
Общемировой тренд — восьмидесятые 
снова в моде — моя страна на прошедшей не-
деле поддержала так, как и положено великой 
державе. Не вот эти ваши джинсы с высокой 
талией, штаны-бананы и короткие топики 

(хотя и это все появилось), а прямо в главном. 
Еще мы узнали, в чем Путин расходится с госу-
дарствообразующим народом, кто виноват в 
астрономических зарплатах топ-менеджеров 
госкомпаний, что мы опять обеднеем, что 
немедленно создадим новый космический 
корабль... Всего и не упомнишь.

Чая без лимона, как заметил, если не 
ошибаюсь, писатель Аркадий Инин, у нас, 
согласно меню, не бывает. Никак нельзя не 
класть лимон в чай. Теоретически — можно. 
Вот отдельно чай, вот отдельно лимон. На 
практике, согласно всемогущему меню, — 
нельзя. Это, пожалуй, все, что нужно знать 
о принятых Госдумой 10 марта поправках 
в Конституцию.

Читайте 2-ю стр.

ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА  
ВСЕ СТЕРПИТ
Очень хочется впасть в панику и купить 

несколько банок тушенки. Особенно когда 
видишь в Интернете фотографии пустых полок 
в европейских супермаркетах. Но я не люблю 
тушенку… Вдруг массовой скупки продуктов 
так и не случится? Куда ее потом девать? Или 
вот сахар купить. Но и сахара я не ем…

Чем бы, наверное, точно стоило запастись 
— так это сухим кошачьим кормом! Кошкам 
ведь в случае чего не объяснишь, что в мире 
— пандемия коронавируса, и поэтому с едой 
перебои: они (голодные, но все равно приве-
редливые) обязательно будут кусать тебя за 
ноги… Но кошки любят, когда корм свежий и 
вкусно пахнет. А несвежий они жрать не станут. 
Его, конечно, готовы будут слопать тараканы, 
но заводить их как-то не хочется. Потому что 
коронавирус пройдет, а прусаков фиг потом 
выведешь… А если купить про запас рис, то 
в нем радостно поселится долгоносик. Вот 
только его мне и не хватает!

Лучше всего, конечно, гречка… Но гречки 
я наелась в кризисные 90-е.

Нет, если уж быть честной до конца, я на-
медни пыталась купить в магазине несколько 
пакетов гречки! Но потом посмотрела: она — 
по скидке, но ее все равно никто не то что не 
хватает — даже не берет. Ну и я тоже в итоге 
не взяла. Купила лишнюю банку кофе на рас-
продаже. Сижу пью его, думаю о разном…

Думаю, например: почему в Европе и США 
в первую очередь скупили всю туалетную бу-
магу? Это они от страха? Или, быть может, 
ее можно как-то использовать против коро-
навируса, просто я не знаю как? И зачем они 
смели с полок кока-колу? Для дезинфекции? 
Или виски разбавлять?

Нет, когда в России начинают опустошать 
продуктовые магазины, это выглядит как-то 
привычно: у нас то курс рубля запрыгает, то 
всем вдруг позарез нужна соль. В мире-то 
с чего такая паника? Даже если предполо-
жить, что абсолютно все продукты делаются 
в Китае, то там как раз эпи-
демия идет на спад. Чего 
запасаться то?

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

НА ПУТИ КОРОНАВИРУСА 
ВСТАЛ КОММУНИЗМ

Россияне, пережившие эпидемию  
в Китае, рассказали, как не подцепить 

заразу: спирт и тотальный контроль

ОДНА ЖИЗНЬ НА ТРОИХ
Мама сиамских близнецов Зиты и Гиты 

Резахановых рассказала о судьбе своих дочерей
День 26 марта 2003 года, когда 

бригада врачей в Центральной дет-
ской клинической больнице имени 
Филатова провела успешную опе-
рацию по разделению сиамских 

близнецов Зиты и Гиты Резахановых 
из Киргизии, девочки считали своим 
вторым днем рождения. 

Читайте 5-ю стр.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
РАЗВОРОВАЛИ 
ВСЕМ НАРОДОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,  
координатор проекта 

помощи сиротам Мурзик.ру Читайте 3-ю стр.

Италия выбилась в лидеры по летальности от ко-
ронавируса. В стране погибает каждый двадцатый 
заразившийся. Итальянские власти обратились за по-
мощью к Китаю для борьбы с эпидемией, а местные 
жители через соцсети пытаются узнать, как защитить 
себя от заразы.

«МК» связался с россиянами, которые от звонка до 
звонка отсидели на карантине в Китае и на себе испы-
тали все ужасы эпидемии. Советы наших собеседников 
помогут обезопасить себя от коронавирусной инфекции 
Covid-19. Читайте и запоминайте.

Читайте 4-ю стр.

 ВИДЕО 
 на сайте 

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ 
ОТМЕНИЛ 
КОНЦЕРТЫ  
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
Пандемия коронавируса 
не могла не затронуть 
планы наших звезд. 
Валерий Леонтьев 
первым из звезд отменил 
все подмосковные 
концерты из-за 
пандемии. «Главное — 
здоровье зрителей! Я по 
себе знаю, как это опасно 
— болеть воспалением 
легких!»

ЛЫСАЯ «ИЗМЕННИЦА» ИЗ «ЛЕФОРТОВО»
Почему обвиняемой в преступлении против 

государства за распространение свадебных фото  
не делают биопсию?

Еще ни одной паре, пожалуй, свадьба 
не принесла столько бед, как Антонине 
Зиминой и Константину Антонцу. Торже-
ство стало поводом, чтобы молодоженов 
обвинили в страшном преступлении —  
госизмене, которое предусматривает ли-
шение свободы сроком до 20 лет. Оба — за 
решеткой, в одном СИЗО «Лефортово» (но 
в разных камерах). Сейчас у Антонины по-
дозревают онкологию (сказался стресс), 
но брать биопсию отказываются. 

— Врачи гражданской больницы, куда 
меня вывозили, дают год-два жизни, — говорит 

Антонина. — Здесь, в медчасти СИЗО, мне 
сказали, что, возможно, проживу пять-шесть 
лет. Я бы хотела знать точный диагноз. 

13 марта у Антонины был день рождения. 
Биопсия могла бы стать для нее подарком. Но 
увы... В этот день девушка не ожидала получить 
ни поздравительной открытки или телеграммы, 
ни тем более свидания с близкими. Зимина 
говорит: следователь такого (чтобы она хоть 
немного порадовалась) не допустит.

«МК» выяснил, что сейчас происходит с 
этой семьей. 

Читайте 5-ю стр.
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КОНСТИТУЦИЯ 
ПО МОДЕ

Антонина 
Зимина  
с мужем.

Неказистое здание мно-
гоуровневого паркинга на 
Каширском шоссе рекон-
струируют и превратят в 
ферму по выращиванию 
зелени. Проект здания 
с фасадами из сэндвич-
панелей разных цветов 
согласовала Москомар-
хитектура.

Такой проект в столи-
це будет осуществлен 
впервые. Обустроенная 
внутри ферма станет про-
изводить свежие салаты 

и другую зелень по эко-
логически чистым техно-
логиям, а выращиваемые 
растения — обогащать 
воздух кислородом. На 
первом этаже располо-
жатся зона погрузки-
разгрузки, складские 
помещения, а также ме-
сто для складирования 
готовой продукции. Все 
остальные этажи займут 
производственные по-
мещения цехов выращи-
вания.

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ЗАСТАВЯТ 
ХОДИТЬ ПО МУЗЕЯМ

В службе судебных при-
ставов теперь будут сле-
дить не только за тем, как 
сотрудники работают, но 
и за тем, как они отдыха-
ют. Мало того, ведомство 
обязуется организовать 
для приставов их куль-
турный досуг — такой, 
который понравится на-
чальству.

Воспитательную рабо-
ту в ФССП начнут сразу 
по нескольким «основ-
ным» направлениям: 
«патриотическое воспи-
тание, информационно-
просветительская рабо-
та, культурно-досуговая 

работа». Кадровиков 
службы обяжут также 
организовать «музейно-
историческую работу в 
органах принудительного 
исполнения» и «взаимо-
действие с учреждениями 
культуры, общественными 
организациями и творче-
скими союзами».

План культурных меро-
приятий они должны будут 
готовить на год, причем 
такой, чтобы он понравил-
ся руководителю «терри-
ториального органа прину-
дительного исполнения», 
поскольку он этот план и 
должен утвердить.

МАТКАПИТАЛ ПОЛУЧИТ  
ДАЖЕ ЛЕНИВЫЙ

Еще больше упростить 
правила получения мат-
капитала решили в Мини-
стерстве труда и соцза-
щиты РФ. В Пенсионном 
фонде сертификат офор-
мят и направят родителю 
или усыновителю даже в 
«беззаявительном по-
рядке». 

Перечень лиц, которые 
получают право на матка-
питал, теперь дополнен 
женщиной, родившей или 
усыновившей первого ре-
бенка начиная с 1 января 
2020 года, и мужчиной, 
который стал единствен-
ным усыновителем перво-
го ребенка, если у него 
есть решение суда, всту-
пившее в законную силу с 
1 января 2020 года. Све-
дения о рождении ребен-
ка в Пенсионный фонд на-
правит загс. Cпециалисты 
фонда сами запросят всю 
необходимую информа-
цию, которая и покажет, 
имеет ли родитель  право 
на маткапитал. 

Если сведения о рож-
дении поступят в ПФ до 

1 января 2021 года, ре-
шение нужно принять не 
позднее чем в 15-дневный 
срок. А если после 1 января 
2021 года — в 5-дневный.  
Уведомить о принятии ре-
шения родителя обяза-
ны не позднее чем через 
один рабочий день. Если 
родитель не зарегистри-
рован в единой государ-
ственной системе ЕСИА, 
можно обратиться в отдел 
ПФ по месту жительства 
или в МФЦ. Там выдадут 
документ в привычном бу-
мажном виде. Не смогут 
получить сертификат в 
беззаявительном порядке 
те, у кого нет страхового 
номера индивидуального 
лицевого счета в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования, или 
если не удалось устано-
вить его номер. Также 
обработка поступившей 
информации о рождении 
(усыновлении) ребенка 
прекращается, если в ПФ 
не поступили сведения об 
очередности рождения 
детей.

ТУРИСТ ИЗ ИНДИИ ПОПАЛ  
ПОД ПОЕЗД, ЗАСМОТРЕВШИСЬ  

НА ПЕРВЫЙ СНЕГ
Турист из Индии погиб 

под колесами электрички 
в Москве. Мужчина не за-
метил приближающегося 
поезда, потому что был 
увлечен игрой со снегом, 
который увидел первый 
и последний раз в своей 
жизни.

Как стало известно «МК», 
трагический инцидент про-
изошел 14 марта рядом с 
платформой Окружная Са-
веловского направления 
около 19.00. Машинист 
электропоезда не сумел 
экстренно затормозить 
перед выскочившим перед 
локомотивом 33-летним 
индийцем. От удара его 
отбросило в сторону.

«Я услышал крик, когда 
проходил рядом с желез-
нодорожным полотном, — 
рассказывает свидетель 
происшествия Сергей. — 
Когда обернулся, то увидел 
трех женщин в националь-
ных индийских костюмах, 
которые склонились над 
земляком. Я пощупал 
пульс и понял, что постра-
давший еще жив, и сказал 
об этом машинисту. Потом 
вызвал медиков. Человек 
умер уже в карете «скорой 
помощи». Его знакомые 

женщины сказали, что они 
проживают неподалеку в 
гостинице».

Силовики установили, 
что погибший вместе со 
своими родственниками 
приехал в Москву и засе-
лился в гостиницу 11 мар-
та. Графу «цель прибытия 
в Россию» гости заполнили 
как «туризм».

«Мой земляк ни разу не 
видел снега. Поэтому он 
вчера в прекрасном рас-
положении духа вместе 
с тремя родственницами 
играл в снежки. К несча-
стью, мужчина не заметил 
состава», — рассказал зна-
комый погибшего.

На родине погибший яв-
лялся жителем деревни и 
занимался фермерством. 
В воскресенье он должен 
был вместе с родствен-
никами улететь обратно в 
Индию.

«По данному факту про-
водится проверка, по ре-
зультатам которой будет 
вынесено процессуальное 
решение», — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя Московского 
межрегионального СУ на 
транспорте СК РФ Елена 
Марковская.

ТАРАНТИНО БОЛЬШЕ ЛЮБЯТ  
НА ЮГО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ,  

А «ПАРАЗИТОВ» —  
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Самым популярным 
фильмом прошлого года 
по версии Москино стал 
«Джокер»: драму посмо-
трели почти 40 тысяч мо-
сквичей. Специалисты 
подвели итоги и соста-
вили портрет типичного 
столичного киномана.

Как стало известно 
«МК», в 13 кинотеатрах, 
подведомственных Мо-
скино, самым кассовым 
стал фильм «Джокер», со-
бравший 39 573 зрителя. 
Этот фильм стал лидером 
по итогам года в шести ки-
нотеатрах. На втором ме-
сте оказался мультфильм 
«Холодное сердце-2» — его 
посмотрели 33 498 зри-
телей, а самые большие 
сборы история о сестрах-
принцессах получила в 
пяти кинотеатрах. «Брон-
зу» взял мультфильм-
переосмысление «Король 
Лев»: на него сходили 31 
050 зрителей, но, несмо-
тря на это, лидером про-
даж ни в одном отдельно 
взятом кинотеатре он не 
стал. Хорошей посещае-
мостью могли похвастать-
ся еще два фильма: в ки-
нотеатре «Тула» (ЮВАО, 
район Печатники) боль-
ше всего билетов было 
продано на российский 
фильм «Т-34», а в «Салюте» 
(ЮЗАО, Академический 
район) победил фильм 
Квентина Тарантино «Од-
нажды… в Голливуде». 

Аудитория, которую 
обычно можно встретить 
в кино, — это в основном 
семьи с детьми. По край-
ней мере, зрители этой 
категории «отметились» в 
восьми кинотеатрах из 13. 

Походы в кино популярны 
и у молодежи — взрослых 
школьников, студентов и 
молодых работников. При 
этом чаще всего поколе-
ние 2000-х ходит в кино-
театры с фильмами на 
иностранном языке. По-
жилые же люди чаще по-
сещают утренние сеансы, 
уточнили работники кино-
театра «Вымпел» (СВАО, 
район Бабушкинский). А 
в «Космосе» (СВАО, рай-
он Останкинский) расска-
зали, что люди среднего 
возраста (30–50 лет) ин-
тересуются сложным ав-
торским кино. В целом же 
любимыми жанрами мо-
сквичей стали российские 
комедии, анимационные 
фильмы и экшн-картины 
по комиксам.

Практически во всех 
кинотеатрах самыми по-
пулярными днями недели 
стали суббота и воскресе-
нье. Большой поток зрите-
лей также приходится на 
премьерный день — чет-
верг — и вечер пятницы. А 
вот понедельник, вторник 
и среда привлекают посе-
тителей только в дневное 
время.

Кстати, в текущем году 
с большим отрывом ли-
дировал фильм «Холоп»: 
он стал популярен в семи 
кинотеатрах из 13. На 
втором месте оказался 
фильм «Джентльмены» 
(в четырех кинотеатрах). 
Зрители кинотеатра «По-
лет» (СЗАО, Южное Туши-
но) чаще всего смотрели 
оскароносных «Парази-
тов», а «Звезды» (ЦАО, 
район Басманный) — арт-
мейнстримный «Маяк». 

НОВОСЕЛЬЕ ПУМЫ ПРИШЛОСЬ НОВЫМ СОСЕДЯМ  
НЕ ПО ВКУСУ

Знаменитая пума по 
имени Ирма привела 
целый дом в центре сто-
лицы в состояние посто-
янного страха. Крупная 
кошка в конце прошлого 
года переехала вместе 
со своим владельцем на 
Вспольный переулок и 
перепугала округу сво-
им видом.

Как рассказали «МК» 
жители многоквартирного 
дома, хозяин животного 

Сергей снял 
двухкомнат-
ное жили-
ще в конце 
декабря. 
Ранее он с 
супругой 
жил в райо-
не Патриар-
ших прудов, 
но молодые 
люди разве-
лись и разъ-
ехались. 

Сначала 
новых со-
седей на-
сторожил 
странный 
рык живот-
ного, но кто 

именно издает такие зву-
ки, они не знали. Первое 
время Сергей выгуливал 
Ирму рано утром и поздно 
ночью, чтобы не беспо-
коить жильцов, но потом 
перестал заботиться об 
этом. 

— Он водит ее на по-
водке, без намордни-
ка, — говорит местная 
жительница. — Я гуляю 
с собачкой, и, конечно, 

она тянется к пуме. Про-
тив самого животного мы 
ничего не имеем против, 
но хозяин периодически 
во время прогулок просто 
привязывает его к дере-
ву, пока заходит в квар-
тиру. Это очень страшно: 
а вдруг она сорвется? Он 
стал гулять не только в 
малолюдное время, но и 
днем. Выходишь из подъ-
езда — а там он с Ирмой. 
Просишь отойти — игно-
рирует! Мы все боимся, 
особенно когда он с ней 
ходит по дорожке к шко-
ле, где бегают дети.

Журналистам свое по-
ведение Сергей объяс-
нять не захотел, лишь 
сказал, что Ирма — из-
вестная и спокойная кош-
ка. У нее даже есть своя 
социальная сеть. В ней 
владелец рассказывает 
про жизнь животного, а 
также предлагает про-
вести с ней экскурсию. 
Ирме около трех лет. Сер-
гей с бывшей супругой 
выкупили ее в одном из 
подмосковных зверин-
цев.

ДЕТИ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД, УБЕЖАВ ОТ БАБУШКИ
Пятилетняя девочка по-

гибла от переохлаждения 
организма, а ее брат попал 
в реанимацию после того, 
как дети провалились под 
лед на пруду. Бабушка, 
которая должна была за 
ними присматривать, в 
это время находилась в 
доме.

Как стало известно 
«МК», трагедия разыгра-
лась в деревне Троицкое 
Клинского района 15 мар-
та, около 11.00. Бабуш-
ка в это время осталась 
одна с детьми: дедушка 
поехал в город по делам, 
а родители находились в 
Москве. В тот момент на 
улице стояла прекрасная 
погода, и Евгения Влади-
мировна (все имена из-
менены) решила вывести 
внучат на чистый воздух. 

Пока женщина одевалась, 
мальчик и девочка выбе-
жали из дома на улицу. 
Когда Евгения Владими-
ровна вышла из жилища, 
то увидела, что детей и 
след простыл. Неожи-
данно бабушка услышала 
тихие детские всхлипы-
вания, доносившиеся со 
стороны пруда, который 
находится на территории 
домовладения. Там она 
увидела внучку, лежав-
шую в воде без движения, 
и отчаянно барахтавшего-
ся внука. Женщина бро-
силась в воду и вытащила 
ребят на берег. Малышка 
находилась в состоянии 
клинической смерти. На 
помощь пришла соседка — 
медик по профессии, она 
попыталась реанимиро-
вать девочку. Однако ее 

усилия оказались тщетны-
ми: ребенок, не приходя 
в сознание, умер. Маль-
чику повезло больше. Его 
в полубессознательном 
состоянии поместили 
в реанимацию местной 
больницы.

Погибшая девочка, как 
и ее брат, воспитывались 
в полной семье. Мама на-
ходится в декретном от-
пуске, но в свободное вре-
мя ведет зоокружок для 
детей. Отец занимается 
тюнингом автомобилей.

— По данному факту про-
водится проверка, по ре-
зультатам которой будет 
принято процессуальное 
решение, — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской обла-
сти Ольга Врадий.
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Туяра Саввина.

Андрей Гузеев.



ИЗ ОДНОГО 
КАРМАНА В ДРУГОЙ
Парламентарии усомнились 
в целесообразности продажи 
Сбербанка правительству
Совет Федерации одобрил пакет 
законов о приобретении правитель-
ством контролирующего пакета акций 
Сбербанка у Центробанка. В результа-
те сделки регулятор получит из Фонда 
национального благосостояния около 
2,5 трлн рублей (точная сумма будет 
установлена по средневзвешенной 
цене актива за месяц до сделки), 
из которых большую часть вернет в 
бюджет страны, а 500 млрд рублей 
оставит себе. Деньги от продажи круп-
нейшего банка пойдут на финансиро-
вание социально значимых проектов, 
в частности, увеличение материнского 
капитала, пособий на детей и других. 
Однако сама схема сделки и ее це-
лесообразность вызывают вопросы. 
Номинально после продажи бюджет 
получит крупный источник дохода, не 
связанный с торговлей энергоноси-
телями. Но фактически государство 
продает актив самому себе, а прибыль 
создается искусственно. На заседа-
нии в Совфеде ряд сенаторов усо-
мнился в том, что такая логика имеет 
практический смысл.

К моменту рассмотрения верхней палатой 
парламента законопроекта о продаже 50% 
плюс одной акции Сбербанка схема сделки 
была существенно переработана. Изначаль-
но предполагалось, что правительство купит 
актив по средневзвешенной цене акций за 6 
месяцев до самой сделки. Речь шла о сум-
ме 2,5 трлн рублей. Из них 700 млрд рублей 
должно было остаться в распоряжении ЦБ, 
а остальные деньги перечислены в бюджет 
в несколько траншей в течение трех лет в со-
ответствии с графиком платежей. В итоговой 
версии закона параметры сделки поменялись. 
Конечная цена выкупа будет установлена по 
котировкам за последний месяц до сделки. 
График перечисления средств из документа 
исключили, а также изменили сумму, которую 
оставит себе Центробанк. Вместо 700 млрд 
рублей ЦБ получит 300 млрд рублей прибыли 
и еще 200 млрд в виде «переменного платежа» 
как компенсации регулятору за убытки из-за 
санации банков.

То есть речь идет об огромных суммах, но 
в основе сделки лежит покупка актива прави-
тельством у самого себя. В чем смысл такого 
перекладывания средств из одной государ-
ственной кубышки в другую? Как говорится, 
дьявол кроется в деталях.

Де-юре Центробанк не относится ни к 
одной ветви власти, являясь независимым ор-
ганом. Однако его деятельность финансируется 
государством, регулируется федеральными 
законами и подзаконными актами государства 
и, по сути, ЦБ — это часть финансовой систе-
мы государства. Компетенции Банка России 
устанавливает в первую очередь Конституция 
РФ. В соответствии с ее 75-й статьей основной 
функцией ЦБ является защита и обеспечение 
устойчивости рубля. Однако помимо этого у 
Центробанка много других ролей. Формируя 
кредитно-денежную политику как инструмента 
поддержания платежеспособности рубля и 
сдерживания инфляции, ЦБ выполняет функцию 
регулятора банков, а также страховых и микро-
финансовых организаций. В федеральном за-
коне о Центробанке прописано, что регулятор 
должен быть непредвзятым, а посему не вправе 
участвовать в капиталах кредитных организа-
ций. Для Сбербанка сделано исключение. Соб-
ственно, это и было главным аргументом тех, 
кто поддерживает продажу банка правитель-
ству. Мол, перестав быть акционером Сбера, 
ЦБ станет по-настоящему беспристрастным 
надзирателем банковской сферы.

Но почему тогда Центробанк не избавился 
от акций раньше? Регулятор мог бы передать 
банк правительству просто так. Или выставить 
на свободную продажу акции…

Вероятно, ждали подходящего момен-
та и вырабатывали выгодную схему. В итоге 
ЦБ получит прибыль в полтриллиона. И эти 
деньги очень нужны регулятору. За два по-
следних года Центробанк терпел убытки по 
435 млрд каждый год, потому что нес издержки 
из-за санации банков, которые отчасти покроет 
продажа акций Сбера. То есть финансовые 
проблемы Центробанка решит государство, 
заплатив за актив. Возникает вопрос: зачем это 
государству? Перечисление 2 трлн рублей от 
ЦБ сформирует в бюджете большой источник 
ненефтегазовых доходов. Таким образом, за-
висимость казны от цен на нефть снизится. Но 
опять же лишь формально.

Продажа Центробанком акций банка пра-
вительству не стыкуется и с Федеральным 
законом РФ «О Центральном Банке России». 
По нему уставный капитал и иное имущество 
ЦБ являются федеральной собственностью. 
Получается, что регулятор продает актив тому, 
кому он и так уже принадлежит.

Рассмотрению в Совете Федерации пред-
шествовали слушания в Госдуме. В многого-
лосье одобрения сделки слышались голоса 
критиков. За законопроект не голосовала, 
например, фракция КПРФ. Выступающая на 
втором чтении депутат Вера Ганзя назвала эту 
сделку «аферой века». Она заявил: «Получается, 
что мы из одного кармана переложили в другой 
карман, по пути потеряв 500 млрд рублей». С 
критикой сделки выступал и член партии ЛДПР 
депутат Сергей Катасонов. По его мнению, в 
деятельности ЦБ есть признаки конфликта 
интересов.

