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Московские театры и концертные залы уже вов-
сю готовятся к детским елкам — актеры репетируют 
представления, а сайты по продаже билетов пестрят 
новогодними предложениями на любой вкус. Однако 
родители проявлять активность не спешат. Если в 
допандемийные годы папы и мамы начинали бро-
нировать билеты на елки уже в октябре, то в этом 
сезоне большинство сомневается: а вдруг снова всё 
отменят?

Читайте 3-ю стр.

Миграционный кризис у границ Бе-
лоруссии и Польши в самом разгаре. 
Тысячи мужчин, женщин, стариков и 
детей из стран Ближнего Востока пы-
таются попасть на территорию ЕС. Пока 
безрезультатно.

Тем временем белорусская сторона 
и Евросоюз обмениваются взаимными 
обвинениями. Журналисты, которых 
пропустили в зону бедствия, как под 
копирку, снимают пропагандистские 
репортажи. На днях среди мигрантов 

засветились белорусские чиновники 
с гуманитарной помощью. 

Вот только правозащитников к ми-
грантам не допускают. Мы выяснили, 
почему.

Читайте 5-ю стр.

АРАБСКАЯ ОСЕНЬ БЕЛОРУССИИ

Миграционный кризис у границ Бе-
лоруссии и Польши в самом разгаре. 
Тысячи мужчин женщин стариков и

Тем временем бел
и Евросоюз обменива
обвинениями Журна

«Из лагеря беженцы возвращаются 
простуженные, с обморожениями 
и пролежнями»

СТАНЕМ МЫ В МАСОЧКАХ 
В ДРУЖНЫЙ ХОРОВОД
Родители не спешат бронировать 
билеты на елки, опасаясь отмены

«ВОЙНА 
И МИР»: 
ВСЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОГО 
МИРА 
ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ
Постановка 
Римаса Туминаса 
сразу стала 
главным событием 
театральной 
Москвы

ПРОВОЖАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Рынку одежды в России пророчат печальное 

будущее
Каждый пятый магазин одежды 

в России может закрыться в бли-
жайшем будущем, предупреждают 
участники рынка. Главные причи-
ны — падение спроса из-за баналь-
ной нехватки денег, а также из-за 
растущего тренда на осознанное 
потребление. Еще одна серьезная 

проблема — это дефицит товаров. 
Энергокризис в Китае рискует при-
вести к нехватке продукции в оте-
чественных магазинах. Эксперты 
считают, что сокращение ассорти-
мента одежды приведет к росту цен 
на 15–25% от текущих значений.

Читайте 3-ю стр.

В этом году главной новогодней елкой 
России станет 90-летняя ель 
из подмосковного Щелкова.

Новый препарат — паксловид, 
которым можно лечить ковид в 
домашних условиях, выпустила 
американская компания Pfizer. 
Его эффективность — 88% — 
вдохновила президента США 
Джо Байдена на произнесение 
настоящей речи победителя на 
одной из пресс-конференций. 
«Мы ускоряем путь к выходу из 
этой пандемии», — сказал он 

журналистам. Ответ только за 
FDA — Управлением по контролю 
за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов, которое должно 
дать разрешение на использо-
вание препарата. Мы попросили 
прокомментировать событие в 
мире фармакологии кандидата 
медицинских наук, иммунолога 
Николая КРЮЧКОВА.

Читайте 3-ю стр.

AP

AP

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
ТО

РГ
УШ

НИ
КО

В

ЧТО КОШКЕ ХОРОШО, 
ТО КОВИДУ СМЕРТЬ

Российский иммунолог описал принцип 
действия новых средств от коронавируса

Виктор Добронравов — 
князь Андрей  Болконскии. 

ТЮРЕМНАЯ 
ЛОГИКА

Почему ректора 
«Шанинки» отправили 

в СИЗО
Нет, органы у нас все-таки не ошибаются. 

Сомнение в этой известной еще с 30-х годов про-
шлого века истине посеяло было решение Твер-
ского суда Москвыцвившего ректора «Шанинки» 
Сергея Зуева, вопреки позиции следствия, всего 
лишь под домашний арест. Но ошиблись, как вы-
яснилось, не органы. Ошибся суд. И ошибка уже 
исправлена. Подтвердит ли дело Зуева еще одну 
мудрость, рожденную в ту же славную эпоху: 
«Признание — царица доказательств»?

Напомним, ректор Московской высшей 
школы социальных и экономических наук, бо-
лее известной как «Шанинка», и одновременно 
директор Института общественных наук РАН-
ХиГС Сергей Зуев был задержан 13 октября 
этого года. Ему предъявлено обвинение в 
хищении путем мошенничества 21 миллио-
на рублей, выделенных в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель года». Свою 
вину Зуев категорически отрицает.

Следствие настаивало на помещении Зуева 
в СИЗО, но Тверской районный суд столицы 
избрал в качестве меры пресечения домашний 
арест. Одним из главных обоснований такого 
вердикта стало состояние здоровья Зуева: за по-
следний год он перенес три серьезные операции 
на сердце и сосудах. Последнюю — в октябре. 
Собственно, и задержали Зуева в больнице, куда 
он попал с гипертоническим кризом.

Читайте 2-ю стр.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Олег ШАДЫХАНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, Ева МЕРКАЧЕВА и др.

ЗВЕЗДУ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ» 
ПРОТАРАНИЛА СИБИРСКАЯ 

КРАСАВИЦА
Популяр-

ная россий-
ская актри-
са театра и 
кино Елена 
Сафонова 
п о п а л а  в 
ДТП на про-
спекте Мира 
в Москве в 
среду днем. 
В ее автомо-
биль с поло-
сы встречного 
движения въе-
хал «БМВ», 
которым 
управляла 
молодая 
девушка. 
Оба води-
теля госпи-
тализирова-
ны в институт 
имени Склифо-
совского.

