
Конфликты в театрах нынче в тренде. 
За последние несколько лет практически 
все заметные столичные театры «лихо-
радило», а «Ленком» оставался «тихой 

заводью». Видимо, замечательному во 
всех смыслах артисту Дмитрию Пев-
цову такое положение дел показалось 
ненормальным. 

В интервью одному изданию Певцов обвинил 
руководство театра в «зачистке» репертуара от 
спектаклей, созданных Марком Захаровым, и 
массовом привлечении к постановкам новых 
исполнителей. Театр скатывается в сторону и 
вообще гибнет, — убежден актер, недавно из-
бранный, кстати, в Государственную думу. Марк 
Варшавер, возглавляющий «Ленком» с 2019 года, 
ответил в печати на «наезды» со стороны коллеги, 
назвав вброшенный в информационное про-
странство негатив «дурными словами».

Читайте 7-ю стр.
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ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Александр АЛТУНЯН, 
доцент, кандидат 
филологических наук

ВОСР СТУКНУЛО 
104 ГОДА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Ровно тридцать лет тому назад 
Россия прыгнула в капитализм. 6 ноя-
бря 1991 года президент Борис Ельцин 
подписал указ о назначении руковод-
ства нового кабинета министров, кото-
рый остался в памяти граждан нашей 
страны как «правительство реформ» 
или «команда Гайдара». Бег на месте 

предыдущих правительств сменился 
форсированным вхождением в рынок: 
шоковой терапией, либерализацией 
цен и, чуть позднее, ваучерной прива-
тизацией. Одним из трех назначенных 
в тот день вице-премьеров (вместе 
с Геннадием Бурбулисом и Егором 
Гайдаром) был Александр Шохин 

— нынешний президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей. Спустя три десятилетия 
после того судьбоносного дня он дал 
очень откровенное и даже пронзи-
тельное интервью «МК». 

Читайте 4-ю стр.

НИЧЕГО НЕ РАЗЖИГАЮ, 
ПРОСТО ПРАВДУ 

ГОВОРЮ
Вечером 4 ноября в Ватутинках четыре 

человека избили мужчину на глазах у его ма-
лолетнего сына, и это стало поводом для со-
циального взрыва. Правда, пока выраженного 
только в Интернете. 5 ноября Следственный 
комитет начал проверку этого инцидента, и 
выяснилось, что на мужчину напали выходцы с 
Кавказа. При этом трое из них имеют россий-
ское гражданство. Москвичи начали требовать 
поставить «гостей города» на место. В горячей 
дискуссии принял участие и глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. «Заявляю: мы, 
жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, 
дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие 
— все без исключения!), являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, не приезжие. 
Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но 
так будет всегда!» — написал он. И обратился 
к Администрации Президента РФ, Госдуме, 
правозащитникам с призывом не задевать 
в Интернете «национальные и религиозные 
чувства миллионов россиян».

С Кадыровым нельзя не согласиться: 
все граждане России имеют равные права, 
а споры в Интернете вообще ни к чему не 
приводят, максимум сбрасывают социаль-
ное напряжение. Погорячились и забыли. 
А надо по-другому. Есть законопослушные 
граждане и есть бандиты. Мигранты — не 
мигранты, кавказцы — не кавказцы, какая 
разница: совершил правонарушение, одна из 
карающих мер — пожизненное проживание 
по месту рождения. Нет такого положения в 
Уголовном кодексе? Подумаешь, проблема! 
Мы Конституцию поменяли, что нам УК.

Если в процессе конфликта подбежал 
еще один, двое, трое, действительно, ну ка-
кая разница, кто это? Друзья, родственники, 
представители этнической группировки? 

Читайте 3-ю стр.
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30 ЛЕТ ПРЫЖКА 
В КАПИТАЛИЗМ

ПРОСТИТУТКА ТРОЦКАЯ 
ПО ПРОЗВИЩУ МАТА ХАРИ

Что сегодняшние дети знают 
об Октябрьской революции?

День, который раньше назывался 
праздником Великой Октябрьской 
социалистической революции, се-
годня не называется никак. А жаль 
— как к этому событию ни относись, 
это глобальная веха в мировой исто-
рии, и помнить о нем следует хотя 

бы как об иллюстрации к крылатому 
выражению «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад»...

Мы решили выяснить — а что зна-
ют о революции 1917 года нынешние 
дети?

Читайте 2-ю стр.

Как известно, фальшивые елочные 
игрушки выглядят как настоящие, но ра-
дости от них никакой. Вот и отмечавшийся 
на прошедшей неделе праздник, День 
народного единства и согласия, выглядит 
как настоящий. А по факту — рост между-
народной напряженности (так говорили в 

телевизоре в моем детстве, хотя и имели в 
виду вовсе не драки местных с приезжими), 
разногласия по поводу ковида (что дороже 
— жизни или экономика?) и даже засекре-
чивание во избежание межнациональной 
ненависти нашего общего прошлого.

Читайте 2-ю стр.

С ВИДУ НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК

Директор «Ленкома» 
прокомментировал 

«наезды» со стороны 
Дмитрия Певцова

«ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ТАКОЙ 
КОММУНИЗМ, КАК У НАС?»
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Люди, которые перевернули Россию. 
Александр Шохин, Егор Гайдар, Борис Ельцин. 
1992 год.

Вещевые рынки на стадионах — 
как признак перехода к рыночной 
экономике.

РОССИЙСКИЕ ТЕННИСИСТКИ ВЫИГРАЛИ КУБОК БИЛЛИ ДЖИН 
КИНГ. ЭТО ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЗА 13 ЛЕТ!
Правда, их тут же обвинили 
в мошенничестве. Читайте 8-ю стр.
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106 СГОРЕВШИХ ДЕТЕЙ И ДВОЕ ОСУЖДЕННЫХ 
НА ТРИ ГОДА КОЛОНИИ

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Лев СПЕ-
РАНСКИЙ, Зиля ГУМЕРОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Дарья ФЕДОТОВА и др.

ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ 
ПОПОЛНИЛ РЯДЫ ОБМАНУТЫХ 

ТУРИСТОВ

Звезда «Бумера», «Бри-
гады» и «Левиафана», из-
вестный российский Вла-
димир Вдовиченков стал 
одной из многочисленных 
жертв известного туристи-
ческого агентства, специ-
ализирующегося на турах 
в Грецию. 50-летний актер 
собирался отдохнуть с се-
мьей в теплых краях, но в 
итоге остался без круглой 
суммы денег. 

Как сообщалось ранее, 
российские туристы в 
этом году массово понес-
ли иски в московские суды 
с претензиями к некогда 
известному туроператору, 
обещавшему в том числе и 
лакшери-отдых в Греции. 
Как правило, россияне 
требуют вернуть их деньги 
за туры, не состоявшиеся 

из-за пандемии. Из-за 
приостановки деятель-
ности проблемного туро-
ператора у россиян были 
аннулированы туры почти 
на миллиард рублей. Сам 
основатель и президент 
холдинга ответить за по-
несенные убытки уже не 
сможет — 60-летний муж-
чина умер в конце марта 
от остановки сердца, ко-
торая стала осложнением 
коронавируса.

Что касается популяр-
ного российского актера, 
то он этим летом, как мно-
гие его соотечественники, 
также не смог воспользо-
ваться купленным туром 
и потребовал уже через 
Пресненский суд Москвы 
более 1,2 миллиона ру-
блей. Из них более 623 
тысяч рублей артист за-
платил агентству за путев-
ки. Еще в 600 тысяч рублей 
кинозвезда оценила свои 
моральные страдания за 
сорванный отпуск. Кро-
ме того, Вдовиченков по-
требовал наложить штраф 
«за несоблюдение добро-
вольного порядка удо-
влетворения требований 
заявителем» — это 50% от 
суммы, которую ему при-
судят. 

В БОРЬБЕ ЗА СОН РЕБЕНКА ЖИЛЕЦ 
ОБСТРЕЛЯЛ ЛИФТОВИКОВ 

Зачинщик конфликта в 
одном из жилых комплек-
сов подмосковной Бала-
шихи, открывший огонь из 
травматического оружия 
по мастерам, похвастался 
перед правоохранитель-
ными органами «корочкой» 
сотрудника охранного 
предприятия. По его сло-
вам, он всегда на страже 
покоя людей — и в рабочее 
время, и в нерабочее. Од-
нако его агрессию осудили 
все соседи. 

Как стало известно «МК», 
ЧП случилось в ночь на вос-
кресенье в доме №30 по 
улице Чистопольской. Во 
втором подъезде ремонт-
ники устанавливали гру-
зовой лифт белорусского 
производства. Кстати, 
пассажирский лифт они 
смонтировали месяц на-
зад. Работали круглые 
сутки, поскольку спешили 
поскорее облегчить жизнь 
жильцам 20-этажного 
дома. К слову, столь сроч-
ная замена лифтового обо-
рудования понадобилась 
потому, что требовали 
ремонта ранее установ-
ленные подъемники ита-
льянского производства. 
С началом пандемии гра-
ницы закрылись, добыть 
детали под замену непо-
средственно из Италии 
управляющая компания не 

смогла, поэто-
му было решено 
полностью за-
менить лифты. 
И хотя жители 
успели за два 
месяца привы-
кнуть к посто-
янному шуму, 
нервы одного 
товарища с пя-
того этажа вдруг 
не выдержали. 
Он вышел к ре-
монтникам и по-
требовал оста-
новить процесс, 

потому что не спит его ре-
бенок. В ответ мастера от-
ветили, что у них есть раз-
решение на ночные работы 
и шуметь они не прекратят. 
Начался спор с применени-
ем ненормативной лекси-
ки. Из своих квартир стали 
выходить другие жильцы. 
А когда устные аргументы 
иссякли, завязалась дра-
ка. Неожиданно отец не-
спящего ребенка достал 
травмат и обстрелял двух 
рабочих. Одному он попал 
в ягодицы, второму в бок. 
Оппоненты тут же разбе-
жались: монтеры покинули 
подъезд, а жильцы разо-
шлись по квартирам. 

Через несколько часов 
по этому адресу нагрянула 
полиция. Соседей опро-
сили, все в один голос 
заявили, что не были про-
тив ночного шума. И только 
стрелок, которого «лишили 
покоя», пытался доказать, 
что действовал в интере-
сах жителей и сделал не-
сколько «предупредитель-
ных выстрелов», поскольку 
работает в охране и знает, 
как разнимать драки. Уста-
новка лифта в подъезде 
сейчас прекращена. Что 
касается лифтовиков, то 
они отделались царапи-
нами, и медпомощь им не 
понадобилась.

УЧЕНЫЕ ПРИЗВАЛИ «РАСПЕЧАТАТЬ» 
СТОЛИЧНЫЕ ПОЧВЫ

«Запечатывание» под 
асфальт почв Москвы ве-
дет к увеличению в их со-
ставе тяжелых металлов 
и токсичной органики. К 
такому выводу пришли 
географы из МГУ имени 
М.В.Ломоносова.

«Запечатанные» — это 
почвы и грунты, скрытые 
под асфальтированны-
ми дорогами, бетониро-
ванными площадками 
и зданиями. Из-за того 
что их взаимодействие 
с окружающей средой, 
оказывается, нарушено, 
свойства и микробный 
состав таких грунтов от-
личаются от природных. 
В мире «запечатанные» 
почвы изучены довольно 
слабо, поскольку получить 
образцы во многих случа-
ях проблематично. Уче-
ным для этого приходится 
ловить удобный момент во 
время проведения дорож-
ных работ, выкапывания 
траншей или ям. 

Как сообщили «МК» в 
Российском научном фон-
де, ученые решили выяс-
нить, насколько опасны 
«запечатанные» асфальтом 
и бетоном почвы, начиная с 
одного из округов Москвы. 
Географы-геохимики ото-
брали образцы почвы поч-
ти полсотни образцов «за-
печатанных» почв и грунтов 
на территориях промзон, 
около дорог и в плотно 
застроенных жилых рай-
онах. Их исследовали на 
содержание органическо-
го углерода (его наличие 
определяет плодородие и 
«здоровье» почв), а также 
содержание загрязняю-
щих веществ — легкорас-
творимых солей, тяжелых 
металлов и бензапирена. 

Выяснилось, что при 
довольно малой доле 
полезного органическо-
го углерода загрязните-
лей оказалось в 2–4 раза 
больше, чем в открытых 
почвах. Особенно это ка-
салось свинца, сурьмы, 
бария и меди. Среднее 
содержание чрезвычайно 
токсичного бензапирена и 
нефтепродуктов и вовсе 
почти десятикратно пре-
высило предельно допу-
стимые концентрации. 
Последнее объясняется 
плохой аэрацией почв, то 
есть в них мало кислорода, 
что неблагоприятно для 
разложения органических 
загрязнителей.

— Если по той или иной 
причине эти грунты будут 
раскрыты, накопившиеся 
в них загрязняющие ве-
щества с водой и пылью 
распространятся в окру-
ге, увеличивая и без того 
большую нагрузку на ор-
ганизм местных жителей, 
— говорит руководитель 
работы, профессор гео-
графического факультета 
МГУ Наталья Кошелева. 
— Потребуется ремеди-
ация, то есть очистка и 
восстановление свойств 
почв. Наше исследова-
ние — еще одна иллю-
страция того, насколько 
важно снижать «запеча-
танность» почв в городе. 
Во многих странах, осо-
бенно европейских, это 
строго контролируется и 
учитывается при плани-
ровке: например, вместо 
асфальта на тротуарах 
укладывают более про-
ницаемые плитку или ка-
мень. Так удается обеспе-
чить нормальный тепло- и 
влагообмен почвы.

АЛАБАЙ ЗАГРЫЗ 
ХОЗЯИНА ОТ 

ПЕРЕИЗБЫТКА 
ЧУВСТВ

Жуткое ЧП произошло на 
секретном объекте одно-
го из силовых ведомств 
на северо-западе Под-
московья. На территории 
учреждения алабай загрыз 
насмерть охранника. 

Как стало известно «МК», 
трагический инцидент 
случился днем в пятни-
цу. На закрытом объекте 
неожиданно вырвался на 
свободу алабай — скорее 
всего, огромный пес сумел 
как-то развязать веревку. 
Животное стало бросать-
ся на людей. Агрессивный 
пес по кличке Лев фактиче-
ски взял сотрудников в за-
ложники, а потом атаковал 
77-летнего охранника и за-
грыз мужчину. Собаку уда-
лось обездвижить только 
когда на объект приехали 
специальные службы — пса 
впоследствии усыпили. 
Установлено, что алабай 
не был служебной собакой. 
По злой иронии, именно 
погибший, бывший  со-
трудник ВОХРа, а ныне про-
сто сторож, был одним из 
тех, кто приютил четверо-
ногого друга еще щенком. 
Пса подкармливала семья 
охранника, проживавшая 
рядом с объектом.

МОСКВИЧИ ПРЕДЛАГАЮТ ТЕЛЕФОНИСТКАМ 
СЫГРАТЬ В «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Как называется поль-
ская военная фуражка с 
четырехгранным верхом 
и является ли томат фрук-
том, хотели узнать москви-
чи в этом году с помощью 
специалистов справочной 
службы «09» Московской 
городской телефонной 
сети.

Несмотря на то что по-
пулярность службы снизи-
лась с приходом Интерне-
та , справочная служба до 
сих пор работает. Правда, 
если раньше она была 
круглосуточной, то сей-
час не работает ночью и в 

выходные. И в Москве их 
даже две: бесплатная «09» 
и платная «009», которая 
оказывает справочно-
информационные и сер-
висные услуги на основе 
справочников.

— Запросы жителей ме-
няются в зависимости от 
времени суток. До обеда 
людям чаще требуется 
знать номера телефонов 
лечебных учреждений, 
аварийных служб ЖКХ, 
служб контроля и управ-
ления, нотариусов. Эти 
темы составляют 75% от 
всех запросов. Вечером 

абоненты звонят в спра-
вочную службу, чтобы 
узнать телефоны такси и 
доставки пиццы. Основная 
часть запросов соверша-
ется до 20.00, — сообщи-
ли в пресс-службе МГТС. 
— Существуют и редкие 
запросы. Так, например, 
сотрудникам службы при-
шлось объяснять, как от-
править смс, что делать, 
если не прошел банков-
ский платеж или каков угол 
склонения Солнца по от-
ношению к Земле в день 
зимнего и летнего солн-
цестояния. 

ОБЪЯВЛЯТЬ В РОЗЫСК ПРИШЛОСЬ 
ЦЕЛУЮ СТАЮ ЛЕБЕДЕЙ

Удравших от хозяина 
шестимесячных лебедей 
пришлось разыскивать 
подмосковным спасате-
лям по всему Клинскому 
округу. Фермер не успел 
подрезать крылья не-
скольким пернатым подо-
печным, и они пустились 
в «свободное плавание», 
рискуя попасть в непри-
ятности с первыми замо-
розками. 

Как стало известно 
«МК», пропажу владелец 
фермерского хозяйства 
обнаружил в четверг. 
Вместо 24 серых лебе-
дей на глади своего пруда 
мужчина насчитал толь-
ко 13 и понял, что уле-
тели именно те, до кого 
не успели добраться его 
ножницы. К слову, это 
первый опыт 40-летнего 
Геннадия Анциферо-
ва разводить лебедей-
шипунов. В прошлом году 
он договорился с мест-
ной администрацией, что 
предоставит городу не-
сколько лебединых пар, 
которые украсят местные 
водоемы. В свою очередь 
власти обещали взять 
лапчатых на полное обе-
спечение, построить им 
домики и установить ка-
меры, чтобы птицы были 
под круглосуточным на-
блюдением. Весной фер-
мер привез из Астрахани 
лебединые яйца, позже в 
инкубаторе вылупились 

птенцы. Для своей 
серой стаи (лебеди-
шипуны белеют толь-
ко в 2 года) мужчина 
построил лебедят-
ник, отделив их от 
остальных обита-
телей фермы: уток, 
гусей, цесарок и кур. 
В октябре он начал 
подкарауливать птиц 
в лебедятнике и там 
аккуратно подрезать 
им крылья. Скольким 
он успел сделать 
стрижку — мужчи-
на и сам не знал. В 
итоге оказалось, что 

одиннадцать подростков 
не попали «под раздачу» 
— видимо, редко выхо-
дили на сушу. Поэтому 
неожиданно для хозяина 
они встали на крыло. 

«В городском округе 
Клин более 200 водое-
мов, — рассказал «МК» 
начальник аварийно-
спасательного отряда 
Василий Журавлев. — Где 
их искать, мы даже не 
представляли. Спасибо 
жителям, они начали нам 
звонить и сообщать о на-
ходках. В итоге пятерых 
мы уже отловили».

Спасатели выезжали на 
место с квадрокоптером 
и лодкой. Сначала уста-
навливали точное ме-
стонахождение птицы, а 
потом устраивали погоню 
за ней по воде. На их сча-
стье, разбег у лебедей 
более 15 метров — рань-
ше подняться в воздух 
они не могут. Поэтому 
всех слетков удавалось 
поймать большим сач-
ком, пока они отчаянно 
уплывали от преследо-
вателей. В воскресенье 
днем в розыске находи-
лось еще шестеро кра-
савцев. Анциферов очень 
беспокоится. Он говорит, 
что если водоемы, на 
которые приземлились 
оставшиеся беглецы, 
замерзнут полностью, 
то птицы погибнут без 
воды. 

telegram:@mk_srochno
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В детской книжке крокодил Гена с 
Чебурашкой строили Дом друж-
бы. Маленький такой, пять шагов 

на пять шагов, одноэтажный домик. Строили 
своими силами, еще помогали волонтеры. 
Пришел корреспондент, посмотрел и написал 
заметку, как десять крокодилов, десять жи-
рафов, десять отличников и так далее строят 
огромный десятиэтажный дом, который будет 
готов в срок. На неделе Путин и Лукашенко 
подписали очередные документы по созда-
нию Союзного государства. Малость оста-
лась — дать Лукашенко дотянуться до наших 
телеграм-каналов (на церемонии подписания 
стало ясно, что они его бесят), чтобы он мог их 
придушить, и придумать символику (о чем тоже 
говорилось) — не герб, конечно, а некий общий 
символ. Мне видится уместным бескрайнее, 
поросшее безнадежным бурьяном поле под 
похожим на картофелину солнцем. И всё — Со-
юзное государство тоже готово в срок. Как в 
заметке того корреспондента. Просто давайте 
вспомним, сколько уже отменяется роуминг 
между Россией и Белоруссией? Ну плевое 
же дело, не чета унификации таможенного, 
например, законодательства или ценообра-
зования в энергетике. А вот по факту — до сих 
пор действует.

Радостную для Московского региона 
новость на праздники озвучили Собянин и 
Воробьев — продления нерабочих дней не 
будет. Что смогла изменить одна неделя в столь 
густонаселенном регионе, если в значитель-
но менее населенных местах нерабочие дни 
продлевают и вводят драконовские меры типа 
запрета на проезд в общественном транспорте 
без QR-кода (Татарстан)? Положим, падения 
уровня заражений не видно сразу — так нам 

объясняют. Но сразу видно падение уровня 
доходов. А революции, как мы помним из ми-
ровой и собственной практики, они в провин-
циях не делаются, они делаются в столицах. 
Видимо, лучше перенапрячь медицину, чем 
Росгвардию.

Хотя и правоохранителям работы хватает. 
Уже прямо через день пошло — то в Новых Ва-
тутинках кавказцы мужика с ребенком изобьют, 
то в Домодедове массовая драка местных с 
приезжими. Нашей государственной машине 
потребовалось около полутора десятков лет, 
чтобы она развернулась к нам передом, а к 
лесу задом. Я помню, как в нулевых с целью 
пресечь межнациональные конфликты громили 
русских националистов (и только некоторых 
— в общем-то, за дело). А теперь их риторика 
и предложения, типа геномной регистрации, 
— на устах у того же Бастрыкина. МВД после 
нападения в Ватутинках устроило настоящий 
жесткий рейд, только уже не против бритоголо-
вых. И даже бизнес — точнее, его государствен-
ная часть в лице столичного стройкомплекса 
— заявляет, что надо отказываться от труда 
зарубежных мигрантов. Конечно, тут же по-
являются и депутаты с веником, чтобы замести 
проблему под восточный ковер — запретить 
указывать национальность преступника. Вот 
тут, правда, главное не перепутать: если чем-
пион по боям без правил — то дагестанец, а не 
россиянин, а если участник уличной драки — то 
россиянин, а не представитель какой-либо 
национальности.

ФСБ так вообще додумалась, что сейчас не 

время рассекречивать протоколы особых троек 
НКВД 1937–1938 годов. Поскольку, как посчи-
тала экспертная комиссия службы в процессе 
рассекречивания документов, в них содержится 
информация, распространение которой может 
«повлечь разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти или вражды». Две 
трети приговоров троек были расстрельными. 
Представителей какого народа, вот чисто ста-
тистически, могли расстрелять больше других? 
Но если в составе троек — тот же народ, то 
какая тут национальная ненависть? Сплошное 
единство и согласие. А вот если нет? Есть над 
чем подумать.

«Единства» партии и народа добавила и 
озвученная на неделе другая статистика — 
реальные пенсии (данные Росстата) в России 
падают с февраля. Впрочем, пенсионеры это 
знают и без статистики — поход в магазин 
стал все больше напоминать экскурсию: экс-
понаты на полках красивые и дорогие, смотри, 
но не трогай. При чем тут «единство»? Ну так 
пенсионный возраст был повышен партией и 
правительством в интересах народа в 2018 
году, и обещалось, что пенсии вырастут. Обе-
щанного три года ждут. Вот, дождались. Зато 
совокупное состояние российских миллиарде-
ров выросло с начала года на 65,63 миллиарда 
долларов.

Так и получается, что какое единство и со-
гласие — такой и праздник. Вроде и флаги на 
домах, и Путин на экране речь произносит — а 
зачем, не поймешь.

Дмитрий ПОПОВ.
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Что касается младшей возраст-
ной группы наших респондентов, 
то тут результаты полностью со-
впали с нашими ожиданиями.

— Не революция, а эволюция, произноси 
правильно! — назидательно заявил 6-летний 
Тема, большой поклонник палеонтологии и 
теории Дарвина. — Это когда микробы пре-
вращаются сперва в насекомых, потом в птиц, 
потом в собак, потом в слонов, потом в обезьян 
и, наконец, в людей. 

Олег, который уже ходит в первый класс, 
осуждающе покачал головой: 

— Это битва роботов, неужели ты не 
знаешь!

6-летняя Тася отсутствие знаний заменила 
логическим рассуждением: «Это финал войны, 
которая была в октябре». А празднуется 7 ноя-
бря, потому что именно в ноябре эта октябрь-
ская война закончилась. А 8-летняя Женя, не 
задумываясь, ответила: «Конечно, знаю про 
революцию! Это станция метро!»

Ребята постарше, ученики 4–6-х классов, 
предложили несколько версий: один припом-
нил, что в этот день расстреляли царя «возле 
какого-то камня», другой сказал, что началась 
мировая война, третий дал весьма простран-
ную формулировку (видимо, когда вырастет, 
в чиновники пойдет): «Это очень великое со-
бытие, которое всех нас сделало счастливыми 
и о котором обязательно нужно рассказывать 
своим детям». Правда, пояснить, в чем именно 
заключалось великое событие, мальчик не 
сумел.

