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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель 
аналитического центра 

«Русская мечта 
и китайская мечта»

УКРАИНА И ТАЙВАНЬ: 
ПАРАЛЛЕЛИ 

И МЕРИДИАНЫ

НОВОЕ ПРАВИЛО 
ПУТИНА

Бывают исключения из правил. Вот сей-
час задержан Михаил Федяев, один из бо-
гатейших людей России, владелец шахты 
«Листвяжная», на которой погиб 51 человек. 
Это правило или исключение?

Следственный комитет сообщил, что Фе-
дяеву и еще трем менеджерам предъявлены 
обвинения (в зависимости от роли каждого) 
по двум статьям Уголовного кодекса — «На-
рушение требований промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов, 
повлекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц» и «Злоупотребление полномочия-
ми в коммерческой организации, повлекшее 
тяжкие последствия».

Фактически сделано то, о чем уже уста-
ло говорить общество, — зиц-председатель 
Фунт, конечно, виноват, но он всего лишь вы-
полняет волю своего хозяина. Не из своих же 
он дает миллионные взятки проверяющим, из 
хозяйских. И если не начать сажать владель-
цев — ничего не изменится, те же шахтеры 
будут гибнуть за гроши, зарабатывая для 
капиталистов миллиарды.

Но давайте посмотрим хронологию.
25 ноября происходит авария, гибнут 

люди. 27 ноября начинаются задержания. 
Кто задержан? 

Читайте 2-ю стр.

БЕЛОРУСАМ ПОСТУЧАЛИ СНИЗУ
«В белорусской карте доносов неофициально 

публикуют данные людей, 
которые фискалят на соседей и родственников»

28 сентября в Минске айтишник 
Андрей Зельцер выстрелил в силови-
ка при штурме квартиры. Оператив-
ники открыли огонь на поражение. 
Зельцер погиб.

Вскоре после инцидента по всей 
стране прошла волна арестов тех, 
кто негативно высказывался о по-
гибшем сотруднике КГБ в соцсетях. 
За комментарии по делу Зельцера 
задержали порядка 200 человек. 
Под арестом до сих пор находится 

журналист «КП», автор заметки о 
стрелке. 

Сегодня белорусов преследу-
ют уже не только за комментарии. 
Задерживают за репосты, лайки и 
подписки на запрещенные телеграм-
каналы.

Мы поговорили с белорусами о 
жизни без лайков и узнали, что дума-
ют по этому поводу сами сотрудники 
МВД Беларуси. 

Читайте 6-ю стр.

Из 16 вернувшихся из ЮАР рос-
сийских туристов с «Омикроном» 
11 были привиты от коронавируса, 
сообщила руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова, а еще 
семеро переболели ковидом ранее. 
Несчастливчикам, у которых был 
выявлен коронавирус, не сообща-
ют о найденном у них типе штамма. 
Однако утешает одно — COVID-19 
протекает у них в легкой форме. 

«МК» поговорил с двумя росси-
янками, вернувшимися из Африки 
с положительным ПЦР-тестом и на-
ходящимися сейчас в больнице. 

Читайте 5-ю стр.

«ОМИКРОН», ПОКРЫТЫЙ ТАЙНОЙ
«Какой у нас штамм, нам не говорят»

Следователи и спецслужбы про-
должают расследование взрыва в 
православной гимназии при женском 
монастыре в Серпухове, при кото-
ром пострадали 14 воспитанников 
учебного заведения, в том числе сам 

подрывник. Силовики доскональ-
но изучают обстоятельства жизни 
18-летнего террориста и события, 
предшествующие трагедии. Выяс-
нилось, что за год до ЧП Владислав 
Струженков, который принес бомбу на 

утреннюю молитву, убегал из дома, 
подражал в манере одеваться колум-
байнерам и имел странных друзей по 
переписке в социальных сетях. 

Читайте 7-ю стр.

ЧУДАК ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕИСТВИЯ
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РАБОЧИЕ РУКИ 
СТАЛИ ДЕФИЦИТОМ

Пандемия резко усилила проблему нехватки 
кадров в России

Российский рынок труда стол-
кнулся с острейшим за последние 
семь лет дефицитом кадров. Анали-
тики оценивают его в 2,2 млн чело-
век. Нехватка рабочих рук усиливает-
ся по мере восстановления деловой 

активности. Причем ситуация связа-
на не только с коронакризисом, но и с 
фундаментальной демографической 
проблемой сокращения населения 
трудоспособного возраста.

Читайте 2-ю стр. 

СЕРГЕЙ «АФРИКА» О СЕРГЕЕ СОЛОВЬЕВЕ: 
«ОН БЫЛ ЦЕНИТЕЛЕМ ПОЭЗИИ»
Покойного режиссера вспоминают 
его друзья и коллеги Читайте 3-ю стр.
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Дежурная бригада: Светлана ОСИПОВА, Елена БАЛАНДИНА, Татьяна АНТОНОВА, Зиля ГУМЕРОВА и др.

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 
УБИЛ ПЕНСИОНЕРОВ ПОСЛЕ 
НЕУДАЧНОГО ОГРАБЛЕНИЯ

Бывший боец Росгвар-
дии задержан 14 декабря 
по подозрению в двойном 
убийстве в подмосковной 
Балашихе. Военные сле-
дователи выясняют, что 
заставило 20-летнего 
мужчину, в свое время 
участвовавшего в параде 
Победы на Красной пло-
щади, пойти на жуткое 
преступление.

Как стало известно 
«МК», погибшие — 58-
летний и 65-летний жи-
тели трехэтажного дома в 
военном городке при ди-
визии Дзержинского. Они 
жили в соседних кварти-
рах и были хорошо знако-
мы друг с другом, так как 
имели отношение к воен-
ной службе. Со слов до-
чери одного из погибших, 
Петра Андреевича (имя 
изменено), ее отец, быв-
ший военный, спокойно 
проводил вечер вторни-
ка дома. Пенсионер, как 
обычно, вышел покурить 
на лестничную клетку, 
но домой уже не вернул-
ся. По предположениям 
родственников, мужчина 
услышал шум в соседней 
квартире и решил посмо-
треть, что случилось. Ког-
да обеспокоенная долгим 

отсутствием отца дочь 
вышла из квартиры, то 
увидела полицейских — 
они удерживали молодого 
мужчину. Тот был в крови, 
а на лестничной клетке 
лежали окровавленный 
нож и ценные вещи, вы-
тащенные из кармана 
задержанного. Злодей 
— 20-летний уроженец 
Ингушетии, бывший боец 
Росгвардии, уволенный в 
ноябре этого года. 

Предположительно, 
экс-росгвардеец залез в 
квартиру на первом этаже 
с целью ограбления. В жи-
лище соседа, которому 
хотел помочь Петр Андре-
евич, было все перевер-
нуто вверх дном. Видимо, 
соседи пытались само-
стоятельно справиться с 
незваным гостем, за что 
были буквально истыканы 
ножом.

П о д о з р е в а е м ы й  в 
убийстве хорошо харак-
теризовался на службе и 
даже некогда принимал 
участие в параде Побе-
ды. 18 декабря мужчина 
должен был улететь до-
мой в Ингушетию. Что 
заставило пойти на пре-
ступление — разбираются 
правоохранители. 

ПЕШЕХОДОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ ЗА ОТПЕЧАТОК 
БОТИНКА НА ЛЫЖНЕ?

На тропу войны с люби-
телями пеших прогулок 
по лесам и паркам вышли 
лыжники. Они требуют за-
щитить лыжню от тех, кто 
ее может ненароком за-
топтать. Фанаты зимних 
видов спорта даже раз-
работали для этого проект 
закона.

Идея сейчас обсуждает-
ся на портале Российской 
общественной инициа-
тивы. Авторы негодуют: 
горнолыжные трассы все 
под учетом, а беговые — 
беззащитны. Любой, кто 
гуляет по зимнему лесу 
с собакой или катается с 
ребенком на санках, мо-
жет безнаказанно лыжню 
испортить. Даже если вы-
рыть посреди трассы яму, 
хулигану за это ничего не 
будет. Кроме того, лыжни-
кам не нравится, что излю-
бленные маршруты могут 
быть запросто уничтоже-
ны, если какой-то участок 
земли на пути продается 
в частную собственность. 
Чтобы защитить себя от 
набегов пешеходов и не 
горевать из-за того, что 
уткнулся внезапно лыжей 
в новенький забор, акти-
висты РОИ предложили 
создать особый закон 

«О лыжных 
трассах». 
Самая глав-
ная мера из 
предложен-
ных — лыжни 
пересчитать 
и внести в 
специаль-
ный госу-
дарствен-
ный реестр. 
Как сказано в 
проекте, ле-
гализовать 
лыжню смо-
гут как местные чиновни-
ки, так и сами лыжники. 
Главное, чтобы желающих 
поставить излюбленный 
маршрут под охрану на-
бралось минимум 50 че-
ловек. В результате может 
появиться полноценная 
карта для любителей лыж-
ных прогулок и профес-
сиональных спортсменов 
с точными координатами 
каждого маршрута. За 
след от ботинка на лыжне 
эксперты РОИ предлагают 
ввести административные 
штрафы. Вообще, если 
такой закон появится, 
находиться без лыж на 
трассе будет запрещено. 
Ну а если из-за испор-
ченной лыжни спортсмен 

получит травму, и вовсе 
может дойти до уголовной 
ответственности. Кстати, 
о том, за чей счет трассы 
поддерживать в нормаль-
ном состоянии, разработ-
чики тоже подумали. Для 
этого они предложили все 
лыжные маршруты раз-
делить на федеральные, 
региональные и товари-
щеские. Первые, по мне-
нию авторов проекта, со-
держаться должны за счет 
федерального бюджета, 
вторые — из местной каз-
ны. Товарищеская лыжня 
станет заботой тех, кто ее 
проложил. Убирать мусор 
и прокладывать при необ-
ходимости освещение на 
таком маршруте лыжники 
станут сами.

КУРИЛЬЩИКОВ ЗАЩИТЯТ 
ОТ КОРОНАВИРУСА ДУШЕВНЫМИ 

БЕСЕДАМИ
Особое внимание бу-

дут обращать отныне 
врачи на курильщиков 
в связи с повышенным 
риском заражения ко-
ронавирусом и тяже-
лого течения болезни. 
Минздрав обнародовал 
методические рекомен-
дации по амбулаторно-
поликлинической помощи 
пациентам с хронически-
ми заболеваниями в усло-
виях пандемии.

Как стало известно 
«МК», речь идет прежде 
всего об основаниях для 
госпитализации больного 
COVID-19. Это может быть 
не только пониженная са-
турация (93–95), темпе-
ратура тела выше 38 гра-
дусов и букет хронических 
недугов, но и нервное 
возбуждение: например, 
ощущение сильной тре-
воги или страха. Разра-
ботчики методички при-
звали врачей не считать 
выписанных из «красной 
зоны» здоровыми. Авторы 
отмечают, что в среднем 
половина таких пациентов 
впоследствии будут нуж-
даться в медицинской или 
социальной помощи, а 
5–10% перенесших ковид 
потребуется интенсивная 

длительная реабилита-
ция. При этом вне зависи-
мости от того, как тяжело 
протекала болезнь, двум 
третям столкнувшихся с 
вирусом необходима пси-
хологическая помощь и 
поддержка. Кроме того, 
особое внимание врачам 
придется обратить на ку-
рильщиков. Специалисты 
Минздрава подчеркива-
ют, что курящие подвер-
жены более высокому 
риску развития тяжелых 
форм COVID-19 и леталь-
ного исхода. Более того, 
человек, подвергающий-
ся вторичному воздей-
ствию табачного дыма, 
может быть уязвим к за-
ражению ковидом в рав-
ной степени с курящим. 
Авторы рекомендаций 
предложили комбини-
рованную схему отказа 
от табака: когнитивно-
поведенческая психоте-
рапия плюс прием пре-
паратов по назначенному 
лечащим врачом алго-
ритму, который зависит 
от степени привязанно-
сти человека к сигарете. 
Побороть никотиновую 
зависимость пациентов 
разработчики методички 
надеются за 12 недель.

СЫН БРАНДМЕЙСТЕРА ПОГИБ 
НА ПОЖАРЕ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОГО 

УДЛИНИТЕЛЯ

Тяжелое испытание вы-
пало на долю одной из са-
мых образцовых приемных 
семей Волоколамского го-
родского округа. Во время 
пожара вечером во вторник 
в их частном доме млад-
ший ребенок спрятался в 
туалете и сгорел заживо. 

Как стало известно «МК», 
несчастье произошло в де-
ревне Посаденки, когда 
50-летний глава семьи был 
на работе. По печальному 
совпадению, он служит на-
чальником караула одной 
из пожарных частей. Но 
предварительная причи-
на возгорания не в плохой 
проводке и не в отсутствии 
соблюдения мер противо-
пожарной безопасности. 
Жена брандмейстера 
услышала в коридоре сна-
чала хлопок, а потом пова-
лил густой дым — как раз 
в том месте лежал новый 
удлинитель, который, как 
недавно заметили домо-
чадцы, стал нагреваться 
от сети. Его планировали 
заменить, но не успели. В 
момент хлопка женщина 
была дома вместе с млад-
шими приемными деть-
ми — шестилетней Верой 

(имена изменены) и че-
тырехлетним Егором. Как 
только мать увидела за-
дымление, она побежала 
на второй этаж за дочкой 
— девочка слепая от рож-
дения, и самостоятельно 
найти путь к выходу она бы 
не смогла. Потом женщи-
на стала звать младшего 
сына, но его нигде не было. 
Начиная задыхаться, она 
выбежала из дома с Ве-
рой на руках, а вернуться 
назад у нее уже не полу-
чилось — пожар охватил 
весь этаж. 

Три пожарных расче-
та, вызванные соседями, 
прибыли на место через 20 
минут. К этому времени по-
лыхал уже весь дом. После 
тушения на пепелище, в ту-
алете на первом этаже, по-
жарные нашли труп Егора. 
По всей видимости, он не 
просто спрятался, а даже 
закрылся на задвижку. 

В этой семье есть еще 
приемные дети и родная 
дочь, которой 31 год. Две 
приемные дочери и сын 
уже стали совершенно-
летними, получили свои 
квартиры и переехали жить 
из деревни в город. 

К СМЕРТИ АНИМЕШНИЦУ ПОДТОЛКНУЛИ 
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ?

Увлекавшуюся аниме 
школьницу госпитализи-
ровали во вторник в одном 
из городов на севере Под-
московья с многочислен-
ными травмами.  Девоч-
ка, которую нашли под 
окнами многоквартирного 
дома, скончалась в боль-
нице спустя пять часов.

Как стало известно 
«МК», 13-летняя Аня (имя 
изменено. —  Авт.) так 
сильно увлеклась аниме и 

онлайн-играми, что регу-
лярно прогуливала школу. 
Родителям она объясняла 
этот факт тем, что в обра-
зовательном учреждении 
очень скучно. Вместо уро-
ков школьница развлека-
ла себя онлайн-играми и 
даже вкладывала деньги 
в развитие анимешных 
персонажей. Однако не-
добросовестные собратья 
по сетевой игре нередко 
обманывали ее, продавая  

«левые» аккаунты. 
Накануне трагедии 

мать школьницы вызва-
ли в школу из-за посто-
янных прогулов дочери. 
Неделю назад родители 
погибшей уже общались с 
классным руководителем 
и договорились провести 
с дочкой воспитатель-
ную работу без общих 
собраний. В итоге учи-
тельница все же решила 
вынести факт прогулов 

на всеобщее обозрение, 
чтоб другим детям было 
неповадно. 

Мать сообщила Ане, 
что ее вызывают в шко-
лу. Женщине показалось, 
что у дочери эта новость 
не вызвала никаких пере-
живаний. Но уже через 
20 минут девочку нашли 
под окнами дома.  Семи-
классница умерла в боль-
нице, несмотря на попыт-
ки врачей ее спасти.

У «ВЫХИНО» ОТНЯЛИ ТИТУЛ САМОЙ ЗАГРУЖЕННОЙ 
СТАНЦИИ

Станция «Комсомоль-
ская» оказалась самой 
популярной на Кольце-
вой линии метро, а на 
МЦК — «Ростокино». Спе-
циалисты по городскому 
и транспортному плани-
рованию составили карту 
пассажиропотока в саб-
вее.

Как рассказал «МК» 
транспортный эксперт 
Алексей Радченко, неиз-
менно из года в год лидер-
ство удерживает станция 
метро «Комсомольская»: 
здесь ежедневно через 
турникеты проходят 153 
тысячи человек. На вто-
ром месте «Новогиреево»: 

на станции ежедневно 
фиксируется около 120 
тысяч пассажиров. Тре-
тьими по загруженности 
стали «Щелковская» и 
«ВДНХ» — здесь турникеты 
пересекают по 119 тысяч 
человек в сутки. 

Что касается пассажи-
ропотока, то наименьший 
зафиксирован на станции 
«Мневники» — 1,4 тысячи 
человек в сутки. Затем 
в списке станция «Бело-
каменная» МЦК — здесь 
в сутки бывает 1,7 тыся-
чи пассажиров. Тройку 
замыкает «Прокшино»: 
здесь приходится 4,1 ты-
сячи пассажиров на вход 

и выход в сутки.
По словам эксперта, ли-

деры по загруженности не 
меняются уже несколько 
лет. Но несколько стан-
ций уже «разгрузились». 
Например, в 2014 году на 
«Юго-Западную» прихо-
дилось в сутки 127 тысяч 
пассажиров, сейчас же, в 
связи с появлением новых 
станций в этом направле-
нии, это число снизилось 
до 75 тысяч. Также на 30 
тысяч снизился пассажи-
ропоток на станции «Вы-
хино» — это связано с тем, 
что поток частично ушел 
на Некрасовскую линию 
метро.

telegram:@mk_srochno
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НОВОЕ ПРАВИЛО 
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Да зиц-председатели: дирек-
тор «Листвяжной» Сергей 
Махраков, его первый зам Ан-
дрей Молостов, начальник 

участка Сергей Герасименок и главные го-
синспекторы местного отдела Ростехнад-
зора Сергей Винокуров и Вячеслав 
Семыкин.

Затем 2 декабря Путин проводит со-
вещание по ситуации в угольной отрасли и 
говорит в том числе следующее: «Их (шах-
теров. — Авт.) жизнь, здоровье должны быть 
защищены, и это персональная ответствен-
ность всех, кто участвует в организации про-
изводства: и руководителей предприятий, 
и представителей контрольно-надзорных 
органов, и собственников». Обратите вни-
мание — «и собственников». А далее уже 
почти прямо говорит, что «принимались 
систематические меры к сокрытию факта 
о чрезмерной загазованности, фальсифи-
цировались эти данные — ведь кто-то это 
делал. Зачем? Чтобы побольше там добыть 
и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то 
какой трагический!» И всем понятно зачем 
— как иначе хозяин шахты Федяев попал 
бы в список 200 богатейших россиян с со-
стоянием 550 миллионов долларов.

15 декабря СК рапортует о задержании 
Федяева, а «Единая Россия» — о приоста-
новлении его членства в партии.

С 25 ноября по 15 декабря в России 
не менялся Уголовный кодекс. Закон какой 
был, таким и остался. Но изменилось лишь 
одно — Путин заговорил об ответственности 
собственников. Открыл глаза следствию. А 
если бы не заговорил, если бы не открыл?

После аварии в 2010 году на шахте 
«Распадская» (погиб 91 человек) про хо-
зяев (Геннадий Козовой — 144-е место в 
рейтинге российского Forbes, Александр 
Абрамов — 21-е место, Роман Абрамович 
— 12-е) никто не говорил. До этого, в 2007 
году, взрывались шахты «Ульяновская» (110 
погибших) и «Юбилейная» (39 погибших). 
И тоже о хозяевах — ни слова (половину 
холдинга-владельца тогда фактически кон-
тролировали Абрамов и Абрамович).

Печальный вывод напрашивается: 
в случае с задержанием Федяева сра-
ботал не сам по себе закон, а Владимир 
Владимирович.

Опять получилось исключение. Или 
все же только пока — исключение? Вдруг 
ответственность капиталистов за жизни 
трудящихся станет правилом? Все-таки 
Владимир Владимирович у нас главный 
трендсеттер, да и Новый год на носу — чу-
деса случаются.

Дмитрий ПОПОВ.

Председатель Независимого 
профсоюза горняков 
прокомментировал задержание 
одного из собственников 
«Листвяжной»
По делу о гибели горняков на кузбас-
ской шахте «Листвяжная» был задер-
жан один из основных собственников 
шахты Михаил Федяев (по данным 
Forbes, является долларовым муль-
тимиллионером). Вместе с предсе-
дателем совета директоров «СДС-
Уголь» были задержаны генеральный 
и технический директора холдинга 
Геннадий Алексеев и Антон Якутов, 
а также главный инженер «Листвяж-
ной» Анатолий Лобанов. Прокоммен-
тировать это сообщение мы попро-
сили председателя Независимого 
профсоюза горняков Александра 
Сергеева. 

— Михаила Федяева задержали не как 
собственника, а как должностное лицо — 
председателя совета директоров холдинга 
«СДС-Уголь», в структуру которого входит 
шахта «Листвяжная», — говорит Александр 
Сергеев. — Это, на мой взгляд, конечно, по-
зитивный момент. Но, с другой стороны, я 
сейчас посмотрел статьи, которые ему инкри-
минируют, — что касается «злоупотребления 
полномочиями, повлекшего тяжкие послед-
ствия», то по части 2 статьи 201 предусмотрен 
штраф до миллиона рублей, принудительные 
работы на срок до 5 лет или лишение свобо-
ды до 10 лет. По части 3 статьи 217 ему вряд 
ли что предъявят, он непосредственно не 
занимался промышленной безопасностью 
опасных производственных объектов. Сможет 
Следственный комитет в суд предоставить 
достаточные доказательства — ну дай бог. 
Но у нас по предыдущим судебным разби-
рательствам опыт-то печальный. 

Я все-таки остаюсь сторонником того, 
чтобы, помимо уголовного преследования, 
где очень сложно доказать вину, собственники 
личными средствами отвечали перед семьями 
погибших шахтеров. Надо «раздеть их до-
гола». Чтобы семьи погибших имели право 

взыскать с них миллионы долларов, причем 
— из их личных средств. Они же дивиденды 
приличные получают с этих шахт. 

— Раньше был прецедент, кого-то из 
совета директоров угольных компаний 
арестовывали в случае ЧП на шахте?

— В угледобывающей промышленности 
я такого не припомню. Но арестовать и по-
садить — это две большие разницы. Ну, аре-
стуют их сейчас на два месяца, а что дальше, 
какое основание продлевать арест? Посмо-
трят сейчас документы, какие решения при-
нимал совет директоров, ставил ли Федяев 
на них свою подпись, отказывал ли в деньгах 
в плане тех мероприятий, которые повлияли 
на технику безопасности. Я могу предполо-
жить, что на бумагах будет все чисто, там же 
юристы работают, получают свои миллионы. 
Но, хочу напомнить, что в том же соседнем 
Ленинске-Кузнецком, наприм ер, где добы-
вают тот же уголь марки «Д», проводят под-
земную предварительную дегазацию лавы, 
хотя по нормативам могли ее не проводить. 
А на «Листвяжной», в Белово, этого нет. Да, 
формально они могли этого не делать. Но 
ведь на кону человеческие жизни… Все будет 
зависеть от собранной доказательной базы. 
Федяеву или миллион рублей штрафа дадут, 
или отправят на 10 лет в колонию.  

— Ранее уже были арестованы 
пять фигурантов дела о трагедии на 

«Листвяжной». Но все они отказались 
признавать свою вину. 

— У них сейчас задача затянуть расследо-
вание. А там и срок давности пройдет, вполне 
могут услышать: уголовному преследованию 
не подлежат.  

— Все-таки расследование уголовно-
го дела взял сейчас под контроль глава 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин. 

— Бастрыкин все расследования по тра-
гедиям на шахтах брал под свой контроль. И 
что же? По делу о гибели 91 горняка на шахте 
«Распадская» в мае 2010-го все фигуранты 
дела были освобождены от уголовной от-
ветственности. Расследование было завер-
шено только в начале 2016-го. Дело начал 
рассматривать суд Междуреченска. В сен-
тябре список из 8 обвиняемых уже поредел. 
Было прекращено уголовное преследование 
инспектора Ростехнадзора в связи с исте-
чением сроков давности. В декабре 2018-го 
суд по тем же основаниям прекратил дело в 
отношении еще трех фигурантов — начальни-
ка смены, главного инженера, руководителя 
службы вентиляции и дегазации. В феврале 
2019-го со скамьи подсудимых исчезли еще 
трое. Дело было прекращено в отношении 
бывшего командира военизированного гор-
носпасательного отряда, начальника участка 
вентиляции и техники безопасности. Опять 
же — в связи с истечением сроков давности. 
Дело в отношении экс-директора шахты Игоря 
Волкова прекратили в связи с его смертью. 
Остался один-единственный обвиняемый. 
Но 10 января 2020-го и бывшего техническо-
го директора шахты «Распадская» Рыжова 
освободили от уголовной ответственности 
за истечением сроков давности.