Как стало известно 
«МК», 10 ноября в 14.45 
Елена Всеволодовна дви-
галась за рулем своего 
автомобиля «Хендай-
Солярис» по проспекту 
Мира в сторону центра в 
крайней левой полосе. В 
районе дома 44 неожи-
данно ей навстречу вые-
хала автомашина «БМВ», 
и произошло лобовое 
столкновение. Очевидцы 
вызвали медиков, кото-
рые госпитализировали 
водителей обоих авто. У 
Сафоновой диагностиро-
вали повреждение носа 
— его сдавило подушками 
безопасности, перелом 
надколенника и подозре-
ние на перелом ребер. Из 
авто актриса смогла вы-
браться только с помощью 
врачей «скорой помощи». 
За рулем «БМВ» оказа-
лась 21-летняя уроженка 
Красноярска Маргарита, 
выпускница техникума 
промышленного сер-
виса и победительница 
конкурса красоты «Мисс 
кировчанка-2018» (кон-
курс на самую красивую 

девушку Киров-
ского района 

Краснояр-
ска). Она 
смогла 
выйти из 
авто с по-
мощью во-
дителя ав-

томобиля 
«Вольво», 

следовав-
шего за «БМВ» 

и оказавшегося 
третьим участником 

ДТП. Девушке диагности-
ровали перелом руки и ту 
же травму носа. Просмотр 
камер видеонаблюдения 
помог понять причину 
аварии. Девушка, двига-
ясь по 2-й полосе и увора-
чиваясь от отъезжавшего 
от остановки автобуса, 
резко дала по газам, а 
вот руль обратно не вы-
вернула. Машина поехала 
поперек попутных полос, 
оказалась на встречной 
полосе, где и произошло 
столкновение.

Юная особа приехала 
в столицу около двух лет 
назад и познакомилась 
с москвичом, с которым 
живет уже два года. Мо-
лодые люди планируют 
свадьбу. Кстати, у пары 
две машины, причем 
чаще за рулем «БМВ» ез-
дил кавалер Маргариты. И 
кто-то из водителей явно 
не был аккуратистом: на 
иномарке числится сотня 
штрафов. Только за по-
недельник, 8 ноября, их 
набралось три — и все за 
превышение скорости.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЫЩИК КОШКО ПЕРЕССОРИЛ ДЕПУТАТОВ
Спор депутатов Мосгор-

думы о месте установки 
памятника великому сы-
щику Аркадию Кошко в не-
котором смысле омрачил 
День сотрудника органов 
внутренних дел, который 
отмечается 10 ноября. В 
итоге после ожесточенной 
дискуссии было решено, 
что легендарный крими-
налист «встанет» перед 
входом в Департамент 
государственной службы 
и кадров МВД РФ в Газет-
ном переулке.

По иронии судьбы 
именно в День полиции 
народным избранникам 
пришлось решать судьбу 
бронзовой копии самого 
знаменитого сыщика Рос-
сийской империи Аркадия 
Кошко, которая многим не 
давала покоя несколько 
лет. Некоторые депутаты 

вообще были не согласны 
с тем, что гениального сы-
щика, благодаря которому 
в 1913 году отечественная 
полиция была признана 
лучшей в Европе по рас-
крываемости преступле-
ний, стоит увековечить. 
На одном из первых за-
седаний Мосгордумы по 
этому вопросу депутат 
Елена Шувалова назвала 
его предателем Родины и 
отметила, что установкой 
памятников таким лично-
стям, как Кошко, вместо 
статуй героев Великой 
Отечественной войны, 
история разрушается с 
особым остервенением. 
Но, несмотря на такие за-
явления, проект получил 
одобрение. Однако стол-
кнулся с другими про-
тивниками — активиста-
ми из местных жителей. 

Напомним, изначально 
фигуру начальника мо-
сковской полиции Кош-
ко хотели увековечить в 
сквере на пересечении 
улицы Петровки и 2-го 
Колобовского переулка. 
Но горожане посчитали, 
что памятник помешает 
зеленым насаждениям.

И вот, через два года по-
сле первых баталий, де-
путат Евгений Герасимов 
выступил с предложением 
изменить место установ-
ки памятника — поставить 
его у Департамента госу-
дарственной службы и ка-
дров МВД РФ в Газетном 
переулке. Здесь брон-
зовый сыщик будет смо-
треться как нельзя более 
логично.

А к другим памятникам, 
посвященным Великой 
Отечественной войне, 

депутаты отнеслись бо-
лее лояльно. Речь идет о 
стеле «Крюково — район 
воинской доблести горо-
да Москвы». Установить 
его планируется в Зеле-
нограде, в районе Крюко-
во, в 15-м микрорайоне у 
Михайловских прудов. С 
инициативой возведения 
стелы выступил Николай 
Мельник, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
По его же инициативе в 
2020 году Крюкову при-
суждено звание «Район 
воинской доблести города 
Москвы».

На территории Крюко-
ва в 1941 году проходили 
тяжелые бои. В начале де-
кабря советские солда-
ты освободили деревню, 
сломив наступление пе-
хотных и танковых соеди-
нений вермахта. Сейчас 

на месте боев установлен 
мемориал «Штыки».

ШИШКАН ЗАСТАВИЛ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ ИСПРАВИТЬ 

ОШИБКИ В КРИМИНАЛЬНОЙ 
БИОГРАФИИ

Олег Медведев, которо-
го СМИ представляли как 
вора в законе №1 по про-
звищу Шишкан, выиграл 
в суде иск о защите чести 
и достоинства. Медведев 
доказал, что один из фе-
деральных каналов окле-
ветал его, когда сообщил 
многомиллионной ауди-
тории о том, что он якобы 
был судим за изнасило-
вание. Суд взыскал ровно 
столько, сколько просил 
Медведев: 5 тысяч рублей 
с телеканала и 5 тысяч с 
передачи.

