-
тельной российской делегацией, приглашен-
ной властями Мьянмы на празднование 76-й 
годовщины образования вооруженных сил 
страны. Делегацию возглавил замминистра 
обороны Александр Фомин. Это ответный ви-
зит. В прошлом году Мин Аунг Хлаин и группа 
военных Мьянмы участвовали в параде на Крас-
ной площади. Теперь военный парад состоится 
в столице Мьянмы — городе Нейпьидо.

Российскую делегацию молодая столица 
Мьянмы встретила 38-градусной жарой, вечно 
цветущими диковинными растениями, такими 
непривычными для москвичей пустыми широ-
кими автомагистралями и обилием военных 
патрулей и блокпостов. Обстановка в стране 
неспокойная. Недовольная военными оппо-
зиция в некоторых городах страны подняла 
бунты и призвала к забастовке.

О некоторых методах борьбы оппозиции 
дала представление устроенная для россиян 
в Доме приемов выставка изъятого у проте-
стующих оружия — самодельных взрывных 
устройств, ружей, «коктейлей Молотова», ма-
чете, гарпунов. Силы правопорядка и армия 
несут службу, охраняя безопасность граждан. 
Против них применяются все грязные методы 
«цветных революций». События часто разви-
ваются по известному со времен киевского 
Майдана сценарию. По мирным жителям и 
правоохранителям открывают провокационный 
огонь из толпы, причем вина перекладывается 
на силы правопорядка. В столкновениях с обеих 
сторон есть раненые и убитые.

После переговоров с заместителем ми-
нистра обороны России верховный главком 
Мьянмы нашел время для встречи с главредом 
«МК» Павлом Гусевым.

— Мне не были известны ваши вопросы 
заранее, но я постараюсь на них ответить, 
— начал с улыбкой беседу старший генерал 
(это официальное высшее воинское звание в 
Мьянме) Мин Аунг Хлаин.

— Я очень благодарен за то, что вы со-
гласились ответить на вопросы. Сегодня 
была очень хорошая встреча. Вы расска-
зали о сложной ситуации, о перспективах, 

и у меня возникло желание сделать с вами 
интервью. К сожалению, сегодня пресса, 
особенно западная, на мой взгляд, содер-
жит большое количество дезинформации 
о событиях в Мьянме.

В прошлом году вы были на параде 
в честь Дня Победы в России. Сегодня 
заместитель министра обороны России 
Александр Фомин приехал в Мьянму с от-
ветным визитом на парад по случаю 76-й 
годовщины ваших вооруженных сил. До-
вольны вы сегодняшней встречей? Что вы 
ожидали от этого визита и какие для вас 
открылись новые перспективы?

— Участие российской делегации в на-
шем параде — это доказательство дружбы и 
поддержки со стороны России в сложный для 
нас период. Приехав к нам, вы еще раз дока-
зали, что наша дружба не зависит от разных 
внешних факторов. Хотел бы добавить, что наш 
парад в этом году особый. В прошлом году мы 
не смогли его провести, хотя очень хотели. 
Из-за пандемии парад пришлось отменить. 
Мы тогда еще плохо понимали поведение ви-
русной инфекции. Сейчас с помощью россий-
ской вакцины и российского опыта борьбы с 
инфекцией мы научились с ней бороться. Так 
что в этом году это военные торжества сразу 
за два года.

— Мьянма имеет 
близкие отношения с Россией. Они 

давно вышли на уровень стратегического 
партнерства. Известно также о близких 
отношениях Мьянмы с КНР и странами 
АСЕАН. Какой вы видите дальнейшую по-
литику Мьянмы в отношении иностранных 
государств? Будут ли какие-то изменения 
во внешней политике страны, появились 
ли новые факторы, которые играют роль в 
международной политике страны?

— Я бы хотел отметить, что никаких из-
менений в нашей внешней политике нет. Как 
и записано в конституции и доктрине нашей 
страны, Мьянма относится ко всем странам 
одинаково. В соответствии с этим принци-
пом мы будем вести независимую и активную 
внешнюю политику. Могу только добавить, что, 
преодолев сегодняшний кризис, мы будем 
интенсивнее заниматься внешними делами, 
руководствуясь своим подходом.

Так как наша страна буддистская и основ-
ная вера — буддизм, мы очень любим и ценим 
спокойствие и мир. И еще мы очень любим 
друзей, нам всегда приятно видеть старых 
и верных друзей. Россия для нас — старый 
и верный друг. Мы собираемся и дальше так 
строить отношения с вами и другими друже-
ственными странами.

Что касается России, то нас связывает 
древняя дружба. Нашим дипломатическим 
отношениям более 70 лет, но на самом деле 
между нашими странами связи и контакты 
были задолго до этого. И уверен: эта дружба 
будет вечной.

— Как будут развиваться экономика 
и социальная сфера Мьянмы? Это очень 
важный вопрос. Сегодня в мире кризис, 
вызванный коронавирусной инфекцией. 
Мьянма — достаточно богатая природными 
ресурсами страна, с очень трудолюбивыми 
людьми. Как она собирается преодолеть 
последствия кризиса? Ведь без экономи-
ческого подъема страна восстановиться 
не сможет.

— Когда власть была передана госу-
дарственному совету по главе со мной, мы 
выделили пять приоритетных направлений 
развития экономики страны. Самое главное 
направление — сельскохозяйственное. У нас 
54 миллиона жителей. Из них 70 процентов 
заняты в сельском хозяйстве.

Вы правильно заметили, что у нас много 
природных ресурсов. Есть промышленное 
производство. Но все-таки в основном народ 
занимается сельскохозяйственным трудом. 
Если этот сектор у нас получит развитие, то 
крестьяне станут жить богаче. Это самое 
главное.
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В Мьянме самый низкий в мире 
уровень безработицы. Считается, 
что она составляет менее 1 про-
цента от трудоспособного 
населения.

Еще одно важное направление — освоение 
природных ресурсов, в том числе заготовка 
ценных пород деревьев. За рубежом считают, 
что мы вырубаем лес и продаем. Это неправда. 
Мы выпускаем много изделий из дерева. Но 
мы бы хотели, чтобы больше развивалась об-
рабатывающая промышленность, в том числе 
деревообрабатывающее производство. Чтобы 
благодаря новым технологиям росли объемы 
экспорта готовой продукции, а не сырья.

Правительство будет поощрять рыночные 
механизмы развития экономики. Оно не со-
бирается быть монополистом в этом. Надо, 
чтобы все желающие участвовали в развитии 
этого бизнеса. Хотел бы пригласить и рос-
сийскую сторону, российских бизнесменов к 
этой работе, к участию в проектах. Нам нуж-
ны ваши технологии, которые помогут раз-
вивать обрабатывающую промышленность, 
машиностроение.

— Россияне очень любят тропические 

фрукты и рис. В Москву их привозят из 
разных стран. Из Мьянмы, к сожалению, 
практически нет.

— Да, это так. Когда я был в Москве, я 
специально посещал супермаркеты и видел, 
какие фрукты там продаются. Хотелось бы, 
чтобы там была и наша продукция.

Но у нас очень большие перспективы в 
экономическом плане. В России у вас очень 
развиты технологии переработки сельхозпро-
дукции. В Мьянме свежие фрукты выращивают 
круглый год. И, как правило, потребляют тоже 
свежими. Вы бы могли нам помочь организо-
вать производство консервированных овощей, 
фруктов. Почему бы и нет? Это бы помогло уве-
личить экспорт нашей сельскохозяйственной 
продукции в Россию.

У меня сильное желание развивать эко-
номические связи между Мьянмой с Россией. 
Мы ждем ваших бизнесменов.

— Вооруженные силы Мьянмы явля-
ются гарантом конституции, защитником 
суверенитета, мира и стабильности. Мы 
знаем, что вы проводите активную поли-
тику по подписанию общенационального 
соглашения о прекращении огня с этни-
ческими организациями. Уже подписаны 
соглашения с десятью такими организа-
циями. Продолжается ли работа в этом 
направлении?

— Что касается подписания соглашений о 
прекращении огня, то вы правы: мы действи-
тельно подписали их с десятью этническими 
группами. Но соглашения предусматривают 
поэтапное урегулирование. Пока это согла-
шения так называемого первого этапа. Теперь 
нам предстоит подписать с этим же группами 
соглашения второго этапа. Для этого надо 
провести переговоры, конференции, встречи. 
Я пока не могу назвать точную дату, но в бли-
жайшее время с некоторыми из этих групп мы 
начнем переговоры. Вслед за подписанием 
начнется выполнение условий второго этапа 
прекращения огня.

Пока я являюсь председателем государ-
ственного совета, эта работа будет продол-
жаться. Я буду стараться выйти на соглашение 
со всеми организациями до единой.

— В Юго-Восточной Азии ряд стран уже 
давно отменил визовый режим для граж-
дан России. Например, Вьетнам, Таиланд. 
Туда до пандемии приезжало огромное 
количество российских туристов. При-
возили с собой деньги на отдых, покупали 
недвижимость. Это помогало развитию ту-
ризма, ресторанного бизнеса. А с Мьянмой 
такого нет. Когда ваша страна перейдет на 
безвизовый режим с Россией?

— Туризм — это действительно индустрия 
без дыма и вредных выбросов. Это доход без 
особых затрат. Мы занимаемся развитием 

туризма. Например, неделю назад я отменил 
ограничения для внутреннего туризма, кото-
рые вводили из-за пандемии. Туристические 
маршруты между городами уже открыты. Люди 
уже ездят.

Согласен с вами, что необходимость 
оформления визы — один из факторов, услож-
няющих приезд туристов.

Ваши бизнесмены, богатые люди, на своих 
личных самолетах к нам прилетали, в том числе 
как туристы. Поток российских туристов у нас 
был значительный. Но потом их количество 
уменьшилось. Причина мне пока неизвестна.

Думаю, я вместе с соответствующими 
ведомствами буду заниматься этим вопро-
сом, выяснять причину. Скорее всего, вопрос в 
слабых экономических связях России и Мьян-
мы. Если бы к нам шли ваши инвестиции, то и 
туризм бы развивался тоже.

— Но для развития массового туризма 
вопрос визы имеет значение. Возможно, в 
Мьянму стали меньше ездить, потому что 
соседние с вами страны от виз отказались. 
А в России очень любят Мьянму. Те, кто 
здесь побывал, ее очень хвалят. Говорят, 
что это самая красивая и спокойная страна, 
с самыми доброжелательными людьми.

— Я буду стараться вашу просьбу 
реализовать.

— Сегодня мы рассказали вам о работе 
Общественного совета при Минобороны 
России. Как вы оцениваете этот опыт? Мо-
жет быть он полезен вам?

— Общественный совет — это уникальная 
идея и уникальная структура. В вооруженных 
силах обязательно должен быть такой совет. 
Мне было очень интересно, как она у вас ра-
ботает. Конечно, у нас есть некоторое подобие 
такого органа. Его председателем являюсь я. 
Как верховный главнокомандующий я отдаю 
приказы и одновременно выполняю задачи об-
щественного совета, который должен следить 
за социальными вопросами военнослужащих. 
Но, к сожалению, никто не осмеливается мне 
жаловаться на что-либо (смеется).

У нас есть еще такая организация по ра-
боте с членами семей военнослужащих. Ее 
возглавляет моя жена. И точно так же к жене 
генерала мало кто обращается с жалобами 
или просьбами. Поэтому мне очень интересен 
опыт вашего Общественного совета. После 
сегодняшней встречи я со своим заместите-
лем долго обсуждал ваш опыт и как его можно 
применить у нас.

— Мы готовы оказать любую методиче-
скую помощь. Подготовить все документы 
и передать вашим подчиненным.

— Спасибо.
— Большое спасибо за интервью, и 

успехов вам!
Павел ГУСЕВ.
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SOSЕДИ
5 апреля на Украине ожидается взрыв 
мощной информационной бомбы. За-
брызгает всех: и Москву, и Минск, и 
пресловутых «вагнеровцев». Но основ-
ная порция дерьма предназначается 
ближайшему окружению президента 
Украины и самому президенту Вла-
димиру Зеленскому. Ибо, по версии 
документального фильма группы 
Bellingcat, презентация которого и 
ожидается в этот день, в Офисе пре-
зидента Украины гнездится «крот», 
российский агент, который слил ин-
формацию о секретной и уникальной 
операции украинских, американских и 
турецких спецслужб против России.

Напомним, что 29 июля прошлого года под 
Минском были задержаны 32 россиянина, кото-
рых называли бойцами ЧВК «Вагнер». Их выда-
чи требовал Киев, однако Лукашенко передал 
их Москве. Уже тогда российским спецслужбам 
стало известно о причастности Украины к этой 
истории, которую многие считали провокацией 
с целью рассорить Минск и Москву. Однако все 
оказалось намного запутаннее.

Первоначально премьера фильма 
Bellingcat была запланирована на 15 марта. 
Однако вместо нее общественности пришлось 
довольствоваться интервью журналиста Дми-
трия Гордона с главным редактором «Цензор.
НЕТ» Юрием Бутусовым. В интервью вскрылся 
ряд любопытных подробностей. Стоит отме-
тить, что оба собеседника — люди далеко не 
простые. Недавно бывший тайный агент СБУ, 
бежавший на Запад, Евгений Василькевич, 
утверждал, что Бутусов также является се-
кретным сотрудником украинских спецслужб. 
А Гордон и сам не скрывает своих связей с СБУ. 
Так что оба товарища явно вещают от имени 
каких-то группировок в спецслужбах и сливают 
то, что им там дают. Тем интереснее.

По версии Бутусова и Гордона, цель «уни-
кальной спецоперации» состояла в том, чтобы 
захватить на территории Украины людей, при-
нимавших участие в войне на Донбассе. Для 
этого еще за год до операции в Венесуэле 
были открыты нефтяные вышки, для охраны 
которых через подставные фирмы нанимали 
людей из РФ. Охранники должны были приехать 
в Белоруссию, сесть на турецкий самолет. 
В то время, когда самолет пролетал бы над 
Украиной, должно было случиться ЧП: кто-то 
на борту заболел или поступил сигнал о бомбе. 
Самолет совершил бы экстренную посадку в 
Киеве или Одессе. «Боевики» должны были 
быть задержаны, так как находились в базе 
разыскиваемых СБУ. Но операция сорвалась 
якобы из-за утечки информации. 

Мы попросили проком-
ментировать эту вер-
сию историка спец-
служб Александра 
Колпакиди.

— А лександр 
Иванович, как вы 
думаете: была ли 
такая операция за-
планирована на са-
мом деле?

— Была ли операция, я не знаю. У меня, 
честно говоря, сложилось впечатление, что 
там, в руководстве, идет борьба за Зеленского. 
Хотят отстранить от власти какую-то группу, 
которую представляет начальник комитета по 
разведке, первый заместитель секретаря СНБО 
Руслан Демченко. Так как у Зеленского нет ре-
альной политической силы со своей идеологи-
ей, там, очевидно, действуют несколько групп, 
объединенных вокруг лидера. Идет борьба 
за место у тела президента. Какие-то группы, 
связанные с американцами, используют эту си-
туацию для того, чтобы усилиться и оттереть те 
группы, которые настроены более реалистично 
относительно дальнейшей политики Украины. 
Проблема проамериканской группы в том, что 
нет прогресса в экономике, в политике Украи-
ны. Если бы был прогресс, то все украинцы 
ходили бы с американскими флагами. Но цены 
растут, тарифы растут, экономика стагнирует, 
ситуация там хуже, чем в России. Хотя даже в 
царские времена Восточная Украина наряду 
с Питером, Москвой и Уралом была одним из 
четырех наиболее развитых регионов. Объек-
тивно эта проамериканская группа экономику 
ослабляет, этот проект явно не несет Украине 
прогресса. И в такой ситуации на авансцену 
выходят спецслужбы.

— Разделяете ли вы мнение, что эта 
операция якобы уникальная, шедевр, и 
такой операции еще никогда не было?