Теперь что касается трагедии на шахте 
«Северная», входящей в «Воркутауголь», где 
в феврале 2016-го погибли 36 человек. Скоро 
будет шесть лет. Расследование уголовного 
дела было завершено в октябре 2019 года. 
Первое заседание суда состоялось 9 января 
2020-го. В деле — 14 обвиняемых, 392 тома. 
Сколько адвокатам потребуется времени на 
ознакомление? А там, глядишь, всех освобо-
дят от уголовной ответственности за истече-
нием сроков давности. А сейчас рвануло на 
«Листвяжной», поднялась информационная 
волна, надо показать работу. Посмотрим, что 
будет на «выхлопе». 

Светлана САМОДЕЛОВА.Светлана САМОДЕЛОВА

c 1-й стр.
С октября по декабрь 2021 года 
потребность в сотрудниках у 
отечественных предприятий 
увеличилась почти на 400 тысяч 

человек. А пик дефицита пришелся на август, 
когда в целом работодателям не хватало 2,25 
млн работников, говорится в исследовании 
компании FinExpertiza. По словам ее прези-
дента Елены Трубниковой, если год назад на 
одну вакансию приходилось по два безра-
ботных, то сейчас картина диаметрально 
противоположная — открытых вакансий ровно 
в два раза больше, чем желающих устроиться 
на работу. Кроме того, из-за кризиса вырос 
отток трудовых мигрантов, занятых в основ-
ном в строительной сфере, торговле, на 
транспорте — словом, везде, где требуется 
низкоквалифицированная рабочая сила. 
Львиная доля вакансий (68%) приходится 
именно на такие специальности. В этих усло-
виях российская экономика и бизнес про-
должат испытывать ограничения в развитии, 
резюмирует Трубникова. 

Пандемия прошлась по судьбам и кошель-
кам миллионов добропорядочных граждан, 

соцсети полнятся историями несправедли-
во уволенных и обиженных. Каждая третья 
компания в стране оптимизировала фонд 
оплаты труда — то есть сократила штат или 
перевела сотрудников на удаленную работу с 
меньшей зарплатой. Вот лишь один случай из 
очень многих. 40-летний Сергей В. трудился 
в компании по распространению красок для 
стен. По его словам, продажи напрямую за-
висели от участия компании в выставках, где 
собирались и договаривались о сотрудниче-
стве потенциальные покупатели. Весной 2020 
года, когда ввели карантин, в городе были 
закрыты все крупные выставочные площади. 
Объем продаж предприятия резко сократил-
ся, и многих сотрудников, включая Сергея, 
отправили в бессрочный принудительный 
отпуск, который в 2021 году плавно перетек 
в увольнение. Поскольку сфера продаж, в 
которой работал Сергей, достаточно узкая, 
новую работу, где он мог бы использовать 
свои знания, квалификацию и связи, он пока 
так и не нашел. 

«На сегодняшний день российский рынок 
труда действительно испытывает проблему 

нехватки персонала, но я оцениваю этот дефи-
цит примерно в 1,2 млн, а не в 2,2 млн человек, 
— говорит профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов. — Дело в следующем: часть штат-
ных вакансий распределяется в компаниях в 
рамках внутреннего кадрового распорядка и 
фонда заработной платы. Они никогда не за-
мещаются и де-факто не существуют: когда 
соискатель дает на них заявку, то неизменно 
получает отказ. Это обстоятельство всегда 
надо учитывать, когда вы проводите соот-
ветствующее исследование». 

Да, коронакризис ударил по рынку труда, 
но помимо него ситуацию определяют и дол-
гоиграющие факторы. В первую очередь это 
продолжающийся демографический кризис, 
старение населения и объективное сокраще-
ние числа экономически активных граждан. В 
частности, напоминает Сафонов, речь идет о 
молодежи, у которой отсутствует мотивация 
к обучению, профессиональному развитию и 
собственно к работе. Кроме того, в России 
сохраняется неэффективная трудозатратная 
модель экономики: производительность труда 
крайне низка в таких отраслях, как, к примеру, 
строительство. Скажем, в странах Европы 
она в этом секторе в четыре раза выше, чем 
у нас. Люди не идут сюда еще и по причине 
невысоких заработков. 

Что касается пандемии, то, на взгляд 
Сафонова, в ряду ее последствий для рынка 
труда есть и вполне позитивные. Например, 
она усилила конкуренцию: за счет дистан-
ционного режима улучшается мобильность 
рабочей силы, соискатели вакансий могут 
предлагать компаниям свои услуги из любой 
точки страны. Во-вторых, сократилась чис-
ленность иностранных трудовых мигрантов, 
в связи с растущей нехваткой которых рабо-
тодатели вынуждены повышать зарплаты для 
россиян в сферах строительства, торговли, 
логистики, а также в сельском хозяйстве. 

«Дело не только в коронакризисе. На 
отечественном рынке труда существуют 
структурные диспропорции, связанные с 
особенностью подготовки кадров, — отмеча-
ет член совета Конфедерации труда России 
Павел Кудюкин. — Безработица среди пред-
ставителей одних профессий сочетается с 
дефицитом, с не закрываемыми вакантны-
ми местами по другим специальностям». 
По словам эксперта, кадров не хватает в 
самых разных секторах — не обязатель-
но связанных с низкоквалифицированным 
трудом. Но даже когда нужные специалисты 
находятся, они не всегда охотно идут на 
предлагаемую заработную плату, если она 
их не устраивает. 

Георгий СТЕПАНОВ.

В 2021 году не будет построено 
129 обещанных людям 
объектов
Нацпроекты в 2021 году столкнулись 
с весьма неприятным вызовом. «Из-
за роста цен руководители регионов 
все чаще сообщают о несостоявших-
ся конкурсах, о задержках строи-
тельства, о проблемах с подряд-
чиками», — признал на заседании 
Совета по стратегическому развитию 
Владимир Путин. Из-за инфляции 
затраты на нацпроекты существенно 
вырастут, но чиновники заверили 
президента, что деньги найдутся и 
серьезных срывов не будет. 

О нацпроектах в уходящем году гово-
рили гораздо меньше, чем о коронавирусе. 
Но они, как выяснилось на совещании у Пу-
тина, не только по-прежнему существуют. 
Но и успешно выполняются — по крайней 
мере, в отчетах чиновников. Вице-премьер 
Марат Хуснуллин, а следом и Татьяна Голи-
кова забросали президента внушительными 
цифрами, свидетельствующими, что страна, 
несмотря на пандемию, уверенно продвига-
ется к светлому будущему, которое частично 
должно наступить в 2024 году, а окончательно 
— к 2030-му. 

По данным на 1 декабря, кассовое выпол-
нение нацпроектов превысило 80%. Из 2,39 
трлн руб. потрачено почти 2 трлн. При этом 
по нацпроекту «Демография» освоено уже 
92% выделенных средств, по «Здравоохране-
нию» — 87%, по «Науке» — 87%, по «Жилью и 
городской среде» — 83%, по «Безопасным и 
качественным дорогам» — 85%. Чуть похуже 
дела у «Образования» (60%), «Экологии» (56%), 
«Туризма» (50%) и почему-то у «Цифровой 

экономики» (54%), хотя, казалось, весь год о 
«цифре» только и говорили. И даже уровень 
выполнения самих нацпроектов считает не 
кто иной, как искусственный интеллект. 

Владимир Путин похвалил правительство 
за финансовую дисциплину и заочно попенял 
Дмитрию Медведеву: в 2019 году дела с кассо-
вым исполнением были гораздо хуже. Однако, 
по словам президента, освоение средств не 
является самоцелью. «Речь идет не о суммах, 
а о построенных объектах», — подчеркнул он. 
В принципе осязаемые результаты у нацпро-
ектов тоже есть: с опережением графика идет 
расселение аварийного жилья, очередь в ясли 
сократилась вдвое, за три года построены 271 
школа и 1750 фельдшерских пунктов, в горо-
дах ликвидированы 30 несанкционированных 
свалок и т.д. Но есть и серьезные вызовы — 
это беспрецедентный рост цен. «Даже песок 
подорожал. Мы не понимаем, с чего это наш 

песок должен подорожать на 100%», — по-
жаловался Марат Хуснуллин. Вице-премьер 
уточнил, что из-за роста стоимости мате-
риалов строительство школ подорожало на 
26%, жилья — на 22%, мостов и эстакад — на 
30%. Подрядчики отказываются выходить на 
стройплощадки, т.к. понимают, что в зафик-
сированные в госконтрактах средства они не 
уложатся. И не заявляются на новые конкурсы 
из-за опасения, что в следующем году цены 
вырастут еще больше. Это влечет за собой 
срыв сроков строительства многих крупных 
объектов, предусмотренных нацпроектами. 
Однако Хуснуллин пообещал, что решение 
будет найдено: правительство готово компен-
сировать подрядчикам увеличение стоимости 
федеральных объектов. Но только после того, 
как запрашиваемую сумму подтвердит госэк-
спертиза. Что касается региональных строек, 
то с их подорожанием придется разбираться 

губернаторам. «Помогите им, пожалуйста. 
Чтобы ввести все объекты в запланированные 
сроки», — попросил членов кабмина Путин. 

Татьяна Голикова, со своей стороны, по-
жаловалась на существенный (в районе 20%) 
рост стоимости автомобилей, которые пла-
нировалось закупить для нужд медицинских 
учреждений. С учетом того, что Минфин уже 
снизил расходы по этой статье с 500 до 360 
млрд руб., есть опасения, что до 2024 года 
проблема с транспортным обеспечением 
первичного звена решена не будет. А значит, 
люди не смогут рассчитывать на оперативную 
медпомощь. Впрочем, как пояснила Голикова, 
проблема гораздо сложнее: чтобы улучшить 
демографические показатели так, как это 
написано в нацпроектах, нужны не только ав-
томобили, но и много чего еще. Установлено, 
что в населенных пунктах, не обеспеченных 
дорогами с твердым покрытием, смертность 
от острых состояний на 7,5% больше, чем у 
соседей. «А старые здания и изношенность 
оборудования дают прирост смертности на 
18%», — констатировала Голикова. По сло-
вам Путина, расходы на первичное звено 
здравоохранения должны стать приоритетом 
для Минфина — иначе будут «долгосрочные 
серьезные последствия, причем по всей 
поляне». «В какую программу пальцем ни 
покажи — все важно, но здравоохранение 
относится к числу наиболее важных», — под-
черкнул ВВП. 

Свою ложу дегтя в бочку с нацпроектами 
добавил и «Народный фронт», которому Пу-
тин поручил контролировать чиновников. Как 
оказалось, в 2021 году не будет построено 
129 обещанных людям объектов, приема у 
врачей-специалистов две недели ждут 30% 
россиян, УЗИ, несмотря на наличие направ-
ления, больше месяца не могут пройти 26%. 
Не облегчила гражданам жизнь и повальная 
цифровизация: врачи массово жалуются в 
«Народный фронт» на возросшую нагрузку. 
Чтобы зарегистрировать и направить на ле-
чение пациента, онкологу нужно сделать 50 
кликов мышкой. 

Елена ЕГОРОВА. 
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За несколько лет до 
трагедии: председатель 
совета директоров 
«СДС-Уголь» 
Михаил Федяев хвастается 
Путину, сколько денег 
тратит на спорт.

Похороны шахтеров 
с «Листвяжной».

ИЗ СПИСКА FORBES — В СПИСОК ОБВИНЯЕМЫХ

НАЦПРОЕКТЫ ПОДОРОЖАЛИ ВМЕСТЕ С ЖИЗНЬЮ
Несмотря 

на наличие 
направления, 

больше месяца не 
могут пройти 

УЗИ 26% россиян.
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Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP
Мощный шторм обрушился на Калифор-
нию сильным дождем и снегом: в районе 
Лос-Анджелеса выпало несколько санти-
метров осадков, а в Сьерра-Неваде выпали 
десятки сантиметров снега, затруднившие 
движение не только простых пешеходов, но 
и тяжелого транспорта. Ранее стихия об-
рушилась на штат Кентукки, о чем подроб-
но писал «МК»: там жертвами торнадо стала 
почти сотня человек, десятки были госпита-
лизированы с травмами различной степени 
тяжести. Метеорологи считают, что до Но-
вого года ситуация будет крайне опасной.

КАДР

РАБОТА

ТРАНСПОРТ

ОПРОС

СТАТИСТИКА

ФЕМИДА

МГД ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ И ИНВАЛИДОВ

У ЕГОРЬЕВСКОГО ШОССЕ ПОЯВИТСЯ ДУБЛЕР

РОССИЯНИНУ 
В ГЕРМАНИИ ДАЛИ 
ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

Молодeжи, а также лицам 
с ограниченными возмож-
ностями, станет легче 
получить работу в Москве 
— на это направлен новый 
закон «О квотировании 
рабочих мест», одобрен-
ный в среду, 15 декабря, 
депутатами столичного 
парламента (МГД — Мо-

сковской городской 
думы). Законом предусма-
тривается определенная 
квота на прием на работу 
молодых людей и лиц с 
ограниченными возмож-
ностями — то есть тех, кого 
работодатели часто избе-
гают. За соблюдением этой 
квоты предусмотрен надзор. 

«Мое глубокое убеждение: 
человек, имеющий инва-
лидность, может и должен 
быть конкурентоспособным 
на рынке труда, получить 
возможность зарабатывать, 
содержать семью и строить 
служебную карьеру», — от-
мечает депутат МГД Людми-
ла Гусева.

Новую дорогу Москва–
Егорьевск–Тума–Касимов 
протяженностью 36 км 
планируют открыть в 2026 
году. Она будет начинать-
ся от Люберец, пройдет 
севернее Егорьевского шоссе 
и выйдет к ЦКАД. Самое 
главное — это позволит раз-

грузить и вывести транзитный 
поток за пределы улично-
дорожной сети Раменского и 
Люберец, что сделает движе-
ние по Егорьевскому шоссе 
безопаснее, а также улучшит 
транспортную доступность 
восточного участка ЦКАД. 
Плановая интенсивность дви-

жения по ней оценивается в 
25 тыс. автомобилей в сутки, 
трасса будет иметь по две по-
лосы в обоих направлениях. В 
платном режиме дорога будет 
эксплуатироваться 28 лет. 
Один километр пути по ней 
для легковых автомобилей 
будет стоить около 12 рублей.

Высший земельный суд 
Берлина признал 56-летнего 
гражданина России Вадима 
Красикова виновным в убий-
стве бывшего чеченского по-
левого командира Зелимхана 
Хангошвили в августе 2019 
года. Подсудимый приговорен к 
пожизненному лишению свободы 
— ввиду особой тяжести пре-
ступления приговор исключает 
досрочное освобождение. По 
данным прокуратуры, подсуди-
мый прибыл в Берлин с поддель-
ным паспортом на имя Вадима 
Соколова, выследил Хангошвили 
и застрелил его в парке «Малый 
Тиргартен». Предполагаемый 
убийца был задержан в немецкой 
столице в тот же день. На суде 
было заявлено, что Хангошвили 
воевал против Российской армии 
во второй чеченской войне в 
2000–2004 годах. В России ранее 
он был объявлен в розыск по 
обвинению в терроризме. Экс-
командир боевиков уехал в Гер-
манию после того, как в 2015-м в 
Грузии на него было совершено 
покушение. 

ТОП-8 САМЫХ СКАНДАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ ГОДА

Сотрудники колл-центров
Контролеры QR-кодов
Курьеры
Врачи
Охранники
Сотрудники регистратуры в больницах
Кассиры
Таксисты

14%*
11%

8%
7%

5%
5%
5%
5%

*Какому проценту респондентов приходилось с ними конфликтовать. Источник: Зарплата.ру.

НАСКОЛЬКО МАСШТАБНА УДАЛЕНКА

Ipsos Group — международная 
исследовательская компания, 
которая была основана в 1975 
году, — провела исследование на 
предмет того, сколько людей 
работают дистанционно в 
условиях пандемии коронавируса. 
Результаты оказались не слишком 
впечатляющими:

20%
Работают из дома

Частично 
из дома, 

частично 
из офиса

14%

Из офиса42%

Не из дома
и не из офиса
(коворкинги,
кафе и т.д.)

24%

Таким образом, за пресловутой удаленкой будущего пока не видно. По данным Ipsos.

КАДРЫ

ПОЛИЦИЮ НЬЮ-ЙОРКА ВПЕРВЫЕ ВОЗГЛАВИТ ЖЕНЩИНА
Афроамериканка 
Кишант Сюэл 
станет первой 
женщиной, 
которая воз-
главит управ-
ление полиции 
Нью-Йорка. Об 
этом сообщает 
The New York Post. 
Как отмечает издание, 
кандидатуру Сюэл утвердил 
избранный в начале ноября 

мэр Нью-Йорка Эрик 
Адамс, который и 

сам в прошлом 
являлся полицей-
ским. «Кишант 
доказала, что 
является борцом 

с преступностью, 
у которой есть опыт 

и эмоциональный 
интеллект, чтобы дать 

нью-йоркцам необходимую 
им безопасность, а также 

справедливость, которую 
они заслуживают», — заявил 
градоначальник. 49-летняя 
Сюэл уже 25 лет работа-
ет в правоохранительных 
органах. В прошлом году она 
возглавляла детективный от-
дел полиции в округе Нассау 
(штат Нью-Йорк), где у нее 
в подчинении было более 
350 человек. Теперь же под 
ее началом будут служить 
52 000 человек.

NASSAU COUNTY EXECUTIVE

Егорьевское шоссе

Дублер Егорьевского шоссе «Москва–Егорьевск–Тума–Касимов»Дублер Егорьевского шоссе Москва–Егорьевск–Тума–Касимов

36,3 км
Категория  I-Б 4 полосы

расчетная скорость
120 км/ч

«МК» получил новую награду под названием «Хру-
стальный колокольчик», учрежденную на Конгрес-
се индустрии детских товаров, организованном 
при поддержке Минпромторга. Ею будут награждать 
журналистов СМИ, которые поднимают тему детства и 
всего, что с ней связано. Речь о публикациях о качестве 
детских игрушек, игр, мультипликационных фильмов. 
Награда представляет собой статуэтку в виде колоколь-
чика и настоящий хрустальный колокольчик, издающий 
чистый звук, ассоциирующийся с детством. Первым 
журналистом, получившим ее, стала обозреватель «МК» 
Ева Меркачева. Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В Бирюлеве Восточном 5-летний 
мальчик выпал с 3-го этажа — ока-
залось, что за ребенком не усле-
дили няни в частном детском саду, 
организованном прямо в квартире 
жилого дома. «МК» выяснил, что 
дети находились там вовсе без 
присмотра. А дешевизна аренды и 
«левые» нянечки несли опасность 
детям экономных родителей.

В середине дня 39-летний Николай 
Зыков шел по Донбасской улице и увидел 
в палисаднике у дома в снегу распластан-
ного ребенка, который плакал и кричал: 
«Люди, помогите!» Прохожий тут же вызвал 
врачей.

— «Скорая» приехала быстро, всего 
через 10 минут, — рассказал «МК» Николай. 
— Мальчик успел сказать, что он из детского 
сада, показал на окна 3-го этажа. Говорил, 
что его оттуда столкнули, но, думаю, это он от 
страха. За то время, что мы ждали медиков, 
из дома вышел еще кто-то из детей, то ли 
мальчик, то ли девочка, не помню, я тоже 
сильно волновался. Взрослых рядом с ними 
не было. Нет, про детский сад в этом доме 
я ничего не знаю. Да вроде это же обычный 
жилой дом — откуда там сад?

По адресу, где произошло ЧП, располо-
жена стандартная серая 9-этажка постройки 
1972 года. В таком доме вполне может быть 
детский сад при соблюдении несложных 
правил: минимум 3 комнаты в квартире, 
не менее 6 кв. метров на каждого малы-
ша, соблюдение СанПиНов, использование 
безопасных материалов и проч. Причем сад 
может открыть практически кто угодно. Что и 
доказал случай с выпавшим 5-летним Пашей 
(имя изменено).

Квартиру-сад на Донбасской обсле-
довали. В комнатах царит хаос, по углам 
и в шкафах навалены вещи. Антисанита-
рия: грязь, обшарпанные стены. В манежах 
лежат несвежие одеяльца, а сами манежи 
узкие, маленькие. Похоже, что именно по 
сваленным на полу вещам мальчик долез до 
балконного окна. Картину дополняет старая 
ванная без следа ремонта с 1970-х годов, а 
на кухне вместо плиты — скороварка... Какая 
же СЭС выдала им разрешение на работу? 
И главное, как это родители отдавали сюда 
детей? Прокуратура Москвы взяла под кон-
троль проверку этого дела.

Как удалось узнать «МК», частный мини-
сад привлекал окрестных жителей своей 

дешевизной. «Лояльные цены» объявлены и 
на круглосуточное пребывание детей, а еще 
туда берут даже младенцев до 1,5 лет. Если 
обычно у частников дневной сад со сном сто-
ит 17–20 тыс. в месяц (а развивающие садики 
с английским, занятиями по Монтессори и пр. 
в зависимости от района Москвы потянут на 
все 30–75 тыс.), здесь цена за месяц не до-
ходила до 10 тысяч (круглосуточно — до 20 
тыс., в том числе и для ясельников). В этом 
доме недорогая аренда, всего около 50 тыс. 
рублей за «трешку». Что касается владельцев 
оскандалившегося частного сада, его хозяй-
ка Митина Серафима Владимировна заре-
гистрирована в одной квартире с 43-летней 
Ольгой Бочаровой и ее дочерью, которые и 
числились воспитательницами в ее саду.

На 7–8 детей в частном саду на Донбас-
ской было две воспитательницы. Женщины 
рассказали, что, когда произошел несчаст-
ный случай с ребенком, обе они были заняты. 
Ольга мыла малыша, ее дочь занималась 
готовкой. Обе няни родом с Украины. И это 
значит, что их зарплаты тоже ниже тех, что 
в среднем по Москве выплачивают няням-
воспитателям в частном секторе, к тому 
же женщины трудились с проживанием на 
площади работодателя. Вот такой демпинг: 
на аренде, чистоте и квалификации работ-
ников. Такой дешевый садик, в конечном 
счете очень дорого обошедшийся здоровью 
5-летнего ребенка. Кстати, его мать офици-
ально зарегистрирована как безработная.

— Правила организации частных детса-
дов были упрощены в 2013 году, — говорит 
юрист Иван Заболотный. — Это может быть 
детский сад полного цикла или дневного 
пребывания, детский клуб. Для упрощенных 
случаев не нужно даже образования ИП или 
юрлица и др. Но полноценный домашний 
или частный сад, зарегистрированный как 
образовательная потребует от владельца 
и оформления ИП, и получения лицензии 
на образовательную деятельность. При-
глашенные воспитатели не должны иметь 
судимости, у них должна быть медкнижка и, 
желательно, профильное образование. Не-
обходимо соответствие помещения СанПи-
Нам, получение разрешения СЭС и пожарной 
службы, разрешение Роспотребнадзора. 
Однако какой бы ни была сама форма орга-
низации сада, ответственность за детей ле-
жит на воспитателях и на владельце бизнеса. 
Они в равной степени ее разделяют.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

 «ВСЕ ГРЕЛИСЬ 
ЕГО ТЕПЛОМ»
О Сергее Соловьеве 
вспоминают Сергей Бугаев, 
Стас Намин, Сергей Астахов
 «МК» продолжает собирать венок 
воспоминаний о Сергее Соловьеве, 
чей земной путь оборвался 13 дека-
бря 2021 года. О выдающемся ре-
жиссере рассказывают его близкие 
друзья и коллеги, вместе создавшие 
целый пласт уникальной культуры.

Легендарный музыкант, создатель груп-
пы «Парк Горького» Стас НАМИН рассказал 
о дружбе с Соловьевым протяженностью в 
четыре десятка лет и кубинских приключениях 
с участием Ди Каприо:

— Мы с ним дружили где-то с середины 
80-х. В последний раз разговаривали перед 
моим днем рождения. Он должен был прий-
ти 8 ноября и спросил: «Если можно, я буду 
на коляске». Я ответил: «Конечно». И после 
исчез — не подходил к телефону, видимо, 
ему было плохо. Он абсолютно удивительная 
личность того века, который уже не вернется. 
Это высший уровень врожденной, генети-
ческой интеллигентности — образованием 
эту интеллигентность не заменишь. У него 
был необыкновенный талант — не только 
кинематографический, но и сценарный, и 
литературный. От того, что он писал, невоз-
можно было оторваться. Но главное — это его 
удивительное доброе сердце. Все грелись 
его теплом. В кино, которое тогда было за-
цензуренным и формальным, он тоже открыл 
как режиссер человеческое тепло.

— Какой эпизод вам больше всего 
запомнился?

— Мы путешествовали вместе. Я его при-
гласил в один проект в 90-е, когда непонятно 
было, какие у нас отношения с Америкой. Я 
договорился с Леонардо Ди Каприо и канад-
ской певицей Аланис Мориссетт. С нашей 
стороны пригласил Сережу Соловьева и Леню 
Сорочана (его уже тоже нет в живых), и мы 
такой компанией поехали на Кубу. Ди Каприо 
только что снялся в «Титанике», но его еще 
никто не узнавал. Мы нелегально покупали 
сигары, попадали в какие-то странные си-
туации. Снято видео, где Сережа Соловьев 
рассказывает сумасшедшую криминальную 
историю о подпольных цехах. Он был потря-
сающий выдумщик и рассказчик.

