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Пока весь мир безу-
спешно борется с коро-
навирусом, Китай уже 
давно празднует победу. 
На данный момент эта 
страна считается самой 
безопасной на Земле. КНР 
заявляет об единичных 
случаях заражения, при-
чем значительная часть 
из них — привозная.

Но стоит ли игра свеч, 
если жители находят-
ся «под колпаком» вла-
стей, а в стране ведется 
тотальный контроль за 
населением. 

Мы поговорили с дву-
мя россиянками, прожи-
вающими в Китае, и они 
рассказали о том, как из-
менилась их жизнь в эпоху 
коронавируса. 

Читайте 5-ю стр.
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Россияне, 
проживающие 

в Поднебесной, 
рассказали, чем 

жертвуют, чтобы 
победить вирус

КИТАИ ТЕБЯ ПОРОДИЛ, 
КИТАИ ТЕБЯ И УБЬЕТ

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ФСБ
Финансовые операции граждан предлагается 

блокировать без суда на 10 дней 

Мосгорсуд рассмотрит в 
четверг, 14 октября, иск осуж-
денного за госизмену Рома-
на Ушакова к ФСБ. Арестант 
просит взыскать с ведомства 
ущерб в 200 тысяч рублей, ко-
торый нанесли его сотрудни-
ки престарелым родителям. 
Чекисты убедили их, что ради 
свободы своего сына пенсио-
неры должны отправиться в 

посольство США, и даже дали 
карту с подробным описани-
ем, как туда добраться. Чтобы 
проделать длинный путь из 
Красноярска (они там живут) 
в Коми (там сидит сын) и отту-
да в Москву (где, собственно, 
располагается посольство), 
пенсионеры взяли кредит, ко-
торый не могут вернуть вот 
уже пять лет. 

История про то, как в шпи-
онских играх больше всего 
досталось двум старикам 
из Сибири, — в материале 
«МК». 

Читайте 4-ю стр.

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПОСИДЕТЬ»

Ректор «Шанинки» рассказал о своем 
быте в ИВС 

 Задержание ректора Мо-
сковской высшей школы соци-
альных и экономических наук 
(знаменитой «Шанинки») про-
фессора Сергея Зуева вызвало 
настоящий шок в образователь-
ной среде. А помещение рек-
тора за решетку до приговора 
— это новая веха в российской 
следственно-криминальной 
истории. «Я не счел возмож-
ным следователю отказать» — 
так слегка иронизирует Зуев, 

рассказывая о своем задержа-
нии. Получается, абсолютно 
любой педагог может попасть 
в изолятор по подозрению в 
экономическом преступлении. 
Ничего подобного раньше не 
было. 

Как приходится Зуеву в ИВС 
на Петровке, 38, — выяснила 
обозреватель «МК», посетив его 
в качестве члена ОНК Москвы. 

 Читайте 3-ю стр.

ФСБ и МВД России смогут блоки-
ровать денежные переводы, опера-
ции по банковским картам и счетам 
граждан на 10 дней во внесудебном 
порядке. Поправки об этом в ряд рос-
сийских законов предложил внести 
Росфинмониторинг. Решение о бло-
кировке финансовых операций будут 
принимать в «не терпящих отлага-
тельства случаях», к которым отно-
сятся подозрения в финансировании 
терроризма, незаконном обороте 

наркотиков и других противоправных 
действиях. Однако в финансовых 
кругах опасаются возможных злоу-
потреблений со стороны силовиков 
полученными возможностями втор-
жения в денежные дела россиян, 
что может окончательно подорвать 
доверие граждан к банковской си-
стеме, неспособной защитить их 
средства. 

Читайте 2-ю стр.

Полина Струкова.

Мария Чернецкая 
с коллегами.

Пистолет ко лбу — 
стандартная проверка 
температуры 
на любом входе.

РОДИТЕЛИ ИЗМЕННИКА 
СЫГРАЛИ В ШПИОНОВ
Папа и мама Романа Ушакова взяли 

кредит, чтобы поучаствовать в странной 
операции спецслужб
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 Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
д.э.н., профессор, 
директор Центра 

исследований 
постиндустриального 

общества 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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О ЛЕБЕДЯХ 
И КАРПАХ

РУССКИЙ ОТПОР 
ПО СТЕЧЕНИЮ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Национальный вопрос, загнанный под 

землю, поскольку постулируется, что у пре-
ступности и терроризма нет национальности, 
под землей — в смысле в подземке — и начал 
проявляться. 4 октября произошел инцидент с 
избиением в метро тремя выходцами из Даге-
стана бармена Романа Ковалева, который за-
ступился за девушку, к которой те приставали. В 
среду по соцсетям пошел ролик с аналогичным 
конфликтом. Несколько кавказцев начали при-
ставать к девушке, за нее заступились несколь-
ко россиян. Драки по стечению обстоятельств 
не произошло.

Вот обстоятельство времени. После того 
как Ковалев совершил нормальный, естествен-
ный (ну хорошо, когда-то, во времена пионер-
ской организации, естественный) поступок, 
государство неожиданно решило замотиви-
ровать правильное поведение. Медаль, два 
миллиона, почет и уважение. И даже москвичи 
мужского пола, с одной стороны — присты-
женные, а с другой — увидевшие поддержку 
государства, встряхнулись: доколе?! На неделю 
вот хватило. Надолго ли?

Вот обстоятельство места. На Текстилях, 
где и был конфликт, люди суровы и привыкли 
выживать, здесь много бескомпромиссных 
ребят. А вот на выходе, например, из метро 
«Аннино» вы можете решить, что оказались 
где-то на Кавказе. Тут особо к порядку не при-
зовешь в случае чего.

Стечение обстоятельств, а вовсе не норма 
жизни.

Ну вот представьте… Трое русских в Ма-
хачкале напились водки, стали приставать к 
местной девушке, а заступившегося за нее 
дагестанца избили до полусмерти. Вопрос не 
в том, что не получается представить. Вопрос 
в том — если бы такое произошло, — дожила 
бы эта троица до задержания сотрудниками 
полиции?

Там — это норма жизни. Потому что у да-
гестанцев, чеченцев, ингушей (а можно взять 
для примера и бывшие республики СССР, 
которые, сбежав от России, тут же начали 
строить именно национальные государства) 
есть внятное вполне представление о том, 
что они — народ. Читайте 2-ю стр.

ХУДРУК —
О ДОЛЖНОСТИ 
ХУДРУКА: 
«Я ВСЕГДА 
ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТО НЕ 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ»

Читайте 3-ю стр.

ХУД
О Д
ХУД

Александр 
Ширвиндт 

с театральным 
обозревателем «МК» 

Мариной Райкиной.

Дежурная бригада: 
Татьяна АНТОНОВА, 
Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Светлана РЕПИНА, 

Дарья ФЕДОТОВА и др.

АРТИСТАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ДАЖЕ ЗА ПРОСТОЙ

Урезать зарплату твор-
ческим работникам за-
претил Конституционный 
суд. Даже если певец или 
актриса не участвуют в 
постановке или не едут 
на гастроли, это не зна-
чит, что они не работают 
— постановила высшая 
инстанция.

До КС дошла жалоба 
солистки удмуртского 
Государственного теа-
тра оперы и балета им. 
П.И.Чайковского Людми-
лы Мининой. На подмост-
ках она трудится с 2001 
года. Но проблемы с ру-
ководством театра нача-
лись в 2019 году. Началь-
ство огорошило Минину 
и еще нескольких арти-
стов новым приказом: 
если певцы не заняты в 
спектаклях и репетициях, 
зарплата им срезается на 
треть. 

Решение театраль-
ные боссы обосновали 
статьей 157 Трудового 
кодекса. Она позволяет 
устанавливать на время 
временных передышек 
особую оплату труда 
творческих работников. 
Утверждается эта оплата 
коллективным договором 
и приказом директора ор-
ганизации. В случае Люд-
милы Мининой в приказе 
говорилось, что за время 
неучастия солистов в ре-
петициях с постановках 
они должны получать 
две трети от своей при-
вычной тарифной ставки. 
Женщина возмутилась и 
стала судиться с театром. 
Но суды ничего незакон-
ного в действиях теа-
трального руководства 

не увидели.
Зато куда более се-

рьезную проблему обна-
ружил Конституционный 
суд. В своем постанов-
лении коллегия высшей 
инстанции отметила, что 
даже если актер не занят 
в постановке, это не зна-
чит, что он бездельнича-
ет. Во-первых, он может 
посещать тренинги, тру-
диться над сценической 
речью или тренировать 
голосовые связки. Во-
вторых, творческий ра-
ботник вправе занять 
себя в онлайн-лекциях и 
мастер-классах. То есть, 
как отметил КС, оплачи-
ваться периоды ожида-
ния новой роли должны 
обязательно.

Но в законе есть и еще 
более серьезная про-
блема: нигде не сказа-
но, как именно платить. 
Минимального размера 
оплаты труда творческо-
го работника, поставлен-
ного в режим ожидания, 
просто не существует. 
Отсутствие в законе кон-
кретного алгоритма для 
расчета зарплаты твор-
ческих работников Кон-
ституционный суд счел 
серьезным пробелом. В 
итоге часть пятая статьи 
157 ТК РФ, с жалобой на 
несправедливость кото-
рой и обратилась солист-
ка удмуртского театра, 
признана не соответ-
ствующей Конституции 
РФ. Дело оперной певицы 
подлежит пересмотру, а 
сама спорная норма Тру-
дового кодекса должна 
быть скорректирована в 
ближайшем будущем.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВПЕРВЫЕ РОДИЛАСЬ МАТРОНА
Необычная тенденция, 

связанная с процедурой 
имянаречения, стала про-
слеживаться в Московской 
области. Родители все 
чаще дают своим детям 
славянские и латинские 
имена, стремясь подчер-
кнуть богатырскую силу 
сыновей и благочестивость 
дочерей.

В третьем квартале 
2021 года в одном из под-
московных загсов была 
зарегистрирована девоч-
ка по имени Матрона. По 
данным специалистов 
главного управления ЗАГС 
по Московской области, в 
регионе это первый мла-
денец с подобным именем. 
Между тем Матроны в свое 
время уже появлялись в 
столице, Самаре и Нижнем 
Новгороде, таким образом 

молодые пары отдавали 
дань уважения известной 
святой, которую они в свое 
время долго просили по-
слать им дитя.

— Это имя имеет высо-
кое значение: «почтен-
ная», «уважаемая», «мать 
семейства», — поясняет 
изотерик Олег Световид. 
— Но вы удивитесь, что 
полностью идентично ему 
имя Матрена, а оно было 
очень распространен-
ным в начале прошлого 
века. Уменьшительно-
ласкательные произво-
дные: Мотя, Матреша и Ма-
трешка. Совсем непоэтично 
и неодухотворенно на пер-
вый взгляд. Но родители 
вправе запретить близким 
звать их дочь Матрешкой. 
Так зачастую мамы и папы 
Софий слышать не хотят, 

чтобы их дочерей называли 
Софами или Сонями.

Среди других редких 
имен детей, зарегистри-
рованных в Подмосковье, 
Андриян, Викториан, Еро-
фей, Кай, Лазарь, Потап, 
Святополк, Спиридон, Яро-
полк, Яннис, Ариэль, Да-
рислава, Златислава, Ила-
рия, Капитолина, Юнона, 
Юстина, Юрианна, Ясения. 
Часть мужских имен взята 
из былинного эпоса и Свя-
щенного Писания, а часть 
из художественных произ-
ведений. Кстати, Кай — это 
не только персонаж сказки 
Андерсена, но и герой мно-
гих восточных легенд. С 
тюркского он переводится 
как «крепкий», с персидско-
го — «знаменитый», с япон-
ского — «чудо», а с китай-
ского — «победитель». 

АЛИБИ ЭКС-ГЛАВЕ РАМЕНСКОГО 
РАЙОНА ОБЕСПЕЧИЛИ ОБЩИМИ 

УСИЛИЯМИ?

Стопроцентное алиби 
обвиняемому в убийстве 
любовницы экс-главе Ра-
менского района Андрею 
Кулакову, кажется, обе-
спечили его жена, сын и 
консьержка. Кроме того, 
коллега Евгении Исаенко-
вой на заседании в Подоль-
ском суде в среду расска-
зала, что у той могло быть 
несколько любовников. 

Одной из первых в каче-
стве свидетеля выступила 
жена подсудимого, Юлия 
Кулакова. Женщина рас-
сказала, что о существо-
вании Евгении Исаенковой 
она знала, но о любовной 
связи с ее мужем не дога-
дывалась. День накануне 
убийства Исаенковой се-
мья губернатора провела 
у общих друзей. По сло-
вам Кулаковой, компания 
веселилась, выпивала, 
жарила шашлыки. Жен-
щина выпила около пяти 
бокалов красного вина, ее 
муж — «может, один гло-
ток пива». Ближе к 22.00 
чиновник стал торопить-
ся домой. Впрочем, как 
известно, Кулаков не лег 
сразу же спать, а включил 
телевизор. Около полуночи 
Юлия Кулакова проснулась 
и увидела, что муж смотрит 
фильм и одновременно с 
кем-то переписывается. Не 
исключено, что мужчина 
как раз общался со своей 
любовницей (об этой по-
следней переписке под-
робно рассказали адвока-
ты на прошлом заседании). 

Еще один раз 
Юлия Кулако-
ва проснулась 
в «2 или 3 часа 
ночи» и попро-
сила мужа по-
дать ей стакан 
воды. 

Суд так же 
допросил 15-
летнего сына 
Кулакова. Мо-
лодой человек 
рассказал, что 
после праздни-

ка он пошел в свою ком-
нату, надел наушники и 
стал слушать музыку. По 
его словам, в 0.20 (а это 
предполагаемое время 
смерти Исаенковой) отец 
зашел в комнату, снял с 
него наушники и сказал 
сыну ложиться спать. 

Еще один свидетель, 
консьерж третьего подъ-
езда, в котором прожи-
вает знаменитая семья, 
Мария Благова, кажется, 
разбила версию следствия 
о том, что приметный жи-
лец спустился по запасной 
лестнице и вышел с чер-
ного хода, перед тем как 
встретиться с Исаенковой 
в ночь ее убийства. Жен-
щина уверенно заявила, 
что хоть и смотрела теле-
визор, все же прекрасно 
слышала, кто входил и вы-
ходил из соседней двери 
черного хода. 

Другой свидетель за-
щиты, коллега погибшей 
Татьяна Хаустова, намек-
нула, что у Исаенковой мог 
быть не один любимый 
мужчина. 

— Она говорила, что у нее 
есть любимый мужчина, 
но конкретно Кулакова не 
называла. Было предпо-
ложение, что у нее были 
отношения с женатым. При 
этом она рассказывала 
всегда разные истории, и 
было ощущение, что она 
про разных мужчин гово-
рит, — рассказала подруга 
погибшей.

В ОЖИДАНИИ КВАРТИРЫ СИРОТУ НЕ ОСТАВЯТ 
БЕЗ ПРОПИСКИ?

Правила прописки детей-
сирот могут измениться. 
МВД планирует регистри-
ровать выпускников детдо-
мов, которым приходится 
ждать положенную по за-
кону квартиру, по адресу 
районной администрации 
или управы.

Специалисты указали на 
очень серьезную пробле-
му, с которой сталкиваются 
многие сироты. Выйдя из 
детского дома в 18 лет, они 
должны получать жилье из 
специализированного фон-
да по договору найма. Но 
далеко не всегда и не везде 
квартиры есть в наличии. 
Иногда заветные квадрат-
ные метры приходится 
долго ждать. По данным 
ведомства, на начало это-
го года таких очередников 

в стране более 283,6 тыс. 
человек, из них 192,7 тыс. 
уже из сиротских учреж-
дений выпустились, но 
квартир так и не дожда-
лись. Всем этим ребятам 
приходится снимать себе 
угол. Но далеко не каждый 
арендодатель соглашается 
зарегистрировать на своей 
площади квартиросъем-
щика. В результате, как 
отмечает МВД, сироты 
лишаются возможности по-
лучать социальные услуги, 
которые привязаны к месту 
жительства. Более того, 
молодые люди рискуют 
попасть под администра-
тивную ответственность 
за проживание на птичьих 
правах без регистрации. 
Решить проблему сегодня 
можно, только подав иск в 

суд об установлении места 
жительства. Но это требует 
правовых знаний, которы-
ми похвастаться могут да-
леко не все. Чтобы испра-
вить ситуацию, силовики 
подготовили поправки в 
закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Законопроект вводит но-
вый механизм регистрации 
детей-сирот, которые стоят 
в очереди на получение от-
дельного жилья. На время 
ожидания адресом пропи-
ски таких выпускников дет-
ских домов станет адрес 
администрации того муни-
ципального образования, 
на территории которого они 
живут.

СТРЕЛЬБУ ПО ТАРЕЛОЧКАМ 
У ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ ЗА ТЕРАКТ

Жуткий переполох устро-
ил в среду на юго-западе 
Москвы 15-летний подро-
сток, устроивший стрель-
бу возле школы. Безобид-
ное страйкбольное ружье 
в руках юноши заставило 
школьников запереться в 
классах и выстроить бар-
рикады из стульев.

Выстрелы в непосред-
ственной близости от 
школы №1260 на улице 
Фотиевой прозвучали око-
ло 15.30. В самой школе 
слышали просто хлопки, 
но вскоре женщина со-
общила в полицию, что 
некий молодой человек в 
капюшоне целился в нее на 
улице. Это стало поводом 
для начала спецоперации. 
В учебном учреждении 
детям и педагогам посо-
ветовали не выходить из 
классов. У многих заня-
тия уже закончились, но 
те, кто оставался в школе, 
оказались заперты — омо-
новцы запретили ребятам 
покидать территорию. В 
некоторых классах самые 
осторожные подростки 
построили баррикады из 
стульев.

Всего прозвучало не-
сколько выстрелов. Ка-
меры зафиксировали 
подростка с рюкзаком 
за спиной, из которого 
торчало ружье. На другой 

камере было видно, 
что парень сначала 
бродит по смежной 
со школой террито-
рии заброшенной 
больницы, а потом 
перелезает через 
школьный забор. 
Также удалось уста-
новить, что незнако-
мец палил вверх, а 
затем ушел.

Задержали его уже 
по месту жительства, 
в одном из домов по 
Ленинскому про-
спекту, в 5 минутах 
ходьбы от школы. 
15-летний А лек-
сандр сразу же вы-
дал страйкбольное 
ружье. Он пояснил, 

что увлекается страйк-
болом и часто проверя-
ет свой арсенал. В среду 
тинейджер не пошел на 
занятия из-за больно-
го горла (кстати, сам он 
учится в другой школе), а 
вместо этого отправился 
в сад «пострелять по таре-
лочкам». Никакого умысла 
на причинение вреда здо-
ровью школьникам у него 
не было.

Этой же версии придер-
живается отец подрост-
ка, сотрудник крупной не-
фтяной компании. Мать 
Александра трудится в 
вузе. Кстати, подросток 
живет с отцом, несколь-
ко лет назад родители 
расстались, и мальчик 
тяжело переживал се-
мейную драму. Тогда же у 
него начались проблемы 
с поведением. Однако в 
последнее время ниче-
го подозрительного за 
подростком не замечали. 
Он учился в 9-м классе с 
инженерно-техническим 
уклоном, из оценок пре-
обладают «тройки» и 
«четверки». Агрессии, 
интереса к последним 
громким расстрелам в 
учебных заведениях и 
суицидальных настрое-
ний Александр также не 
проявлял. 

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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На пленарном заседании энергетиче-
ского форума Владимир Путин неожи-
данно признал пользу Интернета. В 
Мировой сети, по его словам, можно 
найти информацию, кто именно вино-
ват в газовом кризисе в Европе. «Мы 
увеличиваем поставки, а партнеры 
из других стран, в том числе США, 
уменьшают. Это вещи открытые, надо 
только заглянуть в Интернет. Там все 
есть», — заявил президент, которого 
традиционно подозревают в недове-
рии к гаджетам и виртуальным источ-
никам информации. 

Владимир Путин в этом году лично принял 
участие в РЭН — крупнейшем международном 
форуме по энергетике, проходящем в москов-
ском Манеже. Президент вместе с модератором 
— американской журналисткой Хедли Гэмбл 
— сидели на сцене. Остальные приглашенные, 
среди которых были главы известных мировых 
компаний, — в соседнем помещении, из которо-
го выходили на связь по видео. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков подобрал для это-
го формата новое название — очно-ковидный. 
«Вы боитесь заразиться коронавирусом?» — 
прямо спросила Гэмбл у ВВП по ходу дискуссии. 
Путин ответил, что возможность заразиться у 
него была, причем совсем недавно, но вакцина 
обеспечила необходимую защиту. Однако во 
время выездных мероприятий — прежде всего 
поездок за рубеж — главу государства сопро-
вождает большое количество людей, которые, 
по словам ВВП, подвергают свое здоровье 
опасности. И тут есть о чем подумать. Гэмбл 
понимающе кивнула: «Да, я провела две недели 
на карантине. Знаю, что это такое». 

Путин в своем выступлении детально объ-
яснил, как именно получился кризис. «Из-за 
снижения выработки на ветряных станциях 
сложился дефицит электроэнергии, цены на 
нее подскочили, и это стало пусковым крюч-
ком для газа», — заявил президент, отметив 
ненадежность возобновляемых источников. 
Еще одним триггером стал отказ европейских 
стран полностью заполнять опустевшие за хо-
лодную зиму 2020 года подземные хранилища. 
Партнеры понадеялись на биржу. Но там газа 
не оказалось: американцы, руководствуясь 
конъюнктурой, увеличили поставки в Латинскую 
Америку и в Азию. «Системные изъяны приве-
ли к масштабному кризису на газовом рынке 

Европы», — сделал вывод президент. Он под-
черкнул, что в сложившейся ситуации Россия 
полностью выполняет обязательства по имею-
щимся контрактам. И вопреки всему пытается 
изыскать возможность увеличить поставки — с 
учетом СПГ они вырастут на 15% к плановому 
уровню. Ну а в самом лучшем положении оказа-
лись немцы, исторически сделавшие ставку на 
трубный газ и долгосрочные договоренности, 
в которых цена на газ привязана к рыночной 
стоимости нефти. «Нужно Герхарду Шрёдеру 
низко в ножки поклониться, что Германия по-
лучает газ не по 1000–1500 долларов, а по 300», 
— заявил ВВП. Впрочем, что касается нефти, 
то она теперь вполне может вырасти до $100 
за баррель, считает президент. 

Американская журналистика защищала 
альтернативную версию, согласно которой кри-
зис на европейском газовом рынке спровоциро-
вали не ветряные мельницы, а Москва, которая 
таким способом рассчитывает получить «добро» 
на запуск «Северного потока-2». «Почему вы ис-
пользуете энергию, как оружие?» — бросилась 
в атаку г-жа Гэмбл. Но Путин был невозмутим и 
еще раз повторил свою аргументацию: Россия 
— надежный партнер, увеличивает поставки, у 
США собственные интересы, на них приходится 
половина объема недопоставленного газа, ну 
а европейцы просто прошляпили ситуацию. 
Все остальное — «чушь, бред и политически 
мотивированная болтовня, не имеющая под 
собой никаких оснований». Однако Гэмбл не 
сдавалась. Когда один и тот же вопрос прозву-
чал уже в третий раз, в глазах Владимира Путина 
появилось плохо скрываемое разочарование. 
«Красивая женщина, симпатичная. Но будто не 
слышала, что я говорю», — пробормотал он, как 
будто одно, как правило, не исключает другого. 
«Нет, я все слышала!» — вскипела журналистка, 
и дискуссия вновь пошла по кругу. «Вы не по-
ставляете». — «Нет, мы поставляем. А вот США 
— они да, не поставляют». Аудитория в зале в 
этот момент, по всей видимости, развлекалась 

тем, что разглядывала стройные ножки г-жи 
Гэмбл, выбравшей для делового мероприятия 
вызывающе короткое платье а-ля Шэрон Стоун в 
«Основном инстинкте». Тем более что движения 
ног также были весьма интригующие.

Покончив с трудной для себя тематикой 
(а следует признать, что аргументы Путина 
звучали гораздо убедительней восклицаний 
Гэмбл), ведущая перешла к вопросам, далеким 
от энергетики, но традиционным для амери-
канской журналистики в целом. В очередной 
раз прозвучали обвинения в наращивании 
гонки вооружений, отказе от демократических 
ценностей, нескрываемой любви к Трампу, 
притеснении оппозиции и разгуле коррупции. 
Президенту парировать было не сложно — от-
веты на основные претензии давно сложились 
в его голове, меняются только нюансы. На 
этот раз таким нюансом стала Нобелевская 
премия Дмитрия Муратова. Гэмбл спросила, 
могут ли его признать иноагентом, как опа-
сается журналист. Владимир Путин ответил, 
что все будет зависеть от поведения самого 
Муратова — ему не стоит нарушать закон, 
прикрываясь Нобелевской премией как щи-
том. «Вне зависимости ни от каких заслуг 
каждый должен четко и ясно понимать: нужно 
исполнять российские законы», — подчеркнул 
Путин, напомнив, что практику признания 
журналистов иноагентами первыми ввели 
США. Что касается упреков в отходе от демо-
кратических принципов, то, по словам ВВП, 
переживания по поводу того, что «демократия 
в России умерла, сильно преувеличены». Он 
также добавил, что «Газпром», о котором не 
раз шла речь на форуме, не только продает газ 
в Европу, но и финансирует оппозиционные 
СМИ. В частности, радиостанцию, которая 
занимает «крайние позиции по любому во-
просу» и где каждый второй, по сведениям 
президента, имеет иностранный паспорт или 
вид на жительство. 