С критикой и вопросами уже на рассмотре-
нии в Совете Федерации выступили сенаторы 
Сергей Лисовский и Сергей Калашников. Пар-
ламентарии поставили вопрос об изменении 
функций Центробанка и введении в его основ-
ные цели не только обеспечение устойчивости 
рубля и сдерживание инфляции, но и развитие 
экономики. «Банк России де-юре не является 
органом власти, но де-факто может применять 
меры государственного принуждения», — от-
метил Лисовский. Спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко поручила профильному комите-
ту рассмотреть предложения об изменении 
роли ЦБ.

Однако ответов пока не дано. Вместо этого 
в ЦБ предложили перенести на полгода сроки 
перечисления в бюджет доходов от продажи 
Сбербанка «в связи с волатильностью рынка». 
В самом Сбере такой маневр тоже не совсем 
поняли. Тем не менее бюджет деньги на реали-
зацию мер социальной поддержки из Послания 
Владимира Путина увидит не скоро.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КОНСТИТУЦИЯ 
ПО МОДЕ
c 1-й стр.

Госдума в тот день, кстати, едва 
из модного тренда не выби-
лась. Уже как-то и забылось, но 
ведь перед тем, как Путин к 

депутатам на огонек заглянул, они всерьез 
свои досрочные выборы обсуждали. Потом 
спикер Госдумы, Володин, сказал про это в 
сердцах: «Представьте, к чему мы могли бы 
прийти, если бы только не Президент Рос-
сийской Федерации. У нас с вами реально 
сегодня началась бы политическая кампания, 
которая перечеркнула все то, что сделали». 
Это же действительно недоразумение могло 
случиться — политическая кампания. Совсем 
не по моде ранних восьмидесятых. Тогда, 
правда, стабильность другим словом на-
зывали. Но нельзя же все копировать тю-
телька в тютельку, надо привносить совре-
менные акценты. Поэтому в апреле у нас 
будет выбор: либо пить чай с лимоном, либо 
не пить чай вообще.

Но. Тут, после стремительного и едино-
душного голосования в региональных зак-
собраниях по закону о внесении поправок в 
Конституцию, Дмитрию Пескову пришлось 
сказать: «Культ личности Владимира Путина 
— это то, с чем категорически не согласен 
Владимир Путин». Не согласен наш прези-
дент в этом с нашим глубинным и государ-
ствообразующим народом. Вот вам лично 
это может не нравиться, но, учитывая все 
социологические исследования, рейтинги 
доверия и электоральные рейтинги, чай у 
нас будет с лимоном.

Поэтому стоит прислушиваться к тому, 
что говорит Путин.

На неделе, в очередной серии интервью 
ТАСС, он говорил про олигархов. Мол, в 90-х 
«они напрямую влияли на принимаемые госу-
дарством решения и в вопросах внутренней 
политики, экономической и даже внешней». А 
«руководители сегодняшних компаний такой 
привилегией не пользуются». И основная 
мысль: «не допускать к управлению страной», 
не давать им влиять на политические реше-
ния. Теперь давайте вспомним хоть одного 
министра, который живет в пятиэтажке (я 
имею в виду не в собственном пятиэтажном 
доме) где-нибудь в Южном Бутове. На работу 
на метро ездит, и еще у него нет сверхуспеш-
ных родственников-бизнесменов, которые, 
как мы знаем, всего добились своим трудом. 
По одному из определений олигархия — 
политический режим, при котором власть 

сосредоточена в руках сравнительно мало-
численной группы граждан (например, пред-
ставителей крупного монополизированного 
капитала) и скорее обслуживает их личные 
и групповые интересы, а не интересы всех 
граждан. Вот и получается, что президент 
мягонько указал чиновникам на дверь (особо 
непонятливые могут посмотреть на Улюкаева 
и Абызова). А новеньких и прытких даже на 
порог не пустят.

В этой же серии интервью Путин заявил, 
что его коробит от зарплат руководите-
лей госкорпораций. Но виноваты в этом 
иностранцы, которых на работу в эти кор-
порации принимают. И зарплату высокую 
кладут. Чтобы как на Западе. А ведь на-
чальник должен больше работника получать. 
Вот и выходит у руководства по миллиону в 
день. Непонятно только, а что, собственно, 
иностранцы делают в руководстве наших 
стратегических, напрямую влияющих на 
безопасность страны корпораций? И где на 
Западе такие зарплаты? Годовая зарплата 
директора НАСА составляет, в пересчете 
на рубли, около 12 миллионов. Глава Ро-
скосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 
госкорпорации за год 23,5 млн — вдвое 
больше. Он прямо вот главу НАСА нанял на 
работу, что ли?

Вроде нет, не нанимал. Да тот бы и не 
потянул. Ведь Дмитрий Олегович заявил на 
неделе, выступая перед космонавтами в теа-
тре Российской Армии, что мы немедленно 
(!) начинаем строить новый космический ко-
рабль. «Считаю крайне важным немедленно 
приступить к разработке нового российского 
пилотируемого корабля для работы на низ-
ких орбитах, для эксплуатации наших новых 
орбитальных станций», — сказал он. На каких 

орбитах у него чего-то там летает, станции 
какие-то новые эксплуатируются, роботы 
Федоры бороздят просторы — об этом, кро-
ме Рогозина, не знает, похоже, никто. Будем 
считать, что это государственная тайна, как 
и количество пусков, которое решено се-
кретить, чтобы пресса не глумилась. Но вот 
сразу на двух «Протонах» почему-то брако-
ванные детали оказались, и пуски решено 
отложить. Новый корабль, кстати, будут из 
«Орла» делать. «Орел» — это та самая «Феде-
рация», которую уже лет десять допиливают. 
Она, по идее, уже должна была бы летать, но 
пока есть только слова Рогозина о том, что 
для «Федерации» создали днище.

Не знаю даже, как с космическим ко-
раблем, но днище для Федерации, нашей 
с вами, Российской, создается доволь-
но успешно. Только-только начали новые 
нацпроекты запускать, а тут враги кризис 
устроили. Президент требует бедность сни-
жать, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
на днях предупреждает: «Мы встречаемся 
с вызовами как минимум неуменьшения 
бедности. К сожалению, может быть даже 
увеличение».

Но во всем можно найти плюсы. Напри-
мер, раз денег не будет, то мы не станем 
туалетную бумагу из-за коронавируса кон-
тейнерами скупать, как в других странах на-
чали делать. Во-первых, у нас с этим проблем 
возникнуть не должно. Не так уж и давно в 
исторической перспективе страна от мятых 
газет отвыкать стала. А во-вторых, мы тоже 
можем с Западом в плане моды восьмидеся-
тых поделиться. Вспомнили, да? Рулоны на 
веревочке, через шею перекинутой. Обще-
мировой, может статься, тренд.

Дмитрий ПОПОВ.

ВЕРНЫМ ПУТЕМ
Избиение Льва Пономарева 
как свидетельство прогресса
 «Меня здесь били — больного 66-
летнего старика. Клали на пол ли-
цом вниз, резиновым жгутом били 
по пяткам и по спине... Я кричал и 
плакал от боли». Последние со-
бытия заставили вновь перечитать 
письмо Всеволода Мейерхольда 
главе советского правительства 
Молотову, написанное почти ровно 
80 лет назад — в январе 1940-го. 
И сердце вновь возрадовалось 
за прогресс, достигнутый нашей 
правоохранительной системой за 
эти годы. Подтверждение тому 
— субботнее задержание Льва 
Пономарева.

Кстати, еще одно историческое со-
впадение: задержали 78-летнего правоза-
щитника на Лубянской площади, то есть по 
тому же адресу, где писал мольбы о помо-
щи, адресованные руководителям партии 
и правительства, несчастный Мейерхольд: 
последние дни своей жизни режиссер про-
вел во внутренней тюрьме НКВД. Но на этом 
параллели, слава богу, заканчиваются.

Судите сами. Во-первых, Пономарева 
дубасили не резиновым жгутом, а невоору-
женными кулаками. Тоже, конечно, больно, но 
все-таки не так, как описывал Мейерхольд: 
«Когда эти места ног были залиты обильным 
внутренним кровоизлиянием, то по этим 
красно-сине-желтым кровоподтекам снова 
били этим жгутом, и боль была такая, что, 
казалось, на больные чувствительные места 
ног лили крутой кипяток…»

Во-вторых, в отличие от старика Мей-
ерхольда, которого, как впоследствии вы-
яснилось, били ни за что — в 1956 году он 
был полностью реабилитирован, — вина 
старика Пономарева перед властями не-
сомненна: принимал участие в несанкцио-
нированной уличной акции, направленной 

против политических репрессий и поправок 
в Конституцию.

Причем после побоев правозащитника 
не только не расстреляли, как режиссера, а 
допустили врачей «скорой» и даже позво-
лили этим врачам увезти его из отделения 
полиции в больницу! Правда-правда. Это ли 
не торжество гуманизма, не доказательство 
того, что идем верным путем!..

Владимир ПЕТРОВ.

Эпидемия  
приведет к дефициту 
бюджета страны
Разразившийся на всей планете 
коронавирус не только унес жизни 
тысяч людей, но и подставил под 
удар развитие экономики большин-
ства стран, чьи финансы зависят от 
экспорта углеводородов. Россия, 
бюджет которой наполовину обе-
спечивается за счет нефти, рискует 
понести катастрофические убытки: 
как заявил министр финансов Антон 
Силуанов, отечественная казна при 
нынешних ценах на «черное золо-
то» вместо предполагаемого ранее 
профицита столкнется с потерями 
доходов в 1% ВВП, а сам бюджет 
ощутит недостачу в 2 трлн рублей.

Из-за падения товарооборота с Кита-
ем, по данным Федеральной таможенной 
службы, на которые ссылается Силуанов, 
Россия каждый день терпит убытки в 1 млрд 
рублей. «Это последствия коронавируса», 
— подчеркнул министр, отметив при этом, 
что Поднебесная является крупнейшим 
торговым партнером нашей страны.

По его словам, значительно умень-
шился туристический поток из Китая, что 
привело к снижению доходов гостинич-
ного бизнеса, транспортных операций и 
дополнительных поступлений в розничной 
торговле. «Авиаперевозчики бьют в набат. 
Все от этого теряют», — рисует мрачную 
картину Силуанов.

С главой Минфина нельзя не согласить-
ся: хотя нефтяные котировки за последние 
дни выросли с $32 до $35 за баррель, их 
нельзя считать оптимальными для испол-
нения российского федерального бюджета 
в бездефицитном состоянии: для этого 

стоимость «бочки» должна подрасти как 
минимум до $42–43.

Впрочем, поводов для паники Силуа-
нов пока не видит. Компенсировать потери 
от нефтяных доходов наша страна сможет 
из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), размер которого на 1 марта составлял 
почти 8,25 трлн рублей. Причем заимство-
вания из «подушки безопасности», которая 
готовилась именно на такой случай, в 2020 
году составят всего 600 млн рублей.

Более того, министр финансов испыты-
вает уверенный оптимизм в противоборстве 
с эпидемией коронавируса: как считает 
Силуанов, она, конечно, может оказать нега-
тивное влияние на российскую экономику, 
но к гибельному эффекту не приведет. «Все 
зависит от того, сколько продлятся каран-
тин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, 
что это принципиально не скажется на ис-
полнении задач, над которыми работает 
правительство», — подчеркнул он.

Как полагают другие члены кабине-
та министров, в частности, первый вице-
премьер Андрей Белоусов, $35 за баррель 
— это новая равновесная цена нефти, к 
которой придется привыкнуть. «Мы вошли 
в новую устойчивую реальность. Я не очень 
верю в длительность цены в $20, поскольку 
это никому не нужно», — отметил он.

Вместе с тем, если котировки «бочки» 
надолго остановятся на нынешнем уров-
не, правительству придется переписывать 

трехлетний бюджет, рассчитанный исходя 
из стоимости барреля в $41–43. «Пенсион-
ный возраст, конечно, вряд ли снова будут 
повышать, но есть подозрение, что ряд со-
циальных обязательств, ранее гарантиро-
ванных чиновниками, не будут выполнены 
в заявленном объеме», — предупреждает 
старший аналитик«БКС Премьер» Сергей 
Суверов.

«Увеличение рублевой массы в ФНБ — 
отличная новость. Цены подтягиваются на 
величину роста доллара и евро с временным 
лагом в три-четыре месяца. Значит, населе-
ние успеет заранее приобрести необходимые 
товары, что поддержит развитие экономики. 
Озвученные Силуановым прогнозы грозят 
России потерей ВВП в 0,2–0,25%. Нефть в 
натуральном выражении будет демонстриро-
вать рост добычи, но финансовый результат 
от ее производства сложно прогнозировать. 
Минфин любит закупать доллары, не стес-
няясь убеждать население хранить сбере-
жения в рублях. Ущерб от коронавируса для 
российской экономики можно сравнить с 
еще одним праздничным днем, которые в 
последнее время щедро раздает российское 
правительство. В то же время собственные 
пробелы в управлении экономикой всегда 
можно будет свалить на такие форс-мажоры, 
как китайская эпидемия. Как всегда, постра-
дают только население и рубль», — считает 
глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Николай МАКЕЕВ.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Путин, выступая перед 
депутатами по поправкам в Конституцию, «по всем ключевым вопросам 
все расставил на свои места».

КИТАЙСКАЯ ЗАРАЗА 
УНИЧТОЖИЛА 
ДОХОДЫ РОССИИ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Прихожане церкви в Роббиано, что в Северной Италии, прислали настояте-
лю Дону Джузеппе Корбари свои селфи, которые тот наклеил на скамьи — ведь 

присутствовать на мессах для верующих стало невозможно из-за чрезвычайной ситуа-
ции с коронавирусом в регионе.

КОРОНАВИРУС

МИНЗДРАВ 
ФРАНЦИИ ДАл 
СоВеты По 
КоРоНАВИРУСУ
По словам министра 
здравоохранения 
Франции Оливье Ве-
рана, прием противо-
воспалительных 
препаратов, таких, как 
кортизон или ибупро-
фен, может ухудшить 
состояние человека, 
болеющего корона-
вирусом. При высокой 
температуре Веран по-
советовал принимать па-
рацетамол. Однако тем, 
кто уже проходит лечение 
противовоспалительны-
ми препаратами или ис-
пытывает какие-либо со-
мнения, рекомендуется 
обратиться к лечащему 
врачу, написал министр 
на своей официальной 
странице в Twitter. В на-
стоящее время Франция 
занимает четвертое 
место в Европе и седь-
мое в мире по количе-
ству случаев заражения 
опасной инфекцией. В 
стране зарегистрировано 
почти 4,5 тыс. случаев 
заболевания вирусом 
нового типа. Жертвами 
пандемии стали более 90 
человек. 

Мэр столицы Сергей Собянин:

«В Москве значительно лучше, чем в большинстве других 
городов мира, где случаи заражения исчисляются сотнями 
и тысячами... Во всем мире принимаются очень жесткие 
меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, 

транспорта и т.д. В настоящее время мы не делаем этого»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пояснил 
также, что главный упор в Москве делается на работу с группами риска:  
«В первую очередь граждане, которые побывали в Италии, Испании, 

Франции, Германии, где наиболее значимые очаги заражения». По словам Собяни-
на, столичные власти информируют горожан обо всех случаях инфицирования:  
«Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили 
гражданам о том, что происходит».

Сотрудникам своей 
компании Маск заявил, 
что те скорее погибнут 
в результате автомо-
бильной катастрофы, 
чем от новой пандемии. 
Всего за неделю состоя-

ние генерального дирек-
тора Tesla и основателя 
американской компании 
Space X уменьшилось на 
18%. Кроме того, на фоне 
стремительно распростра-
няющегося вируса стои-

мость акций Tesla снизи-
лась на 22%. На данный 
момент состояние Илона 
Маска оценивается в 31,1 
миллиарда долларов. По 
прогнозам финансовых 
аналитиков, если спад на 
фондовом рынке не за-
кончится, то из-за резкого 
снижения стоимости акций 
Tesla американец риску-
ет потерять еще 346 млн 
долларов.

потерял за неделю американский 
миллиардер, назвавший панику  

из-за коронавируса «глупостью»,  
сообщает журнал Forbes

5,5 млрд  
долларов 

В КАЗАХСтАНе ВВелИ ЧРеЗВыЧАЙНое ПолоЖеНИе
Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев 
заявил, что с 16 марта по 
15 апреля в республике 
будет действовать чрез-
вычайное положение. 
Решение принято на фоне 
пандемии коронавируса, 
хотя в самом Казахстане 
выявлено всего несколько 
случаев заражения. В част-
ности, в ближайший месяц в 
стране будут запрещены все 
массовые мероприятия, за-
кроют театры и кинотеатры, 
ограничат работу рынков и 
торговых центров. Кроме 
того, правоохранитель-
ные органы усилят охрану 
государственных учреж-
дений, транспорта и так 
далее. Накануне заявления 
Токаева стало известно, 

что в Алма-Ате 23-летнего 
мужчину арестовали на 10 
суток по статье «Мелкое 
хулиганство». Он неудачно 
пошутил на тему корона-
вируса в общественном 
транспорте. В частности, 
мужчина кашлял на пасса-

жиров метро и снимал их 
реакцию на видеокамеру. 
Когда его ролик привлек 
внимание правоохранитель-
ных органов, казахстанец 
извинился за свою выходку, 
но на решение властей это 
не повлияло.

ПАПА ФРАНЦИСК: «СПАСИбо теМ, Кто ИДет НАВСтРеЧУ НУЖДАМ 
САМыХ беДНыХ»
Отныне и до 12 апреля все воскресные 
проповеди папы римского и всеобщие 
аудиенции в Ватикане будут проходить 
«без физического присутствия верую-
щих». Об этом сообщила пресс-служба 
Святого престола. Кроме того, все литур-
гические торжества Страстной недели в 
Ватикане также будут проходить без участия 
мирян. Сам же папа римский Франциск в 
ходе традиционной воскресной проповеди 
обратился к верующим через прямую транс-
ляцию в Интернете из папской библиотеки: 
«Вновь выражаю близость ко всем больным 
и тем, кто их лечит. Как и к многочисленным 
работникам и волонтерам, помогающим 
людям, которые не могут выйти из дома, и к 
тем, кто идет навстречу нуждам самых бед-
ных и бездомных. Большое спасибо за все, 
что вы делаете в этот сложный момент».
Особую благодарность понтифик выразил 

священникам Ломбардии, где находится 
главный очаг нынешней эпидемии, в частно-
сти, архиепископу Милана Марио Делпини, 
который на днях в одиночестве молился 
Богоматери на крыше Миланского собора.

Об этом сообщает госу-
дарственный комитет по 
вопросам здравоохране-
ния Китая. За последние 
сутки по стране были выяв-

лены 20 новых случаев зара-
жения, из них 16 оказались 
завезены из других стран, 
а 4 — зарегистрированы в 
провинции Хубэй.

таково число больных 
новым типом коронавируса 

в КНР, которые уже 
выздоровели и выписаны 

из больниц.82,7% 
тРАМП СДАл АНАлИЗ НА КоРоНАВИРУС 

Результат теста президен-
та США Дональда Трампа 
на наличие вируса нового 
типа оказался отрица-
тельным. Об этом сообщили 
в пресс-службе Белого дома. 
Глава государства решил 
сдать анализ на COVID-19 
вскоре после встречи с пре-
зидентом Бразилии Жаиром 
Болсонару во Флориде. 
Лечащий врач американско-

го президента Шон Конли 
заявил, что спустя неделю 
после общения с бразиль-
ской делегацией никаких 
признаков опасного заболе-
вания у Трампа обнаружено 
не было. Ранее стало из-
вестно, что как минимум пять 
членов делегации Болсонару, 
посещавшей недавно лидера 
Соединенных Штатов, за-
разились коронавирусом. 
Симптомы инфекции были 
обнаружены у главы пресс-
службы президента Бра-
зилии Фабио Вайнгартена. 
Среди заболевших оказался 
и мэр Майами Фрэнсис 
Суарез. Сам Жаир Болсонару 
опроверг информацию о на-
личии у него вируса. Однако 
несмотря на это бразилец 
продолжает находиться под 
наблюдением медиков. 
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ВОТ ТЕБЕ, 
ДЕТОЧКА,  
И КАРАНТИН
Режим свободного посещения 
школ вызвал споры 
Утром в субботу стало известно, что 
во всех школах Москвы и Подмоско-
вья в связи с угрозой коронавируса 
с 16 марта вводится режим свобод-
ного посещения. Таким образом, 
решение о том, водить ли ребенка в 
школу или перевести его на удален-
ное обучение, остается за родите-
лями. Тем временем в тот же день 
Минпросвет опубликовал рекомен-
дации для всех российских учебных 
заведений о переходе на полное 
дистанционное обучение — в случае 
необходимости. И это сообщение 
еще больше запутало взрослых в 
условиях вынужденного выбора. 

 Родительские чаты и форумы взорва-
лись десятками сообщений. «Будете ли во-
дить ребенка в школу?», «Почему не вводят 
нормальный карантин?», «Как будет орга-
низовываться дистанционное обучение?»  
Каких-то решительных мер от властей в 
отношении учебных заведений взрослые 
ждали еще с пятницы — после того, как ко-
ронавирус выявили у нескольких учащихся 
из школ в Сокольниках и Зюзине, и в одной 
из частных гимназий. К тому же по рекомен-
дации Департамента образования в пятницу 
на карантин начали уходить частные учебные 
заведения и школы при посольствах. 

— С этим свободным посещением, — 
говорит Юлия, учитель математики одной 
из школ, — о педагогах вообще не подума-
ли. Ведь среди них много пожилых людей, 
для которых вирус более опасен. А свобод-
ное посещение только увеличит нагрузку 
на учителей двукратно: часть детей будет 
ходить в школу, а часть останется дома. 
Соответственно, каждому учителю помимо 
традиционных уроков и дополнительных 
занятий придется организовывать еще и 
дистанционку для отсутствующих, готовить 
и отправлять материалы. Когда педагоги 
должны это все успевать? Лучше было бы 

ввести во всех школах карантин, как уже 
сделали 50 стран в мире.  

Московский учитель Надежда Иванчен-
ко даже опубликовала в Интернете петицию 
с требованием к властям принять меры для 
защиты педагогов и детей. 

Мнения родителей о том, стоит ли во-
дить ребенка в школу разделились.  

— В нашем классе приняли решение 
учиться дистанционно 16 человек из 29, — 
говорит Наталья, мама третьеклассника. — 
Многие сначала собирались в школу, но, по-
общавшись с другими мамами, задумались, 
что ситуация действительно серьезная. 

Сами школы прогнозируют, что в услови-
ях свободного посещения количество очных 
и заочных учеников разделится примерно 
пополам. Во многих учебных заведениях уже 
в выходные началась усиленная подготовка к 
организации дистанционного обучения. Од-
нако в возможности качественного обучения 
детей на расстоянии мало кто верит. 

В частности, учитель истории Лео-
нид Кацва в соцсетях прокомментировал 
рекомендации Минпросвета о переходе 
школ на дистанционное образование так: 
«Нужно твердо понимать: никакого полно-
ценного онлайн-обучения по целому ряду 
предметов организовать нельзя. Не могу я, 
объясняя материал в 5-м классе, да и в 7-м 
тоже, не вступать с детьми в диалог. Какая 
онлайн-платформа это позволяет?.. Если в 
школах вводится карантин, нужно честно 
объявить о сокращении учебного года... 
Это не студенты, это не индивидуальное 
репетиторство. Организовать дистанционно 
полноценное обучение нельзя. Бесспорно, 
здоровье дороже. Значит, надо переждать, 
не изображая, что учим».

Большинство родителей, которым 
довелось ранее столкнуться с дистанци-
онным обучением в связи с карантином 
по гриппу и ОРВИ, не в восторге от такой 
перспективы. 

  «Был опыт домашнего обучения (класс 
закрывали на карантин). Заданий было в 
3–5 раз больше, чем обычно, причем всем 
учителям все нужно было срочно и сразу. 
Успеваемость упала, оценок меньше, забыли 
многое, разболтались, пока втянулись, пока 
вспомнили, еще колонны «двоек», — описала 
ситуацию одна из мам в соцсетях. 

   Правда, нашлись и те взрослые, ко-
торых радует перспектива опробовать на 
ребенке дистанционное обучение. 

  — Мы давно думаем о переходе в 
онлайн-школу. Теперь можно проверить, 
сможет ли сын заниматься самостоятельно, 
— пояснила еще одна родительница. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Жертвой опасной пандемии 
стала жена главы испанского 
правительства
Власти Испании ввели режим чрез-
вычайного положения на 15 дней 
для борьбы с распространением 
коронавируса нового типа. Жителям 
47-миллионного государства запре-
щается покидать дома без острой 
надобности. Об этом в субботу, 14 
марта, во время телевизионного вы-
ступления объявил премьер-министр 
Педро Санчес. 

