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ОБ ЭКОНОМИКЕ НИЩЕТЫ 
И СОЦИАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ

Петр ШЕЛИЩ, председатель 
Союза потребителей России

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЛУКАШЕНКО 
СКОМАНДОВАЛ 

«МОЛЧАТЬ!»
Александр Лукашенко, человек и в XXI 

веке действующий методом кирзового са-
пога, не какие-то там «сигналы подает». Он 
изъясняется четко, как на плацу: «Молчать!» 
Это он нам командует. Думаете, не имеет 
права? Еще как имеет. Сейчас речь пойдет 
о «Комсомольской правде», корреспондента 
которой арестовали и которая была вынуж-
дена закрыть свое издание в Белоруссии. 
Горькая ирония в том, что «КП» — абсолютно 
пророссийское, прогосударственное, без 
пяти минут пропагандистское издание.

Буквально на прошлой неделе YouTube 
закрыл два канала «Раша Тудей», вещавших 
для Германии. Крики о русофобии, о том, 
что на Западе нарушают принципы свободы 
распространения информации, о том, что в 
ответ надо закрыть немецкие издания, ве-
щающие на Россию, стояли до небес. Дело 
даже не в том, как подменяли понятия от-
дельные наши государственные деятели (не 
исключено, что просто в силу непонимания 
реалий), — решение было не немецких вла-
стей, а интернет-площадки. Важна реакция. 
Мария Захарова, человек разбирающийся, 
задавала вопросы о том, как правительство 
ФРГ квалифицирует действия американской 
платформы YouTube и считает ли это «не 
слишком хорошим отношением к свободе 
печати». 
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Страшный рассказ 
бывшего зэка, 

изнасилованного 
в тюремной больнице

НЕЛЮДИ СО ШВАБРАМИ

Скандал вокруг «пыточной» в Са-
ратовской тюремной туберкулезной 
больнице, инициированный правоза-
щитниками во вторник, продолжил-
ся. 6 октября были обнародованы но-
вые жуткие видеоролики. Начальник 
ФСИН региона объявил об отставке, 

начальник больницы и трое его под-
чиненных уволены. Впереди — уго-
ловные дела.

Нам удалось найти тех, кто знает 
систему пыток изнутри. Это бывший 
осужденный, который целых два года 
провел в Саратовской ОТБ. Его имя 

есть в распоряжении редакции, его 
данные мы передали в централь-
ный аппарат ФСИН России, где нам 
обещали провести служебное рас-
следование, и гарантировали ему 
безопасность.
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«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
ДОБИЛА ПОЖАРНЫХ

Перед приговором жена одного из обвиняемых 
дала откровенное интервью

Суд в Кемерове продолжает 
оглашать приговор по делу о пожаре 
в торговом центре «Зимняя вишня», 
где в 2018 году погибли 60 человек, 
в том числе 37 детей. Среди подсу-
димых — двое пожарных. Гособви-
нение требует отправить в колонию 
Сергея Генина и Андрея Бурсина. 
За процессом пристально следят 

их коллеги, считающие обвинение 
Генина и Бурсина в халатности не-
справедливым. Самим подсудимым 
сейчас запрещено общаться с прес-
сой. О том, что происходит в суде и 
вокруг процесса, рассказала «МК» 
супруга одного из пожарных.
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ПАРОВОЗНАЯ КОМЕДИЯ

Лишь с шестой попытки Центриз-
биркому удалось назвать поименно 
всех депутатов Госдумы восьмого 
созыва, избранных по партийным 
спискам: несколько десятков чело-
век, вроде бы желавших трудиться в 

парламенте и светивших нам лица-
ми с предвыборных плакатов, брать 
мандат передумали! А потом пере-
думали те, кому передали мандат 
тех, кто передумал первым. А потом 
передумали и некоторые из тех, кому 
передали мандат те, кому он достал-
ся от тех, кто передумал первым… 
А потом… 

И так несколько раз.
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РЕПЛИКА
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель
отдела политики

Резонансное преступление в мо-
сковском метро — жестокое избиение 
молодого человека, осмелившегося 
противостоять хулиганам, — заставило 
Следственный комитет заинтересо-
ваться этим делом. Троим уроженцам 
Дагестана, задержанным за нападение, 
может грозить срок за покушение на 
убийство.

Пострадавший, 25-летний Роман, 
сейчас находится в больнице. Послед-
ствия этого смелого поступка оказа-
лись страшными — несчастные прак-
тически лишили парня зрения. Врачи 
не исключают, что у парня всю жизнь 
будет двоиться в глазу. 

— Как ваше состояние, врачи что 
говорят?

— Мне делали томографию сразу же, 
когда привезли. У меня два перелома носа и 
надкостницы. Насчет операции понятно будет 
через неделю — надо подождать, пока отеки 
спадут. Нос точно будут вправлять, глаз — еще 
неизвестно. Может быть, пластина будет, как 
мне сказали. Но я надеюсь, до этого не дой-
дет. Пока левый глаз у меня не открывается 
совсем. 

У меня также много ушибов по голове. 
Прямо синяки. Сознание я терял. Голова очень 
шумела поначалу. 

— Насколько известно, вы из Вороне-
жа. Давно в Москве? 

— Пытаюсь сюда окончательно пере-
браться уже второй год. Просто я в общепите 
работаю, барменом на Страстном бульваре. 
Из-за пандемии постоянно куда-то уезжать 
приходится, когда все бары закрываются, к 
сожалению. 

— Куда вы направлялись в тот вечер? 
(Инцидент произошел 4 октября.)

— Ехал я от своей девушки домой к другу 
— сейчас у него живу. Сел на «Таганской», по-
том перешел на синюю ветку. Между «Измай-
ловской» и «Первомайской» все произошло. 

— Вы близко к х улиганам 
находились? 

— Нет, далеко. Они сидели на крайних 
трех местах в конце вагона, а я стоял у вто-
рой двери. 

— Они одни там сидели? 
— Нет, не одни. Вагон забит был. Толь-

ко когда все началось — в сторону все 
отскочили. 

— Почему они пристали к девушке? 
— Она попросила, чтобы ребята вели себя 

потише. Они громко шумели, матерные слова 

выкрикивали на русском языке с акцентом. 
— Люди реагировали на их 

поведение? 
— Нет, все сидели молча.
— Девушка встала и подошла одна?
— Нет, она просто с места вежливо выска-

залась: «Не могли бы вы вести себя потише?» А 
один подорвался, начал проявлять агрессию. 
Я подошел вплотную к парню в красной куртке, 
который громче всех был. «Ты можешь закрыть 
свой рот?» — сказал я ему. Он привстал, и 
мне от его друга, который сидел, прилетело 
в первую очередь. Я немножко осел. И они 
начали втроем бить меня. 

— Кто-то пыта лся за вас 
заступиться? 

— Нет. Девушки только кричали. 
— Много мужчин было? 
— Наверное, половина вагона. В сторону 

отошли все.
— Вы всегда девушек защищаете? 
— Ну, я не конфликтный, но там явно вме-

шаться надо было. 
— Сколько они вас били? 
— Минуту, наверное. Повалили, а потом 

уже добивали. Ногами по лицу били. Порт-
фель я машинально в сторону откинул, он не 
пострадал. 

Потом кто-то нажал на кнопку вызова 
машиниста, и полиция среагировала. 

Друг меня уже навещал, попить-поесть 
привез мне. Девушка навещала меня два раза, 
хотела и больше, но просто не успела — она 
работает и учится параллельно. Она детский 
хореограф. Я ей в первую очередь написал. 
Говорю: не волнуйся, я в больничке. Она через 
час на такси приехала. 

— Выговаривала вам? 
— Я ей говорю: если бы к тебе пристали, 

я бы хотел, чтобы другие так же бы поступили, 
как я. Ну, у меня даже каких-то колебаний не 
было. Я не жалею ни о чем. 

Станислав ЮРЬЕВ. 

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК 
ОБЪЯВЛЯЮТ «ПЕНСЯРАМ» БОЙКОТ

Дело доходит до рукопашной, 
а может дойти до лишения лицензии 

на перевозку
Свежая новость про то, что в 

Подмосковье в 2022 году проезд 
для льготников на всех, а не толь-
ко в пилотных муниципалитетах, 
коммерческих маршрутах станет 
бесплатным, очень порадовала 
наших пенсионеров и ветера-
нов. Ведь у них каждая копейка 
на счету. И вдруг — целый град 

негативных комментариев. Чита-
тели сообщали, что на самом деле 
водители маршруток под любым 
предлогом отказываются возить 
льготников. Порой дело доходит 
между ними и пенсионерами до 
рукопашной…
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СКОРОСТЬ ЛИХАЧА, СБИВШЕГО 
БРАТА ГИМНАСТКИ, ИЗМЕРИЛИ 

НА СЛОВАХ 

К двум годам колонии-
поселения приговорил 
Лефортовский районный 
суд сына высокопостав-
ленного чиновника Дени-
са Журавлева, сбившего 
насмерть брата россий-
ской гимнастки Натальи 
Булычёвой. Лихач заявил, 
что передвигался со ско-
ростью 60 км в час, при 
этом было отклонено за-
ключение эксперта, уста-
новившего, что скорость 
автомобиля на самом деле 
превышала 90 км в час.

Напомним, что ДТП, в 
котором погиб брат вос-
питанницы Ирины Винер 
Иван Булычёв, случилось 
в январе 2021 года. Мо-
лодой человек в полночь 
возвращался домой с 
квиза. Вместе с другими 
пассажирами Иван вышел 
на трамвайной останов-
ке на Красноказарменной 
улице. В этот момент на 
большой скорости в толпу 
влетела «Шкода Октавиа», 
за рулем которой нахо-
дился Денис Журавлев. В 
результате Иван Булычёв 
погиб и еще два человека 
получили травмы. 

Чуть позже выяснилось, 
что виновник ДТП в день 
аварии несколько раз 
штрафовался за превы-
шение скорости. 

Летом уголовное дело 
было направлено в Ле-
фортовский районный 
суд. Примечательно, что 
на подсудимого было на-
ложено одно ограничение 

— запрет на пользование 
транспортным средством. 
В остальном же обвиняе-
мому была дана полная 
свобода — он мог продол-
жать учиться, посещать 
массовые мероприятия, 
общаться с друзьями.

Сторона потерпевших 
во время процесса предо-
ставила суду транспорт-
ное автотехническое и 
видеотехническое за-
ключение специалиста, 
которое показало, что ав-
томобиль Журавлева во 
время ДТП двигался со 
скоростью 91,4 км в час. 
Кроме того, согласно все 
тому же заключению, у об-
виняемого дважды была 
возможность затормо-
зить и избежать наезда 
на пешеходов, но он ею 
не воспользовался. Сам 
Журавлев пояснил, что 
отвлекся из-за того, что 
смотрел в навигатор. 

По данным «МК», суд 
в итоге не признал за-
ключение специалиста, 
а поверил на слово обви-
няемому, который заявил, 
что ехал со скоростью 60 
км в час. 

— Мы обязательно бу-
дем подавать апелляци-
онную жалобу, потому что 
с приговором категориче-
ски не согласны и считаем 
его слишком мягким. Этот 
приговор — издеватель-
ство над правосудием, — 
заявил адвокат потерпев-
ших Петр Хархорин. 

Примечательно, что 
осужденного не стали 
брать под стражу в зале 
суда, а отправили домой. 
Теперь он сам должен бу-
дет явиться в колонию-
поселение для отбывания 
наказания. Более того, 
Журавлев уже отбыл из 
этого срока 4,5 месяца. 
Суд засчитал 9 месяцев, 
которые подсудимый 
провел дома, — два дня 
дома за один день в ко-
лонии. 

В ДЕЛЕ ЭКС-ЗАММИНИСТРА 
МАРИНЫ РАКОВОЙ МОГУТ 

ВСПЛЫТЬ И ДРУГИЕ МИЛЛИОНЫ

Безграничным полем 
для коррупции назвали 
эксперты сферу образо-
вательных IT-проектов, 
которой заведовала за-
держанная в среду экс-
замминистра образования 
и науки Марина Ракова. 
Кстати, сообщники вы-
сокопоставленной дамы 
оказались в незавидном 
положении. 

Уголовное дело против 
экс-замглавы Минобрнау-
ки Марины Раковой было 
возбуждено в начале ав-
густа. Бывшая высокопо-
ставленная сотрудница 
ведомства обвиняется 
в «распиле» бюджетных 
средств, выделенных на 
реализацию федерально-
го образовательного про-
екта. Следствие полагает, 
что в целом через чинов-
ницу за два года — с 2018-
го по 2020-й, пока она тру-
дилась в Минобрнауки, 
— прошло порядка трех 
миллиардов рублей.

Пока в фабуле обвине-
ния фигурирует сумма 
куда более скромная — 50 
млн рублей. Следователи 
полагают, что 38-летняя 
Ракова, используя свое 
положение в министер-
стве, помогла связанному 
с ней «Фонду новых форм 
развития образования» 
заключить госконтракт на 
указанную сумму. День-
ги предназначались на 
реализацию госконтрак-
тов в рамках федераль-
ного проекта «Учитель 
будущего» — на создание 
экосистемы «Цифровая 
образовательная среда» 

нацпроекта «Образова-
ние», куратором которого 
была Марина Ракова. Под-
рядчиком по госконтракту 
стала Московская высшая 
школа социальных и эко-
номических наук «Шанин-
ка». Экс-директор школы 
Кристина Крючкова также 
находится под арестом. 

Примечательно, что до 
работы на госслужбе чи-
новница как раз руководи-
ла «Фондом новых форм 
развития образования». 
После перехода Раковой 
в министерство куриро-
вать работу организации 
стал ее гражданский муж 
Артур Стеценко, который 4 
октября был задержан по 
обвинению в трудоустрой-
стве «мертвых душ». После 
его задержания Ракова и 
решила сама явиться к 
следователю.

Тем временем адвокат 
другого фигуранта дела, 
бывшего директора «Фон-
да новых форм развития 
образования» Максима 
Инкина, подала апелля-
цию на изменение меры 
пресечения на домашний 
арест.

«У нас двухмесячный ре-
бенок, я в декрете, а муж 
— единственный корми-
лец, — рассказала право-
защитникам жена Инкина 
Юлия. — Когда было из-
брание меры пресечения, 
то адвокат сразу просила 
домашний арест. Чтобы 
муж сидел с ребенком, а 
я вышла на работу. У нас 
ведь две ипотеки. Одна 
оформлена в браке, а дру-
гая, мой кредит, до брака. 
Однако прошение откло-
нили. Жили мы по сред-
ствам. У Максима прилич-
ная зарплата, карьера. Он 
не стал бы рушить нашу 
прекрасную жизнь. Де-
нег всегда хватало, мы 
оба работали. За каждую 
покупку можем отчитать-
ся — все проходило через 
зарплатные карты».

ПОСТОЯЛЬЦАМ НЕБОЛЬШИХ 
ГОСТИНИЦ ПРИДЕТСЯ 

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ОДНИМ 
ПОЛОТЕНЦЕМ

Получать «звезды» по 
новым правилам начнут 
отели и хостелы. Росту-
ризм вносит поправки в 
«Положение о классифи-
кации гостиниц». 

Главное новшество ка-
сается отелей, располо-
женных в черте особо 
охраняемых природных 
территорий. Раньше ле-
гального статуса у них не 
было, в обновленной вер-
сии документа он закре-
пляется. Как следует из 
текста поправок, к таким 
средствам размещения 
будут относиться гости-
ницы, которые находятся 
в отдаленных и труднодо-
ступных местах. Особый 
акцент делается на том, 
что в таких отелях вполне 
могут отсутствовать не-
которые бытовые и ком-
мунальные услуги. Самые 
бюджетные номера здесь 
смогут порадовать гостей 
матрасом с непромокае-
мым наматрасником или 
двухъярусной кроватью. 
Кстати, такой тип спаль-
ных мест будет допустим 
и для хостелов. Изменит-
ся в обновленных прави-
лах подход к стульям. Их 
может и не быть, если в 
номере есть пуф или та-
бурет — минимум один на 
одного проживающего. А 
вот в дорогих номерах-
студиях и номерах кате-
гории «джуниор сюит» в 
качестве обязательных 
элементов интерьера оте-
льер сможет выбрать одно 
кресло и один стул. 

Еще важный нюанс для 
тех, кто привык сразу по-
сле заезда в гостиницу 

подзаряжать гаджеты. 
Свободная розетка в 
номере не будет обяза-
тельной, если для этого 
нет технической возмож-
ности. Правда, это исклю-
чение больше касается 
дешевых номеров. Поло-
тенца в бюджетных сред-
ствах размещения тоже 
постояльцам надо будет 
использовать экономно. 
В поправках говорится о 
возможности предостав-
ления им одного универ-
сального полотенца на че-
ловека. Кстати, отдельные 
правила для гостиниц в 
труднодоступных мест-
ностях коснутся сануз-
лов. Туалет позволяется 
организовать и на улице, 
а вот в ванной или душе-
вой непременно должны 
быть умывальник с горя-
чей и холодной водой и 
зеркало. 

В небольших отелях с 
количеством номеров 
от 16 до 50 можно будет 
получить услуги бизнес-
центра в выделенных 
зонах общественных по-
мещений гостиницы. На-
конец, в поправках под-
робно прописаны правила 
экспертной проверки го-
стиниц для присвоения 
им «звезд». Специалист, 
который осматривает от-
ель, должен будет каждый 
свой шаг фотографиро-
вать или снимать на видео. 
Причем здесь правила 
очень похожи на порядок 
автомобильного техосмо-
тра: на всех фотоснимках 
и видеороликах должны 
быть указаны дата, время 
и координаты. 

telegram:@mk_srochno
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИЧЕСКА «ОТ ПЕРЕСИЛЬД»
Новые сюрпризы «киношного полета» — 
волосы дыбом и новая роль актрисы

Читайте 3-ю стр.

ОДИН ГЕРОЙ НА ВСЮ ПОДЗЕМКУ
Парня, заступившегося за девушку, 

жестоко избили в метро на глазах пассажиров

В этой больнице пытали людей.

Жертва садистов.

Суд над виновниками страшного 
пожара подходит к концу.
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Журавлев 
с сестрой.

Бармен-герой.
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c 1-й стр.
225 депутатов Думы у нас из-
бираются по партийным спи-
скам, а 225 — по одномандат-
ным округам. Причем закон «О 

выборах депутатов Госдумы РФ» позволяет 
избравшимся по партийным спискам в тече-
ние пяти дней отказаться от депутатства — в 
этом случае мандат передается либо кому 
партия скажет (если речь идет о федеральной, 
головной части списка), либо следующему 
по очереди за «отказником» в региональном 
списке. 

Победила на выборах «Единая Россия»: 
почти 50% голосов избирателей обеспечили 
ей 126 мест в «списочной» половине Думы. 
Ура-ура, мы молодцы, спасибо народу за 
доверие, говорили руководители «партии 
власти». Но за прошедшие после выборов три 
недели «ЕР» одержала еще одну победу — по 
числу «отказников»: 82!

24 сентября ЦИК подвел итоги выборов в 
Госдуму и назвал фамилии тех, кто проходит 
в парламент по партийным спискам. Через 5 
дней выяснилось, что 66 единороссов, трое 
коммунистов, один ЛДПРовец и двое «новых 
людей» в Думу идти не хотят и от мандатов от-
казались — в пользу товарищей по списку.

А 4 октября на заседании ЦИК выясни-
лось, что 12 единороссов из числа тех, кому 
передали мандаты «отказников», в Думу идти 
не хотят тоже. (Кстати, и писатель Захар При-
лепин, баллотировавшийся по списку партии 
«Справедливая Россия — За правду», к этому 

времени быть депутатом передумал.) «У нас 
продолжается этот непонятный процесс от-
казов от полученных мандатов, не хочу ком-
ментировать — это избиратели будут давать 
оценку этому», — заявила тогда глава ЦИК 
Элла Памфилова.

Проводить пришлось еще целых три засе-
дания, все прошли 6 октября. «Такой алгоритм 
задают нам сейчас избранные депутаты… Я 
воздержусь от комментариев, оставлю их 
для более удобного случая», — сказала г-жа 
Памфилова, открывая первое из них. 

Из 12 единороссов, которым мандаты 
достались несколько дней назад, взяли их 
только 9. Мандаты троих передали следую-
щим в региональных группах.

Через час состоялось второе заседание 
ЦИК. Оказалось, что из этих троих в Думу 
идут лишь двое. Один отказался. Его мандат 
передали следующему. «Долгоиграющая пла-
стинка», — заметила г-жа Памфилова.

Еще минут через 20 последний нерас-
пределенный мандат достался Дрожжиной 
Юлии, руководителю московского штаба 
общественной организации «Российские 
студенческие отряды». 

Уф-ф-ф-ф. Избранная по спискам поло-
вина Думы наконец-то известна пофамильно! 
«Жирная точка поставлена», — как выразилась 
глава ЦИК.

Дрожжина — последняя в столичном 
списке кандидатов-списочников от «ЕР». 
Мандат ей достался от «отказника» Евгения 

Богатырева, директора Музея А.С.Пушкина. 
А ему — от Владимира Машкова, худрука 
Московского театра Олега Табакова. А тому 
— от Марии Ревякиной, директора Тетра На-
ций. А ей — от Марьяны Лысенко, главврача 
клинической больницы №52…

Между прочим, после парламентских 
выборов 2016 года «жирную точку» поставили 
гораздо быстрее, и число «отказников» было 
в 4 раза меньше.

Что же случилось на сей раз? 
«Паровозов» в партийном списке «ЕР» 

оказалось намного больше (в других парла-
ментских партиях и «паровозы», и «отказники» 
тоже были, но в пределах, не поражающих 
воображение). В 2016 году «партия власти» 
шла на выборы 36 региональными списками, 
17 из них возглавляли губернаторы. А в 2021 
году региональных списков у «ЕР» было 57, 
губернаторов в них — 49, два списка вели на 
выборы полпреды президента. Но все зна-
ют, что губернаторы, возглавляя списки, в 
Думу никогда не идут, во главе региональных 
списков они нужны главным образом для 
того, чтобы все местное чиновничество и 
элита работали не за страх, а за совесть (или 
бессовестно — как где). Дума как вариант 
трудоустройства годится для губернаторов 
лишь после отставки. 

Плюс разные «селебрити»: врачи и глав-
врачи — в духе времени, деятели искусства 
и культуры. Всерьез в Думу многие из этих 
профессионалов, ценных на своих рабочих 
местах, очевидно, и не собирались. 

Плюс разыгрываемые партийным руко-
водством «многоходовочки», призванные обе-
спечить мандат нужным людям, оказавшимся 
на «непроходных» местах. Так, например, 
стал депутатом и станет главой думского 
Комитета по промышленности и торговле 
единоросс Владимир Гутенев, которого на 
Охотном Ряду называют «представителем 
Ростеха»: ради этого пришлось отказаться от 
мандата Регине Васильковой, замминистра 
Самарской области. А будущий вице-спикер 
от ЛДПР Борис Пайкин получил свой мандат 
от «отказника» Дмитрия Правдина… Хотели 
ли «отказники» в этих случаях на самом деле 
таковыми стать — тайна, покрытая мраком. 
Если и лились ими слезы — невидимыми миру 
они остались.

Главное, все законно! Но со стороны вы-
глядит как игра в салочки, где важно добежать 
до близстоящего тюхи, тронуть его рукой с 
криком «Чур меня!» — и в сторону. А тот уж 
пусть думает, как «передать мандат» другому 
зазевавшемуся простаку… Ну почему они все 
вдруг резко передумали, думает избиратель? 
Что, Госдума и в самом деле «отстой», «не 

катит», «ниже плинтуса», если отказывают-
ся от мандатов даже депутаты областных 
законодательных собраний и замминистры 
неключевых региональных министерств?

Но беспокоиться о том, что думает изби-
ратель, партии будут потом. Когда начнется 
очередная избирательная кампания. 

Марина ОЗЕРОВА.

ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ПРЕЗИДЕНТА
Блеск и простота нового 
российского консерватизма 
69 лет стукнет в этот четверг Влади-
миру Путину. 69 — цифра не круглая, 
и если бы речь шла о любом другом 
политике, такой «недоюбилей» не яв-
лялся бы поводом для размышлений 
и аналитических выкладок. Но ВВП 
— это не какой-то там «любой другой 
политик». ВВП — это атлант, несущий 
на своих плечах всю тяжесть груза 
российской вертикали власти. И чем 
дальше будут крутиться «стрелки на 
его жизненных часах», тем больше 
возраст президента будет становить-
ся важным фактором нашей политики 
— фактором, который не обязательно 
играет против самого Путина, но кото-
рый тем не менее совершенно невоз-
можно игнорировать. 