Елена ЕГОРОВА. 
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c 1-й стр.
Главным поводом для блоки-
ровки переводов с карт и 
электронных кошельков авто-
ры законодательной инициа-

тивы называют противоправные действия, 
совершаемые с целью оплаты наркотиков, 
финансирования терроризма или экстре-
мизма, а также «в случаях, не терпящих 
отлагательства, и при наличии достаточных 
сведений» об использовании средств для 
организации митингов. Внесудебную бло-
кировку операций предлагается осущест-
влять на срок 10 дней. Затем уже решение 
примет суд, который может ее продлить или 
снять. Главным критерием для блокировки 
денежного перевода станет «возможный 
вред, вероятность наступления обществен-
но опасных последствий противоправных 
деяний». Если такой вред будет критическим 
образом угрожать безопасности государ-
ства и общества, а решение о приостанов-
лении операций сможет его предотвратить, 
то ситуация будет рассматриваться как «не 
терпящая отлагательств». Само решение о 
блокировке финансовых операций будут 
принимать руководители ФСБ, МВД, Рос-
финмониторинга, а также их заместители 
и отдельные руководители территориальных 
подразделений этих ведомств. 

Предложенная Росфинмониторингом 
инициатива вызвала горячие споры среди 
аналитиков. Эксперты высказывают про-
тивоположные мнения — от утверждения, 
что на наших глазах идет наступление на 
конституционные права граждан, до того, 
что закон защитит простых россиян от дей-
ствий мошенников. «Эта инициатива — во-
площение в жизнь утопии Оруэлла «1984», 
— считает Василий Солодков, директор 
Банковского института НИУ ВШЭ. — От-
чуждение собственности у граждан — это 
прямое нарушение российской Конституции. 
Истинная цель здесь не в желании бороться 
с оборотом наркотиков или терроризмом. На 
самом деле власти пытаются сделать так, 
чтобы люди на митинг не могли собирать 
деньги». Любые нарушения закона — а тут 
речь идет о большем, о нарушении прав, 
описанных в Конституции, — грозят произ-
волом, подчеркивает эксперт. «Что случится, 
если каждый чиновник будет решать, можете 
ли вы своими деньгами пользоваться или 
нет? — вопрошает он. — При этом в силовых 
ведомствах есть масса задач по их прямому 
профилю, которые нужно решать, в том числе 
и финансовые аферисты, которых меньше не 
становится». Уже не осталось человека в Рос-
сии, которому хоть раз не позвонили бы «из 
службы безопасности банка» с целью совер-
шения мошеннических действий. «Вот этим 
нужно заниматься силовым ведомствам, а 
не переводы или операции по картам бло-
кировать», — считает Солодков. 

На противоположном полюсе находятся 
эксперты, считающие, что законопроект 
направлен как раз на защиту кошельков 
россиян от действий мошенников. «На мой 
взгляд, принятие этого закона никакого не-
гативного влияния на банковский сектор 
не окажет, — вступает в полемику Игорь 
Костиков, председатель совета «Фин-
потребсоюза», доктор экономических 
наук. — Права клиентов кредитных органи-
заций эта инициатива никак не затронет, по-
тому что действия по блокировке касаются 
ряда составов преступлений, чтобы в ходе 
следственных действий можно было принять 
превентивные меры не только в отношении 
террористической деятельности и неза-
конного оборота наркотиков, но и мошен-
ничества». В Финпотребсоюзе часто стал-
киваются с такими ситуациями: пока дело 
идет до суда, преступники все деньги со 
счетов уже вывели и найти их невозможно. 
«Это бывает и в финансовых пирамидах, и в 
действиях «черных коллекторов» и «серых» 
ростовщиков, и в других мошеннических 
схемах, поэтому возможность приостано-
вить подозрительное движение средств на 
10 дней — крайне важно для правосудия», 
— делает вывод Костиков. 

«По существу меняется только способ 
принятия итогового решения с судебного 
на внесудебный, — развивает тему Андрей 
Тугарин, управляющий партнер GMT 
Legal. — Все также необходимы проверки и 
установление юридически значимых фактов 
для определения признаков незаконности 
операций». Эксперт считает, что признаки 
операций, которые подлежат блокировке, 
согласно новому законопроекту, достаточно 
узкие, и поэтому лишь малая категория лиц 
может попасть «под колпак» связи с такими 
операциями.  

Наталия ТРУШИНА.

КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ФСБ

У любительницы раздавать печеньки 
на киевском майдане, заместителя 
государственного секретаря США 
Виктории Нуланд, закончился ее фир-
менный товар — правда, не навсегда и 
не для всех. Пока известен только один 
пострадавший от смены политико-
кулинарных пристрастий руководи-
тельницы американской дипломатии 
на постсоветском пространстве, но 
зато какой: Владимир Зеленский. Пре-
зидент Украины, как известно, сделал 
ставку на постепенное размывание 
Минских соглашений с прицелом на 
их полное разрушение. Но если верить 
официальному заявлению Кремля, то 
в ходе визита Нуланд в Москву глав-
ному киевскому шоумену (а по совме-
стительству еще и главе государства) 
скомандовали: не так быстро! 

Официальные заявления по итогам пере-
говоров крупных политиков и дипломатов — это 
обычно на редкость скучное чтение. Реальное 
столкновение интересов, которое имело место 
в ходе переговоров, сглаживается или пря-
чется под толстыми слоями гладких, но мало 
что значащих фраз. Рандеву мадам Нуланд с 
главным спецом Кремля по бывшему СССР, 
заместителем руководителя путинской адми-
нистрации Дмитрием Козаком оказалось в этом 
ряду исключением. Официальное заявление 
Козака звучит просто сенсационно: «Состо-
ялся обстоятельный и конструктивный диалог 
относительно урегулирования конфликта на 
юго-востоке Украины. Подтвердили, что един-
ственной основой для урегулирования остаются 
Минские соглашения. В ходе переговоров была 
подтверждена озвученная в Женеве позиция 
США, что без согласования будущих параметров 
автономии или, другими словами, особого ста-
туса Донбасса в составе Украины существенный 
прогресс в урегулировании конфликта вряд ли 
возможен. С учетом совпадения подходов по 
этой принципиальной позиции договорились о 
продолжении взаимных консультаций». 

Прежде чем делать окончательные выводы, 
хотелось бы, конечно, услышать «весь список, 
пожалуйста» в виде подробного рассказа Вик-
тории Нуланд об этих же самых переговорах. Но 
основное уже очевидно: попытка Владимира 
Зеленского сорваться с крючка Минских со-
глашений успехом не увенчалась. Большой брат 
в Вашингтоне самодеятельность президента 
Украины не одобрил. Официальному Киеву 
предписано сделать шаг назад. И вот здесь 
начинается самое интересное. Само по себе 
возвращение Украины в прежние политические 
окопы — мол, мы в принципе готовы выполнять 
Минские соглашения, но необходимо согласо-
вать детали — ничего не дает. Как показывает 
опыт бесконечных политических маневров сна-
чала Порошенко, а затем Зеленского, пресло-
вутые детали (которые на самом деле, конечно, 
совсем не детали) можно согласовывать (или 
делать вид, что согласовывать) бесконечно. 
Важно дальнейшее движение вперед. А вот 
то, что такое дальнейшее движение последует, 
пока совсем не очевидно. 

Важно получить ответы на два ключевых 
вопроса: что именно задумал Вашингтон на 
украинском направлении? И если он действи-
тельно задумал что-то крупное, то в какой мере 
власти в Киеве готовы брать под козырек? Да, 
на Украине функционирует стройная система 
американского внешнего управления. Но наря-
ду с этим верно и другое: главной национальной 
идеей Украины уже давно стала идея реванша. 
Наличие руководящей американской надстрой-
ки воспринимается и как неизбежная плата за 
возможность осуществить такой реванш, и как 
способ его ускорить. Голубая мечта киевской 
политической элиты — столкнуть лбами РФ и 
США, а потом отбежать в сторону и вернуться 
на поле боя уже после его окончания для сбора 
трофеев. 

Иными словами, американскую команду 
«вперед в наступление!» украинская верхушка 
выполнить готова. А вот с командой противо-
положной направленности все пока очень не 
ясно. Вообще, применительно к визиту Нуланд 

в Москву словосочетание «не ясно» приходится 
повторять снова и снова. Оценки этого вояжа 
со стороны российских чиновников варьи-
ровались так, что можно было подумать, что 
в нашей столице гастролировали целых две 
«мадам Виктории». Сначала один из контакте-
ров Нуланд, заместитель главы МИДа Сергей 
Рябков, нагнал негатива. Но затем тональность 
комментариев сдвинулась в противоположную 
сторону. И вот уже сам Путин говорит о своих 
«устойчивых рабочих взаимоотношениях с 
Байденом» и особо отмечает, что Нуланд ведет 
переговоры в Москве в позитивном ключе. 

Надо быть более последовательными, 
товарищи? Вовсе нет. Реальная дипломатия, 
она такая — не до конца понятная (особенно 
тем, кто в нее непосредственно не включен), не 
до конца логичная, с дикими прыжками назад 
или в сторону. В почти застывших российско-
американских отношениях началось некое 
шевеление. И по сравнению с мертвечиной 
эпохи Трампа это большой прогресс. Окажется 
ли этот прогресс достаточным для того, чтобы 
сдвинуть с мертвой точки конфликт в Донбас-
се? Поживем увидим. Иногда это лучшее из 
того, что в тот или иной конкретный момент 
времени может предложить политическая 
аналитика. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

У НУЛАНД КОНЧИЛИСЬ ПЕЧЕНЬКИ
Визит замгоссекретаря США в Москву закончился сенсацией 

Виктория Нуланд в Спасо-Хаусе 
в Москве с коллегой  Эриком Грином.

Борьба с негативной ценовой динами-
кой не приносит результатов. Продо-
вольственная инфляция крепчает, и 
коррекции ее уровня в сторону сниже-
ния пока не предвидится. Решать про-
блему бросились все органы власти: 
новые предложения по регулирова-
нию стоимости продуктов озвучили за 
последние дни члены правительства, 
сенаторы и депутаты.. 

Продовольственная инфляция стреми-
тельно набирает обороты. Члены правитель-
ства обвиняют в этом, естественно, заграницу: 
рост цен на еду — общемировой тренд. Плюс 
к этому увеличиваются траты на удобрения, 
корма, рабочую силу, да еще и логистика доро-
жает. Очевидно, что все меры по сдерживанию 
стоимости, которые власти использовали ра-
нее — заморозка, соглашения с производите-
лями и пошлины на экспорт, не дали должного 
эффекта. Продукты дорожают, а прогноз по 
инфляции на 2021-й  вместо ранее озвученных 
5,8% теперь ожидается 7,4%.

Ответственные чиновники вынуждены 
придумывать все новые способы борьбы с 
ценовой катастрофой. В Совфеде прошли пар-
ламентские слушания, где обсудили механизмы 
стабилизации цен на агропродовольственном 
рынке. Глава Минэкономразвития Максим Ре-
шетников рассказал, что в ближайшее время 
будет представлен план мер для расширения 
предложения продовольствия — прежде всего 
плодоовощной продукции и мяса. Минтранс 
предложил расширить господдержку, чтобы 
остановить рост стоимости грузоперевозок: это 
должно привести к снижению цен на овощи. 

Насколько все это поможет сдержать цены 
на прилавках? Существует три причины пораз-
ившей страну инфляции, рассказывает шеф-
аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «Первая 
находится на поверхности — рост мировых цен 
и неизбежный импорт к нам инфляции извне 
из-за дорогих материалов, топлива, кормов. 
Вторая — желание отечественных произво-
дителей и особенно перекупщиков все время 
подтягивать оптовые и розничные цены в Рос-
сии поближе к мировым. Третья — объективно 
растущие издержки у наших аграрных хозяйств, 
перерабатывающих заводов не только из-за 
воздействия первой, чисто внешней причины, 
но и «благодаря» накопившимся внутри стра-
ны долгам производителей — по банковским 
кредитам, за лизинг сельхозтехники и обору-
дования, за аренду частично простаивающих 
на пике пандемии помещений», — отмечает 
эксперт.

По мнению Пушкарева, результат по сдер-
живанию цен возможен, только если лечить 
все причины в комплексе. Собеседник «МК» 
убежден, что надежда на снижение стоимости 
будет, если власти не просто поднимут субси-
дии сельскому хозяйству и переработчикам 
— что абсолютно назрело (планку высокой 
себестоимости иначе никак не опустить, а из-
держки растут), но и смогут «законодательно 
воздействовать на степень «жадности» тех же 
производителей и оптовиков».

«В российских реалиях не работает си-
стема государственного регулирования цен 
— она вызывает помимо морального давления 
обратный эффект, в виде вакуума предложения 
и дополнительного роста цен», — говорит стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
— Для стабилизации стоимости имеет смысл 
лечить саму болезнь, а не ее симптомы — надо 
больше дотировать и субсидировать сельхоз-
производителей, причем вне зависимости от 
формата — и мелких фермеров, и крупные 
холдинги».

То есть получается, все меры надо связать 
воедино: заморозку цен вводить как обязываю-
щую норму; во избежание дефицита — квоту 
на вывоз, позволяющую всем экспортерам 
жизненно важных продуктов продавать их за 
рубежом со сверхприбылью строго пропор-
ционально продажам того же товара в России; 
и, конечно, осуществлять субсидии аграриям, 
чтобы снизить издержки.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

И ИНФЛЯЦИЮ 
ВЫЛЕЧИМ
Как власти собираются 
бороться с ростом цен

c 1-й стр.
Связанный навеки землей, 
предками, языком, обычаями 
и вообще способом жизни. И 
да, этот менталитет предпо-

лагает, что прав сильный (на абсолютно 
правомерное замечание в метро «борцухи» 
отреагировали предложением «выйти разо-
браться», поскольку даже предположить 
не могли, что могут быть неправы).

А что у русских вместо националь-
ности? За последнее время только чу-
дом каким-то это страшное слово на «р» 
появилось в Конституции. Русская весна 
плавно перешла в осень и завяла. Да вот 
еще МВД, разгромившее запрещенное 
Движение против нелегальной иммигра-
ции, теперь от отчаяния тезисы ДПНИ и 
повторяет. Приезжим из ближнего зару-
бежья, нарушающим тут порядок, грозит 
высылкой без возможности возвращения. 
Но вот выясняется, что около 300 тысяч 
таких высланных уже... амнистированы, 
потому что местным нашим капиталистам 
нужна дешевая рабсила.

Атомизированный и разобщенный на-
род не вызывает уважения. С его предста-
вителями можно делать что угодно.

Самое печальное, что удобно это от-
сутствие у русских национального само-
сознания в первую очередь власти. Хотя 
иногда можно и поощрить какого-то особо 
отличившегося гражданина. Не забыв при 
этом упомянуть, что у преступности и тер-
роризма нет национальности. А значит, и у 
героя, если он русский, тоже нет.

Дмитрий ПОПОВ.

РУССКИЙ ОТПОР...

СО
ЦС

ЕТ
И

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР

ИХ НРАВЫ

АРМИЯ

ОПРОС

ПРОБЛЕМА

В НИДЕРЛАНДАХ РАЗРЕШИЛИ ОДНОПОЛЫЙ БРАК ДЛЯ МОНАРХА

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРИДУМАЛИ, КАК ПОБЕДИТЬ ПЫТКИ В ТЮРЬМАХ

Голландский премьер 
Марк Рютте внес ясность 
в вопрос о возможности 
вступления главы государ-
ства — короля или коро-
левы — в однополый брак. 
По словам министра, опция 
доступна для любого монарха 
и для каждого гражданина 
страны. По сути, это беспре-
цедентное решение. История 
началась с публикации в Сети 
выдержек из книги «Амалия». 
Творение писательницы 
Клаудии де Брейж должно 
увидеть свет в ноябре: оно 
приурочено ко дню рождения 
Катарины-Амалии, дочери 
нынешнего короля Нидер-
ландов Виллема-Александра. 
7 декабря ей исполнится 18 
лет, что сделает ее наслед-
ницей престола — в случае 
смерти монарха или добро-

вольного сложения им полно-
мочий. Фрагменты «Амалии» 
с лета циркулируют в Сети, и 
в одном из пассажей ставится 
вопрос: может ли править 
страной человек, вступивший 
в однополый брак? Нидер-
ланды были первым государ-

ством, которое легализовало 
такие союзы в 2000 году. У 
многих жителей королевства 
возник вопрос: касается ли 
это монарших особ, ведь их 
обязательства шире, чем у 
простых граждан. По словам 
Рютте, члены королевской 
семьи не исключение для 
закона. Но он не стал по-
яснять, как решать вопрос с 
престолонаследием. Одним 
из выходов может стать сур-
рогатное материнство (но в 
этом случае придется исполь-
зовать генетический матери-
ал постороннего мужчины), 
вторым — усыновление, что, 
возможно, пока непривычно 
для адептов монархии. Стоит 
отметить, что о личной жизни 
Амалии известно крайне 
мало, и в гомосексуальных 
связях она замечена не была.

Делегация Общественно-
го совета при Минобороны 
посетила альма-матер 
российских десантни-
ков — Рязанское высшее 
воздушно-десантное 
командное училище 
имени В.Ф.Маргелова. 
Общественников интересо-
вало, как обучают «крылатую 
пехоту», в каких условиях 
курсанты занимаются, где 
живут, как питаются. Члены 
Общественного совета во 
главе с председателем, глав-
редом «МК» Павлом Гусевым, 
побывали в учебном центре 
«Сельцы», посетили классы, 
казармы, стрельбище, встре-
тились с командованием 

училища и личным составом. 
Члена Общественного сове-
та, известного певца Николая 
Расторгуева особенно за-
интересовал конный учебный 
комплекс, где десантников 
учат обращаться с вьючны-
ми и ездовыми лошадьми. 
Выполнять боевые задачи 

бойцам ВДВ порой прихо-
дится в такой местности, где 
никакой вездеход не пройдет. 
А лошадь сможет. В целом 
общественники высоко оце-
нили условия жизни и службы 
десантников. Училищу по-
дарили бесплатную подписку 
на «МК».

«Позором» назвал послед-
ние события в Саратов-
ской тюремной больнице 
на встрече с правозащит-
никами министр юстиции 
России Константин Чуй-
ченко. Напомним, несколько 
дней назад были обнародова-
ны шокирующие видеозаписи 
пыток пациентов больницы. 

На совещании были намече-
ны шаги по борьбе с пытками 
в местах принудительного 
содержания. Вот основные 
предложения:
— передать расследование 
пыток центральному аппара-
ту СКР,
— ужесточить уголовную от-
ветственность за пытки,

— запретить администраци-
ям учреждений делегировать 
полномочия осужденным-
«активистам»,  
— установить программу 
анализа записи видеореги-
страторов в камерах,
— запретить включать в со-
ставы ОНК бывших сотрудни-
ков ФСИН.

Фестиваль граффити прошел 
на Ставрополье в Солнечнодоль-

ске. В результате здесь появилась настоящая 
художественная галерея под открытым не-
бом. Фестиваль уличного искусства «Культур-
ный код» — проект президентской платформы 
«Россия — страна возможностей». Размеры 
картин, так называемых муралов, впечатляют, 
ведь вместо холстов — стены домов.

БЫЛО

СТАЛО

Катарина-Амалия, 
принцесса 
Нидерландов.

По данным опроса ВЦИОМ.

КОМУ ДОВЕРЯЮТ РОССИЯНЕ В 2021 ГОДУ

48%супругам

детям 43%
39%родителям

знакомым по Интернету
2%

друзьям детства и юности 20%
20%братьям и сестрам

коллегам по работе 18%
знакомым 16%
другим родственникам 12%

ДЕСАНТНИКИ ОБУЧАЮТСЯ 
КОННОЙ ВЫЕЗДКЕ

ПАМЯТЬ

Имя космонавта Алексея 
Леонова увековечили в 
минувшее воскресенье в 
городе Гагарине Смолен-
ской области. Здесь откры-
ли целый парковый ансамбль 
«Человек во Вселенной».
Ансамбль составляют ви-
тражное панно, централь-
ная арка в виде орбит, фон-
тан «Солнце» и Солнечная 

система, которая выложена 
на асфальте в виде мо-
заики. К арке прикреплены 
макет корабля «Восход-2» в 
полную величину и фигура 
космонавта, который вы-
ходит в открытый космос. 
Витражное панно «Иллю-
минатор» выполнено по 
картинам самого Алексея 
Архиповича.

ПАМПАМПАМЯТЬЯТЬЯТЬ
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ВОЛОЧКОВА ПРОИГРАЛА ИСК К БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ, НО НЕ СДАЛАСЬ
Тверской суд отказал 
Анастасии Волочковой в 
удовлетворении иска к 
Большому театру. Однако 
адвокат балерины отметил, 
что артистка продолжит бо-
роться за справедливость, в 
скором времени ожидается 
новый суд. Как рассказал 
адвокат балерины Евгений 
Корчаго «МК», в скором 
времени суд рассмотрит 
обновленный иск Анаста-
сии к Большому театру, в 

котором балерина требует 
200 миллионов рублей на 
основании документов 
из театра и прокураторы. 
«Сегодня, 13 октября, рас-
сматривался старый иск, 
— пояснил Корчаго. — По не 
уточненным требованиям, 
которые были поданы моим 
коллегой, другим юристом 
Анастасии. Иск был без 
полученных документов из 
Большого театра. На сайте 
суда уже есть информация, 

что 16 ноября назначено 
рассмотрение нового иска 
Анастасии Волочковой к 
Большому театру, но уже 
со всеми требованиями, 
о которых мы говорим 
сегодня: с 200 миллионами 
компенсации морального 
вреда, а также невыплаты 
заработной платы и прочего. 
Это иск о трудовых спорах, 
о взыскании невыплаченной 
заработной платы и других 
выплат».
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ПУТИН ПЕРЕСПОРИЛ 
«КРАСИВУЮ ЖЕНЩИНУ»
И признал пользу Интернета

Владимир Путин 
и Хедли Гэмбл.
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НЕ ПРОПУСТИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
 Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, д.э.н., профессор, директор Центра 
исследований постиндустриального общества 
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Во время последней про-
верки ОНК были зафиксиро-
ваны факты весьма непри-
ятные: арестантам не 

выдавали достаточно воды, не выводили 
на прогулки, подсаживали к «первоходам» 
уголовников (и те их запугивали). На этот 
раз увиденное приятно удивило, поскольку 
практически все нарушения были исправ-
лены. Вода была в каждой камере (раз-
литая по кувшинам), арестанты расска-
зали, что дышали свежим воздухом в 
прогулочном дворике, и явных странных 
«симбиозов» в камерах мы не заметили. 
Отличный пример того, как ОНК может 
быстро исправить ситуацию, придав на-
рушения огласке. 

Из 46 сидельцев половина — люди 
весьма приличные, без криминально-
го прошлого, попавшие за решетку по 
«экономике». Удивительно было увидеть 
девушку, которая только на днях стала 
совершеннолетней. В СИЗО №6 она еже-
дневно занималась в учебном классе по 
школьной программе. Так вот, волею сле-
дователя обучение было прервано, ее при-
везли в ИВС на Петровку на следственные 
действия (хотя закон говорит, что делать 
этого нельзя). Девушка за неделю видела 
следователя один раз, переживает, что 
теперь отстает от школьной программы. 

 Условия содержания экс-заместителя 
министра просвещения Марины Раковой, 
если так можно выразиться, пришли в нор-
му. Женщина рассказала, что побывала 
на прогулке. Все необходимое у нее есть, 
кроме книг. Библиотека в ИВС скудная, 
состоит в основном из любовных романов 
и плохих детективов. Но зато в камере ока-
зался томик Ахматовой — его чиновница 
и читает. Чувствует себя Ракова намного 
лучше. Ее сокамерница — подозреваемая 
в краже. Женщина перепугана, Ракова 
поддерживает ее морально и оказыва-
ет юридическую помощь. «Мне придает 
сил осознание, что многие достойные 
люди прошли через тюрьму», — сказала 
она. Оптимизма у экс-министра, однако, 
не прибавилось. Ракова вспомнила про 
исследование, которое читала накануне 
ареста. В нем говорится о цикличности 
развития государства и обществ, так вот: 
следовало, что 2021 год якобы такой же, 
как 1937-й. Но сравнение с тяжелыми 
временами мы слышали от половины 
арестантов. 

— Почитайте Скотта «Против зерна», 
— ректор «Шанинки» Зуев показывает 
книгу, которая лежит у него на кровати. 
— Мне повезло. Я ее с собой взял в боль-
ницу, и вот так с ней оказался тут. Очень 
хорошая литература, глубинная история 
древнейших государств. 

Видеть профессуру в ИВС необычно, 
но Зуев держится вполне бодро. Расска-
зывает, что за последнюю неделю трижды 
перенес гипертонический криз (видимо, 
на фоне стресса), так что пришел в боль-
ницу с надеждой полечиться.

— Это та самая клиника, где меня 
уже лечили в 2019 году, — говорит он. 
— Там все о моем здоровье знают. Но 
я получил повестку. Честно явился. Все 
было культурно, не сомневайтесь. Сле-
дователь предложил посидеть, я не счел 
возможным ему отказать.

Зуев в одной из лучших камер ИВС — 
в ней два окна. Его соседями стали двое 
мужчин, один молодой, накачанный, подо-
зреваемый в мошенничестве, и пожилой 
мужчина, задержанный по статье 111 УК. 
Судя по всему, соседи нашли общий язык. 
Единственное — молодому арестанту не 
очень нравится, что Зуев курит. Профес-
сор обещает, как только все закончится, 
бросить вредную привычку.

Зуев уже провел в ИВС две ночи (при-
везли его позавчера в 1.00). Пока лекар-
ственные препараты у него есть, выдают 
ему их каждое утро. Надеется он, что ему 
будут регулярно измерять давление, что-
бы контролировать ситуацию. 

— Психолог не требуется, питание 
достаточное, — улыбается профессор. 

Про питание — на завтрак выдали 
маленький пластиковый контейнер манной 
каши, кусочек хлеба и чай. Не шикарно, но 
и с голода совсем не умрешь. Арестанты 
говорят, что обеды и ужины несколько 
сытнее. 