Кинооператор Сергей АСТАХОВ («Брат», 
«Брат-2», «Метро», «Салют-7») тоже рассказал 
о режиссерском таланте Соловьева:

— Он относился к редкому типу режиссе-
ров, которые очень ценили изображение. Не 
просто как способ повествования, но его эсте-
тику — и живописную, и фотографическую. Он 
в этом хорошо разбирался и не работал абы 
с кем. Клименко, Лебешев, Мальчинский… 
Я как бы затесался в эту компанию. Сергей 
Александрович многое мог дать человеку, 
стоящему за камерой. Он всегда предостав-
лял оператору возможность самовыразиться. 
В «Анне Карениной» мы сотрудничали частич-
но. Работали параллельно с Юрой Клименко. 
В «2-Ассе-2» я снимал несколько эпизодов. 
Но дело не в этом — мы дружили с момента 

знакомства по самый последний момент. Это 
не просто было: он режиссер, а я оператор. 
Нет, я был его младшим товарищем!

— Рок впервые прозвучал в «Ассе», 
во многом предопределив роль музыки в 
таких кинолентах, как «Брат» или «Война». 
Так ли это? 

 — Музыка в кино была всегда. Возьмите 
хотя бы «Два бойца», где две потрясающие 
песни вполне могут быть саундтреком. Но 
Соловьев продолжил и развил это. В «Ассе» 
музыка — более эмоциональная вещь, ра-
ботающая на полифонию образа. А то, что 
это рок, — продиктовало время. Раньше был 
шансон, теперь — рок.

Музыкант и актер Сергей БУГАЕВ 
(участник рок-групп «Кино», «Аквариум», «Зву-
ки Му» и исполнитель роли Бананана в обеих 
частях «Ассы») выразил надежду, что студенты 
Соловьева станут его последователями и 
продолжат поэтизацию кино. 

— Он был ценителем поэзии. Настаивал 
на том, чтобы Станислав Говорухин в «Ассе» 
долго читал «Евгения Онегина», хотя не все 
одобряли такие «отклонения».

По словам Бугаева, несмотря на давление 
тогдашнего Госкино, Соловьев проявлял сме-
лость и находил неожиданные художествен-
ные решения. Он смог разглядеть актуальный 
пласт рок-культуры и осознать визуальные 
тенденции, связанные с искусством, — и влить 
результат этого осмысления в фильм. 

— Говорухин не сразу поверил Соло-
вьеву, что Цой и другие ребята — это мощь 
мощная. 

Рок-музыка (и рок-поэзия) вырвалась из 
андеграунда во многом благодаря Сергею 
Александровичу. А это делает его фигурой 
не просто бесконечно масштабной, но и 
эпохальной.

Иван ВОЛОСЮК.

ЕСПЧ требует 
ужесточения российского 
семейного законодательства
За несколько дней до того, как ЕСПЧ 
обязал Россию выплатить почти 370 
тысяч евро россиянке Маргарите Гра-
чевой, которой бывший муж отрубил 
кисти рук, Совет Федерации отло-
жил рассмотрение законопроекта о 
семейно-бытовом насилии. Что за 
этим стоит?

 «Закон СБН» (о семейно-бытовом на-
силии)  — один из немногих, который еще на 
этапе разработки вызвал бурную полемику в 
обществе. Со всей страны на сайт Госдумы 
присылали десятки тысяч отзывов на него. 
Люди выходили на митинги и одиночные пи-
кеты. Члены Совета Федерации решили не 
вносить законопроект в Госдуму и продолжить 
поиски компромисса.

Должно ли государство вмешиваться в 
дела домашние и в какой степени? Нужны 
ли некие посредники в отношениях между 
конфликтующими супругами? Ювеналка вы-
ступает на стороне защиты детей или, наобо-
рот, разлучает семьи?

По словам вице-спикера Совета Феде-
рации Галины Кареловой, мнения о законо-
проекте «разделились на две практически 
противоположные позиции» — одна сторона 
(семейное сообщество, церковные организа-
ции, правоохранительные органы) категори-
чески не допускает принятия этого документа, 
так как он, по их мнению, противоестественен 
для нашей страны и способен уничтожить 

сам институт семьи. Вторая, напротив, вы-
ступает за усиление мер, обозначенных в 
нем. «Разработчики законопроекта предла-
гают продолжить поиск возможного решения 
на площадке Общественной палаты РФ», — 
сказала Карелова. Так как текущая версия 
законопроекта не нашла одобрения у всех 
обсуждавших ее участников.

Если дело в семье доходит до криминала, 
то в принципе и сейчас в нашем законода-
тельстве прописаны абсолютно все меры 
ответственности за содеянное. Да, подчас 
статьи УК РФ не работают, но проблема не в 
том, что их нет, и даже не всегда в лени и без-
действии сотрудников правоохранительных 
органов, которые также являются частью на-
шего общества и отражают поведение самих 
наших граждан.

«Бывало, звонит женщина, просит о по-
мощи — муж бьет, прямо убивает, но выез-
жаем на бытовуху, — рассказывает один из 
полицейских, — забираем дебошира, супруга 
пишет заявление, а на следующий день слез-
но просит, что не надо никого привлекать, она 
его любит и они сами во всем разберутся. Раз 
такое происходит, два, а на третий, если чест-
но, хочется ее послать по известному адресу. 
Люди сами не хотят ничего изменять».

В проекте закона вмешательство в ру-
гающиеся семьи прописано жестче.

Если же, к примеру,  на родителей жа-
луются дети, то они отбираются из семьи, 
им находят опекунов, и маме с папой при-
дется постараться, чтобы доказать, что они 
не опасны для своих наследников.

И сами подростки не смогут вернуться 
назад, когда им захочется. Процесс быстрого 
примирения в законопроекте не прописан, 

а ведь иногда дети ругаются с родителями 
просто так, сгоряча.

Так что же, сторонники того, чтобы этот 
законопроект никогда не был принят, празд-
нуют победу?

«Это не только наша победа, это победа 
прежде всего здравого смысла и консерва-
тивного сообщества, которое представляют 
78% граждан России, относящих себя к той 
или иной религиозной конфессии, — считает 
Инна Ямбулатова, секретарь Гиппократовско-
го медицинского форума. — В обновленной 
Конституции РФ есть понятие семьи, крепкого 
брака как союза мужчины и женщины, детей 
— как приоритета государства.

Те перемены, которые хотят внедрить в 
законодательство РФ, недопустимы, разру-
шительны и опасны. Мы видим, что похожие 
законы, принятые сегодня в некоторых запад-
ных странах и штатах Америки, где семьи с 
детьми подвергаются, на наш взгляд, деструк-
тивным тенденциям, показали, что семьи про-
сто уничтожаются. Количество официально 
заключенных браков неуклонно снижается, 

провоцируется социальное сиротство. Се-
мья — это не источник насилия, как нас всех 
пытаются убедить сегодня».

«Что касается заявления Совета Федера-
ции о том, что закон о семейно-бытовом на-
силии не будет внесен в этом году, то, скорее 
всего, это из-за понимания, что данный закон 
может являться дополнительным яблоком 
раздора в обществе и в условиях пандемии 
лишь усугублять ситуацию социального кон-
фликта», — продолжает Инна Ямбулатова.

Надо отдать должное, автор законопро-
екта Оксана Пушкина согласна с тем, что с его 
рассмотрением можно подождать. Она про-
комментировала журналистам, что не считает 
отказ от рассмотрения закона проигрышем, 
это, по ее мнению, лишь временное отсту-
пление. Так как два громких законопроекта, 
активно обсуждаемых в нашем обществе, 
не могут идти одновременно: сначала, как 
сказала Пушкина, должен быть принят за-
кон о QR-кодах. А потом можно вернуться и 
к семейно-бытовому насилию.

Екатерина САЖНЕВА.

Отставка Руя Витории, о которой 
столько говорили СМИ напоминала 
водевиль. За последний год руко-
водство клуба и команды полностью 
обновилось, и почти все перемены 
сопровождались скандалами. Вот и 
теперь совет директоров «Спартака» 
долго не могли окончательно опреде-
литься, что же делать с контрактом 
Витории.

Прежде чем говорить о новом тренере «на-
родной команды», нелишним будет вспомнить, 
что вообще происходит с ее руководством в 
последнее время. 

8 декабря 2020 года со скандалом был 
уволен генеральный директор клуба Шамиль 
Газизов, клуб до сих пор судится с ним из-за 
денег, не желая выплачивать полагающиеся 
по контракту суммы. После его увольнения, 
как писали СМИ, в «Спартаке» началась новая, 
«семейная» эра. Вертикаль власти выглядела 
следующим образом: Леонид Федун — За-
рема Салихова — Дмитрий Попов — Антон 

Фетисов — и.о. генерального директора Ев-
гений Мележиков.

Прошел год, и из всех вышеназванных 
персонажей в деле остались только Федун, 
который перестал ходить на матчи своего клуба 
по состоянию здоровья, и, уже без приставки 
«и.о.», Евгений Мележиков. Салихова вышла из 
совета директоров, но продолжает оказывать 
непосредственное влияние на всю деятель-
ность клуба, а журналисты ее иначе как «цари-
ца» в своих телеграм-каналах и не называют. 
Попов бежал из «Спартака» прямо в перерыве 
матча против «Бенфики». Фетисова тоже уво-
лили с не вполне внятными обоснованиями.

Более того, 11 декабря 2021 года заме-
ститель генерального директора по системе 
подготовки молодых футболистов Владимир 
Кузьмичев попросил руководство «Спартака» 
освободить его от занимаемой должности. И 
причиной этого решения тоже стала нездоро-
вая обстановка в коллективе. При этом опять 
на слуху имя Салиховой.

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что решение по отставке Витории на заседании 
совета директоров 14 декабря так и не смогли 
принять. Возможно, они просто не знают, что 
делать. При этом имя нового главного тренера 
давно уже известно, как и состав его штаба. Из-
вестна и сумма компенсации, которую получит 
португальский специалист, — 200 миллионов 
рублей.

В качестве оправданий, почему отставка 
Витории долго не объявлялась официально, 
приближенные к «Спартаку» СМИ говорят, что 

его адвокат в Бразилии и это влияло на обсуж-
дение вопросов. Как будто обсуждение идет по 
почте, хотя цивилизованные люди давно уже 
пользуются Skype, Team и иными интернет-
коммуникаторами.

Похоже, что действительно уже не важно, 
кто будет тренировать «Спартак» или руково-
дить им. Потому что дело уже даже не в день-
гах или поиске самых талантливых и опытных 
специалистов. Как написал Игорь Рабинер в 
своем телеграм-канале «РабиНерв»: «…Чело-
века берут, а через три месяца он понимает, 
что его со дня на день ни за что уберут, играет 
на опережение и уходит. Да, культурно, да, 
нормально попрощавшись и сказав спасибо 
— а они ему. Но где тут хоть какая-то логика? 
Зачем человека брали?

И дальше так же будет. Сегодня Каттани и 
Ваноли назначат через Зарему. А через два ме-
сяца она в них разочаруется — как происходило 
с Газизовым, Поповым и далее по списку. Там 
нет и не может быть никакой стратегии. Там 
вопрос настроения и эмоций, и только их».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Сейчас две самые взрывоопасные точ-
ки на планете — это Украина и Тайвань. 
Совершенно разные по геостратегическим 
параметрам регионы объединяет опасность 
стать причиной и даже полем боя крупных 
международных конфликтов. Оба рискуют 
принести страшные жертвы под лозунгами 
борьбы за независимость. Украина заяв-
ляет об угрозе своей «незалэжности» со 
стороны России, провоцируя ее на резкие 
движения. Тайвань все ближе подходит к 
провозглашению независимости от КНР, 
даже ценой неизбежного в таком случае 
военного противостояния. Правящие элиты 
в Киеве и Тайбэе готовы пойти ва-банк и кру-
тануть колесо фортуны в расчете на хозяина 
игорного дома, который подмигивает из-за 
спины и делает многозначительные мины. 
Игроки делают вид, что забыли о тяжелых 
проигрышах других в похожей игре в том 
же заведении у того же хозяина.

В 1949 году войска партии «Гоминь-
дан» были разбиты в длившейся три года 
гражданской войне с войсками партии «Гун-
чаньдан» (Компартии). Остатки армии, пра-
вительства и аппарата правившей партии 
отступили на остров Тайвань. Он только в 
1945 году снова стал китайским после за-
хвата в 1895 году Японией, которая вклю-
чила его в состав империи в результате 
китайско-японской войны. Преследовавшие 
гоминьдановцев войска коммунистов на-
меревались с ходу высадиться на Тайване 
и завершить окончательное объединение 
Поднебесной. Преградой стал Тайваньский 
пролив, а точнее — стоявшие в нем аме-
риканские военные корабли. «Под сенью 
дружеских штыков» Чан Кайши установил 
жесткий контроль над островом. Появление 
двух миллионов «понаехавших» вызвало 
недовольство, а затем и сопротивление 
местного населения, как китайского, так 
и племен аборигенов. Ответом стал «бе-
лый террор», жертвами которого за 38 
лет введенного Чан Кайши военного по-
ложения стали десятки тысяч коренных 
тайваньцев. 

Строгая общественная дисциплина, 
аграрная реформа в соответствии с кон-
фуцианским принципом «сяокан», создание 
смешанной государственно-частной эконо-
мики, а также всесторонняя помощь США 
своему «непотопляемому авианосцу» уже 
в 60-е годы превратили Тайвань в одного 
из «азиатских тигров». Но даже в тучные 
годы Тайбэй не ставил вопрос об отделении. 
Ведь Чан Кайши и его партия «Гоминьдан» 
по-прежнему исходили из принципа «один 
Китай», рассчитывая вернуться к власти 
во всей Поднебесной. Кроме того, именно 
Китайская Республика под управлением 
тайбэйских властей, а вовсе не Китайская 
Народная Республика со столицей в Пекине 
являлась членом ООН.

Тяга к независимому от континенталь-
ного Китая существованию стала формиро-
ваться именно из-за изгнания Тайбэя из ООН 
в 1971 году после предательства Вашингто-
ном старого союзника. Стремясь углубить 
раскол в китайско-советских отношениях и 
перетащить КНР на свою сторону, американ-
цы установили дипломатические отношения 
с Китайской Народной Республикой и разо-
рвали их с Китайской Республикой. Сделано 
это было без предупреждения и в типичной 
хамоватой форме. Тайваньского посла под-
няли среди ночи и вызвали в Государствен-
ный департамент. Там престарелому дипло-
мату зачитали ноту о разрыве отношений. 
Поделившемуся со мной воспоминанием 
чиновнику тайбэйского МИДа, который тогда 
в качестве помощника сопровождал главу 
миссии, пришлось под руки выводить ока-
меневшего от шока начальника.

Стремление «расширить Тайваньский 
пролив» и как можно сильнее отдалиться от 
континентального Китая усилилось в годы 
«культурной революции» (1966–1976 гг.). 
К тому времени подросли новые поколе-
ния, даже потомки бежавших «эмигрантов» 
освоили поначалу непонятный местный 
диалект «миньнань», стали забывать меч-
ту отцов о победоносном возвращении в 
Китай. Возрождение нормальной жизни 
на континенте после смерти Мао Цзэдуна 
и успехи экономической политики Дэн Сяо-
пина в 1980–1990-е годы заставили деловые 
и политические элиты острова одобрить его 
же формулу «одна страна — две политиче-
ские системы». На материк потекли потоки 
капиталовложений и технологий, число тай-
ваньских предпринимателей, советников и 
специалистов порой достигало чуть ли не 
миллиона человек при населении Тайваня 
в 24 миллиона! В те же годы идеи сувере-
нитета стали оживать по мере складывания 
«тайваньской идентичности» в новых поко-
лениях, выхода на передний план потомков 
коренного населения, избавившегося от до-
минирования «понаехавших» гоминьданов-
цев. Именно эта «идентичность» в 1968 году 

стала причиной первой победы на выборах 
Демократической прогрессивной партии 
(ДПП), которая сделала стержнем своей 
политики достижение суверенитета. 

Американцы, резко свернувшие свое 
военное присутствие на Тайване и иные 
формы поддержки Тайбэя, редко вспо-
минали о своем «старом друге» в годы 
американо-китайского «брака по расчету». 
Однако с началом сдерживания слишком 
успешного Пекина тайваньская карта снова 
вернулась в игру. В годы президентства 
Барака Обамы Тайбэю продали крупные 
партии современной боевой техники, стали 
активно помогать в развитии собственной 
военной промышленности. На новый уро-
вень стимулирования сепаратизма Америка 
вышла буквально в первые дни президент-
ства Дональда Трампа. Полуофициальные 
контакты с местными властями, новые по-
ставки оружия и совместные учения ВМФ 
и ВВС, резолюции Конгресса… Эскалация 
всей этой антикитайской деятельности про-
должилась при нынешнем президенте Джо 
Байдене. Пекин наращивает ответные во-
енные действия и четко прочертил «красную 
линию» — провозглашение суверенитета 
Тайваня приведет к полномасштабной опе-
рации против сепаратистов. Сейчас пере-
сечение «красной линии» может произойти 
в любой момент, но решение об этом будет 
приниматься не в Тайбэе, а в Вашингтоне. С 
учетом уже свершившегося втягивания США 
в «холодные войны» сразу против Китая и 
России эта «красная линия» может быть 
нарушена одновременно с другой — на 
Украине. 

Сквозь «тайваньскую призму» ситуация 
на Украине выглядит довольно похожей. 
Там тоже власть захватили «понаехавшие» 
из западных провинций энергичные и бое-
витые соотечественники, говорящие на 
малопонятном диалекте. Они тоже экс-
проприировали лакомые куски власти и 
собственности, заставили перейти на свою 
«мову» русскоязычное большинство, ввели 
подобие «белого террора» против несо-
гласных с «новым порядком». Неизбежные 
восстания удалось подавить лишь частично, 
и от Киева отмежевались районы с высоким 
уровнем самосознания и самоорганизации. 
Смириться с потерей этих богатых и раз-
витых провинций новые власти не смогли, 
но и вернуть их силой тоже не получается. 
Поэтому под знаменем «незалэжности» 
происходит потеря суверенитета Украины, 
где силовые и экономические ведомства 
попали под контроль американцев. В угоду 
Западу разрушается некогда первоклассная 
экономика, за бесценок уходят наработки 
еще советских научных центров, экспорт-
ным товаром стали украинские красавицы 
и вот-вот начнется распродажа чернозе-
мов. В обмен киевские элиты получают не 
только «запасные аэродромы» на Западе, 
но также партии не всегда нового оружия 
и расплывчатые обещания «прийти на по-
мощь». Американские и натовские войска 
осваивают полигоны и базы, подбираясь все 
ближе к границам России. Самая большая 
угроза независимости Украины проистекает 
именно из готовности слабого руководства 
в Киеве участвовать в «холодной войне» 
против Москвы, которую ведут США и их 
союзники по НАТО. Как и в ситуации вокруг 
Тайваня, противостояние по украинской 
линии разлома достигло критического 
уровня. Здесь тоже прочерчена «красная 
линия» — вступление в НАТО, размещение 
на территории Незалэжной ракет и ядер-
ного оружия. 

Будут ли в обозримом будущем пересе-
чены «красные линии» на Востоке и Западе? 
Вряд ли. Американские элиты довольно 
легкомысленно втянулись в противостоя-
ние одновременно и с Россией, и с Китаем. 
Москва и Пекин ответили укреплением от-
ношений «стратегического партнерства», 
их самолеты-носители ядерного оружия 
совершают в едином строе полеты вблизи 
американских баз, унифицируются системы 
предупреждения о ракетном нападении, 
все чаще проводятся совместные учения 
на земле, в океанах и в космосе. Ситуация 
с «красными линиями» и возможность ско-
ординированных действий вполне могут 
быть обсуждены во время личной встречи 
в Пекине президента Владимира Путина 
и председателя Си Цзиньпина в феврале. 
Думаю, Путин отправится в дальний путь не 
только для участия в церемонии открытия 
зимних Олимпийских игр.

Что касается борцов за независимость 
в Тайбэе и Киеве, то им надо лучше по-
нимать свою роль в глобальных политиче-
ских процессах. У китайцев есть выражение 
«соломенные лапти для ходьбы по грязи». 
Одноразовые изделия выбрасывают после 
использования, как это случилось в 1971 
году с Тайванем, как это случилось в 2021 
году с Афганистаном. 

УКРАИНА И ТАЙВАНЬ: 
ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ

Американская элита напрасно вступила в одновременное 
противостояние с Москвой и Пекином
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель аналитического центра 
«Русская мечта и китайская мечта»

ЧИТАЙТЕ В №№12–1 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

«Оружие»
Немка с нелегкой судьбой — тестируем винтовку 
редкого калибра.
Ищем, где тепло — решит ли тепловизор все 
проблемы?

«Природа»
Соболя с чужого путика — таежные были.
По перу-2021 — итоги сезона.
Собачье ПП — как накормить щенка.

«Трофеи»
Лось в конверте — открываем сезон охоты на 
копытных.
Горная болезнь — в Кош-Агач за алтайским 
козерогом.

«Рыбалка»
Форелевый пруд — обучение нахлыстовой 
рыбалке.
Однажды в Хургаде — особенности рыбалки в 
Красном море.
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ЗАКОНА НЕТ, А НАСИЛИЕ ЕСТЬ

Стас Намин.

Сергей Астахов.

Сергей Бугаев в фильме «Асса».У ДВУХ НЯНЕК ДИТЯ ПОЧТИ БЕЗ ГЛАЗА

Антисанитария и халатность 
в частном детском саду чуть 
не стоили жизни ребенку

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В «Спартаке», похоже, 
нет ни тренера, ни порядка, 
ни руководства
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

МОЯ МОСКВА ИНИЦИАТИВА

В конце года вдруг снова стал акту-
альным «национальный вопрос». Сна-
чала поднялась волна сочувствия рус-
ским, которых притесняют в странах 
Центральной Азии, затем вспомнили 
о жителях России, которым досажда-
ют нерусские соотечественники и ми-
гранты. В результате в Госдуму даже 
внесли законопроект, запрещающий 
журналистам указывать националь-
ность людей, совершивших престу-
пление. Старший научный сотрудник 
сектора истории политической фило-
софии Института философии РАН и 
доцент факультета политологии ГА-
УГН Денис ЛЕТНЯКОВ рассказал о 
причинах возникновения национализ-
ма и межнациональных конфликтов:

— Национализм — это хорошее или 
плохое явление?

— Это очень сложное и многогранное 
явление. Словом «национализм» можно 
определять прямо противоположные вещи. 
Например, националистом можно называть 
Мустафу Кемаля Ататюрка, который, строя 
единую турецкую нацию, отказывал курдам в 
их идентичности, именуя их «горными турка-
ми». Вместе с тем националистами являются 
и те курды, которые стараются сохранить свои 
национальные особенности в рамках турец-
кого общества. Испанские националисты от-
казываются признавать независимость Ката-
лонии, а каталонские националисты, наоборот, 
требуют независимости этого региона.

Таким образом, национализм не плохой и 
не хороший. Это некоторое явление, которое 
мы можем изучать, данность, с которой мы 
имеем дело. Иногда под флагом национализ-
ма совершаются чудовищные преступления: 
геноциды, этнические чистки и так далее. С 
другой стороны, без национализма было бы 
невозможно построить социальное государ-
ство. Мы соглашаемся платить налоги, порой 
достаточно высокие (в некоторых странах 
они могут составлять более 50% ваших до-
ходов), в том числе потому, что мы исходим 
из принципа солидарности с теми членами 
нашей гражданской нации, которые живут 
хуже нас и которым нужна помощь. Предста-
вим гипотетическую ситуацию, что шведам или 
немцам предложили бы отдавать свои налоги 
на борьбу с коронавирусом в Африке или на 
развитие образования в Индии. Думается, они 
поделились бы своими деньгами куда с мень-
шей охотой. Ведь чувство общности с теми, 
кто не является нашими соотечественниками, 
как правило, гораздо ниже.

Демократия без национализма тоже вряд 
ли была бы возможна, потому что народ, от 
имени которого осуществляется власть в 
демократиях, — это всегда общность, огра-
ниченная определенной территорией, имею-
щая конкретные характеристики (языковые, 
конфессиональные, культурные). Считается, 
что Великая французская революция впервые 
провозгласила, что всякая власть исходит от 
нации. Одновременно с этим революцион-
ное правительство начало предпринимать 
конкретные меры, чтобы гасконцы, бретон-
цы, провансальцы и прочие жители Франции 
почувствовали себя частью единой француз-
ской нации. Например, упраздняется старое 
региональное деление, вместо этого страна 
делится на департаменты. Начинается борьба 
с региональными языками. Ведь в конце XVIII 
века лишь каждый четвертый житель Франции 
говорил на том языке, который мы сейчас на-
зываем французским.