Хотите пример? Пожалуйста. В следу-
ющем октябре Владимиру Владимировичу 
исполнится 70. Не сочтут ли в Кремле при-
ближение этой даты весомым поводом для 
того, чтобы провести в России досрочные 
выборы главы государства и обновить Путину 
президентский мандат? Увеличение срока пре-
зидентских полномочий с четырех до шести лет 
когда-то стало одним из главных политических 
трофеев, доставшихся Путину по итогам крат-
кого «президентства» Медведева (простите 
меня за эти кавычки, но мне кажется, что они 
все-таки необходимы). Однако после про-
шлогодней ревизии Конституции прикладное 

значение этого трофея сошло на нет. У сро-
ка пребывания Путина у власти фактически 
больше нет законодательного ограничителя. 
Следовательно, вопрос о дате следующих 
президентских выборов можно решать исходя 
из тактических соображений. 

А эти тактические соображения могут 
быть, например, такими. В качестве очеред-
ного рубежного момента российский политики 
все называют конституционный срок прези-
дентских выборов в 2024 году. Почему бы в 
любимой путинской манере не сыграть на 
упреждение и не перенести время очередной 
решающей схватки на 2022 год? Оппозиция к 
тому времени еще не оправится от нокдауна, 
в котором она оказалась в результате гран-
диозной зачистки российской политической 
поляны 2021 года. Да и избирателям будет 
более комфортно голосовать за человека, 
который еще не достиг 70-летнего возраста, 
чем за человека, который уже перешагнул этот 
рубеж пару лет тому назад. 

Если в последнем предложении вам по-
чудился намек на то, что возраст президента 
постепенно становится для него фактором по-
литического риска, то спешу уточнить: никакого 
такого намека нет. Возраст — это, как известно, 
всего лишь цифры. Что реально имеет значение, 
так это состояние здоровья — и физического, 
и политического. А в этом плане у Путина все 
очень стабильно. Если абстрагироваться от 

деталей и частностей, то вот уже не первое 
десятилетие к очередному дню рождения Вла-
димира Владимировича я каждый раз могу на-
писать примерно одно и то же. И с рейтингом, и 
с физической формой у ВВП все по-прежнему 
тип-топ. Но несменяемость власти это очень 
плохо. Поэтому президенту очень важно не 
пропустить момент, когда «стабильность на 
капитанском мостике» превращается для стра-
ны из плюса в жирный минус, и сделать соот-
ветствующие выводы в плане желательности 
своего дальнейшего пребывания у руля. 

Раз никаких реальных изменений нет, то 
почему же в этом году день рождения прези-
дента снова сподвиг меня на то, чтобы взяться 
за перо? Не стоило ли мне ограничиться фор-
мальной отпиской: мол, читай то, что было 
в 2019-м, 2018-м, 2017-м, а также 2016-м и 
прочая и прочая годах? Нет, не стоило. За 
срок, прошедший с 68-го дня рождения пре-
зидента, важные изменения все же были: мир 
российской политики стал несравненно более 
единообразным. «Дикорастущих цветов» на 
нашей политической поляне больше нет. А на 
официальной клумбе остались только «цветы, 
одобренные партией и правительством». 

Разумеется, упомянутая мной выше 
самая грандиозная политическая зачист-
ка за весь период путинского правления не 
была только следствием волевого решения 
ВВП. Политический вызов в лице альянса 

Запада и Навального, с которым столкнулся 
Кремль год тому назад, был очень серьезным. 
В российской политике не принято прощать 
слабых. Альтернатива для Путина выгля-
дела так: или он докажет, что по-прежнему 
является «первым парнем на деревне», или 
вертикаль власти начнет постепенно ветшать 
и ломаться в своих самых уязвимых звеньях 
и узлах. Зная Путина и его безошибочный 
инстинкт власти, можно даже сказать, что 
никакой реальной альтернативы у него не 
было. Но вот вопрос: что кроме вертикали 
власти осталось в мире российской политики 
после того, как из него были выдавлены почти 
все иностранные агенты?

Да и внутри самой вертикали власти 
тоже происходят неоднозначные процессы. 
Эта вертикаль усиливается. Но параллель-
но с усилением происходит и упрощение ее 
внутренней структуры. Например, учитывая 
особую роль, которую в нашей системе власти 
играют некоторые руководители регионов, 
упразднение временного лимита пребывания 
губернаторов на своих постах является со-
вершенно понятным и логичным. Но платой 
за эту «понятность и логичность» является 
еще большее повышение фактора личности 
в политике. Система еще больше переходит 
в режим ручного управления, еще больше 
консервируется на своих отдельных участках. 
Все это, конечно, не исключает бурных пере-
мен и развития на других важных участках. 
После пересменки в правительстве в январе 
прошлого года наш Белый дом по-прежнему 
является сгустком энергии. Однако общий 
консервативный тренд тем не менее налицо. 

И вот это, в отличие от возраста ВВП, 
постепенно превращается в большую зону 
политической уязвимости — и для самого 
Путина, и для всей страны. Я не против кон-
серватизма. Я сам с каждым новым годом 
все больше становлюсь консерватором. Но 
общей тенденцией в мире сейчас является 
вульгаризация и примитивизация полити-
ческих процессов. Например, западная по-
литическая корректность уже давно является 
одной большой пародией на саму себя. Нельзя, 
чтобы то же самое случилось и с набирающим 
мощь новым российским консерватизмом. 
Если это вдруг все же произойдет, то это точно 
станет концом эпохи политической молодости 
Владимира Путина. Надеюсь, что к своему 
70-летию ВВП подойдет все же с другими — 
реальными — достижениями. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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СЕРГЕЙ ЛИСОВСКИЙ СТАЛ 
ДЕПУТАТОМ
В Курганском региональном отделе-
нии «Единой России» подтвердили, 
что автор Закона о торговле, экс-
сенатор Совета Федерации Сергей 
Лисовский прошел в Госдуму. Чем 
он собирается заниматься на новом 
законодательном поприще, Лисов-
ский рассказал «МК».

— Как для вас проходила избира-
тельная кампания в Госдуму?

— Я баллотировался в федеральный 
парламент в региональной группе №9 «Еди-
ной России», которая включала Курганскую 
и Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО. Всего 
этой группе досталось 4 мандата. По реше-
нию ЦИК один мандат был передан мне.

— Вы были сенатором, сейчас стали 
депутатом. Каким проблемам планируе-
те уделить особое внимание на новой 
должности?

— Как и в Совете Федерации, я буду 
заниматься совершенствованием социаль-
ной сферы, а также решением вопросов, 
связанных с аграрно-продовольственной 
политикой и природопользованием. Ранее 
я стал профессором кафедры земельного 
права Государственного университета по 
землеустройству. Землеустройство — это 
важный фактор градостроительства, кото-
рый по непонятным причинам не учитывался 
последние годы. Поэтому в Госдуме я также 
займусь решением насущных вопросов зе-
мельного законодательства, регистрацией 
права, а также актуализацией действующего 
законодательства о землеустройстве. Пред-
стоит много работы.

«Золотая рыбка» ко дню 
рождения президента. 
Какие политические 
трофеи будут 
у Путина в течение 
следующего года его 
правления? 

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
 «Готово ли правительство ФРГ 
оказать содействие в работе 
немецкоязычной службы RT на 
территории Германии, чтобы 

продемонстрировать «хорошее отношение к 
свободе печати»?» — писала дипломат. Как 
подчеркнули в МИДе, принятие ответных сим-
метричных мер в отношении немецких СМИ 
в России представляется «не только умест-
ным, но и необходимым». Дмитрий Песков 
выразил мнение, что в этих действиях плат-
формы, «безусловно, есть признаки того, что 
нарушены законы России». «И нарушены весь-
ма грубо, потому что, конечно, это сопряжено 
и с цензурой, и с препятствованием распро-
странению информации СМИ и т.д. и т.п.», 
— отметил Песков. Главный редактор RT Мар-
гарита Симоньян, комментируя удаление 
каналов, отметила, что это «настоящая ме-
дийная война, объявленная государством 
Германия государству Россия». По накалу 
пафоса получалось едва ли не «вставай, стра-
на огромная».

Но вот некие силовики — и очень похоже, 
что белорусские и прямо в Москве, — хва-
тают журналиста «КП» Геннадия Можейко, 
а предшествует этому блокировка сайта 
газеты в Белоруссии. Сутки о журналисте 
никаких известий, а потом он обнаруживается 
в печально известном СИЗО на Окрестине в 
Минске. Потому что Лукашенко велел зачи-
стить абсолютно всех, кто осветил убийство 

сотрудника КГБ Белоруссии не так, как поло-
жено. Можейко, например, привел слова жен-
щины, знавшей убийцу, которая положительно 
о нем отзывалась (ничего удивительного, 
знакомый же, или антибелорусского здесь 
нет). Всем всё понятно. Это вам не хаотичная 
цензура платформы YouTube. Но вот реакция. 
«Речь идет о белорусском СМИ и гражданах 
Белоруссии. При этом работает газета как 
филиал российского издания. В этой связи 
мы исходим из того, что права журналистов 
будут соблюдаться в соответствии с обще-
принятыми международными нормами», — 
заявила Захарова. А вопросы Лукашенко про 
свободу печати где? Песков заявил, что «мы 
не знаем, где Можейко задержали», речь о 
«внутрибелорусском сюжете», но, конечно, 
такие действия одобрять нельзя.

«Комсомолка» думала-думала и во 
вторник вечером заявила, что, оценив все 
события (особенно последней недели), ре-
шила закрыть свое издание в Белоруссии. 
Ну правильно, от греха подальше. Тем более 
что уже в среду господин Песков позицию 
обозначил четко: «Мы не имеем никаких 
юридических оснований заниматься защи-
той интересов этого журналиста, потому 
что он является гражданином Белоруссии, 
и мы никоим образом не имеем права вме-
шиваться в его отношения с белорусскими 
властями». И вообще, «по всей видимости, 
единственно правильное решение приняло 

издание — о закрытии этого подразделении 
в Белоруссии».

Проще говоря, видите, какой злой Лука-
шенко? Ничего мы с ним поделать не можем, 
лучше делайте как скажет, не связывайтесь. 
Сами, короче, разбирайтесь.

«Московский комсомолец», кстати, пы-
тался сам разбираться. Нас Лукашенко за-
претил первый раз в 2002 году. Были отказы 
«Белпочты» распространять тираж. Были от-
казы типографии печатать тираж. Мы отпеча-
тали его в России, но в Белоруссию газеты не 

пустила таможня. Чего только не было. Нашим 
собкорам одно время под псевдонимами 
писать приходилось.

Но главное, как и сейчас в случае с «КП», 
— не было поддержки представителей рос-
сийской власти. Они строили союзное госу-
дарство. И вот уже почти построили. Теперь 
нет необходимости чего-то там выдумывать, 
«подавать сигналы». Лукашенко кричит: «Мол-
чать!» — и никто его не одергивает. А значит, 
так в государстве и надо. Мы поняли.

Дмитрий ПОПОВ.

ЛУКАШЕНКО СКОМАНДОВАЛ «МОЛЧАТЬ!»

ПАРОВОЗНАЯ КОМЕДИЯ

Логика Лукашенко: 
закрыл газету — 
спас дерево.
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Глава ЦИК Элла 
Памфилова 
считает, что оценку 
многочисленным 
отказам от 
мандатов должны 
дать избиратели.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Итальянский художник Даниэле Баррези доказал, что для создания произ-
ведений искусства подходит любой материал. Он вырезает настоящие скульптуры 

из авокадо и других продуктов.

КАДР

Это в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, сви-
детельствуют данные Федресурса. «Банкротство физических лиц как социально-
ориентированная законная процедура списания долга продолжает развиваться, что, несо-
мненно, позитивно для экономики», — считает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. 
Не случайно 95% всех дел о личных банкротствах инициируют сами граждане. За все время 
существования с октября 2015 года судебной процедуры банкротства физлиц несостоятель-
ными были признаны почти 420 тысяч россиян. 

граждан России признаны банкротами 
за девять месяцев 2021 года.137 485

ЦИФРА

ОБОРОНА

ФОТОФАКТ

КРИМИНАЛ

АМЕРИКАНЦЫ ИСПУГАЛИСЬ СОКРАЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА
Госдеп США рассекретил 
параметры американско-
го ядерного арсенала. К 
концу 2020 года он состоял 
из 3750 ядерных зарядов. 
Еще около 2000 ядерных 
зарядов находились в про-
цессе утилизации. Соглас-
но приведенным данным, 
наибольшее количество 
ядерных зарядов (31 тыс. 
255) у США было в 1967 году. 
Таким образом, начиная с 
60-х годов ядерный арсенал 

США уменьшился почти в 
десять раз. Как ни странно, 
некоторых американцев эта 
информация не обрадовала, 
а напугала. Они поделились 
мыслями в социальных 
сетях. Так, пользователь 
с ником «Hey It’s Debug» 
оставил пессимистичное 
сообщение в Twitter: «Ну вот 
и все, ребята. С этого дня 
мы перестали быть ядер-
ной державой…» А Кордер 
Шерри ответила ему так: 

«Ты немного ошибся. Мы не 
были ядерной державой уже 
несколько десятилетий. Мой 
папа всегда говорил мне, 
когда я была еще маленькой, 
что однажды Америку без-
жалостно уничтожат всего 
за один день. И роль убийцы 
возьмут на себя Россия 
или же Китай». Россия по 
Договору СНВ-3 обязалась 
иметь у себя не более 1550 
ядерных зарядов для своего 
стратегического оружия.

Экологи в индонезийском 
городе Гресик открыли музей 
пластика под открытым небом, 
чтобы привлечь внимание к 
глобальной проблеме загряз-
нения Мирового океана одно-
разовыми пакетами и бутыл-
ками. «Экспонаты» для выставки 
активисты собирали в реках и на 
пляжах. Страна занимает второе 
место после Китая по объему пла-
стика, попадающего в море. 

ИНДЕКС РАЗВИТОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЕВРОПЕ

1.Турция
2. Россия
3. Сербия
4. Украина
5. Черногория
6. Босния и Герцеговина
7. Италия
8. Испания
9. Франция
10. Албания

46. Лихтенштейн 
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ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ США

Карибский кризис
1962 года

Ядерный максимум США:
31.255 зарядов

Окончание «холодной войны» (1989)

Арсенал-2020:
3750 зарядов

ПОГОДА

МЕТЕОРОЛОГИ ПРЕДСКАЗАЛИ УМЕРЕННУЮ ЗИМУ
Предварительный про-
гноз погоды на зиму 
2021–2022 годов сфор-
мулировал российский 
Гидрометцентр. Как 
рассказал директор Гидро-
метцентра России Роман 
Вильфанд, будущая зима 
будет умеренной по тем-
пературе, без аномальных 
холодов, либо чуть теплее 
среднегодовой нормы. «Речь 

идет о средней температу-
ре, — подчеркнул ученый. — 
Будет она достигнута за счет 
резких перепадов в плюс и 
в минус, либо за счет спо-
койной погоды, пока неясно. 
Народные приметы — такие, 
как обилие ягод рябины на 
деревьях, — никак не корре-
лируют с реальной погодой, 
это, по словам эксперта, 
установлено многолетней 

статистикой. Точно можно 
прогнозировать лишь погоду 
на ближайшие недели — так, 
до середины октября жи-
телям Европейской России 
обещана сухая «золотая 
осень» с температурой 
+10…+12 градусов. Менять 
автомобильную резину с 
летней на зимнюю не пона-
добится до начала ноября, 
уверен Роман Вильфанд. 

ПАМЯТЬ

30 ЛЕТ БЕЗ ТАЛЬКОВА: НИ МУЗЕЯ, НИ ПАМЯТНИКА, НИ УБИЙЦЫ НЕТ

30 лет назад был убит 
певец, поэт и композитор 
Игорь Тальков. 6 октября 
1991 года его застрелили в 
питерском Дворце спорта 
«Юбилейный» во время 
концерта. Личность убийцы 
устанавливают до сих пор, 
а поклонники музыканта 
возвели его в ранг мучени-
ка. В среду с утра к месту 
захоронения Талькова на 
Ваганьковском кладбище 
устремились вереницы 
людей с цветами и свечами. 
Первыми прибыли пред-
ставители патриотических и 

православных организаций. 
Некоторые из них развер-
нули полотнища, и у могилы 
начался стихийный митинг. 
На мемориал возлагали 
цветы, зажигали свечи. В 
полдень отец Александр из 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Лыщиковой 
Горе отслужил панихиду. 
Увы, музея Игоря Талькова 
в Москве больше нет. Более 
15 лет он просуществовал 
в небольшой комнатушке 
Международного фонда 
славянской письменности 
и культуры. Экспозиция со-

стояла из рукописей стихов, 
гитары, личных вещей и 
даже одежды, в которой 
Игорь Тальков был в послед-
ний день своей жизни. Но в 
феврале 2019 года выясни-
лось, что упомянутый фонд 
задолжал за аренду и ком-
мунальные платежи. Теперь 
экспонаты музея Талькова в 
запакованном виде хранятся 
в столичной гимназии «Эл-
лада». Памятника артисту 
тоже нет. Еще в 2013 году 
его собирались обустроить 
возле театра «Современник» 
на Чистопрудном бульва-
ре столицы, ведь Тальков 
увековечил Чистые пруды. 
Но и эта инициатива спот-
кнулась о невыполнимые 
требования и бюрократиче-
ские согласования. Таким 
образом, единственный 
памятник знаменитому 
музыканту находится в г. 
Щёкино Тульской области, 
где, собственно, и родился 
Игорь Тальков, посвятивший 
своей малой родине песню 
«Маленький город». Он от-
крыт в 2017 году. 
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ПРИЧЕСКА ЮЛИ — 
ПРОСТО КОСМОС
Тайну «взрыва» на голове 
Пересильд объяснили опытные 
путешественники
Полет российской киногруппы на 
МКС не дает покоя общественности. 
Успешный старт и прибытие непро-
фессионалов в большой космический 
дом, безусловно, хорошая новость. 
Но эмоции организаторов миссии по-
рой так зашкаливают, что они выдают 
желаемое за действительное, отчего 
у работников отрасли волосы встают 
дыбом, как у самой Юлии Пересильд в 
невесомости. 

Напомним, что экипаж корабля «Союз 
МС-19», стартовавший во вторник в 11.55 по 
московскому времени с космодрома Байко-
нур, причалил к космической станции около 
15 часов. Однако автоматической стыковки с 
модулем «Рассвет» не получилось из-за отка-
завшей системы сближения и стыковки «Курс». 
Командир корабля Антон Шкаплеров вынужден 
был стыковаться вручную, что хорошо умеет 
каждый профессиональный космонавт. Тут же 
появилась информация, что Юлия Пересильд 
ассистировала Антону Шкаплерову во время 
ручной стыковки. 

— Этого никак не могло произойти, — со-
общил нам летчик-космонавт Геннадий Падал-
ка, на счету которого — две ручные стыковки 
корабля «Союз», две стыковки корабля «Про-
гресс» при помощи телеоператорного обору-
дования с МКС и три перестыковки кораблей от 
одного модуля МКС к другому. — Актриса никак 
не могла ассистировать на стыковке. И Шипен-
ко тоже. В районе правого кресла (там сидела 
Пересильд) нет ни одного тумблера (переклю-
чателя), связанного с системой стыковки. Более 
того, сам процесс стыковки визуально через 
ВСК (визир космонавта) виден только одно-
му командиру. И то под определенным углом 
зрения. Артисты в процессе ручной стыковки 
летели как пассажиры. Ничего не видя, не по-
нимая, не контролируя, в ожидании касания.

Вскоре после того, как космонавт Пере-
сильд и режиссер будущего фильма Шипенко 
наконец оказались на станции (это произошло 
на 10 минут позже запланированного времени), 
они вышли на связь с Землей по телемосту.

И вот тут всех поразила пышная «прическа» 
Юлии. Сразу возникли вопросы: «Не мешают 
ли ее длинные (по крайней мере для космоса) 
волосы другим космонавтам?», «Не могут ли 
они запутаться в многочисленных проводах?», 
«Гигиенично ли это вообще в условиях невесо-
мости?» Эти вопросы мы также переадресо-
вали опытному космонавту. 

— Не думаю, что волосы, как у Пересильд, 
могут кому-то мешать на станции, — ответил 
Геннадий Падалка. — У меня самого, да и у 
многих других космонавтов и астронавтов за 
несколько месяцев полета отрастала подоб-
ная грива! Со мной как-то летала астронавт 
Николь Скотт, у которой была такая шевелюра, 
что за ней можно было спрятаться... В общем, 
на станции достаточно места для того, чтобы 
каждый выбирал по собственному желанию — 
распускать волосы или собирать в хвост.

По словам Падалки, завязанные в пучок 
волосы вызывали бы неудобство уже во время 
полета Юлии на корабле «Союз»: 

— Шлемофон для связи надевается за 
несколько часов до старта, приходится долго 
лежать в кресле в ожидании, и если в это время 
что-то давит сзади на голову, то вызывает не-
приятные ощущения. 

— Как сейчас моют голову на МКС? 
— На голову из специального резервуара 

через распределитель выдавливается несколь-
ко крупных капель воды и аккуратно распреде-
ляется по волосам, избегая разбрызгивания. 
Потом на влажные волосы выдавливается не-
большое количество шампуня. После мытья при 
помощи смоченного вафельного или махрового 
полотенца шампунь удаляется. Кстати, при 
помощи смоченных полотенец в космосе при-
нимают и «душ». Средств гигиены хватает, не-
смотря на то что большие махровые полотенца 
мы отправляем в утиль через неделю исполь-
зования, а вафельные — через 2–3 дня. 

Напомним, что актриса Юлия Пересильд 
и режиссер Клим Шипенко проведут на МКС 
12 дней. Их посадка в казахстанской степи 
запланирована на 17 октября. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА НОВЫЙ ГОД — 
ЭТО УТОПИЯ
Лишиться зимнего отдыха 
могут десятки тысяч человек
Ежедневно страну трясет от антире-
кордов по числу заболевших корона-
вирусом. По этой причине местные 
власти потихонечку, дабы не нагне-
тать ситуацию, ужесточают каран-
тинные меры, что, мягко скажем, 
напрягает потенциальных туристов. 
Вводятся обязательные QR-коды, 
ПЦР-тесты, режим COVID-free. По-
нятно, такие условия не устраива-
ют многих граждан. В Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) про-
гнозируют снижение внутреннего 
турпотока вдвое на ноябрьские и 
новогодние выходные. Вместе с тем 
сами игроки рынка утверждают, что 
не фиксируют массовых отмен. «МК» 
выяснил, что происходит с продажа-
ми путевок на самом деле.

«Что я, сумасшедший — бронировать пу-
тевку на Новый год, когда вообще непонятно, 
как расширится перечень ограничений из-за 
COVID-19», — ответил мой коллега на вопрос, 
забронировал ли он тур на зимние праздни-
ки. И действительно, из-за очередной волны 
пандемии многие россияне не спешат стоить 
планы на отпуск: а если объявят локдаун, и 
мы опять останемся без поездок и без денег. 
Вместе с тем, несмотря на рост количества 
заболевших и восходящую динамику, есть 
путешественники, настроенные оптимистич-
но. Эти люди бронируют путевки заранее и 
надеются на авось.

Мы позвонили в офис одного из ведущих 
туроператоров России.

— Как оградить себя от рисков «про-
лететь» с отпуском, если введут новые 
запретительные меры?

— У нас нет точной информации, касаю-
щейся будущих коронавирусных ограничений. 
Мы узнаем об этом из новостей, как и вы. Обе-
зопасить вы никак себя не сможете. Абсолютно 
никто не даст вам никаких гарантий. Страховка 
от невыезда не работает в таких случаях.

— Допустим, я приобрету у вас тур в 
Сочи на Новый год. Смогу ли я вернуть 
потраченные деньги, если в регионе 
введут обязательные QR-коды, а я не 
вакцинировалась из-за медотвода.

— Нет. Вам предложат заменить даты 
поездки и перенесут тур на полгода-год.

— Простите, а только меня это за-
ботит или ваши клиенты частенько ин-
тересуются этой темой?