— Надо сказать, что эта операция совер-
шенно не уникальна. Тем более что она про-
валилась с треском. Я могу привести такой 
пример. В 70-е годы в Мексике был избран 
президент Луис Эчеверриа, бывший министр 
внутренних дел, очень жестокий человек. Он 
почему-то очень не любил США и очень любил 
Фиделя Кастро. В хорошем смысле. Он решил 

проводить линию на союз с Кубой и с Советским 
Союзом, который стоял за Кубой, и против 
Америки. Для США это был нож, приставленный 
к горлу. Тем более что в это же время такой же 
генерал в Перу захватил власть и там фактиче-
ски создал советскую военно-морскую базу, 
а в Чили победил Альенде. То есть Америка на 
своем «заднем дворе» терпела жесточайшее 
поражение. Одно дело Чили — это далеко. 
Или Перу — тоже не близко. А другое дело 
— Мексика. И американцы проделали такую 
хитрую операцию. Они там завербовали группу 
каких-то студентов-полудурков и направили их 
через Москву в Северную Корею. В Москве они 
просто потусовались как туристы, а в Северной 
Корее они действительно прошли какую-то 
военную подготовку. Потом они вернулись в 

Мексику, залезли куда-то в горы, заминирова-
ли высоковольтную линию электропередачи, 
что-то еще. Ничего, собственно, не сделали, 
никого не убили, не ограбили. Их поймали с 
поличным, и был огромный скандал. Так как 
американцы контролируют мексиканские СМИ, 
то они смогли раструбить об этом на весь мир. 
Президент оказался в дурацкой ситуации: он 
хочет дружить с Советским Союзом, а тот в это 
же время присылает в Мексику террористов.

— А террористы были завербованы 
именно американцами?

— Да, они изначально были американски-
ми шестерками. Агентами их трудно назвать, 
просто студенты, дебилы какие-то. И наши, 
которые в Мексике работали довольно успеш-
но, проморгали эту операцию. Я считаю, что 
это был очень крупный провал КГБ, который в 
этих условиях должен был обеспечивать, чтобы 
таких операций не было. Вот пример успешной 
операции. Почему она оказалась успешной? 
Потому что очевидно, что там украинцы никак 
не участвовали. Если бы эти студенты остано-
вились в Киеве, а не в Москве, то я уверен, что 
все это провалилось бы. Я шучу.

Таких операций, когда подобным образом 
пытаются испортить какие-то международные 
отношения, сорвать какие-то союзы, в исто-
рии много. Просто они, естественно, самые 
засекреченные.

— А то, что в этой операции якобы 
слаженно действовали против России 
целых три спецслужбы — СБУ, ЦРУ и ту-
рецкая разведка, в этом разве нет ничего 
необычного? 

— В этой операции с «вагнеровцами» меня 
больше всего поражает активное участие в ней 
Милли Истихбарат Тешкилаты (МИТ) — это 
Национальная разведывательная организация 
Турции, которая подчиняется непосредственно 
президенту Эрдогану.

— Это по версии, которую изложили 
Гордон и Бутусов.

— Очевидно, что это правда. Например, 
возьмите факт замены самолета в послед-
ний момент, когда стало очевидно, что в нем 
не хватает мест («вагнеровцы» должны были 

лететь самолетом турецких авиалиний, вы-
яснилось, что все места на нужный рейс уже 
забронированы и всю группу посадить нельзя. 
Тогда турецкие «партнеры» перегнали лайнер 
большей вместимости. — М.П.). Турки, когда 
это все делали, они же понимали, что рано или 
поздно это раскроется. То есть, получается, 
им наплевать на мнение России. Мало того 
что сбили самолет, пристрелили посла и еще 
неизвестно — эти террористы реально будут 
там сидеть или им поменяют имена и фамилии 
и они где-то в провинции будут шиковать. И 
еще такое активное участие в этой операции. 
Меня просто поражает наше, российское от-
ношение к Турции. Ну ладно американцы. Они 
хотя бы не строят из себя друзей. Но что еще 
турки должны сделать, чтобы Россия поняла, 
что Эрдоган — это никакой нам не друг.

— Так мало того, что турецкий экипаж 
был в курсе. Там еще на борту было не-
сколько человек с турецкой стороны на 
случай каких-то «проблем». То есть, если 
бы россияне почувствовали неладное и 
предприняли бы попытки, например, за-
хватить и угнать самолет, те стали бы с 
ними драться? 

— Да. Они должны были их блокировать. 
Утверждают, что с помощью приемов рукопаш-
ного боя. Но какие там приемы в самолете, где 
узкое пространство? Значит, у представителей 
турецких спецслужб в самолете были писто-
леты. И не одного посадили представителя 
службы безопасности с пистолетом, а целую 
группу. Потому что один бы не справился. Зна-
чит, там целая группа сидела вооруженных 
турецких разведчиков. Вот в этом роль Турции. 
Почему-то на это никто не обращает внимания. 
Эта МИТ всегда, все 30 лет, вела активную 
работу против России. Эта история меня очень 
неприятно удивила. Она показывает, насколько 
Россия окружена врагами, насколько эти враги 
сконцентрированы. Ведь не только ЦРУ там 
работает. Сноуден же показал, что Америка и ее 
англоязычные сателлиты работают вместе.

— Операция провалилась из-за 
утечки? 

— Я, кстати, думаю, что еще не факт, что 
кто-то из руководства Украины эту операцию 
сдал. Дело в том, что в момент начала опе-
рации, естественно, сразу же усилились все 
связанные с ней коммуникации. И это уве-
личило угрозу перехвата этой информации 
нашими спецслужбами. Потому что после 
дела Сноудена у нас все соответствующие 
службы слежения, естественно, тоже усили-
лись. Мы могли сами, без всякого украинского 
агента или доброжелателя, эту информацию 
перехватить.

— Но получается, что наши спецслуж-
бы все же проморгали это дело? Узнали в 
самый последний момент.

— Тут важно не то, в какой момент, важно, 
что в конце концов узнали и сорвали всю эту 
операцию.

— То, что американцы якобы специаль-
но под эту операцию в Венесуэле открыли 
нефтяные вышки и возили туда россиян, 
— такое могло быть?

— Да, конечно. Еще в 30-е годы во времена 

Рихарда Зорге в Китае мы внедрили нашего 
резидента под видом шахтовладельца. Специ-
ально для него купили угольную шахту. Всегда 
действовали и действуют такие резидентуры, 
которые занимаются деньгами, финансами, 
продажей чего-то через посредников. И в СССР, 
и в других странах это было очень развито. Раз-
ведки тесно переплетены с бизнесом, здесь 
нет ничего удивительного. ЦРУ сделать это 
— раз плюнуть.

— Они утверждают, что эта операция 
была уникальна, так как Украина в ней не 
оставляла никаких якобы следов. Все де-
лалось дистанционно, участие украинской 
разведки якобы было незаметно.

— Ничего уникального. Если бы это было 
сделано в 30-е годы — да, это было бы уникаль-
но. А сегодня все делается через компьютеры, 
скайпы, что тут уникального? Все спецслужбы 
работают через эти гаджеты. Но, конечно, они 
понимают, что это страшно опасно. Например, 
последний пойманный у нас американский 
шпион, Фогл, ничем таким не пользовался, 
даже навигатором. Он действовал по старинке, 
как в 50-е годы. Поэтому я и говорю, что, воз-
можно, никто их не сдавал. Когда эта операция 
вступила в решающую фазу, и это видно даже 
из этого интервью, резко возросла активность 
всех украинских деятелей. Они стали куда-то 
ходить, встречаться, проводить совещания. И 
это вполне могли засечь наши спецслужбы.

— Насколько самостоятельны украин-
ские спецслужбы?

— Эта история показывает, что украинские 
спецслужбы в кармане не только у американ-
цев, но даже у турецкой МИТ. Я думаю, что все 
толковые люди, которые были в украинских 
спецслужбах, если не в 1991-м, то позднее 
уж точно, перебрались в Россию. Я даже сам 
знаю такие примеры. Потом в украинских спец-
службах, хотя их постоянно чистят, все равно 
остаются люди, сочувствующие России. Вы-
чистить их всех невозможно. Это не значит, 
конечно, что их легко завербовать.

— Если бы у них все получилось и са-
молет посадили бы в Киеве или в Одессе, 
удалось бы захватить эту группу?

— Конечно, удалось бы. Куда бы они из 
самолета делись? Оружия у них не было. Окру-
жили бы спецназом аэропорт, и все. Думаю, 
они бы и не стали сопротивляться под писто-
летами. Их бы захватили даже те турецкие 
разведчики, которые летели с ними. И потом 
началось бы шоу на весь мир, как со Скрипа-
лями, с Литвиненко и т.д. А наши стали бы все 
это опровергать. Но ситуация для нас была бы 
довольно неприятная.

— Как вы относитесь в принципе к рас-
следованиям Bellingcat?

— Я уверен на 100%, что эти расследова-
ния проводятся при огромной помощи ЦРУ. 
Без помощи ЦРУ, англичан и, как теперь видно, 
турок они бы таких расследований проводить 
не смогли. А можно ли им доверять, есть ли 
там правда — откуда я знаю. Единственное, 
что они четко показали, — это то, что наши 
спецслужбы, особенно ГРУ, находятся в тя-
желом состоянии. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

БОМБА ДЛЯ УКРАИНЫ
Историк спецслужб развеял миф об «уникальной 
спецоперации» СБУ с россиянами в Белоруссии

ГЛАВКОВЕРХ МЬЯНМЫ: 
«МЫ ЖДЕМ РОССИЙСКИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ И ТУРИСТОВ»
Старший генерал Мин Аунг Хлаин в эксклюзивном 
интервью «МК» — о безвизе, экономике  
и дружбе с Россией
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Конный эскорт старшего 
генерала Мьянмы удивил 

экзотической красотой.

Верховный главнокомандующий 
вооруженными силами Мьянмы 
Мин Аунг Хлаин (слева) объезжает 
парадные расчеты.

Мин Аунг Хлаин 
рассказывает о 

том, какое оружие 
используют участники 

незаконных акций 
против полиции 

и военных.

Самые уважаемые 
люди Мьянмы были 

приглашены на парад, 
который проходил 

при соблюдении 
мер антиковидной 

безопасности.

Кадры ареста так называемых 
вагнеровцев в Белоруссии. 
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Трагическая смерть Александра Лип-
ницкого, одного из отцов-основателей 
легендарных «Звуков Му» и символов 
золотой поры русского рока, культу-
ролога, просветителя, подвижника, 
потрясла не просто самим фактом, а 
нелепостью и вопиющей несправед-
ливостью. О печальной новости миру 
сообщил Артем Троицкий, писатель, 
журналист, музыкальный критик. 
Жизненные пути Липницкого и Тро-
ицкого были связаны долгие годы не 
только общей страстью к любимой 
рок-музыке, но и совместными дела-
ми, проектами. Александра перепол-
няли творческие идеи, которые еще 
ждали своего воплощения. 

«МК» связался с Артемием Троицким, 
чтобы не только разделить боль утраты, но и 
вспомнить яркие вехи феноменальной твор-
ческой биографии музыканта. Как настоящий 
рок-н-рольщик, г-н Троицкий не обошелся без 
черного юмора, но совершенно точно, что 
Сашу Липницкого это даже не покоробило 
бы. Он сам был ценителем яркой формы, на-
ходя ее даже в самых темных сторонах бытия 
и духа. 

— Артем, злая ирония судьбы, конеч-
но, в том, что все уже как бы свыклись с 
ужасом бесконечных, неожиданных смер-
тей от COVID’а, и на этом страшном фоне 
— банально провалиться под лед и утонуть. 
Какая-то безобразная несуразность…

— Я думаю, что Саня был бы скорее рад 
тому способу смерти, который его нашел. Это 
же намного веселее и ярче, чем помереть в 

больнице или в автокатастрофе. Спасал свою 
собаку, провалился под лед и был унесен те-
чением непонятно куда. (Разговор состоялся 
до известия об обнаружении тела Александра 
Липницкого. — Ред.)

— Ты первым поделился этой печаль-
ной новостью в публичном пространстве. 
До уютного и безмятежного Таллина, где 
ты сейчас живешь, новость дошла бы-
стрее, чем до многих в Москве?

— Я узнал об этом от фотографа Иго-
ря Верещагина, а он узнал, скорее всего, от 
Инны, жены Саши. Я тут же позвонил Инне, 
она все подтвердила, ну а я уже пошел по 
фейсбукам-твиттерам, и дальше уже все без 
меня происходило. 

— Липницкий был одной из символи-
ческих и ключевых фигур не только т.н. 
русского рок-андеграунда, но значительно 

более широкого творческого и интеллек-
туального пространства… 

— Сашка вообще был таким многоста-
ночником, у него была масса всяких занятий. 
Некоторые из этих занятий приносили ему 
деньги, а некоторые — исключительно твор-
ческое удовлетворение. В последние годы его 
основным профессиональным занятием была 
экспертиза древнерусского искусства. Он был 
одним из главных в стране специалистов по 
древнерусской иконописи, являлся хранителем 
коллекции Фонда Андрея Первозванного. Они 
собрали большую коллекцию древнерусских 
икон, и Липницкий был ее куратором. Эта сто-
рона его жизни широко известна только в узких 
кругах искусствоведов и специалистов. 

— Ты как летописец русского рока от 
начала начал, разумеется, знал Липниц-
кого задолго до твоего участия в нашу-
мевшем проекте «Отзвуки Му» в начале 
нулевых. Какие воспоминания сейчас 
всплывают в памяти? 

— Был такой странный период в начале 
90-х, когда я был начальником музыкальной 
редакции российского телевидения, и тогда 
Саша с моей подачи взялся за создание до-
кументальных фильмов на основе всевоз-
можных видеоархивов русской рок-музыки. 

Первым его фильмом был «40:0 в пользу БГ» 
— естественно, о Гребенщикове и «Аквариу-
ме». Потом он сделал энное количество этих 
фильмов, самых разных: об Александре Баш-
лачеве, Майке Науменко, Сергее Курехине, о 
Цое, конечно. 

— Золотые времена не только рок-
музыки, но и федерального телевиде-
ния, однако! Но Саша ведь не забросил 
эту работу?

— Да, начав это в 90-е годы, с тех пор он 
потихонечку, добротно и неторопливо все это 
делал до сих пор. Последней его работой (на 
этом поприще) стал опус-магнум, посвящен-
ный группе «Машина Времени», в трех частях 
на несколько часов — начиная с конца 60-х и до 
нашего времени прослеживается путь группы 
Андрея Вадимовича Макаревича. Причем этот 
фильм он закончил совсем недавно, буквально 
пару месяцев назад. 

— Подозреваю, что уже не для эфира 
федерального канала?

— Он его делал по заказу небольшого 
телеканала «Ностальгия», но зато это очень 
адресная и нишевая площадка. 

— Получается, что фильм о «Машине 
Времени» останется как бы его творческим 
завещанием?

— До некоторой степени да. Он 
очень любил с этими фильмами ездить 
по разным фестивалям, клубам. При-
чем в отличие от большинства докумен-
талистов он имел непосредственное 
отношение к тематике и персоналиям 
этих фильмов, был сам всему свидете-
лем и участником, а не ориентировался 
по чьим-то воспоминаниям. 

— Нельзя не вспомнить «Отзвуки 
Му», где вы с Липницким фактиче-
ски «выжили» святейшего человека 
Петра Мамонова…

— Это было еще одним и очень лю-
бимым занятием Сани — группа «От-
звуки Му», смешной капустник по мо-
тивам знаменитой группы 80-х — начала 
90-х годов «Звуки Му» Пети Мамонова. 
«Отзвуки Му» были созданы по заявкам 
трудящихся, так сказать, где-то в самом 
начале нулевых годов. Поначалу это была 
вся группа Мамонова, кроме него самого, 
а вместо Мамонова там был я — в качестве 
фронтмена и вокалиста. Соответственно, 
я пел там всякие похабные песенки. Но 
потом проект сильно мутировал. У меня 
просто не было времени и отчасти же-
лания в это дело дальше вписываться, к 
тому же мне было неудобно перед Петей, 

поскольку, хоть он и был автором всего репер-
туара, денег никаких ему не платили за это. 
Поэтому я тогда сразу объявил, что, ребята, я 
выступаю в «Отзвуках Му» бесплатно по прин-
ципиальным соображениям. Вначале все так 
и выступали — бесплатно, а потом это стало 
довольно популярной халтурой, и мои пути с 
ними разошлись. Вместо меня они взяли еще 
нескольких солистов — и мужчин, и женщин, в 
частности Германа Виноградова, известного 
художника-авангардиста, и довольно извест-
ную мистическую художницу Веру Сажину с 
таким диковатым голосом… В общем, вся эта 
команда сильно разрослась и превратилась в 
такой богемный капустник. 

