
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ИНОАГЕНТЫ 
НАНОСЯТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР
Защита от дурака — это не оскорбитель-

ное словосочетание, а термин, означающий 
защиту чего-либо от неквалифицированного 
вмешательства. В Государственной думе 
защита от дурака сломалась. Принимаемые 
законы начали лупить в обратную сторону. 
Признанный СМИ-иноагентом главный ре-
дактор «Псковской губернии» Денис Кама-
лягин одним движением, действуя по букве 
закона, испортил всю предвыборную кам-
панию местной номенклатуре, превратив 
их в пособников зловредных иностранных 
агентов.

Камалягин просто перечислил немного 
денег (сумма, по закону, значения не име-
ет, можно даже просто колбасу подарить 
или бутылку) губернатору, главе админи-
страции, депутату Госдумы от Псковской 
области. Написал, как и положено, в отчете 
в Минюст, что эти лица по-
лучили от него, иноагента, 
финансирование. 

Читайте 2-ю стр.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК» 
ВЫЙДЕТ 11 МАЯ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
д.э.н., профессор, директор 

Центра исследований 
постиндустриального общества 

(Москва)

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

ква)

НА ПОРОГЕ ПЕРЕДЫШКИ

ЧАПАЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Почему отважному артиллеристу, 
сыну легендарного полководца, 

не дали звание Героя Советского Союза 
Среди самых известных советских военачальников по-

четное место занимает Василий Чапаев. Однако большинство 
наших сограждан не знают, что в семье легендарного комдива 
Гражданской был достойный продолжатель его воинского 
дела. Сын Василия Ивановича Александр Чапаев тоже выбрал 
для себя армейскую стезю, дослужился до звания генерал-
майора. В годы Великой Отечественной войны он не раз 
отличался в боях, был даже представлен к званию Героя, но 
дать ему «Золотую Звезду» запретил сам Сталин.

Читайте 4-ю стр.

САЛЮТ, ПАРАД!

День Победы — важнейший празд-
ник не только для тех свидетелей Ве-
ликой Отечественной войны, кто еще 
остался среди нас, но и для детей, 
внуков и правнуков ветеранов. В про-
шлом году празднование 9 мая прошло 

очень скромно из-за пандемии, од-
нако теперь эпидемиологическая си-
туация улучшилась — и Москва может 
провести полноценный День Победы. 
Откуда можно будет увидеть парад и 
праздничный салют, можно ли поехать 

гулять в центр Москвы — все эти вопро-
сы каждый год занимают москвичей. 
«МК» разобрался в правилах поведе-
ния на празднике.

Читайте 4-ю стр.

Как грамотно провести 9 мая в Москве

СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ: 
«ГЛАВНЫЙ 

СОПЕРНИК — 
СЛЕДУЮЩИЙ»

Тренер сборной 
России ответил 

на вопросы «МК»
До старта чемпионата Европы 

остается чуть больше месяца, и бо-
лее желанного гостя в редакции, 
чем главный тренер сборной России 
по футболу Станислав Черчесов, 
сложно даже представить. Рулевой 

нашей национальной команды рас-
сказал о том, как идет подготовка к 
главному турниру года и какие цели 
будут стоять перед россиянами на 
Евро.

Читайте 8-ю стр.

ДЫРЯВЫЙ КОВИДНЫЙ ЗАНАВЕС
Китайцам и руандийцам уже открыли Европу, 

а россиянам нет
Еврокомиссия не советует го-

сударствам ЕС пускать россиян в 
Европу: рекомендация об открытии 
границ для туристов из третьих стран 
касается только вакцинировавшихся 
препаратами, одобренными в Евро-
союзе. Ни одна из российских при-
вивок в список пока не входит, од-
нако Греция уже заявила, что ей все 
равно, а Италия и Испания решили 

возобновить выдачу туристических 
виз гражданам РФ, что называется, 
«про запас» и «на всякий случай». 
Смогут ли россияне в ближайшее 
время отправиться в Европу или ко-
видный занавес окажется таким же 
непроницаемым, как в свое время 
«железный», разбирался «МК». 

Читайте 6-ю стр.
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Александр Чапаев с женой. 1945 год.

У СОБАК-ПОДРЫВНИКОВ 
ПОЯВИТСЯ БРОНЗОВЫЙ СИМВОЛ

Памятник противотанко-
вым... собакам, возможно, 
установят в деревне Ро-
гачево Дмитровского го-
родского округа местные 
власти. Арт-объект будет 
посвящен отважным псам, 
которые ценою жизни ис-
требляли фашистские ма-
шины.

Как стало известно «МК», 
идея бронзового мону-
мента памяти животных-
фронтовиков появилась 
у учредителя Московской 
областной спортивно-
кинологической органи-
зации Дарьи Рогачевой, 
которая поделилась своей 
мыслью со скульптором 
Александром Грищен-
ковым. Когда кинолог 
узнала, что в 1941 году 
был сформирован пер-
вый отряд истребителей 
танков, в который вошло 
458 человек и 372 их чет-
вероногих друга, она за-
интересовалась историей 
собак-камикадзе. Женщи-
на выяснила, что первый 
собачий подвиг был совер-
шен беспородной собакой 
Ирмой 27 июля 1941 года 
как раз под Рогачевым. Так 
и появилась идея устано-
вить здесь памятник со-
бачьему мужеству.

«Всего было подготов-
лено и направлено в дей-
ствующую армию около 
7000 собак — подрывников 
танков, — рассказал «МК» 
краевед Семен Ладысев. 
— Собаки стали героя-
ми и жертвами Великой 

Отечественной войны». В 
местном краеведческом 
музее хранятся вырезки из 
газет с историей рядового 
Василия Румянцева, кото-
рый прошел подготовку 
по специальности «вожа-
тый собаки — истребителя 
танков», и его овчарки Со-
кола. Румянцев со своим 
псом были направлены на 
Сталинградский фронт. По 
приказу ротного во время 
самого ожесточенного боя 
Румянцев поднял собаку 
на бруствер. Овчарка без 
колебаний бросилась к 
немецкому «Тигру», но на 
подходе к танку рядом с 
ней взорвалась немец-
кая мина. Осколок сре-
зал крепления вьюка со 
взрывчаткой, он соскольз-
нул под гусеницы «Тигра», 
раздался взрыв. Немцы 
лишились последнего 
танка и отступили, а Со-
кола отбросило взрывной 
волной в сторону. Он вер-
нулся к своему вожатому 
живым. В 1943 году Соко-
ла переучили на работу в 
минно-разыскной службе, 
и ему даже посчастливи-
лось разминировать зда-
ние Рейхстага.

Кстати, в деревне Ро-
гачево местные жители 
хотят организовать фе-
стивали «День фронто-
вой собаки» и День памяти 
детского писателя Бориса 
Рябина, писавшего о слу-
жебных псах. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Дрессировка 
боевой собаки 
заключалась в 
том, что ее не 
кормили не-
сколько дней и 

приучали к тому, что еду 
можно найти под танком. 
Далее собаке прикрепля-
ли макет взрывного 
устройства и дрессирова-
ли залезать под танки уже 
с ним; мясо им давалось 
из нижнего люка танка. 
Собак учили также не пу-
гаться движущихся и стре-
ляющих танков.

У ТРАНСГЕНДЕРА ЗА РЕШЕТКОЙ СНОВА НАЧАЛ МЕНЯТЬСЯ ПОЛ
У трансгендера, кото-

рый попал в женский СИЗО 
№6 Москвы, без специ-
альной терапии начался 
обратный процесс. Аре-
стант опасается, что ему 
придется снова менять па-
спорт и возвращать себе 
прежнее женское имя.

Житель Орла Олег Да-
выдов оказался под след-
ствием в конце прошло-
го года по обвинению в 
убийстве. Недавно из 
орловского СИЗО он был 
этапирован в Москву для 
проведения судебно-
психиатрической экспер-
тизы. Сейчас Олег сидит 

в одиночной камере, по-
скольку подобрать ему 
подходящего соседа не 
могут.

— У меня очень печаль-
ная история, — уверяет 
Олег. — Я всю жизнь шел 
к тому, чтобы стать муж-
чиной. Я и моя сестра-
близнец. Все было непро-
сто, мы прошли столько 
обследований! Врачи 
подтвердили, что это ге-
нетический сбой. Истин-
ный транссексуализм. Мы 
родились мальчиками в 
телах девочек. И вот когда 
нам было по 35 лет, мы на-
конец сделали операции. 

Но из-за того, что я не при-
нимаю гормоны почти 
полгода, начался обрат-
ный процесс. Я не знаю, 
как его остановить.

За решеткой Давыдов 
с 25 декабря. Лекарства, 
которые ему нужны, пе-
редать не могут. С одной 
стороны, матери не на 
что их покупать. С дру-
гой — чтобы их приняли 
в СИЗО, нужен рецепт от 
тюремного медика, ко-
торый невозможно выпи-
сать без обследования. 
Так что пока медикамен-
тов нет, а между тем они 
могли бы остановить те 

физиологические изме-
нения, которые возможны 
только в женском теле. Что 
делать с ними мужчине, да 
еще за решеткой — непо-
нятно. А главное, не ясно, 
как поведет себя орга-
низм дальше. Если Олегу 
Давыдову дадут срок, то 
отправят в мужскую ко-
лонию, ведь по паспорту 
он мужчина. Для него это 
может быть небезопасно 
— как он сам выражает-
ся, показывая на штаны: 
«Внизу женщина».

О том, какие реформы 
ждут российские тюрьмы, 
читайте на 2-й стр.

РУХНУВШАЯ НА КЛАДБИЩЕ 
БЕРЕЗА ЧУТЬ НЕ УВЕЛИЧИЛА 

ЧИСЛО ПОКОЙНИКОВ
Трое человек постра-

дали 6 мая в результате 
падения деревьев из-за 
сильного ветра в Москве. 
Двое из них были госпи-
тализированы. 

Как стало известно 
«МК», в четверг в 11.30 
на Востряковском клад-
бище, недалеко от мемо-
риала «Братские могилы», 
на одно из захоронений 
рухнула большая береза. 
В это время там находил-
ся 46-летний мужчина с 
мамой — они пришли на-
вестить родственников. 
Несчастного придавило 
стволом, и он потерял 
сознание. Женщина по-
бежала за помощью. 
Прохожие тут же вызвали 
медиков и сотрудников 
администрации кладби-
ща. Пострадавшего из-
влекли из-под дерева и 
госпитализировали.

А в 12 часов на Шос-
сейной улице дерево, 
которому около 50 лет, 
обломилось на высоте 5 
метров от земли и круп-
ными ветками накрыло 
молодую пару, прохо-
дившую мимо. Оба упа-
ли. Молодой человек су-
мел быстро подняться, а 
девушка какое-то время 

находилась без чувств, 
но ухажер помог и ей вы-
браться из-под завалов. 
Местные жители, став-
шие свидетелями про-
исшествия, тоже сразу 
же вызвали медиков, 
которые по прибытии 
оказали первую помощь 
пострадавшим. Женщи-
ну пришлось отправить 
в больницу.
О последствиях «погодной 
гипоксии» для здоровья 
читайте на 3-й стр.

ПО ДОРОГЕ В ПЛАНЕТАРИЙ 
НА ШКОЛЬНИКА УПАЛ 

НЕОПОЗНАННЫЙ ОБЪЕКТ
Поездка на городском 

транспорте привела 
школьника в больничную 
палату. На форточке ав-
тобуса сломался фикса-
тор, и она упала прямо на 
голову мальчику.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в районе Северное 
Измайлово. В тот день 
11-летний Алмаз (имя из-
менено) ехал на город-
ском автобусе №257 из 
дома к школе. У класса, 
в котором учится ребе-
нок, был запланирован 
поход в Планетарий. 
Пассажиров в автобусе 
оказалось немного, и 
школьник сел поближе к 
окну. В тот момент, ког-
да автобус подъезжал 
к остановке «5-я Парко-
вая улица», на ребенка 
неожиданно упала фор-
точка. Как выяснилось 
позже, на ней сломался 
фиксатор. Пассажиры тут 
же сообщили водителю о 

произошедшем, и он вы-
звал «скорую». Мальчика 
с ушибом мягких тканей 
головы доставили в дет-
скую больницу. Однако 
после обследования 
врачи не нашли причин 
для госпитализации и от-
пустили мальца с мамой 
домой, для наблюдения 
по месту жительства.

— Каж дый день по-
сле случившегося сын 
жаловался на головные 
боли, — поделилась мама 
ребенка. — Я давала ему 
обезболивающие таблет-
ки, но они не помогали. 
Алмаз стал жаловаться 
на тошноту, и я замети-
ла, что у него начали дро-
жать руки. Тогда я решила 
вновь показать ребенка 
врачам.

На этот раз мальчика 
все же госпитализирова-
ли. Пока врачи проводят 
различные обследования 
для определения точного 
диагноза.

ОТСТАИВАЯ ПРАВА КРЫС, МУЖЧИНА ВЫБРОСИЛ 
СОСЕДКУ В ОКНО

Любитель домашних 
крыс не пощадил свою 
соседку, когда пытался 
убрать за своими питом-
цами. Поборница чистоты 
погибла в схватке с фана-
том грызунов.

В среду на рассвете 
79-летнюю жительницу 
Орехова-Зуева разбудили 
женские крики. Выйдя на 
балкон, женщина увидела 
языки пламени в окне лест-
ничной площадки дома на-
против на уровне 5-го эта-
жа. Оттуда же доносились 
и крики о помощи. Соседка 
вызвала пожарных. Пока 
брандмейстеры ехали, 
на площадке произошла 
какая-то возня, затем раз-
дался глухой удар, и крики 
тут же прекратились. По-
жарные быстро потуши-
ли огонь на площадке, а 
дальше за дело взялись 
уже полицейские — под 
окнами они нашли мерт-
вую жительницу дома, 47-
летнюю Анастасию (имена 

изменены). Довольно бы-
стро стало ясно, что это 
убийство: на лестничной 
площадке, где был пожар, 
остались следы крови. Там 
же сыщики обнаружили чек 
из гипермаркета и напра-
вились туда. Просмотрев 
видеоматериалы с камер 
в магазине, полицейские 
быстро установили хо-
зяина чека. Им оказался 
48-летний житель этого же 
дома Валерий. Он подроб-
но рассказал следовате-
лям о том, что натворил.

Одинокий мужчина нигде 
не работал, перебивался 
временными заработка-
ми. Мужчина ни с кем не 
общался, предпочитая лю-
дям общество домашних 
крыс, которых содержал 
в квартире. Вечером во 
вторник мужчина обнару-
жил, что у него накопилось 
много использованных га-
зет, которыми он застилал 
клетку. Любитель зверю-
шек вспомнил, что когда-

то на пожарной лестнице 
стоял мангал, на котором 
иногда жарили шашлык. 
Валерий решил сжечь 
бумагу там. Дождавшись 
ночи, он поднялся на бал-
кон, но мангала на месте 
не оказалось, и Валерий 
развелкостер на полу. 
Неожиданно на площадку 
выбежала Анастасия и на-
чала ругать соседа, потом 
бросилась на него с кула-
ками. В какой-то момент 
мужчина ударил ее так, что 
несчастная потеряла со-
знание. Тогда Валерий по-
просту сбросил Анастасию 
с балкона, после чего ушел 
домой. Там он переоделся, 
выкинул окровавленную 
рубашку в мусоропровод 
и вернулся в квартиру, к 
своим питомцам.

Как сообщила "МК" по-
мощник руководителя ГСУ 
СК по Московской области 
Анна Тертичная, мужчине 
уже предъявлено обвине-
ние.

РЕЗИНОВАЯ ПЕРЧАТКА СТАЛА ПОСЛЕДНИМ 
ЛАКОМСТВОМ В ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРКИ

Неуемный аппетит по-
губил 80-летнюю бабуш-
ку, которая жила в одном 
из домов престарелых 
на севере Подмосковья. 
Старушка страдала пси-
хическим расстройством 
— «манией всепоглоще-
ния», и во время очеред-
ного приступа обжорства 
подавилась... резиновой 
перчаткой.

Как стало известно 
«МК», 4 мая одна из сиде-
лок обнаружила свою по-
допечную мертвой в кори-
доре. Вскрытие показало, 
что несчастная умерла от 
асфиксии — у нее в горта-
ни застряла одноразовая 
перчатка. Ситуацию про-
яснила история болезни 
бедной старушки. Оказы-
вается, бабуля страдала 
необычным психическим 
расстройством. Женщи-
на не знала чувства меры 

в еде, а когда продукты 
заканчивались, начинала 
жевать все, что попада-
лось под руку: салфетки, 
простыни, мыло, листву на 
газоне. Ей много раз про-
мывали желудок, чтобы не 
допустить интоксикации, 
но старушка каждый раз 
принималась за старое. 
Она обходила соседние 
комнаты и съедала у со-
седей яйца в скорлупе, 
бананы в кожуре и кар-
тофельные очистки. А 
в смотровой и туалете 
бабушка находила, чем 
поживиться «на десерт» 
— от занавесок до туа-
летной бумаги. Персонал 
пансионата считает, что 
раздобыть перчатку ба-
буле было несложно — она 
просто порылась в мусор-
ном ведре. И хотя нянеч-
ки старались не спускать 
с нее глаз, осуществить 

тотальный контроль за 
больной было невозмож-
но. В феврале у женщины 
умер единственный сын, 
но она не узнала об этом, 
поскольку не осознавала 
окружающую действи-
тельность. Хоронить ее 
будет невестка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует психиатр 

Сергей ЗАБРОДИН: «Жен-
щина, вероятно, страдала 
эмоциогенным перееда-
нием — аллориофагией. 
Это разновидность ком-
пульсивного расстрой-
ства. Тягу к пище в этом 
случае вызывает повы-
шенный уровень гормо-
на стресса — кортизола. 
И когда человек теряет 
связь с действительно-
стью, у него остается по-
требность жевать, причем 
все без разбора».

telegram:@mk_srochno

находилась без чувств, 
но ухажер помог и ей вы-
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Банки удерживают старых 
клиентов вместо привлечения 
новых
Средний лимит по кредитным 
картам в России достиг максимума 
с начала года. Как сообщило На-
циональное бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), показатель растет уже 
третий месяц подряд и достиг в 
марте 69,3 тыс. рублей. В некоторых 
регионах размер лимита увели-
чился очень заметно по сравнению 
с мартом 2020 года, например в 
Удмуртии — плюс 18%. Увеличением 
лимитов по кредиткам банки стара-
ются удержать старых, проверенных 
клиентов, а вот к выдаче новых карт 
подходят осторожно. Разбираемся, 
почему так.

Как пояснили в НБКИ, в последнее вре-
мя банки ориентируются на заемщиков с 
низкой долговой нагрузкой: им стараются 
увеличивать лимиты по кредитным картам 
и предлагают привлекательные условия. В 

столице мартовские лимиты увеличились до 
101,9 тыс. в среднем, в Якутии — до 90,5 ты-
сячи, в Санкт-Петербурге — до 85,8 тысячи. 
Закономерность налицо: в богатых регионах 
с хорошей платежеспособностью населения 
и кредитные потребности выше.

В то же время к выдаче новых карт кре-
дитные организации подходят «консерватив-
но», заметил директор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков. Почти весь прошлый год и 
в первые месяцы текущего кредитные бюро 
фиксировали сокращение объема выдачи 
кредитных карт. В январе этого года и вовсе 
был побит рекорд по минимальному числу 
одобрений на кредитки — было утверждено 
лишь 28% заявок. Гендиректор «Эквифакса» 
Олег Лагуткин говорил тогда, вторя своему 
коллеге из НБКИ, что снижение показателей 
по кредиткам связано с консервативными 
подходами кредиторов. Консервативный 
подход означает, что банки серьезнее взве-
шивают риски при рассмотрении заемщи-
ка. Простыми словами, кредиторы готовы 
давать свои деньги только надежным кли-
ентам с высоким кредитным рейтингом и 
стабильным доходом.

Однако в марте ситуация начала ме-
няться. Выдачи кредиток резко выросли, 
на 23% по отношению к февралю и на 15% 
к марту 2020 года, говорится в аналитике 
Объединенного кредитного бюро. При этом 
кредитный лимит по картам составил 200 
млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, 
чем до начала локдауна.

«Действия российских банков в секторе 
розничного кредитования выглядят абсо-
лютно логичными. На фоне повышенной ин-
фляции кредитные организации повышают и 
лимит по кредитным картам, для того чтобы 
доступная сумма на кредитке соответство-
вала новому уровню цен в экономике», — 
говорит старший аналитик компании Forex 
Optimum Александр Розман.

Еще один коронакризисный тренд в бан-
ковской сфере — отток вкладов на фоне 
снижения ключевой ставки. «Из-за замед-
ления притока вкладов физлиц банки начи-
нают испытывать проблемы с ликвидностью 
(свободными деньгами), отчего ужесточают 
требования к заемщикам. Это все следствия 
падения реальных доходов россиян в 2020 
году на 3,5%. Людям не хватает собственных 
доходов, и они компенсируют это за счет за-
емных средств», — добавляет эксперт.

Сокращение ключевой ставки в 2020 
году сделало кредиты доступнее для людей, 
напоминает главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. «Банки были относительно лояль-
ны, поскольку невысокий процент делал 
заемщика более платежеспособным. При 
этом по наиболее рисковым инструментам 
— кредитным картам — банки стремятся 
ориентироваться на надежных заемщиков. 
Поэтому повышение среднего лимита шло 
в основном по ранее выпущенным картам: 
по ним можно отследить платежную дисци-
плину клиентов. Новые карты стали выдавать 
реже, что также в среднем повышает лимит 
в расчете на одну карту. Такая взвешенная 
политика не приводила к росту просроченной 
задолженности», — объясняет аналитик.

Впрочем, счастливое время дешевых 
кредитов заканчивается. Центробанк дваж-
ды поднял ключевую ставку до 5%, чтобы 
сдержать инфляцию. «Это сделало деньги 
дороже. «Побочным эффектом» увеличения 
ставок будет удорожание кредитов физли-
цам — карточных, потребительских, автомо-
бильных, ипотечных. Через некоторое время, 
при сохранении низких доходов, это может 
вызвать и сложности с получением новых 
кредитов, и с погашением существующих», 
— заключил Гойхман.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

БЕЗ КЛУБНИЧКИ 
НА НИКОТИНОВОЙ 
ИГЛЕ
Правительство утвердило 
план борьбы с курением
Все, что содержит никотин — а это 
сигареты и всевозможные электрон-
ные системы для курения, — может 
лишиться приятного запаха. Пра-
вительство вместе с экспертами 
проработает возможность запрета 
тех самых кнопочек на сигаретах, 
которые дают аромат фруктов и 
ягод, а также «вкусных» добавок для 
стиков и жидкостей для никотинсо-
держащих изделий. 

Такой пункт вошел в план по реализации 
антитабачной концепции, рассчитанной до 
2035 года. Документ также предусматри-
вает обезличивание сигаретных пачек. Как 
изменится жизнь курильщика в обозримом 
будущем, в материале «МК».

В 2019 году была разработана и принята 
концепция противодействия потреблению 
табака и иной никотинсодержащей продук-
ции. Ее цель — к 2035 году сократить число 
курильщиков с нынешних 29% до 21%. На 
основе этого документа Минздрав разра-
ботал план действий, который был принят 
правительством.

В частности, будет проработан вопрос 
об отмене классификации никотинсодержа-
щей продукции, об обезличивании сигарет-
ных пачек (75% площади должны занимать 
рисунки или фотоизображения о вреде ку-
рения), а также о запрете на использова-
ние жидкостей для электронных сигарет и 
всяческих ароматизаторов и красителей. В 
общей сложности план содержит более 20 
мероприятий.

Проработка и реализация плана займет 
годы. За это время, как считают эксперты, 
будет понятно, насколько разумен предло-
женный Минздравом план.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ИНОАГЕНТЫ 
НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ 
УДАР
c 1-й стр.