— Не скажу, что каждый второй вопрос 
такой. Но, к сожалению, никаких гарантий 
вам никто не даст.

Мы не фиксируем рост от отказов, 
утверждает владелица столичного тура-
гентства Алена Шашкина. По ее словам, 
наоборот, например, на поездки в ноябре 
спрос даже вырос. Бронируют туры доста-
точно активно. Размещение в хороших отелях 
везде стоит на стопе, все скупили.

«Чаще клиенты интересуются зарубеж-
ными направлениями. Самые популярные 
сейчас — это Египет, Доминикана, Турция, 
где пока еще тепло. Наибольшее количество 
запросов на расчет стоимости поездки в ОАЭ 
и на Мальдивы. Реальные продажи — это 
другое. На Новый год люди интересуют-
ся экскурсионными турами в Белоруссию. 
Бронируют также путевки в Шерегеш — по-
селок в Таштагольском районе Кемеровской 
области», — рассказывает она.

Что касается стоимости путевок, то, по 
словам Шашкиной, на зимние праздники она 
всегда выше процентов на 50%, чем цена в 
обычные дни. Допустим, если сейчас тур 
продается за 250 тыс. рублей, то на Новый 
год ценник взлетит до 375 тыс. рублей. По 
этой причине туристический спрос проседа-
ет: в текущих экономических реалиях мало 
кто хочет переплачивать. «Образно говоря, 
если до пандемии человек летал на отдых 
два раза в год и за каждую путевку платил, 
например, по 200 тыс. рублей, то в настоящее 
время он предпочтет съездить один раз, но 
за 250 тыс. рублей», — приводит пример 
собеседница «МК».

Лишиться отдыха, если будут введены 
новые ограничения, могут десятки тысяч 
человек, говорит замдиректора Института 
РУССТРАТ Юрий Баранчик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПОРТРЕТНОЕ 
СКОТСТВО
День учителя прокатился по стра-
не. Где с цветами-концертами-
подарками, фейерверками и други-
ми сюрпризами для учителей. Одна 
учительница в этот день победила 
в конкурсе и даже стала советни-
ком президента. Но дальше всех в 
креативе продвинулись в школе №3 
Красноярска — там провели празд-
ничные мероприятия под большим 
портретом Сталина.

Увиденное взбаламутило родителей, 
они к такому повороту не были готовы. По-
том о портрете заговорил весь Красноярск, 
потом новость разошлась по стране. За-
чем проводить День учителя под портретом 
людоеда? 

«Это была стилизация», — объясняют 
в школе. Мол, в поисках оригинальных кон-
цепций организаторы праздника решили 
побыть реконструкторами — провести тор-
жество в стиле 1930–1940 гг. А там же всегда 
Сталин на сцене висел. Вот и они повесили. 
Сами педработники при этом уселись для 
поздравлений в зал с повязанными на шеях 
пионерскими галстуками. А детей, значит, 
туда, на сцену, к вождю...

Не усмотрели ничего криминального в 
таком ретрокосплее и в министерстве об-
разования Красноярского края. Его предста-
витель заявила, что в ведомстве не считают 
портрет Иосифа Сталина на праздновании 
Дня учителя нарушением каких бы то ни было 
правил. «Нет определенных нормативов, 
регулирующих проведение Дня учителя».

Ну да, верно. Законодательно у нас за-
прещено только сравнивать Гитлера и Ста-
лина. А одного Сталина свободно можно 
вешать где угодно. Что не запрещено, то 
разрешено. Да и среди нынешних комму-
нистов — а их много в Красноярске — мод-
но Сталина любить. Да и среди партийно 
не определившихся тоже. Все чаще можно 
услышать кругом: безобразие, бездушный 
капитализм, начхали на права народа... «А вот 
при Сталине...» Ладно бы старики по моло-
дости затосковали, все больше чаще любят 
Сталина совсем не пожилые люди. Румяные 
30-летние вопрошают: да, был террор — а 
как не быть? Хватали шпионов, засланцев 
разных и вредителей. Их, иноагентов, пач-
ками через границы закидывали. Многие 
на голубом глазу рассуждают так, что сразу 
хочется процитировать: «Эти люди ничего не 
читали и все перепутали».

На XX cъезде Хрущев озвучил цифры: 
только в верхушке партии из 139 членов ЦК 
расстреляли 98 человек. А из 1966 делегатов 
1108 были убиты. Не многовато ли предате-
лей? 500 тысяч человек были официально 
реабилитированы уже тогда, 60 лет назад, 
большинство посмертно. И это не учиты-
вая жен, детей и прочих близких «врагов 
народа». 

Потом, когда ветром перемен вздуло и 
вынесло из пыльных архивов расстрельные 
списки МВД, мы узнали другую цифру. 5 951 
364 человек — жертвы террора Сталина. Из 

них расстреляны 799 455 человек. 
Но даже не цифры тут главное. Основной 

ужас ситуации — искреннее непонимание 
того, что нельзя вывешивать в школе портрет 
человека, санкционировавшего убийства 
невиновных. Нельзя, невозможно — это по-
прание основ гуманизма, пляски на костях, 
осквернение памяти. Оскорбление чувств 
миллионов людей, потому что так или ина-
че действия «великого Сталина» сказались 
почти на каждой семье. Даже в Ветхом За-
вете дискутировался вопрос о том, сколько 
праведников нужно оставить живыми для 
того, чтобы спасся город. А сколько убитых 
нужно, чтобы позорным, невозможным для 
произношения и печати стало «при Сталине 
был порядок»?..

Идеологические штампы и установки 
глубоко проникают в детский мозг. Недаром 
свой прекрасный фильм «Как убить дра-
кона» Марк Захаров заканчивает сценой, 
где Дракон учит детей пускать воздушного 
змея-дракончика. А что, какой урок извлекут 
ученики уже, казалось бы, свободного XXI 
века от стояния под портретом Сталина? 
Какой скилл прочистят — презрение к че-
ловеческим жизням?

В последнее время появилось ощу-
щение, что все больше людей жалуют 
Сталина. Памятники вождю установлены 
в Сургуте, Якутске, в Псковской области, 
в Республике Марий Эл... Изображение 
Сталина-Джугашвили традиционно попу-
лярно на Кавказе. Соцопросы показывают, 
что «уважение», «восхищение» и «симпатию» 
к вождю сегодня испытывает почти половина 
соотечественников. 

Чем больше у людей проблем, чем тяже-
лее жизнь и страшнее смотреть в будущее, 
тем сильнее тянет в прошлое. Сограждане 
тоскуют о «сильной руке» и временах, когда 
жизнь была проста и понятна. Но только за-
чем втягивать в эти заигрывания с бездной 
детей? Рабы и господа, жертвы и тираны 
— если мы не готовы выдавливать из себя 
раболепие, избавим от этих ролевых игр 
хотя бы детей. Не надо вешать у них над 
головами портрет Сталина. Он будет висеть 
как дамоклов меч. Который, если упадет, 
не разрубит наш гордиев узел, а окажется 
ножом гильотины.

c 1-й стр.
— Сейчас судья зачитывает по 
каждому из восьми обвиняемых, 
сколько из-за его действий по-
гибло людей, сколько постра-

дало, признано потерпевшими, какие суммы 
ущерба, — пояснила она. — Сама суть обви-
нения оглашается коротко, после чего долго-
долго звучат фамилии. До моего мужа судья 
пока даже не дошел.

— Это правда, что после ареста ваш 
супруг хотел покончить жизнь самоубий-
ством? Так он отреагировал на предъяв-
ленное обвинение?

— Это произошло в СИЗО где-то через 
месяц после ареста. Андрей сильно пережи-
вал за семью — ему сказали, что нам угрожают 
потерпевшие. Меня к нему не пускали, даже 
передать ничего было нельзя. Муж не знал, 
что с нами происходит, подумал, что если 
уйдет из жизни, нам перестанут угрожать. 
Что касается обвинения, то ни Андрей, ни я, 
ни наши друзья, в том числе коллеги мужа, не 
понимают, почему привлекли пожарных. Они 
делали все, что возможно. На счету супруга 
сотни спасенных жизней, его очень ценили на 
работе. Обидно, что все это на них взвалили 
и что до сих пор потерпевшие считают, что в 
основном виноваты пожарные.

— Вы лично слышали такие 
заявления?

— Перед оглашением приговора журна-
листы спрашивали у потерпевших в коридоре 
суда, считают ли они, что на скамье подсу-
димых есть невиновные. Им ответили, что 
пожарные виноваты в первую очередь. Кто-то 
сказал: «Они трусы, никого не спасли». Но это 
неправда! Не работают трусы в пожарной 
охране, просто не выбирают эту профессию. 
Думаю, людей убедили в этом. Когда только 
начинался процесс, наша родственница спра-
шивала: «Почему вы пожарных-то обвиняете?» 
Ей ответили: «Нам так сказали».

— Ваш муж в этой профессии с 19 лет. 

Возникали претензии к его работе?
— Никогда. У него одни благодарности и 

награды — от руководства, от администра-
ции города, от министерства. Незадолго до 
пожара в «Зимней вишне» ему присвоили 
звание подполковника. Андрей вообще не из 
трусов. Он спортом занимался, в том числе 
пожарным, — бегал, прыгал. Гордился сво-
ей профессией. И наши дети им гордились, 
когда узнавали, что отец спас жизни людей, 
восторгались папой. А он всегда рассказывал 
им, по какой причине случился пожар, учил, 
как нельзя делать. 

— Супруг раньше участвовал в туше-
нии сложных пожаров, сопоставимых с 
тем, что произошел в «Зимней вишне»?

— Однажды горел огромный магазин. 
Но это случилось в ночное время, там уже не 
было людей, необходимо было только поту-
шить огонь. А таких масштабных, как «Зимняя 
вишня», у нас в городе не случалось. 

— Что он вам рассказывал сразу по-
сле трагедии?

— Первые четыре дня я его вообще не 
видела — все время находился на тушении. А 
когда все закончилось, его сразу начали таскать 
в Следственный комитет. Уходил на службу, 
оттуда — в СК, возвращался к ночи, а утром 
— опять на работу. Я его не трогала. А потом 
его арестовали. Я считаю, что подстроили ему 
ловушку — придумали, что якобы он хотел убе-
жать за границу. Это чертовски обидно.

— Как это произошло?
— На июль у него был заранее заплани-

рован отпуск. Следователи его отпустили: 
«Конечно, поезжайте». Нам дали путевки в 
ведомственный санаторий МВД в Анапе, мы 
поехали туда вместе с четырнадцатилетней 
дочкой. Следователь знал, где мы находимся. 
Звонил мужу, спрашивал телефоны сослужив-
цев, еще какую-то информацию узнавал: все 
время был с нами на связи. А примерно через 
неделю нас попросили подойти к директору 

санатория. Там уже находились оперативники. 
Сказали, что мужа вызывают в Кемерово на 
допрос как свидетеля. И увезли. А потом все 
представили так, что мы чуть ли не вплавь 
собирались сбежать в Турцию. 

— Вы тогда вместе с му жем 
поехали?

— Нас не взяли, мы вылетели ближайшим 
рейсом. Уже дома узнали, что у нас провели 
обыск, а мужу предъявили обвинение. Успели 
на судебное заседание, где решался вопрос 
об аресте. И то, что там услышали, повергло в 
шок. Дочь до сих пор отойти не может. 

— Как сейчас супруг себя чувствует? 
Где находится?

— Он уже полтора года дома, под под-
пиской о невыезде. Запрещены телефонные 
переговоры, общение в соцсетях. Конечно, 
сильно переживает, не может понять, почему 
к пожарным так негативно все настроены. В 
той ситуации, которая была создана соб-
ственниками этого здания, они сделали все 
возможное. Пока шло следствие, до послед-
него надеялся, что их оправдают. Но теперь 
уже готов ко всему, говорит: «Посадят — буду 
сидеть. Только за что?»

— Сколько у вас детей?
— Двое. Старшей дочери 27, младшей 17.
— На них не оказывают давления?
— Нет. Младшая учится в техникуме на 

юридическом факультете. Ее поддерживают 
учителя и сокурсники. И в школе все под-
держивали. Такого, чтобы кто-то плохо ска-
зал про папу, никогда не было. У старшей 
дочери на работе тоже негативно никто не 
отзывается. И в нашем окружении все счита-
ют, что такого с пожарными быть не должно, 
поддерживают.

— Мужа уволили с работы после воз-
буждения дела?

— Он вышел на пенсию, ему сейчас 47 
лет.

— Суд уже установил вину пожарных, 
осталось дождаться, какое наказание 
назначит. Если оно не будет связано с 
лишением свободы, будете обжаловать 
приговор? 

— Пойдем до конца. Мы должны всем 
доказать, что не могут быть пожарные вино-
ваты в той ситуации, которая сложилась. В 
торговом центре ничего не сработало: ни 
сигнализация, ни оповещение. Людей из ки-
нозала не вывели. Но ведь нельзя оставаться 
в замкнутом помещении, если там нет окон, 
доступа воздуха. В кромешной темноте никто 
тебя не найдет, это же очень сложно. Те, кто 
не послушал людей, которые решили закрыть 
дверь в зале, они же спаслись — девочка с 
мамой, мужчина с мальчиком выбежали и 
остались живы.

— Обвинение, предъявленное ваше-
му мужу и Сергею Генину, отразилось на 
работе их коллег?

— Еще как. На пожарных полился не-
гатив. В первый год на каждый пожар при-
езжала прокуратура и следила, как там все 
происходит. И началось: они неправильно 
тушат, не вовремя приезжают, не так одеты. 
Сформировалось общественное мнение, что 
пожарные плохо работают. Некоторые пого-
рельцы начали этим манипулировать, писать 
жалобы, дескать, мне квартиру залили при 
тушении, значит, виноваты пожарные — пусть 
платят компенсацию. В такой нездоровой 
обстановке те коллеги мужа, у кого возраст 
подошел, предпочли отправиться на пенсию. 
Ушли очень многие профессионалы. 

Лина ПАНЧЕНКО.

Конкуренция — главный защитник по-
требителя. Чем больше добросовестной 
конкуренции, тем ниже цены и выше ка-
чество, этому учит экономика — наука о 
рациональном ведении хозяйства. Но цели 
рационального хозяйствования задает не 
экономика, а общественная мораль, вы-
раженная в конституционных нормах и за-
конах. Согласно статье 7 нашей Конститу-
ции, «Россия — социальное государство, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека». Но можно 
ли признать обеспечивающими достойную 
жизнь и свободное развитие граждан усло-
вия, в которых живет, например, в Псковской 
области полная семья с тремя несовер-
шеннолетними детьми в возрасте 2, 6 и 9 
лет, где работает один папа, получающий 
среднюю для своего региона зарплату 33,5 
тыс. рублей? 

После вычета подоходного налога на 
руки он получает примерно 29 тыс. Ему 
нужно доехать до работы и обратно обще-
ственным транспортом — минимум 2 тыс. 
в месяц, там скромно пообедать — 3 тыс., 
заплатить за жилье, «коммуналку», теле-
фоны, Интернет — еще минимум 5,5 тыс. 
Остается 18,5 тыс. Средний душевой доход в 
такой семье 3,7 тыс. рублей — втрое меньше 
прожиточного минимума, установленного 
в Псковской области на 2021 год, поэто-
му у нее есть право получить в заявитель-
ном порядке пособие на одного из детей, 
которому 6 лет. В 2021 году оно составит 
около 11,8 тыс. и увеличит реальный доход 
семьи до 30,3 тыс. — по 220 рублей в день 
на человека. 

Не легче материально и одинокой жен-
щине с детьми, если ее зарплата ближе к 
минимальной, чем к средней. И неработаю-
щему пенсионеру, получающему прожиточ-
ный минимум, который у нас для пенсио-
неров установлен существенно ниже, чем 
для детей. И семье с детьми, где заработки 
несколько выше средних, но приходится 
снимать жилье. 

Между тем жить этим людям, как, 
впрочем, и всем остальным россиянам, 
приходится в условиях, когда цены растут 
— особенно ощутимо в последний год. Ко-
нечно, правительство пытается инфляцию 
сдержать — особенно продовольственную. 
Но людям, живущим за чертой или рядом 
с чертой бедности, мало что дадут меры 
по сдерживанию роста цен, потому что и 
существующие цены для них непосильны. 
Таким людям надо помогать напрямую — 
деньгами. Лучше безналичными, которые 
можно использовать только для покупки 
продуктов питания отечественного произ-
водства из перечня социально значимых (что 
поддержит еще и их производителей и про-
давцов и частично вернется в бюджет в виде 
налогов), а также лекарств по назначению 
врача из перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. Это 
делают во многих развитых странах, и вот 
уже два десятилетия безуспешно предла-
гается сделать в России. В 2014 году такой 
проект предложил Минпромторг, и поначалу 
он получил в правительстве поддержку, но в 
конечном счете был заблокирован Минфи-
ном и не реализуется. Уже в этом году перед 
выборами в Государственной думе было 
предложено предоставить право получать 
от государства ежемесячную субсидию на 
эти цели в размере 30 процентов прожи-
точного минимума всем тем, чей душевой 
доход ниже регионального прожиточного 
минимума, а также людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

По моей оценке, от федерального бюд-
жета для этого потребовалось бы 724 млрд 
рублей в год. Эта сумма всего в полтора 
раза больше затрат бюджета на разовую 
раздачу перед выборами по 10 тыс. руб. 
пенсионерам и по 15 тыс. руб. людям в по-
гонах, независимо от их нуждаемости. И 
довольно точно совпадает с оценкой Рос-
статом показателя «дефицит денежных 
доходов населения», который оценивает 
сумму, необходимую для доведения доходов 
всех граждан с доходами ниже прожиточ-
ного минимума до величины прожиточного 

минимума. Иначе говоря, приняв на себя 
такие обязательства, Россия исполнила бы 
свой долг социального государства — не 
допускать, чтобы какие-либо его граждане 
были вынуждены жить на доход ниже суммы, 
признанной им минимально необходимой. 
Причем сделала бы это так, чтобы получате-
ли государственной социальной помощи не 
смогли ею злоупотребить, использовав во 
вред своему и общественному здоровью. 

Тем же, кто спросит, где взять столь 
большую сумму, отвечу: начните наполнять 
корзину бюджетных расходов государства 
именно с этих 724 млрд рублей, потом по-
ложите в нее расходы на повышение до до-
стойного размера пенсий, на эффективное 
здравоохранение, образование, социальную 
помощь, и вам уже не надо будет спрашивать 
об этом бедные семьи, пенсионеров, врачей, 
учителей, социальных работников, которые 
не смогут вам ответить. А вечный вопрос, где 
взять деньги, будет переадресован группам, 
которые всегда были первыми, а теперь 
окажутся в хвосте очереди за бюджетными 
средствами, — чиновникам, силовикам, 
промышленникам и банкирам, значительно 
более компетентным и сильным экономиче-
ски и политически. И они, не сомневаюсь, 
найдут хороший ответ. 

Понимаю, сколь утопично звучит это 
предложение. Но не сомневаюсь, что у нас 
нет другого пути, потому что первопричина 
наших трудностей — не происки врагов, 
плохие законы или недостроенные государ-
ственные институты, а дефицит совести, 
позволяющий нам мириться с вынужденной 
нищетой миллионов своих сограждан. Тер-
пимость к нищете деморализует общество, 
лишает его уверенности в своем досто-
инстве, без которой невозможно успешно 
конкурировать с обществами, такой уве-
ренностью обладающими. Так что расходы 
на поддержку нуждающихся — это не бла-
готворительность, а самые эффективные 
инвестиции в будущее страны.

Такая оценка подкрепляется и сугубо 
экономическими выводами опубликован-
ного в июле 2015 года доклада МВФ по ре-
зультатам исследования связи валового 
внутреннего продукта (ВВП) и экономиче-
ского неравенства. Анализ соответствующих 
показателей 159 стран за 1980–2012 годы 
показал, что увеличение на один процент 
доли в общем доходе всех граждан страны 
двадцати процентов населения с наимень-
шими доходами ведет к увеличению ВВП 
в следующие 5 лет на почти 0,4 процен-
та. Такое же повышение в отношении трех 
следующих 20 процентов населения со все 
более высокими доходами тоже увеличивает 
ВВП, но все меньше. Когда же вырастают 
на процент доходы самых состоятельных 
20 процентов, ВВП страны сокращается на 
почти 0,1 процента. Мне кажется, эти выводы 
в значительной части объясняют высокую 
экономическую эффективность реальных 
социальных государств, среди которых наи-
более известны ФРГ со времен канцлера 
Эрхарда и скандинавские страны. 

Нам тоже есть о чем вспомнить в исто-
рическом разрезе. В мае 1991 года Вер-
ховный Совет СССР принял закон СССР 
«О защите прав потребителей», статья 6 
которого называлась «Гарантированный 
уровень потребления» и устанавливала от-
ветственность государства за обеспечение 
достойного минимума доходов каждому, 
кто не в состоянии обеспечить его сам. Он 
должен был вступить в силу с начала 1992 
года. Но к этому времени Советского Союза 
не стало, а в российский закон с таким же 
названием, принятый в апреле 1992-го, та-
кая норма уже не вошла. Полагаю, стоит не 
только пожалеть об этом, но и задуматься о 
необходимости ее возрождения. 

Вынужденная нищета части взрослых 
сограждан и их детей тормозит экономи-
ческий рост всей России и, если не закры-
вать на нее глаза, мешает гордиться своей 
страной и жить в мире со своей совестью. 
А значит, и подрывает силу государства. 
Поэтому считаю ее ликвидацию самой важ-
ной задачей нашей власти, в том числе но-
вой Государственной думы, и гражданского 
общества на ближайшие годы. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ НИЩЕТЫ 
И СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Как помочь тем, кто живет за чертой бедности
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НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Ижевский зверинец — 
история карабинов «Мед-
ведь» и «Тигр». 
✔ Охота с прибором — вы-
бираем прицелы ночного 
видения.
✔ Здравствуй, Беретта! — 
итальянка в России.

«Природа»
✔ Джунгарский Алатау-
2020 — по горным тропам к 
заветному трофею.
✔ Думки на переходе — куда 
уходит таежный промысел?

✔ Ни холодно, ни жарко — 
школа выживания.

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

«Рыбалка»
✔ Царица рек сибирских — 
нельма Омолона.
✔ Амурский сиг летом — тех-
ника ловли.
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Фруктово-ягодные 
настойки
Самый легкий способ создать свой соб-

ственный напиток нужной крепости для лич-
ного погребка — это настоять его на ягодах, 
фруктах, пряных травах или кореньях. Помимо 
основного сырья вам понадобится только 
спиртовая основа, от коньяка до рома, сахар 
и какая-нибудь приправа для пикантности: 
Смысл настаивания в том, чтобы эфирные 
масла и биоактивные компоненты перешли 
в жидкость и обогатили ее состав. Одни на-
стойки готовятся 2 недели, а другие 6 меся-
цев, все зависит от рецепта. Тем не менее 
существует несколько общих правил при-
готовления, которые нужно знать:

1. Настаивать горячительный напиток 
нужно в удобных широких емкостях из про-
зрачного стекла с герметично закрываю-
щейся крышкой.

2. Чтобы такой физический процесс, как 
диффузия, не ускорился, емкость во вре-
мя настаивания должна находиться в по-
мещении, где температура не превышает 
25 градусов. 

3. Напиток такой категории лучше всего 
готовить без света. Тогда его цвет будет на-
сыщенным и глубоким. Но для некоторых ягод 
можно сделать исключение и выставить на-
питок во время настаивания на солнце. Тогда 
жидкость приобретет прозрачность. 

4. Открывать емкость с содержимым, 
если настаиваете на свежих ягодах, нужно 
только через 4 недели с момента закладки. 

5. Отделять алкоголь от плодов настоя-
тельно рекомендуется. Для этого используйте 
сито и марлю.

Наливка — женский 
напиток
Наливки могут готовиться даже без 

использования алкоголя, поэтому граду-
сов в них мало, и их очень любят женщины. 
Самые популярные напитки — на основе 
клюквы, клубники и вишни. По классическому 
рецепту, сырье нужно засыпать сахаром 
и залить водкой, разбавленной водой в со-
четании один к одному. После этого посуду 
(чаще всего это трехлитровая банка) убирают 
куда-нибудь в темное место до нового года. 
Ягодную гущу, которая останется после при-
готовления, лучше всего добавить потом 
в выпечку. Из нее получается очень вкусная 
начинка. 