Коллеги Зуева из раза в раз повто-
ряют вопрос — зачем его нужно было 
помещать в ИВС? Член СПЧ, заведующий 
кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демик РАО Александр Асмолов считает, 
что это злая воля тех, кто не любил «Ша-
нинку». По его словам, царящая там ат-
мосфера, блестящее качество образова-
ния способствуют развитию критического 
мышления. А это вызывает негодование 
тех, кто мечтает о том, чтобы наша страна 
была закрытой. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОСИДЕТЬ»

13 октября коллективу Театра сатиры 
представили нового худрука, Сергея 
Газарова, который сменил на этом по-
сту Александра Ширвиндта, чье прав-
ление длилось 20 лет и который едва 
ли не единственный руководитель, 
добровольно ушедший в отставку. 
Понадобилось всего полчаса, чтобы 
расставить все точки и единогласно 
выбрать в президенты Александра 
Ширвиндта. И тут он дал жару! 

«Пересесть в кресло — это не про меня, 
— сразу же сказал Сергей Газаров, располо-
жившийся вместе с руководством театра и 
Департамента культуры за столом на сцене, 
как на партсобрании. — Я хорошо понимаю 
плюсы и минусы театра, как его развивать и 
за какое время. В театре, как и в любом дру-
гом производстве, все определяет работа. Я 
нуждаюсь в поддержке труппы и руководства. 
Мне это сильно поможет. Не представляю, что 
Александр Анатольевич просто уйдет. Я пред-
лагаю оставить его в качестве президента. 
Действующего президента». 

Глава Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский вопрос поставил ре-
бром: «Решение надо принимать сейчас. Я так 
не уйду отсюда. Понимаю, что вещи из кабинета 
художественного руководителя вынесли. Такой 
порядок. Можно, конечно, остаться артистом. 
Но есть же понятие преемственности». 

 Зал радостно зааплодировал, но послед-
нее слово осталось за самим Ширвиндтом, а 
он в своей фирменной невозмутимой манере 
произнес потрясающий монолог: «Ребята, при-
ятно, что в сегодняшней акции есть эксклюзив. 
Как показывает житуха, либо человека выгоняют 
и он становится худруком в изгнании, либо 
его выносят вперед ногами и мимо него идет 
новый худрук. А у нас намечается премьерный 

вариант. Президент — выборная должность. 
Должны стоят урны, надсмотрщики, иностран-
ные агенты. Президент театра — это мистика. Я 
могу быть президентом подземного перехода. 
Я бы стоял с протянутой рукой. 52 года в теа-
тре, а вообще в этом производстве — 66. Это 
долго. Просто хлопнуть дверью? Обижаться? 
Мы всегда хвалились тем, что у нас семья. Но 
только хочу сказать Сереженьке, чтобы он пошел 
индивидуальным путем, не глядел по сторонам, 
не подменял творчество репрессиями. Понят-
но, что возникнет необходимость добавления 
новой крови, но бережность отношения к си-
дящим здесь необходима. Нас упрекают, что 
у нас богадельня. Да! И ты должен смотреть 
сердобольно. Театр, Сереженька, очень хоро-
ший у нас. Нас упрекают в старомодности, но 
если смотреть спокойно и объективно, то те 
20 лет, что я существую с этими людьми как 
начальник, у нас был хороший репертуар. И по 
сборам всегда нормально. Последний период 
был сложный, и списывать все на пандемию 
удобно. Но не только она виновата. Когда я вижу 
пустую сцену, у меня начинает болеть сердце. 
Кто виноват? Конечно, я». 

Еще в конце прошлого сезона Ширвиндт 
обратился к Кибовскому, что надо думать, как 
дальше жить. В этот период уже сложилось 
внутреннее решение, но работа кипела. Было 
сделано четыре распределения. Антон Яковлев 
должен был поставить пьесу Григория Горина 
«Чума на оба ваши дома». Остановились также 
на «Балалайкин и К» по Салтыкову-Щедрину, 
который должен поставить Сергей Газаров. Рас-
пределение ролей лежит у Ширвиндта в столе. 
Андрей Максимов должен поставить спектакль 
на Малой сцене. Игорь Посельский, как сказал 
Ширвиндт, затевает на чердаке молодежное 
хулиганство. Максим Аверин пришел с безумной 
задумкой мюзикла «Малыш и Карлсон». «Такая 
компания. Это все очень сегодняшние люди, — 
поделился Ширвиндт своими планами. — Я по-
нимал, что в новом сезоне придет новый худрук 

и мои задумки его могут не устроить. Мы тоже 
современные люди и патриоты, принимаем 
нашего нового друга в тот же день, когда на-
значается председатель Госдумы. Там страшные 
дебаты. Знаете, что общего между Госдумой и 
фаршированным гусем? Яблоко в...». 

Не смеялся только Кибовский. Он-то при 
исполнении. «Не можешь смеяться? — поинте-
ресовался Ширвиндт. — Ты разве в яблоке?» 

Ширвиндт вроде бы ушел от прямого ответа 
насчет президентства и даже проголосовал под-
нятием руки «против», в то время как его коллеги 
кричали, что они все «за». «Мы вас принудим 
к этой работе. Поздравляем вас с избранием 
президента Театра сатиры», — подытожил Ки-
бовский. На этом президиум встал, а по залу 
прокатилось: «Как? И все?» 

После самого короткого сбора труппы и 
представления ей нового худрука Александр 
Анатольевич дал эксклюзивное интервью обо-
зревателю «МК». Даже не интервью, а монолог 
мудрого человека. 

— Когда были бесконечные дебаты и со-
мнения насчет смены руководства в театре, я 
всегда говорил, что это не престолонаследие, 
что надо выбирать, обсуждать. Но так мы могли 
зайти уже в полный тупик. И действительно, 
меня уже отсюда выносили бы, и тогда пре-
емника еще сложнее было бы искать. 

Сережка театр изучил. Для него театр и 
труппа не чистый лист — это первое. Второе — 
притом что ходят слухи о его безумно железной 
руке, могу сказать, что здесь железная рука не 
повредит. Все зависит от степени силы кулака. 
Вся тяжесть кулака всегда была на Мамеде 
(Мамед Агаев — многолетний директор теа-
тра. — М.Р.), а я только так, на всякий случай. 
Но дело не в этом. Дело в балансе железного 
кулака с творчеством. И последнее: почему 
я в надежде на Сережу — я видел спектакль 
его в «Табакерке», у Володьки Машкова, «Реви-
зор». Это абсолютно наших кровей спектакль. 
Меня абсолютно потрясла одна придумка (не 
знаю чья, художника или режиссера) — когда 
Хлестаков остается один под лестницей. И 
таких интересных моментов у него в спекта-
кле много. 

Хочу сказать, что Сергей сам очень хоро-
ший артист. Я видел его фрагментарно в кино. 
Когда он позвонил мне и спросил, приду ли я на 
его представление труппе, произошла какая-
то мистика. Накануне ночью, в силу того, что 
я сплю фрагментарно, я, как обычно, включил 
телевизор. Ночью (на будущее говорю) в этом 
ящике всегда идут хорошие фильмы. И я увидел 
фильм Адабашьяна «Испанская актриса для 
русского министра» (Сергей Газаров в нем 
играл роль министра культуры. — М.Р.). И вот 
кто там вытягивает фильм, так это Сережка. 

Мне позвонил Володька Машков: «Это 
правда, отец, правда?» — это он про мой уход 
спросил. Он меня любит без дураков. И он 
сказал: «Ко мне! Будете просто Ширвиндт, без 
права кому-нибудь вас трогать». 

А ты видела, что пишут твои собратья? 
«Газманов принял театр Сатиры». А еще мне 
прислали из серьезного агентства, где со-
общалось, что Газаров возглавил театр Са-
тиры, но фотография почему-то режиссера 
Житинкина.

Светлана ХОХРЯКОВА, 
Марина РАЙКИНА. 

ШИРВИНДТ НЕ СТАЛ 
ХУДРУКОМ В ИЗГНАНИИ
Он теперь президент

 В Следственном комитете по Даге-
стану начали проверку сообщений 
о том, что в селе Новая Мака двух 
москвичей держали в рабстве. Впро-
чем, по версии дагестанских следо-
вателей, Петр Пелеханов и его жена 
не имеют никаких претензий к своему 
«работодателю» Ямудину Ахмедову, 
зато они есть к водителю автобуса, 
который привез их в Дербент. При 
этом к заявлению представителя СК 
прикреплено видео, на котором мо-
сквичи едят и танцуют в доме своего 
«нанимателя».

Как рассказал «МК» Петр Пелеханов, 
«барин», как он называет Ахмедова, специ-
ально снял видео с танцем, чтобы у него было 
доказательство добровольного нахождения 
москвича в его доме. По словам мужчины, 
бывший следователь и местный депутат при-
грозил ему, что если он не будет веселиться, 
наступят тяжелые последствия. В результате 
Пелеханов, который является инвалидом вто-
рой группы, был вынужден согласиться.

Оказавшись в полиции, «беглый раб» 
рассказал о происхождении ролика, но ему 
не поверили и даже назвали его «чертом». 
«Ты у них кайфовал, а теперь обвиняешь?!» 
— говорили Пелеханову силовики. Судя по 
тому, как видео решили использовать в СК 
Дагестана, местные следователи повели себя 
аналогично.

Больше того, в заявлении дагестанского 
отделения СК говорится, что семья москвичей 
вообще не имеет претензий к Ахмедову. По 
предварительной версии местных сотрудни-
ков правоохранительных органов, они ехали 
автостопом в Крым, где собирались отдо-
хнуть. Водитель автобуса, который согласился 
их подвезти, предложил работу в Ставрополе, 
но отвез в Дагестан. В итоге им пришлось про-
работать месяц в селе Новая Мака, но не за 
бесплатно, а за 10 тысяч рублей на руки.

 Ахмедов солидарен со своими бывшими 
коллегами. Он говорит, что нанял Пелеханова 
и его жену на полгода и даже заплатил предо-
плату в 50 тысяч рублей, но те отработали 
только месяц и неожиданно ушли. При этом 
у них был мобильный телефон, они могли 
ходить по селу абсолютно свободно, и кроме 
того — их никто не бил.

Между тем Пелеханов в интервью «МК» 
рассказывал совершенно иную историю. Уйти 
от «барина» он не мог, зарплату ему никто 
не платил, наоборот, сказали отработать 50 
тысяч рублей, которые за него заплатили во-
дителю автобуса, после чего Петр и его жена 
могли быть свободны. Работать нужно было 

по 12–15 часов в сутки, а спать приходилось 
в бывшей тандырной на старом матрасе, без 
света и воды.

В освобождении Петра Пелеханова и его 
жены из дагестанского рабства участвовало 
движение «Альтернатива», профессионально 
занимающееся такими проблемами. Пред-
ставитель движения Алексей Никитин рас-
сказал, как обстояли дела с Пелехановым.

— Слова Ахмедова — типичная отмазка, 
сто раз такое слушал. Вопрос: «Почему они 
убежали?» Все зафиксировано на телефоне 
«горячей линии». Первый звонок от Петра 
мне поступил 21 сентября в четверг, когда 
они были еще на теплицах у этого хозяина. 
Он мне подробно изложил, как и что с ними 
случилось. Проблема в том, что наш един-
ственный координатор, Закир Исмаилов, был 
в этот момент далеко в горах, где очень плохая 
связь, на другом задании и не мог сразу до 
них доехать. Через пару дней у них нервы не 
выдержали (он говорил мне, что боится, что 
могут телефон забрать), и они сами добра-
лись до Махачкалы. Там уже вернувшийся 
в город Закир забрал их в отделе полиции, 
поселил за наш счет в гостиницу, помог де-
вушке оформить временную «форму 1» взамен 
утерянного паспорта, и мы их отправили на 
поезде обратно в Москву.

Проблема с версией работодателя в том, 
что ее ни доказать, ни опровергнуть нельзя. 
Факт в том, что у него работали люди, у кото-
рых на руках из всех документов был только 
военный билет Петра, то есть работали они 
абсолютно нелегально, что вообще-то само 
по себе уже серьезное нарушение. И еще у 
нас есть факт их побега и нелепое оправда-
ние, что они убежали «почему-то». Не бывает 
такого «почему-то».

В таких местах нелегально работает мно-
го людей, которым вследствие различного 
рода жизненных обстоятельств и вредных 
привычек действительно все по барабану, и 

они готовы работать, грубо говоря, за еду. Но 
в том-то и проблема, что когда у вас в регионе 
массово развивается такой теневой бизнес, 
рассчитанный на массовое использование 
нелегальной рабочей силы из маргинальных 
социальных слоев, в эту воронку постоянно 
с неизбежностью затягивает и таких людей, 
которые на такие условия труда вовсе не со-
глашались, им вербовщики обещали совсем 
другое — и люди становятся, таким обра-
зом, жертвой обмана. А когда человек в такое 
место попадает, когда на его доставку уже 
были потрачены деньги и оплачены услуги 
вербовщика, то его уже не спрашивают, хочет 
он работать, не хочет, просто ставят перед 
фактом, что эти затраты надо отрабатывать. 
И растянуться такая «отработка» может очень, 
очень надолго. Современное рабство — это 
скрытый вид преступления, как домашнее на-
силие, творится, пока никто не видит, а если 
поймали за руку — изображай из себя дурака 
и до упора делай вид, что люди «сами сюда 
приехали, никто их не заставлял». Все равно 
доказать обратное очень и очень трудно.

— Тогда почему они сами там оста-
ются? Взял и ушел. Ну и что, что паспорт 
забрали, потом новый оформит. Или ему 
физически не дадут этого сделать?

— Не отпустят. Догонят, побьют и обратно 
вернут. Деньги же надо отрабатывать. И еще 
сделают внушение, что обращаться куда-то 
бесполезно, у нас тут «все куплено». Часто 
это большое преувеличение, но люди верят. 

— Что думаете о версии СК 
Дагестана?

— Насколько я знаю, Петр и его жена пи-
сали три заявления в трех разных отделениях 
в Дагестане, в том числе и в этом поселке 
непосредственно, где теплица, и везде на-
стаивали на своем. Возможно, в итоге их все 
же склонили написать какой-то отказ от пре-
тензий — как компромиссный вариант.

Артур АВАКОВ.
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 Мировая экономика продолжает вос-
станавливаться после ковидных локдаунов. 
Показатели роста ВВП ведущих стран в этом 
году могут оказаться рекордными в XXI веке. 
Несколько ускорившаяся инфляция говорит 
об устойчивом спросе, а возросшие цены 
на недвижимость и котировки на фондовых 
рынках укрепляют финансовое положение 
американских (и в меньшей мере европей-
ских) домохозяйств. Западные правитель-
ства, испытав «ядерное» антикризисное 
оружие в виде бесконтрольной эмиссии, 
всегда готовы применить его вновь. Тех-
нологический сектор еще долго способен 
оставаться локомотивом глобального роста. 
В то же время людям всегда свойственно 
искать возможные источники новых про-
блем, и сейчас многие задумались о том, 
откуда может в будущем прийти очередной 
кризис. 

 Попытаемся задуматься о такой пер-
спективе, хотя оговорюсь сразу: я не считаю 
ее реальной в ближайшие несколько лет. 
Однако если анализировать складывав-
шуюся до пандемии экономическую картину 
мира и оценивать ее в контексте последних 
событий, некоторые предположения напра-
шиваются просто-таки сами собой.

 Если вспомнить самые заметные кри-
зисы послевоенной эпохи, окажется, что 
они были обусловлены либо пузырями на 
рынке недвижимости (США в 1990 и 2008 
гг., Япония в 1989-м) или на фондовом рынке 
(крах дот-комов в начале 2000 г.); либо се-
рьезными сдвигами в пропорциях сырьевых 
цен в мировом масштабе (глобальный кри-
зис 1973–1974 гг., дефолты развивающихся 
стран в середине 1980-х и конце 1990-х); 
либо ограниченностью прежних типов сти-
мулирования экономического роста («ази-
атский» кризис 1997–1998 гг.). Сегодня в 
мировой экономике присутствуют все от-
меченные виды противоречий, дополняемые 
гигантским технологическим сдвигом в сфе-
ре информатизации и энергетики. Поэтому 
сейчас стоит сосредоточиться на поиске не 
столько причин потенциального кризиса, 
сколько «слабых звеньев», которые окажутся 
поражены новым катаклизмом.

 Тут я бы полностью исключил как ис-
точник нового кризиса ведущие западные 
страны — именно по той причине, что у них 
имеется сейчас возможность «вытащить 
себя за волосы» из любого кризиса, а всякие 
рассуждения о скором банкротстве США 
и крахе доллара я оставляю аналитикам с 
менее ограниченным, чем у меня, вообра-
жением. Это не значит, что новые кризисы 
никогда не придут с Запада — но ближайший 
не явится оттуда наверняка. Я не склонен 
также считать, что катастрофа настигнет 
ресурсные экономики — по крайней мере 
она не зародится в них, так как энергетиче-
ский переход в ближайшие годы будет ско-
рее разгонять цены на сырье, чем снижать 
их. Поэтому мне кажется, что источником 
кризиса окажутся экономики, где нарас-
тающие традиционные диспропорции не 
будут дополняться теми нетрадиционными 
инструментами антикризисной политики, 
которые сейчас имеются в распоряжении 
«коллективного Запада».

 В такой логике самым слабым звеном 
мировой экономики является... Китай. Сей-
час там наблюдается целый букет проблем, 
ни для одной из которых не просматривается 
простого решения. Прежде всего речь идет 
о самом большом в мире долге населения 
(он составляет в Китае 131% от совокупных 
доходов домохозяйств против 86% в США) 
и корпораций (160% от ВВП при американ-
ском показателе в 49%). Государственные 
обязательства центрального правительства 
и местных властей достигают $13 трлн при 
золотовалютных резервах Народного банка 
Китая в $3,2 трлн. При этом пузырь имеет 
именно долговую, а не биржевую природу, 
и от долга невозможно избавиться, так как 
экспорт, который за 1995–2008 гг. вырос 
в 8 раз, за следующие 13 лет увеличился 
только на 45%, и без постоянного «разо-
грева» внутреннего спроса быстрый рост 
экономики невозможен. Существенным (и 
редко учитываемым) фактором является и 
то, что экономика растет при недопустимо 
высоких зарплатах, вызывающих быстрый 
переток сборочных производств в более 
выгодные для их размещения страны Азии: 
Вьетнам, Индонезию, Камбоджу и многие 
другие. Этот процесс угрожает благопо-
лучию (и то весьма относительному) де-
сятков миллионов человек, переехавших 
из китайских деревень в города, что делает 
ситуацию взрывоопасной не только в эконо-
мическом, но и в политическом отношении. 
Наконец, следует обратить внимание и на 
сопутствующие явления: катастрофическую 
экологию, улучшить которую пока не получа-
ется; растущие цены на сырье и материалы, 
провоцирующие инфляцию и увеличение 
издержек; вероятное сокращение спроса 
на массовые китайские товары в условиях 
становления новых стереотипов потребле-
ния в остальном мире.

Собственно говоря, ситуация в Китае 
сегодня очень напоминает ту, что в 1997 г. 
сложилась в Таиланде или Южной Корее. В 
стране сейчас пустует 20% жилого фонда 
в крупных городах, притом что до 40% всех 
выданных банками кредитов получено де-
велоперами и строителями; рабочая сила в 
своем большинстве остается недостаточно 
образованной для задач информационной 
экономики; при этом, повторю, как и ази-
атские страны четверть века тому назад, 
Китай сегодня не обладает финансовыми 

резервами для купирования кризиса, а 
масштаб его экономики (17,4% от мировой 
против 3,4%, которые накануне «азиатско-
го» кризиса приходились на Южную Корею, 
Индонезию, Таиланд и Малайзию, вместе 
взятые) не оставляет шансов на то, что она 
будет спасена усилиями МВФ и Всемирного 
банка. Наконец, есть еще одна проблема: 
в Китае сегодня в промышленности занято 
более 27% рабочей силы против 17% в CША 
и 11% в Великобритании, и стремительная 
автоматизация может вызвать тут почти 
непреодолимые трудности.

Иначе говоря, потенциальный глобаль-
ный кризис второй половины 2020-х годов 
представляется мне очень похожим на кри-
зис конца 1990-х: начинаясь с предельно 
индустриализированной и плотно вклю-
ченной в мировой рынок страны, которая 
сталкивается с масштабными внутренними 
дефолтами, крахом индустриальных цепо-
чек, коллапсом спроса и резким ростом 
безработицы, этот кризис немедленно 
«аукнется» (как это было и в 1997–1999 гг.) 
снижением цен на сырье, который уравнове-
сит их нынешний инфляционный «разгон» и, 
таким образом, ударит по большинству сы-
рьевых экономик «третьего мира», странам 
Персидского Залива, Австралии и России. 
В то же время стоит вспомнить, что запад-
ные страны пережили «азиатский» кризис, 
практически его не заметив: американские 
индексы уже весной 1998 г. превысили до-
кризисные значения, а ни о каком падении 
ВВП в 1997–1999 гг. ни в США, ни в Европе не 
шло и речи. Скорее, напротив, проблемы в 
экспортоориентированных индустриальных 
странах вкупе со снижением цен на сырье 
вызвали резкий ажиотаж в высокотехноло-
гическом секторе и ускорили в итоге рост 
западных экономик.

Если описанный сценарий начала но-
вого кризиса окажется верным, то сам он 
станет крайне важным событием в мировой 
экономике. Возвышение Китая, начавшееся 
во второй половине 1980-х годов, является, 
на мой взгляд, не только и не столько по-
явлением новой противостоящей Америке 
сверхдержавы, сколько очередной попыткой 
крупной индустриальной экономики поме-
ряться силами с глобальным технологиче-
ским лидером. Она сопоставима с попытка-
ми, предпринятыми СССР в 1930–1960-е и 
Японией в 1970–1980-е годы. Во всех трех 
случаях «догоняющая» страна по некото-
рым параметрам в отдельные периоды даже 
обгоняла ведущую — но итогом все равно 
оказывалось поражение и «обнуление» на-
дежд на занятие первой строчки в мировой 
«табели о рангах». Китай по понятным всем и 
каждому причинам является самой крупной 
экономикой, которая попыталась «пойти 
на обгон» — и если, «выехав на встречную 
полосу», она врежется в бетонную стену, 
вся глобальная конфигурация изменится 
не меньше, чем в конце ХХ века, — а чем 
такая трансформация будет чревата для 
геополитических процессов, сейчас сложно 
даже предположить.

В заключение я бы заметил, что хотя 
каждый кризис в той или иной мере явля-
ется неожиданным, а точные предсказания 
его причин и времени — лишь единичны-
ми удачными прогнозами среди сотен не 
оправдавшихся, вполне можно предполо-
жить, откуда он начнется (хотя, повторю, я 
не пытаюсь тут предвидеть, что окажется 
его триггером, когда именно он случится 
и какими будут его непосредственные и 
отдаленные последствия). Сегодня Китай, 
несомненно, выглядит самой слабой точкой 
в мировой экономике как минимум по пяти 
причинам. Во-первых, это страна, которая 
с 1992 г. не переживала не то чтобы се-
рьезного кризиса, но даже минимального 
экономического сжатия, что вызывает со-
мнения в способности ее властей адекватно 
ответить на первые признаки кризиса. Во-
вторых, это страна с самым несоразмерным 
отношением долга к ликвидным рыночным 
активам и капитализации фондового рынка, 
равно как и самыми «раздутыми» в мире 
банками, в большинстве своем контро-
лируемыми государством. В-третьих, это 
страна, которая за последние двадцать лет 
увеличила свой экспорт на сумму, в 2,6 раза 
превышающую показатель следующей за 
ней Германии, и потому как никакая другая 
зависит от внешних рынков. В-четвертых, 
это экономика, ввязавшаяся в технологи-
ческое соревнование с остальным миром 
без наличия необходимой для этого мате-
риальной базы (около 80% производимых 
в Китае компьютеров и 98% серверов ра-
ботают на процессорах Intel, a 97% смарт-
фонов используют операционные системы 
Windows, Google и iOS) и интеллектуального 
потенциала (практически все современные 
технологии изобретены за пределами Ки-
тая, а там только коммерциализированы). 
Наконец, в-пятых, это страна, которая, как 
и азиатские экономики в конце 1990-х, не 
является мировым финансовым центром и 
не обладает современными антикризисны-
ми технологиями, отработанными в Америке 
и Европе. И, что самое главное, похоже, у 
Пекина нет времени на преодоление не то 
чтобы всех, но даже некоторых из отмечен-
ных нами проблем.

Поэтому, подводя итог, мне кажется, что 
новый кризис не прилетит к нам в ближайшие 
годы в виде стремительного черного лебедя, 
а приплывет к концу десятилетия в образе 
жирного карпа, медленно поднимающегося 
из глубин тихого пруда, окруженного бесед-
ками и пагодами...

О ЛЕБЕДЯХ И КАРПАХ
Новый всемирный кризис может прийти из Китая

■ Охота молодит душу.
■ Две недели в лесах.
■ На рябчика с манком.
■ Самозарядный карабин МЦ-1.
■ Двустволка, автомат или помпа?
■ В защиту лаек.
■ Клуб любителей подсадных.

■ Профессор Богданов и охота в дореволю-
ционной России.
■  Вести с охоты.
■ Вести с водоемов.
■ Платная рыбалка осенью.
■ За крупной щукой.
■ Походы за окунем.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №19 (12 ОКТЯБРЯ — 26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.):



Самая труднодоступная достоприме-
чательность Московской области. На 
подобный «титул» вполне может 
претендовать место погребе-
ния одного из выдающихся 
государственных деяте-
лей России, ученого, 
основателя нескольких 
крупных городов Васи-
лия Татищева. Уже на 
протяжении многих 
лет могила его скры-
та в дремучих лесных 
зарослях, и попытка 
посетить ее превра-
щается в отнюдь не 
самую простую пешую 
экспедицию.

