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ЗА МАСКИ СПРОШЕНО, 
ГОСПОДА!

Как аукнется, так и откликнется. Вот 
предложил глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский в прямом эфире выталкивать 
людей без масок из общественного транс-
порта и уже хочется вытолкнуть его с работы. 
Нет, не потому, что люди без масок имеют 
право ездить в общественном транспорте 
— отнюдь! А просто потому, что если мэр 

не может добиться исполнения распоряже-
ний губернатора ничем, кроме разрешения 
фактически рукоприкладства, то он должен 
или очень-очень быстро нормализовать 
ситуацию и уволиться, или заняться чем-
то другим. Например, стать вышибалой в 
баре.
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«КРИЗИС НА КАВКАЗЕ — ДАЛЕКО 
НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ МОСКВЫ»

Эксперт Андрей Кортунов рассказал об узких 
местах внешней политики Кремля

Если ориентироваться на количество 
кризисов, обрушившихся на Россию за 
последние десять месяцев, то 2020 год 
может считаться високосным даже не в 
квадрате, а кубе. Одного только ковида 
с избытком хватило бы для исчерпания 
«ежегодного лимита вызовов». Но бороть-
ся с напастью наша страна вынуждена на 

фоне многочисленных внешнеполитиче-
ских пожаров, то и дело возникающих 
по периметру наших границ. Насколько 
успешно у России получается тушить 
эти пожары? «Вспышек возгорания» так 
много, что в ходе беседы с генеральным 
директором Российского совета по меж-
дународным делам Андреем Кортуновым 
мы даже не успели хоть пунктиром за-
тронуть все из них. Однако то, что сказал 
один из самых уважаемых российских 
экспертов-международников, все равно 
вполне достаточно для выводов о степени 
успешности или неуспешности россий-
ской внешней политики в 2020 году.

Россию накрыла вторая волна эпи-
демии. По данным списка памяти, ко-
торый ведут сами врачи, из-за COVID в 
России cкончались более 700 медиков. 
Если судить по выплатам, которые по-
лучили семьи погибших, число офици-
ально признанных умершими от новой 
инфекции медработников гораздо ниже: 
не всем удалось доказать, что их род-
ственник скончался от коронавируса или 

заразился на работе.
Первым медиком в Петербурге, умер-

шим от коронавируса, стала 30-летняя Мария 
Тишко, сотрудница госпиталя для ветеранов 
войн. Она скончалась 15 апреля. Каждое 
утро женщина измеряла всем сотрудникам 
и пациентам температуру, а потом слегла 
сама. Никто не заметил ее ухода. Ее родите-
лям не принесли соболезнований, на сайте 
госпиталя не опубликовали некролога, а саму 

Марию не включили в официальную стати-
стику медиков, скончавшихся от COVID.

Родители Тишко полгода боролись с 
чиновниками за то, чтобы умершую от кор-
навируса дочь признали медицинским ра-
ботником, а семье выплатили компенсацию. 
Через что пришлось пройти семье Марии — в 
материале «МК».

Не всем 
родственникам 
умерших 
медиков 
удалось 
доказать 
их смерть 
от COVID-19

ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА МЕДИЦИНА БЕССИЛЬНА
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Даже на фоне ежедневных страшных 
сводок с коронавирусного фронта эта но-
вость шокировала. Из-за нехватки кисло-
рода в аппаратах ИВЛ в горбольнице №20 
Ростова-на-Дону погибли 13 (!) ковидных 
пациентов.

О происшествии со ссылкой на медиков 
«красной зоны» сообщили ростовские СМИ. 
Местные чиновники соглашаются, что смерти 
действительно были, но от других причин.

«МК» выяснил, что проблема с медицинским 
кислородом в регионе существовала и раньше, 
но главного врача, который пытался ее решить, 
подвели за это под уголовное дело.

Массовую гибель больных 
в Ростове можно было 

предотвратить

БЕРЕМЕННАЯ 
АКРОБАТКА 
АЛЕНА 
КУЛАКОВА 
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Конечно, все ахнули, когда услышали 
сумму, которую взыскал с бывшего министра 
Открытого правительства Михаила Абызова 
Гагаринский суд Москвы. 32,5 миллиарда 
рублей. Чтобы получить такую кучу денег, 
каждый житель России, включая грудничков, 
все 147 миллионов граждан, должны скинуть-
ся по 221 рублю. 

Но что ахать-то, если это просто замеча-
тельная новость.

Вот смотрите, нам постоянно говорят, что 
государевы люди должны хорошо получать 
— мол, не будет поводов для мздоимства и 
казнокрадства. Михаил Абызов пришел во 
власть, уже будучи одним из самых бога-
тых людей России. Ну, казалось бы, этот-то 
точно положит жизнь на алтарь Отечества 
и ни копейки не возьмет. Ибо всего уже до-
бился, богат как Крез и, наверное, хочет по-
служить стране, народу, который создавал 
богатства, неожиданно попавшие в ловкие 
частные руки.

Но нет. Как утверждает Генпрокурату-
ра, во время госслужбы Абызов продолжал 
заниматься бизнесом, извлекая доходы от 
подконтрольных фирм. Эти компании он 
оформил на подставных лиц, а на террито-
рии Кипра и Москвы организовал теневые 
офисы, размещенные для конспирации в 
жилых квартирах. 

ДАЕШЬ СТРАНЕ 
БАБЛА!

НЕХВАТКА КИСЛОРОДА И СОВЕСТИ

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна 
АНТОНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ФЕМИДА ПОСЕЛИТСЯ  
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Какими будут виртуаль-

ные судебные процессы, 
рассказал Минюст. Всем, 
кто хочет судиться, не 
вставая с дивана, придет-
ся обзавестись усиленной 
цифровой подписью. 

В ведомстве подготов-
лен законопроект с под-
робностями механизма 
цифрового судопроизвод-
ства. Простая электрон-
ная подпись подойдет 
для исковых заявлений, 
жалоб и представлений, 
если они будут подавать-
ся через личный кабинет 
участника судебного про-
цесса. А вот для подписки 
свидетеля, ходатайств об 
обеспечении иска и испол-
нении решения суда пона-
добится усиленная квали-
фицированная цифровая 
подпись. Знакомиться с 

делом стороны смогут че-
рез Интернет (если у суда 
будет такая техническая 
возможность). Копию ре-
шения вышлют и привыч-
ным заказным письмом по 
почте, и отправят в личный 
кабинет портала Госуслуг. 
Виртуальное присутствие в 
заседании будет возможно 
через смартфон, планшет 
или личный компьютер при 
помощи вэб-конференции. 
Для этого потребуется хо-
датайство участника про-
цесса и опять-таки техни-
ческая возможность. Если 
таковая отсутствует, хода-
тайство судья отклонит. 

Претворять новый за-
кон в жизнь планируется 
по мере закупки в суды не-
обходимой техники. Старт 
программы намечен на 
1 января 2022 года.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ-ПРОГУЛЬЩИЦА 
ПРИМЕРИЛА НА СЕБЯ РОЛЬ 

УФИМСКОЙ ДОЗНАВАТЕЛЬНИЦЫ
Секс-скандал, похожий 

на историю с изнасилова-
нием уфимской дознава-
тельницы тремя начальни-
ками, едва не повторился 
в столичном регионе. Со-
трудница одного из мо-
сковских УВД обвинила 
сразу семерых коллег в 
групповом изнасиловании 
в День сотрудника уголов-
ного розыска. 

Как сообщил «МК» ис-
точник в правоохрани-
тельных органах, нача-
лось все с того, что одна 
из сотрудниц УВД по 
Северо-Западному округу 
после профессионально-
го праздника не вышла на 
работу, а свое отсутствие 
объяснила тем, что ее «из-
насиловали пять майоров 
и два капитана» в Москов-
ской области! «Жертва» 
рассказала, что ей по-
звонил брат, которого 
якобы задержали в Сол-
нечногорске, и она отпра-
вилась ему на выручку в 
один из опорных пунктов 
полиции. Там женщину 
окружили сразу семеро 
сотрудников. С ее слов, 
это были аж пять майоров 
и два капитана, которые 
закрыли дверь опорника 
на замок и изнасиловали 
ее. По словам полицей-
ской, ей удалось вырвать-
ся и убежать. В рассказе 
сотрудницы звучали даже 
фамилии и точное место-
положение того самого 
опорного пункта. 

Тревожное сообщение 
в условиях строжайшей 
секретности дошло до 
самого верха МВД. Было 
принято решение прово-
дить спецоперацию. По 
данным источника, только 
руководитель УСБ по СЗАО 
поднял «в ружье» мини-
мум 15 человек личного 
состава, не говоря уже о 

том, что в группу входили 
сотрудники обоих главков 
и центрального аппарата. 
Вечером 5 октября «звезд-
ный десант» высадился в 
Крюковском городском 
отделении полиции Сол-
нечногорского ОМВД. Без 
объяснения причин в око-
лоток вызвали почти всю 
мужскую часть коллек-
тива, в том числе и рас-
слаблявшихся в питейных 
заведениях оперов. Один 
из них рассказал нам на 
условиях анонимности, 
что сотрудников сначала 
развели по кабинетам и 
предложили выдать до-
бровольно сотовые теле-
фоны, а когда некоторые 
отказались, проверяю-
щие даже устроили что-то 
вроде опознания. 

— Эта женщина даже 
опознала одного из участ-
ковых! Она хоть и с ошиб-
кой, но назвала фамилию 
действующего нашего 
сотрудника. Но наш на-
чальник выразил сомне-
ния, что воспитал сразу 
семерых насильников, и 
посетовал, что в отделе 
едва ли наберется пять 
майоров, — рассказал 
сотрудник. 

После этого визитеры 
стали сопоставлять неко-
торые обстоятельства и 
засомневались в том, что 
изнасилование было. Они 
переключились на заяви-
тельницу, и та запуталась 
в своих показаниях. В кон-
це концов «пострадавшая» 
созналась, что «загуляла» 
и придумала этот сюжет, 
чтобы объяснить свое от-
сутствие на службе. По 
нашим данным, женщину 
пока не привлекли к от-
ветственности за ложный 
донос, но ее увольнение 
— вопрос практически ре-
шенный. 

ПРОФЕССОР СТАЛ ВЫМОГАТЕЛЕМ РАДИ СЕМЬИ?
Доктор медицинских 

наук задержан в районе 
Хамовники за вымога-
тельство 2 миллионов 
рублей у своего началь-
ника — руководителя ме-
дицинского центра. Воз-
можно, врач хотел таким 
способом решить свои 
семейные проблемы.

Как стало известно 
«МК», 48-летний врач тру-
дился в одной из москов-
ских многопрофильных 
больниц скорой помощи, 
а также практиковал в не-
скольких частных клини-
ках. Он специализируется 
в области флебологии и 
сердечно-сосудистой хи-
рургии. В повседневную 
практику внедрил такие 
инновационные техно-
логии, как гибридные 

операции на артериях 
конечностей и мозга. Он 
издал множество статей 
в различных медицинских 
журналах. 

И вдруг громом среди 
ясного неба для всех ста-
ло известие: профессор 
задержан за вымогатель-
ство. Заявление в поли-
цию написал учредитель 
одного из медицинских 
центров. Как пояснил 
представитель клиники, 
с профессором они со-
трудничали давно, и все 
было замечательно. Но 
примерно полгода назад в 
семье доктора произошли 
какие-то неприятности. 
Это сразу отразилось на 
его поведении. Он пе-
риодически приходил к 
начальству и требовал 

крупные суммы денег, 
угрожая обнародовать 
какую-то информацию, 
порочащую основателя 
клиники и сам медицин-
ский центр. Что именно 
имел в виду профессор, 
он не пояснял, только 
говорил, что «скоро все 
увидите». 

Руководитель клиники 
решил обратиться в пра-
воохранительные органы, 
чтобы прекратить шан-
таж. Профессора задер-
жали при передаче денег. 
Сейчас он находится под 
домашним арестом. 

Сотрудники центра ра-
нее не замечали разногла-
сий между профессором 
и начальством и характе-
ризуют обоих только с по-
ложительной стороны. 

ОРУЖИЕ РАЗРЕШАТ СДАВАТЬ  
В КОМИССИОНКУ

Изменить правила обо-
рота оружия намерена 
Росгвардия. Например, 
свободно снять «ствол» со 
стенда на выставке или в 
магазине будет нельзя.

Ведомством подготов-
лен проект поправок в пра-
вила оборота гражданско-
го и служебного оружия и 
патронов к нему. Оружей-
ные магазины смогут при-
нимать у владельцев ору-
жие на комиссию. Но перед 
этим хозяин ружья должен 
будет предупредить со-
трудников Росгвардии о 
планах продать «ствол». 
Самим магазинам, а также 
организаторам оружейных 
выставок придется поза-
ботиться о том, чтобы все 
карабины и пистолеты 
были прочно закреплены 
на стендах. Как сказано 
в проекте, снять их без 
открытия специального 
замка будет нельзя. Кроме 
того, особые требования 
станут предъявляться и к 
хранилищам оружия, за-
крепленным за стрелко-
выми клубами, общества-
ми охотников, ЧОПами и 
спортивными заведения-
ми. Легкий ангар или сарай 
рядом со стрельбищем для 
таких целей не подойдет. 
В поправках говорится, что 
под хранилище можно от-
вести только капитальное 
строение. Причем больше 
оно похоже на крепость: 
стены должны быть либо 

из кирпича или камня тол-
щиной не менее 360 мм, 
либо из монолитного же-
лезобетона толщиной ми-
нимум 20 мм. Внутренние 
стены и перекрытия при-
дется укрепить армирую-
щей решеткой из стальных 
прутьев диаметром 16 мм. 
Доступ для злоумышлен-
ников к оружейному храни-
лищу должна преграждать 
система безопасности с 
тремя рубежами защиты. А 
сигнализация обязана ра-
ботать даже при отключен-
ном электричестве за счет 
резервных источников пи-
тания 24 часа в дежурном 
режиме и не менее двух 
часов в режиме тревоги.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует главный 

редактор «Российской 
охотничьей газеты» Алек-
сандр ЛИСИЦЫН: «Требо-
вания к хранилищам могут 
коснуться главным обра-
зом оружейных магазинов 
на периферии. Разумеет-
ся, оружие не хранится 
в сараях. Это в первую 
очередь материальные 
ценности, и они хорошо 
охраняются. Что касается 
выставок и магазинов, то 
такие правила для них и так 
действуют. При необходи-
мости сотрудник магазина 
или представитель компа-
нии, которой принадлежит 
выставочный стенд, может 
сам снять образец и пока-
зать его посетителю».

ВОДОЛАЗЫ ПОКАЗАЛИ, ГДЕ КУВШИНКИ ЗИМУЮТ

Уникальную операцию 
по пересадке редких 
кувшинок Капустинского 
пруда провели водола-
зы в Свиблове. Растения 
отправились в подмо-
сковный питомник, пока 
водоем находится на «ре-
монте».

Как рассказала гидро-
биолог Ольга Миронова, 
водолазы вылавливали 
нимфею, сорт Attraction. 
Этот сорт один из самых 
стойких, его практически 
не едят рыбы и утки. Ког-
да растение молодое, оно 
цветет розовым цветом, 
позже цветы становятся 
бордовыми и могут до-
стигать 22 см в диаметре. 
Одно растение растет на 

глубине 0,6–1,5 м. В во-
доемах Москвы встретить 
его можно нечасто. 

— Водолазы спуска-
ются под воду, находят 
корневища, они толстые 
— 2–6 см в диаметре, — 
пояснил руководитель 
водолазных спусков ГУП 
«Мосводосток» Максим 
Дробошевский. — Отме-
ряют сантиметров 20–30, 
поддевают ножом и от-
резают. Их очищают от 
грунта, срезают листья, 
сохраняя почки. После 
вкладывают в контейне-
ры, в которых и будет про-
исходить транспортиров-
ка. Работа занимает часа 
4, ведь действовать нужно 
аккуратно, буквально на 

ощупь, так как видимость 
плохая и можно случайно 
потоптать растения.

Кувшинки перевезут в 
питомник в Истринском 
районе. Там, в ванне, вко-
панной в землю (чтобы 
имитировать природные 
условия), их высадят в 
специальный субстрат.

По словам начальника 
управления перспективно-
го развития Мосводостока 
Ирины Доркиной, послед-
ний раз такую операцию 
проводили в начале нуле-
вых. Основной проблемой 
водоема является то, что 
он с катастрофической 
скоростью теряет воду. 
Поддерживать уровень го-
родским службам удается 
за счет еженедельного на-
полнения пруда водопро-
водной водой, иначе уро-
вень может упасть на 1–1,5 
метра, что спровоцирует 
смерть фауны и флоры. 
Поэтому в проекте пред-
усмотрены восстановле-
ние водоупорного слоя, 
ремонт береговой полосы, 
наполнение растительно-
стью и заселение рыбой. 
Работы запланированы на 
февраль и продлятся 8–9 
месяцев.  

ХОРОНИТЬ МОЖНО БУДЕТ  
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ 

Необычный гроб из су-
хой сосны, который раз-
лагается быстрее обыч-
ных и не вредит экологии, 
создали российские риту-
альщики. 

Как рассказала «МК» 
специалист ритуального 
дела Виктория Плотни-
кова, гроб сделан из кело 
— сосны, ствол которой 
высох на корню в природ-
ных условиях и потерял 
кору. Растет такая сосна 
исключительно в север-
ных районах Карелии и 
Скандинавии, так как для 
формирования такого де-
рева необходим суровый 
климат. Часто возраст 
деревьев достигает 300 
лет. 

— Главное, что мы не вы-
рубаем здоровое живое 
дерево, — говорит Вик-
тория. — А доставляются 
сосны на снегоходах.

Хороший гроб из дуба, 
если раскопать его через 
100 лет, будет выглядеть 
как новый. Но токсичный 
лак на нем, сохраняющий 
дерево, вреден для почвы. 

Кроме того, форма крыш-
ки нового гроба сделана 
так, что под тяжестью зем-
ли он со временем скла-
дывается как карточный 
домик. За счет этого он 
разлагается быстрее — 
лет 10–15 — и занимает в 
итоге меньше места. 

Умельцы планируют за-
патентовать свою разра-
ботку. Кстати, по словам 
Виктории, также сейчас 
набирают популярность 
венки из ягеля. Они долго 
стоят — примерно год, и 
их можно сжигать в кре-
матории.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ВЕНЕРЕ?
Ученые не спешат с выводами.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
вторую неделю не появляется в зале 
пленарных заседаний. Источники 
«МК» уверяют, что он не болен и не 
находится на самоизоляции. Между 
тем число депутатов, заразившихся 
коронавирусом, растет: 21 октября о 
положительном тесте заявил справо-
росс Валерий Гартунг.

12 октября, по сведениям «МК», спикер 
Госдумы не принимал участия в заседании 
Совета Думы. 13 октября его не было на пле-
нарном заседании, единственном на прошлой 
неделе. Карточка спикера, следует из данных, 
размещенных на официальном сайте нижней 
палаты, не голосовала в течение всего дня. 
Заседание вел первый вице-спикер Александр 
Жуков («ЕР») — в полном соответствии с ре-
гламентом, который предписывает в случае 
отсутствия спикера передавать право ведения 
одному из первых вице-спикеров, а если и они 
по каким-то причинам не смогут — одному из 
вице-спикеров. 

Не появился г-н Володин «на публике», 
то есть под фото- и телекамерами, и на этой 
неделе: ни на Совете Думы 20 октября, ни 
на заседании палаты 21 октября. Пленарное 
заседание вели попеременно первые вице-
спикеры Александр Жуков («ЕР») и Иван Мель-
ников (КПРФ).

Между тем от имени спикера комментарии 
и по ходу обсуждения проекта бюджета на 
2021–23 годы, и по президентским инициа-
тивам, направленным на реализацию новых 
положений Конституции, распространялись. 

Собеседник «МК» на Охотном Ряду ска-
зал, что «удивляться нечему — речь идет 
всего о двух пленарных заседаниях». Мо-
жет, и нечему было бы, если бы не несколько 
обстоятельств. 

Первое — стиль работы Вячеслава Во-
лодина, который в зале заседаний хотя бы 
ненадолго, но в роли председательствующего 
появляется непременно. Количество заседа-
ний, которые он за 4 года пропустил полностью, 
можно пересчитать по пальцам рук. Обычно 
это было связано с командировками. Но ко-
мандировок в последнее время не было — по 
крайней мере, о них ничего не известно. 

Второе обстоятельство — эпидемия коро-
навируса. В начале каждой недели депутатов 
тестируют на наличие заболевания, и когда 
заседания вел сам спикер, он сообщал о ко-
личестве выявленных случаев. Последний раз 
это было 29 сентября. Тогда, по словам г-на 
Володина, 18 человек находились в больнице 
с актуальным диагнозом, а всего переболели 
или имеют антитела (то есть болели бессим-
птомно) 60 депутатов.

Так как спикера вторую неделю в зале 
нет, новых данных нет тоже. Известно лишь 
общее число отсутствующих по уважитель-
ной причине 21 октября — его объявила глава 
Комитета по контролю и регламенту Ольга 
Савастьянова («ЕР»): 52 человека. Фамилии 
заболевших или севших на карантин в связи с 
болезнью близких в Думе не объявляют; если 
какой-то депутат считает нужным — объявит 
сам. К примеру, как раз в этот день через свою 
страничку в Фейсбуке рассказал о том, что 
подцепил коронавирус, Валерий Гартунг («СР»). 
Чувствует депутат себя, судя по его словам, 
«хорошо». «Мой опыт показывает, что даже 
если соблюдать все правила и меры безопас-
ности, все равно можно заразиться», — напи-
сал г-н Гартунг, который маской и перчатками 
действительно не пренебрегал.

11 октября о том, что уходит на самоизо-
ляцию в связи с коронавирусом в семье, заявил 
лидер фракции «Единая Россия» Сергей Не-
веров. Но спикер ничего подобного не со-
общал. А источник в Госдуме заверил «МК», 
что «ни о болезни, ни о самоизоляции речи 
не идет», и г-н Володин просто «работает по 
своему графику». 

О чем же все-таки речь идет? Газета «Ве-
домости», ссылаясь на анонимные источники, 
предположила, что спикер Госдумы засел на 
жесткий двухнедельный карантин, который 
должны пройти все, кто собирается на личную 
встречу с президентом Путиным (с не про-
ходившими карантин он обычно общается по 
видеосвязи). Но ни подтверждения, ни опро-
вержения этой версии получить не удалось. 
Не смогли ничего объяснить и несколько опро-
шенных «МК» депутатов.

Впрочем, в пресс-службе нижней палаты 
парламента «МК» сообщили, что 21 октября «в 
связи с подготовкой к ответственному собра-
нию фракции «ЕР», на котором предполагается 
обсуждение проекта бюджета на 2021–23 годы 
с министром финансов Антоном Силуановым, 
председатель Госдумы проводит ряд встреч», 
и что в этом мероприятии, намеченном на 22 
октября, он примет участие.

Марина ОЗЕРОВА.
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В Киргизии назначены повторные пар-
ламентские выборы. Шаг вполне ло-
гичный и, можно даже сказать, абсо-
лютно неизбежный. Обнародованные 
результаты предыдущих парламент-
ских выборов в этом месяце не вы-
звали доверия почти ни у кого и были 
отменены при всеобщем одобрении. 
Однако ожидать, что повторные вы-
боры станут эталоном чистоты, про-
зрачности и честности, тоже не при-
ходится. У этих выборов совсем иная 
задача. Они призваны законодательно 
оформить уже состоявшийся приход 
к власти человека, который быстрее и 
искуснее всех сумел воспользоваться 
образовавшимся в местной политике 
временным вакуумом, — нынешнего 
премьера страны Садыра Жапаро-
ва. Это внутреннее дело Киргизии, 
которое не особо касается России? 
Впрямую действительно не касается, 
а косвенно очень даже касается. При 
всей несхожести двух стран в проис-
ходящем сейчас в Киргизии можно 
разглядеть отдельные пугающие про-
блески будущих российских политиче-
ских реалий. 