Напомним, что Олег 
Медведев стал фактиче-
ски первым, кого обвини-
ли в свое время по новой 
статье УК о криминаль-
ных авторитетах. Почти 
два года он находится в 
СИЗО №1, известном как 
«Кремлевский централ». 
После ареста многие СМИ 
писали статьи и снимали 
репортажи о деле «глав-
ного криминального авто-
ритета России». Не стали 
исключением и федераль-
ные телеканалы. В одной 
из передач 4 декабря 2020 
года рассказывалось, как 
Олег Медведев начал свой 
криминальный путь, полу-
чив первый срок якобы за 
изнасилование. На самом 
деле Медведев был судим 
один раз, в 1982 году, по 
102-й статье УК РСФСР 
за убийство (в то время 
он был несовершенно-
летним). Со ссылкой на 
федеральный телеканал 
ложную информацию про 
изнасилование ретран-
слировали больше ста 
интернет-порталов.

— В той передаче также 
говорилось, что Медведев 
называет себя деловым 
человеком, но ни разу не 
платил налогов, — говорит 
адвокат Елена Сенина. — 
На самом деле он являет-
ся учредителем крупной 
компании, она является 
добросовестным налого-
плательщиком. Мы обра-
тились в администрацию 
телеканала, просили из-
винений и удаления недо-
стоверного контента. Мы 
провели две лингвистиче-
ские экспертизы, которые 
доказывали, что передача 
несла негативный контекст 
и в ней была озвучена лож-
ная информацию. 

Медведев на заседании 
присутствовал, но вирту-
ально (по видеоконфе-
ренцсвязи из СИЗО). Даже 
произнес речь.

— Меня сначала очерня-
ют, потом отказываются 
извиняться и не убирают 
видеозапись из эфира, 
чтобы у очевидно недосто-
верной информации было 
много просмотров, чтобы 
она дальше распространя-
лась. Задача передачи, по 
моему мнению, создать у 
общества неправильное 
восприятие моей лично-
сти. Не могу понять, как 
ради дружбы с силовыми 
структурами можно пере-
ступить через правду.

Судья Коптевского суда 
полностью удовлетворил 
иск. Он постановил взы-
скать 10 тысяч в пользу 
заключенного, а также 
удалить видеоролик с 
недостоверной инфор-
мацией.

ДЕТСКИЙ ПРОДЮСЕР РАЗГЛЯДЕЛ В ЮНЫХ ТАЛАНТАХ НЕ ТОЛЬКО 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Подробности расследо-
вания дела подозревае-
мого в педофилии основа-
теля столичного детского 
эстрадного коллектива 
«Фортуна-шоу» стали из-
вестны «МК». Александр 
Разумовский, обвиняемый 
в растлении мальчиков из 
соседнего двора, красоч-
но расписывал родителям 
перспективы юнцов. 

Александр Разумов-
ский (сейчас ему 62 
года) основал в Москве 
детский творческий кол-
лектив «Фортуна-шоу» в 
1997 году вместе со своим 
братом-близнецом Серге-
ем. На сегодняшний день 
это эстрадно-вокальное 
объединение является 
лауреатом и дипломан-
том международных и 
всероссийских конкурсов 
и фестивалей и по праву 
считается одной из веду-
щих студий в столице. За-
держание начальника кол-
лектива (как он величает 

себя в соцсетях) стало для 
всех громом среди ясного 
неба. 

Как удалось выяснить 
«МК», оперативники и 
следователи вышли на 
Александра Валентино-
вича после того, как ро-
дители написали заявле-
ние в полицию о пропаже 
детей — 14-летнего Димы 
(имена несовершеннолет-
них изменены. — Авт.) и 
11-летнего Саши. Первый 
ребенок из многодетной 
семьи, у второго мать тру-
дится на почте, а отчим в 
универмаге. Оба закадыч-
ных друга по большей ча-
сти предоставлены сами 
себе и часто вместе гуля-
ют после школы на ули-
це. Как стало известно 
позднее, Дима с детства 
был знаком с жителем со-
седнего двора Алексан-
дром Разумовским, или, 
как он разрешал называть 
себя, Шурой. Интересно, 
что один из аккаунтов 

продюсера называется 
«Граф Разумовский». Род-
ственники подростка учи-
лись с дочерью продюсе-
ра, а сам подросток учится 
в параллельном классе с 
его внучкой. Именно Дима 
познакомил Разумовского 
со своим младшим прия-
телем и взял его с собой к 
нему на дачу под Ступино. 
После того как ребята не 
пришли ночевать домой, 
родители подняли трево-
гу, и стражи порядка их 
нашли. Поведение маль-
чишек показалось поли-
цейским странным, и они 
выяснили, что оба ребенка 
провели ночь в компании 
чужого взрослого мужчи-
ны. На прямые вопросы 
школьники сначала отшу-
чивались, однако потом 
сознались, что новый друг 
в общении перешел черту 
дозволенного. По расска-
зу ребят и их родителей, 
мужчина сначала катал 
мальчуганов на машине, 

водил в кафе и покупал по-
дарки, а потом стал регу-
лярно приглашать к себе 
на дачу и в квартиру. При 
этом Дима подвергался 
ухаживаниям еще с 2018 
года, а Саша — с сентября 
этого года. После каждой 
встречи друзья получали 
от тысячи до трех тысяч 
рублей. Родителям же 
продюсер рассказывал, 
что конкретно в этих детях 
видит большой потенциал. 
Однажды он даже хотел 
вечером увезти на дачу 
«попеть» одного Сашу, но 
мать мальчика предложи-
ла взять им с собой отчи-
ма ребенка. После этого 
поездка отменилась, но 
родители ничего не запо-
дозрили. 

Источник рассказал, что 
Разумовский признал от-
ношения с мальчиками и 
на всех следственных дей-
ствиях лишь подтверждал 
показания детей. Кро-
ме того, при изучении 

социальных сетей было 
обнаружено, что в друзьях 
у Разумовского много де-
тей из района, где он жил, 
а также есть следы уда-
ленных переписок как с 
потерпевшими (они тоже 
по его просьбе удаляли 
сообщения. — Авт.), так 
и с другими ребятами. У 
одного из знакомых Алек-
сандра погибли родители, 
и его воспитывает бабуш-
ка, а у другого умер отец. 
Мальчик рассказывал то-
варищам, что Шура звал 
его одного поехать с ним 
в сауну, но его тогда не пу-
стила мать. 

