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РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

КАК МЫ «ПРОПИЛИ» 
НАСЛЕДСТВО 

ЗАСТОЯ 
«Великая страна с непредсказуемым 

прошлым» — так когда-то назвал наше го-
сударство знаменитый сатирик Михаил За-
дорнов. Скончавшийся сорок лет тому назад 
генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев — это не просто один из главных 
символов этой непредсказуемости. Брежнев 
— политик, пример которого очень наглядно 
иллюстрирует, какую запредельную цену 
страна платит за эту непредсказуемость и 
какой трагичной особенностью нашей жизни 
она на самом деле является. 

Я отлично помню 11 ноября 1982 года 
— день, когда советский народ официаль-
но известили о смерти «дорогого Леонида 
Ильича» сутками ранее. Помню, как нас отпу-
стили из школы. Помню, как я, ученик перво-
го класса, возвращаюсь домой через парк 
и вижу, как рабочие укрепляют на зданиях 
красные флаги с черными траурными лен-
точками. А еще я отлично помню вот какую 
особенность того момента — отсутствие 
реального горя у «масс», которые, согласно 
официальной версии, горько оплакивали 
своего любимого руководителя. Впрочем, 
даже слепить эту самую официальную вер-
сию удалось с большим трудом. 
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ПОУЕХАЛИ ТУТ!
Грозят ли неприятности российской экономике 

из-за оттока мигрантов?
Мигранты покидают Россию. Их 

отток впервые за долгие годы офи-
циально зафиксировал Росстат.

Уезжают киргизы, узбеки, армя-
не, украинцы… Пока еще вроде бы 
держатся таджики. Их приехало в 
этом году на несколько тысяч боль-
ше, чем в прошлом. 

Хорошо это или плохо, что га-
старбайтеры уезжают? В чем при-
чина такого переселения, вернее, 
возвращения домой народов? 

Смогут ли наши граждане «им-
портозаместить» уехавших?

По данным Росстата, с января 
по август в стране наблюдался от-
рицательный рост числа мигрантов: 
приехали почти 444 тыс., а уехали 
свыше 506 тыс. То есть миграцион-
ный отток составил 62,5 тыс. чело-
век. Такого не было даже в экономи-
чески сложных коронавирусных 2020 
и 2021 годах.
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НАГНАЛА ТЕБЯ, НАГНАЛА…
Домашний алкоголь становится способом 

самовыражения
В Санкт-Петербурге разворачивается громкое «барное дело»: 

около 40 человек задержаны, проводятся многочисленные 
обыски в барах на знаменитой питейными заведениями улице 
Рубинштейна. Главным предметом внимания правоохранителей 
стал контрафактный алкоголь: по версии следствия, им недо-
бросовестные рестораторы опаивали посетителей, в качестве 
приманки используя красивых девушек. Общий ущерб, о котором 
сообщили жертвы, составил более 10 млн рублей.

Преступное сообщество, с которым работают следователи, изготавли-
вало самопальный алкоголь под известными брендами в обычных гаражах 
на окраине Петербурга. И здесь в памяти всплывает полузабытое слово 
«самогонщики»: с изготовлением контрафактного алкоголя были связаны 
многие уголовные дела советского периода. Однако в наши дни самогоно-
варение — это все чаще не «паленка», а вполне респектабельное и даже 
творческое хобби интеллигентных и небедных людей. Кто такие нынешние 
самогонщики и зачем им домашняя дистилляция — выяснял «МК».
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Александр ЦИПКО, 
доктор философских наук, 

политолог 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОЧЕМУ БРЕЖНЕВ 
НЕ СТАЛ СОВЕТСКИМ 
ДЭН СЯОПИНОМ

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ЦУНАМИ» СДУЛОСЬ
О победителях и проигравших 

на выборах в США 
говорить пока рано

Подсчет голосов, отданных американцами на 
промежуточных выборах, продолжается. И пока 
однозначных победителей и проигравших в битве 
за контроль над конгрессом не видно. Очевидно, 
впрочем, что надежды республиканцев не сбы-
лись, а «красная волна» (именно этим цветом в США 
обозначается «старая добрая партия» в противо-
положность «синим» демократам) не то чтобы за-
хлебнулась — но «цунами» не вышло. 
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ХЕРСОНСКИИ МАНЕВР
Линия фронта пройдет по Днепру

впр
лись
обо
пол
хлеб

Сногсшибательного 
триумфа 
у американских 
республиканцев 
не получилось.

AP

Темная 
сторона 
питерских 
баров: 
вместо 
виски — 
«паленка».
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ПЕНСИОНЕРАМ РАЗРЕШАТ СУДИТЬСЯ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СВОЕГО РАЙОНА?

Предъявлять иски, свя-
занные с защитой пенсион-
ных прав, по месту житель-
ства смогут, скорее всего, 
российские пенсионеры. 
Соответствующий законо-
проект принят на пленуме 
Верховного суда.

Как стало известно 
«МК», сегодня такие иски 
предъявляются по общему 
правилу территориальной 
подсудности, а именно по 
месту нахождения ответ-
чика, то есть соответству-
ющего пенсионного орга-
на. В то же время многие 
пенсионеры живут не там, 

где он находится. Нововве-
дение будет способство-
вать обеспечению досту-
па к правосудию тех, кто в 
силу возраста, состояния 
здоровья, материального 
положения нуждается в 
особой защите.

Также Верховный суд 
предлагает упразднить 
принцип договорной тер-
риториальной подсуд-
ности. Сейчас большое 
количество центральных 
отделений крупных бан-
ков включают в страховой 
договор условие о терри-
ториальной подсудности, 

что неудобно клиентам. 
Отмена этого принципа 
позволит защитить права 
и интересы потребите-
лей, которые фактически 
не принимают участия в 
составлении договора о 
порядке разрешения спо-
ров. Также это позволит 
избежать неравномерного 
распределения нагрузки 
между судами разных ре-
гионов. Возможность из-
менять территориальную 
подсудность по соглаше-
нию сторон сохранится 
только для дел с участием 
иностранцев.

ДАЙВЕР ПОГИБ НА ПОДВОДНОЙ 
ОХОТЕ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ДРУГА

60-летний мужчина тра-
гически погиб во время 
ночной подводной охоты 
на озере Гурьевское в селе 
Теряево Волоколамского 
городского округа. Напар-
ник долго искал товарища, 
но пришлось вызывать во-
долазов.

Как стало известно «МК», 
62-летний житель Зеле-
нограда Сергей 3 ноября  
решил поехать на ночную 
подводную охоту. С собой 
он позвал своего приятеля, 
60-летнего Павла, живу-
щего неподалеку. Павел с 
удовольствием согласился 
— машины у него не было, а 
подводную охоту он очень 
любил. В 22.30 товарищи 
приехали на озеро Гурьев-
ское, где бывали не раз. 
Надев специальное снаря-
жение и взяв с собой ружья 
для подводной охоты, око-
ло 23.30 они погрузились 
в воду. 

Первый час друзья охо-
тились в 100 метрах от бе-
рега, надеясь насадить на 
свой гарпун карпа потолще 
или жирную щуку, но потом 
поплыли в разные сторо-
ны. Увлекшись любимым 
делом, охотники не заме-
тили, как быстро пролете-
ло время. Примерно через 
2,5 часа зарядка в фонаре 
у Сергея стала подходить 
к концу, пришлось возвра-
щаться на берег. Выйдя из 
воды, мужчина переодел-
ся и стал искать глазами 
товарища, но того нигде не 
было. Тогда рыбак пошел 
вдоль берега, рассчиты-
вая, что приятель вот-вот 
появится. Были случаи, 
когда Павел выходил из 
воды на другом берегу, а 
потом пешком возвращал-
ся к машине. Время шло, а 

друга все не было. Плохие 
мысли закрались в голову 
Сергею, в 6 утра он решил 
позвонить в полицию. В это 
же самое время на озеро 
стали съезжаться люди 
на утреннюю рыбалку, не-
которые были на лодках.  
Сергей рассказал им о про-
паже друга.

В то время, когда по-
лицейские и сотрудники 
МЧС уже вызывали водо-
лазов, один из рыбаков об-
наружил Павла. Его тело 
находилось в 150 метрах 
от берега на глубине 1,5 
метра. Судебный медик 
не нашел следов насиль-
ственной смерти.

Со слов знакомых погиб-
шего, Павел имел огром-
ный опыт подводной охоты 
и увлекался этим занятием  
более 20 лет. На здоровье 
он никогда не жаловался, 
был крепким и спортив-
ным мужчиной. Некогда 
занимался карате, увле-
кался банным делом, лю-
бил кулинарию, боулинг в 
компании друзей, душой 
которой его все считали. 
Павел был в разводе, вос-
питывал сына от первого 
брака, а в последнее время 
проживал с новой женой.

МОСКВИЧИ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ВРАЧАМ И МОГИЛЬЩИКАМ
Окончание пандемии 

коронавируса повлияло 
на популярность врачей 
в Москве. В 2022 году в 
столице заметно снизил-
ся спрос на медицинские 
услуги. Зато существен-
но возрос спрос на услу-
ги турагентств и туро-
ператоров, учреждений 
физкультуры и спорта и 
культуры. 

Как сообщили «МК» в 

Мосстате, с января по 
сентябрь 2022 года в Мо-
скве было оказано плат-
ных услуг на 1938 млрд 
рублей. Самый большой 
всплеск интереса у жите-
лей столицы зафиксиро-
ван к туристической от-
расли: процент объема по 
отношению к аналогич-
ному периоду 2021 года 
составил 174,8%. Спрос 
на услуги учреждений 

физкультуры и спорта 
и учреждений культуры 
тоже возрос — на 32,2% 
и 25,1% соответственно. 
А потребность в меди-
цинских услугах у жите-
лей столицы в этом году, 
наоборот, снизилась. Их 
объем по отношению к 
прошлому году составил 
87,9%.

За бытовые услуги в пер-
вых трех кварталах 2022 

года москвичи отдали 125 
млрд рублей. Наиболь-
шим спросом пользова-
лось техническое обслу-
живание и ремонт личного 
автотранспорта — в 2022 
году объем составил 135% 
по сравнению с таким же 
периодом с января по 
сентябрь 2022 года. На 
втором месте по возрос-
шей популярности услу-
ги фотоателье (126,6%), 

а на третьем — услуги по 
аренде, лизингу и прокату 
(116,9%). Любопытно, что 
жители столицы в этом 
году чаще ремонтировали 
и шили одежду (113,6%), 
но реже — обувь (97,7%). 
При этом существенно 
снизился объем оказан-
ных ритуальных услуг — в 
2022 году всего 71,7% к 
соответствующему пери-
оду предыдущего года.

ПОЛУРАЗРУШЕННОЙ КОЛОКОЛЬНЕ 
ВЕРНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

В столице отрестав-
рируют колокольню Ека-
терининского храма на 
Бауманской улице. По-
стройка имеет статус 
объекта культурного на-
следия и находится в ава-
рийном состоянии.

Как стало известно 
«МК», уникальная коло-
кольня старообрядче-
ского храма Святой Ека-
терины подвергнется 
серьезной реставрации. 
Специалисты отмечают, 
что памятник архитектуры 
находится в неудовлет-
ворительном состоянии 
— последние 40 лет звон-
ница постепенно разру-
шается. На сегодняшний 
день кресты на куполах 
исчезли, лемеховая чере-
пица частично разрушена, 
металлические каркасы 
главок утрачены, а штука-
турный слой фасадов по-
врежден — виной тому ат-
мосферное воздействие, 
механические поврежде-
ния и отсутствие своевре-
менного ремонта. 

В 2023 году мастера 
отреставрируют кирпич-
ную кладку, воссоздадут 

утраченные декоратив-
ные элементы (кресты 
на главках, гирьки в двух 
арках), отремонтируют 
мерлоны (зубцы), кар-
низы, своды и кровлю 
из лемеха. Кроме того, 
реставраторы обустроят 
гидроизоляцию фунда-
ментов, укрепят участки 
полуарок с трещинами 
и восстановят обрушен-
ный кирпичный участок, 
металлические каркасы 
двух малых и одной боль-
шой главки.

ЖЕНЩИНУ ЧУТЬ НЕ УБИЛО 
КОШАЧЬИМИ ФЕКАЛИЯМИ

Неприятный казус при-
ключился на днях с 26-
летней жительницей Хи-
мок. Девушка выходила 
из подъезда собственного 
дома, как вдруг ей на го-
лову упал тяжелый пакет 
с мусором. Метатель от-
ходов пожелал остаться 
неизвестным, а постра-
давшую увезла «скорая».

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел на 
улице Строителей. Сви-
детельницами циничного 
хулиганского поступка ста-
ли две соседки, которые в 
этот момент направлялись 
к подъезду, то есть шли на-
встречу девушке. Когда 
на нее свалился тяжелый 
груз и она упала, одна из 
женщин быстро подняла 
глаза вверх и увидела, 

как захлопнулось окно на 
лестничной площадке, 
расположенное между ше-
стым и седьмым этажами. 
Пострадавшая была в со-
знании, но стонала от боли. 
Очевидцы происшествия 
тут же вызвали неотложку, 
и бригада «скорой помо-
щи» отвезла несчастную 
в местную больницу, где 
пациентке сделали КТ. 
Черепно-мозговая травма 
не подтвердилась, однако 
медики поставили другой 
тяжелый диагноз: сотрясе-
ние мозга, и посоветовали 
госпитализацию. Однако 
гражданка отказалась, со-
общив, что возьмет боль-
ничный и ближайшие дни 
проведет дома. Но пре-
жде чем вернуться в свой 
опасный подъезд, девушка 

отправилась в полицию пи-
сать заявление. 

Кто мог скинуть с высоты 
такой сюрприз, правоохра-
нителям пока выяснить не 
удалось. Но зато полицей-
ским известно, каким было 
содержимое пакета. Кто-то 
не донес до мусорки «туа-
лет» своей кошки — в паке-
те был песок вперемешку 
с экскрементами животно-
го. А сверху лежали пустые 
пачки сигарет. 

ХОЗЯЙКА ИЗБИЛА СВОЕГО 
ПИТОМЦА ЗА ЛУЖУ НА ЭТАЖЕ

Личность девушки, из-
бивающей на днях собаку 
в подмосковных Химках, 
удалось установить стра-
жам порядка. Молодая 
особа объяснила причину 
своего поступка. 

Как ранее сообщал 
«МК», подъездная каме-
ра записала, как утром 5 
ноября в одном из жилых 
домов на проспекте Мель-
никова на площадке перед 
лифтом девушка жестоко 
обращается с собакой — 
приподнимает за ошей-
ник и швыряет на кафель. 
Видеозапись попала в со-
циальные сети и вызва-
ла небывалый резонанс. 
Зоозащитники написали 
заявление в полицию и 
просили не только найти 
хозяйку, но и забрать со-
баку из семьи. Один из 
приютов готов был при-
ютить несчастного пса. 

Очень скоро стражи по-
рядка выяснили, что соба-
ка живет у 18-летней жи-
тельницы Химок. Девушка 
рассказала полицейским, 
что некоторое время на-
зад взяла 4-летнего Барри 

из приюта. Животное было 
все в шрамах от старых 
избиений, его пришлось 
долго возить по ветклини-
кам и лечить. Но справить-
ся с одной особенностью 
было чрезвычайно трудно. 
Пес страдал непроизволь-
ным мочеиспусканием. 
Часто конфузы проис-
ходили, когда питомец 
радовался предстоящей 
прогулке. Соседи не раз 
выказывали недовольство 
лужами на этаже. 

Чтобы справиться с про-
блемой, хозяйка собаки 
обращалась не только к 
ветеринарам, но и к кино-
логам, но заставить пса 
терпеть до улицы не уда-
валось. 

По словам юной особы, 
в тот раз питомец также 
сделал лужу и она не сдер-
жалась и наказала его. 

Стражи порядка отвезли 
животное в ветеринарную 
клинику, где его полно-
стью обследовали. Вра-
чи признали, что удары не 
нанесли серьезного уро-
на. Пес здоров и упитан. 
В клинике специалисты 
дали девушке ряд сове-
тов, как решить проблему 
с мочевым пузырем. 

Молодая хозяйка и ее 
39-летняя мама заявили, 
что они любят Барри и 
никому не отдадут. С хо-
зяйкой пса побеседовал 
также участковый. Он об-
щался также и с соседями 
— те хорошо характеризо-
вали девушку. 

telegram:@mk_srochno

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В конце XIX 
века старо-
обрядцы на-
ходились под 
строгим над-
зором поли-

ции и не могли строить 
собственные храмы. 
Поэтому они создавали 
тайные церкви и молель-
ни. Одна из них с 1872 
года располагалась в 
особняке Карасевых. 
Храм Святой Великому-
ч е н и ц ы Е к а т е р и н ы 
успешно скрывался в ку-
печеском доме до 1905 
года. После того как ста-
рообрядцы получили 
право свободно испове-
довать свою веру и воз-
водить церкви, хозяин 
дома, купец Иван Кара-
сев, перенес церковь из 
особняка в трехэтажный 
дом во дворе. В 1912 году 
к нему пристроили дере-
вянную звонницу, а три 
года спустя на ее месте 
возвели кирпичную ко-
локольню. Ее построили 
по проекту архитектора 
Николая Благовещенско-
го, автора проектов мно-
гих сельских храмов и 
муниципальных зданий 
в столице. После рево-
люции особняк национа-
лизировали, а церковь 
закрыли. Дом снесли в 
1979 году, а колокольня 
сохранилась до наших 
дней. Ее современный 
адрес: Бауманская ули-
ца, дом 18.

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

№210 (28.908)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 89 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

четверг

WWW.MK.RU

ноября 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

10
«САМАЯ СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ — ЭТО ПРОЩЕНИЕ»: 
НЕИЗВЕСТНЫЕ АФОРИЗМЫ 
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО
Вдова писателя рассказала 
о работе над его архивом

Командующий 
Объединенной груп-
пировкой российских 
войск генерал армии 
Сергей Суровикин до-
ложил министру обо-
роны Сергею Шойгу 
о решении отвести 
войска из Херсона. Он 
назвал решение не-
простым, но необхо-
димым, так как сейчас 
город и прилегающие 
к нему населенные 
пункты невозможно 
снабжать. Министр 
обороны одобрил 
предложение коман-
дующего СВО. 

Напомним, что 
тяжелые бои в Хер-
сонской области, на-
чавшиеся вечером 
8 ноября, продол-
жились в среду. На-
ступление, которого 
долго ждали, нача-
лось сразу с трех 
направлений.

Читайте 3-ю стр.



БОЙЦЫ ЧВК НЕ 
СТАНУТ ВЕТЕРАНАМИ
Думский законопроект вызвал 
вопросы у экспертов 
Госдума приняла в первом и втором 
чтениях поправки к закону «О вете-
ранах», наделяющие добровольцев, 
участвующих в специальной воен-
ной операции, статусом ветеранов 
боевых действий. Те, кто записался в 
добробаты и отправился в зону СВО, 
получат солидный пакет социальной 
помощи и льгот от государства. За-
конопроект думцы одобрили едино-
гласно, признав его справедливым и 
требующим безусловной поддержки. 
Но, как водится, есть нюанс: из по-
правок выпали сотрудники ЧВК.

«Это справедливое решение, — отметил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Добро-
вольцы и члены их семей, как и военнослужа-
щие Российской Федерации, будут пользо-
ваться установленными законом льготами и 
мерами социальной поддержки». 

Председатель думского Комитета по 
обороне Андрей Картаполов также отметил, 
что законопроект заслуживает безусловной 
поддержки, крайне важен и актуален.

Мер соцподдержки в законе «О вете-
ранах» действительно много. Так, ветераны 
боевых действий получают 50%-ную компен-
сацию за наем и содержание жилого помеще-
ния, пользуются налоговыми и жилищными 
льготами. Также для них установлены льготы в 
сфере медицинского обслуживания, включая 
обеспечение протезами. 

Однако в проекте поправок есть один ню-
анс: добровольцами, на которых планируется 
распространить меры соцподдержки, будут 
считаться граждане, поступившие в создан-
ные по решению органов государственной 
власти РФ добровольческие формирования, 
— говорится в пояснительной записке к про-
екту поправок. 

Значит ли это, что на сотрудников частных 
военных компаний поправки распространять-
ся не будут?

Эти догадки подтвердил глава думского 
Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав Нилов: «Юриди-
ческого понятия частной военной компании 
в российском законодательстве нет. В за-
конопроекте речь идет о добровольческих 
объединениях граждан, созданных решения-
ми органов государственной власти».

«МК» поинтересовался у бизнесмена 
Евгения Пригожина, которого связывают с 
руководством ЧВК «Вагнер», считает ли он 
необходимым и уместным дополнить за-
конопроект положением, предполагающим 
наделение статусом ветерана боевых дей-
ствий сотрудников частных военных компаний, 
принимающих участие в боевых действиях в 
защиту интересов Российской Федерации 
в зоне СВО. 

«Я не имею никакого отношения к зако-
нодательству, но считаю, что это абсолютно 
логичный и правильный шаг. Хотя основные 
эксперты находятся в Министерстве оборо-
ны» — приводит ответ господина Пригожина 
пресс-служба ГК «Конкорд».

На наш вопрос о том, являются ли бойцы 
«Вагнера» добровольцами, Евгений Пригожин 
ответил следующее: «В состав ЧВК «Вагнер» 
никто силком никого не тянет. Чтобы в ЧВК 
попасть, нужно это заслужить».

Военный эксперт Василий Дандыкин от-
метил, что участвующие в боевых действиях 
в зоне спецоперации сотрудники ЧВК, в том 
числе и те, кто отправился выполнять боевые 
задачи из мест лишения свободы, нередко по-
лучают госнаграды. Один такой пример стал 
широко известен благодаря многочисленным 
публикациям и видеороликам в соцсетях и 
СМИ: бывший заключенный Сергей Левшу-
нов за умелое командование вверенным ему 
подразделением, проявленные мужество 
и героизм получил звезду героя ЛНР. Эта 
награда в республике является высшей и 
подразумевает меры соцподдержки, утверж-
денные постановлением правительства ЛНР 
от 7 октября 2022 года: ежемесячную выплату 
в размере 36 410 рублей.

Нельзя исключать, что рано или поздно 
частные военные компании так или иначе 
войдут в состав ВС РФ, предполагает Василий 
Дандыкин. Пока же имеет место правовая 
коллизия.

— Эти формирования выполняют задачи 
во благо России и проявили себя в разных 
уголках мира, в частности в Сирии, — говорит 
эксперт. — Но это ЧВК, которых в законода-
тельстве нет. И как из этой ситуации выкру-
чиваться? Причем сейчас это уже абсолютно 
открытая, медийная история: о них снимают 
ролики и даже фильмы. Надо понимать, что 
их немного — это капля в море по сравнению 
с 300 тысячами мобилизованных. Полагаю, по 
ним должно быть принято некое решение, об 
этом надо думать. 

Татьяна АНТОНОВА.

В ЗАКОНЕ ОБ 
ОТСРОЧКАХ «16» 
ПОМЕНЯЮТ НА «18»
Часть многодетных 
мобилизованных после этого 
может вернуться домой
В Госдуму внесен законопроект, 
который предлагает давать отсрочку 
от мобилизации родителям четырех 
детей в возрасте до 18 лет. Сейчас 
законом такая отсрочка дается лишь 
родителям четырех детей в возрасте 
до 16 лет. Правительство инициати-
ву поддерживает, это подтверждает 
письмо за подписью вице-премьера 
Дениса Мантурова. Профильный 
думский Комитет по обороне пока ее 
не рассматривал.

Под инициативой подписались 15 депу-
татов из всех думских фракций, среди них 
лидеры фракций КПРФ (Геннадий Зюганов), 
«Новые люди» (Алексей Нечаев) и «СР» (Сер-
гей Миронов), вице-спикер Борис Чернышов 
(ЛДПР), главы двух думских комитетов: по 
труду (Ярослав Нилов, ЛДПР) и по вопро-
сам семьи, женщин и детей (Нина Останина, 
КПРФ). Единственный пожелавший стать 
автором единоросс, замглавы Комитета по 
строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. 

Действующий закон «О мобилизации и 
мобилизационной подготовке» сейчас гаран-
тирует отсрочку «имеющим на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 16 лет 
или имеющим на иждивении и воспитываю-
щим без матери одного ребенка и более в 
возрасте до 16 лет». Женщинам отсрочка 
дается при наличии одного ребенка и более 
в возрасте до 16 лет. Нельзя мобилизовать 
гражданина, имеющего беременную жену 
на сроке не менее 22 недель и еще троих 
детей на иждивении в возрасте до 16 лет. 
Авторы законопроекта хотят заменить цифру 
«16» на «18», все остальное оставив в непри-
косновенности. И распространить новые 
правила «на правоотношения, возникшие с 21 
сентября 2022 года», что, видимо, означает: 

если уже были мобилизованы граждане, 
имеющие четырех детей в возрасте до 18 
лет, их надо домой вернуть. 