В мемуарах занимавшего в 2010 году пост 
посла РФ в Бишкеке известного российско-
го политика Валентина Власова (того само-
го, который, будучи при Ельцине полпредом 

федерального центра в Чечне, полгода провел в 
плену у боевиков) можно прочитать следующий 
рассказ о том, что происходило за кулисами 
киргизской политики накануне предыдущей 
«стихийной народной революции»: «В начале 
апреля ко мне стали настойчиво поступать 
просьбы о возможной встрече от ряда руково-
дителей оппозиции... Утром 5 апреля я встре-
тился с (одним из них, Омурбеком Текебаевым) 
в здании посольства. Омурбек Чиркешович — 
представитель крупнейшего клана ичкиликов 
в южном регионе страны, депутат киргизского 
парламента шести созывов. Разговор Омурбек 
Чиркешович начал без предисловий. Мол, зав-
тра в Таласе вспыхнут волнения, которые могут 
перерасти в большие события вплоть до смены 
государственного строя. Ответов на вопросы, 
кто организатор, как это будет выглядеть и 
так далее, не знает. Но все будет точно. При 
этом Текебаев подчеркнул, что возглавляемая 
им партия там не участвует и предотвратить 
ничего нельзя... (Я) позвонил премьеру Дания-
ру Усенову. Тот поспешил успокоить. Мол, не 
переживайте, все под контролем!» 

Все действительно оказалось «под кон-
тролем» — но только уже не действовавшей 
на тот момент власти. На следующий день 
в областном центре Таласе действительно 
«неожиданно» начались беспорядки, которые 
быстро привели к крушению режима прези-
дента Курманбека Бакиева. В силу очевид-
ных причин мемуары о закулисных событиях, 
которые предшествовали крушению режима 
президента Сооронбая Жээнбекова в 2020 году, 
еще не написаны. Но можно не сомневаться, 
что новый «неожиданный всплеск возмуще-
ния масс» тоже был тщательно организован 
и подготовлен. 

Где я вижу аналогии с будущим российской 
политики? Эти аналогии возникают очень не 
сразу. Киргизская вертикаль власти слаба. 
Ее легко застать врасплох и легко сбросить с 
пьедестала. Российская вертикаль крепка, как 
самая прочная скала. Ее очень сложно застать 
врасплох и почти невозможно заставить сде-
лать то, чего она не хочет сделать сама. В этом 
плане Россия и Киргизия — полные антиподы. 
Но наши две страны превращаются в «братьев-
близнецов», когда речь заходит о формальных 
политических институтах вроде парламента, 
выборов и писаных законов. 

С точки зрения официальных юридических 
норм нынешний премьер и и.о. президента Кир-
гизии Садыр Жапаров не имел никакого права 
на обе эти должности. Но он их получил. По-
чему? Потому что оказался самым «четким па-
цаном», сумевшим «убедить» одних «правильно 
проголосовать», а других — вовремя отойти в 
сторону. С точки зрения тех же самых офици-
альных юридических норм сегодня Жапаров по-
прежнему не имеет права превращаться из и.о. 
президента в постоянного главу государства. 
Но он такое право обязательно получит — когда 
выиграет повторные парламентские выборы и 
«убедит» депутатов, что старые юридические 
нормы были «неправильными и мешающими 
прогрессу». 

И вот здесь-то и возникает сходство с рос-
сийскими политическими реалиями. У нашей 
власти тоже всегда есть возможность и выборы 
выиграть, и «неправильные» законы подпра-
вить. Пока у руля нашего государственного 
корабля находится Путин, это никоим образом 
не нарушает стабильности, а наоборот, кон-
сервирует статус-кво. Но, как знает каждый 
из нас, знаменитое высказывание Вячеслава 

Володина не совсем точно отражает действи-
тельность: после Путина будет все-таки не 
Путин. Если на нынешнем месте ВВП окажется 
похожий на него человек, готовый «играть по 
правилам», стабильность и на этот раз не будет 
нарушена. 

Но что произойдет в случае, если «шап-
ка Мономаха» окажется на голове человека с 
противоположными намерениями и устрем-
лениями? Возможностей устроить «кипеж» у 
него будет гораздо больше, чем у нынешнего 
руководителя Киргизии. Садыра Жапарова (и 
тех, кто за ним стоит) со всех сторон подпирают 
конкурирующие влиятельные кланы. А Пре-
зидент России «парит над схваткой»: он спо-
собен запросто уничтожить любой политико-
экономический клан, ничуть не рискуя при этом 
своим собственным политическим здоровьем. 
Вот такая получается очень тревожная «по-
литическая арифметика» — тревожная и для 
Киргизии, и для России. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

КУДА ПРОПАЛ 
СПИКЕР?
Вячеслав Володин вторую 
неделю не ходит на заседания

«СТИХИЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НАЗНАЧЕНА НА УТРО»
Какие уроки Москва должна 
извлечь из ползучей смены 
власти в Бишкеке 

Госдума одобрила повышение став-
ки налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) до 15%. Отказ от пло-
ской шкалы налогообложения пока 
коснется только богатых с доходами 
свыше 5 млн рублей в год. Средства 
от нововведения пойдут на лечение 
детей. Эксперты предупреждают: 
новый налог чреват рисками — от 
трудностей администрирования до 
ухода части плательщиков в тень. 

Согласно рассмотренной депутатами 
в первом чтении  поправки в Налоговый 
кодекс, ставки НДФЛ будут выглядеть сле-
дующим образом. В отношении доходов 
до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, 
а по более высоким доходам ставка будет 
составлять 650 тыс. рублей плюс 15% от 
суммы доходов, превышающих 5 млн ру-
блей. Изменение планируется уже с 1 января 
2021 года. По оценкам министра финансов 
Антона Силуанова, под новое налогообло-
жение попадет не более 1% работающих, 
то есть порядка 75 тысяч россиян.

Определен и перечень налоговых баз, в 
отношении которых будет применяться по-
вышенная ставка. Это доходы от долевого 
участия, выигрышей в лотерею, операций 
с ценными бумагами. В то же время доходы 
от продажи недвижимости исключаются из 
новой нормы.

Согласно правительственным рас-
четам, увеличение ставки приведет к до-
полнительному поступлению налога в 2021 
году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году 
— 64 млрд рублей и в 2023 году — 68,5 млрд 
рублей. Эти средства, в соответствии с по-
ручением президента Владимира Путина, 
предполагается потратить целевым обра-
зом: на лечение детей с тяжелыми, хрони-
ческими, орфанными заболеваниями. Соот-
ветствующие суммы уже зарезервированы 
на три ближайших года по госпрограмме 
«Развитие здравоохранения».

На первый взгляд кажется, что в новом 
налоге заключены сплошные плюсы. Его 
введение — это очевидный жест в сторону 
поборников социальной справедливости, не 
первый год поднимающих вопрос о том, что 
бедняки и миллионеры не должны платить 
налог государству по одной ставке — 13%. 
Теперь богатые платят больше, а государ-
ство, со своей стороны, намерено пустить 
эти деньги на самую благородную из всех 
возможных целей — лечение детей. 

Однако независимые эксперты видят 
в нововведении свои риски, и их не так уж 
мало. Прежде всего решение депутатов уже 
де-юре сломало принцип плоской шкалы, на 
котором строилась, и вполне эффективно, 
отечественная фискальная система. А раз 
начало положено, то у правительства и за-
конодателей может и дальше возникать со-
блазн приделывать к прогрессивной шкале 
все новые и новые ступеньки. 

 «Нужно понимать, что теперь прогрес-
сивная шкала налогообложения зафикси-
руется в законе, — говорит доктор эконо-
мических наук Игорь Николаев. — Когда 
понадобятся деньги, правительство снова 
может поднять ставку или расширить дей-
ствие повышенной ставки на менее состоя-
тельные категории граждан — получающих 
не 5 млн, а 3 млн или 1 млн рублей в год».

Кроме того, хоть пояснительная за-
писка к законопроекту и обещает, что про-
цесс администрирования доходов будет 
автоматизирован и не увеличит нагрузку на 
налогоплательщиков, еще неизвестно, как 
нововведение будет работать на практике. 
В частности, как гражданин сможет отстаи-
вать свою позицию, если он не согласен с 
суммой начисленной ему налоговой вы-
платы? Механизм исправления возможных 
ошибок налоговиков пока абсолютно непо-
нятен и нигде не прописан. 

Существует риск того, что ряд налого-
плательщиков, получающих доходы более 5 
млн рублей, нововведение заставит уходить 
в тень и придумывать всевозможные схемы 
уменьшения легальной части своих посту-
плений ниже этой планки. «Не возникнет ли у 
работодателей стимула переходить на зар-
платы в конвертах и доводить официальную 
зарплату высокооплачиваемых сотрудников 
до уровня, к примеру, депутатов Госдумы — 
4,8 млн рублей в год?» — задается вопро-
сом Никита Масленников, ведущий эксперт 
Института современного развития.

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ 
К чему приведет отказ 
от плоской шкалы 
налогообложения 

Карабахская война в очередной раз 
подтвердила: ударные беспилотни-
ки стали очень важным и эффектив-
ным средством вооруженной борь-
бы. Приобретенные Азербайджаном 
турецкие дроны нанесли большой 
ущерб армии Нагорного Карабаха и 
армянским вооруженным силам. К 
сожалению, в этом сегменте воору-
жений Россия отстает. Почему? «МК» 
спросил об этом эксперта.

Беспилотники, способные наносить уда-
ры высокоточными ракетами, появились 
более 20 лет назад в армиях США и Израиля. 
Вслед за ними обзавелись новым оружием 
Китай, Иран, Турция, другие страны. Кто-то 
при этом вполне легально покупал техноло-
гии и лицензии у США и Израиля, а кто-то, как 
Иран или Китай, осваивал эти технологии на 
трофейных американских дронах.

Турция начала осваивать беспилотную 
тематику более 15 лет назад. Купила ли-
цензии на несколько образцов в Израиле. 
На их базе начала собственные работы. В 
результате сегодня имеет целое семейство 
дронов различного класса и назначения, в 
том числе ударные. Опробовала их в Сирии, 
Ливии. Продает другим странам — например, 
Украине, Азербайджану.

А что же российский авиапром? К сожа-
лению, он в силу разных причин «беспилот-
ную революцию» проспал. В 90-е годы ему 
было не до новых проектов — стоял вопрос 
выживания. Кстати, многие авиафирмы и за-
воды тогда так и не выжили. Армия тогда тоже 
о новых разработках и не мечтала: денег не 
хватало даже на довольствие офицерам.

Это, как говорится, объективные трудно-
сти. Но, к сожалению, были и субъективные. 
Не нашлось в то время дальнозорких гене-
ралов, которые бы разглядели перспектив-
ность ударных беспилотников. Наоборот, от 
тех, кто тогда руководил ВВС, можно было 
услышать такое: зачем нам беспилотники 
— у нас летчиков некуда девать, арсеналы 
забиты списанными однодвигательными 
самолетами…

Так и оказались мы на обочине беспилот-
ного тренда. Теперь хоть у Турции их покупай. 
Так ведь еще и не продадут.

Эксперт в области беспилотных си-
стем Денис Федутинов рассказал «МК», 
когда российский авиапром сможет дать 

армии в нужном количестве ударные 
беспилотники:

— Пробел размером в пару десяти-
летий в разработках по тематике бес-
пилотных систем тяжелого класса стал 
основной причиной отставания России в 
этой области. Особенно в аппаратах так 
называемого MALE-класса. К ним относят 
разведывательно-ударные беспилотники 
большой продолжительности полета, осна-
щенные высокоточным оружием.

Поздний старт в разработке был до-
полнен общим падением потенциала отече-
ственной промышленности и неблагоприят-
ной, причем перманентно усугубляющейся 
финансово-экономической и геополитиче-
ской ситуацией.

Только сейчас ситуация с тяжелыми бес-
пилотниками в России начинает медленно 
выправляться. Начались поставки Мино-
бороны беспилотных систем с аппаратами 
MALE-класса «Орион» разработки компании 
«Кронштадт». Безусловно, первоначальные 
малые партии надо увеличивать, и, надеюсь, 
это будет сделано.

Такой шаг позволит российским воен-
ным получить необходимый опыт эксплуа-
тации разведывательно-ударных беспилот-
ников подобного класса и подготовиться к 
использованию более тяжелых систем.

Вместе с тем остается сложной ситуация 
по другому тяжелому беспилотнику — «Аль-
тиус», разработку которого ведет теперь 
Уральский завод гражданской авиации. Да, 
прототип беспилотника уже выполнял по-
леты. Однако до завершения проекта, по-
хоже, еще далеко, и в серийном виде наши 
военные его, к сожалению, не увидят еще 
как минимум несколько лет.
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Аппарат «Орион» массой в одну 
тонну способен нести несколько 
корректируемых авиабомб и 
высокоточных ракет «воздух–
земля». Разрабатывается с 2011 

года.
«Альтиус» взлетной массой 3–4 тонны 

первоначально разрабатывался по заказу 
Минобороны казанским КБ имени Симонова. 
Но госконтракт был сорван по срокам. Проект 
передали УЗГА.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

В Мурманске Михаил Мишустин при-
нял в строй новый атомоход «Аркти-
ка»: когда на нем поставят еще один 
двигатель, он станет самым мощ-
ным ледоколом в мире. Впрочем, 
уже сейчас конкурентов у России в 
этой области нет. США только вына-
шивают планы обновления своего 
ледового флота, а Китай, не являясь 
арктическим государством, особого 
интереса к таким судам не проявляет. 
Разработчики уверяют, что «Арктика» 
сможет резать даже трехметровую 
толщу льда, но из-за глобального 
потепления проверить эту способ-
ность на практике удастся только в 
декабре.

К зиме, которая уже вступила в свои права 
в приполярном Мурманске, оказались готовы 
не все. Министр энергетики Александр Новак 
никак не мог решить, можно ли при минус 6 
градусах и арктическом ветре отморозить 
уши: он то натягивал на голову невзрачную 
шапчонку-пирожок, то снова прятал ее в кар-
ман. Но глава правительства на милость не-
погоде пока сдаваться, по всей видимости, не 
готов. На обледеневшей палубе Михаил Ми-
шустин появился в легком плаще нараспашку 
и даже не посмотрел в сторону теплой куртки, 
заботливо подготовленной помощниками.

Атомный ледокол «Арктика» начали стро-
ить в 2013 году и спустили на воду три года 
спустя. В роли крестной матери тогда вы-
ступила Валентина Матвиенко, разбившая 
о его борт традиционную бутылку с шампан-
ским. После этого судно в течение четырех 
лет доводили до ума и доукомплектовывали 
необходимым оборудованием. Из-за санкций 
мощные электродвигатели впервые пришлось 
делать в России, и этот блин по традиции 
вышел комом: на испытаниях один из гене-
раторов полетел, поэтому пока «Арктика» 

не может работать в полную силу. Впрочем, 
как уверяют в Росатоме, оставшихся после 
поломки 50 МВт вполне достаточно, чтобы 
решать все поставленные задачи. А новый 
двигатель ледокол получит уже летом сле-
дующего года.

Главное предназначение судна — расчи-
щать для других кораблей Северный морской 
путь. Россия хочет использовать этот торго-
вый маршрут круглогодично и наращивать 
объемы перевозки — с нынешних 24,5 млн 
до 80 млн тонн уже в 2024 году. Сейчас 65% 
перевезенных грузов составляют углеводо-
роды, а основным интересантом является 
Китай: именно туда идут танкеры с СПГ из 
месторождений арктической зоны. Прове-
рить, как «Арктика» поведет себя во льдах, 
планировалось во время многодневного пере-
хода атомохода из Питера в Мурманск, но 
испытания по сути дела сорвались. Несмотря 
на корректировку маршрута, команде так и не 
удалось найти «нормальный» трехметровый 
лед. Максимальная толщина попутных льдин 
составила чуть больше метра — для ледокола 
это все равно, что резать масло охотничьим 
ножом: несерьезное занятие.

Однако откладывать сдачу в эксплуата-
цию из-за неудавшихся испытаний не ста-
ли. Если Матвиенко была крестной матерью 
«Арктики», то Мишустина, прибывшего на 
торжественную церемонию поднятия флага, 
вполне можно назвать приемным отцом. С 
этого момента ледокол считается принятым 
в состав российского атомного флота и ста-
новится его флагманом. «Мы гордимся, что 
Россия единственная в мире смогла соз-
дать атомный ледокольный флот», — заявил 
премьер, напомнив, что «Арктикой» дело не 
ограничится. На верфях строятся еще четы-
ре судна этой же серии — «Сибирь», «Урал», 
«Якутия» и «Чукотка». А на Дальнем Востоке 

заложен сверхмощный атомоход «Лидер», 
который сможет круглогодично работать 
даже на самых суровых и опасных участках 
Севморпути.

Хотя другие страны ледоколы пока стро-
ить не торопятся (США, например, уже много 
лет не могут определиться, какие именно 
корабли ледового класса им нужны), для 
России, по словам Мишустина, это вопрос 
не только экономики, но и стратегической 
безопасности. «Надо еще активнее увели-
чивать свое присутствие в Арктике», — под-
черкнул он.

После того как российский триколор 
поднялся на мачту, премьер отправился на 
экскурсию по ледоколу, который внутри ока-
зался похож на многоэтажный жилой дом, 
значительная часть которого — около 10 ме-
тров — находится под водой. Главе кабмина 
показали машинное отделение, центр управ-
ления и капитанский мостик: как выяснилось, 
чтобы управлять такой махиной, нужен не 
один человек, а три. Из панорамных окон ко-
мандного пункта открывался шикарный обзор 
на бухту и заснеженные сопки, но Михаил 
Мишустин видами не заинтересовался — и, 
как оказалось, к лучшему. Ибо при взгляде на 
пришвартованный рядом с «Арктикой» авиа-
носец «Адмирал Кузнецов» настроение могло 
испортиться у кого угодно. Все последние 
походы боевого корабля, который иначе как 
позором российского флота сейчас даже не 
называют, сопровождались либо поломкой, 
либо серьезными инцидентами. В 2018 году 
из-за головотяпства он чуть было не утонул 
вместе с доком, а в 2019-м — едва не сгорел. 
Остается надеяться, что эта печальная карма 
не передастся соседу, и «Арктика» оправдает 
все возложенные на нее ожидания.

Елена ЕГОРОВА,
Мурманск.

Михаилу Мишустину показали 
в будущем самый мощный  
в мире атомный ледокол

АВИАПРОМ ПРОСПАЛ АТАКУ ДРОНОВ
Почему у России нет ударных дронов, а у Турции есть

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
НА СЕВЕРЕ

c 1-й стр.
А в 2018 году, пользуясь своими 
возможностями министра, при-
нял личное участие в продаже 
акций «СИБЭКО» — основного 

поставщика электричества в Сибири. Как 
раз за 32,5 миллиарда рублей. Денежки эти 
частично разошлись по зарубежным бан-
ковским счетам, а частично были вложены 
в облигации... нет, не российского госзайма, 
а в облигации Германии.

То есть российский министр, пользуясь 
служебным положением (что само по себе 
незаконно), вкладывает деньги от продажи 
основного сибирского поставщика энергии 
в экономику не самой дружественной нам 
страны. Понятно, почему Генпрокуратура в 
суде заявила, что Абызов, используя статус 
министра, совершил ряд сделок, «противных 
основам правопорядка и нравственности».

К блюстителям «нравственности» тоже 
есть вопросы. В 2015 году, как утверждает 
адвокат Абызова, власти уже проверяли 
активы министра по жалобе одного нашего 
банка из топ-10. И якобы в то время заме-
ститель генпрокурора Александр Буксман 
написал Абызову, что ведомство не имеет 
к нему претензий. И опять же, если верить 
адвокату, из правительственной переписки 
следует, что тогдаший глава администра-
ции президента Сергей Иванов доложил о 

ситуации президенту и «вопрос был закрыт». 
То есть нужно поверить, что миллиарды 
(миллиарды, а не конфеты из бабушкиного 
буфета) Абызовым прокручивались втайне от 
наших суперпупер всемогущих спецслужб. 
Наверное, помогало то, что секретные офисы 
были в жилых квартирах...

Но вот — прозрели. Арестовали. Изъяли 
в доход государства три десятка миллиар-
дов. Это причем из тех, что можно изъять. А 
сколько миллиардов, до которых уже не до-
тянуться? У Абызова, как посчитали незави-
симые расследователи, около 70 офшоров, 
42 из которых были зарегистрированы в тот 
период, когда он был министром. И на счета 
этих фирм за пять лет поступило более 860 
миллионов долларов.

Вот из всего этого, лихих продаж Ро-
дины, внезапных арестов в нужный момент, 
показательных миллиардных изъятий, полу-
чается совсем простая штука — денег-то в 
стране как у дурака махорки. Ошибался Дми-
трий Анатольевич Медведев, когда говорил, 
что «денег нет». Это хорошая новость.

Плохо, правда, что деньги страны не ра-
ботают на страну. Но вы же захотели вместо 
коммунизма капитализм строить? Жить при 
свободном рынке?

Живите.
Дмитрий ПОПОВ.

ДАЕШЬ СТРАНЕ БАБЛА!

Последний раз фото Вячеслава 
Володина появилось на сайте 
Госдумы 30 сентября 2020 года.

Михаил Абызов находится  
в СИЗО уже полтора года.

Садыр Жапаров.

Российский дрон «Орион».
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СЕГО ДНЯ

Вторая волна пандемии коронавируса 
накрыла Россию и многие другие страны. 
Естественно, встает вопрос: как жить-то бу-
дем? Что будет с зарплатами, с доходами? 
Можно ли рассчитывать, что государство не 
станет жадничать в этот раз и окажет, если 
надо, достойную помощь гражданам? Есть 
ли у государства деньги для этого? 

Чтобы корректно ответить на эти вопро-
сы, давайте сначала вспомним о том, как 
Россия с точки зрения доходов пережила 
первую волну коронавирусного кризиса. Если 
посмотреть на перечень мер социальной под-
держки, которые уже были реализованы, то он 
выглядит, казалось бы, вполне внушительным: 
единовременные выплаты по 10 тыс. рублей 
на детей в возрасте от 3 до 16 лет; ежеме-
сячные выплаты в апреле–июне на детей до 
3 лет по 5 тыс. рублей; потерявшим работу 
после 1 марта 2020 года было установлено 
максимальное пособие по безработице в 
размере 12 130 рублей, плюс по 3 тыс. рублей 
на каждого ребенка; минимальная база для 
расчета больничных была установлена на 
уровне не ниже 12 130 рублей; установлены 
доплаты медработникам за работу с забо-
левшими COVID-19. 

Казалось бы, при такой-то поддержке у 
россиян с доходами должно быть все хоро-
шо. Но даже официальная информация от 
Росстата говорит совершенно об обратном: 
реальные располагаемые доходы населения 
во II квартале 2020 года обвалились на 8% 
по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года. Вот и ответ на вопрос 
о том, была ли достаточной материальная 
поддержка граждан во время первой волны 
коронавирусного кризиса. Поддержка была 
хотя и достаточно разнообразной, но отнюдь 
не достаточной. На широкомасштабную мате-
риальную помощь населению правительство 
так и не пошло, и в этом принципиальное 
отличие действий российских властей от 
того, как поступали в ряде других стран. Там, 
например, власти брали на себя субсидиро-
вание выплаты заработной платы в размере 
60–80%. Ничего подобного не было в России. 
Поддержка семей с детьми — это, конечно, 
хорошо, но этого было недостаточно. 

Теперь нас накрыла вторая волна панде-
мии, и это, похоже, стало неожиданностью 
для властей. Нам все лето рассказывали, как 
круто налаживается жизнь, как снимаются 
ограничения по всей стране, как люди снова 
поехали путешествовать… Все должно было 
свидетельствовать о безоговорочной победе 
над коронавирусом. Увы, действительность 
оказалась совершенно иной. Так, может, во 
время нынешней, второй волны власти начнут 
действовать по-другому — более щедро?

Давайте посмотрим правительствен-
ные планы — что они могут сказать на этот 
счет. Ключевое значение имеет то, есть ли у 
государства резервы, своеобразная «поду-
шка безопасности» для прохождения второй 
волны. Сегодня, когда говорим о резервах 
национального масштаба, надо смотреть на 
то, есть ли деньги в Фонде национального 
благосостояния (ФНБ). В свое время этот 
фонд создавался для обеспечения устойчи-
вости пенсионного обеспечения в стране, но 
сейчас такого ограничения уже нет, а потому 
его можно потратить практически на все нуж-
ды федерального бюджета. По состоянию 
на 1 апреля 2020 года в ФНБ было 12,9 трлн 
рублей, на 1 сентября — 13,3 трлн рублей, а 
в конце 2020 года ожидается 12,5 трлн ру-
блей. Вот так живет государство: кризис, но 
денег меньше в кубышке, можно сказать, не 
становится. 