Столкнувшись с резким ростом случаев 
заражения COVID-19, Испания стала вторым 
государством в Европе, которое предприняло 
такие жесткие ограничительные меры для 
нераспространения опасного заболевания. 
После семичасового заседания кабинета ми-
нистров премьер страны Педро Санчес зая-
вил, что необходимо принять «чрезвычайные 
решения», поскольку Испания столкнулась с 
«медицинским, социальным и экономическим 
кризисами».

По словам главы правительства, в период 
ЧП людей будут пускать на улицы только по 
следующим причинам: покупать продукты 
питания, предметы первой необходимости или 
медикаменты, посещать больницы и медицин-
ские центры, ходить на работу, присматривать 

за детьми, пожилыми людьми или инвалидами. 
При форс-мажорных обстоятельствах человеку 
также разрешается отправиться в банковский 
офис и страховую компанию. Контролировать 
соблюдение этих правил будет полиция.

Перейти в режим работы с пониженной 
нагрузкой предписано всем авиакомпаниям, 
общественному, железнодорожному транс-
порту и судоходным предприятиям. Однако 
закрытие государственных границ пока не 
предусматривается. 

Свою работу приостанавливают рестора-
ны, бары, кинотеатры, театры и музеи. Ранее 
закрылись все школы, детские сады и уни-
верситеты. Отменено проведение массовых 
мероприятий, а также выборов в региональные 
парламенты Галисии и Страны басков, запла-
нированных на апрель. 

Открытыми останутся только супермарке-
ты, небольшие продуктовые магазины, аптеки, 
автозаправочные станции и зоомагазины.

Кроме того премьер признал, что меры, 
необходимые для борьбы с пандемией, окажут 
на государство «большое экономическое воз-
действие», но одновременно пообещал, что 
власти намерены смягчить его последствия.

По словам премьер-министра, все по-
лицейские силы, в том числе региональные, 
напрямую подчиняются министерству вну-
тренних дел Испании, а армия страны, в свою 
очередь, приводится в состояние готовности 
к действию при необходимости. 

Коронавирус не обошел стороной семью 
самого главы правительства. Этим опасным 
заболеванием заразилась супруга премьера 
Санчеса 45-летняя Бегонья Гомес. По рекомен-
дации медиков она прошла тест на выявление 
COVID-19, и его результаты оказались положи-
тельными. Об этом сообщила пресс-служба 
правительства Испании.

В заявлении подчеркивается, что состоя-
ние здоровья самого премьера и его жены 
оценивается как хорошее. Их жизни ничто не 
угрожает. Супруги находятся в резиденции 
главы правительства. Бегонья Гомес пере-
носит вирус в легкой форме и следует всем 
предписаниям врачей. 

По последним данным, почти 6,5 тысячи 
человек в Испании заражены коронавирусом, 
195 умерли. Первый случай заболевания был 
зафиксирован в стране 31 января, однако число 
инфицированных начало резко расти после 
вспышки в Италии, где в настоящий момент ко-
личество заразившихся превышает 21 тыс.

Фариза БАЦАЗОВА.

РОССИЙСКАЯ 
СТОЛИЦА ЗАКРЫЛА 
КОРОНАВИРУСУ 
ДОРОГУ
Четкий план действий 
властей позволит победить 
заболевание в короткие сроки
Всемирная организация здравоох-
ранения признала меры по борьбе 
с коронавирусом в Москве эффек-
тивными. Власти города постоянно 
принимают дополнительные меры 
для минимизации распространения 
заболевания. Работает оперативный 
штаб, следящий за ситуацией в сто-
лице. Созданы специальные условия 
для заболевших в суперсовременном 
стационаре в Коммунарке. Будет по-
строена еще одна больница в Новой 
Москве — в Вороновском.

Первые излечившиеся  
от инфекции выписаны 
— Москва и страна могут гордиться боль-

ницей, которая находится в новом районе го-
рода Москвы — Коммунарке, — сказал пульмо-
нолог, доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской академии наук Александр 
Чучалин. — Это одна из самых современных 
больниц не только в России. Я уверенно могу 
сказать: это лучшая больница в Европе.

Врачи выписали в эти выходные из ста-
ционара в Коммунарке полсотни человек, 
попавших в зону риска. Кто-то контактиро-
вал с заболевшими коронавирусом, у кого-то 
наблюдались легкие симптомы ОРВИ после 

возвращения из стран с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией.

— Сейчас в больничном комплексе на-
ходятся 312 пациентов, из них 17 человек — с 
подтвержденным диагнозом «коронавирусная 
инфекция», — сообщил главный врач медицин-
ского комплекса в Коммунарке Денис Процен-
ко. — Нет ни одного пациента в критическом 
состоянии. В эти выходные мы выписали 52 
человека. Все они прошли наблюдение в тече-
ние 14 дней — с отрицательными анализами 
на коронавирус мы их выписали.

Пациентам больницы оказывался ком-
плекс лечебно-диагностических мероприятий. 
Все они выздоровели.

Новое распоряжение мэра 
защитит здоровье и права 
каждого работника
Беспрецедентное решение мэра Москвы 

— введение строжайших правил для сотруд-
ников организаций и их работодателей. Сер-
гей Собянин внес в указ изменения, которые 
зафиксировали происходящие во всем мире 
события как обстоятельства непреодолимой 
силы. Теперь законом защищены все люди, 
находящиеся на карантине. Весьма важными 
изменения являются для предпринимателей, 
которые имеют законное право пересмотреть 
условия исполнения действующих договоров 
и соглашений.

Здоровье и жизни сотрудников — аб-
солютный приоритет для всех компаний и 
учреждений. Работодатели обязаны следить 
за состоянием своих подчиненных: изме-
рять температуру и отправлять людей на 

больничный. (Заказать больничный лист на 
дом можно, позвонив по телефону горячей 
линии Департамента здравоохранения Мо-
сквы: +7 (495) 870-45-09. Такой порядок по-
лучения больничного действует до 1 апреля 
2020 года.) Работодатели не могут застав-
лять трудиться не только заболевших, но и 
просто подозревающих у себя коронавирус 
москвичей. Сотрудников, которым полагается 
сидеть дома на карантине, работодатели ни 
при каких обстоятельствах не должны допу-
скать на службу. Те, кто живет с отправлен-
ными в карантин, также должны уйти в режим 
самоизоляции.

Жители Москвы  
не подвержены панике
Напомним, что каждая семья вправе сама 

решать, нужно ли водить детей в школу. Ребя-
там, которые остаются дома, не нужно бояться 
отстать от программы: благодаря высокому 
уровню информатизации московских учебных 
учреждений предусмотрено дистанционное 
обучение.

В идеале — чтобы москвичи, со своей 
стороны, всячески содействовали властям 
города справляться с мировой эпидемией. К 
беспрецедентным мерам профилактики забо-
левания нужно относиться с пониманием, четко 
выполнять рекомендации специалистов, не 
паниковать. К счастью, пока в городе ровно так 
и происходит. Простой пример: жители Европы 
сметают с прилавков все подряд, создавая 
искусственный дефицит. «Застрельщиками» 
стали жители Берлина, за ними «потянулись» 
другие европейцы. Москвичи же действуют 
разумно, не проявляя признаков паники. Да и 

откуда бы ей взяться? Город обеспечен всем 
необходимым, нет перебоев с продуктами и 
предметами первой необходимости.

В диагностической лаборатории 
появится дополнительное 
оборудование
— Лабораторию в Противочумном центре 

на улице Мусоргского в кратчайшие сроки 
оснастят современными системами для ла-
бораторных исследований инфекционных за-
болеваний, в том числе новой коронавирусной 
инфекции, — сообщили в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу ситуации в Москве 
с коронавирусом. 

Установленное оборудование (в частно-
сти, ПЦР-боксы, термостаты, амплификаторы, 
микроцентрифуги, медицинские насосы, хо-
лодильные и морозильные камеры) позволит 
сократить срок проведения исследований и 
идентифицировать вирус с максимальной точ-
ностью. Чтобы минимизировать транспортные 
заторы и упростить доставку биоматериала, 
рядом с территорией центра появятся пар-
ковочные места для спецтранспорта, машин 
«скорой помощи» и других автомобилей ме-
дицинских организаций  .

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Пульмонолог, доктор медицинских 

наук, профессор, академик Российской 
академии наук Александр Чучалин:

— Коронавирус был описан сравнитель-
но недавно, в 1937 году. Его биологической 
мишенью являются эпителиальные клетки. И 
если вы не используете такие клетки, то вырас-
тить вирус невозможно. Этим он отличается от 
многих других. К 2000 году было описано 15 
серотипов. За последние 20 лет произошел 
научный взрыв именно по пониманию семей-
ства коронавирусов.

При синдроме простуды лидирующим 
вирусом является риновирус: он обнаружи-
вается у каждого второго человека, который 
обращается в лечебные учреждения с жало-
бами на простудные явления. Вторую строчку 
занимает коронавирус — до 30%. Подчеркну, 
что он достаточно хорошо изучен.

Елена СОКОЛОВА.
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Уж где-где, а у нас точно знают, 
каково это — выбрасывать на по-
мойку в панике схваченные и ис-
портившиеся потом продукты.

Чем носиться сейчас по гипермаркетам 
и толкаться там в очередях, лучше дома по-
сидеть. Но вот это предложение как раз ни у 
кого энтузиазма не вызывает! Потому что пере-
живать самоизоляцию людям очень тяжело. 
Это же не сидеть в ресторанах, как они при-
выкли, а стоять у плиты готовить, не тусоваться 
с друзьями, а наконец обратить внимание на 
родных и близких… Так, чего доброго, скоро и 
книги начнем читать!

А вот итальянцы — молодцы! Сидят по 
домам, но вышли на балконы, поют и танцуют. 
И это — хорошая мера! Нет, не вместо других 
— основных, а вместе с ними. И, наверное, 
стоит так и делать. И продуктов покупать в 
меру — так, чтобы съедались без остатка 
хотя бы за свой срок годности, — и больше 
радоваться жизни. Ведь кто знает, что там 
дальше нас ждет?..

Хотя вот от последней мысли очень хочется 
впасть в панику. И купить тушенки, сгущенки, 
спичек и соли. Чисто на всякий случай — полго-
да прожить в землянке глубоко под землей.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Сейчас часто можно услышать о том, что, 
мол, такой коррупции и воровства раньше не 
было, при советской власти жили честнее и 
проще. Так вот это не так.

Уважаемые читатели, вы никогда не 
пробовали обмотать себя пудом (16 кило-
граммов) «Любительской» колбасы и так 
прогуляться от работы до дома? Я тоже не 
пробовал и даже представить себе не могу, 
как такое возможно! Однако для настоящих 
советских людей не было ничего нереального, 
когда нужно было что-то стащить у родного 
советского государства. 

Кто забыл — «Любительская» колбаса 
— это не «Краковская» и не сосиски. «Краков-
ской» и сосисками обмотаться можно, а вот 
из толстенной «Любительской» «ожерелье» 
не сделаешь. Я бы никогда не поверил в воз-
можность обмотаться такой колбасой, если 
бы сие не было отражено в официальном 
документе — милицейском протоколе:

«Уборщица Сезина похитила из вариль-
ного цеха завода 16 килограммов «Люби-
тельской» колбасы и других мясопродуктов 
на общую сумму 45 рублей. Похищенные 
мясопродукты Сезина привязала к себе под 
одеждой» (Из официального сообщения Ми-
нистерства охраны общественного порядка 
РСФСР за №791 в Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
от 29 июля 1964 года, РГАСПИ).

Кстати, цена «Любительской» колбасы 
была 2 рубля 90 копеек за килограмм. Зар-
плата уборщицы — рублей 60–70 в месяц, 
т.е. за один рабочий день она зарабатывала 
примерно на килограмм такой колбасы, а тут 
за один раз вынесла сразу 16! 

Сколько такая труженица выносила за 
месяц, мы с вами не знаем, и никогда не 
узнаем. Но то, что явление было массовым, 
это факт: из того же протокола вы можете 
узнать, что «уборщица Васильева похитила 
11 батонов вареной колбасы общим весом 
15 кг и 1 кг «Любительских» сосисок на об-
щую сумму 42 руб. Похищенные колбасные 
изделия Васильева привязала к туловищу 
и ногам».

Когда в соцсетях поднимаешь тему то-
тального воровства в СССР, то всегда найдут-
ся «защитники», которые начинают объяснять, 
что «народ воровал, потому что в магазинах 
ничего нельзя было купить». Но в данной 
истории этот аргумент не проходит: задер-
жанные с ворованной колбасой труженицы 
являлись работницами колбасного завода 
№3 Московского мясокомбината. А в Москве 
эта самая вареная колбаса была в свободной 
продаже почти до самого развала СССР. За-
чем же тогда они ее воровали, да еще в таких 
количествах? Ведь съесть 16 килограммов 
колбасы даже всей семьей можно разве что 
за месяц. Но где ее хранить все это время? В 
1964 году холодильники были мало у кого, да 
и разместить 16 кг в холодильнике сложно. 

Ответ на самом деле простой: «ударницы 
социалистического труда» воровали колбасу 
на продажу. Кому они могли продать эту кол-
басу, если она свободно продавалась везде? 
Да кому угодно — они ведь продавали дешев-
ле, чем в магазине. Воровство всего и вся с 
предприятий в Советском Союзе было тоталь-
ным. Ворованное можно было употреблять 
самому, можно было продать либо обменять 
на такие же ворованные товары с других пред-
приятий, например на ботинки, запчасти для 
автомобиля, стройматериалы. 

И дело тут не в дефиците и даже не в 
нищете, а в ментальности: «Тащи с рабо-
ты каждый гвоздь — ты здесь хозяин, а не 
гость!»

То, что воровство было тотальным, 
подтверждает даже этот отдельный случай: 
вместе с уже упомянутыми уборщицами Ва-
сильевой и Сезиной было задержано девять 
человек. Суммарно у них изъято 120(!) кило-
граммов колбасы и колбасных изделий. 

Важно подчеркнуть: успешное задер-
жание расхитительниц социалистической 
собственности стало возможным только бла-
годаря совместным действиям милиции и 
оперативного комсомольского отряда. То 
есть милиция сама не справлялась — она 
была просто не в силах перекрыть все «дырки 
в заборе», через которые выносили народное 
добро.

Во всем этом есть интересный момент. 
Основатель советского государства — тот 
самый, чей труп лежит в Мавзолее, — писал: 
«Социализм есть учет и контроль». И дей-
ствительно, тоталитарное советское госу-
дарство пыталось контролировать все сферы 
деятельности и учитывать движение всех 
материальных ценностей в социалистической 
экономике. И я себе не могу представить, 
как выкручивались красные директора при 
таком тотальном воровстве! 

Судите сами: вот на комбинат поступает 
мясо. Оно все учтено — так как его сдают 
колхозы и совхозы, там свои работники сидят 
и отвечают за то, чтобы ни один килограмм 
не пропал. Сдали, к примеру, 1000 кг мяса. 
Сделали из него, допустим, 1200 кг колбасы. 
А труженики стырили 200 кг. Как директор 
покроет эту недостачу? Понятно, что как-
то он должен был покрывать — ведь иначе 
его самого отдадут под суд. Но хищения-то 
были не разовыми, процесс воровства был 
перманентным. Кого-то ловили, кого-то даже 
сажали, но на их место приходили другие — и 

все продолжалось. Т.е. руководители подоб-
ных предприятий должны были покрывать 
недостачу постоянно! 

А это значит что, по сути, они постоян-
но должны были совершать должностные 
преступления, и все они, по сути, были пре-
ступниками — вынужденно или добровольно. 
Понятное дело, если директор вынужден был 
прикрывать недостачу от сворованного кем-
то, то он и себя не забывал. Так в Советском 
Союзе формировалась «параллельная», или 
«теневая» экономика. Особенно бурно про-
цесс пошел тогда, когда советские граждане 
в результате заботы партии и правитель-
ства стали получать больше рублей за свой 
труд, покупательная способность выросла. 
Однако советские рубли в значительной 
степени представляли собой резаную бу-
магу, не обеспеченную в должной степени 
товарами, поэтому рост покупательной спо-
собности тут же привел к дефициту — как 
продовольственных, так и промышленных 
товаров. Соответственно, как у рядовых 
сотрудников, так и у руководителей пред-
приятий, которые производили этот самый 
«дефицит», появился дополнительный стимул 
воровать. К началу 80-х годов дефицитом 
было почти все: колбаса, сыр, молочные про-
дукты, фрукты-овощи, качественная обувь, 
косметика, парфюмерия, модная одежда, 
автозапчасти, стройматериалы и так далее. 
Соответственно, с ростом дефицита рос и 
спектр товаров, которые советские граждане 
тащили со своих предприятий. 

Возникает вопрос: почему же советская 
власть не пресекла это тотальное воров-
ство? Да все очень просто: для того чтобы 
остановить массовое воровство, нужно 
было сажать всех, кто ворует. Но если в от-
дельных областях счет только пойманных с 
поличным «несунов» шел на десятки тысяч, 
то в масштабах всей страны это были уже 
миллионы. Для них понадобился бы новый 
ГУЛАГ. Управлявшие страной геронтократы из 
Центрального Комитета Коммунистической 
партии СССР не решились пойти на такое. 

Массовое воровство продолжалось, и, по 
оценкам Госплана СССР, расхищалось до 
40% ВВП! Вдумайтесь: почти половину раз-
воровывали! Тотальное воровство наряду с 
бесхозяйственностью и неэффективностью 
социалистического способа производства 
привели в конечном итоге к развалу эконо-
мики и распаду СССР. 

Я лично наблюдал это воровство в разных 
отраслях народного хозяйства — в больни-
цах, на колхозных полях, на стройках... После 
первого курса я подрабатывал грузчиком на 
складах холодильного комбината, где храни-
лись мясо, колбасы, сыры. Грузчики, которые 
работали в штате, тащили все — прямо через 
проходную. Охрана их не трогала, потому что 
была в доле. Они прямо так и говорили: «Ну, 
что вы нам сегодня заработали?».

В больнице, где я начал свой трудовой 
путь санитаром, все отделение ходило в нашу 
перевязочную за бинтами. Просто приходили 
и брали по 2–3 рулона совершенно спокойно. 
Бинты — это мелочь, в те времена стоили 
5 копеек, но если медсестра каждый день 
брала по 3 рулона, за год выходило на сто со-
ветских рублей. Умножьте на 200 миллионов 
советских трудящихся, получится 20 милли-
ардов рублей — тех, советских рублей. Чтобы 
перевести на нынешние деньги — умножьте 
на 400. Получается космическая сумма! А 
ведь мы взяли просто медсестру с ее ко-
пеечными бинтами! А если взять уборщицу 
Сезину, которая только за одну ходку на 45 
рублей вынесла? Сколько за год? Да на тысячу 
наберется. Воровали просто в космических 
масштабах! 

Поклонники СССР начинают истерить: 
мол, воровали не все. Да, не все. Были те, кто 
не воровал принципиально, но таких были 
единицы, просто доли процента, которые 
вообще не влияли на общую картину. Могли 
не воровать те, кому просто нечего было 
взять на своей работе. Но таких тоже было 
немного. В качестве примера часто приводят 
учителей — мол, им нечего было взять, кроме 
мела. Да, но учителя с удовольствием при-
нимали подношения от родителей учеников, 
которым нужно было «подтянуть отметки». 
Это тоже было своеобразное воровство, 
просто в иной форме. Собственно, весь 
СССР к восьмидесятым годам прогнил — и 
экономически, и идеологически. Поэтому 
и развалился.

Но есть и еще одно серьезное послед-
ствие тотального воровства: оно приводило 
к моральной и нравственной деградации 
советских людей. Менялся менталитет: во-
ровство на предприятии не считалось пре-
ступлением и даже пороком, и практически 
стало нормой! Сформировался новый тип 
людей — homo sovetikus. Эти люди приспо-
собились к уродливой советской системе и 
очень успешно паразитировали на ней. Вот 
они сегодня и ностальгируют по той «райской 
жизни», рассказывая детям и внукам о том, 
«как хорошо жилось в Советском Союзе». 

Хорошо жилось тем, кто воровал. Се-
годня именно так уже не выйдет, отсюда и 
ностальгия.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
стр. 
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Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ РАЗВОРОВАЛИ 
ВСЕМ НАРОДОМ

Тотальное хищение было характерным признаком 
социалистической экономики

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ

ПРЕМЬЕР ЧУДОМ УЦЕЛЕЛ

Специалисты в защитных костюмах 
дежурят на улицах Испании.
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Полки в 
супермаркетах 
опустели за считаные 
часы. Майами. США.

Медицинский 
пост больницы 
в Коммунарке.

МОЯ МОСКВА
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КОШЕЛЕК4

ЭПИДЕМИЯ

c 1-й стр.
Туяра Саввина с семьей живет 
в Харбине, где еще недавно дей-
ствовал наивысший уровень 
опасности из-за высокого про-

цента смертности от коронавируса. Девушка 
рассказала о тех мерах, которые предприни-
мали местные жители, чтобы не подхватить 
инфекцию. 

— Во время пика эпидемии улицы Ки-
тая обрабатывали специальным раство-
ром. Чем именно — известно? 

— Специальная техника распыляла дезин-
фицирующий состав. Не могу сказать, что вхо-
дило в состав, но по запаху напоминал хлорку. 
Да и улицы были покрыты белым налетом, 
поэтому, скорее всего, дезинфи-
цировали хлоркой.

— Подъезды домов 
тоже обрабатывали 
хлоркой?

— Подъезды до-
мов и лифты мыли 
хлоркой. Запах сто-
ял, как в больнице. 

— Как часто 
вы мыли руки?

— Руки мыли 
каждый раз, как 
возвращались с ули-
цы. Лицо желательно 
тоже сразу вымыть. 

— Одно из глав-
ных правил — не трогать 
лицо, чтобы вирус не про-
ник через слизистую. 

— Да, лицо мы не трогали. 
— Сложно не прикасаться к лицу?
— Привыкаешь. Получается спокойно.
— После улицы вы мыли руки и про-

тирали антисептиком. Лицо тоже нужно 
протирать? 

— Для лица достаточно средства для 
умывания.

— Верхнюю одежду после прогулки 
обрабатывали?

— Нет, не обрабатывали. Одежду, в которой 
выходили на улицу, относили на балкон, чтобы 
она там проветривалась. После можно занести 
обратно в прихожую. При выходе из квартиры 
ее же и надевали.

— С обувью как быть?
— Подошву обуви протирали хлоркой.
— Продукты из супермаркета 

обрабатывали?
— Все продукты в упаковке обрабатывали 

в обязательном порядке, протирали спиртом. 
Действовали так: сразу, как возвращались с 
улицы, все, что купили, несли в ванную, там 
мыли под горячей водой тетрапаки, банки, 
твердые предметы. Потом все протирали спир-
том еще раз. 

— Дверные ручки протирали?
— Протирали спиртом только те, которые 

трогали после улицы. Кстати, не забывайте 
вытереть еще спиртом телефоны. 

— На улице к предметам прикасались 
только в перчатках? 

— Перчатки мы не снимали. Ког-
да было холодно, носили про-

стые, а сверху надевали одно-
разовые, целлофановые. 

Когда потеплело, ходили 
только в латексных. 

— После исполь-
зования латекс-
ные выбрасывали? 
Второй раз их не 
надевали? 

— Одноразовые, 
конечно, выбрасывали. 

Поэтому запаситесь ими 
по мере возможности.

— Вы пользовались 
какими-то специальны-

ми антисептиками? 
— Всем жителям нашего 

города раздали бесплатно бутылку 
медицинского спирта. 

— Кто раздавал?
— То ли мэр подарил, то ли директор 

спиртзавода пожертвовал.
— Как правильно использовать ме-

дицинский спирт — его нужно разбавлять 
водой?

— Нет, использовать только в чистом виде, 
иначе какой толк от разбавленного?

— Вы его наливали в пульверизатор или 
просто смачивали тряпку и протирали?

— Смачивали ватные диски и 
протирали.

— Сколько таких бутылок спирта пона-
добилась на весь период карантина?

— Литровой бутылки на месяц, а то и 
больше, вполне достаточно.

— Кто те люди, которые следили за 
порядком на улицах, дежурили во вре-
мя карантина около домов, измеряли 
температуру? 

— На улицах дежурили люди с красными 
повязками — это добровольцы, обычные жи-
тели домов. Это активные соседи. В России 
таких называют старостами подъездов. Под-
ключились консьержки и охранники жилых 
комплексов.

— Они сами вызвались помогать? 
Бесплатно?

— Конечно, сами. Денег им не платили.
— В разгар эпидемии в Китае закон-

чились маски. Что вы делали? 

— В Китае продажи масок закончились 
еще в начале эпидемии, даже онлайн невоз-
можно было приобрести. У нас было всего 
50 масок. Когда закончились последние, мы 
начали стирать старые и гладить их утюгом. 
Иначе откуда их было взять? А на улицу без 
маски нельзя было выйти.

— Люди из подручных средств не де-
лали маски? Во многих странах народ при-
способил туалетную бумагу под маску.

— Из туалетной бумаги-то зачем? У нас 
до такого не додумались. 