В пояснительной записке к инициативе 
напоминается предыстория ее появления. 
На заседании Госдумы 27 сентября 2022 
года по предложению коммунистов Нины 
Останиной и Олега Смолина Комитету по 
вопросам семьи, женщин и детей было дано 
поручение палаты: запросить в правитель-
стве информацию о том, как оно, правитель-
ство, собирается исправлять противоречие 
между законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка», где ребенком названо лицо до 
достижения им возраста 18 лет, и законом 
«О мобилизации…», где право на отсрочку 
дается лишь семьям с детьми в возрасте до 
16 лет. Комитет запрос направил, и в конце 
октября получил официальный ответ за под-
писью вице-премьера, министра промыш-
ленности и торговли Дениса Мантурова. 
Из этого ответа следует, что «предложение 
в части увеличения возраста детей, нахо-
дящихся на иждивении граждан, которым 
предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации, с 16 до 18 
лет, Правительством Российской Федерации 
поддерживается». 

«По нашим сведениям, Минобороны с 
этим предложением согласилось», — рас-
сказал «МК» г-н Смолин. Депутат обратил 
внимание, что в Госдуму внесена версия 
«лайт» законопроекта, «чтобы добиться 
консенсуса и принятия», а на самом деле 
авторы хотели прописать в законе отсрочку 
для родителей трех и более детей в возрасте 

до 18 лет. И до 23 лет, если речь идет о сту-
дентах, обучающихся на очных отделениях 
вузов и колледжей. 

Скрин ответа правительства г-жа Оста-
нина разместила в своем телеграм-канале. 
Из него следует, что действительно мнение 
кабинета запрашивалось по более широкому 
кругу вопросов. И правительство, судя по все-
му, с аргументами депутатов в общем и целом 
соглашается. В документе напоминается, что 
Указом еще президента Ельцина от 5 мая 1992 
года «О мерах социальной поддержки много-
детных семей» региональные власти само-
стоятельно определяют категории семей, 
которые являются многодетными, «с учетом 
национальных и культурных особенностей». 
На данный момент, говорится в письме, во 
всех субъектах РФ к категории многодетных 
относятся семьи, воспитывающие трех и бо-
лее детей. В 82 субъектах РФ многодетные 
семьи сохраняют право на соцподдержку 
до достижения старшим ребенком возраста 
18 лет, при этом «в отдельных субъектах РФ 
статус сохраняется в случае обучения стар-
шего ребенка в вузе очно, но не дольше чем 
до достижения им 23 лет». Но предложение 
установить отсрочку для имеющих трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, и до 23 лет, 
если речь идет о студенте-очнике, в прави-
тельстве не комментируют никак, поддержав 
лишь увеличение возраста детей… 

Позиция профильного Комитета по 
обороне пока неизвестна. Внесенную в 
Госдуму 9 ноября инициативу он еще не 
рассматривал.

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН 
ПЕРЕКРЕСТИЛ 
ДВЕРИ 
ОПЕРАЦИОННОЙ
В России разработали новое 
лекарство против детской СМА
Владимир Путин ознакомился с 
современными методами лечения 
головного мозга. В Федеральном 
центре мозга и нейротехнологий 
президенту продемонстрировали, 
как выполняются уникальные опера-
ции на самом важном для человека 
органе и проходят апробацию мето-
дики, которых нет даже в кремлев-
ских больницах. 

Учреждение, которое посетил Владимир 
Путин, не имеет отношения к знаменитому 
Институту мозга, созданному после смерти 
Владимира Ленина для изучения извилин во-
ждя и других выдающихся россиян. Детищу 
экс-министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой всего два года: изначально это 
был центр цереброваскулярной патологии и 
инсульта, однако потом название сменили на 
более емкое. Тем более что занимаются здесь 
всем спектром заболеваний мозга, которых, 
кстати, насчитывается более 500 видов.

Как пояснила Вероника Скворцова, 
центр представляет собой сплав нескольких 
высокотехнологичных клиник. А некоторые 
операции, которыми владеют врачи, являют-
ся уникальными — их можно сделать только 
здесь и еще в 3–5 клиниках мира. Чтобы 
Владимир Путин получил максимальные впе-
чатления, ему показали два вида операций — 
без трепанации черепа и на открытом мозге. 
Узнав, что вмешательство будет идти около 
трех часов, президент вздохнул и медленно 

перекрестил двери операционной. 
Самая распространенная проблема, с 

которой приходится иметь дело медикам, 
— это инсульты и другие патологии сосудов. 
Население России стареет, а с возрастом 
вероятность апоплексического удара повы-
шается. По статистике, две трети инсультов 
происходит у лиц старше 60 лет. Владимиру 
Путину показали, как проходят реабилитацию 
те, кто из-за нарушения мозгового кровоо-
бращения утратил часть жизненно важных 
функций. Для них врачами разработаны ком-
плексные программы, которые начинаются 
еще в реанимации и продолжаются вплоть 
до достижения человеком потолка своих воз-
можностей. Ведь к полному выздоровлению 
после поражения мозга приходят далеко не 
все. Владимир Путин поинтересовался, как 
долго человеку, висящему на специальных 
тросах в достаточно неудобной позе, прихо-
дится делать упражнения. И узнав, что поряд-
ка 40 минут, удивился: «Зачем так долго? На 
подиум готовите?» «Важно вернуть человеку 
возможность самостоятельно ходить», — 
терпеливо объяснили реабилитологи. 

Однако главная фишка центра, отли-
чающая его от других подобных учрежде-
ний, — отделение персонифицированной 

медицины. Это значит, что пациентов здесь 
лечат не по стандартным протоколам и ле-
карственным схемам, а по индивидуальным 
программам, которые составляются с учетом 
особенностей их организма. Для Владимира 
Путина такой подход, конечно, не новость. 
Но возможности центра, похоже, превышают 
компетенции кремлевских медиков. Уче-
ные собираются создавать здоровые клетки 
мозга из биологических материалов самих 
пациентов или модифицировать больные 
клетки и «в исправленном виде» подсаживать 
их обратно. А, например, в случае онкологии 
воздействие на образцы опухоли подскажет 
врачам, как и чем лучше лечить больного. 

Скворцова рассказала Путину, что ученые 
центра разработали препарат от спинально-
мышечной атрофии (СМА), который при со-
поставимом эффекте будет стоить гораздо 
дешевле зарубежных аналогов. Напомним, 
что сейчас лечение одного ребенка со СМА 
обходится в 150–180 млн руб. Чтобы принять 
участие в исследованиях, многие специали-
сты специально вернулись из Швейцарии, 
Шотландии и Германии. «Прекрасно устро-
ился и даже жениться успел», — с гордостью 
рассказал Путину один из них.

Елена ЕГОРОВА.

Ольгу Любимову на думских 
слушаниях упрекнули 
в нехватке воли 
В среду Госдуму в рамках правитель-
ственного часа посетила министр 
культуры РФ Ольга Любимова. Со-
бытие, которое корреспондент «МК» 
увидел на экране телевизора, уста-
новленного в пресс-зале парламента, 
растянулось на 2,5 часа. Было много 
сказано о присоединенных территори-
ях, чуть поменьше — о «несогласных» и 
совсем мало — о насущных проблемах 
работников культуры.

Лейтмотив выступления министра: жители 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
должны ощущать себя частью единого культур-
ного пространства. «Мы продолжим работать 
вместе, чтобы люди чувствовали себя единым 
целым со всей страной», — сказала Любимова. 
Она назвала число работников сферы культуры, 
которые трудятся в двух республиках и обла-
стях, — 26 тысяч человек. 

«На новых территориях работают кино-
залы, репертуар которых не отличается от 
российских», — заявила Любимова. Правда, 

едва ли речь идет о новинках проката и голли-
вудском кино — зрителям (там, где кинотеатры 
в принципе могут работать) доступна только 
отечественная киноклассика. Но это лучше, 
чем ничего.

Украинская тема возникала в ходе прави-
тельственного часа не раз и не два. Так, депутат 
от КПРФ из Саратовской области Ольга Али-
мова посетовала: мол, не только на Украине 
бандеровцы и прочие экстремисты памятники 
красноармейцам, Ленину и Пушкину демон-
тируют, у нас под боком, на ее малой родине, 
разрушили памятник времен ВОВ «под видом 
реконструкции».

Отвечая Алимовой, Ольга Любимова за-
верила, что по упомянутому объекту ведомство 
готово подключиться и выделить средства на 
спасение монумента. 

«Как только погодные условия позволят», — 
добавил спикер Думы и неожиданно высказался 
в защиту скульптур основателя СССР. Володин 
предложил депутатам не перегружать Минкульт 
лишними задачами и «взять шефство над па-
мятниками Ленину в регионах». Он подчеркнул, 
что «Единая Россия» — партия, оппонирующая 
идеологии КПРФ, но отнюдь не в вопросах со-
хранения памяти о Владимире Ильиче. 

К сожалению, некоторые не менее насущ-
ные вопросы остались без ответа. 

Например, главу Минкульта четко спроси-
ли, на сколько вырастет зарплата работников 
культуры в 2023 году с учетом прогнозируемой 
инфляции в 12,5%. И хотя Володин, казалось 
бы, не оставил министру места для маневра, 
проговорив особо, что «по зарплатам все кол-
леги хотят услышать», министр оказалась не 
готовой назвать какие-то цифры. «По зарплате 
мне трудно сейчас судить»…

Также размыто Любимова комментирова-
ла и слова депутата от партии «Новые люди» 
Антона Ткачева о том, что России не нужно 
идти по украинскому пути и составлять списки 
«неугодных деятелей культуры»:

— Нам точно не нужно брать пример с 
Украины и запрещать российских артистов 

в общественных местах, на телевидении, на 
радио. Более того, наш президент назвал 
абсурдом задержание мужчины за то, что он 
слушал украинскую музыку в машине. Можете 
ли вы подтвердить, что у нас таких запретов не 
предполагается и артисты могут выдохнуть и 
дальше заниматься творчеством?

Этот спич Любимова или не поняла, или 
сделала вид, что не поняла. «Особое внимание 
нужно уделять качеству контента, чтобы никого 
не задеть, никого не обидеть».

А вот председатель нижней палаты парла-
мента очень хорошо все понял. Это видно по 
цитате, которую тут стоит привести:

— Актерам и творческим людям — творче-
ство. Политика — политикам. А когда начинают 
на творческих площадках играть в политику, это 
недопустимо. Условия создаются для всех, но 
если ты работаешь в театре, создаешь фильмы, 
думай о стране и работай в ее интересах. А то 
получается, что на бюджетные деньги разру-
шают государство, оскорбляют тех, кто сейчас 
погибает за безопасность наших граждан. И 
вы, Ольга Борисовна, должны это понимать. 
Это позиция парламента, исходите из нее. А 
не так: всем должно быть хорошо... А разгово-
ры о том, что мы не должны как в Украине, не 
должны как в Америке, в парламенте давайте 
не будем вести. Никто не будет финансировать 
разрушительные действия. Если у вас, Ольга 
Борисовна, не хватает воли на это, приходите, 
мы вас всегда поддержим. Все остальное — это 
попытка оправдаться.

Иван ВОЛОСЮК.

ПРЕЗИДЕНТ

ДИСКУССИЯ

ДУМА

ПРОЕКТ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   10 ноября 2022 года

2

ПАРЛАМЕНТ НЕ МЕСТО ДЛЯ РАЗГОВОРОВ

DU
M

A.
G

O
V.

RU

Министр культуры на думской 
трибуне.

РИ
А-

НО
ВО

СТ
И

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Бизнес, позволяющий сохранять навек тату умерших людей, основан сотруд-
никами бюро похоронных услуг из Кливленда (Огайо, США) Майклом Шервудом 

и его сыном Кайлом. Несколько лет назад отец и сын выпивали с друзьями, и вдруг один из 
приятелей полушутя заявил, что хотел бы, чтобы его тату сохранилась и после его смерти. 
Поначалу Майкл и Кайл посмеялись над гротескной шуткой, но, обдумав идею, нашли ее 
оригинальной и жизнеспособной. Так родилась компания SaveMyInk Forever, которая се-
годня делает подобие памятных сувениров из татуировок скончавшихся людей. То есть 
родственники усопших получают кусочки кожи с тату умершего любимого человека. Рецепт 
средства, которым обрабатывается кожа с татуировкой, держится в строжайшей тайне. Из-
вестно лишь то, что результат напоминает кусок пергамента и не требует вообще никакого 
специального ухода.

ШКОЛА

СМИ

ПРОБЛЕМА

ВЫСТАВКА

ВОЕННАЯ ПЕРЕМЕНА: НВП ЖДЕТ РЕНЕССАНС

В МОСКВЕ СОБРАЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАТЕЛИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

«КАЗАНСКОМУ СТРЕЛКУ» ПРОДЛИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ

В ВОРОНЕЖЕ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КРЕМАТОРИЙ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 

МОСКВИЧАМ ОТКРЫЛИ ТАЙНЫ МЕДИКОВ-РАЗВЕДЧИКОВ 

С нового учебного года в 
школах появится предмет 
НВП (начальная воен-
ная подготовка) — это 
официально подтвердил 
Минпросвет. «До 1 января 
мы его подготовим, затем 
пройдет апробация, и шко-
лы его со следующего года 
могут использовать», — со-
общил министр просвеще-
ния Сергей Кравцов. 
Многие вспоминают школь-
ные уроки НВП, просущество-
вавшие в советских школах с 
1968-го по 1990-й с улыбкой. 

«Мы любили НВП, ну где еще 
мальчишке легально в на-
стоящий автомат поиграть! — 
вспоминает один школьный 
педагог. — Даже девчонки не 
прогуливали, им военрук нра-
вился, он их на «вы» называл и 
с пониманием относился, что 
надевание противогаза испо-
ртит прическу, а при разборе 
автомата все ногти перелома-
ешь». «Мы называли НВП «во-
енная перемена», — делится 
завуч одной из столичных 
школ. — Вроде как толком и 
не урок, что-то вроде физры, 

9 ноября в редакции 
«МК» прошел ежегод-
ный семинар руководи-
телей региональных и 
зарубежных проектов 
ИД «Московский ком-
сомолец». Мероприятие 
стало площадкой для под-
ведения итогов 2022 года 
и определения задач на 

ближайшую перспективу. По 
словам главного редактора 
«Московского комсомоль-
ца» Павла Гусева, год был 
непростым, но издание и 
его региональные партне-
ры сумели с достоинством 
преодолеть сложности и 
остаться востребованными 
у миллионов читателей. 

В рамках семинара были 
награждены лучшие ре-
гиональные и зарубежные 
проекты «МК». 
Сегодня региональные еже-
недельники «Московского 
комсомольца» читают более 
чем в 45 регионах России, а 
на сайте mk.ru — более 75 
региональных поддоменов. 

Процесс по делу о стрель-
бе в казанской гимназии 
№175 перенесли на 15 но-
ября по причине неявки в 
суд адвоката подсудимо-
го Ильяза Галявиева. Как 
выяснилось, обвиняемый 
поменял адвоката в послед-
ний момент. Государствен-
ный обвинитель, прокурор 
Татарстана Илдус Нафиков, 
напомнил, что срок содер-
жания под стражей у подсу-
димого истекает 11 ноября и 
попросил суд продлить меру 

пресечения еще на полго-
да. В результате Галявиев 
останется в СИЗО до 18 
апреля 2023 года. Кстати, 
в момент чтения постанов-
ления о продлении срока 
задержания Галявиева сра-
ботала пожарная тревога, 
но это не помешало вынести 
решение. Напомним, что 11 
мая 2021 года в результа-
те устроенной стрельбы в 
гимназии погибло 9 человек 
— семеро учащихся и два 
учителя. 

Воронежский кремато-
рий временно остановил 
прием заявок на крема-
цию: единственная печь 
нуждается в ремонте, а 
купить комплектующие 
нельзя из-за санкцион-
ных ограничений: печь 

чешского производства, 
и российские запчасти 
ей не подходят. Поэто-
му работа крематория 
приостановлена. Как 
сообщают представители 
учреждения, прогнозиро-
вать сроки завершения 

ремонта невозможно. 
Сейчас крематорий толь-
ко ведет прием посети-
телей, осуществляется 
прием заявок и подписа-
ние договоров на разме-
щение урн в действующий 
колумбарий.

Москвичи и гости столицы 
смогут теперь узнать о 
рассекреченных медиках-
разведчиках и увидеть 
документальные доказа-
тельства их подвигов. 
В историко-патриотическом 
центре им. Героя Советского 
Союза Надежды Троян (в его 
состав входит Музей истории 
медицины) открылась уни-
кальная выставка «Медицина 
и разведка. Под грифом 
«секретно». 

 Много ли разведчиков с 
медицинским образованием 
было за всю историю раз-
ведки? Точную цифру никто 
не называет, но речь как 
минимум о десяти таких уни-
кальных специалистах. Один 
из них — Дмитрий Быстролё-
тов, защитивший докторскую 
диссертацию по теме гине-
кологии. Благодаря знанию 
медицинской психологии он 
стал гениальным вербовщи-
ком. Быстролётов (кстати, он 

знал 16 языков, а в свое время 
успел поработать могильщи-
ком и кочегаром) добыл для 
СССР ряд новейших техно-
логий.  Разведчица-нелегал, 
полковник СВР Людмила 
Нуйкина сама присутство-
вала на открытии выставки и 
с интересом изучала стенд, 
который был ей посвящен. 
До того как она попала в раз-
ведку, много лет работала 
фельдшером-акушером в 
одном из российских сел. 

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

10 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», ул. Народного 
Ополчения, д. 20, корп. 1, на автостоянке в сквере 
11 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле управы на автостоянке
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара», 
с левой стороны на автостоянке
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
13 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1, 
у ТЦ на автостоянке
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»

14 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, корп. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.30
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки.
м. «Преображенская», 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б. Черкизовской, д. 16/2, около магазина «Дикси»
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»
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но с переодеванием можно не 
возиться. Построение, пере-
кличка, а дальше девчонки на 
НВП домашние задания по 
другим предметам делали. 
Наш военрук понимал, что 
нам неинтересны все эти 
АК, ППШ, ГП-5, ГП-7 и иже 
с ними. Удивительно, но со-
кращения эти на всю жизнь 
запомнились». По сообщению 
министерства, НВП станет 
внеурочной частью предмета 
ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности), но при 
этом займет не менее 140 ча-
сов у школьников последних 
двух лет обучения. 
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В среду, 9 ноября, было принято 
непростое решение — отвести 
войска на левый берег Днепра. 
Командующий Объединенной 

группировкой войск в зоне проведения СВО 
генерал армии Сергей Суровикин доложил 
министру обороны Сергею Шойгу о ситуации 
на фронте и предложил, во избежание потерь, 
отвести войска. Он назвал решение непро-
стым, но необходимым, поскольку сейчас 
город и прилегающие к нему населенные 
пункты невозможно снабжать.

Сергей Шойгу согласился с предложени-
ем организовать оборону на правом берегу 
Днепра. 

«Жизнь и здоровье военнослужащих 
РФ всегда являются приоритетом. Присту-
пайте к отводу войск», — приказал министр 
обороны. 

Сергей Суровикин сообщил, что маневр 
войск будет осуществлен в ближайшие сроки, 
и в результате соединения займут подготов-
ленные оборонительные рубежи на левом 
берегу Днепра.

Еще во вторник вечером военные экспер-
ты объявили о начале боев за Херсон, который 
называют «вторым Сталинградом». Противник 
начал наступление сразу с трех направлений: 
Николаевского, Андреевского и Дудчанского. 
Все эти направления образуют три небольших 
фронта от Днепра до реки Ингулец. По не-
которым данным, на каждом из направлений 
участвует примерно по 50 единиц различной 
боевой техники: бронеавтомобили, небро-
нированные пикапы, бронетранспортеры, 
боевые машины пехоты, танки.

Российская армия в оборонительных 
боях в Херсонской области широко использует 
артиллерию и авиацию.

«Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артиллерией 
поражены два пункта управления ВСУ и ино-
странных наемников в районах населенных 
пунктов Нововоскресенское Херсонской обла-
сти и Загрызово Харьковской области, а также 
59 артиллерийских подразделений на огневых 
позициях, живая сила и военная техника в 181-м 
районе», сообщили в военном ведомстве.

Особое внимание было приковано к 
населенному пункту Снигиревка, который 
оказался в середине всех трех направлений 
наступления ВСУ. Сообщалось, что в ночь с 
8 на 9 ноября ВСУ и иностранные наемники 
прорвали фронт и закрепились на севере 
Снигиревки. Однако утром выяснилось, что 
информация была основана на домыслах 
проукраинских блогеров. 

Выяснилось, что в этом районе держит 
оборону 205-я отдельная мотострелковая 
казачья бригада из Ставрополья, которая уже 
не один месяц не дает шансов противнику 
прорвать линию фронта. В итоге наступление 
ВСУ на этом направлении, похоже, все же про-
валилось, а противник понес колоссальные 
потери, в том числе в технике: российской 
авиацией было уничтожено более 10 броне-
транспортеров и около 20 артиллерийских 
тягачей. 

Косвенно подтвердил неудачу ВСУ в этом 
населенном пункте и украинский телеграм-
канал «Картель»:

«Пошли сплетни, что при атаке на Сни-
гиревку ВСУ понесли огромные потери. Им 
не удалось с наскока прорвать оборонитель-
ные ряды ВС РФ, как было в Харьковском 
наступательном кейсе. Снигиревка для ВСУ 
это как Павловка для ВС РФ. Очень сложно 
все там».

Кроме того, в районе Снигиревки был 
сбит украинский военно-транспортный вер-
толет Ми-8, который вывозил раненых после 
неудачных попыток штурма города. 

«С мест сообщают, что в Снигиревском 
районе Николаевской области наши ПВО сби-
ли украинский вертолет Ми-8... С утра из 
Николаева приходят сообщения о большом 

количестве раненых боевиков ВСУ, приве-
зенных из Снигиревки за последние сутки», 
— сообщил в своем телеграм-канале военкор 
Евгений Поддубный. 

Информацию о Ми-8 вскоре подтвердили 
в военном ведомстве:

«Истребительной авиацией ВКС России 
в районе населенного пункта Заселье Нико-
лаевской области сбит вертолет Ми-8 воз-
душных сил Украины».

Еще один военный репортер, Андрей 
Руденко, сообщил о гибели украинских 
офицеров: 

«Рано утром был нанесен ракетный удар 
по командному пункту 60-й отдельной пехот-
ной бригады ВСУ в селе Нововоскресенское 
Херсонской области. В результате удара уни-
чтожено 24 офицера управления бригады 
и оперативной группы штаба ОК «Каховка» 
ВСУ, а также техника связи, обеспечивающая 
управление ВСУ на Херсонском направлении», 
— сообщил военкор.

Военный аналитик Алексей Леонков уве-
рен — о как таковой сдаче города не может 
быть и речи: 

— Да, перед противником стоит задача 
взять город любой ценой, но это не значит, 
что мы будем платить эту цену, — сказал 
эксперт.

Ситуация на фронте сложная, напряжен-
ная и очень неопределенная. Тем не менее 
очевидно, что сейчас противник нащупывает 
бреши в обороне: 

— То, что началось вчера вечером под 
Снигиревкой — ночная атака и другие собы-
тия, которые идут по линии боевого сопри-
косновения, — говорит о том, что противник 
ищет брешь, чтобы через нее ввести войска, 
отрезать Херсон от Днепра и тогда уже брать 
нашу группировку в оперативное окружение 
или полное окружение, чтобы лишить возмож-
ности сопротивляться. Это у них такие планы 
могут быть. Но это не значит, что мы позволим 
им такие планы осуществить... Для нас это, 
во-первых, русский город, основанный рус-
скими, отстроенный русскими. Русский город 
мы сдавать не собираемся и обменивать на 
Киев — такие слухи ходили — мы тоже не со-
бираемся. За Херсон будем сражаться. Никто 
не строит иллюзий, что будет просто, но мы 
к этому готовились.

Дарья ФЕДОТОВА. 

ПОУЕХАЛИ ТУТ!
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До февраля 2022 года на зара-
ботки в Россию активно наве-
дывались украинцы. Они были 
на втором месте по количеству 

гастарбайтеров среди стран СНГ. Больше 
работало только приезжих из Таджикистана. 
В спокойном 2021-м миграционный приток 
украинцев составлял 34,6 тысячи человек, а 
таджиков — 49,2 тысячи.

Теперь же, как следует из статистики 
Росстата, иностранцы бегут. На первом месте 
Армения (минус 15,7 тыс.), Киргизия (минус 
14 тыс.), Узбекистан (минус 13,7 тыс.). Как 
ни странно, украинских мигрантов уехало 
меньше всего — 8,5 тысячи человек. 

Некоторые эксперты считают, что столь 
массовый отъезд может быть связан с тем, 
что граждан ближнего зарубежья, даже тех, 
кто не особо этого хочет, могут попытаться 
привлечь к участию в СВО. Об этом, в част-
ности, говорил председатель Националь-
ного антикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов.

При этом власти в сентябре рапортовали, 
что иностранцы, наоборот, охотно подпи-
сывают армейские контракты. Этому спо-
собствует и обещание оформить через год 
службы в ускоренном порядке российское 
гражданство.

Утверждают, что отъезд мигрантов может 
быть связан с общим схлопыванием многих 
секторов экономики. Упали продажи недви-
жимости, замораживают стройки, где больше 
всего работало иностранцев. 

Отношение россиян к тому, что в страну 
приезжают гастарбайтеры и занимают их 
собственные рабочие места, в принципе не 
меняется уже давно: четверть жителей вы-
ступает категорически против мигрантов, но 
и работать на их вакансиях за такие же деньги 
мало кто хочет. Поэтому отъезд мигрантов 
должен, скорее, насторожить — кто будет 
строить дома и мести улицы?!