Конечно, чудес не бывает. Деньги-то 
все равно надо где-то брать. Тем более что 
кризисная экономика не генерирует преж-
него объема доходов, а нефтегазовые по-
ступления в бюджет резко сократились из-за 
падения мировых цен и снижения экспорта. 
Только во II квартале 2020 года снижение не-
фтегазовых доходов в федеральный бюджет 
составило 59% в годовом выражении. Это 
колоссальные потери. Выход у правительства 
нашелся простой — наращивать долги. В 
2021 году чистые заимствования государства 
на внутреннем рынке должны составить 2,7 
трлн рублей.

А как же резервы в ФНБ? С ним будет все 
хорошо: фонд должен постепенно расти в сво-
ем объеме и составить 13,5 трлн рублей в 2023 
году. Значит, государство будет богатеть? 
Да, только я бы этому сильно не радовался, 
потому что одновременно, с учетом того, что 
происходило во время первой волны корона-
вирусного кризиса, это означает, что людям 
по-прежнему рассчитывать на широкомас-
штабную поддержку со стороны государства 
не стоит. Попросту говоря, деньги в ФНБ есть, 
да не про нашу честь. 

Но, может быть, зря все эти волнения 
по поводу того, что доходы населения будут 
снижаться, а ФНБ — одновременно расти? 
Что касается ФНБ, то с очень большой долей 
вероятности его объем действительно будет 
увеличиваться. Реальность такой перспекти-
вы, судя по тому, что происходит в 2020 году, 
вполне очевидна.

А вот с прогнозом динамики реальных 
располагаемых денежных доходов населения 
все не так однозначно. В целом в 2021 году 
правительство ожидает, судя по Прогнозу 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, рост доходов на 3%. 
Зарплаты тоже должны вырасти в будущем 
году, согласно ожиданиям правительства, 
на 2,2%. Вот такой оптимистичный прогноз. 
Только одна беда: этот вполне свеженький 
прогноз, который вместе с проектом фе-
дерального бюджета на ближайшие три 
года был недавно внесен правительством 
в Госдуму, никак не учитывает вторую волну 
пандемии.

В сентябре, когда это было уже очевидно, 
правительство решило выпустить важнейшие 
прогнозные макроэкономические документы 
без учета такого важнейшего обстоятельства, 
как вторая волна пандемии коронавируса. 
Нет, я понимаю, правительству не очень-то 
хочется верить, что вновь может произойти 
ухудшение эпидемиологической ситуации, 
но оно произошло. И как это не учитывать? 
Таким образом, получается, что мы всту-
паем в новый этап ухудшения социально-
экономического положения. С учетом опыта 
того, как действовали власти весной, а также 
их планов по сохранению и преумножению 
ФНБ в ближайшие годы ситуация получает-
ся следующая: деньги у государства есть, 
но активно делиться ими с людьми оно не 
планирует. 

В связи с этим у меня вопрос к властям: 
вы почему так не хотите расходовать кубыш-
ку? Фонд для чего создавался? На черный 
день он создавался. То, что сегодня проис-
ходит, разве нельзя считать черным днем, 
растянувшимся на много месяцев? Судя по 
планам правительства, оно так не считает. 
Может быть, думает, что происходящее сей-
час — это еще цветочки, а настоящие ягодки 
впереди? Тогда скажите людям, к чему еще 
надо готовиться. 

У меня есть своя версия столь явного 
нежелания тратить ФНБ. Дело в том, что при 
нынешнем объеме Фонда национального бла-
госостояния его ликвидная часть — это 8–9 
трлн рублей — примерно составляет законо-
дательно установленный рубеж в 7% от ВВП, 
при превышении которого деньги ФНБ можно 
тратить на разного роды проекты. Вот и не 
хотят те, кто этими деньгами распоряжается и 
выбирает соответствующие проекты, сдавать 
практически достигнутые позиции. Поэтому 
пусть коронавирус, пусть резкое падение 
реальных располагаемых доходов населения, 
но от своего желания сохранить фонд они не 
отступят. Перефразируя известную цитату 
прежнего главы исполнительной власти, по-
зицию власти сегодняшней можно описать 
так: «Деньги есть, но вы держитесь».

Какие практические выводы могут сде-
лать люди из всего этого? Они простые и не 
очень веселые: рассчитывать на масштабную 
финансовую поддержку со стороны госу-
дарства по-прежнему не приходится. Разве 
что точечно по отдельным направлениям, 
группам, случаям поддержка будет, но явно 
не для всех. А жаль! Ведь государство-то у 
нас по Конституции — социальное. 

“Московский коМсоМолец”   22 октября 2020 года  стр. 

ЖКХ

НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук
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УТРАТА

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ДА НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ
Рассчитывать на масштабную финансовую поддержку 

государства не приходится

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Коронавирус продолжает наступать. 
Чтобы сберечь здоровье людей и не 
допустить экономического коллапса, 
власти занимают круговую оборону. 
Впрочем, давно известно: лучшая 
защита — нападение. Чтобы пульс 
экономики не прерывался, необходи-
мо не только поддерживать действу-
ющие предприятия, но и открывать 
новые производства. Особенно — в 
отдаленных территориях.
Недавно в подмосковном Волоколам-
ске запустили уникальный завод по 
производству безглютеновых про-
дуктов — самый крупный в стране. 
Его работу в среду проверил губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев. Ценность реализованного 
проекта переоценить трудно. Это 
и новые рабочие места, и налоги в 
бюджет, и особенная пищевая про-
дукция, которая жизненно важна для 
сотен тысяч людей.

Если кто-то приезжал в село Язвище Во-
локоламского городского округа год назад, 
сегодня не даст соврать: территорию на месте 
бывшего пустыря не узнать. Современное 
трехэтажное здание, большая парковка, мач-
ты освещения, идеально ровная подъездная 
дорога. Так выглядит новая фабрика по про-
изводству безглютеновых пищевых продуктов 
ООО «ФУДКОД». Пока здесь запущена только 
первая очередь, но уже сейчас работой обе-
спечены более 100 местных жителей.

— Работаю на предприятии со дня от-
крытия, — рассказывает Олег Шейнов, спе-
циалист по охране труда и экологии. — Я 
родом из Иванова, но уже 8 лет как переехал 
в Волоколамск, у меня здесь уже родились 

двое детей. Здесь работать мне очень удобно. 
Во-первых, близко к дому, а во-вторых, очень 
интересно было познакомиться с новыми 
технологиями производства.

В чем уникальность нового предприятия 
под Волоколамском? Именно здесь впервые 
в России внедряются технологии по промыш-
ленному производству хлебобулочной без-
глютеновой продукции.

Глютен, а проще говоря, клейковина — это 
белки, содержащиеся в семенах злаковых 
растений, в особенности пшеницы, ржи и 
ячменя. При этом мало кто знает, что в нашей 
стране порядка 1,5 миллиона человек так или 
иначе не переносят глютен в еде. Аллергия 
на это вещество может привести к ряду тяже-
лых для здоровья последствий или ухудшить 
работу органов пищеварения. Обеспечивать 

таких людей, а также всех сторонников ЗОЖ 
безопасной и здоровой пищевой продукцией 
теперь будет в том числе и подмосковный 
завод.

Как работает новое производство, про-
верил губернатор Андрей Воробьев. 

— На самом деле есть те, кто действи-
тельно болеет целиакией, имея врожденную 
невосприимчивость, а есть те, кто сегодня 
просто предпочитает хлеб, пасту, спагетти 
без глютена, — сказал Андрей Воробьев. 
— Многие считают, что такая пища легче 
усваивается. Это действительно становит-
ся популярной темой по здоровому образу 
жизни. 

До сегодняшнего дня хлеб и хлебобу-
лочные изделия без глютена выпускались в 
России в ограниченном количестве. Поэто-
му регионы были вынуждены покупать их за 
границей. Волоколамская фабрика поможет 

Инвестиции в удаленные 
территории окупятся  
на год раньше

удовлетворить спрос на высококачественную 
отечественную хлебобулочную продукцию. 

— Важно, что такое предприятие от-
крылось в Московской области, — отметила 
Юлия Висящева, представитель правле-
ния национальной ассоциации «Жизнь 
без глютена». — Например, если в семье 
ребенок с непереносимостью глютена, то 
на диету обычно садится вся семья. Хлеб и 
хлебобулочные изделия очень востребова-
ны у покупателей, но в основном это была 
дорогая импортная продукция. FOODCODE 
предлагает богатый ассортимент: простой и 
зерновой хлеб, маффины, булочки для гам-
бургеров, печенье. Важно, что эти продукты 
можно есть детям.

На первом этапе волоколамский завод 
выпускает около 2,5 тонны продукции в сутки. 
Пока это безглютеновые хлебобулочные из-
делия, выпечка и «кондитерка». В ближайшие 
два года производство расширится. Будут 
открыты кремовый кондитерский цех и линия 
по производству замороженных полуфабрика-
тов. Соглашение о реализации этого проекта 
правительство Подмосковья подписало с 
инвестором год назад, на выставке «Золотая 
осень», где был четко оговорен весь комплекс 
мер поддержки со стороны региональной и 
муниципальной власти. 

— Для нас стратегически важно развивать 
экономику вообще и в удаленных территориях 
в частности, — подчеркнул губернатор Ан-
дрей Воробьев. — Волоколамск, Серебряные 
Пруды, Шаховская, Озеры, Луховицы — все 
это требует особых, специальных условий для 

того, чтобы инвесторы приходили в бизнес. 
И мы приняли программу, она называется 
«3 по 50». Если инвестиции больше 50 мил-
лионов рублей, если больше 50 человек за-
няты на производстве и если не менее 50% 
из них — местные жители, то действует 7 мер 
поддержки: подключение инфраструктуры, 
дешевые, практически бесплатные деньги из 
Фонда региональной промышленности, осво-
бождение от налога на имущество и другие. 
Этот комплекс мер позволяет компании на 
год раньше окупить свои затраты.

В будущем штат работников предприятия 
планируется увеличить до 500 человек. Для 
городского округа Волоколамск, располо-
женного вдалеке от Москвы, это большое 
подспорье в решении проблемы занятости. 
А для жителей это — желанная возможность 
работать рядом с домом и не кататься на за-
работки за тридевять земель.

ДАЛЬШЕ ОТ МОСКВЫ — 
БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЕШЬ

■ «Я все в этой жизни пережил, даже голод» — Джаник 
ФАЙЗИЕВ об испытаниях, любви и браке со Светланой 
Ивановой в эксклюзивном интервью
■ «Когда Ульяша с Костей, я стараюсь не контролиро-
вать их» — в личной жизни Дарьи УРСУЛЯК произошли 
глобальные изменения
■ «Надеюсь, штамп в паспорте станет счастливой 
печатью» — Евгений МОРОЗОВ готов сделать пред-
ложение избраннице
■ «Мы очень трепетно подошли к отношениям» — союз 
Марии ЛУГОВОЙ и Сергея ЛАВЫГИНА сложился 
со второго раза

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ  
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  

«АТМОСФЕРА»
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Население задолжало за электриче-
ство 200 млрд рублей. Об этом сооб-
щили в Совете Федерации. Понятно, 
что увеличение задолженности на-
прямую связано с коронакризисом. 
Во время пандемии и самоизоляции 
многие люди потеряли работу или их 
заработок резко сократился: пла-
тить за ЖКХ не из чего. Кроме того, 
введение моратория на штрафы за 
коммунальные услуги многие вос-
приняли как разрешение вовсе не 
платить по счетам, что привело к ро-
сту задолженности. Однако все это 
не освободит граждан от ответствен-
ности: в январе 2021-го мораторий 
будет снят, а ресурсники пойдут 
выбивать долги.

Объем просрочки платежей за элек-
троэнергию достиг почти 200 млрд рублей, 
заявил первый замглавы комитета Сове-
та Федерации по экономической политике 
Юрий Федоров. Неплатежи стали прямым 
следствием падения доходов населения. 
Это подтверждает и уровень безработи-
цы, который с начала года вырос с 4,6 до 
6,4%. На этом фоне сократились реальные 
располагаемые доходы россиян. Во втором 
квартале 2020 года они упали на 8,4%, в 
третьем — на 4,8%.

Закономерно, что в этой связи граждане 
нарастили коммунальные долги, в том числе 
за электричество. Кстати, платеж за элек-
тричество — обычно один из самых крупных 
в жировке, поэтому многим малоимущим 
«тянуть» его особенно тяжело. Для понима-
ния масштаба неплатежей стоит заметить, 
что общий оборот системы ЖКХ в стране 
— около 5 трлн рублей в год, рассказывает 
генеральный директор ПАО «Городские ин-
новационные технологии» Сергей Минко. 
«Задолженность по электричеству образова-
лась по объективным причинам — во время 
режима самоизоляции весной этого года 
многие жильцы не могли оплачивать счета, 
только часть потребителей услуг делали это 
онлайн», — считает эксперт.

Разумеется, такая ситуация не может не 
отразиться на ресурсоснабжающих органи-
зациях, которые еще весной предупреждали 

правительство, что уровень собираемости 
платежей по отрасли ЖКХ может снизиться в 
2 раза. В некоторых регионах, по имеющимся 
сведениям, собираемость платежей именно 
по электроэнергии упала на 30–40%, а кое-
где даже на 70–80%.

Несмотря на такие неутешительные дан-
ные, коллапс в отрасли пока не случился: 
задолженность есть, но постепенно потре-
бители ее погашают, так как после снятия 
моратория возможны отключения потребите-
лей от услуг. «Постепенно ситуация вернется 
в приемлемые рамки — ведется работа по 
более активному собиранию платежей как 
в частном секторе, так и с коммерческими 
организациями», — утверждает Минко.

По мнению специалиста в области ЖКХ, 
директора Организации народного контроля 
Натальи Чернышевой, если с января 2021 года 
будет снят запрет на штрафы и отключения 

услуг за неуплату счетов по ЖКХ, то имею-
щие задолженность потребители окажутся в 
крайне бедственном положении. Причем не 
из-за штрафов, которые составят не столь 
уж значительную сумму (примерно около 100 
рублей за неплатежи в течение нескольких 
месяцев), а именно из-за отключений.

«Если в зимнее время года примерно 
трети семей будет отключены свет, горячая 
вода, отопление, то социальных взрывов не 
избежать», — предостерегает собеседница 
«МК».

На энергетиках рост просрочки вместе 
со сниженным спросом отразился очень 
сильно, говорит ведущий аналитик Forex 
Optimum Иван Капустянский. По данным 
Росстата, в январе–июне текущего года 
производство электроэнергии в России 
сократилось в годовом сравнении на 3,4%. 
«Безусловно, накопленные долги по ЖКХ 
ударят по кошелькам граждан в первом по-
лугодии. Далее ситуация должна выправить-
ся, но лишь при условии, что не произойдет 
нового локдауна», — убежден эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

НАД РОССИЯНАМИ СГУСТИЛАСЬ ТЬМА
Потребителям могут отключить электричество  
из-за 200-миллиардного долга за свет

«Жизнью и смертью распоряжается не 
вирус коронный. Жизнью и смертью 
распоряжается один Господь Бог...» 
Что ж, если прав протоиерей Дими-
трий Смирнов, то Господь срочно 
вызвал его «на ковер». С какой целью 
— отчитать за провалы в работе или, 
наоборот, наградить за успехи, — нам, 
живущим, увы, неведомо. Мы теперь, 
подобно археологам, восстанавли-
вающим образ жизни древних людей 
по руинам и останкам утвари, можем 
лишь пытаться понять, «каким он пар-
нем был». И каким пастырем.

Картина получается, мягко говоря, проти-
воречивая. Причем картина не только жизни, 
но отчасти даже и смерти. По первоначаль-
ной версии, озвученной главой Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства, причины кончины знаме-
нитого проповедника — и, к слову, почетного 
председателя той же комиссии — не связаны 
с перенесенной Смирновым некоторое время 
назад коронавирусной инфекцией. Мол, все 
дело в хронических болячках.

Но скоро из патриархии последовало уточ-
нение: «То, что он переболел коронавирусом, 
возможно, обострило какие-то заболевания». 
Ну, то есть признали очевидное. Насколько 
известно, слегший еще в мае от ковида про-
тоиерей на ноги так и не встал. Не стоило бы 
останавливаться на этом так подробно — мало 
ли от чего люди умирают, — если бы не длинный 
и совершенно бескостный язык усопшего. 

Не далее как полгода назад протоиерей 
охарактеризовал пандемию как «чрезвычай-
но полезное явление». «Древние отцы гово-
рили: «Здоровье — Божий дар, а болезнь есть 
дар бесценный, — доказывал Смирнов. — Ни-
чего не предпринимая, только терпя болезнь, 
болея ею, человек приобретает очень важное 
качество души по милости Божьей». Еще один 
плюс: «Эгоизм стал ужиматься, и вместо него 
активизируется волонтерство, желание что-то 

сделать для ближнего».
Было бы странно, если бы оппоненты отца 

Димитрия не припомнили теперь эти его выска-
зывания. И чуда действительно не случилось: 
припомнили, и почти в таких же выражениях. 
И это, пожалуй, еще самое мягкое, что сегодня 
можно услышать из уст представителей проти-
воборствующего идеологического лагеря. 

Впрочем, если бы у отца Димитрия была 
возможность прокомментировать этот по-
смертный шитсторм, он по справедливости 
должен был процитировать поэта Семена Гуд-
зенко: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б 
не жалели». Причем частица «б» тут была бы — 
простите за тавтологию — совершенно лишней. 
Протоиерей реально не щадил своих идейных 
противников. Ни живых, ни мертвых.

Вот яркий пример его творчества в жанре 
некролога. Слово на уход из жизни Игоря Кона 
— социолога, психолога, философа, сексолога: 
«Сегодня, в этот пасхальный день, Господь 
освободил нас от того, чтобы быть согражда-
нами этого человека... Думаю, все религиозные 
люди в нашей стране... восприняли эту весть с 
чувством глубокого... удовлетворения».

Да что там враги! Чем досадили, к примеру, 
Смирнову женщины, живущие в гражданском, 
незарегистрированном браке? Однако и тут он 
не смог промолчать: назвал таких гражданок 
«бесплатными проститутками». А прекрасный 
пол в целом — более глупым по природе, чем 
мужской: «Бывают какие-нибудь там Марии 
Кюри, но все-таки это редкость». 

Доставалось от него на орехи и властям 
(«если тебе продлевают пенсионный возраст на 

пять лет, то это значит, что у тебя просто крадут 
деньги»), и либеральной оппозиции (ну, тут все 
понятно), и коммунистам («если сравнить, что 
сделала советская власть с нашим народом и 
деяния Гитлера, то Гитлер отдыхает»). 

Даже братьев по вере костерил почем 
зря, ставя в пример порядки в исламе: «То, 
что угодно Богу, современный мусульманин 
знает. А современный крещеный не знает. И кто 
же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими 
мусульманами».

Нет, найдутся, конечно, и такие, к кому 
у него не было претензий. И у кого, в свою 
очередь, не было претензий к нему. «Он был 
нашей неумолкающей совестью, — пишет, к 
примеру, учредитель телеканала «Царьград» 
Константин Малофеев на своей страничке в 
социальной сети. — Он был горяч и учил нас 
избавляться от теплохладной толерантности 
к своим грехам... Он обращался ко всем нам, 
теплохладным, с унылым сарказмом на лице: 
«Ты в аду, сынок!»

Но уже из этого видно, что круг настоя-
щих единомышленников отца Димитрия не 
был и заведомо не мог быть большим. Слиш-
ком высокую и, скажем так, спорную планку 
он задавал. Так что если считать задачами 
церковного служения расширение паствы и 
умягчение ожесточившихся сердец и нравов, то 
протоиерей с ними совершенно не справился. 
Мира и согласия в обществе его деятельность 
явно не прибавила. 

Впрочем, как знать. Возможно, у отца Ди-
митрия было особое задание небесной канце-
лярии — «колоть», раздражать всех подряд, 
превращая из теплохладных в теплокровных, 
неравнодушных. В тех, кто не кривит душой, а 
говорит, что думает. У кого на языке то же, что и 
на уме. Что бы там ни было, это, право, лучше 
варианта с тихим омутом и чертями.

Если так, то нам действительно будет не 
хватать этого неистового и неуживчивого ба-
тюшки. Да, пожалуй, уже не хватает.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ 
ДИМИТРИЯ 
СМИРНОВА
Почему нам будет не хватать 
неуживчивого протоиерея
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4
— Андрей Вадимович, насколь-
ко успешной или неуспешной, 
с вашей точки зрения, можно 
признать внешнюю политику 

России в последние годы? И сделали ли мы 
какие-то принципиально важные ошибки 
за эти несколько лет? 

— Ответ на этот 
вопрос зависит от 
ваших критериев 
успеха или неуспеха. 
Вот, например, опе-
рация в Сирии — это 
успех? Большинство 
считает, что это несо-
мненный успех. Рос-
сия продемонстри-
ровала способность 
проецирования во-
енной мощи далеко 

за пределы своих границ. Ее политические 
акции буквально взлетели не только в Сирии, 
но и в арабском мире в целом. Даже наши 
противники на Ближнем Востоке нас уважают 
больше, чем своих союзников. При относи-
тельно небольших расходах и потерях Россия 
за несколько лет превратилась в основного 
силового брокера в регионе. Вроде бы есть 
все основания для законной гордости. 

Но давайте посмотрим на ситуацию не-
много с другого угла. Когда Россия только 
входила в Сирию, предполагалось, никто не 
утверждал, что это будет бесконечная опера-
ция. Три раза, насколько я помню, российское 
командование заявляло о начале ее заверше-
ния. Но вот недавно мы отметили пятилетнюю 
годовщину своего военного присутствия в 
Сирии. Это уже больше, чем длилась Великая 
Отечественная война. Но сроков окончатель-
ного завершения этой операции пока не очень 
просматривается. Допустим, что Башар Асад 
все-таки выиграет и территориальная целост-
ность Сирии будет полностью восстановлена. 
Какой будет роль России в постконфликтной 
Сирии? К сожалению, в истории часто слу-
чалось так, что Россия выигрывала войну, 
но проигрывала мир. В мирную Сирию рано 
или поздно придут игроки с более глубокими 
карманами, чем у нас. Естественно, любой 
сирийский лидер, крайне нуждающийся в фи-
нансировании послевоенного восстановления 
своей страны, поблагодарит нас за помощь и 
переориентируется на других, более состоя-
тельных партнеров. 

Поэтому, повторяю, надо определить-
ся с критериями успеха. То, что в последние 
годы Россия стала более активным игроком 
на мировой арене, не подлежит сомнению. 
Наше присутствие сегодня заметно в самых 
разных регионах мира. Но расширение на-
шего присутствия, скажем, в Африке или в 
Латинской Америке никогда не заменит за-
дачу налаживания пусть не дружественных, но 
хотя бы конструктивных отношений с нашими 
ближайшими соседями. В каком-то смысле 
России важнее быть сильным региональным 
или континентальным игроком, чем игроком 
глобальным. 

А если посмотреть на карту, на то, с кем 
Россия граничит и какие у нас отношения с 
этими странами, то, боюсь, за исключением 
Китая и двух-трех союзников из СНГ, тут нам 
похвастаться особенно и нечем. Да, конечно, 
вину за это можно валить на наших партнеров, 
говорить, что они «русофобы», «американские 
пешки» и т.д. Но в том-то и заключается ис-
кусство дипломатии, чтобы вести переговоры 
с «трудными» и «неудобными» партнерами. 
Поэтому, суммируя: тактически наша внешняя 
политика оказалась очень эффективной, но 
стратегически у России за последние семь-
десять лет накопилось очень много нерешен-
ных проблем, которыми все равно придется 
заниматься. И чем дольше их откладывать, 
тем труднее будут решения. 

— Давайте кратко пробежимся по этим 
нерешенным проблемам. Трамп с точки 
зрения американского госаппарата всегда 
был «самозванцем», «чужаком», «случай-
ным президентом», а вот его нынешний 
соперник Байден — плоть от плоти аме-
риканской внешнеполитической элиты. 
Не будет ли нам легче иметь дело с его 
администрацией?

— И да, и нет. Нам будет легче в том смыс-
ле, что Байден и в силу возраста и здоровья, в 
силу стиля своей работы и своего личного опы-
та в международных делах будет гораздо боль-
ше делегировать полномочия своей команде, 
чем это делал Трамп. Многие практические 
решения будут приниматься бюрократией, 
помощниками, чиновниками, и, наверное, в 
итоге политика США станет более профес-
сиональной и предсказуемой, в том числе 
и на российском направлении. Разумеется, 
команда Байдена ни в коей мере не является 
пророссийской, скорее наоборот. Но предска-
зуемость, последовательность — это важно. 
Мы более или менее знаем людей, которые 
могут прийти в команду Байдена. С ними будет 
в каком-то смысле проще работать — четче 
станут «красные линии», понятнее окажутся 
многие возможности и ограничители. 