— Когда я на полкило клюквы беру ки-
лограмм сахара, у меня выходит не наливка, 
а ликерчик, — рассказывает жительница Тал-
дома Клавдия Крашенильникова. — Просто 
так его пить очень сладко. Поэтому бросаю 
в бокал лед. Сильного опьянения не бывает 
никогда, наливка как компот. Для повыше-
ния градуса можно добавить какой-нибудь 
алкоголь.

Вино из черноплодки — 
рекомендация гурманов

Рецептом домашнего вина из черно-
плодной рябины — растения, которое многие 
дачники почему-то считают бесполезным, 
поделился житель Лыткарина Максим Стро-
ганов. На 5 килограммов ягоды он берет одно 
кило сахара, 50 граммов изюма и заливает 
все это литром воды. 

— Сначала разминаем черноплодку 
руками, каждая ягода должна быть раздав-
лена, — поясняет Максим. — Причем мыть 
рябину предварительно ни в коем случае 
нельзя. На кожуре находятся дикие дрожжи, 
благодаря которым сок забродит. За чистоту 
не беспокойтесь, вся грязь потом осядет 
на дне и будет удалена фильтрацией.

Сусло, которое получилось после смеши-
вания ягод с сахаром, винодел советует пере-
местить в теплое место на неделю, при этом 
ежедневно перемешивать сок и мезгу, чтобы 
на поверхности не появилась плесень. 

Через 7 дней ягоды набухнут и можно 
будет отжимать сок. Потом его надо будет 
процедить через марлю, поместить в бро-
дильную емкость и закрыть гидрозатвором. 
Между тем оставшуюся часть мезги можно 
снова приправить сахаром и оставить в те-
пле на денек-другой. Потом уже повторно 
отработанную мякоть, которая отдала все 
полезные вещества, надо выбросить, а по-
лучившуюся свежую порцию сока долить 
в емкость для брожения. 

— Дождавшись, когда брожение закон-
чится, а это происходит примерно через 50 
дней, вы получаете молодое вино из черно-
плодки, — говорит Строганов. — Но на этом 
этапе оно еще кислое. Если захотите попро-
бовать, лучше подсластить. Еще примерно 
полгода вино будет созревать. В идеале все 
это время оно должно храниться в подвале 
или холодильнике. 

Такой многообразный 
самогон 

«В картофеле, в зависимости от сорта 
и спелости, содержится 10–25% крахмала. 
В теории из 1 кг крахмала получается 0,72 
литра спирта или 1,7 литра дистиллята кре-
постью 40%. На практике цифры немного 
другие, выход получается на 10–15% ниже, 
сюда входят потери при брожении и пере-
гонке», — описывается в одной из инструк-
ций для начинающих винокуров. Но жаркое 
и засушливое лето сказалось на урожае 
картофеля, поэтому в этом году потребле-
ние корнеплодов, скорее всего, будет по их 
прямому назначению. 

Самогон, сваренный на основе картофе-
ля в мундире, — это не единственная экзо-
тическая разновидность крепкого напитка. 
Некоторые гурманы ухитряются самостоя-
тельно делать сливовицу (сливовое бренди), 
виски из груш, абсент, джин, кальвадос, чачу, 
причем не только на основе винограда, но и 
на основе инжира, мандаринов и хурмы. 

Искушенные и доморощенные само-
гонщики утверждают, что этой осенью время 
делать заготовки кальвадоса — крепкого 
напитка из яблок. Секрет его приготовления 
кроется в использовании определенной про-
порции различных сортов яблок. Положено 
брать 70% горько-сладких, 10% горьких и 20% 
яблок кислых. Крепость напитка может до-
стигать 40%. 

В состав кальвадоса входит множество 
особых ингредиентов, например, дубовая 
щепа сильной обжарки. И если раньше его 
считали алкоголем простолюдинов, то сейчас 
он уже вошел в разряд элитных напитков. 
Поэтому кто еще не знал, что делать с уро-
жаем яблок в этом году, могут попробовать 
себя в новом качестве и воспользоваться 
нашей инструкцией. 

Светлана РЕПИНА.

В октябре большинство подмосковных 
дачников закрывают сезон и пере-
езжают в город. Но с каждым годом 
растет число тех, кто намерен отды-
хать за городом круглый год. «МК» по-
просил опытных дачников поделиться 
секретами, как нужно поступить в обо-
их случаях. Что должен сделать рачи-
тельный хозяин, прежде чем покинуть 
свою фазенду до весны, и как подгото-
виться к зиме на даче, если закрывать 
сезон все-таки не хочется?

Свет, газ, вода

Без электричества, воды и тепла многие 
не мыслят комфортной жизни на даче. Но чтобы 
весной, когда вы вновь приедете на свою фа-
зенду, все инженерные системы работали как 
часы, нужно об их исправности позаботиться 
еще осенью. 

— Обычно, покидая дом, владельцы пере-
крывают газ около плиты или газового котла, 
— дает совет опытный эксперт, — но я советую 
сделать это в точке входа газа в дом, то же 
самое касается и электричества. Скачки на-
пряжения в сети — нормальное явление в Под-
московье; чтобы потом не пришлось менять 
проводку и покупать новую бытовую технику, 
отключите общий рубильник электросети.

Вода и огонь — главные разрушители заго-
родных домов, говорит Игорь Скворцов, фирма 
которого специализируется на ремонте дач. 

По его словам, многие владельцы знают, 
что неисправная проводка и давно не чищен-
ные печи могут стать причиной пожара, поэтому 
бережливый хозяин всегда проверит электрику 
и отопление перед началом отопительного 
сезона. Но вот к воде такого же серьезного 
отношения нет. На первый взгляд это безобид-
ное вещество, но при низких температурах 
вода затвердевает и расширяется, и все, в чем 
находится жидкость, приходит в негодность. 
Поэтому, закрывая дачу на зиму, нужно вылить 
ее из всех емкостей. В первую очередь это 
касается системы отопления и водоснабжения, 
а также сливного бачка унитаза. 

«Если у вас смонтирована система ото-
пления, но заправлена она водой, а не тепло-
носителем, который не замерзает при минусо-
вых температурах, то зимой трубы отопления 
и радиаторы может разорвать», — предупре-
ждает эксперт.

Он также советует извлечь насос из сква-
жины или колодца, а также слить воду из бойле-
ра. Для полной уверенности, что вода не оста-
лась в трубах, их можно продуть воздухом 
под давлением. Не забудьте вылить жидкость 
из всех пластиковых бутылок и бочек, проверьте 
шланги для полива, зимой от мороза они могут 
лопнуть, а весной вода зальет дом.

На улице трубы, по которым подведена 
вода к дому, осенью рекомендуется 
утеплять, особенно если они про-
ходят на небольшой глубине. 
Для этого над ними уклады-
ваются листы пенополи-
стирола или пенопласта, 
которые можно прико-
пать или придавить 
кирпичами.

Для тех владель-
цев, которые не со-
бираются закрывать 
дачу на зиму и будут 
приезжать туда на вы-
ходные, придется по-
стоянно поддерживать 
плюсовую температуру 
в доме. Экономить на ото-
плении поможет система 
климат-контроля, ее еще иногда 
называют «Умный дом», она может дис-
танционно регулировать температуру в по-
мещении. Пока хозяев нет, температура будет 
держаться около +10 градусов, а за несколько 
часов до приезда хозяев система даст сигнал 
на датчик котла прибавить тепла, и комнаты 
нагреются до комфортных +20…22.

Кстати, стабильная температура в доме 
необходима не только для водоснабжения, 
но и для самого дома. При частых перепадах 
температуры — от плюсовой до отрицательной 
— несущие конструкции строения, утеплитель 
и внутренняя отделка за пару сезонов придут 
в негодность, и владельцу потребуется серьез-
ный ремонт, говорит строитель.

Чтобы закончить тему подготовки к зиме 
систем жизнеобеспечения в загородном доме, 
придется сказать еще несколько слов о канали-
зации. Если собираетесь пользоваться дачей 
зимой, то вся система канализации (трубы 
и сама емкость для сточных вод) должна быть 
хорошо утеплена или закопана на глубину ниже 
промерзания грунта.

В том случае, если вы покинете дачу 
до весны, все равно нужно подготовить ка-
нализацию к предстоящим холодам. Причем 
слить воду из бачка унитаза — этого недо-
статочно. Некоторые владельцы заливают 
туда незамерзающую жидкость, но так можно 
повредить канализацию. Как правильно за-
консервировать на даче септик перед зимой, 
объясняет сантехник Алексей Косой. Нельзя 
оставлять резервуар септика переполненным 
или, наоборот, абсолютно пустым. Так риск, 
что он замерзнет и деформируется зимой, 
намного повышается.

«Прежде чем вызвать ассенизатора, за 2 
недели до откачки илистых масс запустите 
в канализацию бактерии, которые разлагают 
стоки на нерастворимые твердые отходы, по-
том оборудование нужно промыть и только 
после этого пригласить специалиста для от-
качки. После очистки резервуар нужно частично 
заполнить водой, так он не деформируется 
от мороза», — советуют специалисты.

От крыши до подвала

Многие хозяйки начинают подготовку 
дачи к зиме с обработки погреба или под-
вала от плесени. Сначала нужно вынести все 
банки-склянки на улицу, а потом обработать 
помещение антисептиком, например раство-
ром медного купороса — 100 граммов на литр 
воды. Затем подвал следует хорошенько про-
ветрить и просушить, поэтому генеральную 

уборку там лучше проводить в теплый 
сухой день.

Кстати, плесень может за-
вестись не только в подвале, 

но и в самом доме, поэтому, 
прежде чем закрыть его 

на зиму, хорошо бы сде-
лать там генеральную 
уборку. Перестирать, 
просушить и сложить 
в шкаф чистые вещи, 
не забудьте положить 
на полки силикагель 

в пакетиках или лаван-
ду в мешочках, кому что 

больше нравится. Раз-
морозьте, слейте воду, 

помойте и оставьте с откры-
тыми дверцами холодильник 

и морозилку, то же самое касается 
и стиральной машины. Телевизор тоже 

лучше отключить от сети, а из пульта вытащить 
батарейки, чтобы они там не окислились и не 
потекли зимой.

Чтобы защитить дом от грызунов, не-
которые дачники используют пахучие травы 
(полынь, мяту), а самые радикальные борцы 
с грызунами оставляют отраву и ставят мы-
шеловки. Но согласитесь, что приехать весной 
в дом, в котором полно дохлых мышей, — это 
не самое большое удовольствие. Однако и па-
совать перед мелкими серыми тварями тоже 
не стоит: мало того что они испортят все при-
пасы, загадят кухонные столы, но они могут 
нанести серьезный урон дому — прогрызть 
дыры в деревянных стенах и даже в бетонном 
полу, испортить утеплитель и электропроводку. 
Специалисты советуют использовать ультра-
звуковые отпугиватели. Продавцы этих гадже-
тов утверждают, что грызуны будут обходить 
ваш дом стороной. 

Пока хозяйка наводит чистоту и порядок 
внутри дома, хозяину самое время проверить 
его состояние снаружи. И начинать нужно 
с крыши. 

«Состояние кровли желательно проверить 
до того, как начнутся затяжные осенние дожди, 
и уж точно до снегопадов. Если кровля старая 
и недостаточно надежная, то вода обязательно 
дырочку найдет, а проникнув внутрь, испортит 
перекрытия, утепление — все это может при-
вести к дорогостоящему ремонту весной», — 
предостерегает Игорь Скворцов.

Он также советует внимательно отнестись 
к утеплению контура дома тем, кто собирается 
зимовать на даче либо бывать там наездами. 
В противном случае больших теплопотерь 
не избежать, и счета за электричество будут 
огромные.

Даже если вы не планируете жить на даче 
зимой, лучше утеплить и заклеить оконные 
рамы, при условии, что у вас они деревянные, 
старого образца. Тогда сырость не будет про-
никать в дом и у плесени будет меньше шансов 
там обосноваться. 

Ну и, конечно, прежде чем покинуть свою 
фазенду, до весны позаботьтесь о сохранности 
своего имущества. К сожалению, криминаль-
ная статистика свидетельствует, что похитить 
могут все что угодно: электронику, стройма-
териалы, одежду и даже домашние соленья. 
Еще хуже, если в дом проникнут хулиганы, они 
могут его разгромить и даже поджечь.

«У нас небольшое СНТ — всего 30 до-
мов, и живут здесь в основном пенсионеры, 
для них содержать сторожа дорого. Поэтому 
мы с мужем установили для защиты своей 
дачи от воров новейшую систему сигнализа-
ции. Но ей нужна отдельная электрическая 
линия и бесперебойный источник питания, 
а поскольку отключение света в области про-
исходит часто, пришлось еще потратиться 
на резервный генератор», — рассказывает 
дачница Татьяна. 

Фирма, которая занималась установкой 
сигнализации в ее доме, предлагала вывести 
сигнал на пульт вневедомственной охраны, 
но семья Татьяны проживает в Москве, ездить 
при каждом срабатывании тревожной кнопки 
в Домодедово им сложно, поэтому супруги 
выбрали вариант автономной сигнализации, 
это позволяет хозяевам в режиме реального 
времени наблюдать за своим домом с мобиль-
ного телефона и реагировать на то, что там 
происходит, по своему усмотрению.

«Мы договорились с соседями, что если 
у нас произойдет какое-нибудь ЧП, то позво-
ним им и попросим разобраться, для этого 
оставили им ключи. Кстати, охранная система 
включает не только видеокамеры, которые 
позволяют наблюдать за домом, но также улав-
ливатели дыма и датчики на воду. Если вдруг 
один из них сработает, то на телефон мужа 
или мой поступит сигнал тревоги», — объ-
ясняет Татьяна.

А самым бюджетным вариантом профи-
лактики воровства на даче является сирена, ее, 
как правило, оборудуют датчиком движения. 
Правда, не стоит забывать и о соседях, если 
при ложном срабатывании датчика будет часто 
включаться ревун, им это точно не понравит-
ся. Тем, у кого денег на установку охранной 
системы нет, можно также посоветовать по-
весить наклейки «Дом охраняется полицией» 
и установить муляжи видеокамер. Профес-
сиональных воров это, конечно, не обманет, 
но хулиганов отпугнет.

По словам Никиты Чаплина, главы Союза 
дачников Подмосковья, далеко не все садово-
ды относятся достаточно серьезно к консер-
вации своих домов на время зимы, отсюда 
и проблемы. У одних страдает имущество из-за 
воров, у других — из-за погодных аномалий. 
Лучшее решение — застраховать загородный 
дом от всех рисков разом, но наши люди лю-
бят экономить на важном, надеясь, что авось 
пронесет.

Между тем к выбору страховой компании 
тоже нужно подходить с умом. На рынке при-
сутствует огромное количество различных 
страховых программ, и полис можно оформить 
в Интернете за пару минут. 

Однако у разных компаний при одинаковой 
стоимости полиса объем страхового покрытия 
сильно отличается, поэтому следует выбирать 
проверенного партнера, а не самую дешевую 
страховку, с которой потом могут возникнуть 
проблемы при выплате. Важно быть уверенным, 
что при наступления страхового случая вы 
сполна и без нервотрепки получите компен-
сацию за свое утраченное имущество.

Все в сад!

Подмосковные дачи становятся все бо-
лее комфортабельными. Теперь мало кого 
удивишь наличием на участке бассейна или 
искусственного водоема. Да и сами участки 
значительно превышают по размерам пре-
словутые 6 соток. И все это хозяйство тоже 
нужно подготовить к зиме, чтобы весной, когда 
сойдет снег, нас радовали цветы и зеленый 
газон, чтобы летом можно было освежиться 
в бассейне, а в саду зрели румяные яблочки 
и другие фрукты-ягоды.

Итак, приступим к генеральной уборке 
участка. Во-первых, нужно убрать всю листву 
под деревьями и падалицу яблок, слив и груш, 
ведь они могут стать источником заражения 
для растений весной, кроме этого, там могут 
зимовать различные вредные насекомые. За-
сохшие стебли цветов и ботву на огороде тоже 
нужно убрать. 

Раньше весь садовый мусор шел в огонь. 
Но начиная с 2021 года разводить костры на са-
довых участках запрещено по закону, поэтому 
для многих дачников встал вопрос, как теперь 
утилизировать садовые отходы. Специалисты 
предлагают несколько способов.

«Первый — можно все сжечь в железной 
бочке, главное, чтобы не было открытого огня. 
Но если отходов много, вы можете отравиться 
дымом, да и соседи от дымовой завесы на весь 
день будут не в восторге. Второй способ — 
закажите вывоз мусора с участка, это стоит 
недешево, зато мороки никакой. Третий — из-
мельчить все садовые отходы, превратив их в 
полезное удобрение. Но хороший садовый 
измельчитель стоит очень дорого, и купить 
его по силам только членам СНТ в складчину, 
которые смогут пользоваться им по очере-
ди. Не верьте рекламе, которая обещает, что 
за какие-то пару тысяч рублей вы можете стать 
обладателем оборудования, которое рабо-
тает ничуть не хуже дорогого. Это неправда. 
Дешевый агрегат совершенно бесполезен 
в хозяйстве, и даже оборудование за 10–20 
тысяч рублей будет перерабатывать либо 
только крупные ветки, либо мелкие и траву», 
— рассказывает опытный садовод Наталья 
Егоркина. 

Осенью нужно обязательно спилить весь 
сухостой — особенно те деревья, что растут ря-
дом с домом и хозяйственными постройками. 
При сильном ветре или обильном снегопаде 
они могут рухнуть и повредить вашу собствен-
ность. Еще не забудьте про влагозарядный 
полив плодовых деревьев и ягодных кустов. 
Он необходим, чтобы защитить в сильные мо-
розы их корни.

Стоит ли косить осенью траву на газоне? 
Да, но только до наступления первых замо-
розков, еще нужно травяной покров проткнуть 
вилами, чтобы в почву поступал воздух, и сле-
дует внести удобрения.

И последнее — не забудьте убрать на зиму 
надувной бассейн. Почему-то многие дачники 
считают, что хранить его можно в сарае, но это 
неправильно. 

В инструкции к надувным, каркасным бас-
сейнам, которые из-за жаркого лета многие 
дачники приобрели в этом году, сказано, что 
хранить их необходимо в теплом помещении, 
а не в холодном подвале или на чердаке. В про-
тивном случае они будут непригодны к экс-
плуатации в новом сезоне.

Елена БЕРЕЗИНА.

«Как же, возят! С руганью, — 
жалуется Галина Мороз. — Во-
дитель разве что в лицо мне 
удостоверение не бросил».

С ней согласен инвалид из Щелкова, 
которого пытались на ходу высадить из 
маршрутки за то, что он отказался опла-
чивать проезд. Больше он и не суется на 
коммерческие маршруты.

Да и сама автор стала недавно свиде-
телем того, как водитель маршрутки, кур-
сирующей между Чеховым и Новым Бытом, 
отказал пенсионерке в бесплатном проезде. 
Хотя Чеховский городской округ входит в 
число пяти муниципалитетов, где с 1 авгу-
ста проезд для льготников на коммерче-
ских маршрутах является бесплатным. И 
значит, при наличии областной социальной 
карты пассажиры-льготники, в том числе 
пенсионеры, инвалиды, ветераны и дети из 
многодетных семей, имеют право на бес-
платный проезд. Всего сейчас такие правила 
действуют на 140 коммерческих маршрутах, 

а с нового года их хотят ввести по всей Мо-
сковской области.

«Если такое действительно утвердят, — 
говорит водитель междугородней маршрутки 
«Москва–Долгопрудный», — я сразу уволюсь. 
Моя зарплата зависит от выручки, поэто-
му мне нужны пассажиры, которые платят 
реальные деньги за проезд, а не бабки с 
социальными картами».

Мужчина отказался представиться, но 
рассказал, что многие пассажиры тоже вы-
ступают против льготников, которые теперь 
стали ездить на коммерческих маршрутах. 

«У меня и так в час пик места свободного 
нет, а тут еще эти «пенсяры» лезут. Недавно 
одна бодрая такая старушка сцепилась с 
молодой девчонкой из-за места. В результате 
победила льготница, а девушка осталась 
дожидаться другой маршрутки», — сообщил 
водитель.

Кстати, в соцсетях полно подобных 
видеороликов. Пассажиры выкладывают в 
Интернет запись транспортных разборок в 

надежде найти сочувствие и справедливость 
у таких же пострадавших, но часто обрета-
ют лишь новую порцию негатива. Их хейтят 
другие пассажиры, которым пенсионеры как 
кость в горле. «Чего вам не сидится дома, 
без вас не протолкнуться в транспорте, сами 
заражаетесь и нас заражаете…» — вот самый 
типичный набор откликов, фигурирующих в 
Сети в адрес льготников от более молодых 
и здоровых пассажиров. Хотя наверняка у 
каждого автора таких комментариев есть 
своя бабушка или дедушка, которым тоже 
по каким-то причинам нужно срочно куда-
то ехать.

Так как все-таки быть пассажирам-
льготникам? Смогут ли они ездить бесплат-
но на коммерческих маршрутках? С одной 
стороны — власти им такое право предо-
ставили, а с другой — водители маршруток 
бойкотируют эту инициативу.

«Такое поведение водителей, безусловно, 
нужно считать самоуправством. Но, к сожа-
лению, сейчас у нас нет рычагов, с помощью 

которых можно было бы на них эффективно 
воздействовать. Штрафы за такие проступки 
незначительные, да часто дело и не дохо-
дит до наказания водителя. Все разборки 
происходят между водителем и пассажи-
рами, поругались и разошлись, а владелец 
транспортной компании вообще как бы ни 
при чем. Но так не должно быть. Поэтому мы 
предлагаем более жесткие меры — вплоть 
до лишения компании лицензии на пассажир-
ские перевозки», — оценил проблему депутат 
Мособлдумы Николай Черкасов.

По его словам, депутатская комиссия 
уже давно мониторит ситуацию на подмо-
сковном транспорте и готова предоставить 
все собранные материалы профильному 
ведомству. До конца года, говорит Черка-
сов, мы все эти проблемы снимем, и под-
московные льготники смогут пользоваться 
бесплатным проездом на всех маршрутах на 
территории области — как муниципальных, 
так и коммерческих.

Евгения ВОКАЧ.

КАЛЬВАДОС НА БОЧКУ!
«МК» узнал рецепты самых интересных 
крепленых напитков от подмосковных дачников
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КАК ДАЧУ ЗАКАТАТЬ В КОНСЕРВУ
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Мыши, воры, 
плесень — что 
нужно знать, 

чтобы хорошо 
подготовить 

дом к зиме

ОПТИМАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ 
КРЕПКОГО БЛАГОРОДНОГО 

АЛКОГОЛЯ И ПЛОДОВ:
Джин + малина, смородина (черная, 
красная).
Бурбон и коньяк + вишня, сладкая 
черешня.
Ром + малина, вишня.
Кальвадос + слива.
Скотч + курага, абрикос.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЧЕРНОПЛОДНОЙ 
РЯБИНЫ? 

1. Содержит практически все существую-
щие витамины и минералы. 
2. Укрепляет сосуды, снижает артериаль-
ное давление. 
3. Выводит лишний холестерин. 
4. Повышает функциональность печени. 
5. За счет пектинов выводит из тканей 
соли тяжелых металлов и радиоактивные 
вещества.

Пока одни садоводы ломают голову, что им делать с избытком урожая — мах-
нуть рукой или продолжать раздаривать, консервировать, морозить, другие 
для себя уже все решили. Нет ничего приятнее долгими зимними вечерами, 
чем достать из кладовки заветную бутылочку домашнего вина или настойки 
и откупорить ее в душевной компании. «МК» решил раздобыть самые инте-
ресные рецепты самодельных алкогольных напитков, сделанных из того, «что 
под ногами лежит и над головой висит».

c 1-й стр.

Готовь 
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Тюрьма для генеральш 

Марина недавно освободилась. Но, встре-
тив ее на улице, вы никогда даже не подумаете, 
что она была ТАМ. Тюрьма если и оставила на 
ней отпечаток, то он в ее глазах. Симпатичная 
молодая женщина с высшим образованием, 
опытом работы в судебной системе и госорга-
нах. Могла ли она подумать, что когда-нибудь 
окажется на месте заключенной? Впрочем, 
обо всем этом она сама расскажет в нашей 
беседе, которую я начала с вопроса — как 
служительницу Фемиды покарал ее же меч 
правосудия. 