В 2018 году была принята новая версия 
концепции госполитики в сфере миграции. 
Тогда же произошел поворот от либераль-
ной идеологии и мировых тенденций «все, 
кто хочет, приезжайте» в сторону того, что 
миграция стала рассматриваться как боль-
шая проблема, которую нужно тщательно 
контролировать и регулировать, не пуская 
это дело на самотек.

Согласно социологическим опросам 
начала этого года, 68% российских респон-
дентов считали, что правительство России 
должно ограничивать приток трудовых ми-
грантов, и лишь 11% выступали за меры по 
дальнейшему их привлечению в экономику. 
Сами же высшие чиновники меняли свою 
позицию по этому вопросу в соответствии с 
генеральной линией. Пообещали, что будут 
платить больше россиянам и этим их зама-
нивать на рабочие места.

Но ничего не пришлось делать — мигран-
ты стали исчезать сами по себе.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Юрий КРУПНОВ, председатель На-

блюдательного совета Института де-
мографии, миграции и регионального 
развития:

— Я бы поставил под сомнение досто-
верность статистических сведений. Воз-
можно, они частично обозначают какие-то 
появившиеся новые тенденции. Но все эти 
разговоры про повальный отъезд мигрантов 
периодически появляются на протяжении 
последних двадцати лет.

— Но это же данные Росстата!
— Давайте начнем с того, что никакой 

реальной статистики в стране по мигрантам 
просто нет. Все эти сведения не полные, а 
частичные, обрывочные, скажем, подсчи-
тывают количество полученных трудовых 
патентов или количество уехавших из страны 
за какое-то время. Но даже число патентов, 
как мы понимаем, мало что показывает. У нас 
правоохранительные органы заявляют офи-
циально о том, что оформленных патентов 
1,5 миллиона, а количество находящихся в 
РФ мигрантов порядка восьми миллионов. 
Это колоссальный разрыв в четыре-пять 
раз. 

Или возьмем указанное сообщение Рос-
стата. Цитирую: «За январь–август 2022 г. 
число мигрантов, переселившихся в пределах 
России, сократилось на 172,9 тыс. человек, 
или на 7,3% по сравнению с предыдущим 
годом». Помимо того, что никто не поймет, 
что такое «переселение в пределах России», 
цифра сокращения на фоне 8 млн человек 

ничтожная, о такой цифре и сыр-бор не стоит 
разводить.

Серьезных исследований на тему, сколь-
ко всего в России мигрантов, я не видел. 
Поэтому и сказать, сколько мигрантов уеха-
ло и уехали ли они, я не могу. Могут быть, 
например, сезонные отъезды, закончилось 
индивидуальное строительство — конечно, 
зимой меньше строят, особенно ИЖС, — вот 
рабочие и уезжают.

— Тогда кому это выгодно — подни-
мать проблему?

— Как мне кажется, это действуют стан-
дартные промигрантские лобби, которые 
заинтересованы в упрощении миграционного 
законодательства и увеличения количества 
рабочих квот для мигрантов.

— Но ведь экономика действительно 
зависит от дешевой иностранной рабочей 
силы и нуждается в ней?

— С одной стороны, да — если россий-
ское правительство каждый год принимает 
специальным распоряжением проценты квот, 
и в строительстве они достигают 80%. С дру-
гой стороны — вопрос очень лукавый. Это все 
равно как оправдывать наркомана, который 
подсел на героин и без него не может. Ну 
так что же делать — пусть тогда колется. По-
нятное дело, если все сразу уедут, то будет 
обвал. Да, сегодня у нас мигрантозависи-
мая экономика, но в перспективе так быть не 
должно. Речь идет о том, чтобы переходить 
к культу «дорогого» труда с переходом на 
высокие технологии, в том числе и в строи-
тельстве, где нужна высокая квалификация, 

нужна индустриализация, а не использова-
ние чужого дешевого труда, только чтобы не 
платить своим.

— А как убедить работодателей, что-
бы платить своим больше? Во всем мире 
такой тренд.

— Я считаю, что этим вопросом должно 
заниматься государство. И потом, что нам до 
чужих трендов. В Японии, например, такого 
тренда нет. В Белоруссии мигрантов едини-
цы, и никто по этому поводу не переживает. 
Хотим, чтобы русский мужик, русская семья 
зарабатывали нормально, — надо находить 
такие возможности.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, российский 
экономист и публицист:

— Эмигранты уезжают? Росстат просто 
констатирует то, что происходит в экономи-
ке. Почему уезжают? Потому что ситуация 
ухудшилась, рабочих мест стало меньше, 
усилился административный контроль за 
работодателями.

— Работодателей прессуют за ис-
пользование нелегального труда?

— Почему сразу прессуют? Контроли-
руют. Государство ужесточает контроль за 
выполнением установленных правил. То есть 
если вчера можно было находиться и работать 
в России нелегально, то сегодня это уже не-
возможно. Потому что работодателю грозит 
большой штраф за каждого такого нелегала. 
И это правильно, что работодатель несет 
материальную ответственность за нарушения 
такого рода, я считаю. И, конечно, в отто-
ке мигрантов сыграла свою роль частичная 
мобилизация. У многих бывших приезжих 
двойное гражданство, и как только все это 
началось — они уехали на историческую ро-
дину, чтобы не быть призванными.

— А кто их заменит? Россияне же не 
захотят работать задешево?

— Это большая иллюзия, что мигранты до 
сих пор получают намного меньше коренных 
жителей. Зарплаты давно уже сопоставимы. 
В той же сфере доставки ресторанам и агре-
гаторам все равно, сколько и кому платить 
— тариф одинаков для всех. Наоборот, есть 
дефицит низко- и среднеквалифицирован-
ной рабочей силы, куда раньше приглашали 
мигрантов.

— Тогда почему на эти места не идут 
россияне? Раз зарплата такая же? Неуже-
ли наши будут работать хуже?

— Это нужно не у меня спрашивать, а у 
Минтруда. Скорее всего, нет должной орга-
низации этого процесса, заинтересованности 
со стороны чиновников. Сегодня никто не 
вспоминает, как в СССР создавались рабочие 
артели и как хорошо и быстро их участники 
выполняли задания. 

Например, как-то приезжих рабочих на-
няли построить участок трассы за три месяца. 
А они справились за 28 дней. И оказалось, 
что это никому не нужно — так быстро что-то 
делать. Потому что чиновники были заточены 
на более долгий период выполнения подряда, 
а смежники не успевали ввести в строй сосед-
ние участки трассы. Как быстро и качественно 
станут работать мигранты или наши, зависит 
не от них самих, а от менеджеров. 

Екатерина САЖНЕВА.

Владимир Рогов: 
«Договорились созвониться. 
Теперь уже не созвонимся»
9 ноября во второй половине дня 
пришли сообщения о гибели заме-
стителя губернатора Херсонской 
области Кирилла Стремоусова. Как 
рассказал «МК» председатель движе-
ния «Мы вместе с Россией» Владимир 
Рогов, Стремоусов погиб в городе 
Геническе Херсонской области в 
результате ДТП. «Мы с ним утром 
разговаривали, договорились созво-
ниться. Теперь уже не созвонимся», — 
сказал Рогов. Других подробностей 
происшествия он не сообщил.

Город Геническ расположен на левом 

берегу Днепра и сегодня находится под кон-
тролем Российской армии. После того как в 
середине октября была объявлена эвакуация 
жителей Херсонской области и самого города 
Херсона с правого берега Днепра на левый, 
сюда перебралась вся военно-гражданская 
администрация, и Геническ превратился в 
неформальную столицу региона. 

Раньше всех о гибели Стремоусова со-
общил блогер Анатолий Шарий, который на-
писал: «Убит Стремоусов». А позже уточнил: 
«Я уверен, что если это не инсценировка с 
какой угодно целью — его убили». Отметим, 
что Стремоусов в последнее время активно 
призывал жителей Херсона к эвакуации. Он 
первым сообщил о том, что есть очень высо-
кая вероятность того, что часть города будет 
оставлена российскими войсками. Позже 
он объяснял призывы к эвакуации заботой 
о безопасности мирных жителей, которые 

подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. 8 
ноября он сообщил о завершении массовой 
эвакуации жителей правобережной части 
Херсонской области и что «в ближайшие дни 
в Херсоне ожидают развязки событий». 

Кирилл Стремоусов стал широко из-
вестен с началом СВО на Украине. Он уро-
женец Горловки Донецкой области, окончил 
Тернопольский экономический университет. 
Занимался бизнесом, работал в Геническе 
начальником отделения рыбинспекции, затем 
работал в той же службе в Керчи и в Киеве. 
Уволившись в звании, как он уверял, под-
полковника, занялся общественной работой. 
В 2009 году переехал в Херсон. Занимался 
общественной работой, пытался пробиться 
во власть, участвовал в выборах депутатов 
и баллотировался на пост городского голо-
вы. После того как в мае этого года военно-
гражданскую администрацию Херсонской 
области возглавил Владимир Сальдо, Стре-
моусов стал его замом и основным спикером в 
российских СМИ по проблемам в регионе.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

Сейчас все время хочется в политике 
Брежнева увидеть то, что вело к пере-
стройке Горбачева, к смерти советской 
системы. Но правда состоит в том, что во 
времена Брежнева даже мы, специалисты 
по теории социализма, не видели ника-
ких серьезных признаков неизбежности, 
тем более скорого разрушения советской 
системы, саморазрушения социализма 
в СССР. 

И здесь важно понять: что же все-таки 
в эпоху Брежнева подталкивало, вело к 
омертвению политических скреп совет-
ской системы. И мне думается, к этому 
вело то, что в кадровой политике времен 
Брежнева профессионализму специали-
ста, его способностям, особенно аналити-
ческим, придавали куда больше значения, 
чем его анкете, чем его настроениям, в том 
числе и его коммунистичности. В том-то 
и дело (и это очень важно для понимания 
эпохи Брежнева!), что он сам и его так 
называемый близкий круг — и Георгий 
Арбатов, и Александр Бовин, и Федор Бур-
лацкий — прежде всего ценили в сотруд-
никах их профессионализм, их творческие 
способности. И в этом отношении кадро-
вая политика Леонида Ильича Брежнева 
ничем не отличалась от кадровой политики 
Михаила Сергеевича Горбачева. 

Я это знаю не понаслышке, а по фак-
там собственной биографии. Леонид 
Ильич Брежнев разрешил руководителю 
группы консультантов отдела ЦК КПСС 
Николаю Шишлину, тоже члену его бли-
жайшего окружения, оформить меня на 
работу в ЦК КПСС. И это несмотря на то, 
что на мне было клеймо «антисоветчика», 
и несмотря на то, что у меня по советским 
меркам была очень трудная анкета. Поче-
му я обращаю внимание на этот факт? На 
мой взгляд, он красноречиво свидетель-
ствует о том, что все же эпоха Брежнева 
коренным образом отличалась от эпохи 
Сталина. Анкета, происхождение, кто были 
твои родители — все это не играло никакой 
роли уже во времена Брежнева. Уже тогда 
интересы развития экономики, интересы 
профессионального формирования меж-
дународных отношений значили гораздо 
больше, чем классовое происхождение 
родителей. И это, на мой взгляд, пример 
того, что при Брежневе мы уже уходили 
от наследия сталинщины, от наследия 
советскости, которая во главу угла ста-
вила, согласно марксизму-ленинизму, 
классовый подход к личности. 

И все же мировоззрение Леонида 
Ильича Брежнева остается загадкой. Если 
он любил приглашать к себе в Завидово и 
Александра Бовина, и Георгия Арбатова, 
то, наверное, и они затрагивали вопрос, 
хотя бы в косвенной форме, о судьбе со-
циализма. Не знаю. Но несомненно то, 
что Леонид Брежнев, как и члены его бли-
жайшего круга, были антисталинистами, 
и самое главное, что важно для характе-
ристики Брежнева, он считал, как и они, 
«бесперспективной какую-либо политику 
совершенствования реального социализ-
ма», социализма, который есть. Отсюда и 
обвинение Брежнева в застое. 

Кстати, легко найти объяснение, поче-
му в команде Брежнева не было ни одного 
ярого марксиста. Я лично не встречал в 
своей жизни ни одного ученого, искренне 
верящего в возможность реализации уто-
пии коммунизма, который бы нес в себе 
активный творческий ум, способность 
анализировать глубинные проблемы со-
ветской жизни. И, на мой взгляд, Брежнев 
не случайно ограничился словами о «раз-
витом социализме» и не поддерживал 
идею превращения колхозной собствен-
ности в общенародную. Брежнев не раз-
решил, в отличие от Яноша Кадара и Дэн 
Сяопина, ввести в колхозах семейный 
подряд. Но и он тем не менее ничего не 
прибавил коммунистического в советскую 
экономику. 

Брежнев знал, что не случайно Ста-
лин после голода 1932–1933 годов вернул 
крестьянам часть отобранной у них земли 
до 40 соток и разрешил вести свое так 
называемое личное подсобное хозяйство, 
разрешил продавать продукты питания, 
произведенные на этих участках, раз-
решил разводить коров, свиней и овец. И 
ведь именно эта антикоммунистическая 
инициатива Сталина с личными подсоб-
ными хозяйствами и спасала население 
СССР от извечного советского дефицита. 
На двух процентах земли, на которых су-
ществовали личные подсобные хозяйства, 
производилось от 20 до 30 процентов ва-
лового производства сельского хозяйства 
СССР. И Брежнев не мог повторить ошиб-
ку Никиты Хрущева, который в 1960 году 
снова начал строить колхозы-совхозы и 
забирать у крестьян из их подворья ко-
ров. Думаю, за этим стоял природный 
реализм Леонида Ильича. Он все время 
соотносил интересы сохранения системы 
с интересами сохранения условий жиз-
ни, с интересами преодоления дефицита 
продуктов питания. Этот дефицит не был 
проблемой для республик Закавказья и 
Средней Азии, но был серьезной пробле-
мой для жителей РСФСР. Надо знать, что в 
70 регионах СССР, и прежде всего РСФСР, 
никогда не продавалось свежее мясо в 
государственных магазинах. И, наверное, 
все это понимал реалист Брежнев. 

Реализм Брежнева, на мой взгляд, 
проявлялся еще в том, что на самом деле 
он был такой же антисталинист, как и Ни-
кита Хрущев, как и Михаил Сергеевич 
Горбачев. Конечно, Брежнев уже не мог 
вернуть партию к оценке Сталина, которая 
содержалась в докладе Хрущева о культе 
личности на ХХ съезде КПСС. Но тем не 
менее и при Брежневе не было реабили-
тации Сталина. 

Особенность Брежнева, на мой 
взгляд, в том, что он вырывал сталинизм 
не из мировоззрения, не из идеологии, 
а из жизни. Ведь на самом деле Леонид 
Брежнев сделал немыслимое: он не только 
покончил с практикой осуждения на 8 лет 
колхозниц за то, что они вынесли голо-
дающим детям несколько жменей зерна 
с поля, но и реабилитировал советскую 
систему несунства, то есть откровенной 
кражи, прежде всего крестьянами, части 
произведенной ими продукции с колхозно-
го поля. Наше поколение помнит, что при 
Брежневе жить было не страшно, если ты 
не переходишь черту дозволенного: если 
ты выносишь кусок колбасы после работы 
с мясокомбината, то на тебе должна быть 
такая одежда, чтобы его не было видно, 
и тогда тебя спокойно пропустят через 
контрольный пункт. Конечно, в условиях 
советского дефицита самой популяр-
ной была работа на мясокомбинате и на 
молочной фабрике. Муж моей тети был 
председателем колхоза в деревне Выпас-
ное под Белгород-Днестровским. И дядя 
мне рассказывал об организации жизни 
в его колхозе. Оказывается, колхозница 
во время уборки урожая имела право вы-
нести один скромный по размерам про-
дукт с поля в обед и вечером. Выносили 
овощи или корм, нужный для животных в 
хозяйстве. И это разрешалось. Но если 
кто-то рискнул вывезти целый трактор с 
поля, то за это судили. И причем такого 
рода воровство осуждалось и самими 
колхозниками. 

И самое главное, что было характерно 
для брежневской эпохи: существовала 
система несунства и для партийного ап-
парата. Два раза в месяц к председателю 
колхоза приезжал водитель секретаря 
райкома по сельскому хозяйству, и к нему 
надо было в машину загрузить или кусок 
баранины, или кусок телятины, обязатель-
но бутыль вина да еще какие-то продукты. 
Но если уже приезжал водитель секретаря 
сельского хозяйства из Одессы из обкома 
партии, тут надо было подготовить целую 
систему подарков. Вот так существовала 
советская система при Брежневе. С одной 
стороны — государственный сектор. С 
другой стороны — сектор личного под-
собного хозяйства рабочих и крестьян, 
который производил значительную долю 
продуктов. И третий — это теневой сек-
тор, который подпитывался несунами. В 
моей родной Одессе на Дерибасовской 
в кафе-мороженом в отдельной комнате 
собирали продукты и всё, что необходи-
мо для жизни, которые были вынесены с 
государственных предприятий. Здесь же 
осуществлялась торговля ими. Вот таким 
образом Брежнев преодолевал изъяны со-
ветской экономической системы, преодо-
левал вечный дефицит. 

Я думаю, за этим стоял только реа-
лизм и практичность Брежнева. Можно 
сказать, что Брежнев своей внутренней 
и внешней политикой если и не подвел 
советскую систему к распаду, то тем не 
менее показал те изъяны советской эконо-
мики, которые несут в себе его опасность. 
Своей политикой реабилитации несунов 
он продемонстрировал, что если власть 
не сумеет преодолеть извечный советский 
дефицит, то неизбежен кризис и всей по-
литической системы. 

И тут встают серьезные вопросы, ко-
торые так и не были поставлены после рас-
пада СССР. Ведь уже при Брежневе было 
видно, что если сохраняется фундамент 
частнособственнической цивилизации, а 
именно обособленная семья с частным бы-
том, который не был предусмотрен учени-
ем о коммунизме, то неизбежен дефицит 
продуктов питания, неизбежна психология 
присвоения рабочими и колхозниками 
части произведенного продукта, чтобы 
выжить в условиях вечного дефицита. 
Обратите внимание, исчезла советская 
система — появился капиталистический 
бизнес, и уже нет никаких несунов. 

И мне думается, уже при Брежневе 
было очевидно, что советская плановая 
система организации производства не 
в состоянии обеспечить самое главное 
— продукты питания для населения, то 
есть не в состоянии создать достойную 
человека жизнь. Уже тогда было видно, что 
советская организация производства не 
имеет никаких преимуществ перед капи-
талистической, что производительность 
труда в СССР в 5–6 раз ниже, чем в раз-
витых капиталистических странах. И у 
руководства страны могло возникнуть же-
лание повторить опыт Ленина, по крайней 
мере, решиться на реабилитацию мелкого 
частного производства, на реабилитацию 
фермерского производства в деревне. И 
здесь возникает вопрос: а какова была 
бы судьба СССР, если бы у нас на 20 лет 
раньше Горбачева появился свой Дэн Сяо-
пин, который решил бы отделить судьбу 
политической системы, возникшей в ре-
зультате коммунистической революции, 
от судьбы национальной экономики? Ведь 
на самом деле все эти 70 лет население 
СССР страдало, голодало, унижало себя 
во имя пустой идеи, во имя коммунисти-
ческой утопии. Перестройка Горбачева 
поставила крест на этом служении рус-
ского человека марксистской утопии. Но 
у меня в последнее время складывается 
ощущение, что все-таки была возможность 
сократить время продолжения этого ком-
мунистического эксперимента хотя бы на 
10–20 лет. Ведь если вся эта видимость 
социализма исчезла из жизни в 1991 году 
за несколько дней, то, на мой взгляд, при 
Брежневе могло произойти то же самое. 
Но у него хватило смелости только на то, 
чтобы разрешить несунам вынести ведро 
с картошкой с колхозного поля. 

ПОЧЕМУ БРЕЖНЕВ 
НЕ СТАЛ СОВЕТСКИМ 

ДЭН СЯОПИНОМ 
40 лет назад ушел из жизни легендарный Генеральный 

секретарь ЦК КПСС 
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ЗА БУГРОМ4

c 1-й стр.
Слово «самогон» с советских вре-
мен имеет в нашей культуре при-
вкус чего-то запретного. В самом 
деле, самогонщики для многих 

до сих пор — персонажи советских карикатур. 
Между тем для себя и друзей (без права про-
дажи) изготавливать крепкие напитки закон 
не запрещает. И потому за последние четверть 
века домашняя дистилляция из мелкого не-
легального бизнеса превратилась в хобби и 
своеобразную субкультуру. 

Раньше кто-то знал самогонщиков как 
Балбеса–Труса–Бывалого из гайдаевской 
короткометражки. Другие лично общались 
с «бабками, у которых всегда было»: многих 
деревенских женщин волшебный аппарат вы-
ручал от нищеты и даже обогащал. Во времена 
дефицита алкоголя и порой вводившегося в 
разных местностях СССР «полусухого закона» 
самогон был спасением и для, как сейчас ска-
жут, алкозависимых, и для тех самых «бабок»: 
за копейки накладных расходов у самогонщиц 
всегда был и огород вскопан, и забор поправ-
лен, и дрова доставлены и наколоты.

Сейчас времена совершенно другие: то, 
старое самогоноварение «от нужды» уби-
то и надежно заровнено в землю частными 
спиртзаводами, гонящими по определению 
более дешевую продукцию разного качества. 
Ни один самогонщик не выдержит состяза-
ние с демпингом «безакцизной подпольного 
разлива». В результате дистилляция стала 
занятием нишевым, нацеленным на получе-
ние интересного вкуса. Ну и еще, конечно, на 
удовлетворение тщеславия.

Современный самогонщик — человек, как 
правило, не бедный ни деньгами, ни време-
нем. «Мы доставляем аппараты в дорогие и 
непростые коттеджные поселки, Рублевку я 
знаю как свои пять пальцев, — рассказывает 
«МК» Алексей Редько, владелец интернет-
магазина для любителей домашней дистил-
ляции. — Конечно, значительный процент 
оборудования берется в подарок, это можно 
понять по наборам, которые приобретаются. 
Но есть и те, кто серьезно увлекается, читает 
литературу, развивается, и это тоже видно по 
покупкам постоянных клиентов». 

Итак, в отличие от прежних времен само-
гонщики сейчас — люди респектабельные. От 
этого и будем отталкиваться; сырье, методы 
и прочие подробности глубоко вторичны.

Гастрономы против 
дачников

Как рассказал «МК» Алексей Редько, 
опросы клиентов показывают две основные 
категории современных самогонщиков (если 
не брать тех покупателей, что покупают такие 
вещи в подарок). Первая из них: гастрономы, 
гурманы, знатоки кулинарной культуры, ко-
торые считают алкоголь органичной частью 
«мира вкусов» и потому принимаются за са-
мостоятельную «готовку» крепких напитков. 
Вторая: люди «на земле», сталкивающиеся 

с проблемой переработки огромного коли-
чества фруктов, яблок и других излишков 
урожая. 

— В прошлом году, когда у нас был гран-
диозный урожай яблок, я переработал 750 кг 
сырья, — вспоминает Владимир, увлеченный 
любитель перегонки с 15-летним стажем. — 
Конечно же, наша семья столько не выпива-
ет: кальвадос дарили, делились с друзьями, 
соседями, менялись на варенье, пастилу и 
другие заготовки. Но самое главное, я считаю: 
дары земли должны сохраняться, мне больно 
видеть кучи яблок, закапываемых в землю или 
просто гниющих. 

— Тонкая композиция из вкуса и арома-
та — вот что такое правильный дистиллят, 
— рассказывает Михаил Черкасов, шеф-
повар, вышедший два года назад на пенсию 
и увлекшийся изготовлением крепких напит-
ков. — Вообще, это кошмар любого пищевика 
советских лет: не бывает двух бутылей или 
бочек одинакового дистиллята. Значит, невоз-
можно раз и навсегда запатентовать вкус и 
технологию, оно непредсказуемо. Но когда ты 
не ликеро-водочный завод, а частник, в этом 
самое интересное: каждая бутылка у тебя 
получается ручной работы, к каждой — свой 
кулинарный аккомпанемент. Это творчество, 
но не для всех, а только для тех, у кого раз-
вит вкус.

Много браги — из чего?

Сырьем для домашнего дистиллята мо-
жет быть — вспомним Остапа Бендера — что 
угодно. Про табуретку — это товарищи Ильф 
с Петровым немного загнули, но почти все, 

что содержит в себе углеводы, может в своей 
будущей жизни стать самогоном. Но сначала 
«это» должно стать пузырящимся мутным 
сброженным сырьем для перегонки — в про-
сторечии брагой.

Простейший вариант — собственно сахар 
(помните дефицит сахарного песка в пере-
стройку, когда была общесоюзная борьба 
с пьянством?). Однако и по вкусу, как гла-
сит общее мнение самогонщиков, он самый 
простой. 

Классика жанра — зерновой самогон: 
«виски», или «шнапс», или «полугар» своими 
руками. Возни с зерном достаточно много, 
однако чего не сделаешь ради внушительного 
результата. Сырьем при этом может служить 
не только зерно, но и крахмалистые продукты 
из домашнего обихода: мука, крупа, хлеб, 
макароны, картофель.

«Преимущества зерновой браги перед 
сахарной: лучшие вкусовые и ароматические 
свойства конечного продукта, более низ-
кая цена для широкого ряда сырья, — пишет 
один из старожилов профильного интернет-
форума. — Недостатки перед сахарной бра-
гой: большая сложность процесса, более 
низкий выход безводного этилового спирта 
с 1 кг сырья».