По принятому закону об аффи-
лированных с «иностранными 
агентами» лицах, губернатор, 
глава администрации и депутат 

теперь обязаны писать в своих предвыборных 
рекламных материалах, что связаны с иноа-
гентом не менее чем на 15% рекламной пло-
щади. Они, конечно, возмущались и деньги 
вернули. Но закон есть закон — бумеранг 
нашел обратную дорогу и врезал по лбу.

Так что, вот, пожалуйста, пользуйся, оппо-
зиция, тем оружием, которым от тебя хотела 
обороняться партия власти. Вот он, простой 
и эффективный способ превратить любого 
кандидата-единоросса в «лицо, аффилиро-
ванное с иностранным агентом».

Это способ для особо нетерпеливых. 
А можно чуть-чуть подождать принятия за-
кона, запрещающего участвовать в выборах 
гражданам, связанным с экстремистскими 
организациями. Ну представьте — приходит 
в приемную любой парламентской партии 
в качестве обычного просителя глава ре-
гионального штаба ФБК (организация уже 
признана иноагентом, скоро будет признана 
экстремистской). И просит кусты у дома по-
садить — с озеленением помочь. Ну как же не 
помочь в предвыборную-то пору? И вот уже 
сторонники партии сажают кусты. А потом этот 
самый оппозиционер заявляет, что получал 
помощь от той самой партии. Ну все, приехали 
— запрет на участие в выборах тем, кто по-
мощь оказывал. Думаете, утрирую? Ничуть. 
Закон же написан так, что допускает макси-
мально широкое толкование. Посаженные 
кусты вполне укладываются в прописанное 
в законе понятие «иная помощь».

Нам же всегда рассказывают, что расши-
рительного толкования нечетко прописанных 
в законе норм не будет. А потом почему-то 
все равно начинаются посадки за репосты, 
дела из-за исторических фотографий с фа-
шистской символикой...

Почему же сломалась защита от дурака? 
Потому что при принятии всех этих избыточ-
ных запретов партией власти движет страх. 
Страх, который разъедает душу как ржавчина, 
застилает глаза, не дает ясно мыслить. И, увы, 
это не опасения — что же будет с Родиной. Это 
банальный страх потерять место у кормушки, 
потерять возможность сожрать что-то еще 
непожратое.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕНЬГИ 
ТУЧНЫХ 
ГОДОВ
Отечественные обыватели уско-
ренно тратят финансовые запасы, 
сформированные еще в прошлом 
десятилетии. Причем официальная 
статистика не способна учесть все 
аспекты и долговременные риски 
этого процесса. Согласно Росстату, 
в I квартале сбережения граждан со-
кратились на 604 млрд рублей. Что-
бы как-то восполнить недостачу и не 
провалиться в бедность, людям при-
ходится снимать деньги с банковских 
счетов или брать новые кредиты. Но 
что нас ждет, когда резервы оконча-
тельно истощатся, а расплачиваться 
по долгам будет нечем?

С января по март население получило 
доходов на общую сумму 14,3 трлн рублей, 
а потратило на покупку товаров и услуг 14,9 
трлн. Проблема налицо, и она связана с дву-
мя факторами — снижением реальных рас-
полагаемых доходов на 3,6% и усилением 
инфляции, в марте составившей 5,79% в 
годовом измерении. При этом россиянам 
в целом удалось удержаться на привычном 
для себя уровне потребления. Вопрос — ка-
кой ценой? Как сказано в отчете Росстата, 
средняя скорость, с которой «таяли» на-
копления на счетах и в наличных, достигла 
6,7 млрд рублей в день, или 280 млн в час. 
По сравнению с четвертым кварталом 2020 
года спад доходов ускорился в четыре раза 
(в октябре–декабре было -0,9%) и превысил 
цифру за весь прошлый год (-3,2%). 

По данным ЦБ, за первый квартал граж-
дане взяли новых займов на 1,2 трлн рублей, 
наращивая совокупный долг со скоростью 
13,5 млрд рублей в день, или 563 млн в час. 
Физлица задолжали банкам более 21 трлн 
рублей, а их общая кредитная нагрузка до-
стигла 18,7% от доходов — это абсолютный 

рекорд за всю новейшую историю России. 
Как долго россияне будут проедать де-

нежные накопления, пока те не иссякнут 
окончательно? Ответ отнюдь не лежит на 
поверхности, говорит доктор экономиче-
ских наук Игорь Николаев. По его словам, 
в статистике Росстата учтена прежде всего 
ситуация с ускоренным оттоком денежных 
средств из банков и их последующим рас-
ходованием. Но ведь есть и другие, не от-
раженные ведомством моменты: люди об-
растают кредитами, кто-то распродает вещи 
на «Авито» и других порталах бесплатных 
объявлений, кто-то находит подработку. Все 
это позволяет сохранять те стандарты по-
требления, которыми россиян избаловали 
относительно благоприятные 2000-е. От-
казаться от них тяжело, но, вероятно, при-
дется рано или поздно — путем сокращения 
расходов, выбора более дешевых товаров, 
отказа от привычки посещать рестораны, а 
в дальнейшем — перехода на подножный 
корм в буквальном смысле. 

Непонятно, насколько хватит имеющего-
ся запаса прочности, ясно лишь, что он тает. 
Многое зависит от того, с какой скоростью 
будут идти нынешние негативные процессы, 
включая инфляционный. При любых обстоя-
тельствах есть повод для серьезного бес-
покойства. Между тем, на взгляд Николаева, 
власти ограничиваются полумерами, такими 
как единовременные выплаты по 10 тысяч 
рублей семьям с детьми. А следовало бы 
поддержать не только самых слабых, но и 

другие социальные группы, чьи доходы во 
время пандемии резко просели. Впрочем, 
когда глава Минэкономразвития Решет-
ников связывает отрицательную динамику 
реальных доходов с «неверной методикой» 
подсчетов, ни на что хорошее рассчитывать 
не приходится. 

В нашем обществе сбережения распре-
делены крайне неравномерно, у 60% граждан 
их нет в принципе, напоминает советник по 
макроэкономике гендиректора компании 
«Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Вместе 
с тем, по мнению эксперта, едва ли возникнет 
ситуация, когда остальная часть россиян 
полностью проест свои денежные запасы. 
Такая угроза существует для единиц, но не 
для страны. Настоящая проблема в другом 
— в негативной динамике реальных рас-
полагаемых доходов, переломить которую 
не удается с 2014 года.

Уже сейчас потребители активно пе-
ресматривают свои запросы, сокращают 
траты на товары не первой необходимости 
и приобретают продукцию более низкого 
ценового сегмента. Это показывает стати-
стика ретейлеров, говорит руководитель 
аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев. По словам же руководителя 
ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, рас-
сматривая ситуацию с доходами, надо учи-
тывать, что в официальную статистику не 
попадают зарплаты в конвертах, а это 10–15 
трлн рублей в год. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Детали реформы тюрем: 
отдаленные колонии снесут
Российскую тюрьму в ближайшее 
время ждет серьезная реформа. До-
кумент, который определит ее путь 
в новом десятилетии, — Концепция 
развития уголовно- исполнительной 
системы до 2030 года, — проходит 
последние согласования. Помимо 
того что жизнь сидельцев станет легче 
(особенно если поправки правозащит-
ников примут во внимание), серьезно 
сократится численность тюремного 
населения. Если быть точным: концеп-
ция предполагает, что к 2030 году за 
решеткой останется 250 тысяч чело-
век вместо нынешних 480 тысяч.

Что же планируется сделать? На самом 
деле идей много, и пока не все они отраже-
ны в проекте Концепции. Но из того, что туда 
уже включили, особенно стоит отметить 
несколько пунктов.

Первое. Из 900 ныне существующих 
учреждений ФСИН планируется ликвиди-
ровать 88. Под снос (не все в буквальном 
смысле снесут, большинство передадут 
под другие нужды) попадут самые старые 
тюрьмы в самых труднодоступных регионах. 
Так что известная фраза из фильма: «Буде-
те у нас на Колыме» — точно перестанет 
ассоциироваться с тюрьмой.

Второе. Сильное и заметное улучше-
ние условий содержания в изоляторах, 
с учетом того, что вина сидящих там за-
ключенных еще не доказана. Вообще это 
нонсенс: человек, который получил срок за 

свое преступление, живет в более благо-
приятных условиях, чем тот, кого только 
подозревают и кого, возможно, в будущем 
оправдают. Если такую несправедливость 
удастся удалить, то, несомненно, это во-
йдет в историю российской тюрьмы. Из 
конкретики — планируется разнообразить 
список предметов и вещей, которые можно 
иметь при себе и получать в посылках или 
передачах, увеличить перечень дополни-
тельных платных услуг, создать условия 
для занятий спортом, расширить перечень 
заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей.

Если проект примут, то женщины, име-
ющие ребенка в возрасте до 14 лет, а также 
отцы-одиночки получат право на телефон-
ные звонки своим чадам без разрешения 
следователя! Это грандиозный прорыв.

Третье. Новые рабочие места. Сегодня 
за решеткой «стоят у станка» 128 тысяч 
человек, что составляет 40% от числа тру-
доспособных. К 2024 году их станет 55%, 
а к 2030 — 85%. Но задача не только дать 

возможность всем работать, а еще чтобы 
получали люди за это не жалкие 500 рублей 
в месяц, а нормальную зарплату, которой 
хватило бы на погашение исков, помощь 
семье и т.д.

Четвертое. Медицина. То, что давно 
обсуждают, а именно: передача тюрем-
ной медицины в ведение Минздрава точно 
не случится. Но реформа в медицинском 
обслуживании произойдет. Заключенные 
получат право сразу же узнавать инфор-
мацию о своем здоровье (сейчас зачастую 
только через месяц приносят ему справку 
о результатах УЗИ или МРТ и на руки ее не 
дают — только ознакомиться). Консультацию 
гражданского врача-специалиста получить 
будет проще и быстрее. Для инвалидов во 
всех СИЗО и колониях сделают пандусы, 
оборудуют туалеты и т.д. Снижение смерт-
ности, как прогнозирует Минюст, к 2030 году 
составит 50%. А вообще в прошлом году в 
учреждениях ФСИН скончались от болезней 
2400 человек (десять лет назад — 4774).

Ева МЕРКАЧЕВА.

ФИНАНСЫ

ЭКОНОМИКАПРОЕКТ
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Россияне 
проедают 
свои накопления 
со скоростью 
280 млн рублей в час
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КРЕДИТ ЛИМИТОМ КРАСЕН

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Результатом, достойным работ знаменитого советского конструктора Сер-
гея Королева, называют шестиминутный запуск прототипа корабля Starship 

эксперты в области космонавтики. В ночь на четверг корабль, изготовленный в компании 
Илона Маска SpaceX, успешно взлетел, достиг 10-километровой высоты и, совершив все 
необходимые маневры, мягко сел на посадочную площадку частного космодрома Бока-
Чика. Напомним, что Starship — это пилотируемый многоразовый космический корабль и 
тяжелая ракета-носитель в одном. К концу этого года Илон Маск обещает вывести свой 
корабль на высоту более 100 километров, в космос.
— Я не помню, чтоб новая техника испытывалась с таким высоким темпом, — говорит 
космический аналитик Андрей Ионин. — Такое было только в 50–60-х годах при нашем 
Сергее Павловиче Королеве. В прошлом году Илон Маск провел 9 испытаний Starship, 
в этом году уже четыре. Принципиально новым качеством, кроме многоразовости это-
го транспортного средства, я бы выделил его метановый двигатель. Он более простой в 
использовании, допускающий многократные включения-выключения. Вы представляете, 
Маск впервые показал, что может обращаться с ракетным двигателем, как с двигателем 
автомашины!

КАДР

ЛЮБОВЬ

КРИМИНАЛ

90-ЛЕТНИЙ АКТЕР КРАСКО ЖЕНИТСЯ В ПЯТЫЙ РАЗ

БАНДУ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ РАСКРЫЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Народный артист России Иван Краско 
собирается жениться в пятый раз. Как 
сообщают СМИ, Наталья Смыкова, новая 
избранница актера, рассказала, что они 
общаются около двух лет, романтические 
отношения между ними начались прошлой 
зимой, когда актер заболел коронавирусом. 
А познакомилась пара в театре, когда Смы-
кова приходила на спектакли Краско. Иван 
Краско был женат четыре раза, в 2019 году 
СМИ сообщили, что бывшие жены оставили 
актера без жилья.

Полицейским удалось 
задержать 12 человек, 
которые обналичивали в 
банкоматах деньги, укра-
денные по схеме теле-
фонных мошенничеств. Во 
время 13 обысков силовики 
изъяли 8 персональных 
компьютеров, больше 100 
банковских карт, 200 сим-
карт, наличными изъяли 
13 300 000 рублей. Задер-
жанные в большинстве своем 
молодые люди без опреде-
ленного места работы. За 
свою «работу» они получали 
примерно по 4 тысячи рублей 
в день. Предполагаемый 
главарь — Евгений Голихин 

— около года назад переехал 
в США, но родился и вырос 
в Петербурге. Аферисты 
действовали по уже ставшей 
классической схеме: звонили 
гражданам, представлялись 
сотрудниками правоохра-
нительных органов или 
банков, сообщали о якобы 
попытках снятия денег с 
их карт и предлагали «для 
безопасности» перевести 
деньги со счета гражданина 
на «резервный» счет, пока 
не прекратятся попытки 
утечки. Сделать это жертве 
предлагалось самостоятель-
но через банкомат. Затем 
переведенные деньги нужно 

было обналичить. Здесь и 
подключались задержанные. 
Снятие денег проводили как 
спецоперацию: приезжали 
к банкоматам окольными 
путями и на чужих машинах, 
скрывали свои лица, расска-
зал «МК в Питере» замести-
тель руководителя Первого 
управления по расследова-
нию особо важных дел ГСУ 
СК по Санкт-Петербургу 
полковник юстиции Юрий 
Яшков. Непосредственно 
звонивших пока не поймали. 
Они, вероятнее всего, не пе-
тербуржцы, а жители других 
регионов. Их поиск и задер-
жание — вопрос времени.

Налоговую нагрузку на многодетные 
семьи необходимо существенно 
снизить, полагает вице-спикер Гос-
думы Петр Толстой. Оптимальным 
вариантом он считает введение 
нулевой ипотеки для многодетных.

«В принципе, надо двигаться к тому, что-
бы с рождением третьего ребенка процент 
по ипотеке обнулялся. Это возможно сде-
лать», — заявил депутат в интервью ТАСС.

Число многодетных семей в России не-
велико, и в их случае, считает Петр Толстой, 
можно обойтись без процентов по ипотеке. 
«Проблема в том, что все считают, что банки 

— это какие-то священные коровы. Нет, это 
просто механизмы, которые контролируются 
акционерами и государством. А у государ-
ства есть возможность устанавливать для 
банков правила, и эти правила мы будем 
устанавливать на законодательном уровне», 
— подчеркнул парламентарий.

Ранее Петр Толстой возглавил рабочую 
группу по подготовке изменений в законо-
дательство по защите многодетных семей. 
В задачи рабочей группы входит разработка 
мер поддержки, которые позволят России 
в перспективе выбраться из демографиче-
ского кризиса.

ИНИЦИАТИВА

ДЕПУТАТ ТОЛСТОЙ РАССКАЗАЛ, КАК РЕШИТЬ 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ИХ НРАВЫ

Принц Лихтенштейна Эммануэль, кото-
рого зоозащитные активисты обвинили 
в убийстве самого большого медведя в 
Евросоюзе, может подать на них в суд за 
клевету. Напомним, сразу же две организа-
ции по защите окружающей среды, из Румы-
нии и Австрии, сообщили, что в марте этого 
года наследник королевских кровей получил 
официальное разрешение от Министерства 
окружающей среды Румынии на добычу мед-
ведицы, которая терроризировала жителей в 
одной из коммун Трансильвании. При этом, 
как убеждены зоозащитники, царственная 
особа отстрелила другого зверя — 17-
летнего бурого медведя по кличке Артур. 
Животное находилось под наблюдением 
активистов и считалось, возможно, самым 
крупным представителем своего вида на 
территории Евросоюза. За добычу принц 
Эммануэль заплатил семь тысяч евро, со-
общают западные СМИ. Трофейная охота 
в Румынии запрещена с 2016 года, власти 
лишь изредка выдают специальные раз-
решения на отстрел животных, угрожающих 
жизни местных жителей.
— Я считаю, что никакой крамолы принц не 
совершил, — объясняет ситуацию заме-
ститель главного редактора «Российской 
охотничьей газеты» Александр Лисицин. 
— Несмотря на то что в Европе охота на 
бурого медведя запрещена, власти Румынии 
выдали ему разрешение. Какой уж медведь 
на него вышел — Артур или Иван, — принц 

не знал, он с ним не знакомился. По пово-
ду того, что разрешение было именно на 
медведицу: отличить самца от самки можно 
максимум лет до восьми, потом половые 
различия практически теряются. С принцем 
был сопровождающий, который подтвер-
дил правомерность выстрела. Я более чем 
уверен, что самовольно принц не стал бы 
этого делать. Кстати, вся трофейная охота в 
Румынии еще со времен Чаушеску ведется 
на крупного зверя — они там самые большие 
в нынешнем Евросоюзе. Хотя, конечно, по 
сравнению с нашими медведями их живот-
ные отдыхают. 
По словам Лисицина, это обвинение — 
очередная попытка раздуть пустую историю 
против охоты, а активистов должны привлечь 
за клевету.

Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь Президента России:

«В целом в Кремле работать невозможно. 
Кремль — это историческое здание, 
наследие ЮНЕСКО»WIKIPEDIA
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Такими словами Песков отреагировал на заявление международных расследовате-
лей о том, что Петров и Боширов начали работать в Кремле. Песков заявил, что также 
не располагает сведениями о работе Петрова и Боширова в Администрации президента: «Не 
думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием».

ЦИТАТА

комился. По пово-

Принц 
Лихтенштейна 

Эммануэль.

ОХОТНИКИ ОПРАВДАЛИ ПРИНЦА ЛИХТЕНШТЕЙНА, 
ЗАСТРЕЛИВШЕГО МЕДВЕДЯ
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Чем страшен погодный 
дефицит кислорода 
 В первую неделю мая резко вырос-
ло число звонков россиян в «неот-
ложку» — это отмечают и диспет-
черы, и врачи экстренных служб. 
Больше всего жалоб на «типичный 
COVID» — затрудненное дыхание, 
слабость, ломота в теле — в эти дни 
выслушали операторы Центральной 
части России, столицы и области. 
Но после нескольких уточняющих 
вопросов вместо врачебных бригад 
присылали испуганным абонентам 
«памятку метеопата». Дело в том, 
что в начале мая по центральным 
регионам страны гуляет «погод-
ная гипоксия», влияние которой на 
организм люди могут принять за 
симптомы коронавируса. 

Как не спутать одну напасть с другой и 
уберечься от нее — мы выяснили с помощью 
специалистов.

Напомним, «погодная гипоксия», она же 
«дефицит кислорода в атмосфере, обуслов-
ленный погодными условиями», — это терми-
ны, обозначающие пониженное содержание в 
воздухе кислорода в силу геомагнитных воз-
мущений, разряженной атмосферы и резкого 
понижения атмосферного давления. Нехватка 
кислорода сказывается на самочувствии всех 
людей, а особенно метеочувствительных, 
или метеопатов, как их называют медики, 
приводя к гипоксемии — кислородному го-
лоданию организма (гипоксия — пониженное 
содержание кислорода в организме или от-
дельных органах; гипоксемия — в крови). Если 
устойчивый к погодным капризам человек в 
условиях пониженного содержания кислоро-
да в воздухе ощутит легкую головную боль и 
небольшой спад настроения, то метеопата в 
этих же обстоятельствах свалит с ног мигрень 
или паническая атака. 

— COVID-19 связан с метеочувстви-
тельностью главным образом в том смысле, 
что ослабленный кислородным голоданием 
организм более уязвим для проникновения 
любых вирусов, — поясняет терапевт Еле-
на Грачева. — Также у гипоксемии и COVID 
есть общие проявления — одышка, ломота 
в теле, слабость, сонливость, головокруже-
ние. Только при COVID-19 одышка сигнали-
зирует о снижении насыщения кислородом 
не воздуха, а эритроцитов крови (сатурации) 
по причине поражения легких. Обычно при 

сатурации ниже 95% больной быстро устает, 
испытывает головокружение и ощущение 
нехватки воздуха. В состоянии гипоксемии, 
вызванной погодными факторами, ощу-
щения примерно такие же, хотя легкие в 
полном порядке. 

Условия для низкого содержания кис-
лорода в воздухе обычно возникают при 
влажно-прохладной погоде — при повы-
шенной влажности воздуха, сопровождае-
мой перепадами атмосферного давления, 
противостоянием воздушных масс и ветром 
(в нашей полосе такая «многослойная» по-
года чаще всего случается именно поздней 
весной, когда почти летнее потепление то и 
дело сменяется резкими похолоданиями и 
дождями). Признаки кислородной недоста-
точности у здоровых людей появляются, если 
содержание кислорода в воздухе падает до 
14% (при 9% уже не исключены серьезные 
сбои в функционировании организма).  

К затрудненному дыханию может при-
вести также нагрузка на сосуды, вызван-
ная перепадами атмосферного давления. 
Самая «невинная» реакция организма на 
гипоксемию — обычная сонливость, самая 
коварная — обморок с потерей сознания. По 
мнению медиков, в группе риска по остроте 
реакции на нехватку кислорода в воздухе 
— пожилые люди, имеющие букет обуслов-
ленных возрастом хронических заболева-
ний, офисные работники, чей иммунитет 
подорван стрессами, сидячей работой и 
перегрузкой зрительных отделов головного 
мозга, а также лица, ослабленные перене-
сенным ковидом. 

Медики напоминают, что самое главное 
при гипоксемии — не паниковать и не курить, 
это еще усугубит дискомфорт. Если у вас нет 
повышенной температуры, утраты обоняния 
и вкуса и сухого кашля, это, скорее всего, 
не вирус. Посмотрите метеорологический 
прогноз на предмет содержания кислорода в 
атмосфере. Если оно понижено, то отмените 
до его стабилизации прием чая, кофе, алко-
голя, сладкой газировки и тяжелой и жирной 
пищи — то есть пищу и напитки, влияющие 
на артериальное давление. 

Если у вас нет аллергии на цветение, 
выйдите в парк и медленно прогуляйтесь, 
совершая длинные глубокие вдохи. Если вы 
аллергик, то постарайтесь расслабиться 
дома — выпейте маленькими глотками ста-
кан воды, полежите в ванне, заварите себе 
успокоительный травяной сбор (валериана, 
хмель и пр.) и постарайтесь поспать. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Несмотря на серьезное обострение 
отношений между Россией и запад-
ными странами, которое не проком-
ментировал только ленивый, пред-
стоящие летом события могут, на мой 
взгляд, оказаться менее очевидными, 
чем они казались еще недавно. Всего 
несколько месяцев назад высказыва-
лись мнения о том, что разгон про-
тестных митингов, арест и осуждение 
А.Навального, обострение на границе 
России и Украины приведут к очеред-
ному раунду западных санкций: за-
прету на операции с российским дол-
гом, отключению страны от систем 
международных расчетов, давлению 
на Кремль через механизмы ограни-
чения поставок энергоносителей. 

Однако все оказалось более прозаиче-
ским: введенные со стороны США меры стали 
скорее символическими; в Европе вместо глав 
государств «в бой» пошли европарламентарии, 
погрозившие Москве адским возмездием 
в случае вторжения в Украину (которого, на 
мой взгляд, никто и не планировал); строи-
тельство «Северного потока-2» было не от-
менено, а лишь временно приостановлено на 
время рассмотрения иска немецких экологов. 
В результате всю тяжесть удара приняли на 
себя российские и западные чиновники и ди-
пломаты: первым посоветовали не появляться 
в странах-«партнерах», а вторых выслали на 
родину в довольно большом числе. С таким 
багажом реальных дел и массой риторики 
американцы и европейцы приступают к под-
готовке саммита «Большой семерки» 11–13 
июня и встречи президентов Дж.Байдена и 
В.Путина, которая может состояться вскоре 
после этого.