— Если быть точной, к моменту задер-
жания я уже уволилась из судебной системы 
и работала в Пенсионном фонде, — начинает 
Марина. — Обвинение мне предъявили по 
«народной» статье. Нашли у моего знакомого, 
с которым я была в тот момент, около трех 
граммов гашиша. Мне вменили хранение, часть 
2 ст. 228 УК РФ. Сразу взяли под стражу, хотя я 
москвичка, у меня двое детей. Но надо сказать, 
что в принципе почти всем бывшим или дей-
ствующим сотрудницам правоохранительной и 
судебной системы избирается самая жесткая 
мера пресечения. Попала в СИЗО №6 и была 
поражена тому, сколько там женщин-«бээсниц» 
(бывших сотрудников). 

Морально было тяжело. Со мной в камере 
сидела старший следователь по особо важ-
ным делам (ей вменили создание ОПС, члены 
которого похищали квартиры). Так вот она 
издевалась над нами. «Туда не садись, сюда 
не ходи». Себя называла элитой, все должны 
были, по ее пониманию, прислуживать ей. 

Сидела одновременно со мной в СИЗО, 
но в другой камере, женщина-генерал МВД. 
Ее потом оправдали, восстановили на 
работе. Вот она, к слову, после осво-
бождения поддерживала некоторых 
женщин за решеткой, деньги им по-
сылала. Но одна зэчка стала этим поль-
зоваться, звонила ей, клянчила и даже 
угрожала. Так что генеральша вынуждена 
была сменить номер. 

— В какую тюрьму вы попали?
— Отбывать наказание меня отпра-

вили в женскую колонию в Костроме, где 
осужденные — только «бээсницы». Содер-
жится там чуть больше ста человек. Что это 
за женщины? В основном бывшие сотрудницы 

ППС, налоговой полиции, приставы судеб-
ные (одна девчонка в Москву из региона 
приехала, устроилась в ФССП, а ей дали 
взятку — 200 тысяч, для нее огромные 
деньги, — и тут же арестовали). Много 
было бывших следователей МВД и СК. 
Одна, помню, устраивала нам сцены. 
Ее держали сначала от нас отдельно, в 
санчасти, потому что она просто не в 
себе была. А потом вроде как ее под-
лечили, попытались к нам подселить, 
но она начала бегать по территории, 

кричать на всех… Потом написала заявле-
ние на надзирающего прокурора, будто он ее 
хотел изнасиловать. Все просто обалдели. А 
ее снова в санчасть поместили. 

У некоторых «крыша» в процессе след-
ствия «съезжает». Сидела со мной бывшая 
зампрокурора одного из районов Москвы. 
Ее осудили за посредничество во взятке. Так 
у нее появилась мания — будто ее преследу-
ют, хотят отнять квартиру. Сумки свои везде 
таскала с собой, на всех кидалась: «Вы меня 
посадить хотите по новому делу, чтобы мою 
квартиру забрать!» Жалко ее было. Она, кстати, 
отсидела от звонка до звонка. 

— Бытует мнение, что большинство 
преступлений женщины совершают из-
за мужчин…

— Взятки же у многих — при чем тут муж-
чины? Скажем, в одном отделе полиции была 
целая схема по вымогательству взяток. Задер-
жали одну, она сдала всех, и заехали в колонию 
вместе — вся женская часть отдела. 

Из-за мужчин, конечно, тоже преступле-
ния случались. Одна работала сотрудницей 
СИЗО, убила мужа (тоже сотрудника) по пьяной 
лавочке. Некоторые истории очень впечатляют. 

Вот, к примеру, одна следовательница, будучи 
беременной, зарезала мужа, который на нее 
бросался. Это как раз к разговору о домашнем 
насилии. Суд назначил ей восемь лет. Рожала 
она за решеткой. Ребенок был с ней, пока ему 
три года не исполнилось, а потом она его от-
дала своим родителям. 

— Были ли в колонии невиновные и 
если да, то какой процент? 

— Вы знаете, наверное, все-таки совсем 
невиновных нет. Все равно есть какая-то доля 
вины. И у меня она есть. 

Но многие, конечно, говорили, что они 
невиновные. Я с некоторыми спорила: «Ты 
ж взяла эти деньги!» У некоторых просто 
профдеформация произошла, они считали 
нормальным брать «благодарности», «подар-
ки», не признавали это за взятку. Но вообще 
«бээсники» это особая публика. Многие, уж 
простите, гнилые внутри. И это быстро про-
является в мелочах. 

— С вами в колонии были только быв-
шие сотрудницы или попадал туда другой 
контингент?

— Попадали и не «бээсницы». В нашу ко-
лонию отправляли их как в безопасное место. 
Там сидела девушка, которую арестовали в 
17 лет, дали большой срок за изготовление 
синтетических наркотиков. Она дочь очень 
высокопоставленных сотрудников правоохра-
нительных органов. Из-за мамы и папы была 
угроза ее жизни в обычной колонии, так что 
ее перевели к нам. 

И педофилок хватало. В обычных же жен-
ских колониях никто осужденным по таким 
статьям безопасности не мог гарантировать. 
Предполагалось, что бывшие сотрудницы 
более разумные и никого не убьют. 

— Вы не ошиблись, речь о пре-
ступлениях против детской половой 
неприкосновенности? 

— Именно о них. Это самая страшная ка-
тегория. Их истории слушать невозможно. Си-
дела с нами женщина за то, что «развлекалась» 
вместе с любовником и своим девятилетним 
ребенком (ему дали 19, ей 16 лет). Другая ор-
ганизовала студию для съемок порнофильмов 
с участием детей. Таких было семь человек. 
Если можно, я даже вспоминать о них не буду. 
У меня дети, для меня это дикость... Радует, 
что они все получили огромные сроки. И ни 
одну из них на УДО не отпустили. 

— И как к ним относились в колонии?
— Они и жили, и работали вместе со все-

ми. Некоторые особо агрессивные «бээсницы» 
пытались их прессовать (в кофе насыпали 
соль, в ботинки наливали кетчуп, толкали). 
Но администрация всегда это пресекала. Не 
думаю, что сотрудники к педофилам хоро-
шо относились, но они вынуждены были их 
защищать. 

«Жизнь течет никакая»

— Какие у вас воспоминания о трех 
годах в колонии? 

— Холод внутренний. Психолог ни разу со 
мной не общался. И хоть кто-то бы из руковод-
ства вызвал за все время, поговорил, спросил: 
«Какие у тебя дальнейшие планы?» Видимо, 
считали, что внимание ко мне не требуется. 
Как-то заметили: «Вы и так стрессоустойчи-
вая». Наверное, это правда. В колонии были 
женщины, которые не могли за себя постоять. 
Я могла. 

— Неужели драки случались в 
колонии?

— Сколько угодно. Отряды по 20–30 че-
ловек, замкнутое пространство. То одни поде-
рутся из-за чего-то, то другие. Много сплетен, 
женский же коллектив. За волосы таскают друг 
друга, душат... 

— Ухаживают женщины за собой? 
— Кто как. Одни каждое утро подкраши-

ваются, прическу наводят. Другие «забивают» 
на себя. 

Есть еще одна тема, которую не принято 
обсуждать. Секс среди женщин. Я была уве-
рена, что в колонии для бывших сотрудников 
такого точно нет, но ошиблась. Лесбиянок тут 
навалом! Смотреть на все это невозможно. 

Приехала из Рязани 40-летняя бывшая 
работница уголовно-исполнительной инспек-
ции. Она не красится, лицо пропитое, походка 
мужская. Сразу стала искать себе партнершу. 
И ведь девчонки ведутся — кто от тоски, кто за 
сигареты. И вот они ходят за ручку, целуются и 
так далее... Иногда у всех на глазах. Противно 
очень. Она, кстати, из-за ревности чуть не 
задушила одну. 

— А сотрудники как реагируют на эти 
«любовные истории»? 

— Плохо. Но когда видят, что они уже долго 
вместе, то не обращают внимания. Была у 
нас «бээсница» с огромным сроком. Одна ее 
партнерша освободится, она другую находит, 
та освободится— третью...

Бывшая полицейская Алена (за взятку 
срок получила) ко всем женщинам подкаты-
вала. На свободе имеет девушку с ребенком. 
Говорит, ребенок ее называет «папой». Вот вам 
и сотрудницы органов. 

— Многих женщин-осужденных бро-
сили мужья, пока они сидели?

— Немногих. Случаи были, мы о них знали. 
Мне кажется, тяжелее даже, когда тебя дома 
ждут, когда есть семья. Мучительно это. Меня 
ждали, но у меня очень хорошие родители, 
дети, друзья. Длительные свидания полага-
ются раз в два месяца — на три дня, которые 
пролетают как миг. Очень тяжело прощаться 
было: они уезжают, ты остаешься. 

Администрация колонии, надо отдать ей 
должное, за хорошее поведение отпускала 
домой в отпуск. Все женщины, кому посчастли-
вилось, возвращались в срок, без нарушений. 
Ни одной попытки побега не было. Чего бежать, 
если в отпуск отпускают? Мне, правда, не по-
везло, отпуск так и не дали. 

— Работа в колонии есть? И много ли 
можно заработать? 

— Есть, в основном швейное производ-
ство. Некоторые работали на «прачке» и на 
кухне. Я сразу с головой окунулась в работу, 

чтобы дни летели быстрее и чтобы не видеть 
того, что происходит вокруг. Что касается зар-
плат... Вот лично я на руки получала примерно 
тысячу рублей в месяц. Остальное забирала 
колония в счет оплаты коммунальных услуг 
и питания (кстати, если ты не хочешь есть в 
столовой, все равно должен прийти и сесть 
за стол). 

— А как еще время проводили? 
— Да никак. Работа и сон. Художественная 

самодеятельность у нас была. Но женщины там 
участвовали не от души, а чисто напоказ для 
администрации. Бывшие полковники и под-
полковники пели там. На УДО захочешь — и 
споешь, и станцуешь. 

Я не пела, так что сидела от звонка до 
звонка. 

— Суд отказал? 
— В колонии не дали писать прошение на 

УДО. Как только я сказала, что хочу попытаться, 
на меня сразу повесили нарушения. Одно — 
бирка с фамилией  криво пришита на форму. 
Второе — нашли в личных вещах на одну майку 
больше, чем разрешено. Третье — постояла у 
соседнего отряда без сопровождения. Если 
пишешь на УДО без одобрения колонии, то 
получаешь сразу взыскания. И шансов нет 
никаких. 

Потом дали поощрение за хорошую рабо-
ту, которое нивелировало все нарушения. И я 
опять обмолвилась, что хочу писать ходатайств 
об УДО. Тут же приходит начальник отряда: 
«Марина, не знаю, как сказать, они бракую 
тебе новое поощрение». 

— Как-то готовят к освобождению?
— Никак. Я отсидела и ушла. А некоторым 

огромный административный надзор могут 
установить на 10 лет. Одной так сделали, и 
теперь она не может никуда на работу устро-
иться. Как жить? Она сирота. 

В колонии многие пересматривают свою 
жизнь. Но что дальше? Это у меня семья, дру-
зья, а тем, у кого всего этого нет, что делать? 
Недавно из нашей колонии вышла одна, так она 
уже спилась на воле. Другую убили недавно 
по пьяной лавочке (она в свое время срок по-
лучила за убийство сожителя). Это все оттого, 
что работы нет, что ты никому не нужен.

— А вы работу нашли?
— Я освободилась в июле, встала на учет 

в центе занятости. Работу они мне нашли. По-
пала на производство, оформляла заказы. Мне 
за месяц заплатили, а потом «кинули». И я снова 
сижу без работы. Хотя я с высшим образова-
нием и с опытом работы в серьезных государ-
ственных структурах. Везде спрашивают про 
судимость. И сразу отказывают, когда узнают, 
что недавно освободилась. Скрыть свое про-
шлое не удастся. Но это не значит, что нужно 
сдаваться. Мне недавно одноклассница одна 
позвонила по видео. Удивлялась, что хорошо 
выгляжу. «А как, ты думала, я должна выглядеть 
после тюрьмы?» Все представляют, что ты там 
становишься зэчкой. Что отпечаток тюрьмы не-
возможно смыть с себя. Это нет. Нужно всего 
две вещи: семья и государственная поддержка 
в виде трудоустройства. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Таких, как они, называют еще 
гадьем. Именно такие пытали 
других осужденных в Саратов-
ской тюремной туберкулезной 

больнице и в СИЗО Иркутска. Такие были 40 
лет назад, есть они и сейчас. 

Не каждый «активист» (то есть тот, кто 
активно сотрудничает с администрацией) 
становится гадьем — так уверяет человек, 
два года (с 2018 по 2020 год) просидевший в 
той самой больнице, жуткие кадры из которой 
увидела вся страна. Наша беседа о том, что 
там происходит и почему. 

Напомним суть скандала с обнародова-
нием видеоархива пыток осужденных (среди 
них три ролика из Саратовской областной 
туберкулезной больницы УФСИН). На ви-
део нет сотрудников, там одни осужденные 
мучают и насилуют других. «Активисты» или 
«красные» — так сразу назвали их многие, кто 
увидел жуткие кадры. Но одни предполагают, 
что эти люди «ломали» своих собратьев по 
несчастью, так сказать, на добровольных на-
чалах (они и на свободе были-то страшными 
преступниками, которые мучали жертв, вот 
за решеткой и продолжили свое окаянное ре-
месло). Другие считают, что они действовали 
по приказу оперативников, причем даже не 
ФСИН, а органов следствия. 

Можно ли заставить кого-то пытать дру-
гого, пусть даже под угрозой смерти? Сомне-
ваюсь. Выбор есть всегда. Вот что рассказы-
вает бывший заключенный Алексей.

— Я изначально попал в ИК №7. И там я 
стал «активистом», то есть начал сотрудни-
чать с администрацией. 

— Зачем?
— Хотел поскорее освободиться. А УДО 

всегда дают в первую очередь «активистам». 
В общем, я хотел домой, к семье. Каждый 
день в тюрьме для меня был мукой. 

Есть правила внутреннего распорядка 
— на нашем сленге это «режим». Он есть, и 
вот мы его «держали». Но среди нас не было 
фанатиков, как в ОТБ. Режим можно держать 
не насилием, а другими путями абсолютно.

— В чем зак лючалась ваша 
«служба»?

— Я писал докладные, если кто-то кого-
то хотел подрезать (причинить вред. — Авт.), 
если драка произошла. Да, я писал, кто на-
рушает режим, а кто нет. Я считал, что таким 
образом помогаю порядок сохранить. 

— Явки с повинной выбивали?
— Никогда. Если мог разболтать челове-

ка, то разговаривал. Там в основном сидят 

бедолаги, готовые сами писать явки за блок 
сигарет, за килограмм чая. Я так рассуждал: 
сам сижу в тюрьме, понимаю, что это такое, 
греха на душу брать нельзя. 

— Как вы оказались в ОТБ?
— У меня обнаружили туберкулез, поэто-

му меня отправили туда. Состояние здоровья 
ухудшилось, перевели в тяжелое отделение, 
где я провел около года. Действующий за-
вхоз освободился, а меня попросили вместо 
него там работать. И вот представьте: почти 
в каждом отделении есть инвалиды. А это 
что такое? 

— Что?
— Живые деньги. Каждый завхоз дол-

жен был выбивать деньги из инвалидов и их 
родственников и приносить дневальному 
начальнику, Сергею Ананьеву. Мне это не 
понравилось. Таксы были разные. Палата-
камера с телевизором стоила 5 тысяч в ме-
сяц, если просто палата — 3 тысячи. У кого 
пенсия — с тех от 7 тысяч и больше. Со своего 
отделения в первый месяц я должен был от-
дать 20 тысяч рублей. С какого фига я должен 
это делать?

— Почему этот дневальный вымогал 
деньги? Он же осужденный?

— Да, он осужденный. Но по факту он 
всем «рулил». А настоящий начальник боль-
ницы Павел Гаценко там не показывался ме-
сяцами. Вот осужденный вместо начальника-
офицера всем и руководил...
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Павел Гаценко уволен по от-
рицательным мотивам дирек-
тором ФСИН России. Об этом 
стало известно 6 октября 2021 
года. 

В каждом учреждении есть отделы без-
опасности (режим) и оперативный. В итоге 

парадом командуют либо «режимники», либо 
опера. В ОТБ власть была у «режимников», а мы 
больше с операми общались, образно говоря. 
Это был второй повод, чтобы меня сместить с 
должности завхоза и создать мне «неудобства». 
В феврале 2020 года Сергей послал свою «гей-
бригаду». Меня и еще пятерых таких же, кто 
отказывался с нами сотрудничать, избили и 
изнасиловали прямо в кабинете, где обычно 
принимает посетителей начальник Гаценко. 
Специально обученный человек замывал следы 
насилия. Он прибегал с тряпкой и ведром...

Потом меня перевели в восьмое ТЛО — 
туберкулезно-легочное отделение (это самое 
страшное место во всей больнице). Я запла-
тил 50 тысяч, которые с меня потребовали. 
Но это не спасло от второго изнасилования. В 
моем случае обошлось без извращений. Хотя 
мне показали три швабры, издевались: «Вы-
бирай — какую. Если эту — мы тебе загоним 
вон посюда, а вот эту вон посюда». Я согла-
сился подписать все, что они требовали (даже 
не помню, что это были за признания — что-то 
вроде подготовки бунта), так что швабру не 
применили. На следующий день после этого 
меня отправили в мою колонию. 

— Кто те осужденные, которые вас 
насиловали? 

— Это одни и те же люди, вот их фамилии 
(мы не приводим, но передадим все это во 

ФСИН). Это настоящее гадье. Почти все они 
попали в тюрьму за убийства, изнасилования. 
У многих нет даже среднего образования, 
с ними не о чем говорить. Ананьев попал 
за решетку за убийство с особой жестоко-
стью, кстати. Но они всегда готовы выпол-
нять команду «фас!» и рвать на части любого 
осужденного. Я сам «активист», но все-таки 
с другим воспитанием (у меня неоконченное 
высшее образование).

— Вы бы могли под угрозами кого-то 
изнасиловать?

— Нет! Это против человеческой приро-
ды. И нормальная администрация в колонии 
не ставит перед «активистами» такой задачи, 
поверьте. Просто если власть оказывается у 
людей, которые на воле любили мучать и на-
силовать, то они продолжат это делать и за 
решеткой. Когда меня пытали, они получали 
наслаждение.

— Вы кричали, звали на помощь?
— Это было бесполезно. Включается 

музыка: в коридоре стоит музыкальный 
центр с двумя колонками и усилителем. Это 
действительно конвейер. За неделю музыка 
играла раза 3–4 на полную громкость. И все 
понимали, что происходит. 

Гадье выполняет грязную работу, как 
мы поняли, под началом начальника от-
дела безопасности и оперативной работе 

подполковника внутренней службы Сергея 
Мальцева. Они у него же брали видеореги-
страторы, на которые все это снимали. И у 
него же из-под носа увели архив.
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Подполковник Сергей Мальцев 
уволен приказом директора 
ФСИН России по отрицательным 
мотивам. Об этом ведомство 
сообщило 6 октября 2021 года. 

Ананьев говорил, что он сам якобы в 
подчинении у заместителя начальника ОСБ 
УФСИН. А тот был всегда на связи с местным 
ФСБ. И якобы поэтому все происходящее в 
колонии покрывали. 

— Когда вы обратились с заявлением 
о случившемся с вами? 

— Как только вернули в ИК №7. Но, 
когда приехал следователь, я отказался 
разговаривать. 

— Почему?
— Не спрашивайте, я не могу ответить.
— Вас снова пытали?
— Нет. Но, как только я освободился, 

сразу пошел в СК и прокуратуру. Прокура-
тура недавно прислала ответ, что не нашли 
никаких изъянов в ОТБ города Саратова. Мое 
дело лежит в СК, его там тоже не спешили 
расследовать до всего этого скандала. Сей-
час в ОТБ находится человек, который еще 
раньше меня дал показания, и три месяца 
назад его даже признали потерпевшим. Так 
вот никого из тех, кого он назвал (а это те же 
люди, что меня насиловали), не привлекли. 
Они прекрасно себя чувствуют за решеткой. 
Повторюсь, три месяца прошло. Я писал в 
прокуратуру и СК про вымогательство, чеки 
прикладывал. Но такое ощущение — полгода 
катаем воздух, как выражаются осужденные. 
Надеюсь, сейчас что-то изменится. 

Комментарий бывшего осужденного, 
ныне писателя Михаила Орского: 

— Смотрите, у меня в руках газета за 
1985 год. И вот статья с названием «Почетное 
звание — член СДП». Это хвалебная статья 
об «активисте», члене Секции дисциплины и 
порядка. Цитирую: «Все нарушители, кото-
рых он взял на карандаш, знали — никакие 
угрозы ни к чему не приведут. Ему до всего 
есть дело — будь то нарушитель внешнего 
вида или переброс. Как правило, он там, где 
происходит что-то запретное, и здесь уже 
осечки не допустит». То есть это было почти 
40 лет назад! Я согласен, что нет такого, 
будто все, кто вступают в «актив», делают это 

для того, чтобы угнетать, ломать и т.д. Они 
так и говорили: «Я не буду гадостей делать, 
я вредить не буду, это просто чтобы ско-
рее выскочить на волю». Но не замараться 
в основном не получается. В «актив» ведь по-
падает настоящая нечисть, животные, и они в 
итоге быстро выкупают тех, кто нормальный, 
кричат: «Чистеньким хочешь остаться? Не 
получится!» И они над ними издевались. 
Знаю случай, когда «активисты» отрезали 
голову одному такому... Он был тварью, но его 
никак достать не могли, так вот его «актив» 
сам же и кончил. 

А вообще есть такая категория людей, 
которые становятся «активистами», чтобы 
чувствовать себя вершителями судеб. Как 
обычно он выглядит? У него в нагрудном 
кармане обязательно ручки, скрепки, запис-
ные книжки. Он гордый, он с тюремщиками 
вместе на вахте. Но срок подходит к концу, а 
на свободе его, кроме как грузчиком, никуда 
не возьмут. И он опять совершает преступле-
ние, чтобы сесть и снова быть вершителем. 
И это становится его образом жизни. Он 
«козел» не по конкретному сроку, а «козел» 
по жизни. 

Наивно думать, что этот ужас происходит 
где-то далеко от Москвы, в глухой российской 
провинции. Другого нашего собеседника 
сейчас прячут в одном из московских СИЗО. 
Арестанты заочно вынесли ему смертный 
приговор за то, что, находясь в колонии в свою 
первую «ходку», он «ломал» (мучил, насило-
вал) других. И ему есть чего бояться. Угрозы 
жизни Николаю вполне реальные. Несколько 
дней тому назад приговор в отношении друго-
го «активиста» был исполнен — его забили до 
смерти в большой камере столичного СИЗО 
№4. Мужчина был «активистом», и, видимо, 
не просто наводил порядок, но проявлял 
жестокость. Был фанатиком. Вышел, но снова 
попал за решетку за кражу. Возможно, ду-
мал: в колонии будет все хорошо у него, как 
в прошлый раз. Но в СИЗО его «вычислили» 
и приговорили...

Николай пока жив, его прячут от других 
арестантов. Симпатичный молодой парень. 
Зачем он стал таким «активистом», что его 
приговорили заочно и теперь за ним идет на-
стоящая охота? Он об этом не хочет рассказы-
вать. Говорит: «Не трогайте меня, спрячьте! И 
дайте возможность общаться только с такими, 
как я...» Вот это крах «карьеры»... И это кошмар 
системы, которая существовала 40 лет назад 
и продолжает существовать сейчас. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Экс-следовательница подметает двор, экс-прокурорша драит унитазы, 
а экс-судья чистит картошку, с тоской глядя на забор с колючей 
проволокой. По ту сторону у них была совсем другая жизнь, где в 
их власти были людские судьбы. Одних до тюрьмы довела страсть к 
роскошной жизни, других — алкоголь, третьих — жестокость, четвертых... 
Кого-то привел сюда просто злой рок. 
Женщины в тюрьме — уже само по себе нечто противоестественное. Но 
особенно странно, когда за решеткой оказываются бывшие сотрудницы 
правоохранительных и судебных органов. 
О том, как они попадают туда и что за жуткие (детям и беременным 
лучше не читать) вещи с ними происходят в колонии, обозревателю «МК» 
рассказала недавно освободившаяся в прошлом секретарь одного из 
российских судов Марина Кораблева.