— Как «отставленный» Мамонов от-
носился ко всему этому?

— Петя, по крайней мере, скажем так, 
активно не возражал. Как он относился в 
глубине души, мне сказать трудно, но в суд 
не подавал и скандалов не устраивал. Эти 
«Отзвуки Му» активно выступали вплоть до 
последнего времени, буквально месяц назад у 
них был концерт в известном клубе «Ионотека» 
в Петербурге. 

— Очень много сегодня говорят про 
уникальный архив Липницкого, беспоко-
ятся за его судьбу.

— Я бы не назвал это занятием, а скорее 
укладом жизни Саши. Действительно, он со-
бирал всяческие фото- и видеоархивы. Это 
касалось и «Звуков Му», и Ленинградского рок-

клуба. В свое время он скупил все видеоархивы 
известной Джоанны Стингрей (американской 
певицы, деятельно участвовавшей в жизни 
Ленинградского рок-клуба, супруги музыканта 
«Кино» Юрия Каспаряна в 1987–1991 гг. — Ред.). 
Саша активно использовал эти видеоархивы, 
они не лежали у него мертвым грузом, как 
в Библиотеке имени Ленина, — в том числе 
для создания своих фильмов. Надо сказать, 
набрал там очень много редких визуальных 
экспонатов. Есть симпатичные ребята — саунд-
инженер Женя Гапеев, продюсер Олег Коврига 
и другие ребятки-подвижники, которые выпу-
скают всякую музыку из 80-х годов и так далее. 
В их руках эти архивы не пропадут, тем более 
что никакой материальной ценности они не 
представляют, хотя исторически и содержа-
тельно очень значимы, и я не думаю, что семья 
захочет как-то ими воспользоваться. Думаю, 
что они будут использованы должным обра-
зом, а что пропадет — так это сама личность 
Александра Давидовича Липницкого, который 
на протяжении фактически полувека был таким 
катализатором московско-питерской под-
польной арт-жизни…

■ ■ ■
Прихожане церкви Святителя Николая 

в селе Аксиньино на Николиной Горе «испы-
тывают настоящую горечь» от трагической 
вести о судьбе Александра Липницкого. Об 
этом рассказал «МК» житель Николиной Горы, 
прихожанин церкви, известный поэт, доктор 
медицинских наук Геннадий Сорокоумов. 
«Многие местные жители ходят именно в 
эту церковь, здесь много творческих людей, 
сам настоятель Алексий Гостев — человек 
очень интересный, прекрасно образован-
ный, выпускник филфака МГУ. На службы 
сюда часто заезжают и с соседней Рублев-
ки — депутаты, спортсмены, госслужащие, 
бизнесмены, большие чиновники. Постоянно 
бывает Никита Михалков, который принимал 
большое участие в восстановлении храма, 
— рассказывает г-н Сорокоумов. — Сашу 
Липницкого мы часто видели на службах, 
запомнилась его сутуловатая фигура, когда 
он шел к причастию. Замечательный человек, 
верующий, очень скромного вида — и в ма-
нерах, и в одежде. Совсем не был похож на 
музыканта известной рок-группы. Когда на 
протяжении шести или семи лет постоянно 
видишь человека в церкви на службах, со-
прикасаешься с ним в такой духовной и воз-
вышенной атмосфере, а потом приходит эта 
печальная весть — страшный удар, конечно. 
Все прихожане скорбят».

В церкви Святителя Николая, скорее всего, 
и пройдет отпевание Александра Липницкого. 
О дате прощания и похорон музыканта пока 
не объявлено. 

Артур ГАСПАРЯН.

29 марта исполняется 85 лет со дня 
рождения кинорежиссера и государ-
ственного деятеля Станислава Говору-
хина. Его не стало 14 июня 2018 года. 
Геолог по образованию, он занимал-
ся журналистикой, хорошо рисовал. 
Режиссерское образование получил 
во ВГИКе, работал на Одесской кино-
студии и «Мосфильме». Дебютировал 
в кино фильмом «Вертикаль» с Вы-
соцким в главной роли, который снял 
вместе с однокурсником Борисом Ду-
ровым. Самые известные его картины 
— «Место встречи изменить нельзя», 
«Десять негритят», публицистические 
«Россия, которую мы потеряли» и «Так 
жить нельзя». 

Мы поговорили о Станиславе Говорухине 
с его другом, кинодраматургом и режиссе-
ром Александром Бородянским, написавшим 
сценарии фильмов «Курьер», «Мы из джаза», 
«Американская дочь», «Город Зеро» Карена 
Шахназарова и «Ворошиловский стрелок» 
Говорухина.

— Вы были друзья или коллеги?
— Мы со Славой дружили. Нельзя сказать, 

что были закадычными друзьями. Не я один был 
его другом, хотя бывал у него дома, знаком с 
его женой Галей. Мы и до «Мосфильма» встре-
чались еще в Одессе. Когда у Славы не было 
загородного дома и они жили в доме отдыха для 
депутатов недалеко от нашего поселка Союза 
кинематографистов, тоже часто встречались. 
До 1993 года он был председателем ЗАО «Ки-
ноцентр» (того самого на Красной Пресне, 
который снесли. — С.Х.), а после него пришел 
я. Слава к тому времени стал депутатом Госду-
мы, и ему нельзя было занимать руководящие 
должности. Мы не каждый день общались, но о 
многом одинаково думали, хотя и не говорили 
об этом вслух, не обсуждали политические 
события. Разве что один раз. Он критически 
относился Ельцину и хотел его упомянуть в 
«Ворошиловском стрелке». Я ему тогда сказал: 
«Слава, пройдет 15 лет, кино будут смотреть, а 
кто такой Ельцин, молодежь уже толком и знать 
не будет». Уговорил. 

— Почему Станислав Сергеевич так 
рванул в политику?

— Я никогда его в лоб не спрашивал. Это 
личный выбор каждого. У меня есть несколь-
ко таких друзей, правда, не достигших таких 
высот, как Слава. Он же возглавлял Комитет 

по культуре Госдумы, предвыборный штаб 
Путина. Сам баллотировался в президенты 
в 2000 году и был этим увлечен. Наверное, 
переживал за Россию.

— Как вы начали вместе работать 
над «Ворошиловским стрелком»?

— Слава дал мне почитать книжку 
«Женщина по средам» Виктора Прони-
на, от которой я не мог оторваться. Читал 
всю ночь. Не потому, что это выдающееся 
литературное произведение, просто она 
меня зацепила, как и его. Мы договори-
лись, что я пишу сценарий, а потом уже 
они с Юрой Поляковым работают над ним 
дальше. Снимали фильм в Калуге. Я там 
не был, но когда шел подготовительный 
период и пробы и все происходило на 
«Мосфильме», заходил. Тогда еще на-
чинающий актер Марат Башаров при-
носил нам татарские пирожки, которые 
пекла его мама. Слава взял на главную 
роль актрису Анну Синякину, сыгравшую 
эпизодическую роль в нашей с Кареном 
Шахназаровым картине «День полнолуния». 
Фильм Славе понравился, он показал его де-
путатам Госдумы, и мы сидели в его кабинете. 
Но никакой протекции актрисе не делали. 

— Представьте, что «Ворошиловский 
стрелок» вышел бы сейчас? 

— А почему нет? Вы телесериалы смотри-
те? Там только и показывают с утра до ночи, 
какие у нас продажные менты, коррупционеры 
и бандиты. Мне было смешно, когда авторы 
«Левиафана» говорили о том, что сняли такое 

острое кино. Они сняли хорошее и каче-
ственное кино с точки зрения режиссуры, но 
все, о чем рассказали, я видел в сериалах. 
Наверное, нигде в мире на телевидении не 
показывают в таком виде свои госструктуры. 
Жутко смотреть! А вы говорите, что «Вороши-
ловского стрелка» могли бы не выпустить. 

— Какие дебаты тогда были! Михаил 
Ульянов взялся за ружье!

— Помню, как говорили, что посмотрят 
наше кино люди и все возьмутся за ружья. 

Детский сад! В советское время были 
такие мечты: в кино перестанут ку-
рить, и страна бросит курить, в кино 
перестанут пить, и люди тоже бросят. 
Смешно! То, что кино воспитывает, — 
глубочайшее заблуждение. Кто курит, 
тот и будет курить. Кто пьет, тот и будет 
пить. У искусства совсем другие за-
дачи, не такие утилитарные.

— Говорухин не расставался с 
трубкой. Теперь фотографии, на ко-
торых он курит, печатать нельзя. 

— Серьезно? Ну, это вы перестра-
ховщики. В кино-то курят, и идет титр: 
«Курение вредит вашему здоровью». 
А еще говорят, что в советское время 
была цензура. Кстати, Слава не только 
трубку курил. Он виски пил. Я тоже. Мы 
вместе пили. Наверное, поэтому у нас 
и возникла симпатия. Я был главным 
редактором на «Мосфильме». Цензура в 
лице Главлита кино не смотрела, только 
читала сценарии, следила, чтобы не было 
призывов к свержению государственного 
строя, разглашения военной тайны. Идео-
логия ее абсолютно не интересовала. А 
вот редактура занималась идеологией. 
Когда я пришел на «Мосфильм», то удивил-
ся тому, что редакторы читают сценарии 
как цензоры. Мне с гордостью объяснили: 
«Нам же доверили». Мы с Шахназаровым 
восемь раз переписывали «Мы из джаза». 
Разве там есть намеки на свержение со-
ветской власти? Я, кстати, не знаю, стали 
бы сейчас смотреть «Ворошиловского 
стрелка»? 

— Почему Станислав Сергеевич стал 
таким востребованным артистом?

— Он же не актер, играл не роли, а са-
мого себя. Ну, ходит в «Ассе» бандит. Я смо-
трю на экран и вижу — это же Говорухин. 

— То есть использовали его 
фактуру?

— Ну конечно. Он очень органичен. И чело-
век яркий, значимый. Опять же, трубку курил. 
Конечно, на него было интересно смотреть. 
Он не играл все подряд, от белиберды отка-
зывался. Я впервые увидел его живьем в Доме 
ветеранов кино в Матвеевском. Тогда на двух 
этажах жили ветераны, а два других продавали. 
Можно было купить совсем недорого путевки, 
поселиться там и писать сценарий. У меня 
тогда не было большой квартиры, и я ездил в 

Матвеевское и писал. Сидим мы как-то вече-
ром, выпиваем с коллегами. Вдруг по коридору 
идет Слава. Он же всегда был элегантен, носил 
кашне. Обувь начищена, брюки отглажены. Я 
запомнил, как он шел по коридору. У него был 
красный шарф, черная шляпа, черное пальто 
и трубка. Он, как иностранец, шел по коридору 
первого этажа. Девушкам Слава всегда нра-
вился. Это факт.

— Он что-то важное понимал в женщи-
нах. Даже по фильмам это очевидно. 

— Совершенно верно. Женщин он любил, 
потому и соображал кое-что по их части. Он 
же выбрал Светлану Ходченкову, и она ста-
ла звездой. Я не знаю, что там у них потом 
произошло. Он ее ругал-ругал, а потом сказал: 
«Все-таки она была права». Слава снял ее в 
своем последнем фильме «Конец прекрасной 
эпохи» про Довлатова. Представляете, мне 
однажды позвонили и спросили, знаю ли что-
то про любовниц Славы, есть они у него или 
нет. Но я ничего про это не знал. Все почему-то 
думают, что мужики только и делают, что друг 
другу рассказывают о своих возлюбленных. 
Выслушав мой ответ, позвонивший сказал: «А 
вы почитайте, что про вас Данелия говорит. 
Он чуть не покончил с собой. Вы у него отбили 
Викторию Токареву». Я не поверил, но потом 
действительно нашел, как Данелия в теле-
программе Корчевникова сказал, что с Викой 
у него были чисто деловые отношения, потому 
что она была в Бородянского влюблена. Я не 
стал ему звонить. А ведь кто-то послушал и 
поверил, что Данелия действительно из-за 
меня хотел повеситься, потому что Токарева 
была в меня влюблена. Полная ахинея! Если 
бы я знал, что у Славы есть девушка, разве 
бы я вслух об этом сказал? Но ухаживать он 
любил. 

— Везде он проходил без аккредитаций 
и документов. Лицом дверь открывал. 

— Он же выступал по телевидению. Есть 
люди, которых все знают. На кой ему нужны 
были аккредитации? К нему плохо стала от-
носиться демократическо-либеральная обще-
ственность. Слава же во времена перестройки 
снял «Россию, которую мы потеряли», а потом 
вроде как поддержал «тоталитарный режим». 
Мне всегда смешно это слушать. Но он, правда, 
был небезразличен к тому, что происходит в 
стране. 

— Казалось, что он особо не переживал, 
что кто-то к нему стал хуже относиться?

— Но мы же не знаем, что у него в душе про-
исходило. Когда он предложил мне написать 
сценарий фильма «Благословите женщину» 
по книге «Хозяйка гостиницы» Грековой, я ему 
сказал: «Хорошая книга, но ничего оригиналь-
ного в ней нет». Пронина читал — внутри все 
клокотало. А тут почитал и отложил. Не люблю 
нормальное кино делать. Искусство не может 
быть таким. Это люди должны быть нормаль-
ными. Я и сам такой. Если кто-то думает, что я 
сумасшедший, то это не так. Но кино я старался 
делать ненормальное. Слава обиделся, что я 
не стал писать по этой книге сценарий «Благо-
словите женщину», но ничего мне не сказал. Мы 
продолжали общаться, как ни в чем не бывало. 
Но однажды на чьем-то дне рождения за общим 
столом Галя спросила: «Слава, почему Саша не 
пишет тебе сценарии?» По его реакции я понял, 
что он обиделся. Больше он мне не предлагал 
писать сценарии. 

— Тяжело он уходил?
— Когда начались его болезни и ему сде-

лали операцию, я в той же клинике приходил 
обследование. Врач спросил: «Ты же с Говору-
хиным дружишь? Его только что после операции 
привезли в палату. Хочешь зайти?» Я зашел. Там 
сидела жена Галя. Мы со Славой поговорили. 
Он переживал, что надо через пару дней идти 
к патриарху, а он в больнице. Славе сделали 
обезболивающий укол в позвоночник и попали 
иглой в нерв. Такое случается раз на миллион. 
Никто в этом не виноват. У него и раньше были 
проблемы со здоровьем, но с этого момен-
та они стали нарастать. Пришлось поехать в 
Израиль. Я его как-то спросил на правлении 
«Мосфильма»: «Как себя чувствуешь?» Он от-
ветил: «Хреново!» Я так расстроился. Обыч-
но он бодрый был. Я стараюсь не ходить на 
прощания — хочу запомнить живыми своих 
друзей. Но мне сказали, что обязательно надо 
прийти от правления. Славу отпевали в храме 
Христа Спасителя. Увидел там только моло-
дых людей в черных костюмах. Некому было 
встать в почетный караул. Когда я сказал, что 
готов, мне ответили: «Вы что, один пойдете?» 
Я попрощался со Славой и поехал принимать 
экзамены во ВГИК. Царство ему небесное. 
Очень хорошим и ярким человеком он был. 
Наверное, кто-то скажет, что такой-сякой, как и 
про любого. Так мало осталось близких по духу 
людей! Слава один из них. Я вам все честно 
про него рассказал. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Рок-критик вспомнил, 
как занял место 
Мамонова в группе 
«Отзвуки Му»

Кинодраматург 
Александр 
Бородянский рассказал 
о не дожившем  
до 85-летия друге 

В ночь с 27 на 28 марта в Москве про-
шла долгожданная девятая «Ночь 
театров». Сама акция стартовала в 
девять часов вечера в Музыкальном 
театре Станиславского и Немировича-
Данченко. Ее предварял спектакль 
Юрия Башмета «Свидание в Москве» 
— своеобразный подарок маэстро 
врачам, волонтерам и всем, кто вно-
сит вклад в борьбу с пандемией. А в 
«Геликон-опере» состоялось пресс-
открытие праздника, во время кото-
рого один из его участников — фрон-
товик, заслуженный артист России 
Виктор Рухманов, играющий в Театре 
сатиры с 1957 года — привился от ко-
ронавируса.