Мне сложно преодолеть впечатление, что 
недавние истерики выглядят взвинчиванием 
взаимных претензий перед тем, как часть из 
них будет снята. Эскалация на украинской 
границе прежде всего была обусловлена 
стремлением В.Путина «быть услышанным» 
в Вашингтоне (это было своего рода повторе-
ние его знаменитой фразы: «С нами никто по 
существу не хотел разговаривать, нас никто 
не слушал. Послушайте сейчас!» — только в 
соответствующей театрализованной обста-
новке). Эффект был достигнут; и если встреча 
состоится в обсуждаемые сегодня сроки, вряд 
ли можно предположить, что Белый дом введет 
второй пакет санкций в связи с использовани-
ем химического оружия в отведенное для этого 
трехмесячное «окно», закрывающееся 2 июня. 
Скорее всего, до этого момента не последует 
и других жестких мер против России, а саммит 
G7 будет использован для «сверки позиций» и 
обсуждения того, чего именно хочет коллек-
тивный Запад добиться от Кремля. Ничем не 
закончится и обсуждение плана действий по 
членству в НАТО для Украины, намеченное на 
14 июня в Брюсселе, на саммите этой органи-
зации, так как уже несколько стран-участниц 
выразили крайнюю осторожность в данном 
вопросе. При этом все происходящее кажет-
ся мне свидетельством довольно значимого 
процесса.

На мой взгляд, в последнее время за-
падные страны приблизились к пониманию 
того, что ранее введенные санкции имеют на 
Россию весьма ограниченное влияние. Говоря 
о их ограниченности, я не имею в виду, что за-
преты, установленные в отношении Москвы, 
и ответные меры Кремля не оказали влияния 
на российскую экономику: они, несомненно, 
затормозили ее технологическое развитие, 
сократили финансовые возможности многих 
компаний, снизили жизненный уровень и каче-
ство потребления миллионов наших граждан. 
Однако они не смогли нанести стране урон, 

который вынудил бы власти пересмотреть свой 
внешнеполитический курс или даже некоторые 
значимые его элементы, не говоря уже о свер-
тывании кампании по наступлению на права 
собственных граждан. При этом Запад подо-
шел к тому рубежу, за которым может начаться 
экономическая война, невыгодная в том числе 
и ему самому; причем если в 2014–2015 гг. на 
кону стояли интересы, например европейских 
аграриев (которые не так уж сильно пострада-
ли от российского продуктового эмбарго — к 
2019 г. экспорт сельскохозяйственной продук-
ции из ЕС вырос на €31,5 млрд, или на 26,3%, 
по сравнению с 2013 г.), то сейчас проблема 
становится более серьезной.

Если, например, США действительно 
рискнут объявить о полном запрете на опе-
рации с российским государственным долгом, 
такая мера серьезно обрушит стоимость номи-
нированных в валюте и рублях облигаций, на 
иностранных держателей которых приходится 
сейчас около 40% совокупного рынка, или не 
менее $44,5 млрд в долларовом выражении. 
Удешевление их на 12–20 процентов от но-
минала (многие бумаги торгуются намного 
выше их номинальной стоимости) приведет 
к массивным убыткам для инвесторов, в то 
время как российские власти смогут выкупить 
бонды с дисконтом (тогда как, например, в 
2006 г. они приобрели их с премией к рыночной 
цене, желая быстрее закрыть обязательства 
перед Парижским клубом и сэкономить на вы-
плате процентов в последующие годы). Может 
быть, потери не столь и велики, но вряд ли 
они кого-то обрадуют. Ограничение импорта 
российских энергоносителей сейчас также 
выглядит не лучшим решением (тем более если 
принять во внимание то упорство, с которым 
Германия отстаивает свои права на статус 
общеевропейского газового хаба), так как 
быстрое восстановление мировой экономики 
после пандемии уже привело к росту цены 

нефти до $70/баррель, а газа на европейских 
рынках — до $300/тыс. куб. м, и любые санк-
ции вызовут лишь дальнейшее удорожание 
топлива, что чревато заметными потерями 
для Европы (США уже давно добились не-
зависимости от энергетического импорта и 
чувствуют себя куда увереннее). И так прак-
тически во всем: любые радикальные меры, 
которые способны нанести России серьезный 
экономический ущерб, чреваты убытками и 
для тех, кто их вводит.

Следует обратить внимание и на иное 
важное обстоятельство. Любые санкции, 
которые объявляются правительствами тех 
или иных стран, должны уязвлять граждан и 
бизнесы, имеющие отношение к событиям, их 
вызвавшим. Можно, например, понять санк-
ции в отношении оборонных предприятий, 
поставлявших оружие в горячие точки, или 
организаций, развернувших бизнес в счи-
тающемся украинским Крыму, — но какое 
отношение имеет, например, частная компа-
ния «Лукойл», продающая нефть в Европу, к 
нарушениям прав человека в России? То же 
самое относится к «Новатэку» или десятку 
других энергетических фирм, формально не 
находящихся под контролем государства и не 
связанных с его действиями. В США хорошо 
помнят и кейс О.Дерипаски, с фирм которого 
значительная часть санкций так или иначе 
оказалась снята, а некоторые из них вызвали 
серьезные разногласия между американцами 
и их союзниками в Европе. Есть и еще один 
момент: например, требования тех же евро-
пейских парламентариев отключить Россию 
от системы межбанковских платежей (к этому 
требованию присоединяются сегодня и многие 
аналитики) выглядят невыполнимыми, так как 
SWIFT является коммерческим консорциумом, 
членами которого выступают не государства, 
а около 11 тысяч финансовых организаций, не-
которые из которых и могут быть подвергнуты 

санкциям. Когда SWIFT ограничивал операции 
иранским банкам в 2012 г., основанием для 
этого было решение Европейского совета, 
введшего санкции против отдельных финан-
совых институтов Исламской Республики, но 
отключение всех состоящих в системе 310 
(из 357) российских банков, большинство из 
которых являются частными, весьма пробле-
матично (тем более что решения Евросовета 
— в отличие от резолюций Европарламента 
— принимаются консенсусом).

Кроме того, нужно иметь в виду, что самые 
радикальные санкции, которые обсуждаются в 
отношении России, — отказ от поставок нефти 
и даже замораживание активов Центрального 
банка — требуют крайне весомых оснований 
и скоординированных действий междуна-
родного сообщества. Наиболее эффективные 
санкции, которые известны истории — про-
тив ЮАР, Ливии, Ирана, Ирака или Северной 
Кореи, — вводились на основании резолюций 
Совета Безопасности ООН, но данный меха-
низм не может быть применен к России, об-
ладающей в этой организации правом вето. 
Таким образом, планы мер, которые могли 
бы торпедировать российскую экономику и 
изменить внешнеполитический курс страны, 
скорее всего, обречены остаться планами и 
продолжат обсуждаться в экспертной среде, 
имея малые шансы воплотиться в политиче-
ские решения: косвенным подтверждением 
этому выступает тот факт, что в только что 
опубликованном Атлантическим советом до-
кладе на эту тему большинство рекомендаций 
по ужесточению санкций сводятся к «тонкой 
настройке» уже созданных механизмов и ряду 
символических мер, типа запрета Междуна-
родному валютному фонду консультировать 
российские власти по вопросам экономиче-
ской политики.

На мой взгляд, озвученное Дж.Байденом 
намерение подвергнуть отношения с Россией 
«деэскалации» указывает на стремление аме-
риканской администрации упорядочить «по-
вестку дня» и, скорее всего, минимизировать 
исходящие от России угрозы для Вашингтона 
и его союзников. Ужесточение санкций против 
Москвы представляется крайне маловероят-
ным — если бы западные страны были готовы 
к таким шагам, они давно были бы сделаны. В 
данной ситуации я предполагаю, что мы стоим 
на пороге некой передышки: США попытаются 
получить от России гарантии реального невме-
шательства в дела западных стран; обозначат 
свое видение «красных линий» в отношении 
Украины и Белоруссии; переведут свои поуче-
ния по поводу соблюдения прав человека в 
разряд дежурных озабоченностей и посмотрят, 
насколько такая «разрядка» окажется дей-
ственной. Мне сложно сказать, в какой мере 
Кремль удовлетворится подобным подходом 
и будет ли Москва соблюдать условия «пере-
мирия» (хотя я глубоко убежден, что значитель-
ная часть российской элиты давно мечтает 
о снижении напряженности в отношениях с 
Западом), но мне кажется, что Запад сегодня 
не имеет стратегии серьезного расширения 
санкционного давления на Россию. Времена 
полного взаимопонимания среди США и их 
союзников прошли; новые ограничительные 
меры выглядят слишком затратными; самые 
радикальные шаги требуют исключительной 
политической воли и отличного от существую-
щего инструментария. Впереди серьезный 
шанс на разрядку напряженности, но, будет ли 
он использован, покажет только время...
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«Моторы сами по себе — безжизненная 
стать. Для того чтобы они разили врага, нужен 
бензин. Бензин — кровь самолетов, танков, 
автомобилей. Наши нефтяники оживляют 
холодную сталь моторов. Они дадут фронту 
столько горючего, сколько нужно для полного 
разгрома врага», — писала газета «Правда» 
8 февраля 1942 года. Под «нефтяниками» 
здесь надо понимать даже не столько про-
фессионалов отрасли, сколько подрост-
ков, стариков, женщин, которые заменили 
ушедших воевать мужей. Словом, всех, кто 
остался в тылу и открыл там свой личный, 
нефтяной фронт. 

Эти люди совершили невозможное, 
все пять лет войны бесперебойно снабжая 
топливом Красную Армию. Об их великом 
подвиге повествует немало исследований, в 
том числе — совместный спецпроект ТАСС и 
ПАО «НК «Роснефть», а также документальный 
фильм «Война моторов», подготовленный 
телеканалом «Россия 24». 

Невиданные масштабы 
эвакуации
В 1938 году Советский Союз добыл 30 

млн тонн нефти, выйдя по этому показате-
лю на второе место в мире. Гитлеровская 
Германия, с 500 тысячами тонн, не входила 
и в десятку. «Мы вторглись в Россию из-за 
нефти», — признается в мемуарах министр 
военной промышленности Рейха Альберт 
Шпеер. Проблема для СССР заключалась в 
том, что страна критически отставала от Гер-
мании по запасам горючего для армии: для 
своего блицкрига Гитлер накопил их в семь 
раз больше. А 22 июня немцы уничтожили с 
воздуха почти четверть советских военных 
складов с топливом. В первые месяцы войны, 
когда Красная Армия отступала от западных 
границ, для полуторок (ГАЗ-АА) не хватало 
бензина. Снаряды на передовую бойцы носи-
ли на руках. Были нарушены коммуникации, 
железная дорога задыхалась от скопления 

эшелонов с имуществом в тыл и грузами 
для фронта. 

Но и у вермахта стали возникать свои 
сложности. На русском бездорожье, особенно 
на подступах к Москве осенью 1941-го, не-
мецкие танки испытывали «моторный голод». 
Самый массовый танк Pz.Kpfw (T-IV) потреблял 
318 литров бензина на 100 км хода по шоссе 
и около 500 литров по бездорожью. Фюрер 
жаловался тогда: «Мои генералы ничего не 
знают об экономических аспектах войны». В 
1942-м, потерпев неудачу под Москвой, он 
вернулся к своей идее захвата советских не-
фтяных промыслов, в первую очередь на Се-
верном Кавказе и в Закавказье. 10 августа 
1942-го немцы взяли Майкоп, а 12 августа 
— Краснодар. Угроза нависла над кубански-
ми месторождениями, в первый год войны 
снабжавшими фронт танковым дизельным 
топливом, авиационным бензином и мазутом 
для кораблей Черноморского флота. 

В наступающих войсках находились специ-
алисты-отраслевики, призванные незамедли-
тельно наладить добычу нефти. Однако на под-
ходе к промыслам их встретил густой черный 
дым: это горели буровые скважины, которые 
подожгли советские спецгруппы, созданные 
из профессиональных нефтяников и опера-
тивников НКВД. Так кубанское сырье не до-
сталось врагу. А ранее, еще осенью 1941-го, 
началась эвакуация Туапсинского НПЗ: к лету 
1941-го 780 вагонов с различным оборудовани-
ем вывезли в город Красноводск в Туркмении, 
где круглосуточно шло строительство нового 
завода. 

«Сложно было себе представить масшта-
бы эвакуации тех предприятий, которые, в 
основном, были размещены в западной части 
Советского Союза. Если говорить о НПЗ, напри-
мер, такие ключевые заводы, как Херсонский, 
Бердянский, были перемещены в Сызрань, 
и в Сызрани они в течение очень короткого 
времени были по сути заново построены из 
того оборудования, которое было передис-
лоцировано», — говорит министр энергетики 
России Александр Новак. 

Не удалось немцам прорваться и к Баку. 
В 1940-м Азербайджан давал почти три чет-
верти общесоюзной добычи. В 1941-м отсюда 
отправили на нужды фронта 23,5 млн тонн 
нефти, а всего за войну — 75 млн тонн. В пери-
од германского наступления отсюда (а также 
из Грозного и Москвы) в Башкирию целыми 
предприятиями были эвакуированы специ-
алисты-энергетики. В Уфу, которой перешла 
роль фактического центра нефтяной про-
мышленности СССР, были перебазированы 
столичный Институт нефти, Наркомат нефти, 
Центральный институт масел и авиабензина, 
Грознефтепроект. 

Но гитлеровцы добились другого — отсек-
ли Москву и Сталинград от бакинской нефти, 
перерезали артерии, по которым текла «чер-
ная кровь» этой войны, — Северо-Кавказские 
железные дороги. 

«За счет быстрого продвижения немцев 
в сторону Волги у нас оказался перекрыт тот 
маршрут доставки, традиционный, который был 
с Баку, — рассказывает проректор Российского 
государственного университета нефти и газа 
Никита Голунов. — Пришлось транспортиро-
вать совершенно другим маршрутом — через 
Каспий. Это привело к тому, что в районе Баку 
скапливалось огромное количество нефти. 
Нефтяники просто физически не успевали ее 
вывозить».

Чтобы доставить нефть до фронта, по-
требовались чудеса изобретательности. 
С железнодорожных платформ, на которых 
крепились цистерны с топливом, снимали 
колеса. Затем платформы вместе с цистер-
нами спускали на воду в Баку или Махачкале, 
откуда буксир тянул этот невероятный кара-
ван до Астрахани (колеса везли на отдельных 
баржах). Из Астрахани цистерны с горючим 
шли к фронту уже по железной дороге. Был 
еще один способ: нефть перевозили на бар-
жах по Волге. 

Сталинградский Данко
В гитлеровском плане «похода за неф-

тью» захват Сталинграда имел колоссальное 
значение. В случае потери города и проры-
ва немцев в район «второго Баку» — Волго-
Уральского нефтяного района — Красной 
Армии грозил острейший дефицит топлива. 
23 августа 1942 года около тысячи немецких 
самолетов подвергли Сталинград массиро-
ванной бомбардировке, сделав упор на не-
фтехранилищах. Из взорванных резервуаров 
горящее сырье выливалось в Волгу, и для 
очевидцев это была одна из самых жутких 
картин в жизни. 

Летом и осенью 1942-го противник ре-
гулярно бомбил стратегически бесценный 
Саратовский НПЗ, откуда эшелоны с нефте-
продуктами шли прямо в войска. Завод, на-
ходившийся в непосредственной близости 
к сталинградскому фронту, стал для немцев 
костью в горле. Им удалось разрушить его 
на 80%, погибло около 800 сотрудников — в 
четыре раза больше, чем ушедших на во-
йну заводчан. Но предприятие продолжало 
выпускать 5 тысяч тонн нефти в сутки, а так-
же — стволы для минометов, треноги для 

противотанковых ружей, бутылки с горючей 
смесью. 

Кстати, вот еще одна, подлинно боевая 
ипостась нефтепродуктов: они могли служить 
не только топливом для танков и самолетов, 
но и разить врага в буквальном смысле. Уже 
7 июля 1941 года Государственный комитет 
обороны принял секретное Постановление «О 
противотанковых зажигательных гранатах», в 
котором предписал наладить производство 
120 тысяч бутылок с зажигательной смесью 
в сутки. Было несколько видов такого оружия 
с разным составом, например, «БГС» (бен-
зольная головка и сольвент), «Смесь № 2» 
(древесная смола, бензин, скипидар), «Смесь 
№ 3» (бензин и соляровое масло). В памятках 
по борьбе с танками слабые места немецких 
машин обозначались на схемах надписями 
«бей гранатой» или «бей бутылкой». Всего 
за войну было выпущено около 110 млн «ог-
ненных бутылок». 

Пожалуй, самым легендарным эпизодом 
их применения стал подвиг красноармейца 
Михаила Паникаха, прозванного «сталинград-
ским Данко». В боях за Сталинград в октябре 
1942-го пуля разбила бутылку с горючей сме-
сью, которую воин поднял над головой, целясь 
в ближайший танк. Вспыхнув живым факелом, 
он схватил вторую, выбрался из окопа, под-
бежал вплотную к танку и ударил стеклом по 
решетке моторного люка. «Мгновение — и 
огромная вспышка огня и дым поглотили ге-
роя вместе с подожженной им фашистской 
машиной. Танк сгорел вместе с экипажем», 
— пишет в своей книге известный советский 
специалист по боеприпасам Иван Вернидуб. 

Между тем нараставший размах военных 
действий на советско-германском фронте 
требовал все больше топлива. Только за 
полтора месяца боев на Курской дуге (лето 
1943-го), в которых с обеих сторон приняли 
участие свыше 5 тысяч танков и около 5 тысяч 
самолетов, Красная Армия израсходовала 204 
тысячи тонн нефтепродуктов. Для сравнения: 
за семь месяцев сражения за Москву с 30 
сентября 1941 года по 20 апреля 1942-го — 
294,4 тысячи тонн. Перед СССР стояла задача 
дальнейшего наращивания добычи нефти и 
скорейшего восстановления разрушенных не-
фтепромыслов в освобожденных районах. Для 
Германии — поиск новых энергоисточников. 

«Все было ручное»
Нефть для фронта поступала и с самых 

отдаленных от него районов страны — с Даль-
него Востока и Сахалина. В декабре 1942 
года с Комсомольского НПЗ (строительство 
началось в сентябре 1941-го) ушел первый 
эшелон с бензином — в сторону Сталинграда. 
На предприятии «Сахалинморнефтегаз» почти 
половину работников составляли женщины и 
подростки. Жили в казармах. За войну здесь 
добыли 3 млн тонн нефти, объем бурения по 
сравнению с 1940 годом вырос в 3,4 раза. 

Уже в 1943 году началось восстановле-
ние нефтепромыслов на Кубани и Северном 
Кавказе. Буквально через месяц, как немцев 
отбросили от Малгобека, под которым в ав-
густе 1942-го советские группы взорвали 
перед отступлением более 700 скважин и 
основные НПЗ, здесь вновь зашумели буро-
вые установки. Малгобек, в 1940-м давший 

1,3 млн тонн нефти, стал возвращать себе 
статус крупнейшего кавказского нефтепро-
мысла. А всего в СССР за третий год войны 
добыли 18 млн тонн нефти, тогда как в рейхе 
(самой Германии, Австрии и оккупированной 
части Чехословакии) — 1,9 млн. От своих 
союзников — Румынии и Венгрии — Берлин 
получил около 3 млн тонн. Гитлера продолжал 
спасать синтетический бензин, производи-
мый из каменного угля. В 1943–1944 годах 
германские заводы дали рекордное количе-
ство «синтетики» — 5,7 млн тонн. Но после 
того как 12 мая 1944-го их сравняли с землей 
935 американских бомбардировщиков, а в 
августе советские войска заняли главную 
нефтяную область Румынии — Плоешти, — 
для вермахта и люфтваффе в «топливном 
смысле» все было кончено. 

Многие НПЗ, работавшие в ту пору, ра-
ботают и сегодня. 13 из них в составе «Рос-
нефти». Это легендарные Саратовский, 
Сызранский, Уфимский, Туапсинский, Комсо-
мольский заводы. За каждой тонной, литром 
бензина и других нефтепродуктов, за каждой 
цифрой, упавшей в копилку общей победы, 
стоят люди. Они сутками не покидали высту-
женных цехов и заносимых вьюгой буровых 
вышек, они открывали новые месторождения, 
которых в годы войны в СССР было найдено 
37, в основном в районах между Волгой и 
Уралом. Совсем юные девушки записывались 
в бригады бурильщиц, управлялись на высо-
те с неподъемными трубами, голыми руками 
чистили скважины, чтобы выходу нефти из 
земли ничто не мешало. 

«Все было ручное. Скребок надо было 
опускать. 1500 метров опускала, а потом 
вручную поднимала, чтобы парафин чистить. 
Тяжело было. У меня было по 5, по 10, по 15 
скважин фронтальных», — вспоминает Эмма 
Гох, ветеран нефтегазодобывающего управ-
ления «ИШИМБАЙНЕФТЬ» ООО «Башнефть-
добыча». В 1942-м ей было 19. 

По словам проректора Российского го-
сударственного университета нефти и газа 
Никиты Голунова, масштабность здесь не 
имеет никаких аналогов в истории. «А второе 
— то, за какой срок это было сделано. Мы 
сейчас об этом как-то не задумываемся, но 
тогда начиная с 14–16 лет подростки стояли 
на заводах полноценную смену, по 10–12 
часов работали», — говорит он.

Победа в Великой Отечественной скла-
дывалась по крупицам, пропитанным нефтью 
и потом. В августе-сентябре 1941-го разо-
бранные и промаркированные НПЗ из Одессы 
и Херсона начали прибывать в Сызрань, где, 
как рассказывает ветеран Сызранского заво-
да Валентина Чебан, их «разложили в поле и 
собирали все на земле». «Очень много снега 
было, морозы 40–45 градусов. Нас собрали 
человек 50 ребятишек. Кабель диаметром 
40–50 мм, медный, тяжелый! Помню, даже 
ноги отмороженные. До сих пор болят… сни-
мали валенки, оттирали снегом», — ежится 
от воспоминаний другой ветеран-нефтяник 
Михаил Кукушкин. 

За войну Красная Армия израсходовала 
13,5 млн тонн горючего. При этом труженики 
тыла ни разу не оставили ее на голодном 
пайке, с последней, неразменной «каплей 
нефти» в топливных баках. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Нефть и Победа. Ни в одной другой войне эти понятия не соединились 
настолько крепко, как в Великой Отечественной. Свою схватку с на-
цистской Германией, растянувшуюся на долгих 1418 дней и ночей, 
советский народ вел в прямом смысле до последней капли нефти — в 
цехах НПЗ, на буровых площадках и трубопроводах, на суше и море. 
Не получив решающего перевеса в этом жестоком противостоянии, в 
основе своей тыловом, производственном, ни на какую военную по-
беду нельзя было рассчитывать.

СССР выиграл 
у гитлеровской Германии 
во многом за счет победы 
на «топливном фронте»
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Александр 
— стар-
ший из 
детей ле-

гендарного Чапая. 
— До сих пор не 

удалось точно устано-
вить год рождения мое-
го отца, — рассказывает 
сын Александра Васи-
льевича Аркадий Алек-
сандрович Чапаев. — В 
справочниках указано, 

что он появился на свет в селе Балаково Самар-
ской губернии в 1910-м, но во всех наградных 
документах указано иное время — 1912 год. 