Но вот что касается вашего тезиса о том, 
что Байден — плоть от плоти элиты, здесь не-
обходимо сделать одну важную оговорку. Да, 
Байден — в каком-то смысле символ американ-
ского истеблишмента (пятьдесят лет карьеры в 
Вашингтоне — это немало). Но при этом он все 
же часть уже уходящей политической реально-
сти. Байден — человек ХХ века, представитель 
старшего поколения Демократической партии. 
Эта фигура ассоциируется с эпохой Барака 
Обамы или даже Билла Клинтона. Этот человек 
даже вел переговоры с Леонидом Брежневым 
и Алексеем Косыгиным. А в американском 
политическом истеблишменте уже началась 
смена поколений. Поэтому баллотирующаяся 
в связке с Байденом на пост вице-президента 
Камала Харрис, которая моложе своего на-
парника более чем на двадцать лет, — это 
очень интересно и важно. Не думаю, кстати, 
что Харрис выбрал сам Байден. Подозреваю, 
что ему этого кандидата в вице-президента 
навязали, и то он ее даже побаивается. На 
следующих президентских выборах 2024 года 
мы уже точно увидим радикальную смену аме-
риканской политической элиты.

— А почему эта смена не произошла 
еще на этих выборах? Почему Демократи-
ческая партия не сделала ставку на новое 
поколение?

— Назовите мне ту партию, которая охотно 
делает ставку на новое поколение, когда есть 
возможность сохранить у власти старое. Есть 
закон самосохранения партийных политических 
машин. Партийная машина демократов во мно-
гом контролируется старыми группировками — 
кланами Клинтонов и Обамы в первую очередь. 
Все вокруг понимают, что Демократическая 
партия должна обновляться. Все осознают, что 
партия должна найти свое новое лицо, когда 

старое уже порядком износилось. Но после 
неожиданного и очень обидного поражения 
в 2016 году партия, или, вернее, партийное 
руководство, предпочла пойти по линии наи-
меньшего сопротивления: вместо того чтобы 
заняться серьезной внутренней перестройкой, 
они объявили виновниками своего поражения 
Путина и Россию, которые якобы вмешались в 
выборы на стороне Трампа. 

Это позволило демократам отказаться от 
болезненных, хотя и необходимых реформ. По-
смотрев на нынешнюю программу Байдена, в 
ней трудно обнаружить что-то принципиально 
новое по сравнению с программой того же Оба-
мы. Даже отдельные формулировки и риторика 
позаимствованы у Обамы. И то, что, сделав 
ставку на Байдена, демократы еще на четыре 
года продлевают и без того затянувшийся ста-
рый политический цикл, означает, что в 2024 
году перемены будут более радикальными 
и стремительными, чем они могли бы быть 
при несколько другом подходе к партийному 
строительству. 

— Вы заявляли, что в плане введения 
новых санкций в отношении России Трамп 
не только поддавался давлению, как это 
принято считать у нас, но часто бежал впе-
реди паровоза. Можно ли понять, как на 
самом деле Трамп относится к России? 

— Мне кажется, что для Трампа, как и для 
многих других современных политиков, отно-
шение к зарубежным странам очень персони-
фицировано. Трамп, насколько можно судить, 
действительно уважает Путина и в чем-то, 
возможно, даже ему завидует: ведь Путин не 
скован такими конституционными, админи-
стративными и политическими ограничениями, 
как Трамп. У нынешнего президента США во-
обще, как мне представляется, есть склонность 
к сильным лидерам. Может быть, поэтому он 
никогда не критиковал лично Путина и всегда 
говорил о нем с бóльшим уважением, чем об 
Ангеле Меркель или о Эммануэле Макроне. 
Однако это совсем не означает, что Трамп — 
пророссийский президент. Да, Трамп всегда 
говорил, что Путин защищает российские инте-
ресы последовательно, настойчиво и успешно. 
Но Трамп никогда не говорил, что США должны 
эти интересы признавать, а тем более — по-
творствовать российской политике. В ряде 
вопросов он занимал более жесткие позиции 
в отношении России, чем даже Конгресс. Не 
случайно Конгресс в оборонном бюджете этого 
года запретил администрации финансировать, 
производить и развертывать ракеты средней 
дальности, тем самым фактически встав на 
сторону сохранения договора РСМД, который 
Трамп и его команда предпочли похоронить. 
И когда у нас говорят: «Ну, Трамп хотел как 
лучше, а получилось как всегда из-за проис-
ков его внутренних врагов», то такой взгляд не 
подтверждается реальными фактами. 

Трамп является убежденным амери-
канским националистом. И когда американ-
ские интересы, с его точки зрения, входят в 
противоречие с российскими интересами, у 
него нет никаких колебаний в выборе стра-
тегии. При этом понимание американских 
интересов у Трампа очень своеобразное, я 
бы сказал — сугубо ситуативное. Например, 
именно Трамп настоял на санкциях против 
«Северного потока-2», несмотря на возражения 
даже со стороны представителей американ-
ского энергетического сектора. В крупных 
компаниях США хорошо понимают, что любое 

политическое вмешательство в международ-
ные экономические отношения в конечном 
счете плохо для бизнеса. И даже если сейчас 
американские энергетические корпорации 
тактически что-то выиграют от приостановки 
«Северного потока-2», то стратегически они 
все равно проиграют. Ведь получается, что в 
дальнейшем им придется следовать указани-
ям Белого дома и американской бюрократии, 
чего в их идеальной картине мира быть не 
должно. 

— Можно ли надеяться на то, что Бай-
ден смягчит позицию США по «Северному 
потоку-2»? 

— Рассчитывать можно будет скорее на 
другое. Для Байдена один из главных приори-
тетов — восстановление трансатлантического 
сотрудничества, сильно подорванного уси-
лиями Трампа. Байден хорошо понимает, что 
занятая сейчас США жесткая и односторонняя 
позиция по «Северному потоку-2» — один из 
главных факторов, которые подрывают устои 
трансатлантического партнерства. Особенно 
оскорбительной воспринимается политика 
США в Германии. Поэтому, не являясь сторон-
ником «Северного потока» и не желая реали-
зации этого проекта, он будет искать какие-то 
компромиссы в первую очередь с Германией. 
Байден не хочет выглядеть таким заокеанским 
учителем, который дает жесткие наставления 
своим ученикам и в случае неповиновения 
больно бьет «нерадивых учеников» учитель-
ской указкой по пальцам. Хотя тут, конечно, 
многое будет зависеть еще и от того, насколько 
в будущем сохранится немецкая поддержка 
этого проекта. Если по результатам следующих 
германских парламентских выборов, которые 
должны состояться до 24 октября 2021 года, 
на смену уходящей Ангеле Меркель придет 
федеральный канцлер из партии «зеленых», 
то тогда Германия со значительной вероят-
ностью тоже пересмотрит свое отношение к 
«Северному потоку-2». 

— А вы всерьез считаете приход «зе-
леных» к власти в Германии возможным? И 
если да, то есть ли у Москвы хоть какие-то 
шансы найти с новой властью в Берлине 
общий язык? 

— Да, приход «зеленых» к власти в Бер-
лине вполне возможен. «Зеленые» сейчас на 
подъеме. А блок ХДС/ХСС и тем более его 
традиционные партнеры в лице германских 
социал-демократов находятся в очень плохой 
форме. И не совсем понятно, что вообще будет 
с партийной системой Германии в ближайшие 
годы. Поэтому я вполне допускаю возмож-
ность того, что партия «зеленых» сможет уже 
в будущем году провести своего канцлера. 
Это, конечно, совсем необязательно. Понят-
но, что Меркель будет работать на будущее 
своей партии, пытаться сохранить для нее 
власть на следующий политический цикл. Но 
«зеленая революция» в германской политике, 
как и в политике многих других европейских 
стран, является вполне реальной. Напри-
мер, на последних выборах в Европейский 
парламент «зеленые» оказались вторыми в 
Германии, третьими во Франции, добились 
заметных успехов в Финляндии, Португалии, 
Ирландии и даже в находившейся на выходе 
из ЕС Великобритании. В итоге они впервые 
стали четвертой по численности фракцией в 
Европарламенте. Причем, в отличие от тех же 
правых популистов, фракцией весьма сплочен-
ной и целеустремленной. Есть все основания 

полагать, что подъем «зеленых» на этом не 
закончится — ведь на выборах их поддержала 
треть европейцев моложе 30 лет.

В Москве подъем «зеленых» особого вос-
торга не вызывает. Традиционно отношения 
России с европейскими политиками этого 
направления складывались трудно. Защита 
окружающей среды и борьба с изменением 
климата неизменно дополнялись в программах 
«зеленых» акцентом на права человека, повы-
шенным вниманием к положению всевозмож-
ных меньшинств, категорическим неприятием 
силовых вариантов решения международных 
проблем. От борцов за европейскую экологию 
доставалось, конечно, не только Москве. На-
пример, весной 2003 года лидер немецких 
«зеленых» Йошка Фишер, занимавший тогда 
пост германского министра иностранных дел, 
без колебаний выступил в едином строю со 
своими российскими и французскими коллега-
ми с осуждением американской интервенции в 
Ираке. Но и во время конфликта на территории 
Грузии в 2008 году, и после начала украинского 
кризиса в 2014 году европейские «зеленые» 
оказывались в первых рядах жестких критиков 
политики Кремля.

Тем не менее, при всех неизбежных слож-
ностях во взаимодействии с европейскими 
«зелеными», именно они могут в будущем 
превратиться в важнейших партнеров Рос-
сии. Экологическая повестка дня у нас только 
формируется, попытки создания отечествен-
ной «зеленой партии» пока были не слишком 
успешными. Однако общественный запрос на 
эту повестку существует, и этот запрос, скорее 
всего, в обозримой перспективе будет только 
расти. Экологическая повестка дня в своей 
основе объединяющая, а не разделяющая. 
Она дает шанс преодолеть привычные для 
российского общества политические барьеры 
между левыми и правыми, консерваторами и 
либералами, националистами и глобалиста-
ми. Россия сегодня больше, чем когда-либо 
раньше, нуждается в объединяющей повестке. 
Можно даже предположить, что защита при-
родной среды когда-нибудь станет одной из 
тех национальных идей, которые вот уже не-
сколько десятилетий безуспешно ищут наши 
политические философы.

— Даже если вывести за скобки воз-
можную будущую смену власти в Берлине 
после недавней саги с «берлинским па-
циентом» многие сейчас говорят о конце 
особых отношений Москвы и Берлина. На-
сколько оправданна такая точка зрения? 

— Я уже много лет слышу о конце особых 
отношений России и Германии. По-моему, 
в первый раз об этом стали говорить, когда 
канцлером вместо Герхарда Шрёдера стала 
Ангела Меркель. Впрочем, как мне рассказы-
вали, в свое время Борис Ельцин опасался, 
что особые отношения между Россией и Гер-
манией закончатся с уходом из большой поли-
тики Гельмута Коля. Так что все относительно. 
Но основания для беспокойства по поводу 
будущего наших отношений действительно 
существуют. Прежде всего, значение России 
как экономического партнера Германии снижа-
ется, мы здесь сильно уступаем не только не-
большой Польше, но даже и крохотной Чехии. 
Кроме того, в Германии сейчас тоже идет смена 
поколений политической элиты, и у нового 
поколения уже нет ощущения того, что Герма-
ния что-то по-крупному «должна» России. Для 
поколения «миллениалов» не только Вторая 

мировая война, но даже и более близкое по 
времени объединение Германии — это какая-
то древняя история, очень далекая от совре-
менности. В итоге то особое эмоциональное 
отношение к нашей стране, которое было у 
немцев на протяжении многих десятилетий, 
постепенно уходит.

Мы же очень часто воспринимали это эмо-
ционально окрашенное отношение немцев 
как нечто должное: «Ну а как же иначе, немцы 
должны к нам хорошо относиться и лоббиро-
вать наши интересы в Европе». Мне кажется, 
такое восприятие — это ошибка, историче-
ской памятью нельзя злоупотреблять. Но, в 
принципе, восстановить наши отношения с 
Германией будет гораздо проще, чем, скажем, 
наши отношения с Соединенными Штатами. 
В Германии нет такого устойчивого широкого 
антироссийского консенсуса, который мы ви-
дим сегодня в Америке. И если наши отноше-
ния с Западом все-таки начнут выправляться, 
наверное, Германия окажется одной из первых 
стран, где это может произойти. Начать диа-
лог с Берлином будет проще, чем, например, 
с Лондоном, не говоря уже о Варшаве и о не-
которых других соседних столицах. 

— Давайте вернемся к теме послед-
ствий прихода к власти Байдена. Он точно 
усилит американскую поддержку Украины. 
Насколько это может изменить расклад 
сил между Москвой и Киевом?

— Я не думаю, что поддержка Киева со 
стороны демократической администрации 
будет настолько масштабной, что приведет к 
какому-то принципиальному изменению соот-
ношения сил в этом конфликте. Рассуждая тео-
ретически, можно предположить, что Байден 
будет готов осуществить в отношении Украины 
какой-то новый «план Маршалла», залить ее 
льготными кредитами и грантами, американ-
ской технической помощью, масштабными 
инвестициями, превратив Украину в некую 
образцово-показательную «анти-Россию» за 
счет американских ресурсов. Но я думаю, этого 
не произойдет. У Байдена будет слишком много 
других, более важных проблем помимо Украи-
ны. Кроме того, Украина — это не маленькая 
Эстония. Это большое государство, ему тре-
буются очень серьезные средства, которых у 
Байдена, по всей видимости, не найдется. 

Чего стоит ожидать? Трамп для Киева был 
крайне неудобным партнером, Украина его во-
обще мало занимала. Байден будет оказывать 
Украине гораздо более активную политическую 
и дипломатическую поддержку. И, может быть, 
тот факт, что «Америка опять с нами», как-то 
взбодрит украинскую политическую элиту. 
Однако активизация американской политики 
на украинском направлении может быть све-
дена на нет снижением интереса к Украине со 
стороны основных европейских стран, где, как 
мы знаем, недавно появилась формула «ЕС вам 
не банкомат». Поэтому я полагаю, что ничего 
принципиально нового в геополитическом 
раскладе сил вокруг Украины не возникнет. 
К сожалению, украинская проблема, скорее 
всего, останется примерно в том же виде, 
в котором мы сейчас ее наблюдаем. Если, 
конечно, не произойдет каких-то серьезных 
поворотов в политике Москвы.

— В чем причина того, что два послед-
них президента Украины пришли к власти 
в качестве умеренных, а потом де-факто 
капитулировали перед националистами? 
Они слабые люди или в конструкцию укра-
инской политики заложено что-то, что бло-
кирует даже саму возможность появления 
сильного президента? 

— Есть особенности и конституционного 
устройства, и политических традиций этого 
государства. В Киеве никогда не было и едва ли 
появится президент, сравнимый с Президен-
том России по объему полномочий, по своей 
автономии от других политических институтов. 
За все 30 лет существования независимой 
России у нас ни разу не было полноценной 
смены власти: когда действующий президент 
проигрывает на выборах и происходит замена 
всей правящей команды. В России транзит 
власти всегда был управляемым. Украинская 
политическая традиция принципиально иная. 
Совершенно иную роль по сравнению с Рос-
сией там играют и олигархи. Мне кажется, что 
даже в 1990-е годы, во времена «Семибан-
кирщины», олигархи у нас не были настолько 
влиятельными, насколько они сейчас являются 
таковыми на Украине.

Есть и проблемы идентичности. Для 
Украины (в первую очередь для политиче-
ской элиты, но также и для части украин-
ского общества) трудно принять и признать 
сохраняющееся региональное, социально-
экономическое, этно-конфессиональное, 
культурно-лингвистическое разнообразие 
в стране. Между тем данный плюрализм — 
не результат злокозненных происков Кремля 
последних лет, а итог длительной, сложной и 
противоречивой истории той части Восточ-
ной Европы, которая существует сегодня в 
границах единого украинского государства. 
Конфликт с Россией, возможно, действительно 
в итоге привел к формированию украинской 
«политической нации», но он не мог отменить и 
не отменил складывавшееся столетиями раз-
нообразие. А значит, нынешняя радикально-
западническая, этно-националистическая 
политическая повестка нуждается в серьезной 
коррекции. Не потому, что этого хочет Москва, 
но потому, что это нужно самой Украине. Осо-
бенно в случае достижения стабильного пере-
мирия в Донбассе. В условиях стабилизации 
ситуации на Востоке сохранение радикальной 

политической повестки окажется не только все 
более сложной задачей, но и будет создавать 
серьезные риски для украинской государ-
ственности как таковой.

Кстати, мы в России часто исходим из того, 
что любой следующий президент Украины 
будет для нас более комфортным партнером, 
чем его предшественник. Мол, Зеленский, 
несмотря на все его очевидные недостатки, 
все же лучше Порошенко. А сменщик Зелен-
ского будет лучше, чем сам Зеленский. Я очень 
хотел бы ошибаться, но мне кажется, что сей-
час маятник украинской политики дошел до 
какой-то максимально возможной крайней 
точки умеренности и сейчас он будет идти 
в другую сторону — в сторону радикальных 
националистов.

— Вы верите в возможность реали-
зации кремлевских планов в отношении 
Белоруссии: конституционная реформа, 
превращение в парламентскую республи-
ку, трансфер власти новому поколению?

— Против всех этих планов вряд ли кто-
нибудь станет возражать — как в Москве, так и 
в Минске. Как обычно, все упирается в детали. 
Например, какой должна быть длительность 
политического трансфера — несколько меся-
цев или несколько лет? Александр Лукашенко, 
понятно, постарается этот процесс затянуть. 
Оппозиция — напротив, ускорить. В каком 
темпе перемен заинтересованы в Кремле? Не 
менее важен и вопрос о формате трансфера. 
Это будет контролируемый, внутренний транс-
фер, когда на место Лукашенко придет кто-то 
из его собственной команды — только моложе, 
современнее, энергичнее нынешнего лидера? 
Или же неизбежен неконтролируемый, внеш-
ний трансфер, когда всей нынешней команде 
придется паковать чемоданы, а то и вообще 
покидать страну? 

То же самое и с конституционной рефор-
мой — насколько радикальными окажутся 
поправки? Исходя из опыта многих постсовет-
ских стран, можно сделать вывод о том, что в 
бывшем СССР главные проблемы не столько 
в самих законах, сколько в правопримени-
тельной практике. Конституция может быть 
замечательной, но это, к сожалению, может 
очень мало значить для повседневной жизни 
людей. Это порождает новую серию вопросов. 
Например, будет ли в Белоруссии какая-то 
серьезная реформа судебной и правоохра-
нительной системы? 

Подозреваю, что сейчас четких пози-
ций всем этим и многим другим вопросам 
в Кремле нет. Конечно, в Москве хотели бы 
видеть трансфер власти в Минске максималь-
но управляемым. Конечно, в Москве хотели 
бы работать с таким белорусским лидером, 
которого они понимают, с которым говорят на 
одном языке и которому доверяют, с которым 
у них уже есть опыт взаимодействия. Ясно, 
что «красная линия» Кремля состоит в том, 
что Белоруссия должна оставаться членом 
Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС. Но 
вот как реально будут дальше развиваться 
две наши страны — на расходящихся или на 
параллельных траекториях? И снова ответа 
пока нет.

— Поддержав Азербайджан в этой 
войне с Арменией, Турция предприня-
ла попытку прорыва на Южный Кавказ и 
превращения в ведущего игрока в зоне, 
которая, возможно, по инерции восприни-
мается как зона преобладающего влияния 
России. Насколько успешной может ока-
заться эта попытка прорыва?

— Я думаю, что в каком-то смысле про-
рыв уже состоялся: теперь «изгнать» Турцию 
из региона будет очень трудно. Турецко-
азербайджанские отношения превратились в 
существенный фактор региональной политики, 
кардинально изменивший соотношение сил на 
Южном Кавказе. Но какова будет конкретная 
роль Турции в регионе, пока сказать сложно. 
Некоторые полагают, что Турция должна быть 
включена в число официальных посредников 
по разрешению конфликта. Мне это кажется 
нелогичным. Турция не является нейтраль-
ным наблюдателем, она является де-факто 
участником конфликта, поддерживая одну из 
сторон. В любом случае, как мне кажется, для 
Кремля очень трудно смириться с ситуацией, 
при которой Турция становится в регионе таким 
же серьезным внешним игроком, как Россия. 
Еще труднее согласиться на то, что Анкара 
прямо или косвенно содействует «импорту» 
на Кавказ исламских террористов из Сирии. 
С другой стороны, окончательно разругаться 
с Турцией — тоже не вариант, учитывая мно-
жество совпадающих интересов двух стран, 
включая ту же Сирию. Поэтому сейчас очень 
многое будет зависеть от дипломатических 
ходов с нашей стороны, от того, насколько 
они могут подтвердить, что именно Россия 
остается главным гарантом стабильности и 
безопасности на Южном Кавказе. Собственно 
говоря, именно в таких сложных кризисных 
ситуациях и проявляется качество внешней 
политики.

По всей видимости, кризис на Кавказе — 
далеко не последнее испытание для Москвы. 
Мировая политика вступает в период растущей 
нестабильности, хронической волатильности, 
множественных кризисов и конфликтов. Надо 
признать, что Россия давно готовилась к такой 
ситуации, исходя из пессимистических про-
гнозов динамики международной системы. 
Сейчас наступает «момент истины», когда 
качество этой подготовки пройдет жесткую 
всестороннюю проверку. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Андрей Кортунов. 

Прошлое и будущее американской 
политики: кандидат в президенты 

США Джо Байден и навязанная ему 
напарница Камала Харрис. 

«Бравый вояка» из Владимира 
Зеленского получается не очень 
убедительный. Но «партия 
войны» на Украине будет только 
усиливаться. 

Алиев, Эрдоган, Порошенко: 
осуществленный президентом 
Турции в 2020 году «прорыв на 
Кавказ» готовился им уже давно. 

«Особые отношения» 
России и Германии 
близятся к своему 

закату? 
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КОСМОС

Из-за пандемии коронавируса дачный се-
зон в Подмосковье длится в этом году на-
много дольше обычного. Горожане еще в 
апреле сбежали на свои фазенды от режи-
ма самоизоляции, и сейчас, когда локдаун 
вновь готов нас накрыть, многие спешат 
укрыться от всех невзгод за городом. «МК» 
попросил экспертов рассказать: как под-
готовить свой дом к зимовке в экстремаль-
ных условиях? На что обращать внимание 
тем, кто решил арендовать чужую дачу? И 
как правильно закрыть дачный сезон, если 
вы все же решили уехать в город до вес-
ны? 

Утеплить и сохранить 
Еще совсем недавно возможность перезимо-

вать на Гоа и Бали считалась для многих самым 
обычным делом, то коронавирус круто изменил нашу 
жизнь. Границы большинства стран закрыты, кроме 
того, страшно отправляться в далекое путешествие 
в условиях нарастающей пандемии. 

Но оставаться замкнутым в четырех стенах го-
родской квартиры, когда, того и гляди, опять грянет 
новый карантин, — тоже не вариант. Поэтому не-
многочисленные счастливцы, у которых есть зимние 
дачи в Подмосковье, не торопятся перебираться 
в город, остальным, у кого в собственности лишь 
летний домик, приходится закрывать дачный сезон 
или спешно утеплять свою фазенду.

«Этот год для подмосковных дачников дей-
ствительно был особенный, — говорит первый за-
меститель председателя Мособлдумы, глава Союза 
дачников Подмосковья Никита Чаплин. — Сезон 
начался раньше и заканчивается позже, многие до 
сих пор оттягивают переезд в город. Но владельцам 
летних домиков с наступлением холодов все равно 
придется прощаться с ними до весны. В Московской 
области всего 10 процентов теплых дач, в которых 
можно жить круглый год».

Многие владельцы загородных домов, настра-
давшись весной от холода, сырости и сквозняков, 
летом занялись реконструкцией и утеплением своих 
дач. Хотя иногда даже в новом доме могут возник-
нуть серьезные проблемы, если его неграмотно 
эксплуатировать. Например, самые частые при-
чины пожаров в сельской местности – неисправ-
ная электропроводка и давно не чищенные печи. 
Опытные дачники знают, что экономить на этих 
опциях нельзя, желательно проверять электрику 
и отопление каждый год перед началом отопи-
тельного сезона.