Вариантов зерновой браги есть множе-
ство: с применением солода (пророщенного 
зерна, его есть два основных вида — несуше-
ный зеленый и сушеный белый) и без него. 
Горячее брожение (быстрее) или холодное 
(сохраняет дрожжи). Кипятить сырье или 
нет. Не говоря уже о технологических осо-
бенностях процесса: количество замесов, 
выстаивание. 

— Ферментация, осахаривание, броже-
ние — процессы не менее сложные, чем с 
дрожжевым тестом, и нюансов не меньше, — 
рассказывает шеф-повар Михаил Черкасов. 
— Когда-то печатали такую рекламу: «Пейте 
пиво — жидкий хлеб». К дистиллятам это от-
носится не меньше: зерновая брага такая же 
живая, как тесто. 

Наконец, наиболее популярная брага 
среди российских самогонщиков — фрук-
товая. Домашний кальвадос — один из «про-
стых естественных способов» извести сотни 
килограммов урожая яблок, сливы и других 
садовых плодов. 

— Чем больше, тем лучше, — рассказыва-
ет Владимир, хозяин яблочного сада. — Если 
бы было 20, 30 или даже 50 кг яблок, нечего 
было бы и возиться, а вот от 150 килограммов 
начинается уже осмысленная работа. Из 200 
кг яблок получается больше 100 литров сока, 
а этого уже достаточно, чтобы загрузить ап-
парат и еще оставить сок для семьи. 

Соковыжималкой столько не переработа-
ешь, поэтому для крупных масштабов нужно 
сначала натереть фрукты на электрической 
терке, затем отжать сок прессом, говорит 
Владимир. Пюре из яблок (если их только 
измельчить, но не отжимать) тоже забродит, 
но такого тонкого аромата не даст, уверен 
собеседник «МК». 

— Яблоки собирал как в своем саду, так 
и по заброшенным деревням ездил. Из 750 
кг яблок получил 45 литров яблочного спирта 
крепостью 68 градусов, — рассказал Влади-
мир. — Результат такой: прозрачность почти 
идеальная, цвет светло-соломенный, пахнет 
свежим яблоком, спиртуозности почти не 
заметно. Кроме яблочного вкуса, вообще 
ничего постороннего. 

Отдельной темой для споров само-
гонщиков являются дрожжи — они необ-
ходимы на стадии забраживания. Есть 
непримиримые сторонники сухих дрож-
жей, есть те, кто считает прессованные 
«более живыми» (и вспоминают закры-
тый несколько лет назад завод на Дер-
беневке), а есть фанаты выращива-
ния и поддержания собственной, 
домашней дрожжевой культуры 
(закваски). 

— Из любых дрож-
жей можно получить 
плохой продукт, 
если не соблюдать 
технологии, — говорит 
Михаил Черкасов. 

Сумма 
технологий

Когда брага поставлена, при-
ходит время гашения пены (а это 
отдельная песня: кто-то вспоми-
нает опыт бабушек-самогонщиц 
и применяет сметану, кто-то со-
ставляет сложные химические 

композиции). Иногда пена настолько мощно 
«атакует», что причиняет изрядные поврежде-
ния кухне начинающего (или даже опытного) 
самогонщика. 

— Поставил бражку в пятилитровой 
бутылке на кухонный шкаф, крышку недо-
закрыл, чтобы газ выходил, — вспоминает 
садовод Владимир один из своих опытов 
десятилетней давности. — Между бутылью 
и потолком получилось несколько миллиме-
тров. На следующий день слышу характерное 
шипение: что такое? Смотрю — бутылку раз-
дуло и прижало к потолку, вот-вот взорвется. 
Вынуть уже не могу, отвернуть крышку тоже. 
Пришлось шилом протыкать бутылку, рукой 
прикрывая «фонтан»…

И вот когда брага готова, наступает оче-
редь самогонного аппарата. Как это ни удиви-
тельно, те, кто любит «сам процесс», обычно 
не слишком заморачиваются на сложности 
и внешнем виде аппарата. Их скорее инте-
ресует объем (бывает аппарат на 5 литров, 
а бывает и на центнер; домашние умельцы 
предпочитают 15–20 литров). 

— Горловина лучше широкая, чем узкая, 
так легче мыть куб, — говорит Михаил Чер-
касов, шеф-повар. — Для электроплиты дно 
должно быть плоское, для индукционной по-
верхности еще и магнитное. Стенки лучше 
толстые — миллиметра два, не меньше. 

По словам владельца магазина аппара-
тов Алексея Редько, в подарок обычно берут 
самый базовый набор, в нем иногда может не 
быть даже термометра или сухопарника. Ча-
сто за этими компонентами приходят уже сами 
получатели подарков, которые хотят попро-
бовать по-настоящему. Хороший термометр 

нужно дополнить еще и спиртометром, 
а лучше парой. 

— Рабочий набор можно приоб-
рести за 20–25 тысяч рублей, то, 
что дешевле, нуждается обычно в 
доработке и дополнении, — гово-

рит собеседник «МК». 
Сама по себе перегонка — про-

цесс, изобилующий нюансами и по-
рождающий «религиозную войну» на 
профильных форумах. Как правило, 
перегоняют не менее двух раз; счи-

тается необходимым отделять «го-
ловы» (первые порции продукта из 
аппарата, в них много сивушных 

масел) и «хвосты» (богатые водой 
последние порции). Кстати, о сивуш-

ных маслах: чаще всего сторонники до-
машней дистилляции говорят, что их вред 

для здоровья значительно преувеличен. 
У самого по себе этилового спирта 

вреда намного больше. 
«Выкидывать «головы» не нуж-

но, — пишет один из популярных 
авторов на форуме, посвященном 

самогону. — Крепость их в районе 
75–85%. Их можно использовать 
по-разному. Я в бачок стеклоомы-
вателя своего авто зимой заливаю. 
Воняет, конечно, но зато никогда 

не замерзнет при любом морозе. Отличное 
средство для розжига углей в мангале. Ну и 
как растворитель-пятновыводитель очень 
неплох».

Следующий этап работы — очистка (есть 
сторонники угольных фильтров, яичного белка, 
молока). Затем может последовать выдержка 
в дубовых бочках (либо с дубовой щепой в 
бутылях, либо на ореховых перегородках, а 
бывает, что и с добавлением натурального 
экстракта дуба). 

Наконец, технически продвинутые само-
гонщики уже достаточно давно разработали 
комплекты «умного самогонного аппарата» 
на микроконтроллерах: по заданному алго-
ритму устройство умеет уменьшать и увели-
чивать нагрев, открывать и закрывать кран, 
контролировать температуру. Впрочем, это 
уже слишком напоминает индустриальное 
производство, поэтому, помимо айтишников, 
эта тема не слишком интересна для большин-
ства дистилляторов. 

Гнать и окупать

А можно ли все-таки сделать из само-
гоноварения — нынешнего, гурманского 
— бизнес? Можно, но, как показывает опыт 
Санкт-Петербурга, только нелегальный.

— Разумеется, продажа домашнего дис-
тиллята легальным образом невозможна, 
как и включение его в «белое» ресторанное 
меню, — говорит юрист Алексей Голубев. — 
Дело не только в оформлении лицензии на 
производство, которую фактически могут по-
лучить только полноценные ликеро-водочные 
заводы. Дело еще и в акцизах, системе ЕГАИС 
и тому подобной отчетности, вести которую — 
слишком большие издержки для небольшой 
частной винокурни.

— Если честно, и в мыслях никогда не 
было легализовываться, — рассказал «МК» 
один из винокуров-гурманов, успешно со-
вмещающий это занятие с мастер-классами 
в сельском гостевом доме и деревенским же 
рестораном. — В течение многих лет многие у 
нас пытались легализовать русские зерновые 
и плодовые дистилляты, но безуспешно. На-
пример, у нас вне закона для производства 
медные перегонные кубы, которые исполь-
зовались столетиями и сейчас применяются 
в Шотландии. Так или иначе, наше дело не-
много подпольное. Но ведь от этого только 
веселее, не так ли?

Может быть, именно этот образ пирата 
(кстати, почти бескорыстного: дистилляты до-
хода не приносят, в отличие от мастер-классов 
и туризма) и привлекает в новое самогоно-
варение продвинутых и небедных россиян. 
Потому что если уж быть пиратом — то таким, 
наслаждающимся жизнью и никому на самом 
деле жизнь не портящим. Своего рода баланс 
между жизнелюбием и адреналином. Да, тут 
надо обязательно добавить: употребление 
алкоголя вредит здоровью. Но у них — не 
алкоголь, у них продукт.

Антон РАЗМАХНИН.

НАГНАЛА ТЕБЯ, НАГНАЛА…

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Красная волна», которой не было» — 
выдержанные в таком духе заголовки 
появились в американских СМИ по-
сле того, как стало ясно, что анонси-
рованного авторами многочисленных 
прогнозов «республиканского цуна-
ми» не получилось. И у обычно раз-
говорчивого лидера республиканцев 
Дональда Трампа не нашлось много 
слов для того, чтобы выразить свое 
разочарование.

Вполне вероятно, что окончательный 
подсчет голосов принесет радостные вести 
для Республиканской партии — тем более, 
что у нее есть хороший задел для того, что-
бы обеспечить себе контроль над палатой 
представителей (а вот в борьбе за сенат для 
республиканцев ситуация выглядит довольно 
кислой). Но в любом случае ожидавшегося 
триумфа не получилось. Не вышло, соответ-
ственно, и триумфа у Дональда Трампа.

Экс-президент США устроил на своем 
роскошном курорте в Мар-а-Лаго во вторник 
вечером вечеринку по случаю наблюдения за 
выборами. Но, как пишет The Guardian, любя-
щий поговорить Трамп ограничился короткой 
речью. И политика можно понять: его «проте-
же» выступили неуспешно. Пожалуй, главная 
надежда Трампа — республиканец Мехмет 
Оз — пусть и с минимальным отрывом, но 
проиграл в Пенсильвании демократу Джону 
Феттерману сенаторское кресло. 

Трамп, который, как ожидается, объявит 
о своей третьей попытке сразиться за Белый 
дом в ближайшие дни, рассчитывал укрепить 
свои позиции, обеспечив победу кандидатам, 
которых он поддерживал, но результаты ока-
зались явно неоднозначными.

Так что до радостных ли речей было быв-
шему президенту? Вошедший в большой зал, 
где собрались его сторонники, Трамп ограни-
чился констатацией, что это был «интересный 
вечер», прежде чем похвалил кандидата в 
сенат от республиканцев Кэти Бритт, чья 
победа в Алабаме считалась предрешенной. 

Но Трамп не стал распространяться о пере-
избрании губернатором Флориды его потен-
циального соперника в президентской гонке 
в 2024 году республиканца Рона Десантиса. 
После лаконичного выступления политик-
миллиардер уселся за большой стол, наблю-
дая за результатами выборов по телевизору, 
настроенному на Fox News.

Хочешь не хочешь, но республиканцы 
признают, что их выступление на выборах 
оказалось разочаровывающим. «Опреде-
ленно это не республиканская волна, чер-
товски точно», — заявил NBC News сенатор-
республиканец Линдси Грэм.

Но даже успех республиканца Рона Де-
сантиса, баллотировавшегося на пост губер-
натора Флориды, для Дональда Трампа не 
стал поводом для радости. Дело в том, что 
Десантис считается возможным соперником 
экс-президента во внутрипартийной борьбе 
за выдвижение кандидатом в президенты от 
республиканцев в 2024 году. И в то время как 
у многих республиканцев на промежуточных 
выборах позиции пошатнулись, убедительная 
победа Десантиса во Флориде значительно 
укрепляет его положение. И совсем не случай-
но его флоридские сторонники скандировали: 
«Еще два года!». Дело в том, что губернатора 
в «солнечном штате» избирают на четыре 
года — так что тут содержался намек на пре-
зидентские амбиции Десантиса.

Хотя пока опросы среди республиканцев 
насчет кампании 2024 года отдают пальму 
первенства Трампу, единственный, кто может 
составить ему конкуренцию внутри партии, 
— это именно губернатор Флориды. Раньше 
высказывались предположения, что Десантис 
может попытаться избежать конфронтации 
с Трампом — не выдвигать свою кандидату-
ру на ближайших президентских выборах, а 
вместо этого дождаться 2028 года. Теперь 
же триумфатор губернаторской гонки может 
увидеть в своей победе провозвестие успехов 
в кампании-2024.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Потеря демократического контроля 
даже над одной из палат конгрес-
са — это большой удар по амери-
канской администрации и лично 

по Джо Байдену. Собственно, практически все 
прогнозы перед выборами предполагали за-
воевание республиканцами большинства в 
палате представителей (контроль консерва-
торов над сенатом 
рассматривался в 
предсказаниях ана-
литиков не столь уве-
ренно, скорее его 
преподносили как 
этакую «вишенку на 
торте»). Этого вполне 
достаточно, чтобы 
республиканская оп-
позиция могла встав-
лять палки в колеса 
Байдена и компании 
где только захочет.

И  в с е -т а к и 
«красные» на про-
межуточных выбо-
рах выступили не 
так хорошо, как им 
того хотелось бы. 
Яркой иллюстраци-
ей этого стала по-
беда на выборах в 
сенат в Пенсильва-
нии. Там демократ 
и пенсильванский 

вице-губернатор Джон Феттерман набрал, 
по данным канала NBC, больше голосов, чем 
его главный соперник, «протеже Трампа», ре-
спубликанец и ведущий популярного теле-
шоу доктор Мехмет Оз. Разница между двумя 

кандидатами составила около 1 процента, 
но демократический кандидат уже объявил о 
том, что именно он будет представлять «штат 
квакеров» в Сенате США. Не стало для Феттер-
мана помехой и то обстоятельство, на которое 

постоянно указывали его противники, что он 
не так давно перенес тяжелый инсульт (а стало 
быть, возникают вопросы, сможет ли он испол-
нять свои сенаторские обязанности).

«Это гонка, в которой нужно победить. Мы 
считаем, что если мы выиграем Пенсильванию, 
мы получим большинство», — говорил один из 
республиканских деятелей Стивен Лоу. И те-
перь победа Феттермана стала ударом по этим 
планам, зато демократы получили повод для 
оптимизма насчет контроля над сенатом.

«Победа Феттермана делает практически 
невозможным получение Республиканской 
партией большинства. Пенсильвания оказа-
лась брандмауэром», — говорит функционер 
Демократической партии Майк Микус.

Шансы демократов на успех на выборах 
усиливаются поддержкой электората в пригоро-
дах. Именно пригороды в 2018 году обеспечили 
демократам большинство в палате представи-
телей. В 2020 году они способствовали победе 
Джо Байдена в борьбе за пост президента. «И в 
2022 году пригороды по всей стране во многом 
помогли демократам избежать значительной 
«красной волны», — отмечает CNN.

Но как заметил по этому поводу республи-
канский активист Скотт Дженнингс, независимо 
от того, будут ли результаты выборов «волной» 
или просто небольшим сдвигом в палате пред-
ставителей, влияние будет одинаковым на ад-
министрацию президента Джо Байдена: «Будь 
то волна, рябь или как бы вы это ни называли, 
контроль все равно будет чувствоваться».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ТРАМПА

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЦУНАМИ»...

Амбиции экс-президента оказались подорваны 
неубедительным выступлением республиканцев

Пока в Соединенных Штатах продол-
жается подсчет голосов, отданных 
американцами на промежуточных 
выборах, а вопрос партийного кон-
троля над Конгрессом США «повис на 
нитке», но уже сейчас можно делать 
некоторые выводы насчет дальней-
шего курса американской политики 
— как внешней, так и внутренней. Об 
этом мы поговорили с экспертом клу-
ба «Валдай».

— Можно ли ждать после прошедших 
в США 8 ноября выборов сколько-нибудь 
значительной корректировки американ-
ской внешней политики? В частности, в 
отношении России и Украины?

— По итогам промежуточных выборов ни 
в коем случае не стоит ждать каких-то карди-
нальных перемен в американской внешней 
политике, в том числе политике в отношении 
Украины, — ответил «МК» выступивший в ка-
честве спикера на дискуссии «Красный vs си-
ний: как новый состав конгресса повлияет на 
политику США?» на площадке клуба «Валдай» 
заместитель директора и научный сотруд-
ник Центра комплексных европейских и 
международных исследований (ЦКЕМИ) 
НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. — Прежде всего 
палата представителей не влияет на внешнюю 
политику США. Она влияет на принятие бюдже-
тов, законов и проведение расследований. 

Можно ожидать более интенсивного об-
суждения вопросов о выделении денег Украи-
не. Скорее всего, будут запущены новые рас-
следования, связанные в том числе с Украиной. 
Наверняка палата представителей инициирует 

расследования в отношении Хантера и Джо 
Байденов и их связей с Украиной.

Скорее всего, имплементация амери-
канской внешней политики, то есть выделе-
ние пакетов военной помощи Украине, будет 
сопряжена с большими трудностями. Это не 
означает, что выделение этой помощи будет 
невозможным — в палате представителей бу-
дет больше дискуссий на этот счет, будут уре-
заться объемы этой помощи. Соответственно, 
администрации, Госдепартаменту и Пентагону 
придется каждый раз доказывать, что каждый 
доллар необходим. 

Будут созданы новые более 
жесткие структуры и институты по 
оценке эффективности предоставле-
ния этой помощи, оценке контрабан-
ды тех вооружений, которые США 
передают Украине. Администра-
ции Байдена будет чуть труднее, 
ей придется затрачивать больше 
сил на объяснение необходимости 
выделять деньги Украине. 

Однако от самой помощи 
при республиканской палате 
представителей не откажутся. 
Сенат, скорее всего, останется 

под контролем демократов. Те ре-
спубликанцы, которые присутствуют в сенате, 
выступают за наращивание, а не за сокращение 
американской помощи Украине.

Насчет восприятия России как противника 
и украинского конфликта как инструмента осла-
бления России будет сохраняться консенсус. 
Некоторые республиканцы, сторонники До-
нальда Трампа, выступают за националистиче-
ски ориентированную внешнюю политику, а не 
гегемонистски ориентированную. Они высту-
пают за то, что США в первую очередь должны 
заниматься внутренними делами и в меньшей 
степени поддерживать американоцентричный 
мировой порядок, но критической массы таких 
республиканцев ни в палате представителей, 
ни в конгрессе в целом пока не возникнет. 

— Что означают состоявшиеся во втор-
ник выборы для политических перспектив 
Джо Байдена и Дональда Трампа?

— Их перспективы не сильно изменились. 
Скорее всего, оба объявят об официальном 
старте президентской гонки после выборов, 
хотя итоги выборов амбивалентны и для Бай-
дена, и для Трампа. Демократическая партия 
показала себя лучше, чем ожидалось, особенно 
по последним опросам общественного мнения: 
отставание демократов от республиканцев в 
палате представителей минимально. В сенате 
демократы даже могут укрепить свое превос-
ходство на 1 или 2 голоса. Но это ни в коем 

случае не заслуга Байдена, а скорее распро-
странение тех страхов, которые демократы рас-
пустили перед выборами, — что возвращение 
республиканцев является экзистенциальной 
угрозой для американской демократии. 

Трамп остается самым популярным респу-
бликанским политиком для республиканского 
электората, но непопулярным для американцев 
в целом. То же самое касается и Байдена. 

Демократы проиграли меньше, чем ожи-
далось. Подавляющее большинство тех но-
минантов, которых продвигал и поддерживал 
Трамп, решительно победило в республикан-
ских праймериз, но многие из них проигрывают 
демократам. Показательная ситуация в Пен-
сильвании, где Мехмет Оз победил на прайме-
риз, но проиграл демократическому кандидату 
на выборах в сенат. Это показывает, что Трамп 
популярен среди республиканского электора-
та, но в ходе общенациональных выборов он 
может проиграть.  Антирейтинг Трампа больше 
рейтинга Трампа, та же ситуация у Байдена. 
Но другого, более популярного кандидата в 
Республиканской партии нет, поэтому Трамп 
воспримет победу в палате представителей 
как знак, что нужно выдвигаться, и объявит 
о своем решении это сделать. 

В стане демократов сейчас нет харизма-
тичных и ярких политиков, которые смогли бы 
победить Трампа. Вице-президент США Камала 
Харрис показала себя исключительно блекло 
и тускло, Берни Сандерс уже не тот. И он, и 
Элизабет Уорен плохо проявили себя в прошлой 
президентской кампании. В Демократической 
партии вакуум харизматичных политиков, поэ-
тому Байден говорит, что может вновь пойти на 
выборы. Популярность и состояние здоровья 
Байдена стремительно ухудшаются. Байден 
делает больше оговорок и нелепых вещей, чем 
два года назад, и в каком состоянии он будет в 
2024 году, большой вопрос. Вероятно, и Трамп, 
и Байден объявят о президентских амбициях, 
но кто будет выдвигаться от Демократической 
партии, остается под вопросом.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН Как выборы 

в США повлияют 
на отношение 
к России 
и Украине

Популярность Байдена снижается, 
состояние здоровья ухудшается. 
И у демократов пока не видно 
ярких фигур.

Победа  демократа 
и пенсильванского 
вице-губернатора 

Джона Феттермана 
в схватке за 

сенаторское кресло 
с республиканцем 

Мехметом Озом 
стала символом 

проблем 
Республиканской 

партии.
Результаты промежуточных выборов явно озадачили Трампа.
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40 лет назад для жителей Советско-
го Союза оборвалась эпоха, которая 
казалась некоторым бесконечной. 10 
ноября 1982 года не стало руководите-
ля страны Леонида Брежнева. Сильно 
обветшавший к тому времени «много-
звездочный генсек» умер тихо — во 
сне. Но ведь жизнь Леонида Ильича 
могла оборваться еще задолго до того 
— в результате организованных на него 
покушений, автомобильных аварий, 
опасных ситуаций на войне… Вспом-
ним эти несостоявшиеся брежневские 
смерти. 

Ильин против Ильича

Самый известный инцидент, в результате 
которого «дорогой Леонид Ильич» мог погиб-
нуть, связан с терактом, устроенным офицером 
Советской армии Виктором Ильиным 22 января 
1969 года.

Это был отчаянный шаг реформатора-
одиночки. Ильин мечтал о коренных изменени-
ях в СССР — в политической жизни, экономике, 
быту. Но как обнародовать свою программу 
преобразований? Он выбрал самый радикаль-
ный способ: решил убить главу КПСС. Тем са-
мым достигал сразу двух целей. Во-первых, 
расчищал место для нового — прогрессивного 
— руководителя компартии. Во-вторых, на-
деялся, что на публичном судебном процессе 
ему предоставят слово — и тогда можно будет 
«донести свои идеи переустройства страны до 
большого количества людей».

При всей авантюрности затеи Ильину уда-
лось реализовать первую часть плана. Прав-
да, результат оказался не таким, как ожидал 
террорист.

Воспользовавшись удобным моментом, 
младший лейтенант похитил в своей военной 
части, дислоцировавшейся под Ленинградом, 
два пистолета. С этим арсеналом Ильин вы-
летел в Москву к родственнику — сотруднику 
милиции. Свой визит Виктор объяснил жела-
нием «посмотреть на космонавтов».

За несколько дней до этого СССР отпразд-
новал очередную победу в космической гонке: 
на околоземной орбите впервые была совер-
шена стыковка двух наших кораблей «Союз». 
Теперь их экипажи благополучно вернулись на 
Землю, и в Москве готовили торжественную 
встречу.

22 января, в день прибытия космонавтов, 
Ильин переоделся в милицейскую форму свое-
го родственника. В таком виде он прошел прямо 
к Боровицким воротам Кремля и встал здесь, 
влившись в ряды милицейского оцепления. 

Расчеты не подвели террориста: вскоре 
показалась вереница лимузинов с космонав-
тами и высшими партийными руководителями 
страны. Ильин полагал, что Брежнев должен 
ехать в машине, следующей сразу за голов-
ным кабриолетом, в котором везли только что 
вернувшихся с космической орбиты героев. 
Поэтому лжемилиционер открыл огонь именно 
по машине №2 в кортеже. Стреляя с двух рук, 
Ильин успел выпустить 11 пуль.

Но цель он выбрал не ту. В салоне прави-
тельственного ЗИЛа находился вовсе не глава 
государства, а другие космонавты, участвовав-
шие в церемонии встречи своих товарищей. До-
полнительную путаницу внесло то, что впереди, 
рядом с водителем, сидел Г.Береговой, внешне 
отдаленно похожий на Брежнева.

В результате покушения, устроенного 
Ильиным, погиб управлявший автомобилем 
Илья Жарков, были ранены двое космонавтов 
и мотоциклист почетного эскорта, который 
при первых выстрелах направил свой «Урал» 
на убийцу, стремясь закрыть собой людей в 
лимузине.

Что касается Леонида Ильича, то по счаст-
ливому для генсека стечению обстоятельств 
(или предусмотрительности руководителей 
его охраны) брежневский ЗИЛ оказался вда-
леке от места ЧП. «Первое лицо» привезли в 
Кремль другим путем, через Спасские ворота, 
что, возможно, спасло жизнь главе партии и 
государства. 

«Все решали секунды»

Была еще одна ситуация, которую рас-
ценили как покушение на Брежнева. Тогда 
тоже дело дошло до стрельбы, но велась она 
с боевого самолета.