В любом случае своего знаменитого 
отца-комдива Саша практически не помнил: 
в 1915-м, когда мальчику было всего-то меньше 
четырех лет от роду, Василия Чапаева призвали 
в армию, и к мирной жизни он уже не вернулся. 
Сперва воевал против немца, потом, 
на Гражданской, — против беляков. В 
разгар той братоубийственной войны, 
осенью 1919-го, и погиб. 

У прославившегося на всю стра-
ну Чапая остались дочка и два сына. 
Оба в итоге выбрали военную карьеру. 
Младший, Аркадий, стал отличным лет-
чиком, но в 1939-м разбился во время 
очередного тренировочного полета. 

Старший, Александр, предпочел 
«быть на земле». Причем поначалу по-
нимал это конкретно. Как рассказывал 
позднее сам Александр Васильевич, 
становиться профессиональным во-
енным он сперва не собирался и после 
школы пошел учиться в аграрный техни-
кум. Окончив его, начал было работать 
агрономом, но тут подоспела повестка 
в армию. Именно во время прохождения 
срочной службы Александр Чапаев и «за-
болел» артиллерией. В итоге, отслужив 
положенный срок по призыву, он сразу же 
поступил в артиллерийское училище. 

Получив лейтенантские «кубари» на 
петлицы, Чапаев некоторое время служил 
в боевых частях. Потом начальство оцени-
ло способности молодого 
командира и послало его 
на стажировку в Академию 
моторизации и механизации 
Красной Армии. 

Именно на первый ар-
мейский период в биографии 
Александра Чапаева пришел-
ся пик славы его отца, связан-
ный с появлением знаменито-
го художественного фильма.

— После выхода в 1934 
году на экраны фильма бра-
тьев Васильевых персонаж 
комдива Чапаева завоевал 
среди советских людей столь 
огромную популярность, что это 
вызвало у Сталина чувство рев-
ности, — рассказывает Аркадий 
Александрович. — Поначалу, когда «Чапаев» 
появился в кинопрокате, мой отец и другие 
дети Василия Ивановича оказались буквально 
нарасхват: их без конца приглашали выступать 
перед публикой, присутствовать в качестве 
почетных гостей на различных мероприяти-
ях... Но уже вскоре власти это все прикрыли: 
кремлевским товарищам во главе со Стали-
ным не понравилась такая чапаевская слава. 
К слову сказать, отец, его сестра Клавдия со 
времен выхода фильма дружили с «экранным 
Чапаем» — актером Борисом Бабочкиным. В 
семейном архиве сохранилось фото 1930-х, 
где они запечатлены вместе. Наши семьи про-
должают поддерживать теплые отношения и 
до сих пор.

«Дерется самоотверженно 
и честно»

В 1939 году Александр Васильевич был 
направлен служить преподавателем и вос-
питателем в только что созданное Подольское 
артиллерийское училище. Именно там и за-
стала капитана А. Чапаева война.

Вскоре после нападения немцев на СССР 
из курсантов и командиров училища был сфор-
мирован артполк, который отправили на фронт. 
Так началась боевая эпопея Александра Васи-
льевича Чапаева.

Сослуживцы знали, конечно, что он вовсе 
не однофамилец, а родной сын легендарно-
го Чапая. Многие даже отмечали в молодом 
командире характерные чапаевские черты 
— горячий характер, умение быстро ориенти-
роваться в боевой обстановке… Об Алексан-
дре Васильевиче упомянул в августе 1941-го 
тогдашний зам. командующего Западным 
фронтом генерал-лейтенант А.И. Еременко в 
своем газетном выступлении: «Среди наших 
командиров мне довелось встретить сыновей 
славных героев Гражданской войны. Они не 
уступают отцам в героизме. На батарее, гро-
мившей врага прямой наводкой, я встретил 
капитана — сына легендарного Чапаева. Он 
дерется самоотверженно и честно».

В конце 1941-го Чапаев-младший воевал с 
гитлеровцами на подступах к Москве, командуя 
дивизионом противотанковых орудий в составе 
511-го гаубичного артиллерийского полка. Как 
проявил себя в боевой обстановке старший сын 
знаменитого комдива, написано в наградном 

листе с представлением его к орде-
ну Красного Знамени:

«24 декабря противник в райо-
не д. Льгово предпринял «психиче-
скую» атаку. Капитан Чапаев, лич-
но корректируя огонь дивизиона, 
под сильным автоматным и ми-
нометным огнем врага отбил эту 
атаку, нанеся вражеской пехоте 
и минометам большое пораже-
ние… 27 декабря, находясь на 
командном пункте, тов. Чапаев 
был ранен осколком вражеской 
мины. Несмотря на ранение, 
продолжал командовать диви-
зионом. Только вмешательство 
старших начальников заставило 
его оставить НП и уехать в го-
спиталь. Командир 511-го ГАП 
майор Васильев. 28 декабря 
1941 г.». 

Капитан Чапаев уже вско-
ре вернулся в свой дивизион, 
вместе с другими подразде-
лениями полка воевавший 
тогда подо Ржевом. Это была 

настоящая мясорубка. Порой удержи-
вать линию обороны оказывалось про-
сто некому — не успевали подвозить 
резервы пехоты для пополнения обе-
скровленных потерями полков. 

В сложившихся условиях артил-
леристам приходилось действовать 
порой вопреки всем пунктам боево-
го устава. Один из таких эпизодов 
случился 5 февраля 1942 года. Гит-
леровцы предприняли мощную ата-
ку, выкосив практически полностью 
редкую цепочку стрелков в окопах 
перед орудиями Чапаева. «Боги 
войны» вынуждены были противо-

стоять вражескому натиску без поддержки 
пехоты. Сперва капитан Чапаев скомандовал 
стрелять по наступающему врагу шрапнелью. 
А потом, когда немцы подступили уже совсем 
близко, приказал бить прямой наводкой кар-
течью. В итоге чапаевский дивизион отразил 
атаку, выкосив при этом почти два немецких 
пехотных батальона. Впоследствии А.В. Чапае-
ву еще не раз приходилось со своими пушками 
вступать в ближний бой с врагом при отсут-
ствии помощи наших пехотных частей.

В 1942-м фамилия Чапаева-младшего 
впервые была упомянута Совинформбюро. 
Сводка сообщала, что на одном из участков 
фронта противник пытался контратаковать, 
однако от прицельного огня батарей капитана 
Чапаева немцы, потеряв около сотни солдат и 
офицеров, обратились в бегство.

«Расстреливал немцев 
прямой наводкой»

В начале 1943 года Александр Василье-
вич, получивший уже чин подполковника, стал 
командовать артиллерийским полком в со-
ставе 16-й истребительной противотанковой 
бригады, которую перебросили воевать под 
Воронеж. 

Был получен приказ: выдвинуться вперед 
вместе с другими частями и освободить рай-
онный центр Нижне-Девицк. На этом участке 
фронта сложилась непростая обстановка. На-
шим войскам удалось окружить довольно круп-
ную неприятельскую группировку около села 
Синие Липяги. Однако гитлеровцы быстро об-
наружили, что с запада им противостоят лишь 
малочисленные стрелковые подразделения, 
сильно обескровленные за время наступления. 
По этой тонкой цепочке, запирающей «котел», 
немцы и решили ударить, чтобы вырваться из 
окружения. 

Казалось, замысел удался. Неприятель 
быстро сломил сопротивление немногочис-
ленных красноармейцев. Далее на пути врага 
(а гитлеровцы сформировали «кулак» числен-
ностью около полка пехоты!) не было никаких 
наших частей — ни стрелковых, ни танковых. 
Единственной силой, способной их остановить, 
оказался стоявший на позициях артиллерий-
ский полк Александра Чапаева.

О том, как разворачивались события в 
дальнейшем, можно узнать из наградного листа 
с представлением командира-артиллериста к 
ордену Ленина.

«Тов. Чапаев А.В. сын легендарного полко-
водца гражданской войны. Особо отличился в 
наступательных боях Красной Армии в период 
с 15 января по 25 февраля 1943 года. Только 
во одном бою 29 января в деревне Першино 
Нижне-Девицкого района Курской области, 
попав в сложную обстановку, вел бой с превос-
ходящими силами противника, расстреливая 
в упор орудиями прямой наводкой немецкую 
пехоту, пытающуюся прорваться из кольца 
окружения… Несмотря на отсутствие нашей 
пехоты, благодаря исключительно самоотвер-
женной работе орудийных расчетов и личному 
руководству командира, полк Чапаева в этом 
бою истребил: до 1200 солдат и офицеров 
противника, взял в плен 403 человека, захватил 
трофеи: орудий — 11, пулеметов — 27, автома-
тов — 19, винтовок до 700, лошадей — 51…»

Далее в том же документе упоминаются 
и другие боевые эпизоды:

«В бою под г. Нижне-Девицк и с. Горшеч-
ное полк прямой наводкой расстрелял до двух 
батальонов отступающей пехоты и уничтожил 
несколько автомашин и орудий на походе. В 
бою 15 февраля 1943 г. под руководством и при 
личном участии тов. Чапаева артиллеристами 
полка, пошедшими в атаку, была взята деревня 
Пятихатка, и полк 16 февраля первым с под-
разделениями 472-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии ворвался в г. Харьков. Тов. 
Чапаев на фронтах Отечественной войны с пер-
вого дня. В боях за Социалистическую родину 
показал себя смелым, мужественным и волевым 
командиром… За отличие в наступательных 
боях достоин награждения орденом Ленина. 
Командир бригады подполковник Купин».

Однако «Ленина» отважному артиллеристу 
не дали. На наградном листе вверху красным 
карандашом чья-то резолюция: «Александр Не-
вский». Так что Чапаеву вручили в итоге орден 
не столь высокий — Александра Невского. 

— У отца было много наград за Великую 
Отечественную. В том числе три ордена Бое-
вого Красного Знамени, орден Отечественной 
войны I степени, орден Суворова III степени, 
— рассказывает Аркадий Чапаев. — Но в не-
которых случаях, как вот в этом, с орденом 
Ленина, ему почему-то «снижали ранг», вручали 
знак отличия менее «весомый». Знаю даже, что 
папу несколько раз представляли к званию 
Героя Советского Союза, однако в Кремле эти 
бумаги заворачивали. Видимо, прежняя рев-
ность Сталина к столь популярному в народе 
полководцу Гражданской распространилась 
и на его сына. 

Однажды артиллеристу Александру Чапае-
ву пришлось лично участвовать в ликвидации 
вражеского десанта. Вот как описывал позднее 
он сам этот эпизод:

«На рассвете 3 июля 16-я истребительно-
противотанковая артиллерийская бригада 
срочно перебрасывалась из Ельца в Воронеж. 
Когда артиллеристы нашего полка тронулись 
в путь, я приказал вести колонну начальнику 
штаба капитану Годыне, а сам решил быстрее 
добраться до Воронежа, чтобы разузнать об-
становку и выбрать позиции. Со мною поехал 

комиссар майор Чураков. Взяв в полуторку 
человек семь бойцов, мы быстро стали уда-
ляться от колонны… 

В районе деревни Масловка остановились, 
осматривая местность. В это время на большой 
высоте пролетали немецкие бомбардировщики 
Ю-88. Из самолетов выбрасывались парашю-
тисты. Комиссар загорелся желанием захва-
тить их... «Кроме нас, никого из военных здесь 
нет, и обезвредить парашютистов некому. Они 
пойдут на диверсии. Мы же на машине быстро 
обернемся и успеем все сделать.» …Двинулись 
напрямик в ту сторону, куда отнесло ветром 
парашютистов. Вскоре заметили группу во-
енных в красноармейской форме. Направились 
к ним. Первым соскочил с подножки машины 
Чураков. И тут один из парашютистов-военных 
вскинул автомат и дал очередь в него. Завяза-
лась перестрелка. Двое немцев были убиты, 
остальные сдались.

В Масловке нас уже разыскивали коман-
дир, комиссар и начальник особого отдела 
бригады. Злой на себя, я доложил командиру: 
позиции не выбраны, встреча полка не орга-
низована, комиссар убит. Выяснив обстоя-
тельства происшедшего, он сухо заключил: 
«Мальчишки!» Мы сдали арестованных началь-
нику особого отдела и приступили к работе, 
наверстывая упущенное…»

Летом 1943-го Александр Васильевич со 
своими артиллеристами участвовал в знаме-
нитом сражении под Прохоровкой. Батареи 
Чапаева отбивали многочисленные атаки тан-
ковых частей противника. Впрочем, увидеть 
торжество нашей победы в крупнейшем тан-
ковом сражении Второй мировой подполков-
нику было не суждено: он получил серьезное 
ранение и на несколько месяцев оказался в 
госпитале.

Осенью того же года подполковник А.В. 
Чапаев был назначен командиром 64-й пушеч-
ной артиллерийской бригады, воевавшей с 
немцами в составе 1-го Прибалтийского фрон-
та под командованием генерала армии И.Х. 
Баграмяна. В начале лета 1944-го чапаевцы 
отличились во время штурма важного опорного 
пункта врага — города Полоцка в Белоруссии. 
Эта операция была отмечена в очередном 
приказе Верховного Главнокомандующего. 
Среди прочих фамилий военачальников там 
упоминались артиллеристы генерала Н.М. 
Хлебникова и подполковника А.В. Чапаева. 
Получилась интересная «перекличка времен»: 
ведь Хлебников во время Гражданской войны 
командовал артиллерией у отца Александра 
Васильевича — в 25-й Чапаевской дивизии.

Ядерное пекло

Великую Отечественную полковник А.В. 
Чапаев закончил в Прибалтике. В последующие 
несколько лет он командовал артиллерийски-
ми бригадами, дислоцированными в разных 
местах, в том числе одно время он служил во 
Львове, под Владимиром... А с августа 1949 
года по декабрь 1950-го был командиром 40-й 
гвардейской пушечной артиллерийской бри-
гады, входившей в состав Группы советских 
войск в Германии.

Периодически Александру Чапаеву при-
ходилось отвлекаться от армейских будней на 
совсем не характерные для старшего офицера 
занятия.

— В народе долго ходила молва, что про-
славленный Чапай в сентябре 1919-го не погиб, 
не утонул, — рассказывает Аркадий Чапаев. 
— Этой легендой пробовали воспользоваться 
некоторые проходимцы. Особенно они акти-
визировались в 1950-е гг., когда сталинские 
суровые порядки ушли в прошлое. В разных 
городах СССР вдруг один за другим стали 
появляться «выжившие Чапаевы». Сколько же 
тогда было таких «сыновей лейтенанта Шмид-
та»! Ими занимались органы госбезопасности, 
а отца неоднократно вызывали на опознание. 
Конечно, всякий раз он обнаруживал обман. 
Стоило лишь о каких-то житейских мелочах 
спросить, о мелких фактах из биографии на-
стоящего Василия Чапаева, и претендент на 
его имя «сыпался»…

Выпало Александру Васильевичу, выпол-
няя приказ командования, побывать вместе со 
своей частью и в районе Южного Урала, где 

когда-то воевал его легендарный отец-комдив. 
Именно там Чапаеву-младшему довелось уже 
в мирное время пережить еще одно очень се-
рьезное испытание. 

В 1954 году на секретном объекте в Орен-
бургской области — Тоцком полигоне, по рас-
поряжению высшего руководства страны был 
проведен чрезвычайно опасный эксперимент. 
Здесь организовали масштабные общевойско-
вые учения, в разгар которых в небе над тер-
риторией полигона взорвали атомную бомбу 
новой конструкции (плутониевую) мощностью 
40 килотонн — то есть вдвое более мощную, чем 
использовали американцы в Хиросиме. 

Никому из задействованных в маневрах, 
даже старшим офицерам, никаких подробно-
стей об этом «сюрпризе» не сообщали, только 
предупредили: «В нескольких сотнях метров 
над землей будет взрыв, сопровождающийся 
очень яркой вспышкой». По плану, подготов-
ленному Министерством обороны, практи-
чески сразу же вслед за атомным взрывом 
над эпицентром его должны были пролететь 
боевые самолеты, а по земле через эту зону 
предстояло пройти без малого 50 тысячам 
солдат и офицеров, десяткам танков, само-
ходок, БТРов, тягачей с орудиями…

Участники того марша видели апокалип-
тическую картину. Взрывная волна и высокая 
температура превратили местность в «лун-
ный пейзаж» с оплавленной жаром землей. 
Вся растительность, деревянные постройки 
обгорели, специально оставленные подо-
пытные животные погибли и казались будто 
испеченными…

Одной из артиллерийских бригад, которую 
привлекли к участию в чудовищном тоцком 
эксперименте, командовал Александр Чапаев. 
Гвардии полковник ехал на своем автомобиле 
во главе колонн тягачей с пушками.

Сразу по окончании марша через зону 
атомного взрыва всех «подопытных» солдат 
и офицеров отправили на медицинское об-
следование. Одним из первых к врачам по-
пал Александр Чапаев. Дозиметры, едва их 
поднесли к мундиру полковника, зашкалило. 
Огромные дозы облучения в итоге были за-
фиксированы у очень многих подневольных 
участников эксперимента. 

Конечно, впоследствии участие в этих 
«атомных» маневрах 1954 года самым нега-
тивным образом сказались на здоровье людей. 
Причем они даже не имели права при обсле-
дованиях в госпиталях и больницах рассказать 
о вероятной причине своих заболеваний: ведь 
эксперимент на Тоцком полигоне считался важ-
нейшей государственной тайной, и все участ-
ники давали подписку о неразглашении.

— Впрочем, я не припомню, чтобы отца 
серьезно беспокоили какие-то проявления 
лучевой болезни, — уточняет Аркадий Чапаев. 
— Куда больше его мучили боли в спине из-за 
поврежденного позвоночника. Это были по-
следствия раны, полученной на Курской дуге. 
Отцу пришлось даже под старость специальный 
корсет носить.

Пару лет спустя после страшных тоцких 
маневров артиллерийскую бригаду, которой 
командовал А.В. Чапаев, расформировали. 
Его самого направили на высшие академи-
ческие курсы при Военной академии имени 
Дзержинского, а позднее — в Академию Ген-
штаба в Москве. Успешно закончив учебу, он 
получил звание генерал-майора и назначение 
на должность командующего артиллерией 
Приволжского военного округа. 

— После этого отец служил еще в Сибир-
ском военном округе — в Омске. А уже оттуда 
его перевели в Московский ВО, где он занимал 
должность заместителя начальника ракетных 
войск и артиллерии. Выйти на пенсию в начале 
1970-х заставили обострившиеся болячки. 
Однако отец, даже расставшись с армейской 
службой, не хотел сидеть без дела. Сказывался 
энергичный чапаевский характер. Он активно 
занимался военно-патриотической работой, 
не раз бывал в 25-й гвардейской Чапаевской 
дивизии, где проводил встречи с молодыми 
солдатами и офицерами…

Не стало Александра Васильевича Чапаева 
7 марта 1985 года. Он похоронен на Кунцевском 
кладбище в Москве. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Какие улицы будут перекрыты 
в центре Москвы?

Утром 9 мая нельзя будет проехать по 
Крылатской улице, улице Нижние Мневники, 
Карамышевскому мосту, улице Народного 
Ополчения, проспекту Маршала Жукова, улице 
Мневники, Звенигородскому шоссе, улице 
Красная Пресня, Баррикадной, а также по 
участку Садового кольца от Баррикадной до 
Триумфальной площади.

В самом центре Москвы перекроют Твер-
скую улицу, Петровку, Солянку, Оружейный 
переулок, Театральный проезд, а также почти 
все набережные Замоскворечья, улицы Боль-
шая Дмитровка и Большая Якиманка.

С 15.00 до 18.00 перекроют Минское шос-
се, Рублевское шоссе, Крылатскую и Осеннюю 
улицы, а также прилегающий участок МКАД.

Будет ли работать метро?
С 5.30 и до окончания праздничных ме-

роприятий 9 мая будет закрыт выход из стан-
ций на пересадочных узлах «Охотный Ряд» 
— «Театральная» — «Площадь Революции» 
и «Библиотека им. Ленина» — «Боровицкая» 
— «Александровский сад». Дополнительные 
ограничения возможны также на близлежа-
щих станциях — на «Арбатской», «Пушкин-
ской», «Чеховской», «Тверской», «Маяковской», 

«Китай-городе» и «Лубянке» (в соответствии с 
маршрутом следования военной техники).

Будет ли ходить общественный 
транспорт?

С утра и до окончания мероприятий 9 
мая приостановлены маршруты, проходящие 
внутри Бульварного и Садового колец, — в 
частности, не будет движения автобуса М3 
между станциями «Кропоткинская» и «Лубян-
ка». Автобус М1 поедет до площади Тверской 
заставы, а потом — сразу от кинотеатра «Удар-
ник». Автобус М6 на северо-западе доедет 
до метро «Полежаевская», а на юге начнет 
движение от метро «Добрынинская». Не будет 
движения маршрута №12 от «Белорусской» 
до «Улицы 1905 года» (по Пресненскому и 
Грузинскому валам), и маршрута №64 — от 
«Беговой» до Нового Арбата.

Каким будет праздничный
 салют 9 мая?

Салют в Москве запустят с 16 точек. Это 
Парк Победы, две точки на Лужнецкой на-
бережной, Лианозово, ВДНХ, Измайловский 
парк, Ново-Переделкино, парк «Кузьминки». 
Также точки будут в районах Нагатинский 
Затон, Обручевский, Южное Бутово, Мити-
но, Покровское-Стрешнево, Левобережный, 
Зеленоград и город Троицк в ТиНАО. Так что 

возможность увидеть салют будет у жителей 
всех округов Москвы. Из 72 установок выпу-
стят свыше 12 тысяч залпов. Салют начнется 
в 22.00 и продлится 10 минут.

Откуда можно посмотреть парад?
Билеты на Красную площадь не продаются 

— их получают ветераны, их родственники и 
другие важные гости. Удобнее всего увидеть 
военную технику из окон тех домов, которые 
выходят на перекрытые из-за парада улицы — 
например, на Новый Арбат или Красную Прес-
ню, а также на Садовом кольце (например, угол 
Новинского бульвара) Иногда удается посмо-
треть с тротуара. Хороший обзор открывается 
с Софийской набережной, но приехать надо 
будет заранее, примерно к 8 часам утра. А вот 
к Тверской улице москвичам настоятельно ре-
комендовано не приближаться — скорее всего, 
перекрыты будут даже тротуары. И, конечно, 
нужно помнить, что желающих посмотреть па-
рад будет много — о соблюдении социальной 
дистанции говорить не приходится.

Можно ли пройти 
на Красную площадь?

Во время парада вход на главную площадь 
страны закрыт — туда попадут только ветера-
ны, их родственники и другие почетные гости. 
Ближайшие к Кремлю станции метро работать 
не будут, улицы тоже перекроют — следова-
тельно, подойти близко к месту событий мо-
сквичам не удастся. Ограничения снимут после 
окончания парада, когда техника уйдет.

В этом году будет акция 
«Бессмертный полк»?

Нет, от ее проведения по-прежнему от-
казываются из соображений эпидемиологи-
ческой безопасности. «Бессмертный полк» в 
2021 году пройдет онлайн: россияне подали 
уже более 800 тысяч новых заявок — анкет с 
информацией о своих предках, героях По-
беды. Трансляция пройдет во всех регионах 
страны 9 мая, начало в 15.00 по местному 
времени. Посмотреть ее можно будет на 
сайте проекта, а также в социальных сетях. 

Потоки трансляции будут разбиты по 
регионам, и каждый увидит своего 
ветерана именно в том городе, откуда 
он родом.

Где получить георгиевскую 
ленточку?

Символы Победы будут раздавать 
бесплатно. Волонтеры ждут вас в парках, 
районных центрах, на площадях и возле 
крупных пересадочных станций метро, а 
также на кассах магазинов, на заправ-
ках и в некоторых аптеках. Волонтеры 
также вручают ветеранам ленточки во 
время доставки продуктов.

