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Месяц назад пенсионерка из 
Саратова Анна Полуйко просну-
лась знаменитой. Прославилась 
женщина после того, как отчитала 
председателя Госдумы Вячесла-
ва Володина, пообещав стукнуть 
его палкой. Скандальный ролик 
набрал миллионы просмотров. 
Многие решили, что женщина была 
подставная, а встреча — заранее 
спланированная.

Мы выяснили, каким образом 
Полуйко оказалась рядом с Воло-
диным, и поговорили с главной ге-
роиней ролика. На видео, ставшем 
суперпопулярным в Интернете, ба-
бушка заявила Вячеславу Володину, 
что «ругает нынешнюю власть с ма-
терком». И обосновала свою пози-
цию. По ее словам, сейчас инфляция 
составляет 5,8%, а ее «гробовые» 
лежат на счету в банке под 3,5%. 
«Ты мне скажи, умный мужик, это 
надо быть каким аферистом, чтобы 
таким методом обдирать людей?». 
И после вопроса «тебе хватит или 
еще добавить?» продолжила: — «В 
стране много лет воруют, врут и Богу 
молятся. Это человеку как понять? 
Это какому Богу молятся? Что у Бога 
просят, скажи мне?»
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СВОБОДА СЛОВА, 
ПОКОЙСЯ С МИРОМ

Блогеру, разоблачавшему кладбищенскую 
мафию, дали 4 года за вымышленную драку

 Журналисту Ивану Голунову под-
бросили наркотики после его рассле-
дования о похоронном бизнесе и тех, 
кто его «крышует». Общественника и 
создателя ютуб-канала «Смертельно 
опасно» Андрея Дейнеко обвинили в 
нападении на одного из руководите-
лей Николо-Архангельского клад-
бища «из хулиганских побуждений» 
после того, как он попытался снять 

видеосюжет о погосте. Возможно, 
это совпадения, но похоже, что лю-
бые расследования в «похоронной» 
области становятся похожи на ре-
портажи с поля боя, с которого не 
все возвращаются домой…

У Дейнеко, как поговаривают не-
которые, был свой интерес. Но то, как 
в итоге его «наказали» за это, — вызов 
самому здравому смыслу. Эксперты и 

свидетели, а главное, видеозапись под-
тверждают, что никакого удара не было. 
И тем не менее за это «нереальное на-
падение» блогер получил 4 года колонии-
поселения. 
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«РУГАЮ НЫНЕШНЮЮ 
ВЛАСТЬ С МАТЕРКОМ»

90-летней пенсионерке, 
отчитавшей спикера 
парламента Вячеслава 
Володина на ставшем 
суперпопулярном видео, 
повысили пенсию

Охрана Московского Кремля — миссия особо 
важная и сложная. На службу могут попасть только 
лучшие из лучших. Правда, не только люди, но и... 
птицы. В Кремле есть целая пернатая спецслужба. 
Ястребы, соколы, ставший уже живой легендой 
филин Филя. А теперь появился еще и новобранец 
— полярная сова. Их служба и опасна, и трудна: вы-
слеживать вездесущих хитрых ворон-москвичек 
и гнать их подальше от кремлевских рубежей. С 
бойцами самого необычного спецназа познако-
мился корреспондент «МК».
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КРЕМЛЬ ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ХОГВАРТС

В пернатую спецслужбу 
зачислили полярную сову

Полярная сова Буран — 
новобранец в пернатом 
спецназе Кремля. Совсем скоро 
желтые, цвета одуванчика глаза 
у птицы потемнеют и станут 
янтарно-рыжими.

ЛУЧШЕ СИНИЦА 
В ТЮРЬМЕ

Что греха таить, многим наше зако-
нодательство кажется чересчур жестким. 
Но, смеем заверить, далеко не так суров 
этот «черт», как его малюют. Строгость рос-
сийских законов смягчается, как известно, 
необязательностью их исполнения. Новей-
шим подтверждением старой истины стали 
события, «прославившие» поселок Мошково 
(Новосибирская область): убийство поли-
цейским 19-летнего представителя азер-
байджанской диаспоры и то, что за этим 
последовало.

Правда, афоризм, приписываемый 
чаще всего Салтыкову-Щедрину, пришла 
пора несколько модернизировать, заменив 
«необязательность» на «избирательность». 
Ибо оригинальный вариант предполагает 
бессистемность, хаотичность правопри-
менения. В то время каждый случай, если 
вглядеться в него попристальней, обнару-
живает железную логику. Просто не всем и 
не сразу дано ее понять. 

Вот и депутат горсовета Новосибирска 
Ростислав Антонов, похоже, не просек фиш-
ку. «Считал и считаю, что все происходящее 
вокруг «мошковского дела» не имеет ника-
кого отношения к закону, — пишет депутат 
в своем Фейсбуке. — Считал и считаю, что в 
действиях лиц, угрожавших семье сотрудни-
ка правоохранительных органов, содержатся 
признаки экстремизма... Прятаться и боять-
ся должна не семья сотрудника правоохра-
нительных органов, а те, кто ей угрожал».
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Cпикер Вячеслав 
Володин 
и пенсионерка 
Анна Полуйко.

Вот так на видео выглядело 
«избиение» блогером 
кладбищенского работника.

НАБИУЛЛИНА: В РОСТЕ ЦЕН 
ВИНОВАТЫ САМИ РОССИЯНЕ
Главная правительственная кубышка останется 

без долларов
Главный вывод из дискуссий 

первого дня Петербургского форума: 
в России две беды — разгулявшая-
ся инфляция и избыточная долла-
ризация. Рост цен в России может 
ускориться в начале лета, но к осени 
начнет замедляться. Такой прогноз 
дала глава Центробанка Эльвира На-
биуллина. Долларовые активы будут 
выведены из состава Фонда нацио-
нального благосостояния, пообещал 

министр финансов Антон Силуанов. 
Первый день основной программы 
форума традиционно открывает ма-
кроэкономическая сессия с топами 
финансово-экономического блока 
правительства. На удивление, в этот 
раз говорили не только о высоком — 
инвестициях, бюджете и росте ВВП, 
но и о земном, касающемся каждого 
— росте цен.
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СТАВ РАСЧЛЕНИТЕЛЕМ, 
ДОЦЕНТ СОКОЛОВ ПРЕВРАТИЛСЯ 

ЕЩЕ И В ПЛАГИАТОРА

Обвинить своего дав-
него оппонента Евгения 
Понасенкова в плагиа-
те не удалось историку-
расчленителю Олегу Со-
колову. Экс-доцент СПбГУ, 
осужденный за жестокое 
убийство аспирантки, про-
играл спор в Савеловском 
суде Москвы. 

Ученые схлестнулись в 
вечной борьбе: кто прав и 
кто у кого украл авторство 
научных идей и изыска-
ний. Соколов обвинял По-
насенкова в том, что тот 
скопировал в свои труды 
его собственные мысли 
и выводы. Но судебный 
процесс показал, что дело 
было с точностью до нао-
борот. Как стало известно 
«МК», по иску были про-
ведены две экспертизы: 
в Институте российской 
истории РАН и Институте 
русского языка РАН. Обе 
подтвердили, что заклятый 

оппонент Соколова опу-
бликовал исторические 
статьи первым. Причем у 
Понасенкова публикации 
вышли в 2001-м и 2002-м, 
а у Соколова с кусками 
того же самого текста — в 
2002 и 2012 годах соответ-
ственно. 

Сам процесс тянулся бо-
лее трех лет. Сначала, еще 
до убийства аспирантки 
Ещенко, иск выиграл Со-
колов. Дело дошло до кас-
сации, которая и вернула 
его на новое рассмотрение 
в районный суд. В резуль-
тате пересмотр завер-
шился победой ответчика. 
Историк предположил, что 
доцент-расчленитель от-
давал работы своим аспи-
ранткам, а те составляли 
для его научных статей 
компиляцию из разных 
источников, в том числе и 
из материалов авторства 
Понасенкова.

ВОЕННЫМ АРТИСТАМ НЕ УДАЛАСЬ РОЛЬ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО
В  ф и н а н с о в о -

музыкальный скандал 
оказались втянуты воен-
ные артисты, работавшие 
одновременно в двух раз-
ных силовых ведомствах 
— ФСБ и ФСИН России. 
Следствие пытается ра-
зобраться с тем, как они 
могли, выступая в ансам-
бле пограничников, в то же 
время играть в оркестре 
тюремщиков.

Как стало известно «МК», 
странности с трудоустрой-
ством артистов замети-
ла военная прокуратура. 
Юристы выяснили, что 
некоторые из них по двум 
разным трудовым дого-
ворам работают в двух 

разных ведомствах, и в 
каждом полный рабочий 
день — с 9.00 до 18.00. При 
этом ни в одном догово-
ре не предусмотрено, что 
это может быть работа по 
совместительству. Кроме 
того, находиться одно-
временно в двух разных 
местах артисты не могли 
физически — это было 
под силу только уроженцу 
Бергамо Труффальдино 
из пьесы «Слуга двух го-
спод».

В такую неприятную 
ситуацию попала, на-
пример, артистка орке-
стра Центрального по-
граничного ансамбля, 
которая также числилась 

исполнительницей в цен-
тральном оркестре главно-
го тюремного ведомства. 
В Федеральной службе ис-
полнения наказаний она 
и получила заработную 
плату. Однако правоведы 
считают, что дама не вы-
полняла свои должност-
ные обязанности в полном 
объеме. Аналогичные во-
просы появились и к труба-
чу, солисту Пограничного 
ансамбля ФСБ, лауреату 
республиканских и между-
народных конкурсов Алек-
сандру Тамковичу. Он, как 
оказалось, одновременно 
проходит службу в Цен-
тре обеспечения Учебно-
воспитательной работы 

ФСИН России в должности 
концертмейстера. Проку-
ратура установила, что в 
определенные периоды 
Тамкович ежедневно на-
ходился в Пограничном ан-
самбле и не мог выполнять 
трудовые обязанности во 
ФСИН.

 На самом деле зарплаты 
у артистов небольшие, и 
попытка совмещать ра-
боту в нескольких местах 
— это простое желание 
не бедствовать. Но про-
куратура считает, что это 
может быть признаком 
злоупотребления долж-
ностными полномочиями. 
По данному факту назна-
чена проверка.

МОСКВИЧИ НАЧАЛИ 
ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ТИГРОВ И ЛЬВОВ

Сменить свою фамилию 
по совету астролога или 
в честь породы своей со-
баки пытаются некоторые 
москвичи. Всего с начала 
этого года за сменой име-
ни (куда входит и имя, и 
фамилия, и отчество) об-
ратилось около 4,5 тысячи 
горожан.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе москов-
ского Управления ЗАГС, 
из всех зарегистрирован-
ных актов гражданского 
состояния по перемене 
имени в январе–апреле 
этого года более чем у 
88% заявителей измени-
лась фамилия, более чем 
у 18% поменялось имя и 
более чем у 17% — отче-
ство. Дело в том, что не-
которые граждане хотят 
поменять сразу несколь-
ко данных одновременно. 
Самыми посещаемыми 
для получения услуги по 
перемене имени стали 
Черемушкинский, Ря-
занский, Бабушкинский 
и Перовский отделы ЗАГС, 
там зарегистрировано 
примерно по 200 таких 
актовых записей. В про-
шлом году лидерами по 
оказанию данной услуги 
стали Медведковский, 
Люблинский, Тушинский, 
Измайловский и Бабуш-
кинский отделы ЗАГС, там 
было зарегистрировано 
примерно по 120 актовых 
записей. В 3 раза чаще за 
данной услугой обраща-
лись в этом году женщи-
ны. Обычно это связано 
с желанием сменить фа-
милию после вступления 
в брак. То есть во время 
вступления в брак неве-
ста решила оставить свою 
добрачную фамилию, а 

спустя время ее решение 
изменилось. 

Но есть и необычные 
примеры смены своих 
персональных данных. 
Так, например, житель-
ница города обратилась в 
ЗАГС по совету астролога. 
По словам прорицателя, 
после смены имени жизнь 
девушки должна изме-
ниться в лучшую сторону, 
она выйдет замуж. Пере-
мена имени была зареги-
стрирована. Через пол-
тора года девушка снова 
обратилась в ЗАГС, что-
бы вернуть себе прежнее 
имя, так как ожидаемого 
эффекта не последова-
ло. Удивительно, но еще 
через полгода девушка 
снова пришла в отдел 
ЗАГС, но уже с молодым 
человеком для подачи 
заявления о заключении 
брака. В другой отдел 
ЗАГС обратилась еще 
одна москвичка, которая 
хотела сменить свою фа-
милию на «Счастливая». 
Обосновала она это тем, 
что хочет поменять свою 
жизнь в лучшую сторону и 
искренне верит, что пере-
мена фамилии поможет 
ей достичь этого. Также в 
одном из столичных отде-
лов ЗАГС заявитель сме-
нил фамилию в честь по-
роды своей собаки. Были 
случаи, когда люди брали 
себе фамилии Тигр, Лев, 
Рысь… Бывает, фамилии 
меняют целыми семьями. 
Так, заявитель обратился 
по вопросу перемены фа-
милии на родовую фами-
лию своего деда, которую 
тот сменил во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Притом данные меняла 
сразу же вся семья. 

У МОСКОВСКИХ ЯГОД МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ГОРЬКИЙ 
ПРИВКУС

Сезон дикорастущих 
ягод вот-вот начнется в 
столичном регионе, тем 
не менее полакомиться 
собственноручно собран-
ными плодами москвичам 
не удастся. Найти ягоды в 
черте города практически 
невозможно, а даже если 
посчастливится обнару-
жить захудалый кустик, 
то специалисты не реко-
мендуют употреблять в 
пищу то, что на нем вы-
росло. 

Как рассказал «МК» 
ведущий агроном РГАУ 
МСХА имени Тимирязева 
Владимир Викулов, обыч-
но ягоды можно найти на 
опушках, на солнечных 
местах, защищенных от 
неблагоприятных воздей-
ствий. А в черте Москвы 
вряд ли вы сможете найти 

подходящее местечко.
— Даже если вам встре-

тится небольшой куст, то 
я бы не советовал вам ри-
сковать и собирать с него 
ягоду, — говорит Викулов. 
— Она очень и очень со-
мнительного качества. 
Дело в том, что Москва 
— город сюрпризов. Это и 
«эхо войны» в виде оскол-
ков снарядов. Кроме того, 
в столице было более 30 
объектов ядерного из-
лучения, и неизвестно 
точно, где именно они 
располагались. Плюс все 
дороги, вокруг которых 
экология также очень 
сильно страдает. Суще-
ствует простое правило, 
выполняя которое можно 
рассчитывать, что вы со-
брали относительно без-
опасные ягоды. Нужно не 

просто отойти от дороги 
на сто метров, а собирать 
там, где уже совсем не 
слышно транспорта. Это 
в реальности метров 500, 
не меньше. Уж точно не 
стоит готовить варенье 
или джем из таких ягод. 
От него не будет никакой 
пользы. 

Не советует Викулов 
и собирать ягоду в Под-
московье, хотя многие и 
ездят туда за клюквой и 
земляникой. Единствен-
ное исключение — это 
лесная малина в даль-
них районах. Тем более 
что из-за засилья жука 
короеда-типографа ее в 
лесах очень много, так 
как малина активно рас-
тет в тех местах, где насе-
комое погубило хвойные 
растения. 

ПОДРОСТКИ ХОДИЛИ К ПЕДОФИЛУ КАК НА РАБОТУ
Электрик из подмосков-

ного Серпухова регулярно 
приглашал к себе домой 
малолетних мальчиков и 
за деньги снимал видео 
порнографического со-
держания с их участием. 
Мерзавца задержали по-
сле того, как мама одного 
из мальчиков заглянула в 
его телефон.

Как стало известно 
«МК», скандал разраз-
ился в середине апреля. 
36-летняя женщина, про-
веряя мобильный теле-
фон своего 11-летнего 
сына Юрия (все имена 
изменены), обнаружила 
порноролик с его участи-
ем. Не откладывая дело в 
долгий ящик, мама четве-
роклассника провела се-
рьезный разговор с Юрой, 
и он поведал историю, от 
которой волосы на голове 
встали дыбом.

В один из весенних 
дней он и еще двое маль-
чиков гуляли во дворе. К 
школьникам подошел 
сосед дядя Андрей и 
предложил пойти к нему 
в гости, чтобы поиграть в 

приставку и полакомить-
ся чем-нибудь вкусным. 
Ребята с радостью согла-
сились. Дав им немного 
поиграть, мужчина позвал 
Юру и еще одного маль-
чика в другую комнату и 
предложил им за деньги 
раздеться и заняться ма-
стурбацией. Сам же из-
вращенец все это снимал 
на мобильный телефон. 
Когда дело было сдела-
но, мерзавец выпрово-
дил детей из квартиры. 
Юра также рассказал, что 
знает этого мужчину с ав-
густа 2020 года и бывал 
у него в гостях не один 
раз. Негодяй уговорами 
и деньгами склонял маль-
чика к оральному сексу и 
видеосъемкам. За один 
сеанс он платил от 500 до 
1000 рублей.

После услышанно-
го ноги женщины сами 
понесли ее в полицию. 
Педофила задержали 
быстро. В его мобиль-
ном телефоне сыщики 
нашли много улик, ука-
зывающих на его вину, 
да и сам задержанный 

молчать не стал. Подо-
зреваемого поместили 
под арест, а в отношении 
его возбудили уголовное 
дело по пункту «Б» части 
4 статьи 132 УК РФ («На-
сильственные действия 
сексуального характера 
в отношении лица, не до-
стигшего 14-летнего воз-
раста»). Сыщики не оста-
новились на достигнутом 
и нашли еще четырех 
юных жертв педофила. 
Мерзавец все время дей-
ствовал по одной и той 
же схеме. О подозревае-
мом известно, что ему 46 
лет, он электрик одной 
из местных организаций, 
ранее судим за злостное 
ук лонение от уплаты 
алиментов. С супругой 
Андрей развелся около 
4 лет назад и задолжал 
около 800 тысяч рублей 
на содержание несовер-
шеннолетней дочери. На 
работе он проявил себя 
как исполнительный со-
трудник, нареканий к 
нему не было, коллеги до 
сих пор не могут поверить 
в случившееся.

ЖИЛЬЦАМ АВАРИЙНОГО ДОМА 
РАЗРЕШАТ ВЫСКАЗАТЬСЯ 

В ЕГО ЗАЩИТУ
Жильцам, которые меч-

тали хоть как-то поуча-
ствовать в судьбе своих 
домов, решил немного 
подсластить пилюлю Мин-
строй. 

Чиновники предложили 
собственникам повлиять 
на признание дома ава-
рийным, правда, лишь на 
муниципальном уровне. 
Проект Минстроя под-
разумевает обязательный 
опрос жителей — согласны 
ли они с приговором, кото-
рый комиссия вынесла их 
обители.

— Это революционный 
законопроект, потому что 
он делает прозрачной про-
цедуру признания домов 
аварийными, — говорит 
член Общественного со-
вета Минстроя Светлана 
Разворотнева. — У нас 
бывают истории, когда 
приличный дом, но стоит 
в привлекательном ме-
сте, и его просто в уско-
ренном режиме признают 
аварийным, чтобы снести 
и на его месте построить 
какой-нибудь небоскреб. 
Как правило, в таких слу-
чаях люди про это узнают 
чуть ли не случайно, даже 
управляющие компании 

не в курсе, а экспертизу 
найти и посмотреть невоз-
можно. Информирование 
должно быть не «по факту», 
а даже о том, что появи-
лась инициатива признать 
дом аварийным. 

Теперь всех жильцов и 
нанимателей (люди, про-
живающие в помещении 
по договору соцнайма), 
а также управляющую 
компанию будут обязаны 
предупредить о том, что 
поступило предложение 
о признании дома аварий-
ным. После муниципаль-
ная межведомственная 
комиссия проведет об-
следование здания. Если 
большинство собствен-
ников будут не согласны 
с решением муниципаль-
ной комиссии, то оценку и 
обследование проведет 
комиссия субъекта Фе-
дерации, правда, уже без 
уведомления жильцов. Ее 
мнение и будет решаю-
щим.

Законопроектом также 
предусмотрена возмож-
ность граждан запра-
шивать в электронном и 
бумажном виде все за-
ключения и акты по свое-
му дому. 

telegram:@mk_srochno
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ФИЛЬМ КИРИЛЛА 
СЕРЕБРЕННИКОВА 
ПОКАЖУТ 
В ОСНОВНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
КАННСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«Петровы в гриппе» как 
нельзя удачно впишутся 
в атмосферу пандемии, 
охватившей мир 

Читайте 7-ю стр.Кирилл Серебренников и Иван Дорн.
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Для справки: после случайного 
выстрела, оборвавшего жизнь 
19-летнего Векила Абдуллаева, 
— раздался он, впрочем, в ходе 

далеко не случайной потасовки — Мошково 
фактически оказалось на осадном положении. 
Сотрудник ДПС, нажавший курок, был неза-
медлительно взят под стражу: Александру 
Гусеву вменяется в вину «причинение смерти 
по неосторожности». Но, судя по продолже-
нию этой истории, чувство мести родствен-
ников и земляков покойного было далеко не 
удовлетворено.

«Приехали братки на тонированных ма-
шинах без номеров, опознавательных знаков, 
— рассказал муж сестры автоинспектора 
новосибирскому изданию НГС. — Они и нам 
начали угрожать, всем членам семьи... Как 

только парень умер, то всю семью сразу вы-
везли. Потому что близкие и знакомые пар-
ня начали бунтовать и начались конкретные 
угрозы: убьем, зарежем…».

Сведения о подобных угрозах поступают 
и из других источников. Однако претензии 
правоохранители предъявляют сегодня не к 
тем, кто угрожает, а к тем, кто возмущается 
бездействием стражей закона. В том числе к 
Ростиславу Антонову — в отношении депутата 
начата проверка на предмет наличия в его 
высказываниях «злоупотребления свободой 
СМИ».

Главное управление МВД России по Ново-
сибирской области распространило офици-
альное сообщение, согласно которому инфор-
мация об угрозах «носит фейковый характер». 
Правда, отрицаются, что примечательно, 

лишь «угрозы в адрес сотрудников полиции». 
Об угрозах в адрес семьи Гусева ничего не 
сказано. И факт эвакуации семьи тоже никак 
не объяснен. Как и то, с какой стати в поселок 
пришлось срочно перебрасывать подраз-
деления ОМОНа.

На первый взгляд, логика в такой страу-
синой позиции напрочь отсутствует. В самом 
деле: есть же статья 318 УК РФ, сулящая до 
пяти лет лишения свободы за «угрозу при-
менения насилия в отношении представителя 
власти или его близких». 

Есть также статья 119 УК, предусма-
тривающая такой же максимальный срок за 
«угрозу убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы». Есть 
обширное и жесткое антиэкстремистское 
законодательство. В общем, много чего есть 
на такой случай. Однако ничего почему-то не 
применяется.

Но этот взгляд не учитывает целый ряд 
важных нюансов. Нюанс номер один: этниче-
ская диаспора — да к тому же многочислен-
ная, сплоченная и энергичная — это вам не 
хлипкие и неорганизованные оппозиционе-
ры. Эти ребята, если невзначай их обидишь, 
и ответить могут. Не испугаются ни статьи 
212 УК («Массовые беспорядки»), ни многих 
других статей.

Нужны нам эти проблемы? То-то. Кроме 
того, нельзя не учитывать международный 
аспект, а именно: наши отношения с друже-
ственным Азербайджаном. Его московское 
посольство уже заявило, что будет пристально 
следить за расследованием убийства и со-
бытиями вокруг него.

Наконец, главный момент: в отличие от тех 
же оппозиционеров граждане, угрожающие 

семье полицейского Гусева, не выступают 
против власти как таковой, не покушаются 
на государственно-политические устои. Это, 
выражаясь советским юридическим язы-
ком, пусть и не совсем законопослушные, 
но вполне «социально близкие элементы». 
И стало быть, ничто не мешает понять их и 
простить. 

Кому-то такой подход покажется нару-
шением принципа справедливости. И этот 
«кто-то» будет, увы, прав. Впрочем, слава 
богу, лишь отчасти. Государство у нас спра-
ведливое, но в целом. Сразу во всех частях 
страны и по всем делам добиться неотвра-
тимости наказания, хоть ты тресни, не полу-
чается. Поэтому, дабы соблюсти гармонию, 
кого-то приходится «прессовать» с удвоенной 
энергией. 

Кого именно — думается, понятно. «Клас-
сово чуждых», «пятую колонну», «гнилых» 
интеллигентов-бунтарей — кого же еще?! 
За примерами далеко ходить не надо: дело 
москвича Владислава Синицы еще не кануло 
в Лету. Блогер был приговорен в 2019 году 
к пяти годам колонии за высказанную, по 
версии следствия, «угрозу жизни сотрудни-
ков правоохранительных органов, а также их 
близких родственников».

Или еще более близкий похожий случай 
— дело Павла Зеленского, оператора при-
знанного иноагентом ФБК: за свою несдер-
жанность в Сети он был приговорен весной 
этого года к двум годам лишения свободы.

Словом, образно говоря, лучше Синица 
в руке, чем конфликт с влиятельной диаспо-
рой. Береженого, как говорят в нашем му-
дром многонациональном народе, и Аллах 
бережет.