Помимо проверки всех 
этих эпизодов следовате-
лей ГСУ СК по Москве ждет 
еще один сюрприз. По нео-
фициальной информации, 
довольно продолжитель-
ное время с Разумовским 
и его братом жил трудный 
подросток, сбежавший из 
дома. Сейчас продюсер 
помещен в СИЗО.

telegram:@mk_srochno
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ПРИВИТЬ ЕЩЕ 
22 МИЛЛИОНА
Достигать коллективный 
иммунитет в 80% будут 
через ограничения для 
невакцинированных
Вице-премьер Татьяна Голикова 
на совещании у Владимира Путина 
фактически подтвердила, что рос-
сийские власти взяли курс на обя-
зательную вакцинацию населения. 
«Все граждане, которые на сегодня 
не имеют медотвода от вакцинации, 
должны ее пройти», — заявила она. 
Отдельного решения на федераль-
ном уровне, по всей видимости, при-
нято не будет, но власти уже знают, 
что добиться увеличения темпов вак-
цинации можно через ограничения 
для непривитых, которые вводятся 
в регионах. Поскольку в ближайший 
месяц, по словам Голиковой, нужно 
привить еще 22 млн человек, можно 
ожидать, что давление на них будет 
усиливаться.

Дальнейшую тактику борьбы с коронави-
русом в понедельник обсуждали на координа-
ционном совете в правительстве и заседании 
Совбеза. А во вторник тему опубличил пре-
зидент: Путин специально попросил Татьяну 
Голикову рассказать, сколько человек должны 
привиться для формирования коллектив-
ного иммунитета и что будет, если этого не 
произойдет. «Пожалуйста, скажите коллегам 
то, что мне недавно говорили! Хочу, чтобы и 
граждане это услышали», — сказал ВВП.

Татьяна Голикова сообщила, что в России 
установлена минимальная планка достижения 
коллективного иммунитета — 80%, считая 
переболевших, привившихся и ревакцини-
рованных. Многие эксперты, по ее словам, 
говорят, что для реальной защиты уровень 
должен быть еще выше — 90–95%, но таких 
задач оперштаб пока не ставит, очевидно, по-
нимая их нереализуемость. На сегодняшний 
день коллективный иммунитет в среднем по 
стране не дотягивает даже до 50%. И что-
бы выйти на плановый показатель, нужно в 
ближайший месяц привить 22 млн человек 
и ревакцинировать 9 млн, тяжело вздохнув, 
сказала Голикова. «Если это сделано не будет, 
мы потеряем темп и придется снова идти на 
круг ревакцинации, потому что показатели 
коллективного иммунитета изменяться не 
будут», — заявила она. Вице-премьер под-
черкнула, что в сложившейся ситуации «все 
граждане РФ, которые не имеют медотводов, 
должны пройти вакцинацию».

Для того чтобы добиться ожидаемо-
го властями коллективного иммунитета, в 
стране еженедельно необходимо приви-
вать 5,5 млн человек. Между тем, по сло-
вам главы Минздрава Михаила Мурашко, 

за период федеральных нерабочих дней, 
продолжавшихся с 30 октября по 7 ноября, 
прививки поставили 3,7 млн человек. Это 
значит, что губернаторы с подачи оперштаба 
продолжат принимать (и расширять) побуди-
тельные и ограничительные меры, вынуж-
дающие граждан приходить на прививочные 
пункты. Несколько субъектов (Татарстан, 
Камчатка, Хабаровский край) уже заявили 
о распространении системы QR-кодов на 
общественный транспорт, ряд регионов, в 
том числе Санкт-Петербург, ввели обяза-
тельную вакцинацию для лиц старше 60 лет 
и студентов. Татьяна Голикова дала понять, 
что на федеральном уровне таких решений 
официально принято не будет: пенсионеров 
продолжат всеми возможными способами 
убеждать в «правильности приверженности 
вакцинации». Планируется задействовать 
«индивидуальный подход». Пока доля вак-
цинированных среди россиян старше 60 лет 
составляет 44,7%. Однако именно эта воз-
растная группа, по словам вице-премьера, 
болеет наиболее тяжело и обеспечивает 
основной прирост смертности, которая уже 
несколько недель бьет рекорд за рекор-
дом. Воспользовавшись случаем, Голикова 

публично попросила Путина использовать 
свое влияние на губернаторов, чтобы они, 
услышав про признаки стабилизации, не 
смягчали антиковидную политику. «Нужно 
дать дополнительное указание регионам о 
необходимости соблюдения всех мер», — 
подчеркнула она.

Помимо борьбы с ковидом на совещании 
у президента рассмотрели не менее важные 
для россиян проблемы, связанные с дефи-
цитом (в ряде регионов) продовольствия и 
высокими ценами на популярные продукты 
питания (по всей стране). Дефицит еды, а 
также стройматериалов на протяжении уже 
нескольких недель наблюдается в удаленных 
районах Чукотки, Магаданской области, Кам-
чатки и Сахалина в связи с перегруженностью 
приморских портов и дефицитом судов на 
этих маршрутах. Путин потребовал от Мин-
транса определить социально значимые грузы 
и перевозить их в первую очередь. «Вы сказа-
ли, что нужно определить приоритеты — вот 
и определите их! — сказал ВВП, обращаясь 
к министру Савельеву. — Нельзя же без це-
мента оставлять целый регион!»