Корреспондент «МК» взял-
ся испытать на себе такое «крае-
ведческое приключение». А своео-
бразным катализатором для принятия 
подобного решения стал разговор с 
президентом Уральского землячества в 
Москве Владимиром Страшко. Активи-
сты этой общественной организации на 
протяжении многих лет занимаются про-
блемой сохранения памяти о Татищеве. 

— 29 апреля 2021 года исполнилось 
335 лет со дня рождения Василия Ники-
тича. Он незаурядная историческая лич-
ность, человек, оставивший значимый след 
в истории нашей страны, — говорит Вла-
димир Петрович. — Инженер, металлург, 
библиофил, знаток и коллекционер древ-
них рукописей, организатор горнорудной 
промышленности. Он проводил денежную 
реформу, попутно совершенствуя отливку 
монет, предложил назвать Каменный пояс 
Уралом и провести по нему границу между 
Европой и Азией, написал первую русскую 
историю… Татищев из тех государевых людей, 
чья жизнь была отдана служению России, 
чья энергия, успешные труды способство-
вали реализации самых дерзких замыслов 
по строительству империи… 

Уральцы сразу предупредили, что до-
браться до захоронения этого неординарного 
человека сейчас трудно. 

 — Почти два столетия татищевская мо-
гила пребывала в заброшенном состоянии на 
зарастающем лесом кладбище, — пояснил 
активист Уральского землячества Алексей 
Максимченко. — Фактически она оказалась 
утерянной и была обнаружена и приведе-
на хотя бы в относительный порядок уже 
в 1970-е годы стараниями энтузиастов. В 
1974-м удалось добиться присвоения данному 
историческому объекту статуса памятника 
федерального значения. Однако даже после 
этого посетить место погребения Василия 
Татищева задача не из простых. Нормальных 
дорог к бывшему Рождественскому погосту, 
где он похоронен, уже давно нет.

Трактор для покойника

Мне повезло с погодой. День, когда 
я отправился на поиски могилы, выдался 
солнечным. 

От северной окраины небольшой деревни 
Шахматово повела слабо накатанная грунтов-
ка. Попетляв по полю, она нырнула в лес. Еще 
через несколько сотен метров начался спуск 
в овраг. Уклон с каждым шагом увеличивался, 
колеи, размытые потоками воды, становились 
глубже. Наверняка даже на хорошем джипе 
сюда лучше не соваться.

По дну оврага сочится ручеек, а вокруг 
грязное месиво и топь. Пробираться при-
шлось, выискивая сухие бугорки и переска-
кивая с одного на другой. Дальше ожида-
ло удовольствие подниматься по крутому 
противоположному склону. 

Увы, преодоленный овраг оказался не 
единственным на пути. Лесной маршрут при-
вел вскоре к еще одной глубокой ложбине. 
На дне ее в слоях сырой земли отпечатались 
следы отчаянного прорыва через это препят-
ствие какого-то лихого квадроциклиста. 

Оказавшись в районе пересечения 
стежки-дорожки с оврагом №2, можно убе-
диться в том, что правильно двигаешься к 
намеченной цели. Перед самым крутым спу-
ском на столбике укреплена ободряющая 
табличка со стрелкой «К захоронению В.Н. 
Татищева». 

Последний участок пути по склону зарос-
шего травой холма. На другой стороне этой 
поляны видна стена деревьев. Под их кронами 
скрывается старое кладбище. Впрочем, не 
таким уж оно оказалось и старым. На надгро-
биях, отмечающих крайние могилы, читаются 

2005 год, 2013-й… Значит, здесь продолжают 
хоронить покойников и в наше время?

Подтверждение тому не замедлило 
появиться. За кустами у края погоста обна-
ружился трактор, а из глубины леса стали 
слышны мужские голоса. Оказалось, двое 
молодых парней роют могилу.

«Кладбище-то вроде как считается за-
крытым?» — поинтересовался у землекопов. 
«Подзахоронение в родственные могилы раз-
решено», — отверг один из них мои подозре-
ния в нелегалке. «Но как доставить сюда гроб 
с покойником? Дороги же для автомобиля 
нет». — «На тракторе мы нормально доби-
раемся по этим оврагам. Если домовину в 
прицеп тракторный положить, придерживать 
аккуратно, чтобы на ухабах и крутогорах гроб 
не кувыркнулся, вполне благополучно можно 
доставить умершего к месту погребения. А в 
некоторых случаях родственники и близкие 
предпочитают на руках гроб тащить». — «Так 
ведь тут от ближайшей деревни чуть ли не 
полтора километра!» — «Что ж, приходится 
мужикам поднатужиться…»

Кладбище, спрятавшееся в разросшем-
ся лесу, оказалось довольно большим. Од-
нако долго искать цель моего путешествия 
не пришлось. У крайних могильных оградок 
установлен еще один указатель, подсказы-
вающий, как пройти к месту погребения Ва-
силия Татищева.

Вот и могила. Над ней возвышается вну-
шительных размеров белокаменное надгро-
бие, такие принято было ставить 200–300 лет 
назад. Узоры, буквы и цифры, вырезанные на 
известняке, от времени потеряли четкость. Но 
все-таки можно прочитать надпись: «Василий 
Никитич Татищев родился в 1686 году … в 
Болдино 1750 года скончался июля 15 дня». 

Старинный каменный монолит окружен 
современной оградой из металлических стол-
биков и цепей. Рядом установлен крест и щит 
с пояснительной информацией.

Заметно, что татищевскую могилу все-
таки посещают. Рядом огарки церковных 
свечек, увядшие букеты, даже венок с шел-
ковой лентой.

— Его мы возложили 12 августа, — по-
яснил мне потом Владимир Страшко. — В тот 
день на могиле основателя Екатеринбурга 
Василия Никитича Татищева побывала целая 
делегация во главе с мэром столицы Урала 
Алексеем Орловым. Алексей Валерьевич, 
недавно заняв такую должность, посчитал 
необходимым в числе первых своих дел на 
этом посту поклониться благодаря пред-
ставившейся возможности праху основателя 
города. До Рождественского погоста он до-
брался вместе со своими заместителями и 
представителями Уральского землячества в 
Москве. Это первый за всю историю случай, 
когда затерявшуюся в глухом лесу могилу 
Татищева посетил государственный чиновник 
столь высокого ранга. 

Отец-основатель

Разобраться в хитросплетениях биогра-
фии Василия Татищева корреспонденту «МК» 
помогла информация от членов Уральского 
землячества доктора исторических наук Люд-
милы Лыковой и историка Рудольфа Пихои.

Татищевы — древний княжеский род. Еще 
семилетним мальчиком Василий был пожало-
ван в стольники и стал служить при царском 
дворе. Позднее он оказался в рядах одного 
из первых полков создаваемой царем Петром 
Алексеевичем новой регулярной армии. По-
лучив офицерский чин поручика, Татищев в 
составе драгунского полка летом 1709 года 
принимал участие в знаменитой битве со 
шведами под Полтавой. Впоследствии он 
писал: «Счастлив для меня тот день, когда я 
ранен был на Полтавском поле подле госу-
даря, который сам распоряжал под пулями и 
ядрами, и когда он по обыкновению своему 
поцеловал меня в лоб и поздравил раненым за 
Отечество». Еще через год Василий Никитич 
участвовал в Прутском походе, предпринятом 
Петром I.

Как и многие другие молодые русские 
дворяне в то время, Василий Татищев был 
направлен по распоряжению царя за границу 
учиться. В течение 1713–1716 гг. он осваивал 
артиллерийское и инженерное дело в Прус-
сии, Саксонии. 

В начале 1720 года Татищев получил на-
значение на Урал. Перед этим энергичным 
человеком поставили задачу «в Сибирской 
губернии на Кунгуре и в прочих местах, где 

обыщутся удобные места, построить заводы и 
из руд серебро и медь плавить». В том же году, 
обследуя порученный его заботам огромный 
край, Василий Никитич выбрал на реке Исети 
подходящее место для нового Екатеринбург-
ского железоделательного и механического 
завода. Это государственное предприятие 
начало работать уже тремя годами позднее, 
так было положено основание столице Урала 
Екатеринбургу.

Именно Татищев стал в то же время осно-
воположником еще одного крупного города 
— Перми. Нынешний краевой центр вырос из 
поселка при медеплавильном заводе, соз-
данном по распоряжению Василия Никитича 
на речке Егошихе.

Активная деятельность «государ-
ственника» Татищева вызвала неудоволь-
ствие среди некоторых уральских купцов-
промышленников: новые татищевские 
казенные заводы были конкурентами их 

частным предприятиям и грозили суще-
ственным уменьшением прибыли. Кто-то из 
оппонентов Татищева отправил царю донос, 
обвинив его в злоупотреблениях. Василия 
Никитича отозвали в Петербург, но прове-
денное расследование показало, что за ним 
никакой вины нет.

Второе «пришествие» Татищева на Урал 
состоялось уже во времена правления Анны 
Иоанновны. В 1734 году он отправился на 
«Уральский камень» в должности начальника 
всех тамошних горных казенных заводов. 
Именно по его инициативе число таких пред-
приятий стало быстро увеличиваться, по-
ставки столь нужного государству металла 
возрастали. Но опять деятельность Василия 
Никитича вызвала сопротивление местных 
промышленников, чьи корыстные интересы 
оказывались ущемлены. Опять последовали 
доносы. Весной 1737-го Татищев получил из 
столицы указ о новом назначении. Ему пору-
чалось управлять Оренбургской губернией. 

Фактически это была ссылка в отдаленные 
края, хотя и подслащенная наградами: госу-
дарыня присвоила ему чин генерал-поручика 
и ранг тайного советника. Из оренбургской 
глухомани Татищева отозвали два года спу-
стя. В столице его ждало очередное разби-
рательство по накопившимся жалобам.

 Делом Татищева занималась специаль-
ная комиссия. Ее члены, зная, что к Василию 
Никитичу весьма неблагосклонно относится 
всесильный фаворит Бирон, сочли за луч-
шее не искать оправданий действиям экс-
начальника уральских казенных заводов. Его 
признали виновным и приговорили к лишению 
чинов, наград и содержанию в Петропав-
ловской крепости. Впрочем, столь суровый 
вердикт не был приведен в исполнение. 

После отставки Бирона Татищев вновь 
оказался нужен. В 1741 году его назначили 
управлять Астраханской губернией. За вре-
мя своего пребывания в Поволжье Василий 
Никитич отметился основанием еще одного 
в будущем крупного российского города. 
Изначально он назывался Ставрополем-на-
Волге, а сейчас известен под другим именем 
— Тольятти.

 Василий Татищев отличился не только 
в области развития промышленности. Этот 
человек подходил к делу масштабно, а потому 
занимался и смежными проблемами. В 1737 
году, например, он подготовил инструкцию-
опросник для геодезистов, работающих в 
разных уголках страны. На основе полученных 
материалов Василий Никитич подготовил 
«Введение к историческому и географическо-
му описанию Великороссийской империи», с 
которого, по признанию известного ученого 
В.И. Вернадского, началась «творческая на-
учная работа в области естествознания».

В биографии Татищева есть еще не-
мало ярких эпизодов. На торжествах в день 
коронации Анны Иоанновны он был обер-
церемониймейстером. Вскоре новая пра-
вительница назначила Василия Никитича 
главным судьей монетного двора. Находясь 
на этой должности, он много усилий поло-
жил к усовершенствованию отечественной 
денежной системы.

Среди важнейших заслуг Татищева — 
литературная деятельность. Из числа на-
писанного им наиболее известна «История 
Российская», над которой он работал долгие 
годы. Это фактически первый опыт система-
тизации сведений о событиях, происходивших 
на территории нашей страны начиная с древ-
них времен. Готовя свой капитальный труд, 
Татищев сумел собрать огромное количество 
уникальных сведений. 

В 1745 году Василий Никитич попросился 
в отставку с поста астраханского губернатора, 
ссылаясь на болезнь. Но по возвращении в 
Петербург он снова оказался под следствием: 
старые его «доброжелатели» постарались 
раздуть уже потухшие было угли прежнего 
«бироновского дела» о якобы имевших ме-
сто злоупотреблениях. Хотя никаких новых 
доказательств прегрешений Татищева так 
и не нашли, летом 1745-го было вынесено 
решение: признать виновным и отправить 
для безвыездного проживания под надзором 
в одно из его имений. 

Местом ссылки Татищев выбрал под-
московное Болдино. Здесь, под Солнечно-
горском, на севере нынешней Московской 
области, он провел последние 5 лет жизни и 
был похоронен на ближайшем погосте. 

— Об обстоятельствах, связанных с его 
кончиной, мы знаем благодаря заметке 
«Странная смерть Василия 
Никитича Татищева», опу-
бликованной в журнале 
«Библиографические за-
писки» в 1858 году, — рас-
сказывает потомок знаме-
нитого государственного 
деятеля Наталья Татищева. 
— Вот как описаны там со-
бытия: «Накануне смерти, 
чувствуя ее дыхание, Васи-
лий Никитич вызвал из Мо-
сквы сына Евграфа и невест-
ку, а потом с ними поехал в 
приходскую церковь... Туда же 
загодя направил мастеровых 
с лопатами. После литургии… 
пошел на погост, показал, где 
рыть могилу. Священника он просил 
быть назавтра у него в доме для соборования 
и возвратился домой. Там его ждал курьер от 
императрицы Елизаветы, которая сообщала в 
указе, что Татищев признан невиновным и за 
свои труды удостоен ордена Александра Не-
вского. Хозяин дома отписал благодарствен-
ное письмо государыне, отправил вместе с 
ним и орден обратно. На следующий день 
Василий Никитич простился с сыном, с дру-
гими находящимися в доме людьми, дал им 
последние наставления. Началось соборова-
ние. При чтении Евангелия Василий Татищев 
скончался. Когда хотели снять мерку с тела, 
пришедший столяр сказал, что по повелению 
покойного гроб уже сделан…» 

Увы, место погребения «болдинского 
сидельца» спустя некоторое время пришло 
в запустение. В 1886 году на торжественном 
собрании Петербургской академии наук по 
случаю 200-летия со дня рождения Василия 
Татищева академик и историк Константин 
Бестужев с горечью констатировал: «Мы, 
русские, часто забываем места, где покоится 

прах наших предков. В самом деле, кто помнит 
сейчас затерянный в лесах погост Рождестве-
но, где был погребен Татищев». 

Бездорожье на пути 
к юбилею

Подтверждаю, исходя из собственных 
ощущений: посещение памятника истории 
и культуры федерального значения, моги-
лы В.Н. Татищева, тот еще квест! Преодо-
леть довольно длинный путь через овраги 
по труднопроходимой, едва читающейся на 
местности тропинке под силу лишь хорошо 
подготовленному физически человеку. 

Но подобная ситуация выглядит совер-
шенно ненормальной для цивилизованного 
государства. Ведь речь идет об уважении, 
сохранении памяти о выдающейся истори-
ческой личности, крупном государственном 
деятеле и ученом.

Самое парадоксальное, что в масштабах 
страны с увековечением Василия Татищева 
дела обстоят вполне благополучно. Памят-
ники ему установлены в Екатеринбурге, То-
льятти, подмосковном Солнечногорске. Имя 
Татищева сохранено в названиях населенных 
пунктов в Оренбургской, Самарской, Сара-
товской областях. В нескольких городах есть 
улицы Татищева, вузы его имени. А в состав 
Балтийского флота входит разведывательный 
корабль «Василий Татищев». 

Это имя увековечено даже на космиче-
ском уровне. Планетарный центр (Смитсо-
новская астрофизическая обсерватория, 
США) присвоил в свое время наименование 
«Татищев» малой планете №4235.

На фоне таких почестей — вполне заслу-
женных! — картинка с почти непроходимой 
для обычного человека тропой, ведущей к 
могиле Татищева, смотрится как кошмар-
ный сон. 

Исправить ситуацию пытаются активисты 
из Уральского землячества.

— Более 20 лет на разных уровнях нами 
вместе с неравнодушными историками, крае-
ведами, реставраторами, архитекторами под-
нимается вопрос о том, чтобы благоустроить 
доступ к татищевскому захоронению, — рас-
сказывает вице-президент землячества Ирина 
Куньшина. — Мы понимаем, что планирование 
расходов на подобные проекты осуществля-
ется заранее. Тем более, что могила Татище-
ва — объект федерального значения и для 
финансирования работ по благоустройству 
следовало бы выделить деньги из федераль-
ного бюджета. Однако ситуация подталкивает 
к незамедлительным действиям. 

Ведь всего 
через два года, 
в 2023-м, будет 
отмечаться 300-
летие города Ека-
теринбурга. Пре-
зидент страны 
Владимир Путин 
уже давно подпи-
сал указ о подго-
товке к юбилею. В 
нем, в частности, 
рекомендовано 
органам государ-

ственной власти 
субъектов Российской 

Федерации и органам местного 
самоуправления принять участие в 

подготовительных мероприятиях и про-
ведении празднования 300-летия основания 
Екатеринбурга. В соответствии с данным до-
кументом наше землячество просит власти 
включить дорогу к могиле Татищева в план 
дорожного строительства. Если же этого не 
сделать, представьте, какая ситуация воз-
никнет. Заслуженным, уважаемым людям, 
гостям юбилейных торжеств придется от-
казать в просьбе поклониться могиле отца-
основателя города по причине абсолютного 
бездорожья!

Одним из возможных вариантов решения 
проблемы Уральское землячество видит про-
ведение Всероссийской благотворительной 
акции «Татищевская тропа» с привлечением 
к ней представителей бизнес-сообщества, 
жителей городов, которые исторически тес-
нейшим образом связаны с жизнью и трудами 
Василия Татищева, — Астрахани, Екатерин-
бурга, Оренбурга, Перми, Тольятти… Может 
быть, благодаря их посильной помощи нам 
удастся все-таки построить в ближайшее 
время нормальную дорогу к месту упокоения 
этого выдающегося сына России. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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Попасть на место погребения 
Василия Татищева — человека, 
разделившего Европу и Азию, — 
практически невозможно
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В марте 2015 года полицейский из Крас-
ноярска Роман Ушаков был осуж-
ден на 15 лет за госизме-
ну. По версии следствия, 
майор продал родину за 
37 700 евро: эти деньги ле-
жали в тайнике, закамуф-
лированном под камень, и 
предназначались за предо-
ставление в будущем неких 
сведений для ЦРУ. 

СМИ тогда мало писали 
об этой истории. Во-первых, 
потому что в делах о госизме-
не в принципе все максималь-
но засекречено и достоянием 
общественности становится 
разве что срок наказания. А 
во-вторых, простой полицей-
ский в звании майора особого 
интереса у широкой аудитории 
не вызвал (другое дело — видный 
ученый или генерал). 

Для родителей Романа все 
случившееся было большим го-
рем. В виновность единственного 
сына они не верили, ведь вкла-
дывали в него всю душу, тратили 
последние деньги на образова-
ние и растили его как истинного 
патриота.

— Сын мечтал учиться в Ака-
демии ФСБ, — говорит мать Галина 
Васильевна (к слову, она сама 35 лет 
проработала в милиции). — Но денег 
на то, чтобы отправить его в Москву, 
как и связей, у нас не было. Я на пен-
сии, муж — водитель такси.

В полиции Роман Ушаков до аре-
ста работал в отделе организации 

розыска лиц, находящихся в межгосудар-
ственном и международном розыске. Часто 
контактировал с Интерполом, что его, как 

считается, приближало к мечте рано 
или поздно все-таки устроиться на 
работу в ФСБ.

Матери с отцом так и не объяс-
нили, что, собственно, преступного 
сделал их сын. Все, что у них было: 
выписка из приговора, где скупо 
сказано про вещдоки: «два письма 
представителей ЦРУ, ежедневник, 
электронные билеты и посадочные 
талоны уничтожить, а два графито-
вых карандаша, блокнот и платок 
хранить при деле». К слову, вину 
свою Ушаков на суде признал, рас-
сказал о контактах с американ-
скими разведчиками, но уверял, 
что действовал в рамках некоей 
спецоперации, в результате ко-
торой его перевербовали.

Летом Ушаков прибыл в ко-
лонию строгого режима в Коми. В 
начале декабря он позвонил от-
туда матери с отцом и попросил 
срочно приехать, потому что у 
него сейчас «в гостях» сотруд-
ники ФСБ, которые, по сути, 
гарантируют его освобожде-
ние. Якобы есть возможность 
обменять Ушакова на некоего 
нашего арестанта — через 
американскую дипмиссию.

— Они в деталях объ-
яснили, что и как я и мои 
родители должны сделать, 
чтобы я мог выйти на сво-
боду, — рассказывает Ро-
ман (звонил в редакцию из 
официального таксомата 
колонии). — Я написал по 

их требованию заявление в 
посольство США. Под их диктовку. 

Но ключевым в этом деле была роль 

родителей. Они должны были приехать в ко-
лонию в Коми, забрать заявление сына и от-
везти его в посольство США в Москве. 

— Дорога дорогая, заняла почти 10 дней, 
— вздыхает мать. — Но что делать, нужно 
сыну помогать. Мы с мужем взяли кредит на 
150 тысяч, что-то заняли у родственников. 
Приехали в колонию, нам не сразу свидание 
дали, пришлось жить в гостинице, ждать. Но 
вот встретились. Рома передал заявление и 
карту с подробным описанием, как дойти до 
посольства, и даже билеты на метро. Передал 
подробнейшие инструкции от сотрудников, что 
мы должны там сказать и как. И мы все так и 
сделали! Но в посольстве только посмеялись: 
«Над вами пошутили». 

Старики долго стояли, не веря своим 
ушам. Сжалившиеся сотрудники посольства 
подробно объяснили, почему заявление не 
могут принять. Развернулись пенсионеры и 
поехали восвояси. 

— Мы долго думали — что это было. Пошу-
тили ли, поиздевались или это была какая-то 
спецоперация? Если последнее, то почему нас 
привлекли ко всему этому. Мы столько сил и 
денег на эту поездку потратили…

С тех пор прошло больше пяти лет, пен-
сионеры до сих пор не могут кредит выплатить. 
Вот Ушаков и подал в суд на чекистов, требуя 
возместить материальный ущерб. Первую 
инстанцию проиграл (аргумент представи-
телей спецслужбы — нарисованная карта не 
является доказательством). Судья Мещан-
ского суда в решении указала, что истец… не 
явился на суд. Ушаков обратился с жалобой в 
квалификационную коллегию судей, в итоге 
служительницу Фемиды даже привлекли к 
дисциплинарной ответственности за такой 
вердикт. Само решение отменила кассаци-
онная инстанция, и вот сейчас дело дошло 
до Мосгорсуда.

Кроме того, по этому делу начало провер-
ку главное военное следственное управление, 
куда недавно обратилась мать Ушакова. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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В Оренбургской области число жертв 
отравления метиловым спиртом за не-
делю выросло до 36 человек, еще 30 
находятся под наблюдением медиков. 
«МК» разбирался, как работала схема 
распространения паленки.

Как удалось выяснить следствию, метило-
вый спирт привозил из Уфы 36-летний уроже-
нец Азербайджана Роял Гулиев. В его машине 
были обнаружены накладные на технический 
спирт. Сам он утверждает, что занимался пе-
репродажей машин, а спирт якобы привозил 
для производства стеклоочистителя, о чем и 
предупредил заказчика поставки. В соцсетях в 
Орске есть один человек с именем Роял Гулиев. 
«Добро не ценится, люди от него наглеют», — 
гласит его статус на странице в ВКонтакте. В 
основном он публиковал фотографии с моря, 
шашлыки на природе и застолья с друзьями. 

Сырье закупалось из разных источни-
ков. Но массовые отравления были связаны с 
уфимскими поставками. В Орск из Уфы было 
привезено не менее 12 бочек технического 
спирта по 200 литров каждая; если разлить эту 
жидкость по бутылкам объемом 0,5 литра, то 
получится 4800 бутылок. Основное «производ-
ство» находилось на торгово-закупочной базе 
в Орске. Оперативники обнаружили там тысячи 
бутылок в стеклянной и пластиковой таре. Сам 
разливочный цех находился в домовладении 
в том же Орске. Как рассказал «МК» источник 
в правоохранительных органах, его держали 
люди, состоящие в родственных и этнических 
связях. Затем партии расходились по области 
и попадали в небольшие магазинчики и кварти-
ры, где торгуют нелегальным спиртным. 

Всего возбуждено 14 уголовных дел, за-
держаны 15 человек, из них 8 заключены под 

стражу. В СМИ появилось несколько фамилий 
причастных к этому людей. Это жители Орска: 
29-летний Ширван Савахат Бабазаде, который 
продавал алкоголь на складе, и его возможные 
подельники Алиевы (вероятно, братья), кото-
рые могли заниматься разливом метанола по 
бутылкам. Октябрьскийрайонный суда Орска 
арестовал еще двоих, вероятно, продавцов, 
— это Глущенко и Юсупов. 

Самая запутанная история с владельцем 
склада в Орске. Местные СМИ сообщили 
об увольнении зампрокурора Октябрьского 
района Орска Сергея Хворова. На этой долж-
ности он проработал 20 лет. Как сообщают 
журналисты, помещение принадлежало его 
жене. В пресс-службе областной проку-
ратуры корреспонденту «МК в Оренбурге» 
заявили, что не будут комментировать эту 
информацию. 

Жители Орска сообщили «МК», что по го-
роду пустили машины с громкоговорителями. 
Людей просят отказаться от алкоголя и избе-
гать мест, где может оказаться некачественная 
продукция. Впрочем, отличить паленку будет 
достаточно сложно — жидкость перелива-
лась в тару известных водочных марок. Судя 
по снимкам, паленка выглядит достаточно 
убедительно. «Работы у нас мало, зарплаты 
низкие — вот люди и пьют. Бутылки прода-
вались в обычных магазинах, красивый вид 
внушал доверие, конечно, многие захотели 
попробовать», — говорит «МК» жительница 
Орска Татьяна. — У нас периодически изго-
товителей паленки находят, но чтобы было в 
таком масштабе — это впервые. Смертельная 
доза вещества превышена в пять раз. Видимо, 
совершенно не думали, что льют».