Вступительное слово берет руководитель 
Департамента культуры Москвы Александр 
Кибовский. Поздравив всех с Международным 
днем театра, он с горечью констатирует, что 
во многих странах этот праздник встречают 
в печальном настроении, поскольку театры 
и концертные залы до сих пор закрыты. В 
России в этом смысле ситуация намного 
оптимистичнее.

— Мы имеем возможность, пусть и с огра-
ничениями, выходить к зрителю и даже про-
водить «Ночь театров», — говорит Кибовский. 
— В прошлом году, накануне акции, театры 
вынуждены были закрыться из-за пандемии. 
Это был большой удар. Многие наши задумки, 
сценарии, планы не состоялись. Сегодня же 

мы берем реванш, и то внимание, которое 
есть к нашей акции со стороны московской 
аудитории, нас вдохновляет. Больше двухсот 
событий, сто тридцать площадок.

Кибовский благодарит работников куль-
туры, многие из которых, а именно 1327 че-
ловек, в тяжелые времена пандемии стали 
волонтерами. Кроме того, глава Депкульта 
напоминает, что за 2020 год состоялось 173 
премьеры и сыграно 15 тысяч спектаклей. Всё 

благодаря усилиям российских театров, где, 
несмотря на проблемы, никто не впал в уны-
ние, не растерялся, не поддался панике.

— Все в самые трудные периоды сориен-
тировались, не допустили в театре конфлик-
тов, и мы прошли период пандемии достой-
но. Каждый театр получал дополнительное 
финансирование, что позволило сохранить 
зарплату, выплатить работникам отпускные, 
поддержать репертуарную политику, — отме-
чает Кибовский и резюмирует: — Нам очень бы 
хотелось, чтобы эта потрясающая взаимная 
энергетика была прочувствована сегодня в 
каждой точке проведения этой акции. В силу 
объективных причин мы должны поступиться 

количеством зрителей в зале, но приходят 
самые преданные поклонники.

Об этом рассуждает и участник Парада 
Победы, актер Театра сатиры Виктор Рухма-
нов. Он в приподнятом настроении, очаро-
ван атмосферой красоты, которая царит в 
«Геликон-опере», и вообще с воодушевлением 
смотрит на настоящее и будущее театра.

— Тяга к театру все возрастает, — с радо-
стью говорит Виктор Ильич. — У нас в Театре 
сатиры есть спектакли, которые, может быть, 
пора снять с репертуара, но зритель про-
должает на них приходить. И такой интерес 
был не всегда. Сейчас, действительно, есть 
стремление к неизведанному, к тому, что дает 
человеку театр, люди тянутся к тому, что мило, 
дорого им, и пошлости поубавилось.

А еще Виктор Ильич вместе с супругой 
пришел, чтобы именно в «Ночь театров» сде-
лать прививку от коронавируса. Прививочный 
пункт расположился в атриуме «Геликона». 
Его художественный руководитель Дмитрий 
Бертман с гордостью признается, что в театре 
все привились, а потому «ни одного случая 
заболеваемости коронавирусом».

— Я вообще привился, когда вакцинация 
еще была в порядке эксперимента, — отмечает 
Бертман. — Прививка и омолаживает, могу 
это сказать по моей маме.

Бертман рассказывает о непростых време-
нах, когда театры в марте прошлого года в одно-
часье закрылись. Например, спектакль «Набукко» 
пришлось перенести на год из-за пандемии.

— Мы все думали, что это на месяц, на 
два, оказалось, почти четыре месяца мы не 
работали. Потом был очень тяжелый запуск. 
Мы продавали билеты на год вперед, и все 
пришли получать деньги на год вперед, — 
объясняет Бертман. — Но мы справились. То, 
что выжил театр, говорит о том, что выжила 
Москва, потому что Москва и есть театры, 
музеи, храмы и все остальное.

По окончании пресс-открытия журнали-
сты устремляются к пункту вакцинации, чтобы 
запечатлеть, как Виктор Руханов сделает при-
вивку. Сама процедура занимает буквально 
несколько минут.

— Чувствую себя великолепно, — делится 
впечатлениями Виктор Ильич после привив-
ки. — Это счастье, и спасибо людям, которые 
сделали эту вакцину.

Напомним, что вакцинация важна имен-
но для пожилых, ведь они могут пострадать 
от коронавируса и его последствий сильнее 
всего. При этом реакция людей почтенного 
возраста на вакцинацию, как правило, не от-
личается от реакции молодых, а бывает даже 
слабее. У них нет особо высокой температу-
ры, не мучает ломота в теле. Как объясняют 
врачи, у пожилых людей «приглушенный 
ответ» на препарат, поэтому вакцинация 
переносится хорошо. И, сделав прививку, 
можно вздохнуть полной грудью — на до-
статочно длительное время опасный вирус 
не сможет атаковать человека, он надежно 
защищен.

«Почти половина всех вакцинированных 
в Москве — это как раз горожане старше 60 
лет. Их доля составляет более 42%. То есть 
почти каждый второй из сделавших прививку 
в столице — старше 60. Это правильная тен-
денция, но для персональной защиты каждого 
пожилого человека и формирования коллек-
тивного иммунитета этого явно недостаточ-
но», — рассказала на днях заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

...А «Ночь театров» в «Геликоне» продол-
жилась выставкой художницы Ники Велегжа-
ниновой. Она воссоздала эскизы, шедевры ко-
стюмного искусства выдающихся художников: 
Бакста, Головина, Ларионова и Судейкина.

Всего же в ночь с 27 на 28 марта зрители 
смогли посмотреть спектакли, концертные 
программы, творческие встречи, лекции, ки-
нопоказы. Среди них экспозиция «ВХУТЕМАС 
100. Школа Авангарда» в Музее Москвы, а 
также проекты к 200-летию Достоевского 
сразу в двух столичных театрах (МОСТ и «У 
Никитских ворот»), «Театр рядом», когда из-
вестные московские театры выступают на 
различных площадках в округах столицы.

В Международный день театра все сто-
личные коллективы ждали подарка — раз-
решения начать работать на 75 процентов 
заполняемости зала. Но, увы, в силу эпи-
демической ситуации половина кресел по-
прежнему будет пустовать.

Александр ТРЕГУБОВ.

Пример подал один  
из старейших ветеранов 
столичной сцены

«НОЧЬ ТЕАТРОВ»  
НЕ ОБОШЛАСЬ  

БЕЗ ПРИВИВКИ

Виктор Рухманов вакцинировался 
прямо в «Геликон-опере».

ГОВОРУХИН ШЕЛ 
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АТРОИЦКИЙ О ЛИПНИЦКОМ: С Петром Мамоновым 
на записи в студии 

Ленинградского  
рок-клуба.

Золотая пора русского рок-андеграунда 80-х гг.  
АЛ с музыкантами группы «Аквариум» Всеволодом Гаккелем  

и Борисом Гребенщиковым. 
 В центре — Жанна Агузарова.
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 «Холодная война 2.0» между Росси-
ей и США с каждым днем становится 
горячее. Прежде всего от обвинений 
и угроз в адрес нашей страны, на ко-
торые Вашингтон не скупится. Ракет-
ными ударами пока, слава богу, не 
грозят, но вот сделать нам больно с 
помощью кибероружия — это уже обе-
щают открыто. Так чего нам ждать со 
дня на день: отключения связи и элек-
тричества, транспортного коллапса, 
техногенного катаклизма? Оказы-
вается, бояться в цифровом мире, в 
котором мы оказались, надо другого. 
Да и спохватились мы, к сожалению, 
поздно. Ровно как в июне 1941-го.
Да, угроза хакерской атаки на объекты 
нашей критической инфраструктуры 
— энергетику, транспорт, городское 
хозяйство — вещь вполне реальная. 
Устроить блэкаут, проникнув в систе-
мы управления энергосистем, могут 
не только герои экшен-фильмов. Но 
эта опасность давно осознана — и 
люди научились от таких угроз защи-
щаться. Есть куда более опасная про-
блема цифрового мира, которую еще 
только предстоит осознать и пари-
ровать. Так считает один из гуру рос-
сийской IT-сферы, основатель группы 
компаний DZ Systems Дмитрий ЗАВА-
ЛИШИН, который дал эксклюзивное 
интервью «МК».

Киберугрозы
 — Дмитрий, в начале марта киберко-

мандование минобороны США провело 
конференцию, посвященную планам веде-
ния кибервойн. Авторы доклада сравнили 
стратегию кибератак на объекты критиче-
ской инфраструктуры России или Китая 
с бомбардировками немецких городов 
авиацией США и Великобритании во время 
Второй мировой. Это не преувеличение? 
Насколько тяжелыми для нас могут быть 
последствия таких атак?

 — Действительно, угроза атак реальна. 
Информационная защищенность огромного 
количества объектов довольно слабая. В каком-
то объеме она существует. Но мало кто уверен, 
что она в реальном объеме работает.

 Конечно, есть определенный опыт обе-
спечения информационной безопасности. 
Некоторые организации даже специально 
нанимают хакеров, чтобы они проверяли за-
щищенность сетей. Но будем честны: по боль-
шому счету это делают очень-очень немногие 
структуры и в небольшом количестве.

 То есть я полагаю, что есть огромное 
количество объектов, которым можно нанести 
ощутимый ущерб через информационные 
системы. Но это если посмотреть на вопрос с 
одной стороны. Я считаю, что есть куда более 
существенные угрозы и риски нашей безопас-
ности в киберпространстве или цифровом 
мире. Попробую объяснить.

 Во-первых, у меня большие сомнения, что 
тот ущерб, о котором я говорил, можно нанести 
на очень большую глубину и с большой дли-
тельностью. Есть примеры очень масштабных 
отказов, например в системах энергоснабже-
ния, и опыт по устранению их последствий. 
Они, кстати, случались без всяких хакерских 
атак, а по техническим причинам.

 Если помните, лет 15 назад в Москве и 
нескольких областях был огромный blackout, 
когда половина столицы была обесточена. Не 
работали светофоры, поезда метро не ходи-
ли. Но Москва все это пережила без каких-то 
бешеных проблем. И относительно быстро 
все было восстановлено. 

 Есть некоторый режим дублирования 
автоматических систем переходом в ручное 
управление. Этот механизм более-менее су-
ществует все еще. То есть в случае кибератаки 
на нас в течение какого-то небольшого срока 
система будет восстановлена в режиме руч-
ного управления.

 Поэтому анонсированные в США ки-
бератаки я бы не рассматривал в качестве 
смертельной угрозы. К тому же, знаете, есть 
поговорка: собака, которая много лает, редко 
кусает. Поэтому, когда в США озвучивают эту 
угрозу, я бы ее не очень опасался. Это скорее 
словесная интервенция, чтобы посеять страх. 
Но вряд ли именно это будет сделано. Хотя бы 
из-за опасения ответного удара. Ведь пока 
никто не знает, как и чем ответят на такую 
атаку Россия или Китай.

 Хотя, конечно, известен случай реального 
нападения Соединенных Штатов на ядерную 
инфраструктуру Ирана. Тогда вирус поразил 
систему управления центрифугами по обога-
щению урана, они были выведены из строя, что 
задержало реализацию ядерной программы 
Тегерана. Это сделали США, и это зафикси-
рованный случай.

 Но, повторю, такое воздействие воз-
можно скорее фрагментарно и ненадолго. А 
вот чего действительно, на мой взгляд, надо 

опасаться больше, чем прямого внешнего 
деструктивного воздействия, и что мы пока 
в полной мере не осознали — это те немыс-
лимые по объемам потоки информации обо 
всех нас, которые ежесекундно уплывают за 
границу, в США. Там очень и очень многое 
знают про нас, ведут постоянную аналитику.

Мюллеру и не снилось
— Как в кино про Штирлица: «мы все 

под колпаком у Мюллера»?
— Можно сказать, что Мюллер со своими 

методами слежки и сбора информации от-
дыхает. Если мы возьмем количество инстру-
ментов, благодаря которым западные страны 
могут сегодня получать информацию о нас, то 
оно просто потрясающее.

— Имеете в виду гаджеты с геолока-
цией, телефонные видеокамеры, амери-
канские приложения WhatsApp, Facebook, 
Instagram? Говорят, эти приложения могут 
скачивать и другую информацию с гаджета 
или компьютера и передавать ее.

— Да, WhatsApp или Facebook, к приме-
ру, по законам США обязаны предоставлять 
своим спецслужбам доступ ко всему и ключи 
шифрования. Но возьмите и обычные банков-
ские кредитные карты, которыми мы расплачи-
ваемся. Все наши транзакции известны, и все 
отслеживаются. По транзакциям кредитной 
карты о человеке можно узнать очень многое, 
включая место, где он работает, куда ездит, 
что покупает.

Это сведения, которые вы размещаете 
в социальных сетях, информация, которая 
снимается с ваших телефонов, включая очень 
точную геолокацию. При желании по этим 
данным о вас можно узнать все, включая не 
только предприятие, где вы работаете, но и 
то, в какую проходную вы заходите и даже в 
каком кабинете сидите.

— Допустим, о каждом из нас кто-то 
все знает. Чем это опасно?

— Огромные объемы информации о нас 
анализируются и могут быть использова-
ны в чьих-то интересах. На основании всех 
этих данных можно формировать воздей-
ствие на объекты той же самой критической 
инфраструктуры. 

— То есть уязвимости могут быть не 
только в компьютерных программах, но 
и в таком элементе информационной си-
стемы, как человек?

— Человек — это вообще-то обязатель-
ный пункт в любой системе информационной 
безопасности. Вот смотрите, совершенно 
банальная, элементарная ситуация. Может 
быть, она не так часто встречается, но вполне 
вероятна.

Совершенно очевидно, что все наши се-
кретные ученые на Западе известны. И вот 
по геопозиции телефона те, кто этим ученым 
интересуется, знают, куда он заходит, где 
работает, с кем общается. Проанализировав 
контакты, могут составить подробный каталог 
всех людей, которые работают с ним на том 
или ином важном объекте.

А дальше уже, как говорится, вопрос 
техники или методов, используемых в ра-
боте с интересующим субъектом: давление, 
шантаж, подкуп… Понятно, что большинство 
наших людей достаточно патриотичны, чтобы 
не поддаться ни на какие методы. Но сводки 
ФСБ, к сожалению, показывают, что находятся 
и те, кто готов сотрудничать, поддается на 
шантаж или подкуп. И вы не знаете, сколько 
их на самом деле.

Например, помните ту ситуацию, когда 
произошла авария космической ракеты «Про-
тон» из-за того, что при сборке один из дат-
чиков технарь установил «вверх ногами». И 
подобных ЧП, где случайным образом виноват 
какой-то стрелочник, немало. А если предпо-
ложить во всем этом некую систему, принцип 
работы которой мы не знаем?

Мы же не знаем, действительно ли произо-
шла случайность или кто-то совершил непред-
намеренную ошибку. А может, кому-то запла-
тили миллион долларов, чтобы он ошибся?!

Только не приписывайте мне призывы к по-
иску врагов народа. Я о другом. Я о масштабе 
проблемы. О том, что из нашей страны выкачи-
ваются террабайты и террабайты информации, 
которая анализируется, и неизвестно, где и 
как будет использована, возможно, против 
нас же.

Троянский конь  
цифровой эры
— То есть мы вместе со всеми благами 

цифрового мира пустили к себе настояще-
го троянского коня? 