Что касается ситуации с ценами на еду, 
то, судя по выступлению главы Минсельхо-
за Дмитрия Патрушева, ничего хорошего 
россиянам ждать не приходится: свинина 
дорожает из-за чумы, курятина из-за не-
благоприятной эпизоотии, картошка из-за 
сокращения площадей в личных подсобных 
хозяйствах и плохой погоды. Только говяди-
ны произвели на 1,5% больше, но она тоже 
дорожает, видимо, за компанию. Бороться 
с повышением цен, которые уже превысили 
все разумные пределы, чиновники традици-
онно предлагают с помощью регулирования 
пошлин и тарифов. На экспортные товары 
они могут быть увеличены, на то, что им-
портируется, — снижены или обнулены. В 
частности, Минсельхоз предлагает ввести 
беспошлинную квоту на ввоз замороженной 
свинины до 100 тыс. тонн, говядины — до 200 
тыс. тонн. Вместе с тем Патрушев предупре-
дил, что слишком жесткое закручивание гаек 
может привести к потере производителей: 
в частности, дальнейшее сдерживание цен 
на сахар, по его словам, заставит аграриев 
переориентироваться с сахарной свеклы на 
более рентабельные культуры.

Елена ЕГОРОВА.

А вот депутата Марченко 
«как бы исключили» 
из фракции «Единой России»
9 ноября Госдума принимала в пер-
вом чтении законопроект о принци-
пах организации публичной власти в 
регионах, и шестеро единороссов из 
Татарстана нажали кнопку «против», 
хотя с трибуны официально было 
заявлено: «ЕР» «за». И наказывать их 
за это в партии и фракции не будут. А 
вот одномандатника Евгения Мар-
ченко, пару недель назад проголо-
совавшего против проекта бюджета 
на 2022–24 годы, который «ЕР» тоже 
поддержала, уже исключили и из 
партии, и из думской фракции…

В чем же разница между «казусом Мар-
ченко» и «татарским казусом»?

Начнем с г-на Марченко, выдвиженца 
«ЕР», уверенно победившего на сентябрьских 
выборах в одном из одномандатных округов 
Санкт-Петербурга. Против бюджета, следо-
вало из его разговора с «МК», депутат прого-
лосовал не потому, что главный финансовый 
план страны ему категорически не нравился, 
а потому, что почувствовал себя сильно оби-
женным: во время заседания фракции ему «в 
оскорбительной форме» не дали задать во-
прос министру финансов Антону Силуанову. 
Расплата не заставила себя ждать: президи-
ум Госсовета «ЕР» быстренько исключил его 
из партии, заодно рекомендовав исключить 
и из думской фракции.

9 ноября наказ был выполнен. Как сооб-
щили «МК» в пресс-службе фракции, голосо-
вание по вопросу об исключении проходило 
заочно (депутаты выражали свое мнение, за-
полняя особые бюллетени) и против никто не 
высказался. Сам г-н Марченко отсутствовал 
в этот день в Госдуме — он хоронил мать.

Изгнание не грозит ему потерей мандата 
— подобная «высшая мера» грозит лишь тем, 
кто добровольно вышел из партии, от которой 
избрался, или из ее фракции. А исключение 
из фракции в последние годы вообще носило 
в Думе демонстративный, символический 
характер и было «как бы исключением». Дело 

в том, что про последствия подобных реше-
ний ни в законе «О статусе сенатора РФ и 
депутата Госдумы», ни в регламенте Госду-
мы нет ни слова, и попытки разных партий 
укрепить дисциплину подобным способом 
заканчивались тем, что исключенные фор-
мально продолжали числиться членами не 
желавших иметь с ними дело депутатских 
коллективов.

Весной 2012 года, помнится, сразу не-
сколько человек громко исключили из фрак-
ции «СР» за то, что они, вопреки решению 
о консолидированном голосовании против 
кандидатуры Дмитрия Медведева на пост 
премьер-министра, голосовали «за».

В общем, мутная в правовом смысле 
ситуация. Вот и беспартийный Евгений Мар-
ченко на официальном думском сайте про-
должает числиться членом фракции «ЕР», 
хотя по факту теперь сам по себе…

А что же с теми шестерыми единорос-
сами, что пошли «не в ногу» 9 ноября? Айрат 
Фаррахов, Марат Нуриев, Татьяна Ларионова, 
Рустам Калимуллин, Илья Вольфсон, Айдар 
Метшин… Все они известные представители 
республиканской элиты. Точно можно сказать 
одно: тут не личная обида, а принципиальные 
соображения. Госсовет Татарстана, как из-
вестно, стал единственным законодательным 
собранием региона, приславшим в Госдуму 
отрицательный отзыв на законопроект «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ». В документе говорит-
ся, что отдельные положения законопроекта 
«противоречат незыблемым основам консти-
туционного строя РФ как демократического 
федеративного правового государства», по-
тому что чрезмерно регламентирует вопросы 
организации органов власти в регионах. В 
числе конкретных претензий и запрет име-
новать главу республики президентом, и 
«безусловное право» федерального пра-
вительства участвовать в формировании 
правительств субъектов.

Между прочим, в Госдуме Татарстан 
представляют 14 единороссов. Это одна из 
самых больших региональных групп: густона-
селенный субъект-донор традиционно голо-
сует за «ЕР» намного лучше, чем Россия: осе-
нью 2021 года «партия власти» набрала здесь 
79% голосов, а по стране в целом — около 

50%. Интересно, сколько процентов набрали 
бы единороссы в республике, проходи парла-
ментские выборы ПОСЛЕ того, как спорный 
законопроект был внесен в Госдуму…

Лишь четверо посланцев Татарстана 
из 14 нажали кнопку «за»: Руслан Гаджиев, 
Елена Ямпольская, Максим Топилин и Олег 
Морозов. При этом стоит учесть, что г-жу 
Ямпольскую, г-на Гаджиева и г-на Топилина 
республиканская пресса называет «пара-
шютистами» — в региональный список «ЕР» 
их включили решением федерального ру-
ководства партии. А еще четверо просто не 
голосовали: трое отсутствовали в тот день 
в зале, судя по данным официального сайта 
Думы, а Ильдар Гильмутдинов был, в дру-
гих голосованиях участвовал, но от этого 
уклонился.