Будут ли продавать 
алкоголь?

Сообщений об ограничениях 
продажи спиртных напитков 9 мая 
не поступало, однако в прошлые 
годы такое бывало.

Разве массовые 
мероприятия уже 

разрешены?
Власти Москвы, а также веду-

щие врачи настоятельно рекомен-
дуют москвичам воздерживаться от 
посещения многолюдных мест в празд-
ничные дни. Именно из-за этого акцию 
«Бессмертный полк» решено перевести в 
онлайн-формат. Как отметила в разговоре 
с корреспондентом «МК» врач-терапевт Та-
тьяна Чарушина, хотя 9 мая — это праздник 
пожилых людей, именно им и следует 
быть аккуратным.

«Тем ветеранам и их детям, кто 
еще не сделал прививку против ко-
ронавируса, я настоятельно реко-
мендую остаться дома. Это реалии 
нашего времени — придется пожерт-
вовать традициями ради собственного 
здоровья. Для молодых людей риск ниже, 
однако я все равно рекомендовала бы не лезть 
в самую гущу толпы. И, разумеется, надевать 
маски. Вирус пока никуда не делся, и даже 
для тех, кто уже переболел, толпа может быть 
опасна», — объяснила врач.

Также доктор добавила, что, по ее мне-
нию, гораздо правильнее было бы провести 
9 мая в кругу семьи — можно пойти в гости 
к дедушке-ветерану, если он еще жив, или 
пересмотреть семейные альбомы. Это важ-
нее (и безопаснее!), чем участие в массовых 
мероприятиях в центре Москвы.

Дарья ТЮКОВА.

Чапаев 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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САЛЮТ, ПАРАД!

Артист Б.Бабочкин (в центре), 
Александр и Клавдия Чапаевы. 1935 г.

Александр Чапаев (слева) 
на командном пункте артиллерии.

Аркадий  
Александрович 

Чапаев.
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Артек довоенный… Мало осталось 
тех, кто помнит, каким он был до во-
йны. Мне повезло: я был в Артеке три 
смены — в 1939 году, затем в 1940-м 
и 1941-м. Предварительно мы про-
ходили обязательную медпроверку. 
Происходило это в Москве, по адресу 
— Новодевичье поле, около здания Во-
енной академии имени Фрунзе. Бра-
ли мазки из носа и горла. Детям это 
очень не нравилось. Но в Москве это 
было терпимо, а вот в Симферополе, 
куда нас привозили, эта процедура по-
вторялась куда беспощаднее, и «вете-
раны «Артека» рассказывали об этом 
новичкам еще в пути… Там же, в Сим-
ферополе, нас по возрасту разбивали 
на отряды, и с каждым знакомился 
пионервожатый, который и был нашим 
заботливым наставником всю смену. 

Дорога в «Артек» через живописный пере-
вал горы Чадыр-Даг. С легендарными пещера-
ми, в которых, по древнему преданию, обитал 
грозный разбойник Селим, защитник слабых 
и бедных. Об этом рассказывали вожатые 
по дороге к Алуште и учили нас главному в то 
время артековскому гимну:

Везут, везут ребят, 
Машины встречные гудят. 
Куда везете столько человек?
Прохожий смотрит вслед,
И слышит он в ответ:
«В Артек!» — раз, два,
«В Артек!» — три, четыре.
Здесь воздух голубой,
У берегов шумит прибой,
Кто был хоть раз, 
Запомнит тот навек
И силуэт горы, 
И под горой костры.
«Артек!» — раз, два,
«Артек!» — три, четыре.
Удивительное дело, с тех пор прошло боль-

ше восьмидесяти лет, насыщенных событиями, 
а слова песни, под которую мы маршировали 
строем на экскурсиях в Никитском саду в Ялте 
или при посещении «скал сестер» Ай-Долары 
у самого берега Гурзуфа, до сих пор упор-
но держатся в памяти. На минуту отвлекусь 
от главной темы. 

В семидесятые годы я отдыхал в крымском 
«Спутнике». Он напоминает «Артек», только 
для взрослой международной молодежи. Как 
и «Артек», «Спутник» расположен также рядом 
с Гурзуфом, но по другую его сторону. 

Я тогда уже печатался в «Московском ком-
сомольце», известинской «Неделе», готовил 
для Политиздата рукопись книги «Повесть 
о легендарном чекисте» и принял участие в  
юбилейном сборнике КГБ «Чекисты» в «Мо-
лодой гвардии», за что и был премирован ЦК 
ВЛКСМ путевкой в «Спутник».

Руководство этих двух лагерей тесно со-
трудничало. И в «Артеке» узнали, что в «Спутни-
ке» отдыхает старый артековец. Меня попроси-
ли встретиться с ребятами и рассказать о том, 
каким был прежний «Артек». Так вот, на этой 
встрече мне был задан каверзный вопрос на-
ряду с вопросами о писательской работе:

— А вы помните артековские песни?
Пришлось для озорников спеть. И вдруг, 

к моему изумлению, к старому артековскому 
гимну присоединилась пионервожатая этих 
ребят. Значит, до сих пор струится какой-то 
особенный свет от костров довоенного «Ар-
тека», лучи от которых пробиваются сквозь 
толщу времени.

Тот «Артек», который я увидел, приехав 
из «Спутника», ничего общего не имел с «Ар-
теком» довоенной поры. Он превратился 
в большой комфортабельный санаторный 
комплекс. 

«Артек» моего детства состоял из трех 
лагерей: «Нижний» (теперь это «Морской»), 
«Верхний» (теперь «Горный») и дворец ближе 
к Гурзуфу — «Суук-Су».

«Нижний» лагерь у самого моря был просто 
большим палаточным городком. Под крышей 
каждой огромной палатки размещались кро-
вати примерно для пяти пионерских отрядов. 
Палатки были отдельными для девочек и маль-
чиков. Внутри палаток строгое деление по отря-
дам. На территории «Нижнего» располагалась 
главная площадка «Артека» с трибунами и тра-
диционными вечерними кострами. В их зареве 
под могучим контуром горы Медведь (Аю-Даг) 
проходили вечера с концертами артистов или 
артековской самодеятельности. 

В 1939 году в «Артек» приехал маленький 
скрипач с мировым именем, двенадцатилетний 
Буся Гольдштейн. До приезда в наш лагерь 
юный гений объехал полмира с концертами 
и завоевал международное признание своего 
таланта. О нем писали газеты, он выступал 
в Кремле, и лично Сталин вручил ему орден 
Трудового Красного Знамени.

Помню, как в форме артековца, при свете 
костра маленький артист играл перед своими 
сверстниками и к чарующим звукам его скрип-
ки, казалось, прислушалось даже море, его 
прибой стал еле слышен... 

Верхний лагерь «Артека» находился в пред-
горье Аю-Дага, это было длинное, барачного 
типа строение, ничего общего не имеющее 
с санаторным корпусом современного лагеря 
«Горный», где у меня была встреча с новыми 
артековцами.

«Суук-Су» — это дворец по дороге из «Ар-
тека» в Гурзуф. В 1937 году на празднике дня 
комсомола в Кремле артековский хор пропел 
куплет: «У «Артека» на носу приютилось «Суук-
Су». Сталин улыбнулся и сказал: 

— Придется отдать!
Так «Суук-Су» стал частью «Артека». 

В «Нижнем» мне довелось побывать только 
раз, а вот в «Суук-Су» уже дважды. Там меня 
и застало страшное утро 22 июня 1941 года.

В эту смену в «Артек» впервые приехали 
дети из Прибалтики. В «Суук-Су» приняли отряд 
из Эстонии. Эти ребята держались особняком. 
У них был свой вожатый, и все было отдельным, 
все свое. Помню, у них были красивые замки-
клипсы на пионерских галстуках. Наши были 
менее элегантные. Мы предлагали им менять-
ся, но в ответ только вежливые «ноу». 

В ночь с 21 на 22 июня дети в «Суук-Су» 
проснулись от продолжительного ночного гро-
хота и так не поняли, что же произошло. Утро 
наполнилось тревогой. Вожатые были непри-
вычно молчаливы и все время переговарива-
лись, не обращая на нас внимания. Во время 
завтрака нас стали торопить на общий сбор. 
Над площадкой перед дворцом был укреплен 
мощный репродуктор. Под ним и собрались 
все отряды в «Суук-Су». Но среди ребят уже 
пронесся слух о том, что это война и ночью 
бомбили Севастополь, бомбы упали в районе 
горы Ай-Петри, и мы слышали ночью взрывы 
от этих бомб. Слухи эти просочились в лагерь 
от местных жителей, работавших в «Артеке».

Увы, их подтвердило обращение Молотова 
к народу, в котором говорилось, что фашист-
ские полчища вероломно вторглись в западные 
области Советского Союза и Красная Армия 
оказывает им ожесточенный отпор.

После этих слов раздались громкие ры-
дания. Среди нашей смены были дети именно 
из западных областей страны, стало понятно, 
что возвращаться из «Артека» им теперь уже 
некуда, а страх за судьбу родителей вызывал 
дрожь. И только эстонский отряд молчаливо 
застыл с непроницаемыми лицами…

Война сразу перечеркнула будни безза-
ботного детства, наполнив их горечью пере-
живаний. Судьба «Артека» оказалась в опасной 
неопределенности… 

Так продолжалось несколько дней, полных 
тревожных ожиданий. Привычный распорядок 
в «Артеке» был нарушен, отменили даже обя-
зательные морские купания. Руководители 
и старший пионервожатый всего лагеря по-
долгу не возвращались из Симферополя, а мы 
вместе с вожатыми ловили каждое радиосооб-
щение с фронта. Страх только сгущался. Из со-
общений было понятно, что гитлеровцы рвутся 
к Крымскому перешейку, чтобы зажать его 
в клещи и превратить полуостров в изолиро-
ванную бутылку без выхода на Большую Землю. 
Каждый день приносил новые опасения. Дети 
спали на подушках, мокрых от слез...

В это время в Москве шли жаркие споры. 
Народный комиссариат обороны требовал 
не загружать железнодорожные маги-
страли встречными 
перевозками. Все за-
падные направления 
должны были работать 
только на переброску 
воинских частей и во-
енной техники в сто-
рону фронта. Даже 
эвакуацию оборонных 
предприятий в восточ-
ные районы в Верхов-
ной ставке планировали 
проводить в укороченные 
сроки.

Судьба «Артека» 
на фоне оставляемых от-
ступающей армией горо-
дов и поселков была лишь 
всего одним из многих 
трагических эпизодов на-
чала войны, решение кото-
рых требовало каждый раз 
жертвовать доставкой военных подкреплений 
к местам оборонительных сражений нашей 
армии.

В Кремль в эти горькие дни обращались 
руководители оборонной промышленности 
всех западных районов страны с одним во-
просом: взрывать или эвакуировать? Среди 
обращений была просьба ЦК ВЛКСМ найти 
возможность для спасения детей «Артека».

Секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Михайлов 
лично приехал к Вячеславу Молотову, который 
шефствовал над «Артеком». И ведь недаром 
в гимне довоенного «Артека» был еще и такой 
куплет:

И помнит каждый час
Любимый Молотов о нас
Как много сделал этот человек.
Мы во дворце живем,
И мы всегда поем: «Артек!» — раз, два,
«Артек!» — три, четыре. 
Конечно, подарок от Кремля «Артеку» 

в виде дворца «Суук-Су» в мирное время — 
это демонстративное свидетельство заботы 
о юной смене. Но вот то, что Молотов сумел 
убедить Верховного Главнокомандующего 
в необходимости открыть железнодорожный 
путь в Москву из Симферополя для застряв-
ших в Крыму артековцев в дни, когда реша-
лась судьба страны, и не каким-то «товарным 

порожняком с малоценным грузом», а в плац-
картных вагона, — это достойно исторического 
факта!

Нас срочно, правда, теперь уже не в ав-
тобусах, а в кузовах грузовиков, переброси-
ли в Симферополь и посадили в несколько 
вагонов, прицепленных к товарному составу. 
Дорога до Москвы заняла восемь дней.

Наш состав постоянно отгоняли на задние 
пути, пропуская воинские встречные эшелоны. 
И на остановках запомнились спокойные парни 
в венной форме, которые наполняли водой 
у станционных водокачек котелки и фляжки. 
Они шутили и смеялись, как будто впереди 
их ждали обычные для военной службы будни. 
Дети смотрели на них из окон вагонов и зара-

жались их уверенностью в том, 
что скоро все обойдется и будет 
как прежде. А как же могло быть 
иначе, раз те, кто ехал на фронт, 
в этом не сомневались?

Но Москва встретила су-
ровой действительностью. 
Столицу бомбили по во-
семь раз в сутки. На многих 
знакомых с детства улицах 
вместо домов дымились 
груды развалин после по-
следнего налета. Окна были 
перечеркнуты бумажными 
крестами для сохранения 
стекол от воздушных волн. 
На всех прохожих надеты 
сумки с противогазами, 
которые раздавали жиль-
цам в домоуправлениях, 
а в петлицах круглые 

значки с фосфором. Они 
светились на темных от светомаскировки 

улицах, предупреждая встречных от столкно-
вений. В небе плавали стратостаты, растяги-
вая над городом маскировочные сетки. Везде 
на перекрестках и у входов в метро стояли 
комендантские патрули, которые проверяли 
документы у прохожих. В Москве объявили 
комендантский час. 

Карточки тогда еще не успели ввести, 
но в магазинах продавали только одни кон-
сервы — рыбные и почему-то еще «Снатка», 
с крабами.

В военной Москве я провел несколько 
бессонных ночей, поскольку сигнал тревоги 
постоянно поднимал с постели и заставлял 
стремглав нестись в бомбоубежище. За-
тем меня отправили на Урал, в колонию для 
эвакуированных детей за Пермью (тогда это 
был город Молотов). В двадцати километрах 
от станции Шумково, в бревенчатых домах, где 
раньше был дом отдыха на берегу реки Сылва, 
нас поселили с требованием самостоятельно 
обслуживать дома и подсобное хозяйство при 
них. То есть заготавливать в тайге топливо 
для печей, работать на огородах и выводить 
в ночное лошадей. После «Артека» пришлось 
переучиваться жизни по законам военного 
времени. Но это уже иная история, и о ней 
полезно рассказать, но в другой раз. 

Эрик КОТЛЯР.

« ВОЙНА СРАЗУ ПЕРЕЧЕРКНУЛА 
БУДНИ БЕЗЗАБОТНОГО ДЕТСТВА»

Воспоминания 
старого 
артековца

ным грузом», а в плац-
стойно исторического 

1939 год. 
Артековцы 

из лагеря 
«Нижний» 

на экскурсии 
в Ялте. 

Будущий 
автор крайний 

в третьем ряду.

что ско
как пре
иначе
в этом

Н
рово
Стол
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1940 год. 
Артек, «Суук-Су». 

С друзьями по отряду 
(я в центре).
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Юная красотка, добровольно ушед-
шая защищать Москву в первые, 
самые страшные месяцы боев с фа-
шистами, а ныне — дважды бабушка 
и трижды прабабушка, обожающая 
своих внуков. Девчонка, считавшая 
себя трусихой, а на самом деле — 
бесстрашный солдат, под немецкими 
бомбами и пулеметными очередями 
месяц за месяцем оборонявший Мо-
скву от вражеских налетов и спасший 
тысячи жизней. Все это о ней — вете-
ране Великой Отечественной войны 
Анастасии Ивановне Родионовой, на-
гражденной орденом Отечественной 
войны II степени и 3 ноября 2020 года 
отпраздновавшей свой 100-летний 
юбилей.

— Анастасия Ивановна, кем вы рабо-
тали до войны и как узнали о ее начале?

— Мои родители были колхозниками, 
а жили мы в Саратовской области. Семья 
была большая: 8 детей. В 16 лет я уехала в 
Коломну и поступила там в медтехникум. А 
когда его окончила, меня распределили на 
работу в здравпункт Зарайского района. Там 
я и услышала по радио, что началась война. 
Это было для всех нас огромным потрясением 
— многие плакали.

— Вы сразу решили идти на фронт?
— Сначала месяца на три я попала на 

рытье окопов под Каширой. Там была крупная 
электростанция, к которой рвались немцы, и 
наша задача была помочь обустроить оборо-
ну. Тем временем большинство мужчин ушли 
на фронт. А так как враг продолжал наступать, 
возник клич, обращенный и к нам, девуш-
кам: комсомольцы-добровольцы, на фронт! 
Откликнулись очень многие, причем все с 
хорошим образованием, минимум средним 
— учителя, медработники. В нашем здрав-
пункте, например, работали двое — мужчина 
в возрасте за 65 лет и я. Он остался работать 
дальше, а я пошла защищать Москву. 

— В какую часть вы попали?
— 176-й зенитно-артиллерийский полк, 

где я была прожектористом. Сначала нас от-
правили в Лихоборы, чтобы подучить навыкам 
обращения с техникой (например, наведе-
нию прожекторов), с оружием, обеспечить 
строевую подготовку. Я, например, умею 
ползать по-пластунски. Обучили нас быстро, 
всего за пару месяцев, ведь наши девчонки, 
как я говорила, были с образованием и все 
премудрости схватывали на лету. А с весны 
1942 года нас распределили по точкам, и 
все мы заступили на боевые посты, охраняя 
подходы к Москве.

— В какой точке нашей воздушной 
обороны был ваш пост?

— Мы не стояли на месте, а постоянно 
перемещались. Так что побывала и у города 
Пушкино, и на Водоканале. А в самый День 
Победы я была на прожекторе, который до-
ставал аж до самой Красной площади! Это 
был необыкновенный день!

— Команда, как я понимаю, у вас была 
сплошь девичья?

— Да, мужчин практически не было — они 
все были на передовой. Наш комдив чуть не 
плакал по этому поводу, говорил: «Ну как я ими 
буду командовать, как с ними буду воевать?!» 
Но ничего, мы свое дело знали! Помню, как-то 
зашла на нашу точку пара немецких само-
летов. Один девочки сбили, а второй сразу 
удрал. У нас хорошие девчонки были: три 
приехали из Иванова и Галя Рощина из Дми-
трова. Хорошо мы жили, дружно! Да и вообще 
тогда, мне кажется, народ был дружнее, чем 
теперь...

— Трудно было? Вообще, каково это 
— быть женщиной на войне?

— Помню, когда нас только привезли, 
нас всех одели в мужские штаны. Правда, 
потом все же переодели в женское, в юбки. 

А трудности, 
конечно, были: сколько раз 

мы переезжали, например, с точки на точ-
ку, столько раз сами копали себе землянки. 
Да и вообще, когда где-то рядом мужчины, 
женщине толком и не переодеться, и не по-
мыться. Но, знаете, практически никто из 
наших девочек никогда не встречался во вре-
мя службы ни с кем из ребят — с этим было 
строго. Только одна, отслужив около года, 
уехала домой рожать.

— Страшно было? Ведь зенитчик или 
прожекторист не имеет права спрятать-
ся от вражеского самолета и все время 
остается на виду?

— Конечно, страшно. В начале 1942 года 
немцев хотя и отогнали от Москвы, но они 
все еще летали буквально над самыми на-
шими головами и очень сильно нас бомбили. 
Чуть начнет темнеть, а они уже тут как тут. У 
нас была специальная служба наблюдения 
и оповещения, которая предупреждала о 
приближающемся налете, и мы по звуку мо-
торов еще издали научились распознавать 
все самолеты — и наши, и немецкие: сколь-
ко их, какие (истребители, штурмовики или 
бомбардировщики) и пустые ли летят, или с 
бомбами — тогда они и гудят по-другому. На 
слух знали все марки самолетов! Или стоишь 
с винтовкой в карауле положенные два часа и 
так и смотришь, чтобы никто посторонний из-
за угла не вынырнул. И страху же за это время 
натерпишься! Я вообще страшная трусиха!

— Ни за что не поверю!
— Так и есть! Как-то раз шофер из нашей 

части поймал головастика и сунул его мне 
за шиворот. Так я упала в обморок, пред-
ставляете? А ему, бедняге, дали за это наряд 
вне очереди — отправили чистить картошку. 
Вот так я прослужила до 21 июля 1945 года. 
Причем, как позже выяснилось, мы служили с 
моим будущим мужем в одном полку, только 
он был на передовой. Но тогда мы не знали 
друг друга — познакомились лишь после 
демобилизации. Он мне потом рассказывал, 
как его однажды сильно ранило в шею. Он 
был без сознания, весь в крови, и санитары, 
думая, что он погиб, отнесли его в морг, на 
лед. А он вдруг взял и поднял голову. Тогда 
его подхватили и сразу на стол — к хирургам. 
И те его спасли.

— А как сложилась ваша послевоен-
ная жизнь?

— Я снова стала медработником и сейчас 
— лейтенант медицинской службы запаса, 
хотя с войны вернулась ефрейтором. Вначале 
работала в Зарайске, а потом переехала в 
Мытищи, где работала в здравпункте город-
ского УВД (Анастасия Ивановна — почетный 
сотрудник УВД г. Мытищи, ее имя значится 
на мемориальной доске ветеранов УВД, и в 
День Победы ее обязательно поздравляет 
руководство. — «МК»). Очень прошу: напи-
шите, пожалуйста, как я благодарна бывшему 
начальнику УВД Мытищ и главе ветеранской 
организации Мытищинского района Вячесла-
ву Ивановичу Тарабрину за все, что он сделал 
для наших ветеранов и лично для меня! Он 
так всем нам помог! 

— Какой опыт вы вынесли с войны?
— Что ее никогда больше не должно 

быть — это самое главное. Война — это очень 
страшно! Столько людей погибло, столько 
горя хлебнули выжившие, ведь пока мужчины 
воевали, женщины пахали на себе! А сколько 
мужчин вообще не вернулось с фронта или 
осталось инвалидами и сколько женщин из-за 
этого так и остались одинокими! Это никогда 
не должно повториться!

Марина ЛЕМУТКИНА.

«Войны никогда 
больше не должно 
быть — это очень 
страшно!»

ДЕВОЧКИ, 
СПАСШИЕ 
МОСКВУ

Анастасия Ивановна 
Родионова 3 ноября 2020 года 
отпраздновала свой 
100-летний юбилей.
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На этой неделе в сфере туризма 
произошло несколько важных 
событий. Самое главное — Ев-
рокомиссия внезапно сменила 

осторожность на оптимизм, предложив госу-
дарствам ЕС открыть границы для жителей не 
входящих в него стран. Сейчас такие поездки 
разрешены только по неотложным обстоя-
тельствам и только для узкой группы лиц — в 
частности, дипломатов, дальнобойщиков, 
спортсменов, сезонных рабочих и пациен-
тов европейских клиник. Необязательные 
поездки в ЕС (в том числе с туристическими 
целями) могут совершать граждане госу-
дарств с благоприятной эпидемиологической 
ситуацией по коронавирусу, но таковых всего 
семь: Австралия, Китай, Новая Зеландия, 
Руанда, Сингапур, Таиланд и Южная Корея. 
Теперь ЕК рекомендует пускать всех, но с обя-
зательным условием — въезжающие должны 
предъявить сертификат о вакцинации одним 
из препаратов, одобренных Европейским 
агентством лекарственных средств (ЕМА). В 
отличие от Роспотребнадзора европейские 
чиновники считают, что вероятность зараз-
иться коронавирусом от тех, кто получил при-
вивку, крайне низкая, если не нулевая. 