Андрей КАМАКИН.

c 1-й стр.
 Центробанк регулярно отсле-
живает инфляционные ожидания 
россиян и выстраивает с их уче-
том денежно-кредитную поли-

тику. Сегодня инфляционные ожидания на 
четырехлетнем максимуме. Эльвира Наби-
уллина рассказала, почему это так опасно. 
«Когда люди ждут, что инфляция будет по-
стоянно расти, они сдвигают многие покупки, 
особенно товаров длительного пользования, 
ближе. От этого цены еще больше растут. 
Люди еще ближе стараются сдвинуть покупки. 
Так и раскручивается инфляционная спираль», 
— доходчиво объяснила она.

Хорошо, что лекарство от роста цен знает 
советник президента, экс-министр эконо-
мического развития Максим Орешкин. Его 
рецепт состоит из двух компонентов — кон-
куренция и выстраивание долгосрочного 
предсказуемого регулирования, которое 
ведет к инвестиционной активности. Иными 
словами, нужны прозрачные исполняемые 
законы, чтобы международный бизнес не 
боялся связываться с Россией.

Действующий министр Максим Решет-
ников рецептов не назвал, но видно, что он 
тоже очень болеет душой за инвестиции. Да и 
простым людям не нужны рецепты — это лишь 
непонятная тарабарщина, что от врачей, что от 

министров. Людям нужны адекватные цены на 
товары, чтобы после трех походов в магазин 
не сосать лапу до следующей зарплаты.

Как бальзам на душу от Набиуллиной 
прозвучало: «Нужна адресная поддержка 
людей». Эту фразу она обронила, коммен-
тируя тему государственного регулирования 
цен. Напомню, чтобы сдержать подорожание, 
правительство заморозило цены на сахар (с 
1 июня «разморозили») и подсолнечное мас-
ло. «Логика — давайте отрегулируем цены, 
чтобы Центробанк не повышал ставки, — не 
работает», — сказала глава ЦБ.

Однако во вселенной Антона Силуанова 
государство цены и вовсе не регулирует. «Мы 
что, разве говорим производителям прода-
вать по какой-то цене? Мы и не регулируем. 

Мы же не говорим: хлеб продается за 100 
рублей, — заявил он. — Ситуация с ценами 
беспокоит, но есть административные меры». 
Под административными мерами подразуме-
вается субсидирование, пошлины, демпферы 
— словом, механизмы, которые мотивируют 
производителей торговать внутри станы, а не 
на экспорт, что выгоднее для них.

«Повышенная цена — это индикатор, 
нужно, чтобы не было барьеров для роста 
конкуренции. Пошлины и демпферы сраба-
тывают, но нельзя всю экономику построить 
на демпферах и пошлинах», — парировала 
Силуанову Набиуллина, согласившись с те-
зисом Орешкина про конкуренцию.

Не только рост цен опустошает кошельки 
россиян, но и налоги. Наверное, поэтому 

на «налоговой» сессии на ПМЭФ был такой 
ажиотаж. Зал заполнился моментально, а за 5 
минут до начала сессии людей уже не пускали 
внутрь. «Мы же за это заплатили», — сказала 
женщина в очереди. К слову, участие в этом 
форуме для представителей частного бизнеса 
стоит 840 тыс. рублей за стандартный пакет 
— это в 2,5 раза больше, чем на прошлом 
форуме в 2019 году. Каково же было разо-
чарование вместившихся, когда хедлайнер 
сессии — Силуанов — на нее не пришел.

Послушать его хотели хотя бы потому, 
что Орешкин испугал бизнес-сообщество, 
сказав о том, что пандемия ввела тренд на 
увеличение налогов для богатых и корпора-
тивных налогов. Министр финансов, пойман-
ный журналистами на полях ПМЭФ, успокоил, 
мол, «повышение НДФЛ не рассматриваем». О 
корпоративных налогах (бизнес платит еще и 
НДС, налог на прибыль, страховые взносы) он 
ничего не сказал… Зато с радостью сообщил, 
что увеличенная для заработка в 5 млн рублей 
ставка подоходного налога на «детские бо-
лезни» принесет бюджету 100 млрд рублей 
вместо запланированных 60 млрд.

На радостях от неожиданного «навара» 
для бюджета Силуанов ошарашил новостью 
о том, что резерв казны — Фонд националь-
ного благосостояния — решено оставить без 
долларов. В американскую валюту Россия 
больше не будет инвестировать. Долларов 
в структуре ФНБ 35%, их заменят частично 
евро и золотом. Причину министр не пояс-
нил. А ведь его «учитель» и предшественник 
на посту главы Минфина Алексей Кудрин не 
раз советовал хранить деньги в трех равных 
частях: долларах, евро и рублях. Ослушался 
ученик. Видимо, так выглядит, по версии вла-
стей, «дедолларизация» экономики.

Инна ДЕГОТЬКОВА, Санкт-Петербург.

Украинский президент внес 
в Раду закон, разделяющий 
население страны на две 
категории
На заседании Совета Федерации 
2 июня сенатор Алексей Пушков вы-
ступил с предложением обратить 
внимание международных организа-
ций и руководства ряда государств 
на законодательную инициативу 
президента Украины Владимира Зе-
ленского, который внес в Раду так на-
зываемый закон о коренных народах. 

По будущему украинскому закону на-
родам, объявляемым коренными, будут 
предоставлены широкие права в сфере об-
разования, культуры, экономики и приме-
нения языка, а те, которые не попадают в 
список коренных, будут таких прав лишены. 

«Коренными» законопроект называет толь-
ко те народы, у которых нет за пределами 
Украины своего этнического государства: 
украинцев, караимов и крымских татар. То 
есть вместе с русскими дискриминации 
будут подвергнуты и еще десятки народов. 
По мнению Алексея Пушкова, речь идет, 
учитывая уже существующее украинское 

законодательство и практику, о подготовке 
культурного геноцида или насильственной 
культурно-этнической унификации ряда на-
родов, населяющих Украину. 

По нашей просьбе сенатор рассказал 
о своем видении перспектив организации 
противодействия неоднозначному решению 
украинского президента. Алексей Пушков со-
гласился, что отдельные делегации западных 
стран могут попытаться «затереть» эту тему 
или обсудить, но не дать ей никакого про-
должения. Но при этом он считает, что все 
будет зависеть от эффективности россий-
ских усилий по работе с представителями 
других государств, интересы которых также 
затронуты. «Понятие коренных народов (в 
законопроекте Зеленского. — Ред.) распро-
страняется не только на русских, которые 
живут на территории Украины. Это и венгры, 
поляки, болгары, армяне, молдаване, греки, 
белорусы и евреи. Это дает нам основания 
обратиться к этим государствам в рамках 
международных организаций, того же Со-
вета по правам человека ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, в ПАСЕ, и поставить вопрос о том, 
что идет дискриминация практически всех 
национальностей, кроме украинцев, караимов 
и крымских татар. Со всей очевидностью — го-
товится культурно-лингвистический геноцид, 
то есть будут вытравливать национальную 

культуру этих этносов. Мой опыт работы в 
международных организациях, например 
как главы нашей делегации в ПАСЕ, говорит, 
что мы можем получить поддержку со сторо-
ны ряда государств. Венгрия, например, до 
сих пор блокирует участие Украины в ряде 
мероприятий НАТО, потому что украинцы 
занимаются дискриминацией венгерского 
меньшинства в Закарпатье. Так что, считаю, 
мы можем выступить инициаторами очень 
серьезного движения целого ряда европей-
ских государств». 

Среди государств, чьи интересы затро-
нуты и у которых при этом все же могут быть 
некие затруднения в отстаивании прав со-
ответствующих диаспор, Алексей Пушков 
назвал Болгарию и Израиль. При этом если 
Болгария просто беспрекословно подчиня-
ется всем указаниям Евросоюза, то Изра-
иль, при безусловном наличии негативного 
резонанса в стране, будет ориентироваться 
на позицию США по Украине.

Предложение сенатора поддержала спи-
кер Совфеда Валентина Матвиенко: она по-
ручила Комитету по международным делам и 
Временной комиссии по информационной по-
литике, которую возглавляет Алексей Пушков, 
подготовить и вынести на международные 
площадки соответствующие обращения. 

Андрей СТЕПАНОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

ДИСКРИМИНАЦИЕЙ НЕКОРЕННЫХ 
НАРОДОВ НА УКРАИНЕ ЗАЙМЕТСЯ ООН

ЛУЧШЕ СИНИЦА В ТЮРЬМЕ

На питерском экономическом 
форуме признали: эпидемия 
«минимум — надолго, 
максимум — навсегда»

Одна из главных тем ПМЭФ 2021 
года — новая реальность, порож-
денная пандемией коронавируса. 
Сейчас уже всем очевидно: рассчи-
тывать на возвращение к прежнему 
миропорядку ни в экономике, ни в 
политике, ни в общественной жизни 
не приходится даже в случае форми-
рования коллективного иммунитета. 
«Минимум — надолго, максимум — 
навсегда» — так большинство спике-
ров оценивают текущую ситуацию. 
Эпидемиологи призывают готовить-
ся к новым вирусам, политики — к 
новым санкциям, а деятели культуры 
советуют читать Библию — там ясно 
написано, куда движется мир. 

Девиз ПМЭФ сформулирован макси-
мально оптимистично — «Снова вместе». И 
действительно, что может быть лучше после 
года изоляции, чем снова дышать друг другу 
в затылок в длиннющих очередях, платить 
за комплексный обед 3800 руб. и внимать 
очередной дискуссии на тему, какой быть 
монетарной политике ЦБ. Глава Роспотреб-
надзора Анна Попова пожурила участников 
форума за то, что не все носят маски и со-
блюдают дистанцию (хотя напоминание об 

этом приходит на телефон примерно раз в 
час), но в целом признала организацию без-
опасной. Помещения, где проходят сессии, 
регулярно дезинфицируются. У спикеров нет 
«фронтальных оппонентов». А расстояние 
рассчитано таким образом, что до первого 
ряда вирус, если вдруг его не обнаружили на 
тестировании, долететь все равно не сможет. 
Но на этом оптимизм главы Роспотребнадзо-
ра закончился. На главный вопрос дискуссии: 
«Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в 
условиях новой реальности» — Попова сна-
чала отвечала уклончиво, но в конце концов 
призналась: эпидемии еще будут и не один 
раз. «Потому что мир поменялся — растет 
степень миграции, степень развития науки и, 

в частности, синтетической биологии — это 
все прогноз, что да, будет», — сказала она, 
отметив, что пока трудно спрогнозировать 
характеристики условного «вируса Х». Каким 
путем он будет передаваться, какими будут 
контагиозность и инкубационный период. 
С ковидом человечеству, можно сказать, в 
определенном смысле повезло. «А, например, 
у гриппа инкубационный период несколько 
часов», — напомнила Попова. 

По ее словам, защитить россиян от всех 
потенциальных угроз должен «санитарный 
щит», созданием которого занимаются эпиде-
миологи. Одна из основных задач — заранее 
разработать четкий алгоритм необходимого 
поведения и действий. «Чтобы в следующий 
раз, а он будет неизбежно, на это не ушло два 
года», — подчеркнула глава Роспотребнадзо-
ра. Впрочем, Попова пообещала, что качество 
жизни граждан при внедрении противоэпиде-
мических правил существенно не ухудшится. 
Этот принцип эпидемиологи позаимствуют 
у... диетологов. «Великие диетологи гово-
рят, что ни одна диета не должна снижать 
качество жизни. Так и ни одни ограничения 
принципиально этого делать не должны», — 
отметила Попова. 

Участвующие в дискуссии предприни-
матели и деятели культуры заверили, что уже 
привыкли к ограничениям. И уже по-другому 
воспринимают новую реальность. «Маска 
— это достаточно красиво», — считает ди-
ректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он 
предложил специалистам подумать над тер-
минами и определениями, чтобы через них 
изменить отношение людей к ограничениям: 
например, говорить не «масочный режим», 
а «масочный дресс-код». Что касается теа-
тра, то он, по сути, начался не с вешалки, а 
с маски, если вспомнить древнегреческую 
комедию или японский кабуки. Однако худрук 

Михайловского театра Владимир Кехман по-
лон пессимизма: пандемия коронавируса 
— это, по его мнению, начало глобального 
изменения. «Чем оно закончится? Читайте 
Библию, там все написано», — сказал он, 
очевидно, намекая на Апокалипсис. 

Такими же безрадостными оказались и 
прогнозы политиков. Пандемия коронави-
руса повлекла за собой пандемию санкций, 
считает постоянный представитель России 
при ЕС Владимир Чижов. Он напомнил, что 
ранее страны Европы крайне редко прибе-
гали к таким методам давления, зато сейчас 
«сразу тянутся к пистолету». Всего санкции 
введены против 32 государств, включая 
страны, которые являются кандидатами на 
вступление в Союз, — это Турция, Босния и 
Герцеговина и Черногория. Новым словом в 
санкционной политике, по словам Чижова, 
являются санкции «за незеленую экономику», 
которые планируется вводить против тех, кто 
не отвечает определенным экологическим 
стандартам. «Попытка превратить Европу в 
островок зеленого благополучия ценой штра-
фования остального мира — это путь к новым 
трениям», — уверен дипломат. 

Впрочем, для России пока более акту-
альны другие угрозы: несмотря на то что США 
признали невозможной остановку строи-
тельства «Северного потока-2», они вполне 
способны помешать его запуску. По словам 
Чижова, за строительством наступает период 
сертификации, и на этом этапе Белый дом 
вполне способен «какие-то палки в колеса 
вставить». А без сертификации прокачка газа 
будет невозможна. В правительстве пока 
предпочитают о плохом не думать: глава 
Минэнерго Александр Новак пообещал, что 
трубопровод достроят до конца 2021 года. 
Осталось всего-навсего 100 км. 

Елена ЕГОРОВА. 

«МАСКА — ЭТО ДОСТАТОЧНО КРАСИВО»

ФОРУМ

...ВИНОВАТЫ САМИ РОССИЯНЕ

Директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский в красивой маске.
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Как считает председа-
тель Совета региональ-
ных представителей 
Союза туристических 
агентств Турции Ферита 
Тургута, из-за продле-

ния ограничения до 21 
июня теперь российские 
туристы сомневаются 
в возобновлении авиа-
сообщения. В результате 
россияне могут перене-

сти или отменить брони в 
турецких гостиницах. «С 
учетом убытков с 15 апреля 
по 21 июня сумма потерь 
превышает $2 млрд», — 
уточнил он.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Самый страшный в 
мире бассейн от-

крылся недавно в Лондоне. Бас-
сейн с прозрачным дном и стен-
ками называется Sky Pool и 
расположен на высоте 35 метров 
над землей между крышами двух 
соседних зданий. Из бассейна 
открывается вид на Вестмин-
стерский дворец и колесо обо-
зрения «Лондонский глаз». Посе-
тители (в основном жильцы 
комплекса, к которому относится 
бассейн) в восторге — страшно, 
но красиво.

— в такую сумму оценены потери Турции 
от отсутствия туристов из России.$2 млрд

КАДР

Сергей КРАВЦОВ, 
глава Минпросвещения России.

«Сегодня создается так называемый «белый Интернет» 
для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, 
но там проверенное содержание».

Такое заявление Кравцов сделал на Петербургском международном 
экономическом форуме. По его словам, в «белом Интернете» будут «разме-
щать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и 

театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература. 
То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но 
содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим». Как считает 
директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, проект может быть реализован 
посредством установки дополнительных программных настроек браузера либо как отдель-
ный продукт для детей.

ЦИТАТА

ЦИФРА

ТРАДИЦИЯ

ИХ НРАВЫ

АРМИЯ

ЖКХ

ДЕТИ В США НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ВЕЛИ БОЙ С ПОЛИЦИЕЙ

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОТ МИНОБОРОНЫ

СУДЬБУ МУСОРОПРОВОДОВ СМОГУТ РЕШАТЬ ЖИЛЬЦЫ

Дети 12 и 14 лет несколь-
ко часов отстреливались 
от полицейских во Флори-
де. 14-летняя девочка и 
12-летний мальчик сбежали 
из интерната и пробрались в 
чужой дом. Житель соседне-
го дома обратил внимание 
полицейских, что слышал 
звон разбитого стекла в 
особняке, хозяин которого 
уехал. Полицейские от-
правились на проверку и 
попали под обстрел. Дело в 
том, что дети нашли в доме 
АК-47, дробовик, пистолет 
и большое количество бое-
припасов. Когда полицей-
ские попытались задержать 
детей, те открыли огонь. 
Перестрелка продолжалась 
несколько часов, на уговоры 
дети не поддавались. 

В какой-то момент девочка 
решила пойти на полицей-
ских с дробовиком, ее рани-
ли в живот. Мальчик бросил 
автомат и сдался сам, он не 
ранен. На место был вызван 
полицейский вертолет. По 
словам местного шерифа, 

мальчик сказал, что на-
меренно стрелял в полицей-
ских и хотел их убить. Детям 
предъявлены обвинения в 
покушении на убийство со-
трудников правоохранитель-
ных органов и вооруженном 
ограблении.

В Татарстане к приезду 
премьер-министра Рос-
сии Михаила Мишустина 
покрасили асфальт у 
контрольно-пропускного 
пункта завода «КамАЗ» 
в Набережных Челнах. 
Покраску асфальта снял 
на видео один из рабочих 
предприятия. «Мишустин 
приезжает. Дурдом. Хорошо 
прокрашивай, Ирек. Ноу-
хау! Все, новый асфальт, 
считай, покрасил — и все 

ровно!» — комментирует 
голос за кадром. Позже на 
заводе дали интересное 
объяснение: подрядчик при 
покраске ворот допустил 

брак и испачкал положен-
ный накануне асфальт. 
После чего по собственной 
инициативе решил это ис-
править.

В зале Военного совета 
Главного командования 
Сухопутных войск про-
шло награждение лучших 
участников военного 
парада на Красной пло-
щади. В церемонии принял 
участие командующий во-
енным парадом 9 мая 2021 
года Главком Сухопутных 
войск генерал армии Олег 
Салюков, председатель 
Общественного совета при 
Минобороны РФ главред 
«МК» Павел Гусев, военный 

комендант Москвы генерал-
лейтенант Евгений Селезнев 
и другие представители цен-
тральных органов военного 
управления. Представители 
лучших парадных расчетов 
получили переходящие куб-
ки. Среди представленных 
к награде были и женщины-
военнослужащие. Олег 
Салюков пояснил, что те 
парадные расчеты, которые 
будут награждаться несколь-
ко раз подряд, смогут стать 
обладателями кубка навечно.

Жители Подмосковья мо-
гут теперь самостоятель-
но решать, нужен ли им в 
доме мусоропровод, или 
же лучше организовать 
вместо него комфортную 
зону для детских коля-
сок. Неприятные запахи, 
насекомые, потенциальная 
опасность пожара — ведь 
всегда найдется сосед, 

который курит и бросает не-
потушенные сигареты в люк 
мусоропровода… Теперь 
от всех бед жильцы могут 
избавиться разом, а взамен 
получить удобную колясоч-
ную — место, где можно 
хранить детские коляски 
и даже велосипеды. Для 
этого нужно проголосовать 
на портале «Добродел» «за» 

или «против» мусоропрово-
да. Голосование продлится 
до 1 июля 2021 года. По 
итогам голосования в домах, 
которые получат наиболь-
шее количество голосов за 
демонтаж мусоропровода, 
будут проведены общие 
собрания собственников для 
принятия окончательного 
решения.
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Дом, где разыгралась 
бойня.

«Приехали братки на тонированных 
машинах без номеров».



МОБИЛЬНОЕ 
СПАСЕНИЕ 
ПРОПАВШИХ 
Отправляясь за грибами, 
стоит как следует зарядить 
свой телефон
Законопроект о поиске пропавших 
по геолокации их мобильных теле-
фонов готов ко второму чтению и ста-
нет законом на следующей неделе. 
Полиция, а через нее и волонтеры по 
заявлению родственников оператив-
но получат доступ к персональным 
данным исчезнувшего гражданина, 
но в течение 48 часов эти действия 
должны быть узаконены решением 
суда. 

Для того чтобы появился готовый к при-
нятию текст, понадобилось три года работы, 
два поручения президента и множество сове-
щаний с участием представителей Минцифры, 
МВД, Генпрокуратуры, волонтерских органи-
заций. Авторы инициативы, группа сенаторов 
и депутатов, еще в 2018 году предложили 
обязать россиян при подписании договоров 
с операторами мобильной связи давать со-
гласие на передачу персональных данных 
третьим лицам — чтобы в случае пропажи 
сотрудники полиции автоматически получали 
доступ к сведениям о геолокации и последних 
соединениях, не спрашивая санкции суда. Ко 
второму чтению законопроект был фактически 
переписан. На заседании думского Комитета 
по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи его глава Александр 
Хинштейн («ЕР») рассказал, как теперь все 
будет выглядеть на практике: «Сегодня, если 
родственник пришел в отдел полиции с заяв-
лением о пропаже человека, сотруднику надо 
получить санкцию суда на снятие биллинга и 
геолокации, на что не менее суток уходит, а 
если выходные — вообще двое-трое суток. 
Мы же предлагаем, чтобы с момента посту-
пления заявления полиция незамедлительно 
приступала к розыску, получив от оператора 
данные, в то же время направив в течение су-
ток материалы в суд для получения санкции». 
На оценку действий полиции суду дается 48 
часов, и по итогам либо задним числом они 
одобряются, либо поиски прекращаются. Два 
года схожие правила действуют при поиске 
несовершеннолетних, только там для запроса 
сведений у операторов требуется согласие 
родителей или опекунов. Так вот, по данным 
МВД, возможность начать розыск немедленно 
позволила спасти уже около 200 детей. 

Принятие законопроекта активно лоб-
бировали волонтерские организации, зани-
мающиеся поиском пропавших. На заседании 
комитета присутствовал Олег Леонов, глава 

поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 
По его словам, около 6 тысяч человек по-
гибает ежегодно в России, потерявшись с 
включенными мобильными телефонами. «За-
конопроект преследовал две цели: быстро 
получать данные и получать точные данные. 
Первая задача решается хорошо, а вот задача 
определения точности местоположения не 
решается» — так оценил результат работы г-н 
Леонов. Между вышками операторов связи, 
данные о привязке к которым станут доступ-
ны, иногда десятки километров, сказал он, 
в городе предложенная схема еще может 
помочь, а в лесах — нет. 

Г-н Хинштейн заверил, что законодатели 
«идут поступательно» и в осеннюю сессию, 
то есть после выборов, займутся «доработ-
кой вопроса» и пропишут в законе «О связи» 
более четкие требования к определению 
местонахождения абонента. «Я согласен, 
что поступательное движение лучше, чем 
ничего, и законопроект очень нужный людям, 
их семьям и оперативникам», — смягчил свою 
позицию г-н Леонов. 

Позднее в разговоре с «МК» г-н Хинштейн 
напомнил: десятки, а то и сотни километров 
между вышками операторов сотовой связи 
разве что в Сибири, на Дальнем Востоке и 
Крайнем Севере. В центральной же России, 
особенно в крупных городах, расстояние 
между вышками гораздо меньше и иногда 
исчисляется сотнями метров. 

Почему же нужный и получивший по-
литическую поддержку на самом верху за-
конопроект так долго дорабатывался? Г-н 
Хинштейн объяснил «МК», что «изначально 
предложенная авторами схема была нера-
ботающей, и нужно было найти такую кон-
струкцию, которая бы, с одной стороны, не 
нарушала охраняемую Конституцией тайну 
связи и частной жизни, а с другой — давала 
возможность искать». Минцифры, например, 
хотело дать право на получение данных без 
всякого участия суда и передавать их сразу 
волонтерам, минуя полицию, но эту идею, по 
словам г-на Хинштейна, тоже сочли нерабо-
тающей. Включение в механизм суда вообще 
было принципиальной позицией комитета, 
потому что «любое упрощение процедуры 
сбора персональных данных, к сожалению, 
создает возможность злоупотреблений». 
Каких? Например, приходит человек, пишет 
заявление о пропаже родственника, пробива-
ют этого родственника, получают сведения о 
телефонах, геолокации, соединениях, потом 
родственник находится. А кем на самом деле 
был пропавший заявителю и пропадал ли он 
вообще — останется за кадром: не исклю-
чено, что действовали конкуренты или сами 
оперативники подставного заявителя нашли, 
чтобы облегчить себе работу над каким-то 
делом. Необходимость получить в течение 
48 часов санкцию судьи на совершенные в 
экстренном порядке действия не стимулирует 
идти на явный подлог, полагает г-н Хинштейн: 
когда в суде вдруг выяснится, что заявитель 
— ненадлежащее лицо, сотруднику полиции 
будет грозить уголовная ответственность.

Госдума намерена принять законопроект 
во втором и третьем чтениях на следующей 
неделе. 

Марина ОЗЕРОВА.