Замглавы фракции «ЕР» Евгений Ревенко 
так объяснил, почему в данном случае наказа-
ний нарушителям фракционной дисциплины 
ждать не стоит: по бюджету партия и фракция 
решили «голосовать консолидированно», 
то есть жестко «за», а вот по законопроек-
ту о публичной власти, который фракция 

поддержала, столь категоричного решения 
не принималось.

Хотя и нарушение решения фракции о 
консолидированном голосовании далеко 
не всегда заканчивается исключением из 
фракции: всем памятна история Натальи 
Поклонской, которая в Думе, как кошка, гу-
ляла сама по себе и вопреки решению фрак-
ции «ЕР» о консолидированном голосова-
нии единственная была против повышения 
пенсионного возраста. Ее потом «просто» 
лишили поста главы Комиссии по контролю 
за доходами, а в 2021 году дали понять, что 
в Думе видеть ее не хотят. И где она? Посол 
РФ в Кабо-Верде.

Но и Поклонская, и Марченко депутаты-
одиночки. Правда, в разной степени попу-
лярные, да и мотивы их поступков разные. 
А тут целый и непростой Татарстан: заранее 
же было известно, что заставить голосовать 
«за» всех не удастся…

«Политика — искусство возможного», 
сказал как-то в конце XIX века незабвенный 
канцлер Германии Отто фон Бисмарк.

Марина ОЗЕРОВА.

ТЮРЕМНАЯ 
ЛОГИКА
c 1-й стр.

Тем не менее правоохранитель-
ные органы остались недоволь-
ны мягкостью районного судьи. 
Прокуратура опротестовала 

«тверское» решение в Мосгорсуде, и весьма 
успешно: Зуев отправлен за решетку.

По словам члена СПЧ, публициста и 
историка Николая Сванидзе, решение Мос-
горсуда не стало для него неожиданностью. 
«К сожалению, ничего неожиданного в ре-
шениях наших судебных органов уже быть 
не может, — заявил Сванидзе обозревателю 
«МК». — Но все-таки я надеялся, что решение 
будет другим. Я считаю, что это решение не-
мотивированное, иррационально-жестокое, 
практически садистское. Оно не может быть 
объяснено с позиции здравого смысла.

С точки зрения поиска справедливости, 
с точки зрения правосудия, я уже не говорю 
о гуманизме, это абсолютно иррационально. 
Человек пожилой, больной, после тяжелых 
операций. Отягощенный большой семьей. 
Куда он денется? Он что, сбежит куда-то или 
будет оказывать давление на следствие? Он 
что, вор в законе, главарь банды? В чем дело? 
Почему его не могли оставить дома?»

Впрочем, определенная логика в дей-
ствиях следствия и суда все-таки прослежи-
вается. «Это не способ ограничить его воз-
можность оказывать давление на следствие, 
а наоборот — способ оказывать давление на 
него, — считает Сванидзе. — Сломать его, 
сломить его волю, заставить подписать то, 
что нужно. Это гораздо легче сделать, когда 
человек находится в камере СИЗО, чем когда 

он в домашней обстановке. Это нас отсылает 
к памяти о худших страницах нашей истории 
прошлого века, связанных со сталинским 
террором против собственного народа».

Можно согласиться с Николаем Карло-
вичем: имеющаяся на сегодня информация о 
деле Зуева и о самом Зуеве действительно не 
предлагает иных объяснений такой жесткости. 
Переходящей — и с этим тоже не поспоришь 
— в жестокость.

Кстати, в день, когда Зуева отправили в 
тюрьму, проект Gulagu.net обнародовал но-
вые видеосвидетельства издевательств над 
заключенными в уголовно-исполнительной 
системе. Совпадение? Конечно. Тем не ме-
нее связь между двумя этими событиями 
налицо.

Нет, связь, упаси бог, не в том, что Зуева 
ждет в тюрьме то же самое. Маловероятно, 
что известного на весь мир человека, ученого, 
орденоносца — со дня награждения Зуева 

орденом Почета («за большие заслуги в научно-
педагогической деятельности, подготовке ква-
лифицированных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу») прошло меньше года 
— будут пытать в буквальном смысле слова. 
Хотя и зарекаться от этого по нынешним вре-
менам тоже, пожалуй, не следует.

Связь в том, что «пыточный» скандал рож-
дает, мягко говоря, сильное недоверие ко всей 
нашей машине правосудия. Для того чтобы 
преодолеть его, государству нужно приложить 
колоссальные усилия. Но перевод с домаш-
него ареста на реальный больного ректора 
«Шанинки» — это усилия в совершенно ином, 
прямо противоположном направлении. Не 
развеивающие, а усугубляющие недоверие. 
Отчетливый сигнал, ясный ответ на прекрас-
нодушные ожидания: не дождетесь!

Но может быть, по-другому и нельзя было? 
Может быть, это такое негласное правило у на-
ших блюстителей закона: должностные лица, 
обвиняемые в махинациях с государствен-
ными средствами, не могут дожидаться суда 
дома. Но нет, не существует такого правила. 
И никогда не было. Яркий пример — дело 
бывшей начальницы департамента имуще-
ственных отношений Минобороны России 
Евгении Васильевой.

Васильева, как известно, ни дня не про-
вела до приговора в СИЗО, хотя в вину ей 
вменялась куда более крупная сумма похи-
щенного — 360 миллионов рублей. Причем 
и домашний арест был в смягченной версии: 
Васильевой было позволено гулять, видеться 
с родственниками и с экс-главой оборонно-
го ведомства Сердюковым, пользоваться 
Интернетом. Подозрения в том, что чинов-
нице созданы привилегированные условия, 
высказывались тогда многими. В том числе 
— участниками очередной «Прямой линии с 
Владимиром Путиным».