Воздушный инцидент произошел в февра-
ле 1961-го. Вот как описаны события в офици-
альном заявлении министра иностранных дел 
А.Громыко временному поверенному в делах 
Франции в СССР: 

«9 февраля имел место беспрецедент-
ный случай нападения французского воен-
ного самолета на советский гражданский 
самолет, на борту которого находились 
Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР Л.И.Брежнев и сопровождающие 
его лица. Нападение произошло в период 
с 14 ч. 23 мин. по 14 ч. 30 мин. гринвичско-
го времени в воздушном пространстве над 
международными водами Средиземного моря 
в районе около 130 км на север от г. Алжир (в 
то время Алжир являлся французской колони-
ей. — А.Д.). Самолет Ил-18 следовал в Рабат 
(столицу Марокко. — А.Д.) по маршруту, кото-
рый был заранее сообщен соответствующим 
французским властям. 

В указанное время, когда самолет на-
ходился на высоте 8250 м, внезапно появил-
ся истребитель с французскими опознава-
тельными знаками и сделал три захода на 
опасно близком расстоянии от самолета. Во 
время заходов истребитель дважды открывал 
стрельбу по советскому самолету с после-
дующим пересечением курса Ил-18. Такого 
рода действия французского военного само-
лета… могли вызвать тяжелую катастрофу. 
Эти действия нельзя расценить иначе, как акт 
международного бандитизма. …Незадолго до 
появления истребителя советский самолет 
установил радиосвязь с алжирским аэропор-
том, и таким образом французским властям 
было точно известно о месте нахождения со-
ветского самолета, следовавшего по курсу, 
который был заранее известен французскому 
правительству…»

Некоторые подробности ЧП можно узнать 
из заметки, опубликованной в «Московском 
комсомольце» двумя днями позже. Там при-
водится рассказ личного пилота Брежнева 
— Бориса Бугаева:

«…В связи с облетом и троекратным 
пересечением французским самолетом кур-
са следования нашего самолета алжирской 
радиостанции Службы авиадвижения была 
передана радиограмма на английском и фран-
цузском языках: «Военный истребитель делает 
круги вокруг нашего самолета «Ильюшин-18» 
№75708 Аэрофлота. Прошу отозвать истре-
битель». Радиостанция аэропорта Алжира, 
приняв эту радиограмму, ответила «о'кей!», 
повторив это слово дважды…»

Какой смысл вкладывали в свой утвер-
дительный ответ французы, так и осталось 
непонятным. Их истребитель демонстративно 
атаковал наш лайнер и произвел по нему не-
сколько выстрелов. Сам Леонид Ильич позднее 
вспоминал: «Все тогда решали секунды. И 
именно в эти секунды опытный экипаж, который 
возглавлял летчик Борис Бугаев, сумел вывести 
гражданский самолет из зоны обстрела».

Из публикации в «МК» следует, что уже 10 
февраля представитель французского МИДа 
«квалифицировал это событие как «достойный 
сожаления инцидент» и добавил, что «француз-
ские власти проводят расследование».

Однако никаких внятных объяснений от 
Парижа не последовало — по крайней мере 
публичных. Судя по всему, дело «спустили на 
тормозах». А через 3 дня «громыхнуло» новое 
международное ЧП: был убит премьер-министр 
Конго Патрис Лумумба, которого поддержива-
ло руководство СССР. Советские СМИ пере-
ключились на «лумумбовскую» тему, обличая 

«империалистических убийц» и описывая про-
катившиеся по миру акции протеста. Ну а еще 
спустя несколько недель в космос отправился 
первый космический корабль с человеком на 
борту. Тут стало и вовсе не до воздушного по-
кушения на Брежнева. 

Зонтик от пуль

Детали третьего покушения на «бровенос-
ца» скрывает густая завеса неопределенно-
сти. Летом 1977-го состоялся визит генсека во 
Францию. Нашим спецслужбам по агентурным 
каналам стало известно, что во время пребы-
вания в Париже Брежнев может подвергнуться 
атаке: якобы его должен застрелить снайпер во 
время церемонии возложения венков у Вечного 
огня возле Триумфальной арки. 

Безопасность высокого гостя из Рос-
сии обеспечивали совместными усилиями 
советские и французские спецслужбы. При-
нимающая сторона предприняла усиленные 
контртеррористические меры. На улицы, ве-
дущие к Триумфальной арке, было стянуто 
более 12 000 полицейских. 

Вдобавок использовали оригинальный 
маскировочный ход, о котором рассказал кор-
респонденту «МК» один из чекистов-ветеранов: 
«Под предлогом того, что день выдался пас-
мурный, всем участникам церемонии выдали 
зонты и попросили их обязательно открыть. В 
результате группа французских и советских го-
сударственных деятелей во главе с Брежневым 
оказалась прикрыта ими от взглядов собрав-
шейся вокруг публики. Где под этим «панцирем» 
находится Леонид Ильич — впереди, справа, 
слева, — увидеть было невозможно».

То ли «эффект зонтика» сработал, то ли 
внушительные кордоны сотрудников органов 
охраны правопорядка испугали заговорщиков, 
а может быть, этих террористов, воспылавших 
ненавистью к Леониду Ильичу, вообще не су-
ществовало в реальности… Во всяком случае, 
никакими инцидентами тот французский вояж 
советского генсека не отмечен. Церемония 
возложения венков к Вечному огню прошла 
без эксцессов.

Меньше чем через год советским спец-
службам поступило сообщение о подготовке 
нового покушения на главу КПСС. На сей раз 
местом такой акции был выбран замок Аугсбург 
в ФРГ. Здесь во время очередного брежневско-
го визита планировалась встреча с немецким 

канцлером Гельмутом Шмидтом. На выходе из 
замка после завершения официального обеда 
вроде бы и должен был поджидать Леонида 
Ильича стрелок. Чтобы подстраховаться от 
такой угрозы, немецкие организаторы встречи 
позаботились о смене маршрута для Брежнева: 
его вывели из замка через запасной выход.

Ташкентский удар

За несколько месяцев до смерти, в марте 
1982-го, Брежнев попал в передрягу, которая 
лишь чудом не закончилась летальным ис-
ходом. Существует мнение, что это был не 
несчастный случай, а спланированная акция 
по устранению «хозяина Кремля».

Ситуация запутанная. Генсек, превозмогая 
старческое бессилие, отправился в очередную 
поездку по стране. На сей раз его ждала сто-
лица Узбекистана. В Ташкенте Леониду Ильичу 
предстояло вручить республике очередной 
орден. В строго распланированном графи-
ке ташкентского вояжа в последний момент 
возник «довесок». Брежневский помощник 
А.Александров-Агентов вспоминал об этом: 
«...Следуя совету… министра обороны Усти-
нова, Брежнев внезапно решил поехать на 
авиастроительный завод. Его отговаривали 
и узбекские руководители, и охрана — визит 
не был подготовлен предварительно, — но он 
настоял на своем».

Сохранились воспоминания одного из 
сотрудников завода, Виктора Крымзало-
ва, о событиях того дня: «...По заводскому 
радио объявили о предстоящем митинге, 

на котором выступит глава государства. Мол, 
митинг состоится в 84-м цехе, приглашают 
всех желающих».

Начальник личной охраны Брежнева 
В.Медведев: «...Выйдя из машины, двинулись 
к цеху сборки. Ворота ангара были распахнуты, 
и вся масса людей также хлынула в цех… Тысячи 
рабочих карабкались на леса, которыми были 
окружены строящиеся самолеты, и располза-
лись наверху повсюду, как муравьи. Охрана с 
трудом сдерживала огромную толпу...»

Кинорежиссер Шухрат Махмудов, снимав-
ший для документального фильма «эпохальное 
событие», описал потом, что произошло в сбо-
рочном цехе: «Брежнев с охраной заходят под 
стремянку (под леса. — А.Д.), чтобы пройти 
под фюзеляжем и выйти из-под него к выходу. 
Я снимаю, как он заходит под эти леса, делаю 
панораму наверх на леса, где стоят рабочие… 
и вижу, как эти рабочие ринулись в противопо-
ложную сторону, чтобы увидеть, как Брежнев 
выходит из-под лесов. Я не верю своим глазам: 
леса складываются и медленно, как в замед-
ленной съемке, падают…»

Глава государства оказался под завалами. 
По свидетельствам очевидца, если бы леса 
обрушились быстро, разом, то от Брежнева 
«осталось бы только мокрое место». Большая 
заслуга в том, что Леонида Ильича удалось 
спасти, принадлежит сотрудникам его «лич-
ки». Дюжие ребята-охранники перехватили 
падающую на генсека часть конструкции и 
удерживали на весу до тех пор, пока из-под 
нее не вытащили их «подшефного».

Ташкентский сюрприз стоил 75-летнему 
Брежневу дорого. Металлической конструкци-
ей ему до крови ободрало ухо, кроме того один 
из «спикировавших» сверху работяг ненароком 
весьма чувствительно заехал вождю ногой, 
обутой в тяжелый ботинок. Но главное — у 
Брежнева диагностировали перелом правой 
ключицы! Медики настаивали на немедленной 
госпитализации VIP-пациента, однако генсек 
проявил характер: понимая, что в республике 
миллионы людей ждут торжественной церемо-
нии вручения ордена, он отказался ложиться в 
больницу и все же поучаствовал в празднике. 
Конечно, медики с помощью уколов заморо-
зили травмированное место, но даже с учетом 
этого Леонид Ильич продемонстрировал на-
стоящее мужество: на кадрах кинохроники 
мало заметно, что генсек получил столь се-
рьезную травму. 

Повреждение, полученное в Ташкенте, так 
и не зажило. Из-за движений генсека, хотя и 
осторожных, кости в месте перелома смести-
лись. В такой ситуации невозможно обойтись 
без хирургического вмешательства, но со-
бранные на консилиум медицинские светила 
не рискнули прибегнуть к столь радикальным 
действиям: боялись, что престарелый вождь 
не вынесет наркоза.

Сторонники конспирологической вер-
сии считают, что вся эта история с упавшими 
лесами была подстроена кем-то из высшего 
руководства СССР, и цель ее — если не убить, 
то поскорее вывести из строя Брежнева, рас-
чищая место на партийном олимпе для нового 
руководителя. В марте 1982-го такой замысел в 
полной мере не удался, однако очень вероятно, 
что последствия «ташкентского удара» спустя 
несколько месяцев сыграли свою роль и спо-
собствовали смерти Леонида Ильича.

Снаряды, мины — все мимо

Не один смертельно опасный момент до-
велось пережить Брежневу во время Великой 
Отечественной. Впрочем, составить полный 
перечень таких боевых эпизодов с участием 

начальника политотдела 18-й армии полковника 
Л.И.Брежнева затруднительно. При том, что 
есть книга мемуаров этого вельможного фрон-
товика — знаменитая в СССР «Малая земля». 
Вот только некоторые из проштудировавших 
ее специалистов высказывают сомнения по 
поводу отдельных ярких ситуаций, — не нафан-
тазировано ли это литераторами, фактически 
создавшими книгу, в порыве желания угодить 
«хозяину»?

Несколько случаев все-таки очень похожи 
на правду. Например, такой:

7 апреля 1943 года рыбацкий сейнер, 
на котором Брежнев в очередной раз пере-
правлялся на плацдарм, получивший название 
«Малая земля», в Цемесской бухте задел мину. 
Сильным взрывом будущего генсека под-
бросило вверх, а потом последовало приво-
днение в холодные волны. Благодаря хорошей 
закалке и умению плавать Брежневу удалось 
продержаться на поверхности до появления 
спасательных судов. А если бы он рухнул на 
палубу — наверняка разбился бы.

Была еще ситуация, когда во время про-
ведения политбеседы с активом поляну, где 
расположились коммунисты, гитлеровцы 
взяли в вилку: снаряды взорвались по обе 
стороны. Понимая, что следующий прилетит 
точно в людей, Брежнев скомандовал всем 
собравшимся бежать в сторону ближайшей 
лощины. Боевой опыт не подвел: едва по-
лянка опустела, на ней взорвался вражеский 
боеприпас.

Смертельную опасность таило и посе-
щение блиндажа на позициях неподалеку от 
кубанского побережья, только что отбитых у 
врага. Брежнев в сопровождении еще несколь-
ких офицеров вошел в укрытие и услышал 
характерное тиканье. Полковник сразу сооб-
разил, что где-то здесь немцы спрятали бомбу 
с часовым механизмом. Он успел выскочить 
наружу и ничком упасть в окоп. Прогремевший 
в следующую секунду взрыв не причинил по-
литработнику вреда, а вот один из офицеров 
замешкался и был убит. 

Гонки в Завидове

Список угрожающих жизни Леонида Ильи-
ча эпизодов заметно пополнился благодаря 
двум его увлечениями — вождению автомо-
биля и охоте. Будучи азартным человеком, 
Брежнев при этом не раз игнорировал соб-
ственную безопасность. 

Один из охотничьих случаев произошел в 
заповеднике Завидово. Генсек расположился с 
ружьем на вышке, а загонщики выгнали на него 
крупного секача. Брежнев с первого выстре-
ла свалил зверя и после этого спустился на 
землю, желая поближе рассмотреть трофей. 
До кабана оставалось пройти шагов 20, когда 
коварная зверюга вдруг ожила и кинулась 
на приближающегося охотника. К счастью, 
вовремя подоспел на помощь егерь. Своей 
стрельбой он не остановил кабаний бег, но 
сумел смутить вепря — тот чуть свернул и 
бросился в лес, разминувшись с Леонидом 
Ильичом.

Завидово генсек посещал очень часто, 
причем приспособился гонять туда из Кремля 
на суперлимузинах из своего гаража. А кол-
лекция там подобралась уникальная: многие 
зарубежные лидеры, зная автомобильные 

увлечения «хозяина СССР», дарили ему но-
вейшие, а порой и эксклюзивные образцы. 
Конечно, для поездки руководителя страны 
перекрывали Ленинградское шоссе, так что 
на пути брежневской машины не встречалось 
помех. Поэтому генеральный секретарь, пере-
садив штатного водителя из Гаража особого 
назначения на пассажирское место, вжимал 
педаль газа в пол до упора. Вот конкретный 
пример: однажды Леонид Ильич умудрился 
доехать до Завидова, а это без малого 150 
километров от центра столицы, за 45 минут!

Гонки сопровождались порой и опас-
ными ситуациями. Одна из них произошла 
во время поездки на «Ниссан-Президенте». 
Навороченная машина была собрана в 1973 
году специально как подарок для Брежнева. 
Мощный двигатель легко разгонял «японца» 
до 200 км/час. Такая прыть едва не стоила 
генсеку, сидевшему за рулем, жизни. Под-
робности удалось выяснить коллекционеру, 
который много лет спустя приобрел эту че-
тырехколесную реликвию. Информацией он 
поделился с корреспондентом «МК».

«После очередной охоты в Завидове Лео-
нид Ильич помчался с ветерком в столицу. 
Водитель, как всегда, был пересажен на пра-
вое сиденье, личный охранник располагался 
сзади. Вдруг «хозяин», не снижая скорости, 
пробормотал: «Что-то вправо меня тянет…» 
«Ниссан» выписывал на дороге все более за-
метные синусоиды. Вот уже и на обочину стало 
заносить… Водитель орал благим матом, по-
забыв про субординацию: «Скорость, скорость 
снижай! Выруливай!!!» А Брежнев вцепился 
обеими руками в руль и только хрипел в ответ: 
«Ничего, прорвемся!»

Действительно, «прорвался» — сумел в 
сложнейшей ситуации укротить вышедшую 
из повиновения машину. Когда «Ниссан» на-
конец остановился, выяснилось, что на пол-
ном ходу лопнуло правое переднее колесо. 
Напоминанием о том приключении на левом 
крыле «японца» осталась царапина: автомо-
биль, выписывая зигзаги по шоссе, зацепил 
какой-то куст, росший на обочине.

А вот история с другой серьезной автоа-
варией, в которую попал Брежнев, оказалась 
выдумкой. Хотя четырехколесный участник 
этого ДТП экспонируется в одном из музе-
ев. Речь идет о «Роллс-Ройсе», подаренном 
генсеку английской королевой. В Рижском 
автомузее посетители могут полюбоваться 
на этот раритет во всей его послеаварийной 
красе: «передок» всмятку после столкновения 
с грузовиком. Сотрудники рассказывают, что 
именно Брежнев находился за рулем лимузи-
на во время аварии. Для убедительности в са-
лоне на водительском месте даже поместили 
манекен Леонида Ильича. Но на самом деле во 
время ЧП генсека в машине не было, за рулем 
машины находился водитель Гаража особого 
назначения. Об этом эпизоде удалось найти 
вспоминания начальника ГОН Юрия Ланина: 
«...Наш водитель перегонял пустой «Роллс-
Ройс» Леонида Ильича. Когда он оказал-
ся на улице Фрунзе (сейчас Знаменка), из 
переулка у кинотеатра «Художественный» 
вылетел грузовик с солдатом за рулем... Он 
не уступил, как должен был по правилам, до-
рогу «Роллс-Ройсу». Так лимузин и оказался 
разбитым…»

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Анатолий Черняев оставил подробные вос-
поминания о том, с какими трудностями груп-
па высокопоставленных идеологических 
функционеров столкнулась в процессе на-
писания некролога генеральному секретарю: 
«Я, например, говорю: ну что мы написали? 
«Ведомые комиссаром Брежневым советские 
воины совершили беспримерный подвиг на 
Малой земле». Был же командующий армией, 
у него был штаб, были командиры дивизий и 
тому подобное. А тут на тебе… «ведомые 
комиссаром». Согласились, убрали... Обидно 
только, что не удалось добиться снять слово 
« с к р о м н о с т ь »,  ко т о р а я  о тл и ч а л а 
покойного». 

При жизни скромностью Леонид Брежнев 
действительно не отличался. Но эта нескром-
ность лидера страны была с лихвой ком-
пенсирована тем «девятым валом» критики, 
который начал постепенно обрушиваться на 
генерального секретаря через несколько лет 
после его смерти. Конечно, 90% этой критики 
были вполне справедливы. «Застой» вовсе 
не был выдумкой злонамеренных идеологов 
перестройки, как это иногда утверждают осо-
бо злостные любители понастальгировать. 
Как любитель ретрофотографий я подписан 
на несколько телеграм-каналов с изображе-
ниями времен СССР и, наслаждаясь самими 
фото, периодически выпадаю в осадок от 
того, какими «информационными» подписями 

они иногда сопровождаются: «Советский 
Союз, 1978 год. Все было вкусно, дешево и 
из натуральных продуктов». 

Да, да, точно, натуральные продукты в 
эпоху Брежнева были вкусны и дешевы — но 
только в случае, если вы могли их достать. 
Пустые или полупустые полки магазинов 
появились вовсе не во времена «говорильни» 
Горбачева. О том, как жили не входящие в при-
вилегированные «зоны снабжения» (Москва, 
Ленинград, столицы союзных республик) 
регионы страны, исчерпывающе рассказы-
вается в знакомом каждому человеку мое-
го поколения анекдоте: «Длинное, зеленое 
и пахнет колбасой — что это? Конечно же, 
электричка из Москвы». Американский исто-
рик российского топливно-энергетического 
комплекса Тейн Густафсон в своей книге «Ко-
лесо фортуны» так описал модель советской 
нефтяной добычи в период правления Бреж-
нева: «Буровые растворы, цемент, цемен-
тировочные насосы были низкого качества, 
снабжение было непредсказуемым. Часто все 
бурильные работы одновременно останавли-
вались, и все ждали обещанных поставок... 

Советская геология находилась на очень 
высоком уровне, но методики моделирова-
ния пластов и геофизических работ от нее 
отставали, и бурильщики иногда проходили 
нефтеносные горизонты, не подозревая об 
их существовании... Из-за упора на бурение 
по всей Сибири стояли тысячи нерабочих 
скважин. Они были пробурены и обсажены, 
но никогда не перфорировались и не разраба-
тывались. Бурильщики попросту переходили 
на следующее месторождение выполнять 
новые планы. Такие грубые способы добычи 
в Западной Сибири — следствие давления 
на нефтяников и плохой системы снабже-
ния — были не только малоэффективны, но 
и вредны». 

Не только малоэффективно, но и вредно 
— приблизительно то же самое можно ска-
зать об очень многом из того, что делалось 
в СССР во времена Брежнева. Лидеры всех 
стран и народов во все времена делятся на 
тех, кому везло, и тех, кому не везло. Леонид 
Ильич — точно лидер из разряда тех, кому 
везло. В период его правления на Совет-
ский Союз обрушился долларовый дождь. 

Арабские страны сумели радикально из-
менить баланс сил между производителями 
и потребителями нефтегазовых ресурсов в 
мире. Рынок, на котором раньше правил бал 
покупатель, превратился в рынок, на котором 
стал править бал продавец. СССР оказался 
в числе бенефициаров этого процесса. Но 
оказался ли этот «корм в коня»? Огромные 
нефтегазовые доходы ушли, словно вода в 
песок, были проедены, неэффективно ис-
пользованы. Когда при предшественнике 
Брежнева наша страна запустила в 1957 году 
первый в мире искусственный спутник Зем-
ли, в политических кругах США это вызвало 
самую настоящую панику. Янки боялись, что 
американская наука окажется не в состоянии 
догнать советскую. При сменщиках Брежнева 
вопрос в принципе не мог встать подобным 
образом. Всем было очевидно, что мы от-
стали, причем глухо и безнадежно. 

Все, что я написал об эре Брежнева выше, 
было очевидно давно — для самых прозорли-
вых чуть ли не в момент его смерти. Но вот что 
стало очевидным (по крайней мере, для меня) 
только в 2022 году: политическое и управлен-
ческое наследие эпохи Леонида Ильича тоже 
было недооценено и бездарно растрачено. В 
написанной на основе рассекреченных ар-
хивов советских властных структур книге 
известного журналиста Вячеслава Огрызко 
«Тайны Старой площади» приводятся в том 
числе и такие выдержки из написанной в ян-
варе 1970 года начальником пятого управле-
ния КГБ СССР Филиппом Бобковым справки: 
«Органами госбезопасности Украинской ССР 

в Рогатинском районе Ивано-Франковской 
области и в городе Ходорове Львовской 
области выявлено несколько нелегальных 
групп, в которые входили учащиеся средних 
школ, профтехучилища и школы механизации 
сельского хозяйства, общей численностью 25 
человек. Участники этих групп намеревались 
объединиться в организацию под названием 
«Подпольная организация борьбы за само-
стоятельную Украину». Каждому из них при-
сваивалась кличка, давались задания по при-
обретению оружия, средств для изготовления 
антисоветских листовок, а также вовлечению 
в группы новых членов». 

Этот документ, а также описанную 
Огрызко в своей книге дискуссию в высшем 
советском руководстве в 1972 году о росте 
националистических настроений на Украине 
можно оценивать двояко. Можно — как до-
казательство того, что за фасадом «дружбы 
народов» в брежневском СССР все на Украине 
уже бурлило и было готово вырваться наружу. 
А можно — как доказательство того, что на-
ционалистические проявления на Украине 50 
или 40 лет тому назад носили ярко выражен-
ный маргинальный характер. Истина, как это 
обычно бывает, находится где-то посередине 
между двумя полюсами. Но вот вопрос: мог 
ли кто-то в момент смерти Брежнева пред-
ставить себе нашу нынешнюю ситуацию? Мог 
ли кто-то даже в состоянии белой горячки 
предположить: ради предотвращения ухода 
Украины в стан НАТО Россия сочтет необходи-
мым пойти на проведение на ее территории 
специальной военной операции, и все это 

выльется в политический кризис мирового 
масштаба? 

Подобные вопросы даже не заслуживают 
ответа. Леонид Брежнев оставил в наследство 
своим сменщикам функционирующее единое 
государство, в составе которого Россия и 
Украина чувствовали себя вполне комфортно. 
Корявая у меня получилась формулиров-
ка? Выскажусь тогда более определенно: 
на момент смерти Брежнева в ноябре 1982 
года братство России и Украины казалось 
естественным состоянием вещей. И при всех 
очевидных недостатках Леонида Ильича это 
вряд ли его вина, что за прошедшие четыре 
десятилетия это естественное состояние 
вещей оказалось под большим вопросом. 
Короче, все по классике: «Что имеем, не хра-
ним, а потерявши, плачем». 

Не знаю, честно говоря, чем закончить 
этот текст. Любые попытки вывести мораль, 
сформулировать четкие и однозначные по-
литические выводы получаются плоскими, 
банальными или даже вульгарными. Может 
быть, мораль в этом и состоит — четкие и 
однозначные политические выводы возможны 
далеко не всегда? Жизнь и политика редко 
бывают черно-белыми. Гораздо чаще жизнь и 
политика сотканы из разнообразных противо-
речивых нюансов, оттенков разных цветов. 
Спустя 40 лет после того, как меня отпустили 
из школы из-за смерти генерального секре-
таря ЦК КПСС, это, пожалуй, единственный 
связанный с ним вывод, который кажется мне 
совершенно очевидным. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КАК МЫ «ПРОПИЛИ» 
НАСЛЕДСТВО ЗАСТОЯ

канцлером Гельмут
замка после заверш

Июнь 1977 г. Прибытие 
Л.И.Брежнева в Париж. Поджидают 
ли его здесь террористы?

Автомобиль ЗИЛ-111, расстрелянный зимой 1969-го при въезде в Кремль 
В.Ильиным. Точками отмечены места попадания пуль.