Когда речь зашла о персоналиях, дело 
пошло еще хуже: назвать фамилию главного 
устроителя революции не смог никто, лишь 
11-летняя Марина с полной уверенностью ска-
зала: «Путин!» При этом двое из опрошенных 
ребят даже бывали в Мавзолее, однако никаких 
ассоциаций с революцией лежащий там чело-
век у них не вызвал. А среди вариантов имени 
свергнутого царя выдвигались и Петр Первый, 
и Иван Грозный. И только пятиклассник Миша 
из православной семьи дал правильный ответ, 
поскольку он знает, что есть икона Николая II.

Среди 7–8-классников результат оказал-
ся чуть более обнадеживающим — большин-
ство вспомнили Ленина и даже установленные 

ему памятники, правда, одна девочка назва-
ла революцию восстанием рабов, а другая 
пожала плечами, удивившись нашему глу-
пому вопросу: «Октябрьская революция — 
та, которая была в октябре, это же каждому 
понятно!» Настоящим эрудитом на общем 
фоне выглядел 13-летний Темир, который 
без запинки ответил, что в этот день «боль-
шевики в руководстве с Лениным свергли 
Временное правительство и вместе с ним всех 
Романовых». Немногим отстала от него его 
ровесница Ира, которая опознала и Ленина, и 
установление советской власти и даже блес-
нула знанием известного лозунга — правда, 
допустив пару неточностей: «Социализм — 
это советская власть плюс компьютеризация 
всей страны». 

Правильно обозначила все реперные точки 
и десятиклассница Оля, которая практически 

отличница и вообще слывет девочкой начи-
танной. Поэтому я решилась задать ей вопрос 
повышенной сложности: знает ли она таких 
персонажей, как Зиновьев, Бухарин, Троцкий? 
Ну, Зиновьев и Бухарин оказались в полном 
пролете, не вызвали на Олином лице даже 
тени отдаленных воспоминаний, а вот Троцкий 
заставил напряженно задуматься.

— Я могу ошибаться, — деликатно огово-
рилась девочка, — но, по-моему, ваш вопрос 
с подковыркой, все же не Троцкий, а Троц-
кая. Это была в то время такая знаменитая 
проститутка.

— Чем же она была знаменита?
— Она, кажется, разведчицей работала, 

причем и на Советскую Россию, и на западные 
страны. Хотя нет, ту Мата Хари звали. Или Мата 
Хари — это был ее псевдоним?

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ПРОСТИТУТКА ТРОЦКАЯ...c 1-й стр.
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В субботу на акции сторонников 
Саакашвили под руставской тюрьмой 
погиб один из почитателей экс-
президента, мужчина средних лет. У 
него не выдержало сердце. В этот же 
день десять адептов партии Саакаш-
вили «Единое национальное движе-
ние» начали голодовку в палатках под 
стенами тюрьмы. Обнародованные 
пенитенциарной службой кадры са-
мого главного голодающего — что-то 
аккуратно вкушающего из баночки 
в медицинском кабинете — на этом 
фоне смотрелись знаково. 

Народ Грузии свое отношение к бывше-
му президенту высказал еще 30 октября, во 
время второго тура муниципальных выборов. 
Партия Саакашвили этот раунд продула. Но в 
стране еще достаточно тех, для кого он идол. 
Несколько сотен человек в Рустави приходят 
к тюрьме митинговать регулярно. А предсе-
датель «Единого национального движения» 
Ники Мелия накануне даже выдвинул властям 
ультиматум. Мол, если не переведете Михаила 
Саакашвили в гражданскую клинику, оппози-
ция в понедельник устроит в Грузии майдан 
на площади Свободы. Перевод в граждан-
скую клинику, по мнению сторонников экс-
президента, необходим якобы для того, чтобы 
в тюремных палатах его не уморили.

Видеосюжет из медицинского кабинета, 
опубликованный специальной пенитенци-
арной службой, раскрыл многим глаза на 
«голодовку» нынешней «жертвы грузинских 
властей». Конечно, рацион, которым потчуют 
Саакашвили тюремные медики, — это вовсе 
не та «каша ложками», о которой накануне 
заявил министр юстиции Грузии. Это соки, 
детское овощное питание, детские же смеси и 
витамины. Не хинкали, понятно. Больше похо-
же на диету для пациента клиники похудения. 

Как сообщили в самой пенитенциарной служ-
бе, «все потребляемое им в кабинете врача 
необходимо для поддержания его здоровья 
во время голодовки». Но пока Саакашвили 
правильно голодает, стараясь избежать вреда 
своему здоровью, его последователи реально 
рискуют жизнью. Как, например, лидер партии 
«Дроа», депутат Елена Хоштария, устроившая 
голодовку в поддержку своего кумира. Нака-
нуне ей потребовалась помощь «скорой»: вра-
чи даже предложили ей переливание крови. 

Не хватает ей жизненного опыта Саакашвили, 
умеющего красиво рассказывать о голодных 
муках, поедая при этом за кадром пищевые 
добавки и витаминки. 

Сам Саакашвили, кстати, продолжает 
утверждать, что придерживается строгой го-
лодовки. И даже кадры с баночками трактует 
в свою пользу. «Совершенно позорной и пре-
ступной публикацией кадров меня никак не 
опорочили, а наоборот, все убедились, что я 
действительно голодаю и, мягко говоря, нахо-
жусь не в лучшей форме», — написал он в оче-
редном своем послании. Разглядеть форму 
в видеосюжете, снятом с камер наблюдения, 
довольно затруднительно. Но умирающим 
на них Саакашвили точно не выглядит. Пищу 
поглощает уверенно и привычно. 

Между тем в грузинском обществе раз-
горается скандал из-за видео с «процедура-
ми» Саакашвили. Служба государственного 
инспектора Грузии, следящая за правилами 
сохранения личной информации, обвинила 
пенитенциарную службу в нарушении прав 
Саакашвили. По их мнению, обнародование 
кадров нарушило «неприкосновенность лич-
ной жизни лишенного свободы голодающего 
лица». На эти обвинения уже ответил глава ко-
митета по защите прав человека парламента 
Грузии Михаил Сарджвеладзе. По его словам, 
«эти кадры не относятся к категории особой 
информации. Да, конечно, это персональная 
информация, но закон говорит, что если есть 
общественный интерес, то обнародование 
таких личных данных легитимно». В общем, в 
чем в чем, а в умении создать ажиотаж вокруг 
своей фигуры Саакашвили не откажешь. 

Елена ГАМАЮН.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ СААКАШВИЛИ
Пока кумир ест пищевые 
добавки, подражатели реально 
рискуют

Похоже, у финансовых властей 
изменилась тактика в отношении 
индексации пенсий, прописанных 
в бюджете. По закону они должны 
покрывать инфляцию за прошед-
ший год. Но вот с рассматривае-
мым сейчас в Госдуме проектом 
бюджета на следующий год может 
возникнуть нестыковочка. В доку-
менте предусмотрена индексация 
страховых пенсий по старости на 
5,9% в 2022 году. Но инфляция уже 
сейчас превысила 8%, и не исклю-
чено, что до конца текущего года 
вырастет еще. Похоже, правитель-
ство разрешит эту коллизию не 
за счет индексации по реальной 
инфляции, а за счет разовой вы-
платы пенсионерам — как это было 
в 2017 году. 

О новой финансовой политике властей 
в отношении пенсионеров дал недавно 
понять глава Минфина Антон Силуанов. 
«С тем чтобы пенсия позволяла учитывать 
те инфляционные процессы, которые есть, 
чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы 
предусмотрели по тысяче рублей в год, — 
сказал министр, выступая с трибуны Госу-
дарственной думы в конце октября. — Но 
если, как в этом году, мы видели инфляцию 
выше плановых значений, даем дополни-
тельные меры разовой поддержки».

Инфляция нынче явно ожидается выше 
плановых значений. Напомним, изначально 
федеральный бюджет-2021 планировал-
ся исходя из среднегодовой инфляции в 
3,7%, затем эта цифра поднялась в оценках 
Минэкономразвития и ЦБ до 5,8–5,9%, а в 
середине осени прогнозы подкорректиро-
вали до 7,4–7,9%. Но злодейка-инфляция 
и эти все предсказания благополучно 
опрокинула: по итогам октября она уже 
зашкалила за 8% и останавливаться на 
этом явно не собирается. 

Тем не менее, если отталкиваться от 
слов Силуанова и некоторых намеков пред-
ставителей финансовых властей, в бюджет 
будущего года все-таки могут заложить 
индексацию в обозначенном ранее и при-
нятом в первом чтении размере — 5,9%. Но 
при этом пообещать пенсионерам разовую 
единовременную индексацию наподобие 
выплат в 10 тыс. рублей, произведенных 
для всех пожилых россиян в сентябре. 
Впрочем, ту индексацию многие посчитали 
«предвыборной», а в данном случае скорее 
просматриваются параллели с 2016–2017 
годами. 

Правительство в начале 2016-го отка-
залось индексировать пенсии на уровень 
фактической инфляции предыдущего года, 
как того требует закон, и повысило их лишь 
на 4% — вместо 12,9%. Вопрос о второй 
индексации правительство перенесло на 
второе полугодие. Но ее не случилось: 
именно тогда была сказана легендарная 
фраза премьера Дмитрия Медведева: 
«Денег нет, но вы держитесь». Деньги для 
стариков нашлись лишь на единовремен-
ную выплату 5 тыс. рублей каждому, про-
изведенную в начале января 2017 года. 
На эти цели из бюджета было выделено 
порядка 200 млрд рублей. 

Возможно ли повторение этого сце-
нария сейчас и стоит ли россиянам, нахо-
дящимся на заслуженном отдыхе, ожидать 
в ближайшее время единовременной вы-
платы в 5000 или 10 000 рублей? Мнения 
экспертов на этот счет разделились. 

«Мы полагаем, что повторная выплата 
пенсионерам в размере 10 тыс. рублей или 
близкой к этой сумме достаточно реальна, 
особенно ближе к Новому году», — считает 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова. По ее мнению, госу-
дарство вполне способно преподнести 
пенсионерам такой новогодний подарок. 
«Было бы хорошо, чтобы эта выплата рас-
пространялась на всех пенсионеров, а не 
только на неработающих, с учетом того, 
что Минфин возвращение ежегодной ин-
дексации работающим пенсионерам не 
поддерживает, а против разовой выплаты 
никто ничего не имеет», — утверждает ана-
литик. При этом главным сдерживающим 
фактором предстоящих выплат Мильча-
кова считает не разгон инфляции (так как 
у пенсионеров более высокая склонность 
к сбережению, чем у молодых потреби-
телей), а возможные требования других 
социальных групп, чтобы подобные шаги 
распространялись и на них. «Но пока не 
ясно, насколько власть готова идти на-
встречу пожеланиям других социально 
уязвимых групп населения», — говорит 
наша собеседница.

Доктор экономических наук Игорь 
Николаев, в свою очередь, напомнил, что 
одним из главных аргументов для повыше-
ния пенсионного возраста было обещание 
в ускоренном темпе индексировать пенсии. 
Но пока не получается, раз они в реальном 
выражении падают. А темпы индексации, 
которые сейчас планируются, недоста-
точные. «Если уж повысили пенсионный 
возраст, то властям нужно выполнять обе-
щания. На мой взгляд, следует ускоренную 
индексацию вводить, причем не на 8%, 
а сразу на 10%», — говорит эксперт. По 
его мнению, средства на это есть: Фонд 
национального благосостояния напол-
няется очень хорошо благодаря ценовой 
конъюнктуре на сырьевые товары. При 
этом единовременные выплаты, на взгляд 
Николаева, не решают проблемы. «Ну вы-
платили пенсионерам перед выборами по 
10 тыс. рублей, но в реальном выражении 
их доходы все равно снизились. Разовых 
выплат для реального повышения уровня 
жизни пенсионеров недостаточно», — де-
лает вывод экономист.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

РАЗОВАЯ 
ВЫПЛАТА 
ВМЕСТО 
ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ
Стоит ли пожилым 
россиянам ждать новых 
единовременных пособий

Кадр из того 
самого видео.

СЕГО ДНЯ

НЕДЕЛЬКА

Любой 
советский 
школьник 
был просто 
обязан знать 
про 7 ноября.

Путин и Лукашенко подписали очередные документы 
по созданию Союзного государства.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

125-й парад автомобилей, созданных на заре самодвижущегося транспорта, 
прошел в английском городе Брайтон. Чтобы добраться туда из Лондона 

к 16 часам, процессии из «прадедушек» современных авто пришлось стартовать в 7 утра. 

Министр обороны Сергей Шойгу:

«Военно-морской флот России внимательно следит 
за кораблями ВМС США, когда они заходят в Черное море, 
и не допустит провокаций со стороны американцев».

Так министр обороны прокомментировал появление у южных российских границ 
двух американских кораблей — эсминца «Портер» и командного корабля 6-го 
флота ВМС США «Маунт Уитни». По словам министра, военные моряки понимают, 

что чужие корабли приходят в Черное море не «на туристическую прогулку», а для того, чтобы 
проверить нашу систему обороны на южных рубежах. «Естественно, мы наблюдаем за ним, 
мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые 
провокации, как это было не так давно с британским судном. И, конечно, мы не должны 
допускать таких вещей», — сказал Шойгу. В июле 2021 года британский эсминец Defender по-
пытался нарушить госграницу России возле Крыма, но был выдворен за пределы территори-
альных вод российскими боевыми кораблями.

КАДР

ЦИТАТА

ПОКУШЕНИЕ

ЗА БУГРОМ

СТАТИСТИКА

ПРЕМЬЕРА ИРАКА ПОПЫТАЛИСЬ УБИТЬ ПРИ ПОМОЩИ ДРОНА

КАКИМ ГОРОДАМ 
ГРОЗИТ ПОТОП

ЗЕМАН МЕНЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Резиденцию премьер-министра Ирака 
Мустафы аль-Казыми в ночь на 7 ноября 
атаковал ударный беспилотник. Политик 
не пострадал, ранены трое охранников. О 
мощности примененного боеприпаса не со-
общается. Ответственность на себя никто не 
взял, но одно ясно уже сегодня: на вооруже-
нии террористов появилось новое оружие, 
от которого нужны средства защиты. Как 
сказал «МК» редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Алексей Леонков, «примене-
ние дрона в качестве орудия теракта или 
средства устранения важного лица — не 
новая тактика». «В данном случае, скорее 
всего, был сбрасываемый боеприпас, может 
быть, несколько связок гранат. Судя по фото 
с места ЧП, на которых видно, что выбиты 
двери в здании, взрыв был приличный». По 
мнению эксперта, налицо явная недоработка 
службы безопасности Ирака. Сейчас есть 
много технических средств, позволяющих 
отследить приближение беспилотника к 
охраняемому объекту и при необходимо-
сти — нейтрализовать его. Для борьбы с 

дронами есть и автоматические зенитные 
пушки, и управляемые ракеты, и средства 
радиоэлектронной борьбы — РЭБ. В Ираке 
охрана, видно, решила сэкономить.

Газета India Times, осно-
вываясь на данных карты 
организации Climate 
Central, составила список 
городов, которые могут 
оказаться под водой к 
2030 году. Среди них: 

Находящийся на боль-
ничной койке президент 
Чехии Милош Земан 
впервые за несколько по-
следних недель публично 
прокомментировал си-
туацию в стране. Несмотря 

на желание сенаторов объя-
вить госпитализированного 
главу государства неспособ-
ным выполнять президент-
ские обязанности, сам он 
утверждает, что чувствует 
себя хорошо, и готов в 

ближайшее время назначить 
нового премьер-министра 
страны. В интервью радио-
станции Frekvence-1 пере-
веденный из реанимации в 
обычную больничную палату 
Земан заявил, что намерен 
оставаться на посту пре-
зидента Чешской Респу-
блики до 2023 года, когда 
истекает его президентский 
срок. Глава государства 
также пообещал как можно 
скорее поручить формиро-
вание правительства новому 
премьеру. Его комментарии 
положили конец спекуляци-
ям о том, что его президент-
ские полномочия — включая 
право выбирать новое 
правительство — могут быть 
переданы парламенту.

ПОДРОБНОСТИ  

на сайте 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В ОКТЯБРЕ В РФ
Источник: Росстат.Топ-7 самых подорожавших продуктов питания (в годовом выражении)

Топ-5 самых подешевевших продуктов питания
(в годовом выражении)

1. Огурцы
2. Помидоры
3. Картофель
4. Яйца куриные
5. Апельсины
6. Бананы
7. Мясо курицы

1.  Лимоны
2.  Яблоки
3.  Лук репчатый
4.  Виноград
5.  Морковь

+48,7%
+43,7%

+15,5%
+12,7%

+5,8%
+5,5%

 -14,9%
-5,0%

-2,4%
-1,9%
-1,8%

+10,7%

Амстердам, Нидерланды. Басра, Ирак.

Новый Орлеан, США. Венеция, Италия. Хошимин, Вьетнам.

ПРОГНОЗ

Разрушения 
в резиденции 

премьера.
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...НАСТОЯЩИЙЙ ПРАЗДНИК



Что и говорить, осень нынешняя — про-
сто подарок: теплая, солнечная, в багрово-
золотистых тонах. Фон, конечно, гаденький: 
вирус, цены, зарплата желает лучшего, да и 
локдаун не добавляет оптимизма. А так — 
все хорошо.

Так почему бы немного не расслабиться, 
не посмотреть на календарь и не вспомнить, 
что был такой праздник 7 ноября, красный 
день календаря? Сто четыре года прошло 
с той памятной всем советским ветеранам 
ночи. Но мы помним! В школу ходили, стихи 
учили, наглядная агитация глаза мозолила. 
Вчера — рано, завтра — поздно; выстрел «Ав-
роры»; женский батальон; «которые тут вре-
менные?»; телеграф, мосты, вокзалы; Ленин в 
парике и в Октябре. ВОСР: Великая, Октябрь-
ская, Социалистическая, Революция! Начало 
советского периода нашей истории. И конец 
России старой, царской, буржуазной.

Ушла Россия ста тысяч дворянских гнезд, 
европейской культуры, предпринимательства 
и меценатства. Страна далеко не идеальная, 
с периодическими голодами, бездарным 
правительством, страна, где только одно 
сословие было хоть сколько-то свободно и 
представителей которого нельзя было про-
сто так взять и выпороть. Собственности 
лишить по монаршему желанию — можно, а 
выпороть — нельзя. То есть не то что нельзя, 
бывало, что и пороли, но выпоротый же по-
том может застрелиться, пойдут разговоры, 
ропот, поэтому и не стоит.

За полтора века, считая от манифеста 
о вольности дворянства, из пятиметров и 
Салтычих путем отбора и жизненных передряг 
возникли герои пьес Чехова, возникло рус-
ское офицерство, могучая кучка, создатели 
великой русской литературы и искусства. 
Всякой дряни тоже много было, что уж греха 
таить. Как-то Федора Достоевского, отбывав-
шего каторгу в Омске, один из его товарищей 
по несчастью просветил: «Вы (дворяне) — 
железные носы, нас заклевали!» Советским 
читателям «Записок из мертвого дома» было 
понятно: за 70 лет до революции народ по-
сулил ответочку.

На смену довольно разнузданной пред-
революционной свободе пришел военный 
коммунизм и в общем и целом остался с нами 
до конца. Так мы и жили до середины 1980-х 
годов. И сами мы солдаты, и жены наши сол-
датки, и шутки наши солдатские, сказал один 
лейтенант запаса.

7 ноября 1917 года — этот день стал 
началом самого страшного социального 
эксперимента XX века. К власти пришли 
люди, по своему невежеству, практической 
неопытности и примитивности мышления 
решившие, что им подвластны судьбы мира, 
что они знают, кто достоин жить, а кто нет, 
какой класс самый передовой, а какой самый 
реакционный, как должна быть организована 
жизнь для всех людей на планете во всех ее 
подробностях до скончания времен. Сколько 
носков, портков, костюмов и галстуков пола-
гается на одну персону. Все было измерено и 
рационально обосновано, и с тех пор — все 
стало в дефиците. Единственное, что было 
немерено, что было всегда в изобилии, — это 
аресты, сроки и приговоры. 

Вначале брали недовольных, потом по-
тенциальных недовольных, потом вообще 
всех, просто потому, что с успехами в по-
строении социализма возрастает накал 
классовой борьбы. В умелых руках органов 
социалистической законности колхозный 
конюх превращался в немецкого шпиона, 
балерина — в подпольщицу, а высшие ру-
ководители государства — в «подлую банду 
убийц и предателей». 

Многие люди мечтали в течение веков 
усовершенствовать неразумную и неупо-
рядоченную действительность, но только 
российским большевикам удалось поставить 
эксперимент на уровне огромной страны.

О чем обычно хочется поговорить с пу-
бликой нашим просвещенным публицистам 
накануне 7 ноября? 

О том, какую замечательную страну, 
богатую, культурную, просвещенную, мы 
потеряли 7 ноября. Что неправда. Россия 
была промышленно неразвитой, со слабым 
сельским хозяйством, несвободной страной. 
Иногда вспоминают про Гражданскую войну, 
про то, как жестоко, с использованием за-
прещенных приемов большевики выиграли 
войну. И какие замечательные люди были на 
другой стороне, в лагере Деникина, Врангеля, 
Колчака, Юденича и прочих белых генералов 
и адмиралов. Мечтают о том, как бы могла 
развиваться Россия, если бы выиграли белые. 
Я уверен, что, выиграв Гражданскую войну, 
белые силы установили бы такой режим, что 
мало никому не показалось. Возможно, это 
бы скоро кончилось, но кровавой бани страна 
бы не избежала. Это точно не был бы режим 
приват-доцентов и кадетских интеллектуалов, 
а был бы режим черносотенцев и реакционе-
ров. На какое-то время, во всяком случае.

О чем еще обычно мы вспоминаем по слу-
чаю революционной годовщины? О жертвах 
сталинизма, о десятках миллионов погибших 
в лагерях, сдохших с голоду, расстрелянных 
в подвалах и в пригородных лесах, о том, как 
идейно беспомощны и бестолковы были ком-
мунистические «мечтатели» и утописты, как 
ненормальны в экономическом смысле были 
их идеи. О том, к каким «зияющим высотам» 
привела страну «дорога к рабству» (так на-
звал коммунистический эксперимент замеча-
тельный австрийский экономист и философ 
Фридрих Хайек). И это все правда. 

Но я — про другое. Про то, как мы бо-
лезненно расстаемся со своим прошлым. 
Казалось бы, мы давно забыли о том, что такое 
коммунистический режим, люди младше 45 
уже и не помнят, что там произошло 7 ноября 
по новому стилю и кто кого сверг. Первые 
постсоветские годы у нас сегодня называют 
лихолетьем. И это отчасти правда. Тогда очень 
многим пришлось тяжко. Государство пере-
ложило «заботу о населении» на плечи самих 
людей. И власть получила все проклятия на 
свою голову.

Люди, с радостью приветствовавшие 
перемены конца 1980-х, спустя несколько лет 
проклинали Гайдара, Ельцина и Горбачева. 
Ведь «как хорошо мы плохо жили» в 80-х! В ма-
газинах вместо мяса висели схемы разделки 
туш коров и свиней, а мы, городские жители, 
сидели на кухнях, пили грузинский чай, иногда 
— водку и портвейн, ругали власть, слушали 
«Голос Америки» и Би-би-си. 

Пакетов не было, таскать с собой на рабо-
ту хозяйственную сумку — неловко, поэтому 
семейные люди носили в кармане пальто 
«авоську» (связанную из капроновых ниток 
сетку-мешок). На всякий случай, на «авось», 
а вдруг наткнешься на дефицит? 

И вдруг все это кончилось. Перестали 
работать многие институты и производства 
(а как мы потешались над этими многочис-
ленными и бессмысленными институтами 
и производствами!). Развалились колхозы. 
Все это рухнуло. Вместе с зарплатой, хоть 
малой, но мы же жили на нее! И уже пен-
сионерам не на что купить лекарства, да их 
и нет в аптеках. 

Появились решительные люди, одни 
пошли в бандиты, другие в милицию, что, 
впрочем, было почти одно и то же. Другие 
решительные люди брали в долг у родных и 
ехали в ближнее и дальнее зарубежье: за-
купали одежду, обувь, косметику и любые 
другие товары, которых не было в наших 
городах, и, возвращаясь домой с огромны-
ми баулами, занимали места на рынках или 
сдавали товар оптовику. 

Десять лет великая страна жила как 
огромный караван-сарай. Ругали Гайдара, 
голосовали за Жириновского, работали 
иногда на трех работах, боялись за детей 
(в стране прошла эпидемия наркомании), 
старались выжить.

Но именно эти годы и стали самыми 
свободными и самыми важными для новой 
России. Мы с тревогой всматривались в бу-
дущее и следили за ценами. Мы опасались 
популистов. Но, как выяснилось, опасность 
пришла с другой стороны. 

Мы гордо считали, что мы — постсовет-
ские, попрощавшиеся с социалистическим 
вчера. Социологи буквально каждым своим 
опросом доказывали, что советский человек 
остался в прошлом. Мы смотрели на полные 
полки магазинов и были уверены в «необ-
ратимости процесса перемен». 