Люди, знакомые с Вечёрко, 
считают, что его словам нельзя 
верить
Экс-главред telegram-канала NEXTA 
Роман Протасевич предположил, что 
его задержание может быть связано с 
личным конфликтом с одним челове-
ком. Его имя он не назвал, но отме-
тил, что у того были связи с хакерской 
группой «Киберпартизаны», которая 
занималась лже-минированием. 
Кадры допроса журналиста показал 
белорусский госканал ОНТ. В СМИ 
уже предположили, что подставить 
Протасевича мог помощник Светланы 
Тихановской Франак Вечёрко. «МК» 
поговорил с ним об этих обвинениях. 

Госканал ОНТ опубликовал собственное 
расследование посадки самолета Ryanair 
в Минске. На кадрах также есть фрагмент 
допроса Романа Протасевича, который рас-
сказывает о приземлении самолета и своем 
задержании.  

Протасевич признался, что только с од-
ним человеком у него был достаточно на-
пряженный конфликт. Какой-то особой при-
чины для этого не было, но оппонент прямо 
предупредил его о проблемах. «У нас два с 
тобой таких сильных лидерских характера. 
И у нас явно рано или поздно будут какие-то 
проблемы», — передал его слова бывший 
главред NEXTA. 

Кроме того, он поделился, что недавно 
у него внезапно ухудшились отношения с 
советником Тихановской Франаком Вечёрко. 
Протасевич снимал официальные визиты 
экс-кандидата в президенты в Афинах, где 
два дня совместно работал с ее помощником. 
Все было хорошо, и Вечёрко даже хвалил 
Романа, но после того, как они разъехались, 
отношение советника резко изменилось на 
противоположное. 

Журналисты ОНТ предположили, что это 
именно Вечёрко подставил Протасевича. В 
качестве доказательств они приводят его пост 
в Твиттере о задержании «известного бело-
русского журналиста». Сам же Протасевич 
в это время стоял в очереди на паспортный 
контроль и еще не был задержан. Там увере-
ны, что причиной «сдачи Протасевича» стала 
попытка спровоцировать белорусов выйти на 
акции протеста. Якобы, когда ЕС введет санк-
ции, которые ударят по кошельку граждан, 
другого выхода у них не останется. 

«На самом деле непонятно, что Роман 
сказал, а чего он не говорил. Все его слова — 
это слова заложника, который находится под 
психологическим и, возможно, физическим 
влиянием. Как бы там ни было, мы продолжим 
бороться за его скорейшее освобождение, — 
заявил «МК» Франак Вечёрко. — При этом я 

совершенно точно могу сказать, что между 
нами никогда никаких конфликтов не было. 
Тут речь идет о том, что белорусский режим 
пытается манипулировать Протасевичем».

Между тем другие представители бело-
русской оппозиции на условии анонимности 
рассказали «МК», что у Вечёрко крайне не-
однозначная репутация среди противников 
Лукашенко. С одной стороны, он, как и его 
отец, является ярким представителем борьбы 
с режимом. При этом он получил образование 
в США, что дало ему определенные связи. 
Воспользовавшись ими, он смог войти в штаб 
Светланы Тихановской и даже начал пози-
ционировать себя как глава всей ее команды. 
С другой стороны, критики отмечают, что 
молодой человек крайне плохо справляется 
с административными обязанностями, зато 
отлично зачищает пространство вокруг себя, 
в том числе манипулируя Тихановской.

Например, Вечёрко сопровождает Ти-
хановскую во всех ее поездках, а вот Павла 
Латушко и Валерия Цепкало рядом с ней нет. 
Собеседники «МК», знакомые с ситуацией, 
считают, что такая кадровая политика могла 
стать результатом науськивания Вечёрко, 
переживающего, что его вытеснят с теплого 
места.

«Вечёрко работает не на победу. К Тиха-
новской он никого не подпускает и постоянно 
льет ей в уши сплетни про других, потому что 
боится оказаться за бортом», — сказал «МК» 
один из знакомых Вечёрко.

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА.

Председатель общероссийской 
общественной организации «Совет 
матерей» Татьяна Буцкая и депутат 
Мосгордумы Елена Николаева об-
судили на вебинаре реализацию на 
практике идеи алиментного фонда и 
возможность закрепления на зако-
нодательном уровне обязательного 
минимума по выплатам алиментов.

Дискуссия началась с оценки сложившей-
ся ситуации. Сегодня более 200 тысяч человек 
уклоняются от родительских обязательств. В 
сумме по стране это более 150 миллиардов 
рублей, недополученных детьми. Положение 
катастрофическое даже с точки зрения ста-
тистики, ведь за последние семь лет долги 
по алиментам выросли в восемь раз.

Создание алиментного фонда нужно, 

чтобы помочь родителям-одиночкам получить 
необходимые для содержания детей деньги, 
не дожидаясь, пока отыщутся отец или мать, 
уклоняющиеся от уплаты алиментов. Жизнь 
ребенка нельзя поставить на паузу. Детям 
нужно каждый день питаться, одеваться, хо-
дить в школу, посещать кружки. 

По словам Татьяны Буцкой, алиментный 
фонд можно будет пополнять из разных ис-
точников, в том числе за счет должников по 
алиментам. Объем фонда можно рассчитать, 
исходя из общей суммы задолженностей. Но 
этот вопрос нужно обсудить с экспертами и 
основательно продумать.

Маленький, но важный шаг — опреде-
лить базовую сумму ежемесячных выплат 
родителям, вынужденным воспитывать своих 
детей в одиночку.

— Нигде не прописан алиментный мини-
мум. Это должно быть закреплено на законо-
дательном уровне. Мы предлагаем сделать 
его равным половине прожиточного мини-
мума в каждом регионе на одного ребенка, 
— подчеркнула Татьяна Буцкая.

Создание алиментного фонда и зако-
нодательного закрепления фиксированной 
суммы ежемесячных выплат обсуждается с 
2010 года. Необходимо продвигать этот во-
прос и популяризировать саму идею.

— Депутатам и общественникам важно 
объединиться, мы на региональном уров-
не подготовим поправки и потом уже с ва-
шей помощью выйдем с этой инициативой 
на федеральный уровень, — предложила 
депутат Московской городской думы Елена 
Николаева.

От основной темы вебинара перешли 
к обсуждению смежных проблем, также 
касающихся последствий развода родите-
лей. Часто случается, что один из них после 
расторжения брака запрещает другому вы-
возить ребенка за границу. 

Елена Николаева уверена, если речь 
идет о лечении или отдыхе ребенка, у второ-
го родителя не нужно спрашивать согласия 
на выезд за рубеж. Но пока что дети часто 
остаются заложниками ситуации.

— Это элемент шантажа между взрос-
лыми, и ребенок выступает в роли козырной 
карты. Это все прекрасно понимают. Для из-
менения сложившейся ситуации мы готовы 
помогать вам, чтобы конкретные решения 
были приняты, — обратилась Татьяна Буцкая 
к Елене Николаевой.

Развод уже сам по себе приводит к 
целому комплексу проблем для обоих ро-
дителей, но особенно сильно он бьет по 
детям. Алиментный фонд — не панацея, 
но он поможет сделать граждан более от-
ветственными в вопросах брака. А самое 
главное — защитить одиноких родителей 
и детей.

На целых сто тысяч рублей в среду, 
3 июня, оштрафовал рэпера Алишера 
Моргенштерна Зюзинский районный 
суд. Фемида усмотрела пропаганду 
наркотиков в его песнях «Розовое 
вино 2» и Family. Сам певец назвал 
происходящее в суде цирком. И был 
по-своему прав. 

За полчаса до начала заседания к зданию 
Зюзинского суда подкатила очень красивая и 
дорогая машина — небесно-голубой McLaren. 
Некоторые эксперты оценивают такой авто-
мобиль в 15 миллионов рублей. 

Моргенштерн был с тростью — последнее 
время певца мучают проблемы с почками. 
Впрочем, болячка не особо сказывалась на 
настроении ответчика. Певец улыбался во 
все свои 33 винира. 

Поддержать певца отдельно, в микроав-
тобусе, приехала гражданская жена Диляра. 
Аппетитная и по-восточному немногословная 
барышня явилась в образе итальянской вдо-
вы — в черном декольтированном платье и 
с вуалью на голове в тон платью. Тотал блэк 
Моргенштерна тем временем разбавляли 
килограммы металла и бриллиантов на шее. 
Как объяснили молодые люди, столь мрачные 
краски были выбраны специально, в знак 
скорби по адекватности. 

Процесс длился более пяти часов. За 
это время в суде успели рассмотреть 12 хо-
датайств стороны защиты, послушать прово-
кационные треки певца (перед этим адвокат 
Жорин попросил прощения у судьи за ненор-
мативную лексику), а после даже сходить в 
столовую суда. Моргенштерн отказался от 
сосисок в тесте, но снял пробу с московской 
плюшки, которую в этот день предлагали 
местные повара. 

Адвокат Жорин просил суд ограничиться 
штрафом, но не приостанавливать деятель-
ность ИП Моргенштерна, потому что у него 
много обязательств перед людьми, которые 
подписали с певцом контракт.

Сам певец назвал происходящее цирком. 
И, видимо, поэтому обратился к судье почти 
как цирковой конферансье.

 — Просто спасибо вам за это прекрасное 
событие и за этот великолепный день. Не буду 
настаивать на правосудии... Просто спаси-
бо вам. Классно время провели! — заявил 
Моргенштерн.

Цирка хватало не только в суде, но и за его 
стенами. Там случилась потасовка с участием 
одного из бодигардов Моргенштерна и теле-
журналиста. Представитель СМИ попросил 
телохранителя (всего их было четверо) не 
вмешиваться в интервью с администратором 
канала певца и просто быть «охранником», за 
что и получил неожиданный отпор. Внезапно 
«охранник» схватил журналиста за грудки и 
оттолкнул в сторону. 

— Руку убери! Ты что, не понимаешь, что 
занимаешься рукоприкладством? Вы на меня 
напали и применили физическое действие, 
— кричал журналист. 

— Подавайте на меня в суд! Вы сами меня 
оскорбили, назвав охранником. 

— Вас сам Моргенштерн назвал 
охранником. 

— Он может меня хоть кем называть, хоть 
проституткой. 

— Вы официально разрешили называть 
себя проституткой? — не отступал побитый 
тележурналист. 

— Не вам, а Алишеру! Алишер любит 
хайп.

Журналист чуть позже заявил, что еще 
подумает насчет судебного иска к бодигарду 
Моргенштерна. 

Через пять часов сияющий ярче голды 
на шее Моргенштерн вышел из суда. Для 
радости был повод — суд продемонстрировал 
небывалую мягкость и назначил певцу штраф 
всего в 100 тысяч рублей. 

Моргенштерн поблагодарил судью за то, 
что та разрешила ему все время сидеть. И тут 
же заявил, что будет подавать апелляционную 
жалобу. Певец сравнил свое положение с 
актером, которого бы судили за пропаганду 
фашизма только потому, что тот снялся в 
роли фашиста. 

Певец также поделился своими планами 
на вечер:

— Поеду в больничку лечить почки! 
Примечательно, что сел Моргенштерн 

не в голубой McLaren, а в микроавтобус, в 
котором приехали его жена и охрана. 

На спортивном спорткаре из суда краси-
во уехал один из телохранителей Алишера. 

Дарья ФЕДОТОВА.

В последнее время стало все больше 
разговоров о том, что проблему бедности 
в стране можно решить путем повышения 
адресности социальной помощи. Но с этим 
понятием — адресность — надо обращаться 
корректно. Казалось бы, все просто: давай-
те сконцентрируем выделяемые бюджет-
ные деньги только на нуждающихся. И все 
будет хорошо: и бедность ликвидируем, 
и лишних средств не потратим. Вроде бы 
ясная и понятная модель, к которой надо 
стремиться.

Но при столкновении с действительно-
стью такое представление об «адресности» 
(кстати, весьма популярное в правительстве) 
оказывается совсем оторванным от реаль-
ных социальных процессов.

Начнем с определения целевой группы, 
которая только и должна получать «адрес-
ную помощь». Считается, что это те люди, 
текущие денежные доходы (зарплаты, пен-
сии, пособия) которых ниже прожиточного 
минимума. Официальная статистика со-
общила нам их численность в конце 2020 
года — 17,8 млн человек, или 12,1% от всего 
населения. Это немало. 

Но хотел бы напомнить, что «прожи-
точный (физиологический) минимум» начал 
разрабатываться в начале 1992 года в со-
ответствии с Указом Бориса Ельцина — «на 
период преодоления кризисного состояния 
экономики». С той поры, несмотря на то, что 
было потеряно определение «физиологиче-
ский», прожиточный минимум с точки зрения 
методики его расчета принципиально не 
изменился. Он очерчивает границу «крайней 
бедности», или, проще говоря, нищеты. В 
1992 году треть россиян, по официальным 
данным, попали в такое положение, что 
вполне соответствовало глубине тогдашнего 
социально-экономического провала.

А как предполагалось поступить с 
«прожиточным (физиологическим) мини-
мумом» тогда, когда «кризисное состоя-
ние экономики» закончится? Для этого 
в упомянутом Указе Бориса Ельцина за-
креплялась адекватная черта бедности 
— «минимальный потребительский бюд-
жет», который формировался «исходя из 
набора потребительских товаров и услуг, 
удовлетворяющих основные материаль-
ные и духовные потребности». Стоимость 
этого бюджета примерно в 2 раза больше 
прожиточного минимума. Правда, прави-
тельство проигнорировало «минимальный 
потребительский бюджет» и не стало его 
рассчитывать и публиковать. 

Но вот наступили благословенные 
2000-е годы, когда реальные доходы на-
селения росли как на дрожжах, и в 2012 году 
доля тех, кто не дотягивал до прожиточного 
минимума, сократилась до 10,7%. Вот тут 
бы и вернуться к минимальному потреби-
тельскому бюджету, который адекватно, не 
преуменьшая, оценивает масштабы бедно-
сти. Однако этого не сделано до сих пор.

Давайте перейдем к абсолютным циф-
рам. Прожиточный минимум в среднем по 
России в конце 2020 года составлял 11 312 
рублей в месяц. Поэтому минимальный 
потребительский бюджет можно оценить 
примерно в 20–22 тыс. рублей. А теперь по-
смотрим, какая доля населения жила ниже 
этой черты. Официальная статистика дает 
распределение по доходам с порогом 19 
тыс. руб., потом идет 27 тыс. руб. Если взять 
в качестве точки отсечения именно 19 тыс., 
то, оказывается, в 2020 году 31,8% россиян 
не дотягивали до этой черты. В доковидном 
2019 году эта доля была больше — 33,4%. 
Таким образом, получается, что в нашей 
стране бедных людей, которые каждый день 
борются за выживание, чуть ли не треть 
населения.

Есть и другие признаки, которые пока-
зывают, что в России, к сожалению, бедных 
людей намного больше, чем это показывает 
применение прожиточного минимума.

Например, по данным Высшей школы 
экономики, продолжающееся более двух лет 
падение уровня жизни в России поставило 
на грань выживания 70% семей в стране. 
Менее трети россиян обладают «бюдже-
том развития» — ресурсом, который может 
быть инвестирован в сектора образования, 
здравоохранения, досуга и культуры, строи-
тельство нового жилья. У прочих есть лишь 
«бюджет выживания».

А теперь, обозрев ситуацию с россий-
ской бедностью (малообеспеченностью), 
которая носит не исключительный, а мас-
совый характер, давайте по-новому взгля-
нем на применение принципа адресности 
социальной помощи.

Среди той трети россиян, которая точно 
относится к категории бедных, преобладают 
не безработные или пенсионеры, а вполне 
себе работающие люди, на содержании 
которых есть несовершеннолетние дети. 
Часть этих семей получает то или иное по-
собие на ребенка, что, конечно, неплохо, но 
все равно кардинально проблему дефицита 
их доходов не решает. 

Если адресно помогать только тем, кто 
попал в крайнюю бедность (те 12% населе-
ния, о которых заявляет Росстат), то почему 

будет обделено оставшееся большинство 
малообеспеченных? На всех нет денег?

И тут возникает следующий вопрос: 
а является ли адресной та «адресность», 
которая устанавливается по одному-
единственному критерию — прожиточному 
минимуму? В такой большой и разнообраз-
ной по укладам жизни стране, как Россия, 
тем более имеющей большой объем (не 
менее 25% ВВП) «теневой» экономики, где 
крутится не один триллион наличных рублей, 
вероятность ошибиться при определении 
материального положения семьи при ис-
пользовании прожиточного минимума очень 
велика. 

Конечно, можно использовать и кос-
венные признаки, указывающие на благо-
получное материальное положение семьи, 
— наличие солидной недвижимости, двух 
автомобилей и прочее. Но таких семей явное 
меньшинство. Наиболее распространен-
ные признаки бедности (помимо нехватки 
денег) — стесненность жилищных условий 
и неблагоустроенность, отсутствие таких 
предметов длительного пользования, счи-
тающихся нормой достойной жизни в Рос-
сии, как посудомоечная машина, компьютер, 
подключение к Интернету, не говоря уж об 
автомобиле. Важно, что никакая цифрови-
зация, вводимая налоговиками для учета 
доходов, здесь часто не срабатывает. 

Если же говорить об обеспечении на-
стоящей адресности, которая действитель-
но позволяет помочь малообеспеченным, 
то здесь единственный путь — передать 
обеспечение социальной помощи на ме-
ста, лучше муниципалитетам. Именно они, 
учитывая упомянутое фантастическое раз-
нообразие российских укладов, могут, 
используя локализованные (а зачастую и 
уникальные) критерии определения круга 
семей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, действительно адресно помочь 
им. Эта поддержка может носить самый 
разнообразный характер и по продолжи-
тельности, и по формам. Раздача денег в 
этом случае не будет универсальным ле-
карством, которое, как известно, далеко не 
всем показано. При этом муниципалы могут 
наблюдать за подопечной семьей очно, а 
не через экран компьютера, привлекая к 
своей работе местные общественные орга-
низации, что является некой страховкой от 
появления злоупотреблений как со стороны 
чиновников, так и получателей социальной 
помощи. А «прожиточный минимум» и «ми-
нимальный потребительский бюджет» надо 
оставить лишь для макроэкономических 
оценок, что чрезвычайно полезно для вы-
явления общефедеральной социальной 
динамики.

Понятно, что вырисовывается следую-
щая проблема: откуда у местного самоу-
правления возьмутся деньги на предметную 
работу не только с крайне бедными, но и 
массивом малообеспеченных людей? Тут 
на первый план выходят три системных во-
проса к федеральным властям.

Первый: перспективы экономическо-
го развития России. Речь должна идти не 
просто о восстановлении экономического 
роста, а об обеспечении его качественного 
наполнения. Жизненно важное направле-
ние — дать свободу предпринимательской 
инициативе, которая сможет создать мил-
лионы рабочих мест в малом и среднем 
бизнесе. Сейчас там занято примерно 20% 
трудоспособного населения, в то время 
как в экономически развитых странах, где 
бедность (малообеспеченность), как пра-
вило, не превышает 15%, в этом секторе 
экономики трудится 50 и более процентов 
работающих. Лучшее средство борьбы с 
бедностью — достойные зарплаты.

Второй вопрос: другая бюджетная и 
налоговая политика. Здесь жизненно не-
обходима децентрализация в пользу регио-
нов, и особенно местного самоуправления, 
которое сейчас превратилось в имитацию 
народовластия.

Третий вопрос также имеет отношение 
к бюджетной системе: это вложения в чело-
веческий капитал. У нас сейчас доля ВВП, 
которая тратится государством на образо-
вание и здравоохранение (в совокупности 
около 8%) примерно в 2 раза ниже, чем в 
экономически развитых странах. В расчете 
на душу населения разрыв, очевидно, еще 
больше. А ведь качественное и доступное 
образование и здравоохранение, как из-
вестно, важнейшие предпосылки снижения 
численности бедного населения.

Подводя итог всему сказанному, хочу 
еще раз подчеркнуть: то понимание адрес-
ности, которое преобладает сейчас при 
принятии общегосударственных решений, 
никак не сможет обеспечить настоящей 
социальной справедливости. Мы снова по-
лучим еще одну имитацию бурной деятель-
ности в связи с поручением Президента РФ 
в 2 раза снизить нищету к 2030 году, когда 
фактически бессистемно «сверху» будет 
роздана очередная порция бюджетных де-
нег, а бедность, понимаемая обществом как 
недоступность достойной жизни, так и не 
будет преодолена. 
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Спутница Алишера.

И в этом цирке 
Моргенштерн — 
главный.

Тот самый шикарный спорткар.

ВИДЕО  
на сайте 



— Тимофей, России свойственен из-
вечный страх, что нас либо уже окружили, 
либо вот-вот окружат. А насколько в реаль-
ности комфортной или некомфортной для 
нашей страны является нынешняя расста-
новка сил в мире? 

— Я не знаю ни одной страны, для которой 
нынешнее состояние международной полити-
ки было бы комфортным. После завершения 
«холодной войны» был очень краткосрочный 
период, когда страны Запада чувствовали себя 
очень комфортно, когда их проблемы безопас-
ности были решены. Но то положение вещей, 
когда на планете была группа государств, пол-
ностью удовлетворенная своим положением, 
а все остальные были своим положением не 
удовлетворены, и привело к возникновению 
в мире революционной ситуации. Сейчас в 
этом плане, с моей точки зрения, все выглядит 
гораздо более «оптимистично». Недовольны 
все. Всем дискомфортно — и России, и США, и 
Китаю. Да, да, даже Китаю — хотя у него объем 
экономических возможностей позволяет этот 
дискомфорт максимально компенсировать. Но 
внешние партнеры Китая — в первую очередь 
на Западе — заботятся о том, чтобы он слишком 
комфортно себя не чувствовал. В этом плане 
российское положение не выделяется ни в ту, 
ни в другую сторону. 

— Но давайте все-таки попытаемся 
сравнить разные степени дискомфорта 
— например, нашу, и американскую, и 
китайскую. 

— России для своего развития не требу-
ется решение таких амбициозных задач, как 
Китаю или США. Задача Китая состоит в том, 
чтобы вытеснить США с глобальных рынков. 
Задача США состоит в том, чтобы этого не 
допустить. Россия с ее огромными простран-
ствами и ресурсами и, в принципе, с небольшим 
населением не нуждается в том, чтобы кого-
то откуда-то вытеснять или что-то от кого-то 
энергично защищать. У России больших забот 
меньше. Во внешней политике Россия должна 
решать совокупность частных проблем. Про-
блему невозможности стабилизации европей-
ского пространства и конфликта между нашей 
страной и НАТО во главе с США. Проблему 
Украины. Проблему реакции других государств 
на сближение России и Китая: как сделать так, 
чтобы такое сближение не вызывало страха 
со стороны прочих геополитических игроков. 
Проблему стабильности наших соседей в Цен-
тральной Азии. Каждая из этих проблем по 
отдельности является очень сложной. Но у Рос-
сии нет необходимости ставить перед собой 
какие-нибудь глобальные внешнеполитические 
задачи наступательного характера. 

— А не забыли ли вы, перечисляя 
наши внешнеполитические проблемы 
и задачи, еще одну — как бы нам не от-
стать в международном экономическом 
соревновании? 

— Не отстать в международном экономи-
ческом соревновании не может быть задачей 
как таковой. Задачу надо формулировать по-
иному: как сделать так, чтобы граждане Рос-
сии жили хорошо и не жили плохо. И нет, это 
не бессмысленное жонглирование словами. 
Нам нужно сменить ракурс восприятия — по-
нять, что мы живем не ради внешней полити-
ки. Сингапур живет ради внешней политики 
потому, что он маленький, ему нужно быть 
интегрированным в мир и учитывать интересы 
этого требовательного мира. США — это в гео-
политическом плане такой же «остров», как и 
Россия. Но Америка живет за счет эксплуатации 
ресурсов значительной части человечества. 
Китай — страна, которая для того, чтобы ее 
граждане жили лучше, должна проводить 
внешнюю экспансию. Для России проблема 
так не стоит. Россия не нуждается в экспансии, 
чтобы жить лучше. У России уникальное соче-
тание колоссального природного богатства и 
сравнительно небольшого населения. Нашей 
задачей является внутреннее развитие. 

— Но возможно ли такое хотя бы от-
носительно успешное внутреннее разви-
тие без тесных экономических связей с 
Западом? 

— Не только с Западом — с Востоком тоже. 
Отвечу на ваш вопрос так: к сожалению, да, 
возможно. Почему к сожалению? Потому что 
Россия не является настолько же заинтере-
сованной в участии в глобальных рынках, как 
Китай, США или Европа. Россия экспортирует 
гораздо меньшее количество товаров и услуг, 
чем эти страны или объединения. Внешнеэко-
номическая деятельность России не нуждается 
в том, чтобы мы контролировали правила, по 
которым живет мир. Китай и США в этом нужда-
ются. Европа этого бы тоже хотела, но у нее нет 
сил. А Россия действительно самодостаточна. 
Почему нам было так трудно заставить себя ин-
тегрироваться с Западом? Почему последние 
12 лет мы развиваем экономические связи с 
азиатскими странами с такой ленцой? Мы не 
можем ставить внешнеполитические задачи в 
качестве национальных потому, что наше гео-
политическое положение и сочетание ресурсов 
и населения позволяют нам жить достаточно 
независимо от окружающего мира. Помните, 
Путин сказал про медведя, который живет 
в тайге? В тайге медведю в принципе всего 
хватает. И он заботится лишь о том, чтобы в 
эту тайгу не забредали те, кто хочет причинить 
ему вред. Российская внешняя политика этим 
и занимается. Открывать эту тайгу и делать ее 
частью более широкого пространства России 
для своего выживания не нужно. 