1010
Самые опасные эпизоды 
из жизни Брежнева

НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
СМЕРТЕЙ ГЕНСЕКА

Генсек за рулем 
«крутого» «Мерседеса».

1942 г. Бригадный 
комиссар Л.Брежнев 
на передовой вручает 
бойцам партбилеты.

Одно из чреватых опасностями 
увлечений вождя — охота.
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СРОЧНО В НОМЕР

Через полтора месяца Новый год 
и Рождество — самые любимые все-
ми праздники. В эти дни всем хочется 
волшебства, веселья, кардинально 
сменить обстановку. К сожалению, 
международная обстановка к поезд-
кам в дальние страны не располага-
ет, зато отправиться в тур по родному 
Подмосковью нам никто не помеша-
ет. Тем более поездки по старинным 
городам Московской области могут 
доставить всей семье массу положи-
тельных впечатлений. Недаром же, 
по последним данным Ассоциации ту-
роператоров России, Московская об-
ласть вошла в топ самых популярных 
регионов для новогоднего туризма.

Где остановиться

Народная мудрость гласит: готовь сани 
летом, а к новогодним каникулам начинай 
готовиться осенью. Ведь в декабре все места 
в подмосковных отелях могут быть уже за-
бронированы. Особенно в этом году, когда 
из-за антироссийских санкций и ограничений 
на полеты в Европу наши туристы массово 
переключились на отдых внутри страны. 

Поэтому мы в «МК» решили провести 
небольшой соцопрос среди наших читателей 
и выяснить, где они собираются провести 
новогодние праздники и на какую сумму рас-
считывают потратиться.

Первая категория наших респондентов 
отдает предпочтение домам отдыха и отелям, 
которые работают по системе «все включено». 
Тут вам и шведский стол, и спа-процедуры, 
и анимация для детей, ну и, конечно, ново-
годний праздничный ужин с концертной 
программой.

«Цены в этом году кусаются, — жалуется 
Татьяна из Серпухова. — Мы уже не первый 
год отдыхаем в спа-отеле на Оке. Обычно мы 
на компанию из 8–10 человек снимали коттедж 
на 4 дня за 50–60 тысяч рублей. В этом с нас 
запросили 96. Но это все равно дешевле, чем 
в других местах. А главное, отдыхать большой 
компанией намного выгоднее, чем только 
вдвоем или втроем. В этом же отеле двух-
местные номера на праздничные даты стоят 
почти так же, как и коттедж целиком. Сутки 
с человека 12 тыс. руб., причем это самый 
экономный вариант, а номер люкс вообще 
стоит заоблачно — 35 000 руб.».

Если не брать в расчет цены, то в осталь-
ном Татьяна отдыхом в подмосковном отеле 
довольна. По ее словам, там есть все, что 
нужно уставшим горожанам. Тишина и за-
вораживающая красота соснового бора, по-
катушки с гор, вкусная еда и приятная спа-
программа. А вечером можно попеть песни 
вокруг костра и отведать вкусного шашлыка 
прямо с мангала.

Вторая группа наших читателей, участво-
вавших в опросе, предпочитает самостоятель-
но организовывать свой отдых. Максим родом 
из Подольска — мужчина с женой и детьми уже 
несколько лет путешествует по Подмосковью 
и соседним областям на машине. В предстоя-
щие новогодние праздники они запланиро-
вали побывать в Коломне, Зарайске и Ряза-
ни, маршрут разработали еще летом, а все 
гостиницы, где планируют останавливаться 
на ночь, забронировали в сентябре. 

«Мы отложили на отдых 60 000 рублей, при 
этом половину этой суммы пришлось отдать 
за проживание в гостиницах. Нам на четверых 

нужен большой номер, 
поэтому пришлось 
заплатить примерно 
по 16 тысяч за ночь 
в отелях Коломны 
и Рязани. Интерес-
но, что и в малень-
кой Коломне, и в 
областном центре, 
в Рязани, цены в го-
стиницах одинаковые. 
Кстати, я недавно про-
верял: все номера на наши 
даты уже забронированы, а в 
других отелях цены просто кос-
мос, так что мы правильно поступили, 
заплатив за проживание заранее», — рас-
сказывает Максим.

Куда податься?

Если семейный бюджет не позволяет 
потратить на новогоднее путешествие всю 
зарплату, можно спланировать однодневные 
поездки по Подмосковью. Именно так по-
ступает третья категория наших читателей, 
кстати, самая многочисленная.

«Мы Новый год традиционно отмечаем 
на даче с родственниками и друзьями, — рас-
сказывают москвичи Андрей и Наталья. — А вот 
начиная с 3–4 января и до самого Рождества 
стараемся посмотреть близлежащие досто-
примечательности. У нас маленькая дочка, 
и передвигаемся мы на общественном транс-
порте, поэтому далеко не уезжаем. Но зимой 
в Подмосковье столько всего интересного 
происходит, что развлечение по вкусу найдет 
себе каждый. В прошлом году, например, мы 
ездили на рождественскую ярмарку в Истру. 
Там была отличная анимационная программа 
— нашей дочке очень понравилось; мы еще 
и закупились фермерскими продуктами. Вер-
нулись домой сытые и довольные!»

Большим спросом в этом году пользуются 
отели в Дмитровском городском округе. Там 
находятся самые популярные горнолыжные 
курорты Подмосковья, причем независимо 
от того, будет зимой снег или нет, в Сороча-
нах всегда горки заснежены. Хотя синоптики 
обещают в январе метровые сугробы, так что 
прокатиться с ветерком можно будет не только 
в Дмитрове. Тем более что в последние годы 
правительство Московской области уделяет 
большое внимание развитию зимней тури-
стической инфраструктуры. Практически 
в каждом муниципалитете есть крутые гор-
ки с подъемниками, теплыми раздевалками 
и прокатом снаряжения. А к услугам поклон-
ников других видов спорта — крытые катки, 
беговые лыжные трассы и веселые покатушки 
на ватрушках.

Еще один популярный вид зимнего туриз-
ма в Подмосковье — экскурсионный. Тут очень 
широкий выбор: можно, например, отправить-
ся в путешествие по железной доро-
ге. Каждый год накануне Нового 
года из Москвы в старинные 
подмосковные города на-
чинает ходить «Зимний 
экспресс» — во время 
поездки в этой комфор-
табельной электричке 
работает аудиогид, 
который попутно рас-
скажет обо всех до-
стопримечательностях 

региона. А можно выбрать 
автобусный тур или от-
правиться путешество-
вать самостоятельно 
на машине. В любом 
случае поездка будет 
интересной, насыщен-
ной культурными со-

бытиями и приятными 
впечатлениями.

Гостям 
всегда рады

О популярности Московской области 
среди отдыхающих на Новый год говорят дан-
ные Ассоциации туроператоров России. Реги-
он успешно конкурирует с такими раскручен-
ными турнаправлениями, как Санкт-Петербург, 
Карелия, Сочи, Москва и Северо-Кавказский 
федеральный округ. Причем высокий спрос 
на новогодние туры в Подмосковье наблюда-
ется не только среди москвичей, но и среди 
жителей других регионов страны.

Ранее об этом же говорил и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. Он 
отмечал, что в регион приезжают туристы 
со всей России. В среднем они проводят в Мо-
сковской области от 3 до 5 дней.

«Туристы у нас — это прежде всего жи-
тели региона, Москвы, и конечно, приезжают 
к нам и со всей страны. Особенность нашего 
туризма заключается в том, что люди проводят 
здесь обычно 3–5 дней. И наша задача сделать 
так, чтобы на эти несколько дней они смогли 
хорошо отдохнуть, поэтому вся инфраструк-
тура должна быть полностью готова», — со-
общил Андрей Воробьев.

На днях перспективы развития турбиз-
неса в регионе обсуждали подмосковные 
депутаты. По словам председателя комитета 
Мособлдумы по образованию, культуре, науке, 
туризму, спорту и молодежной политике Ли-
нары Самединовой, в следующем году на раз-
витие этой сферы экономики в областном 
бюджете заложено около 500 млн рублей. 
Их потратят на развитие инфраструктуры 
и повышение доступности турпродуктов.

«Сейчас в области существует целый ряд 
мер поддержки для отельеров, еще один ин-
тересный фактор — туристический кешбэк, 
благодаря которому гостей в непопулярные 
сезоны стало заметно больше. В следующем 
году в проекте бюджета на развитие туриз-
ма предусмотрено порядка полумиллиарда 
рублей. Средства пойдут на развитие рынка 
туристических услуг, внутреннего туризма, 
рост туристической инфраструктуры и по-
вышение доступности туристических про-
дуктов», — отметила Самединова.

Почти 80 млн рублей предназначено 
на меры государственной поддержки ин-
фраструктуры туризма. Еще около 12 млн 

рублей пойдет на проведение интерес-
ных, привлекательных мероприя-

тий. Сейчас в регионе создают 
новые маршруты отдыха в го-

родских округах Зарайск, 
Дмитровский и Серпухов. 
В муниципалитетах строят 
гостиницы, паркинги, соз-
дают системы навигации 
и открывают точки обще-
ственного питания.

Елена НИКИТИНА.

ПОДРОСТКАМ 
ХОТЯТ ОБЛЕГЧИТЬ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Внести в Трудовой кодекс ряд по-
правок, которые позволят подросткам 
устраиваться на работу с большей лег-
костью, предложила группа депутатов 
Госдумы.

Если закон будет принят, то заключить 
с тинейджером трудовой договор можно 
будет с согласия одного из родителей, а 
не органов опеки и попечительства, как 
это происходит сейчас. 

Обязательный медосмотр перед при-
емом на работу не прибавляет желания 
давать работу подросткам: медицин-
ское освидетельствование в некоторых 
регионах может стоить больше шести 
тысяч рублей. Депутаты предлагают от-
казаться от этой нормы, если у ребенка 
есть справка о том, что незадолго до 
приема на работу он уже проходил мед-
комиссию. 

Также предлагается отказаться от 
усиленного контроля за соблюдением 
при трудоустройстве трудового зако-
нодательства и проводить контрольно-
надзорные мероприятия только по за-
явлению подростка. Такие проверки 
нередко проводятся практически сразу 
же после того, как подросток устроит-
ся на работу, даже если он ни на что не 
жаловался.

Если законопроект примут, Минтруда 
и Минздрав должны будут утвердить 
методические рекомендации по опреде-
лению видов работ, на которые можно 
принимать подростков. На их основе 
органы исполнительной власти субъек-
тов Федерации смогут утверждать свои 
перечни с учетом специфики местных 
рынков труда.

РЕДКИЕ ОСЫ 
С «СИНДРОМОМ 

КУКУШКИ» 
ОБОСНОВАЛИСЬ 

В РАМЕНСКОМ

Самая редкая оса России, о малочис-
ленности которой, впрочем, мало кто 
жалеет, обнаружена в Подмосковье. Эко-
логи нашли места обитания насекомого-
паразита в Раменском и Жуковском. 
Специалисты около полугода изучали 
жизнеспособность популяции и в итоге 
пришли к выводу, что эта редчайшая особь 
имеет шанс на выживание в Московской 
области. 

Как стало известно «МК», в региональ-
ном министерстве экологии подвели итоги 
зоологического исследования осы, у ко-
торой сразу два научных названия: парно-
пес крупный и блестянка мясо-красная. 
Эксперты выяснили, что блестянки смогли 
обосноваться в области, найдя для себя 
идеальные условия проживания: бере-
га нескольких водоемов, где гнездятся 
песчаные осы рода бембекс. Именно под 
боком у своих сородичей предпочитают 
жить парнопесы, подбрасывая в гнезда 
песчаным осам свое потомство (сами 
они гнезда не строят). Причем в отличие 
от других животных-паразитов блестян-
ки действуют не исподтишка, а открыто 
и агрессивно. Они буквально атакуют 
гнезда соседей и сбрасывают на них, 
словно бомбы, свои яйца. 

— Поскольку бембексы яростно сопро-
тивляются вторжению, в процессе эво-
люции у блестянок выработалась особая 
форма брюшка: его верхняя часть выпу-
клая, а нижняя вогнутая. Это необходимо 
для сворачивания в защитную позу при 
атаке разъяренных ос, — уточнили в ми-
нэкологии. 

Практически полное исчезновение 
паразитирующих ос с территории Рос-
сии ученые связывают с тем, что в стра-
не продолжается орошение приречных 
песков и распашка полей. Кроме того, 
песчаные берега все больше зарастают 
травой и кустарниками. Если бембексы 
уже адаптировались к этим условиям, 
то сами парнопесы не могут к ним при-
способиться. 

ВОДИТЕЛЬ ПОГУБИЛ 
МАЛЫША, ПАРКУЯСЬ 

У МАГАЗИНА
Родители пятилетнего мальчика, по-

гибшего весной этого года под колесами 
машины на парковке в подмосковных Хим-
ках, просили максимального наказания 
для виновника ДТП. Пенсионер тщетно 
умолял родных погибшего о прощении.

Как в свое время сообщал «МК», траге-
дия произошла 12 мая на парковке возле 
строительного магазина. Малыш шел вме-
сте с отцом, когда оказался под колесами 
двигающегося задним ходом автомобиля 
«Сузуки Гранд Витара». Спасти мальчика 
не удалось. За рулем машины находился 
64-летний пенсионер из Москвы.

На судебном процессе убитый горем 
отец погибшего рассказал, что делал 
дома ремонт. В тот день он решил с сыном 
съездить на маршрутке в магазин. Малыш 
был долгожданным ребенком в семье, его 
смерть стала невосполнимой утратой. 
После трагедии мама ребенка не смогла 
оставаться в Химках, ей пришлось на не-
которое время уехать.

Виновник ДТП рассказал, что на пар-
ковке искал место для машины. Он решил 
поставить автомобиль возле входа и бук-
вально на минутку забежать в магазин 
за краской. Сдавая задом, он смотрел 
в правое зеркало, чтобы не мешать другим 
машинам. Мужчина сказал, что сделал бы 
десять лишних кругов на парковке, чтобы 
предотвратить случившееся. На суде он 
просил у родных мальчика прощения, 
но они не смогли его простить. Родные 
ребенка сравнили шофера с убийцей 
и просили максимальный срок наказа-
ния — пять лет лишения свободы. Хотя 
они подчеркнули, что и этого будет не-
достаточно. 

Химкинский городской суд приго-
ворил мужчину к трем годам колонии-
поселения. Также ему будет запрещено 
управлять транспортными средствами 
в течение 2,5 лет. В качестве морального 
и материального ущерба за смерть ре-
бенка родители получат чуть более трех 
миллионов рублей.

Министр образования Московской 
области Илья Бронштейн договорил-
ся с подмосковным детским омбуд-
сменом Ксенией Мишоновой создать 
в регионе Антибуллинговую хартию, 
которая станет продолжением уже 
начатого проекта «Бесконфликтная 
школа». Новая организация займет-
ся профилактикой конфликтов в 
учебных заведениях, а они, как по-
казывает практика, есть практиче-
ски в каждом классе. Опрос, в кото-
ром приняли участие более 13 тысяч 
подмосковных школьников, показал, 
что 37% респондентов регулярно 
становятся свидетелями того, как в 
их коллективах высмеивают особен-
ности кого-то из ребят (внешность, 
одежду, поведение, привычки и так 
далее). Участники хартии хотят поло-
жить конец буллингу. 

— К сожалению, пока у нас мало кто 
умеет решать конфликты внутри школьных 
коллективов, — говорит уполномоченный по 
правам ребенка Ксения Мишонова. — Неред-
ко разрешением ситуации становится только 
перевод ребенка в другую школу. При этом 
в детском коллективе отношения не меня-
ются. Для нас важно научить детей призна-
вать такое явление, как конфликт, бороться 
с ним, открыто выступать на стороне жертвы.
По мнению омбудсмена, прежде всего 

принципиально важно изменить культуру 
поведения учителей. Зачастую именно они 
невольно провоцируют конфликты между 
детьми. Один неосторожный комментарий, 
одно неуважительное высказывание, и учи-
тель задает тон атмосфере в классе, дети 
воспринимают это как призыв к действию. В 
группе риска, по сути, все школьники.

Далее педагоги не понимают, как вы-
ходить из конфликта. Их первая реакция 
— затушить буллинг и не работать с ним. 
А обращение родителей в администрацию 
школы по поводу травли ребенка воспри-
нимается учителем как личная обида, а не 
производственная ситуация. И тогда, «за-
щищаясь», педагог настраивает против ро-
дителя жертвы вообще все родительское 
сообщество класса. Это еще одна сторона 
буллинга в школах. Таким образом, перед 
разработчиками хартии стоит непростая 
задача — снизить остроту проблемы. 

Кстати, еще в 2019 году специалисты 
определили болевые точки, откуда прихо-
дит наибольшее количество обращений о 
нападках и травле среди одноклассников. 
Выбрали 10 пилотных муниципалитетов, где 
теперь будут проводиться семинары для 
классных руководителей, директоров школ, 
родителей и школьников, которые знакомят 
их с навыками выхода из конфликта. Панде-
мия эту работу на время прервала, но сейчас 
эксперты минобраза к ней возвращаются, 
поскольку она все-таки успела принести 
свои плоды. С тех пор как психологи на-
чали обучать учителей методам медиации 
— процессу урегулирования конфликтов 
посредством привлечения нейтральной 
стороны, жалоб на буллинг стало меньше. 
К настоящему времени обучение прошли 
2 тысячи педагогов. Службы медиации се-
годня организованы в каждой школе Мо-
сковской области.

— Когда учителя используют неуместные 
выражения, некорректные замечания и при 
всем классе стыдят детей, они разжигают 
пламя настоящего пожара, — пояснили в 
министерстве образования Московской об-
ласти. — Наша работа заключается в том, 
чтобы донести до педагогов это понимание 
— какой вред они этим причиняют детям. 
Однако работа хартии предполагает не толь-
ко взаимодействие с учителями. Есть еще 
ученики-агрессоры — психологи планируют 
проводить беседы не только с ними, но и 
с их мамами и папами. В первую очередь 
родители должны признать, что их ребенок 
ведет себя недопустимо по отношению к 
другим детям. И с этого признания могут 
начаться положительные перемены: сначала 
поступки чада переосмысливают взрослые, а 
потом начинаются профилактические беседы 
внутри отдельно взятой семьи. 

Светлана РЕПИНА.

Вплоть до 60-х годов прошлого века 
наша страна была мировым лиде-
ром по производству пеньки и дру-
гих продуктов из технической коноп-
ли. На нашу долю приходилось 80% 
всех мировых посевов этой агро-
культуры. Почему мы решили отка-
заться от этого очень прибыльного 
экспортного сырья и почему хотим 
вернуться к нему вновь, «МК» рас-
сказал подмосковный фермер Ар-
тем КЛИМОВИЧ.

В царской России производили 40% 
всей пеньки, используемой в Европе. В СССР 
эта агрокультура была не менее популярна: 
Советский Союз ежегодно выпускал почти 
45 тысяч тонн пеньки, плюс по 6–7 тысяч тонн 
конопляного масла. К 1936 году на терри-
тории СССР под этой культурой находилось 
680 тысяч гектаров — это 80% всех миро-
вых посевов конопли. Недаром на фонтане 
«Дружба народов», расположенном на ВДНХ, 
вместе с колосьями пшеницы и соцветиями 
подсолнечника автор композиции поместил 
листья конопли. Так для чего было нужно 
такое количество конопли и почему вдруг 
мы перестали ее выращивать?

— Для чего вообще нужна конопля 
— веревки делать?

— В том числе, но не только. Спектр 
применения конопли очень широк в строи-
тельстве: это тепло- и шумоизоляция, ко-
стробетон, целлюлоза и бумага, и ткани, 
кроме того, костра (одеревеневшие остатки 
растения) используется в животноводстве 
в качестве экологичной подстилки и как 
мульча в теплицах, например.

— То, что из конопли можно делать 
бумагу, это известный факт.

— Да, отличного качества. Кстати, так 
мы сохраним свои леса, потому что из био-
массы, которую дают посевы конопли, можно 
получить больше бумаги, чем из отборного 
сибирского леса.

— А что такое костробетон и где он 
применяется?

— Это очень легкие строительные бло-
ки, которые изготавливаются из бетона и 
костры. Например, знаменитые сталинские 
высотки строили из таких блоков. Вообще 
в России домов, построенных с помощью 
конопли, больше, чем где бы то ни было в 
мире. Они теплые, прочные, экологичные.

— Где еще применяют коноплю?
— В химической, парфюмерной, пище-

вой промышленности — список огромный, 
от наполнителей для кошачьих туалетов до 
парфюма и некоторых видов пластмассы. 
Проще сказать, где ее не применяют.

— Если это такой золотой клондайк, 
то почему тогда мы отказались от воз-
делывания этой ценной агрокультуры? 
И когда это произошло?

— В 1956 году ООН продавила резолю-
цию о борьбе с наркоманией, которая пред-
полагала одну из мер — уничтожение по-
севов конопли. Якобы если посеять в центр 
конопляного поля несколько кустов марихуа-
ны, то они опылят все поле, и вместо конопли 
мы будем иметь чистый каннабис.

— А это не так?
— Нет, конечно! Эту резолюцию про-

давило нефтяное лобби, ведь многие про-
дукты, тот же пластик, который сейчас мы 
получаем из нефти, раньше изготавливали 
из конопляной биомассы.

Ну и, конечно, в 60-е годы на Западе был 
самый разгар наркомании, правительства 
этих стран не знали, как бороться с этой 
напастью, и бросались из одной крайности 
в другую.

— Вы собираетесь заниматься ко-
ноплеводством, не боитесь, что ваши 
посевы обдерут наркоманы, не дав им 
даже созреть?

— Вот все так реагируют, когда узнают, 
что мы хотим возделывать коноплю. Но от 
технической конопли «заторчать» невоз-
можно. Чтобы растение считалось наркоти-
ческим, там должно содержаться не менее 
10% наркотических веществ, а в технической 
конопле ее не может быть более 2%.

— А семена откуда возьмете? За ру-
бежом будете закупать?

— Нет, у нас в России есть уже свои 
сорта, они хорошо вызревают в нашем кли-
мате. Высота взрослого растения достига-
ет 3 метров. В прошлом году техническую 
коноплю реабилитировали с точки зрения 
закона и официально вернули в севооборот. 
Во Владимирской области под эту культуру 
уже отдано 1,5 тыс. гектаров, в Ивановской 
— 2 тыс. га, да и власти Московской области 
тоже не против, чтобы наши фермеры за-
нялись коноплеводством. Кстати, единич-
ные посевы конопли в РФ культивируются с 
2016 года, но до 2021 года фермер должен 
был брать разрешение в МВД. Сейчас этого 
делать не нужно, так как культуру ввели в 
севооборот.

— Так в чем тогда проблема, по-
чему коноплеводство не развивается? 
Ведь климат нашей страны ей хорошо 
подходит.

— У нас в стране нет специальной тех-
ники для сбора урожая. Все советские пред-
приятия, которые занимались выпуском убо-
рочной техники для коноплеводства, давно 
закрылись. Единственная страна, которая в 
1956 году отказалась ратифицировать до-
кументы ООН по уничтожению конопляных 
посевов, была Франция. Там никогда не 
прекращали высевать эту культуру и там 
же выпускают лучшие комбайны для уборки 
конопли. Они отличаются от обычных тем, 
что машина имеет две жатки — одну наверху, 
для семечек, другую внизу, для стебля.

Елена БЕРЕЗИНА.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, станут 
доступны льготные кредиты по 
ставке 1–5% годовых, сообщи-
ли в пресс-службе уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей 
в Московской области. Это касается как 
краткосрочных займов, так и инвестици-
онных кредитов на срок до 12 лет.

Заем смогут взять владельцы част-
ных хозяйств, которые своевременно 
платят налог на профессиональный до-
ход. Эта мера позволит расширить свой 
бизнес по производству или переработке 
сельхозпродукции.
«Господдержка агробизнеса — актуаль-
ная, своевременная и необходимая мера 
для эффективного решения задач про-
довольственной безопасности страны и 
региона. Уже действующие и новые про-
граммы позволяют наращивать объемы 
производства и выращивать продукты, не 
уступающие по своему качеству продукции 
европейских товаропроизводителей. Это 
даст возможность создать рабочие места 
и успешно реализовывать проекты по им-
портозамещению, обеспечивая тем самым 
благополучие наших жителей», — пояснил 
бизнес-омбудсмен Московской области 
Владимир Головнев.

ПОДМОСКОВЬЕ

ХАРИЗМА 
НАШЕГО 
ТУРИЗМА

«МК» провел 
экскурсию 

по новогоднему 
отдыху в области: 

цены, услуги, туры, 
маршруты
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КОНОПЛЯНОЕ 
СЕМЕЧКО 
В ТЕПЛУЮ 
ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ
Подмосковный 
фермер рассказал, 
зачем в России 
мировую культуру 
«репрессировали» 
в 50-х и почему 
«реабилитировали» 
сейчас

Конопляное волокно.

Пенька.

тесь заниматься ко-

Пеньковый канат.

В области появится 
хартия, которая защитит 
учеников от травли

СТОП-БУЛЛИНГ!
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К каким только 
ухищрениям 
не прибегают 

воришки, чтобы 
проникнуть в чужую 
квартиру! И ведь 
на самом деле 
квартирные кражи 
— самый доходный 
способ преступления. 
«Менеджеры 
квартирных дел» 
давно это усвоили. 
И, чтобы завладеть 
добром граждан, 
говоря сегодняшним 
языком, находят 
все новые и новые 
«инструменты».