Наш энтузиазм был понятен. Мы были 
свидетелями, как советские граждане па-
дали в обморок, впервые  попав в западные 
супермаркеты. Как Ельцин прослезился, 
впервые увидев обычный колбасный при-
лавок в американском магазине. Вот на этом 
полном прилавке мы и остановились в на-
шем реформистском энтузиазме. Железная 
дверь в квартиру, новая сантехника и забитый 
морозильник. 

— Свобода слова — это опасное обою-
доострое оружие! Зачем она вам? Народу не 
нужна «чернуха» про аварии и взрывы. Народу 
нужна сбалансированная информационная 
политика! 

— Власть существует для того, чтобы 
заботиться о своем народе! А народ будет 
работать на будущие поколения и служить 
опорой власти. И зачем же тогда эту власть 
выбирать и ограничивать? 

— Парламент 90-х — это сборище болту-
нов и самолюбивых фразеров, надо выбрать 
туда людей, готовых вместо «болтовни» ра-
ботать на благо людей и принимать нужные 
народу законы! Зачем же тогда соблюдать 
баланс трех ветвей власти? 

Заботливым людям, обещавшим обе-
спечить нас работой, жильем, теплом, нужно 
было дать возможность проявить себя. За-
чем им мешать, что из того, что они считают 
права человека менее важными, чем права 
и потребности государства? 

Вот так все и шло, а товары на прилавках 
потихоньку редели. И тут как черт из таба-
керки выскочил ковид. И вдруг обнаружи-
лись новые «зияющие высоты»: доверие к 
верховной власти соседствует с недовери-
ем к ее основным институтам и страшными 
подозрениями в «чипировании» населения. 
Пропагандисты в растерянности, а потреби-
тели ТВ-шоу и слухов о всемирном заговоре 
мучительно пытаются идентифицировать 
главного врага. 

Но, несмотря на все тревоги, я уверен, 
что 7 ноября мы, бывшие советские, вспом-
ним о бывшем празднике. Кто с умилением, 
кто с омерзением, а большинство — с без-
различием. В нашей жизни появились новые 
проблемы, и старые рецепты справедливости 
и счастья для всех уже не работают. Новое 
вино не удержится в старых мехах. А наш 
скромный постсоветский опыт говорит только 
о том, что думать надо самим, что надеяться 
надо на себя и близких, что надо уметь вы-
живать вне зависимости от благоволения 
власти. Достаточно ли этого, я не знаю, но, 
кажется, это наш единственный пропуск в 
будущее. 

СЕГО ДНЯ
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КОНФЛИКТ

Александр АЛТУНЯН, доцент, кандидат филологических наук

ВОСР СТУКНУЛО 104 ГОДА
7 ноября 1917 года начался 

самый страшный социальный эксперимент XX века

Это все называется одним про-
стым словом — банда. Били 
вчетвером? Тюремный срок 
каждому умножается на четыре. 

Беспредел? Нет — борьба с беспределом. С 
мигрантами (напомним, четвертый участник 
нападения не был россиянином) все еще про-
ще. Попал в Россию незаконно — принуди-
тельные работы, попал законно — отвечает 
тот, кто оформил тебе бумаги. Не определен 
тот, кто отвечает, введите поручительство, 
обязательное приглашение от работодателя, 
пусть они отвечают.

Страна нуждается в мигрантах, крупные 
города, особенно Москва, нуждаются в ра-
бочей силе. Пусть приезжают иностранные 
граждане, а еще лучше — россияне, и не важ-
но откуда: из глубинки, из других республик. 
Но пусть приезжают лучшие. Врачи, учителя, 
инженеры, строители, электрики, сантехники. 
Приглашать лучших — это ведь не ущемление 
по национальному и религиозному признаку? 
А если бизнес не нуждается — в отличие от 
граждан — в «лучших», а нуждается в абы 
какой, главное, дешевой рабочей силе для 
получения сверхприбылей, то укротить их 
жажду наживы — это ведь не разжигание на-
циональной розни? А требование к полиции 
постоянно проверять общежития любых «по-
наехавших» и патрулировать те районы, где 
наибольшее скопление, так скажем, людей 
без столичной прописки, вместо того чтобы 
трясти старух, пытающихся у метро продать 
пучок укропа, — это же не «задевать нацио-
нальные чувства»?

Пока острый интерес в наличии приезжих 
(сверхдоходы!) будет у одних, контролировать 
их (понавезли, а нам разгребать?) должны 
другие, а страдают от преступности (убий-
ство мигрантами в сентябре пенсионерки в 
Подмосковье, нападение в октябре кавказцев 
на парня прямо в вагоне метро, теперь вот 
конфликт в Ватутинках) третьи, проблему не 
решить. Разве что через социальный взрыв, 
когда граждане сами пойдут в ответ бить, за-
щищая себя и свои дома. И это, конечно, будет 
совсем не похоже на обсуждения в Интернете. 
Но, наверное, и не совсем то, чего бы хотели 
власть и правозащитники.

А интернет-дискуссии — это все пустое, 
они бесполезны и даже вредны. Здесь Кады-
ров, опять же, совершенно прав.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

...ПРОСТО 
ПРАВДУ 
ГОВОРЮ
c 1-й стр.

Жилой фонд Подмосковья один из самых 
больших в России. 54 тысячи многоквартирных 
домов, более 3,3 миллиона лицевых счетов, 
700 управляющих организаций. Регион стал 
едва ли не первым среди субъектов Федера-
ции, где собрания собственников перешли в 
онлайн-формат. 

Как отмечает губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, «цифра» дает жителям 
возможность автоматизировать процессы, 
которые мы ежемесячно совершали механи-
чески, как говорится, на автомате. Но тратили 
на этот автоматизм массу сил и времени. А 
теперь все стало быстро, прозрачно и понятно.

Давайте оценим эти изменения.
1. Правительство Московской области 

заключило Инвестиционный договор с ПАО 
«Ростелеком» по созданию и обеспечению 
функционирования Единой информационной 
ЕИАС ЖКХ. Теперь не только счета за телефон 
и Интернет включены в общую платежку, а 
ведь лет 5 назад мы об этом только мечтали, 
но граждане могут следить за тем, в каких 
объемах их многоквартирным домом потре-
бляются коммунальные услуги, какие сум-
мы начислены, какие платежи произведены. 
Удобно для контроля за своей управляющей 
компанией! Во вкладке «Паспорт дома» можно 
получить всю информацию о доме — о кон-
струкции, его состоянии, сроках проведения 
текущего и капитального ремонта. Плюс спи-
сок поставщиков услуг. Плюс отчеты о работе 
управляющей компании.

2. «Подмосковье — первый субъект в Рос-
сийской Федерации, где региональные данные 
и функционал информационной системы ГИС 
ЖКХ были полностью приведены в соответ-
ствие с Жилищным кодексом РФ, — говорит 
вице-губернатор Московской области Евгений 
Хромушин. — Поэтому у нас есть возможность 
перейти на электронный формат управления 
общим имуществом МКД».

На первом этапе жителям была представ-
лена возможность «пассивного управления» 
общим имуществом своего дома через оценку 
услуг ЖКХ и управляющих компаний на порта-
ле тырешаешьжкх.рф. Проголосовало более 
50 тысяч пользователей. Данные были учтены 
при составлении рейтинга УК и тепловых карт 
деятельности муниципальных предприятий 
ЖКХ. Теперь у собственника появился еще 
один важный цифровой инструмент — воз-
можность провести собрание собственников 
в онлайне. Кстати, сервис онлайн-собраний 
пользуется популярностью у жителей Под-
московья, уже проведено более 18,3 тыс. 
собраний собственников многоквартирных 
домов в электронном виде, в том числе в 2020 
году более 10 тыс. собраний, а до конца года 
прогнозируется, что количество онлайн-со-
браний увеличится до 30 тыс.  

3. Внедрение «Умной платежки». Этот 
электронный сервис МосОблЕИРЦ для оплаты 
услуг ЖКХ был создан в 2020 году. Жителям 
дали мобильный офис, который включает в 
себя сразу несколько удобных и простых ин-
струментов, в том числе онлайн-оплату без 
комиссии из любой точки мира, оформление 
субсидии на оплату ЖКУ и так далее. Автори-
зация на сайте очень простая, при этом поль-
зование сервисом исключает некорректные 
начисления. Сейчас этой услугой пользуются 
уже 1,8 млн жителей.

4. С некоторых пор все пользователи «Ум-
ной платежки» имеют возможность получить 
еще одну цифровую услугу — «Коммунальный 

бонус». Эта программа поощряет и стимули-
рует жителей для полной и своевременной 
оплаты жилищно-коммунальных услуг через 
онлайн-сервисы единого расчетного центра 
МосОблЕИРЦ. Люди по стандартной схеме 
оплачивают коммуналку и получают баллы, 
купоны и скидки на различные товары и ус-
луги. В программе «Коммунальный бонус» 
сегодня собрано 33 предложения от книжных 
издательств, поставщиков товаров для спорта, 
красоты и здоровья, супермаркетов и ресто-
ранов быстрого питания. Подробнее о том, как 
получить коммунальный бонус, можно узнать 
на сайте МОСОБЛЕИРЦ.РФ.

5. Еще одна новая программа, поощря-
ющая своевременное внесение платежей, 
это «Коммунальный кешбэк». Программа 
довольно молодая, возможность вернуть на 
карту платежной системы «Мир» кешбэк в 
размере 1% от суммы коммунальной платежки 
жители Подмосковья получили в начале июля. 
Суммарный объем кешбэка через платежную 

систему «Мир» уже составил более 18 млн 
рублей, его смогли получить более 134 ты-
сяч подмосковных жителей. Пока эта про-
грамма не имеет аналогов в России. Условия 
получения кешбэка такие: необходимо быть 
клиентом МосОблЕИРЦ, иметь обязательную 
регистрацию карты «Мир» в программе лояль-
ности для держателей карт «Мир», своевре-
менно оплачивать ЖКУ через личный кабинет 
или мобильное приложение МосОблЕИРЦ. 
Сведения о размере начисляемого кешбэка 
и правила программы доступны на сайтах 
https://privetmir.ru и мособлеирц.рф

6. Недавно в Подмосковье начал работать 
Центр управления фондами капитального 
ремонта. Московская область стала первым 
регионом, где впервые в России внедрена 
передовая практика цифровизации и авто-
матизации капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. Центр 
оснащен системой управления проектами и 
видеотрансляцией хода работ. Специалисты 

контролируют процесс капитального ремонта 
кровель и фасадов в режиме 24/7. Каждый 
житель региона с любого устройства в режиме 
онлайн может следить за преображением 
своего дома на официальном сайте Фонда 
www.fkr-mosreg.ru в разделе Интерактивной 
карты. Сейчас в Подмосковье установлено 
более 200 камер видеонаблюдения.

7. Информация о плановых отключениях 
горячей воды, о домах и сроках социальной 
газификации подмосковных домохозяйств 
появилась на сервисе «ЯНДЕКС.КАРТЫ». 

— По поручению губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева мы развиваем все воз-
можные цифровые каналы коммуникации с 
жителями Подмосковья, делая для них до-
ступ к информации максимально удобным и 
быстрым, — отмечает вице-губернатор Мо-
сковской области Евгений Хромушин. — Те-
перь жители Московской области, благодаря 
Яндексу, могут легко получить информацию о 
наиболее важных программах, реализуемых 

в регионе в сфере ЖКХ и 
энергетики. В частно-
сти, на Яндекс.Картах 
уже сейчас пользова-
тели могут получить 
актуальную инфор-
мацию о графике 
плановых отключений 
горячего водоснабже-
ния в многоквартирных 
домах Подмосковья. 
Также стала доступной 
информация о графи-
ке подключения частных 
домовладений Москов-
ской области к газоснаб-
жению по президентской 
программе «Социальная 
газификация», вся эта 
информация пользуется 
значительным спросом 
у наших жителей, и мы 
признательны Яндексу за 
такой конструктивный и по-
лезный шаг. В дальнейшем 

для пользователей сервиса Яндекс.Карты 
будут размещены сведения о сроках прове-
дения капитального ремонта жилых домов и 
контактные данные организаций, управляю-
щих многоквартирными домами.

8. Цифровизация не обошла и газифи-
кацию. Процедура оформления документов 
для жителей при газификации своего домо-
хозяйства по президентской программе «Со-
циальная газификация» теперь значительно 
упрощена. Сроки оформления документов 
сократились в два раза. Подключить свой дом 
к газу теперь можно за «один шаг»: подать дис-
танционную заявку и заключить комплексный 
договор о социальной газификации. Причем 
жителям не обязательно приходить, чтобы 
газифицировать свой дом, это можно сделать 
дистанционно, онлайн, на сайте Мособлга-
за https://www.mosoblgaz.ru/sg/ или Мини-
стерства энергетики Московской области 
https://minenergo.mosreg.ru/, где размещена 
вся информация о порядке действий, а также 
интерактивная карта социальной газифи-
кации. Напомним, еще год назад для гази-
фикации своего дома жителю требовалось 
заключить пять договоров.

9. Второй год в Подмосковье успешно 
функционирует публичный сервис «Карта жи-
лищно-коммунальных услуг». Он разработан 
по поручению губернатора Министерством 
энергетики Московской области. Сервис 
информирует жителей о начале/окончании 
отопительного периода и о датах плановых 
отключений горячей/холодной воды. До конца 
этого года в сервисе появится еще одна услуга 
— информирование жителей по отключени-
ям электроэнергии. Изучать объявления на 
подъездах фактически уже не понадобится. 
Все новости будут поступать на телефон или 
компьютер. 

Светлана РЕПИНА. 

ПОДМОСКОВЬЕ

ЖИВИ РЕАЛЬНО, 
ПЛАТИ ВИРТУАЛЬНО
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Мы уже привыкли, что это удобно. Вме-
сто кипы бумаг пара аккуратных папо-
чек на рабочем столе в компьютере, 
закладки, избранное... И бумажные 
платежки за ЖКХ — к счастью, уже вче-
рашний день. «Цифра» вошла в нашу 
жизнь прочно и основательно, значи-
тельно облегчив хлопоты. Управлять 
своим домом через Интернет оказа-
лось просто, быстро и эффективно. 

Подмосковные 
жители оценили 
комфорт и преимущества 
цифровизации жилищно-
коммунальных услуг

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
— Мы живем в XXI веке, и сейчас как ни-
когда необходимо иметь возможность 
принимать важные решения дистанци-
онно, буквально не выходя из дома. Мы 
претендуем на то, чтобы Московская об-
ласть была передовой по цифровизации, 
постоянно внедряем «цифру». Смотрим 
в каждом ведомстве, что можно сделать 
более удобно, проактивно. Зачем людей 
гонять по инстанциям, собирать справки, 
если все есть уже в электронных базах.
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В ДОМОДЕДОВЕ ТОЖЕ 
ПОДРАЛИСЬ

Еще одна крупномасштабная драка 
произошла в воскресенье вечером 
на улице Гагарина в Домодедове. 
У входа в Олимпийский сквер раз-
вернулась схватка с участием 20–30 
человек. Побоище длилось всего 
2–3 минуты, но получило большой 
резонанс.

По видеозаписям можно проследить, 
как развивались события. Судя по всему, мо-
лодые люди устроили на перекрестке перед 
входом в парк нечто вроде «стрелки». Среди 
участников встречи — как местные жители, 

так и представители неславянских народно-
стей. Один толчок в плечо стал своего рода 
сигналом: тут же к толпе подбежали несколько 
человек и стали драться. Затем конфликт 
переместился на проезжую часть. Кто-то 
выстрелил из травмата в воздух. Буквально 
через несколько секунд на место прибыла 
подмога — молодые люди на отечественных 
машинах, причем один водитель чудом не 
сбил участника драки. 

Затихла драка так же внезапно, как и 
началась. Удивительно, что в больницы ни-
кто из «бойцов» не обращался, не поступало 
заявлений и в полицию. Один из юношей рас-
сказал в телеграм-канале, что вскоре после 
драки они даже пожали руки оппонентам. И 
если бы видео не «утекло» в Сеть, инцидент 
был бы исчерпан.

Однако правоохранители посчитали ина-
че. В воскресенье по факту драки ГУ МВД по 
Московской области организовало провер-
ку. Пятерых наиболее активных участников 
схватки задержали и допросили.

Подробности биографии обвиняемых 
в покушении на убийство мужчин и 
ребенка в Новой Москве стали из-
вестны «МК». Оказалось, что братья 
Гасановы зарегистрированы в по-
луразрушенном доме в Оренбургской 
области и никогда там не жили. 

Напомним, вечером 4 ноября в Новых 
Ватутинках произошел конфликт между ранее 
судимыми местными жителями — 31-летним 
Александром (был с 4-летним сыном), его 
другом, 24-летним Никитой, и компанией при-
езжих. Очевидцы сняли момент нападения 
четверых мужчин на одного, когда за спи-
ной последнего прятался ребенок. Ужасные 
кадры распространились в Сети, дело по-
ставил на контроль председатель СКР Алек-
сандр Бастрыкин, и силовики среагировали 
молниеносно. 

Событиям на вирусном видео предше-
ствовали словесный конфликт (причем каждая 
сторона валит вину на оппонентов. — Авт.) и 
потасовка с погоней в местном универмаге. 
При этом, по словам покупателей и сотрудни-
ков магазина, один из участников конфликта 
преследовал жертву с ножом. Первыми были 
найдены Александр и Никита. Они написали 
заявления в полицию, а первый заявил, что 
обидчики влепили оплеуху еще и его сыну. 
Следом оперативники вычислили и поймали 
на съемных квартирах четверых уроженцев 
Азербайджана: 19-летнего Фармаза, 21-
летнего Эльджана, 17-летнего Эльхана (все 
трое — братья. — Авт.), и немного позднее был 
схвачен их приятель, 18-летний Араз. Братья 
Гасановы являются гражданами РФ и зареги-
стрированы в селе Гамалеевка Сорочинского 
района Оренбургской области. 

Как сообщила «МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Ивано-
ва, следствие с учетом имеющихся оснований 
ходатайствовало перед Щербинским город-
ским судом об избрании в отношении всех 
фигурантов уголовного дела меры пресечения 

в виде заключения под стражу. В воскресенье 
вечером Фармаз Гасанов был арестован до 5 
января 2022 года по обвинению в покушении 
на убийство. По версии следствия, именно он 
угрожал оппоненту и его сыну ножом (адвокат 
утверждает, что это был эспандер).

По словам собственника «однушки», ко-
торую около 4 месяцев назад сняли моло-
дые люди, все вопросы решал старший брат 
Эльджан. Арендатор нашел объявление на 
популярном сайте недвижимости и исправно 
платил 20 тысяч за квартиру ежемесячно. В 
разговоре с хозяином жилья он пояснил, что 
недавно приехал в Москву с братьями, жил 
неподалеку у дяди и они все вместе работа-
ли в автосервисе. То, что он говорил правду, 
выдавали его руки, со слов собеседника, у 
Эльджана и его братьев были черные от мазута 
и масла пальцы. Молодой человек рассказал, 
что они приняли решение строить свой биз-
нес и съехали от родственника в отдельную 

квартиру. 
Тем временем в Оренбургской области 

по поручению из Москвы была назначена 
проверка по факту фиктивной регистрации 
братьев. Полицейские выехали в Гамалеевку и 
восстановили всю биографию Гасановых. Отец 
братьев Мехман приехал в Сорочинский район 
из Азербайджана много лет назад. В селе 
Слободка он познакомился с местной житель-
ницей по имени Марина, и они расписались. 
Глава семейства торговал фруктами и получил 
гражданство, вступив в брак с россиянкой. 
Через некоторое время у Мехмана на родине 
заболела мать, и пара уехала. В 2002 году 
пара вернулась в Оренбургскую область уже 
с двумя детьми. В 2012 году родители купили 
ветхий заброшенный дом в соседнем селе и 
зарегистрировали там братьев Гасановых. Со-
седи объяснили, что Мехман и Марина опять 
уехали в Азербайджан и связи с ними нет. А их 
сыновей регулярно разыскивал военкомат, но 
старшие братья жили на съемной квартире в 
Сорочинске и сами явились в призывной пункт. 
Эльджан был призван в ряды Вооруженных сил 
и служил в Москве, а его брата не взяли слу-
жить по состоянию здоровья. После того как 
старший отдал долг родине, они все втроем 
поехали в столицу на заработки.

В воскреснеье прибывшие на место со-
трудники полиции сфотографировали непри-
годный для жизни сарай и назначили проверку 
по факту фиктивной постановки на регистра-
ционный учет. В ближайшее время будет ре-
шен вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 322.2 УК. 

Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Виктория ЧУМАКОВА.

Проверка в Оренбургской 
области показала, что у них 
была фиктивная регистрация

ХУЛИГАНАМ ГРОЗИТ 
НОВОЕ ОБВИНЕНИЕ

в виде заключения под стражу. В воскресенье 
вечером Фармаз Гасанов был арестован до 5 

2022 б

В этой развалюхе 
зарегистрировали братьев.
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Как президент Украины Лео-
нид Кравчук заставил Ель-
цина перестать колебаться 
и назначить правительство 

реформ? Почему в гонке конкурирующих ко-
манд реформаторов победила именно ко-
манда Гайдара? Какими были скрытые от глаз 
посторонних взаимоотношения в руководстве 
«кабинета реформ»? И наконец, что помеша-
ло команде Гайдара выполнить свое главное 
обещание — сделать так, чтобы через год с 
момента начала реформ в экономике России 
«все будет хорошо»? Обо всем этом и о многом 
другом — в интервью бывшего вице-премьера, 
бывшего министра труда и бывшего министра 
экономики России Александра Шохина. 

— Александр Николаевич, а правда 
ли, что, назначая правительство реформ, 
Ельцин долго колебался и это назначение 
могло вообще не состояться? 

— Правда. 28 октября 1991 года Ельцин 
объявил на Съезде народных депутатов о 
начале радикальных экономических реформ. 
На столе у президента лежали указы о на-
значении членов нового правительства. Но 
их не подписывал. Он колебался. Ему было 
тревожно. Но в этот самый момент, соглас-
но рассказам, президент Украины Леонид 
Кравчук, находившийся с визитом в Москве, 
его спросил: «А почему у тебя до сих пор нет 
правительства? Кто у тебя эти реформы будет 
реализовывать?» Борис Николаевич ответил: 
«Да вот же, у меня на столе указы лежат!» — и 
чуть ли не в присутствии Кравчука  подписал 
указы о назначении трех вице-премьеров. При 
этом возникла смешная ситуация. Первым он 
подписал указ на Бурбулиса, отложил в сторо-
ну. Потом подписал указ на Гайдара — положил 
сверху. Третьим — указ на Шохина, который 
тоже был положен сверху. В таком виде они 
и поступили в канцелярию. В канцелярии при 
оформлении под первым порядковым номе-
ром был выпущен указ на Шохина, потом на 
Гайдара и только потом на Бурбулиса — все 
в обратном порядке. Так что по бюрократиче-
ской линии я оказался первым членом этого 
правительства реформ (смех!).

К моменту назначения правительства 
реформ Ельцин очень сильно колебался. 
Понадобился внешний толчок, в результате 
которого эти сомнения, конечно, не исчезли, 
но были отодвинуты  в сторону. Ельцин тог-
да пошел на большой риск, дав полномочия 
людям, которых он, мягко говоря, плохо знал. 
Но он поверил в саму идею радикальных ре-
форм. Других претендентов на пост главы 
правительства — действующего и.о. премьера 
Олега Лобова и бывшего первого зампреда 
Совмина РСФСР Юрия Скокова — он лично 
знал по Свердловску и сильно им доверял. Но 
в итоге были выбраны люди, которые пообе-
щали ему, что через год все будет хорошо — не 
хуже чем в Польше, которая, начав реформы, 
привела страну к позитивным экономическим 
показателям. 

— Об обещании «сделать так, как в 
Польше» мы еще поговорим. Но только 
ли оно определило выбор президента в 
пользу Гайдара, а не Лобова или Скокова? 
И как Гайдар вообще попал в поле зрения 
Ельцина? 

— Будущий руководитель аппарата пра-
вительства реформ Алексей Головков, будучи 
руководителем секретариата Геннадия Бур-
булиса, указал на Гайдара и его коллег как на 
людей, которые могут, во-первых, написать 
качественную экономическую программу, а 
во-вторых, заняться ее реализацией. Что же 
до Лобова и Скокова, то, поскольку Ельцин был 
противником коммунистического реванша, он 
хотел сделать все, чтобы его не допустить. А 
еще он испытывал ощущение, что все чинов-
ники старой закалки ментально «лягут» под со-
ветскую союзную номенклатуру. Ему хотелось 
показать, что именно он является драйвером 
всех экономических и политических реформ. 
И ему нужна была команда, которая сама об-
ладала вот этим драйвом. Он чувствовал, что 
«старым, проверенным кадрам» этого драйва 
не хватает. Ему приходилось их подхлестывать 
и подзаряжать. Именно он в тот момент был 
энерджайзером. 