«Также важно знать, что, даже если дом ис-
пользуется только по выходным, все равно нужно 
обеспечить в жилых помещениях постоянную темпе-
ратуру выше нуля. При частых перепадах темпера-
туры — от плюсовой до отрицательной — несущие 
конструкции строения, утеплитель и внутренняя 
отделка за пару сезонов придут в негодность, и 
владельцу потребуется серьезный ремонт», — со-
ветует исполнительный директор Союза дачников 
Федор Мезенцев.

По его мнению, экономить на отоплении по-
может система климат-контроля, ее еще иногда 
называют «Умный дом», она может дистанционно 
регулировать температуру в доме. Пока хозяев нет, 
температура будет держаться около +10 градусов, 
а за несколько часов до приезда людей система 
даст сигнал на датчик котла прибавить тепла, и в 
комнатах нагреется до комфортных +20–22.

Ну а что делать тем, кто все-таки собирается 
закрывать дачный сезон? Как правильно подгото-
вить свой дом к зиме?

«Опытные дачники хорошо знают, что работы 
по «консервации» дачи есть как в самом доме, так и 
на участке. Например, осенью нужно спилить весь 
сухостой в саду, чтобы во время сильного ветра 
такие деревья не упали на дом или другие построй-
ки. Нужно обязательно полностью отключить газ и 
электричество, слить воду из систем отопления и 
водоснабжения. Еще хорошо бы, пока не начались 
снегопады, проверить состояние кровли, а перед 
тем, как совсем закрыть дом, убедиться в надеж-
ности всех запирающих устройств на окнах и дверях. 
Если какие-то работы для хозяина затруднительны, 
придется приглашать специалистов. Это обойдет-
ся намного дешевле, чем дорогостоящий ремонт 
дома, например, после протечки крыши или ее 

деформации из-за снега», — рассказывает 
Никита Чаплин.

Другая насущная проблема — как за-
щитить свое имущество от воров и ванда-
лов? К сожалению, криминальная статисти-
ка свидетельствует, что похитить могут все 
что угодно: электронику, стройматериалы, 
одежду и даже домашние соленья. Еще хуже, 
если в дом проникнут хулиганы, они могут 
его разгромить и даже поджечь.

«Не во всех СНТ есть круглосуточная 
охрана. Поэтому мы рекомендуем нашим 
садоводам для защиты дач от воров уста-
новить систему сигнализации на отдельной 
электрической линии, желательно оборудо-
ванной источником бесперебойного питания, 
— продолжает депутат. — Сигнализация может 
быть как автономной, что позволит хозяину в 
режиме реального времени наблюдать за своим 
домом с мобильного телефона, так и с выводом 
на пульт вневедомственной охраны. А самым бюд-
жетным вариантом является сирена, оборудован-
ная датчиком движения. Однако не забывайте и о 
соседях, если при ложном срабатывании датчика 
будет часто включаться ревун, им это точно не по-
нравится. А тем, у кого денег на установку охранной 
системы нет, могу посоветовать хотя бы просто 
повесить наклейки «Дом охраняется полицией» и 
установить муляжи видеокамер. Профессиональ-
ных воров это, конечно, не обманет, но хулиганов 
может отпугнуть». 

По словам главы Союза дачников Подмосковья, 
далеко не все садоводы относятся достаточно се-
рьезно к консервации своих домов на время зимы, 
отсюда и проблемы. У одних страдает имущество 
из-за воров, у других — из-за погодных аномалий. 
Лучшее решение — застраховать загородный дом от 
всех рисков разом, но наши люди любят экономить 
на важном, надеясь, что авось пронесет.

Кстати, выбирать страховую компанию тоже 
следует не торопясь. На рынке сейчас присутствует 
много различных страховых программ, и полис мож-
но оформить в Интернете за пару минут. Стоимость 
и объем страхового покрытия у надежных компаний 
примерно одинаковый, поэтому следует выбирать 
проверенного партнера, а не самую дешевую стра-
ховку, с которой потом могут возникнуть проблемы 
при выплате возмещения. Важно быть уверенным, 
что в случае наступления страхового случая вы 
сполна и без нервотрепки получите компенсацию 
за свое утраченное имущество. 

Как выбрать зимнюю дачу?
Хотя поздняя осень — традиционно низкий 

сезон для рынка загородной недвижимости, но 
в этом году все стереотипы сломаны. Риелторы 
фиксируют небывалый спрос на подмосковные 
дачи в сентябре-октябре, и по мере увеличения 
заболеваемости коронавирусом среди москвичей 
их интерес к «загородке» лишь усиливается. Одни 
клиенты хотят купить, другие — снять дом, в котором 
можно было бы комфортно перезимовать вдалеке 
от карантинных ограничений. Однако специалисты 
признают, что на рынке не так много хороших пред-
ложений. Дома, пригодные для круглогодичного 
проживания, да еще по адекватной цене, уходят 
как горячие пирожки. «Зависают» лишь объекты 
«с подвохом». 

Вот о них, точнее о том, как их вычислить, и 
поговорим. 

«При выборе недвижимости людей прежде 
всего интересуют две вещи: цена и расположе-
ние. На самом деле нюансов, на которые стоит 
обращать внимание, выбирая объект загородной 
недвижимости, намного больше, — рассказывает 
независимый риелтор Максим Гавриков. — В первую 
очередь советую выяснить, нет ли поблизости с 
дачным поселком неблагоприятных с точки зре-
ния экологии производств или полигона бытовых 
отходов. Крупные стройки тоже могут доставлять 
беспокойство — это шум, грязь, рабочие мигранты, 
от такого соседства могут возникнуть и другие не-
приятности. Иногда тяжелый транспорт разбивает 

дорогу к СНТ, нарушает коммуникации. Подрядчик, 
конечно, обещает все востановить, но не всем обе-
щаниям можно верить...»

Сегодня многие риелторские агентства пред-
лагают своим клиентам виртуальный осмотр по-
нравившихся объектов, но эксперты советуют не 
лениться и проверить все офлайн.

«Только приехав на место, можно выяснить, 
как работает мобильная связь, есть ли Интернет, 
чистят или нет в поселке дороги. Постарайтесь 
сразу же познакомиться с будущими соседями. 
От них порой можно получить самую правдивую 
информацию. Например, будет ли участок зата-
пливаться весной — сейчас, осенью, это сложно 
определить. От соседей вы также сможете узнать, 
нет ли у хозяев приглянувшейся вам дачи споров 
по границам участка. Покупать объект, на котором 
висит судебный спор, я не советую», — говорит 
Никита Чаплин.

Конечно, если вы всего лишь арендуете дом, 
а не покупаете его, можно не вникать так глубоко в 
историю объекта и его владельца. Однако аренда-
торам, прежде чем заключать договор, тоже неплохо 
знать некоторые аспекты.

По мнению главы Союза дачников Подмосковья, 
прежде всего стоит выяснить, как отапливается дом. 
Например, если котел электрический, то счет за 
электроэнергию при больших морозах может дать 
прибавку к ежемесячной аренде более 15 тысяч в 
месяц. Кроме этого, стоит проверить, где находится 
ближайшая остановка общественного транспорта, 
ездят ли в поселок такси и курьеры доставки, как 
далеко расположены социальные объекты — мага-
зины, больница, поликлиника, отделение полиции 

и так далее.
«Конечно, выяснить все возможные про-

блемы, связанные с проживанием в частном 
доме, чужому человеку невозможно — это знает 
только его хозяин. Но есть вещи, на которые 
нужно обратить внимание еще до заключения 
договора аренды. Имейте в виду, что мы живем 
в холодном климате и впереди зима, поэтому 
обязательно выясните, насколько это теплый 
дом, какой тип отопления в нем установлен, 
— советует Чаплин. — Наиболее экономный 
вариант в подмосковных условиях — газовый 
котел, но сетевой газ есть не везде, поэтому 
многие дома обогреваются электричеством. 
Тут важно то, что чем больше дом, тем до-
роже обойдется его обогрев. Поэтому даже 
у состоятельных арендаторов дворцы из 
90-х не пользуются спросом. Самые ходо-
вые — дома площадью не более 120–150 
кв.м, для нужд стандартной семьи даже 

из нескольких поколений этого вполне до-
статочно. Еще должен обратить внимание, что в 
сельской местности нередко бывают перебои с 
электроэнергией. Сильный ветер, ледяной дождь, 
снегопад — все это может привести к обрыву линий 
элетропередач. Советую заранее выяснить, есть 
ли в доме резервный источник питания, а если нет, 
потребовать от хозяина дома предоставить вам 
генератор. Это необходимая вещь даже в домах с 
газовым отоплением, так как современные газовые 
котлы без электричества не работают». 

Елена БЕРЕЗИНА.

Круг замкнулся! На Венере найден вто-
рой признак жизни. Если британские 
ученые недавно объявили о наличии в 
атмосфере второй от Солнца планеты 
продукта метаболизма — фосфина, 
то их индийские коллеги порадовали 
веществом, с которого жизнь только 
начинается, — глицином. Оба были 
найдены в венерианской атмосфере. 
О том, насколько сегодня велик инте-
рес к нашей соседке по земной группе, 
когда Россия снова сможет призем-
литься на ее поверхности после пер-
вой миссии 1985 года, мы поговорили 
с заведующим отделом физики планет 
Института космических исследований 
РАН, членом-корреспондентом РАН 
Олегом Кораблевым.

— Олег Игоревич, индийские ученые из 
Миднапурского колледжа в Западной Бен-
галии сообщают, что нашли аминокислоту 
глицин в средних широтах Венеры, ближе 
к экватору. Если учесть, что еще раньше 
британцы увидели в венерианских обла-
ках продукт жизнедеятельности фосфин, 
можно ли утверждать, что шансы встретить 
жизнь на этой планете возросли? 

— Не надо торопиться с выводами. Статья 
индийских ученых — препринт, она еще не про-
шла рецензирование, экспертную проверку 
научного сообщества. Они показали очень 
красивые спектральные линии и связали их с 
глицином, я бы даже сказал, подозрительно 
красивые... Как бы это в итоге не оказалось 
другим, известным веществом. И по пово-
ду фосфина — только вышла статья группы 
французских ученых, в которых ставится под 
сомнение его наличие в облаках Венеры. Пока 
они не подтверждают его присутствие на высо-
те 60 км от поверхности, где его увидела группа 
из Университета Кардиффа (Великобритания). 
Я знаю и о еще одной готовящейся статье, где 
критикуют выводы относительно фосфина. 

Если фосфин — возможный продут жиз-
недеятельности анаэробных бактерий, то гли-
цин, аминокислота — кирпичик, предвестник 
жизни. К примеру, доказано, что он имеется в 
некоторых кометах, чья поверхность, словно 
коркой, покрыта слоем органики. Но вовсе не 
факт, что на тех кометах есть жизнь в том виде, 
в каком мы привыкли ее видеть. 

И тем не менее я сторонник того, чтобы 
продолжать исследования. Как говорил в свое 
время мой научный руководитель Владимир 
Анатольевич Краснопольский: «Что там ваш 
Марс — вот на Венере богатая атмосфера, 
ее надо изучать!» Не исключено, что рано или 
поздно мы действительно найдем жизнь в 
облаках Венеры.

— Недавно в Совете по 
космосу РАН обсуждали 
предложения Роскос-
моса разработать на-
циональную программу 
исследования Венеры 
с 2027 по 2035 годы. 
В частности, там го-
ворилось, что в ука-
занные сроки следует 
направить на эту плане-
ту аппараты, взять про-
бы грунта и привезти их 
на Землю. Реально ли это 
предложение?

— Нам как ученым, занимающим-
ся космическими исследованиями, конечно, 
хотелось бы участвовать в таких амбициозных 
программах. Но Совет по космосу рекомен-
довал все же придерживаться принципа по-
степенности, продвигаться вперед по мере 
наращивания сложности проектов. Вначале 
надо провести исследования Венеры традици-
онными способами, восстановить технологии, 
которыми мы много лет не пользовались. Люди, 
которые этим занимались, уже не работают, а 
новое поколение надо еще обучить. Грунт очень 
интересен, так же, как и образцы венериан-
ской атмосферы, которые тоже можно было бы 
привезти на Землю. Но надо не просто что-то 
схватить и привезти. Важно получить данные о 
геологическом контексте, специфической сре-
де, из которой мы собираемся взять образцы. 
Вот привезем мы, к примеру, образец грунта, а 
в каких условиях его хранить на Земле — непо-
нятно. Надо сначала воссоздать подходящие 
условия с соответствующими температурой 
и давлением. 

— Что еще требуется учесть при новых 
миссиях на Венеру?

— К примеру, как именно будет взаимо-
действовать венерианская атмосфера с кон-
тейнером, в котором мы будем ее перевозить. 
Он должен быть изготовлен из нейтрального 

вещества, чтобы оно не взаимодействовало с 
кислотной средой (известно же, что в атмос-
фере Венеры имеются капельки серной кисло-
ты), чтобы образец остался целым, не выпал в 
осадок. То есть помимо технической сложности 
возврата (должен быть продуман многоступен-
чатый выход на орбиту вокруг Венеры, встреча 
космических кораблей на орбите и полет к 
Земле), нужно до мелочей проработать и во-
просы взаимодействия материалов.

— А есть идеи по продлению жизни 
аппарата на поверхности Венеры?

— Это очень непростой вопрос. 
Спускаемые аппараты серий 

«Венера» и «ВеГа» (1975–1984 
годы) работали на поверхно-

сти максимум чуть более 
двух часов. Больше не 

выдерживает теплоза-
щита. Примерно так же 
обстоят дела и теперь. 
Можно пытаться де-
лать устройства, спо-
собные работать при 

«нормальной» темпе-
ратуре на поверхности 

Венеры (почти 500°C). Но 
ясно, что так можно сде-

лать только простые при-
боры, скорее, датчики. Пред-

ставьте теперь, каким должен быть 
посадочный аппарат, чтобы успеть взять 

пробы, поднять их на «безопасную» высоту, от-
куда доставить на орбиту, а затем на Землю? 
Предлагаются разные варианты. Может, это 
будет гофрированная металлическая «бан-
ка», сильфон, который может расшириться и 
«всплыть» с поверхности. У американцев, кста-
ти, обсуждалась идея сделать похожий аппарат, 
чем-то напоминающий лягушку, который, чтобы 
не сгореть на поверхности Венеры, периоди-
чески поднимался до безопасных высот, где 
температура и давление сродни земным, а 
потом «перепрыгивал» на новую территорию. 
Таким образом можно было бы исследовать 
разные участки и не повредить аппарат.

— Есть ли особо интересные места на 
Венере, к которым уже присматриваются 
специалисты?

— На Венере несколько типов поверх-
ности. Самые интересные с геологической 
точки зрения тессеры — пересеченные участки 
рельефа поверхности Венеры, сверху похожие 
на черепицу. Но их всегда избегают при выборе 
места посадки, чтобы аппарат не перевернул-
ся, наткнувшись на какой-нибудь камень. Но в 
том и заключается парадокс: самые сложные 
участки Венеры — самые интересные.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВЕНЕРА 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
В чем трудности 
изучения соседки 
Земли

ПОДМОСКОВЬЕ
На этой неделе во всех столичных школах учащиеся с 6-го 
по 11-й классы перешли на дистанционную форму обуче-
ния. Причина — резкий рост заболеваемости коронави-
русом. В Подмосковье ситуация с COVID-19 не настолько 
критичная: количество новых случаев в десять раз мень-
ше. О том, как сохранить здоровье детей и преподава-
телей на пике новой волны пандемии, «МК» рассказала 
директор гимназии №11 городского округа Балашиха Ма-
рина Панченко.

— Ранее министр образования Подмосковья Ирина Ка-
клюгина сообщила, что в некоторых учебных заведениях был 
превышен порог заболеваемости ОРВИ...

 — В нашей гимназии, к счастью, ни у кого нет случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. А сезонными простудами дети, конечно, 
болеют. Но все как обычно в осенне-зимний период — количество 
отсутствующих на уроках не превышает 5. Среди учителей болеет и 
того меньше, из 134 человек четверо находятся сейчас на больничном: 
«острая инфекция верхних дыхательных путей».

—Как гимназия защищает учащихся и преподавателей 
от распространения вирусных инфекций? Некоторые учителя 
считают, что от «утреннего фильтра» больше вреда, чем пользы. 
Дети в ожидании, когда им измерят температуру, толпятся при 
входе в школу и заражают друг друга.

Мы соблюдаем все предписания Роспотребнадзора. А толкучка 
на входе – все зависит от того, насколько грамотно организован про-
ход детей в школу. У нас три изолированные калитки, через которые 
учащиеся попадают на территорию школы. Классы приходят в свое 
строго определенное время, поэтому никакой толпы на входе нет.

— За здоровьем учителей такой же строгий контроль?
— Безусловно! Их термометрия проводится даже чаще — не-

сколько раз в день. Утром, когда они приходят на работу, потом — 
когда классный руководитель встречает свой класс, и вечером, после 
окончания рабочего дня. Преподавателям разрешено снимать маски 
только во время объяснения материала у доски. Такие же требования и 
ко всем остальным членам  коллектива: у нас нет ни одного сотрудника 
пищеблока на рабочем месте без маски или респиратора.  Дети ходят 
без масок. Я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь из 2000 учащихся 
нашей гимназии был в маске. 

— Нередко мамы ведут простуженных детей в школу, как 
вы с этим боретесь? 

— Еженедельно по пятницам на интернет-платформе классные 
руководители проводят родительские собрания, и наши мамы знают, 
что к больному ребенку нужно вызвать врача, а не отправлять его в 
школу, потому что с температурой, насморком и кашлем его все равно 
не допустят к занятиям. 

— Знать, как надо поступать, и делать правильно — это не 
одно и то же. Далеко не все люди такие сознательные. 

— Все люди, конечно, разные, но во время пандемии многие стали 
вести себя намного дисциплинированнее. Например, раньше многие 
родители позволяли себе опаздывать к началу занятий, привозили 
детей на 5–10 минут позже, оправдывались, что, мол, попали в пробку 
и так далее. А сейчас они понимают, что каждый класс должен зайти 
в школу в свое время, поэтому стараются приходить вовремя. 

— Наверное, у преподавателей во время пандемии сильно 
увеличился и без того большой объем работы?

— Он не настолько увеличился, как кажется, просто стал струк-
турно выглядеть иначе. Но в этом есть и положительный момент. На-
пример, теперь абсолютно все классные руководители перед уроками 
встречаются со своим классом, а в конце учебного дня прощаются. 
Они в курсе всего, что происходит с их детьми, могут оперативно  
решить проблему, и, конечно, они видят, кто как себя чувствует, не 
заболел ли ребенок.

— Школьная жизнь — это не только учеба. Недавно прочла, 
что психологи отмечают признаки депрессии у детей из-за того, 
что им не хватает общения вне учебного процесса. Вы согласны 
с этим утверждением?

— Конечно, мы переживаем сейчас сложное время. Но любая си-
туация имеет не только отрицательные, но и положительные моменты. 
Их только нужно захотеть найти. К примеру,  появляется хорошая воз-
можность для точечной, индивидуальной работы.  Поэтому у чуткого, 
думающего преподавателя в классе не должно быть детей, обделенных 
вниманием, оставшихся один на один со своими проблемами.

— Неужели никто из ваших коллег не жалуется на непри-
вычные условия работы?

— Это взрослые люди, и они в состоянии понять, что если меняются 
условия жизни, то вынуждены меняться и методы работы. Каждый из 
нас сам решает: продолжать заниматься своим делом в тех условиях, 
в которые попали из-за коронавируса, или нет. Но если уж ты решил 
остаться в профессии, то обязан выполнять все требования. Кроме 
того, оплата труда школьных учителей и классных руководителей в 
Московской области постоянно повышается, поэтому жалоб на то, что 
у моих коллег прибавилось работы, я в своем коллективе не слышу.

Елена БЕРЕЗИНА.

«КОРОНА» НЕ ЖМЕТ?

ОТМЕНЯЕТСЯ

Еще вчера я понятия не имела, кто такая 
Алена Кулакова. А сегодня я уже знаю, что 
она «член сборной России по спортивной 
акробатике», «спортсменка, достигшая всех 
высот, которые возможны» и, если что, «про-
бьет стену». А еще она ждет ребенка, в связи 
с чем Рунет возмущенным многоголосьем 
перетирает то, что вчера ввечеру подкинула 
ему в своем блоге наша акробатка. 

Дело в том, что, сообщив в Инстаграме о 
своей беременности, спортсменка предло-
жила подписчикам стать крестными родите-
лями ее будущего чада за последние модели 
айфона и макбука. Чем виртуозно устроила 
общественному сознанию затяжной акроба-
тический этюд: и блогеры, и официальные 
медиа обсуждают и осуждают Алену. Как 
она могла такое предложить?! Что у нее в 
голове?! И не знает Алену Кулакову теперь 
только слепоглухонемой. 

Не знаю, как с душой, но с головой-то у 
Алены, на мой взгляд, все в полном порядке. 
Несмотря на колкости подписчиков, подо-
зревающих акробатку в том, что она слишком 
часто ударялась лбом о мат. На мой взгляд, 
она типичный продукт того цинизма, который 
мы с вами усердно взлелеиваем последние 
два десятка лет. 

Исторические источники гласят, что и в 
старину на Руси, бывало, в крестные стара-
лись выбрать людей побогаче и повлиятель-
нее, ведь кум и кума практически наравне с 
родителями участвовали в жизни и судьбе 
своих крестников. А в сказках в качестве 

крестных и вовсе воспевались всемогущие 
феи, способные осыпать новорожденного 
любыми дарами по мановению своей вол-
шебной палочки. В советское время, когда 
вера официально не приветствовалась, все 
равно тайком крестили, а кумовьев искали 
понадежнее. Но во все эти темные времена 
люди хотя бы знали, что крестные в христи-
анской традиции — это в первую очередь 
духовные родители, стать которыми могут 
истинно воцерковленные люди, готовые в 
ходе таинства крещения принять на себя 
ответственность перед Богом за духовное 
воспитание и благочестие своего крестни-
ка. А про свои прочие ожидания от кума и 
кумы родителям новорожденного следует 
благочестиво помалкивать, даже если они 
и имеются. Ибо волшебная палочка феи-
крестницы — всего лишь приятный бонус к 
духовному наставничеству.

Но темные времена минули, слава Ин-
тернету, и настали просвещенные. И нынче 
каждый знает, что самое дорогое в жизни — 
это дети, а самая твердая валюта — айфон. 
А спортсмены, тем более молодые, висят не 
только на турниках и брусьях, но и в соцсетях. 
Ну не знала наша беременная акробатка, 
что свои материальные амбиции в адрес 
крестных следует из благочестия скрывать! 
Не было у нее духовных наставников, которые 
объяснили бы. Зато девушка в курсе, какие 
«теги» нынче в духе времени и лучше всего 
цепляют — беременность, ребенок, айфон и 
скрепы. Прямолинейная наша отлично знала, 
что незамеченным вброс с участием ребен-
ка, пусть и будущего, точно не останется, а 

отрицательный резонанс намного мощнее 
положительного. Аленкино сальто вполне 
удалось. Але-гоп — и уже сутки на арене. 
Ну а к тому, что во время исполнения трюка 
придется попотеть, спортсмен высоких до-
стижений всегда готов. Знает, что результат 
окупит все неудобства. 

После такой громкой заявки на победу 
кум с кумой точно найдутся — такие же акро-
батически бесстрашные и эпатажные, как и 
Аленка. Может, и не сама Бузова, но точно 
кто-то бузоподобный. И не только айфоном 
одарит, как сказочная фея, но и служить 
будет верой и правдой долгое время, как 
золотая рыбка. По абсолютно тем же, что 
и у Алены, причинам — ради разливанного 
моря хайпа. А вы только представьте, как оно 
заплещется, когда наша акробатка Алена 
начнет вести модный, страшно популярный 
в нашем Инстаграме дневник жизни своего 
малолетнего чада. Каким бы ни был моно-
тонным ранний период жизни и творчества 
малютки, наличие медийных крестных пост 
всегда зажжет: «Сменили мы памперсы, а 
тут кума Бузова как раз звонит…» Или Моне-
точка. Или Моргенштерн. Или кто там еще у 
юных сейчас в тренде и в бренде... 

А из всего потока общественного со-
знания в адрес циничной акробатки — в 
основном гневного — годным мне показался 
только один коммент, прозвучавший в ответ 
на предложение отнять у бессовестной ре-
бенка: «Ребенка-то как раз оставьте, пусть 
нянчит. Лучше телефон у нее отнимите и вы-
ход в Интернет, а то я, хоть и не беременный, 
но тошнит!»