Елизавета ЛУЖБИНА.

В Орске людей спасают от паленой водки 
с помощью громкоговорителей

СМЕРТЬ В КРАСИВОЙ БУТЫЛКЕ

Такую схему 
выдали 
родителям 
изменника.



Мария Чернецкая живет и 
работает в Китае 12 лет. Де-
вять из них — в Пекине. 

Вторая собеседница — 
Полина Струкова, доцент в небольшом вузе 
в Гуанчжоу. В Китае живет больше 15 лет.

Мы попросили девушек подтвердить или 
опровергнуть факты, которые появлялись в раз-
личных СМИ по поводу обстановки в стране.

Цитата  СМИ:  «Китай поборол 
коронавирус».

Полина Струкова (Гуанчжоу): «Обста-
новка в Китае стабильная. В отличие от России, 
здесь не считают коронавирусные волны, их 
просто нет. На днях власти сообщили, что выш-
ли на ноль заражений внутри страны. Однако 
регулярно продолжают поступать сообщения 
о нескольких завозных случаях в день, которые 
фиксируют в карантинных отелях, куда селят 
народ после прилета в Китай. Чаще всего вирус 
заносят сами китайцы, вернувшиеся домой 
из-за рубежа».

Мария Чернецкая (Пекин): «Во время 
пандемии мы не сидели в Пекине, переезжали 
с места на место. Столкнулись с ограниче-
ниями. Ничего, пережили. По возвращении в 
Пекин отсидели карантин на дому. Выход на 
улицу был запрещен. Но здесь хорошо рабо-
тают коммунальные службы: еду приносили 
на дом, нам постоянно звонили, интересова-
лись самочувствием, ежедневно приходили 
измерять температуру. Я чувствовала себя 
защищенной».

СМИ:  «Цифровая слежка за 
людьми помогла властям в борьбе с 
коронавирусом».

Мария: «Сейчас в Китае выявляют еди-
ничные случаи заражения. Все они на счету. О 
каждом зараженном можно почитать в откры-
том доступе. Пишут имя-фамилию человека, 
пол, возраст, адрес. Указывают весь путь его 
передвижения, вплоть до вагонов поезда, в 
котором он ехал, чтобы найти людей, с кем он 
контактировал. Прослеживаются все магазины, 
куда он заходил. Соседи, с которыми он общал-
ся, попадают под отдельное наблюдение. Если 
инфицированный сотрудник работал в офисе, 
то всех его коллег автоматически переводят 
на удаленку. Я не знаю, можно ли это назвать 
слежкой, но я не против такого контроля».

Полина: «О слежке говорить неумест-
но. Чтобы узнать, где находился зараженный 
человек, достаточно проверить данные по 
его геолокации и оплатам в электронном 
кошельке. На входе в подавляющее число 
крупных заведений установлены специаль-
ные регистрационные коды. Приходивших 
туда в «опасный» день вычислить легко. 
Плюс люди сами охотно рассказывают о 
своих контактах. За сокрытие информа-
ции человек несет ответственность, вплоть 
до уголовной. К тому же никому не нравится 
сидеть на карантине из-за новых заражений, 
поэтому проще изолировать потенциальных 
зараженных.

У каждого жителя Китая есть «код здоро-
вья» (QR-код в телефоне каждого человека на 
территории страны) и единая карточка переме-
щения. Они подключены к данным мобильных 
операторов. И код, и карточка могут менять 
цвет в зависимости от ситуации».

СМИ:  «Из-за одного заболевшего 
в жилом комплексе на карантин 
сажают весь дом».

Мария: «Весь дом на карантин не сажают. 
Могут посадить тех, кто близко контактировал 
с заразившимся. В дом, где жил зараженный, 
проход посторонним запрещен». 

Полина: «Если выявляют заразившегося, 
то на карантин могут посадить и дом, и квартал. 
Опасную территорию возьмут в оцепление, 
выставят охрану. Если человек оказался в зоне 
карантина, то покинуть ее не сможет. Иногда 
внутри карантинной зоны можно передвигать-
ся, иногда нет. Это решают местные власти. 
Плюс оповещают и сажают на карантин тех 
людей, которые находились в местах по не-
давнему маршруту зараженного. Код здоровья 
у контактных иногда меняет цвет. Если человек 
посетил зону заражения недавно, то его код 
здоровья из «чистого» зеленого окрасится в 
желтый. Ему придется срочно сдавать бес-
платный тест в ближайшей больнице. С желтым 
кодом его не пустят в общественный транс-
порт и другие общественные места. Результат 
приходит, как правило, в течение нескольких 
часов». 

СМИ:   «По мобильному телефону 
отслеживают все передвижения 
человека».

Мария: «Передвижение жителей Китая 
отслеживают по сим-картам. Есть специальное 
приложение, которое проверяют у всех, кто 
приезжает в новый административный округ. 
Например, если я еду из Пекина в Шанхай, меня 
попросят показать приложение, там отражает-
ся, где я была последние 14 дней. Если среди 
посещаемых мной провинций имеются очаги 
заражения, тогда, скорее всего, мне откажут 
во въезде в тот или иной регион. А мой код 
здоровья поменяется с зеленого на желтый. 
Если еще у меня выявят прямые контакты с 
заболевшим, то код здоровья станет красным, 
и я отправлюсь на карантин. Контакты просле-
дить легко и быстро. Если вдруг знакомые моих 
знакомых заболели, но я вместе с последними 
ехала в автобусе, такси, то мой код здоро-
вья с зеленого меняется на желтый. Далее 
подключаются районные власти, которые нас 
находят. Обязательно позвонят, спросят, как 
самочувствие, нет ли симптомов. По резуль-
татам мини-интервью примут решение, нужно 
ли мне садиться на карантин. 

Еще в Пекине ввели ограничения на покуп-
ку жаропонижающих и всех лекарств, которые 
используются при простуде. Без электронного 
паспорта нельзя приобрести препараты. Если 
ты заказал доставку лекарств домой, то на 
следующий день обязательно позвонят, придут, 
поинтересуются, как у вас здоровье».

СМИ:  «Китай с принудительными 
карантинами напоминает тюрьму».

Мария: «Как хотите называйте: огра-
ничения, тюрьма, но такова цена нашей 
безопасности».

Полина: «Это явное преувеличение. На 
карантин сажают только тех, кто находится в 
зараженных районах. При передвижении из 
зараженных районов нужно обязательно сдать 
тест. Если выявляют одного зараженного, то 
сразу перекрывают весь жилой район — около 
10–20 тысяч жителей. Все они сидят в изоляции 

и регу-
лярно делают бес-
платные тесты. Через 14 дней с 
момента обнаружения последнего заболевше-
го микрорайон открывают. Обычно от первого 
выявленного случая до полного открытия про-
ходит две-три недели. Плюс ко всему, эти слу-
чаи очень локальные, то есть не перекрывают 
весь город или район. Например, в Гуанчжоу 
такой ажиотаж с зимы 2020 года случился всего 
лишь однажды — этим летом». 

СМИ:  «Китайцы не пытаются 
обмануть систему».

Мария: «Такие истории я слышала в основ-
ном от иностранцев, которые хотели перехи-
трить систему. Можно отключить телефон, ку-
пить сим-карту в пункте назначения. Загвоздка 
в том, что подобные вещи наказуемы. Если факт 
сокрытия информации всплывет, то человеку 
может грозить серьезное наказание». 

СМИ:  «Права человека не 
соблюдаются».

Мария: «Можно спорить о соблюдении 
прав человека, но когда дело касается все-
общего здоровья, больницы не справляются 
с наплывом пациентов, умирают врачи, тогда 
китайцы сами для себя принимают решение, 
каким образом они должны помочь. В стране 
нет тотального недоверия к государству, в 
большинстве своем народ считает, что власти 
поступает правильно. Я тоже так считаю». 

СМИ:  «Открыть границы для 
туристов КНР сможет не раньше 
весны 2022 года».

Мария: «Авиасообщение с Китаем при-
остановлено. Кому надо в страну по работе, 
смогут прилететь, только рейсов мало, биле-
ты стоят заоблачных денег, с визами напря-
женка. Иностранцам сложно попасть в Китай. 
Поэтому мы не выезжаем отсюда. Понимаем, 
что обратно заехать будет проблематично и 
дорого. Решили год, а то и два не навещать 
родных. Можно сказать, что страна очищена 
от иностранцев. Лишние люди здесь не нужны, 
своих хватает.

Если человеку удалось сюда прилететь, то 
придется отсидеть на карантине два, три, а то 
и шесть недель. Количество дней зависит от 
каждого конкретного случая, от страны при-
лета, от результатов тестов, потому что Китай 
постоянно продлевает карантин. Случается, что 
прилетевшего сразу могут отправить домой. 
Бывает, что домой не пускают долго — это 
нечеткая история».

Полина: «По результатам официальной 
статистики доля постоянно живущих в Китае 
иностранцев снизилась незначительно. В са-
мом начале 2020 года уехали все те, кто на-
ходился в Китае в расчете на короткий срок, 
— туристы, сезонные работники, студенты. А 
вот иностранцы с постоянной работой, долго-
срочными проектами и семьями, так или иначе, 
вернулись в страну. Так что все, кто сомневался 
в китайском строгом подходе, покинули страну 
еще летом-осенью 2020 года, остальные сми-
рились и не возмущаются. Совершенно точно 

народ привык к новой жизни и предпо-
читает, если надо, отсидеть 2–3 недели 

на карантине, чем подвергать опасности 
здоровье. Вводить локдаун, который был 

зимой 2020 года, никому не хочется. Напри-
мер, когда в Харбине выявили зараженного 

и закрыли целый микрорайон, где местные 
сидели по домам, зато остальная страна 

могла спокойно работать, ездить на отдых, 
посещать родных, пусть и с дополнительными 

тестами и проверками».

СМИ:  «Китай полностью 
вакцинировал более миллиарда 
человек».

Мария: «Привилось большинство. Мы 
с мужем, например, добровольно сделали 
прививку, но не в первую волну. Поначалу 
поддались панике, боялись, читали новости 
в Интернете. Сейчас понимаю, что антипри-
вивочная ересь — антинаучная и никакого 
смысла не имеет для думающего, современ-
ного человека. Антипрививочники в Китае тоже 
есть. Но информация о вреде прививок в СМИ 
отсутствует. Если у человека нет прививки, 
ему приходится делать тесты, если он желает 
выехать из города. А то и два теста, три, пять, 
в зависимости от ситуации.

Государственные компании обязали всех 
своих сотрудников вакцинироваться. Исклю-
чение делается, если человеку нельзя ставить 
прививку по состоянию здоровья и для женщин, 
которые планируют беременность. Стариков, 
детей, беременных прививают по желанию, 
осторожно, под их ответственность. Например, 
в моей частной компании работают примерно 
200 человек. Нас прививаться не заставляли. 
Процентов 20 ходят без прививок. Если у них 
код здоровья зеленый, они живут в Пекине и 
никуда особо не выезжали, то никаких проблем 
не испытывают».

Полина: «Пока сертификат о вакцинации 
требуется только при посещении особо крупных 
мероприятий. У меня попросили только один 
раз — на входе в один не самый популярный 
музей. Вакцину ставить не заставляют, но есть 
легкое общественное непонимание в адрес тех, 
кто отказывается от прививки: «Ну как? Мы же 
вместе боремся с заразой, ну ты чего? Вакци-
на — это же естественное продолжение мер». 
Наверное, это можно назвать общественным 
договором. Читала, что пару месяцев назад 
ревакцинацию рекомендовал главный вирусо-
лог Китая — Чжун Наньшань. Значит, ее точно 
будут проводить. Но пока ревакцинация не 
очень популярна в Китае. Наверное, стоит цель 
завершить базовую вакцинацию».

СМИ:  «В Китае пришли к выводу, 
что инкубационный период COVID-
19 длится 50 дней. Контактных 
с заразным человеком могут 
отправлять на карантин почти на 
2 месяца». 

Мария: «Да, сейчас инкубационный пери-
од продлили до 50 дней. Не знаю, что будет в 
таком случае с карантином. Все это никого не 
радует, но что поделаешь, вирус мутирует».

Полина: «Сложно комментировать. Пока в 
нашей провинции карантин для заразившихся 
21 день».

СМИ:  «Если в городе фиксируется 
вспышка, то все население обязуют 
сдавать тесты. В Ухане за 5 дней 
тестировали 11 млн жителей».

Мария: «Если в какой-то провинции вы-
являют новые случаи заражения, даже если 
речь идет об одном инфицированном, то весь 
регион автоматически попадает под дополни-
тельный надзор государства. Всем придется 
сдавать тесты. Но народ быстро кооперирует-
ся. Жилищные компании оповещают заранее 
всех жильцов своих ЖК, в какой день пройдет 
тестирование. Приходят домой, вешают объ-
явление в лифте, звонят: такого-то числа вы 
обязаны явиться на тест. Данные по жильцам 
потом передают в район. Тестирование длится 
три дня. Не припомню, чтобы кто-то проигно-
рировал это мероприятие. В крайних случаях 
медики могли приехать на дом взять тесты».

Полина: «Если район находится в зоне ка-
рантина, то тесты могут заставить сдавать хоть 
каждый день. В таком случае тест бесплатный. 
Если код здоровья у человека пожелтел, тест 
тоже бесплатный, но иногда его надо сдавать 
два раза с разницей в сутки. Если вы решили 
по своим делам выехать из провинции, где 
есть карантинный микрорайон, то потребуется 

48-часовой тест, стоимость ко-
торого варьируется от 15 до 80 

юаней — 150–800 рублей.
 Для массового тестирования, 

как было в Ухане, организуются 
специальные бригады из врачей и 

волонтеров. За это время уже от-
работана схема тестирования, чтобы 

процедура занимала минимум вре-
мени и сил. Кроме того, в Китае очень 

четко работает система уведомлений 
и регистрации людей по районам, это 

облегчает задачу. Если кто-то не при-
шел, то либо к этому человеку придут домой и 
попросят пройти тест, либо у него пожелтеет 
код здоровья — и тест придется сдать. В от-
дельных случаях недобросовестного человека 
могут «сдать» бдительные граждане за неболь-
шую премию. В Китае неповиновение в борьбе 
с эпидемией карается по закону, проблемы не 
нужны никому». 

СМИ:  «Если в регионе выявляют 
зараженного, закрывают все 
города».

Мария: «Если в регионе выявили заражен-
ного, закрывают конкретный населенный пункт, 
либо отдельные жилые комплексы. А контак-
тирующих с зараженным отправляют на при-
нудительный карантин. У меня уже есть такие 
знакомые, которые из-за контактов седьмого 
колена отправлялись отдыхать домой».

Полина: «Закрывают на строгий карантин 
место проживания зараженного и контакти-
рующих, на более щадящий карантин сажают 
весь микрорайон. Если в городе есть опасный 
район, то иногда закрывают городские парки, 
бассейны, музеи, другие места скопления лю-
дей, школы и крупный общепит.

Больше всего с этими карантинами рас-
страивает, что можно поехать в соседний го-
род на море одним днем, попасть на новый 
выявленный случай и застрять на карантине 
на месяц. Из-за этого люди меньше переме-
щаются по стране, предпочитают не выезжать 
лишний раз за пределы своей провинции. А 
коды здоровья, маски и регулярные тесты не 
раздражают, хотя иногда кажутся явно излиш-
ними. Впрочем, это все доставляет минимум 
неудобств. Плюс вирусологам виднее, они 
плохого не посоветуют».

СМИ:  «Жесткие ограничения 
введут во время зимней Олимпиады 
в Пекине».

Мария: «Знаю, что билеты на соревнова-
ния смогут купить только люди, находящиеся 
внутри страны. Иностранные гости в этот раз 
не попадут на игры».

Полина: «В районе, где я живу, открыли 
специальный карантинный отель на пять тысяч 
мест. Думаю, всем въезжающим придется ме-
сяц провести в таких заведениях в изоляции. 
Наверняка для посещения Игр потребуется 
также пройти полный курс вакцинации».

СМИ:  «Китайцы паникуют 
из-за одного заразившегося».

Мария: «Паника в стране была первые 
три месяца, когда люди не знали, что делать с 
коронавирусом, как лечиться. Сейчас за новы-
ми случаями мы не следим. Но если выявляют 
5–10 заразившихся, что для Китая очень много, 
наступают ограничения на передвижения, что 
огорчает».

Полина: «Когда приходит уведомление: 
обнаружен зараженный и такой-то район пере-
веден на строгий карантин, просьба воздер-
жаться от перемещений — это расстраивает. 
Ведь могут перекрыть определенные станции 
метро, закрыть выезды из опасного района. Не 
сказала бы, что есть место массовой панике, но 
отдельные граждане могут поскандалить или 
сильно расстроиться из-за отмены планов». 

СМИ:  «Маски носит вся страна».

Мария: «В Китае есть поговорка: «Чем 
дальше от императора, тем выше горы». Это 
значит, что в отдаленных регионах нет такого 
тотального контроля, как в Пекине, Шанхае, 
Гуанчжоу. Поэтому в отдельных провинциях 
маски никто не носит. Зачем их носить, если 
император не видит, и все тихо, спокойно, нет 
случаев заражения».

Полина: «Маски в школах сняли еще в 
прошлом году. В метро толкучка, дистанцию 
никто не держит, но в масках ходят все. Если 
в общественном транспорте человек снимает 
маску, то водитель имеет право остановить 
движение, а пассажиры просто испепелят 
взглядом нарушителя. В общественных местах 
маску можно снимать, но охрана и волонтеры 
все равно напоминают о необходимости на-
ходиться в ней».

СМИ:  «Система в Китае более 
строгая к людям, которые 
сопротивляются самоизоляции. Если 
человек не соблюдает карантин, 
к нему могут приехать, скрутить и 
отвезти в больницу».

Мария: «Если человек отказывается со-
блюдать самоизоляцию, он несет опасность 
для окружающих людей, поэтому в первую 
очередь его соседи позвонят куда надо. Слы-
шала, раньше нарушителям опечатывали дверь 
квартиры и устанавливали камеры. Крайняя 
мера наказания — приедут люди и заберут 
человека в больницу или в отель на принуди-
тельную изоляцию. А что делать, если человек 
не справляется сам?»

Полина: «Подобное происходило в самом 
начале пандемии. Сейчас все точно знают, что 
лучше посидеть на самоизоляции дома, чем в 
тюрьме или оплатить штраф».

СМИ:  «Китай — самое безопасное 
место на Земле». 

Мария: «В Пекине я чувствую себя в безо-
пасности. Чувствую ли я себя под колпаком — 
да, но я не делаю ничего беззаконного, поэтому 
грех жаловаться».

Полина: «Риск заразиться ковидом тут 
явно минимальный. Под колпаком я себя не 
чувствую. В Китае такая система борьбы с 
коронавирусом работает, потому что у них есть 
средства. Плюс граждане обладают высокой 
степенью принятия мелких затруднений, чтобы 
избежать больших проблем со здоровьем, 
экономикой, уже налаженной жизнью. В начале 
2020 года я не сомневалась, что такую жесткую 
систему введут во всех странах. И пару меся-
цев мы организованно потерпим, но сведем 
вирусную нагрузку к минимуму. Жаль, что этот 
сценарий оказался фантастическим».

Ирина БОБРОВА.

...КИТАИ ТЕБЯ И УБЬЕТ
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Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, 
т.89505600758, tan@doctorprava.ru), действующий по 
поручению финансового управляющего Толмачева 
Виталия Алексеевича (ИНН 641800988231, СНИЛС 
144-631-031 30, адрес для корреспонденции: 410000, 
г. Саратов, Главпочтамт, а/я 58, эл.почта: tva_au@mail.ru), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, 
стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94), действующий 
на основании определения Арбитражного суда города 
Москвы от 20.09.2019 по делу № А40-154961/16-78-
14 «Б» сообщает об эл. торгах на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru) по продаже имущества должника Севрюкова 
Игоря Михайловича (ИНН 772917285298, СНИЛС 
007-275-744 48, адрес: 127018, г. Москва, ул. Советской 
Армии, д.17/52, кв.42): 

1. Открытые электронные торги в форме повторного 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене № 19167 признаны не состоявшимися в виду 
отсутствия заявок на участие в торгах .

2. Проводятся электронные торги № 19066 в 
форме публичного предложения цены: Лот № 5 
«Доля акций АО «ЛАДА ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ 
КОМПАНИ», юридический адрес: 143032, Московская 
обл., Одинцовский район, дер. Молоденово, 33, офис 
6, ИНН 5032260321, ОРГН 1125032011378, размер доли 
100%», нач. цена 9 000,00 руб.; 

Лот № 6 «Доля в уставном капитале ООО «ДИВЕРС 
МОТОРС АКАРИ», юридический адрес: 445000, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 79, ИНН 
6321334253, ОРГН 1146320001431, размер доли 0,5%», 
нач. цена 45,00 руб.; 

Лот № 8 «Доля в уставном капитале ООО «ДИВЕРС 
МОТОРС ЦЕНТР — С», юридический адрес: 443125, 
Самарская обл., г. Самара, шоссе Московское, 264, ИНН 
6319169612, ОРГН 1136319002500, размер доли 49%», 
нач.цена 4 410,00 руб.

Сроки приема заявок на участие в торгах с 12-
00ч. 15.10.2021г. до 12-00ч. 06.12.2021г. (здесь 
и далее — время ЭТП, Уральское). Первый период — 
2 рабочих дня — действует начальная цена. Далее каждый 
4 рабочий день цена снижается на 5% от начальной 
цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Снижение цены допустимо до 
порога в 60% от начальной цены продажи имущества. 
Задаток для участия в торгах составляет 20% от 
минимальной цены лота на интервале и должен поступить 
до окончания приема заявок на соответствующем 
периоде на счет оператора электронной площадки 
безналичным платежом по следующим реквизитам: 
ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471, КПП 665801001, р/с 
40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 
046577768. Для получения сведения об имуществе 
должника, его составе, характеристиках, описания 
и порядке ознакомления, запись в рабочие дни по 
тел.: 89020412732. По эл.почте: tva_au@mail.ru. 
Заявка оформляется в соответствии со ст.110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в форме 
электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, 
предложение о цене имущества. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о наличии 

или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица) или ЕГРИП (для ИП) или нотариально заверенную 
копию; копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ 
и(или) учредительными документами юр.лица и если 
для участника торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр.лиц).

Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую максимальную цену за имущество 
должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. 

В случае если несколько заявок содержат равные 
предложения о цене имущества должника, то право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который в установленный срок первым 
представил заявку. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается.

При продаже доли общества на торгах, участникам 
общества и обществу (в случае, если это предусмотрено 
Уставом общества) предоставляется возможность 
воспользоваться преимущественным правом 
покупки такой доли по цене, предложенной победителем 
торгов, посредством направления участникам общества 
(или обществу) оферты. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 дней 
с момента получения победителем предложения о 
заключении договора, при уклонении от подписания 
внесенный задаток не возвращается. Договоры купли-
продажи имущества по Лотам №5, №6, №8 подлежат 
нотариальному удостоверению и заключаются в 
нотариальной конторе, определяемой финансовым 
управляющим с учетом его территориального 
местонахождения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента поступления на счет должника денежных 
средств по договору купли-продажи. Расходы на 
совершение нотариальных и иных действий (уплата 
сборов, пошлин и т.д.), связанных с переходом прав на 
имущество должника, подлежат оплате покупателем 
имущества. 

Покупатель производит оплату за вычетом суммы 
внесенного задатка в течение 30 рабочих дней на счет 
Должника в соответствии с договором купли-продажи по 
следующим реквизитам: Севрюков Игорь Михайлович, 
р/с № 40817810156002591322, в Поволжском Банке 
ПАО СБЕРБАНК, к/с № 30101810200000000607, 
БИК 043601607, КПП 645502001, ИНН 7707083893. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
15 октября с 10.00 до 14.00
Жулебино, Жулебинский бул., д. 40, стр. 1, в ЦСО
Даниловский, Даниловская наб., д. 2, 
корп. 1, в ЦСО

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» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 октября с 8.30 до 19.00, 
обед с 13.00 до 13.30
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»
15 октября с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
16 октября с 8.30 до 18.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR

р-н Москворечье-Сабурово, 
ул. Каширское ш., д. 42, к. 1
18 октября с 8.30 до 19.00
р-н Северный, 
пос. Северный, ул. 9-я Северная линия, д. 5
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, 4-й квартал Капотни, д. 3, 
у м-на «Пятерочка»
19 октября с 8.30 до 19.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. «Крюково», 
Крюковская площадь, к. 834 Б,
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бульвар, д. 16

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

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

оператору оригинал соответствующего документа.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
с 15 октября по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д.10а, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц Демьяна 
Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, к «Макдоналдсу»
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Около 
аэропорта.

Полина Струкова сдает 
тест в рамках массовой  
проверки кампуса.

Перед поездкой .
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Семь Я6

Существует общепринятое мнение, 
что людям с ограниченными 
возможностями очень сложно и 
состояться в  профессиональном 
плане, и найти счастье в личной 
жизни. Мол, успешная карьера, 
семья и дети — это не для 
инвалидов. Раньше во многом так 
оно и было. Однако мир меняется, 
и все чаще мы узнаем истории 
успеха, любви и родительской 
состоятельности таких людей. 
Им помогают стать сильными 
собственные мамы и папы, а 
они, в свою очередь, растят своих 
детей такими же, умеющими 
преодолевать трудности и 
становиться счастливыми вопреки 
всему.