— Что еще было в дефиците, чем луч-
ше запастись заранее?

— В дефиците оказалось все, что связано 
с дезинфекцией. В продаже не было хлорки, 
моющих средств; быстро раскупили все мыло, 
особенно антибактериальное.

— Вам советовали, какие продукты 
лучше есть, чтобы укрепить иммунитет и 
от чего лучше отказаться на это время? 

— Мы ни в чем себе не отказывали. Для 
укрепления иммунитета пили чай с имбирем, 
лимоном и медом. Имбирь натирали мелко 
на терке.

Слежка за людьми велась 
по всей стране с помощью 
бдительных соседей  
и волонтеров
Музыкант Андрей Гузеев живет в Харби-

не. О том, как пережить эпидемию и не сойти с 
ума, молодой человек знает не понаслышке. 

— Мне было интересно узнать, чем обра-
батывали улицы города. Но состав раствора 
найти не удалось: нигде об этом не писали, не 
говорили, — начал собеседник. — А вот руки 
и поверхности дезинфицировали растворами 
на основе спирта. 

— В аптеках разве антисептики не 
раскупили?

— В аптеках быстро раскупили. Но во 
многих жилых домах через аналог нашего 
ЖЭКа по квартирам бесплатно разносили 
спирт, которым полагалось обработать все 
поверхности в квартире. Еще мы постоянно 
протирали дверные ручки и санузел. В лифтах 
и возле входных дверей разместили упа-
ковки со спиртовыми салфетками, чтобы не 
касаться пальцами кнопок и дверных ручек. 
Ко всему прикасались через салфетку.

Прошла информация, что вирус может 
распространяться через канализационные 
испарения, а в Китае не вся сантехника имеет 
«водяную пробку», как в России. Нам реко-
мендовали чаще дезинфицировать санузел. 
Но такие меры предосторожности никому 
не помешают.

—  В е р х н ю ю  о д е ж д у 
дезинфицировали?

— Во многих семьях верхнюю одежду, в 
которой выходили на улицу, дезинфицирова-
ли и хранили ее отдельно от других вещей. 

— Как обстояли дела с масками — они 
ведь тоже быстро закончились?

— Если у кого-то заканчивались маски, 
то люди обращались к своему «ЖЭКу» и за-
казывали маски через них. Через пару дней 
народ получал необходимое количество на 
семью. То же касалось перчаток и бахил.

— Как проходило общение с сотруд-
никами «ЖЭКа»?

— Все общение с волонтерами и ин-
формирование жильцов происходят онлайн, 
через чаты.

— Рекомендации о том, как себя 
обезопасить, пост упало тоже от 
волонтеров?

— Все рекомендации разработало и 
распространяло китайское министерство 
охраны здоровья.

— Кто те сознательные граждане, ко-
торые записывались в волонтеры?

— Огромную роль сыграла самоорганиза-
ция жильцов. В Китае часть современного жилья 
— не отдельные дома, а «гардены»: несколько 
многоэтажек с общей закрытой территорией или 
несколько небольших домов. На базе «ЖЭКов» 
создавались бригады волонтеров из жильцов, 
которые охраняли территорию «гардена», про-
водили дезинфекцию территории, подъездов. 
Все дезинфицирующие средства централизо-
ванно предоставляло государство.

Волонтеры вместе с охраной ЖК вели 
журнал входа и выхода жильцов, проверяли 
соблюдение ими правила «2-1-1» — когда только 
один член семьи мог выйти один раз в два дня 
за продуктами. Еще они измеряли температуру 
соседей, делали ежедневные тестовые обходы 
по квартирам, сообщали врачам о заболевших. 
Доставка товаров и продуктов осуществлялась 
до пункта охраны, откуда либо разносилась по 
квартирам волонтерами, либо жильцы при-
ходили сами. Но контакта с курьером не было. 
Все коробки с товарами дезинфицировали. 
Мусор во многих комплексах тоже забирали 
волонтеры — жильцы только выставляли па-
кеты за дверь.

— И хотите сказать, что все волонтеры 
работали бесплатно?

— Конечно, им за это не платили. Среди 
волонтеров 60–70% — коммунисты. Кстати, 
многие домовладельцы до сих пор не берут 
оплату за квартиры на время карантина, а уже 
идет второй месяц. Плюс очень многие люди 
перечисляли свои сбережения на специальные 
счета по борьбе с вирусом, отправляли деньги 
в фонд врачей, из которого медикам выплачи-
вали премии и компенсации за заражение или 
смерть. Знаю, что большинство строителей 
отказались от оплаты своего труда, когда воз-
водили временные госпитали. 

— Создавались ли какие-то частные 
фонды для таких нужд?

— Фонды — государственные, но обычные 
люди их тоже пополняли. 

— Понятие «каждый сам за себя» ки-
тайцам не знакомо?

— У китайцев все сбалансировано: и себе, и 
людям. Идеализировать их не стоит. Например, 
когда в Ухане объявили карантин, пять миллио-
нов жителей сели на машины и покинули город, 
думая о себе. И разнесли заразу. Чиновника, 
который поздно дал команду на закрытие дорог 
после объявления карантина, сняли и судили. 
Говорят, три часа город был открыт полностью 
уже после объявления о карантине.

— Какова была роль полицейских во 
время карантина?

— Полицейских отправляли на дежурство 
в жилые комплексы только в том случае, если 
там выявляли зараженных, и весь дом попадал 
под жесткий карантин на 14 дней. Еду, про-
дукты приносили и оставляли под дверями 
квартир все те же волонтеры. В случае каран-
тина покидать квартиры людям запрещалось. 
Контролировали процесс охранники на пун-
ктах видеоконтроля и бдительные соседи. С 

нарушителями проводили беседы полицейские. 
Но нарушали порядок редко: большинство ки-
тайцев очень дисциплинированы. На улицах без 
масок в нашем городе никого не хватали и не 
увозили. Знаю, что только в Ухане, в эпицентре 
заражения, запрещалось появляться на улице 
без маски. Вот там нарушителей штрафовали 
и отвозили на проверку в госпиталь.

В начале эпидемии мы у полицейских на 
улице могли уточнить, в какой аптеке есть маски 
и как до нее добраться: у них была вся инфор-
мация. Еще полиция контролировала въезды 
в города. Если на блокпосту, при посещении 
магазина или возвращении домой у человека 
выявляют повышенную температуру, он обязан 
отправиться с волонтером или дежурным меди-
ком в госпиталь для сдачи анализов. В случае 
отказа с «подозреваемым» церемониться не 
станут: силой отвезут и выкатят административ-
ный штраф. За побег из-под карантина человеку 
грозят серьезный штраф и понижение социаль-
ного рейтинга, что сулит большие проблемы в 
будущем с работой, кредитами и отношением 
окружающих. За побег зараженного корона-
вирусом — уголовная ответственность: после 
выздоровления человеку назначат срок.

— Всех лечили и обследовали 
бесплатно? 

— Всех лечат бесплатно. Еще интересный 
момент: сотрудники аптек обязаны сообщать в 
специальную службу о лицах, которые приоб-
ретали жаропонижающее без рецепта. Такие 
покупатели сразу попадают под подозрение. 
С учетом привязки платежных систем к базам 
данных и системе распознавания лиц к чело-
веку сразу же приезжают для проверки всей 
его семьи.

Вот, собственно, и весь секрет, как Китай 
справился с эпидемией. 

Ирина БОБРОВА.

«Все вокруг китайское, все вокруг 
мое!» — такая шутливая переделка 
старой советской песенки еще со-
всем недавно была вполне актуальна 
для российского потребительского 
рынка. Гаджеты и детские игрушки, 
бытовая техника и посуда, одежда и 
ткани — трудно найти хоть один сег-
мент российского потребительского 
рынка, который не был бы завоеван 
продукцией, сделанной в Китае. И 
не важно, какие лейблы стояли на 
товаре, — все равно все понимали, 
что покупают «китайское». Однако 
случилось пришествие коронавиру-
са, «рожденного» в КНР, и привыч-
ные торгово-промышленные цепочки 
между нашими странами порвались. 
Для российского малого бизнеса — 
того самого, что обеспечивает страну 
всей потребительской мелочовкой, 
— это обернулось серьезной голов-
ной болью, а для кого-то и настоящей 
катастрофой. «МК» оценил масштабы 
бедствия. 

Коронавирус может оставить российских 
потребителей без летней одежды. Большая 
часть фабрик Китая остановлена. Остальные 
функционируют менее чем на половину мощ-
ности. Из-за мер по борьбе с распространени-
ем вируса сотрудники не могут вернуться из 
родных городов на место работы. Но это все 
китайские беды. Для нас же главный вопрос 
сейчас — опустеют ли отечественные рынки 
без китайской продукции. 

С момента введения санкций со сторо-
ны США и Западной Европы Китай остался, 
пожалуй, главным и самым крупным торго-
вым партнером России. По итогам 2019 года 
товарооборот между нашими странами, по 
данным главного таможенного управления 
КНР, вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. 
Экспорт китайских товаров в РФ увеличился 
на 3,6% и достиг показателя в $49,7 млрд. 
Россия импортирует из Поднебесной многое, 
начиная от транспортных средств и заканчивая 
бумагой. Однако наибольший удельный вес 
имеют товары легкой промышленности. От 
восточного соседа к нам поступают одежда, 
детские игрушки, спорттовары и даже кни-
ги (именно в Поднебесной их в массе своей 
печатают). Китай — также лидер по ввозу в 
нашу страну синтетических тканей, крупный 
поставщик химических нитей и волокон.

Голое лето
Между тем из-за распространения коро-

навируса и продленных в связи с этим каникул 
в КНР некоторые заводы, производящие това-
ры легпрома и их составляющие, до сих пор 
не приступили к работе. South China Morning 
Post сообщила, что на предприятиях Под-
небесной возобновили деятельность только 
60% мощностей. Российским производителям 
их товар приходит с большим опозданием 
или не приходит вовсе. Отечественным пред-
принимателям приходится спешно искать 
альтернативных поставщиков, что приводит к 
большим издержкам. Пока что работа многих 
бизнесов обеспечивается складскими запа-
сами, которые вот-вот иссякнут. А в России на 
Китай приходится порядка 36,5% импортного 
текстиля — и это только та часть продукции, 
которую отечественные бренды отшивают 
на фабриках КНР. Другие импортные марки, 
продаваемые в России, также шьют свой товар 
в Китае, а следовательно, и с его поставками 
на наш рынок вот-вот возникнут проблемы. 
По прогнозам аналитиков, дефицита летнего 
ассортимента одежды не избежать.

Складские запасы, из которых сейчас 
наши бизнесмены черпают товары на продажу, 
— это пополняемый ресурс, который спасает 
предпринимателей в случае коллапса. Этих 
запасов хватает где-то на пару месяцев, а где-
то — на пару дней. Ведь склад — удовольствие 
не из дешевых. Эффективной работе бизне-
са помогает правильная логистика. Но даже 
самая продуманная схема доставки товара 
терпит крах перед коронавирусом.

Китайские рабочие, которые смогли до-
браться до своих фабрик после затянувшихся 
новогодних праздников, находятся на много-
недельном карантине. Отгрузка товара или 
комплектующих, производимых в Поднебес-
ной, осуществляется с задержкой в связи с 
эпидемией. А наши бизнесмены тем временем 
подсчитывают убытки.

Правда, о своих бедах прессе они рас-
сказывают крайне неохотно и, как правило, 
анонимно: не хотят публично афишировать 
проблемы своего бизнеса. Вот одна из таких 
историй. Небольшая российская компания 
имеет в месяц оборот в одном из извест-
нейших международных интернет-магазинов 
около 2,5 млн рублей, продавая платья по 3–5 
тыс. рублей за штуку. Однако после китайского 
Нового года им не пришла очередная партия 
товара. Из-за невыхода сотрудников завода на 
работу уже после праздников отправка про-
дукции была снова задержана. В итоге наша 
компания лишилась месячного оборота.

«Хуже, если за отсутствие товара на скла-
де предусмотрены штрафные санкции. Но и 
тут партнерам часто идут навстречу. В нашем 
случае ситуацию признали форс-мажорной, 
предоставив дополнительную отсрочку. Если 
бы ее не было, пришлось бы идти в суд», — 
сетует наш собеседник, владелец малого 
бизнеса.

Другой российский бизнесмен, торгую-
щий купальниками, также столкнулся с не-
гативными последствиями коронавируса. 
«Китайские фабрики не работают. Владельцы 
предприятий сидят дома и заказывают еду че-
рез Интернет. Ищем альтернативу, — делится 
он горестной историей. — Отечественных про-
изводителей нет. Вернее, есть один, который 
производит купальники исключительно для 

бассейнов. В качестве поставщи-
ка летнего ассортимента для 
пляжей его рассматривать 
не приходится». 

По словам пред-
принимателя, опе-
ративно найти 
замену Китаю не 
так-то просто. Из-
раиль — дорого, 
и выбор товара 
ограниченный. 
Австралия — 
экзотично, но 
российский по-
требитель может 
не понять. Венгрия, 
Италия — солидно, 
но цены чуть ли не 
на порядок выше, чем 
в Поднебесной. Остается 
Польша. «Местные фабрики 
были бы несказанно рады, если 
бы я начал с ними сотрудни-
чать, — рассказывает бизнес-
мен. — Но, во-первых, им нужно время для 
того, чтобы подготовить свои заводы к такому 
заказчику. Во-вторых, мне самому придется 
определиться с конкретным производством 
и оценить перспективы продаж при росте ка-
чества товара в полтора раза и вынужденном 
повышении цен на купальники в 3 раза».

Сменить поставщика непросто. У любой 
фабрики есть планы и мощности, которые 
при успешном бизнесе всегда загружены. 
Если искать замену китайцам, рассказывают 
собеседники «МК», то найти что-то реальное 
можно будет не раньше следующей зимы. 
«Главный фактор риска — из-за распростране-
ния коронавируса потенциальный покупатель 
не поедет отдыхать на моря. Это вполне ре-
альная перспектива», — подытожил продавец 
купальников.

Другой предприниматель подчеркивает: 
«Доходы будут сокращаться, так как неиз-
вестно, когда будут новые поставки. Придется 
продавать имеющийся в наличии товар, коли-
чество которого будет постоянно уменьшаться 
и не восполняться. Обязательные же расходы 

в виде аренды помещений и зарплат сотруд-
ников существенно сократить невозможно. 
Чтобы удержать бизнес на плаву, придется 
повышать цены на продукцию до полной ста-
билизации ситуации. В любом случае, как ни 
крути, за все заплатит покупатель».

Между тем на фоне эпидемии нефть па-
дает в цене, следом за ней катится вниз рубль, 
а евро и доллар растут. Ткани же покупаются 
за валюту. А так как одежда отшивается из 
подорожавшего сырья, повышается и прайс 
на готовые изделия для российского потре-
бителя в рублевом выражении.

Коронованный вирус
Аналитики опасаются, что без продукции 

из Китая отечественные магазины и рынки 
через некоторое время опустеют. «Первыми 
забили тревогу в связи с перебоями поста-
вок продавцы одежды: складских запасов 
осталось на 1,5–2 месяца. И без китайских 
товаров будет сложно удовлетворить спрос», 
— рассказывает член Торгово-промышленной 
палаты Анна Вовк.

Отраслевая статистика красноречива: 
российские предприятия в прошлом году 
произвели одежды на 192,2 млрд рублей, в 
то время как 475,2 млрд рублей пришлось на 
импорт, из них 188,3 млрд рублей — это товары 
из Китая. Поднебесная обеспечивает от чет-
верти до трети нашего рынка. И это, подчер-

кивает эксперт, только официальные 
данные. «По некоторым оценкам, 

у нас до 60% рынка одежды 
приходится на теневой 

сектор с контрафак-
том, объемы которого 

объективно оценить 
очень сложно, — от-
мечает Вовк. — Сле-
довательно, можно 
ожидать массового 
повышения цен на 
одежду из-за дефи-
цита продукции».

Возможный 
дефицит потреби-

тельских товаров 
негативно скажется 

на российской эконо-
мике. Между тем в стра-

не наблюдается снижение 
спроса: многие семьи эконо-
мят, не имея достаточных до-
ходов даже на необходимые 
покупки.

По информации эксперта Академии 
управления финансами и инвестициями Алек-
сея Кричевского, ряд отечественных компаний, 
занимающихся импортом тканей и одежды из 
Китая, действительно на время лишились по-
ставок. «Небольшие фирмы, занимающиеся 
прямым импортом товаров оптом под заказ, 
также вынуждены частично свернуть работу: 
их заказы собираются в разных провинци-
ях КНР, а восстанавливается производство 
крайне медленно», — подчеркивает он. Экс-
перт также оценил общие потери российского 
малого бизнеса, завязанного на импорт из 
Китая: они достигнут $2 млрд. По его сло-
вам, сильнее всех пострадают туристический 
сектор, компании, занимающиеся импортом, 
тюнинговые ателье и автосервисы. «Частично 
эту сумму предприниматели смогут отбить, 
обратив внимание на другие возможности. К 
примеру, на поставки аналогичных товарных 
групп из других стран», — утверждает наш 
собеседник.

Аналитики убеждены, что дефицит китай-
ских товаров позволит продавцам увеличить 

цены, тем более с учетом ситуации, склады-
вающейся в настоящее время на валютном 
рынке. Но даже если вакцина от коронавируса 
будет найдена максимально оперативно, то 
ее производство и распространение займет 
время, поэтому ждать полноценного вос-
становления торговых отношений с Китаем 
в ближайшие месяц-два не стоит. «Потери 
стоит рассматривать на горизонте всего те-
кущего года, да и потом придется работать с 
последствиями в виде потери рабочих мест 
и недополученных налогов», — подытожил 
Кричевский.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев 
предположил, что временные трудности с 
доставкой товара сейчас могут испытывать 
те предприниматели-одиночки, кто на свой 
страх и риск организует прямые поставки 
из Китая в и без того перегруженных пред-
ложением товарных сегментах, а также те, 
кто продвигает доставляемый продукт, до-
пустим, через соцсети и через небольшие 
интернет-магазины. «Закупки в этих случаях 
могут вестись «впритык» на кредитные деньги, 
но средства при таких схемах оборачиваются в 
принципе не быстро, если только речь не идет 
о доставке по предзаказам, — считает он. — В 
выигрыше, безусловно, окажутся крупные и 
всем известные интернет-площадки: они ни-
когда не испытывают дефицита в свободных 
средствах, у них огромные объемы и отлажен-
ная система доставки. Компании, имеющие 
большие складские запасы и поставщиков 
продукции сравнительно недорогого ценового 
сегмента из многих других стран, кроме Китая, 
также не сильно пострадают».

Аналитик убежден, что потребители могут 
и вовсе не заметить дефицита товара в мага-
зинах. Куда более серьезная проблема для 
россиян — это нехватка средств на покупку 
необходимого. Однако отсутствие средств 
у людей в России никак не связано с темой 
китайского коронавируса. «Если у кого и есть 
проблемы из-за задержек с доставкой това-
ров, с логистикой, то исключительно у мелких 
предпринимателей, у которых тикает счетчик 
по кредитам, на которые они заказывали то-
вар», — резюмировал Пушкарев.

Книжная эпидемия 
Коронавирус уже нанес удар по многим 

секторам российского потребительского рын-
ка, в частности по детским товарам. Около 70% 
игрушек, продающихся в нашей стране, произ-
водятся на фабриках Поднебесной. Эксперты 
сходятся во мнении, что самые маленькие 
отечественные потребители могут столкнуть-
ся с нехваткой предложения на рынке. 

Как ни странно, испытывает проблемы и 
книжный рынок. По словам издателя Евгения 
Ханоянца, фабрики соответствующего про-
филя в Китае уже несколько месяцев стоят, 
притом что 90% детских книг всех российских 
издательств производятся в Поднебесной. 
«Как и многим другим предпринимателям 
нашей отрасли, нам пришлось искать новых 
подрядчиков. Рассматривали варианты в Рос-
сии, Белоруссии, даже несмотря на то, что 

итоговая стоимость производства будет выше, 
чем в КНР. Иначе нельзя. Мы не можем допу-
стить пустых полок — это негативно повлияет 
на отношение потребителей, особенно это 
касается небольших и только развивающихся 
магазинов, — подчеркивает бизнесмен. — 
Конкурировать и находить новые площадки 
нам сложнее. Просить закупщиков, с кото-
рыми только начали продуктивно работать, 
«подождать» — чревато потерей партнеров. 
Приходится искать варианты по новым про-
изводствам, даже если это финансово не так 
выгодно, как работа с Поднебесной. А новые 
контракты — это всегда риски». По словам 
Ханоянца, его фирме пришлось спешно раз-
работать продукты, которые точно можно про-
извести в России, а также пересмотреть всю 
товарную линейку и убрать сложные книги и 
детские наборы, которые могли сделать только 
на фабричном оборудовании в КНР.

Предприниматель, автор тренингов и 
книг по ведению бизнеса с Китаем Дмитрий 
Ковпак рассказал, что и на его продукт спрос 
из-за коронавируса серьезно просел. «У меня 
бизнес образовательный. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года про-
дажи билетов на тренинги упали на 10%. Люди 
спрашивают: «А зачем нам вести бизнес с 
Китаем? Мы лучше подождем», — делится он 
с «МК». — Остаться в игре мы сможем, если 
изменим тренинг и начнем продавать про-
грамму «Как работать с Китаем в условиях 
коронавируса». Тяжелее приходится моим 
партнерам, которые торгуют в розницу ки-
тайскими товарами».

Еще одна большая проблема россий-
ских предпринимателей, делающих бизнес 
с Китаем, — реализация, даже если партия 
товара и прибудет в срок. Дело в том, что 
российский покупатель боится приобретать 
все, что прибыло из Китая. Предпринимате-
ли предлагают обучать потребителей и объ-
яснять им, что продукция из Поднебесной 
абсолютно безопасна. Вирус передается ис-
ключительно воздушно-капельным путем и не 
живет без носителя. Об этом уже сообщили 
все федеральные новостные каналы и пор-
талы. Бизнесмены собираются напоминать 
об этом в e-mail-рассылках своим клиентам 
и на собственных сайтах. 

Кроме того, предприниматели хотят все-
ми правдами и неправдами дистанцироваться 
от лейбла «Сделано в Китае» и делать акцент 
на том, что сама фасовка товара, к приме-
ру, производится в России. Можно также 
успокоить покупателей, пригласив на склад 
медиков, поделился своим мыслями с «МК» 
один из наших анонимных собеседников. По 
его словам, логично начать сотрудничество 
с медицинской организацией, которая будет 
на регулярной основе проводить проверки 
и выдавать отчеты, что вирусов в посылках 
нет. «Это поможет успокоить потенциального 
потребителя и не терять деньги», — убежден 
бизнесмен.

Впрочем, все эти меры позволят предпри-
нимателям в лучшем случае лишь уменьшить 
свои потери, но отнюдь не избежать их.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Разрыв  
торговых цепочек 
дорого обойдется 

отечественному 
потребителю
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Такую бутылку спирта выдавали 
бесплатно жителям Китая  для 
дезинфекции во время эпидемии.

Потери малого 
бизнеса России, 

связанного с Китаем, 
составят $2 млрд.

Без продукции из Поднебесной российские 
магазины и рынки скоро опустеют.
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 «Проявляй красивое 
терпение»
Гите удалось сделать то, что не успела 

из-за болезни ее сестра Зита. Она закончила 
в Оше колледж, выучила наизусть Коран, полу-
чила звание хафиза. Также девушка, обучаясь 
в женском медресе, стала свободно говорить 
на арабском, занималась английским языком. 
В документе об окончании учебного заведения 
у нее значилось: «мумтаз», что в переводе с 
арабского означало «отлично». 

Но поработать преподавателем в медресе 
ей удалось совсем недолго. В августе 2017-го 
организм Гиты дал сбой. В брюшной полости 
у девушки образовались три канала, в которых 
скапливалась жидкость. 

— Врачи в клинике в Стамбуле сказали, что 
у дочери в организме «бомба», в любое время 
может попасть инфекция, и тогда «рванет», — 
делится с нами Зумрият Резаханова. — В ходе 
обследования медики определили, что у дочери 
увеличилась почка, образовался нарост. Но в 
то же время медики объяснили, что операцию 
надо делать только в экстренном случае. 

Тогда Зумрият обратилась в Клиническую 
больницу Управления делами Президента, 
к профессору урологии Даренкову. Сергей 
Петрович хорошо знал организм девушек-
близняшек. В 2011 году он успешно проопе-
рировал Зиту. Благодаря оперативному вме-
шательству она прожила еще несколько лет. 

— Перед отъездом муж спрашивал: «Не 
боишься, что сейчас что-то заденут внутри 
Гите и будет еще хуже?» А я рвалась в Москву 
как одержимая, как будто меня кто-то вел. Я 
должна была знать, что происходит в организме 
дочери. У Гиты же стомированы и мочеточник, 
и кишечник. (Выведены на переднюю стенку 
области живота мочеточник и кишка. Искус-
ственно созданное отверстие в ходе операции 
носит название «стома». — Авт.) У ее сестры 
Зиты было выпадение стомы. Из-за этого и 
начались все проблемы. 