— Можно сказать только одно: на Западе 
существует механизм обработки огромных 
данных, которые у нас никак не защищены и 
выброшены в открытый доступ. Этот меха-
низм вполне может использоваться против 
нас, и мы не знаем, насколько массово он ис-
пользуется. Де-факто у нас просто нет такой 
информации.

 Вот все это я бы считал куда более опасной 
угрозой и большей проблемой, чем проблема 
нападения на критическую инфраструктуру 
или возможность устроить отказ огромного 
количества систем электропитания. Да, повто-
рюсь, это тоже возможно, но это дает короткий 
эффект. На ручной режим управления системы 
всегда перевести можно.

 А вдруг цель наших визави — постоянно 
отслеживать нас и постоянно наносить мел-
кие, точечные уколы, создавать проблемы, 
которые не выглядят как воздействие извне, 
а создают впечатление череды неприятностей 
или неприятных случайностей? И вы, когда 
вам сообщают о каждом новом ЧП, думаете: 
ну надо же, опять что-то случилось, или не 
запустилось, или упало. И понемногу все эти 
«случайные» ЧП выстраиваются в общую до-
вольно неприглядную картину. Вот, мол, ка-
кие мы криворукие, не способные ни к чему, 
неорганизованные люди, которые не могут 
наладить работу сложных систем.

— Вроде того, что «земля у нас обиль-
ная, порядка только нет, приходите и вла-
дейте нами»?

— Вот-вот. А ведь это вполне может быть 
потоком небольших, крошечных, точечных 
диверсий, которые не очень сложно органи-
зовать. А результат — огромные имиджевые 

потери, снижение конкурентоспособности, 
упущенные инвестиции. 

— И как бороться с информационной 
обнаженностью?

— Вопрос очень-очень сложный. С моей 
точки зрения, единственный способ успешной 
борьбы с проблемой, который существует, 
— это то, что называется великая китайская 
противопожарная стена — Firewall. То есть 
фактически создание закрытого информа-
ционного контура, в котором живет вся стра-
на. Но для России это тяжелее реализовать, 
чем для Китая. Хотя не то чтобы совсем уж 
невозможно.

Объясню, что я имею в виду. Дело в том, 
что у России есть небольшой, но существенный 
плюс. Вот посмотрите, если возьмем, напри-
мер, Францию, то она не может позволить себе 
отказаться от англоязычного контента в Интер-
нете. То есть французы вынуждены работать 
с материалами на английском языке, потому 
что французского контента недостаточно для 
того, чтобы полностью обеспечить некоторую 
социальную среду, которая замкнута внутри 
страны.

А Россия в отличие от той же Франции 
достаточно велика, и количество контента на 
русском языке вполне достаточно для того, 
чтобы, в принципе, среднестатистический 
человек мог жить в Интернете, не интересуясь 
зарубежным контентом.

Так что теоретически некая автаркия 
возможна. Но, во-первых, она неприятна 
в этическом смысле. А во-вторых, создает 
определенные проблемы кросс-культурным 
коммуникациям.

Нас сосчитали
— Что надо для создания своего ин-

формационного контура?
— Безусловно, нужна ключевая инфра-

структура, которая бы контролировала полно-
стью все на нашей стороне. Что к ней относит-
ся? Все инструменты онлайн-взаимодействия. 
В этом направлении работа идет.

Например, сделана платежная система 
«Мир». Она полностью контролирует денежные 
транзакции внутри России. То есть информа-
ция о денежных операциях в рамках системы 
«Мир» уже не уплывает за рубеж, не пройдет 
через другие страны. Если мы даем сотруднику 
секретного завода карточку «Мир», то узнать, 
где он ей расплачивается, зарубежным инте-
ресантам уже невозможно.

Куда сложнее решать вопрос с мессен-
джерами. Через них идут огромные потоки 
информации. Причем идут в США. Сейчас 
голосовые коммуникации процентов на 70 
перешли в мессенджеры. Огромное количе-
ство голосовых звонков совершается не через 
обычную телефонию, а через мессенджеры. 
Их инфраструктура позволяет очень многое 
отслеживать.

Теоретически зарубежные инструменты 
коммуникации, конечно, должны быть забло-
кированы здесь, внутри страны. Чтобы нельзя 
было отслеживать взаимодействие людей и 
строить карты этого взаимодействия. Это 
очень важная вещь.

Есть интересный факт, известный еще 
со времен Союза. Советская милиция уже 
тогда знала, что по трем первым телефон-
ным звонкам можно точно идентифицировать 
человека. Вы можете уехать в Нью-Йорк, но, 
если вы оттуда сделаете три звонка, можно 
вас вычислить на 100%, потому что ближай-
ший круг общения людей довольно уникален. 
Как правило, мы сначала звоним родителям, 
супругам и лучшим друзьям.

Соответственно, по контактам в соцсетях 
тоже можно про человека очень многое узнать. 
Поэтому соцсети, мессенджеры, онлайн-
коммуникации — и видео, и голосовые, — все, 
что относится к современной информацион-
ной инфраструктуре, без которой мы уже не 
можем жить, все это должно быть в той или 
иной степени локализовано в стране.

Сегодня в существенной степени люди 
перестали пользоваться такими приложе-
ниями, как World или Excel. Очень многие 
используют онлайн-версии этих программ, 
например Google.doc или похожие инстру-
менты. Это тоже огромный слой информации, 
которая просачивается за пределы страны. И 
он тоже требует какой-то локализации.

— А можно привести пример непроиз-
вольной утечки информации?

— Покажу на примере нашей группы 
компаний. Она полностью живет в Google-
документах. То есть все наши внутренние 
документы, строго говоря, известны за-
рубежным владельцам соответствующего 
сервиса. Вся деловая информация, включая 
наши контракты, контрагентов, финансовые 
данные, аналитику. Все, что у нас происходит 
в компании, в режиме онлайн можно анали-
зировать за рубежом.

Ну хорошо, мы средний бизнес и не особо 
интересны. Но если это крупная компания, то 
на основании этих данных можно проводить 
серьезнейший промышленный шпионаж, кото-
рый позволяет просто-напросто эффективнее 
конкурировать.

К примеру, у зарубежной компании есть 
российский конкурент. И получается, мы да-
рим ей всю информацию, то есть помогаем 
усилить экономику той стороны и ослабить 
экономику нашу. И это эффективно вполне 
себе действует. Это не сложно. Здесь не тре-
буется какого-то волшебного слова. Мы уже 
отдали данные, они находятся там, и вполне 
доступны. Мало того, они проиндексированы, 
их можно автоматизированно обрабатывать, 
не прибегая к ручному труду.

— Хорошо, когда-нибудь мы создадим 
в России свой информационный контур. 
Но ведь он тоже будет кем-то контроли-
роваться. Например, спецслужбами. С 
этим как?

— Это вечный вопрос соотношения лич-
ных прав и свобод и безопасности. Если наша 
страна и наши люди заинтересованы в соб-
ственном развитии, на что, собственно, хочет-
ся надеяться, то будут найдены правильные 
решения, чтобы соблюсти баланс, и они не 
будут во вред стране и людям.

Правоохранительные органы у нас давно 
имеют возможность доступа к информации с 
санкции прокурора. Соответствующие органы 
уже много лет назад приходили и в Яндекс.
Почту, и другие компании, чтобы получать от 
них содержимое почтового ящика, в случае 
если содержание этой почты имело отношение 
к какому-то расследуемому делу. Сейчас им 
дали возможность более оперативно получать 
такую информацию без санкции прокурора, на 
основании более простых документов. Причи-
на — бывают ситуации, в которых прямо сейчас 
и здесь происходит правонарушение.

Например, теракт, и нужно прямо сейчас 
отследить местоположение террористов по 
телефону, без волокиты и необходимости 
запрашивать разрешение. 

В вопросе личных прав и безопасности 
надо искать разумный баланс. Мы хотим иметь 
более эффективные правоохранительные 
органы? Значит, у них должна быть возмож-
ность оперативно реагировать на угрозы, 
работать на упреждение, а не бить по хвостам. 
Если ограничить их возможности, обращаясь к 
личным правам на защиту информации, мож-
но снизить их эффективность. Ну и, конечно, 
надо думать, как не допустить в этом вопросе 
злоупотреблений.

Запрет или стимул?
— Как вы относитесь к недавней си-

туации с торможением Твиттера?
— Все очень просто. Существует поня-

тие государственной юрисдикции. Сервис, 
который приходит в страну извне, должен под-
чиняться ее законам, исполнять требования. 
Это даже не предмет разговора. То есть здесь 
все правильно делали.

Причем сам подход заслуживает внима-
ния. Метод, который сейчас применяется, с 
одной стороны, не является абсолютно ад-
министративным и деструктивным. Нет такого 
общественного напряжения. У этого шага 
очень выраженный экономический эффект 
для той стороны. Потому что у нее снижают-
ся показы рекламных баннеров, количество 
транзакций, и это очень четко у них видно, на 
их экономических метриках. Они видят, что 
начинают в России меньше зарабатывать. С 
другой стороны, соцсеть не выключили, она 
живет — пожалуйста, но денежный поток сни-
зился. И понятно, что он может снизиться еще. 

Это очень правильное давление на карман. 
Молодцы, правильно сделали.

— Это технически сложно сделать или 
уже научились?

— Это довольно сложно сделать.
— В России могут появиться аналоги 

Facebook, Twitter или ТикТок? Когда? Что 
для этого надо?

— На самом деле это экономическая про-
блема. Ситуация неприятная. Налицо обидное 
технологическое отставание. Но факт есть 
факт. В принципе, сделать реплики зарубеж-
ных интернет-сервисов не очень сложно. Но 
это требует вложений и работы. У нас, кстати, 
есть реплики многих зарубежных социальных 
сетей и сервисов. Они, конечно, не сказать 
что идеальны и полностью соответствуют за-
рубежным аналогам. В чем-то они уступают, 
но уступают не катастрофически. 

Существует, например, сеть ВКонтакте. 
Вполне нормальная, ею можно пользоваться. 
Она, наверное, в чем-то уступает Фейсбу-
ку, но не настолько сильно, что жить нельзя. 
Можно.

Существует видеохостинг российский 
RuTube наряду с американским YouTube. Соз-
дан очень давно, много людей им пользуется, и 
опять же никакой особенной технологической 
проблемы в его создании нет. Проблема в 
другом. Покрытие у YouTube очень большое. 
Очень много людей им пользуется. Его знают 
все, и если вы выкладываете свой ролик на 
YouTube, то получаете огромную аудиторию. 
Если выкладываете на RuTube, то получаете 
меньшую аудиторию. Хуже того, аудитория 
YouTube полностью перекрывает аудиторию 
RuTube.

Выкладывая ролик только на зарубеж-
ный сервис, вы гарантированно получаете 
всю возможную аудиторию. Выкладывая в 
RuTube, получаете меньшую аудиторию. В 
этом и проблема. Люди предпочитают чужой 
сервис просто потому, что у него аудитория 
больше. То же самое касается Facebook и 
ВКонтакте.

Вообще ВКонтакте довольно известный 
в России сервис. Им многие пользуются. Но 
существует слой людей, которые живут только 
в Фейсбуке. Им там привычнее и проще.

Это, возможно, вопрос антимонопольной 
службы. Западные сервисы, имея мощный 
ресурс, заняли очень сильные позиции на 
нашем рынке. И очень трудно их превзойти 
именно по этой части.

— Это безвыходная ситуация?
— Я полагаю, что она требует государ-

ственного участия. Может быть, каких-то 
преференций для наших компаний. Я знаю, 
например, что есть идея сделать так, чтобы 
доступ через Интернет к российским серви-
сам был бесплатный. То есть два тарифа на 
интернет-трафик. Если хочешь получать до-
ступ к внешним социальным сетям и сервисам, 
получается дороже. А если через внутренние 
сервисы — дешевле. Не знаю, сработает это 
или нет.

Наверное, надо больше пропагандиро-
вать свои разработки, над ними надо больше 
работать технически, чтобы они были более 
привлекательными для пользователя, чем 
зарубежные. Я не думаю, что в принципе не-
возможно эту ситуацию решить. Более того, я 
уверен, что возможно. Но политическая воля в 
этом случае, скорее всего, потребуется.

— Китай смог эту задачу решить, 
потому что там огромная внутренняя 
аудитория?

— Нет, они просто жестко закрыли все 
внешние сервисы, как говорится, железной 
рукой выключили у себя Facebook и прочие 
сервисы made in USA. 

Сегодня у них существует огромный 
объем внутренних сервисов, которые очень 
эффективно сделаны. Кстати, некоторый ки-
тайский опыт и для нас представляет опреде-
ленную ценность. Китайцы, например, очень 
активно работают над взаимодействием в 
своих сервисах и их совместимостью. Кроме 
того, у них внутренние сервисы обеспечива-
ют некоторые возможности, которые тот же 
Facebook обеспечить не может.

У нас тоже есть такие примеры. Вот Ян-
декс.Такси является примером успешной кон-
куренции с зарубежными сервисами. Ведь он 
выходил на рынок, когда зарубежные сервисы 
в России уже были. И тем не менее он смог 
достичь очень хорошего положения на рынке 
и фактически обойти конкурентов чисто ры-
ночными усилиями.

— Некоторые говорят, что комплекс-
ную информационную безопасность в 
стране не обеспечить, не создав единый 
орган управления, своего рода министер-
ство цифровой безопасности. Как вы к 
этой идее относитесь?

— Мне кажется, формирование нового 
органа или передача этой функции в ведение 
существующего органа — просто технический 
вопрос. Это вопрос, на чьей двери, условно 
говоря, будет висеть табличка «Ты отвечаешь 
за информационную безопасность». Это мо-
жет быть замминистра в Минцифры, а может 
быть какой-то человек в ФСБ. Это абсолютно 
не принципиально.

Вообще проблема информационной без-
опасности — вопрос осознания проблемы. 
Причем в том аспекте, о котором я говорил и 
который пытался описать. Проблема не в том, 
что на нас нападут или могут напасть и это 
будет действительно война, а проблема в том, 
что нас медленно, аккуратно вскрывают, как 
раковину, и делают беззащитными. Мелочным, 
но непрерывным давлением по всему фронту 
снижают нашу эффективность, постепенно, 
исподволь усложняя жизнь страны.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Дмитрий Завалишин родился в Москве в 1967 году. С 1985 года — в сфере 
информационных технологий.

 Окончил альма-матер многих отечественных айтишников — Московский 
инженерно-физический институт (МИФИ). Работал в вычислительном центре 
Центрального статистического управления СССР. В 2000–2004 годах руко-

водил разработкой и развитием портала Яндекса, тогда же создал Яндекс.Маркет. В 2005 
году открыл компанию Digital Zone, специализирующуюся на разработке программного 
обеспечения, из нее и выросла его группа компаний. Член программного комитета Инсти-
тута развития Интернета. Один из основателей ежегодной конференции программистов 
и пользователей OS DAY.

Киберкомандование 
Пентагона планирует 

компьютерные удары.

Натовские бойцы 
«невидимого фронта».

Ближайший  
к российским 
границам центр кибер-
операций НАТО создан 
в Эстонии.
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— Виктория, до сих пор воз-
никает путаница с годом рождения 
Аверченко. Так когда же родился 
писатель?

— В 1880 году. Пута-
ница произошла от-
того, что Аверченко 
сам не знал, когда 
родился. Мама его 
была неграмотной до 
конца своих дней, а 
папа, как я подозре-
ваю, сбился со счета. 
В семье девять детей, 
и кто когда родился, не 

упомнишь. Аверченко в анкетах и доку-
ментах называл все время разные годы. 
Кстати, 1880 год он вообще никогда не 
называл. Чаще всего указывал 1881-й, 
реже 1882-й, а когда эмигрировал и ока-
зался в Европе, то там сообщил, что ро-
дился в 1884-м. Таким образом он себя 
омолодил на четыре года. Поэтому и на 
могильном памятнике в Праге эта дата 
проставлена. Только в 2000 -м севасто-
польские архивисты нашли метрику о его 
рождении. Документально доказан 1880 
год. Я давно предала это огласке, но до сих 
пор в разных интернет-источниках встреча-
ется неправильный год. Впрочем, я считаю, 
что это замечательно. В прошлом году 140-
летний юбилей Аверченко пришелся на ка-
рантин и по объективным причинам был 
проигнорирован. Поэтому то, что сегодня о 
нем вспомнили, — здорово.