Исповедь 
бывшей секретарши 
суда, отсидевшей 
срок в колонии 
для сотрудниц 
правоохранительных 
органов
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 Супруги Кнутсен, Эльмира и ее муж Крис, 
к двум своим кровным детям взяли из спец-
интерната мальчика, а потом и девочку, обоих 
с физическими недостатками. Денис родил-
ся с культями вместо рук и ног, а у малютки 
Васены левой ручки вообще нет, а вместо 
правой два маленьких пальчика, растущих 
прямо из плеча. Их новые мама и папа прошли 
через все мыслимые и немыслимые труд-
ности первоначального периода и сейчас 
называют своих приемных детей не иначе, 
как подарком судьбы. 

Сегодня Эльмира и Крис воспитывают 
четверых: Василине 6 лет, кровным мальчикам 
Эйдену и Радику, соответственно, 9 и 12 лет, 
приемному сыну Денису 18.

 Эльмира родом из Башкортостана. По 
специальности она филолог, преподаватель и 
переводчик с английского. Крис, американец, 
приехал в Россию впервые в 1998 году, когда 
ему было 28 лет, — его пригласили в Улан-Удэ 
как носителя языка преподавать студентам 
в летнем студенческом английском лагере. 
Потом он решил переехать на год в Россию, 
чтобы изучать русский в университете, там 
же, в Улан-Удэ. 

Они познакомились на конференции меж-
конфессиональной христианской организа-
ции, в которой оба работали. «Мы сошлись 
во взглядах на жизнь, у нас были одинаковые 
убеждения. Несмотря на отличия культур, нас 
объединили вера и жизненные ценности», — 
рассказывает Эльмира. После их знакомства 
Крис решил остаться в России, а в Амери-
ку они с тех пор периодически летают к его 
родным. 

Еще до женитьбы молодые люди решили, 
что когда-нибудь возьмут ребенка из детского 
дома. В 2007 году они поженились, Эльмира 
переехала к мужу в Екатеринбург, а в 2009 году 
у них родился их первый сын Радик. Эльмира 
и будучи беременной, и когда у них только ро-
дился малыш, продолжала заниматься волон-
терством. «Мы приходили к детям-инвалидам 
в детские дома, видели, как они лежат целыми 
днями в своих кроватках, хотя кто-то из них 
мог двигаться... Так получилось, что меня 
всегда тянуло к таким деткам, Господь меня 
к ним будто бы направлял», — рассказывает 
женщина. 

Однажды директор благотворительной 
организации, с которым дружили супруги 
Кнутсен, рассказал им о мальчике Денисе, на-
ходящемся в одном из детских домов Сверд-
ловской области. У него было все в порядке 
с интеллектом, но недоразвиты ноги и руки, 
а еще челюсти и язык... Хотя, по сравнению 
с известным на весь мир Ником Вуйчичем, 
родившимся без конечностей, ситуация у 
этого мальчика все же была получше: на ножки 
можно было надеть протезы. Мама и папа от-
казались от ребенка сразу после рождения. 
«Скорее всего, у него были самые обычные 
родители. Это произошло в маленьком го-
родке, а мама с папой были еще совсем юны 
и просто не знали, как ухаживать за таким 
ребенком», — говорит Эльмира. 

Эльмира с мужем понимали, что Денис 
подходит к тому возрасту, по достижении 
которого его переведут из детского дома в 
специнтернат для умственно отсталых детей. 
И руководство детского дома очень хотело 
найти мальчику приемных маму и папу, пока 
не поздно.

— Нас попросили помочь подыскать Де-
нису семью в Америке, — продолжает Эль-
мира. — А мы с Крисом как раз собирались 
поехать туда. Взяли с собой фотографию 
Дениса, чтобы поискать ему родителей... 
И у меня, и у Криса, хотя мы с ним даже не 
обсуждали это, постепенно крепла мысль 
самим взять Дениса. Мы осознавали, что в 
России с ребенком-инвалидом придется ох 
как непросто, но решили, что семью-то уж, 
во всяком случае, мы ему дать сможем. А это 
для него самое важное, гораздо страшнее, 
если его переведут в ПНИ. 

Вернувшись из Америки, Эльмира и Крис 
прошли Школу приемных родителей (ШПР). 
Изучили много соответствующей литерату-
ры, познакомились с другими родителями-
усыновителями, стали набираться у них опы-
та... И в 2010 году забрали Дениса, которому 
было почти восемь, в свою семью. 

«У каждого свое 
понимание счастья» 

— Мы понимали, что не очень хорошо 
брать к нашему сыну Радику, которому на 
тот момент не было и двух лет, старшего 
брата. Но когда мы пообщались с Денисом, 
то увидели, что, хотя ему было почти восемь, 
по своему уровню развития он был как трех-
летний. Поначалу я даже переживала, что, 
возможно, у него имеется серьезное умствен-
ное отставание, потому что он практически не 
разговаривал и даже не был приучен к горшку. 
Дело в том, что все это время в детском доме 
он находился в группе с 3–4-летними малы-
шами. Поэтому Денис очень быстро нашел 
контакт с нашим сыном...

По словам мамы, отсутствие конечностей 
— это еще не такая большая проблема, она 
достаточно легко решаема, в том числе с 
помощью протезирования. Гораздо сложнее 
пришлось с дефектами челюсти и языка. 
Денису было сделано несколько операций, и 
еще предстоят другие. Из-за этого дефекта 
его речь не очень понятна...

— Большинству людей, наверное, 
сложно понять, зачем вы взвалили на 
себя такую ношу? Это же тяжкий труд 
— уход за ребенком-инвалидом. Тем бо-
лее неродным... Вы никогда об этом не 
жалели?

— Все зависит от того, что человек счита-
ет своим предназначением и что для человека 
в его понимании есть счастье. Если для чело-
века счастье лежать на берегу моря, океана, 
попивая коктейли, то, конечно, приемные 
дети не его тема. А если человек идет путем, 
которым его ведет Господь, то сложности 
превращаются в благословение.

Хотя, если говорить откровенно, когда мы 
брали Дениса, свою роль сыграло и то, что 
мы были на тот момент несколько наивными. 

Многое представлялось в розовом свете. Но, 
думаю, что в случае с приемным родитель-
ством, наверное, так надо, для того чтобы 
человек не пытался просчитать какие-то шаги, 
а действовал по велению души. И у мужа, и у 
меня была уверенность, что забота о сиротах 
— это воля Всевышнего и что он не оставит 
нас в трудные моменты. Поэтому у нас не 
было колебаний.

«Первые три года был ад» 

По словам Эльмиры, самая большая про-
блема у таких детей — отторжение обществом 
и депривация из-за их инвалидности. То есть 
ребенок рождается с заложенными потреб-
ностями и нуждами (еда, прикосновение, 
ласка, укачивание, чтобы с ним говорили). 
Каждому из них нужен значимый заботливый 
взрослый (мама). Если эти нужды и потреб-
ности не восполняются, то у малыша возни-
кают различные последствия — например, 
он перестает расти, развиваться, перестает 
доверять взрослым.

— И дело даже не в детских домах, — 
объясняет она. — У Дениса был хороший 
детдом, над детьми там не издевались, и мы 
точно знаем, что его там любили. Но ребе-
нок устроен так, что ему нужна мама, нужен 
один человек, который будет заботиться, 
ухаживать за ним, а если этого нет, то нет 
ни физического, ни умственного развития. 
Поэтому восьмилетний Денис по всем па-
раметрам соответствовал нашему родному 
двухлетнему сыну...

Эксперты в области психологии детей-
сирот знают, что у всех детдомовцев есть так 
называемое «нарушение привязанности». 
Тем, кто провел в казенном доме 
детские годы, очень сложно 
потом доверять людям и, 
вследствие этого, стро-
ить и развивать от-
ношения. По сло-
вам Эльмиры, 
такие дети или 
контролиру-
ют всех, или, 
наоборот, 
«впадают 
в жертву», 
когда все 
вокруг ви-
новаты, а 
он такой 
бедный-
несчастный. 
И очень уме-
ло всем этим 
манипулируют. 

Поэтому 
первые три года с 
Денисом, по словам 
мамы, был ад.

— Требовалось помочь 
ему научиться доверять нам, до-
казать, что мы будем любить его. Что ему 
не нужно будет контролировать самому весь 
мир. Ведь все восемь лет своей жизни он вы-
живал только потому, что сам контролировал 
все происходящее, у него не было мамы и 
папы, которые бы защищали его.

— В чем выражалась необычность 
его поведения?

— Например, когда он обнимал меня, это 
было очень больно. С одной стороны, он не 
знал, как это делается, а с другой — видимо, 
сознательно стремился причинить эту боль. 
Потом, к примеру, он прятал от нас, запихивал 
в шкафчик свои грязные вещи, хотя никто его 
за них не ругал, наоборот, ему объясняли, что 
надо просто положить их в корзину с грязным 
бельем. Он постоянно пытался нас, родите-
лей, контролировать. Задавал разные глупые 
вопросы, например, когда уже была наложе-
на в тарелку порция еды, мог спросить: «А 
что мы будем есть?» Бывали такие моменты, 
что ему пора было помыться, он по нашей 
просьбе шел в ванную, но не мылся, а просто 
брызгал водичкой и выходил оттуда таким же 
грязным. Когда мы его взяли, он совершенно 
не умел общаться и играть со сверстниками. 
Он приходил на детскую площадку, сидел и 
наблюдал за играющими детьми... Первое 
время он избегал смотреть нам в глаза и не 
умел читать выражение лица. Смотрел на 
меня и не понимал, радуюсь я или сержусь, 
потому что в детском доме с ним никто никог-
да вот так не общался, лицом к лицу. Но мы 
с мужем знали о таких вещах и были готовы 
к ним. А тем родителям, для которых такое 

поведение ребенка становится сюрпризом, 
приходится, конечно, тяжело.

Наибольшие трудности, с которыми стол-
кнулись Эльмира и Крис, оказались чисто 

психологического свойства. Что же 
касается физической реабили-

тации ребенка-инвалида, 
то в этом плане им было 

даже легче справ-
ляться. Когда Де-

ниса взяли из 
детского дома, 

у него имелись 
примитивные 
протезы, ко-
торые ему 
там сдела-
ли, — две 
деревяшки, 
привязан-
ные, как на-
зывает это 

Эльмира, «к 
костюму ак-

валангиста». 
Правда, маль-

чик не использо-
вал их, потому что 

ему в этом никто не 
помогал...

— Сейчас у него нор-
мальные протезы на ногах, — 

говорит мама. — На руки мы ему тоже 
сделали протезы, но он ими не пользуется, 
потому что говорит, что они его ограничи-
вают. Он приспособился все делать своими 
культяшками. Может собирать «Лего», даже 
маленькие детали, может приготовить по-
кушать, помыть посуду, полы... Он катается 
на самокате, хотя, например, на велосипеде 
не может, ему неудобно из-за ног. Играет в 
баскетбол. Пользуется гаджетами — смарт-
фоном, компьютером, может печатать на 
них. 

«Денис уютно себя 
чувствует в своей шкуре» 

Денису этим летом исполнилось 18 лет, 
но он пошел только в 10-й класс. «Когда ребе-
нок испытывает травму в первые годы своей 
жизни, его мозг развивается неравномерно. 
В каких-то вещах он соображает как взрослый 
человек, а в каких-то отстает от нашего 12-
летнего сына», — объясняет Эльмира.

Родители взяли Дениса весной, чтобы 
успеть подготовить его к новому учебному 
году. Но когда Эльмира увидела, что мальчик 
даже к горшку не приучен, то поняла, что в 
сентябре отдать его в школу не получится. «У 
нас были сложности с опекой, которая твер-
дила нам, что ребенку 8 и он должен учиться 
в школе, а я пыталась им доказать, что наш 
приоритет научить его каким-то элементар-
ным бытовым вещам», — вздыхает мама.

Когда родители сочли, что сын готов к 

школе, то хотели сначала отдать его в обыч-
ное учебное заведение по месту жительства. 
Но не тут-то было. Им везде отказывали, объ-
ясняя, что, дескать, школа «не приспособлена 
к таким детям, как Денис». И предложили 
родителям отдать его в спецшколу-интернат 
на пятидневку. «Но нас такой вариант не 
устраивал, — говорит мама. — Не для это-
го мы его забирали из детского дома. Мы 
стали искать какую-нибудь частную школу, 
исходя из наших финансовых возможностей. 
И Дениса взяли в частное международное 
учебное заведение, очень хорошее, с не-
большими классами, где все обучение идет 
на английском. Когда мы его туда отдавали, 
нам сказали, что у них нет подобного опы-
та, но они попробуют. В результате его там 
полюбили, а ведь это самое главное для 
ребенка, чтобы учитель мог создать в школе 
такую безопасную обстановку, когда можно 
расслабиться и начать учиться. Мы туда и 
других своих детей отдали». 

Денис себя хорошо чувствует в школе. 
На английском говорит не хуже, чем на рус-
ском. У него есть друзья, которые его любят 
и принимают. Это и одноклассники, и дети 
из знакомых семей. 

— Он очень добрый, заботливый, верный, 
он наш помощник. У него хорошие отношения 
с братьями, они вместе играют в разные на-
стольные игры… В плане социализации я до-
вольна, — говорит Эльмира. — Недавно наш 
кровный 12-летний сын сказал мне: «Мама, я 
так счастлив за Дениса, что он очень уютно 
себя чувствует в своей шкуре! Я вот сильно 
переживаю, что обо мне люди подумают, а у 
меня-то руки-ноги целы. А Денис настолько 
уверен в себе и в том, какой он есть, что он 
ничего не замечает».

Мы боялись, что у Дениса начнутся труд-
ности подросткового переходного периода. 
Но все прошло гладко. Как говорила одна 
мама приемных детей, каждую минуту, ко-
торую приемный ребенок проводит в ваших 
объятиях и когда вы смотрите на него любя-
щими глазами, он вам потом возвращает с 
благодарностью.

— Как Денис воспринимает свою ин-
валидность? Переживает? 

— Он знает свое место в нашей семье и 
в жизни. Он верующий, как и мы, и понимает, 
что у Бога есть планы на его жизнь. Все эти 
годы мы пытались и словами, и поступками 
донести до наших приемных детей, что они 
не ошибка природы. Что они уникальны и не 
такие, как все, но от этого не менее ценные, 
чем другие. И я вижу по Денису, что эта мысль 

проникла ему в сердце. Меня это 
очень радует.

После Дениса Эльмира 
и Крис взяли в свою семью 
второго приемного ребенка, 
крошечную Васену, которая 
родилась без ручек. 

«Мы поняли, 
что без нее уже 
не уедем»

 — Вскоре мы с Крисом 
знали, что возьмем еще ре-
бенка, и именно с недораз-
витием конечностей. Ведь у 
нас уже были опыт и знания, 
как обращаться с такими 
детками, и мы не хотели, 
чтобы этот опыт пропадал. 

Однажды в соцсети я увидела 
фотографию Василины, кото-

рой было на тот момент шесть 
месяцев. У нее были неразвиты 

ручки.
 Пять месяцев Эльмира и Крис 

просто наблюдали за ее жизнью че-
рез соцсети. Девочка находилась в 

детском доме в Екатеринбурге, где они 
с Крисом раньше жили, и от нее так же, как 

и от Дениса, отказались родители сразу 
после рождения.

 — В нас зрело чувство, что мы очень 
хотим увидеть эту девочку. Мы поехали в 
Екатеринбург. После того как мы взяли ее 
на руки и подержали пять минут, мы сразу 
поняли, что без нее из дома ребенка уже не 
уедем... Теперь я понимаю, когда приемным 
родителям говорят: «Вы сразу сердцем по-
чувствуете, что это ваш ребенок!». 

Мы ее взяли в годовалом возрасте. Но 
в развитии она тоже отставала, даже сидеть 
не умела, находилась на уровне 7-месячного 
ребенка. Мы очень боялись, что у нее будут 
трудности с ходьбой, ведь нет естественной 
балансировки в виде рук. Но когда она ока-
залась дома, то увидела, как вокруг бегают 
братья… У нее просто не было другого вы-
хода — она сначала быстренько поползла, а 
потом и побежала.

 — Когда вы взяли Василину, Денису 
было 13 лет. Как вам удавалось справ-
ляться с двумя детьми с ограниченными 
возможностями?

 — К тому времени Денис уже все мог 
делать, сам себя обслуживал. Из-за того что 
у нас с ним был сложный процесс адаптации, 
мы переживали, что и с Васеной получит-
ся так же. Когда у ребенка есть нарушение 
привязанности, такое ощущение, будто ты 
обнимаешь дикобраза. Чем сильней ты пы-
таешься его обнять, тем больнее тебе. Так 
было с Денисом. Мы пытались излить на него 
свою любовь, а он в ответ больно ранил нас. 
И это не потому, что он такой злой, а потому 
что травма так изменила его сердечко, он 
выживал как мог. Но с Васеной все оказалось 
по-другому. 

 Эльмира признается, что у нее никогда 
не возникало ощущения, что она не рожала 
эту девочку. И муж тоже ощущает, что это его 
родная дочка. «Конечно, мы делали все, что 
нужно делать для установления привязанно-
сти ребенка: первые шесть недель я носила 
ее в рюкзачке на груди, она все время спала 
с нами. Она была с нами 24 часа в сутки».

«Она, конечно, просит 
ручки»

 Удивительно, но, когда они взяли Ва-
силину, с Денисом все окончательно вы-
правилось. Как считает Эльмира, когда их 
приемный сын увидел, что, несмотря на то, 
что Васена тоже из детского дома, родители 
в ней души не чают, он наконец-то поверил, 
что они и его любили все это время. Раньше 
его грыз червь сомнения, что мама и папа по-
настоящему любят только двух своих родных 
мальчиков. 

 Родители не отрицают, что балуют дочку. 
Ведь она одна такая «маленькая принцесска» 
в окружении своих троих братьев и много-
численной родни.

 — Васена сразу же влилась в нашу се-
мью, в нее сразу все влюбились. Она очень 
милая, смешная… В ней есть что-то, что не 
оставляет людей равнодушными, — с тепло-
той отзывается о приемной дочке Эльмира. 
— Я даже не могу понять, чем она цепляет лю-
дей. Хотя я-то, как мама, конечно, считаю, что 
она самый прекрасный ребенок на свете.

Я не могла не задать вопрос — может 
ли девочка самостоятельно кушать и что-
то делать для себя при полном отсутствии 
ручек?

 — Мы ее не кормим, она у нас старается 
быть независимой, — ответила Эльмира. — 
Сначала она ножками кушала, потом, ког-
да пошла в садик, увидела, что все детки в 
ручках ложки держат, и она приспособилась 
своими двумя пальчиками кушать, цепляет 
ими ложку... 

 В этом году Василина пошла в первый 
класс, в ту же школу, где учатся ее братья. 
Родители пытаются создать ей все необ-
ходимые условия, чтобы она могла в школе 
самостоятельно себя обслуживать. Чтобы 
могла сама снимать и надевать штанишки в 
туалете... Ведь даже это для такого ребенка 
огромная проблема. 

 — Мы с ней пытаемся использовать 
специальные крючки и удобные штаниш-
ки, — делится Эльмира. — Она мне сказала 
недавно: «Мама, мне надо еще придумать, 
как курточку снимать и надевать зимой…». 
У нас в школе замечательные педагоги, они 
бы и рады все сделать за нее, но прекрасно 
понимают, что ребенку нужно все давать 
пробовать делать самому. 

 — Как она пишет — ножкой? 
 — Пишет она ножками, и левой, и пра-

вой. Мы соорудили ей специальное рабочее 
место, она сидит на полу в школе. Вообще, 
мы стараемся решать проблемы по мере их 
поступления...

 Как и все девочки, Василина любит ку-
кол. А еще рисовать на кинетическом песке, 
петь песни и смотреть мультики на YouТube. 
Но самая большая ее страсть — лошади. К 
сожалению, ближний ипподром, где они за-
нимались, в прошлом году закрыли, а куда-то 
далеко возить ребенка сложно. Поэтому сей-
час ей редко удается пообщаться с любимыми 
животными, и от этого очень грустно...

— Есть какие-то перспективы по по-
воду протезов в будущем?

 — Я собираюсь съездить на одно рос-
сийское предприятие по изготовлению про-
тезов и показать им одно видео с протезами 
у такой же девочки без рук, которое мне не-
давно прислали. Василина, конечно, просит 
ручки. Но, скорее всего, может не получиться 
у нас с протезами… 

Про людей и нелюдей

 Все трудности, связанные с физически-
ми несовершенствами Дениса и Василины, 
которые приходится преодолевать родителям 
и которые у них еще впереди, ничто по срав-
нению с испытанием в виде повышенного и, 
увы, чаще всего негативного внимания к их 
семье со стороны окружающих. Насколько 
радостней и проще им бы жилось, если бы 
взрослые и дети не тыкали в них пальцем и 
не разглядывали, словно диковинных зверей. 
Каждое грубое слово, насмешка или злой 
уничижительный комментарий больно ранят 
материнское сердце. И к этому невозможно 
привыкнуть. Самый распространенный во-
прос к маме, когда ее видят вместе с Васи-
линой или раньше с Денисом: «А почему вы 
не сделали аборт?!».

 — Я с этим часто сталкиваюсь, — делится 
с нами Эльмира. — Другое дело, что из деся-
ти человек один плохо среагирует, и ты его 
запоминаешь. Но я стараюсь не концентри-
ровать на негативе внимания. Например, вот 
сегодня Васена мне говорит: «Мама, а меня 
дети в школе спрашивают, почему у меня нет 
ручек? А мне это не нравится, и я ухожу...». 
Я ее спрашиваю: ну, ты им объяснила, что 
тебя Бог такой сотворил, что ты не знаешь 
почему? Она говорит: да, объяснила, но они 
не отстают. Или иногда на детских площад-
ках дети себя неадекватно ведут, а их мамы 
наблюдают за этим и ничего им не говорят... 
Например, какой-то ребенок бегает вокруг 
и кричит: «Посмотрите, чудовище!». Но есть 
и хорошие дети, которые подходят ко мне и 
тихонько спрашивают: «А что такое, почему 
у нее так?»

 Иногда я могу смолчать, а иногда от-
вечаю жестко, когда, например, меня кто-то 
спрашивает: «Это генетические заболева-
ния у ваших детей? О чем вы думали, когда 
рожали?» Не будешь ведь всем встречным 
объяснять, что дети усыновленные. 

 Наверное, не каждая мама сможет такое 
вытерпеть. Я общаюсь с другими мамочками 
таких детей, и все они сталкиваются с тем, 
что их детей не принимают в обществе. На-
пример, у ребенка три пальчика вместо пяти 
на руке, и его из-за этого не приглашают на 
праздники в детском саду, чтобы «не трав-
мировать психику и не пугать других детей». 
Если мама молодая, со слабой нервной си-
стемой, это очень тяжело для нее.

 Или, к примеру, Васена у нас ходит в 
школу в обуви на босу ногу. Она все делает 
ножками, и нам надо закаливать ее. Одна 
мама позвонила мне и начала отчитывать: 
«Как вы так можете, на улице холодно, я бы 
никогда не отправила своего ребенка боси-
ком в школу!».

 — Но ведь ей могли бы в школе по-
могать снимать носочки?

 — Сейчас да. Но ведь потом, во взрослой 
жизни, у нее не будет персонального помощ-
ника, который снимал бы ей носочки. Когда 
Денис был маленьким, я даже представить 
себе не могла, что он будет один ездить в 
транспорте. А сейчас он прекрасно ездит. 
Конечно, мы могли бы их опекать постоянно, 
ухаживать за ними, не отпускать от себя. Но 
мы хотим, чтобы наши дети выросли само-
стоятельными и независимыми, чтобы они 
жили своей жизнью.

 — Вы поменяли судьбу этих двух де-
тей… У вас есть ощущение, что вы спасли 
их, вырвали из тисков казенных детских 
домов и ПНИ? 

 — Они и нашу судьбу тоже поменяли. Мы 
не считаем себя спасителями, а их какими-
то несчастными детьми, жертвами, которые 
нам теперь должны быть обязанными по гроб 
жизни. Если мы ходим теми путями, которые 
нам Богом предназначены, то любая слож-
ность превращается в благословение. Наши 
дети стали для нас подарком. Мы многому у 
них научились, и наши кровные сыновья стали 
намного богаче внутренне и лучше…

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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ЛИЧНЫЙ  АРХИВ

Если ребенок рождается с инвалидностью — 
это горе в семье. Если инвалидность тяжелая, 
некоторые родители даже отказываются от 
младенца в роддоме. Но есть люди, которые 

сознательно, по собственной воле, по неведомым 
большинству порывам души взваливают на себя 
эту нелегкую ношу. Они находят в особенных 
приемных детях свое истинное счастье. Мы 
встретились с одной из удивительных 
московских семей, которая сломала 
все стереотипы и делает каждый день 
невозможное.