Обследование в московской клинике про-
ходило под общим наркозом. 

— У Гиты взяли пробы тканей на гистоло-
гию. Я еще подумала, зачем? Но тут же успо-
коила себя, решив, что, видимо, таковы правила 
в этой клинике. Когда Гиту везли из операци-
онной, находясь под наркозом, она на весь 
коридор читала аят из Корана. Я запомнила, 
что дочь говорила, потом выяснилось, что в 
переводе с арабского это означало «проявляй 
красивое терпение». Аят оказался пророче-
ским. Я поняла, что это Бог говорит мне устами 
дочери. Через полчаса я узнала, что у Гиты об-
наружили аденокарциному — злокачественную 
опухоль на стоме кишечника, и расплакалась, 
не смогла «проявить красивое терпение». Была 
пришиблена этим диагнозом. А Гита, ни о чем 
еще не догадываясь, рассказывала мне, где она 
побывала, о райских садах, о слепящем солнце, 
о чудо-дворце, около которого мы все гуляли. 
Зита была с ангелами, а я — высокого роста с 
длинными волосами. Гита была практически 
между тем и нашим миром. И еще не отойдя от 
наркоза, просила меня: «Пошли домой. Пошли 
к нашему Создателю!» 

Зумрият признается, что не знала, как 
сказать дочери о злокачественной опухоли. 
Думала, а вдруг ей это навредит? Но врачи 

сказали, что Гита — взрослый человек, они 
не имеют права скрывать от нее диагноз. Она 
должна знать, что ей нужно беречься. 

— Услышав об аденокарциноме, дочь ска-
зала: «Да? Хорошо, значит, будем бороться». 
Опухоль была довольно большой, размером 
с пучок цветной капусты. Но, слава Богу, аде-
нокарцинома была первой стадии, на ножке, 
метастазы дальше никуда не пошли. Медики 
ее удалили, сделали дочери резекцию моче-
точника, поставили стент. И мы отправились в 
аэропорт. Гита сидела в такси очень бледная, 
глянув на меня, сказала: «Мама, у меня шок, 
помни, я смотрю на тебя, если ты сломаешься, 
я тоже сломаюсь». Так вместе и стали воевать. 
Рак ведь болезнь такая, что чем больше о нем 
думаешь, тем больше он тебя съедает. Я по-
стоянно говорю Гите: «Надо кушать, тебе надо 
быть сильной». Но ее сжигает температура. С 
ноября у дочери держится температура 38–37,7 
градуса. 

Зумрият и раньше, как предписывает-
ся мусульманке, ходила в платке, в платьях 
и кофтах с длинным рукавом. А по прилете 
домой облачилась в хиджаб — традиционный 
арабский женский головной платок. 

— Я поняла, что так много прошу у Аллаха, 
молю дать здоровье дочери, и решила, что 
мне надо сделать что-то ради Всевышнего. И 
6 января я надела хиджаб. В это время одна 
из наших хороших знакомых была на малом 
хадже в Мекке. (Мекка — священный город в 
Саудовской Аравии — центр паломничества 
для мусульман, где находится крупнейшая 
в мире мечеть Аль-Харам и главная святыня 
ислама в виде кубической постройки — Каа-
ба. — Авт.) И встретила там одну женщину из 
Дагестана, которая призналась, что в Мекке ей 
так хорошо, что она намерена приезжать сюда 
каждый год. Тогда наша знакомая ей сказала: 
«Остановись, ты можешь себе это позволить, 
а сколько людей мечтают попасть сюда, но у 
них нет для этого возможностей. Отправь вме-
сто себя особо нуждающегося в этом. И этот 
человек помолится за тебя, сделает столько 
искренних дуа, как никто другой». И они при-
няли решения отправить в Мекку нас. 

Зумрият считает, что эта поездка была 
организована самим Аллахом. 

— Гита так мечтала о хадже. У нее была 
трехлитровая банка, в которую она складывала 
деньги, собирала необходимые средства на 
поездку. Я просила Всевышнего дать возмож-
ность дочери, пока у нее еще есть силы, посе-
тить эту землю, совершить малое паломниче-
ство — умру. И он услышал наши молитвы. 

16 февраля Зумрият с дочкой отправи-
лись в Мекку. В качестве сопровождающе-
го — махрама, с ними полетел старший брат 
Гиты — Ахмед. 

— Совершение умры требует больших 
физических усилий. Каабу необходимо обой-
ти семь раз против часовой стрелки, потом 

столько же раз необходимо пройти 
между холмами Сафа и Марва. Это 
примерно 3 километра. 

У Гиты после операции по 
разделению со своей сиамской 
сестрой Зитой осталась только 
одна нога и половина таза. Вы-
полнять все эти обряды ей было 
непросто. 

— Гита порывалась идти сама, 
с костылями. Я ей говорила, тебя же собьют, 
тебе нельзя напрягаться, у тебя же стент в поч-
ке. Где-то она передвигалась на инвалидной 
коляске, где-то на короткие расстояния шла 
сама. Но рядом все время был брат Ахмед, 
который держал ее за руку, а когда по пути 
попадались ступеньки, он нес ее на руках. 

Гита заплакала сразу же, как только уви-
дела Каабу. 

— Там такой дух, такое величие… Мы 
поняли, что Бог един: у него только разные 
имена. Мне даже христиане писали с прось-
бой помолиться за них. Мы молились и за 
своих родных, и за всех больных детей, и за 
одиноких стариков. Чтобы у людей был в доме 
баракат — достаток. 

Три дня Гита раздавала паломникам кон-
феты, которые привезла из Бишкека. В мечети 
читала Коран, который знала наизусть. Ее 
постоянно обступали верующие, с которыми 
она общалась на арабском языке. 

«Мама, не держи меня, 
отпусти...»
Гита сделала вокруг Каабы на коляске 14 

кругов, за себя и за свою сестру Зиту. 
— Зита всегда с нами. Где бы мы ни были, 

мы чувствуем ее присутствие. Между нами 
существует незримая связь, мы, как деревья, 
срослись корнями. Дочки и я считали, что мы 
проживаем одну жизнь на троих, даже на-
зывали себя тройняшками. В последний раз 
Зита мне приснилась сидя на облачке и так 
ласково звала меня: «Ма-а-ам, ма-а-ам!..» У 
Гиты — сильный, мужской характер, а Зита 
была очень нежная, такая девочка-девочка. 
Все время обнимала меня, приговаривая: «Ты 
моя хорошая, ты моя любимая!» Гита родилась 
первая, Зите пришлось тяжелее во время 
родов, она была слабее сестры. 

Девочки подрастали и все больше по-
нимали, насколько мешают друг другу. 

— Они царапались, дрались, одна хотела 
спать, а другая тянула ее на улицу. Бывало, 
что они начинали душить друг друга. Потом 
плакали, мирились. Я слышала: «Если нам 
не сделают операцию, не разделят нас, то 
пусть лучше нас усыпят». Чтобы Бог услышал 
наши молитвы, они просили пошире открыть 
в комнате форточки... 

В 2001 году девочки попали в больницу. 
Вся боль досталась Зите, у нее была темпе-
ратура под 40, ее состояние ухудшалось с 
каждым днем. В то время как Гита была со-
вершенно здорова и с досадой говорила, что 
вынуждена лежать в больнице из-за Зиты. В 
тот год девочки еще пять раз лежали в боль-
нице. Зите чистили ножку, она неделю ничего 
не ела, настолько ослабла, что не могла под-
нять руки, ни на что не реагировала. А Гита, 
услышав разговоры врачей, хватала маму за 
руки и кричала: «Я не хочу умирать. Найди 
нам доктора».

Зумрият обращалась во многие клиники, в 
том числе и зарубежные. Писала, звонила, умо-
ляла, рассылала медицинские карты дочерей, 
но ответ был один: случай неоперабельный. 

И наконец в 2003 году была сформирована 
бригада врачей, которая в больнице имени 
Филатова провела успешную операцию по 
разделению сиамских близнецов. 

— 26 марта Зиту и Гиту увезли на опера-
цию. Никто не давал никаких гарантий, что 
выживут обе. 12 часов я простояла у дверей 
операционной. Помню кадры, на которых было 
видно, как разъехались столы, на одном оста-
лась Зита, на другом — Гита... Потом был долгий 
период реабилитации. Все было непросто. Но 
мы победили! 

Зита прожила после операции 13 лет. 
— Это были очень яркие годы. Зита была 

счастлива. Но, видимо, каждому отпущен свой 
срок на земле. Уходила моя солнечная девочка 
очень тяжело. Она почти ослепла. На месяц 
врачи ввели ее в искусственную кому. Когда на 
короткое время медики выводили ее из этого 
состояния, дочь беззвучно плакала от боли. Я 
начинала ее веселить, и мой сильный ребенок 
даже в таком состоянии улыбался. 

Устав от больницы, Зита попросилась до-
мой, в родное киргизское село. Все понимали, 
что девушка едет умирать... Провожая Зиту, 
плакали и медсестры, и врачи. А она, приехав в 
родной дом, сама поднималась по лестнице на 
второй этаж, помощи не допускала, говорила: 
«Тогда не будет меня». Ползком преодолевала 
одну ступеньку за другой. Отдыхала, потому 
что ей не хватало воздуха, и ползла дальше. 
Только вперед, как и всю жизнь. 

— Я ставила Зите капельницы, когда ей 
становилось лучше, она шептала мне на ухо: 
«Мама не держи меня, отпусти...» 19 октября 
у девочек был день рождения. Помню, мы с 
домашними зашли к Зите с песнями, с торти-
ком. Она была такая счастливая, потушила на 
торте свечки. А потом, когда мы все вышли, 
сказала Гите: «Поздравь меня, сестра, с моим 
последним днем рождения!» 

Спустя 10 дней Зиты не стало. 
— Ее очень многие оплакивали вместе 

с нами. Вся Чечня в день ее похорон читала 
заупокойную молитву по моему ребенку. От-
дали ей дань уважения, как сестре. Мне писали 
даже из Северной Африки, выражали собо-
лезнование. Зита для многих была примером 
любви, стойкости, добродетели, нечеловече-
ской силы воли, которая способна свернуть 
гору. Она умела по-настоящему радоваться 
жизни, находить во всем хорошее. 

Зумрият говорит, что теперь точно знает, 
что время не лечит. Она часто поднимается в 
комнату девочек и сидит на кровати Зиты. 

 — За два дня до смерти Зита увидела 
конфетки «Ромашка» и попросила дать ей две 
штуки, сказала, что съест их, когда ей легче бу-
дет дышать. Они до сих пор лежат там, куда она 
их положила. Рука не поднимается их убрать... 
У меня хранится шарф Зиты, который до сих 
пор пахнет дочерью. Я его часто достаю, при-
жимаю к себе. А недавно, когда была с Гитой 
в Москве, ноги сами принесли меня в Боткин-
скую больницу, где лежала Зита. Посидела в 
холле и уехала. 

«Гиту надо спасать»
Сестры-близняшки знали, что никогда 

не смогут родить, стать матерями. Зумрият 

убеждала дочек, что необязательно ходить 
беременными, рожать, можно помогать обе-
здоленным детям, дарить им свое тепло. 

— Мы мечтали открыть большой детский 
дом. Зита так хотела воспитывать, наставлять 
ребятишек. Когда ее не стало, я попала в кар-
диологию, сильно болела, но поняла, что не 
имею права умереть от слез. Надо воплотить 
в жизнь мечту Зиты. У нас есть такое понятие, 
как «садака джария», непрерывающаяся ми-
лостыня, пожертвование, которое работает, 
приносит благо даже тогда, когда человека 
уже нет в живых. 

Министерство социального развития вы-
делило деньги, также помогли меценаты, и 
Зумрият в соседнем селе Жаны-Жер открыла 
центр «Право на лучшую жизнь» (теперь это 
Фонд имени Зиты и Гиты Резахановых). Сама 
многое испытавшая в жизни, она стала помо-
гать детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям. 

— Наш центр дневного пребывания 
работает уже 4 года. Мы 
проводим тренинги, 
ребятишки с удоволь-
ствием обучаются ком-
пьютерной грамотно-
сти, английскому языку, 
вокалу, игре в шахматы, 
прикладному искусству. С 
ними работают психолог, 
социальный педагог. Мы 
находимся в 40 киломе-
трах от Бишкека, на всю 
округу это единственный 
развивающий центр для 
детей-инвалидов. Всякий 
раз, отправляясь на работу, 
я прохожу мимо кладбища, 
где похоронена Зита. И мне 
кажется, что дочь провожает 
меня взглядом. Бывает ведь 
очень трудно, нет финансиро-
вания. Но уйти из центра я не 
могу, потому что там в каждом 
ребенке живет Зита.

Зумрият сетует, что у неко-
торых ребятишек жизнь прохо-
дит в периметре своего двора, 
а то и своей комнаты, потому 
что они выросли, а инвалидные 
коляски родные им купить 
не могут.

— Мы постарались най-
ти деньги на коляски. И теперь 
многие из этих детей видят 
мир, людей, улицу. Выезжа-
ют вместе с мамой в магазин, 
в гости. Центру очень нужен 
микроавтобус, чтобы привоз-
ить деток на занятия, а также 
вывозить их на экскурсии. Но 
пока это остается мечтой. 

Фонд также находит сред-
ства, чтобы покупать для таких 
семей продуктовые наборы, по-
могает с продуктами и одиноким 
старикам. Недавно, например, 
нашли деньги, чтобы оплатить 
операцию пожилой женщине. 
Зумрият подчеркивает, что для 
других всегда просить легче. 

— Я, как директор фонда, по-
лучаю 7 тысяч сомов в месяц (6700 
рублей). 4 тысячи со своей зарплаты 

я отдаю учительнице начальных классов, кото-
рая занимается с нашими ребятишками. Еще по 
тысяче доплачиваю двум педагогам, которые 
получают 3–4 тысячи. 

— За счет чего сами живете?
— Держим скот, выращиваем овощи. Когда 

становится трудно, я обращаюсь к людям. На-
пример, недавно нам с Гитой помогли собрать 
деньги на билет на самолет. Дочери нужно было 
в Москве заменить стент в почке. 

Гиту ждет очередное обследование. По 
возвращении из Мекки она легла в онкологи-
ческую клинику в Бишкеке. 

— Впереди борьба за жизнь. В Москве ее 
посмотрели визуально, рецидива нет, опухоль 
удалили, но раковые клетки на поверхности 
присутствовали. Мы хотим знать, что проис-
ходит. У дочери в организме наблюдаются 
застойные явления. У нее вырос яичник, у нее 
выросли трубы, идут спаечные процессы. Гите 
нужна операция, она бы облегчила ей жизнь. 
Ей развели бы в разные стороны кишечник, мо-
четочник, удалили бы спайки и стент из почки. 
Но это же все раны… Эта операция может ее 
убить, поэтому мы и боимся ее делать. 

Зумрият хотела бы, чтобы Гита стала ди-
ректором школы, учила бы детей арабскому 
языку и Корану. 

— Только бы Бог дал ей здоровья и послал 
хороших людей на пути. Я никогда не задумы-
валась уезжать из Киргизии, но сейчас, когда 
мой ребенок в таком положении, ее здоровье 
зависит от московских врачей, я хочу собрать 
документы, встать на очередь, чтобы получить 
жилье. Бывает, в соцсетях нам шлют проклятия, 
пишут: «чтоб вы сдохли», «сиамских близнецов 
надо убивать сразу после рождения, чтобы не 
мучилась», «что вы в Россию едете, лечитесь 
у себя в Киргизии». Люди забывают, что есть 
понятие бумеранга. Я к таким людям отношусь 
с жалостью. Как они живут с такой душой и та-
кими сердцами?.. Как можно плохо говорить о 
людях, которых не знаешь, как будто кто-то из 
них прожил наши дни? Тем, кто считает, что мы 
«съедаем» их налоги, хочу напомнить, что нам 
с Гитой в 2016 году специальным Указом Пре-
зидента РФ было предоставлено российское 
гражданство. Мы — граждане России. Также 
мы граждане Киргизской Республики. 

Когда Зумрият бывает особенно тяжело, 
она вспоминает слова Зиты о том, что «на месте 
каждой дыры в сердце надо сажать цветы». 

Светлана САМОДЕЛОВА.

c 1-й стр.
У 11-летних близняшек был 
общий таз и три ноги на дво-
их. Спустя 12 часов их вы-
везли из операционной на 

двух разных каталках. Живых! Медики 
разделили им кишечник, яичники, уда-
лили третью ногу, матку, мочевой пу-
зырь. И подарили каждой из девочек 
свое тело. 
Для сестер сделали специальные кор-
сеты, они научились ходить на проте-
зах, поступили учиться в медресе, их 
мечтам не было предела… Но Зита, 
которая с рождения была слабее своей 
сестры Гиты, стала болеть. Одна реа-
нимация сменялась другой. Девушка 
перенесла несколько операций, ослеп-
ла на один глаз, пережила сепсис, у 
нее стали отказывать печень и 
легкие. В 2015 году 24-летней 
Зиты не стало. Умирая, она 
попросила сестру жить за нее 
долго-долго. 
Но осенью 2019-го у Гиты обна-
ружили аденокарциному — зло-
качественную опухоль на стоме 
кишечника. 
Об успехах Гиты — педагога, пе-
ренесенной ею операции, поездке 
в Мекку, а также о том, как в отда-
ленном киргизском селе в память о 
дочери Зите открыла центр для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми, рассказала «МК» мама сиамских 
близнецов Зумрият Резаханова.

ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ТРОИХ

c 1-й стр.
— Как она будет в 
день своего день 
рождения? Снова 
одна. Опять одна… 

— вздыхает отец Антонины Кон-
стантин Зимин.

В первый визит членов ОНК к 
ней в камеру «Лефортово» Анто-
нина пожаловалась: «Оператив-
ник сказал, мол, если я посижу 
одна, то охотнее буду общаться со 
следователем». Она одна провела 
много месяцев, но позицию не по-
меняла: невиновна.

Женщина попала в СИЗО в июле 
2018 года, а в июле 2019-го сюда 
же «заехал» ее муж. За всю исто-
рию «Лефортово» тут не припомнят 
случая, чтобы одновременно сидели 
супруги.

— Они (имеется в виду следствие. 
— Прим. авт.) целый год ему дали по-
быть на свободе, — рассказывает Кон-
стантин Зимин. — Следили за ним, 
думали, вдруг он как-то себя проявит. 
У нас на кухне установили прослушку. 
И потом «крутили» мне один из наших 
споров. По их мнению, зять там частич-
но признает вину, а по-моему, он там 
говорит как раз о невиновности. Я зятя 
предупреждал, что и его посадят, но он не 
верил. И вот вместе теперь в СИЗО…

Напомним саму историю госизмены. 
Итак, в 2015 году решили пожениться 

сотрудница Фонда поддержки публичной ди-
пломатии им. А.М.Горчакова Антонина Зимина 
и юрист Константин Антонец. Сразу скажу, что 
ни один из будущих супругов никогда не имел 
дела с гостайной. Но работа Антонины могла 

быть интерес-
на спецслужбам, поскольку 

она много ездила по Прибалтике, органи-
зовывала «круглые столы», конференции и 
т.д. Среди ее друзей и знакомых было много 
латышей, литовцев и т.д., причем занимаю-
щих не самое последнее положение у себя 
в стране. Отличный пример — экс-депутат 
Рижской думы, учредитель латвийского НКО 
«Русский мир Латвии» Руслан Панкратов. Он 
был одним из гостей на злополучной свадьбе. 

А еще там был одногруппник Антонины по 
университету, сотрудник ФСБ по имени 
Максим, который раздавал гостям визитки, 
фотографировался, обещал помочь по 
«своей линии» и т.д. 

Но вот, собственно, мы и пришли к об-
винению, которое строится на одном эпи-
зоде: раскрытие личности действующего 
оперативника Калининградского управ-
ления ФСБ Максима. Как это сделали 
Антонина и ее муж? Послав свадебные 
фотографии (где запечатлен Максим) по 
электронной почте друзьям в Латвию 
(в итоге латвийские спецслужбы рас-

секретили агента нашей страны). 
— Не верю, чтобы фото легло в основу 

обвинения о госизмене! — считает ветеран 
спецслужб (имени просил не указывать). — 
Видимо, было что-то еще. Но доказать не 
смогли. Не умеют работать! Сам факт, что 
сотрудник ФСБ на свадьбе выпил и стал со 
всеми фотографироваться, дискредитируя и 
себя, и всю службу, — повод для увольнения. 
Я думаю, его могли «сдать» коллеги из другой 
спецслужбы — к примеру, разведки (между 
ними есть, так сказать, соревновательная 

борьба). Ну а те обиделись и решили нака-
зать не только своего опростоволосившего-
ся сотрудника (он уволен, как я понял), но и 
семью Зиминых. Возможно, таким образом 
хотели показать: нет, их агент не просто всех 
подвел по пьяни, а пал жертвой шпионской 
спецоперации.

Как бы там ни было, уже в этом месяце 
Антонина и ее муж будут этапированы в Ка-
лининград для суда (следствие завершено). 
Процесс будет закрытым, так что деталей мы 
с вами не узнаем. 

— Следствие и суд к рассмотрению та-
ких серьезных дел, увы, зачастую подходят 
формально, — говорит юрист Иван Павлов. 
— Рассуждают так: если получатель сведений 
(которые они признали секретными) иностра-
нец, то человек однозначно виноват. 

 Виноваты супруги или нет — решит суд. 
Но его еще надо пережить… 

— У меня кровотечение с января не оста-
навливалось, я падала в обмороки, — рас-
сказывает Антонина членам ОНК. — Долго 
просила, чтобы вывезли на диагностику. 

— Но ведь недавно вывезли (нам так 
сказали)? 

— Да, в больницу №20. Должны были 
сделать два анализа. Их нужно было разбить 
по времени (второй после первого сразу не 
делается). Но мне сказал врач, что времени 
нет, и конвой держать они не могут. Так что 
провели в нарушение регламента. Доктор, 
который меня осматривал, на вопрос, сколько 
мне осталось, ответил: «Год-полтора, может 
быть, два». А медик СИЗО мне говорила, что, 
может, 5–7 лет. 

— Так вам диагноз поставили? 
— Нет. Потому что второй анализ (ко-

торый сделали неправильно) показал, что 
все хорошо. Недавно пришла новая доктор 
в СИЗО, заявила, что я выздоровела полно-
стью, и никакой биопсии не надо. 

— А как вы себя чувствуете? 
— Сейчас — лучше. Мне сделали укол, 

после которого кровотечение останови-
лось. И у меня вопрос. На всех моих по-
следних меддокументах стоит штамп (он 
замазан, но на просвет видно): «Ведом-
ственная поликлиника ФСБ». Как я поня-
ла, теперь все анализы идут туда. Я этой 
организации права на забор моей крови и 
т.д. не давала. 

Я хочу, чтобы мне сделали биопсию. А 
еще попросите выдать мне машинку для 
стрижки волос. Мне отказали. 

— Почему? 
— Боятся, что я снова налысо постри-

гусь. Я ведь так уже сделала. У меня тогда не 
было даже расчески (она на складе была, но 
в камеру ее не передали, потому что внутри 
— маленькое зеркальце). Так что это тогда 
был вынужденный жест. Помню, сотрудни-
ки, когда заглядывали в «кормушку», очень 
удивлялись. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Зумрият с дочерьми Гитой и Зитой. 

Сиамские близнецы до операции 
по разделению. 

Зумрият  
с Зитой… 

…с Гитой. 

ЛЫСАЯ «ИЗМЕННИЦА»  
ИЗ «ЛЕФОРТОВО»

НЕ ПРОПУСТИ!

■ «Если ты уверена в себе и своем пар-
тнере, не будет ревности» – Стася МИ-
ЛОСЛАВСКАЯ о том, сложно ли любить 
мужчин-звезд
■ «Когда я снимаю Соню, я безусловно в нее 
влюблен» – популярный режиссер Клим ШИ-
ПЕНКО рассказал о музах и вдохновении
■ «Теона приняла меня со всеми моими деть-
ми» – Максим ЩЕГОЛЕВ мечтает о браке с 
Теоной Дольниковой
■ БЭНКСИ: самый знаменитый вандал 
современности

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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Изучение истории Великой 
Отечественной продолжает 
преподносить сюрпризы. Удалось 
выяснить, что в те суровые годы в 
состав ВМФ СССР входил корабль, 
экипаж которого целиком был 
укомплектован девушками. Это 
единственный подобный случай  
в истории отечественного флота.

Корабль с «эксклюзивной» командой в 
официальных документах значился как траль-
щик Т-611 и входил в состав 6-го тралово-
го дивизиона Волжской военной флотилии. 
Это подразделение летом 1943-го возгла-
вил капитан-лейтенант Олег Селянкин, кото-
рый в послевоенные годы стал писателем. 
В одной из своих книг Олег Константинович 
описал первое знакомство с «шестьсот один-
надцатым», которое закончилось для него 
конфузом. 