— Еще одна таинственная история, 
связанная с Аверченко, — это его пре-
словутая «одноглазость». Что с ним 
произошло?

— Дело было в Харькове в 1906 году. 
Аверченко в это время уже занимался жур-
налистикой, был в какой-то творческой ко-
мандировке, сидел в ресторане. Там разби-
ли витрину, и осколки попали ему в глаз. В 
Харькове тогда была очень сильная офталь-
мологическая школа. Аверченко ходил на 
прием к знаменитому профессору Гиршману 
(который, кстати, оперировал Давида Бурлю-
ка). Гиршман сказал, что травма глаза очень 
серьезная, и учитывая то, что у Аркадия уже 
была сильная близорукость, глаз бы лучше 
удалить. Тот — молодой красивый мужчина — 
отказался. Так и вышло, что всю оставшуюся 
жизнь он фактически был с одним здоровым 
глазом. Невзирая на это, Аверченко никогда 
не жаловался, колоссально много работал, 
редактировал, вычитывал рукописи. Травма 
дала о себе знать уже в последний год его 
жизни. В 1924 году в Праге у него начались 
осложнения, и ему этот глаз удалили. Однако 
Аверченко ко всему относился с юмором и 
никаких комплексов не испытывал по этому 
поводу. Женщины его любили бесконечно.

— Кстати о женщинах. Вы пишете о 
«донжуанском списке» Аверченко. Кто в 
него входил?

— В случае с Аверченко мы имеем па-
радоксальную ситуацию — гораздо лучше 
известна его жизнь после эмиграции, чем до 
нее. Российский архив писателя погиб. Ма-
териалов предреволюционных лет у нас нет 
до сих пор. Есть отдельные эпизоды, из кото-
рых трудно сложить цельную картину. А вот 

его эмигрантский 
архив полностью со-
хранился и находится 
сейчас в РГАЛИ. По-
этому я знаю чуть ли 
не подневно, что он 
делал в эмигрант-
ские годы. Когда он 
составил этот «дон-
жуанский список», 
неизвестно, но по-
скольку он нахо-
дится в его эми-
грантском архиве, 
то, вероятно, это 
уже начало 1920-х 
годов. Документ 
зага дочный и, 
естественно, не 
называется «мой 
донжуанский 
список» — обыч-
ный двойной листик, 
на котором в столбик написаны женские 
фамилии. Полностью я его не разгадала, но 
поняла, что женщины идут не по хронологии, 
а по степени той любви, которую Аверченко к 
ним испытывал: от самой любимой и дальше 
по степени убывания.

К примеру, о первой — актрисе Алек-
сандре Садовской — рассказывается в 
ЖЗЛовской книге. А вот вторая — оперная 
певица Елизавета Федоровна Петренко — 
это тайна. Ни разу, никогда не просочилась 
информация о том, что у них был роман. Если 
бы на меня несколько лет назад не вышли 
родственники Петренко и не показали бы 
письма Аверченко к ней и совместную их 
фотографию, я не подняла бы этот список, 
и мы, быть может, этого никогда не узнали. 
Сейчас я занимаюсь биографией Елизаветы 
Федоровны. Она была выдающейся оперной 
певицей, примой Мариинского театра, часто 
пела с Шаляпиным, участвовала в «Русских 
сезонах» Дягилева... Именно с ней писатель 

жил в годы Гражданской войны, однако 
они не венчались. А потом та же Граж-
данская война их развела, баналь-
но отрезала друг от друга фронтом. 
Аверченко эмигрировал, а Петренко 
осталась в советской Москве, двад-
цать лет преподавала в Московской 
консерватории, возглавляла кафедру 
сольного пения, была награждена 
орденом Трудового Красного Зна-
мени… Словом, королева под стать 
королю. Вот такие открытия, а ведь 
раньше считалось, что Аверченко — 
убежденный холостяк. Однако воз-
никал вопрос: почему в его творче-
стве тема семейной жизни — ссор, 
перебранок и женской психологии 
— одна из сквозных? Да он пре-
красно все это знал. Никогда он 
не был один. Просто до церкви его 
никто не довел.

— Интересно, что начинал 
Аверченко совсем не как пи-
сатель или редактор, а как ра-

ботник конторы в Донбас-
се на руднике. 
Что его туда 
привело?

— Аверчен-
ко прошел тя-
желый путь. Он 
прославился, 
когда ему было 
под тридцать, а 
до этого ведь бил-
ся за кусок хлеба. 
Родился в семье 
купца, который 
разорился, был 
единственным сы-
ном. В то время сын 
— это все, главная 
надежда. Он и отве-
чал материально за 
своих родных. Папа 
рано умер, мама не 
работала, а вместе с 
ней шесть девчонок-
сестер. Аркадия уже 
в пятнадцать лет от-
правили слу жить, 
догулять детство не 

дали. Кем он мог работать? Систематиче-
ского образования не было. Он не окончил 
ни реального училища, ни гимназии, поэтому 
мог заниматься каким-то низкоквалифици-
рованным трудом. Вот он и служил писарем, 
потом подучился бухгалтерии, работал по-
мощником бухгалтера. Позже, когда у него 
уже был «Сатирикон», это пригодилось. Авер-
ченко разбирался во всех финансовых опе-
рациях, мог проверить любой финансовый 
отчет. Кстати, такие отчеты он вел в своих 
записных книжках — высчитывал, сколько 
получил, сколько израсходовал. Голова ра-
ботала четко. Он был бизнесмен.

— При этом Аверченко был авантюр-
ным человеком. Иначе как объяснить, 
что из шахтерского городка он поехал 
покорять столицу?

— Поехал он из Харькова, но это мало 
что меняет. Да, Аркадий Тимофеевич дал 
бы фору Остапу Бендеру. Авантюризм ему 

был присущ, но авантюризм здоровый. Что 
касается его победного появления в Петер-
бурге в журнале «Стрекоза», то, конечно, 
это легенда. Но способности у него дей-
ствительно были удивительные. Лидерские 
качества, обаяние, организованность, уме-
ние влюбить в себя людей и расположить к 
себе коллектив.

—  П о э т о м у  т а к  в з л е т е л 
«Сатирикон»?

— В «Сатириконе» все держалось на 
уважении. Аверченко, по большому счету, 
был один из них, но ему, парню из провинции, 
удалось подчинить столичных ребят, которые 
очень быстро признали его превосходство 
и не пытались сместить с редакторского 
кресла. Он был «человек-оркестр» и выпуск 
журнала мог сделать сам. Ему вообще никто 
не был нужен. Аверченко не только писал 
стихи, прозу, мог сделать любую пародию, 
но и еще рисовал. «Сатирикон» задумы-
вался как журнал европейского типа, по 
образцу мюнхенского «Симплициссимуса», 
под который даже шрифт заголовка под-
гоняли. Аверченко, художникам Радакову и 
Ре-Ми хотелось сделать модный журнал, и 
им это удалось. Очень быстро «Сатирикон» 
стало читать модно. Но на одной форме 
они бы долго не удержались. Содержание 
было качественное, классное. Это во многом 
благодаря Аверченко, но также и коллективу, 
который он собрал. Какие имена! Саша Чер-
ный, Аркадий Бухов, Тэффи, которая десять 
лет продержалась в журнале.

— Они дружили?
— Несмотря на всю свою демократич-

ность, Аверченко мог быть довольно жест-
ким, когда это требовалось. Сашу Черного 
он держал в черном теле (поэтому тот и по-
кинул журнал). Сначала его друзьями были 
художники Радаков и Ре-Ми, а потом люди из 
артистической среды. С 1912 года Аверченко 
гастролировал, работал для театров-кабаре 
и миниатюр, писал одноактные пье-
сы, искрометные, быстрые. Он 
создавал киносценарии и 
сам играл в кино. Жалко, 
что не сохранились филь-
мы, в которых Аверченко 
снимался, или кинох-
роника. Мы не знаем, 
как он выглядел. Но, по 
всем воспоминаниям, 
Аверченко не произ-
водил впечатления 
хохотуна-весельчака. 
Напротив, его описы-
вают как меланхоличного 
человека, медлительного. 
В силу того, что у него были 
проблемы со зрением, он был 
довольно неуклюж, боялся все время 
что-то задеть — учитывая, что он был двух-
метрового роста, огромный.

— А люди, которые узнавали себя в 
героях сатирических рассказов Авер-
ченко, обижались на него?

— Еще как! Был один забавный случай. 
У Аверченко есть рассказ «Отец», где пове-
ствователь в анекдотическом духе вспоми-
нает, какой у него чудак был папа. На самом 
деле Аверченко описывал не своего папу, 
хотя о нем он тоже сложил немало анекдотов, 
а отца своего друга — художника Радакова. 
Отец Радакова в момент выхода рассказа 
был жив и его прочитал. Он вызвал своего 
сына, с которым были и без того натянутые 
отношения, и устроил ему разнос за то, что 
тот сделал достоянием гласности обстоя-
тельства их семейной жизни. А «Сатирикон» 
читала вся страна.

— Многим Аверченко запомнился 
своей бескомпромиссностью к больше-
викам и поддержкой Белого движения. 
Как он пришел к этому?

— Аверченко был одним из тех, кто иллю-
зий не питал сразу, как только Ленин прибыл 
в Петроград в апреле 1917 года. Он тут же 
написал фельетон «Made in Germany», бил 
в набат. Все его произведения 1917 года 
сейчас переизданы. Читать больно. Именно 
потому, что человек все понимал, понимал 
гораздо больше, чем все остальные, предо-
стерегал и кричал, чем все это кончится. 
А потом увидел, что не ошибся. Для меня 
пока нет точного объяснения, как он принял 
решение публично высказываться в под-
держку Белого движения. Тем не менее в 
1919 году в белом Крыму он начинает при-
зывать помогать Добровольческой армии, 

сам финансово помогает Белому делу, дает 
благотворительные концерты. Очень мно-
гие интеллигенты чувствовали свою вину 
перед старой Россией. Аверченко десять лет 
был редактором оппозиционного издания, 
приветствовал Февральскую революцию и 
Керенского. Когда затем начался весь этот 
ужас и Гражданская война, многие начали 
переосмысливать свое отношение к минув-
шим событиям. Есть воспоминания о том, что 
в 1920 году Аверченко горько раскаивался в 
том, что в «Новом Сатириконе» оскорбляли 
царскую семью, что там в 1917 году, обалдев 
от свободы, давали карикатуры на Николая 
II — который, к слову, был большим поклон-
ником таланта Аверченко.

— Любопытно, что на книгу памфле-
тов Аверченко «Дюжина ножей в спину 
революции» откликнулся Ленин, и ее 
даже опубликовали. Что это была за 
история?

— Я недавно опубликовала большую 
работу к столетию этой книги. Первое из-
дание «Дюжины ножей в спину революции» 
вышло в 1920 году в Симферополе. А вто-
рое издание, на которое написал рецензию 
Ленин, увидело свет в начале 1921 года в 
Париже. Аверченко к тому времени уже по-
кинул Крым и жил в Константинополе. Книга 
задумывалась как литературный скандал. 
У нее было одиозное название, да и об-
ложка одиозная: там был шарж на Аверченко, 
держащего кинжалы, всё в кровавых тонах. 
Передо мной всегда стоял вопрос: читал 
ли ее Ленин, читал ли на самом деле? Ведь 
ему могли просто подготовить выписки, на-
бросать «рыбу». И вот в прошлом году на-
шлось удивительное подтверждение тому, 
что Ленин ее внимательно читал. Произошла 
совершенно детективная история. Пред-
ставьте: поздний вечер, редакция газеты 
«Правда», ноябрь 1921 года, — вспоминает 
помощница секретаря редакции. Вдруг в 

сумерках появляется какая-то фи-
гура, и она узнает Ленина. Ле-

нин сам пришел в редакцию 
с черного хода, с поднятым 

воротником, опущенным 
козырьком... Шпион-
ский роман! Все пере-
полошились, это было 
что-то небывалое. Он, 
смущаясь, достает из-
за пазухи рукопись вот 

этой рецензии на книгу 
Аверченко, протягивает 

ее и говорит: пусть печа-
тают, «если подойдет». 

После этого он таинственно 
исчезает. Рецензия появилась 

на следующий день. Она факти-
чески написана в жанре фельетона с 

убийственной иронией. Аверченко трясло, 
когда он ее читал.

— Для чего Ленин решил отреагиро-
вать на книгу Аверченко?

— Это большая политика. В конце 1921 
года уже шла работа по разложению эми-
грации, прежде всего военной, но и интел-
лигенции тоже. Я не смогла найти ни одного 
другого примера, когда первое лицо не про-
сто написало бы рецензию на произведение 
писателя, но напрямую обратилось бы к нему, 
как это сделал Ленин: «…любезный господин 
Аверченко». Этот беспрецедентный случай. 
Потом не знали, как его трактовать. Уверена: 
Ленин тоже был поклонником Аверченко, это 
многое объясняет. Аверченко вызвал его на 
такую дуэль, напомнив, что они коллеги по 
журналистике, и Ленин попробовал себя 
в фельетонном жанре. Этой рецензией он 
убил многих зайцев. Во-первых, в некото-
рой степени поставил на место Аверченко, 
во-вторых, автоматически задел всех его 
бывших подчиненных-сатириконцев, также 
покинувших Россию. Резонанс вышел ощу-
тимый, и Аверченко пережил тогда не самые 
лучшие времена.

— Почему Аверченко решил эмигри-
ровать именно в Чехословакию?

— Он не знал европейских языков и 
поэтому невольно склонялся к переезду в 
славянские страны, где язык хоть сколько-
нибудь понятен. Сначала Аркадий Тимофее-
вич оказался в Константинополе — и довольно 
быстро приспособился. Он понимал турецкий 
язык, близкий к татарскому, который знал с 
детства. В Турции писатель прожил до 1922 
года, еще надеясь, что власть в России сме-
нится и он сможет вернуться хотя бы в тот же 

Севастополь (морем — всего ночь пути), где 
остались мама и сестра. Он долго ничего не 
знал об их судьбе. Однако когда иллюзии 
развеялись, он тронулся в Европу, и там уже 
его начали активно зазывать в Чехослова-
кию. Это, кстати, была целая спецоперация 
чешского МИДа. Аверченко был настолько 
желательным человеком, писателем настоль-
ко известным, что он сделал бы честь любой 
стране. Чехи именно так его воспринима-
ли, они буквально носили его на руках. Он 
платил им тем же: печатно признавался в 
любви своей «новой родине», выучил что-то 
по-чешски, юморил порой по этому поводу, 
обыгрывая словечки, фразы... Аверченко не 
потерялся в эмиграции, хотя работал в юмо-
ристическом жанре, а при переводе сложно 
сохранить юмор, комизм. Аркадий Тимофее-
вич был одним из немногих эмигрантов, кто 
устроился очень хорошо, переехав в Прагу. 
Он жил на центральной площади, в лучшем 
отеле — «Злата Гуса». Гордился своим мате-
риальным статусом, даже отказался от суб-
сидии чешского правительства. В советскую 
Россию возвращаться не собирался. Когда 
он оформлял в Праге загранпаспорт, так и 
писал в анкете: открыть визы во все страны, 
кроме России. Трагедия! 

— А что известно о планах Аверченко 
и его творческих замыслах, которые он 
так и не сумел воплотить?

— Он собирался переехать в Соединен-
ные Штаты. Европа для него была перева-
лочным пунктом. Как многие мальчики его 
поколения, Аверченко играл в индейцев и 
мечтал об Америке. Он получил визу в США 
еще в 1923 году. И уже тогда американские 
газеты писали, что он приедет, его ждали. А 
творческие планы и замыслы были связаны с 
театральной работой. Есть информация, что 
Аверченко хотел написать большую пьесу. В 
основном ведь у него были маленькие пьесы, 
одноактные, поэтому он очень гордился 
тем, что в 1919 году в Севастополе написал 
трехактную комедию «Игра со смертью». И 
хотел написать еще одну, для постановки 
в Европе. 