ДЕВОЧКА, 
КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ

ОБНЯТЬ МАМУ

«Василина, 
конечно, 

просит себе 
ручки» 

Семья Кнутсенов.

Василина.

Эльмира с Василиной .

С Ником Вуй чичем .

Крис с Васеной.

Денис.
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В начале перестройки велись ожесто-
ченные дискуссии: какой быть нашей 
стране, когда она скинет коммунисти-
ческий режим и станет частью «сво-
бодного мира»? Кто-то говорил, что 
она станет как США. Ну, как их млад-
ший брат, который, конечно, слабее 
старшего, но всегда с ним заодно. 
А другие возражали: нет, давайте бу-
дем как Швейцария — жить тихо, мирно 
и достойно, зачем нам это имперское 
величие? Но сегодня, глядя на облом-
ки бывшего СССР, на ум приходят со-
всем другие аналогии. 

Латинская Америка — вот тот причал, к 
которому, пусть и с разной скоростью, несут-
ся утлые суденышки новорожденных пост-
советских государств. Это логично. Зачем 
западным аналитикам было ломать голову 
над тем, какой проект развития предложить 
совершившим коллективное самоубийство 
бывшим советским людям? Есть же старая, 
хорошо отработанная и доказавшая свою эф-
фективность модель, по которой в свое время 
успешно «демократизировали» Чили, а также 
другие страны южноамериканского континента. 
И которую, похоже, уже применяют на Украине. 
Впрочем, не исключено, что это наше общее 
будущее. 

О Латинской Америке и о том, почему все 
больше становится на нее похожей Украина, мы 
беседуем с одним из лучших специалистов по 
этому региону. Аналитик Олег Ясинский — 
уроженец Киева, но вот уже 27 лет он живет в 
Чили, периодически приезжая на родину.

— Вы сейчас находитесь в Киеве. Какое 
впечатление произвела на вас Украина, в 
которой вы не были несколько лет?

— Я в этом году впервые приехал в Киев 
после событий 2014 года. Очень больно, очень 
тяжело видеть то, что я вижу. Власть находится 
в руках людей, которым Украина абсолютно 
безразлична. Эта власть полностью антиукра-
инская. Когда ты видишь это своими глазами, 
то испытываешь настоящий шок. Я никогда 
не представлял, что Киев может быть в таком 
заброшенном состоянии, — я говорю о самых 
простых, примитивных бытовых вещах. Здесь 
можно увидеть глубокие параллели с тем, что я 
все эти годы видел в странах Латинской Аме-
рики, которые находятся под полным внешним 
управлением. 

— Это состояние Киева — заслуга 
Кличко?

— Несомненно. Но за Кличко стоят другие 
люди. Это скорее достижение всей постпе-
рестроечной истории, когда каждый новый 
президент оказывался хуже предыдущего, хотя 
всем казалось, что хуже уже быть не может. По-
сле Майдана украинский народ окончательно 
потерял возможность контролировать власть. 
Произошло полное промывание мозгов, мани-
пуляция, война.

— Вы видите в происходящем какие-то 
параллели с Южной Америкой?

— Латинская Америка оказалась зеркалом 
процессов, происходящих на постсоветском 
пространстве, только с разницей в 20–30 лет. 
Это разрушение всей социальной сферы, пре-
вращение государства в исполнительный ор-
ган, которым управляют различные внутренние 
олигархические группы или международные 
транснациональные корпорации.

— Но к первому Майдану вы, кажется, 
отнеслись с сочувствием?

— Я его никогда не поддерживал как по-
литический проект. Но в самом начале этого 
процесса он не был политическим проектом, 
это был стихийный гражданский протест 
огромного числа киевлян, в котором участво-
вало большинство моих друзей. Ими двигали 
совершенно искренние чувства. Эти народные 

выступления были очень умело использованы 
политическими силами, которые их быстро 
оседлали, и в конце концов власть упала в руки 
тем преступникам, которые сегодня решают 
судьбы моей страны. Многие до сих пор этого 
не заметили, другие заметили, но им больно и 
трудно это признать.

— В чем вам видится главное сход-
ство ситуации на Украине и в Латинской 
Америке?

— В таких странах, как Колумбия, где 
уровень политического насилия, возможно, 
самый высокий на континенте, существует 
параллельный мир «демократии». В этом мире 
все государственные институты работают, 
регулярно происходят выборы, кажется, что 
власть сменяется, переходя из одних рук в 
другие, но в стране абсолютно ничего не ме-
няется. Она полностью управляется из аме-
риканского посольства. Все реально опасные 
для власти политические лидеры, журналисты, 
пацифисты, экологические активисты и в осо-
бенности крестьянские индейские социальные 
лидеры устраняются. Зачастую их просто от-
стреливают на улице. На улицах действуют 
группы «парамилитарес» — это ультраправые 
боевики, которых власть представляет прессе 
как «организованную преступность». Но все 
прекрасно знают, и тому есть множество до-
казательств, что эти люди действуют по при-
казам правительства, что они вооружаются 
частным сектором и обучаются армией, что 
эти люди выполняют политический заказ вла-
сти. К сожалению, на Украине мы видим (пока 
не в колумбийских масштабах) те же самые 
тенденции. Банды неонацистов на улицах, с 
которыми власть якобы «не может» справиться, 
а на самом деле просто не хочет. Население, 
оболваненное подконтрольной власти прес-
сой, которая очень хорошо научилась играть 
в демократию. 

— Кто виноват в сложившейся на Украи-
не ситуации — коварный Запад, местная 
олигархия, продажные политики?

— Огромную роль сыграли внешние силы, 
которые, как и в Латинской Америке, вступили 
в альянс с местными олигархическими груп-
пами. Эти группы сделали ставку на Запад, 
думая, что это выгоднее, чем союз с тради-
ционными партнерами. А внешним игрокам 
нужно географическое положение Украины, 
нужны украинские ресурсы, но им не нужно 
равноправное партнерство. Это можно срав-
нить с отношениями между США и Мексикой, 
Колумбией, Бразилией… Мы видим, как быстро 
страна беднеет, как падает уровень образо-
вания, мы видим, как реформами разрушена 
система здравоохранения.

— Это делается сознательно? Напри-
мер, разрушение медицины?

— Я думаю, что да. Как и в Латинской 
Америке, в результате неолиберальных 

экспериментов государство самоустраняется, 
следуя рыночному фундаментализму, согласно 
которому «рынок сам себя отрегулирует». То, 
за что оно должно нести главную ответствен-
ность перед гражданами, социальная сфера, 
отпускается в свободное плавание по волнам 
рынка. И мы получаем систему, при которой 
существует очень хорошая медицина — но 
только для тех, кто готов за нее платить, элитное 
образование — но только для будущих хозяев 
страны. А все остальные — это масса, кото-
рая нужна только в качестве обслуживающего 
персонала для новых элит. Происходит очень 
быстро классовое расслоение общества, как и в 
Латинской Америке. Просто там это произошло 
уже давно и стало нормой. А в Украине это до 
сих пор новость, по крайней мере для людей 
моего поколения.

— То есть можно сказать, что Украи-
на четко идет по латиноамериканскому 
пути?

— Да. Причем даже политическая дема-
гогия украинских властей очень напоминает 
ту, что практиковали латиноамериканские 
диктатуры и демократии в защиту этой эко-
номической модели 20–30 лет назад.

— Чили долгое время презентовалась 
в мире как некая витрина успехов неоли-
беральной модели капитализма. Наши 
«рыночники» из числа журналистов и по-
литологов призывали повторить опыт Чили 
в РФ. И вдруг в 2019 году в этом капита-
листическом рае начались беспорядки, 
вспыхнули протесты… Что произошло?

— Все началось с того, что правительство 
в очередной раз немного повысило стоимость 
проезда на метро (на 30 песо — 4 цента от аме-
риканского доллара. — М.П.). Метро в столице 
пользуются порядка 3 миллионов человек (все-
го в Сантьяго живет около 6 миллионов). Цены 
на метро повышают примерно раз в полгода. 
Транспорт в Чили дорогой, на это у большинства 
населения уходит примерно 12% семейного 
бюджета. В знак протеста против этого группы 
школьников организовали демонстративное 
перепрыгивание через турникеты без оплаты. В 
ответ 18 октября 2019 года руководство столич-
ного метрополитена остановило главную линию 
метро в час, когда людям надо было ехать на 
работу. А когда граждане вышли из метро и 
начали возмущаться на улицах, подъехали 
полицейские со слезоточивым газом и водо-
метами. Эти жесткие действия привели к тому, 
что на улицы Сантьяго вышло очень много лю-
дей. Я в это время там был и все видел своими 
глазами. Было такое чувство, что люди сами 
удивлялись тому, что они находятся на улице. 
Словно какая-то сила их вытолкнула из домов. 
Потом запылали станции метро. В Сантьяго 
было сожжено 40 станций. В этом обвини-
ли демонстрантов, но вскоре было доказано, 
что это сделала сама полиция. Полицейские 

машины высаживали агентов в гражданском, 
которые поджигали метро с целью обвинить 
в этом демонстрантов. Это было как поджог 
Рейхстага. После этого началось настоящее 
национальное восстание — с сотнями тысяч 
людей на улицах во всех чилийских городах.

— Чего требовали протестующие?
— Прежде всего — отменить ныне действу-

ющую Конституцию, принятую при Пиночете 
под дулами автоматов. Изменить экономиче-
скую модель, изменить правила игры, которые 
действительно глубоко несправедливы и ко-
торые гарантируют глубочайшее социальное 
расслоение чилийского общества. Чили — это 
одна из самых несправедливых стран мира 
в плане распределения дохода. Люди также 
требовали обеспечить им государственное 
образование и протестовали против частных 
пенсионных фондов, которые ограбили боль-
шинство чилийских пенсионеров. Сейчас в Чили 
государственные пенсии есть только у военных 
и полиции. Остальным остаются только частные 
пенсионные фонды. То есть это был целый 
комплекс социальных требований.

— Этими протестами к то-то 
руководил?

— Восстание началось стихийно. Потом 
возникли социальные организации, координи-
ровавшие гражданские действия. Интересно, 
что с самого начала в этом не участвовали по-
литические партии, потому что народ им уже не 
верит. После начала пандемии лидеры протеста 
обратились к чилийцам с призывом временно 
уйти с улиц для сохранения здоровья и жизни. 
Когда люди ушли, улицы были тут же оккупиро-
ваны армией и полицией. Были замазаны все 
граффити, введен жесткий комендантский час, 
над городом по ночам летали военные верто-
леты, которые напоминали о худших временах 
диктатуры. Военные на улицах — это самый 
страшный кошмар чилийской истории, это то, 
что, как многие думали, навсегда осталось в 
прошлом и никогда больше не вернется. Но 

это вернулось вместе с похищением людей, 
вместе с пытками, политическими убийствами. 
Конечно, не в масштабе времен диктатуры. 
Тем не менее многие думали, что подобное 
уже невозможно. Но оказалось, что сегодня 
возможно все.

— Получается, со времен Пиночета 
ничего не поменялось? А как же демокра-
тизация режима, о которой у нас так много 
говорили наши доморощенные поклонники 
диктатора?

— Она оказалась фейком. Чили — един-
ственная в XX веке страна, где на честных 
демократических выборах в соответствии с 
буржуазной Конституцией победило прави-
тельство, которое провозгласило своей це-
лью строительство социализма. Президент 
Альенде хотел построить «другой» социализм 
— с уважением всех демократических свобод, 
с оппозиционной прессой, многопартийной 
системой и смешанной экономикой. Но для 
США это было слишком опасно. Потому что в 
случае успеха пример Чили был бы заразите-
лен для остальных стран региона. Поэтому 
был организован военный переворот, в ходе 
которого президент Альенде был свергнут и 
погиб, и была установлена военная диктатура, 

которая длилась 16 лет. Политические про-
тивники Альенде рассчитывали, что военные 
выполнят грязную работу и через пару лет 
отдадут им власть. Но военным власть понра-
вилась. Когда христианские демократы начали 
этим возмущаться, с ними стали поступать, как 
ранее с коммунистами.

— Военным удалось полностью «пере-
форматировать» страну?

— В Чили к моменту переворота было при-
мерно 11 миллионов населения. Больше мил-
лиона оказалось в эмиграции. Вся думающая, 
творческая часть народа — артисты, художни-
ки, писатели — в лучшем случае оказались в 
ссылке, в худшем были убиты на стадионах, в 
тюрьмах. Военным удалось полностью изме-
нить страну и менталитет населения. Потом при 
посредничестве США решили вернуть в Чили 
демократию, потому что имидж Пиночета был 
слишком одиозен, а для чилийских олигархи-
ческих групп было важно начинать развивать 
экспорт, интегрироваться в мировую экономику 
с неолиберальными реформами по рецептам 
чикагской экономической школы.

— Существует ли в реальности чилий-
ское «экономическое чудо», о котором так 
много и с такой завистью говорят россий-
ские либералы?

— Оно существует примерно для 8–10% 
населения. Но чилийская школа маркетин-
га — лучшая в Латинской Америке. Так что с 
рекламой «чилийской модели» все в порядке. 
Для туристов или инвесторов, приезжающих 
в Сантьяго, все организовано так, чтобы они 
не могли увидеть другую сторону медали. 
Дорога из аэропорта ведет в современный, 
комфортабельный район столицы, минуя бед-
ные окраины. У тех, кто приезжает ненадолго, 
после путешествия по туристическим точкам 
остается иллюзия очень развитой, очень про-
двинутой страны. При этом больше половины 
населения получает минимальную зарплату 
— 500 долларов.

— Для Чили это много или мало?
— 500 долларов в Чили — это не 500 

долларов в РФ. В стране совсем не осталось 
бесплатного государственного образова-
ния. А чтобы оплатить месяц учебы студента, 
надо как минимум 700–800 долларов. Если 
в семье двое детей, приходится брать под 
большие проценты кредиты. Очень дорогое 
здравоохранение, отсутствует какая-либо 
социальная защита, самое дорогое в Южной 
Америке электричество. Если сравнивать 
цены на продукты в магазинах с Москвой, 
то в Чили они выше в полтора-два раза. То 
есть эти 500 долларов в месяц обеспечивают 
какой-то уровень выживания, но это неполно-
ценная жизнь.

— Бесплатного образования не оста-
лось совсем?

— Есть бесплатное государственное 
школьное образование, но его уровень на-
столько низок, что все мои друзья предпо-
читают залезть в любые долги, чтобы ребе-
нок учился в частной школе. Самая дешевая 
частная школа стоит 400 долларов в месяц. 
Это чтобы было понятнее, что такое в Чили 
зарплата в 500 долларов.

— Сколько получает другая половина 
населения?

— Люди с высшим образованием, те, у 
кого нормальная, приличная работа по спе-
циальности, получают полторы-две тысячи в 
месяц, это 25–30% населения. Хорошо живут 
8–10% населения. Но неправильно оценивать 
общество только по экономическим показате-
лям. За годы военной диктатуры в Чили было 
снято всего два художественных фильма. Не 
стало театров. Чили до переворота подарила 
миру двух поэтов — лауреатов Нобелевской 
премии: Пабло Неруду и Габриэлу Мистраль. 
В культурном отношении все это время Чили 
была мертвой страной. Сегодня 90% чилий-
ских СМИ принадлежат одному концерну. При 
этом выборы проходят совершенно прозрач-
но, фальсификаций мало. Потому что хорошо 
отработаны механизмы манипуляций, в том 
числе через прессу. Недостаток образова-
ния большинства населения позволяет легко 
манипулировать, и вовсе нет необходимости 
подтасовывать результаты голосования. Но 
после того, как произошел этот социальный 
взрыв, была заключена «конституционная 
конвенция». Из представителей народа был 
избран Конвент, который должен разработать 
новую Конституцию вместо той, что была при-
нята при Пиночете в 1980 году. Так что сейчас 
появилась возможность очень серьезных 
сдвигов в лучшую сторону. 

— Но все же какие-то экономические 
успехи и достижения у Чили есть?

— Все зависит от того, по какой ценност-
ной шкале это оценивать. Можно сказать, что 
убийства, пытки и похищения людей могут 
привести к каким-то результатам, что это 
эффективно. Рабовладельческий строй был 
тоже достаточно эффективным. В Чили соз-
дана очень жесткая экономическая модель. 
Если ты не работаешь на нескольких работах, 
не даешь себя всячески эксплуатировать, 
то ты просто выпадаешь из обоймы, ты не 
выживаешь. По макроэкономическим по-
казателям Чили многого достигла, чилийцы 
очень много работают, большинство мате-
риально живет лучше, чем их соседи по кон-
тиненту. Но большинство чилийцев живут в 
кредит, поэтому они испытывают постоянный 
страх потерять работу, заболеть. Качество 
их жизни гораздо ниже, потому что именно 
в Чили самый большой уровень самоубийств 
в Латинской Америке. А также самый высо-
кий уровень депрессии и психических рас-
стройств. Большинство взрослых чилийцев 
регулярно принимают различные антиде-
прессанты. Это тоже цена так называемого 
экономического роста. Чилийская экономика 
действительно достаточно эффективна. Но 
качество жизни в более бедном Эквадоре, 
где люди не разучились радоваться, выше. 
В Аргентине уровень культуры, уровень об-
разования выше, хотя люди зарабатывают 
меньше денег. Но там и социальное государ-
ство еще осталось, в отличие от Чили. В Чили 
необходимо зарабатывать больше, потому 
что иначе не выживешь — нет никаких дота-
ций, субсидий, вообще ничего. Государство 
самоустранилось. В конституции Пиночета 
прописано, что государство не имеет права 
участвовать в экономике, оно ни за что не 
отвечает, все в руках рынка. Именно против 
этого выступили чилийцы.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мотогонки по ледяной 
дорожке стадиона. 4. «Крупица» гранаты, за-
стрявшая в ране. 10. Нагоняй от эмоциональной 
мамы. 11. Не пристроенные продавцом полметра 
ткани. 13. Реплика в сторону глупой малолетки. 
14. «Курган» над усыпальницей спящей царевны 
в сказке Пушкина. 15. Гипотетическое предполо-
жение. 16. Лес и речка, «позирующие» живописцу. 
18. Неприятие людей с «неправильным» цветом 
кожи. 20. Прицепная землеройно-планировочная 
машина, которая с помощью отвала вырезает или 
перемещает грунт. 22. Усердие и энтузиазм трудо-
голика. 23. Южный кустарник с душистым маслом. 
24. Русская община на чужбине. 27. Старинное 
оружие в виде фигурного топорика на длинном 
древке. 30. Оптимист для пессимиста, физик для 
лирика. 32. Советский хит в обработке диджея. 
34. Лепешка, которая может стать любой пиццей. 
35. Хозяин соседнего ларька. 36. Герой Вицина в 
компании Балбеса и Бывалого. 38. Каждая звезда 
на флаге США. 39. Тележка, на которой каталась 
старуха Шапокляк. 40. «Набросившаяся» беда. 
41. Атмосфера в публичном доме. 42. Небольшой 
напильник с мелкой насечкой, применяемый для 
тонкой отработки изделий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морская рыбешка в олив-
ковом масле. 2. Двадцать капель пустырника на 
один прием. 3. Пустяк, о котором не стоит бес-
покоиться. 5. Специалист по пятикилометровым 
забегам. 6. Огненная «метка» на руке погорельца. 
7. «Общежитие» обладателей кирзовых сапог. 
8. Вертушка из парковых аттракционов. 9. Раз-
махивающий мулетой «позер» в корриде. 10. Ге-
рой матча, не пропустивший ни одного мяча. 12. 
Самая маленькая птичка на Земле. 17. Мальчик 
из службы доставки пиццы. 19. Умное название 
букетной «елочки». 20. Обращение к Беладонне 
в мультике про Фунтика. 21. Место, где скорый 
обгоняет товарняк. 25. Зеленый камешек в мече 
императора. 26. Продавец мебели, которой лет 
двести. 27. Недавний студент, ведущий семина-
ры у первокурсников. 28. Глупость в действиях 
озорника. 29. Пешеходная тропа вдоль проезжей 
части. 31. «Мини-штанга» в руке девушки. 33. «По-
весть» о Василисе и Кощее. 34. «Угощение» для 
обнаглевших крыс. 37. «Отмена» урока школьным 
хулиганом. 38. Четырехгранный зеленый сосуд 
под водку.

это вернулось вмест
вместе с пытками, пол
Конечно не в масшт
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торпеда. 4. Психика. 10. Нирвана. 11. Демагог. 13. Обоз. 14. 
Софа. 15. Циферблат. 16. Тундра. 18. Импорт. 20. Пристав. 22. Выскочка. 23. Охран-
ник. 24. Булыжник. 27. Советчик. 30. Ермолка. 32. Вертеп. 34. Маневр. 35. Анестезия. 
36. Стая. 38. Шкаф. 39. Ярмарка. 40. Комната. 41. Ажиотаж. 42. Икебана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тягость. 2. Приз. 3. Девица. 5. Сласти. 6. Хаос. 7. Антанта. 8. 
Патетика. 9. Удобство. 10. Ножницы. 12. Городки. 17. Раскрытие. 19. Магнитола. 20. 
Печенье. 21. Веревка. 25. Уборная. 26. Комиссар. 27. Салфетка. 28. Индейка. 29. 
Авоська. 31. Графика. 33. Палата. 34. Мясник. 37. Ярмо. 38. Штаб.
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монеты, иконы.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у.

Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ПО РЕЦЕПТУ
ПИНОЧЕТА Украинские власти 

идут по стопам 
латиноамериканских 
диктаторов

Олег Ясинский.

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

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
7 октября с 10.00 до 14.00
Чертаново, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в ЦСО
Ломоносовский, Ленинский пр-т, д. 87, в ЦСО
Академический, 
ул. Новочеремушкинская, д. 20/23, в ЦСО
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, с АВТО
Пресненский, Тверской б-р, д. 14, стр. 2, в ЦСО
Бутырский, Огородный пр-д, д. 21, в ЦСО
Северное Тушино, 
ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1, в ЦСО
Тушино, ул. Новопоселковая, д. 5б, в ЦСО
8 октября с 10.00 до 14.00
Северное Измайлово, Щелковское ш., д. 24, в ЦСО, 
вход со двора
Богородское, ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора в ЦСО
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д. 36/20, в ЦСО
Гагаринский, Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО, 
вход от Университетского проспекта
Преображенское, ул. Краснобогатырская, д. 87, 
«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», в фойе
Сокольники, ул. Бабаевская, д. 6, 
«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», в фойе 

Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 10/12, в ЦСО
Сокол, ул. Сальвадора Альенде, д. 1, 
вход со двора, с авто
9 октября с 10.00 до 14.00
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, в ЦСО
Печатники, ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
Нагатино-Садовники, 
пр-т Андропова, д. 42, корп. 1, в ЦСО
Хамовники, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4, в ЦСО
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60, в ЦСО
11 октября с 10.00 до 14.00
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142, в ЦСО
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, в ЦСО
Покровское-Стрешнево, 
ул. Подмосковная, д. 5, в ЦСО
Куркино, ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
Марьино, ул. Люблинская, д. 159, в ЦСО
Северное Бутово, 
ул. Старокачаловская, д. 3, корп.1, в ЦСО
Бутово, ул. Веневская, д. 2а, 
«Мой социальный центр», в фойе

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 октября с 15.00 до 19.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1

8 октября с 15.00 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив Управы, 
на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
9 октября с 15.00 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
11 октября с 15.00 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»
12 октября с 15.00 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Сейчас на Украине 
националисты под «крышей» 

власти диктуют, какие СМИ 
могут работать, а какие — нет. 
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Знаменитый стадион «Насиональ де Чили», 
который во времена военного переворота Пиночета 
превратили в тюрьму под открытым небом.

ЛИ
ЧН

Ы
Й  

АР
ХИ

В

FF
F.