Едва вступив в должность, молодой офи-
цер решил проверить боеготовность подчи-
ненных ему моряков. А потому, когда прибыл 
на тральщик, тут же отдал приказ: «Боевая 
тревога!», а сам направился в кубрик. Там его 
ждал сюрприз. «Через несколько секунд, поняв 
всю нелепость своего присутствия в кубрике, 
где с коек повскакали полуодетые девчата, я 
пулей выскочил на палубу».

Вся команда маленького корабля ока-
залась укомплектованной представитель-
ницами слабого пола. Но об этом командир 

дивизиона узнал лишь постфактум. Впослед-
ствии О.Селянкин вспоминал: 

«Девушки появились на флотилии осенью 
1942 г. Первоначально они занимали самые 
мирные должности: служили писарями, ба-
талерами, телефонистками... Вдруг девча-
та взбунтовались — заявили, что чувствуют 
себя достаточно сильными и подготовлен-
ными для того, чтобы стать экипажем одного 
из катеров-тральщиков. И был сформирован 
такой экипаж...»

Инициатором «бунта» стала уроженка Са-
ратова 21-летняя Антонина Куприянова. После 
начала войны на фронт ушли три ее брата, а 
спустя некоторое время семья получила одну 
за другой три похоронки на них. И тогда Тоня 
решила поквитаться с гитлеровцами за бра-
тьев. Ее зачислили в Волжскую флотилию, 
определили на должность вестового при штабе, 
однако девушку не устроила такая спокойная 
тыловая жизнь. Она захотела добиться иного и 
отправилась со своей идеей прямо к высокому 
начальству.

Из воспоминаний командующего Волж-
ской военной флотилией контр-адмирала 
Ю.А.Пантелеева: «…Ко мне пришла старшина 
2-й статьи Куприянова и стала настойчиво про-
сить выделить ей тральщик и разрешить уком-
плектовать его команду девушками. Скрепя 

сердце я согласился, выделил старый катер. 
Девушки своими силами отремонтировали 
его... и доложили о готовности нести боевую 
службу. Перед первым выходом я сам при-
дирчиво осмотрел корабль, проверил знания 
команды. Впечатление осталось наилучшее, 
и я дал добро на выход».

К тому времени Сталинградская операция 
была уже успешно завершена, и линия фронта 
все дальше отодвигалась на запад от берегов 
Волги. Однако немцы стремились во что бы то 
ни стало помешать работе этой важнейшей 
транспортной артерии, по которой русские 
доставляли баржами и танкерами нефть с 
бакинских месторождений, ленд-лизовское 
вооружение и материалы, получаемые от со-
юзников по «иранскому коридору» через Ка-
спий... Практически каждую ночь немецкие 
бомбардировщики совершали полеты над ре-
кой: бомбили караваны судов и забрасывали 
фарватер донными минами. Чтобы обезопасить 
судоходство от этих коварных фашистских 
«подарков», приходилось на десятках и сотнях 
километров течения реки постоянно проводить 
траление. Для этого необходимы были специ-
ально приспособленные корабли: тральщики. 
Много тральщиков! 

Их ряды пополняли за счет «мобили-
зованных в действующий военный флот» 
гражданских судов. Причем порой весьма 
уже изношенных и даже — экзотических. 
Как раз такое досталось женскому экипажу 
Куприяновой, в который помимо самой Ан-
тонины (ее назначили командиром) вошли 
еще шесть девушек-краснофлотцев: Тама-
ра Декалина (рулевой), Евдокия Пархачева 
(командир отделения, старший моторист), 
Агния Шабалина (моторист), Вера Чапова 
(пулеметчик), Вера Ухлова (матрос) и Анна 
Тарасова (минер).

Их кораблик назывался «газоходом». В 
современной практике подобных конструкций 
уже не встретишь. Суденышко с собранным из 
деревянных деталей корпусом приводилось в 
движение при помощи мотора от трактора. А 
вот в качестве горючего для этого двигателя 
использовался не бензин, не дизельное то-
пливо, а древесные чурки! Вернее — горючий 
газ, который вырабатывался в специальной 
установке, смонтированной на судне, за счет 
происходившего в ней процесса термического 
разложении твердого топлива — мелких кусков 
дерева. Постепенно обугливаясь, чурочки 
давали в числе прочих продуктов реакции 
горючий газ. Его затем надо было охладить, 
очистить при помощи фильтров, а потом зака-
чивать через смеситель в цилиндры мотора.

Двигатель «на дровах» был маломощ-
ный, зато не требовал столь дефицитного в 
те годы нефтяного топлива. Именно потому в 
1930–1940-е гг. в СССР такая моторная техника 
получила довольно широкое распространение. 
Газогенераторные установки ставили не только 
на автомобили, но и на речные суда, которые 
получили название «газоходы». 

— Такое впечатление, что никаких 
предвестников не было и люди даже не по-
чувствовали приближения смерти. Сергей 
Доренко умер на мотоцикле, протоиерей 
Чаплин только отслужил в храме, Никита 
Исаев скончался в поезде...

— Вокруг таких случаев внезапного ухода 
известных людей нередко появляется мно-
го конспирологических теорий. Некоторым 
кажется, что человека устранили. Мой про-
фессиональный опыт изучения внезапной 
смерти позволяет утверждать, что за каждым 
таким случаем стоит скрыто протекающая 
болезнь. У Доренко была аневризма аорты. 
Вещь непредсказуемая, мина замедленного 
действия. У протоиерея Чаплина, по словам 
моих коллег, были серьезные проблемы с 
сердцем. Внезапная сердечная смерть всегда 
вызывает недоумение. Когда человек болеет 
долго, родственники свыкаются с мыслью, что 
он обречен. А внезапная смерть погружает в 
полную растерянность. К сожалению, это вещь 
достаточно распространенная. На основе моих 
научных разработок прихожу к мысли, что есть 
люди, предрасположенные к внезапной смерти. 
Конечно, для этого должна быть материальная 
основа — чаще всего поражение сердца, при-
обретенное или наследственное. 

— Для родных такой неожиданный 
уход — тяжелейшая травма. Мои близкие 
знакомые прошлой осенью потеряли дочь. 
Молодая женщина 36 лет легла спать и не 
проснулась. В другой семье точно так же 
неожиданно ушла девочка-подросток. Она 
ничем не болела.

— Смерти на фоне полного здоровья не 
бывает. Окружающим кажется, что эти люди 
ничем не болели, но на самом деле у них были 
заболевания, которые протекали скрыто. Ино-
гда это происходит незаметно даже для них 
самих. Много случаев, когда люди что-то пред-
чувствуют, ощущают необъяснимый диском-
форт. Но чаще внезапная смерть — это полная 
неожиданность. Как патологоанатом, скажу: 
люди должны радоваться, когда не болеют. 
Ведь есть очень много причин, которые спо-
собны человека выбить из колеи. 

— Как быстро происходит эта катастро-
фа в организме? ВОЗ называет внезапной 
смерть, развившуюся у «практически здо-
рового» человека в течение шести часов от 
начала приступа.

— Внезапная сердечная смерть развивает-
ся в течение минут, чаще всего в пределах часа 
и более от начала приступа. Но головной мозг, 
как более тонко организованная структура по 

сравнению с сердцем, еще быстрее выходит 
из строя. Приступ ишемии и недостаточность 
кровообращения могут привести к гибели ткани 
головного мозга за 5–10, максимум за 15 минут 
после прекращения кровотока. В этом отноше-
нии сердце — более устойчивое устройство.  

— Ваш коллега Иосиф Ласкавый го-
ворил мне, что у приличного пато-
логоанатома на тысячу вскрытий 
приходится одно непонятное, когда 
вскрыли труп и ничего не нашли. 
То есть человек внезапно умер по 
неизвестной причине. Тогда диа-
гноз носит предположительный 
характер?

— Бывают очень редкие ситуа-
ции, когда мы не находим субстра-
та, чтобы объяснить причину смер-
ти. И недаром в Международной 
классификации болезней имеет-
ся рубрика «старость». Бывает 
остановка сердца от старости. 
Я вскрываю уже около 50 лет 
и всего лишь один раз за свою 
практику поставил этот диагноз. Как правило, 
всегда находится болезненный процесс, объ-
ясняющий остановку сердца. И лишь в очень 
крайних случаях не удается найти какую-то 
материальную причину. 

— Но если со старостью еще более-
менее понятно, ведь человек — не вечный 
двигатель, то внезапный уход молодых не 
всегда даже специалисты не могут объяс-
нить. В случае с девочкой дополнительная 
экспертиза не дала внятного объяснения. 
Причина смерти не установлена. Слышала 
такое объяснение: пока нет результатов 
всех исследований, выдается предвари-
тельная справка для того, чтобы люди могли 
похоронить. Потом, когда готовы все анали-
зы, а на это уходит месяц или больше, фор-
мируется окончательный диагноз. Почему 
уходят молодые, спортивные люди?

— Внезапная смерть у лиц молодого, так 
же как у лиц преклонного возраста, всегда 
связана с какой-то патологией. Несколько лет 
назад я имел честь быть включенным в комис-
сионную судебно-медицинскую экспертизу 
смерти известного хоккеиста, который в воз-
расте 19 лет погиб во время матча. Когда мне 
принесли микроскопические препараты его 
сердца, оказалось, что он был больной чело-
век — у него выявили хронический миокардит, 
который протекал субклинически, то есть без 
явных внешних признаков. Спортивные медики 
это пропустили. Могу сказать одно: большин-
ство причин внезапной сердечной смерти до-
статочно хорошо изучено, а есть группа так 
называемых аритмических смертей, которые 
до сих пор представляют загадку. Их механизм 
остается непонятным. Нам ясно, что сердце 
остановилось за счет фибрилляции его желу-
дочков (нескоординированного сокращения 
разных групп мышечных клеток), то есть, если 
образно выразиться, оно трепетало, как овечий 
хвост, и в итоге замерло. Но что послужило 
толчком к фибрилляции, почему из большой 
популяции смерть выбирает определенных 
жертв, входящих в группу риска, остается за-
гадкой. В общем, Нобелевская премия еще 
ждет своего лауреата. 

— Резкие перепады атмосферного 
давления, колебания температуры воздуха 
и влажности влияют на частоту случаев 
внезапной коронарной смерти. Читала, 
что играют роль даже дни недели. Самый 
плохой в этом смысле — понедельник. 
Учеными зарегистрировано и время «Ч». 
Самый опасный промежуток, оказывается, 
от шести до восьми утра. Второй пик вне-
запной смертности наступает вечером, и 
опять-таки с шести до восьми. А время от 
полуночи до шести утра считается более 
безопасным. Это действительно так?

— Да, есть временные интервалы в сутках, 
днях недели и сезонах, когда фиксируется 
гораздо больше случаев внезапной смерти. 

Об этом свидетельствуют эпидемио-
логические данные. Если смотреть 
по сезонам, то в этом отношении ли-

дируют поздняя осень и ранняя вес-
на. Летом больничные стационары, 

как правило, целиком не заполнены. 
Люди на дачах, в отпусках. А в течение 

недели совершенно четко всплески на-
блюдаются в понедельник. Если брать 

суточные ритмы, действительно бывают 
остановки сердца в определенные часы. 

Здесь надо вспомнить вагус — наш блуж-
дающий нерв. Есть даже такое выражение: 

ночь — это царство вагуса. Когда парасим-
патическая нервная система начинает пре-
обладать над симпатической, блуждающий 

нерв замедляет сердечный ритм, и у людей, 
предрасположенных к сердечным аритмиям, 
это замедление может привести к остановке 
сердца. Но опять-таки для этого должны быть 
предпосылки.

— А бывает внезапная смерть без 
предпосылок?

— Загадочны аритмические смерти. Но 
в этой области уже многое прояснилось. В 
частности, по внезапной сердечной смерти, вы-
званной коронарным атеросклерозом (самой 
частой разновидности внезапной сердечной 
смерти). Там имеет место, с одной стороны, 
глубокая, необратимая ишемия (снижение 
кровоснабжения) сердечной мышцы, а с другой 
стороны, как это ни парадоксально, восстанов-
ление кровотока в глубоко ишемизированном 
миокарде. Вроде бы надо радоваться, но это 
возобновление кровотока провоцирует острую 
фибрилляцию! Приведу пример из кардиологи-
ческой практики: при инфаркте миокарда од-
ним из самых мощных терапевтических средств 
воздействия является тромболитическая тера-
пия, когда вводят препараты, растворяющие 
тромб. Но если процесс ишемии очень распро-
страненный и необратимый, то такая терапия 
может спровоцировать фибрилляцию. Когда я 
делал об этом доклад в Московском обществе 
терапевтов, то наш великий учитель академик 
Андрей Иванович Воробьев мне сказал: «Нам 
такая опасность известна. Когда мы делаем 
тромболитическую терапию, у нас всегда на-
готове стоит дефибриллятор!»

— Можете объяснить причину внезап-
ной смерти, когда человек прыгнул жарким 
днем в холодную воду и погиб? Что могло 
произойти?

— Симпатическая нервная система, кото-
рая выбрасывает норадреналин в критических 
ситуациях, часто запускает механизм острого 
нарушения сердечного ритма. Этот выброс 
является триггером — пусковым механизмом 
для острой фибрилляции желудочков, пото-
му что он вызывает нескоординированные 
сокращения сердечных клеток, из-за чего 
возникает электрическая нестабильность 
сердечной мышцы. Запас прочности у нашего 
организма приличный, но если есть предрас-
положенность  и проблемы с сердцем, такие 
вещи чреваты.

— Один из самых распространенных 
посмертных диагнозов — острая сердеч-
ная недостаточность. Его ставят сплошь 
и рядом, даже если человек скончался, к 
примеру, от побоев. Такая универсальная 
причина смерти, на которую удобно спи-
сать что-то другое.

— Сердечная недостаточность — это одна 
из самых частых непосредственных (оконча-
тельных) причин смерти, но не первоначальная 
причина. К сожалению, имеется тенденция 
злоупотребления этим термином, и ставить 
сердечную недостаточность во главу угла, за-
быв о первоначальной причине, неправильно. 
Ведь, в конце концов, любая смерть сопрово-
ждается остановкой сердца, даже насильствен-
ная. И игнорирование первоначальной при-
чины уводит от истины. Может быть, поэтому 
в последние годы появились рекомендации не 
употреблять термин «сердечная недостаточ-
ность» в патологоанатомических заключениях. 
Но когда обоснован субстрат, объясняющий это 
состояние, то тогда это понятие имеет полное 
право на существование. 

— Внезапная сердечная смерть может 
наступить где угодно. Даже в больнице. 
Человек только что ходил, пришел на своих 
ногах и вдруг умер. Где были врачи? 

— Настороженно отношусь к проблеме 
врачебных ошибок. Врач всегда на распутье 
при выборе решения. И всегда есть элемент 
профессионального риска. А когда внезапный 
уход больного из жизни приравнивают чуть 
ли не к злонамеренным действиям врача, это 
недопустимо. Ведь известно, что даже иногда 
возбуждаются уголовные дела. Врачебные 
ошибки всегда были, есть и будут, и они рассма-
триваются как добросовестное заблуждение 
врача. А уж винить врача во внезапной смерти 
больного совершенно несправедливо, тем бо-
лее что медицина до сих пор еще не способна 
выявлять лиц с риском внезапной смерти из 
огромного контингента здоровых людей. 

— По данным ВОЗ, частота внезапной 
сердечной смерти составляет 30 случаев 
в неделю на 1 миллион населения. Каж-
дые 5 минут в мире один человек умирает 
внезапно! Точной статистики по внезапной 
сердечной смерти в нашей стране нет. 

— Еще предыдущее правительство обе-
спокоилось искажениями статистики по при-
чинам смертности населения. И вице-премьер 
Правительства Российской Федерации Татья-
на Голикова одна из первых забила тревогу. 
Вдруг в некоторых регионах оказалось, что 
идет перекос показателей смертности в сто-
рону нервных, эндокринных заболеваний и 
прочих, которые не являются причиной смерт-
ности в нашем традиционном восприятии, 
при этом оказалась занижена смертность 
от контролируемых причин — сердечно-
сосудистых и онкологических. Когда стали 
выяснять, оказалось, что статистические 
данные были искажены в сторону улучшения 
выгодных показателей. В качестве примера 
можно привести данные патологоанатомам 
рекомендации, вышедшие под эгидой Минз-
драва РФ, о том, что в случае сочетания ин-
фаркта миокарда и сахарного диабета надо 
писать основную причину сахарный диабет. 
В результате улучшается статистика по ин-
фарктам, но, как следствие, резко подскочил 
сахарный диабет. И тут уже возникли пре-
тензии к эндокринологам. Похожая ситуация 
была и с пневмониями, когда для улучшения 
статистики рекомендовали «прятать» их в 
диагнозе в рубрику осложнений вместо рубри-
ки основного заболевания. При выполнении 
этих рекомендаций, инициаторами которых 
явились органы медицинской статистики, 
оказалось, что общая смертность не меняется, 
это ведь сообщающиеся сосуды.  

— Если у человека было несколько за-
болеваний, всегда ли можно определить, 
какое из них стало причиной смерти?

— Профессиональное сообщество пато-
логоанатомов постоянно выдерживает натиск 
статистиков, которые диктуют нам, как писать 
диагноз. Но разве вопросы кодирования причин 
смерти должны быть в нашей компетенции? Это 
не наше дело. Патологоанатомический диагноз 
всегда развернутый, иногда на целую страницу, 
— перечисляет все, что мы обнаруживаем на 
вскрытии. Статистики любят из этой цепочки 
вырвать что-то одно и поставить во главу угла, 
а у людей преклонного возраста, как правило, 
букет заболеваний. К примеру, у человека ин-
фаркт миокарда и инсульт одновременно, и 
то и другое заболевание конкурируют за при-
чину смерти. Но государственная статистика 
учитывает только одно основное заболевание, 
запретив нам использовать комбинированное 
основное заболевание. В результате резко па-
дает процент расхождений при сопоставлении 
клинического и патологоанатомического диа-
гнозов. Государственная статистика учитывает 
одно основное заболевание. В результате есть 
расхождения в клиническом и патологоанатоми-
ческом посмертном диагнозе. Если раньше не-
совпадение было приблизительно 15 процентов, 
сейчас — всего около 4–6 процентов. Казалось 
бы, надо радоваться, но это лукавая цифра, ко-
торая говорит об искажении статистики. Мало 
этого, фонд ОМС додумался до того, что ввел 
штрафные санкции за расхождение диагнозов! 
Общество патологоанатомов категорически 
выступает за отмену этих санкций. Создалась 
вообще парадоксальная ситуация, когда штраф 
за непроведение вскрытия гораздо меньше, 
чем штраф за расхождение диагнозов. То есть 
проще не вскрывать, чем вскрыть и выявить рас-
хождение диагнозов и связанный с ним дефект 
оказания медицинской помощи.

— А так называемая смерть в колыбели?
— У детей иногда встречается внезапная 

смерть несердечного характера. Например, 
бывает апноэ — остановка дыхания во время 
сна, когда нет нервного импульса, чтобы дать 
сигнал диафрагме сделать вдох. Бывают еще 
инфекции, которые протекают скрыто.

— А можно внезапно умереть от огор-
чения или от радости?

— Сильный резкий эмоциональный сти-
мул, чаще всего отрицательный, но иногда даже 
положительный, вызывает большой выброс в 
кровь норадреналина, а он оказывает арит-
могенный эффект. И может развиться острый 
инфаркт миокарда или острая фибрилляция 
желудочков сердца. Избыточное количество 
эмоций опасно. К счастью, это редчайший слу-
чай, из разряда «один на миллион».

— Скажите, Лев Владимирович, разрыв 
сердца — это метафора или реальность?

— Да, сердце может разорваться, но всег-
да в основе лежит инфаркт миокарда. Сердце 
— очень мощный орган. При инфаркте миокар-
да мышца сердца омертвевает и разрушается. 
На вскрытии обнаруживаем сгусток крови сер-
дечной сорочки, окутывающий сердце снаружи. 
На самом деле катастрофа, хотя и внезапная, 
но в ее основе лежит инфаркт, на развитие 
которого требуется время. Бывают ситуации, 
когда инфаркт переносится на ногах. Поэтому 
безболевые формы очень опасны. На вскрытии 
мы нередко обнаруживаем рубцы в сердечной 
мышце — следы перенесенного инфаркта. 

— Порой за внезапной смертью скры-
вается криминал...

— Это вопрос к судебным медикам. Есть 
средства, которые могут имитировать сердеч-
ный приступ. Но следы отравления, как бы они 
ни были закамуфлированы, практически всегда 
можно обнаружить.  

Елена СВЕТЛОВА. 

ЗА 10 МИНУТ 
ДО СМЕРТИ 

Что за недуг внезапно 
отнимает молодую 

жизнь?

Рэпер Кирилл Толмацкий, политик Никита Исаев, журналист Сергей 
Доренко, священник Всеволод Чаплин — все они умерли не в постели, 
не в результате долгой болезни, а внезапно, без видимых причин. 
Скоропостижная смерть всегда вызывает ужас и смятение, особенно когда 
речь идет о людях известных, активных и далеко не старых. Еще несколько 
минут назад человек, казалось, был в полном порядке, общался, 
строил планы… Что же привело к катастрофе? Лев Кактурский, член-
корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии 
человека», президент Российского общества патологоанатомов, —  
о синдроме внезапной смерти, лукавой статистике и времени «Ч». 

Лев Кактурский: «Перед внезапной 
смертью все равны».

Буксир-газоход Г-12 в мирной своей жизни 
трудился в Котельниче на реке Вятке. После 
мобилизации на военную службу весной 1943 
года его дооборудовали, снабдив турелью с 
крупнокалиберным пулеметом, приспособле-
ниями для буксировки тралов, и переимено-
вали в тральщик Т-611. При этом два прежних 
члена команды газохода, служившие на нем 
еще на гражданке, — Евдокия Пархачева и 
Агния Шабалина — были включены в экипаж 
«новорожденного» тральщика.

Боевая вахта «девичьего корабля» про-
должалась почти всю навигацию 1943-го. 
Вместе с другими тральщиками 6-го диви-
зиона 2-й бригады «шестьсот одиннадцатый» 
«утюжил» участок Волги от Быковых Хуторов 
до Луговой Пролейки.

Работа монотонная, но довольно опас-
ная. Немцы сбрасывали в реку очень хитрые 
донные мины разных конструкций. Среди них, 
например, акустические — срабатывающие 
от шума судовых двигателей. 

Были еще магнитные мины, которые 
должны реагировать на большие массы ме-
талла и потому взрываться при прохождении 
над ними крупных судов. От таких боепри-
пасов сам Т-611 был застрахован благодаря 
тому, что имел деревянный корпус. Зато в 
качестве «приманки» для мин он тащил на 
буксире трал-ловушку — старую железную 
баржу, наполненную металлоломом. 

Особое коварство немецких подводных 
боеприпасов заключалась в том, что гитле-
ровцы «научили» свои мины «считать»: они 
срабатывали лишь после получения опреде-
ленного количества внешних возмущающих 
сигналов. То есть взрывались не под первым 
прошедшим судном, а под пятым, седьмым, 
десятым... — в зависимости от предвари-
тельной настройки. В итоге над миной могли 
благополучно пройти четыре или девять ко-
раблей (в том числе и тральщиков), а вот пя-
тый или десятый вдруг взрывался. Немецкие 
конструкторы предусмотрели максимальную 
кратность таких мин, равную шестнадцати. 
Значит, нашим тральщикам для того, чтобы 
гарантировать полную безопасность данного 
участка фарватера, приходилось проходить по 
нему туда-сюда не менее шестнадцати раз.

Каждый из этих рейсов мог закон-
читься серьезной встряской, опасной для 
корабля и его экипажа. Однажды так оно 
и случилось.

Кирилл  
Толмацкий  
(Децл).

Сергей 
Доренко.

Всеволод 
Чаплин.

ПОБЕДА НАВСЕГДА

ТРАЛЬЩИК ДЛЯ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА

Из воспоминаний А.Шабалиной: «Од-
нажды несколько часов кряду мы бороздили 
водную гладь, сделав несколько галсов над 
тем местом, где была сброшена мина. При-
ближался вечер, решили еще раз сделать 
галс и возвращаться. Вдруг раздался взрыв, 
изуродовавший трал-баржу, которая быстро 
затонула. Тральщик содрогнулся, казалось, он 
развалится на части. Мотор заглох. Через пазы 
деревянной обшивки хлынула вода, быстро 
заполняя корпус».

«Потревоженная» ими вражеская мина 
оказалась очень мощной. Даже длина буксир-
ного троса, которым была прицеплена трал-
баржа, не спасла тральщик от повреждений. 
Девушки бросились спасать свой корабль. 
Они пытались откачивать воду помпой, вы-
черпывать ее ведрами... Однако тральщик, 
дрейфуя по течению, продолжал медленно 
погружаться. С большим трудом, на ощупь 
Куприянова и Пархачева сумели все-таки найти 
пробоину в корпусе под машинным отделени-
ем и заделать ее. К этому моменту уровень 
воды в отсеке доходил им до пояса.