— Получается, что наша самодоста-
точность обрекает нас на отставание и на 
жизнь хуже, чем в Европе? 

— Я очень не люблю ссылок на «объектив-
ные обстоятельства», которые якобы нас на 
что-то обрекают. Как однажды сказал Напо-
леон: «Вы говорите мне про обстоятельства? 
Но обстоятельства создаю я!» Если бы мы по-
стоянно жили в рамках заранее твердо предо-
пределенного исторического пути, то в между-
народной политике никогда бы не происходило 
никаких неожиданных поворотов и изменений. 
Задача государственных деятелей состоит в 
том, чтобы преодолевать предопределенный 
путь, выводить свои страны на новые траекто-
рии развития. Но вот в чем вы правы. Россия 
действительно довольно невосприимчива к 
возможностям, которые нам предоставляет 
развитие мировой политики и экономики. Но 
вот что стоит за этой невосприимчивостью? То, 
что к почти любой внешнеполитической про-
блеме мы можем себе позволить относиться 
с позиции выбора, а не необходимости. Гео-
политическое положение России делает нас 
в очень большой степени неуязвимыми для 
почти любых внешних угроз. 

— А как эта «неуязвимость» сочетается 
с нашим вечным ужасом перед «кознями 
Запада»? 

— Наши опасения в отношении Запада 
связаны с тем, что угрозы России после завер-
шения монгольского периода нашей истории в 

основном приходили именно с Запада. Мы не-
множко избалованы отсутствием угроз по всем 
остальным географическим направлениям. И 
вот те направления, откуда к нам традиционно 
приходили агрессоры-завоеватели, мы по-
прежнему воспринимаем в качестве наиболее 
уязвимых. Кроме того, мы должны помнить о 
том, что в мире есть только одна страна, кото-
рую Россия не может победить, не рискуя при 
этом уничтожить все человечество. Это США. 
США являются лидером Запада. Поэтому мы 
естественным образом соотносим шкалу своих 
переживаний и страхов именно с тем геогра-
фическим положением, где находится та сила, 
которую мы не можем победить. 

— Эта «угроза с Запада» существует 
только в наших головах или она вполне 
реальна? 

— Эта угроза не только в нашем восприя-
тии и историческом опыте. Она в той политике, 
которую ради своего выживания должны про-
водить страны Запада. Уникальность России 
состоит в том, что она одновременно достаточ-
но велика и сильна для того, чтобы требовать 
уважения к своим интересам и ценностям, но 
при этом мало нуждается в международном 
порядке. Она не извлекает из него выгоды. Ей 
не нужно этим порядком управлять и подстраи-
вать его под себя. А Западу — нужно. Поэтому 
то обстоятельство, что Россия за счет своих 
уникальных возможностей является абсолютно 
суверенным игроком в международной поли-
тике, Запад совершенно не устраивает. В силу 
своих объективных интересов он стремится 
к тому, чтобы лишить Россию возможности 
быть таким суверенным игроком и сделать нас 
своим сателлитом. 

— Вижу противоречие в вашей пози-
ции. С одной стороны, вы говорите, что 
угроза с Запада реальна, а с другой, что 
Россия неуязвима для внешних вызовов. 

— Не вполне улавливаю противоречие, о 
котором вы говорите. Мы неуязвимы для лю-
бого внешнеполитического вызова. Попытка 
силой заставить Россию отказаться от своего 
внешнеполитического суверенитета приве-
дет к глобальной катастрофе. В этом состоит 
суть нашей неуязвимости. Но зона нашей 
уязвимости все-таки есть и находится исклю-
чительно внутри нашей страны. Она состоит 
в нашей способности (или неспособности) 
организовать наше внутреннее социально-
экономическое пространство. Организовать 
его таким образом, чтобы не происходило тех 
взрывов, которые неоднократно случались в 
российской истории и которые мы дважды в 
невиданных масштабах пережили в ХХ веке: 
сначала в ходе событий от Февральской ре-
волюции 1917 года до создания СССР, а затем 
в момент развала Советского Союза. В обоих 
этих случаях крушение государственности 
было вызвано прежде всего внутренними при-
чинами. Даже в XVII веке поляки не оказались 

бы в Москве, если бы в нашей стране не было 
внутренней смуты. Мы изучаем этот период 
как смуту и иностранную интервенцию, а не 
как иностранную интервенцию и смуту. Смута 
вызвала приход поляков, а не наоборот. Точно 
так же в конце ХХ века современная форма 
смуты привела к тому, что к нам пришли аме-
риканцы — правда, в других формах. 

— Но разве эта логика работает по от-
ношению к 1917 году? Ведь сначала была 
Первая мировая война, которая везде — не 
только у нас — выступила в роли катализа-
тора внутренних проблем. 

— Я не думаю, что крушение Российской 
империи произошло вследствие Первой ми-
ровой войны. Оно произошло в силу тех нако-
пленных проблем, которые в ней существовали. 
Первая мировая война закончилась для России 
проигрышным Брестским миром именно в 
результате того, что к этому моменту в стра-
не произошли две революции подряд и была 
разрушена государственная система. Если бы 
этого не случилось, Россия бы выиграла Пер-
вую мировую войну — как ее выиграли те, кто 
участвовал в ней в качестве наших союзников: 
Франция, Великобритания и, на заключитель-
ном этапе, США. 

— А есть ли у России хоть какой-то ре-
альный шанс «выиграть обратно» Украи-
ну? Вы верите в возможность подвижек на 
этом направлении в результате грядущей 
встречи Путина и Байдена? 

— Нет, не верю. Я не думаю, что в США кто-
то станет отказываться от такого актива, как 
Украина. Украина нужна США и для отношений 
с Россией, и для отношений с европейцами. 
Существование Украины в ее нынешнем виде 
позволяет американцам держать европейцев 
в постоянном напряжении и манипулировать 
ими. Если Украины не будет — если она ис-
парится или украинская государственность 
вдруг перестанет существовать, — у «старой 
Европы», немцев и французов, не останется 
никаких оснований конфликтовать с Росси-
ей. Это американцам совершенно не нужно. 
Американцам Украина нужна для того, чтобы 
иметь управляемую ими постоянную зону риска 
в центре Европы. 

— Но мы ведь хотим не исчезновения 

Украины как таковой. Мы — по меньшей 
мере на официальном уровне — хотим, 
чтобы Украина начала выполнять Минские 
соглашения. Разве не так? 

— В начале XVI века император Священной 
Римской империи Карл V в одном из писем 
написал: «Мои интересы и интересы моего 
кузена Франциска (короля Франции, с которым 
он постоянно воевал) совершенно одинаковы. 
Мы оба хотим герцогство Миланское!» Инте-
ресы России и интересы США в отношении 
Украины тоже абсолютно одинаковы. И мы, 
и они хотят иметь в лице Украины надежного 
партнера. Но эти интересы противоречат друг 
другу. Надежная Украина для нас подразуме-
вает меньший контроль над ней со стороны 
Америки, и наоборот. 

— То есть все безнадежно? С каждым 
годом позиции крайних националистов в 
Киеве будут все больше укрепляться, и 
наши страны разойдутся навсегда? 

— То насаждение национализма, кото-
рое сейчас происходит на Украине, не имеет 
прямой связи с будущей внешнеполитической 
ориентацией этого государства. В конечном 
итоге мне лично совершенно все равно, на 
каком языке будут учиться дети в украинских 

школах. После Второй мировой войны в Фин-
ляндии страной руководили ветераны финской 
Белой гвардии — русофобской и антикомму-
нистической силы. Это не мешало им быть 
комфортным соседом СССР. Меня интересует, 
чтобы украинское государство не создавало 
проблем для безопасности России. В целом 
ряде государств бывшего СССР — например, 
в Азербайджане или Узбекистане — произо-
шел переход алфавита на латиницу, а почти 
все советские военные памятники демонти-
рованы. Но эти государства не создают для 
России угроз в сфере безопасности. Поэтому 
они Россию полностью устраивают. Украина 
тоже может и должна стать такой же. 

— То есть наше желание сохранить 
культурную общность с бывшим СССР яв-
ляется и ненужным, и нереализуемым? 

— Мы не должны вводить самих себя в 
заблуждение — считать, что культурная общ-
ность является определяющей. В конечном 
итоге у России и Европы культурной общности 

побольше, чем у многих. Но это никаким обра-
зом не влияет позитивно на наши отношения. 
Более того, после окончания «холодной войны» 
европейцы как раз и исходили из постулата: раз 
русские такие же, как мы, — ходят в костюмах, 
говорят на иностранных языках, кушают круас-
саны, — они будут проводить такую же полити-
ку, как мы. И менять свои интересы и ценности 
так же, как мы. Но русские этого не сделали. И 
для европейцев это оказалось совершенным 
сюрпризом. Мы тоже должны понимать: то, 
что казахстанская или узбекистанская элита 
говорит на русском языке, совершенно ее не 
обязывает всегда поступать так, как мы хотим. 
Но мы вправе настаивать на том, чтобы по-
ступки наших соседей соотносились с нашими 
интересами в области безопасности. 

Еще раз повторю свою мысль. На постсо-
ветском пространстве кроме России есть три 
по-настоящему состоявшихся государства: 
Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Одно 
из них является союзником России. Казахстан 
взаимосвязан с нашей страной теснейшим 
образом. Два других не являются ни участни-
ками Евразийского экономического союза, ни 
участниками ОДКБ. Но у России нет глобальных 
озабоченностей, связанных с их поведением. 
Они не создают своими действиями поводов 
для беспокойства России. Они не становятся 
инструментами реализации политики наших 
противников. Это и должно быть для нас са-
мым главным. 

— Вы говорите, что Азербайджан не 
угрожает нашим интересам. Но не является 
ли такой угрозой активный политический 
флирт Баку с Турцией? 

— Я считаю, что Турция, как сказал Вла-
димир Путин, является для России очень на-
дежным и комфортным партнером. И главная 
причина этой комфортности состоит для меня 
в том, что Россия может в случае крайней необ-
ходимости применить против Турции военную 
силу, не рискуя превратить такой конфликт 
в общемировой. С Польшей Россия воевать 
не может. Если Россия решит силой наказать 
Польшу, это теоретически может привести 
к глобальной катастрофе. Но Россия может 
применить силу в отношении Турции, если 
посчитает это неизбежным в той или иной кон-
кретной ситуации. 

— Почему вы думаете, что Запад от-
реагирует на это по-иному, чем на наш во-
енный конфликт с Польшей? Ведь Турция, 
как и Польша, член НАТО. 

— Потому что Россия не собирается за-
хватывать Турцию, менять там политический 
режим и делать Турцию своим сателлитом. То, 
что мы перестали быть Советским Союзом или 
Российской империей, нам довольно сильно 
помогает. Мы должны постоянно говорить на-
шим соседям и соседи должны сами двигаться 
к пониманию того, что мы не хотим менять их 
внутреннюю политику. Мы хотим от них только 
определенного поведения в достаточно не-
большом количестве вопросов. 

Турция находится в сложнейшей внутри-
политической ситуации. Она страна, которая 
сорок лет простояла в прихожей Европейского 
союза, куда ее в итоге так и не приняли. Турция 
— страна, которая при президенте Эрдогане 
пытается выбрать свой путь в международных 
делах. И этот выбор своего пути требует от 
Турции на ее маленьком уровне того же, что 
15–20 лет назад потребовалось от России: 
конфликта с Западом. Эрдоган идет сейчас тем 
же самым путем. Только у него всего меньше — 
денег меньше, армия меньше. Но он хочет быть 
самостоятельным. И чем больше он хочет быть 
самостоятельным, тем большее раздражение 
это вызывает на Западе. При понимании того, 
что Россия Турцию завоевывать не собирается, 
Эрдоган становится периферией не Запада, а 
России. Это на самом деле очень важное со-

бытие, которое произошло в течение послед-
него года: Турция наряду с Азербайджаном, 
Казахстаном и Узбекистаном стала частью 
российского периметра безопасности. 

— Но ведь эта «часть нашего периметра 
безопасности» не прочь наложить свою 
лапу на все мусульманские регионы Рос-
сии, разве не так? 

— А почему мы должны отказывать нашим 
турецким партнерам в том, чтобы у них были 
свои представления об идеальном мире? Наша 
задача состоит не в том, чтобы изменить их 
представления об идеальном, а в том, чтобы 
регулировать их поведение с позиции наших 
возможностей как более сильного игрока. Они 
могут мечтать о чем угодно. Мы с вами тоже 
в принципе считаем, что наши представления 
о справедливости являются лучшими. Мы бы 
тоже предпочли, чтобы весь мир действовал 
в соответствии с нашими представлениями 
об идеальном. 

— Турки не только «мечтают об иде-
альном», но и довольно решительно и 
успешно действуют. Не создает ли резкое 
усиление роли Турции на Кавказе по ито-
гам последней армяно-азербайджанской 
войны потенциальную угрозу нашей 
безопасности? 

— Усиление Турции на Кавказе может угро-
жать российской безопасности только в том 
случае, если США восстановят свой контроль 
над турецкой внешней и оборонной политикой. 
Сейчас этот контроль находится в максимально 
ослабленном состоянии за всю современную 
историю. Если Турция будет опять вынужде-
на стать сателлитом США, каким она была в 
период «холодной войны», это будет угрожать 
российским интересам. Но не потому, что Тур-
ция, а потому, что США. Сама по себе Турция не 
может нигде угрожать российским интересам, 
пока Россия является сильным и уверенным в 
себе государством. 

— А правильно ли я понял, что вы счи-
таете распад СССР благом для России? 

— Я бы не был настолько категоричен. 
Распад Советского Союза стал чудовищной 

трагедией для тех близких России людей, кото-
рые оказались тем или иным образом отсечены 
от нашей страны или были вынуждены покинуть 
бывшие республики СССР, где до этого жили и 
они сами, и их родители. Это огромная челове-
ческая трагедия, вызванная геополитической 
катастрофой. Но одновременно я считаю, что 
на поздних этапах своего существования — 
начиная с середины 80-х годов — Советский 
Союз представлял угрозу для выживания рос-
сийского государства. СССР был уникальным 
экспериментом с уникальной экономикой, 
работавшей по уникальным законам, и про-
водившим достаточно энергичную внешнюю 
политику. Все это функционировало прежде 
всего за счет «российского ядра» Советского 
Союза. И в определенный момент это «рос-
сийское ядро» могло такой нагрузки просто 
не выдержать. Кроме того, мы все знаем про 
проблему демографического навеса в позднем 
Советском Союзе: через определенное время 
христианское и славянское население могло 
оказаться в меньшинстве в единой большой 
стране. Ну и самое главное. История, к сожа-
лению, показала, что сочетание того государ-
ственного управления и той экономической 
модели, что были в Советском Союзе, делали 
его нереформируемым. 

— Раз вы намекнули на Центральную 
Азию, то давайте поговорим о проблемах 
этого региона. Скоро Афганистан станет 
государством, свободным от американ-
ских войск. Можно ли спрогнозировать: по-
стигнет ли режим президента Гани судьба 
режима президента Наджибуллы? 

— Достаточно много уважаемых мной кол-
лег из экспертного сообщества считают, что у 
(запрещенного в России) движения «Талибан» 
нет оснований сдерживать себя после ухода 
американцев. В Афганистане останется чуть 
больше, чем 20 тысяч сотрудников частных 
военных компаний. Но мы же понимаем, что 
ЧВК это не армия. ЧВК не стреляют крылатыми 
ракетами, не располагают такими возмож-
ностями в смысле разведки. Частная военная 
компания потому и частная, что, в отличие от 
военнослужащих, дававших присягу, она не 
обязана стоять до последнего. Возможно, что 
к концу этого года мы увидим, что Афганистан 
вновь двинется по тому пути, по которому он 
двинулся 30 лет назад после ухода советских 
войск. 

— А надо ли России опасаться воз-
вращения талибов к власти? 

— Россия со своими союзниками в Цен-
тральной Азии в таком случае должна будет 
больше инвестировать в безопасность, в кон-
троль над границей с Афганистаном. Если 
талибы захватят всю полноту власти и будут ве-
сти себя агрессивно, то центральноазиатские 
государства должны будут опять закрываться 
и жить в режиме осажденной крепости. России 
это будет немножко накладно. Но реальная 
угроза для интересов России появится только в 
случае, если в государствах Центральной Азии 
начнут происходить социально-политические 
потрясения. 

— Есть ли реальные предпосылки для 
такой внутренней дестабилизации? 

— Во всех без исключения центральноази-
атских государствах наблюдается постоянный 
демографический рост. При этом активная 
китайская экономическая экспансия не соз-
дает в Центральной Азии большого числа но-
вых рабочих мест. На самом деле таких новых 
рабочих мест почти нет. И вот эта проблема 
занятости молодежи является потенциально 
очень взрывоопасной. Россия сейчас в плане 
решения этой проблемы остается главным до-
нором Центральной Азии. Конечно, «донор» из 
нас получается очень заинтересованный. Эти 
люди работают в наших городах. Но если бы 
этого не было, то все центральноазиатские 
государства за возможным исключением Ка-
захстана, где денег много, а население не 
очень большое, в гораздо более острой форме 
сталкивались бы с угрозой обнищания насе-
ления и социальных взрывов. 

— А пандемия и закрытие российских 
границ не привели к таким социальным 
взрывам? 

— Сокращение трудовой миграции со-
ставило порядка 50%. Сейчас уровень такой 
миграции восстанавливается, но, в связи с 
транспортными проблемами, очень медленно. 
Если закрытие границ растянется на годы, это 
станет большой проблемой. 

— Насколько вообще оправданна ре-
путация Афганистана как потенциального 
экспортера экстремизма? Есть мнение, что 
Афганистан — страна, сосредоточенная 
на своих внутренних проблемах и своем 
конфликте с Пакистаном. 

— Последние 40 лет Афганистан не знал 
мира. Мы не знаем, каким будет поведение 
этой страны в мирное время и настанет ли 
это мирное время вообще. Мы не знаем, на-
сколько те, кто будет у власти в Афганистане 
через год, будут заинтересованы в открыто-
сти вообще и экономической открытости в 
частности, в интеграции в международную 
экономику, в присоединении к, например, 
китайским экономическим инициативам. 
Захотят ли они вообще преодолевать ко-
лоссальное военное наследие последних 
40 лет истории? А это наследие было далеко 
не всегда безобидно для соседних стран. 
Вспомните о том, что в 90-е годы в Афгани-
стане находились вооруженные группировки, 
угрожавшие и Западу, и России. Были преце-
денты вторжения в Таджикистан вооруженных 
экстремистов со стороны Афганистана. Те в 
Афганистане, кто с оружием в руках борется 
против иностранного военного присутствия, 
не дают и не могут дать гарантий того, что 
это не повторится. Шанс на то, что они за-
хотят жить спокойно и интегрировать свою 
страну в региональную экономику, есть. А 
вот гарантий, повторяю, нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4
Распад СССР — это плохо для нашей страны во всех отношениях. Сохранение 

ведущих позиций русского языка в бывших братских республиках — ключ к 
успеху политики Москвы на постсоветском пространстве. Турция — крайне 
опасный конкурент России в борьбе за влияние в мусульманских регионах 
бывшего Советского Союза. Примерно с этих постулатов начинается список 

«священных коров» российской внешней политики. Но вот не отслужили ли эти «свя-
щенные коровы» свое предназначение? Научный руководитель Центра комплексных 
европейских и международных исследований Высшей школы экономики, программ-
ный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев считает, что отслужили. 
Тимофей Бордачев — ярко выраженный ястреб во внешней политике. Но в отличие 
от многих других наших внешнеполитических ястребов в позиции этого эксперта нет 
ни грамма ностальгии по ушедшему советскому величию. Главный смысл позиции 
Тимофея Бордачева я для себя сформулировал так: Россия должна перестать жить 
прошлым. И как только мы это сделаем, в нашем нынешнем внешнеполитическом 
положении сразу обнаружится множество преимуществ и комфортных черт, которые 
мы пока предпочитаем не замечать. Насколько Тимофей Бордачев прав — покажет 
будущее. Но то, что его позиция звучит очень освежающе, несомненно уже сейчас. 

« ПОЗДНИИ СССР 
ПРЕДСТАВЛЯЛ 
УГРОЗУ

Эксперт Тимофей 
Бордачев рассказал, 
почему Россия 
неуязвима для внешних 
угроз и чем это плохо

бы в Москве, если бы в нашей стране не было 
внутренней смуты. Мы изучаем этот период 

Ук
ме

сперт Тимофей 

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ 
РОССИИСКОГО 
ГОСУДАРСТВА»

Тимофей 
Бордачев.

«Турция не может нигде угрожать российским интересам, 
пока Россия является сильным и уверенным в себе 
государством». Эрдоган с Ильхамом Алиевым во время 
своего недавнего триумфального визита в Азербайджан. 

Неуязвимый президент неуязвимой страны? В невосприимчивости 
России к внешним угрозам кроется и наша ахиллесова пята.
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«Американцам Украина нужна для 
того, чтобы иметь управляемую 
ими постоянную зону риска в 
центре Европы». Зеленский и 
«королева печенек», заместитель 
государственного секретаря США 
Виктория Нуланд. 
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«Если бы не две революции подряд, то Россия 
выиграла бы Первую мировую войну вместе 
с Великобританией, Францией и США…» 
(на фото — празднование победы над Германией 
в Филадельфии в 1918 году).

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

«…Но по факту наша страна стала полем для игр 
всевозможных иностранцев» (на фото — парад 
американских интервентов во Владивостоке в том же 1918 
году). 
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Совсем недавно на службу в ор-
нитологическую службу Комен-
данта Московского Кремля (так 
кремлевские сокольники име-

нуются официально) заступил невероятной 
красоты и стати боец — полярная сова Буран. 
Новобранцу год. Орнитологи говорят, что он 
совсем еще «зеленый», только привыкает 
к своей новой миссии в главной резиденции 
президента. Откуда прибыл Буран, да и прак-
тически все остальные птицы Кремля — тайна. 
Кстати, о стоимости птиц орнитологи тоже 
не распространяются. Но специалисты за пе-
риметром кремлевских стен говорят: цена 
за одного пернатого хищника может иногда 
сравняться со стоимостью новенького «Май-
баха». Так что по всем фронтам эти спецагенты 
— на вес золота. Вес Бурана, кстати, полтора 
кило.

Хозяин Бурана — сотрудник орнитоло-
гической службы Денис. Хотя слово «хозяин» 
здесь не совсем верно. Птицы — объясняют 
орнитологи — по темпераменту и психике 
сильно отличаются от тех же служебных со-
бак. Скорее по своим повадкам они ближе 
к котам. Как таковой верности и тяги к кон-
кретному человеку в них нет. С кем спокойнее, 
безопаснее, комфортнее, с тем и предпочтут 
работать. Обязательно на условиях взаимного 
уважения.

— Если птице человек не нравится, она 
просто не станет с ним работать. Отвернется 
и все. Птицы очень тонко чувствуют настрое-
ние. Так что все плохие мысли и эмоции надо 
оставлять дома. На службу с собой мы их не 
берем, — раскрывает тонкости работы с пер-
натым спецназом Денис. — Каждый раз, когда 
к нам попадают птицы, они проходят период 
выбраковки. Мы смотрим, приучаем их к че-
ловеку, чтобы найти контакт с птицей. Бывает 
и так, что птица нашим требованиям не под-
ходит, человека не воспринимает, боится. 

У новичка Бурана самая необычная служ-
ба. Он — приманка для ворон, оперативный 
работник. Пернатые коренные жительницы 
столицы в прямом смысле впадают в ступор, 
когда видят настоящую полярную сову. При-
мерно как если бы вы, гуляя в окрестностях 
Биржевой площади, вдруг увидели в фонтане 
живого носорога. Секунд на десять, а то и на 
целую минуту вы бы точно затормозили. То же 
самое происходит и с воронами. Этим заме-
шательством и пользуются сокольники.

— Мы проходим с Бураном на перчат-
ке (это когда птица свободно сидит на руке 
у хозяина. — Прим. авт.) либо выпускаем его 
из окна служебного автомобиля. Ворона видит 
необычную белую птицу. Она в шоке: как это? 
Откуда? Полярная сова нетипична для этих 
мест. Вороны же умные, сразу могут смекнуть: 
значит, сова либо ранена, либо потерялась. 
Они начинают кружить над ней стаей, кричать, 
и в этот самый момент мы выпускаем ястре-
бов, — объясняет Денис.

Ястребы — полная противоположность 
белоснежной в мелкую рябушку сове. Буран 

— само спокойствие. Разве что первые пару 
минут недоверчиво разглядывал незнакомую 
собеседницу своего хозяина. Но потом даже 
позволил себя погладить. А вот ястребы по на-
туре холерики. На руке у орнитологов долго 
не сидят, иногда нервно покрикивают, дают 
понять незваным гостям: всем стоять, моя 
территория! 

Кстати, в этом году в кремлевской орни-
тологической службе случилась печальная 
потеря. Скончалась самка ястреба. Да, в пер-
натом спецназе дамы тоже служат. Причем 
покойная прожила целых 25 лет, по ястреби-
ным меркам это уверенное долгожительство. 
В дикой природе доживают они максимум лет 
до двадцати.