Татьяна Трофимова не слышит с детства. 
Так же как и ее родители. Однако сегодня Та-
тьяна профессиональный гид и организатор 
международного лагеря для глухих детей 
и, кроме того, благополучная жена и мама. 
Всей этой насыщенной и интересной жизни 
могло бы не случиться, если бы не главные 
ангелы ее жизни — родители. Девочка Таня 
была единственным и любимым ребенком 
в семье Трофимовых. Их крошечная страна 
глухих находилась в небольшой подмосковной 
квартирке в Коломне, где девочка росла под 
присмотром мамы, папы и бабушки. 

— Мое детство, — рассказывает Татьяна, 
— можно назвать почти счастливым. В общем, 
совершенно обычным. Я была таким дворовым 
ребенком. Много гуляла, общалась. Сейчас 
уже и не помню, как так получалось, потому 
что все дети во дворе были слышащие. Как-то 
общий язык находили. Удивительно!

Однако мама Татьяны, Ольга, говорит, 
что не так уж и безоблачно было детство ее 
девочки. «Таня не терпела никакой неспра-
ведливости, — рассказывает она. — Мы с ее 
папой не слышим с детства, не говорим, а 
Татьяна еще в детском саду освоила звуковую 
речь. Это, с одной стороны, позволило ей 
иметь друзей, а с другой — отдалило нас на 
какое-то время друг от друга». 

Мир слышащих и мир глухих — почти не 
пересекающиеся прямые. И понять тревогу 
родителей Татьяны можно. Ведь однажды 
мама Татьяны во время уборки нашла днев-
ник, который, как оказалось, ее дочка вела с 
пяти лет. Записи из этой маленькой школьной 
тетрадки открыли маме удивительный и не-
простой мир ее ребенка. Изо дня в день в 
дневнике появлялись записи о том, как сложно 
и, главное, обидно, когда тебя не понимают 
слышащие, что же делать, если обижают и 
даже бьют сверстники, и как объяснить слы-
шащей бабушке, что она терпеть не может 
ходить по врачам. 

Мне кажется удивительным, что пяти-
летняя глухая девочка умела писать, вела 
дневник и гуляла одна. «Ничего удивительно-
го, — объясняет мама Татьяны, — мы отдали 
дочь в специализированный детский сад, 
работающий по системе Леонград, поэтому 

Таня умела говорить. Буквы на карточках 
я начала показывать, когда она была еще 
совсем маленькая. К пяти годам она пре-
красно читала. Я понимала, что от того, 
как Танюшка будет развита, зависит вся ее 
дальнейшая жизнь. Ну а девочка она была 
самостоятельная, так что мы отпускали ее 
иногда одну во двор». 

Надо отметить, что система Леонград 
настаивает на том, что глухой ребенок для 
лучшей социализации обязан уметь разгова-
ривать голосом, поэтому в детском саду было 
запрещено пользоваться дактилем и жесто-
вым языком. Как ребенок будет общаться с 
глухими родителями, никого не волновало. 
Однако именно эта строгость сыграла Татьяне 
на руку. Поступив в школу, где учились разные 
по уровню слуха дети, умение говорить позво-
лило девочке уверенно существовать между 
двумя мирами — слышащих и глухих. 

— Мы с папой часто отправлялись в по-
ход, плавали на надувной лодке, музыку слу-
шали, — вспоминает Татьяна. 

— Музыку?
— Да, думаете, глухие не любят музыку? 

Я воспринимаю музыку по вибрации. Тяжелый 
рок люблю, потому что это очень ритмичная 
музыка. 

Несмотря на то что общение со сверстни-
ками Татьяне давалось относительно легко, 
а контакт с родителями был безусловным, 
в подростковом возрасте не обошлось без 
сюрпризов. Больше всего родители любого 
ребенка боятся, чтобы он не связался с плохой 
компанией. Татьяна таки связалась. «Мне было 
чертовски интересно с ними. Хотелось попро-
бовать все на свете. Конечно же, старалась 
показать, что я не хуже их, несмотря на то что 
глухая. Мы много гуляли, развлекались, чего 
только не перепробовала!»

— Неужели наркотики тоже?
— Нет, с наркотиками я не была знакома. 

Что-то меня останавливало.

— Представляю, как переживала ваша 
мама.

— Да, мама переживала, конечно. Но она 
всегда мне доверяла. Останавливала в самый 
нужный момент, направляла и настаивала на 
том, что надо учиться и быть ответственной. 
Мама научила меня видеть и, главное, не 
переступать важную грань между «плохо» 
и хорошо».

Видимо, вот это материнское доверие 
и поддержка не дали Татьяне возможности 
свернуть куда не нужно. А еще Татьяне всег-
да помогал спорт. С 14 лет она занимается 
волейболом. 

— Сначала я ходила в секцию слышащих. 
С одной стороны, я много узнала о технике, с 
другой — общения не было никакого. Я была 
совсем одна. Отыграла — и домой. Девчон-
ки хохочут, что-то обсуждают, а я, как дура, 
только наблюдаю. 

Чтобы не чувствовать себя «дурой», 
Татьяна перешла в спорт глухих, где ее на-
стигают один за другим новые открытия. К 
двадцати пяти годам она принимает участие 
в Олимпийских играх для глухих, выходит 
замуж и рожает ребенка. 

— А как вы познакомились с мужем? 
— Нам было по 16 лет, он был из нашей 

глухой тусовки. Нельзя сказать, что была 
влюбленность, не было и конфетно-букетного 
периода, притерлись уже потом. Просто по-
нравились друг другу, наверное. А потом и 
сын появился. 

С ребенком на руках Татьяна продолжает 
тренироваться, ездит на сборы, участвует в 
Сурдлимпиаде в Тайбэе… Свадьба в этом 
водовороте событий как-то затерялась.

«Сегодня сын самый большой мой друг, 
и мы очень тонко чувствуем друг друга», — 
говорит Татьяна. Мальчик, к сожалению, ро-
дился тоже глухим.

— Сначала я очень расстроилась из-за 
этого. Но потом поняла, что и ему с нами, и нам 
с ним так общаться будет намного проще. Мой 

муж много занимается с сыном, мы путеше-
ствуем. Я, естественно, переживаю за учебу и 
стараюсь показать ему весь наш мир как мож-
но более полноценно. Музеи, экскурсии, спорт 
сына — все на мне. А муж очень рукастый 
человек и старается прививать сыну любовь 
к физическому труду, считает, что мужчина 
должен уметь все делать в доме сам.

— Как вы первое время справлялись 
с ребенком? Вы же были такая молодая, 
еще сама почти ребенок!

— Было тяжело, конечно. Помогли роди-
тели, муж. А еще у меня проснулся материн-
ский инстинкт. Этому способствовала еще и 
спортивная травма, которую я получила. 

— Знак?
— Да, думаю, это был знак. Что нужно 

остановиться, уделить время семье. 
Однако время, проведенное в спорте, не 

прошло для Татьяны просто так. Она окуну-
лась совершенно в иной мир общения, по-
знакомилась не только с новыми людьми, но 
и получила возможность выучить междуна-
родный жестовый язык. Именно этот факт 
чуть позже даст новый толчок развитию Та-
тьяниной карьеры. 

А пока она занялась сыном и семьей. При-
ходя в сад, а потом и в школу забирать сына, 
она наблюдала за детьми и понимала, что си-
стема не всегда дает детям понятийную базу. 
«Многие глухие дети так и остаются развиты 
очень плохо, — говорит Татьяна, — потому 
что учителю нет дела до каждого отдельного 
ученика. Никто не объясняет им отдельные 
понятия, не расшифровывает значения. А 
дети часто боятся спросить». 

Поэтому Татьяна решила взять образова-
ние сына в свои руки. Заметив, что мальчику 
плохо дается английский язык, Татьяна стала 
искать информацию в Интернете о преподава-
нии английского для глухих. И однажды поиск 
ее вывел на информацию о международном 
лагере для глухих детей в Словакии. Лагерь 
искал волонтеров. «Нет, мне тогда это не было 

еще интересно, — говорит Татьяна, — я ре-
шила поехать туда ради сына. Ну и несколько 
родителей доверили мне своих детей». 

Однако после работы в словацком лагере 
ее жизнь круто изменилась. Совсем новый 
уровень общения, доверия и получения зна-
ний открылся перед Татьяной и ее сыном. 
«Мне хотелось стать ребенком, — вспоминает 
Татьяна, — хотелось вот это отношение по-
чувствовать на себе — девочке». Для сына 
Татьяны, Алеши, лагерь также стал открове-
нием, научив общаться с разными людьми, 
обогатив его жестовый язык и подтолкнув к 
желанию учиться дальше. 

— Мне мама с папой всегда говорили, 
что я очень умная и развитая девочка. Нельзя 
сказать, что я очень уж доверяла этим словам. 
А вот лагерь и работа там действительно по-
казали мне, что я могу многое, что я знаю 
многое. И, самое главное, могу научить всему, 
что я знаю, многих детей. 

— Так, значит, предложение стать 
международным гидом стало для вас 
само собой разумеющимся?

— Да, такое предложение мне поступило 
в лагере. Я загорелась. 

Приехав в Москву, Татьяна пошла учиться 
на курсы гидов. На самые обычные — для 
слышащих. И сразу же получила увесистый 
пинок от жестокой реальности. Преподаватель 
курсов отнеслась к появлению на занятиях 
Татьяны весьма скептически, объяснив ей, 
что глухой гид — нонсенс. Проглотив оби-
ду, Татьяна продолжила учиться, составляла 
экскурсионные маршруты, путевые листы, 
писала лекции. До сих пор Татьяна является 
одним из самых известных глухих россий-
ских гидов. Она организует экскурсии и для 
соотечественников, и для иностранцев. Осо-
бенно трогательны ее экскурсии для детей, 
на которых она сочетает и игровые, и позна-
вательные методики. 

А свою мечту организовать лагерь для 
слабослышащих детей Татьяна не забыла, 
несмотря на серьезную экскурсионную на-
грузку. «Когда я вернулась из Словакии, я не 
только пошла учиться на гида, а еще начала 
создавать видеоролики, где рассказала о 
своей поездке. Предлагала вместе орга-
низовать детский лагерь, где будут глухие 
вожатые. Потому что, когда вожатые тоже 
глухие, детям намного легче найти контакт 
и друг с другом». 

Создать лагерь, привлечь инвесторов, 
уговорить родителей было непростым делом. 
Татьяне помог волонтерский опыт, опыт со-
циальной работы и соцсети. Лагерь в итоге 
состоялся, приведя в восторг и детей, и взрос-
лых. А у Татьяны возникла новая идея — соз-
дать Всемирную ассоциацию глухих гидов, 
войти в международные организации, иметь 
возможность обмениваться опытом и успешно 
интегрировать детей в мир слышащих. С 2021 
года Татьяна Трофимова стала сотрудником 
Всероссийского общества глухих. Она рабо-
тает ведущей на новостном интернет-канале 
общества. И эта работа — еще один шаг к 
воплощению ее мечты в жизнь.

Юлия БЕБЕХЕР.

15 января 2021 года в 
Волгоградском перинатальном 
центре родились четверняшки. 
В семействе Алексея и Виктории 
Маркович к двум дочкам 
прибавились четыре сыночка. 
«Один случай на миллион — наш. 
Всего стало в четыре раза больше — 
и счастья, и расходов», — отмечали 
родители. Местные власти им 
никак не помогли с жильем. Семье 
с шестью детьми предложили взять 
ипотеку. Не удалось им получить 
и сертификат по программе 
«Молодая семья». Пока они 
собирали документы, выяснилось, 
что списки нуждающихся на 
2022 год уже сформированы. 
Исключение для семьи с 
четверняшками делать не стали. 
О том, каково это — выносить 
сразу четверых, кормить, купать, 
гулять и одновременно с четырьмя 
сыновьями ходить в поликлинику, 
Вика рассказала «МК». 

«Муж уж очень хотел 
сыночка»

В этом году 6 июля Алексей и Виктория 
Маркович отметили 9 лет со дня свадьбы. В 
далеком 2011 году, переписываясь в соцсетях, 
они и представить не могли, что станут семьей, 
тем более настолько большой! 

— Я тогда училась в Волгограде, получала 
сразу две специальности — повара-кондитера 
и парикмахера, а Алексей работал в Москве, — 
рассказывает Виктория. — Под моей фотогра-
фией в «Одноклассниках» он написал: «Какие 
красивые у тебя глаза!» Завязалось общение, 
мы начали переписываться. 

В декабре Алексей предложил Виктории 
встретить вместе новый 2011 год. Она отнес-
лась к этому предложению настороженно, так 
как совсем мало знала парня. И ничего ему 
тогда не ответила. А Алексей решил препод-
нести ей перед Новым годом сюрприз.

— Моя двоюродная сестренка встреча-
лась тогда с Лешиным братом. Алексей узнал 
у нее адрес, где я живу, и приехал с огромным 
букетом роз! Отказаться от свидания, как вы 
понимаете, я не смогла. В тот вечер мы долго 
гуляли, а потом Леша просто взял и отвез меня 
к своей маме. Прямо с порога заявив: «Мама, 
знакомься! Это моя будущая жена!» Спустя 
полгода мы расписались. 

— После свадьбы я переехала в Москву, а 
когда забеременела — вернулась обратно. Так 
мы жили в разных городах, пока нашей дочери 
Кристине не исполнилось три года. Муж к нам 
часто приезжал, но жить на расстоянии друг 
от друга было очень тяжело. И мы приняли 
решение, что Леша окончательно переедет к 
нам в Волгоград. 

Вскоре у пары было уже две дочери — 
Кристина и Юля, но глава семьи уж очень хотел 
сыночка. 

— И тут, о чудо, мы узнали, что я беремен-
на. Сразу скажу, что не было никакого ЭКО. Я 
встала на учет, а в 6–7 недель попала ночью в 
больницу с угрозой выкидыша. Мне назначи-
ли анализы, ультразвуковое исследование. 
Помню, врач на УЗИ внимательно смотрела на 
экран и ничего не говорила. Я не выдержала, 
спросила: «Там все хорошо?» Она улыбнулась 
и сказала: «Поздравляю, у вас будет двойня». 
Моему изумлению не было предела. У нас ни у 
кого в роду не было многоплодной беременно-
сти. Тут врач говорит: «Подождите-ка, да у вас 

тут тройня» — и показывает мне экран. У 
меня навернулись на глаза слезы, меня 
начало всю трясти. Сделала фото своих трой-
няшек. Выйдя из кабинета, сбросила снимок 
мужу, набрала Леше, говорю: «С малышом все 
хорошо. Но у нас не один будет, а целых три ма-
лыша». Он обрадовался, но первой его мыслью 
было: хоть один сын, но должен быть!

Через неделю Вике перед выпиской сде-
лали повторное УЗИ, малыши подросли, но на 
экране врач увидел еще одного, четвертого 
малыша. Однояйцевые близнецы делили одну 
плаценту на двоих. Муж подбодрил Вику: «Где 
трое, там и четверо!» 

— Конечно, мы были счастливы, как и наши 
родные, но от знакомых, бывало, слышали: 
«Вы серьезно решились рожать? Что вы будете 
с ними делать?» Намекая на аборт. Но у нас 
и мыслей не было избавляться от малышей. 
Это была желанная беременность! Я знала, 
что будет нелегко, но была уверена, что мы 
справимся. 

«Врачи сказали, что точно 
будут бороться за двоих» 

Виктория дважды лежала на сохранении. 
Ей ставили капельницы, поднимали упавший 
гемоглобин, делали уколы в живот, давали 
лекарства для поддержки щитовидной железы 
и витамины. 

— Малыши пинались все 
сильнее и сильнее, особенно двойняшки лихо 
начинали бить разом по мочевому пузырю, я 
боялась представить, что будет дальше. 

Дважды в день врачи в больнице слу-
шали, как бьются сердечки. А вскоре на 
УЗИ определили, что трое малышей под-
росли, а четвертый немного уменьшился… 
Врачи переживали за судьбу крохи: более 
крупные братья сжали его со всех сторон. 
Если бы не выжил Богдан, то погиб бы и 
его брат-близнец Кирилл. Медики сказали 
Вике, что точно будут бороться за двоих… 
У нее началась истерика. Вику даже хотели 
отправить в Москву. Но все обошлось. Бог-
дан оказался настоящим борцом, выдержал 
всю беременность. 

Перед Новым годом, 30 декабря 2020-го, 
Вике в 28 недель сделали УЗИ, все четыре 
малыша набрали вес. 

— Мне стало тяжело ходить, сидеть. В 
основном я лежала. Заместитель главврача 
по акушерской и гинекологической помощи 
сказал, что до Старого Нового года я должна 
продержаться. На обход ко мне уже приходили 
целые делегации врачей. 

15 января на Вику надели специальные 
чулки, поставили катетер, отвезли на каталке 
в операционную, сделали спинальную ане-
стезию. Началась операция. Виктория стала 

«квадромамой». 
— Первым родился Кирилл, при росте 40 

сантиметров он весил 1440 граммов, вторым 
на свет появился Богдан, рост которого был 
36 сантиметров, а вес всего 900 граммов. 
Третьим был Роман (1480 г и 43 см), четвер-
тым — Дима (1490 г и 45 см).

Вику прокесарили в 29 недель и 5 дней 
беременности. Малышей поместили в кувезы 
— прозрачные полусферы, где поддержи-
вались определенная температура и влаж-
ность. Все они находились на искусственной 
вентиляции легких. 

— В 37 недель Кирилл уже дышал само-
стоятельно, хорошо кушал, я спускалась к нему, 
он лежал у меня на груди. Мой маленький боец 
Богдан был в тяжелом состоянии, находясь в 
животе, он получал меньше кислорода, был на-
рушен кровоток. Но я знала, что он справится. 
Ему уже было намного лучше. Диму перевели 
на СИПАП-аппарат, который подавал поток 
воздуха в дыхательные пути через гибкую 
трубку и герметичную носовую маску. Рому 
уже сняли с СИПАПа, он пытался сам дышать, 
но ему это тяжело давалось. Врачи постоянно 
наблюдали за его состоянием. 

Потом у мальчиков убрали зон-
ды, Вика стала пробовать давать им 
грудь. В месячном возрасте самый 
маленький Богдаша весил уже 1325 
граммов, остальные мальчики — около 
двух килограммов. Они переселились 
в кроватку с подогревом. 

«Крестили малышей 
в Казанском 
кафедральном соборе»

18 марта 2021-го четверняшек вы-
писали из больницы. Они отправились 
домой. 

— Всем братишкам поставили диа-
гноз «ретинопатия». Это тяжелое забо-
левание глаз. Оно наблюдается у глубоко 
недоношенных детей, сопровождается 
изменениями в сетчатке и в стекловидном 
теле глаза. У троих малышей была ретино-
патия 1-й стадии, а у самого маленького, 
Богдана, перед выпиской из перинаталь-
ного центра была 2-я стадия переходящая 
в 3-ю. Ему нужно было делать операцию. 

Нам выделили квоту, мы поехали в Тушинскую 
больницу в Москве. 

Во время операции Богдану сделали ин-
травитреальную инъекцию, в стекловидное 
тело глаза ввели с помощью иглы специальное 
лекарство. 

— Повязки сняли уже на следующий 
день. Богдан чувствовал себя нормально, 
врач отметил положительную динамику. Но 
потом доктору наши снимки не понрави-
лись. Все опять стало плохо, один глаз у 
сына стал видеть лучше, а вот на втором 
была ретинопатия 2-й стадии. Но сосудики 
на глазах стали прорастать, это уже было 
хорошо. Нам прописали кучу лекарств, мы 
продолжили лечиться. 

В четыре месяца все мальчики, кроме 
Богдаши, научились улыбаться, агукать. У 
всех уже был свой характер. Дима, по словам 
Вики, был самым спокойным и улыбчивым. 
Рома и Кирилл могли капризничать. Богдаша 
тоже часто плакал, но его беспокоила двух-
сторонняя паховая грыжа. Стало ясно, что 
предстоит еще одна операция. 

Событием для всех стало крещение 
малышей. К таинству готовились в течение 
месяца. 

— Крестины проходили в Казанском ка-
федральном соборе, у мальчиков было трое 

крестных и две крестные. У близнецов Богдана 
и Кирилла был один крестный. Все малыши 
вели себя спокойно. 

В 6 месяцев у братьев в меню появились 
цветная капуста и брокколи. Дима, Кирилл и 
Рома стали переворачиваться на животик, они 
набрали по 6,5 килограмма. Богдан весил 5, 
не собирался отставать от братьев, оттачи-
вал повороты на бок, приподнимал голову и 
вовсю улыбался. 

Вика говорит, что трудностей хвата-
ет. Чего стоит, например, одно кормление 
грудью. 

— Большинство моих знакомых не под-
держивали идею кормления мальчишек только 
грудным молоком. Все аргументы сводились 
к тому, что мучиться буду не только я, но и 
дети. Я и сама была настроена скептически, 
но с проблемами мне помогла справиться 
консультант по грудному вскармливанию, 
моим помощником стал электрический моло-
коотсос. Роме, Кириллу и Диме я чередовала 
грудное молоко со смесью, а Богдаша был 
полностью на грудном вскармливании. В семь 
месяцев он тоже научился переворачиваться 
на животик. 

Сейчас за братьями часто присматривают 
сестренки, качают кроватки, когда мальчиков 
укладывают спать. 

К семье Маркович прикрепили соцра-
ботника, которая может сходить в магазин, 
съездить в аптеку, получить в поликлинике 
рецепты, отвезти анализы и какие-то доку-
менты в соцзащиту. Нянечек у них нет. Ба-
бушки в полной мере тоже не могут помочь 
Леше и Вике. Одна живет далеко, а другая 
работает. Супруги научились управляться с 
четверняшками сами. При водных процеду-
рах один раздевает и одевает малышей, а 
второй купает. На прогулку они выкатывают 
две сдвоенные коляски, предназначенные 
для двойняшек. Их непременно провожают 
любопытные и удивленные взгляды. Иной 
раз Вика слышит: «Это вы всех родили?» Ее 
это не раздражает. Правда же, интересно 
посмотреть на четверняшек!

Чаще всего знакомые путают Рому и 
Кирилла. Вика объясняет, что Рома боль-
ше Кирилла. У него появилось на животике 
родимое пятно, как у старшей сестренки. У 
Кирилла, в свою очередь, глаза круглее. Рома 
серьезный, спокойный, а Кирилл плаксивый 
и более пугливый.

Алексей работает мастером в группе 
компаний «Локомотивные технологии», его 
бригада обслуживает и ремонтирует электро-
возы. Сначала он взял отпуск за свой счет, а 
с 17 июля пошел, как и Вика, в декрет. Пла-
нирует быть рядом с малышами, пока тем не 
исполнится 1,5 года. 

— Пока справляемся, — говорит Вика. — 
Представляю, как будет весело, когда маль-
чишки все разом начнут ходить. 

«С жильем пролетели, 
нам сказали, что списки 
уже сформированы»

Живет семейство в поселке Максима Горь-
кого в Волгограде. Дом у них совсем неболь-
шой, жилой площади всего 40 «квадратов». 

— Дом мы купили три года назад, исполь-
зуя материнский капитал, прежние хозяева на 
первом этаже, в подвале, оборудовали кух-
ню. На восьмерых у нас зал, детская комната 
и маленькая комнатушка, где стоят манеж и 
шифоньер с вещами. Места нам, конечно, не 
хватает. 

Рождение четверняшек — событие. Та-
ким семьям обычно помогают с жильем, дарят 
машину, предоставляют нянечку. Семья Мар-
кович получила от властей только сертификат 
в «Детский мир» на сумму 25 тысяч рублей, 
когда малышей выписывали из перинаталь-
ного центра. 

— Мы попытались получить сертификат на 
жилье по программе «Молодая семья». Собрали 
необходимые документы, но выяснилось, что 
мы опоздали. Все этапы согласования нужно 
было пройти до июня. В администрации нам 
сказали, что списки нуждающихся на 2022 год 
уже сформированы, для нас мест нет. Теперь 
нужно ждать еще год, опять подтверждать, 
что мы являемся нуждающимися в улучшении 
жилищных условий (а то вдруг за это время 
найдем клад), и, возможно, мы попадем в списки 
на 2023 год. 

Сертификат могут выдать на 1 800 000 
рублей, им можно будет перекрыть до 30% 
стоимости жилья. А на остальную сумму семье 
Маркович придется брать ипотеку. 

Старшей их дочери, Кристине, в октябре 
исполнится 8 лет, она учится во втором классе. 
Девочка очень хочет заниматься плаванием, 
ходить на танцы и гимнастику. Но в поселке 
Максима Горького, где живет семья, таких сек-
ций нет, а возить ее на занятия в город родители 
не могут. Остаются только школьные кружки. 
Младшей девочке, Юлии, исполнилось три 
годика. 

— Отдать Юлю в садик у нас не получается, 
там есть риск заразиться вирусными респи-
раторными инфекциями. А у наших мальчиков 
стеноз, ларингит, при любой простуде они 
начинают задыхаться. 

Семья сейчас столкнулась еще с одной 
проблемой. Их дом располагается за переез-
дом, который скоро закроют. Там собираются 
строить второй путь.

— Автобусы к нам за переезд не ходят. А 
мы каждые две недели с нашим самым ма-
леньким Богдашкой ездим в поликлинику и 
больницу. Машины у нас своей нет. Приходится 
вызывать такси, каждый раз отдаем 400 рублей 
только в одну сторону. А если закроют переезд, 
ездить придется в объезд, выкладывать за 
такси уже надо по 1000 рублей в один конец. 

— Дела дома делаются, я бы не сказала, 
что у нас все идеально, но мы стараемся. У нас 
есть робот-пылесос с функцией влажной убор-
ки и дезинфекции. Нам повезло, что мальчики 
у нас более-менее спокойные. Димка самый 
активный, боевой, этакий мужичок. У Кирюши 
и Ромы характеры похожие, хотя близнецы у 
нас Рома и Богдашка. Самый маленький наш, 
слава богу, уже ползает, катается по полу, 
как колобочек. Вот рассказываю вам сейчас 
про Богдашку, и у меня опять наворачиваются 
слезы.