В списке одобренных ЕМА вакцин на се-
годняшний день значатся 4 препарата. Самая 
популярная в мире оксфордская «АстраЗене-
ка» — ей прививаются в 156 странах, следом 
идет пфайзеровская Comirnaty — 91 страна, 
на третьем месте Moderna — 46 стран. Также 
в Европу будут пускать тех, кто привьется вак-
циной Johnson & Johnson. Россияне в число 
счастливчиков пока не попадают — власти 
отказываются пускать западные вакцины 
на наш рынок, а ни одна из российских вак-
цин не получила одобрения в ЕС, хотя заявка 
была направлена в ЕМА еще в конце февраля. 
Источники, знакомые с ситуацией, говорят, 
что европейский регулятор сознательно за-
тягивает процесс регистрации «Спутника». 
(Остальным отечественным препаратам она 
не светит вообще). Претензий к самой вакци-
не вроде бы нет, но документация изучается 
избыточно скрупулезно, а национальные раз-
личия в регламентах никак не учитываются. 
Первый этап экспертизы закончился перед 
майскими праздниками, второй должен на-
чаться с 10 мая и продлиться до июня. При-
мечательно, что богатые страны Запада на-
чали отказываться от применения векторных 
вакцин (к этому типу относятся «АстраЗенека», 
Johnson & Johnson и «Спутник») в пользу пре-
паратов, основанных на, как считается, более 
безопасных мРНК-технологиях (Comirnaty и 
Moderna). 

Датчане и шведы передали закуплен-
ные партии «АстраЗенеки» в международную 
благотворительную программу ВОЗ COVAX 
для использования в третьих странах. США 
собираются ее экспортировать. А Швейцария 
и Израиль изначально прививаются только 
препаратами на базе мРНК. Сам Евросоюз 

также решил отказаться от опциона на 300 
млн доз векторных вакцин и для повторной 
вакцинации в 2022–23 гг. заказать для своих 
граждан 1,8 млрд доз препарата у «Пфайзе-
ра». Официально причины не называются, 
но они всем понятны: векторные вакцины 
скомпрометировали себя тромбозами, и хотя 
по «Спутнику» таких данных нет, перспективы 
его закупок европейскими странами в све-
те последних тенденций стали еще более 
туманными. 

Однако у россиян все-таки остается 
надежда попасть этим летом в Европу. Это 
может случиться в трех случаях: если россий-
скую прививку официально признает ВОЗ, 
если Россия попадет в список стран с благо-
приятной эпидемиологической ситуацией или 
если какая-то из стран ЕС самостоятельно 
примет решение о допуске российских тури-
стов. Рассмотрим эти случаи поподробнее. 
У ВОЗ «Спутник» пока находится на стадии 
«предоставления данных в процессе»: спе-
циалисты организации уже работали в РФ и 
приедут еще. Причем одновременно с экс-
пертами из ЕМА — считается, что более сго-
ворчивые и дружественные возовцы смогут 
повлиять на своих европейских коллег. Если 
ВОЗ сертифицирует «Спутник» для примене-
ния в экстренной ситуации, шансы россиян, 
мечтающих вернуться на Елисейские поля 
и римские развалины, резко возрастут: ЕК 
уже пообещала, что граждане, поставившие 
такие прививки, также получат «зеленый свет» 
на въезд в ЕС. Еще одно обещание еврочи-
новников касается смягчения требований к 
определению стран с благоприятной эпи-
демиологической ситуацией. Сейчас для 
попадания в перечень порог числа новых 
заболеваний за последние две недели не 
должен превышать 25 случаев на 100 тыс. 
населения. В эти рамки Россия не укладыва-
ется. Однако если к июню порог увеличат до 
100 случаев, а ситуация с заболеваемостью 
в РФ не ухудшится, место в «зеленом» списке 
нашей стране обеспечено. (К слову, сейчас 
граждане таких государств въезжают в ЕС 
вообще без всяких ковид-паспортов и серти-
фикатов). Наконец, третий вариант — особое 
мнение конкретного члена ЕС. Тут первопро-
ходцами являются Болгария и Греция, уже 
официально заявившие, что пустят всех, кто 
вакцинировался «Спутником».Скорее всего 
их примеру последует Италия, где находится 
анклав Сан-Марино, 85% жителей которого 
уже получили российскую вакцину, и никаких 
ограничений на их передвижение итальянские 
власти не устанавливали и дополнительных 
требований не вводили.

Елена ЕГОРОВА. 
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Андрей ЯХОНТОВ

Сперва я слушал его рассказы вполуха. 
Потом начал относиться к ним внимательнее. 
Внезапно открылось, что человек, с кото-
рым изредка встречаюсь на днях рождения 
друзей, впитал и носит в себе всю громад-
ность и противоречивость канувшей эпохи: 
ее величие и лживость, самоотверженность 
и страх. Трудно было поверить, что он, про-
шедший все мыслимые горнила испытаний 
(которые, впрочем, выпали на долю целого 
народа), даже не догадывается, сколь высо-
кого звания заслуживает. Серафим Федоро-
вич Асташкин умер, когда ему было 95. Перед 
вами не интервью, не ответы на вопросы, 
а записанные в разное время и выстроенные 
теперь в единую хронологическую цепочку 
воспоминания человека, никогда не претен-
довавшего на внимание к своей персоне.

Письмо Сталину

Родился я в 1914 году в деревне Грязнов-
ка Рыхотского сельсовета Богородского уез-
да Тульской губернии. Она в 16 километрах 
от Куликова поля. Хозяйство было хорошее: 
шесть лошадей, две коровы, до 50 овец, 
гуси, куры. Хороший кирпичный дом, два 
сарая, два амбара, рига для хранения кор-
мов. Имели хороший сад. Приходилось очень 
много работать с темна до темна, основная 
тяжесть работы ложилась на меня, потому 
что старший брат рано ушел жить в город, 
а я был вторым ребенком, отец был болен. 
Инвалидность он получил при уничтожении 
антоновской банды, которая орудовала тогда 
на Тамбовщине. Учился я сравнительно хо-
рошо, окончил рыхотскую начальную школу, 
потом орловскую среднюю. Мечтой жизни 
было летать и только летать. В 1929 году нас 
раскулачили по решению комитета бедноты 
(Комбед), и мы были сосланы в Соловки. Про-
были там недолго. Написали на имя Сталина 
письмо, все подробно рассказали: как жили 
и трудились на земле, которую нам дала со-
ветская власть. В начале 1930 года пришел 
ответ. Говорилось, что раскулачили нас не-
справедливо и незаконно, поэтому велено 
было вернуть нам все до нитки.

Нам все возвратили. В колхоз имени Во-
рошилова нас приняли единогласно с боль-
шим уважением.

Полет с «медведем»

Это был 36-й год. Приехал в Москву 
из своей Грязновки, потыркался — денег нет, 
родных нет, две ночи провел на Павелецком 
вокзале. Потом узнал: на улице Кирова есть 
курсы, кто имеет десятилетнее образова-
ние, берут на 6 месяцев и готовят слесарей 
по сантехнике, платят стипендию, пошел 
туда. Они посмотрели документы. «Мы тебя 
зачисляем, платить будем 51 рубль в ме-
сяц». Закончил с отличием, меня направили 
в Медведково, там строили детский сад, 
поручили провести отопление. У меня в под-
чинении было пять человек, а начальником 
был инженер из Мосстройтреста Локтюхов. 
Я говорю: «По моим расчетам я должен по-
лучить 180 рублей, а мне выписали 79 рублей 
70 копеек». А прораб был Разин. Кто с ним 
выпивал, они все получали по 110, 120, 150 
рублей. Инженер все подсчитал и говорит: 
«Разин, я тебя снимаю с работы, а вот этого 
молодого человека ставлю. Он будет масте-
ром». Я говорю: «Я не пойду». — «Почему?» 
— «Жулья много. Они меня просто убьют. 
Подстроят что-нибудь». Взял расчет. Пошел 
поступать в институт цветметзолото имени 
Калинина. Учился и одновременно посту-
пил на московский карбюраторный завод. 
И еще поступил в аэроклуб на Шаболовке. 
В Верхних Мячиках был аэродром, инструк-
тор Червяков преподавал и аэродинамику, 
и теорию полета. Однажды говорит: «Завтра 
полетишь со мной на У-2». Кукурузнике. Он 
двухместный. «Смотри, как я буду летать. 
Ориентируйся, засекай, на какой скорости 
и как набирать высоту». «Вот скорость 60 км, 
можно отрываться от земли. Ручку на себя 
возьми. Теперь замри. Наберешь до 100 ме-
тров, делай первый разворот. Крен не больше 
15 градусов. Смотри на землю, засекай, где 
ориентиры. Ну а теперь круг, посадка». Вы-
лезли. Осмотрели самолет. «А теперь давай 
сам». Я вытянул руку, попросил взлета. Он: 
«Держи ручку свободно, как сигарету. Не за-
жимай, самолет тоже любит свободу». Потом 
я на бумаге расчертил себе маршрут. Три 
полета сделал, он говорит: «Завтра будет 
контрольный полет». Я говорю: «Вы что, с ума 
сошли? Я только два часа налетал». А он: «Не-
важно, сколько, важно, как ты летаешь. Не-
чего на тебя летные часы тратить. У меня еще 
12 человек, их тоже надо вывозить. Завтра 
полетишь с «медведем». А «медведь» — это 
значит на второе сиденье, во вторую кабину 
— грузят мешок, набитый песком. Груз для 
центровки. И я полетел…

Куда Родина пошлет

А в 38-м, в декабре, меня призывают в ар-
мию. Направили в Авиационно-техническое 
краснознаменное училище имени Воро-
шилова в Ленинград. Я на дыбы: «Почему 
в техническое? Хочу в Борисоглебское, в ис-
требительную школу. Вот у меня аттестат. 
Моя мечта — воздух!» А мне: «Ишь ты, герой. 
Тебя призвали в армию. Где назначат, там 
и будешь служить. Отслужишь четыре года, 
а потом куда хочешь». Я был студент, меня 
назначили старшиной. Проучился два года 
и восемь месяцев. Нас должны были выпу-
стить в звании «техник-лейтенант второго 
ранга», по-теперешнему — лейтенант. Закон-
чил с отличием, была только одна «четверка» 
по строевой. И тут пришел к власти нарком 
обороны — Тимошенко. Он придумал выпу-
скать курсантов не офицерами, а сержанта-
ми. Я закончил аэроклуб, потом в училище 
два года восемь месяцев, уже и форму надел, 
денег нам дали по 600 рублей. И вот, май 
месяц 1940 года, построили на плацу и зачи-
тывают приказ: «Асташкин ввиду успешного 
окончания присвоить звание старшего сер-
жанта. Место службы выбрать по его жела-
нию». Курсанты стоят, их много, 380 человек, 
все растерялись. Дальше: «Балашов. Ввиду 
отличного окончания училища, а у него все 
«пятерки» были, все до одной, присвоить зва-
ние старшины. Предоставить право выбора 

места службы по его желанию». У всех глаза 
на лоб. Изо всего училища были два отлич-
ника — и вдруг «присвоить звание старший 
сержант». А всем остальным — сержантов. 
Махлецов Вася, он плохо учился — ему млад-
шего сержанта. Приказ: сдать офицерское 
обмундирование…

Председатель комиссии меня спраши-
вает: «Куда хочешь поехать?» Я говорю: «На 
Север. В самое дальнее место, где нет че-
ловеческой ноги и ходят белые медведи». 
Он: «Почему такое настроение?» Я говорю: 
«Я возмущен обманом. Я бросил институт, 
может, я стал бы великим геологом… Я меч-
тал воздух покорять, а вместо летной школы 
— в техническое училище заслали, вместо 
офицера — сержант. Отслужу четыре года, 
в авиации положено четыре года, и демоби-
лизуюсь». Он говорит: «Это от твоего жела-
ния не зависит. Ты — солдат». И приказал: 
«Запишите его в ленинградский военный 
округ, 257-я дивизия особого назначения, 
7-я отдельная воздушная армия. Куда Родина 
пошлет — там и будешь служить».

Война

Я попал в первую эскадрилью, там был 
Поляков Василий Иванович. Герой Советского 
Союза. Про него большая книжка написана. 
Про то, как Василий Иванович обманул япон-
скую артиллерию, как он ее разбомбил. Он 
погиб в первый вылет, когда объявили войну. 
Ее объявили 22-го, а он полетел 26-го. Его 
сбили. Полетело 26 самолетов. Вернулся 
только один — командир звена. Его самолет 
тоже подбили, он когда заходил на посадку, 
его еще и наши подбили по ошибке. Он сел, 
не загорелся. Остался жив. За три месяца 
все самолеты потеряли. Было 72 самолета 
СБ — скоростной бомбардировщик, не оста-
лось ни одного.

Базировались от Петрозаводска в 18 
километрах. На север. Нижний Бессовец. 
72-м Краснознаменным авиационным полком 
командовал замечательный человек, подпол-
ковник Скок. Я у него был механиком. Летал 
он здорово, но однажды полетел на задание, 
вернулся и забыл выпустить шасси. При по-
садке погнул винты. Я подбежал и говорю: 
«Товарищ подполковник, что случилось?» Он 
говорит: «Сима!» И больше ничего не сказал. 
Он меня не называл по регалиям. И все для 
него на этом кончилось.

Ставка

Мне командир, фамилия Полтавский, 
полковник, говорит: «Пришел запрос на гра-
мотного бортмеханика. В ставку» — «А что 
там?» — «В основном будешь при генштабе». 
Принял я новый самолет СИ-47. Американ-
ский. Возил и Жукова, и Василевского, и Ша-
пошникова, и Конева. Жукова — очень часто, 
машина была как бы за ним закреплена. Од-
нажды везли его в Ленинград. Он рассказы-
вает: вызывает его Сталин и спрашивает: что 
делать — сдавать или отстаивать, защищать? 
У Ворошилова ничего не получается.

Мы стояли на Ленинградском шоссе, там 
сейчас аэровокзал. Аэродром назывался 
«правительственный». Я пошел готовить 
машину. Туман, снег метет. Видимость пло-
хая. Я говорю: «Плохо лететь». А командир: 
«Наоборот, очень хорошо, истребитель не по-
летит в такую погоду». «Нам лететь тяжело». 
— «Долететь-то ерунда, в кабине светло, 
по приборам полетим, зато истребителей 
не будет». Полетели. На комендантский аэро-
дром. Жуков там собрал совещание. Мне 
потом присутствовавшие на нем командиры 
рассказывали: Ворошилов стал доклады-
вать обстановку, а Жуков говорит: «Все зе-
нитные орудия, все вооружение направить 
к стрельбе в горизонтальном положении». 
А Ворошилов: «А как же небо? Оставить без 
присмотра?» А Жуков ему: «Какое небо, ког-
да танки и пехота на заставе стоят, сейчас 
надо прямой наводкой. А в воздухе воевать 
бесполезно». Там был потом эпизод. Воро-
шилов стал поднимать бойцов в атаку. Сам 
лично. А Жуков говорит: «Поймают этого 
дурака немцы-то. Тогда скандалу не обе-
решься. Разве можно так, когда вокруг танки? 
Надо все вооружение бросить на то, чтоб 
не пропустить танки в город. А будут сверху 
бомбить — надо по щелям, по подвалам 
прятаться».

Уваровка

Наш экипаж принимал участие в достав-
ке советской делегации во главе со Сталиным 
на Тегеранскую конференцию. И обычные 
боевые вылеты мы совершали. На станции 
Уваровка было большое скопление вражеской 
техники. Танки — «Фердинанды», «Леопар-
ды»… В Московском военном округе искали 
подходящий экипаж. Вызвали Орловского. 
Он порекомендовал нас. Нас провожали Ва-
силевский и Шапошников. Летели мы на Пет-
лякове, на самолетах П-8, четырехмоторных, 
они брали до 10 тонн груза. Нам привесили 
10 тонн фугасно-зажигательных бомб. Чтобы 
все разнести. Взлетали с аэродрома Чка-
ловский. Летели на высоте 3800 метров. 
Летим, зенитки бьют справа и слева. Штур-
ман говорит: «Я не уверен, что мы правильно 
зашли». А задание ведь надо выполнить. 
И мы делаем заход второй раз. Я говорю: 
«Держи машину». И точно: когда сбросили 
бомбы, машина вздрогнула. Такой силы была 
ударная волна. И все же мы ушли. Вернулись. 
Василевский нас встречает и говорит: «Мо-
лодцы, в радиусе 7 км ничего живого нет, 8 
деревень пострадали, есть жертвы среди 
нашего населения, но и техника, и желез-
нодорожные пути — все сметено». Ордена 
нам вручал Калинин.

После войны мне пришлось побывать 
в Уваровке, потому что моя жена была из Ува-
ровки. В 1979 году мы с ней встречали Новый 
год у ее братьев. Выяснилось, что отец моей 
жены погиб в той бомбежке. Когда я рас-
спросил обо всем подробно, когда это было, 
какого числа и в какое время, все стало ясно. 
Это была работа нашего экипажа. Об этой 
ужасной бомбежке я все им рассказал. Они 
мне сказали: если бы ты был нам чужой, мы 
бы тебя избили. Я ответил, что выполнял 
присягу и спасал любимую Москву от за-
хвата немцами.

КУДА РОДИНА ПОШЛЕТ

Дикое преступление на сексуальной 
почве, по сути, еще совсем детей в от-
ношении маленькой девочки произо-
шло в поселке под Краснотурьинском 
в Свердловской области. 9-летнюю 
школьницу заманили в лес трое бра-
тьев 7, 10 и 12 лет и их 13-летний при-
ятель, где старший из братьев над-
ругался над девочкой. Но местные 
жители говорят, что это еще не все: 
ребенка могли изнасиловать также 
и другие мальчишки. 

Несчастная девочка вернулась домой 
и рассказала все маме, та сразу же вызвала 
«скорую помощь». В больнице ребенку на-
ложили 11 швов. Преступление произошло 
в одном из поселков, на отшибе, окруженном 
лесом, про который ходит дурная слава. 

— Эти пацаны пригласили свою подружку 
из той же школы в лес «посидеть у костра», 
а потом накинулись, повалили ее на землю, 
— рассказала нам местная жительница Оле-
ся. — Младшие братья при этом ее держали. 
Говорят, они сами потом этим хвастались... 
Люди рассказывают страшные вещи. Что 
насиловали девочку все, потом применяли 
разные предметы... Девочка еле дошла до-
мой, была вся в крови. Очень жалко ее, она 
из неблагополучной семьи, мама пьющая, 
но вроде она сошлась с каким-то мужчиной, 
живет не одна. Сейчас родители тех парней 
дадут ей денег «на пропой», и все замнут. 

Все дети учатся в одной школе. 
Подростки-преступники раньше не состоя-
ли на учете по делам несовершеннолетних. 
По рассказам местных, троих братьев вос-
питывает 39-летняя мать-одиночка, кото-
рая работает дояркой в совхозе. Дети у нее 
от разных отцов. По рассказам местных, мать 
нельзя назвать алкоголичкой, но она ведет 
свободный образ жизни, в ее доме постоянно 
обитают разные мужчины. 

— Мальчишки видят, что происходит 
дома, как мужчины общаются с их матерью, 
считают, что это норма, и решили сами попро-
бовать! — предполагает одна из жительниц. 
— По мне, так всех ее детей нужно отправить 
в детский дом, а саму мать лишить родитель-
ских прав. Конечно, ей трудно одной семью 
тащить, и работать ей приходится очень мно-
го, так что ее тоже можно понять...

Старший преподаватель криминалисти-
ки в УрГЮУ, заместитель директора института 
государственного и международного права, 
ранее работавший следователем, Максим 
Матвеев, пояснил «МК», что по нашим за-
конам может грозить детям-преступникам 
и их родителям: 

— Здесь не имеет значения, единолич-
но этот школьник совершил преступление 
или это группа лиц, хотя тяжесть деяния 

и опасность для общества в этом случае 
возрастают, но все равно они не достигли 
возраста уголовной ответственности (она 
наступает в 14 лет). Если бы кто-то из них 
достиг 14 лет, то они бы понесли ответствен-
ность за соучастие. Даже если они сами не со-
вершали половой акт с потерпевшей, а, на-
пример, держали, угрожали, унижали, то за 
это их ожидало бы наказание. Но в данном 
случае их, вероятней всего, поставят на учет 
в комиссию по делам несовершеннолетних, 
а родителей могут привлечь к ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

Кроме того, для несовершеннолетних, 
когда они совершают особо тяжкие престу-
пления, предусмотрено помещение в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа. Такие учреждения предпо-
лагают изоляцию малолетнего преступника, 
они не могут покинуть его самостоятельно. 
Помещаются туда дети с 11 лет по решению 
суда, в который может быть направлено хода-
тайство комиссии по делам несовершенно-
летних. Но это не тюрьма и не исправительная 
колония, они регулируются другими поряд-
ками и законами. В данном случае уголовное 
дело не может быть возбуждено из-за возрас-
та подозреваемого, а все материалы направ-
ляются в комиссию по делам несовершенно-
летних. После чего ею выносится решение 
о проведении медицинского обследования, 
включая психиатрическое. Есть перечень 
болезней, при которых ребенка не могут по-
местить в такое спецучреждение.

Матвеев подчеркивает, что родителей 
юных преступников в таких случаях все 
же можно наказать. У потерпевшей стороны 
есть возможность заявить гражданский иск 
к родителям обидчиков о возмещении физи-
ческого и морального вреда, причиненного 
ребенку. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Малолетние школьники 
с Урала жестоко 

надругались над 
девочкой

«СТАРШИЙ 
НАСИЛОВАЛ, 
МЛАДШИЕ 
ДЕРЖАЛИ»

c 1-й стр.

Сотрудники Федерального научного 
центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
имени Чумакова РАН выдвинули но-
вое предположение: всем известная 
живая вакцина от полиомиелита мо-
жет снизить заболеваемость COVID-
19. Правда, это совсем не значит, что 
она в состоянии полностью защитить 
от коронавируса. Как рассказал «МК» 
замдиректора по проектной деятель-
ности и инновациям Института Кон-
стантин Чернов, полиомиелитная 
вакцина усиливает иммунитет и де-
лает человека более стойким к лю-
бым вирусам.

Еще в 60-х годах прошлого века извест-
ный советский вирусолог Михаил Чумаков вы-
сказывал идею о том, что наша живая вакцина 
от полиомиелита может смягчать течение 
гриппа. А прошлой весной американский 
профессор Константин Чумаков (сын Михаила 
Чумакова) совместно с известным вирусоло-
гом Робертом Галло (одним из первооткры-
вателей вируса иммунодефицита человека) 
выдвинули предположение, что прививки 
на основе живых вирусов, в частности, жи-
вая вакцина от полиомиелита, могут иметь 
краткосрочный профилактический эффект 
и от COVID-19. «Согласно этой гипотезе, жи-
вая вакцина от полиомиелита стимулирует 
неспецифический иммунитет, помимо того, 
что выполняет свое прямое предназначе-
ние, и поднимает защитные силы человека 
на серьезный уровень. Насколько я знаю, 
Чумаковым и Галло проводился масштаб-
ный метанализ данных различных популяций 
(стран), где использовались живые вакцины 
и инактивированные (на основе убитого ви-
руса). И он показал: в тех странах, где со-
хранилась иммунизация населения живой 
вакциной, дети значительно реже болели 
другими инфекционными заболеваниями 
и с меньшими последствиями», — рассказал 
обозревателю «МК» Константин Чернов. 

Ученые предположили, что дело именно 
в активизации неспецифического (врожден-
ного) иммунитета, который обеспечивают 
врожденные биологические особенности 
организма. 

«В прошлом году мы начали исследова-
ния, чтобы получить ответ на вопрос, может 
ли наша живая вакцина от полиомиелита сни-
зить заболеваемость SARS-CoV-2, — продол-
жает Константин Анатольевич. — Исследова-
ния начались в Кирове: были сформированы 
две группы, контрольная и группа плацебо, 
по 600 человек старше 18 лет в каждой. До-
бровольцы получили дозу живой вакцины, 

а ученые наблюдали за уровнем заболевае-
мости в этих группах и сравнивали. Сегодня 
получены предварительные результаты. Со-
гласно им есть статистически достоверная 
информация о снижении заболеваемости 
в основной группе. Сейчас идет обработка 
данных для формирования окончательного 
отчета».