— Насколько прояснены сегодня об-
стоятельства смерти Аверченко?

— Все известно и одновременно ничего 
не понятно. У него был инсульт, а в придачу 
множество диагнозов. Вообще, это загадоч-
ная история — каким образом здоровый моло-
дой мужчина, который ни на что не жаловался, 
ушел за какие-то полгода? У него просто от-
казали все внутренние органы. Родственники, 
для которых это был страшный удар, считали, 
что его убили. Чем дольше я этим занимаюсь, 
тем больше склоняюсь к этой версии. Чело-
века могли продолжительное время травить. 
Я даже могу предположить, кто именно, но 
не стану. А современники были в шоке. Всем 
было ясно, что произошло нечто необъясни-
мое. Аверченко до последнего не верил, что 
уходит, и сколько ему друзья ни говорили, что 
надо подумать о завещании, он даже мысль 
эту не принимал. До последнего травил анек-
доты, пытался смеяться… Все говорил, что 
скоро поправится и сразу напишет фельетон 
о том, как лежал в больнице. Умирал очень 
тяжело, очень, был в коме.

— Как бы вы определили значение 
творчества Аверченко?

— Когда в советские годы Аверченко 
вычеркнули из истории русской литературы, 
произошло преступление — выбили целую 
ступень. Получилось, что мастера советской 
сатиры как-то сразу из Щедрина выросли. А 
ведь без Аркадия Аверченко не было бы ни 
Ильфа и Петрова, ни Зощенко, ни раннего 
Булгакова, ни Михаила Кольцова. Все они 
выросли на «Сатириконе», впитали в себя 
его дух, подражали. Аверченко — это колосс. 
Если бы не его эмиграция, никогда никто 
не смог бы ни занять его место, ни просто 
рядом встать. Нужно смотреть и шире. Вся 
советская печать 1920-х годов ориентиро-
валась на «Сатирикон» — и по рубрикам, и 
по стилистике. Эту ступень нельзя выбра-
сывать, ее необходимо вернуть, чтобы раз-
рыва традиции не было. Аверченко же был 
уникальный писатель. Смех — дело серьез-
ное, и единичные люди умеют в комической 
форме передавать очень глубокие вещи. Его 
ни с кем невозможно перепутать, не только 
по манере и стилю, но и по содержательной 
стороне. У него смех сквозь слезы, но не го-
голевский и не чеховский, а свой. Я считаю, 
что он гений смехового жанра.

Александр ТРЕГУБОВ.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Руль» на трубе газо-
провода. 4. Туалетная вода и для женщин, и 
для мужчин. 10. Будущее России из уст анали-
тика. 11. Командирская сумка с картами. 13. 
Минеральная краска «осеннего» оттенка. 14. 
Выдерживаемая пелотоном скорость лидера 
гонки. 15. Швейный аксессуар в арсенале 
уличных мошенников. 16. Ликвидация уста-
ревшего закона. 18. Одна из сторон изучения 
проблемы. 20. Владимирская тюрьма из песни 
Михаила Круга. 22. Главный выдумщик в ком-
пании. 23. Каждый из участников уголовного 
дела. 24. Неприятель на спортивном поприще. 
27. Ненавязчивое «приглашение» в армию. 30. 
Возмущение народа в ответ на рост цен. 32. 
Коктейльных дел мастер за стойкой в ночном 
клубе. 34. Владение иностранным языком. 
35. Обстановка доверия в компании друзей. 
36. «Мелкокалиберное соте» из овощей. 38. 
Травма, не грозящая собственному локтю. 
39. Авантюрист, мечтавший о философском 
камне. 40. Обеспеченная тренером победа 
фигуриста. 41. Двухспальная покупка недавно 
сыгравших свадьбу молодых людей. 42. «Ко-
локольный» церковный служитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река для измученного 
жаждой стада. 2. Башня на доске гроссмей-
стера. 3. Внутренний водоем коралловых 
островов. 5. Жена при «беспомощном» муже. 
6. «Сходка» туристов или пионеров. 7. Недуг 
новорожденных котят. 8. Муж, нарушивший 
клятву верности. 9. «Запятая» вместо «вы-
павшей» гласной. 10. «Подсказка» для суе-
верного. 12. Аппарат, помогающий быть на 
связи. 17. «Слепота» мужа, не знающего об 
изменах жены. 19. Студент, поехавший на 
универсиаду. 20. Единица измерения урожая 
зерновых. 21. Собака, вынюхивающая перна-
тую дичь. 25. Вилы из рыбацкого инвентаря. 
26. Смазливая танцовщица в кабаре. 27. 
Идеология борцов «за мир во всем мире». 28. 
Больница с научной лабораторией. 29. Диск 
с хитами разных исполнителей. 31. Долговой 
документ дворянина. 33. Член фашистской 
партии Германии. 34. Одна гонка в бассейне. 
37. Караси, томящиеся в садке рыбака. 38. 
Незаконная транспортировка автомобиля в 
чужой гараж.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Привкус. 4. Скипетр. 10. Ортопед. 11. Леопард. 13. Изба. 14. 
Леди. 15. Комбайнер. 16. Аренда. 18. Аффект. 20. Детство. 22. Либретто. 23. Ректорат. 
24. Участник. 27. Ресторан. 30. Швейцар. 32. Остряк. 34. Старик. 35. Лейтенант. 36. 
Крик. 38. Уста. 39. Крейсер. 40. Интрига. 41. Связной. 42. Таблица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пеликан. 2. Вера. 3. Уборка. 5. Купюра. 6. Перл. 7. Регистр. 8. 
Удобство. 9. Клейстер. 10. Объедки. 12. Дешевка. 17. Депрессия. 19. Фоторобот. 20. 
Детеныш. 21. Оркестр. 25. Частник. 26. Креатура. 27. Рецензия. 28. Актриса. 29. Кон-
курс. 31. Складка. 33. Клеймо. 34. Стирка. 37. Криз. 38. Угол.
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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

предлагаю
❑ дезинфекция 

т.: 8-985-964-88-54

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых. 
т.: 8-967-025-17-73

3 ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 и 30 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Войковский,  

ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у м-на «Перекресток»

31 марта с 8.30 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»

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

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы  
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору  

оригинал соответствующего документа.

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в подписных  
пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»  

на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

1 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс» 

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,  
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному 
бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
30, 31 марта и 1 апреля  
с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, главный 
корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской набережной)

Донжуанский список и таинственная жизнь 
короля смеха

27 марта родился несравненный Аркадий Аверченко — 
легендарный редактор журналов «Сатирикон» и «Новый 
Сатирикон», выдающийся мастер сатиры и юмора, 
расширивший и преобразивший границы этого жанра. Однако 
судьба «короля смеха» была не столь радужной. Автор 
биографии Аверченко в серии ЖЗЛ, доцент Севастопольского 
государственного университета Виктория Миленко рассказала 
«МК» о загадке рождения писателя, его «донжуанском 
списке», противостоянии с Лениным и мучительной смерти, 
обстоятельства которой все еще вызывают вопросы.

КАК АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

РОЖДАЛСЯ ДВАЖДЫ

Елизавета 
Петренко.
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Шарж  
В. Вознюка.



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Станислав Говорухин (1936–2018) — кино-
режиссер, актер, сценарист, общественный 
деятель, народный артист РФ
Алексей Губарев (1931–2015) — летчик-
космонавт, генерал-майор авиации, дважды 
Герой Советского Союза
Владимир Пресняков-мл. (1968) — поп-
певец, композитор, аранжировщик
Иван Ухов (1986) — прыгун в высоту, олим-
пийский чемпион
Александр Фатюшин (1951–2003) — актер 
театра и кино, заслуженный артист РСФСР 
(«Россия молодая», «Лекарство против 
страха»)

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве -5…-3, 
днем — 7…9. Переменная облачность. Без 
осадков. Утром местами гололедица. Ветер 
юго-восточный, 3–8 м/c. Восход Солнца — 
6.08, заход Солнца — 19.01, долгота дня — 
12.53. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

День специалиста юридической службы 
в Вооруженных силах России
День фортепиано
1696 г. — Исаак Ньютон назначен смотрителем 
Лондонского монетного двора
1886 г. — день рождения кока-колы — создан 
рецепт этого популярного в мире напитка
1911 г. — в Санкт-Петербурге учрежден 

российский Олимпийский комитет
1936 г. — состоялся арктический перелет Героя 
Советского Союза летчика М.В. Водопьянова 
по маршруту Москва — Земля Франца-Иосифа 

— Москва (29 марта — 21 мая 1936 г.)
1986 г. — впервые записи Beatles легально 
поступают в продажу в России на кассетах 
и виниле

ТУРНИР

СОБЫТИЕ

ЧМ-2022

Минздрав призвал граждан не торопить-
ся с заменой зимних масок на летние.

— Милый, привет! Я тебе сделала котлеты 
на ужин и чуть-чуть ударила машину...
— Что ты сделала?!
— Котлеты.

Если надо выспаться, то чай из корня 
валерианы с мятой вырубает наповал.

Из минусов — надо спать лицом в подушку, 
иначе отношения с котом могут выйти на 
новый уровень.

Зашел на страничку знакомого. Он пишет, что 
поменял жизнь на 360 градусов. Все подпис-
чики в комментариях над ним смеются.
Вот, господа, почему важно изучать мате-
матику в школе.

— Отец, я согрешил...
— Ну наконец-то! Мать, ты слышала? Наш 
сынок в 34 года за ум взялся!
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В Гибралтаре Александр Поветкин стал 
жертвой британца Диллиана Уайта по 
прозвищу Злодей во втором поединке 
между этими боксерами. 

На кону поединка между Поветкиным 
и Уайтом также был пояс WBC Interim. И в 
тяжелом весе. Ранее титулом владел Уайт, и 
если бы в конце августа прошлого года он по-
бедил Александра, сейчас Диллиан выходил 
бы на бой с Джошуа, а не против россиянина, 
которого обязали дать реванш.

На ринг британец выскочил едва ли не 
вприпрыжку, а Александр в свойственной 
себе манере эмоций не проявлял, будто 
только что поднялся с кровати. Возможно, 
россиянина напряг момент, что уже в ринге 

Уайт его слегка «подрезал», но оба боксе-
ра сделали вид, что не произошло ничего 
необычного.

С первых секунд на ринге был повышен-
ный градус эмоций. У британца несколько 
раз прошли удары справа. Поветкина они по-
настоящему не потрясли, но приятного было 
мало. Александр устоял и пытался резко бить 
сам. На нокаут были заряжены оба.

Второй раунд для россиянина сложился 
значительно лучше. Поветкин качественно 
разрывал дистанцию, идя на сближение, и 
Уайт начал пропускать. Следующий раунд 
также удачно складывался для Александра, 
но на экваторе он пропустил чудовищный 
кросс, а потом еще один. Поветкин устоял, 

но в этот момент уже было трудно поверить, 
что боксеры пройдут всю дистанцию.

Так и вышло. Все тот же злосчастный 
четвертый раунд, в котором Александр был 
в нокдауне в прошлом бою, на этот раз ока-
зался заключительным.

Еще в начале раунда россиянин едва не 
оказался на настиле, чудом устояв на ногах, 
но затем Уайт начал развивать свой успех, и 
за 30 секунд до окончания раунда Поветкин 
упал. Александру хватило сил подняться, но 
из угла его тренер Игорь Нестеров выбросил 
полотенце, сигнализируя о прекращении 
боя.

Уайт был сильнее. И эта встреча завер-
шилась тем, чем должен был завершиться 
первый бой. Но, в общем-то, для Поветкина 
не произошло ничего страшного.

Владислав УСАЧЕВ.

c 1-й стр.
Прогнозы и результаты — совсем 
не закадычные друзья. Можно 
было каждый день перед чемпио-
натом мира подсчитывать наши 

потенциальные медали и робко, чтобы не сгла-
зить, намекать: Стокгольм станет весьма 
успешным стартом для России. Может прои-
зойти прорыв. Должен. Наверное… Очень 
хочется. 

Но вот сложиться все могло и не по наме-
кам: нервы, роковые случайности, возможные 
травмы — это все же спорт, а не бумажная 
работа. Да и геополитика сегодня, это пре-
словутое направление политической мысли, 
распределение сфер влияния, сами знаете, 
какова. 

Три золотые медали чемпионата мира 
из четырех возможных! Еще — «серебро» и 
две «бронзы». Наши прогнозы и результаты в 
Швеции тесно обнялись, несмотря на панде-
мийные запреты. 

Чудо в Стокгольме? Нет. Хотя можно и так 
назвать, но — в соответствии с талантом, за-
просами, планом и амбициями.

Ни один вид программы в исполнении 
фигуристов России не позволил даже нам, не 
выступающим, сидеть в расслабленной позе 
на диване. По полночи не спать после финалов 
— это было нормой. Нервы — в хлам. Но какое 
же это наслаждение!

Россия завоевала первое «золото» всего 
чемпионата мира в Стокгольме. В парном ката-
нии его триумфально (это слово можно смело 
приставлять к характеристике каждой медали) 
выкатали Анастасия Мишина и Александр Гал-
лямов. Через восемь лет после аналогичной 
победы Татьяны Волосожар и Максима Трань-
кова наша страна великого парного катания 
вернула первое место. Ногами и характером 
дебютантов чемпионата мира. Мощью тренера 
Тамары Москвиной. 

И «золотом» же Россия закрыла турнир: 
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, счаст-
ливо улыбаясь, унеслись и унесли всех в танце 
мечты. Этой медали в стране не было еще 
больше — двенадцать лет. А «золотой» тренер 
Александр Жулин сказал как есть: «Заждался 
я. Впервые после Татьяны Навки и Романа Ко-
стомарова моя пара выиграла чемпионат мира. 
Будем готовиться к Олимпиаде».

Одиночное женское катание России просто 
взорвало турнир. Анна Щербакова, Елизавета 
Туктамышева, Александра Трусова заняли весь 
пьедестал. Впервые в истории, вопреки шурша-
щим разговорам: все медали нам не отдадут. 
Два дня прокатов программ превратились то 
ли в боевик, то ли в мелодраму, то ли в фанта-
стику. Тренерские штабы Этери Тутберидзе, 
Алексея Мишина, Евгения Плющенко. Характер 
на характер, конек на конек, мужество и воля 
к победе. Одиночницы показали, как вопреки 
всему и благодаря себе надо забирать свое 
реальное.

Только одиночники остались в Стокгольме 
без медалей. Их было двое: юный Евгений 

Семененко и Михаил Коляда. И их главной 
целью стала общественная. Они должны были 
«пустить» на следующий чемпионат мира и 
Олимпийские игры третьего фигуриста сбор-
ной, пока еще безымянного. И пустили — завое-
вали три путевки, вернули России полную квоту. 
Безмедальная победа тренера Мишина.

В Стокгольме сборная России по фигур-
ному катанию победила на чемпионате мира в 
медальном зачете. Опередила и США, и Япо-
нию. «Будем готовиться к Олимпиаде». Более 
емко и не скажешь. Более мощной истории, 
чем случилась с отечественным фигурным 
катанием в Стокгольме, и не придумать.

Пока не придумать. 

Дерзкие Мишина  
и Галлямов
Да, это удивительно, но правда 

— при нашем парном катании, его 
богатейшей истории последние во-
семь лет «золото» чемпионата мира 
оказывалось не в России. Перед 
Швецией было очевидно: три наши 
пары готовы биться за пьедестал. И на 
чемпионате мира состоится их бурное 
выяснение отношений. Сойдутся без 
компромиссов. 

«В очередь!» — проорал на одном 
из внутренних стартов этого сезона 
Дмитрий Козловский, торжествуя в по-
беде. Нравится кому-то или не нравится 
формулировка, но это нынче реальная 
обстановка в парном катании России. И 
как раз она не может не нравиться. В Стокгольм 
приехали Тарасова — Морозов, Бойкова — 
Козловский, Мишина — Галлямов. 