Вообще деление на группы — это одна из 
базовых характеристик человеческого сооб-
щества. Эти группы могут формироваться по 
разным основаниям, и национальный принцип 

— лишь один из возможных. Причем он возник 
сравнительно недавно по историческим мер-
кам. Картина мира средневекового человека 
еще не предполагала четкую национальную 
принадлежность. Считается, что веком на-
ционализма стал XIX век. Большую роль здесь 
сыграла как раз французская революция. За 
пределы Франции идея национализма была 
экспортирована благодаря наполеоновским 
войнам. А уже в XX веке, после развала евро-
пейских империй и начала процесса деколо-
низации, национальное государство стало 
восприниматься в мире как единственно воз-
можный тип политического объединения.

— В СССР была общность «советский 
народ», а теперь формируется или пы-
тается сформироваться новая общность 
«россияне». Они как-то связаны друг с 
другом?

— Оба являются вариантом гражданской 
нации — того типа лояльности, которая вы-
страивается поверх этнических идентично-
стей. Однако слово «россияне» почему-то не 
очень закрепилось пока в качестве самона-
звания. Людям проще называть себя просто 
гражданами России, русскими и так далее. 
Хотя мне кажется, что серьезной альтернативы 
слову «россиянин» нет, и рано или поздно оно 
закрепится в языке. Слово «русский» тут точно 
не подходит — оно отсылает нас к этнической 
общности. «Русские татары» или «русские че-
ченцы» звучит довольно странно. Тем не менее 
проблемы с самоназванием не означают, что 
российской нации вовсе нет. Она существует 
в той мере, в какой люди, живущие на терри-
тории России, чувствуют себя частью россий-
ского общества. На всей территории страны 

говорят на русском языке (пусть русский для 
кого-то и не является единственным), изучают 
в школе одни и те же события отечественной 
истории, болеют за одну сборную по футболу, 
в конце концов. Все это и формирует в итоге 
общую идентичность, на которой и строится 
любая нация.

Вместе с тем неправильно было бы за-
малчивать и определенные проблемы в этой 
сфере. Например, у нас в голове не всегда есть 
четкие границы российской нации. Включает 
ли житель Москвы, Петербурга или Вороне-
жа в понятие «соотечественники» выходцев 
с Северного Кавказа? Юридически они все 
— граждане России, однако ксенофобии 
по отношению к ним часто не меньше, чем 
к мигрантам из Центральной Азии. Знаме-
нитое «сдам квартиру славянам» отсекает 
ведь не только условных узбеков, но и, на-
пример, дагестанцев. При этом и со стороны 
национальных республик часто встречается 
непонимание самой сути гражданской нации. 
Показательный момент: когда в 2009 г. обсуж-
дался проект концепции Федерального закона 
«Об основах государственной национальной 
политики в РФ», Всемирный курултай башкир 
и Всемирный конгресс татар выступили с 
публичным заявлением, что замена в этом 
документе термина «многонациональный 
народ» понятием «российская гражданская 
нация» направлена на «ассимиляцию корен-
ных народов» России. Хотя на самом деле 
никакого противоречия тут нет — и татарская, 
и башкирская, и бурятская идентичность впол-
не уживается с общероссийской. Как можно 
было быть казахом и советским человеком, 
так же можно чувствовать себя татарином 

и россиянином. Прямого конфликта между 
этими идентичностями нет. Поэтому мне не 
кажутся правильными меры, направленные 
на понижение статуса региональных языков, 
— я имею в виду закон 2018 года, отменивший 
обязательное изучение национальных языков 
в республиках. Татарский язык — не угроза 
для российской нации.

— Ну да, а если мы видим угрозу в 
том, что человек выучил родной язык, то 
он будет видеть угрозу в нас.

— Конечно, так всегда было. Например, 
баскский сепаратизм в своей крайней, воин-
ственной форме возник в результате того, что 
испанский диктатор Франсиско Франко жестко 
подавлял все региональные различия внутри 
страны. В связи с этим под запрет попало не 
только преподавание любых языков, кроме 
испанского (кастильского), но даже личная 
переписка на баскском или каталонском. От-
ветом на такое жесткое подавление стало 
появление баскского терроризма.

— Если национализм — это часть объ-
ективной реальности, не хорошее и не 
плохое явление, значит ли это, что и меж-
национальные столкновения мы должны 
воспринимать таким же образом?

— Нет, столкновения — это все-таки 
уже негативный сценарий, любое насилие 
плохо по определению. Вместе с тем я хотел 
бы обратить внимание, что довольно часто 
конфликты, которые маркируются как меж-
национальные, в реальности таковыми не 
являются. Представим ситуацию: в ночном 
клубе чеченец избил ингуша, потому что они 
девушку не поделили. Можно ли этот конфликт 
считать межнациональным? Нет. Драка ведь 
началась не из-за розни двух народов между 
собой. Но дальше журналисты, политики, про-
сто люди, оказавшиеся свидетелями драки, 
могут преподнести конфликт как этнически 
мотивированный. Тогда нередко начинается 
национальная мобилизация с обеих сторон, 
которая может кончиться массовым насилием. 
Опять же, очень часто подобные случаи ис-
пользуются для того, чтобы отвлечь население 
от реальных проблем.

Мне, кстати, кажется, что антимигрант-
ская волна, которая поднимается в России в 
последнее время, — пример такого рода. Она 
позволяет переключить озабоченность людей 
коронавирусом, экономическими проблема-
ми на мигрантов, которые якобы совершают 
чуть ли не все преступления в стране. При 
этом если смотреть реальную статистику, 
то видно, что на мигрантов приходится, на-
пример, только 5% изнасилований в России. 
Но в глазах обывателя картина совершенно 
иная, а власти эту тему время от времени с 
удовольствием эксплуатируют.

— Можно ли говорить о том, что сей-
час националистов меньше, чем в 1990-х 
годах? Я скорее говорю о ксенофобии, 
то есть о том национализме, который не 
про любовь к себе подобным, а про не-
приятие чужих.

— Мы все немного ксенофобы. По умол-
чанию нам удобнее и приятнее жить с людьми, 
которые говорят с нами на одном языке, вы-
глядят как мы, молятся с нами одному и тому 
же богу и так далее. Деление «свой–чужой», 
по-видимому, встроено в человеческую пси-
хику на каком-то базовом уровне. Хотя это не 
значит, что с ксенофобией не нужно бороться, 
не нужно преодолевать эту взаимную отчуж-
денность. Работа в этом направлении, в том 
числе через просвещение, через какую-то 
государственную политику, должна вестись. 
Для России это крайне актуальная задача. 
Мигрантофобия, о которой я говорил ранее, 
во многом связана с тем, что мы как общество 
до сих пор не приняли очевидную мысль, что 
Россия в значительной мере превратилась в 
иммигрантскую страну. Люди (в основном из 
бывшего СССР) не просто приезжают к нам 
на заработки, часто они хотят здесь остаться 
жить, перевозят сюда свои семьи. Но у многих 
россиян сохраняется такое ощущение, что 
мигранты — это гастарбайтеры в букваль-
ном смысле слова: «временные рабочие» в 
переводе с немецкого. Мигранты должны 
поработать здесь и потом уехать туда, от-
куда прибыли.

— Есть мнение, что с мигрантами про-
блемы не только у России, а вообще у всех 
стран, которые их принимают, поэтому 
проблема не в принимающей стороне, 
а в тех, кто туда едет. Что вы об этом 
думаете?

— Прежде всего, я бы сказал, что мигра-
ция — это не только проблема, вызов, но и 
определенное преимущество для принимаю-
щей страны. Тем более если в этой стране, как 
в России, стареет население, сокращается 
рабочая сила. Еще не мешало бы помнить, что 
Европа, которая сейчас активно принимает у 
себя мигрантов, столетиями была местом, от-
куда люди уезжали в поисках лучшей доли или 
спасаясь от религиозных преследований. Все 
изменилось после Второй мировой войны, ког-
да в условиях послевоенного экономического 
бума европейским странам потребовались 
дополнительные рабочие руки. Решение было 
найдено в импорте рабочей силы, как правило, 
из своих бывших колоний.

Но есть и определенные проблемы, свя-
занные с адаптацией этих людей. При этом 
адаптацию не надо сводить к культурной 
интеграции. Какой у нас критерий успеш-
ности такой интеграции? Достаточно ли, 
чтобы мигрант платил налоги и не нарушал 
законы страны пребывания? Но ведь многих 
людей раздражает то, что мигранты одева-
ются по-другому, ходят в мечеть, а не в храм 
или костел, просто выглядят по-другому. Для 
таких людей все мигранты, которые не хотят 
или не могут раствориться в населении при-
нимающего сообщества, остаются «неинте-
грированными». Но вправе ли мы требовать 
от марокканца в Париже или узбека в Москве, 
чтобы он перестал совершать намаз? Поэтому 
я бы говорил, прежде всего, о социально-
экономических, а не о культурных проблемах 
в связи с миграцией.

На Западе люди с миграционным про-
шлым сегодня рассматриваются уже как часть 
национального сообщества. Допустим, во 
многих европейских странах предпринима-
ются шаги по реформе школьного образова-
ния, с тем чтобы сделать курсы по истории и 
литературе более плюралистичными — туда 
вводятся главы по исламу, по истории рабства 
и колониализма. У нас же, повторю, мигранты 
обычно воспринимаются как чужаки.

— Возвращаясь к процессу формиро-
вания российской нации, правильно ли я 
понимаю, что он может завершиться как 
тем, что все народы России станут братья-
ми, так и тем, что часть из них останутся 
чужими?

— Наверное, совершенно чужими мы 
стать друг другу уже не можем — все-таки 
со многими народами мы живем бок о бок 
уже не одно столетие. Русский язык, культура 
во многом выступают тем «клеем», который 
соединяет наши гигантские евразийские про-
сторы. Вообще жаль, что в последние годы 
идея российской нации как-то пропала из 
официального дискурса. Тот же Путин го-
ворит по большей части о русском народе. 
Может быть, ему самому слово «россияне» 
не нравится, потому что при Борисе Ельцине 
его употребляли намного чаще.

— Как все-таки добиться межнацио-
нального согласия в России?

— Любая попытка унифицировать Россию 
ведет в тупик. Россия — это страна такой куль-
турной сложности, что она может строиться 
только через управление этими культурными 
различиями, через их гармонизацию. Очевид-
но, например, что мы не можем ликвидировать 
национальные республики, как иногда пред-
лагают, — это будет самоубийством даже в 
условиях нынешней политической реальности. 

Татарстан не получится превратить в услов-
ную Казанскую область, да этого и не надо 
делать. Надо понять, что российскому един-
ству угрожает не децентрализация, а попытка 
принудительной унификации. В политической, 
экономической, языковой сфере. И в сфере 
исторической памяти, кстати, тоже — нужно 
отдавать себе отчет в том, что фигуры вроде 
атамана Ермака, генерала Ермолова или Ива-
на Грозного могут по-другому восприниматься 
в национальных республиках, чем в «русских» 
регионах.

То же самое касается и миграции. Надо 
понимать, что в ближайшие годы Россия будет 
нуждаться в мигрантах. Особенно на фоне не-
гативной демографии, которая усугубляется 
коронавирусом. Любой вменяемый демограф 
скажет вам, что без притока иностранной ра-
бочей силы российская экономика не сможет 
развиваться. Поэтому вместо педалирования 
темы о преступлениях мигрантов надо вести 
реальную просветительскую работу с насе-
лением, в том числе объясняя, что миграция 
— это естественный процесс.

— Получается, что для того, чтобы до-
биться в России межнационального согла-
сия, нам нужно с человеческой природой 
побороться, потому что по умолчанию мы 
стремимся к разделению?

— Тут можно спорить о том, в какой мере 
ксенофобия — базовая черта человеческой 
психики, а в какой она является следствием 
каких-то приобретенных заблуждений. Но бес-
спорно то, что антимиграционные настроения 
не составляют какую-то особенность рос-
сийского общества. Ксенофобия есть везде. 
В последние годы мы видим мощный рост 
правопопулистских сил во многих странах. 
Эти силы поднимаются во многом на анти-
миграционной повестке. Наверное, принципи-
альное отличие России заключается в том, что 
у нас почти не слышны голоса тех, кто считает 
необходимым проводить иную политику в 
отношении мигрантов. Есть, разумеется, экс-
перты, ученые, но их трудно отнести к лидерам 
общественного мнения. Не они определяют 
повестку. 

— Так вот я и не понимаю, почему, не-
смотря на советское прошлое, в котором 
до середины 1980-х годов все было в прин-
ципе нормально, сейчас в России нет ни 
одной парламентской партии, которая 
заявила бы, что мигранты — это не зло, 
не рассадник преступности, а точно такие 
же люди, как и все остальные.

— Да, это интересный момент. По опыту 
других стран можно сказать: с такой повесткой 
обычно выступают левые и леволиберальные 
силы. В российской партийной системе, при 
кажущемся разнообразии игроков, до сих пор 
отсутствует сколько-нибудь влиятельная левая 
партия. Эклектичность идеологии КПРФ не 
позволяет определить ее в качестве таковой. 
То же самое можно сказать про «Справедли-
вую Россию — За правду». Скорее, это пар-
тии, в которых левая риторика смешивается 
с «национально-патриотической», а лозунги 
о построении социализма сосуществуют с 
апелляцией к «русской цивилизации» и не-
обходимости для России расширять свое 
«геополитическое пространство». В такой 
ситуации общечеловеческой солидарности 
и настоящему интернационализму просто не 
остается места.

Артур АВАКОВ.

В ХМАО пытаются распределить тру-
довые ресурсы между мигрантами 
и местным населением. В 2022 году 
иностранные граждане, работающие 
на основании трудового патента, не 
смогут трудоустроиться в восьми 
сферах, включая такси и торговлю. 
Местные жители в разговоре с «МК» 
инициативу поддержали, мол, Сур-
гут все больше становится похожим 
на Восток, но работать продавцами и 
водителями не хотят. 

Как говорится в постановлении губерна-
тора ХМАО Натальи Комаровой, в 2022 году 
трудовым мигрантам, работающим в Рос-
сии на основании патента, нельзя в регионе 
заниматься следующими видами деятель-
ности: производством детского питания и 
диетических пищевых продуктов; розничной 
торговлей алкогольными напитками в спе-
циализированных магазинах; продавать в 
розницу табачные изделия в специализи-
рованных магазинах; работать водителями 
пассажирского транспорта, а также такси и 
арендованных легковых автомобилей; предо-
ставлять продукты питания и напитки, а также 
работать в сфере образования.

«МК» поговорил о нововведениях с мест-
ными жителями и самими мигрантами. «Я 
сама живу в Сургуте, это крупнейший город 
в регионе, экономический центр. И меня, 
если честно, напрягает, когда в магазине 
меня не понимают. То же самое в такси и 
почти во всей сфере услуг. На улицах часто 
можно встретить женщин в хиджабах. Есть 
районы, где практически восточный уголок», 
— поделилась местная жительница, которая 
попросила не называть ее имя. Однако у нее 
есть опасения, что если мигранты уйдут из 
этих сфер, то занять их будет некому — мест-
ное население не согласится идти на такие 
условия и зарплату.

«А кто работать будет? В маршрутках 
и автобусах работают одни мигранты», — 
интересуются жители в соцсетях. Другие 
допускают, что тогда работодателю придется 
увеличить зарплаты, а следовательно, выра-
стут и цены на проезд, а раз так, то: «Оставьте 
уже лучше эту работу мигрантам».

Представитель региональной обществен-
ной организации «Узбекская диаспора» Шавкат 
Махбузов владеет кафе и продуктовым ма-
газином. Об инициативе властей он узнал из 
разговора с «МК». «Нам и так было достаточно 
тяжело с коронавирусом. Сейчас все сотруд-
ники прошли вакцинацию и имеют QR-код. У 
всех трудовой договор, все налоги оплачиваем. 
Что же еще нужно?» — удивился он. 

«Есть постановление, и каждый чело-
век должен быть законопослушным и его 
соблюдать, — говорит «МК» представитель 
общественной организации «Сургутский 
таджикский национально-культурный центр 
«ВАХДАТ» Файзуло Аминов. — Я не могу ска-
зать, что большое количество мигрантов 
задействовано в указанных сферах, но это 
все равно будет удар и по сотрудникам, и по 
работодателю. Но в основном мигранты за-
действованы в строительстве и на заводах, 
где платят хорошую зарплату».

Он напомнил ситуацию, в которой оказа-
лись мигранты с началом пандемии: «Когда 
границы были закрыты и мигранты уехали, 
местные жители могли устраиваться на эти 
вакансии. Но никто не идет. Стройки вообще 
встали, и люди начали получать приглашения 
вернуться обратно», — отметил Аминов. По 
его словам, мера достаточно сомнительна. 
Иностранцы, например, опасаются выдворе-
ния и стараются соблюдать законы, скажем, 
не продавать алкоголь после обозначенного 
времени. Местные же продавцы штрафов не 
очень боятся. 

Алена КАЗАКОВА.

ЮГРА БЕЗ ПРИЕЗЖИХ
В ХМАО иностранцам запретят работать 

на транспорте и в школах

МОГУТ ЛИ В РОССИИ 
ПОЛЮБИТЬ МИГРАНТОВ?

Политолог Денис Летняков рассказал о развитии 
межнациональных отношений

Советский символ 
дружбы народов 
на ВДНХ.

Развитие новых территорий Москвы 
продолжается по плану и включает 
в себя строительство жилья, дорог и 
коммуникаций, организацию новых 
рабочих мест. Об этом, подводя ито-
ги 2021 года, рассказал глава Депар-
тамента развития новых территорий 
города Москвы Владимир Жидкин. 
Развиваются крупнейшие инфраструк-
турные проекты — как за счет город-
ского бюджета, так и за счет частного 
капитала. Из «полудеревенской» тер-
ритории ТиНАО превращается в пол-
ноценную составную часть столичного 
мегаполиса.

Только в новых округах Москвы на данный 
момент есть достаточные земельные ресурсы 
для масштабного жилищного строительства — 
именно поэтому оно ведется интенсивными 
темпами, но с соблюдением баланса между 
жильем, социальной инфраструктурой и ме-
стами приложения труда. «В текущем году нам 
удалось построить и ввести 3,15 млн «квадра-
тов» жилья, из них 700 тысяч приходится на 
индивидуальное жилищное строительство, — 
рассказал Владимир Жидкин. — Также ввели 
605 000 кв. м нежилых объектов и 25 объектов 
социальной сферы».

В частности, по словам главы департа-
мента, успешно продвигается программа 
реновации — построено уже 7 новых жилых 
домов, в которые идет переселение. Новая 
Москва при этом уже давно переживает и бум 
коммерческого жилья. Покупателями новых 
квартир становятся, по словам Жидкина, все 
чаще сами москвичи: сейчас их доля достигает 
63%, за 9 лет она увеличилась втрое. «Житель 
Новой Москвы омолаживается, — отметил 
чиновник, — почти половина покупателей в 
наших новостройках принадлежит к поколению 
26–35 лет».

Число рабочих мест в Новой Москве име-
ет весьма позитивную динамику: их стало с 
2012 года втрое больше. Только в 2021 году, 
по словам главы департамента, создано 12 
500 новых рабочих мест — а в перспективе 
их число дойдет до 1 миллиона. Строятся 
многофункциональные центры в Щербинке, 
Прокшине. В частности, заметил Владимир 

Жидкин, в Щербинке сложился значитель-
ный промышленный кластер с 8000 рабочих 
мест. Он реконструируется по процедурам 
КРТ — комплексного развития территорий, эта 
процедура признана оптимальной для рекон-
струкции промзон. Тем предпринимателям, 
которые хотели бы построить в Новой Москве 
именно промышленные объекты, нужные го-
роду, земельные участки целевого назначения 
предоставляются за символическую цену. 

Для того чтобы и жилые, и промышлен-
ные, и офисные объекты работали в полную 
силу и были востребованы, город развивает 
дорожные и инженерные сети, подчеркнул 
чиновник. До конца 2021 года будет введено в 
строй более 21 км современных дорог, всего 
же — с учетом построенных и Департаментом 
развития новых территорий, и Департаментом 
строительства — дорог в этом году будет вве-
дено 46 километров.

— Масштабы дорожного строительства 
— рекордные в истории Москвы, — рассказал 
Владимир Жидкин. — С 2012 года построено 
317 км только магистральных дорог, вложе-
ния составили около 200 млрд рублей. Это 
не считая сотен локальных дорог, ведущих к 
поселениям, садовым товариществам и так 
далее. 

Основным драйвером интеграции ТиНАО в 
Москву становится строительство метро: сей-
час действуют 8 станций, на подходе еще семь, 
а до 2026 года запланировано строительство 
еще 6 станций. Добавим к этому реконструкцию 
нескольких станций пригородных железнодо-
рожных радиусов под формат МЦД — и получим 
качественно новый уровень общности ТиНАО 
с «основной» Москвой. Это уже фиксирует 
рынок недвижимости — квадратный метр в 
Новой Москве стремительно растет в цене, 
отметил Жидкин. 

— Для полноценной жизни в любом город-
ском районе необходимы социальные объекты, 
и они строятся, — рассказал чиновник. — В год 
вводится в строй по 30 социальных объектов. 
Это не только школы, детские сады, поликли-
ники и больницы — например, достраивается 

знаменитый комплекс в Коммунарке, — но и, 
например, пожарные депо. Это важная для 
наших округов тема: территория большая, а по 
нормативам необходим 10-минутный подъезд 
пожарных расчетов. Сейчас построены уже 
10 новых депо, еще 7 запроектировано, и в 
перспективе мы закроем этот 10-минутный 
норматив. 

Многие объекты строятся не сразу, а по 
мере поиска и привлечения инвесторов. Это 
необходимо, чтобы предотвратить появление 
невостребованных площадей — как случается, 
например, в Китае. Так, по словам Владимира 
Жидкина, запланированы два крупных офисно-
промышленных кластера вдоль ЦКАД — «Абсо-
лют» и «Шишкин лес», общей площадью около 
2 млн квадратных метров. Сейчас идет поиск 
резидентов этих перспективных промзон — 
компаний, которые готовы там развиваться. 

— Начинать с одного резидента неразумно, 
нужно собрать пул компаний, — подчеркивает 
Владимир Жидкин. — Как только будет при-
влечено не менее 50% компаний, начнется 
строительство, развитие инфраструктуры. 
Именно по этой модели мы уже сделали не-
сколько больших проектов. Практика пока-
зывает, что гораздо разумнее не строить в 
чистом поле наугад, а сначала сформировать 
понимание, кто и чем будет заниматься на 
данном участке. 

По словам главы департамента, анало-
гичные соображения относятся к будущему 
Сафари-парку в Прокшине. Пока идет поиск 
инвестора — впрочем, скорее всего, он найдет-
ся, поскольку с появлением в данном районе 
метро большой развлекательный объект может 
быть хорошо востребован. 

То, что в целом политика развития ТиНАО 
себя оправдывает, показывают цифры. «К на-
стоящему времени объем инвестиций в Новую 
Москву составил 2,5 трлн рублей, — отметил 
Владимир Жидкин. — Конечно, мы наблюдаем 
и существенный рост налогооблагаемой базы, 
главным источником налогов при этом является 
НДФЛ. Территория ТиНАО стала профицитной с 
точки зрения мест приложения труда». А значит, 
во многих отношениях жизнь в Новой Москве 
даже превосходит «внутримкадную». 

Юрий СУХАНОВ.

Число рабочих мест 
в Новой Москве 
достигнет миллиона
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Юлия Демина из Ярославля. В 
ЮАР она отдыхала, по возвраще-
нии у нее обнаружили коронави-
рус — при том что летом она им 

уже переболела. «Все, кто заболел, не знают, 
какой у них штамм», — говорит Юлия, которая 
сейчас остается в больнице уже 10-й день. 
Она уверяет, что все находящиеся вместе с 
ней в стационаре российские туристы пере-
носят коронавирус легко.

Две недели назад Юлия прибыла из 
Кейптауна (с пересадкой в Аддис-Абебе) 
на родину в аэропорт «Домодедово», от-
куда ее вместе с другими туристами с их 
рейса прямиком перевезли в обсерватор в 
Сергиево-Посадском районе.

В ковид-обсерваторе, как рассказыва-
ет Юлия, их поместили вдвоем с еще одной 
девушкой. «Чисто, тепло, хорошая кровать, 
работающая сантехника. Курить в форточку, 
гулять на подоконнике, — шутит Юлия. — Нам 
три раза на дню мерили температуру и засо-
вывали «палку» в нос сначала дважды в день, 
затем только по утрам».

В первую же ночь ей стало плохо, она 
почувствовала жар.

— Я тогда списала это на смену клима-
та и сквозняки, все-таки дорога домой была 
очень долгой, и вообще не могла подумать, 
что это коронавирус. Я же болела им в июле. 
Утром появился сильный кашель, померили 
температуру — 37,6.

Четыре подряд взятые ПЦР-теста под-
твердили коронавирус. Юлию вместе с одной 
супружеской парой перевезли из обсерватора 
на «скорой» в больницу в Талдомский район.