— Раньше в орнитологической служ-
бе Кремля было восемь ястребов. Теперь 
осталось семь, — рассказывает сотрудник 
службы Михаил. Он работает с ястребами 
уже 16 лет. Говорит, на эту необычную службу 
люди попадают по-разному. Кто после армии 
идет по контракту, кто с «гражданки». Михаил 
сам раньше трудился в соколином центре. 

По образованию, кстати, биолог-охотовед.
В основе расписания у пернатых спеца-

гентов — тренировки. С птицами надо посто-
янно заниматься. В отличие от тех же собак они 
очень быстро забывают полученные навыки. 
Перерыва в тренировках на месяц достаточно, 
чтобы птица забыла все напрочь и пришлось 
начинать обучение заново. А ведь учить буду-
щих кремлевских бойцов начинают с пеленок. 
Бурана, например, строевой подготовке на-
чали обучать с трех месяцев. Тренировки — 
особенно интересный процесс. В свободный 
полет птиц не отпускают. Всегда есть риск, что 
пернатый испугается резкого звука и рванет 
в неизвестном направлении. Конечно, на лапы 
или хвост им вешают маячки. Орнитологи 
признаются: бывало, что птицы улетали. Но их 
всякий раз возвращали домой. Ну а чтобы све-
сти риск побега к минимуму, есть упражнение, 
которое отрабатывается постоянно: птица 
сажается на перчатку к одному сотруднику 
и затем перелетает к другому. Раз за разом 
расстояние между людьми увеличивается.

 Еще любопытный факт из области птичьей 
психологии и диетологии: пернатого хищника 
нельзя перекармливать. И недокармливать 
тоже нельзя. Сытым работать не будет, го-
лодным тоже. Так что сотрудники тщательно 
следят за так называемым рабочим весом. 
Пусть питомцы будут достаточно голодны для 
погони за воронами, но и достаточно сыты, 
чтобы не устроить забастовку. В рационе 
бойцов пернатого спецназа сплошной про-
теин. Суточные цыплята, белые лабораторные 
мыши, перепела. Фрукты, овощи — это все еда 
не солдатская, птицы такое не любят. 

— Неужели даже никаких вкусняшек 
не даете им за службу?

— А для них лучшие вкусняшки — это 
мыши, — смеется Денис.

Доктора у кремлевских птиц свои, с граж-
данскими ветеринарами служба не работает. 
Птицам делают прививки, лечат, подтачивают 
клювы. Корм у питомцев в основном мягкий, 
так что такая процедура периодически не-
обходима. За здоровьем пернатых спецов 
тщательно следят. Все же вороны и голуби 
переносят массу инфекций.

Хотя, как оказалось, война с воронами 

в Кремле по большей части бескровная. Даже 
если ястреб ворону нагонит и поймает, есть он 
ее не будет. Так обучен. Поймал врага — по-
лучил поощрение: мышку или цыпленка.

Но погоня и атака — далеко не единствен-
ный метод в борьбе с воронами в Кремле. 
Есть и куда более тонкий прием: манипуля-
ция массовым сознанием. За него отвечает 
филин Филя. 

Десятилетний филин — настоящая живая 
легенда. Его фотографии висят во многих 
высоких кабинетах. А выходили и выкормили 
Филю кремлевские орнитологи сами букваль-
но из яйца. Он и родителей-то своих не знает, 
считает ими людей. Родился Филя, кстати, 12 
апреля, в День космонавтики.

— Филя приехал к нам из московского 
соколиного центра в Бутове, — поведал орни-
толог Алексей. — У пары появилось потомство, 
и мы решили в качестве эксперимента и рас-
ширения видового состава взять на вооруже-
ние филина. Наша группа существует с начала 
1980-х годов, но филина у нас не было. Поду-
мали, а почему бы и нет. Поместили его в инку-
батор. Когда Филя вылупился, выкормили его 
фаршем из мышей. Мы ему как родители. 

Теперь Филя — мощный красавец. Так 
и хочется сказать, гора мышц. Но это обманчи-
вое впечатление. На самом деле грозная птица 
весит всего 2,9 килограмма. А все остальное 
— богатое оперение. 

Сейчас птицы линяют и будут продолжать 
линять до конца лета. Для них этот период — 
стресс, сравнимый с заживлением ран у че-
ловека. Все болит, и все вокруг раздражают. 
Так что ястребов, соколов и сову-новобранца 
сотрудники на боевой пост не отправляют. 
Зато Филя всегда в строю. У него роль, как у га-
мельнского крысолова: он буквально уводит 
за собой стаи ворон, давя им на психику.

— Когда вороны видят Филю, они предпо-
читают ретироваться и потом облетают Кремль 
километра за полтора. Дескать, лучше мы 
на Болотной площади полетаем. Например, 
когда проходят какие-то мероприятия, ворон 
быть не должно. Мы выводим Филю, вороны 
его видят, устремляются за ним и улетают 
прочь.

Татьяна АНТОНОВА.
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ФАУНА

ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
4 июня 2021 года 

  стр.

5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Как ездили на экскурсии
Поехала в Москву, на экскурсию, и сразу 

в ГУМ. Встала в очередь — на весь день — 
за австрийским платьем. Уже рабочее время 
кончилось, не успеваю купить: до кассы еще три 
человека. Но все ж мне продали. Воспоминания 
на всю жизнь.

Как одевались 

Пограничники поймали ночью на пляже 
паренька.

— Куртка немецкая, ты — немецкий 
диверсант? 

Он молчит.
— Так, майка японская, ты — японский 

шпион?
— Нет, я русский.
— А джинсы американские, ты — амери-

канский резидент?
— Да я советский.
— Так, кроссовки «Адидас». Слушай, 

а душа-то у тебя чья?
— Нет, не возьмете, я — атеист.

Как любили 

Я думал, она влюблена не только в меня, 
а и в литературу. У нее даже на пододеяльнике 
и наволочке было вышито «Ф.М.Достоевский». 
И это восхищало. Я ее за эту беззаветную 
любовь к литературе боготворил. Гораздо 
позже узнал: ее муж с круизного теплохода 
«Ф.М.Достоевский», белье похищено оттуда.

Как работали 

Из института социологических исследо-
ваний меня турнули, долго не мог устроиться 
на работу, и вот направили на автобазу, где 
директору хотелось блеснуть новым уровнем 
научной организации труда. Он хотел, чтобы 
в штате базы значились не только главный 
инженер и главный технолог, но присутствовал 
социолог. В мои задачи входило составление 
плана социального развития на ближайшие 
пять лет. Сложность заключалась в том, что 
базу должны были ликвидировать через два 
года. На ее месте планировалось построить 
жилой квартал. Тем не менее директору до-
ставляло огромное удовольствие слушать, 
как на собраниях я расписываю прекрасное 
будущее вверенного ему предприятия: «А через 
три года старые деревянные гаражи будут за-
менены кирпичными, откроются автобазовская 
библиотека и клуб, — докладывал я, заглядывая 
в свои бумажки. — Через четыре — на террито-
рии будет разбит тенистый парк с теннисным 
кортом, через пять лет намечено приступить 
к сооружению бассейна». Слушавшие млели, 
в мыслях переносясь в прекрасное и относи-
тельно близкое будущее.

Забывалось: ничего этого не будет.

Как жила элита 

Когда получили квартиру, тесть приехал 
и говорит: ужас, какие низкие, давящие потол-
ки! А я ему: да, зато в вашей квартире даже по-
веситься не смогу. Шутка ли — высота четыре 
с половиной метра. До крюка не дотянешься. 
А тут встал на стол — и пожалуйста. 

Тесть и теща всегда так жили: не трати-
лись на ремонт. Поживут лет пять-семь, потом 
за счет государства им дают новую. В новом 
доме. С новыми обоями, паркетом, лифтом.

Когда в их хоромах начинали мыть люстры, 
мойщики выделывали пируэты, будто гимна-
сты под куполом цирка. Стоят на лестницах 
и балансируют.

Как следили

Да ты что, каждый шаг под контролем. 
Допустим, приехал ты в другой город, пришел 
в гостиницу — заполняешь карточку гостя. За-
чем? Она в твое дело ляжет. Если понадобится 
установить — с кем и когда встречался, куда 
выезжал и совпал ли с твоим пребыванием 
визит шпиона зарубежной державы — в твое 
дело глянут и поймут: ага, сроки пребывания 
те же, надо тебя вязать.

Как стреляли

Ремонтировали тир. Навыскребли гору 
пуль, которые засели в деревянных стенах. 
Один солдатик навострился этими пулями 
по голубям из рогатки шмолять. И вот стрельнул 
по голубю, который примостился на карнизе, 
а пуля угодила в окно. Окно это было в кабинете 
большого военного начальника.

Начальник сидит за столом, вдруг звон, 
разбилось стекло. И к ногам его катится по ков-
ру пуля.

Тревога. Всех поставили в ружье. Опе-
ра бегают, ищут киллера, специалисты-
баллистики рассчитывают траекторию — от-
куда пальнули?

Нашли солдатика, вломили ему по первое 
число, наказали.

И еще случай. К нам на работу поступил 
парень из прокуратуры. Им оружие не поло-
жено. А у нас выдали. Он вечером, отметив 
с приятелем новое назначение, решил пи-
столет опробовать. Бабахнул в окно. И угодил 
в окно напротив. Ночь, тишина. И вдруг гулкий 
выстрел.

Тут же он смикитил, что натворил, прибли-
зительно вычислил, на каком этаже окно, куда 

попал, и побежал в этот дом напротив. Бегает 
по лестницам, прикидывает, как нейтрализо-
вать ситуацию, а навстречу  парень. Он ему:

— Чего не спишь?
А тот:
— Стреляют. 
Оказался офицер. Спал с женой. Тут гром. 

Он сразу и кончил. Искали-искали, не нашли 
пулю.

Как гнали?

При помощи какого медицинского меха-
низма гнали самогон? Ни за что не угадаете! 
Использовали аппарат искусственного сердца. 
Украденный из кардиологической клиники. 
Роскошно приспособили его для превращения 
сахара в алкоголь.   

Небоскребы

Умные отчетливо понимали: дуракам 
лучше не показывать небоскребы и перепол-
ненные товарами магазины, улицы, запру-
женные всеми мыслимыми моделями машин. 
Умные соображали: сохранить уровень жизни 
и опережать дураков они смогут в закрытом 
обществе за счет привезенного из открытых 
стран дефицита, которого в СССР днем с огнем 
не найдешь. Дураки всегда довольствуются 
тем, что имеют, верят тому, что им внушают. 
(«Потребительский образ жизни — позор и про-
явление пошлого мещанства».) Могут пошу-
меть, если уж совсем припрет, но отходчивы. 
А умные шурупят, объединяются, чтобы нести 
на своих плечах груз заботы о глупых и не-
смышленых — вот и получают за свои труды 
больше, чем те, которые отработали с грехом 
пополам восемь часов и только и думают, как 
бы плюхнуться перед телевизором, чтобы им 
засрали мозги. 

Переводя на общедоступный язык: эти тва-
ри благодаря тому, что разум у них сметливее, 
ездили по заграницам якобы договариваться 
о неисчислимых благах для своего народа, 
а сами закупали все лучшее для себя и своих 
детей. По сути, все они взгромоздились на спи-
ну добродушного народа-великана, похожего 
на слона (правда, беда, если он разозлится). 
Такое устройство общества в целом справедли-
во. Это общество воплощенных человеческих 
мечтаний, когда умный сполна получает при-
читающееся, а дурак в накладе.

Как играли на музыкальных 
инструментах

В Японии произошло. Должен начаться 
концерт. Но не явились к началу выступления 
ударник и валторнист.  

За минуту до взмаха дирижерской палочки 
прибегают. У того и другого в одной руке — 
пятнадцать рулонов люрекса, во второй — сто 
зонтиков. Прибарахлились. Их после концерта 
стали упрекать, а они, знаете, что сказали? «Кто 
еще, кроме русских, может накупить люрекса 
и зонтов, а потом блестяще сыграть Первый 
концерт Чайковского?»

В другой раз одного из наших задержали 
на таможне со 150 водолазками. Спрашивают: 
«Зачем столько?» Он отвечает: «Знаете, сколько 
в нашем оркестре человек? 75. Я каждому хо-
тел сделать подарок». — «Но зачем 150?» — «А 
я дружу с двумя составами».

Этот пройдоха вообще за словом в карман 
не лез. В Германии купил журнал «Шпигель», 
на обложке портрет Брежнева, а вместо бро-
вей — ракеты. На таможне задерживают: «За-
чем вам этот журнал?» А он: «Я долго не был 
на родине… Гастролировал полгода… Увидел 
родное лицо — и купил».

Как соревновались

За границей, на соревнованиях, в го-
стинице наши спортсмены выходили после 
завтрака из ресторана. К одному из них при-
близился официант и со словами: «Вы забыли 
взять горчицу!», выдавил из тюбика приправу 
ему в карман. Официант видел, как паренек 
прятал в карман сосиски, вот и позаботился 
о горчице.

Как эмигрировали

Я боялся уезжать. Думал: не проживу 
без России. Без ее березок. А потом смотрю: 
в Америке, в Канаде, да и вообще везде растут 
березы.

Как богатели

Мой в прошлом году решил заняться биз-
несом — цветами. Накупил дорогущих луковиц, 
высадил на участке. Год мы на них дышали, уку-
тывали, оберегали, и к 9 мая расцвели тюльпа-
ны. Нарвали две корзинки. Куда ехать? К Парку 
Горького, где ветераны встречаются. Приехали. 
Они там обнимаются, плачут. Ну, мой нюни рас-
пустил и ну эти тюльпаны даром раздавать. Обе 
корзины раздали. Тот еще бизнесмен.

Как приближались к Ленину

— Как поживает папа?
— Движется ближе и ближе к Ленину. 

Он был одним из тех, кто толкал броневичок. 
Но был в толпе. Участников того митинга с каж-
дым днем все меньше. Стало быть, он все ближе 
и ближе к броневичку и к Ильичу.

КАК ЖИЛИ В СССР
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Разыскать контакты Анны По-
луйко оказалось непросто. Сото-
вого у женщины нет, в соцсетях 
пенсионерка не сидит — Ин-

тернетом не пользуется. Ее контакты нам 
дали в районном совете ветеранов. Правда, 
не предупредили, каким может получиться 
разговор.

— Подождите-ка, так вы, значит, из Мо-
сквы? Живете в Москве? Работаете там же? 
— начала допрос Анна Александровна.

— В Москве.
— Я даже не знаю, мне тебя сразу обма-

терить или как?
— За что?
— А что я могу тебе сказать? Детонька моя, 

мне девяносто лет стукнуло. Я просто так ни-
когда ничего не делаю. Вот раньше я спускала 
старую вязаную кофту, а из этих ниток вязала 
своим детям свитерочек, носочки, рукавички. 
Поняла? А теперь вы пишете-пишете пузыри 
в пустоту, зачем воду в ступе толочь?

— Мы разные тексты пишем.
— А надо писать только по делу. Надо все 

делать на положительный результат. Поняла? 
А то вы все пишете, а результат-то где? 

— Вот давайте про вас и напишем.
— А я не хочу вовсе, чтобы про меня пи-

сали. Таких, как я, много. Жалко, что не боль-
шинство. А большинство ленивых и подлых. 
А если человек ленивый, он автоматически 
тупой, поняла? Это истина. У тебя дети есть? 
Сколько?

— Есть. Один.
— Вот видишь, ты ленивая. Детей должно 

быть трое.
— У вас сколько?
— У меня много. Ты знаешь, сколько 

мне лет, в какие годы я рожала? Вот поду-
май, а потом вякай и задавай вопрос. Я воду 
в ступе не толку. И таких, как ты, желающих 
написать про меня, слишком много. Поэтому 

я заканчиваю разговор. Иди, занимайся по-
лезным делом, а не пустой болтовней.

— Расскажите о вашей встрече с Во-
лодиным. Она была случайной?

— Слушай, моя золотая, красивая жен-
щина. Я уже об этом много рассказывала. 
И сидеть с трубкой у телефона, повторять 
в сотый раз я не хочу. Суть-то в чем? Суть моего 
разговора с Володиным знаешь, в чем? 

— Конечно.
— Ну так что воду в ступе толочь. Вот ты 

в Москве, а я в Саратове. Я ветеран войны, 
труженик тыла, а никакой льготы не получаю. 
А вы там в Москве зажрались, поняла?

— Не сказала бы, что мы зажрались.
— Вы спуститесь на землю, посмотрите, 

как люди живут.
— Я знаю.
— Ни хрена ты не знаешь и не можешь 

знать. Ты не знаешь, что такое голод, от-
куда тебе знать-то. Повторяю, вы в Москве 
своей буржуи, зажрались все. Что хочешь 
от бабушки?

— Не думала, что вы так воспримете 
невинные вопросы.

— Ты думала? Я тоже думала, что народ 
у нас в стране разумный. А народ-то какой 
оказался. Все, пока, моя хорошая.

■ ■ ■
На самом деле Анна Александровна не так 

уж и много рассказывала о своей встрече 
с Володиным. Мы нашли одно 4-минутное 
интервью пенсионерки, которое опублико-
вали на you-tube-канале «Типичный Саратов». 
Приведем слова пенсионерки: «Иду я в совет 
ветеранов. Остановилась, чтобы перейти до-
рогу. Вижу, толпа мужиков молодых... И у меня 
картинка — один в один в телевизоре такая 
же была. Тут я опешила. Еще не знала, что 
там Володин. Смотрю, они стоят спокойно, 
не дерутся. Вдруг навстречу мне секретарь 
Володина. Она прет на меня: «Вы по какому 

вопросу?». Иду мимо нее. И когда поняла, чем 
пахнет, прямо пру на Володина. Все замерли. 
У меня один вопрос: «Вот видишь, я — тру-
женик тыла. Получила звание. Но нашлись 
идиоты, которые приравняли труженика тыла 
к ветерану труда. Теперь у меня из льгот только 
скидка по «коммуналке» 50 процентов. Где моя 
льгота — вопрос. И понеслось. И все, широка 
страна моя родная». 

Мы связались со знакомым Полуйко, пред-
седателем совета ветеранов Фрунзенского 
района Брониславом Костальцевым. Мужчина 
оказался любезнее, чем его знакомая.

— Мы с Анной Александровной 9 лет 
вместе трудились в совете ветеранов, но в 
последние годы она не работает с нами, ей 
ведь уже лет много. Но на мероприятия вместе 
ходим. Вот, первого июня были в школе на Дне 
защиты детей. 

— После общения с Володиным По-
луйко стала городской знаменитостью?

— Есть такое дело. Но я ведь тоже Во-
лодину задавал неприятный вопрос на той 
неделе. Недавно у нас состоялся актив райо-
на, он приезжал, выступал в школе. Хорошо 
все говорил про дороги, школы, тротуары. 
Я его тогда спросил: а пенсии когда начнете 
повышать?

— Он что?
— Ушел от ответа.

— Какая у вас пенсия?
— Он меня тоже об этом спросил. Я от-

ветил: я полковник, поэтому 37 тысяч плюс 
еще пять тысяч получаю по возрасту, мне 
уже за 80. Тут в зале все стали возмущаться, 
мол, пенсия-то у меня немалая, у граждан-
ских 15–18 тысяч. Так я 32 года служил. Ездил 
на Дальний Восток, за границу, в Чернобыле 
был и прочие дела.

— Многие до сих пор сомневаются, 
что встреча Анны Александровны с пред-
седателем Госдумы была случайной.

— Не сомневайтесь. Она живет рядом 
с тем местом, где встретила его, часто гуляет 
там. Вот они и пересеклись. Никто не пла-
нировал встречу. После того разговора она 
пришла в совет ветеранов. Туда еще приехал 
глава нашего Фрунзенского района. Так Анна 
Александровна его тоже трясла за рукав, по-
воспитывала. Повторила все то, что высказала 
Володину. Потом ее подарками одарили, по-
садили на машину и отправили домой. Вот 
так было. 

— Она всегда говорит, что думает?
— Она поговорить любит. Как-то и нашего 

губернатора поймала, трясла его за пиджак 
со словами: «Куда вы деньги вбухиваете?»

— Полуйко сама смотрела видео, ко-
торое обсуждала вся страна?

— Видела. Звонила мне, говорила, что 
все журналисты хотят у нее интервью взять. 
Но самое интересное: ей сразу позвонили 
из Пенсионного фонда. Сказали, что прибавку 
к пенсии ей начислят. Попросили ее никуда 
не ходить, сказали, жарко на улице. Обеща-
ли, что сами за нее все бумаги заполнят, все 
пересчитают и все сделают. Вот так власть 
зашевелилась.

— Вас теперь местные чиновники сто-
роной, наверное, будут обходить.

— Что можем сделать, кроме как языком 
помолоть.

— Вам потом не з вонили 
из администрации?

— Нет, никто не звонил. Мы всегда правду 
говорим. Нам терять нечего. Пенсию же у нас 
не отнимут.

Ирина БОБРОВА.

«РУГАЮ НЫНЕШНЮЮ 
ВЛАСТЬ С МАТЕРКОМ»
c 1-й стр.

КРЕМЛЬ 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ХОГВАРТС

хотовед. в Кремле по большей части бескровная. Даже 

Филин Филя — живая легенда Московского 
Кремля. Ворон отпугивает одним своим 

грозным видом. Филю орнитологи выкормили 
с младенчества. Сотрудников службы он 

считает своими родителями.

Выпускники российских школ при-
ступили к сдаче самого массового 
ЕГЭ — по русскому языку. Всего на 
экзамен записались более 680 тыс. 
ребят, включая 620 тыс. выпускни-
ков текущего года. А так как подоб-
ное скопление народа в условиях 
непрекращающейся пандемии 
нежелательно, экзамен решили 
проводить не в один, а в два дня: 
3 и 4 июня. За беспрецедентными 
мерами безопасности первого дня 
на примере школы №1500 наблюдал 
«МК».

Слоганом ЕГЭ-2021, без сомнения, явля-
ется «безопасность» во всех своих аспектах: 
информационная, эпидемиологическая, а 
после недавней страшной трагедии в Казани 
— еще и физическая. Последнее особенно 
заметно, так как в этом году к охране пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ) привлекли 
дополнительные силы МВД и Росгвардии, и 
через группу силовиков на входе в школьный 
двор проходят все. 

Правда, ощущения силовой операции 
у входящих в ППЭ не возникает. Кто-то до-
гадался одеть патрули не в камуфляж с бер-
цами, а в парадную полицейскую форму с 
белыми рубашками: дескать, экзамен для 
меня — всегда праздник, профессор! И это 
работает.

В фойе школы помимо традиционного 

охранника у двери — дополнительные фи-
гуры в униформе. Но самое интересное не 
это. Как оказалось, повсюду на ППЭ рабо-
тают камеры слежения. Поэтому не успели 
журналисты в пункте сбора приспустить 
медицинские маски, чтобы окончательно 
идентифицировать друг друга и поздоро-
ваться, как прибежал охранник:

— На моем мониторе видно, что вы сняли 
маски! Это нарушение, ведь вы находитесь 
на территории школы! — заявил он. — Маски 
надо надеть!

Пристыженные журналисты безропотно 
повиновались. А про себя отметили: патрули 
патрулями, но и Большой Брат не дремлет. 
Стало быть, все под контролем.

В режиме онлайн, кстати, работают сей-
час и наблюдатели за порядком на экзаме-
нах. Традиционно присутствовать в аудито-
риях, разъяснил «МК» глава Рособрнадзора 
Анзор Музаев, им никто не запрещает. Но из 
соображений эпидемиологической безопас-
ности они стараются лишний раз туда не 
заходить, а за происходящим на экзаменах 
в режиме реального времени смотрят на 
мониторах, установленных в штабе каждого 

ППЭ. И только если в одной из аудиторий 
мелькнет что-то подозрительное, туда яв-
ляются организаторы — разбираться, есть 
ли нарушения на самом деле.

Третий год к слежению за нарушениями 
на ЕГЭ привлекаются нейросети, выстав-
ляющие «черные метки» на эпизодах, по-
казавшихся им подозрительными. (Так что 
без Большого Брата не обходится и тут.) С 
каждой из этих меток затем разбираются 
эксперты, выносящие окончательный вер-
дикт: была попытка списать или использо-
вать мобильный телефон например, или нет. 
(В 2020 году, уточнил Музаев, таких меток 
было выставлено несколько тысяч, и более 
100 затем были подтверждены, запротоко-
лированы и стали основанием для удалений 
с экзаменов с аннулированием результатов 
работы.) Тем временем другие нейросе-
ти сверяют почерки, которыми написаны 
работы ЕГЭ, с теми, которыми ранее были 
написаны итоговые сочинения — то есть 
выявляют, сам ли выпускник сдавал ЕГЭ. И 
здесь также ловят нарушителей — в прошлом 
году, к примеру, их было 20.