Кончено, можно вспомнить и не слишком 
удачный пример: в начале пандемии очень 
активно обсуждалась версия о том, что COVID-
19 мягче проходит в странах, где население 
привито вакциной от туберкулеза БЦЖ. Она  
не получила никакого подтверждения.

— Просто ученые пытались в спешке 
найти панацею в то время, когда не было во-
обще ничего, — говорит Константин Чернов. 
— Появилась такая версия, начали искать ее 
подтверждения, но не нашли. Сегодня в мире, 
к счастью, уже есть вакцины от COVID-19. 
Однако цель наших исследований не в этом. 
Мы говорим о подъеме неспецифического 
иммунитета и о защите вообще от ряда ин-
фекционных болезней. И, конечно, нет речи 
о стопроцентной защите от вируса, речь идет 
о повышении шансов человека не заболеть. 
Клиническую картину заболевания вызывает 
не сам вирус, а продукты его распада: отдель-
ные белки, фрагменты РНК. Почему не столь 
успешными являются попытки лечить людей 
коктейлем из антител или попытки создания 
лекарства против этого вируса на основе 
моноклональных антител? Потому что к мо-
менту развития клинической картины уровень 
живого вируса в клетках начинает снижаться, 
а все неприятности обеспечивают продукты 
распада, а вовсе не он сам. Поэтому стоит 
задача предотвратить воспалительную ги-
перреакцию, тот самый цитокиновый шторм, 
который связан с реакцией организма не на 
сам вирус, а на продукты его распада. В на-
шем же случае задача состоит в том, чтобы 
неспецифический иммунитет встретил коро-
навирус на входе и поборол его. И, похоже, 
это удается.

Напомним, что живая полиомиелитная 
вакцина содержит живой ослабленный ви-
рус, она вводится перорально (капли в рот). 
Технологию промышленного крупносерий-
ного производства живой вакцины против 
полиомиелита разработали в конце 50-х годов 
в СССР — именно тогда полиомиелит стал 
угрозой безопасности страны. В 1960 году 
началась широкомасштабная иммунизация 
всего населения СССР — тогда в СССР одно-
моментно привили 15 миллионов человек. 
Сегодня используются и живые, и инактиви-
рованные вакцины от полиомиелита.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СОВЕТСКАЯ ВАКЦИНА КОВИДУ СКАЖЕТ «НЕТ»
Как надежное средство от полиомиелита поможет 

справиться с коронавирусом

Владелец гостиницы «Вечный зов 
Премиум», где в ночь на вторник про-
изошел пожар с человеческими жерт-
вами, сообщил через «МК», что соби-
рается явиться с повинной на допрос 
в следственные органы. Отельер счи-
тает, что по подозрению в преступле-
нии арестован невиновный 
человек — управляющая 
отелем. Кроме того, 
стало известно, ка-
кие именно наруше-
ния пожарной без-
опасности в здании 
обнаружили специ-
алисты.

Напомним, воз-
горание произошло 
в ночь на 4 мая в пя-
тиэтажке на 6-й Ко-
жуховской улице. В 
результате пожара в 
здании отеля погибли 
двое и пострадали бо-
лее 15 человек, в том 
числе 8 детей. Было 
возбуждено уголовное 
дело по статье 238 УК 
(«Оказание услуг, не 
отвечающих правилам 
безопасности, повлекшее 
смерть двух лиц»). Пред-
седатель СКР Александр 
Бастрыкин поставил ход и 
результаты расследования 
на контроль в центральном 
аппарате ведомства. По по-
дозрению в преступлении 
задержаны управляющая «Вечным зовом» 
Евгения Чумаколенко и директор фирмы-
владельца здания Татьяна Вербицкая. Вчера 
их должны были арестовать.

Не была ясна только судьба владель-
ца «Вечного зова» Алексея Пустового — по 
словам знакомых, незадолго до трагедии он 
уехал отдыхать на майские праздники, а когда 
все случилось, перестал выходить на связь. 
Но неожиданно бизнесмен прервал молчание 
и через своего адвоката Игоря Комарова об-
ратился в «МК» с заявлением.

Защитник Алексея Пустового, которого 
многие уже сочли скрывшимся от правосудия, 
передал нам письменную позицию опального 
отельера и передал ему наши вопросы. При-
водим записку без купюр.

«Хочу сообщить следующее, я искрен-
не сожалею о случившемся. Приношу Свои 
соболезнования близким погибших, свои 
извинения потерпевшим, безусловно весь 
ущерб и моральный и материальный будет 
возмещен мной в полном объеме. Я принял 
для себя единственное решение: 7 мая 2021 
года с самого утра явиться в СК с явкой с 
повинной, полностью дав все все показания 
правдиво. Это делаю ещё и потому, что под 
стражей находится невинный человек Чума-
коленко Евгения Валерьевна. На её месте 
должен быть я».

По словам защитника, он уже связался 
со следователями и договорился об ауди-
енции. А пока его подзащитный ответил на 
наши вопросы.

— Расскажите о себе, какое у вас об-
разование, как пришли в гостиничный 
бизнес?

— Работать начал в 14 лет, окончил 11 
классов, после получил два технических об-
разования и неоконченное высшее, женат, 
имею двоих несовершеннолетних детей, пре-
красных родителей. В Москву переехал в 2013 
году. К Семенову (владелец одноименного 
отеля на Партизанской) пришел в «Вечный 
зов» на должность заместителя, набрался 
опыта в гостиничном бизнесе, после того 
как Семенов решил выйти из гостиничного 
бизнеса, я решил самостоятельно заняться 
этим бизнесом. Купил у него в рассрочку 
готовый гостиничный бизнес (Народный про-
спект, 5), после чего стал развиваться, со 

временем взял в аренду еще 
одну гостиницу по адресу 6-я 
Кожуховская, 26.

— Какие у вас отноше-
ния с собственником это-

го здания?
— Отношения с соб-

ственником непростые...
— Что произошло, 

по-вашему, в чем при-
чина этого злосчастно-
го пожара?

— На мой взгляд, 
произошел несчастный 
случай, но истинные 
причины случившегося, 
безусловно, должны вы-
явить сотрудники СК.

— Где вы нахо-
дились, когда все 
произошло? Как 
узнали о пожаре и 
что предприняли?

— В момент ЧП 
находился далеко за 

пределами Московской 
области. О ЧП узнал от Евгении Чумаколен-

ко. Попросил ее выехать на 6-ю Кожуховскую, 
26, так как сам не мог экстренно приехать 
на место. По телефону координировал все 
действия по эвакуации людей.

— О чем думали? Почему сразу не 
вышли на связь?

— Мысль была единственная, чтобы все 
остались живы! После того как был локали-
зован пожар, не понимал, что делать дальше. 
Мне стало страшно за моих близких, жену и 
детей! После того как узнал, что под стражу 
взяли невиновного человека (Евгению Чума-
коленко), которая единственная откликнулась 
на мою просьбу помочь, спасала людей, мо-
ментально принял для себя единственное 
решение явится в СК.

Как бы то ни было, отвечать отельеру бу-
дет за что. Мы выяснили, какие значительные 
нарушения были выявлены пожарными на 
месте происшествия. Первое: на пожарных 
кранах отсутствовали шибера — специальные 
приспособления, без которых пожарные не 
могли присоединить свои шланги. Второе: на 
окнах стояли несъемные решетки, которые 
пришлось выламывать.

Следующее, что бросилось в глаза экс-
пертам — это то, что в здании отсутствовали 
схемы и обозначения путей эвакуации. Уж 
это-то не сложно было распечатать и повесить 
на каждом этаже отеля!

Что касается сигнализации, то она, ско-
рее всего, была выключена или неисправна, 
так как датчики были на месте, но сирена не 
сработала. По словам источника, в гостинице 
стояла такая модель оповещения, что не за-
метить тревожные звуки невозможно — про-
снулись бы даже те, кто отдыхал в компании 
зеленого змия (а таких было явно немало, в 
доброй половине номеров были обнаружены 
целые батареи бутылок).

Главной причиной возгорания специали-
сты по-прежнему считают короткое замыка-
ние в проводке. Правда, если раньше счита-
лось, что очаг возник в одном из номеров на 
первом этаже, то сейчас сделаны выводы, что 
все-таки первые языки пламени возникли в 
коридоре на том же этаже. К этому пришли, 
изучив каждый номер отеля (все они почти 
не пострадали), и по характерным белым 
следам в холле.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Директор сгоревшей 
гостиницы через «МК» 

пообещал явиться 
с повинной
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КРОССВОРДSOSЕДИ

НЕ ПРОПУСТИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Национальные 
украинские «клецки». 4. Внутренний тол-
чок к действию. 10. Плачевное состояние 
страны после войны. 11. Рассказ пациен-
та в основе диагноза. 13. Малыш, трясу-
щийся при виде муравья. 14. «Обитель» 
редакции на просторах Интернета. 15. 
Способность двигать предметы взглядом. 
16. Популярная форма валентинки. 18. 
Потеря интереса во время стресса. 20. 
Удачливый соперник Пьеро. 22. Эталон 
звука для настройщика рояля. 23. Творец 
с камерой, которому позирует модель. 24. 
«Травма» судна, наткнувшегося на айсберг. 
27. Единица длины в названии радиоволны. 
30. Отсутствие всякого управления в стра-
не. 32. Потеря документа на канцелярите. 
34. Просроченная еда для нашего орга-
низма. 35. Подросток на западный манер. 
36. Частное хобби Даши Васильевой в 
детективах Донцовой. 38. Регистраци-
онный знак на библиотечной книжке. 39. 
Зимняя детская «коляска» на полозьях. 40. 
Высокомерие в списке смертных грехов. 
41. «Штат» российского губернатора. 42. 
Месяц, удлиняющийся в високосный год.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художественный при-
ем в произведениях Рабле и Гоголя. 2. 
Страх, от которого белеет шевелюра. 3. 
Борьба с разбиванием кирпича голыми 
руками. 5. «Цветочный» салат, обсыпан-
ный яичными желтками. 6. «Ночлег» тучки 
золотой в стихотворении Лермонтова. 7. 
Зачинщик раздоров в коллективе. 8. Свя-
щенник в зарубежной армии. 9. «Триест» 
на дне Марианской впадины. 10. Мини-
передача в рамках известной телепере-
дачи. 12. Богатырский кордон на границе 
Руси. 17. «Арена», по которой носятся ча-
совые стрелки. 19. Бумага для упаковки 
масла. 20. Прима, посвятившая жизнь сце-
не. 21. Занудная «лекция» о хорошем по-
ведении. 25. Шаг назад в развитии науки. 
26. «Наивысшее» учебное заведение. 27. 
Изможденный путник, похожий на скелет. 
28. Правление, основанное на произволе 
и насилии. 29. Любовь, что в сердце ба-
рышни живет. 31. Иное название скумбрии. 
33. Силач, держащий на плечах балкон. 
34. Серп для жнеца, коса для косаря. 37. 
Манная размазня в тарелке малыша. 38. 
Самосматывающийся «хвост» пылесоса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Растяпа. 4. Скипетр. 10. Беднота. 11. Прирост. 13. Брак. 14. Кума. 15. 
Невезение. 16. Обилие. 18. Золото. 20. Нищенка. 22. Затейник. 23. Кутерьма. 24. Бумеранг. 
27. Каптерка. 30. Инвалид. 32. Кречет. 34. Дерево. 35. Убранство. 36. Люкс. 38. Снег. 39. 
Артикль. 40. История. 41. Трактат. 42. Договор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разброд. 2. Трек. 3. Пенсне. 5. Курьез. 6. Пуск. 7. Рубанок. 8. Каменщик. 9. 
Сплетник. 10. Бацилла. 12. Тугодум. 17. Излечение. 19. Огорчение. 20. Нунчаки. 21. Антипод. 
25. Уклейка. 26. Гавканье. 27. Колосник. 28. Кофейня. 29. Окулист. 31. Жонглер. 33. Тупица. 
34. Долото. 37. Срок. 38. Сито.

Ужасная новость в театральном мире 
— умер Леонид Керпик, создатель 
известных в Москве театральных ма-
стерских. Ему только исполнилось 60.

Эта новость, поразившая всех, ужасна 
еще и тем, что Леонид всегда производил впе-
чатление сильного, здорового человека. Высо-
кий, улыбающийся, бесконечно добрый — как 
мог такой заболеть? Тем не менее — ковид, к 
нему он отнесся не то чтобы несерьезно, но не 
трагически. Лечился, начал выздоравливать, и 
вдруг — осложнение и уход, в который до сих 
пор невозможно поверить. Ведь Лёня Керпик 
— это жизнь, это фантазии, это вулкан…

В театр Керпик пришел буквально с нуля: 
дипломированный инженер, выпускник Бау-
манского университета, он сумел практически 
с нуля создать производство по изготовлению 
театральных декораций, которое считается 
одним из лучших в России.

— Он удивительный человек и специ-
алист. Для всех наших спектаклей декора-
ции делал именно он, и это было гарантией 

качества, — говорит директор Вахтанговского 
театра Кирилл Крок. — Но он не просто из-
готовитель декораций, но и соавтор худож-
ников спектаклей. Лёня не мог просто так, 
механически воплощать чьи-то идеи. У него 
остался сын, который, я надеюсь, продолжит 
его дело.

Прощание с Леонидом Керпиком со-
стоится 10 мая в 10 утра на Троекуровском 
кладбище.

Марина РАЙКИНА. 

УМЕР ЛЕОНИД КЕРПИК

 

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

куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, КМ, 155, 

микросхемы, транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА
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ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 мая с 10.00 до 15.00 
МОСКВА, м. «Коломенское», 
выход к кинотеатру «Орбита»

9 мая с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, 
в ЦДК «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, 
на крыльце РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, 
перед ДК «Пушкино»
НОГИНСК, ул. III Интернационала, д. 65
СЕРГИЕВ ПОСАД, 
пр-т Красной Армии, д. 185, 
перед ДК им. Ю.Гагарина
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, 
перед ДК «Родина» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32а, 
на парковке у Культурного центра «Октябрь»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 мая с 8.30 до 19.00 
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

8 мая с 8.30 до 17.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Сходненская», 
ул. Героев Панфиловцев, д. 2

10 мая с 8.30 до 19.00
р-н Алексеевский, 
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у Сбербанка
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у Киноклуба «Эльдар»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 мая с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, 
д. 8, в фойе библиотеки им. А.Белого

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвали-
дам первой и второй группы 

для оформления льготной подписки 
необходимо предъявить оператору ори-

гинал соответствующего документа.

Уважаемые читатели «МК»! Редакция приглашает оформить подписку на второе полугодие 2021 года по выгод-
ной цене 1200 рублей. Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп предоставляются дополнительные скидки.

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Деревня Долгиниха расположена в 64 километрах от 
Москвы на берегу Пестовского водохранилища. Несмотря 
на начавшийся дождь, люди не расходились, и церемо-
нию провели достаточно быстро. Владимир Абрамович в 
роли Карабаса-Барабаса развалился с плеткой в руках, 
обложенный цветами и деревьями, которые высадили на 
открытии.

— Мы посадим здесь вишневый сад, — говорит ведущий 
церемонии актер театра «Ленком» Андрей Соколов.

Надо сказать, что памятник появился по инициативе 
местного жителя. Он предложил вдове Этуша именно такое 
решение памятника и финансировал его.

Памятник весит тонну, отлит из чугуна, автор скуль-
птурной композиции выпускник Суриковского института 
Александр Доронин. Местные жители хорошо помнят Вла-
димира Абрамовича. Одна из них, Светлана Алексеевна, 
рассказывает, что он часто прогуливался по поселку, даже 
когда уже себя неважно чувствовал.

— Но видно было, как он хорошо держался, как замеча-
тельно выглядел и был очень доброжелателен.

В Долгиниху на открытие памятника приехали друзья 
и коллеги артиста — ректор Щукинского училища Евгений 
Князев, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, актер 
театра и кино Александр Олешко.

— Когда я после окончания института пришел в Вахтан-
говский театр, я подарил Владимиру Абрамовичу маленькую 
сосну в горшочке и пообещал это делать каждый раз. Я не 
обманул его — привез вот сейчас, на открытие памятника. 
Принимайте, Владимир Абрамович.

Надо сказать, что это не первый памятник артисту. В 
ноябре 2020 года на доме в Гранатном переулке, где он 
жил, установили мемориальную доску. И вот теперь второй 
памятник — в деревне Долгиниха. Но как мне рассказала 
вдова актера Елена Этуш, по инициативе директора театра 
Кирилла Крока готовится еще один памятник. Каким он 
будет? Это пока театральная тайна.

Марина РАЙКИНА. 

Народному артисту поставили памятник в деревне Долгиниха

Накануне Дня Победы в деревне Долгиниха Дмитровского района открыли памятник 
народному артисту СССР Владимиру Этушу. Собралась вся деревня, особенно много было 
детей, потому что популярный артист, фронтовик представлен необычно — это Карабас-
Барабас из фильма «Приключения Буратино».

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 
прилетел в Киев на два дня, чтобы 
встретиться с президентом Украины 
Владимиром Зеленским, премьер-
министром Денисом Шмыгалем и 
главой МИД Дмитрием Кулебой. 
Американский дипломат приехал об-
судить две темы: российскую угрозу 
и реформы внутри республики. При 
этом требований к украинскому ру-
ководству было много, а обещаний 
мало.

По словам Блинкена, перед современ-
ной Украиной стоят два вызова: Россия и 
украинские олигархи. В свою очередь укра-
инские переговорщики всячески пытались 
продемонстрировать свою близость с аме-
риканским дипломатом, но из-за пандемии 
коронавируса не удостоились даже рукопо-
жатия — пришлось здороваться локтями.

Например, Кулеба назвал Блинкена сво-
им другом. По словам главы МИД, для него 
очень важно, что госсекретарь США для 
первой своей поездки в Восточную Европу 
выбрал именно Украину. По словам мини-
стра, Киев и дальше будет укреплять свои 
союзнические отношения с Вашингтоном 
ради безопасности всего евроатлантиче-
ского пространства. В ответ Блинкен лишь 
ритуально пообещал Украине помощь в 
борьбе за свою территориальную целост-
ность. Причем, если верить украинским и 
американским дипломатам, угроза более 
чем реальна: на границе все еще остаются 
около 75 тысяч российских солдат. 

«Отношения с американской админи-
страцией для Украины являются приори-
тетными, и этот визит госсекретаря стал 
первым в страну Восточной Европы. Но 
что касается содержательной части этой 
встречи, то сенсации не произойдет. Аме-
риканская риторика в отношении Украины 
неизменна — это стандартный набор во-
просов о коррупции, безопасности в Вос-
точной Европе, а теперь еще и «Северный 
поток-2». Так что прорывов ждать не стоит, 
но с точки зрения символов и дипломатии 
— этот визит очень важен... Что касается 
олигархов, то на Украине многие пытались 
бороться с ними, но безуспешно. И я не вижу 
оснований полагать, что у Зеленского боль-
ше шансов справиться с этой проблемой, 
чем у предыдущих президентов. Это стало 
системным явлением украинской политики, 
и необходимы глубинные реформы, чтобы 
это искоренить. Проблема останется, но 
другое дело: должна ли она играть важную 
роль в международной политике?» — заявил 
«МК» эксперт Международного центра 
перспективных исследований Николай 
Капитоненко.

А вот глава фонда «Украинская поли-
тика» Константин Бондаренко высказал 
«МК» иное мнение насчет олигархов: «Про-
блема с олигархами существует с точки 
зрения США, а не Украины. Сегодняшние 
олигархи являются представителями круп-
ного бизнеса. На этой теме настаивают 
только потому, что они являются крупным 
препятствием на пути продвижения ин-
тересов транснациональных корпораций. 
Фактически они просят уничтожить круп-
ный бизнес и передать его под внешнее 
управление».

Тем временем Зеленский напомнил 
госсекретарю, что ранее приглашал пре-
зидента США Джо Байдена на «Крымскую 
платформу», которая состоится в конце 
августа. Блинкен его разочаровал: из-за 
пандемии коронавируса американский 
лидер (который, кстати, давным-давно 
привился) не сможет принять участие в 
мероприятии.

Зато Блинкен отметил откат в проведе-
нии реформ на Украине. Особенно ему не 
понравилось увольнение главы «Нафтогаза» 
Андрея Коболева. Ранее сам Коболев связал 
свое увольнение с попыткой государства 
вмешаться во внутренние дела компании. 
При этом своим главным достижением в 
должности главы «Нафтогаза» он считает 
создание наблюдательного совета, который 
должен препятствовать вмешательству го-
сударства во внутренние дела организации. 
Вместе с тем под его руководством компания 
потеряла около 680 миллионов долларов.

Зеленский не стал комментировать ще-
петильную тему и вместо этого заявил, что 
готовится перезапустить Конституционный 
суд, который усилиями предыдущих властей 

превратился в антинародный орган. При 
этом тема конкуренции бывших и нынешних 
властей Украины за внимание США в этот 
раз тоже получила свое развитие.

До того как встретиться с Зеленским, 
Блинкен и его заместительница Виктория 
Нуланд повидались с депутатами Верхов-
ной рады, среди которых был предыдущий 
президент Украины Петр Порошенко. По 
данным украинских СМИ, американские 
дипломаты критиковали увольнение главы 
«Нафтогаза» и предлагали украинским по-
литикам отказаться от постоянных просьб 
принять их страну в НАТО. В свою очередь 
Порошенко призвал Блинкена и Нуланд по-
могать в проведении реформ, активизи-
ровать «нормандский формат» и помочь в 
борьбе с «российской агрессией».

Очевидно, ему хотелось привлечь к 
себе больше внимания со стороны ино-
странной делегации, помня о своих не-
когда близких отношениях с Байденом, но 
сделать этого не удалось. Наравне с По-
рошенко выступили все остальные лидеры 
парламентских фракций, включая лидера 
ОПЗЖ Юрия Бойко, который раскритиковал 
антироссийские санкции США.

«У Порошенко незавидное положение. 
Сегодня он герой коррупционных и поли-
тических скандалов. Сомневаюсь, что его 
посадят в тюрьму, но каждый подобный 
скандал еще больше обрушивает его рей-
тинг. Он становится все менее популярным в 
своей электоральной среде. То, что Блинкен 
отказался встречаться с ним тет-а-тет, го-
ворит о том, что США не делает преферен-
ции Порошенко как бывшему президенту 
Украины», — уверен Бондаренко.

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА.

АРИЯ АМЕРИКАНСКОГО ГОСТЯ
Госсекретарь США 
раскритиковал 
Зеленского 
за медленные реформы

«Оружие»
✔ Женщина и пом-

повое ружье — любовь 
с первого взгляда. 

✔ Первая доступ-
ная вертикалка — с те-
плотой об ИЖ-12.

✔ Новый «болт» на 
рынке — о достоинствах 
Benelli Wild.

«Природа»

✔ Сохраним со-
кровища планеты! — 
чем чреваты новые про-
екты в Даурии.

✔  О х о т н и ч и й 
календарь — соло-
вьи распевают, май 
прославляют.

✔ День Победы — 
военные будни и трофеи 
промысловиков.

Стать охотником 

— к ульт у р е охот ы 
посвящается.

«Трофеи»

Сафари для «чай-
ников»? — проблем не 
будет!

Фатальная ошиб-
ка — как добыть льва и 
остаться в живых.

Зачем идете в 
горы вы? — за тэками 
Нарынкола.

Кого-то тянет на 
море, а нас на тягу — 
романтика охоты.

«Рыбалка»

Для настоящих 
мужчин — добыча трески 
в Баренцевом море.

Спортивная ловля 
форели — рыбалка на 
платниках.

Зеленский и Блинкен здороваются 
локтями из-за антиковидных мер.