— Почему Гайдару удалось опередить 
другие команды либеральных экономи-
стов, работавших на своими программами 
на дачах в том же самом российском пра-
вительственном поселке Архангельское? 
Были ли, например, какие-то шансы на 
успех у программы эволюционных реформ 
тогдашнего министра экономики России 
Евгения Сабурова? 

— Я хорошо знал многих членов команды 
Сабурова, включая самого Евгения Федоро-
вича. Они писали свою программу на шестой 
даче Архангельского. Кроме Сабурова там 
были еще Владимир Лопухин, Иван Матеров, 
с которыми я раньше работал в Институте 
народно-хозяйственного прогнозирования. 
Я был послан к ним парламентером с пред-
ложением объединить усилия и включить часть 
их предложений в нашу программу. А еще, 
что было, конечно, несусветной наглостью, 
мы предложили им посты в правительстве, 
которые нам самим пока еще никто не пред-
лагал. В частности, Владимиру Лопухину был 
предложен пост министра энергетики, кото-
рый он, кстати, потом и получил. 

При этом нам никак не удавалось объ-
единить усилия с командой Явлинского. 
Григорий Алексеевич не хотел делить — не 
хочу сказать, славу, на тот момент никакой 
славы не было, была лишь шкура неубитого 
медведя. Не берусь судить, так оно или нет, 
но вот некоторые мои коллеги считали, что 
ему интереснее пропустить вперед кого-то 
другого, кто сделает черновую работу и, как 
камикадзе, быстро вылетит. И вот тогда можно 
проводить свою экономическую политику — в 
условиях того, что основная часть демонтажа 
советской плановой экономики будет уже про-
изведена. Кроме того, Григорий Алексеевич 
считал, что он в состоянии реализовать свою 
программу только на посту премьера союзного 
правительства. Явлинский не рассматривал 
возможность построить российскую эконо-
мическую политику без увязки с союзной. 
А Ельцину был не нужен тот, кто хотел себя 
реализовать на союзной площадке. 

— Итак, с командой Сабурова вы нашли 
общий язык. А почему ему самому не до-
сталось места в правительстве? 

— Потому что он хотел быть, как гово-
рится, экономическим царем. А это место 
было предназначено другому — Егору Гайдару. 
Поэтому речь могла идти только о других чле-
нах команды в условиях очень ограниченного 
количества постов министров. Мы тогда реа-
лизовали подход, который может показаться 
не очень правильным с точки зрения баланса 
интересов: объединили под началом Гайда-
ра Министерство финансов и Министерство 
экономики. Мотив был такой: если министром 

экономики будет человек, который будет по-
стоянно спорить с министром финансов о 
проведении политики, это превратится в 
дополнительную головную боль для прави-
тельства. Поэтому у Гайдара были отдельные 
первые замы в Минфине и Минэкономики. Но 
их задачей было не формировать политику, 
а воплощать в жизнь уже принятые реше-
ния. Спустя несколько месяцев министерства 
поделили, назначив отдельных министров. 
Это произошло, когда Гайдар укрепился и по 
предложению Бурбулиса получил должность 
первого заместителя главы правительства. 

— А можно ли бы осуществить то, что 
предлагал Сабуров, — не шоковую тера-
пию, а эволюционный подход? 

— Не хотел бы  разговаривать в сослага-
тельном наклонении — что бы было, если бы. 
Это как в известном фильме: он нес патроны, 
но что бы было, если бы он нес макароны? 
Однако отвечу на ваш вопрос иначе. Если бы 
Горбачев, придя к власти в 1985 году, сразу 
запустил механизмы реальных экономических 
реформ, то я не исключаю, все могло бы по-
лучиться. Академик Яременко, под началом 
которого я стал работать в день смерти Бреж-
нева в конце 1982 года, по обмену окончил 
Пекинский университет. Он неоднократно 
предлагал использовать опыт Китая, начиная 
с реформ в сельском хозяйстве. Если бы Гор-
бачев, оказавшись у руля, сразу последовал 
бы этому совету, все могло бы получиться. 
Но в течение всех шести лет в отличие от за-
мечательного спектакля «Горбачев» этого так 
и не было сделано. Шанс не был использован. 
К 1991 году время для эволюционного под-
хода было уже безнадежно упущено. То, что 
предлагал Сабуров, не сработало бы. Было 
бы лишь продление агонии старого эконо-
мического строя. 

— А есть у вас ответ на вопрос: почему 
Горбачев, обладая для этого всеми воз-
можностями, так и не решился запустить 
экономические реформы по китайскому 
варианту? 

— В 1989 году в Совете министров СССР 
была создана комиссия по экономической 
реформе во главе с назначенным на пост вице-
премьера академиком Леонидом Абалкиным. 
Туда были приглашены хорошо знакомые мне 
люди: Владимир Щербаков, Григорий Явлин-
ский, Евгений Ясин, Геннадий Меликьян. Мне 
тоже было сделано предложение возглавить 
там направление по разработке социальных 
реформ. Я встретился с Абалкиным — до сих 
пор помню, что правительство сидело тогда в 
первом корпусе Кремля, там, где сейчас рас-
положены рабочие помещения президента. И 
на этой встрече отказался, сказав Абалкину: 
«Я не верю, что у вас что-то получится. Вы 

напишете хорошую программу. Но все за-
кончится ничем. Нужна политическая воля 
на то, чтобы делать реформы. А ее пока не 
просматривается». 

Такой политической воли не просматри-
валось и в период работы двух первых ель-
цинских правительств. В день путча ГКЧП 
19 августа 1991 года я дал свое согласие за-
нять пост министра труда России в кабинете 
премьер-министра Ивана Силаева. Одно из 
первых заседаний того правительства, в ко-
тором я участвовал в качестве министра, я 
запомнил на всю жизнь. На нем был доклад 
о заготовке веточного корма для крупного 
рогатого скота. Я был потрясен тем, какие во-
просы обсуждаются на уровне правительства. 
Кормов нет, сельское хозяйство в кризисе. 
Надо срочно посылать людей в леса, чтобы 
они заготовили ветки с листиками, чтобы ко-
ровы не сдохли. Вместо того чтобы думать, 
как повернуть страну в другое русло — пусть 
даже через период радикальных изменений, 
которые неизбежно будут иметь временные 
негативные социальные последствия, — они 
занимались «ветками с листиками»! 

— Давайте немного «отмотаем пленку 
назад». Когда и как вы познакомились с 
Гайдаром?

— Мы с ним работали в одном научно-
исследовательском академическом инсти-
туте. Это был созданный в 1985 году на базе 
Центрального экономико-математического 
института, где я тогда работал заведующим 
лабораторией, Институт экономики и про-
гнозирования научно-технического прогресса 
(ныне это Институт народно-хозяйственного 
прогнозирования). Его возглавил академик 
Александр Анчишкин. В новый институт 
пришли многие звезды экономической нау-
ки — академики Станислав Шаталин, Юрий 
Яременко, Виктор Ивантер. Туда же пришел 
и Егор Тимурович Гайдар. Мы с ним сидели 
через стенку — в соседних кабинетах — и 
занимались долгосрочным стратегическим 
планированием. Последний документ, кото-
рый мы с Егором Тимуровичем «наплодили» 
в качестве ответственных за свод многих от-
раслевых разделов, это «Комплексная про-
грамма научно-технического прогресса и его 
социально-экономических последствий на 
1985–2005 годы». Надо ли говорить, что не 
все из запланированного сбылось. 

Потом я ушел из института на госслужбу 
— помощником члена Политбюро Эдуарда Ше-
варднадзе по экономическим проблемам. Он 
хотел быть в курсе этих проблем и в результате 
какого-то до сих пор непонятного мне механиз-
ма отбора выбрал меня. А затем, несмотря на 
мои отказы со ссылкой на то, что мне доктор-
скую надо защищать, меня уговорил. А Егор 

Тимурович ушел вскоре в Академию народного 
хозяйства, где возглавил Институт социально-
экономической политики, и с этой должности 
перешел в правительство. Мы встретились, 
зная друг друга достаточно хорошо. Нам было 
легко сформировать команду. 

— А почему главой команды стал Гай-
дар, а не, например, вы? 

— Я хорошо помню, как на 15-ю дачу 
Архангельского, где мы писали свою про-
грамму, приехал отец Егора адмирал Тимур 
Аркадьевич Гайдар, который в тот момент был 
завотделом в «Правде», и сказал: «Ребята, как 
здорово могло бы получиться, если бы ваша 
команда называлась «Гайдар и его команда»! 
Это можно было бы хорошо преподнести в 
публичном пространстве! Народ бы поверил!» 
Но если серьезно, я не претендовал на роль 
главы команды. Знаете почему? Я чересчур 
много рефлексировал, задавал много вопро-
сов. К тому же у меня толстые стекла в очках. 
Я больше похож на кабинетного ученого. Мне 
с самого начала была отведена роль буфера. 
Коллеги шутили: вице-премьер по социальной 
политике — первый на вылет. Политика наша 
правильная, но социальные последствия у 
нее будут тяжелые. Кто-то должен будет за это 
ответить. И этим кто-то будешь ты! 

—  Прогноз в итоге не осуществился. 
Вы покинули правительство только в 1994 
году — причем добровольно. 

—  В 1992 году все шло к моему недобро-
вольному уходу. После того как на очередном 
Съезде народных депутатов было собрано 
около 400 подписей за мою отставку, я пришел 
к Ельцину и сказал: «Борис Николаевич, если 
вам вдруг понадобится меня сдать, давайте 
думать, в обмен на что. Просто так сдавать 
меня смысла нет!» При этом я сделал ряд 
предложений по социальной политике, ко-
торые можно было бы осуществить, прежде 
чем мне уходить под огнем критики. Потом 
мне Бурбулис пересказал то, как Ельцин ему 
описал наш разговор: «Приходит ко мне Шохин 
и говорит: «Сдать хотите меня? Не советую!» 
После этого Борис Николаевич перевел меня 
на другую, менее опасную позицию. Я стал 
вице-премьером по внешнеэкономической 
деятельности. Ельцин был так удивлен сти-
листикой моего обращения, что решил меня 
сберечь. 

— А было ли вам страшно в момент 
начала работы правительства реформ? 
Ощущали ли вы себя камикадзе? 

— Страшно за что? Я жил с семьей в Чер-
танове — в девятиэтажном доме, в подъезде, 
в котором, кроме меня с супругой и детьми, 
все остальные жильцы были переселены из 
одного барака. На другую квартиру мы тогда 
не рассчитывали. Кстати, рассказывал ли вам 
кто-нибудь вот эту смешную историю? 15 ноя-
бря 1991 года в зале заседаний Политбюро на 
Старой площади прошло первое заседание 
правительства реформ. Борис Николаевич под 
прицелом телекамер говорит: «Сейчас будет 
сделано важное заявление. Егор Тимурович, 
пожалуйста». Встает Гайдар: «Мы, члены ново-
го правительства, понимаем, какую сложную 
задачу нам поставил президент, и поэтому мы 
за период своей работы никаких благ в виде 
квартир или чего-то еще не будем получать. 
Это наше кредо!» Борис Николаевич обводит 
довольным взглядом прессу. Мол, вы видали, 
какие у меня орлы! 

Но тут вдруг тянет руку министр иностран-
ных дел Андрей Козырев: «Борис Николаевич, 
а можно вопрос?» Ельцин, считая, что сейчас 
Козырев еще добавит пафоса: «Ну давайте!» 
Но Козырев вместо этого говорит: «Понимае-
те, Борис Николаевич, я съезжаюсь со своей 
мамой. У меня трехкомнатная квартира, а у 
нее двухкомнатная. Мы хотим пятикомнатную. 
Это можно сделать в контексте этого заявле-
ния?» Борис Николаевич опешил, осел даже 
несколько: «Да делайте вы что хотите! Только 
не надо под камеры это говорить!» На самом 
деле терять было особо нечего. Большинство 
членов команды Гайдара могли спокойно уйти 
в науку или в тот же бизнес. Правда, когда я 
ушел в отставку в 1994 году, я счел для себя 
некорректным уходить в бизнес. Хотя пред-
ложения такого рода были. Короче, было не 
страшно. Падать с высоты — это, конечно, 

больно. Но только при условии, что ты забрался 
высоко и на тебя много чего навешано в виде 
благ и привилегий. 

— Чисто ради интереса: и когда у вас 
такие блага появились? Когда вы пере-
селились из квартиры в Чертанове? 

— Наверное, в конце 1992 года, когда стала 
реальной угроза смены правительства. Честно 
признаюсь, когда начали лететь головы в виде 
министерских отставок, возникло желание: 
если все равно придется уходить, то надо хотя 
бы что-то получить по итогам работы в прави-
тельстве. Единственное, что приходило в го-
лову, — получить хорошую квартиру. Но тогда в 
Управлении делами президента работали очень 
опытные хозяйственники. Тогдашний начальник 
хозяйственного управления Администрации 
президента Юрий Прошин говорит мне: «Вот 
есть одна классная квартира!» — и дает по 
телефону указание мне ее показать. Я сижу у 
него в кабинете и слышу реакцию человека на 
другом конце телефонного провода: «Это ту 
самую квартиру, которые мы показывали тому-
то и тому-то?» — и дальше называет несколько 
фамилий. Тут я почувствовал, что что-то не 
так. Поехали смотреть квартиру. Выяснилось, 
что квартиру освободил Хасбулатов, который 
переехал в квартиру, которую отказался за-
нимать Ельцин, и теперь это жилое помещение 
показывают многим соискателям. В итоге мне 
эта квартира не досталась, нашлись более до-
стойные люди. На этом изначально и строился 
расчет тех старых опытных хозяйственников. 
Мол, чего им квартиры раздавать! Сегодня 
они есть, а завтра их уволят! Зачем нам на них 
ресурс расходовать! 

— Получается, что это заявление Гай-
дара было проявлением его политической 
наивности? Не укоротила ли эта наивность 
жизнь правительства? 

— Это заявление было ситуативным. Было 
понятно, что после либерализации цен народ 
сильно пострадает: товары на полках еще бу-
дут, но цены уже вырастут. Это период будет 
самым сложным. Заявление о том, что члены 
правительства ничего не хотят получить от 
своих должностей, было в тот момент вполне 
уместным. Борису Николаевичу оно же по-
нравилось, он воспринял его как правильное 
заявление молодого правительства! Но вы 
правы, наивность, безусловно, была. Однако 
на том же первом заседании нового прави-
тельства 15 ноября обсуждались и вопро-
сы о том, какие компенсации могли бы быть 
предоставлены населению с учетом того, что 
намеченная на 2 января 1992 года либерали-
зация цен явно ударит и по сбережениям, и 
по текущим доходам. Высказывалось в том 
числе и предложение, что можно было бы 
землю раздать народу: обменять потерянные 
вклады на бесплатное предоставление земли. 
Но тогда решили, что это достаточно сложная 
задача, которую невозможно решить быстро. 
Поэтому обсуждение пошло в русле тради-
ционных вещей — повышения минимальной 
оплаты труда и других компенсационных вы-
плат различного рода. Наверное, зря тогда «не 
докрутили» тему с землей. Потом с этой идеей 
выступал Григорий Явлинский как кандидат в 
президенты. Но это уже другая история.

— В народной памяти одна из клю-
чевых реформ вашего правительства — 
ваучерная приватизация — осталась как 
синоним жульничества. Не знаю, согласи-
тесь ли вы с этой оценкой или нет. 

— Не соглашусь. Жульничества не было. 
Другой вопрос — надо ли было ли так торо-
питься с безымянной ваучерной приватизаци-
ей? Не стоило ли дать людям какой-то период 
на то, чтобы присмотреться? Ведь многие 
продали ваучеры за условный ящик водки 
или чтобы иметь деньги на текущие расходы. 
Получилось, что люди получили право, но не 
знали, как этим правом можно было грамотно 
распорядиться. В итоге стремление «под-
держать штаны» приводило к тому, что люди 
избавлялись от потенциально очень крупного 
актива — от актива, который мог стать круп-
ным в течение нескольких лет. Жульничеством 
было бы, если бы людям раздали бумажки, 
которые невозможно было бы обкэшить или 
отоварить. Ваучеры отоварить было можно. 

Но люди, едва сводя концы с концами, свои 
приватизационные чеки многократно дис-
контировали: вместо получения обещанной 
«Волги» лишь затыкали ими дыры в текущем 
бюджете. Это и привело к возникновению 
ощущения, что их кто-то обманул. Замысел 
был правильным и хорошим. Правительству 
тогда было важно показать результаты. Одним 
из этих результатов и должно было стать соз-
дание рынка приватизационных чеков и шаг в 
сторону появления в нашей стране миллионов 
частных собственников. Но этот замысел лег 
на неподготовленную почву. Поэтому возникло 
ощущение его неадекватной реализации. 

— А только ли поэтому реализация 
оказалась неадекватной? Не сыграло 
ли свою роль то, что у основных членов 
правительства не было министерского 
управленческого опыта? 

— Мы понимали эту проблему. И поэто-
му некоторые министры были сохранены из 
старых управленческих структур. Например, 
первый министр путей сообщения России 
Геннадий Фадеев до этого был одним из ру-
ководителей Министерства путей сообщения 
СССР. Министр торговли и материальных ре-
сурсов России Станислав Анисимов до этого 
был министром материальных ресурсов СССР. 
И таких кадров в новом правительстве было 
достаточно много. Со всеми старыми кадрами 
беседовали на подступах к формированию 
правительства и пытались понять, насколько 
они совместимы с новой командой и идеологи-
ей реформ. У нас не было желания избавиться 
от старых кадров. Мы понимали важность 
качественных управленческих процессов. 

— А почему команде Гайдара не уда-
лось выполнить свое главное обещание — 
сделать так, чтобы через год в России все 
было так же успешно, как в Польше? 

— Потому что Россия — это вам не Поль-
ша! Возможно, расчет на то, что за год в ре-
зультате радикальных реформ в России можно 
получить результат, похожий на польский, 
— перейти к экономическому росту, так что 
народ не успеет «устать» от реформ, — на-
верное, изначально был наивным. Другая 
причина состоит в том, что мы не двигались 
так, как двигались в Польше. На самом деле 
настоящей шоковой терапии польского типа 
у нас не было. Вместо этого мы делали два 
шага вперед и шаг назад — в том числе из-
за сложных взаимоотношений с Верховным 
Советом. В декабре 1992 года у президента 
закончился срок, когда он имел право издания 
указов, имеющих силу закона. Тогда же были 
заложены зачатки того противостояния, кото-
рые вылились в события октября 1993 года. 
В таких политических условиях было очень 
трудно двигаться вперед, не оглядываясь 
на позицию политических оппонентов. Итоги 
выборов в первую Государственную думу в 
декабре 1993 года сделали еще более оче-
видным то, что надо ориентироваться на ком-
промисс. Это сохранилось и в последующие 
годы. Когда в период работы второй Государ-
ственной думы я был первым заместителем 
ее председателя и лидером фракции, мы все 
коалиции формировали ситуативно — под 
конкретные законы. Чтобы что-то выиграть 
в стратегическом плане, надо было всегда 
что-то сдать взамен. 

Кроме того, в 1993 году мы несколько ра-
зошлись и внутри команды. Вот что произошло 
перед выборами в первую Государственную 
думу. Егор Тимурович вернулся тогда в со-
став правительства и, будучи первым вице-
премьером, формировал партийные списки 
«Демократического выбора России». Меня 
он в эти списки не включил, сказав: «Зачем 
тебе идти в Думу, когда ты можешь спокойно 
работать в правительстве?» Я ему ответил: 
«Но ты же в Думу идешь!» И тут он мне дал 
понять: ты же понимаешь, что когда — именно 
когда, а не если — мы выиграем выборы, я буду 
премьером от партии большинства. Я у него 
спросил: «А что с  Черномырдиным?» — «Это 
мы потом решим». Я спросил: «Ну и со мной 
потом?» Получалось, что так. 

— То есть Гайдару ничто человеческое 
тоже не было чуждо? 

— Естественно. Мы с Гайдаром, честно го-
воря, разошлись еще в декабре 1992 года. Он 
тогда не был избран съездом председателем 
правительства. Премьером стал Черномыр-
дин. Виктор Степанович пригласил Гайдара на 
беседу о том, кого лучше оставить из старой 
команды, а кого можно спокойно увольнять. 
Егор Тимурович сказал ему: двух человек — 
вице-премьеров Чубайса и Салтыкова — оста-
вить, а остальных уволить. Чубайса следовало 
оставить, чтобы дать ему возможность завер-
шить приватизацию. А Салтыкова — он тогда 
был еще и министром науки, высшей школы 
и технической политики — для того, чтобы он 
имел возможность посодействовать Егору 
Тимуровичу в создании задуманного им Ин-
ститута экономики переходного периода. Это 
мне все Черномырдин рассказал, пригласив 
на встречу и предложив на ней остаться на 
посту вице-премьера. Он сказал мне тогда: 
«Сначала я хотел всех либералов разогнать 
к чертовой матери. Но, послушав Гайдара, 
понял, что у вас все непросто в команде!» 
Сразу после этого я спросил Гайдара: «Егор, 
а зачем ты нас сдал?» Он ответил мне, может, 
грубовато, но зато честно: «Чем быстрее они 
провалятся (в оригинале было использовано 
другое слово), тем лучше! Быстрее вернем-
ся!» Я сказал ему в ответ: «А почему нельзя 
было заранее обсудить эту тему и принять 
коллективное решение?» Я сказал ему: «Егор, 
ты неправ!» 

—  Давайте подобьем баланс: в чем 
Гайдар был прав, а в чем нет? В чем со-
стоит значение правительства реформ 
для современной истории России? 

— Все рискнули. И страна, на мой взгляд, 
не проиграла. Я не могу согласиться с нега-
тивной характеристикой 90-х. Это годы се-
рьезной трансформации — не без потерь и 
провалов, конечно. В какой-то момент ослабла 
сила государства. Многие лихие повороты 
в экономической жизни (те же рейдерские 
захваты) были результатом не слабости эко-
номической политики, а слабости самого 
государства. Но базовые кирпичики нового 
государственного устройства были заложе-
ны именно тогда. Важно помнить историю 
такой, какой она была на самом деле. Пустые 
полки магазинов появились не в октябре 1991 
года, когда, вопреки нашим советам, Борис 
Николаевич решил «обрадовать» делегатов 
пятого Съезда народных депутатов, объявив о 
запланированной на второе января реформе 
цен. Да, после этого заявления полки тогда 
окончательно опустели. Но пустыми по боль-
шому счету они были уже задолго до этого. 
Помню, когда я уже работал в МИДе и начал 
ездить в загранкомандировки, я всегда при-
возил не только шмотки, но и еду (однажды я 
привез из Канады макароны и уксус). 

Несправедливыми являются и упреки в 
том, что правительство реформ способство-
вало распаду СССР. К декабрю 1991 года СССР 
уже не только фактически, но и юридически 
стал распадаться. Достаточно вспомнить, 
что 5 декабря 1991 года (за три дня до Бе-
ловежской пущи) Верховный Совет РСФСР 
денонсировал Союзный договор 1922 года, 
тем самым завершив парад суверенитетов 
союзных республик. Сохранить единое целое 
было уже невозможно. 

Помню свои настроения тридцатилетней 
давности. У членов правительства реформ 
было ощущение: если нам дадут мандат на 
реализацию задуманного, то надо попро-
бовать. Мы попробовали. И, хотя многое 
можно было бы сделать более эффективно, 
был реализован не самый худший сценарий 
развития России. 
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30 ЛЕТ ПРЫЖКА
В КАПИТАЛИЗМ
Михаил РОСТОВСКИЙ
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Опыт и знания Александра 
Шохина востребованы 
и в современной России. 

Егор Гайдар отправил 
Россию в путешествие 

в капитализм. 

Но тут вдруг тянет руку министр иностран-
ных дел Андрей Козырев: «Борис Николаевич, 
а можно вопрос?» Ельцин, считая, что сейчас 
Козырев еще добавит пафоса: «Ну давайте!» 
Но Козырев вместо этого говорит: «Понимае-
те, Борис Николаевич, я съезжаюсь со своей 
мамой У меня трехкомнатная квартира а у

Но люди, едва сводя концы
приватизационные чеки м
контировали: вместо получ
«Волги» лишь затыкали ими
бюджете. Это и привело к
ощущения, что их кто-то об
был правильным и хорошим

Когда все были друзьями: Гайдар, Петр Авен, 
занимавший в правительстве реформ пост министра 
внешних экономических связей, и Шохин.

Саша Шохин в детстве.
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Вождю нужны подсказки
«Виновник» проведения этого уникального 

по своему драматизму парада известен. Иосиф 
Виссарионович Сталин. Указание провести парад 
он дал, по некоторым свидетельствам, 24 (со-
гласно другим источникам — 28-го) октября во 
время очередного заседания ГКО. При этом на 
возражения нескольких присутствовавших Сталин 
ответил: «Парад стоит фронтовой операции». 

Будет ли проведено парадное шествие 
войск и в какое время — это оставалось неиз-
вестным для его участников даже за несколько 
часов до начала церемонии. 