Перед экзаменом ребята не боялись, 

хотя многие готовились самостоятельно, 
без репетиторов, например выпускники 
Лиза и Митя (Лиза призналась, что самым 
сложным ей кажется задание №8 на ошибки 
в предложениях). Однако, написав экзамен, 
некоторые ребята заговорили о сложности: 
«Сын говорит, очень трудный экзамен был, 
— поделилась с нами мама одного из них. — 
Сказал, что литература, которую он сдавал, 
— детский лепет по сравнению с русским. 
Все в шоке. Девочки рыдают. Знакомые тоже 
говорят, что трудный экзамен».

Впрочем, выставление оценок еще впе-
реди. Пока же, как уточнил Музаев, по итогам 
первых трех ЕГЭ, прошедших 31 мая (лите-
ратура, химия, география), за списывание и 
использование мобильных телефонов были 
удалены 43 человека без права пересдачи в 
текущем году. Это примерно соответствует 
средним ежегодным показателям, причем 
в основном идут на нарушения выпускники 
прошлых лет, ранее уже получившие неудо-
влетворительные оценки, подчеркнул он. 
Серьезных жалоб на процедуру в этом году 
пока не было — лишь в одном из южных ре-
гионов пожаловались на то, что на экзамене 
было слишком жарко.

Марина ЛЕМУТКИНА.

«Мой монитор показал, что вы сняли маски!»

ЕГЭ ПОД ПРИСМОТРОМ БОЛЬШОГО БРАТА

Бронислав 
Костальцев.
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Могилу — за взятку 
«Я являюсь президентом Ассо-
циации учреждений похоронной 

отрасли, — начинает свое письмо из тюрьмы 
в редакцию «МК» Андрей Дейнеко. — Деятель-
ность Ассоциации направлена на правовую 
поддержку участников ритуального рынка. 
В ходе работы мы консультируем, готовим 
жалобы в исполнительные и надзорные ор-
ганы. С июля 2020-го мы ведем видеоблог 
в социальных сетях под названием «Смер-
тельно опасно», в котором рассказываем 
о выявленных нами нарушениях. Нами были 
обнаружены незаконная свалка на Митинском 
погосте, незаконная торговля на кладбищах, 
нарушение при погребении «безродных», вся-
кого рода коррупция и вымогательство при 
захоронении». 

Почему Андрея вообще заинтересовала 
эта тема? Супруга говорит, что все началось 
в 2014 году, когда умерла мать Андрея 
и он впервые столкнулся с мошенни-
чеством в сфере ритуальных услуг. 
С тех пор он стал изучать «осо-
бенности» похоронного бизне-
са. Вскоре, а точнее в 2019 году, 
появилась Ассоциация. В июле 
2020-го Дейнеко создал еще 
и ютуб-канал, чем разозлил 
нерадивых похоронщиков. 
Размещенные там ролики по-
казывают, как вымогают деньги 
с людей (за похороны не через 
неделю, а в день обращения; 
за хорошее место на кладбище…), 
как идут эти торги, кто в итоге получает 
деньги. Видеокадры стали приложением 
к его обращению в правоохранительные орга-
ны о возбуждении уголовных дел. Ютуб-канал 
потихоньку набирал подписчиков, все больше 
людей обращалось за помощью.

— У Дейнеко был свой интерес, — говорит 
инкогнито один из сотрудников сферы риту-
альных услуг. — На этом рынке идет постоянная 
борьба. Посмотрите, многие его репортажи 
велись в весьма агрессивном стиле. 

Не буду сейчас углубляться в «журна-
листскую» деятельность Дейнеко и работу 
его канала. Вот какие события легли в основу 
уголовного дела.

«30 сентября 2020 года я вместе с дву-
мя операторами прибыл в здание Николо-
Архангельского кладбища в Балашихе, про-
водил проверку поступивших ко мне жалоб 
от граждан».

— Речь о том, что двое сотрудников 
Николо-Архангельского кладбища под за-
пись, но без указания фамилий и открытой 
съемки лиц, подробно рассказали, что ад-
министрация требует с каждого при посту-
плении на работу крупную взятку и заявле-
ние об увольнении без даты — как гарантию 
того, что затем взятки будут передаваться 
ежемесячно, — объясняет член СПЧ Леонид 
Никитинский, пытавшийся разобраться в этой 
истории. — Такие записи процессуальным 
доказательством, конечно, быть не могут, 
но Дейнеко решил организовать еще одну 
экспедицию на Николо-Архангельское и за-
дать вопросы его руководству. 

«Однако один из руководителей, Коба 

Мезвришвили, грубо раз-
говаривал со мной и при-

казал своим охранникам 
применить ко мне силу, 

отобрать видеотех-
нику и уничтожить 
видеозаписи, — про-
должаем цитировать 
письмо Дейнеко. — 
Я потребовал вызвать 

полицию. Но охранни-
ки стали выполнять по-

ручение Мезвришвили, 
выхватывать у оператора 

камеру. Один из охранников 
ломал мне пальцы рук, нанес не-

сколько ударов в грудь. Затем нас вытолкнули 
на улицу». 

Приехавшие сотрудники полиции попы-
тались разобраться в споре между блогером 
и ритуальщиками. Они не увидели оснований 
для изъятия видеозаписи (на этом настаивал 
Мезвришвили). А Дейнеко потом отправил-
ся в полицейский участок, где написал за-
явление о совершенном в отношении него 
преступлении. 

После этого такое же заявление написал 
Мезвришвили — утверждал, что Дейнеко уда-
рил его «из хулиганских побуждений». В итоге 
против Дейнеко было возбуждено уголовное 
дело. 

Странная «история 
болезни» 

Понятно, что ритуальщики всегда будут 
настороженно относиться к общественни-
кам, которые следят за их деятельностью. Это 
нормально. Трудно было бы ожидать от них 
открытости, откровенности. Но должны ли они 
избавляться руками правоохранителей от тех, 
от кого исходит критика, вместо того чтобы 
улучшать качество своей работы? Это ли не 
преступление? Впрочем, это риторические 
вопросы, а вот факты. 

Согласно постановлению о возбуждении 
уголовного дела, Дейнеко пришел на клад-
бище изначально с целью напасть на Мез-
вришвили и нанес «легкий вред здоровью». 

Спустя 2 месяца, со слов Мезвришвили, он 
почувствовал себя хуже, 27 ноября обратил-
ся к врачу, который поставил диагноз «ушиб 
сердца», в результате дело было переква-
лифицировано на причинение телесных по-
вреждений средней тяжести. С 1 декабря 
2020 года Дейнеко в СИЗО. 

В Сети есть видеозапись, на которой 
виден весь конфликт, но никакого удара там 
даже близко не видно. Вообще, весь конфликт, 
включая его продолжение в тамбуре, был от-
снят одним куском, Дейнеко там постоянно 
в кадре. На записи нет момента, когда бы он 
ударил Мезвришвили. 

А еще есть видео, на котором Мезвришви-
ли и Дейнеко общаются с приехавшими по вы-
зову полицейскими. Мезвришвили прекрасно 
держится и разговаривает, никаких признаков 
травмы, а главное — ничего об «избиении» 
не говорит полицейским. Ни слова, подчер-
киваю. Почему? Он потом даст странное, если 
не сказать больше, объяснение в духе «решил 
держаться по-мужски, не подавать виду, что 
ему больно». 

Допустим. Но есть заключение специали-
стов (они большие профи, много лет работали 
в экспертно-криминалистических подразде-
лениях органов внутренних дел и Минюста) 
в области исследования видео- и звуковой 
среды. Так вот, изучив все имеющиеся у след-
ствия и у защитников записи, они пришли 
к выводу: признаков того, что Дейнеко на-
нес удар Мезвришвили, нет. Их выводы на 50 
листах для тех, кто, как говорится, не верит 
глазам своим. 

В деле есть показания об избиении, 
данные двумя охранниками, которые, сами 
посудите, не могут быть объективными (они 
же участники инцидента, тем более что один 
из них и ударил Дейнеко, когда выталкивал). 
Но вот был в день инцидента в административ-
ном здании погоста совершенно независимый 
человек (и он запечатлен на видео). Адвокаты 
нашли его, он рассказал, что конфликт ви-
дел от начала до конца и что удара не было. 
И что вы думаете? Дознаватель отказался 
его допросить.

В деле, конечно же, есть две медицинские 
экспертизы о травме Мезвришвили, а также 
информация, что он лечился в больнице две 

недели после удара. Защитники выяснили, что 
в больнице он действительно был. Дважды. 

То, что экспертизы потерпевшего весьма 
странные, подтверждают независимые спе-
циалисты. Среди них доктор медицинский 
наук, профессор, 27 лет отдавший судебно-
медицинской экспертизе (такой стаж работы 
в этой сфере) Евгений Кильдюшов. Сторона 
защиты предоставила ему две экспертизы по-
терпевшего, и он делает выводы, что диагноз 
«ушиб сердца» Мезвришвили был установлен 
необоснованно, без подтверждения объек-
тивными данными, и даже утверждение о на-
личии расстройства здоровья не обосновано. 
Но следствие опиралось не на них, а, конечно 
же, на эти две экспертизы, сделанные самим 
Мезвришвили. 

— Эксперты установили «вред здоровью» 
при несуществующей травме и со слов по-
терпевшего, — считает адвокат Анастасия 
Саморукова. — В Интернете в свое время 
появились видео про эти «исследования» 
и несостыковки (есть мнение, что даже ЭКГ 
делались у разных людей). 

Суд подмосковной Балашихи был на удив-
ление скор, приговор шокировал — 4 года 
колонии-поселения.

— Я комментарии не даю, — резко об-
рубил потерпевший Коба Мезвришвили. 

Жаль, очень хотелось узнать, доволен 
ли он приговором. 

 Послесловие 

— Не вступайтесь вы за этого Дейнеко, 
— советовали мне некоторые ритуальщики. — 
Уровень его расследований был слабый, да и 
вообще у него, может, была задача именно 
критиковать похоронную отрасль. 

— Правдоискательство дело заразитель-
ное для тех, у кого есть этот правозащитный 
или активистский ген (а таких немало), — гово-
рит член СПЧ Леонид Никитинский. — И даже 
в темном похоронном деле надо исходить 
из презумпции добропорядочности. А что 
до профессионализма, это дело наживное, 
только самоуверенность лучше где-нибудь 
на кладбище закопать. Более всего меня убе-
дил разговор с женой Андрея Оксаной, бере-
менной вторым ребенком. Она рассказала, что 
Дейнеко и без того зарабатывал нормально, 
у него был или есть какой-то бизнес. Своими 
«похождениями» на кладбищах он с женой 
не делился. 

Сложно не согласиться с Леонидом. Но по 
мне так главное в этой истории не цели Дей-
неко и не его обличительная деятельность, 
а то, что посадить за удар можно, даже если 
удара не было. Понимаете? И суд это «про-
глотил». Мы специально не публиковали этот 
текст до вынесения решения, чтобы это не вы-
глядело как давление. Но вот теперь можно 
назвать вещи своими именами. 

Недавно в беседе со мной Иван Голунов 
сказал, что обезопасить себя от фальсифи-
кации и незаконных обвинений можно только 
одним способом: снимая всю свою жизнь 
на видео. Иван, ты ошибся. Видео инцидента 
не защитило Дейнеко и не помогло доказать 
не только отсутствие события, состава пре-
ступления, но и его невиновность.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАДР ИЗ ВИДЕО
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СВОБОДА СЛОВА, ПОКОЙСЯ С МИРОМ

В столице завершились праймериз, 
по результатам которых партия «Еди-
ная Россия» сформировала список 
тех, кто станет кандидатами на вы-
борах депутатов Государственной 
думы в сентябре 2021 года. Москов-
ские избиратели продемонстриро-
вали постоянность своих симпатий: 
в 15 одномандатных округах победи-
ли либо действующие депутаты Гос-
думы, либо кандидаты, которых под-
держивали столичные власти. Такая 
тенденция доказывает — представи-
тели «Единой России» обеспечивают 
именно ту стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне, в которой 
сегодня нуждается каждый москвич. 
В некоторых округах при этом сфор-
мировалась собственная лояльность 
— жители предпочитают поддержать 
тех, кто уже доказал эффективность 
своей работы не только словом, но и 
делом, решительно взявшись за ре-
шение локальных проблем в округах.

В результате праймериз сформировали 
значительный пул кандидатов — как по пар-
тийным спискам, так и по одномандатным 
округам. 

Наибольшее число голосов по итогам 
праймериз в Москве — 31,3 тыс. — набрал 
телеведущий Тимофей Баженов, который вы-
двинул свою кандидатуру по Бабушкинскому 
одномандатному округу (№ 196) и победил 
с большим отрывом от конкурентов. Резуль-
таты других кандидатов тоже впечатляют.

Они уже успели зарекомендовать себя 
— активно включились в решение про-
блем округов, начали проводить встречи 

с жителями и прикладывать руку к борьбе 
с проблемами, которые давно уже стали 
привычными: это долгострой, заброшенные 
здания, нехватка объектов социальной ин-
фраструктуры и т.д. 

Так, например, действующий депутат 
ГД Петр Толстой, представляющий инте-
ресы москвичей на юго-востоке столицы 
(Люблинский округ) недавно проверил в Ка-
потне ремонтные работы в здании филиала 
взрослой и детской поликлиник — ремонт 
идет уже несколько месяцев, а район остро 
нуждается в поликлинике. Сейчас, по мне-
нию депутата, для жителей Капотни нужно 
организовать временный комплекс медицин-
ской помощи — например, открыть павильон 
«Здоровая Москва». 

Светлана Разворотнева, предполага-
емый кандидат по округу №201, всерьез 
задумалась о судьбе москвичей, живущих 
в ветхих домах в самом начале Варшавского 
шоссе. Некоторые из них были построены 
еще в конце позапрошлого века и ранее 
являлись общежитиями коридорного типа. 
Нынешние жильцы указывают, что дома не-
пригодны для проживания, однако эти дома 
включены в список расселения по ренова-
ции только на 2029–2031 годы, поскольку 
в Донском районе не хватает площадок под 
строительство новых жилых домов. Раз-
воротнева обратилась к властям Москвы 
с просьбой найти возможность переселить 
жителей пораньше, в первый или второй этап 

реновации, и надеется, что город найдет 
оптимальное решение. 

Абсолютно все кандидаты из списка — 
сложившиеся лидеры и эксперты в своей об-
ласти. Навыки и опыт, полученные ими за дол-
гие годы работы по своей отрасли, станут 
залогом успешной защиты прав москвичей. 
Ну а многообразие выбора — от космонавта 
до главы совета матерей — гарантирует, что 
абсолютно все сферы жизни общества будут 
охвачены вниманием специалистов. Основа 
политического успеха сегодня — это умение 
работать в команде с четко выстроенной 
горизонтальной и вертикальной структурой 
и ресурсами. Кандидаты «Единой России» 
обладают этим навыком и не раз доказали 
это. 

В беседе с корреспондентом «МК» по-
литолог Павел Данилин назвал результаты 
праймериз достаточно предсказуемыми, 
хотя и не без сюрпризов — по его сло-
вам, список получился вполне адекватный 
и взвешенный.

— Неожиданности есть всегда. Напри-
мер, Центральный округ — там обычно по-
беждал Николай Гончар, а теперь лидером 
стал молодой политик Карен Аперян. Воз-
можно, пора признать, что время бывалого 
политика прошло, теперь картина должна 
измениться. Новый кандидат работает в мо-
лодежной палате МГД, его неплохо знают 
в партии, ну а широкая узнаваемость обя-
зательно появится. Также меня несколько 

удивило, что главный врач городской клини-
ческой больницы №52 Марьяна Лысенко за-
няла первое место с таким большим отрывом 
в партийных списках — понятно, что врачи 
сейчас на острие борьбы с коронавирусной 
инфекцией, пользуются огромным уваже-
нием, но такой результат впечатляет. Петр 
Толстой — это предсказуемо, его хорошо 
знают как эффективного политика. То же 
могу сказать про Владимира Ресина — это 
человек, который входит в московскую элиту 
еще со времен Лужкова, это константа нашей 
жизни. Результаты хорошие: я вижу узна-
ваемость кандидатов, крепкий сплав опыта 
и известности, есть поддержка москвичей. 
На эти праймериз зарегистрировалось около 
700 тысяч человек, голосовали около 500 
тысяч — это 10% электората. Достойный 
результат. 

По словам Павла Данилина, большин-
ство новых лиц — это удачные кандидаты, 
которые уже успели стать лидерами обще-
ственного мнения в своих сферах. 

Съезд партии «Единая Россия» пройдет 
19 июня 2021 года. 

Федеральный список кандидатов для 
последующего выдвижения на выборах 
в сентябре будет утвержден на съезде, там 
определят и кандидатов по одномандатным 
округам, и партийные списки. По закону о вы-
борах Госдумы в списке кандидатов партии 
должно быть не менее 200 и не более 400 
кандидатов и не менее 35 региональных 
групп.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Политолог оценил московские праймериз
«КРЕПКИЙ СПЛАВ ОПЫТА И ИЗВЕСТНОСТИ»

Собрать театры, режиссеров и актеров, 
убежденных в том, что имя Станиславского 
не утратило (да и не может утратить) значения 
для современного театрального искусства, 
— такова главная идея III Летнего фестиваля 
губернских театров «Фабрика Станиславского», 
стартовавшего  в Москве и Московской обла-
сти. География события обширна: постановки в 
столичный регион привезли из Новосибирска, 
Новокуйбышевска, Твери, Рязани и Петроза-
водска. Также приехали студенты театральных 
вузов — 35 девушек и юношей со всей России. 
Приехали не просто так, а ради участия в работе 
творческих лабораторий и тренингах. То есть 
— ради профессионального роста.

Примечательно, что худруком проекта вы-
ступил Сергей Безруков.

— Главная особенность этого фестиваля 
в том, что мы не отмечаем наградами режис-
серов: наша премия «Верю» вручается лучшим 
актерам и лучшему актерскому ансамблю. На-
звание премии родилось из известной фразы 
Станиславского, для которого главным всегда 
был актер, проживающий жизнь своего героя 
на сцене так, чтобы зрители могли сказать: 
«Верю!» Мы за театр, где режиссер раство-
ряется в актере, а форма не превалирует над 
содержанием. Программа, которую мы пред-
ставим, — это замечательные спектакли, по-
трясающие режиссерские работы, но самое 
главное — яркие актерские работы. 

   Фестиваль в этом году тематически свя-
зан с космосом, как никак, весь мир в 2021-м 

отмечает юбилей легендарного полета Юрия 
Гагарина. Так что не удивительно, что яркая 
церемония открытия с красной дорожкой и 
прочими эффектными атрибутами состоялась 
в «звездном» городе Королеве. На очереди — 
Жуковский и Ногинск. 

Пройдет фестиваль и на столичных под-
мостках: Губернском театре, Театре им. Вах-
тангова и театре «Сфера». 

Кульминацией первого дня стало превью 
электродрамы «Безымянная звезда» в по-
становке Александра Созонова, премьера 
которой пройдет только осенью. Это сим-
биоз электронной и симфонической музыки, 
драмы, пластики, акробатики, вокала и по-
эзии, то есть всего лучшего, что придумало 
человечество за тысячи лет своего суще-
ствования. Главные роли исполнили Анна 
Снаткина и Никита Пресняков. Создатели 
электродрамы словно «пересобирают» пьесу 
Михаила Себастьяна, рассказывающую о 
короткой, как вспышка метеора, встрече и 
не ставшей реальностью любви. Сам Созо-
нов о своем детище говорит, как об истории 
путешествия человека из маленького горо-
да к потаенному свету. И о чудесах и вере 
в лучшее, которое можно создать только 
вместе. 

По итогам конкурсной программы будут 
названы лауреаты премии за лучшую женскую 
и лучшую мужскую роль, а также за лучший 
актерский ансамбль.

Иван ВОЛОСЮК.

В Москве 
и Подмосковье 

стартовал III 
Летний фестиваль 

губернских театров
В июне Москва и Московская 
область станут средоточием 
театральной жизни. В столице 
и на сценах городов региона в 
это время пройдут спектакли 
в рамках «Фабрики Станис-
лавского». 

«ЗВЕЗДНОЕ» ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО»

КУЛЬТУРА

История россиянки Софьи Сапеги, в 
данный момент находящейся в след-
ственном изоляторе в Минске по подо-
зрению в «организации массовых бес-
порядков», самый наглядный пример: 
случись что, государство за своих не 
вступится. Конечно, если дело про-
гремит на весь мир, то какие-то общие 
слова, как в случае с Софьей Сапегой, 
по долгу службы произнесет офици-
альный представитель МИД Мария За-
харова.
Случится эта беда в Америке, Бело-
руссии или у наших ближайших друзей 
— в ДНР, человеку на помощь родины 
рассчитывать нечего.

Накануне в Донецке был вынесен приговор 
известному на Донбассе российскому журнали-
сту и блогеру Роману Манекину, арестованному 
в декабре прошлого года местным МГБ. Ему 
дали 2,5 года лишения свободы. В общем-то 
не самое страшное наказание, если бы только 
можно было понять — за что? Приговора нет. 
Нет даже мотивировочной его части. Статья, по 
которой его осудили, неизвестна. Информации 
нет никакой. Суд был закрытым. На него вроде 
бы пригласили 85-летнего отца Манекина, но 
в здание старика так и не пропустили, он про-
стоял на солнцепеке несколько часов.

«Суды идут по скайпу. Микрофоны запле-
ваны. Не слышно ничего», — прокомментиро-
вал ситуацию один из тех, кто прошел через 
подобный процесс.

Впрочем, дело Романа Манекина с самого 
начала было очень странным. «МК» уже писал 
о нем.

На Донбассе к журналисту Манекину от-
носились по-разному, не сказать, чтобы его 
любили, но одного отрицать было нельзя — 
этот человек действительно приехал сюда 
в самом начале «русской весны», оставался 
все семь лет, пока шла война, и имел свое 
собственное мнение. В любой момент дня или 
ночи Роману можно было позвонить и узнать 
все, что происходит на передовой, он резал 
правду-матку, иногда весьма нелицеприятную 
для власти непризнанной республики. Первый 
раз россиянин был арестован еще при жизни 
бывшего главы ДНР Александра Захарченко, 
осенью 2017-го.

Незадолго до этого он откровенно поведал 
«МК» о том, как «на подвалах» в Донецке без 
суда и следствия томятся сотни наших со-
отечественников, волею судьбы оказавшихся 
в ДНР с 2014 года.

Убийственной фактуры было много, вскоре 
неизвестные силовики ворвались в донецкую 
квартиру журналиста и увезли его вместе с су-
пругой — правда, женщину потом отпустили.

Но неожиданно после статей в «МК» и 
шума, поднятого в Донецке и в Москве, в защи-
ту журналиста выступила та самая спикер МИД 
РФ Мария Захарова. Именно она потребовала 
немедленно найти пропавшего гражданина 
России и отпустить его на свободу. На сле-
дующий день Манекин вернулся домой. Целым 
и невредимым, хотя и со сломанной ногой, 
которую он повредил «совершенно случайно» 
«на подвале» МГБ в Донецке.

Хорошие были времена! Когда к автори-
тетному мнению нашей страны прислуши-
вались пусть и не сверхдержавы, но хотя бы 

ближайшие непризнанные соседи по границе, 
которым мы к тому же все время помогаем.

Впрочем, за свое освобождение Манекин 
так никого и не поблагодарил. 

Я была уверена, что после случившего-
ся журналист уедет в Россию. Есть ли смысл 
оставаться в непризнанной республике, власти 
которой открыто дают понять, что ты им — враг, 
мешающий строить светлое будущее? Однако 
он решил по-своему.

«С тех пор меня еще дважды захватывали, 
— рассказал Манекин мне накануне своего 
третьего ареста. — Плюс угрозы расправы 
со мной и членами моей семьи. Плюс отказ в 
трудоустройстве моей жене в школе, в связи 
с тем, что она — жена Манекина Р.В.  Моя по-
зиция неизменна на протяжении всей жизни: 
Донбасс — это Россия, и правовая ситуация 
здесь должна быть такой, как в Москве. Ни 
градусом ниже! Для этого и приехал в Донбасс 
в марте 2014 года. Это — жизненное убежде-
ние. Пусть ОНИ проявляют осмотрительность. 
Это — в их интересах. И в интересах населения 
Донбасса».

Окончательно Роман Манекин пропал в 
обед 25 декабря 2020 года. 28 декабря были 
опубликованы новости о его контактах с укра-
инскими спецслужбами — якобы все эти годы 
он работал на Украину и получал за это деньги. 
Как альтернативный фантастический вариант 
— работал на Россию и передавал сведения 
о ДНР в Москву.

Вынесенный приговор 2,5 года лишения 
свободы показывает, что шпионаж в пользу 
Украины не подтвердился, иначе бы дали го-
раздо больше. Лет пятнадцать. Так в пользу кого 
же «работал» Манекин? Неужели он «шпионил» 
на Россию? 

«Донецк, наверно, войдет в историю как 
место наиболее отвязного и отвратительно-
го правового беспредела, — считает извест-
ный политический и общественный деятель 
ДНР Андрей Пургин. — Приговор выносили в 
зале с фриками и не пустили туда даже отца 
и жену».

Ни консул, ни российский адвокат, ни МИД 
РФ никак не вмешались в происходящее. Как 
будто бы такого человека вовсе не существует. 
Запросы в российские инстанции остались без 
ответа. Да и ближайшее наше консульство на-
ходится в Харькове, на территории Украины, на 
Донбасс сотрудники не выезжают. Фактически 
это не их компетенция.ма.