— Три дня я чувствовала себя заболев-
шей. Температуры уже не было, только был 
сильно заложен нос и болело горло. Сначала 
мне давали только противовирусные таблетки, 
но на третий день я попросила начать лечение, 
так как улучшения не наступало. После первой 
капельницы сразу стало лучше. Врач выразила 
надежду, что у меня «Омикрон», потому что он 
протекает легче, — рассказывает Юлия. — Мне 
делали кроверазжижающие уколы в живот, я 
полоскала горло и делала ингаляции, пила 
аскорбинку, цинк и витамин D.

Условия пребывания в больни-
це Юля оценивает как хорошие, кормят 

прилично, угнетает лишь скука в четырех 
стенах в одиночестве. 

10 декабря, через 5 дней после первого 
положительного анализа на коронавирус, 

тест показал отрицательный результат. 
Нынешний ковид, утверждает Юлия, со-

вершенно не похож на перенесенный летом. 
Тогда была высокая температура, три дня в 

лежку, потеря обоняния и вкуса… Сейчас же 
все выглядит как элементарная простуда. Ни 
слабости, ничего.

— Мне сказал врач, что, скорее всего, 
из-за антител я так легко переношу. Но все 
остальные ребята тут тоже легко переносят. 
Персонал больницы добрый и приветливый, 
извиняются за ранний приход и забор еже-
дневных ПЦР-тестов. Нос кровит уже от ко-
выряния, но надо — значит надо. Теперь у 
меня уже целых четыре отрицательных теста, 
и в субботу, когда истечет 14-дневный срок, 
надеюсь, что меня отпустят наконец домой. Я 
смогу обнять кота и сына… Как бы то ни было, 
я ни на секунду не жалею, что полетела в ЮАР, 
и всю эту ситуацию воспринимаю как некий 
опыт… и забавные приключения.

Другая россиянка, Светлана, вернулась 
в Россию несколькими днями позже Юли. От-
метим, что она успела поставить перед своим 
путешествием только первую вакцину. По 
прилете на родину у всех путешественников 
взяли экспресс-анализ — он показал отсут-
ствие вируса. Сначала их отвезли в аэроотель 
при «Домодедово» (под таких туристов там 
выделено два этажа), а потом переправили 
в обсервацию. 

11 декабря в обсерваторе ей сообщили, 
что у нее коронавирус («Результаты ПЦР-теста 
нам не показывают, только на словах», — 
уточняет она), и ее перевезли в Домодедов-
скую центральную больницу. Она находится 
там 4-й день, однако никаких симптомов 
заболевания у нее нет. 

— В палате нас двое. Нас наблюдают, 
берут кровь, мазки каждый день. Условия так 
себе, матрас твердый, ни зеркала, ни телеви-
зора. Своей столовой тут нет, и готовую еду 
возят из Подольска. Но это все мелочи, больше 
всего расстраивает, что нас держат в неведе-
нии, на вопросы не отвечают, только мазки 
берут без конца без края... Хотя персонал от-
носится с пониманием к нашим злоключениям 
и пытается как-то поддерживать.

Светлане предстоит находиться там еще 
10 дней. Есть маленькая надежда, что если у 
нее будет подряд три отрицательных ПЦР-
теста, то, «может быть» (как сказал им доктор), 
их выпустят раньше. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Пока ученые делают осто-
рожные прогнозы в отно-
шении «Омикрона», но уже ни 
у кого не вызывает сомнений, что 
распространяется он гораздо бы-
стрее предыдущих вариантов SARS-
CoV-2. ЮАР обнародовала данные 
о двукратном росте избыточной 
смертности на фоне распростране-
ния варианта «Омикрон». Нельзя ис-
ключать, что аналогичная ситуация 
ждет нас и в России. 

Если поначалу несколько врачей из Юж-
ной Африки высказывали оптимистичные 
предположения, что новая линия коронавиру-
са мягче предыдущих и пациенты болеют на 
ее фоне легче, теперь тональность измени-
лась. Сегодня избыточная смертность в этой 
стране — в 12 раз выше, чем официальная 
смертность от коронавируса. А именно по 
избыточной смертности в странах с не слиш-
ком достоверной статистикой можно делать 
выводы об истинном положении вещей. В 
период с 28 ноября по 4 декабря там умерло 
на 2076 человек больше, чем в эти же даты в 
другие годы, то есть рост смертности соста-
вил почти 22%. С учетом того, что «Омикрон» 
туда только пришел, это не может не вызы-
вать тревоги — оценить истинные масштабы 
причиняемых им разрушений можно будет 
позже. И уже в ближайшие месяцы смерт-
ность тут может вырасти в разы.

В разных странах мира, куда пришел 
«Омикрон», отмечают, что заражение им чаще 
приводит к тяжелому течению у молодой 
категории пациентов и у детей, среди них 
есть смертельные исходы. Например, в Дании 
обнародовали данные, что основной прирост 
пациентов в стационарах с «Омикроном» 
происходит за счет молодых: 41% госпита-
лизированных — в возрасте 20–29 лет; 5% 
— дети до 15 лет и лишь 3% — пациенты 65+. 
При этом две трети выявленных заражен-
ных — из возрастной категории 20–49 лет. 
Эксперты отмечают, что, даже если вдруг 
окажется, что «Омикрон» вызывает более 
легкое течение болезни (что называют все 
менее вероятным), его стремительное рас-
пространение в любом случае приведет к 
росту госпитализаций и смертности. 

Появляется все больше данных о суще-
ственном снижении защитных сил вакци-
ны от «Омикрона». Исследователи изучи-
ли сыворотки крови медработников через 
7–10 месяцев после вакцинации. Оказалось, 
нейтрализующая активность вакцин против 
«Омикрона» снижается практически до нуля. 
Как рассказывает в соцсети глава комитета 
Федерации лабораторной медицины, врач 
лабораторной диагностики Александр Соло-
вьев, этот результат ожидаем с учетом ранее 
опубликованных данных о снижении эффек-
тивности вакцин через 4–6 месяцев после 
вакцинации в целом и значительном снижении 
эффективности 2 доз вакцин по отношению 
к «Омикрону»: «Люди через 7–10 месяцев 
после вакцинации векторными вакцинами 
или цельновирионной вакциной уязвимы для 
«Омикрона». Поэтому он призывает ревакци-
нироваться вакцинами на других платформах: 
даже если после вакцинации прошло 4,5–5 
месяцев. И напоминает о необходимости ис-
пользования респираторов ffp2 класса.

С учетом того, что «Омикрон» уже вы-
явлен в России, можно предположить, что 
скоро он займет доминирующие позиции 
и непременно скажется на уровне смерт-
ности. Исторический ее рекорд у нас был 
зафиксирован в ноябре 2021 года, когда за 
один месяц мы получили 116 тысяч избы-
точных смертей, чего еще ни разу не случа-
лось после 1945 года. Но, возможно, наши 
рекорды на этом не завершатся, особенно 
если учесть, как наплевательски население 
относится к соблюдению мер социальной 
дистанции и ношению масок.

Кроме того, сегодня серьезно обсуж-
даются версии о том, что «Омикрон» пред-
ставляет из себя совершенно отдельный 
вирус, на который не действуют предыду-
щие вакцины и против которого может не 
быть иммунитета у переболевших другими 
штаммами. И не исключено, что мы можем 
заболевать одновременно и «Дельтой», и 
«Омикроном». Так ли это?

Микробиолог, ассистент кафедры нау-
ки педагогического факультета Manchester 
Metropolitan University Виктория Доронина 
рассказывает «МК», что в природном резер-
вуаре SARS-CoV-2, то есть летучих мышах, 
множество коронавирусов сосуществует одно-
временно: «В научной литературе есть несколь-
ко сообщений об одновременном заражении 
несколькими штаммами SARS-CoV-2, который 
вызывает COVID-19. «Омикрон» появился не-
давно, конкретно для него данных нет, но ничто 
не мешает ему сделать то же самое. Разные 
варианты вируса и даже разные вирусы не 
исключают друг друга. Вирусные частицы не 
действуют скоординированно. Если изна-
чально в организм попадают частицы одного 
варианта, то производиться будет он один. Но 
если практически одновременно попадают 
частицы нескольких вариантов и они попадают 

в разные клетки, то могут размножаться па-
раллельно. «Омикрон» размножается быстрее 
«Дельты», нo в тот момент, когда одновре-
менно распространяются два этих варианта, 
возможна смешанная инфекция. Правда, я 

не вижу, какие практические послед-
ствия это может иметь. Гораздо 

важнее, что человек, только что 
переболевший «Дельтой», име-

ет реальный шанс заболеть 
«Омикроном».

— Появились данные 
ЮАР, что при заражении 
«Омикроном» болезнь про-

текает тяжелее. Подтверж-
дается ли это данными дру-

гих стран? 
— Поскольку штамм был впер-

вые охарактеризован в ЮАР, другие 
страны, следящие за распространением 
«Омикрона», находятся позади в динамике 
развития эпидемии. Европейская страна, 
в которой зарегистрировано наибольшее 
число случаев «Омикрона», — Британия. Уже 
видно, что этот вариант здесь распространя-
ется быстрее, чем «Дельта», и вытесняет его. 
Количество зарегистрированных положи-
тельных тестов на коронавирус увеличилось 
с 40 тысяч в день несколько недель назад до 
более чем 50 тысяч в последние дни. В Лон-
доне 45% случаев коронавируса приходится 
на «Омикрон».

Пока и в Британии, и в остальной Европе 
«Омикрон» натыкается на активных молодых 
людей, которые ездят на работу, общаются 
в коллективах и после работы. Большинство 
этих людей вакцинировано. Поэтому боль-
шинство случаев заболевания «Омикроном» 
приходится на ту часть населения, которая 
легко его переносит. Что дало надежду: «Оми-
крон» — более легкий штамм, чем исходный 
уханьский вариант и даже «Дельта». 

Но тяжесть заболевания будет видна, ког-
да заболеет значительное количество групп 
риска — люди с хроническими заболевания-
ми, пенсионеры. У этих групп даже после при-
вивок или болезни иммунный ответ слабый. 
В Британии десять человек госпитализиро-
вано с «Омикроном» и зарегистрирован один 
случай смерти. Но чтобы точно сказать, как 
справляется с новым вариантом европейская 
медицина, нужно набрать статистику.

— Есть несколько публикаций, кото-
рые отмечают существенное снижение 
нейтрализующих антител разных вакцин 
против «Омикрона». Реально ли в сжатые 
сроки апгрейдить под него вакцины? 

— Компания «Пфайзер» заявила, что вы-
пуск вакцины, модифицированной с учетом 
«Омикрона», займет 100 дней. Я не видела 
выступлений «АстраЗенеки», которая вы-
пускает эквивалент «Спутника V», сколько 
времени у них займет модифицировать вак-
цину. Но, когда стало понятно, что «Дельта» 
хуже исходного штамма, институт Гамалеи 
быстро сделал вариант вакцины против него. 
Я думаю, они смогут сделать и вариант про-
тив «Омикрона».

Но проблема не в наличии модифици-
рованных вакцин. В Европе пока болеют 
в основном привитые люди — и болеют 
легко. То есть имеющиеся вакцины не могут 
остановить заболевание, но значительно 
облегчают его течение. И снижают ско-
рость распространения в популяции. Когда 
вирус дойдет до стран, в которых низкий 
процент вакцинированных (причем часто 
группам, которые на Западе вакцинируются 
в первую очередь (онкобольные), делать 
этого не советуют); плохое соблюдение 
противоэпидемических мер (маски); холод, 
который заставляет людей скучиваться в 
закрытых помещениях, — все это может 
вызвать эффект лесного пожара. 

— Можно ли считать «Омикрон» от-
дельным вирусом, от которого нужна от-
дельная вакцина? 

— Нет, «Омикрон» — все тот же SARS-
CoV-2. Так же, как новые варианты (штаммы) 
вируса гриппа, которые сменяют друг друга 
каждый год, относятся все равно к вирусу 
гриппа. Болонка и карликовый пинчер — это 
все та же собака, хотя они выглядят и даже 
ведут себя по-разному.

«Омикрон» эффективнее проникает в 
клетку, но после этого механизм заболева-
ния будет тот же. Что хорошо, поскольку это 
значит, что разработанные протоколы лечения 
будут работать. Но поскольку «Омикрон» ча-
стично избегает иммунного ответа, сформи-
рованного против других вариантов, хорошо 
бы иметь новую вакцину. 

— Как вы относитесь к версии, что 
появление «Омикрона» — начало конца 
пандемии?

— Так же, как ко всем остальным попыт-
кам объявить начало конца пандемии — я в 
это не верю. Помните, когда начало сезонной 
эпидемии гриппа почему-то пытались выдать 
за конец коронавируса? В то время, как ни-
что не мешает не только разным вариантам 
одного вируса заражать людей одновременно, 
но и разным вирусам.

Пока наблюдается предсказанная учены-
ми эволюция вируса в слабовакцинированных 
популяциях. Хотя «Омикрон» называют южно-
африканским, это не место его появления. 
Просто в ЮАР достаточно хорошо развита 
наука, чтобы разобраться, что это новый ва-
риант. «Омикрон» появился где-то в Африке, 
и пока никто не знает точно, где. Он очень 
отличается от всех остальных вариантов — от 
«Альфы» до «Мю» — и не произошел от них. 
Есть даже гипотеза животного как промежу-
точного хозяина этого варианта уже после 
попадания уханьского варианта в Африку. У 
SARS-CoV-2 может быть в запасе еще мно-
жество сюрпризов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Поручение вице-премьера Татьяны 
Голиковой подготовить изменения в 
закон для выдачи сертификатов рос-
сиянам, привитым иностранными 
вакцинами, взволновало охотников 
за европрививками. Люди, которые 
желают вакцинироваться именно за 
границей, активизировались, а те, кто 
уже имеет такой опыт, охотно делятся 
им с соотечественниками. 

Россияне уже давно освоили вакцин-
ные туры, где «все включено» (посадили в 
машину, отвезли на прививку, вернули в от-
ель), но можно поехать за евровакциной и 
самостоятельно. 

«Может, кто летит с 18.12 по 22.12 в Софию 
искать места вакцинации? Буду рада компании 
для забега по прививочным пунктам», — пишет 
в Интернете Надежда из Москвы. И таких не-
мало. «МК» узнал, в каких странах возможно 
сделать прививку россиянину и возможны ли  
неприятные сюрпризы с сертификатами.

— Сегодня сделал бустер (третья при-
вивка, которая делается поверх двухком-
понентной. — Авт.) в Мюнхене. На все ушло 
почти четыре часа, — рассказал один из 
участников туристического интернет-форума. 
— Приехал в центр вакцинации к открытию (к 
девяти), из общих четырех часов на улице в 
очереди простоял всего минут 40. Волонте-
ров было полно, а вот с врачами, делающими 
непосредственно укол, — беда. Уже после 
оформления простоял на укол почти час! Сам 
же процесс укола и распечатки сертификата 
занял две минуты. При этом старый сертифи-
кат на другую европейскую вакцину, которую 
я делал ранее, по-прежнему действует.

В Германии можно привиться тремя са-
мыми популярными в мире вакцинами на вы-
бор. Местные жители не отдают предпочтения 
какой-то одной, считая, что все они пример-
но одинаковые. Жительница Берлина Мария 
рассказала «МК», что в Германии уже давно 
налажена схема вакцинации россиян. 

— Чтобы получить приглашение, граж-
дане РФ заранее записываются к немецкому 
врачу (обычно с помощью знакомых). Причина 
указывается любая: нужно сделать УЗИ живо-
та, зубы полечить и так далее. Потом с этим 
официальным приглашением приезжают и 
прививаются. Но нужно найти клинику, кото-
рая на это согласится, потому что немецким 
докторам неохота заморачиваться, так как вся 
схема недостаточно прозрачна.

В Сербию охотники за европрививками 
потянулись еще в начале лета. Сейчас, зимой, 
желающих сделать прививку вакцинами, одо-
бренными ЕС и ВОЗ, в этой балканской стране 
тоже немало. Для туристов из России это бес-
платно. Как рассказывают «бывалые», чтобы 
уколоться вакциной, дающей возможность по-
лучить «зеленый паспорт», с которым можно 
путешествовать по Европе, надо записаться 
заранее. Делают это определенные сербские 
отели и гостевые дома. При бронировании отеля 
самостоятельно через сайт в особых отметках 
желательно сразу указать, что вас интересует 
именно запись на вакцинацию. Сертификат 
отобразится после вакцинации вторым ком-
понентом. Для его получения надо заполнить 
специальную форму на сайте, аналогичном 
российскому порталу госуслуг. При заполнении 
электронной формы надо указать телефон. 
Россияне делятся лайфхаком: можно купить 
сербскую симку или указать номер кого-то из 
знакомых, проживающих в этой стране...

— Я собираюсь вакцинироваться в Сер-
бии, ищу отель и заметил, что многие гостини-
цы соглашаются записать туриста на вакцина-
цию только по факту прибытия, на ресепшене, 
— рассказал москвич Игорь Перфилов. — В 
одном из отелей мне пояснили, что из России 
приезжает много «кидал», которые бронируют 
номер только ради того, чтобы их записали. В 
последний момент они отменяют бронь, види-
мо, останавливаясь в более дешевом месте.

Между тем те, кто уже привился в Сер-
бии, замечают, что местный сайт госуслуг 
часто «глючит». Например, Людмила из 
Санкт-Петербурга сообщает, что зареги-
стрироваться ей удалось, а вот никаких 
писем о готовности сертификата на почту 
не пришло. 

— Сделали две дозы вакцины. Мне сра-
зу на электронку пришли подтверждение и 
электронный сертификат. А вот жене — ни 
подтверждения, ни сертификата, — поде-
лился проблемой и москвич Юрий.

Проблемы с сертификатами возникают 
и в Болгарии:

— Ввели данные в соответствии с загран-
паспортом РФ (номер, фамилия, имя), но когда 
выдали сертификат, оказалось, что программа 
фамилию определила в английской транс-
литерации. В паспорте же фамилия написана 
во французской (были такие времена, когда 
наше МВД так «развлекалось»), — сокруша-
ется Мария. — Исправить никак нельзя, про-
грамма сама формирует сертификат и пишет 
фамилию по-английски. Отправила письмо в 
минздрав Болгарии, жду их ответа.

Опытом вакцинации в Швейцарии поде-
лилась Мила из Питера. С ее слов, очередь 

была небольшая, хотя принимают всего 
два раза в неделю. 

— На входе сразу написано, что нужно 
приготовить медстраховку (стоимость 320 
франков в месяц как для туристов, так и для 
местных жителей) и документ, удостове-
ряющий личность, — поясняет она. 

А вот 41-летняя москвичка, которая на 
днях привилась в Швейцарии, замечает, 
что все не так просто. В Женеве она и ее 
жених (швейцарец) поехали в выбранный 
центр вакцинации, но там ее отказались 
прививать — мол, нужна медстраховка 
либо подтверждение, что она работает в 

Швейцарии. В другом же центре все про-
шло без проблем. В окошке регистрации 
девушка предъявила российскую медстра-
ховку, заявив, что она «международная». 
Это «прокатило». Вскоре на электронную 
почту ей пришло письмо с инструкцией, как 
загрузить ковид-сертификат. Появиться он 
должен сразу после второй дозы.

Некоторые россияне считают, что ехать 
за импортной вакциной удобнее не в Европу, 
а в республики бывшего СССР. Например, 
в Армению, ведь там, помимо российской, 
иностранцев прививают и европейской вак-
циной. Как выяснили охотники за зарубеж-
ными прививками, сертификаты, выданные 
Арменией (документ европейского образца), 
равносильны сертификатам ЕС. 

— Делают европейскую прививку толь-
ко в передвижных пунктах в Ереване, таких 
4–6 по городу, — делится секретом один из 
интернет-пользователей. — Сертификат выда-
ют после второй дозы в поликлинике, которая 
обслуживает данный передвижной пункт. На 
сертификате уже присутствует QR-код. 

Анна БЕЛОВА.

ШТАММ ГОД 
ГРЯДУЩИЙ 
НАМ 
ГОТОВИТ

«Омикрон» 
может очень 

сильно 
«полыхнуть» 

в России 

Количество заболевших коронавиру-
сом в Москве до сентября 2022 года 
не поднимется выше значений весны 
2021 года. Об этом говорят резуль-
таты математического моделиро-
вания, которое провели специали-
сты Федерального ядерного центра 
ВНИИ технической физики 
им. Забабахина. Ими поде-
лился в среду научный ру-
ководитель центра Георгий 
Рыкованов, выступая на об-
щем собрании РАН.

Оказывается, эпидемия срод-
ни цепным ядерным реакциям.

— Мы попытались применить 
метод решения уравнения пере-
носа нейтронов для прогноза си-
туации с пандемией, — говорит 
Рыкованов.

Ученые выбрали для своей 
модели так называемый агентный 
подход, то есть отклик системы на 
внешние воздействия. Системой 
в данном случае можно назвать 
наше с вами здоровье.

Итак, по словам Рыкованова, 
всю популяцию москвичей ученые 
разбили на группы по типу еже-
дневного поведения: рабочих, ин-
теллигенцию, служащих офисов, 
представителей сферы жилобеспечения, 
дошкольников, школьников, студентов и 
пенсионеров. Поскольку у всех вышепере-
численных есть свой жизненный цикл, свя-
занный с посещением определенных мест, 
специалисты наложили их на временную 
сетку, чтобы понять, где чаще всего москвичи 
проводят свое время.

В математическую модель были включены 
следующие объекты городской среды, на-
званные «ячейками контакта». Это квартиры, 
три вида транспорта, учебные заведения, 
рабочие офисы, три вида магазинов.

— Эти ячейки оказались характерными 
не только для Москвы, но и для всех крупных 
городов России, — комментирует Рыко-
ванов. — Мы установили, что вероятность 
инфицирования является функцией от типа 
ячеек и количества людей в них.

Если со всеми вышеперечисленными 
данными было все более-менее понятно, 
то скрытые больные, то есть не регистри-
рующие заражение коронавирусом в ме-
дучреждениях, стали поначалу серьезной 
проблемой для математиков.

— В начале пандемии Минобороны 

выдавало данные по скрытым 
больным около 1 процента, в то 
время как Роспотребнадзор — 
25–40%, — говорит академик. — 
При таком разбросе данных смыс-
ла строить модель не было. Нам 
требовалось провести калибровку 
фактических данных.

Для этого прогнозисты рас-
смотрели почти идеальную модель 
поведения китайских граждан в 
зараженной провинции Ухань и 
более свободную, которую демон-
стрировали жители Нью-Йорка.

Если в Ухане большая часть 
граждан была изолирована, боль-
ные находились в стационарах, а 
здоровые с подозрением на инфи-
цированность — в так называемых 
центрах здоровья, российские 
ученые сделали вывод, что доля 
скрытых больных там была весь-
ма несущественной. Потому за 
основу взяли именно данные по 

Нью-Йорку, где ввиду отсутствия жестких 
правил изоляции доля скрытых больных ва-
рьировалась от 70 до 90 процентов.

— С учетом возможных погрешностей 
мы взяли среднее от нью-йоркского значение 
— 80 процентов, заложив его в нашу матема-
тическую модель, — говорит Рыкованов. — Ис-
следуя все эпидемиологические факторы, мы 
пришли к выводу, что в первый период эпиде-
мии основными каналами прихода инфекции 
в жизнь горожан были транспорт и работа. 
Спустя два месяца возросла и вероятность 
заражения дома.

Таким образом, ограничение прогулок, к 
которым призывали в то время пенсионеров, 
не оказало особого влияния на снижение на-
пряженности медицинской сети.

После прихода в Москву штамма «Дель-
та», которому летом этого года потребова-
лось 60–70 дней, чтобы полностью сменить 
предыдущий штамм, математикам пришлось 
«перекалибровывать константы модели».

В итоге удалось составить прогноз раз-
вития пандемии коронавируса, в который были 
заложены ограничения перемещения граждан 
и темпы вакцинации.

Согласно приведенному учеными графику, 
ограничение, введенное на праздничные но-
ябрьские дни в Москве, предотвратило скачок 
заболеваемости, который изначально прогно-
зировался выше 10 тысяч человек в сутки. По-
сле него буквально через 2–3 недели произо-
шло падение, сразу до 1,5–2 тысяч чел/сутки. 
Однако в последующие дни снова наметился 
рост. Так, на 15 декабря 2021 года в Москве 
было зафиксировано 2500 заразившихся. 

Ситуацию должен поправить Новый год, 
а точнее, новое ограничение перемещения 
граждан с 31 декабря по 9 января. На этот пе-
риод ученые прогнозируют не более 500–1000 
заразившихся в сутки. 

Дальше снова последует плавный рост 
инфицирований, который, дойдя до 2–3 тысяч 
чел./сут., снова упадет до 500–1000 чел./сут. в 
связи с майскими праздниками с 30 апреля по 8 
мая. После кривая заражаемости снова плавно 
поползет вверх, но с трудом достигнет пика в 
3 тысячи инфицированных к сентябрю. При-
мерно такое же число заражений специалисты 
фиксировали в марте прошлого года. 