На подобной засекреченности настаивал 
сам «хозяин». Поручив командующему Мо-
сковским военным округом генералу Павлу 
Артемьеву заняться организационными во-
просами, Сталин обмолвился: «Сделайте так, 
чтобы и я в последний момент узнал (о времени 
проведения парада. — А.Д.)…»

Конечно, вождь лукавил, конкретное ре-
шение оставалось за ним. А чтобы принять его, 
Иосиф Виссарионович воспользовался «под-
сказкой» надежного консультанта — маршала 
Георгия Жукова. Прославленный военачальник 
в то время командовал Западным фронтом. 
Проанализировав ситуацию, данные, получен-
ные от армейской разведки и от захваченных 
«языков», он накануне праздника отправил в 
Кремль сообщение о том, что, по его мнению, 
каких-то серьезных наступательных действий 
немецкие войска в ближайшие дни на Москов-
ском направлении не предпримут. Такое жуков-
ское резюме давало «зеленый свет» задуманной 
Верховным военно-политической акции.

Но все-таки решающим фактором стала 
погода. Увы, сделать более-менее надежный 
предварительный прогноз наши синоптики не 
могли. Лишь ранним утром 7 ноября, когда небо 
над столицей заволокло густыми тучами, из 
которых гуще и гуще посыпались белые хлопья, 
стало ясно, что день обещает быть пасмурным и 
снежным, а значит, неподходящим для налетов 
вражеской авиации. После этого от Сталина 
было получено окончательное «добро» на про-
ведение парада. 

Профилактика 
по-московски 

5 ноября советская авиация провела «про-
филактику» для уменьшения вероятности на-
летов «юнкерсов» и «хейнкелей» люфтваффе 
на Москву. Были нанесены бомбовые удары 
по немецким аэродромам, с которых наи-
более вероятно могли взлететь вражеские 
бомбардировщики.

Впрочем, по мнению некоторых иссле-
дователей, такой упреждающий удар сыграл 
демаскирующую роль. Немцы поняли: русские 
что-то затевают, и, в свою очередь, решили 
основательно «потревожить» противника. 

Как бы то ни было, 6 ноября ими был пред-
принят один из самых массированных авианале-
тов на Москву. По сообщениям штаба Москов-
ской зоны ПВО, в общей сложности к столице 
в тот день попытались прорваться около 250 
бомбардировщиков. Но ни одному не удалось 
близко подойти к городу. Из состава этой воз-
душной армады нашими летчиками 6-го истре-
бительного корпуса ПВО Москвы и зенитчиками 
было сбито 34 вражеских самолета.

«Скорая помощь» у Кремля

Чтобы гарантировать товарища Сталина 
и его соратников от потенциальной угрозы 

оказаться под прицелом во время пребывания 
на трибуне Мавзолея, все огнестрельное ору-
жие, предназначенное для участников парада, 
позаботились заблаговременно разрядить. В 
винтовках и автоматах солдат, в пистолетах и 
револьверах командиров не было патронов. 
Из танков и зарядных ящиков артиллерийских 
орудий вынули все снаряды. 

Такое обстоятельство однозначно «деза-
вуирует» широко растиражированную в книгах 
и фильмах версию о том, что «прямо с Красной 
площади участвовавшие в параде войска от-
правились на фронт». Идти на передовую без 
патронов и снарядов — пустая трата людских 
жизней. Так что наверняка даже те «парадные» 
воинские части, которые уже вскоре приняли 
бой с немцами под Москвой, все-таки на пути 
к линии фронта завернули в расположение 
своих тыловых подразделений, чтобы запастись 
боекомплектом.

На случай, если 7 ноября немецкая авиа-
ция все-таки атакует столицу и попытается 
прорваться к центру города, где происходит 
парад, его организаторы предусмотрели ряд 
мер. Вокруг Кремля появились дополнительные 

зенитные батареи. В районе самой Красной 
площади и окружающих ее кварталов разме-
стили 35 медицинских постов и 10 санитарных 
автомобилей для оказания помощи и перевоз-
ки раненных. Сюда подтянули также полтора 
десятка пожарных машин. Пять ремонтно-
восстановительных бригад готовы были по 
первому сигналу приступить к ликвидации 
повреждений электрических сетей, газовых 
магистралей, водопровода.

Оркестр — марш!

Музыкальное сопровождение парада 
должен был обеспечивать сводный военный 
оркестр из 200 человек. Дирижировать им 
назначили капельмейстера Отдельной мото-
стрелковой дивизии особого назначения им. 
Ф.Дзержинского войск НКВД Василия Агапкина 
— автора знаменитого марша «Прощание сла-
вянки». Для работы на параде собрали музы-
кантов из нескольких уже «обескровленных» к 
тому времени военных оркестров — дивизии им. 
Дзержинского, Московского военного округа, 
минометно-артиллерийского училища. Им при-
слали также подкрепление из Горького, оттуда 
прибыл небольшой военный оркестр…

Для репетиций музыкантам выделили об-
ширное помещение конного манежа в районе 
Хамовников. Несколько раз эти репетиции 
становились «по совместительству» еще и 
тренировочными занятиями для маршала 
С.М.Буденного. Ему, как заместителю наркома 
обороны, Сталин поручил принимать парад, и 
теперь Семен Михайлович приезжал в манеж, 
чтобы объездить под музыку, исполняемую 
оркестром, своего коня, который отвык от 
громких звуков труб и барабанов. Кроме того 
именно Буденный отобрал из предложенных 
Агапкиным музыкальных композиций четыре 
марша, которые предстояло исполнять во 
время парада.

Радиосюрприз для фюрера

У организаторов были понятные опасения, 
что гитлеровцы, узнав из радиоэфира о проис-
ходящем в большевистской столице, все-таки 
попытаются накрыть центр Москвы бомбами. 
Именно поэтому сперва собирались давать 
такой репортаж только по городской транс-
ляционной сети. Указание дать радиопередачу 
с Красной площади в «глобальном» эфире по-
ступило от самого Сталина уже тогда, когда 
«отец народов» вместе с несколькими своими 
ближайшими соратниками стоял на трибуне 
Мавзолея. Однако потребовалось еще некото-
рое время, чтобы «радийщики» пустили «голос 
Красной площади» в общесоюзное вещание. Так 
что в отличие от москвичей жители других горо-
дов и поселков услышали репортаж о параде с 

середины. Как вспоминали потом старожилы, 
некоторые граждане даже не сразу поняли, о 
чем в этой радиопередаче идет речь.

Репортаж с Красной площади 7 ноября 
1941 года вел популярнейший в те годы ком-
ментатор Вадим Синявский.

Сталинское распоряжение начать пол-
ноценную трансляцию парада в эфире аук-
нулось тяжелым нервным потрясением для 
его «заклятого оппонента» Гитлера. Он сам 
все узнал, случайно включив радиоприемник 
и настроив его на «русскую волну». Фюрер 
пришел в ярость. Он связался по телефону 
с командующим силами люфтваффе на Мо-
сковском направлении и потребовал тотчас 
поднять в воздух эскадры бомбардировщиков 
и нанести удар по Красной площади. Однако 
такой «блицкриг» организовать в сложившейся 
ситуации оказалось уже невозможно. 

Загадочные танки

Во многих справочниках и публикациях, 
посвященных параду 7 ноября 1941 года, указы-
ваются конкретные числа: сколько пехотинцев в 
нем участвовало, сколько кавалеристов, сколь-
ко орудий, пулеметов и минометов… Однако 
кропотливые исследователи до сих пор еще 
пытаются распутать некоторые загадки.

Одной из них является присутствие в па-
радных расчетах танка-«призрака». Речь идет о 
«сухопутном броненосце» — тяжелом танке Т-35, 
имеющем пять башен (именно такая брониро-
ванная машина с очень характерным внешним 
видом изображена на лицевой стороне медали 
«За отвагу»). «Тридцать пятые» выпускали в СССР 
в середине — второй половине 1930-х, а к началу 
Великой Отечественной они уже попали в разряд 
«техники вчерашнего дня». Поэтому считается, 
что столь устаревшие образцы супертанков в 
параде 7 ноября не участвовали. Но нашлись 
архивные фотографии, на которых виден «трид-
цать пятый», стоящий на улице в центре Москвы 
рядом с другими танками, готовящимися к зна-
менитому ноябрьскому параду 1941-го. 

Единственным объяснением подобного 
парадокса может быть такое: пятибашенного 
«ископаемого мастодонта» подогнали поближе 
к Кремлю ради обеспечения большего количе-
ства участвующих в марше по Красной площади 
боевых машин, но в последний момент от его 
участия в параде все же отказались.

Еще одна «танковая головоломка», связан-
ная с легендарным парадом, касается «анти-
подов» Т-35 — легких плавающих танков Т-38. 
В официальных документах упоминаний о при-
сутствии их на московском парадном шествии 
7 ноября найти не удалось. На кадрах кинохро-
ники «тридцать восьмые» — их за малые раз-
меры, юркость и скоростные качества прозвали 
«бешеной саранчой» — тоже не запечатлены. 

Но, с другой стороны, смущает цитата из репор-
тажа, опубликованного 8 ноября в «Вечерней 
Москве»: «…Завершали марш военной техники 
танки. Сначала по заснеженному асфальту 
прошли маленькие подвижные танкетки... За 
ними шли легкие танки, средние, тяжелые...» 
Однако никаких танкеток в списках техники у 
организаторов парада не значилось. Может 
быть, это все-таки «малыши» Т-38 по Красной 
площади в то утро проехали, заслужив у пишу-
щих журналистов не слишком почтительное 
обозначение — «танкетки»? Точных ответов 
на эти танковые загадки 80-летней давности 
пока нет. 

«Тридцатьчетверки» 
взбунтовались 

Зато другую загадочную историю, также 
связанную с участием танков в том параде, 
удалось разгадать благодаря рассекреченным 
архивным документам.

Оказывается, когда практически все бро-
нированные машины уже проехали мимо Мав-
золея, вдруг на дальней стороне площади, у 
стен ГУМа, показались два танка Т-34, которые 
двигались в противоположном направлении! 
Эти экипажи только что проследовали в общем 
парадном строю техники, но теперь почему-то 
лихо катили назад, к Историческому музею и 
расположенным по обе стороны от него про-
ездам на площадь.

Чекисты, которые осуществляли охрану 
присутствовавших на параде высокопоставлен-
ных лиц, конечно, сильно напряглись от такой 
неожиданности. А вдруг в этих двух шальных 
танках осталась часть боезапаса? А вдруг их 
экипажи в следующий момент развернут орудия 
в сторону Мавзолея, на трибуне которого на-
ходится товарищ Сталин, и откроют огонь?!

Иосиф Виссарионович этот «фортель» тан-
кистов заметил и поинтересовался у начальника 
своей охраны Власика: в чем дело? Пришлось 
провести срочное расследование. 

Оказалось, что два танка, вызвавшие 
переполох, отправились на помощь своему 
третьему товарищу. Этой «тридцатьчетверке» 
не повезло: она забуксовала на наледи при 
движении по подъему, ведущему от Манеж-
ной к Красной площади. В отчаянии коман-
дир боевой машины передал по рации более 
удачливым своим сослуживцам по танковому 
взводу: «У меня полный стоп!» Те подумали, что 
произошло нечто серьезное (перед началом 
парада экипажи проинструктировали: могут 
возникнуть самые непредсказуемые и опасные 
ситуации, вплоть до прорыва неприятеля, так 
что нужно быть в полной боевой готовности), 
и поспешили на помощь.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Пламя сжирает ни в чем не повинных 
детей. Они горят, как тоненькие свеч-
ки. Кричат от нечеловеческих мук… 
Этот огненный ад не вымышленный. 
60 лет назад — 5 ноября 1961 года — 
в чувашской деревне Эльбарусово 
произошла одна из самых страшных 
трагедий в истории всего Советского 
Союза. Сгорела школа, а вместе с ней 
106 детей и 4 взрослых. Советская 
власть их предала, запретив расска-
зывать о трагедии и не дав близким 
попрощаться с погибшими. 
О чем действительно свидетельство-
вали во время расследования выжив-
шие школьники, как хотели вершить 
самосуд родители сгоревших заживо 
детей и почему уголовное дело было 
пересмотрено — обо всем этом до не-
давнего времени никто и не догады-
вался. 
«МК» попытался восстановить хроно-
логию исторического пожара и выяс-
нить, как проходил судебный процесс 
над директором и учителем физики 
школы.

Большой пожар 
в маленькой деревушке

«Стояла школа, где вчера, 
теперь лишь уголь да зола.

И копошатся здесь с утра сельчане, 
хмурые, как тень. 

И ищут все своих детей 
и что осталось от вещей.

Один находит каблучок, 
чтобы положить его хоть в гроб,

Другой же бляшку от ремня 
или обугленную кость…»

Любовь Ильинская, 
пострадавшая в пожаре учительница

О маленьком (меньше 800 жителей) посе-
лении Эльбарусово, расположенном примерно 
в 50 км от Чебоксар, и рассказывать особенно 
нечего. Никаких достопримечательностей здесь 
нет, есть клуб, пара магазинов, спортплощадка, 
детский сад и школа. Но одно страшное событие 
сделало Эльбарусово именем нарицательным, 
правда, только когда о нем все узнали (а слу-
чилось это спустя почти полвека). 

Старое фото, на котором большой до-
бротный деревянный дом с красивыми на-
личниками на окнах. Так выглядела средняя 
школа Мариинско-Посадского района. По-
строили ее в 1914 году, причем возводили 
всем миром, потому что все жители села 
мечтали — здесь будут учиться наши дети! И 
они учились. Шли на занятия в лаптях, вместо 
портфелей — льняные сумочки. Сельчане пы-
тались посчитать, сколько детей окончили эту 
школу. Но дело это оказалось непростым, по-
тому что часть документации была потеряна. 
Что известно абсолютно точно — на момент 
трагедии в школе учились чуть больше 300 
детей, работали 30 учителей. Для сельского 
учебного заведения это немало. Наполнен-
ность классов объяснялась тем, что многие 
жители были многодетные, растили сразу по 
трое-шестеро ребятишек. 

— Школа была сердцем деревни, — вспо-
минает житель Николай. — Все самые важные 
события проходили в ее стенах, а не в клубе. 
Была она одноэтажная. В одном крыле рас-
полагались два класса, которые разделяла 
передвижная перегородка. Если ее убрать, 
то получалось большое помещение, которое 
использовали как актовый зал, где проводили 
все мероприятия. В другом крыле был каби-
нет физики и печь (школа топилась дровами). 
Электричества не было, но имелся небольшой 
электрогенератор, работавший на бензине. 

…5 ноября 1961 года. Закончилась первая 
четверть. Детей накануне отпустили на кани-
кулы, но директор Самуил Ярукин распоря-
дился организовать большой концерт в честь 

праздника Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

14 часов. Школьники потихоньку стека-
ются в зал и занимают свои места. Некоторые 
отбегают в школьный буфет: там можно купить 
за копеечку драже или пряник. Приходят жен-
щины из деревни с маленькими детьми. 

14.15. Зал набит до отказа. Впереди на 
полу сидят самые маленькие зрители. 

Всего собралось около 300 человек (из них 
230 учащихся). Помещение же, как выяснится 
потом, было рассчитано на одновременное 
нахождение в нем лишь 115 человек.

14.30. Утренник начался. На импровизи-
рованной сцене директор с приветственным 
словом. Школьный хор исполняет «Песню о 
Родине». Маленькая девочка читает стихи и 
уходит. Ее сменяет другая первоклассница — 
она танцует. 

В это время учитель физики Михаил Ирит-
ков с двумя десятиклассниками ремонтирует в 
другом крыле школы электродвижок, который 
вырабатывает электричество (вечером для 
праздника нужно освещение, кроме того, пла-
нировался показ кинофильма). Учитель решает 
растопить печь, чтобы разогреть в ней паяльник. 
Дрова сырые, не разгораются.  

15.15. Учитель взял ведро с бензином. 
Плеснул на дрова... Огонь вспыхнул и вырвался 
наружу. Учитель физики дернулся назад, бензин 
вылился в коридор. Огонь молниеносно охватил 
класс. Иритков выпрыгивает в окно, старше-
классники выбегают через коридор, двери за 
собой в горящем классе не закрывают. Огонь 
вырывается в коридор, а затем в актовый зал. 
Первая волна пламени опалила волосы всем, кто 
там находился. Вторая волна пошла по стенам. 
Черный дым вперемежку с ядовито-красным 
пламенем был повсюду. Двери горели, отрезая 
выход. Дети и взрослые бросились к окнам, но 
путь им преграждали парты (их расставили по 
периметру, чтобы освободить пространство в 
центре). Крики и плач звучали недолго. Рухнула 
крыша. Пламя взвилось к небу... 

— В судебной системе Чувашии работал 
народным судьей, а потом председателем двух 
районный судов Герман Ксенофонтов, — рас-
сказывает пресс-секретарь Верховного суда 
Чувашии Елена Плечикова. — Он опросил всех 
выживших свидетелей той трагедии. 

Вот что ему рассказали. 
«Моя дочь, шестилетняя Надя, сидела на 

коленях у классного руководителя «первачков» 
Елены Александровны, — это слова учительницы 
Варвары Григорьевой. — Вдруг в зал ворвались 
языки пламени. Больше ничего не помню. Оч-
нулась, выбежала на улицу, стала вытаскивать 
из окон ребят. К школе не подступиться, пекло. 
Не помню, сколько мы вытащили». 

Руки Григорьевой, которыми она выта-
скивала детей, обгорели по плечи, лоскутки 

кожи висели 
на кончиках пальцев. Но она от шока 
и ужаса не чувствовала боли. Трое ее детей, 
включая маленькую Наденьку, сгорели заживо. 
Погибла в огне и Елена Александровна. 

«Я стояла в зале между партами в ожи-
дании, когда меня вызовут на сцену, чтобы 
исполнить номер, — рассказывает Людмила 
Сергеева, которой на тот момент было 13 лет 
(училась в 7-м классе). — Вдруг впереди услы-
шала душераздирающий крик. Я повернулась 
и увидела, как из задней двери в зал врыва-
ется полыхающий от пола до потолка огонь. 
Я бросилась к окну. Но горячий жар заставлял 
изгибаться все тело. Вокруг тесно… Я не помню, 
как оказалась у окна. Меня зажали, и я не могла 
выбраться наружу. К счастью, мне помог одно-
классник. Уже на улице я посмотрела на свои 
руки — на них не было кожи. Я подумала, что 
руки теперь отрежут, как тогда жить?»

Только потом она поняла, как ей повезло. 
В тот день погибли 23 ребенка дошколь-

ного возраста, 29 первоклассников, остальные 
сгоревшие учились в классах постарше. Всего 
106 детей в возрасте до 15 лет. 

Когда следствие станет проводить свои 
страшные подсчеты, выяснится, что 17 семей по-
теряли по двое детей, две семьи лишились троих 
и три — четверых. Невозможно даже предста-
вить, сколько боли стоит за этими цифрами. 

Из показаний Лидии Ивановой, потеряв-
шей в пожаре четверых детей: «Перед тем как 
пойти в школу на утренник, они навели дома 
порядок, аккуратно сложили свои ученические 
сумки под божницу. До возвращения детей я 
решила сходить в магазин. Купила хлеб, рыбу, 
сахарный песок и пошла домой. Возле пере-
улка увидела бегущих плачущих детей. Они 
черные-пречерные, в крови. Я спросила: «Что 
с вами?» — «Школа горит». Я побежала домой, 
моих детей нет. Падая и поднимаясь, бежала к 
школе. Вокруг — людской крик, плач, запах гари. 
На моих глазах обвалилась крыша. Все кричали: 
«Дети сгорели!» Я побежала домой, вдруг мои 
вернулись. Дома никого. Их нет, моих детей нет. 
Снова побежала к школе. Сначала обнаружила 
Люсю по несгоревшему лоскутку платья, потом 
Колю по лоскутку трусов, которые я сама шила. 
Толика и Юрика не сразу нашла…»

— Маленькие обгоревшие трупы, которые 
вытаскивали из пепелища пожарные всю ночь, 
складывали на спортплощадке, — говорит старо-
жил суда. — Многих родители смогли опознать 
только под утро, когда рассеялся смог. Остались 
и неопознанные: сгорели руки, ноги, голова. 

Из материалов дела: «50 человек получили 
ожоги и были доставлены в республиканскую 

больницу. 19 детей и 4 взрослых в тяжелом 
состоянии на следующий день отправлены в 
Москву, в больницу им. Вишневского». 

Страшное утро нового дня

«Сто десять человек тогда
остались в школе навсегда.

И женщин с пеплом в волосах 
в деревне много с того дня».

Любовь Ильинская,
 пострадавшая в пожаре учительница

На следующее утро после пожара дере-
венские жительницы принялись шить одежду 
для усопших. Приехали министр просвещения 
РСФСР Афанасенко и его первый заместитель. 
Как говорят, они пытались поддержать роди-
телей, но разве можно найти слова утешения 
в таком случае? 

Но самое ужасное было в том, что власти 
распорядились организовать похороны в этот 
же день. К чему такая спешка? Во-первых, не 
хотели омрачать грядущий праздник 7 Ноября. 
Во-вторых, боялись, что жители совершат 
самосуд. 

Погибших хоронили вечером 6 ноября 
на кладбище в братской могиле. Сам погост 
был оцеплен милиционерами, никого, кроме 
родных, не пропускали. Так что попрощаться 
с детьми не могли даже 
соседи. 

«Присутствовали 
работники КГБ, — писал 
Герман Ксенофонтов. — 
Кто появлялся с фото-
аппаратом, изымали, 
пленку засвечивали, 
фотографа доставляли 
в орган государствен-
ной безопасности в Че-
боксары. Вот почему не 
сохранилось ни одного 
фотоснимка». 

Надо ли говорить, 
что траур в стране объ-
явлен не был. Ни одно 
СМИ не рассказало о 
трагедии.

Когда следо-
ватели республи-
канской милиции 
начали опраши-
вать потерпевших, 
пришли к выводу, 
что местное насе-
ление винит директора 
и учителя физики. Появились первые показания, 
согласно которым учитель якобы не пытался 
тушить огонь, а предательски покинул место 
происшествия. 

Из показаний Александры Ермолаевой, 
потерявшей в огне своего сына: «Когда мы с 
мужем бежали в сторону горящей школы, увиде-
ли уходящего учителя физики. Муж ему кричал: 
«Почему не пытался тушить своим пиджаком?» 
Тот не ответил и куда-то ушел».

Люди также задавались вопросами: по-
чему по его указанию занесли бензин в класс, 
почему ремонтировали электрогенератор в 
школе, а не во дворе, где есть специальная 
будка? Почему организовывали концерт в 
дни каникул? Много разных «почему»… Сам 
факт, что директор и учитель физики выжи-
ли, сделал их в глазах родителей главными 
виновниками. Жители деревни требовали 
расправы. 

Впрочем, не только родители вынесли 
свой вердикт до приговора суда. 9 ноября 
1961 года на заседании Чувашского обкома 
КПСС было принято постановление об эльба-
русовской трагедии. «С.И.Ярукин и учитель 
физики М.Н.Иритков являются конкретными 
виновниками гибели большого количества 
детей и группы учителей 5 ноября 1961 года» 
— это цитата из документа. Сейчас даже слож-
но представить, чтобы партийные деятели 

и чиновники назвали кого-то виновным до 
приговора суда. А тогда это сделали. Причем 
в довольно резкой форме. «Виновник этого 
преступления, Иритков, выпрыгнул в окно и 
вместо организации спасения детей позорно 
сбежал с места совершенного преступления, 
пытался скрыться, проявив бесчестие и тру-
сость, несовместимые с высокими званиями 
советского учителя и комсомольца», — об-
личал учителя документ. 

Следствие длилось почти год, и все это 
время оба виновника были в СИЗО (сначала 
в Чебоксарах, потом в Москве). Если бы не 
этот факт, то, возможно, они не выжили бы. 
Что касается самого расследования, то все 
казалось предельно ясным с самого начала. 
Экспертизы показали: источником возгорания 
стал бензин, пожар быстро распространился 
вследствие несоблюдения мер безопасности, 
большое число жертв связано с грубейшими 
нарушениями правил проведения массовых 
мероприятий. 

Выяснилось, что пожарные инспекторы 
дважды в течение 1961 года выносили пред-
ставления школе о необходимости обеспечения 
противопожарной безопасности. Но ничего 
не было сделано, чтобы его выполнить. Кроме 
того, почему-то накануне трагедии были опу-
стошены запасы воды, предназначавшиеся для 
экстренного случая.

Всего пять томов уголовного дела состояли 
из показаний свидетелей, потерпев-

ших и самых разных 
экспертиз. 

Вместо 
расстрела

— В Чувашии судить 
Ярукина и Ириткова не 
стали, — рассказывают 
в ВС Чувашской Респу-
блики. — Дело не толь-
ко в том, что опасались 
предвзятого отношения. 
Настроения были такие, 
что обоих надо пригово-
рить к высшей мере нака-
зания. Это общественное 
мнение на судей бы сильно 
давило. Никто не мог бы 
обеспечить безопасность 
работников суда в случае 
принятия решения, которое 
не устраивало бы родите-
лей, потерявших детей. 

Так что дело передали 
в Москву, в Верховный суд 

РСФСР. Процесс занял неделю, что довольно 
долго по меркам того периода, но фантасти-
чески быстро по меркам современности. На 
заседание не пускали посторонних. 