И если еще пару лет назад российские 
дипломаты хотя бы делали вид, что пытаются 
разобраться с судьбами арестованных со-
отечественников, то сейчас до этого, увы, по-
хоже, никому дела нет. 

Екатерина САЖНЕВА.

ЗЭКИ ДЛЯ РОДИНЫ
Почему Россия 
не защищает своих 
граждан, арестованных 
за рубежом?

Общение с полицейскими 
после инцидента. Как видим, 
абсолютно мирное.

р
вы

каме

Блогер во время 
репортажей 

на кладбище.

Московский учитель информатики 
прибегнул к новомодному способу 
отомстить своей гражданской жене, 
тоже учительнице, которую он запо-
дозрил в неверности: пожаловался 
на нее в полицию, что та якобы цело-
валась со своим 16-летним учеником. 
Видимо, мужчина попал под влияние 
волны актуальных в наше время огуль-
ных обвинений в домогательствах 
и педофилии, которые вдруг стали 
всплывать из небытия то там, то сям. 
«МК» разбирался в этом случае вме-
сте с юристами и психологами.

Бывший учитель информатики одной из 
столичных школ Владислав (имя изменено), 
ныне неработающий, позвонил в полицию 
и пожаловался на свою сожительницу, тоже 
учительницу, с которой он состоит в отноше-
ниях, что та испытывает нездоровый интерес 
к юным ученикам. Якобы он сам видел, как она 
«неоднократно целовалась с ребенком 16 лет 
в здании школы». Владислав попросил органы 
зафиксировать эту информацию. 

Все это началось еще в 2019 году, когда и 
Владислав, и его возлюбленная, учительница 
русского языка и литературы Ангелина (имя 
изменено), работали вместе в одной школе. 
Как сообщил мужчина органам, в тот период 
он начал замечать, что его любимой женщине 
нравятся молодые люди, учащиеся той же шко-
лы, и что она их «домогается». Доказательств 
никаких обманутый бой-френд предоставить 
полиции не смог, только предположил, что 

подобные отношения учительницы с ученика-
ми (или одним учеником) могут продолжаться 
и по сей день. Владислава, похоже, одолевали 
большие сомнения, стоит ли ему вообще за-
варивать эту кашу. Позже он отказался давать 
полиции подробные объяснения и писать за-
явление. Однако полиция вынуждена была 
начать проверку по его звонку. 

Нам удалось связаться с мужчиной и за-
дать ему несколько вопросов: 

— Зачем вы позвонили в полицию, 
чего хотели добиться? 

— Я обратился, чтобы зафиксировали 
этот факт, и если еще такие факты будут, чтобы 
в полиции обратили внимание на них. Хотел 
просигнализировать об этом. Но вчера мы со 
следователем решили, что ничего не получит-
ся, срок давности уже прошел. Это было давно, 
и вряд ли сейчас что-то удастся доказать.

— А вы с ней состоите сейчас в 
отношениях? 

— Я состоял с ней в отношениях, но теперь 
мы поссорились.

— Вы подозревали ее в связи с 

учеником. Сейчас тоже подозреваете?
— Да, я подозревал. Но вроде сейчас она 

уже прекратила это... 
Столичный адвокат Сталина Гуревич 

пояснила «МК», что в данном случае, если 
поступило обращение, сотрудники полиции 
обязаны его зафиксировать, опросить заяви-
теля и провести проверку на предмет наличия 
состава преступления.

— Мы не знаем точно, исполнилось ли 
тому ученику 16 лет или не исполнилось. Если 
не исполнилось, то ее действия, если бы они 
были доказаны, могли бы подпасть под статью 
135 УК РФ, часть 1, «Совершение развратных 
действий без применения насилия лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении лица, не достигшего шестнадцати-
летнего возраста». По этой статье наказания в 
виде лишения свободы не предусмотрено, но 
могут грозить обязательные работы на срок 
до 440 часов, либо ограничение свободы (за-
прет покидать район, где живешь, посещать 
мероприятия и т.д.) на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

— Каким образом это можно было бы 
доказать?

— Доказательствами в данном случае мо-
гут являться показания потерпевших учеников, 
показания свидетелей, записи с видеокамер, 
переписка и т.п. 

Отметим, что поцелуи учительницы и не-
совершеннолетнего ученика, даже если при 
этом между ними не было никакой другой 
близости, все равно чреваты уголовной ста-
тьей. Это, как поясняют юристы, относится к 
«развратным действиям». По словам Гуревич, 
если бы оказалось, что ученик совершенно-
летний, то в случае добровольности ничего 
противозаконного нет, а если бы это проис-
ходило под угрозой, например, двойки или 
отчисления из школы, то уже будет состав 
преступления.

Психолог Евгений Зингер прокомменти-
ровал «МК» этот случай так:

— Здесь важный вопрос, что было в 
реальности, а чего не было. Если он узнал в 
юноше, с которым целовалась учительница, 
несовершеннолетнего ученика их школы, то 
его мотивация сообщить об этом в полицию 
могла быть разной. Во-первых, это действи-
тельно незаконно, и гражданин России обязан 
сообщать о таких вещах. Второй вариант: 
у него мог быть личный мотив. Если он «за-
стукал» свою женщину с кем-то другим, он 
злится, хочет испортить ей жизнь. Это очень 
сильный способ отомстить, ведь речь идет о 
педофилии.Но главное, даже если потом вы-
яснится, что ничего такого не было, человеку 
уже трудно будет отмыться. . 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Мужчина обвинил 
подругу-учительницу 
в разврате с учеником

МЕСТЬ ПО НОВЫМ ТРЕНДАМ
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Государственная дума приняла в третьем 
чтении поправки к закону «О защите кон-
куренции», которых добивались учреж-
дения культуры. Теперь им не придется, 
как горемыкам, ходить по инстанциям и 
участвовать в торгах при заключении до-
говоров с арендаторами или передавать 
невостребованное оборудование, деко-
рации тем, кому они необходимы.

— В Госдуму не раз обращались руководи-
тели учреждений культуры. Мы этот вопрос об-
суждали с председателем Союза театральных 
деятелей Александром Калягиным, — сказал 
на пленарном заседании спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин. — После принятия законопро-
екта, который нашим профильным комитетом 
был подготовлен быстро и профессионально, 

организации культуры смогут больше не прово-
дить торги при заключении договоров с арен-
даторами на оказание услуг общественного 
питания и на осуществление розничной про-
дажи сувенирной продукции. 

Мы обратились за комментарием к дирек-
тору Вахтанговского театра Кириллу Кроку. 

— Кирилл Игоревич, объясните, что 
изменится с принятием этих поправок? 

— Скажем, раньше, чтобы сдать каких-то 
2–3 метра наших площадей на первом эта-
же театра под книжную лавку, я должен был 
объявить оценку, заплатить за нее не менее 30 
тысяч рублей и потом идти в Минкульт, чтобы 
согласовать сдачу этих несчастных метров. 
После согласия Минкульта отправляться в Ро-
симущество и ждать еще несколько месяцев 
согласия этой организации. И пока мы ждали, 
выяснялось, что вообще-то оценка устарела, 
вышло новое постановление и пр. Начинали 
переделывать оценку, и только после этого те-
атр мог заявиться на сайте госзакупок, где на-
чиналась вторая часть «марлезонского балета». 
То есть коммерсанты, видя, что это успешный 
театр, что в нем всегда аншлаги, входили в 

аукцион и начинали повышать ставку аренды. И 
дальше мы как театр не могли влиять на то, кто 
придет торговать к нам в зрительском буфете 
в фойе, на каких условиях и по каким ценам. 
Сейчас же принятие этих поправок, во-первых, 
развязывает нам руки, во-вторых, отменяет 
необоснованно большие траты, связанные с 
оценкой, проведением конкурсных процедур, 
с госзакупками. В-третьих, самостоятельно 
выбирая партнера, мы можем гарантировать 
качественное обслуживание зрителей. 

Вторая часть законопроекта облегчит 
жизнь театров, которые без проведения торгов 
смогут передавать в аренду созданные под кон-
кретный спектакль и более не востребованные 
оборудование, декорации и костюмы.

— Я рад и счастлив, что поправки к закону, 
которых мы вместе с сообществом и Мини-
стерством культуры так долго добивались, 
наконец избавят театры и учреждения культуры 
от забюрократизированности и чиновничьей 
шелухи, — считает режиссер Александр Ка-
лягин. — Хорошо, что приняли. Плохо только, 
что так поздно. 

Марина РАЙКИНА.

САТИРА И ЮМОР
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. След на капоте от стол-
кновения автомобилей. 4. Названый брат ма-
монтихи Элли в мультфильме «Ледниковый 
период 2». 10. Мистический обитатель старого 
замка. 11. «Макушка» сосны, подпирающей 
облака. 13. Миссия табельщика, следяще-
го за явкой рабочих. 14. Деревянный хомут 
для рабочего рогатого скота. 15. Капуцин 
из царства флоры. 16. Служебная собака с 
развитым обонянием. 18. Душевая капсула в 
ванной комнате. 20. «Упаковка» малыша, вы-
писываемого из роддома. 22. Сплоченность 
народа в трудное время. 23. Эстет, «ставящий 
отметки» красоте. 24. Тройной ароматизатор 
советского гражданина. 27. Маленькое, тесное 
жилое помещение. 30. Ликование девчушки, 
получившей игрушку. 32. Одиннадцатая буква 
греческого алфавита. 34. Нервотрепка на ра-
боте для слабой психики. 35. Утренние холода, 
погубившие нежные посевы. 36. Средство для 
ухода за кожей рук. 38. Климат в Африке. 39. 
Слуга народа в Государственной Думе. 40. 
Ценный альбом филателиста. 41. Алый цветок, 
расцветающий к Дню Победы. 42. Мягкость и 
ворсистость ткани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борис Крюк, задаю-
щий вопросы знатокам в телеигре  «Что? 
Где? Когда?». 2. Бисквитная «многоэтажка» 
с кремом на столе именинника. 3. Участок 
земли у самой реки. 5. Бабник, отпускающий 
сальные шуточки. 6. Подружка, дрыхнущая 
все выходные. 7. Ценитель музыки разных 

жанров. 8. Бесцельное путешествие по горо-
дам и весям. 9. Враг мушкетера под началом 
кардинала Ришелье. 10. Миссия толмача на 
переговорах. 12. Буквенно-цифровой «код» 
товара. 17. Чиновник, к рукам которого «лип-
нут» бюджетные деньги. 19. Бескорыстный 
человек, всегда готовый помочь. 20. Высокий 
пост Ангелы Меркель. 21. Горная «норка» для 
поездов. 25. Лентяй, питающийся за чужой 
счет. 26. Монотонность заезженных речей 
лектора. 27. Вишневая «пулька» озорника. 
28. Повар, привыкший к походным услови-
ям. 29. Карманная книжечка для походных 
эскизов. 31. Крупное соединение военных 
судов. 33. Первая книга Буратино. 34. По-
слеобеденный отдых в Испании. 37. Соседка 
цинка в таблице Менделеева. 38. Взмах 
рукой в ответ на приветствие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Россыпь. 4. Рассказ. 10. Мотобол. 11. Атрибут. 13. Ухаб. 14. Сени. 
15. Взыскание. 16. Клякса. 18. Ячмень. 20. Шпилька. 22. Каракули. 23. Нагрузка. 24. 
Ревнивец. 27. Поблажка. 30. Липучка. 32. Бандаж. 34. Сапоги. 35. Акселерат. 36. Лицо. 
38. Рига. 39. Авокадо. 40. Империя. 41. Арбалет. 42. Пятачок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ракушка. 2. Сноб. 3. Прорва. 5. Ахинея. 6. Соус. 7. Затишье. 8. Клас-
сики. 9. Батальон. 10. Малявка. 12. Теленок. 17. Салатница. 19. Чебурашка. 20. Штурвал. 
21. Алгебра. 25. Единица. 26. Цыпленок. 27. Почтение. 28. Калория. 29. Обслуга. 31. 
Динамик. 33. Жаркое. 34. Стремя. 37. Овца. 38. Риза.
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Зубная щетка уже давно привыкла к 
одиночеству. Она даже научилась находить 
преимущества в такой жизни — во-первых, 
просторный пластиковый стаканчик без со-
седей, пусть не очень чистый, но она же по-
нимает, что Хозяин мужчина, и не знает, что 
там смертоносные микробы на дне заводятся. 
Во-вторых, зубная паста только для нее одной 
— часто, конечно, засохшая, ведь колпачки 
у этой породы людей всегда бесследно ис-
чезают. Она вообще подумывала, что и весь 
ванный мир принадлежит только ей, хотя там 
жили еще бритва, одеколон, мыло и полотен-
це, но эти предметы нечасто, но менялись, а 
она была долгожительницей. Да что говорить 
— зубная щетка пережила даже крем для рук, 
вместе с которым здесь и поселилась!

 Подруги, правда, у нее изредка появ-
лялись — розовые или беленькие, с яркими 
разноцветными щетинками, а одна, вся в 
блестках и с красивой надписью, продержа-
лась около месяца. Хозяин по утрам смотрел 
на них хмуро, доставал из стаканчика и за-
бывал ставить обратно, а иногда просто за-
бирал и уносил куда-то в сторону кухни, где, 
наверное, находился рай зубных щеток. А с 
той, которая в блестках была и с надписью, 
Хозяин вообще некрасиво поступил — взял, 
ботинки ею почистил и в раковину бросил. 
Потом какая-то девушка вся в слезах забежа-
ла, схватила ее и исчезла навсегда. Зубная 
щетка даже всплакнула, так жалко было рас-
ставаться... И снова наступало одиночество. 

Были и сложные времена — как-то вечером, 
например, на полочке вдруг появилась над-
менная и пафосная электрическая зубная 
щетка, а долгожительница отправилась в 
темный шкафчик, где и проплакала недели 
две рядом с новой, но совершенно невос-
требованной пилочкой для ногтей. Пилочка ее 
успокаивала, просила потерпеть, приводила в 
пример себя, свою никому ненужность в этой 
жизни, говорила, что это все временно, что 
Хозяин побалуется электрической и вернется 
к ней, к испытанной старой щетке. Так все и 
вышло — она вернулась в свой стаканчик, а 
электрическое чудо отправилось в темный 
шкафчик к пилочке.

 А как-то к ней в стаканчик подселилась 
очередная беленькая подружка, и зубная щет-
ка почему-то сразу решила, что это надолго. 
Вскоре им поменяли стаканчик с пластмас-
сового на керамический, зубная паста теперь 
была всегда закрытой, а вокруг появилось 
много разных интересных предметов непо-
нятного предназначения. Подружка постоянно 
менялась — то она была беленькой, то зеле-
ненькой, то худой, то полноватой, но Хозяйка у 

нее была одна и та же. Хозяйку, кстати, зубная 
щетка побаивалась — пару раз эта девушка 
пыталась отнести ее на кухню, но выручал 
Хозяин, отнимал, ругался, подравнивал ма-
ленькими ножницами щетинки, мыл и ставил 
обратно в стаканчик. И подружкина Хозяйка 
смирилась.

 А через много-много дней, после страш-
ного и пыльного ремонта их ванного мира, 
который они пережили на кухне, к ним в ста-
канчик неожиданно пришла маленькая и за-
бавная зубная щеточка с рисунком котенка 
на корпусе.

 Щеточка эта росла, меняла цвета и ри-
сунки, пользовалась сначала только детской 
зубной пастой, потом перешла на взрослую, 
была очень сообразительной, никогда не вы-
скальзывала из ладошки своей Хозяйки и 
очень быстро стала большой. И ее милая 
Хозяйка выросла и однажды забежала, счаст-
ливая, в ванную, схватила свою щетку и про-
пала. Они расстроились, конечно, сильно, но 
погоревали и снова стали жить вдвоем, как 
прежде. Хотя по маленькой и забавной зубной 
щеточке очень скучали.

 А потом исчезла Хозяйка ее подруги. 
Грустный, постаревший Хозяин заходил в 
ванную, смотрел в зеркало и уходил. А как-то 
вечером зашел, взял щеткину подружку, по-
стоял и ушел вместе с ней на кухню. Зубная 
щетка поняла, что Хозяйка больше не появит-
ся и ее подруга отправилась в рай.

 Вскоре Хозяин стал уже не тот — редко в 
ванную заходил, руки у него ослабели, умы-
ваться он почти перестал. Потом он вообще 
прекратил заходить в ванный мир. Женщина 
какая-то появлялась, но очень редко и только 
для того, чтобы помыть руки. 

А через время в их ванном мире по-
следний для них раз зажегся свет. Зашла 
бывшая Хозяйка маленькой зубной щетки 
— она изменилась, потолстела и подурнела, 
но зубная щетка ее все равно узнала — по 
голосу. «Дай мне пакет!» — крикнула она 
кому-то, и ей протянули пакет для мусора: 
«Тут хлам один».

 Честно прожившая свой век зубная щет-
ка не обиделась, что ее назвали хламом. Она 
уже все поняла и тихо радовалась предстоя-
щей встрече со своими подружками. И с той 
маленькой и забавной зубной щеточкой, с 
рисунком котенка на корпусе.

 Илья КРИШТУЛ.

Ведущий рубрики 
Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни Осенило

 С РИСУНКОМ 
КОТЕНКА

Лучший покупатель — скупой: он платит 
дважды. 

Сергей ФЕДИН.
Иные люди похожи на мелких рыб — что-
бы выглядеть больше, они сбиваются в 
стаи.

Ашот НАДАНЯН.
Не заходи далеко: пошлют еще дальше.

 Резо Двали. 
Люди больше задаются вопросами, не-
жели ищут на них ответы.

Андрей ЛАВРУХИН.
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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

куплю

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ ищу

НАСЛЕДНИКА

на квартиру
за выплаты
в течение 25 лет 
т.: 8(495)724-29-00

❑ диплом №102418 0858553, 

выданный 26.06.2018 г.,

ФГБОУ ВО КрасГМУ

на имя Будаевой

Марии Федоровны,

в связи с утерей

считать недействительным

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), 
член Ассоциации «МСО ПАУ» (адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249) сообщает, что торги по продаже иму-
щества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265, 
ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская 
область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано 
банкротом решением Арбитражного суда Москов-
ской области от 27.01.2017 по делу А41-21490/16), 
находящегося в залоге АО «РОСКОСМОСБАНК», прово-
димые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №68 от 17.04.2021 (сообщение №34010021595), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «Маргариновый завод» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1007, Н. П. 1; ИНН 7735572977, 
ОГРН: 1107746899040; признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2018 г. по 
делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 
772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления корреспонденции: 119285, г. Москва, а/я 31, член 
ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418,  ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 73 от 24.04.2021 
(сообщение № 34010022080), победителем признана ИП Гирба В. А. (ИНН 770375412119), предложившая цену — 
25000000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества АО «ИАФ Технология металлов» (ОГРН 1027739605717, 
ИНН 7716202748, юридический адрес: 119571, г. Москва, пр-т Ленинский, д.121/1, корп. 2), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2018 г. по делу № А40-226016/17-185-339 «Б», 
конкурсным управляющим утвержден Ковалев Игорь Владимирович (119454, г. Москва, а/я 37, 
ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24) — член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №68 от 17.04.2021г. (сообщение №34010021793), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

74-й Каннский кинофестиваль все-таки 
состоится с 6 по 17 июля. И если раньше 
в нем принимали участие около 40 тысяч 
гостей и журналистов, то теперь из-за пан-
демии их число не превысит 18 тысяч. 3 
июня дирекция киносмотра представила 
программу. В последние два десятилетия 
такого количества русских участников, по-
жалуй, еще не было. В основном конкурсе 
участвуют «Петровы в гриппе» Кирилла 
Серебренникова. В «Особом взгляде» — 
«Дело» Алексея Германа-младшего и «Раз-
жимая кулаки» Киры Коваленко. 

Серебренников снимал свою картину на 
основе романа «Петровы в гриппе и вокруг 
него» уральского писателя Алексея Сальникова 
и в непростой для себя период. Он находился 
под домашним арестом, участвовал в судебном 
процессе по делу «Седьмой студии». А потом 
черновую версию картины кто-то слил в Ин-
тернет, и она в течение нескольких часов была 
всем доступна. «Инициативу» приписали спец-
службам. «Моя картина — это попытка выразить 
нашу Родину через эмпатию и рассказать про 
свое детство, про страхи, про радости, про 
любовь и ненависть, про ярость и обожание, 
про одиночество, про мечту. Мне хотелось, 

чтобы в этом фильме было много чувственно-
сти и любви. Я не собирался снимать это кино, 
оно как-то само ко мне пришло, поработило, 
и с большим удовольствием я отдался этому 
плену», — говорит Кирилл Серебренников. 
Снимались в фильме Семен Серзин, извест-
ный теперь и как режиссер фильма «Человек 
из Подольска», Чулпан Хаматова, Юрий Коло-
кольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра 
Борисов, который также сыграл главную роль в 
другом конкурсном фильме «Купе номер шесть» 
финского режиссера Юхо Куосманена.

Эта картина сделана в копродукции Фин-
ляндии, Эстонии, Германии и России. Главную 
женскую роль в ней сыграла финская актриса 
Сейди Хаарла. Ее героиня — студентка из Фин-
ляндии — садится в поезд Москва — Мурманск. 
Она бежит от своей московской любви и знако-
мится в купе с русским шахтером. Случайная 
встреча помогает обоим многое осознать. Юхо 
Куосманен признался, что кино для него — 
инструмент построения жизни, оно помогает 
найти хоть немного смысла в ее непоследова-
тельности, облегчает боль и может заставить 
нас смеяться над нашими страхами. Продюсер 
с российской стороны Сергей Сельянов расска-
зывает: «Все съемки прошли в России и были 

завершены буквально за день до объявления 
локдауна и закрытия границ». 

Оценит эти картины жюри под руковод-
ством американского режиссера Спайка Ли.

В программе «Особый взгляд» представле-
ны две российские картины — «Дело» Алексея 
Германа-младшего и «Разжимая кулаки» учени-
цы Александра Сокурова Киры Коваленко. 

Главным героем «Дела» стал препода-
ватель из небольшого городка, пытающийся 
отстоять свои идеалы, доброе имя и саму 
жизнь. В производстве картины принимала 
участие одна из стриминговых платформ. 
Алексей Герман говорит, что для него это экс-
перимент, поскольку фильм снимался в одной 
декорации. «Это наше объяснение в любви 
великой русской литературе, любимым мной 
Гоголю, Грибоедову, Достоевскому, — говорит 
режиссер. — Для меня очень важна тема ува-
жения и ответственности гражданина перед 
своей страной. Наш герой борется, как ему 
кажется, за лучшее будущее и справедли-
вость». Главную роль сыграл великолепный 
грузинский актер Мераб Нинидзе, живущий 
в Австрии и активно снимающийся в евро-
пейском кино. Он уже работал с Алексеем 
Германом на картинах «Под электрическими 
облаками» и «Бумажный солдат». 

«Разжимая кулаки» сняла ученица Алек-
сандра Сокурова Кира Коваленко, родившаяся 
в Нальчике, окончившая теперь уже знаме-
нитую мастерскую Александра Сокурова в 
Кабардино-Балкарском университете, где ее 
сокурсником был Кантемир Балагов — не-
однократный участник Каннского фестиваля. 
Свой первый фильм «Софичка» Кира сняла 
на абхазском языке по одноименной повести 
Фазиля Искандера. А теперь она расскажет о 
жизни маленького шахтерского городка Ми-
зур в Северной Осетии, который зажат между 
скалами. «Для меня тема свободы как бреме-
ни стала самой важной на время работы над 
фильмом. Бремя свободы неизбежно приво-
дило к размышлениям о бремени памяти и их 

связи. Возможно ли выдержать свободу от 
памяти?» — говорит Кира о том, что ее волно-
вало в процессе работы. Продюсером фильма 
стал Александр Роднянский, работавший и с 
Кантемиром Балаговым. Он оценил фильм 
«Разжимая кулаки» как очень смелую и зрелую 
работу: «Она сочетает в себе глубокое пони-
мание человеческой психологии и очевидное 
художественное дарование автора. Фильм 
необычен и тем, что открывает зрителям жизнь 
Северной Осетии, прежде в кинематографе 
не исследованную». Глава семьи Заур держит 
сыновей и дочь в строгости, иногда излишней, 
и его забота иной раз превращается в обре-
менительную опеку. 

В секции «Ателье» программы «Синефон-
дасьен» покажут фильм «Белой дороги!» Эллы 
Манжеевой. Родом она из Калмыкии и уже 
хорошо известна на фестивальных просторах. 
Ее «Чайки» участвовали в Берлинале. По словам 
Эллы, ее новая картина — современный миф, 
понятный каждому, кто переживал потерю 
близких и внутреннюю потерю самого себя. 
«Это роуд-муви внутри моего подсознания, 
памяти предков, защитников веры на фоне со-
циальных проблем, духовной нищеты и голода, 
— говорит Элла. — Это молитва-плач во спасе-
ние эгрегора победы моего народа. Создавать 
миры — уникальная возможность рассказывать 
о себе. Я научилась быть откровенной». 