САЛЬТО-
МОРТАЛЕ 
БЕРЕМЕННОЙ 
АКРОБАТКИ
Девушка продает право 
быть крестным своему 
ребенку

Директор гимназии — о непростой 
работе в условиях пандемии

МЕРТВЫЙ СЕЗОН
На рынке дачной 
недвижимости — 

ажиотаж

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ «МК»
✔ Тщательно составляйте договор аренды 

и внимательно читайте, что вы подписываете. 
Постарайтесь внести в договор все, вплоть до 
мельчайших деталей: придется ли вам платить 
штраф за испорченное имущество, и если да — то 
какой? Как часто вас будет навещать владелец 
дома? Есть ли еще у кого-нибудь запасные клю-
чи? Кто будет оплачивать коммунальные расходы 
и что туда входит? 

✔ Не поленитесь проверить документы на 
право собственности и полномочия арендодате-
ля или его доверенного лица, прежде чем ставить 
свою подпись под договором, а также сделайте 
фото дома, участка, составьте опись имущества 
и приложить их к договору аренды. Возможно, 
все это вам никогда не понадобится, а зимовка 
на подмосковной даче будет вполне комфортной, 
не хуже, чем на далеком Бали. Но если вдруг 
что-то пойдет не так, грамотно составленный 
договор аренды поможет вам сэкономить много 
сил, нервов и денег.

РЕПЛИКА
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ,

корреспондент  
отдела семьи

Темная 
сторона 
Венеры.

Алена Кулакова.
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c 1-й стр.
Вообще маски в разгар эпидемии 
COVID-19 стали лакмусовой бу-
мажкой не только личной граждан-
ской ответственности людей, но и 

их отношения к властям. Здесь, в данном случае, 
не стоит вопрос веры или неверия в защитные 
свойства маски. Верить в них или нет — личное 
дело каждого. Но неверие не означает прене-
брежение необходимостью маски носить. Кто-
то может не верить, что при переходе дороги 
его способен сбить автомобиль, но это не дает 
право пересекать проезжую часть на красный 
сигнал светофора. И если лично ты уверен, что 
едешь по абсолютно пустому на многие кило-
метры шоссе, но это не оправдает выезд на 
встречную полосу. Верить или не верить — 
личное дело каждого, носить или не носить — 
вопрос общественного порядка.

Но почему же именно маски стали таким 
раздражителем? Почему именно здесь мы 
наблюдаем упорное, порой агрессивное не-
подчинение распоряжению властей? Не потому 
ли, что маски разделили общество на тех, кто 
обязан ее носить, и тех, кому ее отсутствие 
по-любому сойдет с рук? Ведь тот же Алек-
сандр Высокинский бывал замечен с маской, 
спущенной с носа (в частности, во время пу-
бличной прогулки по городу). То  есть надетой 
для проформы, а не по глубокому убеждению: 
указ един для всех и обязан для исполнения.

Но Высокинский не единственный, кто 
в какой-то момент формально отнесся к ис-
полнению распоряжения губернатора. До-
статочно открыть Инстаграм, чтобы увидеть 
множество медийных лиц, сфотографиро-
ванных в публичном месте, в обнимку друг 
с другом, без каких-либо намеков на маски 
и социальную дистанцию. Более того, сре-
ди них есть даже те, кто не скрывает, что уже 
перенес COVID-19 бессимптомно, но не знал 
о результатах теста. То есть не имел антител, 
но имел наглость демонстрировать пренебре-
жение правилами масочного режима. Давайте 
этих людей тоже откуда-то вытолкнем! Хотя 
бы из медийного пространства! Ну пусть их 
фотографии заблокируют социальные сети, 
на худой конец! Ведь нельзя же действительно 

повсеместно наблюдать, что малоприятный 
масочный режим обязателен только для ря-
довых граждан, но есть некая элита, которая 
имеет право гордо и открыто нести свой ковид 
в массы. Если вот этому мы не положим конец, 
если не будут публично оштрафованы пусть и 
на чисто символические для них пять тысяч 
рублей проштрафившиеся публичные люди, 
маска останется инструментом социального 
неравенства и станет символом борьбы за свои 
права. Ложной борьбы, которая приведет не к 
свободе и равноправию, а может привести к 
элементарной гибели в реанимации на аппа-
рате ИВЛ. Причем не только самого борца, но 
случайно встретившихся ему людей. Отнюдь 
не чиновников и не звезд высшего света.

Пресс-служба Александра Высокинского 
уже дала разъяснения, дескать, никого мэр 
не предлагал выталкивать, просто сказал о 
необходимости соблюдать масочный режим, 
чтобы не было роста заболевших COVID-19. 
Конечно, соблюдать его необходимо! Но также 
необходимо следить, чтобы соблюдали его и 
те, кто сегодня не согласен терпеть малейшее 
неудобство, держа в памяти, не дай бог, что 
уж ему-то найдется отдельная палата в луч-
шей больнице. Пусть в ущерб другим, кому в 
госпитализации, возможно, будет отказано. 
И уж к нему-то, драгоценному, немедленно 
поспешит врач, вооруженный самыми про-
грессивными знаниями и имеющий с собой 
современные, дорогостоящие лекарства. А 
поставить всех без исключения в одну общую 
обезличенную очередь к номеру 03, и сразу 
закончатся у власти предержащих и людей из-
вестных фривольные отношения с масками. А 
как следствие — перестанет масочный режим 
раздражать и тех, кто видит сегодня в нем свою 
второсортность и ограничение личной свободы. 
И никого тогда не придется выталкивать из 
общественного транспорта. Потому что тогда 
отдельно взятый безмасочник из протестного 
героя превратится в человека без штанов в 
общественном месте. И проблема решится 
сама собой. Потому что известно же: как аук-
нется — так и откликнется.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Казалось бы — летом мы уже вро-
де бы вышли на плато пандемии, 
но сейчас об этом уже все забыли 
и прогнозируют новый пик. Ежесу-
точный прирост пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией уже 
превысил порог в 16 тысяч чело-
век. 20 октября в России от корона-
вируса умерли 317 человек — это 
новый антирекорд. По последним 
прогнозам Роспотребнадзора, пик 
заболевания наступит, когда при-
рост достигнет 20 тысяч человек, 
то есть совсем скоро. Тем време-
нем другие эксперты говорят, что 
мы лишь вступили в фазу экспо-
ненциального роста и должны гото-
виться к худшему.

Что у нас сейчас? Новая волна? Будет 
ли когда-нибудь выход на плато? Обо-
зреватель «МК» узнал у экспертов. 

— Официального названия «первая вол-
на» или «вторая волна» нет. И чего говорить о 
второй волне, когда волнение идет все вре-
мя? — говорит известный инфекционист, 
доктор медицинских наук, профессор 
Николай Малышев. — Летом мы думали, 
что выходим на плато. Плато достигается, 
когда количество госпитализированных 
сравнивается с количеством выписанных. 
Этот термин, на мой взгляд, ненужное изо-
бретение. А вот говорить о пике — разумно. 
После него должно наступать снижение. А 
оно уже может быть кризисом, а может быть 
лизисом. Кризис — это когда смертность 
идет резко вниз, а лизис — когда постепенно. 
К сожалению, в нашей стране население до 
сих пор не соблюдает элементарные прави-
ла гигиены: я на днях был в Подмосковье, и 
в крупном магазине там практически все 
были без масок…

Младший научный сотрудник Инсти-
тута биохимической физики РАН, аспи-
рант МГУ им. Ломоносова Александр 
Кудрявцев на основании существующих 
моделей поведения других коронавирусов 
составил прогноз дальнейшего распростра-
нения заболеваемости. Он существенно 
отличается от прогноза Роспотребнадзора, 
который обещает нам пик уже буквально 
через пару недель, после чего начнется сни-
жение. Прогноз эксперта слабонервным 
лучше не читать:

«Если мы будем смотреть, как ведут 
себя другие сезонные коронавирусы, то 
увидим, что с июня и по ноябрь заболевае-
мость популяции составляет не более чем 
1,5%. Каждый штамм поражает 0,1–0,7% 
популяции. Это довольно терпимая цифра: 
больницы не чувствуют проблем, иммунитет 
крепче, чем в холодные сезоны, всех вы-
лечивают, смертность снижается. Можно 
сказать, неплохое время. В ноябре–декабре 
наступает подъем. А вот уже к декабрю ко-
ронавирусами обычно заболевает 4–5% 
популяции. То есть это уже как минимум 
в 3 раза больше летних значений. Подъем 
этот, с 1,5 до 4–5%, происходит за ноябрь, 

поэтому я и удивился, когда уже в октябре 
в ЕС начали вводить строгие ограничения, 
а число жертв там превысило пиковые зна-
чения весны. И уже в декабре наблюдается 
достижение максимальной патогенности. 
За декабрь происходит удвоение числа 
заболевших. С 4–5% зараженных в попу-
ляции в начале эпидемии к новому году 
число инфицированных достигает 9–10%. 
Этому нас учит статистика по предыдущим 
штаммам. В январе–феврале наступает 
апогей. В этот сезон, наиболее холодный 
в Северном полушарии, достигается пик 
заболеваемости. По сравнению с летними 
значениями заболевших в 10 раз больше. 
Медицина не справляется с перегрузками, 
на одного больного меньше лечащих врачей, 
становится сложнее лечить, и смертность 
повышается. Таким образом, если скорре-
лировать ситуацию на новый коронавирус, 
самых больших жертв стоит ожидать именно 
в этот момент». 

Александр Кудрявцев считает, что для 
того, чтобы остановить распространение 
болезни, нет иного варианта, кроме как 
полное закрытие городов: «Маски и ре-
спираторы уже не спасут. Потребуется 
очень серьезная защита, чтобы хотя бы 
снизить начальную инфицирующую дозу, 
понизив тем самым остроту болезни. Те, 
кто будет гулять, конечно же, подвергнутся 
наибольшему риску. В марте–мае начнется 
спад. Только с этого момента можно будет 
ожидать каких-то послаблений. Но осторож-
ных, постепенных. Полного возвращения 
к нормальной жизни до вакцинации ждать 
не приходится. Максимум, что мы можем 
ожидать, — это примерно такого же лета, 
как и было у нас в этом году, в следующем. 
И что к осени будут начаты программы мас-
совой вакцинации».

Спикер подчеркивает, что это всего 
лишь его оценка, исходя из того, что про-
исходило ранее: «Не факт, что все будет 
именно так. Число активных случаев летом 
было около 200 тысяч, плавно снижаясь до 
150 тысяч. Если опираться на эти значения, 
то пиковых значений в январе–феврале 
стоит ожидать примерно 1,5–2 млн человек, 
болеющих в конкретный момент времени. 
И таких месяцев будет довольно много — 
декабрь–март, то есть три-четыре месяца 
система здравоохранения будет испыты-
вать максимальные перегрузки. Надеюсь, 
карантин будет введен как можно быстрее. 
Не стоит слушать тех, кто говорит, что в 
октябре мы выйдем на плато. Не может та-
кого быть, если все будет так, как устроено 
природой». 

Кстати, еще в январе Кудрявцев призы-
вал закрыть все границы с внешним миром: 
«Если бы это случилось тогда, мы жили бы 
свободнее сегодня. Это видно по тому, что 
Китаю теперь уже живется гораздо легче, 
чем Европе. Не будем же повторять ошибок и 
усугублять ситуацию. Сделайте правильные 
выводы и будьте готовы к тому, что ожидает 
нас дальше. Сейчас мы вступаем в фазу 
экспоненциального роста. Возможности 
системы здравоохранения скоро будут 
исчерпаны».

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Жизнь 30-летней Марии Тишко 
была незаметной и короткой. 
Женщина работала медсестрой 
в петербургском госпитале для 

ветеранов войн. Ухаживала за пенсионера-
ми, инвалидами. На личную жизнь времени 
не оставалось.

Мария умерла 16 апреля, в разгар пер-
вой волны эпидемии. Никто не заметил ее 
ухода. Ее родителям не принесли соболезно-
вания, на сайте госпиталя не опубликовали 
некролог, а саму Марию не включили в спи-
сок медиков, скончавшихся от ковида. 

Первый разговор с родителями Марии 
Тишко у нас состоялся месяц назад.

— Почти полгода мы пытаемся доказать, 
что Маша заразилась на рабочем месте, но 
нас не слышат, — рассказывала Маргарита 
Степановна, мать умершей. — После смерти 
дочери нам никто не позвонил из госпиталя, 
соболезнования не высказал. Как будто не 
было человека. Настолько обидно. 

Мария была единственным ребенком в 
семье Тишко. После окончания школы девуш-
ка поступила в медучилище. По окончании 
устроилась работать в питерский госпиталь 
для ветеранов войн. Марию определили 
медсестрой в отделение травматологии. 

— Работа была тяжелая, пациентов мно-
го, в основном лежачие. Маша — хрупкая 
девочка, ей нелегко было поднимать, таскать 
на себе больных, — продолжала собесед-
ница. — Дочь часто плакала, жаловалась 
на усталость. Я ее подбадривала: «Терпи, 
всему научишься». Теперь корю себя за эти 
слова.

Позже Марию перевели на работу в от-
деление неврологии. 

— Она так обрадовалась переводу. В том 
отделении были ходячие пациенты, работать 
дочери стало легче. Коллектив ее принял. 
Пять лет Маша там отработала. А в конце 
2017 года в госпитале сменился начальник. 
По слухам, кому-то понадобилось место 
моей дочери. Маше предложили уволиться. 
Она спорила с руководством, не понимала, 
за что. За все годы службы у нее не было ни 
одного нарекания, ни одного прогула, лишь 

один раз брала больничный. Ей выносили 
благодарности, у нее много грамот. Заяв-
ление об уходе Маша наотрез отказалась 
подписывать. 

Марию все равно отстранили от должно-
сти медсестры, перевели медрегистратором 
в реабилитационный центр госпиталя. 

— Дочка надеялась, что работа медреги-
стратором временная. Надеялась, что рано 
или поздно ее вернут на прежнее место, — 
вспоминала Маргарита. 

— Что входило в обязанности 
медрегистратора?

— Она оформляла пациентов, тяжелых 
сопровождала к врачам. Делала все, о чем 
просили. Вела учет персонала, часто брала 
работу на дом. Маша ответственно под-
ходила к делу, считала, что везде должен 
быть порядок. 

— Сколько она зарабатывала?
— Официальная ее зарплата составляла 

чуть больше 27 тысяч рублей. Она так билась, 
держалась за работу… Чтобы потом там же 
и умереть. 

«Я умираю,  
внутри такая боль» 
Весной Питер накрыла эпидемия коро-

навируса. В медучреждениях рабочих рук 
не хватало. Марию попросили взять на себя 
дополнительную нагрузку, женщину обязали 
приезжать в госпиталь к 7 утра, измерять 
температуру сотрудникам и пациентам. 

— Надо — значит надо. Маша не отказа-
лась от нагрузки, — продолжала Маргарита. 
— С 7 часов до 9.30 она измеряла темпера-
туру у пациентов и сотрудников клиники. В 
один из дней она вернулась с работы, плохо 
себя чувствовала. Градусник показал 37,5. 
На ночь дочь приняла таблетки. Утром вро-
де все прошло. Отправилась на работу со 
словами: «На мне такая ответственность, не 
могу подставлять людей». Днем у нее снова 
подскочила температура — до 38,9. Когда 
она пришла домой, то в коридоре сползла 
по стенке: «Я умираю, у меня внутри такая 

боль». Мы вызвали «скорую». Врачи пожали 
плечами, наверное, простыла. Выписали ле-
карства. Мы с мужем всю ночь не отходили от 
кровати дочери. Сбили температуру до 37. 

На следующий день к Марии при-
шла терапевт из поликлиники. Выписала 
антибиотики. 

— Вроде стало полегче, но температура 
постоянно скакала. Маша продолжала жало-
ваться на боль внутри, повторяла, что ничего 
подобного никогда не испытывала. Через 
пять дней стала задыхаться. В ночь на 7 апре-
ля мы вызвали «скорую». Врачи заподозрили 
пневмонию, решили госпитализировать. 

Маша попросилась в свой госпиталь, где 
она работала. «Мне там легче будет, свои 
не бросают», — повторяла она. В тот день 
мы ее последний раз видели. 

Марию Тишко сразу положили в 
реанимацию. 

— Муж каждый день звонил заведую-
щей реанимацией, ему постоянно отвечали: 
«Вы готовьтесь, мы ее не вытянем, у нее все 
плохо». 15 апреля Маша умерла. Как рас-
сказывала ее коллега, дочь отключили от 
аппарата ИВЛ и повезли на КТ. Но не довезли. 
Случился обширный инфаркт. В свидетель-
стве о смерти указали: ковид.

«Она ведь больных 
принимала, а не картошку 
фасовала»
— После похорон мы приехали в отдел 

кадров госпиталя, где работала дочь, чтобы за-
крыть ее трудовую книжку. Там я поинтересова-
лась, положены ли нам официальные выплаты. 
И услышала: «Ничего вам не положено. Ваша 
дочь не медик». Я опешила. Она ведь больных 
принимала, а не картошку фасовала. Через 
некоторое время я обратилась в отдел соцстра-
хования. Мне пояснили, что комиссия Роспо-
требнадзора будет выяснять у эпидемиолога 
госпиталя ветеранов, где находилось рабочее 
место дочери, кем она там числилась и могла 
ли она подхватить инфекцию на рабочем месте. 
Прошел месяц. С нами никто не связался. Мы 
сами позвонили в Роспотребнадзор узнать, как 
продвигается наше дело. И услышали знакомый 
ответ: выплаты вам не положены, ваша дочь не 
медик. А кем же она тогда была? 

История Марии Тишко дошла до 
журналистов. 

— Мы не стали ничего скрывать от прес-
сы, рассказывали как есть. Вышло несколько 
публикаций, и опять тишина. Люди много 
писали о нашей трагедии в соцсетях, но дело 
с мертвой точки не двигалось. Нас будто не 
существовало.

Через некоторое время семья Тишко 
связалась с комитетом здравоохранения. 
Записались на прием. В назначенное время 
явились. И снова услышали: выплаты не 
положены.

— Я все ждала, что нам позвонит руко-
водство госпиталя, где Мария работала, под-
держат нас, принесут соболезнования, хотя бы 
пару слов скажут, может, совесть у людей про-
снется. Нет. Ни одного звонка. Даже на сайте 
госпиталя не опубликовали некролог. Многие 
бывшие коллеги Маши узнали об ее смерти 
из соцсетей. Мы до сих пор не смирились с 
потерей дочери. Плачем с мужем постоянно, 
успокаиваем друг друга по очереди. Больше 
никого у нас нет, вдвоем остались. 

«Зачем вы нас гоняете,  
у нас нет сил»
С того разговора с Маргаритой Тишко про-

шел месяц. Два дня назад мы снова связались 
с женщиной. 

— Пару недель назад на нас неожиданно 
вышел Следственный комитет, — рассказала 
Маргарита. — Прокурор нашего района со-
общил, чтобы они пока открыли администра-
тивное дело по нашему поводу. Я дала свои 
показания, рассказала, как все было. Нам по-
яснили, что в госпиталь отправляют следова-
телей, те будут выяснять детали, опрашивать 
сотрудников о том, какую функцию выполняла 
Мария, с кем контактировала. 

— Вам из госпиталя так и не позвонили?
— Начальник отдела кадров вызывал нам 

с мужем. Мы пришли. Нам зачем-то стали объ-
яснять, почему Машу перевели из медсестер 
в регистраторы. Оправдывались, что хотели 
облегчить девочке условия труда. Я им сказала: 
«Зачем вы нас гоняете, треплете нервы, у нас 
нет больше сил». С этим мы и ушли. 

— От прокуратуры пока нет новостей?
— Пока тишина. Наверное, про нас опять 

забыли. Мы уже не знаем, к кому обращаться. 
Нам посоветовали записать видеообращение 
к Путину. Сейчас с мужем составляем текст, 
даже не представляем, как правильно действо-
вать. Не знаю, что из этого выйдет. 15 октября 
было полгода, как нет с нами Машеньки. А мы 
все продолжаем бороться. Наверное, уже нет 
смысла. Как думаете?

Маргарита ошибалась. 20 октября се-
мья получила письменное распоряжение 
от администрации Невского района Санкт-
Петербурга «о предоставлении социальной 
поддержки в виде единовременной выпла-
ты в размере 1 млн рублей членам семьи 
медицинского работника, пострадавшего 
вследствие оказания помощи пациентам 
с ковид». 

На то, чтобы покойную Марию Тишко 
признали медиком, ее родителям по-
требовалось полгода унижений. 

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
В отношении неонатолога Вале-
рия Буштырева, заслуженного 
врача России, бывшего главного 
врача областного перинаталь-

ного центра, и его заместителя Василия Нож-
кина в 2018 году было возбуждено уголовное 
дело якобы за незаконное производство ме-
дицинского кислорода.

Врачи не скрывают — решение устано-
вить в перинатальном центре аппарат для его 
производства действительно было, но прежде 
всего в интересах пациентов и экономии. 

«Когда строился перинатальный центр, 
я говорил, что нам необходима своя станция 
для производства кислорода, — рассказал 
Валерий Буштырев. — Проблема в том, что 
поставщиком медицинского кислорода до 
этого являлась частная компания. Сначала мы 
платили ей около 200 тысяч рублей в месяц, а 
потом цена поднялась до 800 тысяч».

Производить свой медицинский О2 ока-
залось гораздо выгоднее. А так как он был 
более дешевый, то его даже планировали 
продавать в другие больницы, которые ощу-
щали нехватку живительного газа. Однако 
ростовским чиновникам по какой-то причине 
это показалось невыгодным.

«Тогда мы просто стали производить для 
собственных нужд», — продолжил Бушты-
рев. По словам экс-главного врача, долгое 
время никто не обращал внимания на то, что 
в больнице делают кислород. О ситуации 
вспомнили лишь после того, как Буштырев 
раскритиковал Минздрав. Было возбуждено 
уголовное дело.

— Мое уголовное дело уже прекращено, 
и мне официально на самом верху принесли 
свои извинения. Все это длилось около двух 
лет, — объясняет Буштырев. — Работу кис-
лородной станции сразу же после того, как 
меня уволили, остановили, станция до сих пор 
стоит невостребованная. Как я слышал, по-
говаривают о том, чтобы сдать ее в аренду.

— Но почему, если у вас в Ростове 
медицинского кислорода, оказывается, 
не хватает?

— То, что случилось в 20-й горбольнице, 
в голове не укладывается. Когда премьер-

министр Мишустин в начале пандемии гово-
рил, что нужно срочно закупать кислородные 
станции, что газа может не хватать, я слушал 
и удивлялся. Ведь на меня возбудили уголов-
ное дело как раз за то, что я лечил пациентов 
и делал все, чтобы недостатка в кислороде 
не было.

— Неужели такое может быть?
— Мне сложно это понять, почему такое 

происходит в Ростове. Впечатление, что по-
следнее время делается все, чтобы развалить 
нашу местную медицину и куда-нибудь за 
границу уехать. Кстати, наш региональный 
министр здравоохранения Татьяна Быковская, 
насколько я знаю, сама до сих пор находится 
под уголовным делом. (Чиновнице предъяви-
ли обвинение в превышении должностных 
полномочий. Ее подозревают в содействии 
определенной компании при получении го-
сконтракта на утилизацию медицинских от-
ходов. — Авт.) Она была отпущена на свободу 
из-под домашнего ареста незадолго до того, 
как началась пандемия, и, несмотря ни на что, 
сейчас продолжает выполнять свои обязан-
ности. Думал, что хуже быть не может, — увы, 
может. Какое там здоровье, какой медицин-
ский кислород — только деньги.

«Кислорода не хватало, 12 октября его не 
было два часа на всех этажах. Даже те, у кого 
был кислород, как рыбы, которых выбросило 
из воды, жадно ловили воздух», — пишут ро-
стовские журналисты о ЧП в больнице.

Медработники заявили, что больница 
осталась без запасов жизненного газа из-за 
проблем со снабжением. Врачам приходилось 
перераспределять кислород между пациен-
тами, снижать его концентрацию в смеси и 
даже временно отключать одних тяжелых от 
системы, чтобы помочь другим.

Сейчас проверкой ЧП в Ростове-на-Дону 
занимаются в федеральном Минздраве. Ми-
нистр здравоохранения Михаил Мурашко 
поручил специалистам установить точную 
причину смерти 13 больных.

На сегодняшний день официальными 
жертвами коронавируса здесь с начала пан-
демии стали 690 человек.

Екатерина САЖНЕВА.

НЕХВАТКА КИСЛОРОДА И СОВЕСТИ

ВОЛНА ПАНДЕМИИ ПЕРЕРАСТАЕТ В ЦУНАМИ
Эксперты говорят,  
что худшее нам только 
предстоит

ЗА МАСКИ СПРОШЕНО, ГОСПОДА!

ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА...
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



В один из августовских дней 1951 
года в министерство государственной 
безопасности позвонил сталинский 
помощник Александр Николаевич По-
скребышев — у вождя возник срочный 
вопрос. На месте оказался только за-
меститель министра Евгений Петрович 
Питовранов. Он поехал к Сталину.

Вождь принялся подробно расспрашивать 
Питовранова о системе работы разведки и 
контрразведки. Его особенно интересовала 
система вербовки агентуры. Спросил, сколько 
всего агентов. Услышав ответ, удивился, зачем 
так много. Сказал, что в свое время у большеви-
ков был только один агент среди меньшевиков, 
но такой, что они знали все!

Питовранов провел у Сталина больше 
часа. Вернулся на Лубянку поздно ночью. Ему 
сказали, что, пока он ехал, вновь позвонил 
Поскребышев: утром, без четверти двенад-
цать, Питовранов должен быть на Курском 
вокзале, чтобы проводить товарища Сталина 
на отдых в Цхалтубо. Это был знак особого 
расположения.

Питовранов приехал. Платформа была со-
вершенно пуста. У поезда стоял министр путей 
сообщения Борис Павлович Бещев. Появились 
две машины. В одной — охрана, во второй — 
Сталин. Он неспешной походкой подошел к 
вагону. Питовранов и Бещев пожелали ему 
счастливого пути, и поезд тронулся. 

Но милость вождя недолговечна.
Отдыхая на юге, вождь вызвал к себе ново-

го министра госбезопасности Семена Денисо-
вича Игнатьева и распорядился Питовранова 
и еще группу крупных чекистов арестовать. 
Философски заметил:

— Пусть сидят. У чекиста есть только два 
пути — на выдвижение или в тюрьму.

УНИВЕРСИТЕТЫ БЕРИИ
Евгений Питовранов рассказывал, как в 

1938 году его, секретаря парторганизации 
Московского института инженеров транспорта, 
попросили назвать четырех надежных человек 
для службы в НКВД. Через несколько дней при-
гласили на Лубянку. Берии понравились все 
четверо, кого назвал Питовранов. И его самого 
тоже взяли в наркомат, хотя он еще учился и 
ему предстояло защищать диплом.

— Ничего, — махнул рукой Лаврентий Пав-
лович, — здесь университеты пройдешь.

Молодого человека отправили в Горь-
ковское областное управление заместите-
лем начальника отдела. Его предшественника 
посадили… Питовранов стремительно рос в 
должности. В годы войны руководил управле-
ниями в Горьковской, Кировской, Куйбышевской 
областях. После войны стал наркомом госбе-
зопасности Узбекистана. 

В 1946 году генерал-майора Евгения Пи-
товранова перевели в Москву начальником 
второго (контрразведывательного) управления 
министерства госбезопасности. Он принимал 
участие во многих послевоенных акциях, на-
пример, выезжал в Питер, чтобы арестовать 
людей, ставших жертвами так называемого 
ленинградского дела.

ПИСЬМО ВОЖДЮ
Питовранов, сидя в тюремной камере, на-

писал Сталину письмо не с просьбой его поми-
ловать, а с перечнем предложений о реоргани-
зации разведки и контрразведки, понимая, что 
о таком письме вождю обязательно доложат. 
Министр Игнатьев держал у себя это письмо 
месяц, а потом все-таки отдал Сталину.

«В разведке много лет не было хороших 
руководителей, — писал Питовранов. — При т. 
Меркулове — бездарный Фитин, при Абакумове 
— проходимец Кубаткин, а затем хотя и умный, 
но не очень оперативный и не острый Федотов. 
Я убежден, что т. Савченко тоже не тот человек, 
который должен возглавить разведку, чтобы она 
обеспечила выполнение требований ЦК…

ЦК ВКП(б) неоднократно отмечал, что вра-
гам удавалось отрывать чекистские аппараты 
от партийных органов. Я думаю, что условие 
для этого отрыва в некоторой мере созда-
ется своеобразной кастовостью, флюсопо-
добной односторонностью многих чекистов, 
связанной в известной мере с особенностями 
их работы.

Если Вами будет признано необходимым, 
я мог бы свои соображения по этому вопросу 
и предложения, вытекающие из них, доложить 
т. Игнатьеву…

Знаю Вашу строгость, но и Ваше ве-
ликодушие, я как родного отца прошу Вас, 
товарищ Сталин, дать мне возможность 
исправиться».

Вождь сказал Игнатьеву:
— Я думаю, что Питовранов человек тол-

ковый. Не зря ли он сидит? Давайте через 
какое-нибудь время его выпустим, сменим 
ему фамилию и вновь возьмем на работу в 
органы госбезопасности.

«ПОПРАВИМ СВОЮ ОШИБКУ»
2 ноября 1952 года прямо из тюрьмы 

Питовранова привезли к министру. Игнатьев 
поздравил его с освобождением и передал 
слова Сталина:

— Не будем менять Питовранову фамилию. 
Поправим свою ошибку. Нас поймут. Пусть пока 
немного отдохнет. Скоро он понадобится.

13 ноября вчерашнего сидельца вызвали 
в Кремль. Он получил высочайшее отпущение 
грехов.

Сталин говорил:
— Главный наш враг — Америка. 

Но основной упор нужно делать 
не собственно на Америку. Не-
легальные резидентуры надо 
создавать прежде всего в 
приграничных государствах. 
Первая база, где нужно 
иметь своих людей, — За-
падная Германия.

5 января 1953 года ге-
нерал Питовранов возглавил 
в министерстве госбезопас-
ности главное управление по 
разведке за границей — с за-
дачей вести активные действия 
против основного врага, применяя 
террор и диверсии. Но из-за смерти Ста-
лина главное разведуправление МГБ факти-
чески так и не было сформировано.

Чекисты были уверены, что Питовранов 
станет следующим министром госбезопас-
ности. Но после смерти вождя Питовранов 
потерял свой высокий пост. Его отправили в 
Восточный Берлин руководителем инспекции 
по вопросам безопасности при советском 
верховном комиссаре по Германии. 

Аппарат Питовранова представлял ве-
домство госбезопасности в миниатюре, по-
тому что работа шла по многим направлениям: 
контролировали жизнь в ГДР, учили восточно-
германских чекистов, вели разведывательную 
работу в ФРГ... Начальником первого (разве-
дывательного) отдела Питовранов назначил 
подполковника Чернявского. 

ОН РАССКАЗАЛ ВСЕ
Четверть века спустя Чернявский ока-

зался моим первым начальником. Постучав, 
я вошел в его кабинет. Виталий Геннадьевич 
разговаривал по телефону и не заметил моего 
появления. Откинувшись в кресле и несколько 
мечтательно глядя в окно, он предавался при-
ятным воспоминаниям:

— Когда в октябре сорок второго я допра-
шивал своего первого пленного немца...

Я вышел, чтобы не мешать.
Виталий Чернявский родился в ноя-

бре 1919 года, но шла Гражданская война, 
и родители пошли его записывать только 

в феврале следующего 
года. Так что у него было 

два дня рождения. В со-
рок первом его взяли на 

работу в НКВД. Он служил в 
СМЕРШ (управление военной 

контрразведки), потом во внешней 
разведке. В Берлине Чернявский провел 

фантастическую операцию, остававшуюся 
загадкой многие десятилетия.

Летом 1954 года в Западном Берлине 
исчез доктор Отто Йон, начальник западно-
германской контрразведки — она называется 
ведомством по охране конституции. А через 
несколько дней он объявился в Восточном Бер-
лине, столице социалистической ГДР. Это был 
огромный подарок для ГДР и малоприятный 
сюрприз для ФРГ. На сторону социалистиче-
ского государства перешел не мелкий чинов-
ник, а политик в ранге министра, с именем, с 
авторитетом. 

Отто Йон был человек известный. Участ-
ник немецкого сопротивления, причастный к 
заговору 20 июля 1944 года против Гитлера, 
Отто Йон сделал большую карьеру в ФРГ. И он 
не просто перебрался в Восточную Германию, 
а стал обличать Германию Западную.

11 августа 1954 года Отто Йон выступил 
на большой пресс-конференции в Восточном 
Берлине. Он объяснил, что прибыл в ГДР ради 
того, чтобы бороться за воссоединение Гер-
мании. Рассказал иностранным журналистам 
о том, что в западной части Германии идет 
процесс милитаризации, что бывшие нацисты 
заняли важные посты в ФРГ, что Западная 
Германия вместе с Соединенными Штатами 
готовится к третьей мировой войне. Особая 
опасность, говорил тогда Отто Йон, состояла 
в попытке создать Европейское оборонитель-
ное сообщество, объединить армии стран 
Западной Европы.

Громкие разоблачения Отто Йона стали 
важнейшим аргументом в пропагандистской 
войне между Западом и Востоком. Йона прини-
мали в ГДР как высокого гостя, ему показывали, 
как растет и процветает первое на немецкой 
земле государство рабочих и крестьян. Его 
путешествие по Берлину снимали операторы 
кинохроники. Отто Йона обхаживали предста-
вители восточногерманской интеллигенции. 

Его возили и в Советский Союз. Йон, раз-
умеется, рассказал все, что знал, о западно-
германских спецслужбах.

ПРИСТРАСТИЛСЯ  
К АРМЯНСКОМУ КОНЬЯКУ
А через год, в 1955 году, Отто Йон столь 

же неожиданно совершил побег в обратном 
направлении и вернулся на Запад. Как все 
это произошло? Почему начальник немецкой 
контрразведки так недолго послужил социа-
листической ГДР, а затем все-таки вернулся 
домой?

История доктора Отто Йона — одна из 
самых успешных послевоенных операций со-
ветской внешней разведки. Не так уж часто в 
истории борьбы секретных служб удавалось 
переманить на свою сторону начальника кон-
трразведки другой страны. Даже у знаменитого 
Кима Филби, который работал на советскую 
внешнюю разведку, ранг был пониже, он был 
всего-навсего начальником отдела в британ-
ской разведке. А Отто Йон возглавлял всю 
контрразведку Западной Германии.

20 июля 1954 года, в годовщину покушения 
на Гитлера, Отто Йон как участник Сопротивле-
ния приехал в Западный Берлин для участия в 
митинге, посвященном тем, кто пытался убить 
Гитлера. Назад в гостиницу Йон не вернулся. 
Из Западного Берлина перебрался в Восточ-
ный. Встретился с советскими разведчиками. 
И остался.

Отвечал за эту операцию подполковник 
Чернявский: 

«Я отвез Отто Йона, до смерти уставшего 
от многочасового непрерывного нервного на-
пряжения, в Карлсхорст. Когда мы остались 
одни, он достал из бара бутылку любимого 
армянского коньяка, торопливо откупорил и 
осушил одним махом целый бокал. Я составил 
ему компанию, поскольку, как и он, был совер-
шенно измотан».

Но Отто Йон быстро разобрался, где он 
оказался. Жизнь в социалистической ГДР ему 
не понравилась. От тоски он пристрастился к 
хорошему армянскому коньяку, который по-
ставляла ему советская разведка. Просился 
домой... Когда выяснилось, что Йон не пред-
ставляет особого интереса, его решили не 
удерживать на Востоке. 

Йон надеялся, что в ФРГ ему, как жертве 
Москвы, будут сочувствовать, но все получи-
лось по-другому. Ему не простили побега и 
жестких слов о боннских властителях. Судили 
и отправили в тюрьму.

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ РЕЗЕРВЕ
В 1957 году Питовранова вернули в Москву. 

Он руководил 4-м управлением КГБ, которое 
занималось борьбой с антисоветскими эле-
ментами и ведало интеллигенцией. 

Но тогдашний председатель КГБ Алек-
сандр Николаевич Шелепин в феврале 1960 
года упразднил управление, которым руково-
дил Питовранов. Шелепин считал, что следить 
за писателями, художниками, актерами — не 
главная задача КГБ и незачем держать для 
этого целое управление.

Генерал-лейтенант Питовранов отправил-
ся в Китай советником. Потом еще четыре года 
руководил Высшей школой КГБ. 

В 1966 году его перевели в действующий 
резерв и определили в Торгово-промышленную 
палату. Я познакомился с генералом Питов-
рановым, еще не зная его биографии. Про-
низывающий взгляд выдавал его профессию. 
Он точно не смотрел на мир глазами торговца 
или промышленника.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: 
внешнюю разведку возглавил генерал, 

отличившийся в борьбе с вооруженным под-
польем на Украине. 

Начало в номерах газеты 19, 26 августа, 
3, 10, 17, 24 сентября, 1, 7, 15 октября 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Газель, украшающая 
азиатскую пустыню. 4. Мелкий сосуд для 
«расфасовки» микстур. 10. Добавка к железу 
при производстве стали. 11. Сумчатый зве-
рек, «косящий под мертвого». 13. «Колосок» 
с вплетенной атласной лентой. 14. Битва, 
где льются кровавые реки. 15. Осенняя 
хандра пессимистки. 16. Примета во лбу 
жены князя Гвидона. 18. Семечки, которыми 
присыпаны роллы. 20. Сиреневый цветок с 
антимоль-эффектом. 22. Лохматое место 
на шее Савраски. 23. Чересчур деятельный 
член профкома. 24. Гость, прилетевший с 
другой планеты. 27. Ностальгирующий по 
Родине писатель. 30. Дама, вписанная в 
паспорт мужчины. 32. Кучевая «заслонка» 
для палящего солнца. 34. Салат, без кото-
рого не наступает Новый год у россиян. 35. 
Очередь как эхо поры тотального дефицита. 
36. Связка, что сушится в овине. 38. Мла-
денец, «превративший» мужчину в деда. 39. 
Оковы, которые пытался сбросить Спартак. 
40. Плюшевый мишка или пластмассовый 
пупс. 41. Стасик, живущий на грязной кухне. 
42. Итака, которой правил Одиссей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Кипящая» ванна в 
шикарном особняке. 2. «Гимнастика» про-
двинутых индусов. 3. «Покупка» загородно-
го дома на выходные. 5. Ядро коллектива 
из старых работников. 6. Верхняя полка 
стеллажа. 7. Антигерманский союз в Пер-
вой мировой войне. 8. Сибиряк, которо-
го  никакая хворь не берет. 9. Инженер-
ная разработка сатирика Задорнова. 10. 
Улыбка, на которую можно обидеться. 12. 
Парламент в Турции и Туркменистане. 17. 
Лицемер, угождающий и нашим и вашим. 
19. Стригущий и дам, и джентльменов па-
рикмахер. 20. Покоритель женских сердец. 
21. Участница кастинга к сериалу. 25. По-
средник в операциях с недвижимостью. 26. 
«Взломщик» скорлупы в высиженном яйце. 
27. Широкая осведомленность знатока. 28. 
Блаженство продвинутых буддистов. 29. 
Суммирование голосов на выборах. 31. 
Разбитый «виновник» семи лет несчастий. 
33. «Опечатка» в сочинении круглой отлич-
ницы. 34. Местность в радиусе видимости. 
37. Мальчик с девочкой на утреннике. 38. 
Кислая «примета» лимона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборище. 4. Кляссер. 10. Удилище. 11. Оригами. 13. Весы. 14. 
Ясли. 15. Чернослив. 16. Ярость. 18. Основа. 20. Бузотер. 22. Техникум. 23. Аспирант. 
24. Сервелат. 27. Эпицентр. 30. Ящерица. 32. Иголка. 34. Ценник. 35. Разорение. 36. 
Бокс. 38. Вена. 39. Алхимик. 40. Империя. 41. Звонарь. 42. Строчка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саквояж. 2. Роды. 3. Щелочь. 5. Логово. 6. Семя. 7. Рафинад. 8. 
Чернозем. 9. Борсетка. 10. Условие. 12. Исполин. 17. Терновник. 19. Свержение. 20. 
Бакалея. 21. Реплика. 25. Ермолка. 26. Трещотка. 27. Эпидемия. 28. Траншея. 29. 
Симбиоз. 31. Окраина. 33. Арбитр. 34. Цемент. 37. Слон. 38. Вино.
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куплю

 книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ куплю б/у мебель
до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю

❑ бюджетный
отдых 
т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т.: 8-917-583-47-08

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 октября с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
23 октября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
24 октября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская площадь», на пересечении 
улиц 2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

НАЧАЛЬНИК
КОНТРРАЗВЕДКИ 
ПОХИЩЕН

Сталин говорил:  
«У чекиста есть 
только два пути 

— на выдвижение 
или в тюрьму». Это 

определило  судьбы 
многих разведчиков

Евгений Питовранов.

Виталий Чернявский.

Отто Йон.

«Если раньше полочка, а то и книжный 
шкаф со старинными книгами были есте-
ственным явлением в квартирах многих ака-
демиков, профессоров и других представите-
лей интеллигенции, то сейчас собирательство 
и изучение редких изданий стало уделом 
избранных. Конечно, все библиофилы очень 
разные и живут разной жизнью. Но их значи-
тельная часть — настоящие бескорыстные 
служители старой и редкой книги, сделавшие 
процесс ее собирания и изучения своей вто-
рой жизнью. Многие — чудаки, но из числа тех 
чудаков, которые спасут мир. Каждый такой 
индивидуум заслуживает охраны со стороны 
ЮНЕСКО. Но превращаться в памятники мы 
не намерены и хотим продолжать жить интен-
сивной жизнью, как это было все последние 
годы», — рассказал в день юбилея союза 
руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, автор 
многочисленных книг об истории книги Ми-
хаил Сеславинский.

Увлеченные старинными изданиями 
книголюбы проводят научные конференции 
и заседания, организуют выставки, изда-
ют монографии, памятки и малотиражные 
брошюры, успешно взаимодействуют с би-
блиотеками и музеями. У союза библиофи-
лов есть свой печатный орган «Про книги. 
Журнал библиофилов», а также клуб «Би-
блиофильский улей», который за прошедшее 
время провел уже 110 встреч. По традиции 

ежегодные собрания проходят в разных 
городах России: Твери, Смоленске, Тарусе, 
Ярославле и других.

На данный момент в составе органи-
зации не только ученые и букинисты, но и 
многие общественные деятели и медийные 
персоны, увлеченные книжным собиратель-
ством. Среди них — главный редактор «Мо-
сковского комсомольца» Павел Гусев, во-
ронежский литературовед Олег Ласунский, 
ведущий Евгений Петросян, радиожурна-
лист Майя Пешкова, академик РАН, извест-
ный физик Александр Сигов, генеральный 
директор Первого канала Константин Эрнст. 
Возглавляет союз руководитель Федераль-
ного агентства по печати и массовым ком-
муникациям Михаил Сеславинский.

Нередко «Библиофильский улей» по-
свящает свои заседания юбилеям извест-
ных писателей и поэтов, таких как Марина 
Цветаева, Борис Пастернак, Максимилиан 
Волошин, Игорь Северянин, Михаил Бул-
гаков, а также художников, библиографов, 
коллекционеров и издателей. Выбираются и 
тематические направления: искусство рус-
ского и зарубежного переплета, книга худож-
ника, библиография и книжные редкости, 
автографы, ценные издания по кулинарии, 
юмору, эротике, редкие газеты и журналы. 
Одно из выездных заседаний проводилось в 
редакции «Московского комсомольца». 

Иветта НЕВИННАЯ.

БИБЛИОФИЛЫ ОТМЕЧАЮТ 
ПЕРВЫИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕИ 

Михаил Сеславинский: «Многие — чудаки,  
но из числа тех чудаков, которые спасут мир»

Ровно десять лет на-
зад любители книжных 
редкостей образова-
ли Национальный союз 
библиофилов. На се-
годняшний момент он 
насчитывает около 100 
человек из различных 
регионов России, Бела-
руси, Украины, Герма-
нии, Израиля, Латвии и 
США. Но в действитель-
ности история общества 
поклонников древней 
редкой книги длится 
уже 30 лет. А его чле-
нами стали не только 
видные исследователи 
книжной культуры, но 
и медийные персоны, 
увлеченные книжным 
собирательством. На-
пример, Константин 
Эрнст, радиожурналист 
Майя Пешкова и акаде-
мик РАН, известный фи-
зик Александр Сигов.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.10.2020
1 USD — 77,0322; 1 EURO — 91,3448.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Иван Бунин (1870–1953) — писатель, лауреат 
Нобелевской премии
Евгений Винокуров (1925–1993) — поэт, 

переводчик
Катрин Денёв (1943) — актриса и певица, 
обладательница премий «Сезар»
Виктор Звягинцев (1950) — футболист, тре-
нер, арбитр, мастер спорта СССР междуна-
родного класса
Абрахам Олано (1970) — испанский велоси-
педист, двукратный чемпион мира

Лев Яшин (1929–1990) — знаменитый фут-
больный вратарь, олимпийский чемпион, чем-
пион Европы

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 2…4°, 
днем 3…5°. Облачно; ночью небольшие осад-
ки, местами туман; днем временами дождь, 
ветер южный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 7.13, 
заход Солнца — 17.14, долгота дня — 10.01. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день заикающихся 
людей
День финансово-экономической службы 
Вооруженных сил РФ
Международный день защиты мужской 
нервной системы от насильственных дей-
ствий со стороны женщины

1895 г. — крушение на вокзале Монпарнас, 
одно из самых известных в истории. Пассажир-
ский поезд, не сумев затормозить на уклоне, 
выбил путевой упор, выехал на перрон вок-
зала, пробил стену здания и рухнул с высоты 
на улицу
1935 г. — в Малом оперном театре в Ленингра-
де состоялась премьера оперы И.Дзержинского 
«Тихий Дон»

1965 г. — на экраны Италии и Франции од-
новременно вышел новый фильм Федерико 
Феллини «Джульетта и духи», ставший первой 
цветной лентой мастера
1975 г. — советская космическая станция 
«Венера-9» успешно села на поверхность 
Венеры 
1990 г. — городу Горькому возвращено его 
историческое название — Нижний Новгород

Врач — пациенту: 
— Поздравляю. 
— С чем? 
— Судя по анализам, вы ни в чем себе 
не отказываете.

— Вы так молодо выглядите!
— Это просто у меня взгляд 
глупый.

К народным мудростям надо 

относиться со всей осторожностью.
Народ не всегда бывает трезв.

— Сколько ты уже работаешь в этой 
фирме?
— С того момента, когда меня пригро-
зили уволить.

— Так вы утверждаете, что ударили 
этого человека пивной кружкой в не-
вменяемом состоянии? 
— Да, господин судья. 
— А чем вы это можете доказать? 
— Так ведь кружка же была полная! 
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СпОРТ

Разбирательство по делу Романа Широ-
кова, 10 августа избившего футбольного 
арбитра Никиту Данченкова, дошло до 
очной ставки, во время которой постра-
давший настаивал на том, что его могли 
убить, а экс-футболист утверждал, что 
был спровоцирован. Все подробности 
дела — в материале «МК».

10 августа во время любительского 
турнира «Московский Кубок селебрити» 
экс-футболист сборной России Роман Ши-
роков нанес главному арбитру встречи 
Никите Данченкову телесные повреждения. 
Позже экспертиза постановила, что это 
был легкий вред здоровью, и было воз-
буждено уголовное дело по статье 115 УК 
(«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью»). Но адвокаты пострадавшего 
Александр Островский и Артур Рамазанов 
настаивали, что имело место покушение на 
убийство. «Когда футболист такого уровня 
бьет человека по голове, как по мячу, он 
должен понимать, что может убить. Мы 
разобрали запись этого эпизода по ка-
драм. И поняли, что, если бы Никита не 
прикрыл голову рукой, на которой были 
часы, мы бы готовились поминать его на 
40 дней. Часы, кстати, разлетелись вдре-
безги», — говорил в сентябре Островский 
в интервью «МК».

Дело так и не было переквалифици-
ровано, но именно на этой версии, судя 
по фрагментам протокола очной ставки, 
настаивает сам пострадавший. Никита 
признается, что после первых ударов ку-
лаком в голову упал и потерял сознание 
на несколько секунд, поэтому дальнейших 
ударов он не помнит, а увидел все это уже 
потом на видеозаписи. Именно из нее он 
узнал, что инстинктивно закрыл руками 
лицо и «в этот момент Широков Р.Н. целе-
направленно нанес сильный удар ногой, 
обутой в профессиональную футбольную 
обувь с маленькими шипами»: «Если бы 
этот удар пришелся в лицо без помех, соз-
данных моими руками, то последствия от 
него могли быть фатальными. Если бы не 
быстрая реакция игроков команды, которые 
оттащили Широкова Р.Н. в сторону от меня, 
то, возможно, сегодня я уже был бы мертв 
или как минимум с тяжелейшими травмами 
находился в реанимации».