Иритков на суде признал, что это он рас-
порядился занести электрогенератор внутрь 
школы, но пояснил, что сделал это по указанию 
директора. Рассказал, что плеснул бензин на 
дрова, но говорил, что выполняет поручение 
директора. Объяснял, что злого умысла не 
имел, что в зале была его жена и что она погиб-
ла. Свое бегство из школы объяснял шоком и 
тем, что пытался найти супругу и двоих сыновей 
(надеялся, что та осталась с ними дома, ведь 
самому маленькому был всего годик). 

Ярукин рассказывал, что должен был ор-
ганизовать концерт к предстоящей годовщине 
Октябрьской революции по планам райкома 
образования. 

Говорят, что эксперты, выступая на про-
цессе, вспоминали пожар в селе Ачка Горь-
ковской области, который произошел двумя 
годами раньше, а точнее, 8 января 1959 года. 
Тогда загорелся сельский клуб во время ве-
чернего сеанса кинофильма, погибло 64 чело-
века. Две трагедии, как уверяли эксперты, во 
многом похожи. И там и там причиной стало 
несоблюдение элементарных правил противо-
пожарной безопасности. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

У входа в клуб села Ачка на крыль-
це стояла бочка с бензином. По-
мощник киномеханика зажег 
спичку и сунул ее в бочку (про-
верить, хватит ли горючей жид-
кости). Произошел взрыв. Пламя 

перебросилось на дверь. Люди в панике стали 
выбегать, но один из входов был, по сути, за-
мурован — его загородили, чтобы не могли 
пройти безбилетники. Многие задохнулись от 
дыма. Бюро ЦК КПСС по РСФСР приняло после 
трагедии постановление «О пожаре в клубе 
села Ачка Сергачского района Горьковской 
области», в соответствии с которым все клубы 
и общественные здания в стране обязаны были 
привести в строгое соответствие с требова-
ниями противопожарной безопасности.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР 16 мая 1962 года вы-
несла приговор. 

Иритков (ему в тот момент было 30 лет) 
был признан виновным по статье 98 УК РСФСР 
«Умышленное уничтожение или повреждение 
государственного или общественного имуще-
ства». Приговорен к 10 годам тюрьмы. 

Ярукин (ему исполнилось 44 года) признан 
виновным по двум статьям — 170 «Злоупотре-
бление властью или служебным положением» и 
172 «Халатность», получил 8 лет тюрьмы. Цитата 
из приговора: «На основании ст. 29 УК РСФСР 
Ириткову М.Н. и Ярукину С.И. после отбытия на-
казания запрещено заниматься педагогической 
деятельностью в течение 5 лет. Взыскать в пользу 
Мариинско-Посадского районного отделения 
народного образования Чувашской АССР с Ирит-
кова и Ярукина солидарно 21 317 рублей». 

Обвиняемые с приговором не согласились, 
обжаловали его. В декабре 1963-го статья 170 
УК «Злоупотребление властью или служебным 
положением» Ярукину была отменена «в связи с 
отсутствием состава преступления». В итоге ему 
назначили три года исправительно-трудовой 
колонии. Ириткову тогда лишь смягчили режим: 
первые два года он должен был провести в 
тюрьме, остальные восемь — в колонии уси-
ленного режима. 

Но через 4 месяца дело было пере-
смотрено вновь. Главное основание — злой 
умысел в действиях Ириткова не был дока-
зан. Учли также, что при пожаре погибла его 
жена, на его руках остались малолетние дети. 
Действия Ириткова переквалифицировали 
со статьи 98 УК РСФСР «Умышленное уни-
чтожение или повреждение государственного 
или общественного имущества» на статью 99 
«Неосторожное уничтожение или поврежде-
ние государственного или общественного 
имущества». И назначили ему наказание в 
виде трех лет в колонии общего режима. Воз-
мещение ущерба сократили до 1 тысячи с 
Ярукина и 3 тысяч с Ириткова. 

О самой трагедии стало известно в Союзе 
только в 90-х, когда дело рассекретили. Тогда 
же провели первую панихиду по погибшим и 
открыли памятник. 

Как сложилась судьба директора и учителя? 
Ярукин поселился в Екатеринбурге, Иритков — в 
Златоусте. Что удивительно: Иритков устроился 
в школу, учил детей, и те вспоминают о нем как 
о добром талантливом педагоге. А его младший 
сын занимается обеспечением противопожарной 
безопасности в школах. Не так давно сын Ирит-
кова рассказал, что отец перед смертью якобы 
поведал правду о той трагедии. Заключается она 
в том, что не он плеснул бензин, а дети. Если так, 
то почему он скрывал этот факт от следствия? 
Но теперь уже у него не спросишь…

Давно нет в живых и Ярукина. Да и вообще 
совсем мало осталось живых свидетелей той 
трагедии. К слову, кого-то из них можно было 
узнать по страшным шрамам на лице. Они дол-
го не могли свыкнуться с мыслью, что власть 
их предала, когда засекретила трагедию. А 
то, что их семьям выдали после пожара по 
100 рублей и 1 кубометру дров (семьям по-
гибших по 150 и 1,5 соответственно), считали 
издевательством. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЗАГАДКИ СТАЛИНСКОГО 
ПАРАДА 

СОЖЖЕННЫХ ДЕТЕЙ СТЕРЛИ 
ИЗ ПАМЯТИ Как советская 

власть утаивала 
страшную трагедию 
в чувашской школе

80 лет назад произошло одно из са-
мых легендарных событий Великой 
Отечественной. «Тыловое», не имев-
шее вроде бы прямого отношения к 
боям с гитлеровцами на передовой. 
Однако эта, выражаясь современным 
языком, публичная акция оказала са-
мое серьезное влияние на дальней-
ший ход военных действий. Речь идет 
о параде, организованном 7 ноября 
1941 года в прифронтовой Москве. 
Хотя описаний его много, но некото-
рые эпизоды остаются в тени.

ТАЙНЫ XX ВЕКА

Профилактика 

Подозрение в покушении 
на вождя всех народов 

и истерика Гитлера 
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Есть в Москве такие места, куда будущие 
мамы и женщины с маленькими детьми при-
ходят в самых отчаянных и, казалось бы, без-
надежных ситуациях. Крыша над головой, еда 
и теплая одежда — это первое, что им дадут, 
особо не разбираясь в причинах бедствия. А 
дальше уже будут думать, как помочь подо-
печной наладить самостоятельную жизнь. 
Шажок за шажком, звонок за звонком, беседа 
за беседой. 

Истории приходящих сюда очень разные, 
каждый случай индивидуален. Хотя есть и 
общее: жених, муж, спутник жизни отвернулся, 
выгнал, обижает, не хочет ребенка. Словом, 
оказался не таким, каким они его себе пред-
ставляли. Такое может случиться и с москвич-
ками, и с приезжими из братских республик, и 
с гражданками иностранных государств. 

Кризисный центр настолько уютен, полон 
детских игрушек, цветов, воздушных шариков 
и улыбок персонала, что женщинам после всех 
их страданий и лишений он кажется настоящим 
раем. Живут в центрах, как правило, недолго, 
до полугода — обычно хватает нескольких 
месяцев, чтобы помочь женщине решить ее 
проблемы и направить жизнь в нужное рус-
ло. Однако некоторые мамы остаются и по 
нескольку лет, если ситуация у них совсем 
тяжелая. 

Живут подруги по несчастью одной 
большой семьей, сами готовят на всю свою 
дружную компанию — по очереди, убирают 
комнаты, стирают, ухаживают за детьми. А вот 
продукты, теплую одежду, детские коляски, 
кроватки — все это предоставляет центр. А еще 
поблизости есть психолог, юрист, и есть до-
говоренности с поликлиниками и больницами, 
которые всегда готовы принять их подопечных. 
Беременные, попавшие в центр, остаются 
здесь до родов и потом еще первые месяцы 
после рождения малыша. Им собирают все 
необходимое для роддома, встречают из него, 
а по возвращении обучают, как ухаживать за 
новорожденным.

«И богатые тоже плачут» 

В один из дней практически в одно и то 
же время в один из центров пришли две моло-
дые беременные женщины. Первая, несмотря 
на холодное время года, была в легкой, из-
ношенной одежде. Лицо было заплаканным 
и изможденным. Она уже несколько недель 
жила у подруги, но вечно это продолжаться не 
могло. Отец ребенка не хотел ничего знать ни о 
бывшей возлюбленной, ни об их ребенке. Мама 
девушки категорически отказывалась прини-
мать дочь, ссылаясь на то, что та уже взрослая 
и должна решать свои проблемы сама. 

Вторая женщина на первый взгляд не 
производила впечатления той, кому нужна 
помощь. Она была хорошо одета, брендовые 
вещи, дорогой телефон... Эта женщина при-
ехала в Москву работать, получала хорошую 
зарплату неофициально и не предполагала, 
что в одночасье у нее все может рухнуть. Ког-
да она забеременела, то первое время еще 
ходила на службу. Но к более позднему сроку 
ее все-таки уволили. Снимать жилье первое 
время помогал отец малыша, и молодая мама 
надеялась на его дальнейшую поддержку. 
Но этого не произошло. Как вариант для нее 
оставался только дешевый хостел, но даже 
на него уже не хватало денег. 

А недавно в другой центр пришла темноко-
жая женщина из Камеруна с двумя детьми, со-
всем еще крохами, в коляске. Андела приехала 
в Россию учиться несколько лет назад. Здесь 
она познакомилась с отцом своих детей, тоже 
африканцем. Родила ему двоих детей, девочку 
и мальчика. Но, к сожалению, после рождения 
детей счастливый отец испарился, как утрен-
ний туман, и Андела осталась совсем одна. 
Появилась на пороге центра в летней обуви... 
Их с детьми приютили, дали теплую одежду. 

— Все девочки сразу обступили ее, стали 
нянчиться с ее малышами. Она наотрез отка-
залась давать нам телефон отца детей, хотя 
мы хотели ему позвонить и поговорить с ним. 
Сейчас она находится в другом центре, где 
занимаются решением вопросов иностран-
ных граждан, оказавшихся в такой трудной 
ситуации, — делятся работники. 

Другая история. На одном из фото — ма-
ленький мальчик, у которого явно разбегаются 
глаза от изобилия игрушек в их детском уголке, 
и он не знает, за какую взяться... 

— Он тихо играл в нашем уголке, пока его 
мама рассказывала, как ее избил муж. Оче-
редным поводом послужило то, что женщина 
без спроса купила ребенку зимнюю куртку. 
Мальчик уже жаловался маме на то, что ему 
холодно в старой курточке. После этого жен-
щина решила обратиться за помощью, — рас-
сказывают сотрудники. — Нас очень тронуло то, 
что мальчик бежал к маме, когда с ним кто-то 
заговаривал. Когда он оказывался рядом с 
мамой, то только тогда отвечал на вопрос. То 
ли он так защищался, то ли защищал маму. Из 
приюта женщина поехала домой за вещами. 
А оттуда — в свое новое временное жилье, 
которое ей подыскали. Теперь они с сыном в 
безопасности. Мама на связи с нашим юри-
стом, который всегда окажет поддержку, если 
отец ребенка начнет их преследовать. 

Еще одна жизненная ситуация. Недавно 
к ним пришла женщина с 5-дневным крохой. 
Рассказала, что приехала в Москву на зара-
ботки, оставив в родном городе маму и еще 
двоих детей. Чтобы всех содержать, трудилась 
практически до самых родов. Жила в хостеле, 
но перед самым отъездом в роддом ее обо-
крали. Забрали все — деньги, вещи, одежду... 
Из роддома мама с новорожденной девочкой 
пришла в домик в одной легкой рубашке, брю-
ках и кроссовках. Верхней одежды не было. А 
на улице +5, ветер и дождь... Первым делом 
ей подобрали теплые вещи. «Наш работник 
подыскала временное жилье для них, мы поса-
дили обеих в такси, загрузили машину сумками 

с одеждой и питанием для мамы и ребенка», 
— рассказывает специалист центра. 

Часто обращаются беременные женщины, 
которые много лет жили на съемной квартире, 
но арендодатели, узнав о грядущем пополне-
нии, просили их покинуть помещение… 

«Я чуть не оставила 
ребенка в роддоме»

По-разному можно относиться к женщи-
нам, попадающим в кризисные центры. Кто-то 
скажет, мол, не могла устроить свою судьбу, 
сама во всем виновата, не тех мужчин выби-
рает… История 32-летней Ирины — о том, как 
коренная москвичка из благополучной семьи 
может лишиться волею случая абсолютно 
всего и оказаться, будучи беременной, на 
улице.

Судьба будто бы постоянно проверяет ее 
на прочность. Беды начались с того, что Ирина 
потеряла друг за другом сначала отца, а потом 
и маму, случилось это в 2016 и 2017 годах. Ей 
было 27 лет. А после смерти родителей она 
вдобавок лишилась двух квартир в Москве 
из-за мошенников, которые втерлись к ней 
в доверие. 

— После того как не стало мамы с папой, 
родственники от меня отвернулись: досталось 
тебе две квартиры, вот и сиди одна, — рас-
сказывает Ирина. — А раз родственников нет, 
в моем окружении стали появляться какие-то 
новые люди, разные знакомые, которые вро-
де как хотели меня поддержать. Меня стали 
психологически обрабатывать, убеждать, что 
родственники хотят меня «кинуть» на квартиры, 
а они помогут мне их сохранить. Сейчас мне 
все говорят: как ты могла довериться таким лю-
дям?! Но я была в стрессе из-за смерти мамы и 
папы. Даже рассказывать не хочу, как 
глупо и бездумно я повелась на 
посулы этих мошенников 
и добровольно перео-
формила квартиры 
на чужих людей… В 
итоге я осталась 
без прописки и 
жилья. 

Подру-
га Марина 
приютила ее 
у себя на це-
лых два года, 
девушка ра-
ботала няней 
у ее детей. Од-
нажды у Ирины 
появился моло-
дой человек. По-
началу все шло хо-
рошо, казалось, что 
вот она — любовь, вот 
оно — счастье, наконец-
то вспомнили о несчастной 
девушке… Но после того, как 
она забеременела, ее возлюблен-
ный резко переменил свое отношение. Ирина 
считает, что всему виной его родители, которые 
были категорически против их отношений. 
«Зачем тебе бомжиха?» — говорили они ему. 
А жених, увы, оказался подвластен влиянию 
родителей. 

Марине она про беременность не сказала, 
и та вскоре попросила ее съехать: измени-
лись жизненные обстоятельства. Ирина и в 
этот момент ничего не сказала подруге, молча 
ушла, некоторое время кочевала по друзьям-
знакомым. О том, чтобы сойтись и жить вместе 
с отцом будущего ребенка, и речи быть не 
могло: родители не допустили бы. 

— Когда я уже оказалась ближе к родам, 
то выяснилось, что из роддома мне поехать 
некуда. Кому я была нужна с ребенком? — 
продолжает девушка. — Жила какое-то время 
у крестной, но она сказала, что с ребенком 
меня уже не примет. В Интернете нашла этот 
приют, решила туда съездить. Меня так тепло 
приняли! Спрашивают: тебе есть где жить? Я 
говорю: до родов есть где. А как рожу, деваться 
некуда. 

Так она попала в один из центров, прямо 
накануне родов. 

Что было потом, рассказывают сами 
сотрудники: 

— Из роддома Ирине с ребенком ехать 
было некуда, каждая копейка на счету, поэтому 
и закупить вещи для выписки тоже было не 
на что. Мы собрали все самое необходимое: 
теплый конверт для выписки, одежду, сред-
ства ухода. Наш работник забрала из роддома 
этих людей, которые теперь казались вполне 
счастливыми. И еще нам кажется очень важ-
ным, чтобы был хотя бы один человек, который 
встретит из роддома и сделает фотографию 
в тот момент, когда ты самая счастливая на 
свете. 

Благодаря посту в соцсети о том, что Ири-
на родила, узнала та самая подруга Марина, 
у которой она работала няней. «Приезжай к 
нам, у нас есть для тебя с ребенком комната», 
— позвала она Ирину к себе. 

— Я пробыла в центре всего несколько 
дней, но они перевернули мою судьбу, — гово-
рит Ира. — Когда я к ним пришла, у меня была 
истерика, я ревела… Боялась, что у меня за-
берут ребенка, раз мне жить негде, или что мне 
придется его оставить в роддоме. И когда они 
мне сказали, что помогут, я, честно говоря, не 
поверила, что такое бывает. Но меня встретила 
сотрудник Ольга Викторовна, вроде бы чужой 
человек, но сразу возникло ощущение, будто 
бы роднее ее у меня никого и не было. Посади-
ла меня за стол, накормила, поговорила. Сама 
отвезла в роддом, постоянно была со мной на 
связи. В приюте меня с ребенком живущие 
там женщины встретили как родных. Я даже 
не говорю о вещах, которые они нам с доч-
кой передали; в первую очередь они оказали 
необыкновенную моральную поддержку. Они 
будто бы вдохнули в меня жизнь, мне захоте-

лось жить дальше. Показали, что ты 
не один, что кто-то есть рядом. 

Никого из родственников 
со мной рядом не ока-

залось, но зато были 
рядом незнакомые 

люди, которые 
поддержали. 

Они радуются 
вместе с то-
бой, они зво-
нят, пережи-
вают… Они 
помогли мне 
с детским 
питанием, с 

памперсами, 
с коляской. 

Не говоря уже 

о том, что благодаря им меня 
нашла Марина и у нас с доч-
кой оказалась крыша над 
головой. 

— Есть ли надежда, 
что вы все же сойдетесь 
с отцом ребенка?

— Я на это надеюсь. 
Он видел свою дочь. Он 
звонит, интересуется… 
Может, он бы и рад помочь 
нам деньгами, но сейчас без 
работы. Недавно я попросила 
его о помощи, мне нужно было 
подкачать колесо коляски. И я приехала 
к нему. Сразу же вышел его отец, стал говорить, 
как он меня ненавидит… Я ему объяснила, что 
всего лишь приехала подкачать колесо, по-
тому что больше мне обратиться не к кому. У 
меня, конечно, в мечтах, что мы будем вместе. 
Что я «выцеплю» его от родителей. У него уже 
есть одна дочь от первого брака, но он с ней 
не может видеться. И он, выходит, потерял 
уже одну дочь. И сейчас он очень боится по-
терять и Василису. Но в то же время он вроде 
и хочет быть с нами, но ничего реально не 
предпринимает. Я надеюсь, что он все-таки 
примет решение. 

«Будешь побираться 
на вокзале, а я буду 
проходить и плевать в вас»
Грустная история Ульяны Гусейнаевой 

похожа на другие истории приезжих в Москву 
девушек. Все они как под копирку: приехала в 
столицу, устроилась на работу, познакомилась 
с молодым человеком, стали жить вместе, а 
когда забеременела, оказалось, что мужчина 
к отцовству не готов. Если женщина настаи-
вает на рождении ребенка, несостоявшийся 
жених может выгнать на улицу. И вот уже она 
одна, наедине с будущим ребенком в утробе 
и своим отчаянием. 

Но ситуация Ульяны оказалась еще 
страшнее. Сначала «любимый» настаивал 
на аборте, а когда девушка отказалась, граж-
данский муж предложил ей продать их ребен-
ка сразу после рождения. А на вырученные 
деньги осуществить мечту — обзавестись 
квартирой в Москве. 

Однако обо всем по порядку. Ульяна 
родом из Дагестана, наполовину украинка, 
наполовину дагестанка. На родине у нее оста-
лись родные — отец (мама умерла) и сестры. 
«Родственники меня часто обижали, обзыва-
ли всякими словами, отец мог поднять руку, 
поэтому я часто сбегала из дома». Едва ей 
исполнилось 18 лет, она наконец-то смогла 
уехать подальше от семьи, в Краснодар, на-
шла там работу, сняла жилье. Семь лет назад в 
поисках «лучшей жизни» девушка перебралась 
в Москву, устроилась на работу официанткой. 
Познакомилась с русским мужчиной, у них за-
вязались отношения. Пара жила в квартире, 
которую молодому человеку предоставили от 
предприятия, на котором он работал. 

— Когда я забеременела, Иван поначалу 
вроде бы даже обрадовался этому, — рас-
сказывает Ульяна. — Но потом засомневал-
ся, мол, сейчас неподходящее время для 
этого. Сказал, что на ребенка потребуется 
много денег, а на что они будут жить? И велел 
мне сделать аборт. От знакомой медсестры 
принес мне две таблетки — для «легкого» 
прерывания беременности, но я отказалась 
их выпить. 

— А потом его старший брат меня спра-
шивает: хочу ли я стать москвичкой? В общем, 
посоветовавшись с братом, Иван предложил 
продать ребенка после рождения, мол, на 

него уже есть покупатели, — 
делится Ульяна. — «Прямо в 
роддоме его отдадим, ты его 

даже не увидишь», — убеждали 
они меня. Мне стало так страш-

но, я ему говорю: «Я не смогу 
жить, если мой ребенок будет у 

чужих людей!» Да и вообще, меня 
за это посадят. А он отвечает: «Никто 

не узнает, зато мы купим квартиру, родим 
еще детей». Принес мне подписать какие-то 
бумаги… Когда я отказалась, стал меня тря-
сти, материться. Говорит, это же на 50% мой 
ребенок, что хочу, то и делаю! А тебе, говорит, 
все равно некуда с ним идти, будешь поби-
раться с ним на вокзале, а я буду проходить 
мимо и плевать в вас…»

В момент одной из ссор Иван 
толкнул Ульяну — она тогда 
была на шестом месяце, — 
и будущая мать ударилась 
животом об угол мебели. 
Ульяна ушла от него, 
сняла крошечную 
комнатушку. 

Беременность 
протекала тяжело, 
возникла угроза 
преждевременных 
родов. У плода было 
тазовое предлежа-
ние, Ульяна попала 
на месяц в больницу. 
«Мне нужны были ле-
карства, а выходить из 
палаты я не могла. По-
просила Ивана купить их, 
но он отказался. Лекарства и 
все необходимое мне покупали 
мужья соседок по палате».

Из клиники ей уже было некуда выхо-
дить: деньги на аренду комнаты закончились. 
Соседка по палате рассказала ей о кризисных 
центрах для мам. 

— Я позвонила в один из них, и мне ска-
зали приходить. Было очень страшно, примут 
ли меня, не откажут ли? 

«Это было бы 
предательство с моей 
стороны»
Ульяну приняли. Сразу накормили горя-

чим борщом. 
— Дали мне постель, зубную щетку… 

Принесли много разной одежды — выбирай! 
— Женщина, кажется, до сих пор удивлена, 
что совершенно незнакомые люди так тепло 
отнеслись к ней. — Все мамочки, которые 
здесь живут, очень дружны между собой; кто 
готовит, кто убирает, распределяются между 
собой. Приносят одному ребенку гостинцы 
— мама делится со всеми детьми. Приносят 
вещи — позовут всех девочек, чтобы они по-
смотрели и выбрали себе. Например, если 
кто-то в роддоме, другие мамы обязательно 
отложат для роженицы какие-то вкусняшки; 
когда я лежала, мне тоже откладывали… 

Скоро пришло время родов. Из роддома 
ее с новорожденной дочкой встречали со-
трудники приюта. Принесли одежду маме и 
новорожденной, все самое необходимое на 
первое время.

К несчастью, во время тяжелых родов у 
новорожденного случилась гипоксия и как 
ее итог — пневмония, малышку положили в 

реанимацию. Потом выявили атрофию зри-
тельного нерва, еще позже обнаружили ДЦП 
смешанной формы и задержку психомотор-
ного развития.

— Конечно, мне предлагали сдать Вику 
в интернат. Уговаривали и врачи, и подруги. 
Говорили: ты что, собираешься посвятить ей 
всю жизнь? Ты еще родишь здоровых! Но я не 
могла этого сделать. Это было бы предатель-
ство с моей стороны, — убежденно говорит 
Ульяна. 

Когда женщина собралась в Дагестан, 
чтобы прописать там ребенка, сотрудники 
центра купили им билеты, проводили. Тогда 
ее дочка была маленькой и о ее инвалидности 
еще не было известно. И тут ее ждал еще один 
сюрприз: родные стали требовать отдать ее 
дочку старшей бездетной сестре… «А ты ста-
нешь работать, ни в чем не будешь нуждать-
ся», — убеждала ее самые близкие люди. Но 
Ульяна отказалась и, испугавшись, что ребенка 
отберут, сбежала от родственников обратно в 
Москву, в ставший родным центр. 

Два года Ульяна с дочкой прожили в при-
юте. Потом им подыскали жилье, она стала 

снимать его на пару еще с одной девочкой. 
Все это время дом помогал ей продуктами, 
памперсами, оплачивал жилье, визиты к 
детским врачам... 

Но однажды в жизни Ульяны и Вики 
произошло чудо. Наверное, там, на не-
бесах, рассудили, что они его заслужили. 
Одна женщина захотела помочь подо-
печным и из всех выбрала Ульяну, на-
столько ее поразила судьба девушки. На 

подаренные деньги Ульяна смогла купить 
комнату в Ногинске. Приют обеспечил их 

мебелью и бытовой техникой, сделал полно-
стью ремонт, превратив полуразрушенную 

комнатушку в уютное гнездышко. Три раза 
в неделю она привозит дочку на целый день 
в Москву, в коррекционный детский сад при 
Марфо-Мариинской обители, куда девочку 
устроили тоже сотрудники приюта. Отдельная 
история, как директор Мария Михайловна 
помогала Ульяне с оформлением инвалид-
ности дочке. 