В заключение Георгий Рыкованов подска-
зал «рецепт» для полного подавления эпидемии 
в столице. Если раньше для этого требовалось 
30 тысяч привитых в день, то с приходом «Дель-
ты» надо, чтобы каждый день прирост вакцини-
рованных составлял 50 тысяч человек. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПОКРЫТЫЙ ТАЙНОЙ

НЕ СПЕШИ ТЫ НАС ЗАРАЗИТЬ
Ученые рассчитали скорость распространения 
коронавируса в Москве в 2022 году
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Еще полгода назад белорусы 
спокойно общались в соцсе-
тях, высказывали свое мнение, 
охотно шли на контакт с жур-

налистами. После того как за комментарии 
стали преследовать, люди притихли. 

И доверие к журналистам пропало. 
Теперь, чтобы расположить к себе чело-

века, уговоров недостаточно. Люди просят 
предъявить удостоверение, чтобы удосто-
вериться, что с ними общается журналист. 
Многие предпочитают разговаривать по 
Скайпу — глаза в глаза. Большинство после 
долгих раздумий все-таки отказывается от 
беседы. 

Мы нашли человека, который согласился 
рассказать, что происходит в Белоруссии 
после «дела Зельцера». 

Назовем нашего собеседника Иваном. 
У него еще сохранился аккаунт в соцсетях, 
где он иногда размещает семейные фото-
графии, переписывается со знакомыми на 
бытовые темы. 

«Прежде чем вам ответить, я посмотрел, 
о чем вы писали и как это написано, — при-
знался Иван. — Потом пробил по Интернету 
информацию о вас и вашем издании. Так сей-
час делают все белорусы, не один я умный. 
Большинство моих знакомых все равно от-
говаривали меня от интервью. Давили на то, 
что ничего хорошего про нас вы не можете 
написать. А еще, без обид, к российским 
журналистам сейчас отношение не очень. 
У меня у самого флажок триколор стоял на 
телевизоре. Недавно я его снял. Все пере-
вернулось. Но я стараюсь верить в лучшее. 
Но перестраховаться не помешает». 

«Задержали 200 человек, 
галочку поставили»

— Правда, что именно история Зель-
цера послужила «спусковым крючком», 
после которого силовики начали отсле-
живать соцсети белорусов?

— История Зельцера стала скорее но-
вым витком безумия. До этого инцидента лю-
дей тоже задерживали за разного рода ком-
ментарии, дизлайки, эмодзи к провластным 
постам и текстам о силовиках. Например, 
одну женщину приговорили к двум годам 
«домашней химии» (ограничение свободы 
без направления в исправительное учреж-
дение. — «МК») за дизлайк, который она 
оставила под постом в «Одноклассниках», 
где говорилось о начальнике Молодечнен-
ского РОВД. Женщину осудили по статье 369 
— оскорбление госчиновника. Что именно 
она написала, суд не озвучил. После убий-
ства сотрудника КГБ Зельцером белорусов 
окончательно загнали под плинтус. 

— Ваших знакомых задерживали за 
комментарии?

— Из моего окружения за комментарии 
никого не задерживали. 200 человек, кото-
рые попались за негативные отзывы после 
истории с Зельцером, — мизер. Ведь ком-
ментарии оставляли тысячи людей. 

— Почему тогда задержали всего 
двести человек?

— У меня есть знакомые в правоохра-
нительных органах. Мне пояснили, что 
200 человек — достаточно, чтобы создать 

резонанс и придушить желание народа пу-
блично высказываться. Задерживали первых 
попавшихся, кого было легко вычислить. 
Силовикам важно вызвать страх. Сначала 
они заставили замолчать двести активных 
пользователей соцсетей, а остальные ты-
сячи посмотрели и замолчали сами. Схема 
сработала. По слухам, у правоохранителей 
был план взять именно 200 человек. Если бы 
посадили 2000, пришлось бы возбуждать 
тысячи дел с притянутыми за уши статьями 
за разжигание социальной вражды. Возить-
ся с этим никому неохота. Существует еще 
версия, что 200 человек задержали просто 
из-за лени, которая зачастую и спасает бело-
русов. Зачем делать больше, чем нужно для 
минимума? После арестов правоохранители 
отрапортовали: «Комментарии зачистили». 
Галочку поставили. 

— Из этих двухсот задержанных из-
вестны имена нескольких человек. Кто 
все эти люди? Про них говорили по теле-
визору, может, они каялись на камеру?

— Нет, про них не говорили. Среди них 
есть знакомые моих знакомых. Это самые 
простые граждане. Может, конечно, они и 
писали совсем уж дичь, но я сомневаюсь. 
Я тоже оставлял комментарий на эту тему, 
но писал сдержанно. Не исключено, что ко 
мне тоже еще придут. 

— Смотрю, сейчас многие белорусы 
закрывают свои странички в соцсетях?

— В моем окружении много тех, кто 
сдержанно относился к происходяще-
му в стране. Эти люди изредка на своих 

страницах репостили что-то. Но даже они 
перепугались и закрыли доступ к своим 
страницам. Более активные пользователи 
соцсетей закрылись давно. Дело не в ситуа-
ции с Зельцером. После того как в стране 
стали сажать за цвет волос, одежду, за то, 
что ты просто пришел слушателем в суд, на-
род понял, что закрыть могут за что угодно. 
Поэтому лучше не отсвечивать в публичном 
пространстве и лишний раз перестраховать-
ся. Например, моя 67-летняя мама теперь 
не носит любимые красные брюки и белую 
блузку. Хотя она не участвовала ни в каких 
протестных акциях пенсионеров, вообще 
не ходила на митинги. 

— Люди перестали оставлять ком-
ментарии в соцсетях?

— Белорусы комментируют теперь 
редко. Некоторые новостные каналы тоже 
закрыли функцию комментариев. Напри-
мер, второй крупнейший новостной портал 
в Беларуси «Onliner», который сдержанно 
освещал события в стране, сам отключил 
комментарии к материалам. Редакция со-
общила, что приняла такое решение, чтобы 
обезопасить пользователей, которые пишут 
комментарии под новостями. «Мы не можем 
гарантировать безопасность тех, кто вы-
сказывается под новостями. Речь идет об 
уголовных статьях», — написали сотрудники 
сайта.

«У нас два телефона — 
один для прогулок, 
второй для дома»
— Многие оппозиционные телеграм-

каналы в Белоруссии признали экстре-
мистскими. За подписку на них человека 
могут привлечь к уголовной ответствен-
ности. Люди отписались от них? 

— Отписались даже от тех каналов, кото-
рые еще не попали в черный список. Честно 
говоря, белорусы уже перестали следить, 
какие каналы признают экстремистскими. 
Их слишком много. Сейчас без опаски можно 
подписаться только на провластные каналы. 
Мессенджер Телеграм народ на телефо-
не прячет под левое приложение, чтобы не 
отсвечивал ярлыком на экране телефона. 
Фотки с телефона перекачиваем на флешку, 
которую храним дома до лучших времен. 

— На улице к вам может подойти 
милиционер и проверить содержимое 
телефона? 

— Проверка подписок на телеграм-
каналы ведется давно. Началось все в августе 

2020 года. Тогда уже людей останавливали, 
проверяли, есть ли в телефоне Телеграм и 
на какие каналы подписан человек. 

— Если человек отказывался пока-
зывать телефон?

— Если отказывался, его забирали для 
разбирательств. А уже там все всё пока-
зывали и рассказывали. У многих сейчас 
два телефона — один для прогулок, второй 
для домашнего пользования. Люди стали 
покупать сим-карты в России, чтобы их не 
вычислили. В Беларуси симку можно при-
обрести только по паспорту. 

— Люди подчистили свои соцсети?
— Все подчищают свои страницы в соц-

сети. Например, я удалил много скринов, 
новостей, фотографий. Но все зачистить 
невозможно. Проще удалить страницу и 
сделать новую. 

— Что же вы до сих пор не удалили? 
— После событий с Зельцером я хотел 

сменить имя и фамилию, которые указа-
ны в моем аккаунте. Не получилось. Писал 
письмо в администрацию соцсети. Тишина. 
Видимо, придется удалять или заморажи-
вать страницу. 

— Репосты тоже опасно делать?
— Репостить на своей странице я пере-

стал давно, как и многие мои приятели. За-
чем? Все и так в курсе происходящего. В 
августе 2020 года репосты еще имели зна-
чение. Нужно было информировать народ. 
Да и в то время не страшно было репостить 
и комментировать. Сейчас комментируют в 
соцсетях только самые отважные, или те, кто 
живет в других странах или сидят в Сети под 
вымышленными именами. Хотя последние 
рискуют, их могут вычислить. 

— И много таких смельчаков?
— С каждым днем все меньше. Неко-

торые наивные еще верят, что за ним не 
придут, потому что ничего страшного они 
не совершили. Но это до поры до времени, 
пока у силовиков не появится новый план 
по арестам. 

— Я смотрю, с незнакомыми людьми 
белорусы тоже не идут на контакт?

— Да, время сейчас такое. Поэтому диа-
логи с незнакомцами мало кто ведет. Хотя и 
со знакомыми нужно быть начеку. Вы видели 
белорусскую карту доносов? В ней неофи-
циально публикуют данные людей, которые 
стучат на соседей, родственников. Раньше 
у нас существовали дворовые чаты, группы 
по интересам. Сейчас совместных чатов нет. 
Люди опасаются, что участник чата окажет-
ся силовиком или доносчиком. Например, 
наш чат по дому перестал существовать, 

когда мы узнали, что глава одного из райо-
нов города — наш сосед и он инициировал 
какие-то вещи, когда шла борьба с БЧБ-
флагами. Сначала думали удалить его, но 
не знали, как он отреагирует. Поэтому все 
просто вышли из чата. Вот недавно в нашем 
подъезде кто-то повесил наклейку с БЧБ-
символикой. Так соседи тут же позвонили 
участковому. Проблема в том, если хоть 
один стукач поселится в доме, все жители 
ЖК будут под колпаком. После ситуации с 
Зельцером доносы стали снова актуальны. 
МВД просило людей сообщать о фактах 
недоброжелательных отзывов о погибшем 
сотруднике КГБ. 

Под конец беседы Иван извинился: «Вы 
когда все сделаете, скажите, когда мне мож-
но удалять переписку. А то еще пришьют мне 
измену родине. Там срок еще больше, чем 
просто за комментарии».

«Если надо, тебя могут 
подписать на любой канал 
и арестовать»
После истории со стрелком Андреем 

Зельцером мы связались с его знакомыми. 
Многие рассказали о нем. Ничего особен-
ного в их воспоминаниях не оказалось. Но 
все собеседники просили не упоминать свои 
имена. Когда стало известно о задержа-
нии 200 человек за комментарии в соцсети, 
знакомые стрелка попросили меня удалить 
переписки. 

Сейчас мы снова поговорили с одним 
из бывших приятелей Зельцера. Но уже на 
другую тему. 

—  В ы  у ж е  о т п и с а л и с ь  о т 
телеграм-каналов, которые признали 
экстремистскими?

— Я вообще не был подписан на них, не 
вижу смысла, — говорит Дмитрий. — Сделал 
себе закладку в телефоне, по ней и захожу. 
Сейчас многие поступают так же. В Беларуси 
подписчиков приравняли к экстремистам. Ну 
о’кей, мы теперь не подписчики, а читатели. 
И вот тут отследить уже никак нельзя. Даже 
администраторы каналов не могут посмо-
треть, кто читал. 

— Для чего приняты такие меры, если 
все понимают, что люди все равно про-
читают, что им нужно? 

— Это сделано для того, чтобы к любому 
можно было прийти и забрать его. Дело в 
том, что даже если ты не подписан на за-
прещенный канал, когда надо, тебя могут 
подписать и забрать. С этой точки зрения 
выгоднее вообще не иметь учетной записи 
в Сети. Если учетной записи нет, то ска-
зать, что ты подписан, даже задним числом 
нельзя.

— Комментарии вы тоже не остав-
ляете в соцсети?

— А что дают сейчас комментарии? 
Сражаться с армией ботов? Я уверен, что 
большинство ботов сейчас направлены не на 
изменение мнений, а на провокации в ком-
ментариях. Потом просто правоохранителям 
остается собрать информацию о человеке и 
вычислить его. Поэтому сейчас я бы отказал-
ся от любой интернет-активности, где есть 
следы для идентификации человека. 

— Возможно, скоро все белорусы 
так и поступят.

— Скорее всего, ведь речь идет о безо-
пасности. Знаю, что сейчас белорусы приоб-
ретают даже сим-карты в РФ или в Европе. 
Без них теперь никак. 

«Негативные сообщения 
нарушали мой рабочий 
ритм»
Осенью в Минске вынесли приговор по 

делу об оскорблении в соцсетях бывшего 
пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. 
45-летнего инженера-программиста осу-
дили на 1,5 года «домашней химии». Также 
мужчина обязан выплатить компенсацию 
потерпевшей в размере 5000 рублей (145 
тысяч российских рублей). Содержание 
оскорбительного комментария в суде не 
озвучили. На суде Ольга лично рассказывала 
о причиненных ей моральных страданиях и 
физическом дискомфорте. 

Осенью Чемоданова покинула пост 
пресс-секретаря МВД Белоруссии. Теперь 
она возглавляет главное управление идео-
логической работы и по делам молодежи 
Мингорисполкома. 

Мы поговорили с Ольгой, не считает ли 
она аресты за комментарии перебором. 

— Все правильно делают наши орга-
ны, — начала Чемоданова. — К сожалению, 
установить всех, кто пишет неподобающие 
комментарии, невозможно. Люди регистри-
руются с разных мобильных устройств, вы-
думывают никнеймы. Хитрят. Каждый хочет 
уйти от ответственности. Я сама проходи-
ла потерпевшей по уголовному делу как 
должностное лицо, в отношении которого в 
публичной сети Интернет было размещено 
оскорбление. Причем неоднократно.

— В России много негативных ком-
ментариев пишут в адрес должностных 
лиц. Публичные люди не реагируют. 

— Сейчас мы уже понимаем, на что были 
направлены данные информационные тех-
нологии. Понимаем, какую цель преследуют 
западные администраторы, которые раз-
вивали у нас в республике экстремистские 
телеграм-каналы. 

— Мне кажется вы преувеличиваете, 
речь идет о простых комментариях.

— Все было направлено на то, чтобы де-
стабилизировать обстановку в Беларуси. Это 
было как оружие на поражение должностных 
лиц. Сейчас мы все прекрасно понимаем. 
В 2020 году подобные вещи велись более 
активно. И сейчас еще имеют место быть. 
Но не в том формате и не в тех масштабах, 
как раньше. 

— Неужели вы так сильно пострадали 
от комментариев?

— Мне много негативных комментариев 
писали и даже сейчас продолжают. На лич-
ное мобильное устройство тоже пишут. 

— Ну сколько таких сообщений, 
десятки?

— Не десятки и не сотни, гораздо боль-
ше. В любом случае все эти сообщения на-
рушали мой рабочий ритм. Но это никак 
не изменило наше отношение к общему 
делу. Не расслабило наши позиции ни в 
коем случае.

— Люди просто высказывали свое 
мнение.

— Они высказывали не свое мнение. 
Такого единообразия мнений не может быть, 
чтобы всем всё не нравилось. К тому же те, 
кто оставлял комментарии, — это люди со-
вершенно не компетентные и абсолютно не 
вникающие в суть дела и проблемы. Некото-
рые еще делают подобные вещи за опреде-
ленные финансовые ресурсы и оплату.

— Мне кажется, вы преувеличиваете 
проблему.

— Надо понимать, какие коммента-
рии ты оставляешь. В любом случае они не 
должны носить оскорбительный характер. 
Можно высказать свое мнение, а можно 
написать прямые оскорбления и угрозы в 
адрес человека.

— Людей в Белоруссии задерживают 
не только за прямые угрозы, но за лайки 
и репосты?

— Не смогу пояснить. Вам надо гово-
рить с людьми, которые отслеживают эти 
вещи. 

— Вы много лет работали в МВД Бело-
руссии. Расскажите, кто эти люди, кото-
рые вычисляют тех, кто пишет коммента-
рии или ставит лайки в соцсетях. Целый 
штат работает или 2–3 человека? 

— Когда я служила в МВД, этим зани-
малось главное управление собственной 
безопасности по защите сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

— Кстати, вы поменяли номер теле-
фона, чтобы больше не получать нега-
тивные сообщения? 

— Я ничего не меняла. И не планиро-
вала. И соцсети не закрывала. У меня свои 
принципы. Не собираюсь из-за кого-то или 
ради чего-то все менять.

— То есть вы считаете, что перебора 
с задержанием людей за комментарии в 
Белоруссии нет? Все нормально?

— Мы не это обсуждаем. По поступаю-
щим угрозам и оскорблениям у меня имеется 
четкая реакция. 

Ирина БОБРОВА.
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ПРАЗДНИК
До начала рождественско-новогодних 
праздников остаются считаные неде-
ли. Однако в этом году, как, впрочем, 
и в прошлом, из-за пандемии COVID-
19 они пройдут по особому сценарию. 
К примеру, отправиться на массо-
вые гулянья, посетить традиционные 
рождественские ярмарки и базарчи-
ки, а также большинство зрелищных 
мероприятий удастся далеко не всем 
жителям Европы. На фоне резкого 
увеличения числа новых случаев ко-
ронавирусной инфекции в регионе 
властям приходится ужесточать огра-
ничения. 

В этом году в Германии открылись мно-
гие рождественские ярмарки. Однако из-
за большого количества инфицированных в 
стране они функционируют при соблюдении 
определенных правил и ограничительных 
мер, которые к тому же сильно варьируются 
в различных федеральных землях и даже 
городах. 

К примеру, на рождественские базарчики 
в Берлине пускают исключительно вакциниро-
ванных граждан. А вот на ярмарке в Гамбурге 
создали специальную зону для непривитых, 
чтобы обезопасить остальных посетителей. 
При этом к ларькам с едой пускают только 
обладателей ковид-пропусков. 

От посетителей праздничных ярмарок 
в столице земли Саксония-Анхальт Магде-
бурге QR-кодов не требуют. Им лишь нужно 
носить маски и регистрировать свои данные 
с помощью приложения для отслеживания 
социальных контактов Luca. Все желаю-
щие могли совершать покупки, кататься на 
аттракционах. 

Приступил к работе и рождественский 
рынок во Франкфурте-на-Майне (Гессен). 
Посетить его можно до 22 декабря. При этом, 
чтобы насладиться кружкой глинтвейна или 
жареными каштанами, посетителям необ-
ходимо соблюсти ряд условий, а именно: 
быть в маске, продезинфицировать руки в 
специально отведенном месте и, конечно, 
предъявить сертификат о вакцинации со-
трудникам службы безопасности. 

Рождественскую ярмарку отменили 
из-за пандемии в городе Пирна в Саксонии. 
Торговые ряды были уже готовы, однако их 

пришлось убрать. Ранее в федеральной земле 
регистрировался самый высокий уровень 
заболеваемости в ФРГ. Недовольными реше-
нием властей остались местные жители. Они 
заявили, что их лишают праздника.

Однако одни из самых жестких корона-
вирусных правил в Германии действуют в 
Баварии. Об этом нам рассказала живущая в 
столице федеральной земли, городе Мюнхе-
не, наша соотечественница Маргарита. 

«В Мюнхене закрыли главную ярмарку на 
Мариенплац, — рассказывает она. — Дело в 
том, что там довольно сложно контролировать 
количество посетителей и проверять, есть ли 
у них сертификаты о вакцинации или выздо-
ровлении. Более того, Бавария в принципе 
очень истеричная земля. Возможно, именно 

поэтому тут действуют одни из самых жестких 
коронавирусных мер в стране. 

При этом в Мюнхене оставили крошеч-
ные новогодние базарчики. Но туда пускают 
только при наличии ковид-пропусков. 

Честно говоря, мне очень сложно судить 
о логике местного правительства, а именно: 
почему при всей сложности положения они не 
запретили маленькие ярмарки. Не исключаю, 
что крупные — это государственная инициа-
тива, а локальные — частная. 

Немцы действительно устали от жестких 
коронавирусных мер, и власти это прекрасно 
понимают. Поэтому, чтобы люди смогли аб-
страгироваться от ограничений и немного 
расслабиться перед зимними праздниками, 
они на свой страх и риск приняли это решение. 

Тем более что для европейцев Рождество 
занимает особое место в жизни». 

«Но, — продолжает Маргарита, — насколь-
ко я знаю, на эти ярмарки пускают только при-
витых и переболевших. Власти опасаются, что 
рождественские рынки являются дополни-
тельными источниками заразы. Об этом они, 
кстати, постоянно рассказывают в СМИ. 

Я привилась несколько дней назад. Мой 
сертификат будет действительным только 
через две недели. Поэтому сходить на ярмарку 
в этом году мне, к сожалению, не удастся. Не-
привитые в Германии могут ходить только в 
супермаркеты и аптеку, больше их никуда не 
пускают. Туда можно зайти и без теста. Но если 
человеку нужно воспользоваться обществен-
ным транспортом, он обязан предоставить 
свежий ПЦР-тест за 75 евро или бесплатный 
быстрый, за которым выстраиваются гигант-
ские очереди. Нарушителям этих правил гро-
зит штраф в размере 300 евро». 

Несмотря на неудобства, связанные с пан-
демией, некоторые устроители рождествен-
ских рынков рады тому, что в этом году они 
хотя бы открыты. Однако есть и те, кто решил 
отказаться от участия в ярмарках, поскольку 
все мероприятия при наличии ограничений 
становятся просто нерентабельными.

В этом году уже точно не будет рожде-
ственского рынка «Фантастические огни» в 
Дортмунде (Северный Рейн-Вестфалия). Для 
его организаторов стало невыполнимым так 
называемое правило 3G. Согласно этому пра-
вилу посетитель должен предъявить докумен-
тальное свидетельство либо о выздоровлении 
от COVID-19 (genesen), либо о прохождении 
полной вакцинации (geimpft), либо об отри-
цательном ПЦР-тесте (getestet).

Трудно найти место, где празднование 
Рождества проходит лучше, чем в Швейцарии. 
Одна из самых больших и красивых европей-
ских рождественских ярмарок уже стартовала 
в Базеле — пусть и без торжественного откры-
тия. В этом году именно она названа одной из 
лучших в Европе. 

Большинство праздничных рынков в стра-
не открылось 25 ноября. Их работа продлится 
до 23 декабря. 

Однако без предрождественских коро-
навирусных ограничений не обошлось и в 
Швейцарии. Всем посетителям ярмарок в 

возрасте 16 лет и старше необходимо при вхо-
де предъявить цифровой ковид-сертификат, а 
также документ, удостоверяющий личность. 

По словам живущей в швейцарском 
городе Лугано нашей соотечественницы 
Алины, с недавнего времени власти ввели 
еще и повсеместный масочный режим из-за 
большого скопления людей на улицах перед 
праздниками. 

«Раньше такого не было, — отметила наша 
собеседница. — При этом, если ты зайдешь 
на ярмарку без маски, тебе разве что сделают 
замечание другие посетители. Но штраф точно 
никто не выпишет. В Цюрихе и в Женеве в этом 
плане все построже. 

В прошлом году украшения и иллюмина-
ция на ярмарках были значительно скромнее. 
В этом году власти, очевидно, больше потра-
тились. Везде можно купить еду, глинтвейн и 
другие горячие напитки, повсюду праздничная 
иллюминация. В центре города установили 
красивейшую елку. Народ этому очень рад. Не 
нужно забывать, что Рождество — это большой 
праздник в Европе. 

В прошлом году люди были очень расстро-
ены ограничительными мерами. Они устали от 

постоянных запретов, от того, что все закрыто. 
Им надоело сидеть дома. Сейчас они, конечно, 
чувствуют себя значительно свободнее». 

Традиционные ярмарки открылись на 
главных площадях Будапешта. В прошлом 
году Венгрия активно боролась с коронави-
русной инфекцией, поэтому о праздновании 
Рождества пришлось позабыть. 

«Здорово, что ярмарки снова открылись, 
— рассказывает житель Будапешта Андриенн. 
— В прошлом году центральная площадь вы-
глядела удручающе. Она была украшена, но на 
ней не было людей». 

Вместе с тем власти Венгрии в конце ноя-
бря ужесточили правила посещения обще-
ственных мест. Использование масок стало 
обязательным в закрытых помещениях. Это 
требование касается не только граждан стра-
ны, но и туристов. 

Маски нужны и для визита на рождествен-
ские ярмарки. Кроме того, вход на празднич-
ные базарчики доступен для лиц старше 16 лет 
только при наличии сертификата о вакцинации 
против COVID-19. Он предъявляется в печатном 
или электронном виде.

Фариза БАЦАЗОВА.

Многие европейцы остались без традиционных 
рождественских базарчиков

ЯРМАРКИ ЗАКРЫЛ COVID

БЕЛОРУСАМ ПОСТУЧАЛИ СНИЗУ

SOSЕДИ
когда мы узнали,
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Андрей Зельцер выстрелил 
в силовика при штурме квартиры.
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Устроивший стрельбу в МФЦ 
подполковник в отставке Сергей Гла-
зов по-прежнему находится в ИВС 
на Петровке. Следствие попросило 
не переводить его в СИЗО, пока чуть 
ли не ежедневно идут следственные 
действия. Сидит он в камере с дру-
гими заключенными, ведет себя от-
носительно спокойно. 