«Нужно посмотреть не на то, сидит ли она, 
а нужно посмотреть на то, справедливо ли си-
дят другие люди, нет ли там злоупотреблений 

со стороны органов власти и правопорядка, — 
объяснял тогда глава государства необычай-
ный либерализм, проявленный по отношению 
к Васильевой. — Абсолютно не сомневаюсь: 
дело будет доведено до конца. Это совсем не 
значит, что мы должны из политических сооб-
ражений, для того чтобы красиво выглядеть 
перед возмущенными гражданами, любой 
ценой засадить их (фигурантов дела. — А.К.) 
за решетку. Не надо нам возвращаться к этому 
мрачному периоду 37-го года».

В общем, можем, когда захотим, и без 
возвращения к «мрачному периоду». Правда, 
как утверждают злые языки, желание это 
возникает лишь тогда, когда речь идет, вы-
ражаясь неустаревающими терминами ста-
линской юстиции, о «социально близких». Ну, 
или имеющих высоких покровителей. Когда 
же «наверху» не покровители, а наоборот, 
ненавистники, мечтающие засадить тебя 
за решетку (причины неприязни могут быть 
любыми — от личных до политических), — 
пиши пропало.

Андрей КАМАКИН.

Александр Асмолов, академик РАО, 
член СПЧ: «Я оцениваю это решение суда как 
проявление, во-первых, полного равнодушия 
к позиции гражданского общества, выска-
занной, в частности, в письмах многих пред-
ставителей образовательного сообщества 
и Российской академии наук. Я расцениваю 
это более жестко, чем многие другие, потому 
что считаю, что следственные и судебные ор-
ганы, которые пошли по этому пути, должны 
быть осуждены, поскольку исходят из осо-
бой презумпции — презумпции виновности 
каждого честного человека в этой стране. 
Это моя позиция как члена Совета по правам 
человека. У нас появилось совершенно новое 
явление — «следственные органы в законе». 
Это решение направлено не только против 
Зуева — это приговор всему гражданскому 
обществу России».
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«ТАТАРСКИЙ БУНТ» ПОДАВЛЕН НЕ БУДЕТ

Сергей Зуев в Тверском суде.
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РАЗОБЛАЧАТЬ ПЫТКИ В ТЮРЬМЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА УШЛА НЕЗАМЕТНО

ЕДИНОРОС ОСТАВИЛ КОММУНИСТУ ПУСТОЙ КАБИНЕТ

Прокуратура прекратила 
уголовное дело против 
Сергея Савельева, кото-
рый вывез из саратовской 
колонии архив видео 
с пытками. Савельева 
обвиняли в неправомерном 
доступе к компьютерной 
информации и нарушении 
условий досрочного осво-
бождения, он был объявлен 
в федеральный розыск 

и, по некоторым данным, 
скрывался во Франции. Там 
он, кстати, передал право-
защитникам очередную 
порцию видео с пытками, 
которые были опубликованы 
в среду. В этот же день стало 
известно, что уголовное дело 
в отношении Савельева по 
неправомерному доступу к 
компьютерной информации 
прекращено.

Женщина-инженер, 
работавшая на литейном 
заводе, который произ-
водил сталь для корпусов 
подводных лодок ВМС 

США, более 30 лет под-
делывала результаты 
испытаний сплавов на 
прочность. Ныне 67-летняя 
Элейн Томас признала вину 

в том, что c 1985-го по 2017 
год подделала результаты 
анализа 240 партий стали 
для корпусов подлодок, 
чтобы продукция соот-
ветствовала стандартам 
заказчиков. Модели таких 
субмарин не называются, 
однако ВМС США приня-
ли «серьезные меры» для 
обеспечения безопасной 
эксплуатации судов, что 
привело к увеличению за-
трат на техобслуживание и 
выявление некачественных 
компонентов. Обвиняемой 
грозит $1 млн штрафа и до 
10 лет лишения свободы.

Ушла из жизни актриса 
Валентина Малявина, 
считавшаяся одной из 
красивейших актрис 
своего поколения. У нее 
был красивый старт в кино 
в  60–70-е годы, она на-
чала успешно сниматься в 
кино («Иваново детство», 
«Король-олень»), играла в 
Вахтанговском театре, но 
карьера прервалась в свя-
зи с убийством ее граждан-
ского мужа актера Стаса 
Жданько. Последние лет 
двадцать Малявина прове-
ла в специальных учреж-
дениях для престарелых, 

практически лишившись 
зрения. Вплоть до конца 
жизни Валентина Алексан-
дровна жила в пансионате 
ветеранов науки в Конько-
ве. Чувствовала она себя 
неважно, в начале октября 
ей вызывали врачей, но го-
спитализировать не стали.
Очевидно, изоляция 
стала причиной того, что 
о смерти актрисы стало 
известно через 11 дней 
после ее кончины. При 
каких обстоятельствах она 
умерла и кто ее похоронил 
на Троекуровском кладби-
ще, неизвестно. 

Депутат Госдумы от КПРФ 
Михаил Матвеев пожа-
ловался на то, что ему 
предоставили абсолютно 
пустой рабочий кабинет. 
По словам парламентария, 
прошлый хозяин, дагестан-
ский депутат из «Единой 
России» Умахан Умаха-
нов, вынес из комнат все, 
включая настенные панели 
и подоконники. На видео, 
которое опубликовал Матве-
ев, видны следы демонтажа 
технических коммуникаций 
и отсутствие мебели. По его 
словам, депутат Умаханов, 
работавший ранее в этом ка-

бинете, сделал там богатый 
ремонт, но оставлять всю эту 
красоту коммунисту не захо-
тел. Матвеев пожаловался, 

что даже к середине ноября 
Госдума не смогла обеспе-
чить всех парламентариев 
рабочими местами.

Такая прибыль стала воз-
можна за счет разогнав-
шейся в стране инфляции, 
а также многократного 
увеличения Центробанком 

ключевой ставки, следует 
из расчетов аналитиков 
рейтингового агентства 
«Эксперт РА». В январе 
2021 года годовая прибыль 

кредитных организаций 
оценивалась в 1,3 триллио-
на рублей, а спустя десять 
месяцев планка поднялась 
до 2,4 триллиона рублей.