Ее 5-летняя Вика не видит, не ходит, не 
разговаривает. Но внешне по ней этого и не 
скажешь: чудесный ангелочек, принцесса в 
нарядном платьице. 

— Она не ходит, но сидит. Играет с му-
зыкальными игрушками. Она у меня вообще 
любит слушать музыку, очень музыкальная 
девочка… Если подходит человек, который 
ей не нравится, она будет плакать, пока он не 
уйдет. Она все определяет по слуху и по за-
паху, — говорит с теплотой мама. 

Связь с центром для Ульяны остается не-
разрывной, их помощь маме с ребенком-

инвалидом не закончилась 
после выхода из центра. 

Работать Ульяна из-за 
дочки не может, живут 

они на пособие по 
инвалидности. 

Со свои-
ми родными 
Ульяна иногда 
общается по 
телефону. Но 
они ничем не 
помогают. «Я 
живу ради до-
чери, кроме 

нее, у меня ни-
кого нет. Она моя 

семья. Я рада, что 
она у меня есть на 

этом свете. И я знаю, 
что она меня никогда не 

предаст», — сказала нам 
напоследок Ульяна. 

■ ■ ■
— Наша цель — оказывать помощь жен-

щинам, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию и стоят перед выбором: сохранить 
жизнь будущему ребенку или нет; оставить 
малыша в роддоме или детском доме или нет, 
— рассказывает директор одного из центров. 
— Чаще всего женщины, которые к нам при-
ходят, оказываются брошенными мужем или 
своими родными. Бывает, что им элементарно 
нечего кушать, нечего надеть, они лишились 
средств к существованию. Отец ребенка го-
ворит: «Делай аборт, и тогда мы будем вместе. 
Если ты отказываешься, то решай свои про-
блемы сама». Поэтому главное — показать ей 
в такой момент, что она не одна. 

Есть еще такая проблема. Мы не раз стал-
кивались с тем, что женщины боятся обратить-
ся куда-либо за помощью, опасаясь, что из-за 
их материального положения опека отберет 
у них детей. Поэтому им приходится жить на 
грани нищеты. У нас они могут этого не опа-
саться. Мы не государственная организация 
и делаем все, чтобы сохранить семью, помочь 
родителям выбраться из кризиса и остаться 
вместе со своими детьми. Более того, мы как 
раз неоднократно помогали семьям вернуть 
детей, когда те были изъяты органами опеки. 
А иногда и сами сотрудники органов опеки 
обращаются к нам, чтобы мы помогли той или 
иной семье предотвратить катастрофу. И са-
мая большая награда для нас — знать, что 
наши подопечные впоследствии становятся 
благополучными и счастливыми. А, как пра-
вило, истории их мытарств заканчиваются 
именно так.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Семь Я

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К СЧАСТЬЮ
Семья — там, 
где тебя ждут 

Каждый ребенок рождается, 
чтобы жить в хорошей семье с 
любящими и заботливыми мамой и 
папой, а каждая девочка мечтает 
создать свою прекрасную семью, 
когда вырастет… К сожалению, 
так получается не всегда. Бывает 
такое, что отец будущего ребенка 
отказывается от него еще до 
рождения. А если вдобавок и 
родители тоже отворачиваются, 
то женщина в буквальном смысле 
слова оказывается на улице, 
а вместе с ней — и новая, еще 
невидимая маленькая жизнь. 
Заботливой семьей для таких 
женщин становится кризисные 
центры, заменяя им близких 
людей, которых в самый трудный 
момент рядом не оказалось.

Здесь все — одна большая семья.

Ирина 
с новорожденной 
дочкой выходит 

из роддома.

Ульяна Гусей наева 
с дочкой  Викторией .

Андела из Камеруна 
с детьми.

Детский  уголок.

Будни приюта.
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Самолет, который стал легендой и 
при определенных обстоятельствах 
мог бы перевоплотиться в музей-
ный экспонат, скоро исчезнет не 
только с радаров, но и с лица Зем-
ли. Знаменитый А321, пропахавший 
кукурузное поле в 2019 году, уже 
фактически приказал долго жить. 
Расследование авиакатастрофы за-
канчивается, поэтому «груда метал-
лолома» будет утилизирована.

Для кого-то это списанное имущество, 
для кого-то — боевая в прошлом машина, а 
для кого-то — уже практически сакральный 
объект: первый в России самолет, совер-
шивший более чем жесткую посадку, после 
которой никто из пассажиров и экипажа не 
расстался с жизнью. 233 человека остались 
целыми и невредимыми. И тем не менее дни 
крылатой машины  сочтены.

Как рассказал генеральный директор 
«Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, 
со дня на день будут подписаны документы 
о завершении расследования. После этого 
Следственный комитет даст разрешение 
на утилизацию пассажирского самолета. 
«Он сейчас никому не нужен. Стоит на спе-
циализированной площадке в аэропорту 
Жуковского», — уточнил Скуратов.

Все, что можно было в нем изучить и про-
верить, следственными органами уже изуче-
но и проверено. И все же немного жаль, что 
аэробус, вошедший в историю, сгинет среди 
металлолома и позже станет частью крепле-
ний какого-нибудь панельного дома. Возмож-
но ли было его куда-нибудь пристроить? На 
сегодняшний день в одном только столичном 
регионе десяток музеев под открытым небом, 
где демонстрируются летательные аппараты. 
Вот только А321 не вписывается в их ряды. 
Он, во-первых, слишком современный, во-
вторых, не отечественный, а в-третьих, уже 

с подпорченным «фасадом», его не только 
покорежила посадка, но и распиливали вдоль 
и поперек во время расследования.

— Европейские лайнеры гражданской 
авиации этой серии — главные конкуренты по-
пулярных американских среднемагистраль-
ных «Боингов», — рассказывает авиамеха-
ник Сергей Волков. — В них впервые были 
использованы некоторые инновационные 
методики — цифровые экраны контроля за 
бортовыми системами, управление ручкой-
джойстиком, а не штурвалом и так далее. В 
теории его можно было бы отдать на изуче-
ние в Университет гражданской авиации или 
любое авиационное училище.

Однако в «Уральских авиалиниях» счи-
тают это нецелесообразным — будущим 
пилотам есть на чем учиться. Да и транс-
портировка железной птицы слишком дорого 
могла бы обойтись. ЧП в Жуковском и так уже 
влетело в копейку страховщикам. Выплата по 
КАСКО составит $46,1 млн. 

Поэтому об этом самолете многие при-
частные хотели бы забыть как о страшном 
сне. Многие, но не все. Некоторые пас-
сажиры признавались в своих интервью, 
что с удовольствием еще раз взглянули 
бы на аэробус, в котором они пережили 
страх смерти и радость второго рождения. 
А командир воздушного судна Дамир Юсу-
пов, награжденный звездой Героя России, 
отзывается о родном лайнере как о друге. 
Сейчас он летает по всем направлениям 
на Airbus A319, 320 и 321.

Кстати, в 2022 году начнутся съемки ху-
дожественного фильма Сарика Андреасяна 
о происшествии под Жуковским. Сам Дамир 
выступит консультантом картины. Только вот 
для этих съемок настоящий А321 опять-таки 
не понадобится. Ему найдут замену в виде 
нового лайнера. 

Светлана РЕПИНА.

Влад Фурман — актер, режиссер теа-
тра и кино, снимавший сериалы «Бан-
дитский Петербург», «Улицы разби-
тых фонарей», «Агент национальной 
безопасности», экранизировавший 
роман Василия Аксенова «Таинствен-
ная страсть». Его полнометражный 
фильм «Родитель» недавно получил 
восемь наград в Нью-Йорке на Chelsea 
Film Festival. 

Живет Влад в Санкт-Петербурге. Долгое 
время был главным режиссером театра «Рус-
ская антреприза» им. Андрея Миронова, а 
после смерти отца Рудольфа Фурманова за-
менил его на посту художественного руково-
дителя. Тут важно сказать, что Влад Фурман 
профессии учился у таких могучих педагогов и 
мастеров, как Георгий Товстоногов и Аркадий 
Кацман. При интенсивной работе в театре 
находятся силы и время на кино.

Действие фильма «Родитель» происходит 
в 90-е годы в Петербурге. Главный герой, кото-
рого сыграл Михаил Пореченков, борется как 
может за свою дочь, подсевшую на наркотики. 
Он не надеется ни на кого, только на себя и 
своих близких, и вместе с другом, которого 
сыграл Влад Фурман, пытается решить все 
вопросы сам, не всегда понимая, что силовые 
методы не всегда действуют. 

— То, что произошло с вашей карти-
ной в США, просто поразительно. Одна 
картина получила восемь наград!

— Да, это что-то невероятное. Сам не 
могу еще это осознать. Мы разослали фильм 
повсюду, по разным фестивалям. Вдвойне 
приятно, что совсем нам неизвестные люди 
на другом конце Земли, оскароносное жюри, в 
которое вошли серьезные кинематографисты 
со всего мира, посмотрели картину и приняли 
решение так щедро ее наградить. Какая-то 
фантастика, что они так единодушно к этому 
пришли. А я туда не смог вырваться, потому 
что закончился срок действия американской 
визы. Надо было ее быстро продлить. В Рос-
сии это сделать невозможно. Я попытался 
сделать это в других странах, но ничего не 
получилось. 

— Может быть, жюри привлекли не 
только художественные достоинства 
фильма, но сама история, связанная с 
определенным временем, распадом 
СССР? У нас 90-е стали самым захваты-
вающим временем, особенно у молодых 
кинематографистов. 

— В нашем фильме нет и намека на рас-
пад СССР. Наоборот, затронута тема, которая 
понятна любому человеку вне зависимости 
от того, в какой стране он живет. Мы про-
сто показываем отношения родителей и их 
детей, которые сидят на героине, а потом 
погибают. Родители, узнав о том, что про-
исходит, не знают, что делать. В конце 90-х 
была героиновая волна, через которую многие 
прошли в большей или меньшей степени. Все 
мы помним, какой трафик был в те годы. Такие 
исторические и знаковые точки в картине, 
конечно, есть. Нечто подобное, что вы видите 
в фильме, происходило не в моей семье, но 
с близкими мне людьми. Это общемировая 
проблема, и потому она волнует всех в Аме-
рике, никуда не ушла. 

В «Родителе» нет ничего того, что при-
нято называть чернушным кино. Почему-то 

считается, что чем 
хуже показана 
Россия, тем боль-
ше это нравится 
на Западе. У нас 
вообще ничего 
подобного нет. 
Да я просто не 
умею снимать та-
кое кино. Даже моя 
дебютная «Гупёшка» 
по пьесе Василия Сига-
рева получилась совершенно 
не чернушной, о чем и критики говорили. Точки 
соприкосновения, наверное, в том, что мы 
затронули остросоциальную тему, а Chelsea 
Film Festival, ориентирован как раз на такие 
глобальные темы. Во всяком случае, органи-
заторы именно так его позиционируют. У нас в 
фильме присутствуют атрибуты 90-х — теле-
фоны, компьютеры, а проблема-то никуда не 
ушла. И касается она только России, а все. 

— Не слишком жесткое кино 
получилось?

— Да, оно жесткое, но, как мне кажется, 
художественное. Хотя об этом зрителю судить. 
Исследуется не столько тема наркотиков, а, 
как хорошо сказала снимавшаяся у нас Маша 
Шукшина, это фильм об ответе беспределу, 
который происходит в жизни. И этот ответ 
идет от людей, теряющих своих детей. Что 
может произойти с тем, кто с ветхозаветной 
яростью действует по принципу «око за око». 
Такой человек превращается в орудие мести. 
Это трагический процесс. Он не приводит к 
благу и искуплению. 

— Вы ведь приступили к съемкам еще 
до пандемии?

— Мы должны были снимать в апреле. 
Я собрал группу, когда появились новости о 
пандемии. Это случилось в один день с высту-
плением президента по этому поводу. С утра 
мне пришлось остановить производство и 
объявить локдаун. Все произошло в один день, 
но как только через два месяца разрешили 
снимать, наша группа из пятидесяти человек 
сразу же бросилась в работу. Слава богу, 
мы все сняли, и никто у нас не заболел. Нам 
очень помог Карен Шахназаров, киноконцерн 

«Мосфильм», предоставивший оборудование, 
аппаратуру, камеры. У нас хорошая оптика, и 
формат экрана нестандартный. Он похож на 
тот, что сделал Квентин Тарантино в ковбой-
ском фильме «Омерзительная восьмерка». На 
экране получается чуть зауженное изображе-
ние. И этот прием задает притчевость, воз-
никает ощущение совсем другого объема. В 
результате бытовое пространство не кажется 
плоским на экране. В этом большая заслуга 
нашего оператора Кирилла Мошковича. Не зря 
его работу отметили на двух фестивалях — в 
Нью-Йорке и Благовещенске. 

— Почему именно сейчас возникла эта 
история? Какой-то давний замысел?

— Она возникла еще в 2000 году. Когда 
мы все только пережили, я должен был снять 
об этом фильм. Показал свою заявку нашей 
легендарной Фрижетте Гукасян, с которой 
мы работали на «Бандитском Петербурге» и 
разрабатывали еще несколько сценариев. И 
она сказала, что надо обязательно снимать. 
Но тогда не было такой возможности. Я как 
раз руководил проектом «Агент национальной 
безопасности» в те годы. Денег на проект не 
было. А когда появилась такая возможность, 
мы с Мишей Пореченковым и сами доросли 
до возраста родителей. История изначально 
было немного другой, а потом переработалась 

в притчевую. Теперь я знаю много подобных 
историй, которые уже в наши дни происходят 
с детьми. Изменились препараты, а проблема 
осталась. Но сама тема незаметно ушла из 
прайм-тайма. Помните, как раньше по главным 
федеральным каналам обсуждалась про-
блема наркомании и борьбы с ней. А сейчас 
она ушла, о ней не принято упоминать, но мне 
хотелось об этом рассказать, поскольку это 
личная тема. Важно было найти ответ, пораз-
мышлять с точки зрения родителя, который не 
какой-то спецагент, не крутой герой, а самый 
обычный человек, столкнувшийся с подобной 
проблемой. Он воспитан в советское время и 
не подозревает, что это вообще такое. Мы же 
узнавали о том, что дети сидят на наркотиках, 
когда уже было поздно. Во многих семьях так 
случалось. Незаметна была деградация, а 
потом раз — и уже другой человек рядом. Ми-
хаил Пореченков сказал такую фразу, что это 
не просто кино, где он играет роль, а картина, 
где можно высказать свою гражданскую по-
зицию и отношение к этой проблеме. И Маша 
Шукшина хотела высказаться. Да все мы. 

— У вас же был непростой путь, не 
сразу вы нашли поддержку?

— Мы выиграли конкурс в Минкульте, но 
со второй попытки. Сначала подавали заявку 
от «Ленфильма» в 2018 году, когда киностудия 
числилась в должниках. На следующий год мы 
с оператором Кириллом Мошковичем создали 
свою кинокомпанию. Дело в том, что когда мы 
стали искать, от кого можно подать заявку, 
выяснялось, что большинство — тоже долж-
ники, не выполняющие обязательств перед 
Минкультом. В общем, много проблем. Зато 
теперь я — генеральный продюсер, ответ-
ственный за все производство. Мы блестяще 
и досрочно отчитались, раньше на две недели 
сдали отчет. Это был первый для нас опыт 
работы с государством, и мы, как нам кажется, 
достойно все прошли. В Минкульте сказали, 
что мы молодцы. Ни один объект в картине не 

полетел. У меня такое впервые за двадцать 
лет работы в кино. Никакого перерасхода. 
Не вставали ни разу. Наверное, сказалась 
наша телевизионная закалка. Мы привыкли 
ответственно работать в строгие сроки. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПЕРСОНА
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книжка воспомина-
ний о грехах молодости. 4. Кондитерский 
полуфабрикат в коржах. 10. «Удавка» к клас-
сическому мужскому костюму. 11. Отключка 
затянутой в корсет барышни. 13. Бисквитно-
безейная «этажерка» на свадьбе. 14. Схема 
эвакуации при пожаре на стене здания. 15. 
Признание своей вины с самобичеванием. 
16. Грызун, называемый болотным бобром. 
18. Портрет юного Ленина на груди октя-
бренка. 20. Пугающий двоечника параметр 
книги. 22. Хрупкая оболочка куриного яйца. 
23. Общее «имя» дирижабля и воздушного 
шара. 24. Головоломка из вставших цепью 
слов. 27. Способность гимнастки «завязы-
ваться узлом». 30. Зонт, закрывающийся 
нажатием кнопки. 32. Бамбуковая палка с 
леской и крючком. 34. Плавучая тюрьма для 
прикованных гребцов. 35. Рыбак, рыбачащий 
в период нереста. 36. Белые «веснушки» на 
колбасном срезе. 38. Великан, «кинутый» 
тучкой в стихотворении Лермонтова. 39. 
Черный с сероватым отливом цвет. 40. Осо-
бый аллюр лошадей, свойственный лишь 
некоторым скакунам. 41. Чувство глубокой 
скорби и печали. 42. Глубокое прошлое со 
своими преданиями.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алкоголь в конусовид-
ном бокале. 2. Кишащая тараканами кадка 
в хозяйстве грязнули Федоры. 3. Разборки 
княжичей, недовольных уделами. 5. Раз-
ноцветный гребень на бритой голове панка. 
6. Солдатик из отряда полужесткокрылых. 
7. «Коллега» артистизма в критериях оцен-
ки участников шоу «Ледниковый период». 
8. «Розги» среди предметов гимнастки-
»художницы». 9. Мясо, рифмующееся со 
словом «жадина». 10. Предельное преуве-
личение, придающее образу фантастиче-
ский характер. 12. Кость, торчащая в вырезе 
платья. 17. Счастливчик среди отвергнутых 
женихов. 19. Штраф за нарушение условий 
договора. 20. Бедняцкое захолустье на окра-
ине города. 21. Тирс, по которому узнают 
Диониса. 25. Слово, которое подыскивает 
любитель контрастов. 26. Прибор для тести-
рования лжеца. 27. Неземной человечек из 
летающей тарелки. 28. Ощущение в набитом 
едой желудке. 29. Дырявая утварь для варе-
ных макарон. 31. Желатиновый «футляр» для 
лекарства. 33. Зеленый полынный алкоголь 
богемы. 34. «Вопль» упавшего шкафа. 37. 
«Трапезная», где обедают менеджеры. 38. 
«Выстрел» бомбардира по воротам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поломка. 4. Приклад. 10. Орешник. 11. Масштаб. 13. Изба. 14. 
Хата. 15. Анималист. 16. Киллер. 18. Обилие. 20. Корочки. 22. Экономия. 23. Кудесник. 
24. Тунеядец. 27. Сандалии. 30. Явление. 32. Чартер. 34. Сапоги. 35. Автопилот. 36. 
Скит. 38. Рига. 39. Кандалы. 40. Артерия. 41. Кулуары. 42. Эскадра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пожитки. 2. Охра. 3. Кошмар. 5. Решето. 6. Крах. 7. Дуралей. 8. 
Скумбрия. 9. Смельчак. 10. Обелиск. 12. Баклуши. 17. Евангелие. 19. Брусчатка. 20. 
Комедия. 21. Издание. 25. Ударник. 26. Целковый. 27. Синдикат. 28. История. 29. 
Участок. 31. Цигарка. 33. Раздор. 34. Стресс. 37. Табу. 38. Риза.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

8(495)772-19-81

куплю

 платы,
микросхемы, 155, 
ЭТО,
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 ноября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро

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

ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е 
ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Уникальный альбом-монография 
«Манизер. Династия художников» 
наконец-то вышел в свет. Книга из-
дана Международным союзом не-
мецкой культуры при поддержке 
посольства Германии в России и рас-
сказывает о творческой династии 
российских немцев Манизер.

Имя Манизер в первую очередь знакомо 
нам по знаменитым любимым москвичами 
и гостями столицы скульптурам на станции 
метро «Площадь Революции» — солдаты и 
матросы, студент с книжкой, комсомолка, 
пограничник. И кто из нас не натирал острый 
нос собаке пограничника, загадывая жела-
ние? Однако многие будут удивлены, узнав, 
что автор этих скульптур — Матвей Мани-
зер — находится в середине талантливой 
династии выходцев из Германии.

Посол Германии в России Геза Андреас 
фон Гайр уверен, что издание такой книги 
в год культуры Германии в России — уни-
кальное дополнение летописи российских 
немцев. «Истории наших стран тесно пере-
плетены. Были в ней и взлеты, и трагические 
события, — говорит господин посол. — И 
люди, немцы по крови, волею судеб оказав-
шиеся в России, всегда играли роль объеди-
няющего моста между Россией и Германией. 
Что касается семьи Манизер, то речь идет 
не только о творчестве сильных, уверенных 
в себе мужей, но прежде всего и о сильных, 
уверенных в себе женщинах».

Поясним: это две художницы с красивы-
ми именами Стелла и Елена Янсон-Манизер 
и, конечно, автор роскошного издания — ди-
зайнер, художник по костюму Нина Пуляхина-
Манизер. Представленный альбом посвящен 
почти двухвековой истории одной семьи, но 

в этом коллективном портрете можно под-
робно рассмотреть каждого, оценить его 
вклад в русскую культуру. Вот родоначальник 
династии — Генрих Манизер, родивший-
ся в 1847 году в Пруссии, вырос и получил 
воспитание в России. Блестяще окончил 
Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества и Императорскую академию худо-
жеств в Петербурге. Еще будучи студентом, 
участвовал в росписи храма Христа Спасите-
ля. Автор картин на исторические, батальные, 
библейские и жанровые темы, уникальный 
мастер портрета. Прижизненный портрет 
Николая II кисти Генриха Манизера — один из 

лучших. Супруга Генриха красавица Стелла 
фон Витт-Манизер — художник-акварелист, 
автор эскизов для шедевров Фаберже. А их 
сын Матвей всесторонне одарен: сначала он 
окончит математический и астрономический 
факультеты Петербургского университета, в 
1916-м — Императорскую академию худо-
жеств с золотой медалью, а через три года 
поступит в Петербургскую консерваторию.

Основное же его призвание, скульпту-
ра, дало знать о себе очень рано. Об этом 
повествует забавное семейное предание: 
Матвей в возрасте четырех лет так тщательно 
пытался рассмотреть зверушек на пьеде-
стале памятника Крылову в Летнем саду, что 
застрял головой в бронзовой решетке.

Династию продолжили сыновья Матвея 
— Отто и Гуго, скульптор и художник. Гуго Ма-
низеру, своему супругу, и посвятила альбом 
его автор — Нина Пуляхина-Манизер. Из-
датель и первый заместитель председателя 
Международного союза немецкой культуры 
Ольга Мартенс не без основания полагает, 
что среди российских немцев Манизер — 
самая большая творческая династия. «Фото-
материалы для издания этой книги предоста-
вили музеи Челябинска, Ханты-Мансийска, 
Омска, Санкт-Петербурга, Москвы… И все 
это — работы художников и скульпторов — 
представителей семьи Манизер».

Из запасников Третьяковки в нескольких 
залах на Крымском Валу выставлены работы 
Матвея и Елены Янсон-Манизер. Жаль, что в 
экспозиции их всего восемь. Современным 
скульпторам многому стоит у них поучиться: 
их интереснейшим пластическим решениям в 
работах, посвященных спорту или искусству 
балета: у Елены Янсон-Манизер танцовщики 
взлетают и парят в движении — Галина Ула-
нова, Майя Плисецкая, Махмуд Эсамбаев. 
Только одна знаменитая Уланова запечат-
лена Еленой Александровной более чем в 
30 работах, что уж говорить об остальных. 
Галина Уланова провела много часов в ма-
стерской Манизеров, позируя для скульптур. 
«Какое счастье, что я позировала Елене Алек-
сандровне, и существуют две ее работы, 
посвященные мне. Кроме них, не осталось 
ничего…» — написала другая звезда русского 
балета — Елена Рябинкина.

Мария БОЛДЕНКОВА.

ЗЛО, ЗЛО, 
О КОТОРОМ О КОТОРОМ 
НЕ ПРИНЯТО НЕ ПРИНЯТО 
УПОМИНАТЬ УПОМИНАТЬ 

Влад 
Фурман: 

«Я не умею 
снимать 

чернушное 
кино»

С женой  и актрисой  Нелли Поповой  
на фестивале в Китае.

Влад Фурман и Мария Миронова 
на съемках фильма «Родитель».
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ДИНАСТИЯ МАНИЗЕР: 
ДВА ВЕКА ОДНОИ СЕМЬИ
Им позировали цари и звезды балета

ЛЕГЕНДА СТАНЕТ МУСОРОМ

c 1-й стр.
Мы не сразу связались с Марком 
Борисовичем, видимо, ему в эти 
часы беспрерывно звонили другие 
журналисты.

— У меня сто с лишним человек в театре. Есть 
творческий совет — 16 народных артистов, плюс 
вся молодежь и весь коллектив, который мне до-
веряет и счастлив, что нам никого не назначили в 
качестве художественного руководителя, — про-
комментировал происходящее Марк Варшавер. 