Правда, граждане тоже не 
лыком шиты: они баррикади-
руют жилье тяжелыми метал-
лическими дверями, оснащая 
их замысловатыми запорными 
устройствами, что, конечно, пор-
тит настроение непрошеным го-
стям. Но вскоре все возвращается 
к исходу.

Квартирные кражи продол-
жаются, и даже с некоторым пре-
вышением темпа, а пострадавшие 
обладатели мощных входных кон-
струкций пишут пачки заявлений 
в полицейские участки. В чем же 
загвоздка?

Ответы на такие разгадки нахо-
дят в специализированном отделе 
Московского уголовного розыска. 
«Квартирный отдел», или «квартир-
ники», как ласково называют их то-
варищи по муровскому цеху, — это 
своего рода визитная 
карточка столичного 
розыска.

Так уж повелось из-
древле, поскольку в струк-
турах криминального мира 
«профессионалы квартир-
ного жанра» всегда пользо-
вались уважением и автори-
тетом. А квартирные воры 
всегда уважали муровских 
оперов, которые вот уже на 
протяжении многих лет безо-
шибочно подбирают отмычки 
к самым кудрявым воровским 
инновациям. Таким образом, 
среди тех и других профессио-
налов давно установилась своя 
гармония взаимоотношений. 

Человек-змея

В 2012 году жители юго-востока Москвы 
застонали от каскада квартирных краж. По-
сыпались жалобы в правительство столицы 
и к депутатам. Самые опытные сыщики МУРа 
получили задания пресечь воровской бес-
предел. Начали изучать географию краж и 
вскоре обнаружили, что страдают квартиры 
в домах одинакового проекта, причем обво-
рованные располагались, как правило, на 
последних этажах.

Вообще, такое преступление давно 
знакомо сыщикам в МУРе. «Фишка» здесь в 
том, что грабитель попадает в жилище, минуя 
входную дверь, через вентиляционную шахту 
с крыши или чердак, где обычно строители 
ставят вытяжки. Дверь в квартиру, со всеми ее 
хитроумными запорными приспособлениями, 
при этом остается нетронутой.

В «квартирном отделе» есть аналитики 
«популярного вентиляционного жанра», и они 
отлично знают, что раскрытие подобных опы-
тов всегда представляет трудности.

Дело в том, что общий почерк преступ-
ников ограничивается лишь техническим 
способом проникновения в домашний покой 
через вентиляционное оборудование. А вот 
предварительная подготовка к краже у всех 
«чердачных специалистов» разная. И поймать 
таких ловкачей бывает непросто.

Конечно, проектируя дома, архитекторы и 
инженеры не могли себе и представить, что их 
забота о комфорте жильцов может обернуться 
для них тяжелыми материальным потерями. 
Другое дело, как в воровском сообществе 
смогли просчитать ошибку проектировщиков 
и лихо ею воспользоваться? Но ведь вода 
всегда дырочку найдет…

Впрочем, в МУРе этой философией осо-
бенно не задавались, а изучали приметы, 
типичные для представителей такого рода 
преступлений. И обнаружили, что бригады 
«вентиляционщиков» почти всегда состоят 
из людей, хорошо знакомых между собой по 
местожительству, одному возрасту, учебе в 
школе или даже по дворовому спорту.

Каждая бригада подбирает по своему 
вкусу стиль подхода к объекту, и вот тут-то 
сыщикам приходится ломать голову при ре-
шении воровских задумок, чтобы не напрасно 
провести очередную операцию по удалению 
криминальной опухоли в столице и не попасть 
при этом впросак.

В случае на юго-востоке города муровцы 
поняли, что их ожидают сюрпризы, и действи-
тельно: засады, проверки в домах, отработка 
местных «учетников» не давали никакой на-
дежды на результат.

Между тем кражи продолжались в четком 
режиме, создавая впечатление, что авторы 

преступлений 
убеждены в своей 
безнаказанности. 
Таких эпизодов сыщики 
насчитали более двадцати. 
Была еще одна особенность, не-
типичная для обычных квартирных краж. На 
этот раз наряду с похищенными ценностями 
крадуны уносили из ограбленных квартир 
оружие: охотничьи ружья, травматику и другую 
подобную экзотическую добычу, которой квар-
тирные преступники обычно сторонятся. 

«Зачем? — задались вопросом в МУРе. 
— Ведь такую вещь продать сложно, а лишняя 
статья — она кому нужна?»

Но эта удивительная особенность на-
стораживала и заставляла муровцев ускорять 
обороты в действиях. Мало ли что могли за-
думать «клиенты»? Может быть, от квартирных 
краж решено перейти к разбоям?

Пришлось применить комплекс особых 
оперативных мероприятий, включая массо-
вый анализ показаний камер наблюдений в 
районе.

И сыщики обнаружили, что их «пассажи-
ры» придумали необычный прием. Наметив 
подходящую квартиру на последнем этаже 
в многоподъездном доме, они поднимались 
к чердачному помещению через соседний 
вход. На входной решетке заменяли замок 
или просто его выламывали — и через чердак 
попадали в присмотренный отсек дома. При 
такой тактике сыщикам было трудно опреде-
лить, как проходило проникновение к месту 
преступления и где путь отхода с награблен-
ными вещами, чтобы ловить хитрецов с по-
хищенными вещами в руках.

Помог один курьезный случай. Женщина, 
недавно сделавшая дорогой ремонт, неожи-
данно рано вернулась домой и к своему ужасу 
застала человека в спецовке, наполовину вы-
лезшего из стены. Вся комната была завалена 
обломками разломанной вентиляционной 
шахты.

— Что вы здесь делаете? Кто позволил 
вам устроить тут такой разгром?!

— Да я из ЖЭКа! — не растерялся 
преступник.

— Я буду на вас жаловаться и заставлю 
заплатить за все, что вы тут натворили!

— Ну а я-то при чем? Начальник велел, 
вот я и долблю!

Разгневанная женщина побежала в ДЕЗ, 
а когда вернулась с техником-смотрителем, 
человека и след простыл. Зато в стене зияла 
огромная дыра, и стало ясно, что вызывать-то 
надо было сразу полицию…

Тем не менее описания внешности че-
ловека, вылезающего в комнату из стены, 
помогли муровским сыщикам в дальнейшем 
розыске. Обработка массива данных дала на-
конец результаты по двадцати ограбленным 
квартирам.

Сыщики не удивились, когда уста-
новили, что трое действующих лиц в 
этой криминальной истории жили не-
далеко друг от друга и были знакомы 
чуть ли не с самого детства. Давние 
связи стали уже общим местом при 
раскрытии подобных дел.

К моменту их задержания поли-
цейские знали все ломбарды и места, 
где сбывали похищенное. Оснований 
для задержания и документирован-
ных доказательств было вполне до-
статочно. Задерживали всех утром, 
одновременно, по домашним адре-
сам, которыми к этому времени рас-
полагало следствие.

Все были судимы по разным 
статьям, но вожак — самый опыт-
ный. Он подбирал среди них по-
мощников в каждом случае, сам 
находил людей для скупки. Когда 
к нему приехала следственно-
оперативная группа, дверь он не 
открыл. Пришлось ее взломать. 
Оперативники вошли в помещение 
и увидели безучастно стоящего 
человека с невидящим взглядом. 
Ему попытались объяснить, что 
его задерживают по обвинению в 
таких-то преступлениях. Он сна-
чала согласно кивнул головой, а 
потом вдруг опустился на пол, 
закрыл глаза и… захрапел.

Что с ним? Может, он под 
наркотиком? Все оказалось 
проще. Когда он понял, что 
концы оборваны, и деваться 
теперь некуда, то откупорил 
бутылку водки и сразу прогло-
тил из горла все — но этого ему 
показалось мало, и он добавил 
еще пол-бутылки!

В его комнате нашли 
многое из похищенных 

в квартирах и, самое 
главное, все украден-

ное оружие. После 
того как его при-
вели в чувство и 
допросили, он 
объяснил, что 
огнестрел по-
хищали «про-
сто так», на 
случай войны 
(!). Продавать 

не собирались, 
оставляли себе 

для «предстоя-
щей обороны».

Такое объяс-
нение, конечно, мало 

убедило сыщиков, хотя 
все украденное оружие, до 

последнего ствола, находилось 
в его квартире. Больше всего уди-

вило муровцев, что именно он сам залезал в 
шахтные проемы и оттуда выбирался в квар-
тиры. Обычно такие трюки проделывали парни 
небольшого роста, подросткового сложения. 
А здесь красовался гигант под метр сто во-
семьдесят пять сантиметров. Вполне баскет-
больный рост! Как же он умудрялся пролезать 
в вентиляционный короб? Это так и осталось 
загадкой. Не иначе — человек-змея!

На последних этажах 
говорите шепотом

Прошло полгода. После того как муровцы 
позаботились отправить всю «чердачную» 
гоп-компанию на долгие сроки, наступила 
тишина. Были, правда, отдельные смешные 
случаи, когда молодые начинающие вориш-
ки застревали в вентиляционных коробах, и 
оттуда их приходилось буквально выковы-
ривать работникам МЧС. Но это материал 
для юмора. 

Хотя после каждого такого забавного 
приключения сыщики настоятельно рекомен-
довали жильцам последних этажей установить 
полицейскую сигнализацию с обязательным 
датчиком напротив стены с вентиляционным 
коробом.

И вдруг в Москве разразилась новая серия 
квартирных краж тем же «вентиляционным» 
способом. Опять посыпались жалобы и заяв-
ления, и снова муровские «квартирники» были 
вынуждены решать новую головоломку.

Действовали воришки-невидимки. Их ни-
кто нигде не видел, и на все вопросы сыщиков 
люди в ответ только пожимали плечами. Ана-
лиз видеокадров тоже не помог: внешность 
«квартирных акробатов» неизвестна, и узнать, 
кто именно из них засветился на пленке в день 
преступления, было невозможно. А эпизоды 
накапливались — как и в первом случае, их 
счет перевалил уже на третий десяток.

Пришлось, как всегда в таких ситуациях, 
залезть в архивы. Проверили все известные 
сыщикам коллективы из «друзей по жизни» 
— никто под подозрение не попал. Стали 
искать среди одиночек «чердачного жанра» 
— и вспомнили про выходца из Дагестана, 
некоего Магомеда Мусалиева. 

Его поймали в 2010 году по причине 
странных, как раз чердачных манипуляций. 
Вина его тогда была не очень серьезная, к 
тому же парень шел по первому сроку. Ро-
дители, уважаемые в республике люди, пре-
подавали русский язык, сам Магомед полу-
чил диплом Махачкалинского университета, 

приехал в столицу, не нашел себя в новой 
жизни и попытался решить возникшие про-
блемы побочным способом. 

В общем, суд отнесся к нему снисходи-
тельно и отправил на небольшой срок — не 
столько для наказания, сколько больше для 
уразумения молодого человека. По учетам 
МУРа он тогда прошел в малозначительном 
эпизоде.

Но новая проверка показала: Магомед 
освободился по УДО, вернулся домой в Ма-
хачкалу и оттуда сразу махнул в Москву, да 
еще и с подельником. 

В МУРе припомнили, кстати, что и в 2010 
году подозревали Магомеда в краже с соуча-
стием неустановленного лица, но доказать 
тогда это так и не смогли.

Искать в двенадцатимиллионной сто-
лице приезжих на съемных квартирах — это 
то же, что иголку в стоге сена. Сколько хло-
пот, поездок и времени потратили муровцы 
— знают только они сами, да еще ветер на 
улицах…

В результате настойчивости и трудо-
любия удалось все же засечь гостей из Да-
гестана и взять их под наблюдение. Но их 
поведение никак не поддавалось объясне-
нию. Жили дагестанцы в Москве спокойно, 
занимались своими обыкновенными делами, 
не вызывающими оперативный интерес.

Удивляло только то, что под вечер они в 
спортивных костюмах почему-то отправлялись 
на другую часть города, в отдаленные жи-
лые массивы. Там, во дворах, оборудованных 
спортивными тренажерами, с придомовыми 
кортами, они усердно тренировались. Под-
тягивались на турниках, играли в теннис, а 
когда совсем темнело, и в окнах зажигались 
огни, собирались и уезжали к себе.

В кабинете начальника отдела по вече-
рам, когда сыщики возвращались на Петров-
ку и рассказывали об этих странностях, все 
ломали голову: что все это означает? Может 
быть, они высматривают по свету в окнах, 
когда и где возвращаются домой жильцы? 
Конечно, такое рассуждение допустимо, но 
ведь оно — не доказательство для обвине-
ния. Они не заходили в дома, ни с кем там не 
разговаривали, «не наводили мосты», одним 
словом. Ни к чему не придерешься… 

Но однажды сыщики увидели, как они 
вошли в подъезд одного из домов, где раньше 
ни разу не появлялись. Вот это уже насторо-
жило сыщиков — профессиональное чутье 
говорило: похоже, они приступили к предва-
рительным действиям перед преступлением, 
а это значит — след взят!

Наружное наблюдение усилили. И в МУРе 
опять оказались вынуждены разгадывать 
удивительный ребус. 

Муровская «наружка» сообщила: «Вошли 
в подъезд и не выходили тридцать часов! По-
том появились без признаков совершенного 
преступления, и уехали к себе. Проверили 
дом, там все спокойно». Чертовщина какая-
то!

Через короткое время странное пове-
дение дагестанцев повторилось. На этот раз 
они исчезли из поля зрения больше чем на 
сутки. Где они могли находиться все это вре-
мя и что могли там делать? Все это сбивало 
с толку…

Но сыщики чувствовали: что-то тут не-
просто, и, скорее всего, за такими странны-
ми делами скрывается преступный интерес. 
Нужно терпение. И оно не подвело. После 
очередного «сеанса невидимок» они возникли 
с поклажей похищенного — и были взяты с 
поличным.

Схема их краж была остроумной до 
мелочей. Они проникали на чердак пред-
варительно выбранного ими дома и через 
вытяжку вентиляционного короба свободно 
подслушивали все, что происходит в квар-
тире верхнего этажа. Слышимость в коро-
бах голосов в квартирах последних этажей 
по отчетливости не уступает акустике зала 
консерватории…

Через сутки старательного подслуши-
вания разговоров внизу они уже знали всех 
жильцов квартиры по именам, кто, когда и 
куда уходит и к какому времени вернется 
домой. Зная распорядок жизни своих жертв, 
они безнаказанно обворовывали квартиру 
через вентиляционный короб и уходили без 
малейших шансов быть замеченными, а зна-
чит, и уличенными. 

На чердаке они могли находиться продол-
жительное время, с собой брали провизию и 
напитки. Вместе с жильцами отдыхали ночью и 
с раннего утра приступали к прослушиванию. 
Совсем как акустики на подводной лодке. 

При обыске у них нашли вещественные 
доказательства двадцати пяти краж. Итог — 
десять лет зоны на каждого…

Интересно, что на допросах, когда опе-
ративники расспрашивали их, как они доду-
мались до такого необычного способа, они 
улыбались и советовали чаще заглядывать в 
Интернет. Там, оказывается, много полезных 
советов на любой вкус! Так что технический 
прогресс не дремлет. 

Но и оперативно-розыскная деятель-
ность в МУРе тоже не отстает от времени, не 
оставляя малейших шансов на успех рацио-
нализаторам воровского дела.

Пользуясь случаем, поздравляем не 
только сотрудников МУРа, но и всех ра-
ботников органов внутренних дел с про-
фессиональным праздником. Здоровья 
вам и профессиональной удачи!

Эрик КОТЛЯР.
P.S. Имена фигурантов изменены.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

ШОК

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
10 ноября 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актер, привыкший 
к ролям без слов. 4. Показная храбрость, 
маскирующая трусость. 10. Склянка из-под 
валерьянки. 11. Безработный тип, жующий 
чужой хлеб. 13. Псевдоним бунтаря из книги 
Войнич. 14. «Бездна» в кармане транжиры. 
15. Вор, «обыскивающий» прохожих. 16. 
«Клинок», сломавшийся о наперсток. 18. 
Охранник, который может облаять и уку-
сить. 20. Заправка для салатов «Оливье» и 
«Мимоза». 22. Несколько упражнений перед 
тренировкой. 23. Житель части света, по 
которой скачут галопом. 24. Звание А.Д. 
Сахарова и Д.И. Лихачева. 27. Моральное 
«избиение» слабого. 30. Клубная сходка зо-
лотой молодежи. 32. «Патронташ» в магазине 
винтовки. 34. Дерево — символ русской при-
роды. 35. Люди, близкие по возрасту. 36. 
Штаб агентства недвижимости. 38. Белый 
«сапожок» от травматолога. 39. Походный 
чемоданчик программиста. 40. Британская 
колониальная держава. 41. Втык, полученный 
от рассерженной мамы. 42. Свод правил для 
забывчивых туристов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дикий барс для домашнего 
Барсика. 2. «Волшебник», превративший обе-
зьян в людей. 3. Короткий «бой» коммунальных 
склочниц. 5. Танцевальная версия модного 
хита. 6. Удар по печени, наносимый водкой. 7. 
Седовласый гуру для джигита. 8. Сиденье для 
запасных футболистов. 9. Сплоченность народа 
в миг опасности. 10. Гулянка с ящиком водки 
и пива. 12. Второе «открытие» у бегуна на фи-
нише. 17. Байконур на территории Казахстана. 
19. «Зимняя» строка в платежке за квартиру. 
20. Гладкоствольное или нарезное орудие для 
навесной стрельбы по укрытым целям и для 
разрушения полевых укреплений. 21. Вспыш-
ка света на горизонте при отдаленной грозе. 
25. «Начинка» старинной чадящей лампы. 26. 
Вишневый «снаряд» хулигана. 27. Процесс пере-
варивания новых знаний. 28. Резкий переход 
от смеха к слезам. 29. Трубка, висящая около 
входной двери квартиры. 31. Капустные «недо-
росли» на подоконнике. 33. Состояние, когда 
все до лампочки. 34. Интервью в дружеской 
обстановке. 37. «Плач» скрипки при молчащем 
оркестре. 38. Подвешенный к ходикам груз.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Впадина. 4. Скупщик. 10. Просьба. 11. Историк. 13. Уран. 14. Хата. 
15. Половодье. 16. Корень. 18. Табель. 20. Жандарм. 22. Отличник. 23. Тонкость. 24. 
Фольклор. 27. Передача. 30. Реформа. 32. Древко. 34. Знаток. 35. Штормовка. 36. Обоз. 
38. Плут. 39. Комбайн. 40. Авиация. 41. Балаган. 42. Самогон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взбучка. 2. Дерн. 3. Насыпь. 5. Крокет. 6. Псих. 7. Кушанье. 8. Садов-
ник. 9. Хиромант. 10. Патриот. 12. Каземат. 17. Носильщик. 19. Аккордеон. 20. Жонглер. 
21. Манерка. 25. Оттенок. 26. Референт. 27. Персонал. 28. Чистюля. 29. Однолюб. 31. 
Экстерн. 33. Ошибка. 34. Засада. 37. Зона. 38. Пиво.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т. 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

КРАСАВИЦА!
БОГИНЯ! АНГЕЛ!

С Днём пианиста
Дифирамбы!
Зинуля Дива,
УКРАШЕНЬЕ!

КРАСОЙ Светить ВЕК!
С Днём Рожденья!

Благ,
С Толечкой ВЕК Здравия!

С ВОСТОРГОМ
Толя Муж, друзья

2022

предлагаю
❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ВОР С КРЫШИ ВОР С КРЫШИ 
ДОМА ТВОЕГОДОМА ТВОЕГО
FLICKR

Как сыщики 

МУРа 
разоблачили 

уникальную 

шайку 
домушников
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Фото привязанных к кроватям дет-
домовских детей не могут не шокиро-
вать. Эти снимки, как утверждает тот, 
кто их снял и передал местным органам, 
якобы были сделаны в Бутурлиновском 
детском доме-интернате для умствен-
но отсталых детей. На фото кого-то из 
малышей запеленали по типу смири-
тельной рубашки, другого привязали за 
шею к кровати... Одного воспитанника 
буквально распяли на голой кровати. 
Подпись автора фото гласит: такой-то 
«привязан к кровати медиками в нака-
зание за то, что не спит днем. Так он 
проведет всю ночь».

Как сообщает СК по Воронежской 
области, после того как им поступил сиг-
нал «о нарушении прав воспитанников» 
этого детдома, следователи выехали на 
место для проведения доследствен-
ной проверки. Они осмотрели место 
происшествия, опросили сотрудников 
дома-интерната и изъяли документацию, 
однако телесных повреждений у детей 
не обнаружили. 

Тем не менее уголовное дело было 
возбуждено — по статье «Истязание, 
совершенное в отношении несовершен-
нолетних». Официальный представитель 
СУ СК РФ по Воронежской области Елена 
Андрикевич подтвердила «МК», что рас-
следование в рамках возбужденного 
уголовного дела продолжается. 

Неудивительно, что Сеть в от-
вет на публикацию ужасающих сним-
ков просто взорвалась негодующими 
комментариями. 

 — В мое время такого не было, — 
заявила «МК» бывшая сотрудница Бутур-
линовского детского дома-интерната. 
— Наш директор, Николай Сергеевич 
Скользнев, очень хороший руководитель, 
и я не думаю, что он мог бы допустить, 
чтобы так издевались над детьми. 

А педагог дополнительного образо-
вания одного из российских интернатов 
для детей с умственной отсталостью 
сказал «МК», что порой в таких учреж-
дениях по-другому и нельзя…

— Если смотреть на эти фото, то 

выглядят они абсолютно дико, согла-
шусь, — высказался на условиях ано-
нимности педагог. — Но возмущаются 
те люди, которые ничего не знают о 
работе с умственно отсталыми деть-
ми. Да, конечно, связывать нехорошо 
и неправильно, но в первую очередь 
это делается исключительно для того, 
чтобы обезопасить самих детей. В та-
ких учреждениях очень много детей и 
подростков с различными степенями 
заболеваний, и есть дети, которые, на-
пример, занимаются самоистязанием. 
Они могут наносить увечья себе, но в 
этом процессе могут навредить и своим 
одногруппникам. 

— И что, другого выхода нет — 
только связать?

— Могу сказать, исходя из лично-
го опыта, что за такими детьми очень 
сложно уследить, в любой момент такие 
воспитанники могут напасть на других 
детей. И каким бы суперпрофессиона-
лом ты ни был, ты не сможешь защи-
тить окружающих детей, за которых ты 

отвечаешь головой; поэтому да, такие 
методы применяются.

С ним солидарна и другая работни-
ца подобного интерната: «Поработайте 
месяц в таком учреждении, а потом 
высказывайтесь. Какие все сердоболь-
ные! А когда такие детки бросаются на 
пол и бьются головой о бетонный пол? 
Иногда связывание — единственный 
способ, чтоб защитить и самого ре-
бенка, и окружающих. Лучше бы власти 
обратили внимание на ранее прове-
денную оптимизацию психлечебниц 
и на то, что никто не идет на работу 
в такие учреждения, на катастрофи-
ческую нехватку психиатров и узких 
специалистов».

Департамент соцзащиты Воро-
нежской области и их подопечный Бу-
турлиновский детский дом-интернат 
отказались комментировать эту ситуа-
цию, переадресовав нас в пресс-службу 
правительства, но и там мы ответа не 
дождались.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

И МАЛЬЧИКИ РАСПЯТЫЕ В ГЛАЗАХ
В Воронежской области 
следователи возбудили 
уголовное дело после обна-
родованных фотоснимков 
издевательств над умствен-
но отсталыми детишками 
в Бутурлиновском детском 
доме-интернате. Сотруд-
ники СК, получив сигнал, 
выехали в это учреждение, 
но не нашли доказательств в 
виде телесных повреждений 
у детей. 

В Воронежской области 
следователи возбудили 
уголовное дело после обна-

«Иногда это единственный 
способ для защиты ребенка 
от самого себя» 
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При пожаре в ночном клубе «Полигон» в 
Костроме погиб десантник Александр 
Редников. О старшем сержанте с по-
зывным «Тринадцатый», рассказал «МК» 
полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов 
— «Юрич». 

— Об Александре Редникове я узнал во 
время второй чеченской кампании, — говорит 
Евгений Логинов. — Я тогда лежал в московском 
госпитале, там же оказались бойцы из нашей 
Бердской бригады специального назначения 
ГРУ, которые после ампутации становились на 
протезы. Это были Санькины сослуживцы, от 
них я и узнал о лихом парне-разведчике. 

Лично с Сашей Евгений познакомился в 
2013 году, когда в Киеве бушевал Майдан.

— Тесно с ним начали общаться, когда 
я готовил первую группу добровольцев для 
отправки из Новосибирска в Крым. В составе 
первого подразделения был Саша Редников. 

Со времен чеченской кампании у Алексан-
дра был позывной «Малой». 

— Он был невысоким, крепким, со сталь-
ным стержнем внутри. Саня был командиром 
отделения, рабочей лошадкой спецназа. На 
сержантах, солдатиках, как известно, держится 
любая война. При этом он был очень улыб-
чивым, добродушным, его любили в любом 
коллективе. 

В Крым, как рассказывает Евгений, группа 
добровольцев приехала с голыми руками. 

— Оружие ведь в самолет не возьмешь. 
Даже сухпайки в упаковках заставили вскры-
вать в аэропорту на досмотре. 