Пришлось немало повозиться с реани-
мацией двигателя. Успеха добились лишь 
когда наступила уже глубокая ночь. В итоге 
Т-611 смог добраться до родной базы лишь 
на рассвете.

К этому времени в штабе дивизиона были 
уверены, что тральщик погиб. Высланный по 
сигналу о взрыве спасательный катер обна-
ружил на месте происшествия лишь изуродо-
ванные останки затонувшей трал-баржи. Сам 
газоход к тому времени уже довольно далеко 
отдрейфовал вниз по течению, и его в ночной 
темноте не заметили.

Тем больше была радость моряков, когда 
несколько часов спустя они увидели подходив-
ший к месту стоянки «шестьсот одиннадца-
тый». В честь геройского девичьего экипажа их 
товарищи кричали «ура!». А на передней стенке 
рубки по традиции, принятой на флотилии, по 
случаю первого успеха в тралении нарисовали 
красную звезду с цифрой «1» в центре.

Тральщик отремонтировали, снабдили 
новой баржой-«ловушкой» взамен потоплен-
ной, и экипаж старшины 2-й статьи Антонины 
Куприяновой вновь стал выходить на боевые 
задания.

Во второй половине лета 1943 года, когда 
минную опасность на этом участке волжско-
го фарватера удалось практически свести к 
нулю, «девичий корабль» по распоряжению 
флотского командования был передан в состав 
1-й бригады, дислоцировавшейся ниже по 
течению. Олег Селянкин так вспоминал рас-
ставание со своими бывшими подчиненными: 
«Под вой сирен катеров-тральщиков почти 
всего дивизиона, на палубах которых засты-
ли шеренги моряков, катер девчат снялся со 
швартовых. Девчата не смогли стоять в строю 
по стойке «смирно», как того требовал устав. 
Они сначала сгрудились около рубки… потом 
перебежали на корму. И махали, махали нам 
беретами...» 

Новым местом службы корабля оказались 
окрестности волжского селения Сарепта. Здесь 
команда тральщика пополнила свой боевой 
счет. При тралении были подорваны еще две 
немецкие мины на фарватере.

Может быть, кому-то такой успех женского 
экипажа покажется чересчур скромным. По-
думаешь, за несколько месяцев работы уни-
чтожены всего-навсего три вражеских боепри-
паса! Однако тут нужно помнить, что каждый из 
мощных взрывов, спровоцированных работой 
маленького газохода во время траления, соз-
давал серьезную угрозу кораблю и его экипажу. 
В подтверждение достаточно констатировать: 
за годы войны Волжская флотилия потеряла 
более 20 тральщиков, часть из которых подо-
рвалась на минах, при этом погибли и были 
ранены десятки моряков.

Да и не так уж это мало — три уничтожен-
ные вражеские мины! По данным исследовате-
лей, проанализировавших документы военных 
лет, за 1942 и 1943 годы было зафиксировано 
в общей сложности около 750 случаев сброса 
мин на волжский фарватер немцами. Задачу 
по нейтрализации этих мощных боеприпасов 
выполняли в тот период экипажи двух сотен 
тральщиков. Значит, в среднем каждый ко-
рабль уничтожил по 3–4 мины. Как раз такого 
же результата и добились Антонина Куприянова 
и ее боевые подруги.

Успехи «девичьего экипажа» не остались 
незамеченными. 4 октября 1943 года приказом 
командующего Волжской флотилией адми-
рала Юрия Пантелеева Антонина Куприянова 
была награждена медалью «За боевые за-
слуги». Позднее награды получили и все ее 
подчиненные.

Боевой путь этих семерых девчат закон-
чился после завершения навигации осенью 
1943-го. Уже следующей весной их корабль 
был выведен из состава действующего флота, 
разоружен и возвращен прежнему граждан-
скому владельцу.

Газоход работал вплоть до 1957 года. А его 
не имевший аналогов женский экипаж после 
завершения своей военно-морской (военно-
речной) эпопеи разъехался по разным уголкам 
страны.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Буксир-
газоход.

«Я пулей выскочил  
из кубрика, где с коек 
повскакали полуодетые 
девчата»
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1943 год. Боевой девичий 
экипаж. Слева направо: Агния 
Шабалина, Вера Чапова, Антонина 
Куприянова, Вера Ухлова, Анна 
Тарасова. 

ШОК
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куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю

приглашаю
❑ администратора. 

Т. 8-958-806-23-67

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т. 8(495)945-60-02, 
8(495)945-70-91

предлагаю
❑ издадим книгу 

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

❑ издание книг, 
фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! Круглосуточно. 
Т. 8-926-780-20-86

ООО СК «ОРБИТА», 
сообщает о проведении отбо-
ра для привлечения на дого-
ворной основе юридических и 
физических лиц (в т.ч. индиви-
дуальных предпринимателей) 
для оказания юридических ус-
луг. Дата начала, время начала 
и окончания приема заявок для 
участия в отборе 16.03.2020 c 
9:00 ч. до 17:00 ч. Условия уча-
стия и образцы заявок размеще-
ны на официальном сайте ООО 
СК «Орбита»  info@sk-orbita.ru

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

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Занавеска, за-
крывающая все окно. 4. Драгоценный камень 
зеленого цвета. 10. Специальное войско для 
охраны государей в старину. 11. Мемориаль-
ный столб на братской могиле. 13. Фоновый 
цвет осенних пейзажей. 14. Водка в японском 
ресторане. 15. Ребенок, переросший свер-
стников. 16. Разрушительный ураган в запад-
ной части Тихого океана. 18. Внесение денег 
в кассу магазина. 20. Слово, подходящее для 
замены другого. 22. Слабая искра надежды. 
23. «Сценарий» урока в тетради учительницы. 
24. Богатое убранство царского дворца. 27. 
Материал горнолыжных курток. 30. «Чудо 
техники» в доме самогонщика. 32. «Плитка» 
из прессованного сена. 34. Легкая картавость 
обрусевшего француза. 35. Музыкальный 
инструмент Петра Дранги. 36. «Соратник» 
фрукта в борьбе с авитаминозом. 38. Старо-
обрядческий монастырь в глухой пустынной 
местности. 39. Инструмент, «разгрызающий» 
проволоку. 40. Постулат, на который опи-
рается доказательство. 41. Главные часы 
россиян в новогоднюю ночь. 42. Безоружный 
двойник омара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отвратительная 

выходка или находка. 2. Прекрасная особа 
среди знаков зодиака. 3. Минералка язвенни-
ков и трезвенников. 5. «Желтый дьявол» среди 
металлов. 6. Пенный десерт «из парикмахер-
ской». 7. Представитель региона на съезде 
партии. 8. Бунтарь, недовольный властью. 
9. Мудрец, подсказывающий владыке. 10. 
Машина для планировки и профилирования 
площадей и откосов, разравнивания и пере-
мещения грунта, сыпучих материалов при по-
стройке и ремонте дорог. 12. Овощная «тор-
педа» с твердой кожицей. 17. Зола, которой 
«подкармливают» почву. 19. Звание Шматко 
из телесериала «Солдаты». 20. Супинатор, 
рекомендованный ортопедом. 21. Артилле-
рийское орудие для навесной стрельбы. 25. 
«Свежий» ученик в классе. 26. Музыкальное 
сочинение на темы народных песен. 27. Трио 
с песней «Прекрасное далеко». 28. Старушка, 
стоящая на паперти. 29. Глубокая отключка 
голодного студента. 31. Актер, талантли-
во молчащий в эпизодах. 33. Уникальный 
дар биатлониста, который метко стреляет 
и быстро бежит. 34. Болезнь от переедания 
мороженого. 37. «Фея» лентяя Емели. 38. 
Заводская копоть над городом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Надпись. 4. Психика. 10. Саранча. 11. Люцифер. 13. Плен. 14. 

Бега. 15. Упругость. 16. Люмпен. 18. Январь. 20. Пансион. 22. Ответчик. 23. Мармелад. 
24. Тартинка. 27. Озарение. 30. Единица. 32. Отклик. 34. Зевака. 35. Украшение. 36. 
Дядя. 38. Лицо. 39. Оригами. 40. Индивид. 41. Курсант. 42. Лауреат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниппель. 2. План. 3. Скакун. 5. Свинья. 6. Хлеб. 7. Асфальт. 8. 
Парусник. 9. Алгоритм. 10. Сегмент. 12. Ремарка. 17. Ессентуки. 19. Неведение. 20. 
Печенье. 21. Нирвана. 25. Авокадо. 26. Анимация. 27. Ожирение. 28. Инвалид. 29. 
Полдник. 31. Шалопут. 33. Курган. 34. Зеница. 37. Ярус. 38. Литр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маятник. 4. Экскурс. 10. Рулетка. 11. Аппетит. 13. Обед. 14. 

Нега. 15. Кинофильм. 16. Ириска. 18. Анкета. 20. Жонглер. 22. Затейник. 23. Расческа. 24. 
Звонница. 27. Скатерть. 30. Актриса. 32. Ванная. 34. Пещера. 35. Биография. 36. Ожог. 
38. Маца. 39. Морошка. 40. Кульбит. 41. Слюнтяй. 42. Вытяжка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моховик. 2. Труд. 3. Ищейка. 5. Клемма. 6. Клин. 7. Сарафан. 
8. Сапожник. 9. Капилляр. 10. Резинка. 12. Теленок. 17. Колесница. 19. Намерение. 20. 
Женщина. 21. Рассада. 25. Военком. 26. Автограф. 27. Считалка. 28. Телепат. 29. Автобус. 
31. Запарка. 33. Яблоня. 34. Пяльцы. 37. Горн. 38. Миля.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 и 17 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских,  
д. 21/23

18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета Eurospar
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 17 по 20 марта с 11.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова,  
Ленинские горы, д. 1, главное здание,  
холл 1-го этажа

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»  

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.
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КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
В среду, 18 марта, в 13.00 в пресс-

центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится онлайн-конференция, 
посвященная поправкам в законода-
тельстве в сфере оборота оружия.

Какова ситуация с оборотом оружия в 
России? Как оформить и получить разре-
шение на оружие? Как хранить и перевозить 
оружие? Какое наказание следует за не-
легальное приобретение оружия? Что де-
лать, если владелец решил сдать (продать) 
свое оружие за ненадобностью? Что делать 
гражданину с найденным оружием? 

На эти и другие вопросы ответят 
полковник полиции Деревяшкин Сергей 

Александрович, начальник управления 
лицензионно-разрешительной работы 
Главного управления государственного 
контроля и лицензионно-разрешительной 
работы Росгвардии, и полковник полиции 
Дышеков Азамат Заудинович, заместитель 
начальника управления лицензионно-
разрешительной работы Главного управ-
ления государственного контроля и 
лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии.

Свои вопросы вы можете задать уже 
сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу или по 
телефону 8(495)781-47-12.

В понедельник, 16 марта, в 15.00 в 
пресс-центре газеты «Московский 
комсомолец» состоится онлайн-
конференция зав. отделением ВРТ 
ФГБУ Национального медицинского 
исследовательского центра эндокри-
нологии Минздрава РФ, гинеколога-
эндокринолога высшей категории, 
д.м.н. Ирины ВИТЯЗЕВОЙ.

Есть ли статистика, сколько сегод-
ня экошных детей? Сколько бесплодных 
пар в России? Церковь сегодня продви-
гает идею отказа от бесплатных абортов в 

системе ОМС, к чему это может привести? 
До скольких лет женщина может делать ЭКО 
безопасно для своего здоровья и здоровья 
будущего малыша? Сколько бесплатных 
попыток на искусственное оплодотворение 
может женщина получить бесплатно? Прав-
да ли, что здоровье детей, зачатых в про-
бирке, хуже, чем здоровье детей, зачатых 
и рожденных естественным способом?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разде-
ле «Гости «МК» в комментариях к анонсу 
или по телефону 8(495)781-47-12.

ЭКО: ЕСТЬ ЛИ РИСК?

В четверг, 19 марта, в 10.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему 
«Зоозащитники, общество, экология».

Во что превращается зоозащитное дви-
жение в РФ, опасность такой трансформации 
для общества, природы, культурной среды. 
Выработка направлений противодействия 
зоорадикалам как основа государственной 
политики, особенно на примере запретов зо-
орадикального движения в Европе и США. 

В «круглом столе» примут участие: 

первый заместитель председателя Комитета 
ГД РФ по экологии и охране окружающей 
среды Николай ВАЛУЕВ, председатель 
Комитета по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям ГД 
ФСРФ Николай НИКОЛАЕВ, начальник 
отдела сохранения биоразнообразия ГКУ 
г. Москвы Сергей БУРМИСТРОВ, а также 
представители зоозащитного движения 
и охотники.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru.

«ЗООЗАЩИТНИКИ, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ» Накануне нового, 2020 года состоял-
ся большой обмен пленными между 
Украиной и республиками Донбас-
са. Всего поменяли 200 человек. 51 
человек отправился в Киев из До-
нецка, 25 — из Луганска. Киев пе-
редал 124 «удерживаемых лица». 
Предыдущий обмен заключенными 
между РФ и Украиной прошел 7 сен-
тября, поменяли 70 человек, среди 
которых было много знаковых лиц. 
Однако, несмотря на масштабность 
проведенных мероприятий, «обмен-
ный фонд» Украины все никак не ис-
тощается. Предприимчивые ребята 
из СБУ следят за тем, чтобы не опу-
стела эта кубышка, наполняя ее все 
новыми липовыми «врагами государ-
ства» и «пособниками террористов». 
О многих из них известно очень мало. 
А сколько еще тех, о ком вообще не 
знает никто?

Имя политзаключенного Андрея Татарин-
цева не звучало в телеэфирах, не мелькало 
на первых полосах газет. Я узнала о нем от 
бывшего политзаключенного Евгения Мефе-
дова, который знал Андрея по СИЗО.

Татаринцев — не пламенный револю-
ционер, не боец, не «сепар»: он обычный 
человек, попавший в жернова гражданской 
войны. И эти жернова его вот-вот переме-
лют окончательно и бесповоротно. Дело в 
том, что он тяжело болен и пребывание в 
условиях украинского СИЗО для него может 
закончиться трагически.

До начала войны на востоке Украины 
Татаринцев с семьей — женой и маленьким, 
на тот момент годовалым ребенком — про-
живал в городе Сорокино Луганской области 
(в прошлом Краснодон). Проживал он там 
с самого рождения, с 1984 года, Сорокино 
— его родной город. Но сегодня эта терри-
тория находится под контролем Луганской 
народной республики.

— У него в Сорокине был свой бизнес 
— заправочная станция и небольшая база 
отдыха, — рассказывает адвокат Татаринцева 
Владимир Ляпин. — Там красивые места, где 
любили отдыхать местные жители. У фирмы 
было три соучредителя. Когда начались со-
бытия на Донбассе, его компаньоны уехали. А 
он остался, потому что надо было как-то кор-
мить семью. Продолжил заниматься своим 
делом в одиночку на неподконтрольной Киеву 
территории. Покупал и продавал дизельное 
топливо, бензин.

Осенью 2017 года, когда Татаринцев по 
делам был в Киеве, его задержали сотруд-
ники СБУ по обвинению в содействии тер-
рористической организации (часть 1 статьи 
258-3 УК Украины). Под «террористической 
организацией» подразумевалась ЛНР — Лу-
ганская народная республика. В предъявлен-
ном Татаринцеву «подозрении» говорится, 
что в 2014 году на территории Луганской 
области (точное время и место совершения 
преступления следствием не установлены) 
он, «имея умысел на участие в террористиче-
ской организации «ЛНР», а также движимый 
неприятием «избранного Евроинтеграцион-
ного курса Украины» (именно так, с большой 
буквы!), вступил в вышеназванную «терро-
ристическую организацию». 

— Самое интересное здесь — это то, 
что в Украине ни ДНР, ни ЛНР не признаны 
террористическими организациями, — гово-
рит адвокат Ляпин. — У нас согласно закону 
о терроризме есть определенная правовая 
процедура. Генеральный прокурор должен 
обратиться в высший административный 
суд с иском о признании организации тер-
рористической. Только после этого при-
знания наступают правовые последствия: 
конфискация имущества этой организации, 
уголовное преследование. Ничего подобного 
в отношении ЛНР и ДНР сделано не было. Я 
обращался с соответствующими запросами 
и к президенту, и в Верховный суд, и к Ген-
прокурору. У меня есть все эти ответы. Это 
бред. Мы поставляем туда хлеб, получаем 

оттуда уголь, люди туда-сюда ходят. Ну какие 
они террористы?..

Больной диабетом Татаринцев никако-
го участия в боевых действиях принимать, 
разумеется, не мог. Его «содействие» ЛНР за-
ключалось в том, что он поставлял дизельное 
топливо и бензин в некоторые учреждения 
на территории республики. Например — в 
школу и детский сад.

— У нас есть расшифровки разговоров 
по мобильному телефону, из которых по-
нятно, куда шли это топливо и этот бензин, 
— говорит Ляпин. — Именно это ему вме-
няют в качестве состава преступления. Там 
еще было отделение милиции, которому он 
тоже продавал бензин. Он не продавал и 
не отдавал топливо или бензин каким-либо 
лицам, которые могут подпадать под дей-
ствие закона Украины о терроризме. Только 
государственным учреждениям, хотя и не-
признанной республики. Они считают, что 
он поддерживал боевиков на Донбассе тем, 
что давал топливо детскому саду…

— Но его обвиняют также и по статье 
438 УК Украины. А это «жестокое обращение 
с военнопленными».

— Да, второе обвинение состоит в том, 
что он якобы в военкомате бил украинских 
военнопленных, — отвечает адвокат. — Но 

кроме протокола опознания людьми, которые 
его никогда прежде не видели, в деле нет 
ничего. Никаких доказательств. Это фаль-
сификация чистой воды. Не случайно же 
СБУ не дает распечатки с его мобильного 
телефона именно за тот день, когда якобы 
имел место этот инцидент? Это сделано 
специально, потому что 258-3 — не такая 
тяжелая статья. Наказание по ней — до 5 лет. 
А если есть обвинение по 438-й статье, то это 
позволяет его не отпускать из-под стражи. 
Но у него диабет второго типа. И он каждый 
день нуждается в лекарствах. У него больные 
ноги, сосуды. Какой из него террорист или 
бандит? Он даже матом не ругается. Человек 
живет со своей семьей, работает. У него нет 
ни одного правонарушения, даже штрафа за 
неправильное вождение. К тому же события, 
которые ему вменяются, произошли еще в 
2015 году. А его задержали в Киеве спустя два 
года. Причем протокол задержания состав-
лен в порядке статьи 208 УПК — «во время 
совершения преступления».

Существует неофициальная версия того, 
почему именно Татаринцев попал в лапы СБУ. 
Мои собеседники полагают, что дело в том, 
что один из соучредителей бизнеса в Сороки-
не захотел получить и его долю. У «партнера» 
оказался родственник в руководстве СБУ. 

Татаринцеву якобы сказали: «Перепиши свою 
часть бизнеса, и все у тебя будет хорошо». Он 
отказался — после этого и возбудили дело. 
Такое на Украине сегодня происходит часто. 
О том, как СБУ отжимает бизнесы, угрожая 
предпринимателям делами по «сепаратист-
ским» статьям, мы писали еще в 2017 году. 

Сейчас Андрея содержат в СИЗО Воль-
нянска — это Запорожская область. Он сидит 
уже почти три года. Его жену (кстати, она 
гражданка России) фактически выгнали в РФ, 
и теперь она не может въехать обратно. Со 
сменой власти на Украине ничего не изме-
нилось. Уже в третий раз меняется коллегия 
судей. И каждый раз, когда меняется состав 
суда, рассмотрение дела Татаринцева на-
чинается заново.

А между тем диабет — с ним ведь не 
шутят. Если его не лечить, он ведет к инва-
лидности, ампутации конечностей, слепоте, 
гипогликемической коме и даже смерти. 
Андрею нужны инъекции инсулина три раза 
в день, диетическое питание 5–6 раз в сутки, 
прием специальных препаратов. В СИЗО, 
естественно, инсулина нет. Нет возможно-
сти соблюдать диету. У него почечная не-
достаточность — есть опасность, что почки 
вообще откажут. Нужны интенсивное ле-
чение и диспансеризация. Уровень сахара 
в его крови сейчас постоянно превышает 
норму в 2–3 раза. Многие проблемы можно 
было бы решить, просто изменив ему меру 
пресечения. 

— У нас заседания суда начинаются в 9 
утра, — говорит адвокат. — Его в 7 утра за-
бирают без завтрака из Вольнянского СИЗО, 
это в 150 км от Бильмака, где мы судимся. И 
обратно в СИЗО он попадает только к вечеру. 
Я на каждом судебном заседании спраши-
ваю: «Выдали ли вам лекарства, выдали ли 
вам еду?» Ему врачи рекомендовали дие-
тический стол №5, и лекарства он должен 
принимать только после еды, чтобы не было 
скачка сахара, иначе может даже впасть в 
кому. На каждое заседание приезжает «ско-
рая», фиксирует повышенное давление и 
повышенный уровень сахара. Один раз сахар 
был 18 — в три раза выше нормы. Но судьи 
просто продлевают ему меру пресечения 
и отправляют обратно в СИЗО. Это проис-
ходит каждые два месяца. Мы просим хотя 
бы изменить ему меру пресечения и дать 
возможность выйти под залог, чтобы он мог 
лечиться.

Если этого не случится, то для Тата-
ринцева пребывание в СИЗО вполне может 
обернуться высшей мерой — без всякого 
приговора суда. В СИЗО никакое лечение 
невозможно, и никакой полноценной меди-
цинской помощи он не получает. А между тем 
совсем недавно, 30 января, Европейский суд 
по правам человека признал условия содер-
жания в украинских тюрьмах бесчеловечными 
и нарушающими 3-ю статью Европейской 
конвенции о правах человека — о запрете 
бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения. То есть бесчеловечны эти 
условия для обычного, здорового человека. 
А что говорить о больном?!

Татаринцев никакой вины за собой не 
признает и утверждает, что на его руках нет 
ни капли крови.

Между тем украинская Фемида, такая 
суровая к одним, исключительно благосклон-
на к другим. Например, к одному из лидеров 
Майдана и экс-нардепу Сергею Пашинскому. 
Пашинский 31 декабря 2016 года ранил че-
ловека — прострелил ему ногу. Спустя почти 
три года он был арестован. Однако вскоре 
отпущен под домашний арест. Хотя и вина 
его очевидна, и он сам ее не отрицает. И 
надавить на свидетелей столь влиятельный 
политик, безусловно, сможет.

Или взять экс-руководителя одесского 
«Правого сектора» (запрещен в РФ) Сергея 
Стерненко. В ходе обычной ссоры на улице 
он убил одного человека и тяжело ранил дру-
гого. Это доказано. Стерненко не отрицает, 
но уверяет, что то была самооборона. Хотя 
оружия у пострадавших не было. И что же? 
А ничего. Стерненко — на свободе.

Ну и как тут не вспомнить обвиняемых в 
убийстве Олеся Бузины, которые не только 
гуляют без всякой меры пресечения, но и за-
нимают должности во вполне официальных 
структурах? И диабета, кстати, у них нет…

Так что мешает выпустить под залог 
Татаринцева, дело которого шито белыми 
нитками, если те, кто совершил реальные, 
доказанные преступления, находятся на 
свободе?

В ранние годы советской власти в СССР 
существовал термин «социально близкие». 
Понятно, что государству рабочих и крестьян 
«близкими» оказывались представители 
угнетаемых в царской России классов. Для 
нынешнего украинского государства «соци-
ально близким» оказался убийца Стерненко, 
а «чуждым элементом» — Андрей Татаринцев. 
Разница в отношении к этим людям броса-
ется в глаза.

Остается еще надежда, что Андрея вклю-
чат в списки на очередной обмен. Не исклю-
чено, что он состоится совсем скоро — перед 
встречей в нормандском формате, которая 
намечена на апрель. Так считают некоторые 
эксперты. Даже если сама встреча сорвется, 
обмен все равно может состояться. Главное, 
чтобы про Татаринцева в очередной раз не 
забыли. Добиться его включения в списки — 
это дело правозащитников ЛНР и российской 
стороны. Тем более что его семья уже ждет 
его в России.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
ЗА ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ САДУ?

Украина продолжает издеваться над больным 
диабетом политзаключенным 
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Процесс обмена пленными 
на Донбассе.

Пункт пропуска 
«Горловка».