Он удивляется тому, что до своего ухода из 
театра Певцов не высказывал недовольства:

— У нас такая спокойная ситуация, нет того, 
что творится в других театрах. Все обеспечены 
работой, вовремя получают хорошую зарплату, 
бесплатно ходят на фитнес, прикреплены к по-
ликлинике, бесплатно кушают. Где еще есть такой 
коммунизм, как у нас? Я делаю свое дело честно, 
любя артистов и помогая им во всем.

Понимая, что в этом конфликте есть что ска-
зать и его инициатору, мы несколько раз набирали 
Дмитрия Певцова, но слышали в трубке короткие 
гудки.  Уже под вечер Певцов перезвонил, но сразу 
заявил: «Без комментариев». Свое нежелание 
общаться с прессой он мотивировал тем, что его 
слова ранее часто искажались при разговоре по 
телефону.

Иван ВОЛОСЮК.

Марк 
Варшавер.

Аэробус, севший 
в кукурузном поле, 
все-таки исчезнет 
с лица Земли

Автор альбома Нина Пуляхина-
Манизер с дочерью Ольгой  на 
презентации в Новой  Третьяковке.

«ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ТАКОЙ 
КОММУНИЗМ, КАК У НАС?»
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с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4...6°, 
днем в Москве 5…7°. Облачно. Дождь. Ветер 
западный, юго-западный, 6–11 м/c, местами 
порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 7.50, заход Солнца — 16.35, 
долгота дня — 08.45.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Людмила Аринина (1926) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РСФСР
Ален Делон (1935) — французский киноак-
тер, режиссер, продюсер
Олег Меньшиков (1960) — актер театра 
и кино, театральный режиссер и педагог, 
народный артист РФ,  худрук и директор 
Московского драматического театра имени 
М.Н.Ермоловой

Стас Намин (1951) — композитор, музыкант, 
продюсер
Гордон Рамзи (1966) —  шеф-повар, веду-
щий телешоу «Адская кухня»
Гус Хиддинк (1946) — нидерландский фут-
больный тренер

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день КВН
День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России
День Сибири
День пианиста
Международный день радиологии (День 
рентгенолога)
1961 г. — вышел в эфир первый выпуск про-
граммы КВН («Клуб веселых и находчивых»)

1971 г. — выпуск альбома Led Zeppelin IV 
рок-группы «Led Zeppelin»
1971 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Суламифи Цыбульник 
«Инспектор уголовного розыска» по сценарию 
Михаила Маклярского и Кирилла Рапопорта. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Ни-
колай Лебедев, Борис Зайденберг и другие

Продажа движимого имущества.
Продавец: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения процедуры: 06.12.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
Предмет торгов: лаборатория геоф. ПКС-5ГП на шасси УРАЛ.
Начальная стоимость: 979 000 руб.
Минимальная стоимость: 832 150 руб.
За подробной информацией и характеристиками обращаться к организатору торгов.
Заявки на участие принимаются на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ до 03.12.2021 г. (до 15-00 Мск.)
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Вечер. Полумрак. Свечи. Он и она.
Закончили ужин. Она ему нежно на ухо:
— Нувсе, ты мой...
— Вот еще! Сама мой.

Купил новую микроволновку. Два часа 
отдирал наклейку с надписью «Жизнь 
проще, чем кажется».

У меня украли бумажник, в котором лежала 
вся зарплата. Я, конечно, расстроился, но 
уверен, что не так, как преступник.

— Я пошла на фитнес.
— Умничка!
— Урод! Ты должен был сказать, что мне 
не надо!

Это пессимист лысеет, а оптимист стано-
вится аэродинамичнее.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Финалом 
уже тради-
ционного 
фестиваля 
под назва-
нием «Ночь 
искусств» в 
этом году 
стал эмо-
циональ-
ный концерт 
электрон-
ной музыки. 
Наверное, 
это шло не-
много враз-
рез с ака-
демичным 
статусом 

мероприятия и выглядело не совсем 
привычно в стенах Манежа, но желание 
повеселиться в ситуации, когда все поч-
ти запрещено, явно помогало закрыть 
глаза на условности.

Картина происходящего в чем-то на-
поминала театр абсурда. Ночь, вид на 
Кремлевскую стену, навороченная сцена 
посреди выставочного зала, мощный звук, 
замысловатые видеопроекции и полсотни 
человек вокруг действа. Изначально фести-
валь подавался как онлайн-трансляция, но 
для того, чтобы она технически состоялась, 
в Манеже должны были присутствовать пер-
сонал, сами артисты, конечно же, и совсем 
немного специально приглашенных людей, 
что называется, из близкого окружения. 
Среди последних оказался и обозреватель 
«МК».

Модное музыкальное буйство стартова-
ло около одиннадцати вечера с выступления 
Манижи. В последнее время певица живет 
в шлейфе «Евровидения», где ее Russian 
Woman произвела почти фурор, в то время 
как в России на девушку сыпались чуть ли 
не проклятия, причем иногда на официаль-
ном уровне. Сама певица признает, что все 
это ее и вдохновило, и удивило, и немного 
испугало, но в целом она получила неверо-
ятный опыт, который позволит ярче донести 
до людей свое музыкальное послание. И 
во время ее сета такой месседж читался 
очень внятно.

Манижа, безусловно, нашла свой путь 
в том, что называется современным про-
чтением world music, и то, как она соединяет 
этнику и электронику, не может не впечат-
лять. Ее поневоле хочется сравнить с другой 
этно-дивой — Севарой. И Манижа, и узбек-
ская фолк-сенсация нулевых занимаются 
примерно одним и тем же. Однако Севара 
явно стремится к штучному производству 
музыкальных деликатесов, а Манижа тем 
временем намерена вписаться в музыку 
эпохи плейлистов в социальных сетях. Не 
факт, что такая музыкальная доктрина на-
страивает исключительно на комплименты 
в адрес Манижи, но ее схема работает, а в 
наше время это признается главным.

После полуночи на сцену вышли «Курт-
ки Кобейна» во главе с Шурой Би-2 и при-
соединившейся к ним настоящей командой 
мечты. Гитарист и архитектор музыкальной 
доктрины «Би-2» задумал свой проект как 
факультатив по инди-электронике, однако 
стремление доводить все до максимума 
довольно быстро превратило хобби в на-
стоящую хит-фабрику. И в это производство 
с подачи Шуры подключились самые разные 
артисты: от электронного гения и основа-
теля «Гостей из будущего» Юрия Усачева 
до Тамары Гвердцители, от уже упомянутой 
Манижи до лидера Brainstorm Ренарса Кау-
перса и многих других.

Все они в этот вечер были в Манеже 
и выходили на сцену, словно окутанную в 
два слоя прозрачного занавеса, на котором 
мелькали яркие видеопроекции. Часовой 
сет напоминал ударный рейв в духе девя-
ностых, когда гипнотические танцы могли 
устраивать в странных местах. В финале 
шоу был исполнен «Мой рок-н-ролл», однако 
классический хит «Би-2» переупаковали в 
мудреную электронную аранжировку, и это, 
видимо, намекало на то, что рок-н-ролл, как 
настроение, может звучать по-разному.

Шура не был бы самим собой, если бы 
не устроил небольшую вечеринку после 
шоу. Сугубо рок-н-ролльное стремление 
заключить в объятия близких по духу лю-
дей, конечно же, реализовывалось с уче-
том требований социальной дистанции, но 
общую атмосферу это не портило. Тамара 
Гвердцители вежливо фотографировалась 
с секьюрити, оказавшимися ее больши-
ми фанатами. Ренарс Кауперс галантно 
рассуждал о трудностях получения так 
называемых культурных виз, помогающих 
пробраться через пандемийный «железный 
занавес», но проявлял решимость преодо-
леть любую бюрократию ради встреч со 
своими российскими поклонниками. Шура 
выглядел удивительно бодро с учетом того, 
что прошлым вечером «Би-2» выступали 
на фестивале в Дубае. «Сейчас пропущу 
бокальчик, и джетлага как не бывало», — 
сказал он «МК». Видимо, рок-н-ролл — это 
не только цель и средства, но и своего рода 
витаминный коктейль, помогающий в любых 
ситуациях.

ЛОКДАУН-РЕЙВ 
У СТЕН КРЕМЛЯ
Шура Би-2, Манижа, 
Тамара Гвердцители, Найк 
Борзов и другие звезды 
ушли в ночной отрыв
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Сборная России в субботу, 6 ноября, 
спустя тринадцать лет вернула себе 
титул чемпионов мира, обыграв в 
финале Кубка Билли Джин Кинг в 
Праге швейцарских теннисисток. 
Героиней турнира стала 22-летняя 
дебютантка нашей команды 
Людмила Самсонова, которую, 
хочется верить, ждет очень 
светлое рейтинговое будущее. 
Но соперницы восприняли это 
поражение слишком болезненно 
и обвинили россиянок в 
мошенничестве, чем, конечно, 
подпортили радость от победы.

Это было очень давно. В 2008 году в Ма-
дриде Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, 
Елена Веснина и Екатерина Макарова побеж-
дали испанок и приносили России второй под-
ряд титул на Кубке Федерации. Тогда, в 2008 
году, российский женский теннис гремел, и, 
даже не имея в финале Марии Шараповой 
в составе, наши девушки могли составить 
конкуренцию любой команде. Россия тогда 
побеждала почти каждый год, и не думалось 
о том, что в следующие 13 лет нам сначала 
уготована лишь участь неудачливых финали-
стов, а потом и вовсе блуждание по низшим 
группам.

Но они вернулись! Российская команда в 
составе опытной Анастасии Павлюченковой, 
все еще очень перспективной Дарьи Касат-
киной, крепких бойцов Екатерины Алексан-
дровой и Вероники Кудерметовой и, теперь 
это уже точно, новой звезды нашего тенниса 
Людмилы Самсоновой выиграла Кубок Билли 
Джин Кинг впервые с 2008 года.

У турнира новое не только название — 
формат тоже теперь похож на обновленный 
Кубок Дэвиса. 12 команд, 4 группы, одно место 
проведения (в этот раз это была Прага), три 
матча в игровой день (два одиночных и один 
парный) и неделя на весь турнир.

В отличие от многих других сборных, в 
нашу удалось собрать всех сильнейших на 
данный момент россиянок — все входят в 

топ-50, поэтому эта была наша дрим-тим. 
Может, не такая, как мужская, где собрались 
бы игроки первой тридцатки, но наделать 
шуму и как минимум выйти из группы эта 
команда могла.

Собственно, изначально искренне вери-
лось, что этот состав способен вернуть Кубок 
в Россию, но так не хотелось сглазить...

В группе наша сборная прошлась катком 
по Канаде, обыграли Францию, действующих 
(на тот момент) чемпионок. В полуфинале 
справились со сборной США. Перед турниром 
казалось, что в финале россиянкам должны 
достаться чешские теннисистки. Даже не-
смотря на отсутствие Каролины Плишковой и 
Петры Квитовой, игроки на домашний турнир 
в Праге собрались достойные — одна Бар-
бора Крейчикова чего стоит. Но чешки даже 
не вышли из группы, и в итоге до рандеву с 
российской командой на арене «О2» добра-
лись швейцарки.

В первом мачте финального игрового 
дня Дарья Касаткина одолела Жиль Белен 
Тайхманн. На второй матч была заявлена Ана-
стасия Павлюченкова. Но капитан команды 
Игорь Андреев внезапно ее заменил на 23-
летнюю дебютантку Людмилу Самсонову, 
которая уже и так стала героиней турнира. 
Вот за эту замену нашей команде потом и 
достанется от швейцарок...

Самсоновой предстояло пройти испыта-
ние новоиспеченной олимпийской чемпионкой 
Токио-2020 Белиндой Бенчич. Первый номер 
швейцарской команды нервничала еще во 
время матча, постоянно обращаясь к судьям 
с жалобами на затяжку времени соперницей. 
Похоже, нервы ее и сгубили.

Люда выиграла свой матч, и парная 
встреча даже не понадобилась. Россия вер-
нула себе долгожданный трофей.

Героиня-дебютантка

«Люда Самсонова, такого дебюта в сбор-
ной я ни у кого не видела. Браво!» — написала 
в своем Инстаграме Елена Веснина. Дебют 
действительно получился на загляденье — 23-
летняя теннисистка просто стала героиней 
этого розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг.

Самсонова до полуфинала Кубка Билли 
Джин Кинг ни разу не играла за сборную в 
одиночном матче. Да она вообще впервые 
приехала играть за сборную и на этом турнире 
в группе сыграла два парных матча вместе с 
Вероникой Кудерметовой.

И вот сначала ее бросили в пекло «оди-
ночки» против американки Слоан Стивенс, на 
минуточку — победительницы US Open-2017. У 
Самсоновой же только в этом сезоне случился 
первый титул WTA. Правда, статистика личных 
встреч была не в пользу спортсменки из США. 
Люда обыгрывала Слоан и в прошлом году в 
Брисбене на харде, и в этом — на Уимблдоне 
на траве. Так что сенсацией ее победа не 
была. Причем и сил не отняла — потому что 
спустя пару часов Люда и Вероника громили 
американок в паре и выводили сборную в 
финал.

А там уже грандиозный дебют завершил-
ся триумфом... Капитан сборной Игорь Ан-
дреев всех предупредил: Люду ждет большое 
будущее, за ней обязательно нужно следить. 
А в голосовании за самого ценного игрока 
турнира Самсонова идет на первом месте с 
большим отрывом.

Но пока успех Самсоновой и остальных 
теннисисток сборной России вызвал злость 
у соперниц по финалу. Швейцарки обвинили 
Россию в жульничестве.

Россия поступила 
некрасиво?

Замена Павлюченковой на Самсонову 
в матче против первого номера швейцарок 
Белинды Бенчич напрашивалась. Людмила 
явно находится в хорошей форме и уж точно 
поймала удачу. Кроме того, у Людмилы от-
личная статистика против Бенчич — еще до 
субботнего матча она дважды обыграла ее в 
этом сезоне. При этом Настя Павлюченкова, 
которую усталость от насыщенного сезона 
явно догнала, свой полуфинальную встречу 
против теннисистки из США Даниэль-Роуз 

Коллинз проиграла. Но на матч против Бен-
чич до последнего момента была заявлена 
именно она.

«За 15 минут до старта сказали нам, что 
поменяли игрока под номером один на игрока 
под номером пять, — возмущался капитан 
сборной Швейцарии Хайнц Гюнтхардт. — Либо 
она на самом деле травмировалась, что было 
бы прискорбно, либо они сделали это специ-
ально, что было бы обманом. Это сбило нас 
с толку».

По версии российской стороны, Настя 
на разминке почувствовала дискомфорт и 
поняла, что играть не сможет. Об этом го-
ворят и она сама, и капитан команды Игорь 
Андреев, и другие девушки. Но швейцарки 
слишком болезненно восприняли поражение 
и решили давить на то, что наша команда 
сжульничала.

Белинда Бенчич заявила: «Я согласна 
проиграть более сильной команде. Но такие 
манипуляции делают больно. Теннисистки 
из России были очень хороши. Но вот эта 
замена — это очень некрасиво».

И была поддержана экс-третьей ракет-
кой мира, американской теннисисткой Пэм 
Шрайвер: «Россия сжульничала, поменяв 
состав. Если бы я была в сборной Швейца-
рии, я бы подала протест. Это выглядит как 
осознанная и спланированная манипуляция, 
которую ввиду рейтинга и правил нельзя было 
разрешать».

Андреев все эти обвинения парирует тем, 
что это вопрос к правилам и судьям. Органи-
заторы замену разрешили, все было в рамках 
правил — какие проблемы? Тем более даже 
на этом турнире подобные инциденты уже 
были. К примеру, канадская команда точно 
так же внезапно выставила в группе пятого 
игрока Кэрол Чжао против Касаткиной вместо 
второго номера Франсуа Абанды.

Президент Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев назвал сработавшую за-
мену «искусством и тактикой тренера», а вице-
президент Алексей Селиваненко считает, что 
эту тему всерьез никто не обсуждает.

Трофей вручен, и хочется верить, что все 
эти колкие цитаты в адрес нашей команды 
не испортят девчонкам настроения от этой 
долгожданной победы. Они-то уж точно ни в 
чем не виноваты.

Ульяна УРБАН.

Российские теннисистки 
выиграли главный командный 
трофей спустя 13 лет
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Певица Манижа.

Фигуристы России на этапе серии 
Гран-при по фигурному катанию 
в Турине завоевали пять медалей: 
«золото» — Анна Щербакова, 
«серебро» — Майя Хромых и 
Михаил Коляда, «бронза» — 
пара Юлия Артемьева и Михаил 
Назарычев, танцоры Александра 
Степанова и Иван Букин.

Турин — это лед триумфа российского 
фигурного катания на Олимпийских играх 
2006 года. Тогда наши спортсмены увезли три 
«золота» из четырех. А в женском одиночном 
катании Ирина Слуцкая завоевала бронзовую 
награду, пропустив вперед японку Сидзуку 
Аракава и американку Сашу Коэн. 

В олимпийский сезон Турин принял этап 
Гран-при неожиданно — из-за отмены ки-
тайского этапа. Да и вообще, в Пекин-2022 
фигуристы мира поедут без опробования 
олимпийского льда. 

В Италии страстей, как и положено, на 
льду хватало. Единственное «золото» в четы-
рех видах вновь принесли России одиночни-
цы: позади уже три этапа серии Гран-при, из 
трех комплектов наград наши девушки отдали 
лишь две «бронзы». Эта статистика нам важна, 
но все же предсказуема. В отличие от нашей 
внутренней, за которой следить мы теперь 
будем, отталкиваясь от каждого выхода на 
лед каждой топовой фигуристки России. 

По разу на этапах Гран-при выступили 
уже все наши звезды. Знамя лидерства в 
руках Камилы Валиевой: на втором этапе в 
Канаде она набрала 265,08 балла. Аня Щер-
бакова — 236,78, Елизавета Туктамышева — 
232,88, Александра Трусова — 232,37, Майя 
Хромых — 226,35, Дарья Усачева — 217,31, 
Алена Косторная — 214,54 балла. Понятно, 
что этапы были в разное время подготовки 
и с разными судейскими бригадами. Но все 
же это международное судейство, на которое 
нельзя не оглядываться. 

«После короткой программы я стара-
лась думать, что это не конец света. Рабочий 
момент, первый этап «Гран-при» для меня 
в сезоне. Есть время все доработать». Эти 
слова Анны Щербаковой прозвучали уже по-
сле благополучного окончания старта. А ведь 
Турин в отдельно взятой короткой программе 
одиночниц удивил и заставил понервничать. В 
Италии случилось вдруг то, о чем мы уже стали 
подзабывать: проигрыш одиночниц России, 
пусть и промежуточный: первой оказалась 
бельгийка Луна Хендрикс, потом — Майя Хро-
мых, третья — Анна Щербакова. 

Хотя и сразу после распределения мест, 
и позже мысль, что случившееся — к лучшему, 
не отпускала. Лучше здесь, чем потом. Да и 
дан повод покопаться в себе — не ради са-
моедства, а чтобы исследовать конкретную 
ситуацию. А уж про счастье европейского 
фигурного катания — даже и говорить нечего. 

И дело не в том, что: вот вам малое 
«золото», как шуба с барского 
плеча! А в очередном доказа-
тельстве: лед живет иногда 
по своим законам. Просто 
надо быть готовым дока-
зать свою состоятель-
ность. Бороться надо.

Бельгийка Луна Хен-
дрикс откатала короткую 
программу безукоризнен-
но и красиво. Именно она 
сегодня — свет в окошке 
одиночниц всей Европы, взи-
рающей на успехи России. Луна 
получила в Турине малую золотую 
медаль, подарила ее себе на день рождения. 
А потом и итоговую «бронзу», обыграв японок 
и кореянок. Без элементов ультра-си. На чем-
пионате мира по фигурному катанию прошло-
го года Хендрикс заняла пятое место. 

В короткой программе Анна Щербакова 
допустила ошибку — потеряла самый ценный 

прыжковый элемент: коронный каскад трой-
ной лутц — тройной риттбергер. Выезд с лут-
ца оказался не очень удачным, с такого на 
риттбергер не зайдешь, Аня заменила его на 
тулуп, который оказался двойным. Объяснила: 
прыгнула тулуп, чтобы не было еще большей 
потери баллов. 

Проигрыш в короткой программе 
Анна Щербакова, сама удивившись 

допущенной ошибке, препари-
ровала сразу: «Когда делаешь 

каскад с риттбергером, нужно 
просто брать и делать его». И 
напомнила о словах Этери 
Тутберидзе, которая, оказы-
вается, часто ей говорит: ты 
просто слишком много дума-

ешь. А потом, уже после про-
извольной, вновь вернулась к 

неудаче: «Мне нужно работать 
над короткой программой, по-

тому что мне не понравилось то, 
что было вчера». Каждый, кто видел 

короткую программу, окажись рядом с фи-
гуристкой в этот момент, мог бы согласно 
кивнуть головой. Тот самый анализ конкретной 
ситуации будет явно продолжен.

В произвольной программе Анне надо 
было догонять не Луну Хендрикс, а себя. Во-
прос был только один: сможет ли Аня исполнить 

четверной прыжок? 
Впервые в сезоне? 
Теперь никчемные 
споры — а восста-
новила ли вообще 
чемпионка мира 
четверные прыжки? 
— можно закрыть. 
Возвращение флипа 
на соревновательный 
лед стало ответом.

Что сказала Аня? Не 
испугалась пообещать: это 
не максимум, в следующий раз 
надеюсь выступить лучше. В Италии 
чемпионка мира получила за прокат произ-
вольной программы 165,05 балла (92,26 за 
технику) и побила свои личные баллы: 162,65 
балла в финале Гран-при 2019 года. А флип, 
как известно, не одиночка среди элементов 
ультра-си Щербаковой. И Аня призналась 
в Турине, что в произвольной хотела еще и 
лутц исполнить. Потому что в Италии «был 
такой прилив в тренировках», что и флип по-
лучался практически без ошибок, неплох был 
и лутц. «Мне хотелось больше четверных, я 
недовольна прокатом с одним флипом, но 
тренеры отговорили».

Аня следует своему и тренерскому плану, 
восстанавливается, набирает форму — ни для 

кого не секрет, что проблемы с травмой были, 
как и их преодоление. «Я чувствую себя хоро-
шо», — это важно было услышать от самой Ани. 
И увидеть, что ее произвольная программа 
этого сезона начинает жить по-настоящему. 
Щербакова в этом году примерила образ 
Маргариты под музыку Игоря Корнелюка из 
фильма «Мастер и Маргарита». И ей самой 
очень нравится часть под условным названием 
«на балу у Воланда». Вы видели ее улыбку во 
время проката? Фотографы должны плакать 
от счастья, что могут теперь затаиться в ожи-
дании ловли такого крупного плана.

А Майя Хромых, дебютантка взрослого 
льда, получает за этап характеристику «на-
дежная». Она откатала короткую программу 
в Турине чисто и на четыре балла обновила 
личный рекорд. А в произвольной программе 
исполнила два четверных тулупа. 

Нет, не так. Два прыжка в четыре оборота! 
Снова, второй раз за сезон на официальном 
старте. Это не фантастика, а получение при-
были от вложенного труда. Еще и скажет Майя, 
что испытывает двоякие чувства от «серебра»: 

и довольна, и не очень. И объяснит по-
чему: ошиблась на риттбергере, 

отпустила себя на заходе, 
сделала не очень хоро-

шо дорожку, еще и по-
следний прыжок «так 

себе получился». И 
интеллигентно по-
грозит то ли со-
перницам, то ли 
себе самой паль-
цем: «Это мой 
первый этап, до-
вольна результа-
том, это неплохо, 
буду стремиться к 

победе».
И понятно, 

почему будет недо-
вольна. Базовая стои-

мость ее программы с 
двумя четверными на не-

сколько баллов выше, чем у 
победившей Ани. Но… Впрочем, 

тренеры не преминут указать на все огрехи. 
Как Хромых, так и Щербаковой. А второе ме-
сто Майи на этапе в Турине дает ей шансы на 
участие в финале Гран-при. Ее второй этап — в 
Сочи, соперницы суровые: Камила Валиева и 
Елизавета Туктамышева. Правда, теперь они 
это же могут сказать и про Майю. 

А следующий этап серии Гран-при прой-
дет уже с 12 по 14 ноября в Токио. От России 
туда летят Александра Трусова, Дарья Уса-
чева, Макар Игнатов, Александр Самарин, 
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Вик-
тория Синицина и Никита Кацалапов.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Этап 
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Чертова дюжина пала

AP

Людмила 
Самсонова.

ФЛИПА
ВОЗВРАЩЕНИЕ

 
а 
ый 

ня? Не 
щать: это 
дующий раз 
лучше. В Италии 

чему: ошиблась н
отпустила се

сделала н
шо доро

следн
себе

инт
гр
пе
се
ц
п
в
то
бу

по

поче
вольна

мость е
двумя четв

сколько балл
победившей Ани.

Анна 
Щербакова.

IS
U

IS
U

Тройка призеров 
в Турине.