Вика говорит, что, несмотря на все пере-
живания, недосыпания, быть мамой четвер-
няшек — это огромная радость.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЭКСКУРСОВОД 
В СТРАНУ 
ГЛУХИХ
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тут тройня» — и показывает мне экран. У 
меня навернулись на глаза слезы, меня 
начало всю трясти. Сделала фото своих трой-
няшек. Выйдя из кабинета, сбросила снимок 
мужу, набрала Леше, говорю: «С малышом все 
хорошо. Но у нас не один будет, а целых три ма-
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Жительница 
Волгограда Виктория Маркович 
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Виктория за время 
беременности 
поправилась всего 
на 8 килограммов.

Две дочки и четыре 
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Самое страшное испытание человечества 
— на человечность. В эти осенние дни мир 
отмечает 75 лет окончания Нюрнбергского 
процесса и 80 лет — расстрела в Бабьем 
Яре. Между собой эти события разделяет 
всего пять лет. 30 сентября 1941 и 1946 
годов.
Массовые казни евреев, признанных гит-
леровцами людьми второго сорта, и неиз-
бежное возмездие за то, что совершили 
нацисты.
А между ними — 14 октября 1943-го, вос-
стание в лагере смерти Собибор, одно-
единственное успешное восстание за-
ключенных за все годы Второй мировой 
войны.
О том, что вынесли мы из геноцида целого 
народа и что нужно сделать, чтобы подоб-
ное не повторилось, рассказывает канди-
дат исторических наук, профессор РГГУ, 
основатель и сопредседатель Научно-
просветительного центра «Холокост» Илья 
Альтман.

С Ильей Александрови-
чем Альтманом мы познакоми-
лись в прошлом году в Беслане, 
на семинаре для представите-
лей СМИ по вопросам противо-
действия ксенофобии и нетер-
пимости на примере памяти о 
холокосте и жертвах террора 
нынешнего времени.

Казалось бы, где Беслан и где 
Бабий Яр? Но это только на пер-
вый взгляд кажется, что аналогии 
невозможны.

Все это звенья одной цепи — 
и охота на ведьм, и массовое уни-
чтожение евреев, и захват малолет-
них заложников в школе. Тотальное 
расчеловечивание. Ведь невозможно 
массово уничтожать себе подобных и 
при этом оставаться людьми.

— Илья Александрович, как вы думаете, 
почему именно Бабий Яр, обычный овраг на 
окраине Киева с таким поэтичным названи-
ем, сохранился в истории и в памяти?

— Осенью 1941 года, согласно немецким 
отчетам, именно в этом овраге состоялся рас-
стрел 34 000 человек. Их расстреливали 29 и 
30 сентября. На тот момент это была самая 
крупная массовая казнь в Европе не только 
еврейского, но и вообще мирного населения. 
В течение последующих 104 недель здесь про-
должались расстрелы советских военноплен-
ных, подпольщиков, коммунистов, украинских 
националистов, футболистов — участников 
знаменитого «матча смерти», пациентов пси-
хиатрических больниц, цыган… Суммарно не 
менее 100 тысяч жертв насчитывает Бабий Яр, 
половина из которых — евреи.

— «Над Бабьим Яром памятников нет. 
Крутой обрыв, как грубое надгробье…»

— Да, именно об этом стихотворение Ев-
гения Евтушенко … Бабий Яр стал не только 
символом еврейской трагедии, непризнанной в 
советское время, что придавало особый отте-
нок всему тому, что произошло, — это бумеранг, 
который возвращается к нам и по сегодняшний 
день. Геноцид еврейского народа. Геноцид 
цыганского народа. Преступления против че-
ловечности, против всех народов на оккупиро-
ванной территории СССР. Ведь евреи отнюдь 
не были самой крупной категорией жертв. И 
выделили их в особый перечень отнюдь не со-
временные историки, не Государство Израиль, 
а сама нацистская политика. Не было другой 
похожей группы населения, которая лишилась 
не только гражданских, но и человеческих прав, 
подлежала тотальному уничтожению.

— Мне кажется, очень показательно, 
что расстрел в Бабьем Яре и окончание 
Нюрнбергского процесса произошли в 
один и тот же день с разницей в пять лет.

— Да, кстати, никто до вас не обращал 
внимания на это.

— Случайно ли Нюрнбергский процесс 
над нацистскими преступниками прошел 
в городе, где в 1935 году были приняты 
Нюрнбергские законы, лишившие евреев 
гражданских и личных прав?

— Вот об этом спрашивают все. Если 
объективно смотреть, то это просто совпа-
дение: Нюрнберг — единственный крупный 
немецкий город, где уцелели здание суда и 
тюрьма, в которой могли содержаться военные 
преступники. Но, наверное, некое символич-
ное пересечение с Нюрнбергскими законами 
здесь все-таки имеется — ведь именно в Нюрн-
берге, колыбели нацизма, проходили съезды 
национал-социалистической партии, где эти 
законы и были приняты. 

— Как вы думаете, человечество вы-
несло уроки из еврейской трагедии?

— Я не политик. Я историк. Очень важные 
уроки были вынесены в самой Германии. Не 
только Гитлер и его ближайшее окружение 
виноваты в том, что немецкий народ оказался 
под гипнозом псевдорасовой теории, — вино-
ваты сами немцы, которые позволили нацистам 
прийти к власти, удержаться у власти, которые 
поверили этим бесчеловечным лозунгам. Мы 
стараемся говорить обтекаемо — гитлеровцы, 
нацисты, а немцы открыто винили в случившем-
ся сами себя за то, что допустили это.

— Но почему крайними были выбра-
ны именно евреи? Если не углубляться в 
глубину веков?

— К тому, что евреи находятся вне закона, 
подводили постепенно, как и к «окончательному 
решению еврейского вопроса» — их тотальному 
уничтожению. Своеобразное «окно Овертона», 
когда то, что кажется сперва абсолютно непри-
емлемым, со временем становится совершен-
но нормальным. Знаменитые Нюрнбергские 
законы стали первыми, осуществлявшими 
сегрегацию и изоляцию евреев по националь-
ному признаку. Запретить браки и внебрачные 
связи между евреями и неевреями, запретить 
евреям иметь немецкую прислугу, запретить 
использовать флаги рейха и цвета государ-
ственного флага, а впоследствии — запретить 
евреям доступ почти ко всем должностям и 
профессиям, ограничить их свободу передви-
жения и поставить отметку «Jude» в паспорте. 
Да, сначала это звучало как «евреи не должны 
иметь прав», затем — «евреи не должны иметь 

права жить среди нас», и, наконец, фраза стала 
такой: «евреи не имеют права жить».

Со временем евреи Германии потеряли 
все права, которые у них были: им запретили 
заниматься трудовой деятельностью, посещать 
учебные заведения, владеть чем-то более или 
менее значимым. Таким способом евреев Гер-
мании хотели выдворить из страны. Правда, 
вывезти с собой при этом им разрешалось 
только 20 марок. Проблема заключалась в том, 
что ни одна другая страна евреев принимать 
была не готова.

— А Польша?
— Что вы! Польша своих-то евреев мечтала 

выслать на Мадагаскар.
— Это шутка?
— Вовсе нет. Такой проект действительно 

рассматривался в 1937 году. На остров в Ин-
дийском океане выезжала делегация еврейских 
организаций Польши и польского правитель-
ства. Мало кто знает, что после Первой миро-
вой войны Польша претендовала на колонии 
в Африке, и ее очень интересовал именно Ма-
дагаскар. Дело в том, что в XVIII веке королем 
Мадагаскара совершенно случайно стал леген-
дарный авантюрист Мориц Бенёвский — часть 
польской историографии идентифицирует его 
как соотечественника. Поэтому поляки были 
заинтересованы в освоении острова, в том 
числе и евреями, и долго вели переговоры с 
владевшей им Францией. Непосредственно 
же еврейские гетто появились в Польше только 
осенью 1939-го.

— Те гетто были первыми, отделяющи-
ми евреев от считавшихся «полноценными» 
граждан?

— Гетто были в Польше, Амстердаме, Вен-
грии и в СССР. В самой Германии их, кстати, 
не было, и даже обозначение специальными 
знаками евреев произойдет только в середине 
сентября 1941 года. А вот эмиграция евреев 
стала затруднительной после событий Хру-
стальной ночи, или «ночи разбитых витрин», 
когда в ноябре 1938 года в результате погро-
мов около сотни евреев были убиты, а 30 ты-
сяч мужчин заключены в концлагеря. Каждый 
из арестованных  мог выйти на свободу хоть 
на следующий день при одном условии: он 
должен был переписать свое имущество на 
партнера-немца.

— И переписывали?
— А что оставалось делать? 
— Не знаю. Но не давать убивать себя 

постепенно, как стадо домашних живот-
ных, идущих на заклание.

— Отношение простых обывателей к на-
цистам хорошо сформулировал протестант-
ский пастор Мартин Немиллер: «Когда нацисты 
пришли за коммунистами — я молчал, я же 
не коммунист. Потом они пришли за социал-
демократами — я молчал, я же не социал-
демократ. Потом они пришли за профсоюзными 
деятелями — я молчал, я же не член профсоюза. 
Потом они пришли за евреями — я молчал, я 
же не еврей».

— «Но потом они пришли за мной, и 
уже не было никого, кто бы мог вступиться 
за меня»…

— А за ним, кстати, пришли уже в 1937 
году.

— Обычные люди, горожане, обыва-
тели, — как они воспринимали преследо-
вание соседей, коллег, друзей? Неужели 
для них это тоже было нормально?

— Психологическая подготовка ненависти 
шла внутри страны в течение шести лет. Было 
выращено поколение, которое старшеклассни-
ками застало приход Гитлера к власти. Прово-
дились уроки расовой гигиены, для дошколь-
ников — игры «Поймай еврея» или «Высели 
еврея». Дети измеряли черепа и уши. Все то, что 
издревле дремало в народе — антисемитские 
суеверия, предрассудки, — выплыло на поверх-
ность. Разумеется, вместе с государственной 
пропагандой. Для того чтобы немцы осознали 
себя исключительными, носителями культуры 
древних ариев, нужны были враги — антираса, 
на которую можно было свалить все плохое, 
что происходило вокруг.

—Но ведь численность евреев на тот 
момент в Германии составляла менее 
1%.

— Просто других меньшинств в государ-
стве не было вовсе. Цыган проживало 30 тысяч. 
Но с цыганами выходила другая сложность. Те 
по происхождению еще более древние арии, 

чем даже сами немцы. Ничего личного: Гитлеру 
нужно было найти свободную нишу для своей 
партии. Упор делался на национализм. Беда 
евреев Германии заключалась в том, что они 
были во многом ассимилированы с немцами. И 
этот фактор стал одним из главных, отягчающих 
их вину. Хотя были сделаны исключения для 
евреев, награжденных боевыми наградами за 
Первую мировую войну, для родителей погиб-
ших евреев-солдат. Но потом, в 40-е годы, все 
эти исключения перестанут действовать.

— А что делал остальной мир, видя, к 
какому оголтелому человеконенавистни-
честву катится гитлеровская Германия?

— Мир? Ничего. В 1932 году Германия по-
лучила право на проведение сначала летних, 
в Берлине, а затем и зимних Олимпийских игр 
в Гармиш-Партенкирхене. Когда делегация 
Международного олимпийского комитета по-
сетила этот крошечный городок и увидела все 
те антисемитские лозунги, которыми он был 
наводнен, был поставлен вопрос о том, что 
Германия допускает евреев на Олимпийские 
игры, иначе те не состоятся. Германия от Игр 
отказаться не хотела. К тому времени Геб-
бельс убедил Гитлера, что это даст огромный 
пропагандистский эффект. Вы даже не пред-
ставляете, как они охмурили отца-основателя 
Пьера де Кубертена: они выкупили у него права 
на его мемуары, приглашали выступать по 
берлинскому радио, где он договорился до 
того, что пообещал все последующие ОИ от-
давать Германии.

Нацисты прекрасно провели состязания. А 
потом вернулись к прежней практике унижения, 
а затем и уничтожения евреев. Тем было некуда 
бежать. Бежали в Австрию — аншлюс, Чехос-
ловакия — аншлюс, Эльзас и Лотарингия… 
США отправили назад корабль с еврейскими 
беженцами, который стоял напротив Майами, 
и берег был виден с палубы этого корабля.

— Я слышала, что какая-то часть евре-
ев оставалась в Берлине почти до конца 
войны?

— Есть мемориал на городской желез-
нодорожной станции. Вдоль полотна — даты, 
количество депортируемых евреев, куда… 
Как правило, два раза в неделю из города от-
правляли по тысяче человек. Крайняя табличка 
— март 1945 года. Восемь евреев, которых 
выслали последними. В Германии из 500 тысяч 
спаслись 15 тысяч. 10 тысяч из них прятались 
в Берлине.

Есть истории спасения немцами евреев, 
гораздо более яркие, чем даже история про-
мышленника Отто Шиндлера. Слепой немец 
организовал мастерскую по производству ще-
ток для офицерских сапог. Он нанял евреев, 
которых тоже выдавал за слепых. В 1944 году 
мастерскую демонтировали, оставшихся в 
живых отправили в Аушвиц. Незрячий хозяин 
приехал за своей возлюбленной еврейкой в 
концлагерь, помог ей бежать. Она вернулась в 
Берлин и пережила своего спасителя. Многие 
немцы совершали очень героические поступки 
по отношению к евреям. Были жены, которые, 
несмотря ни на что, не бросили своих мужей и 
остались с ними до конца.

— Так же, как до конца оставались друг 
с другом семьи в еврейских гетто.

— Когда только была создана система 
гетто, люди не сопротивлялись. Да и кто там 
в основном был? Женщины, дети, старики. В 
основном узники были заняты на нацистских 
производствах, гражданская администрация 
была заинтересована в рабочих кадрах, в спе-
циалистах. Когда проходило несколько лет, а 
человек и его родные оставались живы, воз-
никала иллюзия, что убивать не будут вообще. 
Поверить в то, что убьют того, кто приносит 

пользу рейху, только потому, что он еврей, 
невозможно. Но даже если бежать — куда? 
Одно из самых крупных гетто — минское, там 
оказалось порядка 80 тысяч евреев, 10 тысяч из 
80 ушли к партизанам, потому что были леса. А 
если лесов нет — где прятаться? В 41-м — на-
чале 42-го никаких партизан не было — были 
выходящие из окружения советские войска. 
Разве им нужны были женщины и дети, которые 
сковывали бы их перемещение? Но 15 тысяч 
евреев действительно были партизанами, 
каждая десятая партизанка по националь-
ности еврейка.

Далеко не все евреи думали, что в гетто 
они обречены, и единственной возможностью 
выжить является сопротивление. Многие счи-
тали, что для выживания нужно, напротив, вести 
себя максимально тихо, быть экономически 
полезными и выигрывать время. Восставали, 
понимая, что терять нечего: все и так будут 
уничтожены. Тем не менее, подпольщики в 25 
гетто на территории Советского Союза под-

няли восстания. Показателен пример вар-
шавского гетто, где из 60 тысяч узников 
к весне 1943-го осталась 1/10-я часть: 6 
тысяч человек также устроили мятеж, 
совершенно без опыта ведения уличных 
боев, без подготовки и с минимальным 
количеством оружия.

Обвинять евреев, что они не так 
яростно боролись с гитлеровцами? 
Три миллиона советских солдат и офи-
церов попали в плен летом 1941 года. 

Что мы видим на кадрах кинохроники? Колонну 
военных ведут от силы несколько немцев. Плен-
ные были раненые, обессиленные, голодные… 
Но их было много, а охранников с автоматами 
— несколько человек. Многие ли бросались на 
нацистов? Душили? Давили?..

Люди в нечеловеческих условиях теряют 
волю к сопротивлению уже через несколько 
дней. Единственный случай успешного восста-
ния в концлагере — в лагере смерти Собибор 
14 октября 1943-го. Из почти пятисот пятиде-
сяти заключенных сто тридцать не приняли 
участие в восстании (остались в лагере), около 
восьмидесяти погибли. Остальным удалось 
бежать. Ими командовал советский офицер 
Александр Печерский.

— Я сама шла «расстрельной дорогой» в 
белорусских Миорах: убивали на окраине, 
с утра до вечера, и те, кто шел последним, 
слышали и автоматные выстрелы, и стоны 
умирающих…

— Схема проведения казней у немцев была 
расписана по минутам. Никому не говорили, 
что их ведут убивать. Говорили, что нужно взять 
теплые вещи, деньги, еду на три дня… Так, на 
территории Брестской крепости расстреляли 
пять тысяч евреев-мужчин. И те шестнадцать 
тысяч, которые еще оставались в живых к октя-
брю 1942 года, могли быть расстреляны там. 
Но их посадили в теплушки и везли два часа от 
Бреста до Бронной горы. Подъезжая к месту 
казни, пассажирам приказывают раздеться 
догола и выбегать по одному. Собаки, полицаи, 
узкая дорожка между двумя рядами колючей 
проволоки… Десять шагов до расстрельного 
рва. Технологически все было сделано так, 
чтобы избежать даже возможности какого-либо 
сопротивления. Все это делали специально 
обученные профессионалы.

— Самая страшная фотография во-
енных лет, которую я только видела, — это 
не снимок боев или казней, а фотогра-
фия с «корпоратива» сотрудников Аушвица 
(Освенцима). Красивые молодые девушки, 
веселые парни, играют на гармошке, ве-
селятся. А затем возвращаются на работу 
— и убивают. Для меня невозможно, не-
мыслимо это сочетать.

— Да, эти молодые люди, если закрыть 
глаза на их рутинную работу по убийству дру-
гих людей, в повседневной жизни старались 
оставаться нормальными, любящими мужьями, 
отцами.

— То есть они не понимали что 
делают?

— Они понимали, что совершают важную 
государственную работу по уничтожению вра-
гов рейха. Нацисты поставили перед собой 
задачу: стереть еврейский народ с лица земли. 
Открыть музей исчезнувшего народа в Праге, 
где выставить вещи, предметы быта и обихода, 
снятые с приговоренных перед тем, как они 
идут в газовую камеру…

Обычно после массовых казней начиналась 
попойка всего офицерского состава. Рядовые 
немецкие военнопленные рассказывали на 
допросах, что кто-то из командиров напивался 
как свинья, кто-то устраивал перестрелку… 
У многих не выдерживала психика. Будущий 
руководитель карательной операции против 
всех белорусских партизан Эрих Юлиус Бах-
Зелевский, дававший в Нюрнберге показания 
как свидетель, в итоге заболел нервным рас-
стройством. Гиммлер однажды в обморок упал 
на расстреле.

Но для большинства рядовых сотрудни-
ков, трудившихся в центрах уничтожения, это 
была обычная работа, за которую они получали 
зарплату.

Екатерина САЖНЕВА.

АНАТОМИЯ ВОЙНЫ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Тоненькая методичка 
в мягкой обложке. 4. Недоросль, не желающий 
ни учиться, ни работать. 10. Амазонка муж-
ского пола. 11. И побег от пенька, и потомок 
знатного рода. 13. «Трюк» от учителя химии. 
14. Кресло к скипетру, державе и короне. 
15. Настенная подпорка под телевизор. 16. 
Оцепление бандитского притона. 18. Индиви-
дуальная «сота»-сейф в банке. 20. Интроверт, 
не выходящий из квартиры. 22. Доза активи-
рованного угля. 23. Комплекс для скучающих 
по морю горожан. 24. Синхронность мыслей 
однопартийцев. 27. Комплимент от гусара-
нахала. 30. «Лазейка» для объезжающих 
пробку автомобилистов. 32. Весельчак с 
отточенными шутками. 34. «Блинный» сна-
ряд тяжелоатлета. 35. Коллекция кассет с 
боевиками и комедиями. 36. Вестерн или 
мелодрама в «паспорте» фильма. 38. Мякоть 
куриной грудки для вторых блюд. 39. Мясные 
шарики, любимые Карлсоном. 40. Артист, 
награжденный Государственной премией. 
41. Импульсивная жительница Мадрида. 42. 
Недуг, предотвращенный кардиологом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Святоша» в коллекции 
энтомолога. 2. «Руль» для управления бре-
венчатым плотом. 3. Корнеплод, который 
бывает зеленым и черным. 5. Самодурка, 
заставившая Герасима утопить Муму. 6. 
Полотнище гипсокартона для ремонта. 7. 
Шумиха после обнародования компромата. 
8. Миссис Фэйрфакс в доме Рочестера в 

романе «Джейн Эйр». 9. Дама, описываю-
щая свою любовь в стихах. 10. «Раздача» 
детских пособий. 12. Не сдающийся врагу 
гордый «Варяг» в песне. 17. Наибольшая «зона 
охвата» конкурса красоты. 19. Главный старт 
для фигуристов всего мира, который обычно 
бывает каждую весну. 20. Пора беззаботных 
шалостей и радостей. 21. Подружка, которой 
пишет солдат. 25. Школьный тест на знание 
орфографии. 26. Полив на языке агронома. 
27. Коллега, с которым интересно поболтать. 
28. Проезд через промежуточную страну. 29. 
Минералка, «не спасшая отказавшие почки». 
31. Одиночная камера в крепости-тюрьме. 
33. Листок на оплату коммунальных услуг. 
34. Желтый краситель настоящей паэльи. 
37. Малец, проливающий реки слез. 38. При-
шпиленная к прическе «вуаль» невесты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гармонь. 4. Скипетр. 10. Трясина. 11. Аферист. 13. Фара. 14. 
Крик. 15. Повстанец. 16. Ладонь. 18. Аренда. 20. Подкова. 22. Василиск. 23. Сквалыга. 
24. Романтик. 27. Редакция. 30. Помазок. 32. Пустяк. 34. Проект. 35. Антоновка. 36. 
Груз. 38. Утро. 39. Монисто. 40. Трутень. 41. Фактура. 42. Ухмылка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грифель. 2. Мура. 3. Насыпь. 5. Курица. 6. Писк. 7. Расклад. 8. Рас-
судок. 9. Парадокс. 10. Трудяга. 12. Тренинг. 17. Номинация. 19. Рефлектор. 20. Приступ. 
21. Акведук. 25. Опоссум. 26. Комсомол. 27. Разность. 28. Известь. 29. Эпиграф. 31. 
Стройка. 33. Калибр. 34. Пастух. 37. Зонт. 38. Унты.

Продавец: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»;

тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения процедуры:

15.11.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения процедуры:

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
Предмет торгов: 2 ед. - БМД котельная,

каток прицепной.
За подробной информацией и характеристиками

обращаться к организатору торгов.
Заявки на участие принимаются

на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ до 14.11.2021 г.
(до 15-00 Мск.)

Продажа движимого имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

Муж мой Толечка
Родной,

Пусть ВЕК хранит нас

ПОБЕДНЫХ нам
ВДВОЁМ ПРИЗОВ!

Пресвятой 
Богородицы

ПОКРОВ!

2021

Успехов, Благ, 
Удач, Здоровья!
Верная Зиночка

с любовью

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Ижевский зверинец 
— история карабинов 
«Медведь» и «Тигр». 
✔ Охота с прибором 
— выбираем прицелы 
ночного видения.
✔ Здравствуй, Бе-
ретта! — итальянка в 
России.

«Природа»
✔ Д ж унгарск ий 
Алатау-2020 — по 
горным тропам к за-
ветному трофею.
✔ Думки на переходе 
— куда уходит таежный 
промысел?

✔ Ни холодно, ни 
жарко — школа 
выживания.

«Трофеи»
✔ Карибу, бвана! — 
путешествие к озеру 
Натрон.
✔ Заветный патрон 
дяди Юры — на пролет 
гусей в Карелию.
✔ Музыка гона — за 
зайцем по чернотропу.

«Рыбалка»
✔ Царица рек си-
бирских — нельма 
Омолона.
✔ Амурский сиг летом 
— техника ловли.

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
ЖУРНАЛЕ «ОХОТА И РЫБАЛКА 

XXI ВЕК»

(
)

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ВЛАСТЬ НАТРОНАВЛАСТЬ НАТРОНА

www.ohotniki.ru

№10№10  (222)
ОКТЯБРЬ 2021
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«НО ПОТОМ ОНИ ПРИШЛИ ЗА МНОИ, 
   И УЖЕ НЕКОМУ БЫЛО МЕНЯ СПАСАТЬ»

Бабий Яр, Собибор, Нюрнберг 
– что вынесли мы 

из геноцида целого народа 

Еврейская семья 
переселяется в гетто.

Корпоратив сотрудников Освенцима.
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Исполнилось 85 лет одному из самых 
заслуженных и уважаемых «эмков-
цев» — Аркадию Петровичу Удальцову, 
который занимал кресло главного ре-
дактора «Московского комсомольца» в 
конце 1960-х — начале 1970-х гг. 

В списке «капитанов», возглавлявших 
столичную «молодежку» за всю ее более чем 
вековую уже историю, Аркадий Удальцов ока-
зался 34-м по счету. А вот что касается времени 
пребывания на «капитанском мостике» «Мо-
сковского комсомольца» — здесь он входит в 
тройку главредов-лидеров. Аркадий Петрович 
руководил журналистским коллективом нашей 
газеты на протяжении более чем шести лет — с 
марта 1968 года по апрель 1974-го. 

Появлению этого нового руководителя 
столичной молодежной газеты предшество-
вал довольно длительный период «безначаль-
ствования». Предыдущий главред — Игорь 
Бугаев — еще осенью 1967 года по желанию 
тогдашнего «хозяина» столицы Гришина был 
срочно затребован на работу в горком КПСС. 
На протяжении последующих четырех месяцев 
выпуском номеров «Московского комсомольца» 
«рулил» временный назначенец — и.о. главного 
редактора. А вот нового полноценного руково-
дителя для коллектива газетчиков в высших 
партийных и комсомольских кругах Москвы 
подобрать никак не могли. 