— Не думаю, что расследование 
займет много времени, — говорит 
адвокат по назначению Петр Колдов. 
— Уже изъяты все записи камер ви-
деонаблюдения, опрошены все оче-
видцы. Позиция моего подзащитно-
го примерно такая: он признает, что 
стрелял. Говорит, что это произошло 
именно в результате конфликта из-за 
маски, которую отказался надевать. 
Но он в то же время не признает вину. 
Он сомневается, что есть убитые и 
пострадавшие, и говорит, что пока 
сам их не увидит — не поверит. 

Стрелял, но не виноват. Попро-
буем разобраться в этой парадок-
сальной позиции с учетом послед-
них показаний, которые Глазов дал 
следствию. 

Итак, после лечения в психиатри-
ческой больнице ему поставили диа-
гноз «параноидальная шизофрения» 
(Глазов разрешил защите говорить 
о диагнозе, но заявил примерно так: 
«лечился, стою на учете, но считал и 
считаю себя здоровым»). Изначально 
болезнь могла быть вызвана травмой 
головы и стрессом. Бывшая девушка 
Глазова рассказала следствию, что 
однажды он выпил немного алкоголя, 
после чего случился провал в памяти. 
После того как он вернулся из боль-
ницы, его лишили лицензий на ору-
жие, изъяли охотничьи ружья, которые 
хранились дома в сейфе, — «Сайгу» и 
«Бекас» (то есть их забрали еще тогда, 
в 2009-м, а не во время обыска на 
днях). Но Глазов «безоружным» себя 
чувствовать боялся, он считал, что 
на него в любое время могут напасть 
некие враги. К тому же все время он 
носил с собой свои деньги (ходил с 
ними даже за хлебом), которые, как 
он считал, нужно было охранять. 

— В молодости был инцидент — 
на него напали, — рассказывает Петр 
Колдов. — После этого он всегда с 
собой носил нож и возил в машине 
биту. 

До 2019 года Глазов жил в ро-
дительском доме на Белореченской 
улице, где имел 1/3 доли. Затем мать 
выкупила у него эту часть (отсюда и 
деньги, которые были у него при себе 
во время преступления). Сам он после 
этого переехал в квартиру на улице 
Коновалова, в которой проживал по 
договору социального найма, то есть 
она не была приватизирована. При 
обыске там нашли патроны, порох и 
всякие заготовки для пистолета. 

Судя по рассказам Глазова, пи-
столет при нем был всегда, он сделал 
его сам. Конкретно тот, который был 
использован во время стрельбы в 
МФЦ, он приобрел в конце 2018 года в 
магазине «Пневмат» в ЦАО (пистолет 
этот можно купить без всяких доку-
ментов). Дома он переделал «ствол» 
под боевой, также сам изготовил из 
холостых патронов боевые. 

— Он говорит, что сделал это с 
целью самообороны от этого обще-
ства, которое кажется ему уголовным 
и суть которого «проявляется в виде 
коронавирусной инфекции», — рас-
сказывает адвокат. — Он убежден, 
что никакой пандемии нет, что все 
это фейк. Он противник масочного 
режима, вакцинации и QR-кодов.

Подробности того, что было в 
МФЦ, «МК» уже писал. Глазов уверяет, 
что произошедшее — это мировой 
заговор и что вся ситуация была про-
вокацией. Помнит, что были осечки, 
пистолет клинило. Помнит и то, что 
стрелял также просто в толпу, ни в 
кого конкретно, потому что «они вери-
ли в коронавирусную инфекцию».

Вот, собственно, и весь мотив. 
А вот позиция: «Выстрелы были, но 
разве мог я убить самодельным пи-
столетом, поражающая способность 
которого очень низкая?» 

— Он сожалеет о девочке, если 
действительно ее ранил, — говорит 
адвокат. — Но при этом не верит, что 

ранил. Требует доказательств. Мы по-
дали соответствующее ходатайство 
следствию. Еще мы просим следствие 
вернуть деньги, которые изъяты. Они 
не являются вещдоком. Если бы он 
занимался мошенничеством, махи-
нациями или терактами, то был бы 
повод их изымать. А так мы считаем, 
что это незаконно. Глазов просит их 
положить на расчетный счет: если 
на самом деле есть потерпевшие, 
то деньги могут пойти на компенса-
цию материального и морального 
ущерба. 

Даже внешне назвать Глазова 
вменяемым весьма сложно. Медики 
же уверены: все последние годы его 
шизофрения прогрессировала. Он 
должен был принимать лекарства и 
постоянно наблюдаться. Но поскольку 
этого не было, то произошли необ-
ратимые изменения. А вот теперь 
представьте: больной человек остал-
ся совершенно один. С родителями 
он не общался, друзей и девушки не 
было (с последней он расстался в 
2010 году). 

— Проблема в том, что мы не 
имеем представления, сколько в 
России людей с подобным диагно-
зом или еще более серьезным имеют 
специальные знания об отравляющих 
веществах, изготовлении оружия и 
совершении акций, — говорит невро-
лог Денис Филимонов. — Никакого 
спецучета и контроля по ним нет, а 
он крайне необходим, потому что они 
особо опасны. Такие люди должны на-
блюдаться даже не раз в месяц, а раз 
в 15 дней. К ним должны приходить 
домой и проверять, как они живут, 
как принимают препараты. 

По данным «МК», Глазов прой-
дет судмедэкспертизу в Центре им. 
Сербского в самое ближайшее время. 
Именно она ляжет, по сути, в основу 
вердикта суда. Если офицера при-
знают невменяемым, то отправят на 
принудительное лечение в закрытую 
психиатрическую больницу. Если же 
нет, то ждет его наверняка пожиз-
ненный срок. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Побег, испорченный 
паспорт, «левые» 
заработки

Владислав Струженков в последнее 
время жил на два дома. Его родители разо-
шлись во многом из-за разных подходов к 
воспитанию сына. По их словам, ребенок рос 
сложным, учился посредственно и не поль-
зовался авторитетом среди сверстников. А 
после того, как врачи нашли у него серьезный 
недуг (напомним, парню удалили щитовид-
ку), тинейджер и вовсе стал эмоционально 
неустойчив. При этом мать всеми силами 
старалась пробудить у сына интерес к учебе, в 
том числе и карательными методами — путем 
ограничений и запретов, а отец основное вни-
мание уделял мужскому началу (учил стрелять, 
приобщал к ремонтным работам) и давал 
больше свободы. Показательный факт: когда у 
Владислава были проблемы с учебой, отец от-
казался оплатить репетиторов и забрал сына 
к себе на некоторое время, чтобы лично под-
тянуть ребенка по предметам. Однако точно 
можно сказать одно: никто из родителей не 
отворачивался от мальчика. Главным поводом 
для ссор и скандалов в семье был в том числе 
вопрос о способах лечения Владислава. Мать 
водила сына к психиатру, который прописал 
подростку лекарства, а отец и его сестра 
категорически были против этого, считая, что 
препараты превратят парня в «овощ».

Первый серьезный конфликт с мате-
рью произошел у Влада в конце июня 2020 
года. Тогда он сбежал из дома, взяв с собой 
«походный» набор — огурец, консервы и 
ветровку. Мать обратилась в полицию, и 
сотрудники нашли в доме на видном месте 
телефон Струженкова. Смартфон был без 
пароля, хотя обычно парень блокировал 
доступ в гаджет. В аппарате был выпол-
нен вход в фейковый аккаунт подростка 
(сейчас их установили минимум три). Там 
были стерты все переписки кроме одной 
беседы с неким анонимным пользовате-
лем. Владислав писал анониму о своих 
намерениях уйти из дома из-за того, что 
его хотели выдернуть из 10-го класса и от-
править учиться в медицинский колледж, а 
собеседник отговаривал его, ссылаясь на 
то, что это опасно, так как Влад «на пре-
паратах». Позднее аноним даже написал в 
этот чат обращение к родителям тинейдже-
ра — он просил их отстать от Струженкова 
и дать ему жить так, как он хочет. То есть 
смартфон был разблокирован и оставлен на 
видном месте не случайно: подросток пы-
тался так достучаться до родителей. Кстати, 
тот побег закончился так же внезапно, как 
и начался: примерно в 16.00 Владислав 
вернулся домой, сообщив, что прогулялся 
до города Протвино и обратно (а это 17 км). 

У него взял объяснение инспектор ПДН, и 
на этом инцидент был исчерпан.

Больше побегов не было. Но начались 
другие странности. Например, некоторое 
время назад Влад заказал через Интернет 
длинный черный плащ. Также по просьбе сына 
родители купили ему высокие ботинки со 
шнуровкой под берцы.

Однако это все были полунамеки, по ко-
торым едва ли можно понять, что человек со-
бирается совершить теракт. Нечто уж совсем 
странное произошло за несколько дней до 
взрыва в гимназии. Струженков — случайно 
или намеренно — испортил свой паспорт. Сам 
Влад пояснил, что у него в рюкзаке разлил-
ся ацетон. На резонный вопрос «зачем тебе 
ацетон?» парень отшутился — мол, делает 
петардочки, не наигрался в детстве.

Деньги на компоненты для взрывчатки 
Владислав, по всей видимости, брал у отца. 
Кроме того, Струженков зарабатывал сам — 
дядя его друга Никиты привлекал юношу на 
подработки грузчиком за тысячу-полторы 
рублей. Мать заявила следователям, что с 
августа этого года, когда сыну исполнилось 18 
лет, перестала ему давать деньги на карман-
ные расходы. Это была ее позиция: либо он 
поступает учиться и тогда она его содержит, 

либо он идет работать и обеспечивает себя 
сам. Подросток сам не раз говорил, что денег 
ему не хватает и для нормальной жизни ему 
надо зарабатывать 60 тысяч рублей.

Друг-«австралиец» 
и подружка-сибирячка

Сейчас следователи пытаются ответить 
на самый важный вопрос — в одиночку ли 
Струженков готовил взрыв в гимназии или 
его кто-то подтолкнул. Сыскари старательно 
проверяют всех друзей Влада. Один уже из-
вестен широкой публике — Никита, с которым 
учился молодой человек. Парень знал о том, 
что приятель делает взрывчатку, но о наме-
рениях убивать ему не было известно.

Родители выделяют еще одного странно-
го онлайн-друга сына. Со слов отца, Стружен-
ков много общался с неким парнем, который 
жил в Москве, но сам Влад почему-то называл 
его «австралиец». О нем известно лишь то, что 
рассказывал сам подрывник, — приятель был 
старше его и тоже не хотел учиться. Его сейчас 
пытаются установить силовики.

Еще одной подругой Владислава из Сети 
является 16-летняя жительница одного из 
сибирских городов. С ней он познакомился 
примерно 6 лет назад в Интернете на почве 
интереса к одному аниме-мультфильму. По 
поручению из Москвы с девочкой уже по-
общались местные следователи. По сути, 
она была отдушиной для Влада, он делился 
с ней своими мыслями и рассказами о жиз-
ни, они обсуждали новости, игры и болтали 
на отвлеченные темы. Струженков трепетно 
относился к своей собеседнице, жаловался 
ей в минуты грусти, шутил, когда был весел, 
и оставлял теплые пожелания. Кстати, ро-
дители Владислава знали о существовании 
интернет-подружки.

С ней, в отличие от родственников, под-
росток был предельно откровенен. Мог, на-
пример, вспоминать, как его задирали из-за 
полноты одноклассники. Или как его раз-
дражают люди, чавкающие во время еды. Или 
как он переживал, когда несколько лет назад 
покончил с собой его соученик. Собеседница, 
от которой Струженкова отделяла не одна 
сотня километров, жалела парня, у которого, 
по сути, не было никаких интересов — только 
прогулки на свежем воздухе, компьютерные 
игры и, может быть, еще совместная выпивка 
со случайными приятелями. Когда будущий 
террорист жаловался на захлестнувшую его 
депрессию, подруга отправляла ему посылки 
с конфетами.

Кстати, никакой ненависти к человечеству 
— по крайней мере в этих разговорах — Влад 
не проявлял. Он отрицал всякое существова-
ние Бога, объясняя, что пошел в православную 
гимназию по настоянию верующей бабушки. 
Критиковал нынешнюю власть, систему об-
разования… Но не говорил ничего такого, что 
могло бы насторожить.

Последний разговор состоялся в конце 
прошлой недели. Владислав сказал, что дома 
все хорошо, никто не ругается. И упомянул, 
что ее ждет сюрприз в середине декабря, типа 
посылки на Новый год. Что это за посылка, 
теперь уже все знают: Струженков пошел 
в гимназию и взорвал бомбу, чтобы убить 
учеников. А подорвался в итоге сам.

Именно эта «обычность» Струженкова 
больше всего и пугает. Обычный парень, ка-
ких полно в любой школе, внезапно приходит 
взрывать — даже не бывших соучеников, а про-
сто незнакомых людей. Такой террор страшнее 
религиозного или политического. Потому что 
подрывником может оказаться каждый.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ГРОМКИЕ ДЕЛА
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пояс, где идут муссон-
ные ливни и кусают москиты. 4. Фруктовое 
название центра мишени. 10. «Сосульки», ви-
сящие по периметру скатерти. 11. Повеса, со-
блазнявший девушек и дам. 13. Сражающийся 
не на жизнь, а на смерть, солдат. 14. Пудовый 
снаряд циркового атлета. 15. Мелкая жизненная 
неприятность. 16. Вздор, на который не надо 
обращать внимания. 18. Эксперт, ругающий 
новый фильм. 20. Отличник, знающий весь 
учебник наизусть. 22. Тибул, не согласный с 
режимом трех толстяков. 23. Пища, которую 
запивают божественным нектаром. 24. Сю-
жет корреспондента в программе «Время». 27. 
Кафе с итальянскими лепешками. 30. Компот из 
смородины, малины и крыжовника. 32. Рыжая 
бестия с шикарным хвостом. 34. Свекровь, сжи-
вающая невестку со свету. 35. Работа кухарки 
в барском доме. 36. Солдатик из отряда полу-
жесткокрылых. 38. Зафиксированная писарем 
воля царя. 39. Дачный «хуторок» близ города. 
40. Тяжеловесный молот, пробивающий стену. 
41. Ощущение в желудке после вечера чревоу-
годия. 42. Ложь, порочащая конкурента.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малогабаритный ме-
ханический переключатель. 2. Площадка, 
на которой бойцы чеканят шаг. 3. «Регалия» 
на голове зазнавшейся девицы. 5. Мелкий 
овражек, спрятавшийся в траве. 6. «Плита» 
в центре юрты. 7. Каша на завтрак Генри Ба-
скервилю. 8. Деталь для отвода воды или газа 
из резервуара. 9. Не разборчивая в связях 
грешница. 10. Легкоатлетка, берущая ба-
рьеры. 12. Танец, исполненный на критском 
вечере. 17. Лыжник, участвующий в «север-
ной комбинации». 19. Занятие на девичьих 
посиделках. 20. «Пушка» для стрельбы по 
воздушным мишеням. 21. Наполеоновские 
планы карьериста. 25. Сан Арамиса Ванн-
ского. 26. Банка из-под кильки в томате. 27. 
Замшевая «одежка» для ладошки. 28. Главное 
блюдо в День благодарения. 29. Книжечка 
для путевых заметок. 31. Постоянный клиент 
бюро находок. 33. Грань изучаемой проблемы. 
34. Цветной лом, принимаемый в скупках. 
37. Изрытая лунками лужайка гольфистов. 
38. Змея, «производящая впечатление» на 
кроликов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сварщик. 4. Форшмак. 10. Анамнез. 11. Инсулин. 13. День. 14. 
Кожа. 15. Несчастье. 16. Ехидна. 18. Цветок. 20. Санитар. 22. Удаление. 23. Раскопки. 24. 
Синдикат. 27. Мансарда. 30. Сверток. 32. Столяр. 34. Паника. 35. Упругость. 36. Ушиб. 
38. Укол. 39. Кушанье. 40. Темнота. 41. Аппарат. 42. Самолет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спидвей. 2. Рань. 3. Измена. 5. Огурец. 6. Шпик. 7. Косатка. 8. Изуче-
ние. 9. Фиксатор. 10. Антипод. 12. Ноутбук. 17. Накладная. 19. Водокачка. 20. Сенокос. 21. 
Рисунок. 25. Историк. 26. Трезубец. 27. Меткость. 28. Дубинка. 29. Уступка. 31. Балласт. 
33. Рубаха. 34. Пьянка. 37. Буча. 38. Утро.

 

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

предлагаю
предлагаю
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

❑ уведомляем членов СНТ 
"Вита" ИНН 5045012196 
о намерении оспорить 
решения общих 
собраний СНТ "Вита" 
2021 г. в судебном 
порядке. Приглашаем 
присоединиться к Иску. 
Обращаться
к Фёдорову М. И. 
8-903-205-05-75

ООО «ДИНП» просит читать сообщение о про-

ведении аукциона, опубликованное в газете 

«Московский Комсомолец» от 12.11.2021 г., в 

следующей редакции:

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина ул., 
д.11, кв.44, почт. адрес: 123103,г. Москва, Паршина 
ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, ИНН 7701563861, 
тел.89164881878) — организатор торгов, проводит 
аукцион в форме открытых торгов с открытым соста-
вом участников. Аукцион на продажу по Голландской 
форме с постепенным снижением цены и разворотом 
аукциона на повышение в случае, если цену на этапе 
снижения подтвердило более одного участника со-
стоится 21.12.2021 г. в 11.00 по адресу: г.Москва, 
Краснопресненская набережная, д.12, под.6, оф.708

Лот №1 — Дебиторская задолженность ООО 
«Владимирский технопарк» и АО НПО «Союзнихром» 
перед ООО «Центр занятости М», на общую сумму 
1 625 790 996 руб. 08 коп. 

Начальная цена продажи Лота № 1: 1 625 790 996 
руб. 08 коп.

Организатор торгов ООО «ДИНП» действует на 
основании Договора поручения от 02.11.2021 г. с 
ликвидатором ООО «Центр занятости М». Прием за-
явок и документов осуществляется организатором 
торгов ООО «ДИНП». Для участия в аукционе необ-
ходимо представить документы в соответствии с 
Положением о порядке продажи имущества, подать 
заявку и оплатить задаток в период с 12.11.2021, по 
17.12.2021, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 1 000 000 руб. 00 коп. должен по-
ступить на р/с ООО «ДИНП» в ПАО «Московский кредит-
ный банк» к/с 30101810745250000659, БИК 044525659, 
р/с 40702810200760002605, ИНН 7701563861, 
КПП 773401001), в период срока приема заявок. Шаг 
аукциона составляет 5%

Подведение результатов аукциона — в день про-
ведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением 
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на по-
вышение в случае, если цену на этапе снижения под-
твердило более одного участника. Понижение цены 
происходит только в случае, если никто из участников 
не подтвердил текущую цену, и продолжается до тех 
пор, пока не будет достигнута цена отсечения. На этапе 
понижения цены участники могут только подтвердить 
текущую цену. Подтверждение цены отозвать нельзя. 
На первом этапе торги идут на повышение на шаг аук-
циона, но если нет желающих купить, то цена пойдет 
на понижение до поступления первого предложения. 
После этого торги снова пойдут на повышение. Если 
никто цену не повысил, то победителем торгов при-
знается тот, кто первым поднял карточку и озвучил 
предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов 
копию этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли про-
дажи с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает при-
обретаемое имущество в срок не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли продажи на 
р/с ООО «ДИНП» в ПАО «Московский кредитный 
банк» к/с 30101810745250000659, БИК 044525659, 
р/с 40702810200760002605, ИНН 7701563861, 
КПП 773401001). Ознакомится с Положением о по-
рядке продажи имущества, имуществом, выстав-
ленным на торги, сведениями о нем, можно по пред-
варительной записи по тел.: 89164881878, эл. почте 
mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 час. по 
рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2022 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Партизанская», 
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, у г-цы «Измайлово»
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»

17 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке

18 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, 
у к/т «Ладога»

19 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
у м-на «Перекресток»

20 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR

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

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

оригинал соответствующего документа.

По 16 декабря в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья 
и в подписных пунктах «МК» можно оформить льготную подписку 

на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие или на весь 2022 год 
по декадным ценам с доставкой на дом.
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          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80
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Отставной 
офицер внешней 

разведки считает, 
что не мог никого 

застрелить

c 1-й стр.

Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший лю-
дей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, тре-
бует предъявить ему... трупы. Он заявил ходатайство 
следствию о личном присутствии при судмедэксперти-
зе погибших. Преступник не верит, что он мог убить этих 
людей. Считает, что пули, вылетевшие из его самодель-
ного пистолета, не могли быть смертельными. 
Следствие приступило к опросу врачей и участкового, ко-
торые должны были наблюдать за имевшим психический 
диагноз мужчиной с боевыми навыками. Меж тем медики 
и правозащитники просят внести изменения в законода-
тельство, которые бы позволили ставить на специальный 
учет людей с психическими отклонениями, имеющими 
навыки изготовления оружия и использования отравля-
ющих веществ. История со стрельбой в МФЦ действи-
тельно может стать серьезным поводом для того, чтобы 
посчитать, как много таких людей в стране и насколько 
тщательно их лечение и поведение контролируется. 

ЧУДАК ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕИСТВИЯ

СТРЕЛОК НЕ ВЕРИТ, ЧТО ОН УБИЙЦА
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.12.2021:
1 USD — 73,8510; 
1 EURO — 83,2375.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Бенни Андерссон (1946) — шведский 
композитор, музыкант, продюсер, участник 
группы ABBA
Светлана Дружинина (1935) — киноре-
жиссер, актриса, сценарист, народная ар-
тистка РФ
Василий Кандинский (1866–1944) — рус-
ский художник, один из основоположников 
абстракционизма

Михаил Кожухов (1956) — журналист-
международник, теле- и радиоведущий, 
сценарист, продюсер
Юрий Николаев (1948) — телеведущий, 
актер, народный артист РФ
Родион Щедрин (1932) — композитор, пиа-
нист, педагог, народный артист СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -4...-2°, 
днем — 0…2°. Облачно. Осадки (снег, мо-
крый снег). Гололедица. Ветер юго-западный, 
западный, 5–10 м/c, местами порывы до 
15 м/c.

Восход Солнца — 8.54, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.02.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День покорения вершин
1641 г. — Джулио Мазарини получил от 
папы римского Урбана VIII кардинальскую 
мантию
1931 г. — «Ромэн» стал профессиональным 
театром. Первые спектакли театра были по-
священы цыганам и пропагандировали пере-
ход к оседлой трудовой жизни

1946 г. — Кристиан Диор, при поддержке 
«короля текстиля» Марселя Буссака, от-
крыл свой дом моды на авеню Монтень в 
Париже
1981 г. — подавление забастовки рабочих 
польской угольной шахты «Вуек». Совершено 
силами ЗОМО и милиции при армейской 
поддержке
1991 г. — ООН отменила свое решение 1975 
года о том, что сионизм является расизмом, 
111 голосами «за» при 25 голосах «против» и 
13 воздержавшихся
2011 г. — беспорядки в казахстанском горо-
де Жанаозен: подожжены административные 
здания, погибли 14 человек

С женского форума:
— Девочки, подскажите, а то я так вол-
нуюсь! Я на восьмом месяце, а нужно 
удалять зуб. Не скажется ли это на ре-
беночке, не родится ли уродцем, с личи-
ком может что-то случиться? Кто-нибудь 
удалял зуб во время беременности? А то 
я паникую!
Из комментариев:
«У меня знакомая удаляла зуб во время 
беременности, так ребенок родился без 
зубов».

— Пап, а что такое похмелье?
— Помнишь, мы с тобой шли, а дядя Гриша 
снег ел?

— Тренер, а что нужно качать, чтобы все 
женщины были от меня без ума?
— Нефть.

— Галя, как прошло твое свидание?
— Пришлось дать пощечину аж 5 раз!
— Приставал?
— Засыпал.

— Доктор, мне нужен наркоз!
— Да не ори ты! Я уже почти все сделал.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Провальный разнос

Начнем с малоизвестной, но показатель-
ной истории, которую старательно пытались 
забыть целый век. Посвященные называют 
ее «позорной страницей для Русского музея». 
Речь о персональной выставке Павла Фило-
нова, которая открылась при крайне странных 
обстоятельствах и в тот же день была закрыта 
для публики. С тех пор самого загадочного 
мастера русского авангарда, разработавше-
го метод аналитической живописи, больше 
никогда при жизни не выставляли.