Тем, кто воевал в спецназе ГРУ, достаточно 
было переброситься парой фраз, чтобы стало 
понятно, кто они такие и какая у этих бойцов 
подготовка. 

— Поставленную задачу в Крыму они вы-
полнили. Наших ребят обеспечили оружием, 
они взяли под охрану детские санатории. 

После Крымской весны начал полыхать 
Донбасс, случилась трагедия в Одессе, где в 

Доме профсоюзов заживо сгорели сторонники 
Антимайдана. 

— И опять в самой первой группе добро-
вольцев, которая уехала на Донбасс, был Саша 
Редников. С 2014 года он воевал в составе от-
дельной роты спецназа «Ольхон». У доброволь-
цев тогда не было никакого статуса, никакого 
денежного довольствия. В случае ранения или 
гибели они не могли рассчитывать на социаль-
ную поддержку государства. Но встали и пошли 
по зову сердца отстаивать Донбасс. 

Александр участвовал в операции по осво-
бождению Углегорска. Сыграл непосредствен-
ную роль в том, что был «зашит» Дебальцевский 
«карман», и он окончательно превратился в 
Дебальцевский котел. 

— Саня лично уничтожил в бою командира 
артиллерийской батареи, которая ежедневно 
обстреливала города и поселки Донбасса. Взял 
у украинского майора ценные документы. У 

артиллеристов все же четко видно, там сплош-
ная математика, стало понятно, что целью 
были детский сад, школа, водозабор. Саша 
тогда стал героем специального репортажа 
на российском телевидении. О «Тринадцатом» 
узнала вся страна. Потом наши ребята в бою 
за населенный пункт Логвиново уничтожили 

двух полковников ВСУ. Сибирский автор и ис-
полнитель Вадим Андрейченко посвятил этим 
событиям песню «Мой позывной «Тринадца-
тый». Где-то до сих пор ходит представление 
Саши к ордену Мужества. Это я знаю от его 
сослуживцев, боевых товарищей. Я думаю, что 
эта награда найдет героя посмертно. 

— Как у Александра Редникова появил-
ся позывной «Тринадцатый»? 

— Он у него со времен событий в Крыму. 
Все, что связано с позывным, — это обычно 
интимная история, о которой стараются не рас-
сказывать. Знаю одно, что Саня был православ-
ным человеком, в чертову дюжину не верил. 

Когда началась специальная военная опе-
рация на Украине, Александр Редников в третий 
раз стал добровольцем. 

— Саша с двумя своими боевыми товари-
щами вошли в состав Костромского парашютно-
десантного полка. Сражались под Киевом, по-
том держали оборону под Херсоном. 

На Херсонском направлении ранение 
получили Александр и его друг с позывным 
«Шип». 

— После госпиталя Сашу отправили в полк, 
в Кострому, на реабилитацию. Он прошел лече-
ние, но раненая нога, как говорится, на место 
еще не встала. 

Полковник запаса Евгений Логинов гово-
рит, что недавно, 28 октября, в жизни Алексан-
дра произошло знаменательное событие. Он 
расписался со своей невестой Леной. 

— Саша был счастливым, окрыленным. 
Лена к нему приезжала в Кострому, они за-
регистрировали брак. Потом она вернулась 
в Бердск, а Санька погиб. В День военного 
разведчика, 5 ноября. 

— Куда он ехал на такси в ту ночь, когда 
загорелся ночной клуб «Полигон»? 

— О том, что Саша ехал мимо клуба на 
такси, сообщил один из его родственников. 
Я общался с его боевыми товарищами, ни-
кто из них про такси не упоминал. Они просто 

оказались рядом с клубом, проходили мимо. 
Там недалеко находится воинская часть. Саша 
равнодушный к спиртным напиткам человек. 
Увидел пожар и бросился помогать вытаскивать 
людей из полыхающего здания. 

Евгений подчеркивает, что Александр Ред-
ников был героем по жизни.

— Вся его жизнь — многолетний подвиг 
служения Отечеству. Я уверен, если бы не 
простреленная нога, которая могла просто 
«отключиться», и эти два-три глотка угарного 
газа, он смог бы оттуда половину зала вынести. 
И сам бы выбрался. Он ведь до этого долгое 
время был на обезболивающих. Хотя и был 
«Малой», но двужильный, и раненых боевых 
своих товарищей на себе таскал, и боеприпасы, 
и ящики с минами. 

Евгений Логинов говорит, что буквально 
в июне похоронили закадычного друга Алек-
сандра Владимира Анданова, легендарного 
бурята с позывным «Ваха». 

— Теперь в Бердске 11 ноября мы будем 
прощаться с гвардии старшим сержантом Алек-
сандром Редниковым. На похороны приедут 
его мама и родственники. риедет прощаться 
с Сашкой-«Тринашкой» его друг Василий с по-
зывным «Шип». Они вместе были в Крыму и 
после ранения вместе проходили реабили-
тацию. Он за неделю до трагедии приехал в 
Новосибирск. 

Полковник говорит, что о Саше сейчас 
пишут в соцсетях его друзья, даже его вос-
питательница из детского садика. 

— Санька умел располагать к себе лю-
дей. Был очень светлым человеком. В любой 
ситуации, где было опасно и нужна была по-
мощь, он первым делал шаг. Знаю, что не-
давно на совещании командир Костромского 
331-го парашютно-десантного полка объявил 
о своем решении представить старшего сер-
жанта Александра Редникова за проявленное 
мужество при оказании помощи на пожаре к 
государственной награде посмертно.

■ ■ ■
Ранее «МК» писал о погибшей Наталье 

Кинешемцевой. Подруга женщины рассказала, 
что у нее осталось трое детей, о судьбе кото-
рых  рассказал бывший муж погибшей Никита 
Кинешемцев. 

— У Натальи было трое детей от разных 
браков. Один мальчик живет с отцом во Вла-
димирской области, такое решение приняла 
когда-то семья. Двое детей жили с Наташей. 
После ее гибели опекой над старшим сыном за-
нимается ее брат. Свою дочь я забрал к себе. 

— Кто занимался похоронами?
— Я организовал похороны, сам оплатил. 

Деньги, может, кому и выплатят, но не мне. 
Согласно нашему законодательству я Наталье 
никто. Но меня не волнуют деньги, я просто 
хотел таким образом отблагодарить женщину, 
которая подарила мне дочь. 

— От городской администрации при-
слали венки?

— На прощании не было представителя 
администрации, венка тоже не прислали.

— Известно, как погибла Наталья?
— Когда начался пожар, Наташу успели 

вытолкать на улицу люди, которые находились 
с ней. Но она вернулась в клуб за своей под-
ругой, одноклассницей Еленой Листюхиной, 
с которой они вместе учились в интернате. 
У Наташки был жизненный девиз: «своих не 
бросают». Иных причин возвращаться ей в 
горящее здание я не вижу. У нее с собой не 
было ни сумочки, ни банковской карточки, даже 
телефон оставила дома. 

— Елену кто хоронил?
— Подготовкой к похоронам занимались 

родители ее супруга. Сам муж Елены в это 
время возвращался из Украины, где принимал 
участие в СВО. Траурные мероприятия прош-
ли в среду. Насколько я знаю, супруг успел 
приехать на похороны. 

Светлана САМОДЕЛОВА, 
Ирина БОБРОВА.

СПОРТ УТРАТА ПАМЯТЬ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 10.11.2022.
1 USD — 61,061; 
1 EURO — 61,2445.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Виктор Баранец (1946) — военный журналист, публицист, 
писатель, член Общественного совета при Министерстве 
обороны РФ
Эраст Гарин (1902–1980) — актер и режиссер театра и 
кино, сценарист, народный артист СССР
Михаил Калашников (1919–2013) — советский конструктор-
оружейник, Герой Российской Федерации
Тина Канделаки (1975) — журналистка и телеведущая, 
исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ
Виктор Сухоруков (1951) — актер театра, кино и дубляжа, 
народный артист РФ

Владимир Ткаченко (1972) — рок-музыкант, один из осно-
вателей группы «Ундервуд»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве 6…8°, днем 7…9°. Облачно с проясне-
ниями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 7.54, заход Солнца — 16.31, долгота 
дня — 8.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день науки за мир и развитие
Международный день бухгалтерии 
День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации

Всемирный день молодежи
Всемирный день качества 
1862 г. — премьера оперы Д.Верди «Сила судьбы» на пе-
тербургской сцене
1917 г. — Наркоматом РСФСР учреждена Рабочая 
милиция 
1927 г. — Всемирный конгресс друзей СССР в Москве
1982 г. — день рождения группы «Наутилус Помпилиус»
1982 г. — скончался руководитель СССР Леонид Брежнев
2007 г. — во время речи Сапатеро Уго Чавес неоднократно 
пытался его перебить, обвиняя предыдущее испанское пра-
вительство в поддержке неудавшегося переворота, который 
временно отстранил его от власти в апреле 2002 года. Споры 
достигли такого уровня, что присутствовавший на встрече 
король Испании Хуан Карлос не выдержал и обратился к Уго 
Чавесу с фразой: «Почему бы тебе не заткнуться?»
2017 г. — во Вьетнаме открылся саммит АТЭС 
2017 г. — умер писатель-сатирик Михаил Задорнов
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Жена кричит на мужа:
— Бросай курить! Знаешь, что мы могли 
бы купить на те деньги, что у тебя уходят 
на сигареты?
Муж отвечает:
— Знаю. Тебе — шубу, мне — ничего.

В больнице:
— Доктор, я сломал ногу в трех 
местах.
— Вы запомнили эти места?
— Да!
— Больше не ходите туда.

Встреча Нового года. Жена — мужу: 
— Ты зачем нарисовал на холодильнике 
букву «Ж»? 

— Дорогая, это не «Ж», это снежинка!
— А пьяных гостей ты об этом 
предупредил?

Маленький Вовочка приносит в садик плю-
шевого зайца. Воспитательница:
— Ой, какой у Вовы зайчик!
Вовочка: 
— Это белочка! Я сказал, это бе-лоч-ка!
Воспитательница: 
— Ты уверен?
Вовочка:
— Да! Каждый раз, когда папа говорит, 
что с ним опять разговаривал этот заяц, 
мама всегда твердит: «Иди спать, дурак! 
Это белочка!!!»

 — Гадалка нагадала, что в следующей жиз-
ни я буду козлом.
— Зациклило тебя, что ли?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Дело Камилы Валиевой оказалось в Спор-
тивном арбитражном суде без решения, 
которое должно было быть вынесено в 
России. Еще пара-тройка месяцев раз-
бирательств — и мир получит ответы на 
важные вопросы. Что будет с олимпий-
скими медалями командного турнира 
фигуристов в Пекине: отберут «золото» 
у России или оставят? «МК» разбирается 
в ситуации.

Всемирное антидопинговое агентство 
передало дело Камилы Валиевой в Спор-
тивный арбитражный суд (CAS). Об этом на 
своей странице в Twitter предупреждал глава 
WADA Витольд Банька еще две недели назад: 
агентство обеспокоено задержкой в деле Ва-
лиевой. И официально уведомляет РУСАДА: 
«Если вопрос не будет оперативно разрешен, 
агентство воспользуется правом напрямую 
обратиться в Спортивный арбитражный суд». 
Это Банька написал 27 октября. Но уже 8 
ноября WADA этим правом воспользовалось. 
А Банька вновь прокомментировал: прогресс 
в деле не достигнут, «поэтому я могу под-
твердить, что WADA официально передало 
дело непосредственно в Спортивный арби-
тражный суд».

И это означает, что WADA подало апел-
ляцию, как было бы в случае оправдания Ва-
лиевой, видимо, считая, что дело не будет 
закончено в положенное время. Междуна-
родное антидопинговое агентство — истец, 
а ответчики — Камила Валиева и РУСАДА. 
Если свои апелляции, как и в олимпийском 
Пекине, подадут еще МОК и ISU, то в CAS 
последует общее разбирательство. 

РУСАДА занималось делом с самого на-
чала: проба, оказавшаяся положительной, 
была взята в декабре его службами. Затем 
именно РУСАДА принимало решение по до-
пуску фигуристки к стартам. Разрешение 
на право соревноваться было оспорено на 
Олимпийских играх сразу тремя организа-
циями: МОК, ISU, WADA, — но проиграно ими 
при разбирательствах как раз в Спортивном 
арбитражном суде. 

Теперь расследование РУСАДА по делу, 
как известно, завершилось, но результаты для 
вынесения окончательного решения должен 

был изучить дисциплинарный антидопинго-
вый комитет (ДАК). Случилось это или нет, 
мы не знаем. РУСАДА (вместо оглашения 
вердикта в начале октября) заявило, что не на-
мерено публиковать дату слушаний, решение 
и детали по делу Валиевой. И мы не знаем, 
была ли вообще назначена дата заседания по 
делу Валиевой, были ли назначены арбитры. 
Но, судя по тому, что WADA не дождалось ни-
каких заключительных документов, решение 
еще не вынесено. 

Предупреждение о том, что следует уско-
риться, со стороны международного агент-
ства было. И, наверное, все же не только на 
странице его руководителя в Twitter. Навер-
ное, был указан и конкретный срок, который 
бы устроил WADA после предупреждения-
угрозы, но не был соблюден. Почему «на-
верное»? Потому что мы сами собираем этот 
пазл. Можем предполагать что хотим, даже 
совсем не юридические моменты: вдруг, на-
пример, нежные души руководителей WADA 
не выдержали того, что фигуристка «под рас-
следованием» продолжает выступать?

Но дело засекречено, вопросы можем 
задавать лишь друг другу, в сотый раз со-
жалея, что чудесная фигуристка оказалась 
в тяжелейшей ситуации. ДАК уже собирать-
ся, по всей видимости, бессмысленно, если 
только он не проходил в тот же вторник или 
среду, в этом случае РУСАДА еще успеет 
уведомить CAS о вынесении решения. Но 
агентства — и российское, и международное 
— все же имеют связи общения, и, видимо, 
WADA знало, что заседания не было. 

Так что вывод пока можно сделать только 
один: долго резонансное дело в суде рас-
сматриваться не будет, слишком много ор-
ганизаций ждут ответа: не год, как обычно, 
а несколько месяцев. И еще один, но это 
скорее уточнение от юристов: если ответ-
чики проиграют в суде, то они должны будут 
компенсировать WADA все расходы или их 
часть в соответствии с решением CAS. ДАК 
обошелся бы бесплатно. 

Теперь слово за CAS. Суду предстоит 
выбрать арбитров для ведения дела, даже 
сама Валиева может назвать одного арбитра 
из трех. Надо ли уже безоговорочно ждать на-
казания, а не оправдания? В Пекине именно 
этот суд при сильнейшем давлении вынес 
решение о допуске Камилы к личному старту. 
Именно через CAS наша сторона сумела до-
биться снятия временного отстранения. 

Пока же РУСАДА подтверждает получе-
ние уведомления от WADA о подаче апелляции 
в Спортивный арбитражный суд. И заявляет, 
что WADA воспользовалось своим правом, 
предусмотренным правилами, но РУСАДА 
проводит процедуру обработки результатов 
в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов. А «вопрос обоснован-
ности действий WADA» будет рассмотрен 
арбитрами CAS. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЗАКОЛДОВАННОЕ ДЕЛО
Как допинговое нарушение Камилы Валиевой 
попало в Спортивный арбитражный суд раньше 
времени

Екатерина Зыкина стала известна 
сразу после смерти легендарной певи-
цы. Тогда она появилась в эфире одного 
из центральных каналов и заявила, что 
родной брат Сергей не хочет делиться с 
ней наследством от Людмилы Георгиевны. 
Женщина уверяла, что случайно оформила 
на него генеральную доверенность, после 
чего брата и след простыл. 

В результате после смерти Зыкиной ей 
остались только серьги с алмазами. Прав-
да, эти украшения считались уникальными. 
Как говорили родственники Зыкиной, они 
стоили около двух миллионов долларов и 
некогда принадлежали жене императора 
Александра III Марии Федоровне. 

Племянница Зыкиной в последние 
годы проживала в небольшом доме в Пен-
зенской области. Жила достаточно скром-
но. Умерла женщина в конце октября. Ад-
вокат Екатерины подтвердил смерть Кати. 
Но вдаваться в подробности не стал. 

— Мы с Катей закончили работу в 2020 
году, — сообщил «МК» Евгений Баленин. 
— Я знаю, что она умерла. Но не готов рас-
крывать детали. 

Ближайшая подруга Людмилы Зы-
киной Елена Лосева тоже оказалась не-
многословна. О причинах смерти Кати она 
говорить категорически отказалась. 

— Я вам говорить ничего не буду: за-
чем это надо? — заявила Лосева. — Я сама 
в шоке от этого известия, да. Я ведь со дня 
рождения ее знала. Но в ее родне люди 
больные, и у нее три заболевания было. 

На похороны Екатерины Лосева не 
поехала. 

— А зачем? Я сама уже почти не хо-
дячая. Мы в последнее время с ней редко 
общались. Никто о Кате ничего конкретно 
не знал вообще. У нее своя жизнь была. 
Повторюсь, они — больные люди, к ним 
особый подход нужен был. Жила Катя не-
богато. Хотя телевидение ей платило при-
личные деньги. Сергею (брату Кати. — Авт.) 
предлагали 2 миллиона рублей за то, чтобы 
он пришел в студию. 

Денис СОРОКИН.

ТИХАЯ СМЕРТЬ 
ПЛЕМЯННИЦЫ 
ЗЫКИНОЙ
42-летняя 
родственница звезды 
эстрады скончалась 
при странных 
обстоятельствах

Герой-десантник погиб, спасая людей при пожаре 
в ночном клубе «Полигон»
Герой-десантник погиб, спасая людей при пожа

ЕГО ПОЗЫВНОЙ 
«ТРИНАДЦАТЫЙ» 

В России вышла первая посмертная книга 
Михаила Жванецкого. Избранные афориз-
мы для отдельного издания подобрала На-
талья Жванецкая — именно вдова великого 
сатирика сейчас работает с его архивом. О 
текстах, которые только предстоит увидеть 
читателям, о сотнях записных книжек и 
часах диктофонных записей, которые ни-
кто не читал и не слышал, а также о том, 
почему Жванецкий не был «весельчаком», 
Наталья согласилась побеседовать с кор-
респондентом «МК». 

— Михаил Михайлович успел стать 
человеком эпохи гаджетов? Успел ли он 
освоить ПК или работал по старинке?

— Нет, он все писал от руки. 
Мне достались рукописи, 
я руковожу их разбором. 
До этого мы этим не за-
нимались — боялись, что 
прилипнут лишние инфо-
поводы: известный чело-
век умер, у него осталось 
наследство, наследники. 
Поэтому мы некоторое 
время не выходили в 
информпространство. 

— Это его первая книга после завер-
шения земного пути?

— Да, первая. Я ее собирала год — афо-
ризмы, взятые из предыдущих книг, и то, что 
я нашла в архивах. 

— Сколько в архиве остается неиздан-
ных материалов, хотя бы приблизительно 
можно сказать сейчас? Хватит на одну та-
кую же книгу, две — или на десять томов? 

— Огромный объем. Мы сейчас пока только 
разбираем, делим на изданное и неизданное. 
Также там очень много старых советских тек-
стов 70–80-х годов, которые сейчас не очень 
«читабельны». Но я думаю, со временем можно 
будет вернуться и к ним. Но уже точно есть 
материала на книжек пять-шесть.

Я составила сборник, например, произ-
ведений, связанных с животными. Миша любил 
писать про котов, собак, белок. Мы ее хотели 
издать, но нужны иллюстрации, и это оказа-
лось проблемой. Хотелось бы, чтобы и дети, и 
взрослые ее могли полистать. Но я планирую 
выпускать тематические книжки — о животных, 
для женщин...

— Почему решили начать с коллекции 
афоризмов?

— Об этом меня все друзья просили — они 
говорили: «Почему нет афоризмов? Почему мы 
должны копаться в книжках и что-то искать?» 
Вот я и собрала, на мой взгляд, лучшее. У меня 
была какая-то внутренняя уверенность, что это 
сейчас нужно, что это будет востребовано.

— Есть ли в архиве Жванецкого фото-
документы, видеоматериалы? Архив будет 
превращаться в веб-институцию, доступ-
ную всем? 

— Да, все это будет. Есть огромное коли-
чество аудио, видео и фотографий, нам только 
нужно разобраться с возможными правооб-
ладателями, и можно будет публиковать или 
делать что-то похожее на канал популярных 
видеохостингов.

— О каких неизданных текстах идет 
речь? Письма, рассказы, мемуары? Вы 
только подступились «с лопатой» к завалу 
бумаг, но все же чего ждать читателям?

— Последний год-два, когда ему очень 
тяжело было работать физически, он все 

равно садился к столу. И собирал еще один 
том, который мы не выпустили, он обозначил 
его так: «Куда привели мои следы». Еще будут 
мини-рассказы. Неожиданно мы обнаружили 
практически пьесы. Очень симпатичные.

— Кто из друзей Михаила Жванецкого 
вам помогает?

— Я как-то сама справляюсь, но если мне 
нужна помощь, меня поддерживают все. Про-
сто не хочется перечислять фамилии, чтобы не-
названных не обидеть. Как были друзья — никто 
не отвернулся, ни из богатых, ни из бедных, ни 
из специалистов, ни из врачей. Все они при-
сутствуют в моей жизни.

— Авторские права на все созданное 
Жванецким кому принадлежат?

— Мне. Миша был мудрее всех остальных 
и решил, что я буду заниматься его наследи-
ем. Детям это пока не интересно — пусть они 
выстраивают свою жизнь, создают свое, а не 
сидят на творчестве отца.

— Дети помогают вам разбирать 
бумаги?

— Нет, это рутинная работа в хорошем 
смысле этого слова. Но для молодых она не 
интересна. Сыну 27 лет, он занимается бизне-
сом. Он мне по-другому помогает. И он всегда 
становится рядом, когда он нужен.

— Оборвалась ли в свете последних 
событий связь со Всемирным клубом 
одесситов?

— Это такая странная история — там все 
мои друзья, и я с ними общаюсь лично, а что 
делает клуб — я понятия не имею. 

— Вы сказали, Михаил Михайлович все 
писал от руки — а как же господствовавшая 
во времена СССР пишущая машинка? 

— В молодости он работал на печатной 
машинке, у меня есть эти тексты, но мне кажет-
ся, что он все-таки работал вручную, а потом 
просто перепечатывал, чтобы читать на сцене. 
Мы находим многие тексты и в рукописи, и в 
машинописном виде.

— А он не диктовал вам свои 
произведения? 

— Нет, но зато пользовался диктофоном, 
этих записей целая куча, я до них просто не 
дошла.

Он становился на беговую дорожку или 
гулял по парку и что-то записывал. Занимался 
этим каждый день.

А еще у него были записные книжки, двести 
или триста штук, и я еще тоже не подступалась 
к этому пласту. Все, что ему приходило в голову, 
он туда вносил.

— Юрий Борев приводил такое выска-
зывание: «Мало писателю иметь хорошую 
жену, надо иметь хорошую вдову». 

— Я думаю, что любого могут забыть. Да, 
он будет присутствовать в книжном простран-
стве, но кажется, это нужно «культивировать». 
Для меня это все получилось как работа, при-
чем на много лет. Потому что многое еще не 
пересмотрено. Мне кажется, я нормальная 
вдова. (Смеется.)

— При внимательном прочтении собра-
ния сочинений Зощенко оказывается, что 
у него есть драматические и даже трагиче-
ские рассказы и повести, хотя у него был 
имидж юмориста, чуть ли не смехача. Не 
окажется ли так же со Жванецким?

— Он был не совсем сатирик, у него просто 
было такое мышление. Миша писал не шутя, а 
писал так, как думает. А смеялись уже мы.

У него достаточно много страшных произ-
ведений. Не знаю еще, буду ли я их издавать, 
но есть тексты про детский дом, о людях, ра-
ботающих в тяжелых условиях, про самого 
себя — его сомнения, мысли о болезни.

А в целом после него остался огромный 
массив, постепенно будем «разруливать».

АФОРИЗМЫ ЖВАНЕЦКОГО 
(НЕОПУБЛИКОВАННОЕ 
ИЗ АРХИВА САТИРИКА)
Мужчины — это айсберги. 
У одного очень много наверху. 
У другого очень много внизу. 
Оба могут разбить чью-то жизнь своим 

поведением.
★ ★ ★

Самая страшная месть — это прощение.
★ ★ ★

Отдых человека — это другой человек.
Это не Турция. Это не Испания.
Это один человек рядом.
Если сложится, всю Турцию заменит.

★ ★ ★

Что отделяет здоровых от больных — мгно-
вение, с которым ты не справился.

★ ★ ★

Невежество — это есть неспособность 
слушать чужое мнение и правду о себе.

Иван ВОЛОСЮК.

ЭХО ТРАГЕДИИ

ВДОВА ЖВАНЕЦКОГО: «ОН ПИСАЛ 
НЕ ШУТЯ, А СМЕЯЛИСЬ УЖЕ МЫ»
6 ноября исполнилось 
два года со дня смерти 
великого сатирика

Племянница знаменитой певицы Люд-
милы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, 
скончалась при невыясненных обстоя-
тельствах. В светской тусовке ходят 
слухи, что женщина стала жертвой 
криминала. При этом близкие и дру-
зья Екатерины тщательно скрывают 
информацию.

Наталья 
Жванецкая.
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