Режиссер и продюсер Георгий Молод-
цов представит российско-белорусский VR-
сериал «Под подушкой» в программе кинорынка 
«Cannes XR». В основе анимационного фильма 
— сказка уральского журналиста Сергея Мо-
лодцова, отца режиссера. Главный герой — 
игрушечный котик Мормотик, сшитый из старых 
вещей. Он помогает находить потерянные вещи 
и примиряет детей во время ссор. 

Состоится и премьера двухчасовой до-
кументальной картины «Бабий Яр. Контекст» 
живущего в Берлине Сергея Лозницы. Сделана 
она в копродукции Украины и Нидерландов на 
основе богатого архивного киноматериала. 
Лозница попытался реконструировать траги-
ческие события, произошедшие в оккупиро-
ванном Киеве в 1941 году, когда уничтожили 
337 72 еврея. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПЕТРОВЫ С ГРИППОМ ВПИСАЛИСЬ В ПАНДЕМИЮ 

ТЕАТРЫ ВЗДОХНУТ
Александр Калягин: 
«Плохо, что так поздно» 

На Каннском 
кинофестивале 
покажут фильмы 
Серебренникова, 
Лозницы, Германа-
младшего 

Мераб Нинидзе в фильме «Дело».
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Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, ЭТ, ПОМ, 
КОМ 8, XXI, 43, тел.: 8(495)722-5949, centerRID@mail.ru, 
ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении повторных 
публичных торгов в электронной форме, в форме аук-
циона открытого по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене (шаг аукциона — 
1% от начальной продажной цены лота) в соответствии 
со статьей 350.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в рамках обращения взыскания Гр. Труно-
вым Романом Александровичем (далее — залогодер-
жатель) во внесудебном порядке, на предмет залога, 
принадлежащего ООО «РОРАЙМА» (ИНН 7743621829) 
(далее — залогодатель): 

Лот 1 — Доля в уставном капитале ООО «Чистый город» 
(ОГРН :1135024005533, ИНН 5024138494) в размере 90%, 
номинальная стоимость доли 90 000 руб. Начальная 
продажная цена Лота 1 — 17 000 000 руб. 00 коп.

Повторные торги будут проведены 23.06.2021 г. в 
12:00 ч. (срок приема заявок с 12:00 ч. 07.06.2021 г. до 
12:00 ч. 21.06.2021 г.) на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее 
— ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном 
регламентом ЭТП и законодательством Российской 
Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 
документацией торгов.

Подробная информация о Лоте (состав, характеристи-
ки, порядок ознакомления и др.), порядок проведения 
торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а 
также документация торгов (полный текст извещения, 
проекты договоров и др.) размещены на ЭТП.

К участию в торгах допускаются Заявители (физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели), зарегистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку с прилагаемыми к ней документами в 
электронной форме посредством системы электронного 
документооборота, подписанные квалифицированной 
электронной подписью (далее — КЭП) на ЭТП, своевре-
менно заключившие договор о задатке и обеспечившие 

поступление задатка до 20.05.2021 г. на счет ОТ: ООО 
«Центр — Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, 
р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА. Задаток за участие в торгах составляет 5% от 
начальной продажной цены Лота №1 (НДС не облагается). 
Заявитель вправе направить задаток на счет ОТ, без 
представления подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем признается 
акцептом договора о задатке размещенного на ЭТП.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается в соответствии 
с Регламентом ЭТП. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. 

Лицо, выигравшее публичные торги, и ОТ подписывают 
КЭП в день окончания торгов протокол о результатах 
публичных торгов.

Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение 
5 дней после их окончания внести сумму, за которую 
им куплен Лот №1 (покупную цену), за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет Залогодержателя: Трунов 
Роман Александрович, р/с 40817810940017646001, в ПАО 
СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
При невнесении этой суммы задаток не возвращается. 
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим публичные торги, Залогодержатель 
заключает с ним договор купли-продажи. 

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, без объяснения причин, не неся при этом никакой 
ответственности перед Заявителями/Участниками аук-
циона или третьими лицами. Время везде московское.

Право собственности на имущество переходит к 
победителю торгов в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество возлагаются на победителя торгов 
(покупателя).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ЕВРО-2020 АНОНС ДНЯ

— Милый, а ты чего это у окна так 
стоишь?
— Да, вот, думаю, прыгнуть или закрыть. 
— Ты не переживай. Прыгай, я закрою.

 Дамы и господа! Сообщаем, что всесо-
юзный эксперимент, длившийся тридцать 
лет, закончен. Здравствуйте, дорогие 
товарищи!

— Люся, посмотри, как красиво снежок 
выпал, прямо как ты хотела.

— Но я хотела айфон!
— Снежинка к снежинке, глаз не оторвать!

— А зачем тебе на кухне шило?
— Это штопор стерся!

Пришел на городской пляж, снял шорты, 
постелил на гальку, сел на них, на голову 
водрузил головной уборчик. Через неделю 
вернусь на работу из отпуска, спросят, где 
отдыхал, — честно отвечу:
— На бермудах и в панаме!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 ИЮНЯ
Наталья Водопьянова (1981) — баскетбо-
листка, нападающая, заслуженный мастер 
спорта РФ
Аполлон Майков (1821–1897) — русский 
поэт
Алексей Навальный (1976) — политик, соз-
датель Фонда борьбы с коррупцией
Виктор Тихонов (1930–2014) — хоккеист, 
заслуженный тренер СССР
Евгений Устюгов (1985) — биатлонист, дву-
кратный олимпийский чемпион
5 ИЮНЯ
Барбара Брыльска (1941) — актриса теа-
тра и кино, лауреат Государственной премии 
СССР
Юрий Вяземский (1951) — писатель, теле-
ведущий, профессор МГИМО
Леонид Костюк (1941) — артист и режиссер 
цирка, педагог, народный артист РСФСР

Вячеслав Никонов (1956) — политолог, де-
путат Госдумы, председатель Комитета по 
образованию и науке
Владимир Шапошников (1970) — предсе-
датель Российского профсоюза работников 
строительных специальностей и сервисных 
организаций
6 ИЮНЯ
Бари Алибасов (1947) — российский музы-
кант, продюсер, наставник группы «На-на»
Алексей Бородин (1941) — режиссер, педа-
гог, худрук РАМТа, народный артист РСФСР
Татьяна Пельтцер (1904–1992) — актриса 
театра и кино, народная артистка СССР
Александр Пушкин (1799–1837) — поэт, 
прозаик, драматург, классик русской 
литературы
Александр Стриженов (1969) — киноре-
жиссер, актер, телеведущий

ДАТСКИЙ УГОЛОК

4 ИЮНЯ
Международный день невинных детей — 
жертв агрессии
День крановщика (День машиниста 
крана)

До старта чемпионата Европы по футболу, который нач-
нется для российской сборной 12 июня матчем с первым 
номером мирового рейтинга — Бельгией, остается всего 
неделя, а нашей национальной команде предстоит прове-
сти последнюю контрольную встречу в рамках подготовки 
к Евро. В соперниках болгары, которые на европейское 
первенство не отобрались, но представляются интерес-
ным и подходящим противником перед дракой за выход 
в плей-офф европейского первенства, в которую команде 
Станислава Черчесова скоро предстоит ввязаться с дат-
чанами и финнами.

Перспективы россиян на Евро оценить совсем несложно. 
Увести первое место из-под носа у бельгийцев вряд ли возможно, 
и выходит, что основной целью команды Черчесова на ЧЕ-2020 
станет вторая строчка в турнирной таблице группы В, на которую 
помимо нас будут претендовать датчане и финны. Учитывая 
уровень наших главных скандинавских конкурентов, соперники в 
товарищеских матчах в лице Польши и Болгарии выбраны вполне 
удачно, ведь силы поляков и болгар вполне сопоставимы с воз-
можностями датчан и финнов.

Недавний матч с Польшей оставил двоякое впечатление. 
Яркой игрой команда Черчесова не блеснула, но, с другой сто-
роны, нам противостоял довольно статусный соперник, а наша 
сборная играла на фоне физических нагрузок. Выиграть во Вроц-
лаве россиянам не удалось — 1:1, а по итогам матча в действиях 
нашей команды можно выделить как положительные, так и от-
рицательные моменты.

«Понятно, что любую игру мы хотим выиграть, — приводит 
слова Станислава Черчесова после матча с Польшей пресс-служба 
РФС. — Понравилась реакция нашей команды на пропущенный 
гол. Мы пропустили на первых минутах, но от своей игры не стали 
отходить, завладели инициативой, забили ответный гол. И после 
этого мы имели несколько моментов, которые могли завершить, 
но не удалось.

Доволен отношением к игре. После десяти дней сложных 
тренировок команда играла компактно. Были моменты качествен-
ные, когда владели преимуществом. Но были и отрезки по 5–10 
минут, когда инициативу отдавали. Сделали шесть замен. Моло-
дой Мухин вышел, Сафонов дебютировал. То, что планировали, 
то и выполнили. 90 минут мы играли в хорошем, основательном 
темпе. На Евро он будет еще выше».

Не стоит придавать большого значения и результату матча 
с болгарами. Да, соперник на этот раз чуть проще, да и встреча 
пройдет в Москве, но для хорошего психологического фона перед 
стартом Евро было бы неплохо одержать победу, но, чтобы не 
было слишком хорошо, желательно не разгромную. 

«В матче с Польшей мы играли против определенного со-
перника, мы знали, по какой системе они будут действовать, 
— говорит главный тренер сборной России. — Убеждены, что 
«ромб» для этой системы был правильным решением. Сейчас мы 
будем играть с Болгарией, для них тоже выберем определенную 
систему».

● ● ●
История противостояний россиян с болгарами насчитывает 

всего 4 матча, в которых наша национальная команда лишь однаж-
ды ушла с поля без забитого мяча и потерпела одно поражение 
при двух победах и ничьей. Тот проигрыш случился в памятном 
отборочном цикле к ЧМ-1998. Игра с болгарами в Софии навсегда 
вошла в историю. В ней чешский арбитр Вацлав Крондл, про-
водивший последний матч в карьере на столь высоком уровне, 
умудрился не назначить как минимум 4 очевидных пенальти в 
ворота хозяев поля, которые добились победы благодаря голу 
Трифона Иванова. Отвратительная работа рефери в той игре и по 
сей день остается самым ярким примером предвзятости арбитра 
к нашей национальной команде. В ответной встрече россияне 
одержали уверенную победу (4:2), но все же отстали от Болгарии 
на 1 очко, упустив прямую путевку на ЧМ. В стыках жребий свел 
нас с итальянцами, которым сборная России уступила по сумме 
двух матчей — 1:2 (1:1, 0:1).

ЧТО: Контрольный матч Россия — Болгария.
ГДЕ: Россия, Москва. Стадион имени Льва Яшина.
КОГДА: 5 июня. 20.00.

Александр ГОРЧАКОВ.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА 
ДЛЯ ЧЕРЧЕСОВА

5 июня сборная России проведет 
заключительный матч перед ЧЕ

До стартового свистка в 
матче-открытии Евро-2020 
остается ровно неделя, и мы 
продолжаем представлять 
участников континентального 
футбольного первенства. 
Сегодня речь пойдет об одной 
из самых интригующих групп, 
в которую жребий определил 
одного из фаворитов турнира — 
англичан, финалиста ЧМ-2018 
— хорватов, а также боевитых и 
способных на сюрпризы чехов и 
шотландцев.
Напомним, что в финальной 
стадии Евро-2020 примут 
участие 24 сборные. Команды 
разбиты на 6 групп по 4 в 
каждой. В каждом квартете 
соперники сыграют друг с 
другом по одному матчу. 
12 команд, занявшие 1–2-е 
места в турнирных таблицах 
групп, выходят в плей-офф. 
Еще 4 путевки во второй раунд 
достанутся четырем сборным из 
числа занявших третьи места. 

ХОРВАТИЯ

Место в рейтинге 
ФИФА: 14
Прозвище: 
«шашечные»
Достижения: Фи-
налист ЧМ-2018, по-

луфиналист ЧМ-1998. Четвертьфиналист 
ЧЕ-1996, 2008

Главный тренер: Златко Далич
Назначение Златко Далича на пост 

главного тренера сборной в 2017 году, 
когда он сменил Анте Чачича, можно на-
звать одним из самых удачных решений 
Хорватской федерации футбола в исто-
рии. Команда находилась в плачевном 
состоянии и рисковала не попасть на 
ЧМ-2018, но вместе с Даличем хорваты 
обыграли в важнейшем матче украинцев 
в Киеве. Та победа вывела «шашечных» в 
стыки, в которых были обыграны греки. 
Без этих подвигов не случилось бы слав-
ного пути, который сборная Хорватии 
прошла в России, остановившись в шаге 
от титула чемпиона мира.

На клубном уровне работа Далича не 
сильно впечатляет. Были хорошие 7 лет на 
Ближнем Востоке, а еще раньше работа в 
тренерском штабе хорватской молодеж-
ки, где Златко познакомился с Рактичем, 
Манджукичем, Видой и другими буду-
щими героями российского чемпионата 
мира, но приглашение тренера в первую 
сборную, несомненно, было риском. Ри-
ском, который Далич оправдал.

Сборная Хорватии попала на Евро-
2020 в одну из самых сложных групп, в 
которой предстоят сражения во всех 
без исключения матчах. «Шашечные» 
на бумаге обязаны выходить в плей-офф, 
но предсказать, как будет выглядеть ко-
манда, в составе которой происходят 
серьезные кадровые перестановки, до-
вольно сложно. Но чего у хорватов точно 
не отнять — волю к победе, которая стала 
отличительной чертой команды при Дали-
че. В плей-офф ЧМ-2018 по пути к финалу 
хорваты трижды оказывались в положе-
нии отыгрывающихся, но каждый раз (в 
дополнительное время с англичанами и 
дважды в сериях пенальти с Данией и 
Россией) в итоге проходили дальше.

Звезда: Лука Модрич
35-летний полузащитник, который 

был признан лучшим игроком ЧМ-2018 
даже после проигранного французам в 
Москве финала, остается главной звез-
дой хорватской сборной. Он 8 раз подряд 
признавался футболистом года в Хорва-
тии и является рекордсменом националь-
ной команды по количеству сыгранных 
матчей. Нет сомнений, что капитанская 
повязка на Евро-2020 будет красоваться 
именно на руке полузащитника мадрид-
ского «Реала». Как бы ему ни намекали 
на скорое завершение карьеры, он все 
еще в форме и поедет с хорватами уже на 
7-й крупный международный турнир, на 
котором его богатый опыт будет крайне 

ценен для «шашечных». Лука своими дей-
ствиями в центральной зоне задает темп 
и направление хорватским атакам, да и 
в завершающей стадии наступательных 
действий традиционно хорош.

Квалификационный раунд: 1-е 
место в отборочной группе Е: Хорватия 
— 17 очков. Уэльс — 14. Словакия — 13. 
Венгрия — 12. Азербайджан — 1. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 2-е место в группе

ЧЕХИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 40
Прозвище: «чехи»
Достижения: Фи-
налист ЧЕ-1996. 
Полуфиналист 

ЧЕ-2004. Бронзовый призер Кубка 
Конфедераций-1997

Главный тренер: Ярослав 
Шилгавы

Чехи не пропустили ни одного чем-
пионата Европы после распада Чехосло-
вакии, и этот Евро станет для команды 
7-м подряд, в финальную стадию кото-
рого она выходила. Путь на ЧЕ-2020 вы-
шел не самым тернистым. Пусть первое 
место в отборочной группе безогово-
рочно ушло к англичанам, покуситься 
на вторую строчку чешские футболисты 
не позволили ни команде из Косова, ни 
болгарам, ни черногорцам. Фаворитами 
группы D чехи точно не являются, но 
обязательно постараются покусать и 
более статусных англичан и хорватов, а 
в игре с шотландцами команду Шилгавы 
ждет настоящий бой.

Сам главный тренер является ре-
кордсменом по количеству проведенных 

матчей в высшем дивизионе Чехии, 
и именно добытые со «Слованом» и 
«Славией» титулы и привели его в на-
циональную команду, которую он воз-
главил в 2018 году. В составе чехов 
нет звезд уровня Павела Недведа или 
Карела Поборски, но крепких по евро-
пейским меркам исполнителей хватает. 
О сборной Чехии часто говорят, что у 
этой команды есть потолок притязаний 
и возможностей, но умение прыгнуть 
выше головы подопечные Шилгавы про-
демонстрировали в отборочном цикле, 
победив в Праге англичан благодаря 
мячу, забитому за 5 минут до истечения 
основного времени. 

Звезда: Томаш Суочек
Ключевым игроком чешской сбор-

ной на поле и в раздевалке остается ее 
капитан Владимир Дарида из берлин-
ской «Герты». Есть лучший бомбардир 
отбора Патрик Шик из «Байера», а есть 
работоспособный Алекс Крал из мо-
сковского «Спартака», но футболистом, 
определяющим игровой рисунок, все 
же стоит назвать полузащитника «Вест 
Хэма» Томаша Суочека. Лишь 26-летний 
игрок вместе с опытным защитником 
«Спарты» Ондржеем Челусткой отыграли 
квалификацию без замен, что нагляд-
но демонстрирует необходимость для 
тренерского штаба присутствия этих 
футболистов в составе. Суочек, несмо-
тря на выдающиеся для центрального 
полузащитника габариты, обладает 
филигранной техникой работы с мячом 
и приличной результативностью. В от-
боре в составе сборной он поразил во-
рота соперников лишь однажды, но в 
последнем сезоне за «Вест Хэм» на его 
счету 10 голов.  

Квалификационный раунд: 2-е 
место в отборочной группе А: Англия 
— 21 очко. Чехия — 15. Косово — 11. 
Болгария — 6. Черногория — 3. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 3-е место в группе

АНГЛИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 4
Прозвище: «три 
льва»
Достижения: Чем-
пион мира-1966. 

Бронзовый призер ЧЕ-1968, 1996

Главный тренер: 
Гарет Саутгейт

Затянувшийся 
процесс смены по-

колений в английской 
сборной завершен, а 

команда Гарета Саут-
гейта уже не первый год 

как переросла статус пер-
спективной и многообещаю-

щей. И пусть титулов «трем 
львам» это пока не принесло, а 

поколение нынешних футболи-
стов выглядит не таким ярким, 

как в 90-е и нулевые, английская 
команда является одним из фа-

воритов Евро, как у специалистов, так и 
у букмекеров.

Саутгейт был назначен на пост 
главного тренера английской сборной 
в 2016-м, после трех лет работы с мо-
лодежкой. И за время, проведенное в 
первой команде, Гарет добился рас-
положения болельщиков, отношения с 
которыми были подпорчены после Евро-
1996. Главным достижением Саутгейта-
игрока в сборной является выход в полу-
финал ЧЕ-96, но английские поклонники 
футбола считают тот результат крайне 
неудачным, ведь «львы» уступили дорогу 
в финал в серии пенальти будущему чем-
пиону Европы из Германии, а решающий 
одиннадцатиметровый удар британцев 
тогда не реализовал именно нынешний 
наставник английской национальной 
команды.

В квалификации к Евро-2020 ан-
гличанам достались не самые сильные 
соперники, и команда довольно легко 
прошла отборочный этап, с запасом опе-
редив занявшую вторую строчку в тур-
нирной таблице Чехию, с которой жребий 
вновь свел британцев в финальной ста-
дии. При этом команда продемонстри-
ровала крайне надежную игру в обороне 
и высокую результативность в атаке. 
Англичане в отборочном раунде выдали 
второй показатель результативности (37 
голов), пропустив вперед лишь бельгий-
цев (40), но команда Роберто Мартинеса 
провела на 2 матча больше.

Звезда: Гарри Кейн
Капитан английской сборной, чья 

трансферная стоимость оценивается 
выше 120 000 000 евро, является одной 
из самых ярких звезд современного фут-
бола. Главная отличительная игровая 
черта форварда — нацеленность на во-
рота и высокая результативность. Забил 
свой первый гол за сборную в дебютном 
матче, в котором заменил Уэйна Руни 
и подобрал ключи к воротам литовцев 
спустя всего минуту после появления на 
поле. С тех пор не перестает штамповать 
голы за первую команду страны, в со-
ставе которой с 6 мячами стал лучшим 
бомбардиром ЧМ-2018 и вошел в сим-
волическую сборную турнира.

Квалификационный раунд: 1-е 
место в отборочной группе А: Англия 
— 21 очко. Чехия — 15. Косово — 11. 

Болгария — 6. Черногория — 3. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 1-е место в группе

ШОТЛАНДИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 44
Прозвище: «тарта-
новая армия»
Достижения: 
Участник ЧМ (8 раз) 

и ЧЕ (3)
Главный тренер: Стив Кларк
Команда одной из старейших фут-

больных ассоциаций в мире лишь в третий 
раз пробилась в финальную стадию Евро, 
да и вообще в нынешнем тысячелетии 
этот турнир станет первым из числа круп-
ных международных, в котором примет 
участие Шотландия. Благодарить за по-
ездку на Евро болельщики должны в том 
числе и Стива Кларка, под руководством 
которого «тартановая армия» проби-
лась в финальную стадию европейского 
первенства.

В квалификации шотландцы были со-
перниками россиян по группе, в которой 
довольно уверенно заняли 3-е место, не 
имея ни малейшего шанса подняться в 
турнирной таблице выше и постараться 
навязать борьбу за вторую строчку с ко-
мандой Станислава Черчесова. Что каса-
ется очных встреч с нашей командой, то 
в «Лужниках» шотландцы были нещадно 
биты — 4:0. По 3 результативных балла 
записали в том матче на свой счет Артем 
Дзюба (2 мяча и результативная пере-
дача) и Александр Головин (1+2). А вот в 
Глазго было жарко. Хозяева поля даже 
забили быстрый гол, но затем Дзюба, 
а вслед за ним и Стивен О'Доннелл по-
разили шотландские ворота, установив 
окончательный счет.

Но главный подвиг сборной Шот-
ландии случился в стыках, где коман-
да Кларка в основное время не смог-
ла обыграть ни израильтян, ни сербов, 
но дожимала соперников в серии 
одиннадцатиметровых. 

Звезда: Линдон Дайкс
Шотландия — одна из немногих 

британских сборных, которая продол-
жает играть в классическом стиле, атакуя 
преимущественно флангами с последую-
щими верховыми подачами в штрафную 
соперника. В такой игре крайне хорош 
форвард «Куинз Парк Рейнджерс» Дайкс, 
отлично действующий на втором этаже, 
обладающий отменной скоростью и тех-
никой работы с мячом. Линдон выбирал 
между национальными командами Шот-
ландии и Австралии и остановил свой вы-
бор на британской команде. В ее составе 
он провел еще совсем немного матчей, 
но забивать начал сразу и стилистически 
вписался идеально. 

Квалификационный раунд: 3-е 
место в отборочной группе I: Бельгия — 
30 очков. Россия — 24. Шотландия — 15. 
Кипр, Казахстан — по 10. Сан-Марино — 0. 
В стыковых матчах шотландцы в сериях 
послематчевых пенальти обыграли сбор-
ные Израиля и Сербии.

Прогноз «МК»: 4-е место в группе
Александр ПОКАЧУЕВ.

СПОРТ

АНГЛИИСКИХ

КТО 
УКРОТИТ
КТО КТО 
УКРОТИТУКРОТИТ

1741 г. — русская экспедиция Витуса Беринга 
отправилась с Камчатки в сторону Аляски
1856 г. — купцом Павлом Третьяковым осно-
вана Третьяковская галерея
1946 г. — в СССР началось следствие по 
«Трофейному делу» 
1956 г. — Госдепартамент США опубликовал 
«секретный» доклад Н.С.Хрущева на XX съезде 
КПСС «О культе личности и его последствиях»; 
содержание доклада в тот же день прозвучало 
в передачах Радио «Свободная Европа»
5 ИЮНЯ
Всемирный день окружающей среды 
(День эколога)

День образования российской полиции
День создания Государственной службы 
карантина растений в России
Международный день борьбы с незакон-
ным, несообщаемым и нерегулируемым 
рыбным промыслом
1706 г. — в Москве открыт военный госпи-
таль (ныне — Главный военный клинический 
госпиталь им. Н.Н.Бурденко) 
1981 г. — учеными американского Центра по 
контролю заболеваний был открыт и впервые 
описан вирус иммунодефицита человека
1991 г. — в Осло с Нобелевской речью вы-
ступил М.С.Горбачев

6 ИЮНЯ
Пушкинский день в России
День русского языка
День мелиоратора 
в России 
1761 г. — М.В.Ломоносов, наблюдая про-
хождение Венеры по солнечному диску, об-
наружил наличие у нее атмосферы
1951 г. — прошел 1-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль 
1956 г. — отменена плата за обучение в стар-
ших классах школ и вузах в СССР 
1966 г. — постановление ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР «Об общественном 

призыве молодежи на важнейшие стройки 
пятилетки»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8...10°, 
днем в Москве 22…24°. Небольшая перемен-
ная облачность. Без осадков. Ветер северо-
восточный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.50, заход Солнца — 21.06, 
долгота дня — 17.16.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

«МК» представляет 
участников 

Евро-2020. Группа D

ЛЬВОВ

Лука Модрич.

Стив Кларк.
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Гарри Кейн (с мячом).