Действующие до окончания произволь-
ной программы в Швеции чемпионы мира Суй 
Вэньцзин и Хань Цун (серебряные призеры 
Олимпийских игр) последний раз выступали на 
турнире Четырех континентов прошлого года. 
Еще одна китайская пара Пэн Чэн — Цзинь Ян 
выступила лишь на домашнем этапе Гран-при, 
который вынужденно проходил в стране словно 

под лозунгом «ты, да я, да мы с тобой». Но Суй 
Вэньцзин и Хань Цуна опасаться не просто 
стоило, а было необходимо, что называется, 
по определению. Их умение буквально загла-
тывать и судей, и зрителей необыкновенной 
гармонией и сложностью хорошо известно. 

В произвольной программе они снова пы-
тались воспользоваться гипнозом программы, 
которая два года назад просто не оставляла 
оценочного выбора. Гипноз на всю мощь не 
сработал. Но поражение перед Олимпийскими 
играми делает эту пару еще более опасной. 
Так и сказали сами: важный урок перед до-
машними Играми. «Мы теперь многое изме-
ним в подготовке и жизни». И можно в этом не 
сомневаться. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов 
безошибочно откатали произвольную програм-
му. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский 
в этой очереди чемпионата мира оказались 
третьими. Серебряные призеры чемпионата 
мира-2019 в Сайтаме Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов допустили ошибки, четвертое 
место. 

Да, наверное, это было бы символично и 
красиво: ученики Максима Транькова, послед-
него чемпиона мира России в паре с Татьяной 
Волосожар, за год до Олимпийских игр, как и 
их тренер перед Сочи, показывают, кто са-
мый сильный на мировом льду. Но сюжет не 
сложился. А Траньков поздравил чемпионов: 
«Александр, Анастасия, вы — бомба! И сегодня 
корона ваша по праву. Остальным же остается 
продолжать работать».

А символы — они же везде и во всем. Про-
грамма под легендарную композицию группы 
Queen «We Are The Champions» в исполнении 
Насти Мишиной и Александра Галлямова — это 
ведь просто попадание в яблочко. И Александр 
Жулин теперь радуется, что именно он поставил 
юным чемпионам победную композицию. А 
Россия радуется, что есть у нее великий тре-

нер Тамара Николаевна Москвина, и две ее 
пары — на пьедестале. А приехать совсем еще 
зелеными дебютантами на чемпионат мира 
и победить — так это у учеников Москвиной 
уже не в первый раз. Когда-то так случилось 
с Ириной Воробьевой и Игорем Лисовским, 
Еленой Валовой и Олегом Васильевым. 

Тройной удар 
…Саша Трусова это сделала. Воплоти-

ла давнюю мечту о пяти прыжках в четыре 

оборота в одной программе на старте. Но 
не совсем. Мечта пока не далась. Было и чи-
стое исполнение, и ошибки, и падения. Мы 
падали вместе с Сашей. До произвольной 
программы гадали: что нужно делать Трусо-
вой в сложившейся ситуации после провала 
в короткой? Те 14 баллов до третьего места 
на пьедестале — всего-то пара четверных в 
произвольной. Но это ведь Русская Ракета. 
Всего два прыжка ультра-си после потери 
элементарного для нее каскада с прыжками 
в три оборота не стали бы для нее моральной 
компенсацией. Гадания закончились вместе 
с официальной заявкой прыжков перед про-
катом. Пять прыжков ультра-си, обязанных 
спасти затрещавший под коньками Трусовой 
шведский лед чемпионата мира. 

Что сказала, уже будучи с «бронзой»? «Я 
недовольна, хотела сделать чистый прокат». И 
еще: ехала в Стокгольм, намереваясь прыгнуть 
пять четверных в произвольной программе, о 
другом не думала. Пожалела, что не было в 
Стокгольме второго тренера Дмитрия Михай-
лова. Но Евгений Плющенко помогал настро-
иться, часто звонили родители, показывали 
собак. Мамы рядом не хватало. 

…Елизавета Туктамышева вернулась на 
чемпионат мира спустя шесть лет после побе-
ды в 2015-м и вновь оказалась на пьедестале. 
Точечное попадание. Исполнила на льду Сток-
гольма три прыжка ультра-си. В двадцать четы-
ре года. Международному союзу конькобежцев 
пора прекращать задумываться над вопросом 
повышения возрастного ценза в фигурном 
катании якобы для сохранения спортсменок 
после 18. Не в возрасте дело.

Лиза в современном фигурном катании, 
не начальном, не где-то там, а именно на боль-
шом льду, уже провела ровно половину своей 
жизни, двенадцать из двадцати четырех лет. 
Когда шестнадцатилетние говорят: я зани-

маюсь спортом уже двенадцать лет, это 
включает в себя и первые шаги на льду, 
и первые робкие прыжки. Двенадцать 
лет Лизы — карьера на самом высоком 
уровне. И в фигурном катании, истории 
достижений российских одиночниц, 
она уже навсегда.

Аж в далеком декабре 2008 года 
она стала серебряным призером 
чемпионата страны, владея всеми 
тройными прыжками и сложнейши-
ми каскадами. А к четырнадцати 
годам собрала уже множество на-
град. В 2015 году на чемпионате 
мира в Шанхае Лиза использовала 
свой шанс на победу. Тогда золо-
тую медаль в одиночном женском 
катании она привезла в Россию 
спустя десять лет после победы 
отечественной фигуристки на 

московском чемпионате мира. 
«Это невероятно! Получается, я продолжаю 
традицию Ирины Слуцкой!» Казалось, она 
больше радовалась тогда за коллегу, которая 
не осталась без последовательниц.

За годы карьеры мы видели Лизу очень 
разной, всегда интересной, вызывающей спо-
ры. Никто только так и не смог припомнить: 
видели ли мы ее плачущей? Не было такого. 
Но в Швеции случилось: после оглашения 
оценок. 

…Стокгольм ответил и на главный вопрос: 
кто же придет на смену Алине Загитовой, ока-
завшейся в роли действующей чемпионки мира 
сразу на два года? Этери Тутберидзе — снова 
тренер действующей чемпионки. 

Аня Щербакова, конечно, будет еще пере-
живать, что не удался ей на чемпионате мира 
прыжок в четыре оборота. Но этот сезон с его 
полным набором всего, что противоречит спо-
койной подготовке к главному старту, не по-
зволил быть идеальной по высшей шкале. «Для 
меня выиграть здесь — огромная честь, но это 
никак не должно отразиться на следующем се-
зоне», — сказала Аня. И абсолютно по-девичьи 
добавила: а сейчас я очень рада. 

В воскресенье чемпионке мира Щерба-
ковой исполнилось 17 лет. Это снова правда 
— не в возрасте дело. Есть нечто, что ведет 
спортсмена вперед. И он выигрывает. Или не 
ведет, тогда его никто не знает. Каждую из оди-
ночниц России на пьедестале чемпионата мира 
в Швеции знает великое множество людей. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

гОстЬ
В конце мая стартует 84-й чемпионат мира 

по хоккею в Латвии. Насколько сборная России 
готова к чемпионату? Допустят ли болельщиков 
на турнир? Кого можно считать главными сопер-
никами нашей сборной? Как влияет отсутствие 
гимна и флага на спортсменов? 

В преддверии своего 50-летнего юбилея на эти 
и другие вопросы ответит президент Лиги легенд 
мирового хоккея, лучший нападающий и бомбар-
дир Олимпиады-1998, первый в истории мирового 
хоккея советский и российский спортсмен, чей 
игровой номер 10 увековечен клубом НХЛ; хок-
кеист, вошедший в число лучших за 100-летнюю 
историю НХЛ; легендарная Русская Ракета; заслу-
женный мастер спорта СССР и России Павел Буре 
готов ответить на вопросы болельщиков хоккея.

Присылайте свои вопросы на почту  
sos@mk.ru 

ЛЕГЕНДАРНАЯ РУССКАЯ 
РАКЕТА В «МК»

Диллиан Уайт отобрал у россиянина титул WBC Interim

О том, что не время почивать на лаврах, 
говорил после финального свистка своим 
футболистам и главный тренер россиян Чер-
чесов. Как рассказали сами игроки, Станис-
лав Саламович поздравил ребят с победой, 
но отметил, что в случае проигрыша в бли-
жайшем матче в Словакии, который состоит-
ся в Трнаве уже 30 марта, значимость успеха 
в Сочи в игре со Словенией существенно 
обесценится. Вспоминаем ключевые мо-
менты прошедшего матча и прикидываем 
перспективы на ближайший.

Благодарность Дзюбы
Артем Дзюба в хорошей форме, что под-

твердил и матч со словенцами. Наш капитан 
после гола и результативной передачи в 
игре с Мальтой на этот раз оформил дубль 
в ворота звездного голкипера мадридского 
«Атлетико» Яна Облака. Примечательно, что 
оба мяча Артем забил примерно с одной и 
той же точки в районе одиннадцатиметровой 
отметки, которую после сочинского матча 
смело можно переименовывать в капитан-
скую. И если в случае с первым голом Дзюба 
практически без сопротивления со сторо-
ны обороны соперника четко уложил мяч 
в левый для себя угол ворот впритирку со 
штангой, то во второй результативной атаке 
россиян проявил свои лучшие бойцовские 
качества, при приеме надежно укрыв матч 
корпусом от защитников.

На все 90 минут Дзюбы не хватило, 
да и вряд ли могло хватить. Как и в игре 
с Мальтой, под занавес встречи капитан 
был заменен. Есть серьезные опасения за 
готовность оставившего в двух играх на поле 
много сил Артема к ключевому матчу микро-
цикла сборной в Словакии. И у болельщиков 
«Зенита» есть резон переживать из-за на-
грузки, выпавшей в сборной на долю Дзюбы. 
У сине-бело-голубых впереди решающие 
матчи на финишной прямой национального 
чемпионата, в которых необходимо не дать 
возможность «Спартаку» нагнать питерцев. 
Но и красно-белые делегировали в сборную 
своего капитана и лидера обороны Георгия 
Джикию, который с большой долей вероят-
ности отыграет от звонка до звонка и в Трна-
ве. Выход на поле с первых минут в матче со 
Словакией Джикии не вызывает сомнений, 
а вот Артема вполне может подменить, на-
пример, Александр Соболев. 

«Сам постесняюсь сказать такое Ста-
ниславу Саламовичу, но я ему безумно бла-
годарен за вызов в сборную вопреки тем, кто 
был против этого. Благодарен и за то, что 
главный тренер поддержал меня и доверил 
капитанскую повязку. Не держусь за нее, но 
для меня это очень дорого. Надеюсь, что 
смог отплатить за доверие сегодняшними 
голами. Спасибо ребятам за передачи. Да-
леру Кузяеву, и Головин там в перекладину 
попал. Спасибо вам, Станислав Саламович, 
спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я 
вам очень благодарен. Сегодня празднуем, 
а завтра уже готовимся. Пока. Извините, 
если надоел», — сказал Дзюба в видеообра-
щении, опубликованном на его странице в 
Инстаграме сразу после матча. 

Состав и перспективы
Изначально в текущем трехматчевом 

микроцикле сборной игра со Словакией 
представлялась самым сложным испыта-
нием. Точно не стоит заготавливать шапки 
для забрасывания соперника в Трнаве после 
неожиданных осечек словаков на Кипре 
(0:0) и в домашней встрече с Мальтой (2:2). 
Против команды Черчесова на поле выйдет 
раненый зверь, любая потеря очков для 

которого, по сути, будет означать сверхдо-
срочное прощание с надеждами на одно из 
двух первых мест в группе. Так что и ничья, 
даже с учетом неудачных результатов ко-
манды Штефана Тарковича в предыдущих 
играх, станет вполне приемлемым резуль-
татом для россиян, сколь ни желанной была 
бы победа.

Рассуждать о тактической схеме (с 
Мальтой тренерский штаб использовал рас-
становку с двумя, а со словенцами — с тре-
мя центральными защитниками) большого 
смысла не имеет. В Трнаве определяющим 
фактором станет готовность наших игро-
ков, помноженная на реализацию голевых 
моментов, которые у сборной России не-
пременно будут.

Об усталости Артема Дзюбы уже го-
ворилось, но не стоит забывать и о его 
одноклубнике Далере Кузяеве, также по-
лучившем серьезную игровую нагрузку в 
предыдущих встречах. Помимо форварда 
«Зенита» был в составе нашей команды и 
еще один игровой лидер — Александр Го-
ловин. Именно полузащитник «Монако» вел 
игру россиян в двух предыдущих встречах, 
а не выручи Яна Облака перекладина, Саша 
мог бы записать на свой счет и гол. Но в Сочи 
он был вынужденно заменен в самом начале 
второго тайма, а рисковать здоровьем своих 
игроков даже в важнейших матчах Черчесов 
не будет. Остается надеяться, что Головин 
сможет все же выйти на поле, ведь равноцен-
но заменить его на позиции центрального 
полузащитника, по сути, некем.

Можно было бы рассматривать на эту 
роль другого нашего легионера — Алексея 
Миранчука, но хавбек «Аталанты», полу-
чающий в Италии слишком мало игрового 
времени, находится не в лучшем игровом то-
нусе. Потенциально экс-«железнодорожник» 
является одним из лидеров в сборной, но в 
своем нынешнем состоянии он не проходит в 
стартовый состав национальной команды, и 
рассчитывать на него на одной из ключевых 
позиций наивно.

Представьте сборную без Дзюбы, Го-
ловина и, возможно, Алексея Ионова, по-
падание в заявку которого из-за мышечного 
спазма находится под вопросом. Вернулся 
в игре со словенцами в состав Магомед 
Оздоев, но в команде на этот раз нет уни-
версала Романа Зобнина, который мог бы 
закрыть любую проблемную позицию. Да, 
есть прекрасно проявляющие себя этой 
весной в РПЛ Александр Соболев и Рифат 
Жемалетдинов, но первый из этой пары в 
главной команде страны без году неделя, 
а второй в игре со словенцами лишь дебю-
тировал в стартовом составе. Не находите 
сходства с вводными перед одним из по-
следних матчей сборной прошлого года? 
Конечно, мы будем болеть за наших ребят 
и рассчитывать на победу в Словакии, но 
давайте пока спрячем шапки подальше и 
вспомним хрестоматийные слова Андрея 
Сергеевича Аршавина о надеждах и свя-
занных с ними проблемах.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ЧМ-2022. Квалификация
Группа Н
Россия — Словения — 2:1, Хорватия — 
Кипр — 1:0, Словакия — Мальта — 2:2
Положение команд

 И В Н П М О
Россия 2 2 0 0 5:2 6
Словения 2 1 0 1 2-2 3
Хорватия 2 1 0 1 1-1 3
Словакия 2 0 2 0 2-2 2
Кипр 2 0 1 1 0-1 1
Мальта 2 0 1 1 3-5 1

КАПИТАНСКАЯ ТОЧКА
Артем Дзюба тащит сборную России на ЧМ-2022
И во втором матче квалификационного турнира к чемпионату мира-2022 
сборная России одержала победу. На сей раз повержена Словения — 2:1. 
Этот результат позволил команде Станислава Черчесова единолично воз-
главить отборочную группу Н, но не сказать, что наша национальная коман-
да совершила подвиг или сотворила сенсацию, поочередно обыграв маль-
тийцев и словенцев. Скорее, сделала то, чего от нее ждали и требовали. 
Главные квалификационные схватки у россиян впереди. Лучшим в составе 
нашей сборной вновь стал капитан Артем Дзюба, забивший оба гола в во-
рота Яна Облака.

Поветкин поднялся после удара, но бой остановили

СЛЕЗЫ

Анастасия Мишина  
и Александр Галлямов.

Анна 
Щербакова.

Виктория Синицина  
и Никита Кацалапов.
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В понедель-
ник, 29 марта, 
в 15.00 в ре-
дакции газеты 
«Московский 
комсомо-
лец» пройдет 
дистанцион-
ная онлайн-
конференция 
со знамени-
тым хоккеи-
стом Павлом 
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