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Петр Авен (1955) — председатель совета ди-
ректоров банковской группы «Альфа-Банк»
Бернардо Бертолуччи (1941–2018) — ита-
льянский кинорежиссер и поэт («Последнее 
танго в Париже», «Ускользающая красота») 
Владимир Комаров (1927–1967) — совет-
ский космонавт-испытатель, дважды Герой 
Советского Союза
Нина Шацкая (1940) — советская и россий-
ская актриса театра и кино, заслуженная ар-
тистка РФ 
Изабель Юппер (1953) — французская ки-
ноактриса, обладательница премии «Сезар» 
(«Пианистка», «8 женщин»)
Сергей Юрский (1935–2019) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -9…-7°, 
днем — 2…4°. Переменная облачность, голо-
ледица; ночью преимущественно без осад-
ков; днем без осадков, утром; ветер ночью 
северо-западный, северный, 3–8 м/с, днем 
юго-западный, 6–11 м/с. Восход Солнца — 
6.44, заход Солнца — 18.33, долгота дня — 
11.49. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие возмуще-
ния геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк
День подразделений экономической безо-
пасности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации
1870 г. — на нижегородском Сормовском 

заводе была пущена первая в России марте-
новская печь — для переработки передельного 
чугуна и лома в сталь нужного химического 
состава и качества

2014 г. — в Крыму состоялся референдум, на 
котором жители полуострова высказались за 
воссоединение с Россией

куРЬЕР кулЬтуРЫ

— Абрам, вы слыхали, что коронавирус к 
детям не липнет? Как думаете, почему?
— Таки все просто, Йося. Дети не читают 
новостей.

Посетитель:
— А вот еще, знаете, как было раньше: 
хлебушек в соль макнешь, чесночком 
горбушку натрешь... вкуснотища!
Официант:

— Ну, так вы уже выбрали, какого года шаб-
ли подать к вашей дюжине нормандских 
устриц?

Кондукторша с двадцатилетним стажем бы-
стрее всех передвигается в переполненном 
ночном клубе.

Друзья, в эти непростые дни мы должны быть 
как можно дальше друг от друга.

Скажи мне, кто твой муж, и я ему от души 
посочувствую.
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16 марта Вахтанговский театр объявит 
о своем самом амбициозном и беспре-
цедентном проекте с точки зрения даже 
такого успешного коллектива, как этот. В 
год своего 100-летия театр решил открыть 
далеко от Москвы, во Владикавказе, дом-
музей Вахтангова в его родовом доме. 
Для этого руководству театра придется ни 
много ни мало — расселить всех жильцов 
дома, полностью его отремонтировать и 
приспособить под нужды театра. Насколько 
это реально, какова цена вопроса и для чего 
объявлен краудфандинг, «МК» рассказал 
директор театра Кирилл Крок.
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Двухэтажный дом, где жило се-
мейство Баграта Вахтангова, 
преуспевающего торговца таба-
ком, расположен в центре Вла-
дикавказа. Здесь будущий теа-

тральный режиссер провел первые 17 лет 
жизни. Из него уехал в Ригу учиться на юриста, 
а оттуда перебрался в Москву, где имя его уже 
прочно будет связано только с театром: учился 
у Станиславского, открыл свою студию в Ман-
суровском переулке, а в 1921 году с группой 
студийцев основал театр, который без малого 
век продолжает укреплять в мире престиж рос-
сийского театра.

— Кирилл, что сей-
час с домом Вахтангова: 
сколько семей живет в нем? 
В каком он состоянии? И со-
хранилось ли что-то от прежних 
владельцев?

— Сейчас в доме 14 собственников. Все 
квартиры коммунальные, но чудом сохрани-
лись и камин, и лепной потолок на втором 
этаже, где, собственно, была жилая зона се-
мьи Вахтанговых, а внизу находился табачный 
магазин.

Когда 4 года назад мы приезжали во 
Владикавказ на гастроли, уже тогда стало 
понятно, что дом разрушается на глазах. Он 
дал трещину: кое-кто из жильцов в разные 
годы самовольно снес несущие стены. К тому 
же одну из квартир на первом этаже в свое 
время выкупил местный коммерсант, устроил 
там кафе «Турандот».

В 2019-м я встречался с главой респу-
блики Эдуардом Битаровым: местные вла-
сти что могли делали по сохранению памяти 
культурного наследия, но у республики нет 
средств, чтобы сохранить дом, экономическое 
положение сложное. Все это время в Москве 
я обращался в Минкульт, в правительство, в 
другие государственные органы, чтобы най-
ти средства на восстановление дома в его 

прежнем виде: а для этого надо расселить 
всех жильцов, обследовать здание, подго-

товить проект, наконец, сделать 
ремонт. Чтобы в дальнейшем 

жилую зону второго этажа 
превратить в музей, а на 

первом открыть неболь-
шой театральный зал. 
Но наша идея отверга-
лась на всех уровнях, 
мне говорили: «Ищите 
деньги, находите част-
ного инвестора и тогда 
выкупайте квартиры, 

да и вообще, зачем тебе 
все это нужно? Вы сошли 

с ума».
— Уже известна сум-

ма, которая потребуется для 
реализации этого проекта?

— Мы предполагаем, что на выкуп 
всех квартир нужно порядка 60–70 миллионов 
рублей и где-то порядка еще 100 миллионов 
на обследование, реконструкцию и ремонт 
дома. Сейчас нашлись два инвестора: лично 
Михаил Задорнов, возглавляющий банк, по-
верил в эту историю, он понимает, насколько 
важно сохранить этот культурный объект и 
для республики, и для России в целом, осо-
бенно к столетию нашего театра. Еще часть 
денег дает одна компания, но она не пожелала 
называть себя. И, наконец, сам театр внесет 
посильный вклад.

Большую часть суммы мы уже собрали, но 
денег все равно не хватает, поэтому с 16 марта 
мы объявляем народный краудфандинг — сбор 
средств на создание дома-музея Евгения 
Вахтангова во Владикавказе. В большом фойе 
будет установлен ящик для пожертвований, 
и мы будем благодарны каждому, кто вне-
сет посильный вклад в восстановление дома 
основателя Вахтанговского театра. Мы очень 
рассчитываем, что краудфандинг подтянет к 
нашему проекту и малый, и средний бизнес. 

— А какова роль в этой истории руко-
водства Владикавказа?

— Они берут на себя все административ-
ное и техническое сопровождение проекта, 
главой республики создана рабочая группа, 
ее возглавляет вице-премьер правительства, 
и я надеюсь, что она как раз поможет нам 
прежде всего решить проблему с расселе-
нием жильцов.

— Это как раз весьма тонкий и, я бы 
сказала, рисковый пункт. Жители все со-
гласны? Ведь для кого-то, особенно для 
стариков, сняться с насиженного места 
(даже во имя большой культурной идеи) 
непросто. А у кого-то завышенные требо-
вания. Вы встречались с жильцами?

— Мы встречались практически со всеми. 
На сегодняшний день у нас такая информа-
ция из Владикавказа: семь собственников 
уже готовы переехать, еще с семью други-
ми ведутся переговоры. На этих встречах 
я увидел — люди понимают, что у них есть 
реальный шанс улучшить жилищные усло-
вия, из коммуналок переехать в собственные 
квартиры. Но тут важно понимать, что должно 
быть заключено пакетное соглашение со 
всеми собственниками дома. То есть мы не 
станем выкупать квартиру у каждого по от-
дельности — мы готовы предоставить людям 
в этом же районе (а это центр города), но в 
новостройке, на другом берегу Терека, такие 
же по площади квартиры. Но мы не готовы 
удовлетворять заоблачные желания, типа 
«хочу жить напротив Кремля».

— Но есть риски в таких щепетильных 
вопросах: кто-то один по каким-то при-
чинам уйдет в отказ.

— Я все-таки рассчитываю на сознатель-
ность людей, потому что в любом случае все 
улучшают жилищные условия, приобретают 
более качественное жилье и разъезжаются 
из коммуналок, где у некоторых до сих пор 
туалет на улице. И еще я рассчитываю на ав-
торитет и административный ресурс местной 
власти в лице главы республики.

— При самом благоприятном стечении 
обстоятельств и если будут удовлетворе-
ны интересы всех сторон, когда может 
быть открыт дом-музей Вахтангова во 
Владикавказе?

— Согласно дорожной карте по реализа-
ции проекта, это будет сделано к 100-летию 
театра, то есть в конце 2021 года. После юби-
лея (а он назначен на 15 ноября 2021 года) 
театр поедет во Владикавказ с гастролями 
и там откроет дом.

— Проект очень амбициозный, но 
очень непростой. Зачем вы в него ввя-
зались, тем более что недалеко от Вах-
танговского, в переулках Арбата, есть 
музей-квартира, где он жил, где про-
ходят экскурсии и можно поработать с 
архивами.

— Конечно, мы могли бы ничего этого не 
делать, и кроме головной боли пока ничего 
не имеем. Да, можно сказать, что мы чтим 
память Вахтангова, отреставрировав его 
московскую квартиру, прославляя его имя на 
гастролях. Но это будет несправедливо — в 
Москве с помпой отмечать 100-летие театра 
великого режиссера, театрального новатора, 
говорить громкие слова, на банкете есть, 
пить, зная, что на его родине погибает его 
родовой дом.

Марина РАЙКИНА.

кирилл кРОк: «Несправедливо —  
с помпой отмечать 100-летие, зная,  
что на его родине дом погибает»

НЕ пРОпустИ!

■ Нужна ли государству пушнина.
■  На ВВЦ обсудили проблемы охоты на 

гусеобразных.
■ Стрельба в сумерках.
■  О х о т н и ч ь е  о р у ж и е  ф и р м ы 

G.A.Nothnagel.
■ О спортивных собаках для охоты.

■ Засидка для охоты с подсадной.
■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ В ожидании зимней рыбалки.
■ Весна и клев рыбы.
■  Минприроды заявило о запрете усыплять 

здоровых животных.

ЧИтайтЕ  
В НОВОм НОмЕРЕ 
«РОссИйскОй 
ОХОтНИЧЬЕй 
гаЗЕтЫ» № 5  
(11–24 маРта 
2020 г.):

«Застывшая форма» — так называет-
ся выставка Андрея Гордасевича, от-
крывающая в Мультимедиа Арт Музее 
Фотобиеннале-2020. На первый взгляд, 
проект выпадает из общего контекста, 
ведь его герои — экспонаты Зоомузея 
МГУ. Мертвые — но как живые: животные 
сняты в цвете, эффектно и детально. В то 
время как другие выставки отправляют 
нас в черно-белое путешествие по про-
шлому и настоящему. Однако, пройдя 
всю хронику дней (с начала 1920-х и до 
сих пор), возвращаешься к застывшим 
формам — тому идейному узлу, который 
закольцовывает тему Фотобиеннале-2020 
(бег времени) и ставит перед нами самые 
актуальные вопросы.

Для фотографа Андрея Гордасевича 
проект «Застывшая форма» стал сбывшей-
ся мечтой. Когда он был маленьким, мечтал 
попасть в Зоологический музей МГУ, рас-
положенный по соседству с его домом. Но 
тот был закрыт на реконструкцию. Только к 
его старшим классам школы музей открыл-
ся для публики. Потребовалось еще много 
лет, чтобы вернуться к мечте. Когда дочери 
Андрея исполнилось 6 лет (сейчас ей 10), он 
привел ее в Зоомузей и пережил сам все то, 
о чем думал в детстве. В итоге решил отснять 
застывших в вечности животных, убрать все 
лишнее и оставить лишь форму. Многие из 
этих организмов уже вымерли, другие стали 
редким феноменом…

Первый раз вглядываясь в эту оживлен-
ную детскую мечту, мы видим в ней нечто 
сказочное: североатлантический горгоно-
цефал (морской житель, род иглокожих от-
ряда ветвистых офиур) напоминает планету 
баобабов из «Маленького принца», черепаха 
ассоциируется с Тортилой из «Золотого клю-
чика», а актиния (отряд морских стрекающих 
из класса коралловых полипов) похожа на 
мохнатый гриб, на котором заседала гусени-
ца из «Алисы в Стране чудес». Кажется, что 
отвлеченный от зоологического контекста 
взгляд на застывшие формы дает простор для 
фантазии, возвращает и нас в детство. Однако 
в каждой сказке — лишь доля вымысла; в 
каждой — много подтекста и мудрости. И эта 
мудрость приходит следом после просмотра 
всех проектов Фотобиеннале.

Пойдем по выставкам сверху вниз. Очень 
удобно, что в Мультимедиа Арт Музее можно 
подняться на лифте на верхний этаж, чтобы 
потом, спускаясь по лестнице, делать оста-
новки на каждом этаже авторского видения 
и мысли. Итак, поехали!

Остановка №1. Тод Пападжордж, «Студия 
54». Выставка показывает эпоху бескрайней 
свободы, которая царила в 1970-х в Нью-
Йорке в целом и в самом пафосном клубе 
своего времени в частности. Единственный 
зарубежный проект работает на контрасте с 
остальными отечественными выставками. Это 
мир сильных, без масок и позерства. 

Остановка №2. Эммануил Евзерихин 
(1911–1984), ретроспектива. Евзерихин 
с 15 лет работал фотографом в ТАСС, а с 
23 (с 1934-го) началась его большая про-
фессиональная карьера. Его фотолетопись 
охватывает период с 1930-х по 1950-е годы, 
когда — читаем аннотацию — «жизнь любого 
советского человека определялась волей 
Иосифа Сталина». При этом Евзерихин — 
современник Родченко — не мог не впитать 
в себя фотоэстетику модернизма. Поэтому в 
его, казалось бы, официальных, прошедших 
цензуру репортажах читается то главное, что 
стоит за «правильной картинкой». Напри-
мер, у Евзерихина много снимков шествий 
и парадов, где народ выступает как единое 
послушное коллективное тело. Парад здесь 
— словно рамка вокруг безграничной власти 
одного великого лидера. Необходимый узор, 
без которого невозможно величие.

Остановка №3. Александр Слюсарев 
(1944–2010), ретроспектива. Сегодня Алек-
сандр Александрович — признанный гений, 
его знают как мэтра концептуальной фото-
графии, мастера теней, бликов и отражений. 
Но при жизни он выставлялся незаслуженно 
редко — первая посмертная выставка Слю-
сарева для многих открыла его как автора. 
Теперь, спустя 10 лет, случилась вторая.

Фотографии Слюсарева — это поэзия 
и философия. При кажущейся статичности 
и минимализме в них много текста. Именно 
текста: концептуализм очень литературен 
— таковы и фотографии гения. За бликами и 
отражениями читаются внутреннее одиноче-
ство, поиск, наблюдение за иллюзорностью 
и реальностью жизни. Они улавливаются в 
мелочах, будь то чашка на столе или покоре-
женный забор. Есть на снимках Слюсарева 
и чистый андеграунд — например, серия из 
мастерской Ильи Кабакова. Поколение Слю-
сарева жило в эпоху застоя, на заре пере-
стройки, и в его фотографиях поймана эта 
внешняя статичность, за которой скрывается 
внутреннее буйство чувств и мыслей.

Остановка №4. Владимир Мишуков (род. 
1969), «Неоновые мечты». Это своего рода 
«перебивка» в историческом экскурсе. Кредо 
номинанта многочисленных фотопремий — 
не внешняя визуальность, а внутренняя. Он 
старается заглянуть в души своих героев. 
На сей раз смотрит на ребят от 15 до 25 лет. 
Под каждым фото — короткий текст героя о 
его главной мечте. У молодых людей мечты 
простые и понятные: получить образование, 
реализоваться в профессии, завести семью 
и детей. Естественные желания, застрявшие 
в неоновом свете. Достаточно описать одну 
картинку: на фото в мужском туалете Кирилл 
(20 лет) мечтает путешествовать по миру. 
Даже рядом с писсуаром можно мечтать, но 
каковы реалии? Ответ остается за кадром.

Остановка №5. Юрий Рыбчинский (род. 
1935), «Новый реализм в российской фотогра-
фии. 1970–1990». Фотографическая карьера 
уроженца Киева началась поздно, в 1970-х 
годах. Рыбчинский — совсем «несоветский» 
фотограф. Он снимал вне канонов и то, что 
оставалось за кадром официальной хроники. 
Его визуальность — естественная, снимки 
сделаны на ходу. Иногда «отрезаны» головы, в 
кадре только ноги или руки, горизонт завален. 
И в этом вся прелесть — показывать жизнь как 
она есть. Фотохроника Рыбчинского запечат-
лела исторические события 1990-х, прежде 
всего августовский путч и всех его героев. В 
этом самом стиле life — честном и беском-
промиссном. Таком же, как момент народного 
взрыва и политического перелома.

Остановка №6. Игорь Мухин (род. 1961), 
ретроспектива. Это песня про 1990-е. О том, 
что последовало за путчем, чем тогда жили 
люди, особенно молодежь. Это квинтэссенция 
эстетики модернизма начала 1910-х — 1920-х, 
московского концептуализма 1970–1980-х и 
новой русской визуальности. Здесь собрано 
много снимков неформальной жизни моло-
дого поколения. Именно эти серии некогда 
сделали имя ныне известному фотографу, ру-
ководителю мастерской школы Родченко.

Остановка №7. «Легко ли быть молодым?» 
— групповая выставка мастерской Игоря Му-
хина. Ученики следуют за учителем и снимают 
себя же — молодое поколение — в нефор-
мальной обстановке. При этом стилистика 
синонимична мухинской. И дело здесь, воз-
можно, не только в том, кто учитель. А в общем 
настроении — подсознательном желании 
вернуться во время свободы перестройки, 
скинуть с себя некие клише и штампы.

Остановка №8. Антон Андриенко (род. 
1993), «Паттерн». Студент 2-го курса школы 
Родченко сделал тонкий штрих к общей карти-
не. Антон снимал женщин в возрасте со спины 
и составил фото так, что становится очевидно: 
дамы выбирают одежду с одними и теми же 
орнаментами. Они следуют шаблонам. Пат-
терн и есть систематически повторяющаяся 
схема, и подобные схемы существуют в каж-
дом из нас. Показывая стилевые паттерны в 
одежде, он предлагает проанализировать 
«паттерное мышление и степени его влияния 
на наш (не)осознанный выбор». 

На этом месте возвращаемся в мир за-
стывших форм. Всматриваемся в статичные 
сказки. Анализируем личные и общие паттер-
ны. И тему биеннале — бег времени, которое, 
словно экспонаты Зоомузея, только кажется, 
что бежит, а на самом деле пребывает в за-
стывшей вечности.

Корпоративный попечитель музея: 
«Норникель». 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ВРЕмЯ ЗастЫВШЕй ФОРмЫ

«Вызывающе несвоевременный разговор» 
о культуре счастья завел на Северном куль-
турном форуме в Сыктывкаре специальный 
представитель Президента РФ по между-
народному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой. Попутно обсудили темы 
— коронавируса и поправок к Конституции, 
в частности ту, что связана с культурой и 
инициирована Александром Калягиным, 
Денисом Мацуевым, Михаилом Пиотров-
ским и Владимиром Машковым. Итак, куль-
тура многонационального российского на-
рода имеет общенациональное значение, 
и эта истина, видимо, войдет не в 70-ю, 
а 68-ю статью третьей главы Основного 
закона страны. 

Мы живем в неблагополучном мире, и тема 
счастья становится все более актуальной. Мо-
гут ли учреждения культуры обеспечить им кон-
кретного человека, повлиять на самоощущение 
россиян? Михаил Швыдкой сразу сказал, что не 
любит определения «малочисленные народы». 
Каким бы народ ни был по количеству этноса, 
важно, что он творит культуру. Только сохраняя 
ее, он имеет шанс остаться в истории. Эпиде-
мии коронавируса приходят и уходят. Меняется 
климат. Скачут цены на нефть. А культура — это 
то, что сохранит нас в истории либо растворит. 
В борьбе с коронавирусом у Швыдкого свой 
рецепт: «пейте каждые 10–15 минут, не важно, 
какую жидкость, можно перейти и на спирт». 
У китайцев, по его словам, не только корона-
вирус, но и 50 миллионов детей, обучающихся 
игре на фортепиано. В то время как в Москве 
всего лишь 92 тысячи детей посещают школы 
дополнительного образования. «Приобщен-
ный к культуре человек реже чувствует себя 
неудачником», — считает Швыдкой. А на Севе-
ре, где длинная полярная ночь, недостаточно 
построить бассейн. Центром культурной жизни 
может стать музей, если не рассматривать его 
только как лавку древностей. Эту наполненную 
трагическим оптимизмом речь можно разо-
брать на цитаты, взять на вооружение хотя бы 

такое высказывание: «Негодовать на жизнь 
бессмысленно. Она проходит быстро». 

Музыкант и культуролог Михаил Казиник в 
обстановке стремительно надвигающегося ко-
ронавируса получил новый опыт. После отмены 
в Петербурге нескольких поп-концертов люди 
ринулись к нему, заполнив четырехтысячный 
зал. «Мы в пограничной ситуации, когда речь 
идет о том, жить или не жить. Разрушенный 
человек не может быть счастливым», — зая-
вил счастливый оратор. Швыдкой подхватил 
мысль: разрушение природы начинается с раз-
рушения человека, и уж кому, как не северянам, 
знать, к чему приводит вторжение в нее. По 
словам президента Ассоциации духовых ор-
кестров и исполнителей на духовых и ударных 
инструментах Михаила Брызгалова, духовики 
не болеют коронавирусом, потому как сильны 
духом. На весь Иркутск имеется один гобоист, 
и таких примеров по стране много. Не будет в 
оркестре духовиков — не будет счастья. 

В ходе дискуссии выяснилось, что по ко-
личеству и качеству культурных предложений 
Москва входит в первую тройку городов мира 
наряду с Лондоном и Нью-Йорком. А Анадырь 
даст фору многим. На его 27-тысячное насе-
ление приходится около 1 тысячи мест в кон-
цертном зале. Мы находимся на Севере, где не 
было ни Золотой Орды, ни крепостного права. 

Зато Ломоносов с рыбным обозом дошел из 
Холмогоров в Москву. Недавно его подвиг 
пытались повторить всадники на лошадях и 
две спортсменки из Новой Зеландии и Катара. 
Правда, прошли они всего лишь 40 км, но глав-
ное — культурная инициатива. В норвежском 
Киркенесе, на границе с Россией, во время 
фестиваля Barents Spektakel из 190 тонн льда 
люди построили зал суда и три дня участвовали 
в народном трибунале. Суд века выиграли те, 
кто выступает за экологию, хотя в реальном 
норвежском суде правой признали нефтяную 
компанию. Но резонанс был огромный. Вовле-
ченность людей в культурную акцию привлекла 
внимание к социальной проблеме. 

Сегодня в культуру вливается все больше 
непрофессионалов, и упрощение восприятия 
становится проблемой. Если во времена СССР 
Союз писателей насчитывал порядка 10 тысяч 
членов, то сегодня при наличии Интернета 
более 100 тысяч человек ощущают себя лите-
раторами. В Сыктывкаре молодежь пришла на 

встречу со своим земляком — видеодизайне-
ром. Его история покорения Москвы произвела 
на многих впечатление. Пять лет работы на 
центральном телеканале — предел мечтаний. 
Спикер уверен, что дизайнеру не нужно обра-
зование, в век информационных технологий 
многое достигается самообразованием. Но 
вот на экране предмет его гордости — аними-
рованный слон. Видели бы его молодые про-
фессиональные режиссеры и художники, рабо-
тающие в мультипликации! Они-то добиваются 
восхитительных результатов. Предложенная 
формула — «дремучих коми-детей, бегавших 
по морошке, превратили в супермыслящих 
людей» — в изложении вполне счастливого 
оратора совсем не убеждала. 

Директор Центра прикладных исследо-
ваний Европейского университета в Санкт-
Петербурге Олег Паченков поделился опытом 
изучения роли культурных институтов в личном 
благополучии жителей России. Пенсионерка из 
Коломны обрела счастье: в собственном доме 
она устраивает перформансы, рассказывая, 
как правильно есть пастилу. Нельзя проглаты-
вать ее кусками, нужно рассасывать. Другая 
женщина стала ходить в Пермский театр оперы 
и балета, которым руководил Теодор Курент-
зис. И Тео (как многие его называют, почти как 
его героя Дау в одноименном фильме Ильи 
Хржановского) изменил ее жизнь. «Я начала 
петь и стала счастливой», — призналась эта 
дама.

В Екатеринбурге нашли выход для жителей 
серых панельных кварталов, лишенных досто-
примечательностей. Директор музея истории 
города Сергей Каменский поделился опытом 
работы: у простых людей взяли интервью, в 
которых они рассказывали о счастье, боли 
и травмах. Запустили автобус, пассажиры 
которого на каждой остановке выслушива-
ли эти драматические истории, и все вме-
сте из пассивных потребителей становились 
соавторами. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

уДаР гОБОЕм 
пО ЗаРаЗЕ
михаил Швыдкой 
поделился рецептом 
счастья

На Фотобиеннале-2020 
закольцевали эпохи

спасаЕт РОДОВОй ДОм 
сВОЕгО сОЗДатЕлЯ

тЕатР ВаХтаНгОВа

Состояние дома Евгения 
Вахтангова во Владикавказе 

сегодня.
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