O
RG



Нобелевская премия по химии присуждена 
за создание нового типа катализаторов, 
которые позволяют синтезировать ле-
карственные препараты и многие другие 
вещества. Бенджамин Лист из Германии 
и Дэвид Макмиллан из США отмечены за 
разработку асимметрического органо-
катализа. О том, что скрывается за этой 
тяжеловесной словесной конструкцией, 
мы поговорили с профессором Сколтеха и 
МИСиС, действительным членом Европей-
ской академии, Королевского химического 
общества и Американского физического 
общества Артемом Огановым. 

Несмотря на то что компания Clarivate 
Analytics, которая делает прогнозы относи-
тельно того, кому будет вручена очередная 
Нобелевская премия, ставила на работы в 
области химии свободных радикалов и анти-
оксидантов, на работу в области химии поли-
меров и на создание технологии мРНК (которая 
использовалась для производства вакцин от 
COVID-19), Нобелевский комитет в очередной 
раз удивил всех. Премию 2021 года присуди-
ли за создание нового типа катализаторов 

— веществ, ускоряющих химические реакции. 
За работы по катализу Нобелевские премии 
уже давались, но в этот раз речь о независимо 
открытом в 2000 году Листом и Макмилланом 
новом классе катализаторов — небольших 
асимметрических органических молекул. Это 
можно использовать при синтезе лекарств и 
многих других веществ. 

— Раньше были известны два типа катали-
заторов — металлы и ферменты, — поясняет 
Оганов. — Открытый в работах Листа и Макмил-
лана третий класс — небольшие органические 
молекулы — по сравнению с металлическими 
катализаторами может оказаться более эколо-
гичным и более эффективным. Катализаторы, 
изобретенные человеком и используемые в 

химической промышленности, пока что усту-
пают тем катализаторам, которые изобрела 
живая природа. Без ферментов (катализато-
ров биохимических процессов в клетках) не 
идет ни один биохимический процесс в нашем 
организме, будь то окисление глюкозы (этот 
процесс — важнейший источник энергии) или 
синтез белков. Вполне возможно, что новый 
тип катализаторов сможет приблизиться по 
эффективности и селективности к ферментам. 
Работа, за которую в этом году дали Нобелев-
скую премию, — это шаг в сторону того, что уже 
умеет делать природа.

— А почему органокатализ назван 
асимметрическим? 

— Многие молекулы (особенно биологи-
чески активные) могут принимать две формы, 
являющиеся зеркальными отражениями друг 
друга — по аналогии с нашими ладонями их 
можно назвать «левой» и «правой» молекулами, 
— поясняет Оганов. — Физические свойства 
этих молекул одинаковы (за исключением того, 

что растворы этих молекул вращают плоскость 
поляризации света хоть и в равной степени, но 
в противоположных направлениях). Эти моле-
кулы и их растворы или кристаллы обладают 
одинаковой стабильностью, плотностью и в 
нормальном химическом процессе синтезиру-
ются в одинаковых количествах, в пропорции 
1:1. Но в биохимии «левая» и «правая» молекулы 
играют совершенно разные роли. К примеру, 
глюкоза, аскорбиновая кислота, адреналин 
имеют «левую» и «правую» формы, имеющие 
совершенно разную биохимическую актив-
ность. Скажем, «правая» глюкоза усваивается 
организмом, а «левая» нет.

— То есть существует витамин С, ко-
торый не усваивается? 

— Неактивную форму аскорбиновой 
кислоты мы не называем витамином. «Пра-
вая» аскорбиновая кислота — это витамин, 
она имеет ярко выраженную биоактивность. 
А «левая» аскорбиновая кислота никакой ак-
тивности не имеет. То же самое и с адренали-
ном: «левый» — это гормон, а «правый» — его 
гораздо менее эффективный вариант. Есть 
и более экстремальные примеры: «правая» 

форма талидомида — это лекарство, а «левая» 
— мощный мутаген (если она оказывается 
в организме беременной женщины, то у нее 
родится ребенок с тяжелейшими врожденными 
уродствами). Если вы делаете традиционный 
синтез, то «левая» и «правая» модификации 
будут синтезироваться в равных пропорциях, 
1:1, и затем вещество придется очищать от 
нежелательной модификации. Асимметриче-
ский органокатализ позволяет избежать этих 
сложностей — синтезируя только одну (только 
«левую» или только «правую) модификацию. 

Самым первым в истории лауреатом «хи-
мической» награды имени Нобеля стал голлан-
дец Якоб Хендрик Вант-Гофф. С тех пор, с 1901 
по 2020 год нобелевская награда по химии при-
суждалась 112 раз. Среди лауреатов имеется 
и единственный человек, сумевший получить 
нобелевскую награду по химии дважды — Фре-
дерик Сангер, удостоившийся премии в 1958 
и 1980 году. Впрочем, в числе награжденных 
химиков есть и другие дважды нобелевцы: 
американский химик и активист Линус Паулинг 
(он получил в 1954 году премию по химии, а в 
1962-м — и премию мира), а также Мари Кюри, 

получившая также премию по физике. 
Престижная премия по химии сопровожда-

ется вручением золотой медали и денежной 
награды в размере 10 млн крон (более 1,1 млн 
долларов США), полученным по завещанию, 
оставленному более века назад Альфредом 
Нобелем. 

Примерно в половине случаев Нобе-
левскую премию по химии вручали одному-
единственному лауреату (63 раза). И примерно 
одинаковое количество раз награду присуж-
дали двоим и троим ученым (соответственно 
в 25 и 24 случаях). 

Согласно статистике, большинство среди 
нобелевских лауреатов по химии составляют 
ученые из США, на втором месте — ученые из 
Германии, на третьем — из Великобритании. 

Средний возраст лауреатов премии по 
химии составляет 58 лет. Самым молодым 
награжденным остается 35-летний Фредерик 
Жолио, получивший вместе со своей супругой 
Ирен Жолио-Кюри премию в 1935 году. А самым 
пожилым лауреатом в 2019 году стал 97-летний 
американский ученый Джон Гуденаф.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Всего каких-то 37 дней остается до 
100-летия Театра имени Евгения Вах-
тангова. Особых торжеств с речами, 
правительственными телеграммами 
и песнями типа «Вахтангов всегда жи-
вой!» не запланировано — вчерашний 
день. Зато сегодняшний — это «Война 
и мир», что готовит Римас Туминас 
в Москве, и дом Вахтангова, кото-
рый восстанавливает Кирилл Крок 
во Владикавказе. Как идет процесс 
реконструкции столь важного объекта 
на родине основателя театра, проин-
спектировал обозреватель «МК».

Центр Владикавказа. Улица Армянская. 
Терек. Набережная. А чуть выше, рядом с 
ларьком, где продают кофе, группа мужчин 
устроилась за столиком из пластика. Можно 
подумать, что у них здесь сеанс игры 
в нарды, но нет… На набережной в не-
погожий октябрьский денек собрались 
серьезные люди — министр архитектуры 
и строительства Республики Осетия-
Алания, глава реставрационной компа-
нии, директор Вахтанговского театра со 
своим замом по капстроительству. В муж-
ской компании всего одна дама — красивая 
южанка с нордической выдержкой. Объект 
встречи — родовой дом великого режис-
сера Евгения Вахтангова, родившегося во 
Владикавказе в 1883 году. Тема — решение 
проблем, которых на стройке немало. 

Сам дом сейчас спеленут зеленой строи-
тельной сеткой, точно младенец. За сеткой, 
непосредственно у стены, вижу, как пара 
мужчин на строительных перекрытиях во-
дят пальцами по стенам. 

— Можно поинтересоваться, 
а что вы делаете? 

— Кирпичи считаем. 
Сначала думала — 

пошутили, но здесь не до 
шуток. Прораб Алик Гари-
ев, приданный мне в гиды, 
открывает покосившиеся 
ворота в облупившейся го-
лубой краске, и я попадаю во 
двор, где вообще-то в хоро-
шей обуви и ступить негде — 
куча кирпичей, строительный 
мусор. Черный котенок под-
росткового возраста носится 
тут как угорелый. Алик говорит 
так, будто он и правда экскур-
совод со стажем, а не прораб, 
и занимается не стройкой, а 
туристами: 

— Мы стоим во дворе этого 
знаменитого дома. Фундамент 
мы углубляли на полтора метра, 
усиливали его, и внутри все разо-
брали, плохие стены были, — рас-
сказывает Алик. — В данный момент здесь 
проводятся работы по опалубке второго 
этажа. 

Зато все пространство внутри перво-
го расчерчено металлическими балками по 
горизонтали и вертикали в клеточку — как в 
школьной тетрадке. Здесь уже железобетонно 
стоит так называемая бетонная табуретка 
— это опорные колонны, которые возводят 
вплотную к историческим стенам, чтобы снять 
с них нагрузку. Через 24 дня, когда бетон 
схватывается, такую временную опалубку 
убирают. 

Согласно проекту, на первом этаже бу-
дет арт-кафе мест на сто — как в театре в 
Москве.

— Вот здесь, — показывает на угол у 
окна Кирилл Крок, — будет сцена, а вдоль 
внутренней стены первого этажа пойдет ко-
ридор с артистическими: туалет, гардероб, 
буфетная зона. 

Передвигаться без угрозы упасть здесь 
могут только рабочие да юркий котенок. Но что 
делать, надо же обследовать дом, где до своих 
20 лет жил будущий — нет, не реформатор, как 
Мейерхольд, а просто гений русского театра. 
И куда позже лишь изредка наезжал. 

Дом этот, что стоит на углу двух улиц — 
Армянской и Баева, — постройки 60-х гг. XIX 
века, из красного кирпича, который с большой 

прибылью для Владикавказа производили два 
местных завода барона Штейнгеля. Здесь со 
своим семейством и проживал один из самых 
зажиточных и авторитетных людей города 
Бограт Вахтангов, владелец местной табачной 
фабрики, которая тоже из темно-красного 
кирпича, как почти все здания в этом южном 
городе. Надо сказать, что фабрике повезло 
больше, чем фамильному дому, — ее пер-
вой отреставрировали, а два года назад она 
стала выставочным залом Художественного 
музея. 

На первом этаже дома располагался ма-
газин, на втором обитало семейство — Бограт 
с женой Ольгой Васильевной (урожденной 
Лебедевой) и двумя детьми — Евгением и 
Ниной. После революции, когда Бограт по-
терял фабрику и все имущество, его дом на 
Армянской с пролетарской честностью без-
жалостно порезали на коммуналки — еще год 
назад там числилось 13 владельцев. То есть 
«счастливые» обладатели 20-метровых (плюс-
минус) комнат без удобств за удобствами 
бегали на улицу. А чтобы помыться, прямо в 
комнатах или в крошечных кухоньках уста-
навливали ванны — не мыться же во дворе, 
особенно зимой. Ведь зимы во Владикавказе 
хоть и не лютые, но настолько сырые, что до 
костей пробирает. 

Из истории вопроса: Пять лет назад 
Театр им. Евгения Вахтангова с огромным 

репертуаром приехал во Владикавказ 
на гастроли. В свободное от спек-
таклей время Римас Туминас, Ки-
рилл Крок, Людмила Максакова, 
Евгений Князев, Владимир Этуш, 

молодые артисты отправились 
в дом основателя своего театра, но ра-
дости от увиденного не испытали. Дом 
и двор были не в лучшем состоянии, а 
память самого Вахтангова хранилась 
разве что в документах БТИ да в отчетах 
краеведов. Тогда-то и возникла идея 
— вернуть Владикавказу дом Вахтан-
гова в первозданном виде. А значит, 
и самого Евгения Багратионовича 
вернуть в отчий дом. 

Идея красивая, но шальная, 
если не сказать безумная. Во вся-
ком случае, когда директор начал 
хождение по инстанциям (читай 
— по мукам), на него смотрели 
как на городского сумасшедше-
го, и было отчего. Квартирный 
вопрос, по точному замечанию 
Булгакова, испортил не только 
москвичей. Владикавказцы, населявшие 
разрушающийся дом по адресу: Армянская, 
2/17, хоть жили и не в царских условиях, но 
покидать насиженные гнезда, к тому же рас-
положенные в самом центре города, готовы 
не были. 

«Расселить 13 квартир — это утопия», 
— слышал Кирилл Крок. Но, как показали 
дальнейшие события, это оказалось самым 
легким в этом предприятии. Как ни странно, 
большинство жильцов довольно быстро со-
гласились на переезд, к ним подтянулось 
меньшинство, и после этого вместо халуп все 
получили адекватные (и даже с некоторым за-
вышением по метражу) новые квартиры — не 

в центре, конечно, но современное комфор-
табельное жилье. 

— Сейчас они очень довольны, что уехали 
оттуда, — скажет мне чуть позже Мадина 
Атаева, та самая нордическая дама — руко-
водитель Агентства развития республики. 
Это она со старта помогает вахтанговцам 
во Владикавказе в воплощении их безумно 
красивой идеи. 

Очевидно, тут помогал и сам Вахтангов. 
Иначе как объяснить, что расселение произо-
шло за считаные месяцы (начали в конце июля, 
закончили в середине октября) и что строите-
ли уже в мае приступили к работам — вынули 
всю ветхую начинку, укрепили фундамент, 
исторические стены. 

И вот мы с Аликом уже поднимаемся по 
металлической лестнице на второй этаж, 

где, в отличие от первого, уже лежит 
ровный бетонный пол. 

— Дом-то конца XIX века, — го-
ворю я, — может, что-то интерес-

ное нашли, артефакты какие? 
— Подкову нашли, да вот еще 

две коробки патронов довоенного 
образца. 

Брат Алика приносит патроны, но не 
страшные, проржавевшие от времени, а 
почему-то мирного лазоревого цвета. 

К сожалению, никаких чертежей и 
фотографий прежнего внутреннего со-
стояния дома не сохранилось. Зато сохра-

нились воспоминания его прежних хозяев. 
Почитаешь их — просто семейная драма: 

глава семейства очень надеялся, что его 
единственный сынок продолжит фамильное 
дело — возьмет фабрику в свои руки, а у того 
на уме зачем-то драмкружок, гимназические 
спектакли, стихи пишет, поэму про Ирода 
сочинил, на мандолине опять же играет — 
ерунда, в общем, с точки зрения дельного 
человека. Он и писал непутевому сыну серди-
тые письма, и в деньгах отказывал, когда тот 
уже в Москве с головой ушел в театр, да еще и 
женился без родительского благословения. 

Поскольку неизвестно, что было внутри 
дома, в его жилой части, художник Вахтан-
говского театра Максим Обрезков планирует 
оформить мемориальную зону в стиле зажи-
точных домов XVIII–XIX веков. В примыкающем 
к ней крыле расположится жилая зона, рас-
считанная на восемь двухместных номеров 
— для артистов, которые будут приезжать 
сюда с гастролями.

Кирилл Крок объясняет, что те-
атр планирует активную творческую жизнь 
для дома — творческие вечера, спектакли, 
может быть, фестиваль. Дом Вахтангова, как 
культурный центр города, должен если не за-
рабатывать, то выйти на самоокупаемость. 

И тут мы подходим к главному вопросу 
— чьи деньги, Зин? 

Ответ — Театра имени Вахтангова и 
спонсорские. Да-да, именно федеральный 
театр, а не Министерство культуры РФ, не 
правительство Республики Осетия-Алания 

или город Владикавказ вкладывает свои кров-
ные в реконструкцию исторического дома 
Вахтангова. 

— На первом этапе на расселение квар-
тир ушли деньги спонсоров, за что мы им 
очень благодарны, а всю реконструкцию дома 
проводим только на свои кровные, — под-
тверждает Крок. 

— Какова же цена вопроса реконструк-
ции и введения в строй этого историче-
ского объекта? 

— Примерно 200 миллионов рублей. 
«А такое может позволить себе театр? 

Даже такой успешный, как Вахтанговский?» 
— думаю я. В самом деле, что кроме основной 
деятельности — выпуска спектаклей — может 
театр как институция? Ну, допустим, про-
вести какой-нибудь фестиваль (некоторые 
столичные театры активно это практикуют), 
ну, поставить памятник отцам-основателям, 
сочинить красивую копродукцию с каким-
нибудь европейским театром. Наконец, если 
говорить о Вахтанговском — театр может 
организовать международную конференцию 
с яркой темой к 100-летию театра. Но поднять 
целую реставрацию исторического дома в 
два этажа — это беспрецедентно! Более того, 
вахтанговцы тем самым задают новую точку 
отсчета при упоминании прочих амбициоз-
ных проектов, которые сейчас заявляются 
на территории театрального искусства. Тут 
важно понимать — за чей счет амбиции? За 
государственный или собственный? За госу-
дарственный всякий умный может. 

Но продолжаем экскурсию между балок, 
гор кирпичей и рабочих, которые беспрестан-
но где-то стучат, что-то сверлят и кирпичи 
считают. Кстати, почему они их считают? Это 
мне объясняет Петр Павлов, руководитель 
реставрационной компании, которая и вос-
станавливает дом.

— На этом объекте предметом охраны 
являются два исторических фасада — по 
Армянской улице и по улице Баева, а так-
же несколько сохранившихся столярных за-
полнений, то есть окон и ворота. Так вот, к 
вашему вопросу о кирпичах: мы проводим 
работы по докомпоновке кирпичной кладки 
и по вычинке. 

Мой словарь пополняют новые слова типа 
«вычинка», что на самом деле означает не 
что иное, как деликатный процесс — достать 
разрушенный кирпич из стены и заменить его 
новым. В данном случае царским.

— Видите, — говорит Петр, подводя меня 
к углу здания, — сколы, дыры… Мы режем 
царский кирпич и восстанавливаем разру-

шенные участки. 
Черный котик с белыми 

лапками не боится — пута-
ется под ногами. 

А царский кирпич — по-
тому что дореволюционный, 

от того самого барона Штен-
геля, который финансировал 

еще и строительство Северо-
Кавказской железной дороги. 

Чем эти кирпичи отличаются 
от других? Немного иные по 
размеру и фактуре, на каждом 

имеется штамп того времени. 
Но еще говорят, что если по цар-
скому кирпичу постучать, а по-

том приложить его к уху, то можно 
услышать звон колокольчика. По 

самым скромным подсчетам, цар-
ского кирпича, который тут считают 

поштучно, потому что за него платят 
27 рублей за штуку (для сравнения: 
цена нового 4–5 рублей), потребу-

ется от 5 до 7 тысяч, и это только по 
докомпоновке. А по вычинке больше 

раза в два. Исторической будет и чере-
пичная крыша — не меньше 25 тысяч черепиц 
позапрошлого века довезут на объект. 

— Где же найти такие кирпичи и 
черепицу? 

— Уже нашли. В Осетии разбирают ста-
рые здания, которые не являются памятни-
ками, — там и берем. 

Еще на вахтанговском объекте из 
семи окон по историческому фасаду чу-
дом сохранилось два, и под них точь-в-точь 

восстанавливают остальные. Между прочим, 
из лиственницы, привезенной из Сибири. 
Окна, уже готовые и сложенные в столярном 
цехе, ждут своего часа. Приведут в порядок 
и исторические ворота, в данный момент 
кривые, облезлые. 

— Под окна даже специально заказывали 
фрезу, чтобы сделать такую же раскладку для 
переплета оконных рам, — объясняет Крок. 

Он, бывает, мотается во Владикавказ по 
нескольку раз в месяц — одним днем. Хотя 
мог и не покидать директорского кабинета, 
ведь с того момента, когда на объект вошли 
строители, здесь установили две видеокаме-
ры на солнечных батареях, и весь ход работ 
или неработ можно отслеживать в режиме 
онлайн из любой точки. Но надо знать Крока 
— он не кабинетный человек. 

В общем, процесс идет, в сроки вроде 
бы укладываются, но эта театральная строй-
ка точно не из разряда «взвейся-развейся» 
(опять привет Булгакову). Очень много про-
блем: скажем, генподрядчик, который пол-
года работал на объекте, вдруг объявил, что 
уходит. Почему? Нашел объект, где коммер-
ческие цены несравнимы с государствен-
ными, а реконструкция дома Вахтангова во 
Владикавказе ведется именно по государ-
ственным расценкам. С его уходом сразу 
возникла уйма проблем с дальнейшим этапом 
реконструкции.

— Насколько сложно работать в этом 
регионе? Кавказ, как и Восток, — дело 
тонкое. 

— Нам, конечно, очень помогают мест-
ные власти, но нужно учитывать особенности 
ментальности — это Кавказ, и здесь никто 
не говорит «нет». Но есть и свои плюсы — 
принцип действия договоренностей работает 
лучше, чем система в Москве: там бы мы по 
нескольку месяцев решали вопросы, которые 
здесь решаются одним телефонным звонком 
— все же понимают, что для республики значит 
дом Вахтангова. 

По выходным на совещание за столиком 
на набережную Терека приходит и министр 
архитектуры и строительства республики 
Константин Моргоев: не получая никакого 
вознаграждения, помогает разруливать 
проблемы.

— Мне кажется, у нас получится очень 
интересный объект, и мы зададим стандарт 
подхода к реставрации исторического центра 
города, — говорит Мадина Атаева. — Мета-
физика заключается в том, что Вахтангов, 
возвращаясь на родину, в свой дом, совер-
шает много добрых дел. 13 владикавказских 
семей благодаря ему улучшили свои жилищ-
ные проблемы, не решаемые десятилетия. 
Да, проект идет непросто, но у нас все время 
пробиваются какие-то символические знаки. 
Мы расселили 13 квартир. А 13 — любимое 
число Вахтангова. Сейчас стоит задача рас-
селить дом по соседству, в котором, как ни 
странно, тоже 13 квартир. 

Так что в этой истории куда ни посмотри 
— кругом 13. 

— Кирилл, свет в конце тоннеля ви-
ден? Когда планируется открытие? 

— Мы ориентируемся на весну будущего 
года. 

Ну наверное, к весне котенок-подросток 
уже точно превратится в матерого кота. 

Марина РАЙКИНА.

«МК» проверил, 
как идет 
реконструкция 
родового 
дома знаменитого 
режиссера
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ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
0...2°, днем в Москве 10…12°. Небольшая 

облачность. Без осадков. Ветер южной чет-
верти, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 6.44, заход Солнца — 17.49, 
долгота дня — 11.05.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День образования штабных подразделе-
ний МВД России 
День Конституции CCCР
1571 г. — битва при Лепанто между флотом 
Священной лиги и флотом Османской импе-
рии, одно из крупнейших морских сражений 
в истории. Полная победа христианского 
флота, конец османскому владычеству на 
Средиземном море

1806 г. — в Англии запатентована первая 
копировальная бумага
1971 г. — в Нью-Йорке прошла премьера 
фильма «Французский связной» с Джином 
Хэкменом в главной роли. Позже фильм был 
удостоен четырех «Оскаров»
2001 г. — США начали военную операцию в 
Афганистане

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Молчанов (1950) — журналист, 
теле- и радиоведущий, член Академии рос-
сийского телевидения
Руслан Нигматуллин (1974) — футбо-
лист, вратарь, телеведущий, DJ, ведущий 
мероприятий
Владимир Путин (1952) — Президент РФ

Максим Траньков (1983) — фигурист (пар-
ное катание), двукратный олимпийский чем-
пион, чемпион мира и Европы

Людмила Турищева (1952) — гимнастка, 
4-кратная олимпийская чемпионка, много-
кратная чемпионка мира и Европы

— Как правильно — «коллективный» или 
«стадный» иммунитет?
— Оба варианта: «коллективный» — это 
когда более 80% населения привиты, а 
«стадный» — когда переболели.

Если напились — не звоните бывшим.
Звoните потенциaльным! 

Если бросить пить, мозг начинает рабо-
тать намного лучше. 

Обостряются зрение, обоняние, слух, 
осязание, вкус, ощущение тщетности 
бытия, разочарование в жизни, желание 
сдохнуть...

— Полным нужно уступать место в 
автобусе!
— Почему?
— Чтобы центр тяжести был пониже, а то в 
поворотах можно опрокинуться!

На орбите собирались снимать фильм 21+, 
но из-за невесомости возрастная категория 
упала до 6+.
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4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТЕАТРАРИУМ

ВАХТАНГОВА
ПРОЛЕТАЯ ПРОЛЕТАЯ 
НАД НАД 
ГНЕЗДОМГНЕЗДОМ

Кирилл Крок.

ского
пошт

27 руб
цена н

ется от

Вахтанговцы 
на гастролях 

во Владикавказе.

Рабочее совещание 
по воскресеньям 
на набережной Терека.

НОБЕЛЬ МЕЖДУ ЯДОМ И ЛЕКАРСТВОМ
Ученый объяснил 
важность открытий 
лауреатов-2021
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СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.30