Широков свои жестокие действия не 
отрицает (как тут отрицать, когда в свиде-
телях — две футбольные команды, журна-
листы, да еще и видеозапись инцидента 
имеется), но пытается оправдать их тем, что 
Данченков сам его спровоцировал. Сначала 
вывел из себя непрофессиональным судей-
ством, а потом — грубыми и надменными 
ответами в адрес экс-футболиста. Романа 
возмутило желание арбитра показать ему 
красную карточку: «Я хотел ударить его 
ладонью в область лица, чтобы не столько 
причинить ему физическую боль, сколько 
выразить свое несогласие с его решением, 
поскольку на тот момент испытывал к нему 
сильные неприязненные чувства». Однако 
экс-футболист не исключил, что удар он 
мог «нанести внутренней частью ладони 
с согнутыми пальцами».

Не стал отрицать Широков и своего 
желания нанести Данченкову удар ногой, 
но говорит, что метил в область живота, од-
нако из-за того, что его пытались оттащить, 
«промахнулся и попал ногой в область лица, 
которое он закрыл руками».

О том, что это был эмоциональный 
срыв, Широков говорил и ранее. И, судя 
по показаниям пострадавшего арбитра, 
осознавал недопустимость своих действий 
и их последствия Роман постепенно. Сна-
чала, когда его оттаскивали от лежащего 
Данченкова, он кричал: «Так и надо таких 
на место ставить!» Потом по пути в раз-
девалку, все еще не остыв, кинул в адрес 
арбитра: «Это вам за вчерашнее». По мне-
нию самого Никиты, футболист имел в виду 
работу судейской бригады на матче между 
«Спартаком» и «Сочи», которой многие, в 
том числе, видимо, и Широков, остались не-
довольны. При этом сам Данченков к этому 
матчу никакого отношения не имел.

Еще спустя время подошел к избитому 
арбитру, «начал осматривать, взяв за лицо, 
крутил его в разные стороны, и с ухмылкой 
сказал: «Нормально все будет». И уже перед 
уходом снова подошел и «предложил отой-
ти в сторону и поговорить один на один», 
но получил отказ.

Наверное, в тот момент Никита твердо 
для себя постановил не договариваться, 
а решать дело с помощью закона. Есть ли 
шанс сейчас пойти на мировую и не дово-
дить дело до суда? Сам Широков недавно 
признался, что пока такой возможности 
нет. Извиниться лично, судя по показаниям 
Широкова на очной ставке, нет возмож-
ности по не зависящим от него причинам. 
Извинения в Инстаграме, опубликованные 
на следующий день после инцидента, ни 
пострадавший, ни его адвокаты извине-
ниями не считают.

При этом адвокат Данченкова Алек-
сандр Островский уже не раз говорил, что 
никто не мешает Широкову добровольно 
компенсировать ущерб: «Никита лечился 
три недели, все это время не работал. Ле-
чился за счет семьи, и, конечно, финансово 
он пострадал». Позже Островский говорил, 
что пора бы уже Широкову приступить к 
активным действиям. Но пока ни о каких 
активных действиях ни одна сторона не 
сообщала…

Ульяна УРБАН.

ОСКОРБИВШИйСЯ 
АРБИТР, 
СпРОВОЦИРОВАННЫй 
ИгРОК
Роман Широков  
и избитый им судья 
Никита Данченков 
встретились на очной 
ставке

Продажа 100% доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод 
газоиспользующего оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область). 

Торги в виде публичного предложения в электронной 
форме. 

Собственник имущества АО «Газпром промгаз», 
— Донская Галина Юрьевна, тел. +7 (495) 8171790, 
g.donskaya@promgaz.gazprom.ru

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова 
Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823,  
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 16.10.2020 10:00 мск по 
17.11.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 17.11.2020. 
Дата аукциона: 18.11.2020 в 11:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Лот № 1 — 

100% доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «КЗГО» 
(http://www.kzgo.ru/), начальная цена 56 403 000,00 
рублей, минимальная цена 27 914 000,00 рублей, 
в т.ч. НДС 20%, шаг на понижение/повышение 10% 
от начальной цены, задаток 10% от начальной цены 
имущества. 

 С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Какие последние открытия удалось 
сделать о жизни и творчестве Бунина?

— Бунинская группа Института мировой 
литературы пять-шесть лет назад начала под-
готовку нового тома, посвященного Бунину, в 
серии «Литературное наследство» в четырех 
книгах. Первая книга вышла в конце прошлого 
года. Там опубликованы практически все 
неизвестные ранее художественные тексты 
Бунина — и поэзия, и проза. Например, юно-
шеские стихотворения и его повесть «Увлече-
ние». Он написал ее в шестнадцать лет и будто 
предвидел свои драматические отношения 
с Варварой Пащенко. Были опубликованы и 
две незаконченные литературно-критические 
статьи Бунина.

Однако самая большая публикация книги 
и по объему, и по ценности — полная перепи-
ска Ивана Алексеевича с женой Верой Нико-
лаевной с 1906 по 1947 год. Мы опубликовали 
все, что до нас дошло, все, что со-
хранилось. Эта переписка цен-
нейшая и по содержанию, и 
по биографическим, твор-
ческим деталям. Если 
ее внимательно прочи-
тать, то большинство 
ярлыков, которые на 
Бунина навешивают 
со всех сторон, точ-
но отвалится.

— А какие яр-
лыки навешивают 
на Бунина?

— Самый рас-
хожий ярлык: Бунин 
— злой, ядовитый, 
желчный, чуть ли не ску-
пой. Иван Алексеевич был 
человек независимый и очень 
строгий, но прежде всего он был 
строг к себе, а потом уже — к своим 
коллегам-писателям, чьи произведения читал 
и оставлял о них пометы в дневниках или в той 
же переписке с Верой Николаевной.

Когда мы прочли эту переписку, то узнали 
всю их семейную трагическую жизнь. Они 
познакомились в конце 1906 года в квартире 
общего знакомого и друга — писателя Бориса 
Зайцева. С весны 1907 года соединили свои 
жизни и дальше шли рука об руку вместе до 
конца: с 1907 по 1953 год. Сколько всего за 
этот период произошло даже не у них лично, 
а в мире: революции, Гражданская война, 
две мировые войны… Это все они пережили 
вместе.

Бунин любил повторять фразу своего 
отца: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». 
Иногда из-за своей независимости он под-
вергался опасности — как здесь, в «окаянные 
дни», так и в эмиграции. Однако Бунин был 
невероятно отзывчивым и мог прийти на по-
мощь практически любому человеку, а не 
только жене и близким родственникам.

— Он ведь во время Второй мировой 
войны спасал евреев? 

— Да, когда Франция была оккупирована 
и шли облавы на евреев, Бунин укрывал у себя 
на вилле пианиста Александра Либермана и 
его жену, а также писателя и литературоведа 
Александра Бахраха. Хотя сам к тому времени 
был нищим и голодным. Тем не менее он не 
стал сотрудничать с нацистами.

В дневниках Бунина мы прочитали, 
как он чуть ли не подружился с пленными 
русскими солдатами. Когда Франция была 
оккупирована, пленные работали у немцев 

чернорабочими, копали ямы и траншеи. Они 
даже заходили к Бунину в гости, и 

Иван Алексеевич оставил о них 
несколько теплых слов.

Из своих нищенских 
крох он пытался помочь 

родной внучке Пушки-
на Е.А.Розен-Мейер, 
которая очень нуж-
далась, писал во все 
инстанции, чтобы 
ей оказали мате-
риальную помощь. 
Я уж не говорю про 

Нобелевскую пре-
мию. Когда Бунин ее 

получил в 1933 году, 
то почти сто двадцать 

тысяч франков отдал в 
специальный комитет, ко-

торый распределял эти деньги 
по нуждающимся русским писа-

телям и другим эмигрантам. А сколько 
помимо этой суммы Бунин и Вера Николаевна 
лично раздавали эмигрантам!

Не надо забывать, что у них остались 
родственники и в Советской России, кото-
рые жили в ужасных условиях, и они тоже 
помогали им — еще до Нобелевской пре-
мии, из своих скудных средств. Кроме того, 
в доме Бунина в Грассе в разное время жили 
Галина Кузнецова, Леонид Зуров, гостили 
Борис Зайцев, Иван Шмелев, которому он 
пробивал визы, бумаги, деньги, чтобы вы-
тащить из Советской России, где тот погибал 
и потерял сына… 

— Когда говорят о желчности Буни-
на, обычно приводят его резкие слова 
о современных ему писателях и поэтах, 
особенно о модернистах. Чем они так не 
угодили Ивану Алексеевичу?

— Бунин действительно терпеть не мог 
модернистов и над ними подтрунивал. На 
костюмированном вечере еще в молодые 
годы он даже выдавал себя за модерниста. 
Одна молодая барышня-писательница его 
довольно быстро раскусила. Главное, что 
Бунину претило в модернистах, — это ис-
кусственность. «Выдумки это все», — го-
ворил он и цитировал Льва Толстого: «Это 
все — подделки под художество». Человек 
не творит и сочиняет, а выжимает из себя 
что-то искусственное для того, чтобы якобы 
создать новое.

Был даже такой случай. Бунин со своим 
приятелем, писателем Александром Федо-
ровым, поехал на литературный вечер, где 
должны были читать стихи современных 

поэтов. Прослушав их, Иван Алексеевич ска-
зал: «Мне попалось стихотворение — как вы 
считаете, оно стоящее или чепуха?» Публика 
на вечере была непростая: профессора, уче-
ные, критики и писатели. Все взволновались: 
«Кто написал?» Бунин говорит: «Позвольте я 
сначала прочту текст». Он читает — белибер-
да полная. Тишина. Потом один профессор 
подходит и говорит: «Иван Алексеевич, это 
же гениально! Кто же это написал — скажите 
скорее! Это же, наверное, новый талант! Ка-
кие пролеты, какая мысль, масштаб!» Бунин 
не выдержал, расхохотался: «Послушайте, 
поимейте совесть! Эту чепуху мы сочинили 
с Федоровым, когда ехали сюда на пролетке. 
Одну строчку — я, другую — он». Профессор 
покраснел, пытался что-то доказывать, они 
разругались, но потом их снова помирили. 
Тем самым Бунин и показал искусственность 
модернисткой поэзии.

— Доставалось от Бунина и Блоку…
— Бунин отмечал, что Блок «сделан из 

настоящего теста». Это, конечно, полупо-
хвала в его устах. Но из поэтов Серебряного 
века Бунин выделял только Блока, хотя поэму 
«Двенадцать» на одном из вечеров, с текстом 
в руках, разнес полностью. Говоря о Блоке, 
писал в дневнике по поводу «Двенадцати»: 
«Поэту я этого не прощу». Он считал его по-
этом и не мог понять, как Блок мог взяться за 
такую тему и так плохо исполнить.

Талантливых людей в любом случае он 
отмечал и откровенно об этом всегда писал. 
Бунин не был лицемерным человеком, и лю-
бая фальшь ему была чужда — поэтому так 
не любил театр, хотя посещал спектакли с 
юношеских лет.

— Станиславский же предлагал ему 
сыграть Гамлета. Что это за история? 

— Иван Алексеевич обладал потрясаю-
щими актерскими способностями. В 1910 
году, к пятидесятилетнему юбилею Чехова, 
устроили торжественное «Чеховское утро». 
Там выступал Бунин. С Чеховым у него были 
чудесные отношения, и Антон Павлович 
первым понял и напророчил, что из Бунина 
выйдет большой писатель. А еще так смешить 
Чехова, как Бунин, никто не умел. Он прочел 
свои воспоминания об Антоне Павловиче. 
Присутствовала вся литературная Москва 
и родственники Чехова: его матушка, брат и 
сестра. Матушка плакала, потому что Бунин 
читал слова Чехова его голосом. Все были 
невероятно растроганы.

Через день-два после «Утра» Станис-
лавский с Немировичем-Данченко, которые 
тоже были свидетелями этого выступления, 
приехали к Бунину и пригласили его посту-
пить в труппу МХАТа. На что Бунин ответил: 
«Константин Сергеевич, ну что вы! У вас сце-
на кривая, косая, я не умею по ней ходить». 
Немирович парировал: «Этому мы научим. 
Это все чепуха, мелочи». Однако Бунин все 
же отказался.

Они к нему обращались и с другим пред-
ложением — написать пьесу. Драматическая 
форма, при всей его нелюбви к театру, всю 
жизнь привлекала Бунина. Он брался за пье-
сы, но все написанное уничтожил. Даже в га-
зетах была реклама, что Бунин написал пьесу 
для МХАТа. Так ничего из этого, к сожалению, 
и не вышло. Единственное, что осталось, 
— рассказ «Брань» 1917 года, написанный 
целиком в форме диалога, где действующими 
лицами стали два мужика.

— Не могу не спросить о романе Бу-
нина с Галиной Кузнецовой. Какую роль 
она сыграла в его жизни?

— Галина Кузнецова впервые появилась 
в доме Буниных в 1926 году, а с 1927-го она 
жила там по приглашению Ивана Алексееви-
ча в качестве молодой писательницы и его 
ученицы. Она была прежде всего его музой. 
Я говорю это на основе тех материалов, 
которые нам стали известны и часть кото-
рых уже опубликована. Свой единственный 
роман «Жизнь Арсеньева» Бунин, можно ска-
зать, написал вместе с Кузнецовой. Писал, 
конечно, Иван Алексеевич, а Вера Никола-
евна и Галина Николаевна только успевали 
перепечатывать на машинке написанные 
им главки, чтобы дать ему прочитать для 
внесения правки.

Вся история «Жизни Арсеньева» пере-
дана в «Грасском дневнике» Кузнецовой, 
который она писала на основе собственных 
дневников того времени. Бунин давал читать 
ей новые главы романа, что для него исклю-
чительный случай. Более того, обсуждал с 
ней подчас некоторые фразы и слова. Так 
создавались четыре книги романа. Пятую, 
«Лика», Бунин писал уже позже.

— Тем не менее Кузнецова ушла от 
него к Марге Степун… 

— Когда Бунин поехал в Стокгольм за 
Нобелевской премией, он взял с собой Веру 
Николаевну и Галину Кузнецову, которую 
представили как приемную дочь Буниных. 
Возвращаясь из Стокгольма, они по пути зае-
хали в Дрезден, где остановились в квартире 
приятеля Бунина, философа Федора Степуна. 
Именно там произошла первая встреча его 
сестры, певицы Марги, с Галиной Кузнецовой. 
Развитие их отношений выпадает на следую-
щий, 1934 год. Марга приезжает к Буниным, и 
Вера Николаевна в дневнике пишет: «Какое-
то странное отношение Гали к Марге». Все 
думали, что они просто подружились.

Когда Бунин понял истинную природу 
их отношений, он был в шоке. Его обуревал 
целый букет чувств: раздражение, гнев, от-
чаяние, непонимание и растерянность. Он 
говорил Кузнецовой: «Я всегда знал, что ты 
уйдешь из моего дома, но думал, что за тобой 
придет какой-нибудь блестящий молодой 
человек со сверкающим пробором на голове. 
Тогда бы я все понял, но тут…»

Тем не менее Кузнецова еще несколько 
лет продолжала жить в доме Буниных. По 
полным текстам дневников Бунина, которые 
мы будем публиковать, видно, что он дает ей 
деньги и пытается хоть как-то обустроить ее 
жизнь, хотя в ужасе от всей этой ситуации.

В начале войны они были все во Франции. 
Марга Степун могла попасть в концентра-
ционный лагерь, так как у нее был немецкий 
паспорт. И первым кинулся ее спасать Иван 
Алексеевич. Он поднял всех своих влиятель-
ных знакомых, и ее удалось отстоять. В одном 
из писем к Вере Николаевне он признается: 
«Пусть живет как хочет, но все равно я про-
должаю ее любить и уважать». Когда же Мар-
га с Кузнецовой приезжали в Париж, Бунин 
предоставлял им свою парижскую квартиру. 
Он хлопотал в переписке с Верой Николаев-
ной, как их удобнее разместить, продолжал 
давать какие-то деньги, писал жене: «У Гали 
чулок целых нет, куда она пойдет!»; «Сделай 
так, чтобы она не в какой-то дыре останови-
лась, а в гостинице»…

После войны книги Бунина выходили в 
Нью-Йорке, в русском издательстве им. Че-
хова. Его доверенным лицом была Галина 
Николаевна, которая жила с Маргой в Аме-
рике. Она держала корректуру, общалась 
с представителями издательства. То есть, 
несмотря ни на что, они сохранили добрые 
отношения.

— Бунин был первым русским писате-
лем, удостоившимся Нобелевской пре-
мии по литературе. А правда, что Дми-
трий Мережковский предлагал Бунину 
разделить Нобелевскую премию между 
ними?

— Вообще, Бунина выдвигали на Нобе-
левскую премию пять раз — начиная с 1922 
года, когда его кандидатуру предложил Ро-
мен Роллан. Не раз среди претендентов на 
победу звучала и фамилия Мережковского. 
Мережковский предложил Бунину: давайте 
напишем письма друг другу и заверим их 
у нотариуса — если кто-то из нас получит 
Нобелевскую премию, то другому отдаст 
двести тысяч франков. Вера Николаевна не-
доумевала в дневнике: «Почему двести, зачем 
нотариус, и вообще с какой стати? Получит 
Мережковский — его счастье, и не нужны нам 
его деньги, а если получит Ян (так она назы-
вала Ивана Алексеевича), с какой стати он 
должен отдавать такую сумму Мережковско-
му. У нас есть намного более близкие люди, 
которым надо будет помочь». Как известно, 
премию в 1933 году получил Бунин.

В мемуарах описан такой случай. Когда 
Иван Алексеевич вернулся с нобелевских тор-
жеств во Францию, он делал визиты к своим 
близким знакомым. Пришел и к Мережков-
ским. В комнате был полумрак. Тут пришел 
знакомый художник Мережковского и с порога 
начал кричать: «Позор! Кому, за что?! Как 
можно было дать такому человеку премию! 
Дмитрий Сергеевич, я вам сочувствую…» 
Вдруг он умолкает, замечая Ивана Алексее-
вича, сидящего в кресле, и восклицает: «Ах, 
Иван Алексеевич, простите! Я хотел вас по-
здравить!» Бунин поднимается, пожимает 
ему руку и говорит: «Благодарю, по крайней 
мере, за искренность».

— После войны Бунина активно пыта-
лись заманить назад, в Советский Союз. 
Он сам захотел вернуться — но почему 
все-таки решил остаться во Франции?

— Бунин безумно страдал в эмиграции и 
всегда очень хотел в Россию. Года до 1924-го 
многие эмигранты думали, что это ненадолго, 
и каждый новый год встречали с надеждой, 
что именно в этом году возвратятся. Когда 
после войны в эмиграции поднялась патрио-
тическая волна, Бунин размышлял о возвра-
щении и был в нерешительности.

В Советской России была целая кампания 
по возвращению Бунина. На него выходили 
с разных сторон. Когда в начале мая 1945 
года он вернулся из Грасса в Париж, где вос-
торженно встретил победу русской армии 
над фашистской Германией, то встретился 
с советским послом Богомоловым. Бунин 
в письме к Алданову подчеркивал, что этой 
встрече придали слишком большое значение. 
«Был приглашен, отказаться не мог, поехал, 
никаких целей не преследуя, вернулся через 
час домой — и все… Ехать «домой» не со-
бирался и не собираюсь». Своему личному 
секретарю Андрею Седых об этом визите 
писал, что «пробыл 20 минут в «светской» 
(а не советской) беседе». Никаких бокалов, 
банкетов и тостов за товарища Сталина, как 
потом выдумывали мемуаристы, не было.

В 1946 году, когда вышел указ Верховно-
го Совета СССР о восстановлении в правах 
бывших подданных Российской империи, во 
Франции вновь поднялась патриотическая 
волна. С Буниным встретился Константин 
Симонов. Он находился в Париже со спец-
миссией по возращению в СССР русских 
эмигрантов, среди которых Бунин, безуслов-
но, занимал главное место. Сам Симонов 
вспоминает, что встречался с Буниным раз 
пять, из которых более-менее подробно рас-
сказал о трех встречах. На самом деле они 
встречались около десяти раз. Встречи про-
ходили в разных местах: и тет-а-тет, и дома у 
Буниных, и в другом доме на обеде, и в кафе, 
и в ресторане. Так что у Константина Михай-
ловича было немало возможностей уговорить 
Бунина вернуться. О чем они говорили на 
всех этих встречах, кроме первого обеда, 
который зафиксировал Адамович в своих 
воспоминаниях, мы не знаем.

— Это ведь именно там Бунин начал 
расспрашивать Симонова о репрессиро-
ванных писателях?

— Да. Это первый обед с Симоновым в 
квартире Пантелеймонова. Бунин говорит:

— Константин Михайлович, скажите, по-
жалуйста… вот был такой писатель Бабель… 
кое-что я его читал, человек, бесспорно, та-
лантливый… Отчего о нем давно ничего не 
слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.
— А еще другой писатель, Пильняк… ну, 

этот мне совсем не нравился, но ведь имя 
тоже известное, а теперь его нигде не видно… 
Что с ним? Может быть, болен?

— Не могу знать.
— Или Мейерхольд… Гремел, гремел, 

даже, кажется, «Гамлета» перевернул наи-
знанку… а теперь о нем никто и не вспоми-
нает. Отчего?

— Не могу знать.
Бунин продолжил перебирать имена 

репрессированных, о трагической судьбе 
которых все знали. Эмигранты в те годы го-
раздо больше знали о Советской России, чем 
те, кто жил там.

Когда же, вскоре после отъезда Симоно-
ва в СССР, началось дело о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», вопрос о возвращении был 
закрыт полностью. Бунин как-то записал в 
дневнике: «Однажды я начал на себе рвать 
волосы: «Зачем отказался? Что меня ждет? 
Болезнь, старость, нищета, смерть. Там бы 
хоть жил. Но через какое-то время совсем 
успокоился, потому что подумал, что бы там 
со мной было, если бы я вернулся».

— Как бы вы определили значение Бу-
нина в русской и мировой литературе?

— Фигура Бунина как прозаика и поэта в 
XX веке совершенно уникальна. Он завершал 
золотой век русской классической литерату-
ры, но при этом расширил берега этой полно-
водной реки, оставаясь в них. В этом, на мой 
взгляд, его самобытность и своеобразие.

Всем своим творчеством он показал: 
зачем что-то выдумывать, у нас богатейший 
русский язык. Надо просто его знать и уметь 
писать. Бунин знал несколько русских языков 
— простого мужика, мещанина, дворянина 
— и органично вплетал их в художественную 
ткань своих рассказов и повестей. Он писал 
и потрясающие стихи, а еще был потрясаю-
щим переводчиком. Его переводы до сих 
пор остаются непревзойденными. Это была 
огромная, богатая, цельная личность — и как 
писатель, и как человек. 

Что касается его мирового значения, то 
к этому юбилею вышла целая серия новых 
переводов Бунина на иностранные языки. 
Впервые опубликованы «Темные аллеи» на 
португальском языке, а «Окаянные дни» пере-
ведены на фарси. В Швеции на немецком 
языке вышло целое собрание сочинений Бу-
нина — около десяти томов. Уже при жизни 
он был переведен на многие языки, а сейчас 
это только расширяется.

Александр ТРЕГУБОВ.
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22 октября, ровно 150 
лет назад, родился Иван 
Алексеевич Бунин. 
Великий писатель, 
поэт, переводчик, 
первый из русских 
авторов обладатель 
Нобелевской премии по 
литературе. Он получил 
ее как представитель 
несуществующей страны, 
потому что вместо России 
уже более десяти лет 
существовал СССР. Свою 
Россию Бунин унес в 
эмиграцию, где создал 
подлинные шедевры 
мировой словесности: 
«митина любовь», «Жизнь 
Арсеньева» и «Темные 
аллеи».
Старший научный 
сотрудник отдела 
новейшей русской 
литературы и литературы 
русского зарубежья, 
буниновед Сергей морозов 
работает над составлением 
«Летописи жизни и 
творчества И.А.Бунина». 
В интервью «мК» он 
рассказал о ярлыках, 
которые навешивают 
на Бунина, его личной 
драме, артистических 
способностях и 
удивительном 
благородстве. ОСВОБОЖДАЯ

БУНИНА
ОТ ЯРЛЫКОВ
подлинная жизнь 
великого писателя

Сергей 
Морозов.

Москва, 1910 год.

Париж, 1928 год.