Кого только не сватала молва на эту долж-
ность! Тем удивительнее оказался итог затя-
нувшейся эпопеи. В кресле главного оказался 
Аркадий Удальцов — человек, никогда до того 
не занимавшийся журналистикой профессио-
нально, технарь — инженер-электронщик по 
специальности.

— Аркадий Петрович, как же случился 
столь удивительный кульбит в вашей ка-
рьере? Тут впору говорить «его величество 
случай»?

— Могу ответить фразой из написанной 
мною книги: «Я не планировал свою жизнь, все 
получилось как получилось». До поры до време-
ни действительно не имел никакого отношения 
к журналистике. После окончания факультета 
электроники и спецприборостроения Москов-
ского энергетического института работал по 
распределению в Жуковском — инженером в 
знаменитом ЦАГИ, занимался электронными 
системами для авиации. А по комсомольской 
линии получил общественную нагрузку, связан-
ную с организацией работы популярных тогда 
летних молодежных трудовых лагерей. 

В один прекрасный день захотелось напи-
сать статью, поделиться своими наблюдениями 
по этому поводу, накопленным опытом… Ее 

опубликовал журнал «Комсомольская жизнь». 
А после этого меня вдруг начали атаковать из 
«Комсомольской правды», из журнала «Моло-
дой коммунист» — просили написать и для них. 
Честно говоря, так и не понял, чем та моя первая 
статья была уж столь хороша, но, видимо, ре-
дакторы в ней что-то такое рассмотрели…

В результате начал регулярно печатать-
ся в «Комсомолке». Но все это происходило 
тогда на уровне занятий «сочинительством» в 
свободное от основной работы время. Поэто-
му, когда позвонили из столичного горкома 
комсомола с предложением стать главным 
редактором «Московского комсомольца», был 
очень удивлен. Однако согласился. А осваивать 
все премудрости газетной кухни пришлось уже 
прямо в процессе работы главредом. И тут с 
благодарностью вспоминаю тогдашних сотруд-
ников «МК». Многие из них были опытными га-
зетчиками и помогали своему новичку-шефу в 
различных ситуациях. Так и проработал вполне 
благополучно в «Комсомольце» шесть лет…

— Неужели за столь долгий срок не 
возникало каких-то экстремальных ситуа-
ций, связанных с публикациями в «моло-
дежке»? А строгая тогдашняя цензура? А 
неистребимый бич газетчиков — опечатки, 
в которых можно усмотреть политический 
подтекст?

— Бывало, конечно, всякое за годы моего 
руководства «МК». В том числе и серьезные 
казусы с опечатками, пропущенными коррек-
турой. Один из этих случаев даже стал редак-
ционной классикой. Мы опубликовали статью, 
посвященную успехам отечественной косми-
ческой техники, и там в слове «космической» 
была пропущена буква «с». В итоге получился 

рассказ о достижениях «советской комической 
техники». После выхода номера на редакцию 
обрушился шквал возмущенных «сигналов» от 
бдительных читателей. Досталось мне и от пар-
тийного, комсомольско- го руководства 
города. Но до серьез-
ных «оргвыводов» по 
поводу работы глав-
ного редактора дело 
все-таки ни в этом, 
ни в других подобных 
случаях в то время уже 
не доходило.  

— Вернемся к 
«волшебному» пре-
вращению инженера-
электронщика в глав-
реда молодежной 
газеты… Подобные 
«игры случая», резко 
меняющие жизнь, еще 
когда-нибудь проис-
ходили с вами? 

— Да, бывало такое. 
Работал я в «МК», а где-то 
на совершенно иной орби-
те существовала «Литера-
турная газета» — одна из самых главных в те 
годы газет страны. Руководил ею известный 
писатель Александр Чаковский. У него была 
дочка Екатерина, любившая читать «Москов-
ский комсомолец». Однажды папа при ней 
обмолвился: мол, нужно мне заместителя 
найти, который занимался бы подготовкой 
общеполитической части публикаций газеты. 
А Катя возьми да посоветуй меня взять на эту 
должность!.. Именно такую версию событий 
мне доводилось слышать. 

Как бы то ни было, но однажды раздался 
телефонный звонок и мне предложили перейти 
в «ЛГ» одним из замов Чаковского. Так внезапно 
закончился мой «эмковский» период и начался 
«литературногазетный», который продлился 

без малого четверть века — вплоть до конца 
1990-х. Причем и там тоже получились пово-
роты, мною не ожидаемые.

Проработав в «Литературной» почти 17 лет 
заместителем главреда, я никогда не предпо-

лагал, что поднимусь в редакции еще 
ступенькой выше и стану во главе 

всего ее журналистского коллекти-
ва. Однако именно это случилось 

в начале 1990-х. Тогда в стране 
возникла мода избирать на ру-

ководящие должности. Выби-
рали директоров магазинов, 

главных режиссеров теа-
тров… Вот и у нас в «ЛГ» 

коллеги на собрании из-
брали меня главным 

редактором. После 
этого несколько 

лет руководил 
редакцией газе-
ты, спасая ее от 
весьма возмож-

ного в тот период 
развала.

— Перейдя из «легковес-
ной» «молодежки» в маститую «взрослую» 
газету, вы, наверное, ощутили разницу в 
подчиненных кадрах: здесь работают жур-
налисты совсем другие, чем в «МК»… 

— Конечно, ощутил. Однако сформули-
ровать то, какие они «другие», мне довольно 
трудно. Корреспонденты тогдашнего «Ком-
сомольца» в своей работе были больше на-
целены на информационность, а в «ЛГ» ак-
цент делался на глубину исследования темы, 
проблемность… 

— Но со временем с «Московским 
комсомольцем» произошли серьезные 
метаморфозы. Многие отмечают, что со-
временный «МК» стал очень «убедитель-
ным» газетным изданием, где можно найти 
много серьезных аналитических статей, 

экспертных оценок. То есть 
вчерашняя «молодежка» от-

личается теперь куда боль-
шей глубиной журналистских 

материалов. Вы разделяете 
такое мнение?

— Разумеется. Благодаря ком-
пьютеру я регулярно просматриваю 

свежие номера газет, в том числе обя-
зательно мои любимые «МК» и «Лите-

ратурную газету». Признаюсь честно 
— в основном именно просматриваю. 

Однако порой в «Комсомольце» открываю 
какую-нибудь зацепившую меня статью. А 

вот в других ежедневных изданиях мне такие 
зацепки почти не встречаются. Тут большое 
значение имеет фирменный стиль «МК» — сама 
постановка вопроса, неожиданный поворот 
темы, обозначенные в анонсе, заставляют меня 
нажать кнопку и открыть весь текст публикации, 
чтобы прочитать его полностью. Повторюсь: с 
«Московским комсомольцем» это происходит 
у меня довольно часто.

— За свою долгую журналистскую 
карьеру вы встречались и делали интер-
вью со многими известными, знаковыми 
людьми. Кто-то запомнился особо из этого 
длинного списка?

— Вы провоцируете меня на длинный рас-
сказ. Ведь таких людей было действительно 
очень много, начиная с легендарного иссле-
дователя океанских глубин француза Жак-Ива 
Кусто, которого ныне уже основательно под-
забыли. Моими собеседниками становились 
и первые лица крупнейших стран — американ-
ский президент Никсон, западногерманский 
канцлер Коль… Впрочем, после услышанного от 
вас вопроса несколько фамилий сразу всплыва-
ют в памяти — значит, встречи именно с этими 
людьми оставили наиболее яркий след. 

Конечно, очень интересно было слушать 
только что лишившегося своего президентско-
го поста Михаила Горбачева, который пришел в 
редакцию. Он говорил тогда о произошедших 
событиях абсолютно не так, как это подавалось 
в СМИ: почему не удалось сохранить Союз, по-
чему он вынужден был уйти… Даже сам факт 
того, что удалось вытащить тогда Михаила 
Сергеевича к нам в «ЛГ», заставил меня за-
помнить это интервью.

Другой пример — встречи со знаменитым 
виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. 
Он был у нас в редакции дважды, и я до сих пор 
не забываю проявившуюся оба раза «мелочь». 
Как всемирно известный музыкант настаивал, 
чтобы я называл его во время беседы просто 
по имени. «Мстислав Леопольдович…» — «Нет, 

я просто Слава!» И возникала при разговоре 
с ним легкость, которая очень редко бывает, 
когда общаешься со знаменитостями. Такое 
не могло не запомниться. 

— Пять лет назад, к своему предыдуще-
му юбилею, вы выпустили двухтомник…

— Теперь это уже трехтомник. Еще один 
том вышел в прошлом году.

— Расскажите подробнее, что за книга, 
о чем она?

— Называется «И что сбылось…». Впрочем, 
посчитал нужным дать еще расшифровываю-
щий подзаголовок: «Как мы жили и выжили на 
переломе веков...». Это довольно подробная 
летопись нескольких последних десятилетий. 
Постарался упомянуть все важнейшие со-
бытия, которые произошли в России и мире, 
причем в самых разных областях жизни: по-
литические, экономические, культурные, даже 
климатические. Но при этом решил поделиться 
с читателем и собственным взглядом на про-
исходившее, используя накопившиеся дневни-
ковые записи, личные воспоминания… Давал 
описания в хронологическом порядке, прямо 
по месяцам: каждый месяц каждого года — 
отдельная глава. 

Я начал писать эти «хроники» в 1999-м, по-
сле того как оставил пост главного редактора 
в «ЛГ». Первоначально думал ограничиться 
периодом до 2014 года. Таким образом, в двух-
томнике получилось охватить 16 последних 
лет — в общей сложности 192 главы…

— Но вы только что упомянули о трех-
томнике… Проект разросся?

— Оказалось, что остановиться трудно. 
В мире по-прежнему происходит очень мно-
го серьезных событий. Поэтому решил про-
должить такое помесячное повествование. 
Третий том, охватывающий период с 2015-го 
по 2019-й, вышел на бумаге в прошлом году. 
А я продолжаю работать: готовы главы, посвя-
щенные хронике 2020 года, сейчас занимаюсь 
годом 2021-м… По моим планам каждый новый 
том должен охватывать пятилетний период. 
Так что предстоит «накопить» для четвертого 
тома главы, относящиеся к 2022-му, 2023-му, 
2024-му. Получается, что сам себе поставил 
жесткие условия: нужно протянуть по крайней 
мере еще три года, чтобы закончить эту часть 
моего литературного проекта.

— Остается от души пожелать вам осу-
ществления таких планов!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
Редакция «МК», журналисты газеты по-

здравляют Аркадия Петровича Удальцова 
с его юбилеем. Здоровья вам, новых напи-
санных книг, новых интересных встреч! 

14 октября кинорежиссер Павел Чух-
рай отмечает 75-летие. Из Москвы он 
решил на время уехать, чтобы тихо и 
спокойно встретить юбилей в кругу 
родных и близких. А потом продол-
жит работу над новым фильмом «Во-
робьиное поле» по своему сценарию, 
написанному десять лет назад. У него 
есть эпиграф: «Бог ушел и больше не 
вернется». Съемки начались в апреле 
на «Мосфильме». 

Пока все окутано тайной. Продюсер Алек-
сандр Роднянский не любит заранее погружать 
в детали находящегося в работе проекта. Но 
сценарий опубликован в 2010 году, и его пер-
вые строки о многом говорят. 1949 год. Раннее 
зимнее утро, почти ночь. Во внутреннем дворе 
Лубянки в закамуфлированный под хлебный 
фургон «воронок» конвоиры заталкивают 
заключенных. 

А ведь три года назад Павел Чухрай рас-
сказал «МК» о том, что работает над проектом 
о Тегеранской конференции 1943 года, где 
встретились руководители трех стран анти-
гитлеровской коалиции — Сталин, президент 
США Франклин Рузвельт и премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль нашли воз-
можность договориться и остановить страш-
ную машину нацизма, нашли компромисс ради 
спасения человечества. 

— Бывает так, что напишешь сценарий, а 
денег на него не найти. А потом уже появляются 
другие идеи. У меня много непоставленных 
сценариев, но ко многим я бы уже не стал воз-
вращаться, потому что и думаю по-другому, 
и написал бы их по-другому. Сценарий, по 
которому я сейчас снимаю, написан десять 
лет назад, и только теперь появилась возмож-
ность его снять. Я его модернизировал. Фильм 
будет называться «Воробьиное поле». Мои 
фильмы часто рассказывают о времени моего 
детства и молодости, поскольку эмоционально 

именно с этим периодом жизни больше всего 
связано. В зрелом возрасте живешь опытом, 
представлениями, которые сложились у тебя 
раньше. 

У нас были утверждены актеры, и не только 
российские, но немецкие, английские, прибал-
тийские. Мы должны были сначала снимать в 

Прибалтике, потом в Европе, но грянула пан-
демия. Продюсеры не знали, что делать, как 
подписывать контракты и договариваться с 
актерами. Прибалтика никого уже к себе не 
пускала, Европа тоже. Все остановилось. А про-
цесс идет, группа набрана. Пришлось искать 
выход из ситуации, сильно изменить проект, 

сюжетные линии. Мы все снимали в Москве и 
Подмосковье, никуда не выезжали. События 
происходят в 1949–1957 годы. Но я без со-
гласия продюсеров не могу подробно об этом 
говорить. Скажу только, что герои влюбляются, 
переживают драмы, но финал будет хороший. 
Одну из финальных сцен мы снимем на Воро-
бьевых горах, где я еще ребенком часто гулял 
с друзьями и смотрел оттуда на Москву.

Декорации построили в 4-м павильоне 
«Мосфильма». Оператором стал Владимир 
Климов, снимавший с Чухраем фильм «Вор». 
Художник-постановщик — Павел Новиков, 
известный по картинам «Метро», «Салют-7», 
работавший недавно на «Сердце Пармы». В 
картине снимаются: Сергей Маковецкий, Ан-
гелина Стречина, Илья Малаков. 

Свою предыдущую картину «Холодное 
танго» по мотивам повести Эфраима Севелы 
«Продай твою мать», связанную с темой войны, 
Павел Чухрай снял в 2017 году. Главную жен-
скую роль сыграла Юлия Пересильд. И это 
была история о том, как политическая система 
разъединяет людей, манипулирует ими, но 
надо всегда оставаться человеком. Кто-то 
расценил картину как пасквиль на литовскую 
историю. Фильм затребовала на экспертизу 
группа депутатов Госдумы. 

— Кто-то им настучал, — вспоминает Па-
вел Чухрай. — Потом мне позвонил Станислав 
Говорухин и сказал: «Картина хорошая, но 
зрителя у тебя будет мало». Я бы хотел, чтобы 
зрителей было больше, но надо что-то специ-
альное делать для этого. Если бы я снимал 
боевик, что-то приключенческое, я бы больше 
задумывался о том, как полететь в космос, 
чтобы как можно больше зрителей пришли на 
мою картину, независимо от того, войдет что-то 
из этого полета в фильм или нет. Но это хоро-
шая реклама. Сейчас много говорят о полете 
кинематографистов в космос. Клим Шипенко 
— талантливый режиссер, очень современный. 

Его «Холоп» собрал в кинотеатрах много зрите-
лей. Юля Пересильд — одна из любимых моих 
актрис, талантливый и серьезный человек. 
Я счастлив, что она снималась в «Холодном 
танго». Я рад, что у них такой проект. Может 
быть, для их картины важно было полететь в 
космос, но более впечатляюще можно было 
снять все в павильоне «Мосфильма», и за три 
копейки по сравнению с тем, что сейчас про-
исходит. Дай бог, чтобы какие-то кадры вошли 
из того, что они сейчас делают в космосе. Я 
рассматриваю это как пиар-кампанию даже 
не для них — они отважные ребята, а для 
космической отрасли, которая находится в 
глубоком кризисе. Если это поможет летать 
нашим ракетам — прекрасно. 

Мировую известность Павлу Чухраю при-
несла в 1997 году картина «Вор», награжденная 
на Венецианском кинофестивале, номиниро-
вавшаяся на премии «Оскар», «Золотой глобус» 
и «Гойя». Чухрай говорит, что ему легче всего 
работалось в 90-е, когда о многих вещах можно 
было говорить свободно. 

— Сейчас это сложнее. История челове-
чества развивается не по лучшему сценарию, 
в ней было столько глупостей, ошибок и тра-
гедий, которых, казалось, легко избежать. 
Многие вещи можно объяснить сумасшедшими 
изменениями, происходящими в мире. Роль 
мужчины в обществе меняется колоссально. 
Он теряет свои мужские качества. Агрессия 
в ответ на оскорбления естественна, но надо 
научиться с ней справляться. В обществе 
происходят вещи, меняющие роли мужчи-
ны и женщины. Любой мафиозо за своих де-
тей разорвет, хотя он — негодяй и убийца. А 
какая-нибудь девушка легко бросает только 
что рожденного ребенка. Когда это проис-
ходит массово, мы начинаем задумываться 
над тем, что же происходит с нами. Ответы не 
так просты, как кажется. 

Павел Чухрай — по духу сын своего отца, 

фронтовика, режиссера «Баллады о солдате» 
Григория Чухрая, который всегда имел свое 
мнение. Достаточно вспомнить знаменитую 
историю о том, как в 1960-е на него давило 
начальство на Московском кинофестивале, 
чтобы он отдал главную награду советской 
производственной драме, а не фильму «Восемь 
с половиной» Феллини. Но Чухрай-старший 
поступил так, как считал должным. 

— Для меня кино началось с шести лет, 
когда отца направили ассистентом на Киев-
скую киностудию, и мы жили на ее территории, 
— вспоминает Павел Чухрай. — Я смотрел, как 
снимаются картины. Потом работал на «Мос-
фильме» в звукоцехе, осветителем. 

В 1969 году он окончил операторский фа-
культет ВГИКа, где учился в мастерской Бориса 
Волчека, а в 1974-м — режиссерский факультет, 
где его мастером был Игорь Таланкин, а со-
курсниками стали Карен Шахназаров и Родион 
Нахапетов. А еще до этого, в 16-летнем возрас-
те, снялся у Марка Донского в фильме «Здрав-
ствуйте, дети!». В режиссуре дебютировал в 30 
лет фильмом «Ты иногда вспоминай», экрани-
зировав повести Владимира Кунина. Главную 
роль у него сыграл Николай Крючков. Потом 
были «Люди в океане», ставшие рекордсменом 
проката, «Клетка для канареек», «Вор» с Вла-
димиром Машковым, который попал в прокат 
США. После мирового триумфа и скромного 
проката в России Чухрай только спустя семь 
лет представит свой новый фильм «Водитель 
для Веры», который снимался долго, с останов-
ками, поскольку нормального финансирования 
не было. Павел Чухрай участвовал в проекте 
Стивена Спилберга «Прерванное молчание», 
посвященном Второй мировой войне и теме 
холокоста, где были задействованы такие вы-
дающиеся кинематографисты, как Анджей 
Вайда, Янош Сас, Марцель Лозинский, и снял 
новеллу «Дети из бездны». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 14.10.2021:
1 USD — 71,8577; 1 EURO — 83,0028.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день стандартов
Всемирный день зрения
1851 г. — в Англии основано информационное 
агентство «Рейтер»
1916 г. — в Перми основан первый на Урале вуз 
— Пермский государственный университет
1946 г. — принято решение о создании Меж-
дународной организации стандартизации
1996 г. — утверждено положение о Совете 
при президенте Российской Федерации по 
культуре и искусству

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6...8°, 
днем в Москве 9…11°. Облачно. Дождь. Ветер 

восточной четверти, 6–11 м/c. Восход Солнца 
— 6.58, заход Солнца — 17.31, долгота дня — 
10.33. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Николай Андрианов (1959–2011) — гимнаст, 
многократный чемпион Европы и мира
Алексей Касатонов (1959) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы
Михаил Козаков (1934–2011) — актер 
театра и кино, режиссер, народный артист 
РСФСР
Владимир Максимов (1945) — гандбо-
лист, олимпийский чемпион, тренер сбор-
ной России
Павел Чухрай (1946) — кинорежиссер, сце-
нарист, оператор, народный артист РФ
Валентин Юдашкин (1963) — художник-
модельер, народный художник РФ

ЮБИЛЕЙ

— Доктор, у меня почему-то зубы 
пожелтели…
— Так осень же...

Дед Мороз долго объяснял 12-летнему 
Мише, что хоть тот и вел себя хорошо в 
этом году, но он не может сделать так, 
чтобы химичка сдохла.

Умер начальник. Его заместитель произ-
носит на поминках с рюмкой в руке:
— Об усопших либо хорошо, либо ничего! 

Даже не знаю, как выразить общее отношение 
к покойному...
Голос с одного из столов:
— Может, молча спляшем?..

Чтобы надавить на жалость, адвокат развесил 
в зале суда детские рисунки подзащитного.

— Доктор, а платная операция крайне 
необходима?
— Ну разумеется, необходима. Посудите 
сами, без этой операции в Альпах на лыжах 
не покатаешься.
— Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
— Голубчик, речь вовсе не о вас...
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Напомним, что в этом году фести-
валь изменил привычный формат, и 
показы спектаклей мировой серии 
продолжатся до конца декабря. На 
очереди — спектакль балетной труп-
пы Национального театра Белграда 
«Ловцы снов. Хазарский словарь».

Появление этой труппы в программе Че-
ховского фестиваля интересно не только тем, 
что это дебют главного балетного коллектива 
Сербии на московской сцене, но и тем, что 
привезут они необычный во всех отношениях 
балет по мотивам культового романа серб-
ского философа и писателя Милорада Павича 
«Хазарский словарь». Это эпическое произ-
ведение назвали «манускриптом, в котором 
зашифрована вселенная», и повествует оно 
о некогда грозном кочевом племени, которое 
исчезло, не оставив почти никаких материаль-
ных следов своего существования. Действи-
тельно, что мы знаем о хазарах, кроме того 
что им, неразумным, отмстил вещий Олег? 

Роман Павича написан в форме тезауруса 
или словаря, обобщившего реальные сведе-
ния о хазарах из христианских, мусульманских 
и иудейских источников и вымышленные фак-
ты и истории. Читать его можно как любую 
энциклопедию, легко перескакивая с одной 
статьи на другую. В каждой из них зашиф-
рованы тайные послания от века минувшего 
веку нынешнему. 

Можно ли сделать из такого литератур-
ного материала полнометражный балет? И 
можно ли передать языком современного 
танца и выразительной сценографии уни-
кальность первоисточника и его мистическую 
атмосферу? Режиссер-постановщик Ливия 

Пандур и хореограф Рональд Савкович уве-
рены, что можно. 

В основе спектакля — легенда о «лов-
цах снов», хазарских священнослужителях, 
умеющих читать чужие сны, жить в них, как в 
собственном доме и, проносясь сквозь них, 
отлавливать ту добычу, которая им заказана, 
— человека, вещь или животное. Покровитель-
ницей ловцов была могущественная прин-
цесса Атех. Ей и ловцам покорялась тонкая 
материя человеческих грез, и они свободно 
плавали в ней, оказываясь то в прошлом, то в 
будущем, то в реальности, то в снах...  

Спектакль насыщен знаками и символами, 
и, чтобы считывать их, любопытно узнать не-
которые факты о жизни и обычаях хазарских 
племен, живо описанные в романе Павича. 
Например, о том, что женщинам, чьи мужья 
или братья пали на поле боя, дарили поду-
шку, чтобы по ночам она впитывала их слезы 
о погибших. Или о том, что главным богат-
ством хазар была соль, и они использовали 
отшлифованные куски соляных глыб в качестве 
зеркал. А еще у них были «строители музыки», 
которые обтесывали огромные глыбы соли 
и устанавливали их на путях ветров. Ветры, 

натыкаясь на соляные столбы с выбитыми в них 
отверстиями, издавали разной высоты звуки, 
которые складывались в мелодии. Каждый год, 
когда наступало время обновления ветров, 
в таких местах собирались люди и слушали, 
кто из строителей сумел создать самую луч-
шую песню. К слову, композитора Мирослава 
Бако, написавшего оригинальную музыку к 
балету, в одной из статей о спектакле назвали 
«масоном», то есть «строителем музыки». И 
действительно, есть в лаконичной партитуре 
Бако нечто от ветра. 

Правда ли, что хазарская музыкальная 
культура во многом определялась направле-
нием ветров, неизвестно, но известно, что со-
трудница Чеховского фестиваля Аня Исакова, 
которая курирует проект с сербским коллек-
тивом, заинтересовалась загадками истории 
хазар и побывала на соленых озерах Эльтон и 
Баскунчак между Волгоградом и Астраханью, 
как раз в тех местах, где обитали таинственные 
племена. Одной из целей путешествия был 
подъем на гору Большое Богдо. Оказалось, 
что это не простая гора, а звучащая: из-за 
выветривания в скалах образовались неболь-
шие пещеры, ниши, углубления, похожие на 
гигантские соты, и при сквозном ветре они 
начинают «петь». 

Границы между реальностью и вымыслом, 
явью и сном зачастую бывают гораздо тоньше, 
чем кажется. Об этом — спектакль «Ловцы 
снов. Хазарский словарь». Московские зрители 
смогут увидеть его 9, 10 и 11 ноября на сцене 
театра «Геликон-опера».

Подробности на сайте 
www.chekhovfest.ru 

Ирина ТРОСТНИКОВА.

МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
И ВЫМЫСЛОМ Чеховский фестиваль 

продолжает 
театральный 
марафон

КУЛЬТУРА

АРКАДИЯ УДАЛЬЦОВА
Бывший главный редактор «Московского 
комсомольца» отмечает свой юбилей

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

Режиссер Павел Чухрай встречает 75-летие 
на съемках фильма по сценарию, написанному 
10 лет назад

ПОЛЕТ НАД «ВОРОБЬИНЫМ ПОЛЕМ»

Павел 
Чухрай  
(справа) 
и Владимир 
Климов 
на съемках 
«Воробьиного 
поля».
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