– Изменения в Закон об охоте
– Куда ведет нас АСЧ
– Идет охота на волков
– Портрет современного молодого 
охотника
– Не гнаться за собаками-
чемпионами
– Братья меньшие — участники 
войны
– Росомаха — хитрая бестия
– Вести с весенней охоты
– Рассказы наших читателей
– Вести с водоемов
– Ловля леща
– Снасть для плотвы
– Весенняя проводка

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
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акануне Дня Победы в деревне Долгиниха Дмитровского района открыли памятник 
народному артисту СССР Владимиру Этушу. Собралась вся деревня, особенно много было 
детей, потому что популярный артист, фронтовик представлен необычно — это Карабас-
Барабас из фильма «Приключения Буратино»

ЭТУША ПРЕДСТАВИЛИ КАРАБАСОМ

Александр Олешко.



c 1-й стр.
— Станислав Саламович, чем 
принципиально отличается 
процесс подготовки к Евро-
2020 от подготовки к домаш-

нему ЧМ-2018?
— Из УЕФА ежедневно приходит новая 

информация, которую необходимо учиты-
вать. Например, теперь в заявку команд на 
ЧЕ можно включать 26, а не 23 футболиста, 
а это автоматически влияет на подход при 
комплектовании команды, на тренировочный 
процесс. Если же сравнивать с ЧМ-2018, то 
у нас будет на несколько дней меньше для 
подготовки. Очень внимательно следим и 
за рекомендациями УЕФА относительно 
пандемийной ситуации. Если же говорить о 
работе непосредственно тренерского штаба 
и официальных лиц, то здесь глобальных из-
менений нет.

— Эти 3 дополнительных игрока в за-
явке — большое подспорье тренерскому 
штабу?

— Это скорее не плюс или минус, а дан-
ность, которой необходимо правильно вос-
пользоваться. Вариантов всегда несколько, 
а выбрать надо именно тот, что максимально 
соответствует твоим целям. Со стороны мо-
жет казаться, что в коллективе больше 20 
игроков, и потеря одного футболиста никак 
не должна сказываться на всей команде, но 
даже отсутствие одного часто все меняет. 
Получил игрок травму — его потеря ведет 
к перестановкам в составе, а появление на 
поле занявшего его позицию — к следующим 
перестановкам.

— Эти 3 места в заявке не планируе-
те отдать молодым ребятам, чтоб опыта 
набирались?

— Нам предстоит принять участие в круп-
ном турнире, и паспортные данные, как и 
клубная принадлежность, не имеют отноше-
ния к вызову того или иного игрока в сборную. 
Приглашены будут сильнейшие футболисты, 
готовые решать конкретные задачи.

— Какая задача минимум будет стоять 
перед сборной России на ЧЕ?

— Уже прошел год, как должен был со-
стояться турнир, и наши задачи за это время 
не изменились. Сначала необходимо оконча-
тельно определить расширенный состав, 20-
го начнем подготовку, доскональное изучение 
соперников уже идет. Так и будем идти от 
барьера к барьеру. Если бы такой вопрос был 
задан, скажем, главному тренеру сборной 
Франции, то Дидье Дешам ответил бы более 
конкретно, ведь его команда — действующий 
чемпион мира, и сформулировать задачу на 
предстоящий Евро французам не сложно.

У нас же другая ситуация. Объективно 
мы не фавориты Евро, как не называли себя в 
числе основных претендентов перед ЧМ-2018. 
Наша главная задача — хорошо подготовить 
команду, а затем двигаться вперед от матча к 
матчу. В стартовой встрече нашим соперником 
будет сборная Бельгии, не первый год зани-
мающая в рейтинге ФИФА первое место. Бель-
гийцы и являются нашей ближайшей целью, 
а на следующих соперников переключимся, 
отталкиваясь от результата матча с ними.

Если провести параллели с клубным 
футболом, то не вызывает сомнений, что 
«Спартак» или «Зенит» заявят о максимальных 
целях в РПЛ, но далеко не каждая команда 
премьер-лиги ставит перед собой столь ам-
бициозные задачи. Вот и мы трезво смотрим 
на собственные возможности, но сделаем все, 
чтобы в конкретный день в матче с конкретным 
соперником добиться на поле максимума.

— Во время недавней попытки создать 
Суперлигу УЕФА и ФИФА дали понять, что 
футболисты, заигранные в новом турнире, 
будут отлучены от сборных. Вы прики-
дывали, как могут измениться составы 
соперников по Евро? Те же бельгийцы без 
своих главных звезд представляются уже 
не столь грозным соперником.

— Разговоров и раздумий на эту тему у 
нас не было никаких. Да и кто сказал, что в об-
новленном виде сборная Бельгии непременно 
была бы более слабой командой. По именам 
— возможно, но не по потенциалу. К тому же 
мы с самого начала не сомневались, что идея 
создания Суперлиги не будет реализована. 
И какой в такой ситуации смысл обсуждать 
последствия того, что не произойдет.

— Какой соперник по групповому эта-
пу самый опасный?

— Ближайший, но о бельгийцах мы уже го-
ворили. Чемпионат Европы — очень сложный 

турнир. На ЧЕ-1992 в Швеции в финальной 
стадии принимало участие всего 8 команд, 
разбитых на 2 группы, а на следующем Евро 
в Англии участников было уже 16. Сейчас в 
финальной стадии уже 24 сборные, но состав 
участников очень серьезный. Если на мировом 
первенстве тебе могут попасться команды 
вроде Катара, то на ЧЕ это практически ис-
ключено. Да, есть несколько команд, которые 
на бумаге выглядят чуть слабее остальных, 
но и они способны выстрелить.

— Подготовка к матчам с Бельгией и 
Финляндией разнится?

— Иногда нас спрашивают, почему выбор 
пал на того или иного игрока, но мы учитываем 
множество факторов. А делить на таком тур-
нире соперников на сильных и слабых — это 
путь в никуда.

— Есть ли сомнения, что наша коман-
да подойдет к Евро-2020 в оптимальном 
состоянии?

— Два турнира — Кубок конфедераций 
и чемпионат мира — мы уже провели и вы-
брали направление подготовки, но учитываем 
при этом все нюансы. Для начала необхо-
димо провести анализ состояния игроков, 
которые приедут из клубов, проведем все 
необходимые тесты. А дальше начнется пла-
номерная подготовка, в которой бывает не-
обходим и индивидуальный подход. Иногда 
необходимо дозировать нагрузки конкретных 
футболистов.

— Довольно часто игроки и тренеры 
ведущих клубов и сборных жалуются на 
небывало высокую плотность календаря, 
изматывающую футболистов за сезон. 
Учитываете это потенциально слабое ме-
сто в игре соперников?

— Не имеет смысла размышлять о том, на 
что не способен повлиять. Я сконцентрирован 
на своей команде. Нас интересуют в первую 
очередь не громкие имена игроков соперника, 
а функционал, который они готовы выполнять 
на поле. И травмы могут носить разный ха-
рактер. Можно получить мышечную травму от 
переутомления, а можно и механическую. Так 
что травматизм и утомление игроков веду-
щих клубов друг с другом связаны, но не так 
сильно, как это порой преподносится. Чтобы 
таких проблем не возникало, надо правильно 
распределять нагрузки.

— Матчи Евро-2020 впервые будут 
сыграны в более чем двух странах. Как 
подобный формат?

— Во время ЧМ-2018 мы летали из Москвы 
в Самару или Сочи, так что на ЧЕ без проблем 
слетаем и в Данию, до которой добираться 
не дольше. Это в Австрии можно на автобусе 

добраться из одного конца страны в другой, а 
мы в России к дальним перелетам привычны. А 
вот для болельщиков здесь есть препятствия. 
Учитывая пандемийную ситуацию, непонятно, 
как они полетят в Данию, будут ли в принципе 
открыты для них границы.

— Традиционно самой надежной 
позицией в сборной России считалась 
вратарская.

— Она у нас и сейчас надежная. Приедут 
игроки, будем их готовить. Разговоры на вра-
тарскую тему ходит много с момента моего 
появления у руля сборной, но проблем с хо-
рошими голкиперами у нас нет.

— Сборная России не стремится к кон-
тролю над мячом.

— Как сказал однажды Жозе Моуринью: 
мы готовимся к конкретному сопернику, а если 
вам нужен контроль над мячом — забирайте 
его. Одно дело хотеть играть в определенном 
стиле, и совсем другое — уметь так играть. 
Если на подготовку к матчу у тебя всего 2–3 
дня, то владеть мячом и играть в позиционных 
атаках крайне сложно. Это самое трудное 
в футболе, и для этого необходимы игроки 
определенного уровня, с определенными 
качествами. У каждой команды есть свой 
характер — та манера игры, при которой она 
способна добиваться максимальных резуль-
татов. Можно ведь владеть мячом у своей 
штрафной подавляющую часть игрового вре-
мени, но какой в этом толк? Не пропустишь 
ли ты огромное количество контратак? Мы 
от матча к матчу, от соперника к сопернику 
выбираем наиболее подходящую систему 
игры, которая позволяет игрокам проявить 
свои лучшие качества.

— Какую команду назовете главным 
фаворитом Евро-2020?

— Есть несколько фаворитов, но многое 
будет зависеть о того, в каком состоянии эти 
команды приехали, есть ли травмированные. 
Повреждения будут всегда, но необходи-
мо понимать, не хватает бомбардира или 
игрока, подносящего снаряды. Потенциально 
одна команда может быть сильнее другой, но 
главное, как эти соперники сыграют именно 
сегодня. Если говорить об именах, то назову 
и действующих чемпионов мира французов, 
и итальянцев, очень уверенно прошедших 
отборочный этап, и немцев, и англичан, и 
бельгийцев.

— Большинство лидеров сборной Рос-
сии уже разменяли четвертый десяток.

— С этим нет никаких сложностей. Кто-
то и в 35 бывает еще молодым, а кто-то в 22 
уже ветеран. Я доиграл до 40, не загляды-
вая в свой паспорт, так почему мне теперь 

заглядывать в чужие? Помню, как встречался 
со спортивным директором «Милана» Арьедо 
Брайдой, смотрел за работой команды, в 
составе которой было всего 3 игрока, не до-
стигших 30-летнего возраста. И эта команда 
выиграла Лигу чемпионов, не заглядывая в 
паспорта.

— В РПЛ до последнего тура идет 
борьба за все места, кроме первого. 
Вас, как главного тренера сборной, это 
радует?

— Если мы смотрим матч, скажем, «Зе-
нит» — «Локомотив», то нас интересуют ис-
ключительно кандидаты в сборную и функ-
ции, которые они выполняют на поле. Мы 
смотрим футбол под своим углом. Главное 
понять — какой игрок и чем может быть по-
лезен сборной.

— Способны ли грубые ошибки кан-
дидатов в сборную в последних турах 
РПЛ повлиять на приглашение тех или 
иных игроков?

— Все допускают ошибки, и я не обхо-
дился без них во время игровой карьеры. 
Эти промахи могут случаться чаще, а могут 
реже, но главное в том, как футболист реаги-
рует на тот или иной просчет. Надо понимать, 
случайна ли эта ошибка, или к ней вынудил 
соперник, или недоработал сам игрок, но 
после одной ошибки ставить на футболисте 
крест точно не стоит.

— Часто ли ваш тренерский штаб 
сталкивается с неразрешимыми 
вопросами?

— Иногда возникают непредвиденные 
и сложные ситуации, но мы с ними справля-
емся в рабочем порядке. А иногда ситуация 
сама дает ответ на вопрос. Не стоит всегда 
опережать события. Вот сегодня мне какие-
то моменты могут казаться непростыми, а к 
старту Евро они отпадут сами собой.

Раз в 2 недели у нас проходят в Доме 
футбола рабочие совещания, я в курсе всех 
возникающих вопросов, которые требуют 
решений. Наш рабочий план не является се-
кретом. Я могу точно сказать, какой и когда 
матч посещу, когда пройдет тренировочный 
сбор или матч. А все остальное — каждод-
невная тренерская работа.

Пандемия, несомненно, наложила свой 
отпечаток в том числе и на футбол, но могу с 
уверенностью сказать, что Россия — страна, 
которая лучше остальных справляется с коро-
навирусом, а Российский футбольный союз 
одним из первых в Европе открыл трибуны 
для болельщиков. Это не пустые слова, мне 
есть с чем сравнивать.

Отдел спорта.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
7 МАЯ
Владимир Бортко (1946) — кинорежиссер, 
сценарист и продюсер, народный артист РФ
Любовь Германова (1961) — актриса кино 
дублирования и телевидения
Кама Гинкас (1941) — театральный режиссер, 
народный артист РФ
Владимир Лисин (1956) — председатель 
совета директоров Новолипецкого металлур-
гического комбината
Рабиндранат Тагор (1861–1941) — индий-
ский писатель, философ, лауреат Нобелевской 
премии
Петр Чайковский (1840–1893) — великий 
русский композитор
8 МАЯ
Светлана Зейналова (1977) — телеведущая 
Первого канала
Юрий Мамин (1946) — режиссер театра и кино, 
сценарист, актер, композитор, телеведущий
Нинель Мышкова (1926–2003) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Валерий Тодоровский (1962) — кинорежис-
сер, сценарист, продюсер
Владимир Шевельков (1961) — актер театра 
и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, 
телеведущий, заслуженный деятель искусств 
РФ
9 МАЯ
Федор Бондарчук (1967) — кинорежиссер, 
продюсер, создатель клипов, телеведущий, 
ресторатор
Билли Джоэл (1949) — рок-певец, обладатель 
шести наград «Грэмми»

Олег Кузьмин (1981) — футболист, правый 
защитник, тренер в штабе клуба «Рубин»
Булат Окуджава (1924–1997) — культовый 
бард, поэт, писатель
10 МАЯ
Наталья Бондарчук (1950) — актриса, кино-
режиссер, сценарист, заслуженная артистка 
РСФСР
Валерий Виноградов (1958) — президент 
Московского городского университета управ-
ления Правительства Москвы
Марина Влади (1938) — французская 
киноактриса
Юлия Друнина (1924–1991) — поэтесса, член 
Союза писателей СССР
Владислав Листьев (1956–1995) — жур-
налист, телеведущий, первый генеральный 
директор ОРТ 
Оксана Пушкина (1963) — телеведущая, го-
сударственный и общественный деятель

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 7.05.2021
1 USD — 74,5770; 1 EURO — 89,6788.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5…7°, 
днем в Москве 14…16°. Переменная облач-
ность. Преимущественно без осадков. Ветер 
южный, юго-западный, 5–10 м/c, местами по-
рывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 4.33, заход Солнца — 20.19, 
долгота дня — 15.46.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

7 МАЯ
День радио
День создания Вооруженных сил России
День Президентского полка комендатуры 
Московского Кремля
День связиста и специалиста радиотех-
нической службы ВМФ России
1906 г. — поэт Александр Блок написал сти-
хотворение «Незнакомка»
1941 г. — оркестр Гленна Миллера (Glenn Miller) 
записал одну из самых популярных своих ме-
лодий Chattanooga Choo Choo
1946 г. — в Токио основана компания «Токио 
цусин когё» («Токийская компания телесвязи»), 
впоследствии «Сони»
1951 г. — Международный олимпийский 
комитет пригласил СССР принять участие в 
Олимпийских играх 1952 года
1971 г. — в США объявлено, что в сентябре 
пройдут гастроли Дюка Эллингтона в СССР

8 МАЯ
Дни памяти и примирения, посвященные 
погибшим во Второй мировой войне
Всемирный День Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца
Всемирный день мигрирующих птиц
День работников Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству 
России
День оперативного работника уголовно-
исполнительной системы России
Всемирный день справед ливой 
торговли
1791 г. — в России впервые исполнен гимн 
«Гром победы, раздавайся!» композитора 
О.Козловского на слова Г.Державина
1961 г. — в Англии приговорен к 42 годам 
тюремного заключения 38-летний дипломат 
Джордж Блейк за шпионаж в пользу Советско-
го Союза. Осенью 1966 года Блейк совершит 
потрясающий по дерзости и красоте побег из 
тюрьмы и окажется в СССР
9 МАЯ
День Победы

День матери
День Европы
Всемирный день муската
1791 г. — по случаю взятия Измаила Григорий 
Потемкин устроил для Екатерины II грандиоз-
ный праздник в новооткрытом Таврическом 
дворце
1911 г. — Русский ученый Б.Л.Розинг провел 
первую в мире телевизионную передачу
1945 г. — на Центральном аэродроме имени 
М.В.Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем 
А.И.Семенкова, доставивший в Москву Акт 
о безоговорочной капитуляции нацистской 
Германии

2006 г. — в России утверждено почетное зва-
ние «Город воинской славы»
10 МАЯ
Всемирный день борьбы с меланомой
День основания Российской книжной 
палаты
1811 г. — в Англии введены бумажные 
деньги
1906 г. — открылось первое заседание 1-й 
Государственной думы России
2003 г. — в Театральном центре на Дубровке 
мюзикл «Норд-Ост» дал последнее представ-
ление. На последний, 411-й спектакль были 
проданы все 1100 билетов
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Зашибись — десять лет вместе живем!.. 
Мы когда уже родителей познакомим?
— Не знаю, мои знакомы.

— Ска жите, какой камень вас 
оберегает?
— Какой схватил, такой и оберегает!

— Смотри, звезда падает, скорее зага-
дывай желание!
— Хочу, чтобы у меня вместо пупка был 
USB-порт для зарядки мобильного 
телефона!

— Ты идиот?
— Почему?
— Нельзя говорить желание вслух!

Встречаются два приятеля. 
— Я слышал, что ты опять женился! 
— Да, на Таньке. 
— Так это же сестра твоей первой жены! 
— Да, просто я привык к теще. 

Блондинка говорит подруге:
— Хочу усыновить трехлетнего английского 
ребенка.
— А что ты с ним будешь делать?
— Когда он начнет говорить, буду учиться у 
него английскому.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Марк Селби — четы-
рехкратный чемпион 
мира по снукеру. В 
шеффилдском финале 
англичанин обыграл со-
отечественника Шона 
Мерфи — 18:15. Итоги 
мирового первенства 
подводит постоянный 
эксперт «МК» — ком-
ментатор и рефери по 
снукеру Владимир Си-

ницын, который 6 мая праздновал свой 
69-й день рождения.

Очень доволен чемпионатом мира. Счи-
таю, что всего в нем было в меру: и неожидан-
ные результаты, и состав участников финала. 
Из тех мировых первенств, что мне довелось 
комментировать, это лучший турнир, пода-
ривший мне массу положительных эмоций. 
Уровень игры был действительно высоким, 
что подтверждает и установленный рекорд 
сотенных брейков — 108 вместо предыду-
щих 100. Полагаю, что и этот рекорд долго не 
продержится, быть может, пару лет. При этом 
отмечу, что растет общий уровень игры, а не 
только класс фаворитов, ведь в Шеффилде 

сенчури делали и не самые именитые снуке-
ристы, чье место в мировом рейтинге далеко 
от топ-16.

Но давно для себя определил, что серий-
ность в снукере не самое главное. Возьмем 
Марка Уильямса, который сделал 4 сотни и 
проиграл в матче до побед в 5 фреймах. В 
какой-то степени можно говорить о том, что 
не повезло в Шеффилде и Ронни, и Трампу, и 
Робертсону, и Мерфи, и Бинхэму, да и другим 
менее именитым игрокам.

Отдельных слов заслуживает и Кайрен 
Уилсон, у которого на турнире были как за-
мечательные игровые отрезки, так и слабые. 
Стабильности ему не хватило, но скажу так: 

в туре нет ни одного игрока, кто бы так бли-
зок был по стилю к Марку Селби. Это стиль 
правильный, верный, и именно так надо дей-
ствовать у стола, чтобы одерживать большие 
победы.

Что касается Селби, то даже после того, как 
Марк завоевал свой 4-й титул чемпиона мира, 
его продолжают недооценивать, упрекая в из-
лишней рациональности и осторожности. Но 
снукер стоит на трех китах: мышление, психо-
логия и техника. Причем приоритеты в игровых 
компонентах я бы расставил именно в такой по-
следовательности. Ментальная составляющая 
в снукере Селби главенствует. Он завоевывал 
титулы, несколько сезонов возглавлял мировой 
рейтинг и был самым серийным игроком. И в 
прошлом году у него было все для того, чтобы 
выиграть чемпионат мира, и то, что титул ему 
не достался, — роковая случайность. Скажу 
так: кто не понимает игру Селби, еще не познал 
снукер. Слабых мест в его игре просто нет. По-
лагаю, что четырьмя чемпионскими титулами 
Марк в карьере не ограничится.

Последние 2,5 года безусловным лиде-
ром в мировом снукере был Джадд Трамп, 
но почему он подошел к этому чемпионату 
мира не в лучшей форме — судить не берусь. 
А вот относительно Ронни, который сошел в 
Шеффилде с турнирной дистанции уже на 
стадии 1/8 финала, могу предположить, что 5 
финалов рейтинговых турниров, проигранных 
в сезоне О'Салливаном, не прошли даром. Это 

не значит, что он сдавался без боя — к столу-то 
Ронни выходил с желанием выиграть; но было 
и так, что он понимал по ходу матча, что сопер-
ник в превосходной форме, и сам признавал 
потом, что не лез из кожи вон. Допускаю, что 
О'Салливан, несколько раз за сезон очутив-
шись в подобной ситуации, мог постепенно 
начать привыкать к мысли, что есть соперники, 
которых ему сложно обыграть, что негативно 
и сказалось на его результатах в Шеффилде. 
Возможно, решил в какой-то момент, что это 
не его чемпионат. При этом Ронни говорил 
в одном из интервью, что если не выиграет 
свой 7-й чемпионский титул в этом году, то 
следующего может и не быть.

Что дальше? Очень многое будет зависеть 
от календаря. Вернутся ли китайские турни-
ры? Но в любом случае новый сезон должен 
стать более насыщенным, ведь на смену чем-
пионатам лиг и другим новым выдуманным 
турнирам вернутся рейтинговые. Думаю, что 
сейчас самое время укрепить свои позиции 
в рейтинге поколению Селби, Робертсона и 
Мерфи, представители которого в расцвете и 
прекрасной форме, но ждем серьезного про-
гресса и от более молодых — Кайрена Уилсона, 
Джека Лисовски и Энтони МакГилла. 

Лисовски любит атаковать, но его оборона 
не выдерживает никакой критики, а вратаря, 
если продолжать футбольную аналогию, нет 
вовсе. Из снукеров он выходит крайне неудач-
но. Ему необходимо повзрослеть, набраться 
тактической мудрости в нужной мере. Джеку 
есть над чем работать, и видно, что он на пра-
вильном пути. Теперь он дольше, чем прежде, 
обдумывает каждый удар, а темп его игры не-
много снизился. Быть может, через 6 месяцев, а 
может, и через год он выйдет на новую ступень. 
А вот МакГилл на его фоне выглядит более 
универсальным и сильным игроком, пусть его 
игровой стиль не столь эффектен. Кстати, раз 
уж было сравнение Селби и Уилсона, то до-
бавил бы к этой паре и МакГилла.

Снукер постоянно развивается. Когда-то 
в эту тактическую игру привнес серийность 
Стив Дэвис, сделавший первый максимум. 
Следующим, кто изменил игру, стал Стивен 
Хендри со своим уникальным построением 
серий. А последним законодателем мод в сну-
кере является именно Селби, проповедующий 
универсальный и умный снукер.

«МК» поздравляет Владимира Сини-
цына с днем рождения и желает крепкого 
здоровья и побед за всеми столами.

СНУКЕР ПО СЕЛБИ
Владимир СИНИЦЫН, 
комментатор и рефери по 
снукеру, специально для «МК»

Продажа земельного участка.
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54, info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 11.06.2021 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Выставляемое на торги имущество: право аренды земельного участка пл. 34 170 кв.м., расположенный 

по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Сибирская, 6/1.
Начальная цена: 16 934 400 руб. с учетом НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ГЛАВНЫи СОПЕРНИК — 
СЛЕДУЮЩИи»»
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