Шел 1929 год — год великого перелома, как 
выразился Сталин в одноименной статье. Пере-
лом случился не только в экономике и политике, 
но и в культуре: как раз тогда начинается борь-
ба с так называемым формализмом, которая 
войдет в силу в 1932-м, после постановления 
«О перестройке литературно-художественных 
организаций». Персональная выставка Павла 
Филонова готовилась долго, к ней был издан 
каталог, где в последний момент заменили 
вступительную статью: положительный текст 
искусствоведа Веры Аникиевой на уничижи-
тельный критика Сергея Исакова. Похоже, 
что поступила директива сверху — устроить 
показательную порку художнику Филонову и 
всему авангарду — в назидание. На открытие 
привезли рабочих, рассчитывая, что те бурно 
раскритикуют непонятное искусство. Про-
фессор Исаков подготовил соответствующую 
речь, которая вторила его каталожному тексту, 
где искусство Филонова называется вредным, 
нездоровым явлением. Однако показательно-
го бичевания не получилось: пролетарии не 
ругали, а чествовали художника, выставка им 
понравилась. Филонова они приняли за своего, 
ведь он выходец из крестьянской семьи (роди-
тели переехали в Москву в 1880-х из деревни, 
отец работал кучером, мать — прачкой). Через 
40 минут в залах погасили свет, тем самым по-
просив зрителей вон. «Впечатление тяжелого 
насилия. Исаков пошел даже на явную ложь, 
сказав, что у музея нет денег на устройство 
выставки Филонова, — а выставка уже висит! 
Русский музей даже не дал транспорта, что-
бы отвезти работы домой. Павел Николаевич 
тащил огромные холсты через Неву при силь-
нейшем ветре. Картина глубоко трагическая! 
Гнусное издевательство мелких людишек над 
гением!» — вспоминала тот день ученица ху-
дожника Татьяна Глебова. 

После этой истории художник работал по 
большей части «в стол», но очень усердно. «25 
лет просидел спиной к окну и писал картины», 
— сказал он о себе. Павел Филонов скончался 
в 1941 году. Первая персональная выставка 
состоялась лишь в 1967-м, и то в Новосибир-
ске. Лишь в 1988-м Русский музей показал 
работы авангардиста, и с этого момента его 
заново начали открывать для публики. Се-
годня Филонов — признанный мэтр, великий 
художник-исследователь, который занимает 
особое место в истории искусства. 

Голая Валька 
и зеленая мазня

Несмотря на то что авангард с 1930-х был 
под запретом, художники, объявленные фор-
малистами, продолжали работать, только по 
домам, не имея возможности выставляться. 
Авангард ушел в подполье, но его нефор-
мальная жизнь продолжалась. В конце 1940-х 
живописец Элий Белютин, который учился у 
Аристарха Лентулова, Павла Кузнецова и Льва 
Бруни, организовал движение «Новая реаль-
ность», продолжающее традиции русского 
авангарда начала XX века. В ноябре 1962-го 
работы белютинцев впервые показали на вы-
ставке — на Большой Коммунистической улице 
(ныне улица Солженицына). Участвовали 63 
художника, в том числе Эрнст Неизвестный. 
На открытие из Варшавы приехал руководи-
тель Союза польских художников, профессор 

Раймонд Земской, были иностранные критики 
и пресса, состоялась пресс-конференция — 
все это с разрешения советского Минкульта! А 
сразу после открытия без объяснений выставку 
закрыли. Казалось было, все — баста. 

Однако спустя считаные дни Белютину 
предложили восстановить таганскую выставку, 
и не где-нибудь, а в Манеже! Выставку собрали 
за ночь — министр культуры Екатерина Фурцева 
дала добро и приезжала на ночной монтаж. 
Наутро, 1 декабря, на открытие привезли Ники-
ту Хрущева. Поначалу все шло неплохо, генсек 
с многочисленной свитой прогуливался по 
экспозиции, слушал экскурсию — довольно 
равнодушно. Но тут свои «пять копеек» вставил 
руководитель Союза советских художников, 
создатель классической ленинианы Владимир 
Серов: «Разве это живопись — вы только по-
смотрите, Никита Сергеевич, как намазано!». И 
тут Хрущева прорвало! «Что это за безобразие, 
что за уроды?», «Какашки в горшке моего внука», 
«Педерасты несчастные» — кричал генсек, 
все больше выходя из себя. Перед картиной 
Роберта Фалька под названием «Обнаженная. 
Крым» вскипел: «Что это такое?!» Ему подска-
зали: «Обнаженная Фалька». «Кто-кто? Голая 
Валька? Зеленая мазня! Да кто на такую Вальку 
захочет залезть?» Браваду потом разобрали 
на анекдоты. 

На следующий день в «Правде» вышла раз-
громная статья — художников по сложившейся 
традиции публично «распяли». Считается, что 
выставка авангардистов стала началом второй 
волны по борьбе с т.н. формализмом, хотя, 
судя по всему, должна была иметь противо-
положный эффект. Но не все так однозначно. 
Да, на следующий день к Белютину приходили, 
сняли картины в мастерской. Однако через год 
его пригласили на Новый год в Кремль, где 
Хрущев пожал ему руку, пожелал художникам 
успехов и писать более «понятные» работы. В 
1964-м, уже после отставки, Никита Сергеевич 
снова встретился в Манеже с художниками, 
которых так яростно критиковал пару лет на-
зад, и сказал, что тогда погорячился. Как ни 
крути, в годы оттепели «можно» стало больше, 
чем прежде.

Слишком русский

Скандал в «Манеже» 1962-го свидетель-
ствует: в партии не было единства. Подполь-
ная жизнь искусства все сильнее прорастала 
через тающий лед официальщины. Ничего 
не поделать — оттепель была необратима. В 
провластных кругах шла борьба за место под 
солнцем. 

Спустя два года в том же Манеже, прав-
да, в служебном помещении, открылась вы-
ставка Ильи Глазунова, где он показал свою 
картину «Дороги войны» — драматическое 
полотно (2,5х5 м) об отступлении советских 
войск 1941 года, где автор живописал пережи-
тый им детский опыт. Картину Глазунов писал 
как дипломную работу, но за два месяца до 
окончания Института живописи, скульптуры 
и архитектуры педагоги наотрез отказались 
допустить ее к защите, назвав полотно антисо-
ветским, искажающим правду и смысл Великой 
Отечественной войны. Ему пришлось написать 
другую работу для защиты. Однако спустя семь 
лет Глазунов нашел возможность показать 
столь важный для него сюжет, выставка про-
работала несколько дней. Она была закрыта 
как противоречащая советской идеологии по 
требованию Московского отделения Союза 
художников, а полотно передано в Дом офи-
церов, где его уничтожили (в 1980-х Глазунов 
создал авторскую копию). Впрочем, это был 
не первый скандал для художника. 

Настоящим потрясением стала пер-
вая персональная выставка 1957 года в 

Центральном доме работников искусства, где 
Глазунов показал слишком русские, христиан-
ские, патриархальные образы. Ничего общего 
с социалистическим реализмом. И все это на 
фоне победы его картины «Поэт в тюрьме» на 
конкурсе в Праге. Художника тогда исключили 
из института, но почти сразу восстановили — 
по настоянию все той же Фурцевой. Впрочем, 
Глазунову опала и скандал пошли на пользу — о 
нем заговорили на каждом углу. И очереди на 
его последующие выставки всегда были неиз-
менно велики. Однако нельзя не признать: тогда 
он ходил по грани, что было очень смело. 

«Абстракционизьм!»

В том же 1964-м в Эрмитаже открылась так 
называемая выставка такелажников, которая 
тут же была закрыта. Она тоже оставила свой 
след в истории, стала поворотной, но обсужда-
лась скорее шепотом. И за нее директор музея 
Михаил Артамонов, выдающийся историк и 
археолог, поплатился местом. 

В экспозиции показывались работы моло-
дых художников, которые работали в Эрмитаже 
по сути грузчиками-разнорабочими. Их взгляды 
и художественная манера не вписывались в 
систему, большинство из них были студентами 
или собирались поступать в вуз. Один из участ-
ников выставки, Михаил Шемякин, работал 
не только такелажником в Эрмитаже, но еще 
и почтальоном, и вахтером. Всего в выставке 
участвовали пять авторов — помимо Шемя-
кина, это Валерий Кравченко, Олег Лягачев, 
Владимир Овчинников и Владимир Уфлянд. 
Все были молоды и горячи, впрочем, ничего 
откровенно крамольного в их работах не было, 
и все же это было то самое «неофициальное 
искусство». Шемякин представил иллюстра-
ции к Гофману, Достоевскому и Диккенсу, не-
сколько натюрмортов и портретов, Уфлянд 
показал забавные крошечные рисунки к своей 
поэзии с еврейскими мотивами, а Овчинников 
— огромный холст под названием «Джазовый 
оркестр», где были изображены несколько де-
сятков саксофонистов в фиолетовых пиджа-
ках с ярко-желтыми саксофонами. Небольшая 
авангардная выставка сразу привлекла внима-
ние публики — народ повалил, удивляясь, как 
такое возможно в этой стране. 

На следующий день, 31 марта, пожало-
вала чиновница и возмутилась: «Абстракцио-
низьм!». Выставку тут же закрыли. Судя по 
всему, Артамонов уже давно стоял поперек 
горла у партийных работников — его усилия-
ми в Эрмитаже открылись выставки Пикассо 
и импрессионистов. По сути, он был одним 
из тех, кто «легализовал» т.н. буржуазное ис-
кусство, которое так долго не показывалось 
в СССР. Вместе с Артамоновым был уволен 
его заместитель по научной работе Владимир 
Левинсон-Лессинг, известный историк и спе-
циалист по западноевропейскому искусству, 
который организовал эвакуацию фондов музея 
в Свердловск (а это миллионы экспонатов). Как 
раз Францевич — как называли замдиректора 
все в музее (его отцом был знаменитый гео-
лог Франц Левинсон-Лессинг) — одобрил вы-
ставку такелажников и лично ее открыл. После 
увольнения он работал в музее консультантом. 
Досталось еще нескольким сотрудникам, в том 
числе главному хранителю Павлу Малинину — 
ему вынесли выговор с занесением в учетную 
карточку. Такелажников тоже не раз вызывали 
на ковер и бросали на самую грязную работу. 

Эта была показательная внутримузейная порка, 
которая длилась больше месяца, характерная 
для того времени. 

От нее больше всех выиграла та самая 
чиновница, которая и устроила разбор полетов, 
— Ксения Горбунова. Из заместителя секретаря 
партбюро она превратилась в секретаря, а 
в 1965 году из научного сотрудника Отдела 
античного мира — в заведующую. Словом, 
сделала себе карьеру, пройдясь по головам. 
Горбунова значится искусствоведом, однако 
ничего существенного в науке эта дама по-
сле себя не оставила. Еще одним из тех, кто 
бичевал выдающихся музейщиков, был некто 
по фамилии Логунов, заместитель директора 
Эрмитажа по хозяйственной части. История 
сохранила лишь его фамилию в протоколах. 
Помимо дела такелажников, он участвовал 
в суде над Иосифом Бродским в качестве 
свидетеля. Стенограмма зафиксировала его 
выступление: «С Бродским я лично не зна-
ком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так 
жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не 
позавидовал бы родителям, у которых такой 
сын. <…> Я хотел выступить в том плане, что 
надо трудиться, отдавать все культурные на-
выки. И стихи, которые составляет Бродский, 
были бы тогда настоящими стихами. Бродский 
должен начать свою жизнь по-новому». Очень 
показательно. Шемякин вспоминал о нем так: 
«партийный работник, которого уволили из 
балетного училища за приставания к молодым 
балеринам». Занавес.

Бульдозерный манифест 
свободы 

Воскресенье 15 сентября 1974 года на-
всегда вошло в отечественную историю ис-
кусства. Этот день считается переломной 
точкой, после которой уже не было пути на-
зад. Главные зачинщики — на тот момент мало 
кому известные художники Виталий Комар и 
Александр Меламид. За полгода до того со-
бытия в парке у Профсоюзной они устроили 
квартирник — милиция арестовала всех и под-
вергла унизительному допросу. Вместе с еще 
двенадцатью художниками, среди которых 
были Оскар Рабин и Владимир Немухин, они 
задумали вернисаж под открытым небом — на 
пустыре в Беляеве. «Помню, сказал Оскару, что 
читал в каком-то журнале о том, что польские 
художники делают регулярно выставки в пар-
ках…» — вспоминал позже Комар. Решили сде-
лать так же. Приглашали многих авторитетных 
художников подполья — Илью Кабакова, Льва 
Кропивницкого, Эрнста Неизвестного, но те 
отказались участвовать в авантюре.

Власти были в курсе, на пустыре собралась 
иностранная пресса и дипломаты. В означен-
ный день вместе с картинами и журналистами 
на пустыре появились бульдозеры, поливалки и 
самосвалы, якобы для проведения субботника, 
и разогнали участников. Некоторые картины 
были уничтожены на месте. Художники рас-
считывали на резонанс, однако тот, что по-
следовал — превзошел все ожидания. Вторая 
волна авангарда вылилась на свет божий, и 
уже через две недели в Измайлове тысячи 
людей смогли увидеть более сотни работ 
художников-нонконформистов. Рабину, Комару 
и Меламиду пришлось уехать из страны, однако 
скандальная акция обеспечила им громкую 
славу. Бульдозерная выставка стала не только 
первым массовым выступлением неофици-
альных художников, но и первой публичной 
жестко-силовой акцией власти по подавлению 
творческого свободомыслия. 

Осторожно — Россия!

Казалось бы, с распадом Советского 
Союза кончилась эпоха тотального «нельзя». 
Тогда художники, не состоявшие в профсою-
зе и не следовавшие официальному курсу, 
не имели возможности выставляться, теперь 

участие в таком объединении — по большей 
части формальность. В постсоветской России 
выставки закрывают с большей регулярностью. 
И сейчас — как и тогда — многие истории по-
казательные, в назидание. Вспомним лишь 
несколько примеров. 

Громким скандалом обернулась выставка 
«Осторожно! Религия!» в Сахаровском центре, 
которая открылась 14 января 2003 года, а спу-
стя четыре дня группа из шести человек раз-
громила выставочный зал и уничтожила часть 
экспонатов. Организаторов проекта Андрея 
Ерофеева и Юрия Самодурова судили и при-
знали виновными в разжигании национальной и 
религиозной вражды. В 2006-м те же кураторы 
открыли выставку «Запретное искусство» в 
том же месте, она проработала две недели. 
Организаторов снова судили и снова призна-
ли виновными — по тому же пункту. В обоих 
случаях отделались штрафами.

Силами тех же поборников религии в 
2018 году закрыли выставку «Без смущения» 
американского фотографа Джока Стерджеса, 
обвинив его в распространении детской порно-
графии. Елена Мизулина обнаружила ее в фото-
графиях из Интернета, которых на выставке не 
было. Следом подключились православные 
активисты, которые в галерее Братьев Люмьер 
облили несколько снимков мочой. Кстати, этот 
метод — смешивание неугодного искусства с 
экскрементами — пользуется особой популяр-
ностью у борцов с «не той» культурой. Особые 
«чувства верующих» стали эдакой священной 
коровой, не дай бог вам косо посмотреть в 
сторону религии — не отмоетесь.

В 2014 году в Перми была закрыта вы-
ставка Welcome! Sochi 2014 красноярского 
художника Василия Слонова. Иронию над сим-
волами олимпийских игр городские чиновники 
сочли русофобской и порочащей сочинскую 
Олимпиаду. Спустя четыре года неизвестные 
разгромили выставку художника в галерее 
«11.12» на «Винзаводе», облив некоторые работы 
мочой, смешанной с какой-то химией, часть 
произведений налетчики забрали. Активисты 
углядели в работах, сделанных из ватников, 
оскорбление русских и лично президента. Еще 
одна выставка, «Осень пахана», посвященная 
полицейскому насилию и приуроченная к дню 
рождения президента, не успела открыться — 
за несколько часов до вернисажа сотрудники 
Центра «Э» ворвались в галерею «ДорДор» 
на Ходынской улице и заварили дверь. Спу-
стя неделю художники устроили подпольный 
вернисаж, не сообщая публично о месте его 
проведения. 

Искусство стало жестче и смелее. Нет 
больше единого стиля, которого следует 
придерживаться. Абстракционизмом боль-
ше никого не удивить. Но и методы борьбы с 
неугодными темами и способами их выраже-
ния стали жестче. В советское время в тренде 
была система доносов и разбор полетов на 
партсобрании. Сегодня все чаще используются 
силовые методы и публичные разбирательства 
в суде. Скандал — и тогда и сейчас — опас-
ное предприятие для художника, но очевидно 
действенное. После таких историй настигает 
слава — с вытекающими последствиями. За 
свободное искусство — вне клише — приходит-
ся платить. В России такая практика работает, 
к сожалению, во все времена.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«Мы становимся тем, кого любим», — на-
писал однажды Мартин Хайдеггер, фило-
соф с мировым именем и противоречивой 
репутацией. С одной стороны, создате-
ля учения о бытии славят как одного из 
крупнейших мыслителей ХХ века, с дру-
гой — хулят за антисемитизм, поддержку 
фашизма и девятимесячное ректорство 
во Фрайбургском университете во вре-
мя нацистского режима. «Заговорив о 
Мартине Хайдеггере, попадаешь в силь-
но поляризованное поле», — сказал об 
авторе скандальных «Черных тетрадей» 
русский философ Владимир Бибихин. 
Эта полярность ощущается еще острей, 
когда узнаешь о романе философа с его 
студенткой еврейского происхождения 
Ханной Арендт, который вылился в много-
летнюю переписку и дружбу. А ведь Ханна 
чудом спаслась из концлагеря, а после 
эмиграции из Германии в США сама стала 
значимым философом, автором концеп-
ции свободы и термина «тоталитаризм». 
Взаимоотношениям двух мыслителей 
посвящено исследование художников 
Ольги и Олега Татаринцевых, которое они 
представили в галерее pop/off/art.

Выставка получила название «Думаю: 
прочь». Это цитата из письма Ханны, которое 
она написала Мартину в 1970 году, на закате 
их жизней. Здесь будет уместно привести 
ее целиком: «Между двумя людьми иногда, 
пусть и редко, возникает целый мир. Он тогда 
становится родимым краем, во всяком случае, 

единственным родимым краем, который мы 
были готовы признать таковым. Этот кро-
шечный микромир, в котором всегда можно 
спастись от мира, разрушается, когда один из 

людей уходит. Я ухожу прочь, будучи совер-
шенно спокойной, и думаю: прочь». Хайдеггер 
не понял это «прочь», перевел с английского 
как «путь», и в этом есть символизм и дуализм, 
скрытый в сложных отношениях и мировоз-
зрениях двух мыслителей. 

Текст занимает в философии обоих 
основополагающее место. Особенно у Хай-
деггера, для которого понятие язык (речь) 
— одно из ключевых в труде «Бытие и время». 
На выставке Татаринцевых слова — тоже 
основа, на них и строится визуальное ис-
следование. Одна из стен занято белыми 
листами бумаги с цитатами из переписки 
Ханны и Мартина. Она находится в тени — 
это потаенное, приватное пространство, 
о котором Арендт много писала в своих 
философских трудах. К тому же переписка 
Хайдеггера и Арендт началась с ее письма, 
в котором она отправила учителю свое эссе 
под названием «Тень». На этой «теневой» 
стене — цитаты из переписки, начатой в 1925 
году, когда между профессором и студенткой 
вспыхнул бурный роман. У Хайдеггера на тот 
момент уже было двое детей от его супруги 
Эльфриды, которая, кстати, тоже некогда 
была его студенткой, и разводиться он не 
собирался. Ханна была младше учителя на 
17 лет. Она снимала мансарду недалеко 
от университета, иногда они встречались 
там, иногда у него. Когда ничто не мешало 

свиданию, он подавал возлюбленной тай-
ный сигнал — зажигал лампу. На выставке, 
подходя к галерейной стене с перепиской 
Хайдеггера и Арендт, свет включается сам 
собой, как та самая лампа, и мы можем про-
читать строки из писем. Но это не докумен-
тальное прочтение — тайное так и остается 
тайным. Некоторые цитаты «переведены» 
в керамические серые плитки — они на не-
мецком и английском. Есть и пустые листы, 
олицетворяющие паузы в общении Ханны 
и Мартина. С 1933 года они не общались, а 
потом в 1950-м возобновили переписку, и 
она длилась до конца их дней, причем жена 
Хайдеггера тоже переписывались с Арендт. 
Но между письмами иногда бывали месяцы 
перерыва. Белые листы настенного романа 
в письмах становятся некими многоточиями 
в этом странном треугольнике.

Роман между Хайдеггером и Арендт был 
непродолжителен, и о нем, конечно, никто 
не знал. Как и о последующих странных, но 
очень тесных отношениях. Только в 2015 году 
в России вышла в свет книга с их перепиской, 
а за год до того были впервые опубликова-
ны «Черные тетради». Оба издания имели 
эффект разорвавшейся бомбы. Хайдеггер 
оставил завещание, где наказал отложить 
публикацию, и вот, когда прошло почти 40 лет 
после смерти Ханны и Мартина (она умерла 
в 1975-м, он —  1976-м), когда в научной сре-
де сложилось устоявшееся мнение о трудах 
обоих, случился этот неожиданный поворот. 
«Черные тетради» — философский дневник в 

черном переплете — писались в 1931–1941 гг., 
когда Хайдеггер был ангажирован национал-
социалистической партией Германии. Это 
издание вроде бы поставило точку в многолет-
нем споре о том, был ли знаменитый философ 
антисемитом: был. А публикация переписки 
с Арендт вроде бы снова превращает эту 
точку в многоточие. После эмиграции в США 
чудом избежавшая смерти в концлагере Ханна 
Арендт успела стать культовой фигурой, бор-
цом за индивидуальные свободы и флагманом 
феминистского движения. Наверное, нико-
му не удалось так живо и глубоко передать 
положение евреев в нацистской Германии, 
весь дуализм внутренних ощущений человека 
«особой крови» в том обществе, и вывести из 
этих эмоций философию о банальности зла 
и тоталитаризме. В Америке Арендт стала 
маститым автором журнала «Нью-Йоркер», ее 
слава росла в то время, как Хайдеггер тихо жил 
в высокогорной деревушке Тодтнауберг, вдали 
от движения города и публичных страстей. На 
другой стене галереи параллельная жизнь 
Ханны и Мартина отражается в масштабной 
черно-белой многосоставной картине. Она 
тоже сложена из цитат из писем, шрифт по-
ходит на газетный, а среди букв возникает 
хижина Хайдеггера, напоминающая не только 
о его образе жизни, но и о почвеннических 
взглядах. Переписка ведется на немецком 
и английском, а справа от картины можно 
прочитать русский перевод и узнать авторов 
каждой цитаты. Причем фрагменты писем 
сложены в почти шахматном порядке, как 

ответы друг другу, но логика и здесь то и 
дело нарушается. Иногда за цитатой Мартина 
следует снова его же, среди них есть и эта: 
«Мы становимся тем, кого любим». 

Третья стена занята двумя экранами, на 
которых мужчина и женщина читают письма 
философов. А перед каждым из них — столы, 
на которых выложены предметы из керамики: 
книги, ложки, молотки, телефон. Предметы, 
символизирующие взгляды, образ жизни и 
отношения. Все они словно забронзовели и 
пролежали в земле тысячу лет, чтобы теперь 
явиться миру, словно археологическое откры-
тие. На четвертой стене — видеоарт: перед 
нами интеллигент в костюме и очках, который 
неумело, но упорно копает лопатой землю. Ин-
тересно, что роль интеллектуала-почвенника 
играет врач-патологоанатом Артур Бахтин, 
который решил стать художником и этим ле-
том защитил магистерскую диссертацию в 
Строгановке. Есть в этом выборе героя свой 
подтекст, который присутствует в каждой 
«строчке» этой визуальной драмы о любви и 
философии, разыгранной в черно-белых кон-
трастах. Чтобы уловить все оттенки черного 
и белого в этой истории, стоит погрузиться 
в труды философов, но одно очевидно и без 
этого — однозначных выводов здесь нет и 
быть не может. Мы в серой зоне. Ханна в одном 
из писем Мартину написала: «Тени только 
там, где есть солнце». И эти тени прошлого 
всплывают в нашем настоящем, и, очевидно, 
не обойдется без них и в будущем. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЛЮБОВЬ И ФИЛОСОФИЯ СЕРОЙ ЗОНЫ
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Художники Татаринцевы 
«раскопали» тайное 
между мыслителями 
Мартином Хайдеггером 
и Ханной Арендт

Редки случаи, когда уже открывшуюся выставку показательно или по-тихому 
закрывают. Неугодные темы чаще просто не допускают к показу. Ведь прежде 
чем выпустить проект в свет, его сначала оценивают музейщики или галеристы, 

взвешивают все «за» и «против», и если уж решаются тратить силы и средства, то с 
пониманием всех рисков и перспектив. Так было в советское время, так обстоят дела 
и сегодня — цензура в том или ином виде существовала всегда. Не так уж много при-
меров запрещенных вернисажей. Некоторые из них наделали много шума и стали 
поворотными в истории искусства, как, например, скандальный бенефис Хрущева на 
выставке авангардистов в Манеже. Но есть и неудобные истории, которые стараются 
не вспоминать, как выставка Павла Филонова в Русском музее.

ЗАПРЕЩЕНКА:
Неудобная история культуры: 
как и за что закрывали выставки

ОТ АВАНГАРДА ДО РЕЛИГИИ
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Бульдозерная выставка.

«Запретное искусство».
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