удалось заработать российским 
банкам с начала года.1,1 трлн руб. 

ЦИФРА

Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству

«Конституции это (введение обязательной вакцинации. — 
«МК») не противоречит»

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не наруши-
ло бы конституционные права граждан, но для этого надо принять 
федеральный закон, заявил Клишас. За обязательную вакцинацию выступает 

и Александр Гинцбург — директор Центра Гамалеи. При этом президент России Владимир 
Путин ранее говорил, что делать вакцинацию от коронавируса обязательной неправильно.

Картофелину весом 8 кг откопала семейная пара в Новой Зеландии. Картошка 
была огромная и походила на уродливого мутанта. Супруги полагают, что их на-

ходка, возможно, является самой крупной за всю историю наблюдений, и ждут, что скажут в 
комитете Книги рекордов Гиннесса. Фермеры назвали картофелину Дуг. После решения 
вопроса с рекордом новозеландцы планируют пустить гигантский клубень на водку.
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НА ЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ В США ПОДДЕЛЫВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПЫТАНИЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДЛОДОК

НАЧАЛОСЬ!

ТРАНСГЕНДЕР ВОЗГЛАВИЛА ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ

В Алтайском крае отделе-
ние региональной партии 
«Гражданская инициати-

ва» возглавила женщина-
трансгендер Юлия 
Алешина. Такое решение 

политик приняла после того, 
как узнала о трансгендерах, 
работающих в данной сфере 
во всем мире. В настоящее 
время Алешиной 31 год. На 
протяжении нескольких лет 
она совершает так называе-
мый «переход», в ее паспорт 
вписано женское имя и пол. 
Она подчеркнула, что не 
собирается строить карьеру 
на принадлежности к ЛГБТ. 
«Это моя особенность, но 
я не хочу быть клоуном. Не 
скрываю это, ведь я не со-
вершала преступления и мне 
нечего стыдиться», — отме-
тила политик.
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Несмотря на то что таблетки 
еще не получили «добро» от 
FDA, об их поставках для своих 
граждан уже договорились 

Великобритания и Австралия. А подтолкнули 
их к этому публикации о предварительных 
результатах исследования. В эксперименте 
участвовали 775 взрослых пациентов, ко-
торые принимали по две таблетки паксло-
вида два раза в день в течение пяти дней. 
В итоге число госпитализированных и умер-
ших снизилось в этой группе по сравнению 
с контрольной, где принимали плацебо, на 
88(!) процентов. Из тех, кто принимал пре-
парат, нуждались в госпитализации менее 
1 процента пациентов при нулевом количе-
стве умерших. Для сравнения, в контрольной 
группе было госпитализировано 7 процен-
тов пациентов, и семь человек 
скончались.

— Паксловид — это оригинальный пре-
парат, который действительно показывает 
сейчас в клинических исследованиях боль-
шую эффективность, — говорит Николай 
Крючков. — Однако предварил его появ-
ление, можно сказать, поднял информа-
ционную волну другой препарат, о котором 
на несколько дней раньше заявила другая 
фармкомпания — Merck. Это тоже эффек-
тивный противовирусный препарат молну-
пиравир, на который британский регулятор 
дал разрешение раньше, чем FDA. Правда, 
в отличие от паксловида он менее эффек-
тивен, снижает уровень госпитализаций и 
смертей только на 50 процентов.

Оба эти препарата на самом деле не 
отличаются особой новизной. Они создава-
лись больше десяти лет назад как противо-
гриппозные средства.

— В чем заключается их принцип 
действия?

— Механизм молнупиравира заключа-
ется в том, что он нарушает синтез цепочки 
вирусной РНК в клетке и вставляет туда 
дефектные нуклеотиды, образуя мутации. 
Таким образом вирус теряет способность к 
размножению. Паксловид — это ингибитор 
протеазы. Протеаза — это фермент, кото-
рый нужен вирусу на стадии формирова-
ния цельных частиц при его размножении. 
То есть препарат ингибирует (замедляет) 

действие протеазы, что также нарушает 
процесс размножения вируса внутри клетки. 
Способы разные — цель одна.

Поскольку протеаза есть у гриппа и у 
многих других вирусов, паксловид изна-
чально разрабатывали как универсальное 
средство.

— Почему именно на паскловид сде-
лали сейчас ставку ученые? Ведь суще-
ствует множество других универсальных 
противовирусных средств.

— Сходное с ним вещество несколько 
лет назад показало эффективность при 
инфекционном перитоните у кошек. Эту 
болезнь тоже вызывает коронавирусная 
инфекция. Поэтому разработчики и реши-
ли, что на других коронавирусах он тоже 
может сработать. Готовили его сначала 
для MERS, который не получил широкого 
распространения. Теперь, когда наступила 
пандемия SARS-CoV-2, он оказался самым 
эффективным. Но я думаю, что по окончании 
всех необходимых клинических испытаний 
разрыв между двумя противоковидными 
лидерами будет меньше, к примеру, 50 и 
70 процентов эффективности.

— На какие действующие препараты 
они похожи по эффективности?

— Таких нет. Даже несмотря на то, что 
применяемый сегодня в клиниках фави-
пиравир близок по принципу действия к 
молнупиравиру (также нарушает геном ви-
руса), рядом его не поставишь. Как и другое 
средство — ремдесивир.

— У сильных препаратов могут 
быть ощутимые побочные эффек-
ты. Какими отличаются паксловид и 
молнупиравир?

— Побочные эффекты, конечно, есть, 
я сейчас не могу их назвать. Но частота 
их появления — не больше 3–4 процентов 
случаев.

— Российские наработки для по-
добного рода сильных противовирусных 
средств есть?

— Нет. Хорошо, что хотя бы вакцины мы 
создать успели. Надо понимать, что препа-
раты такого уровня создаются не на пустом 
месте. У американцев давно уже были па-
тенты на похожие соединения.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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— Пока что елками не особо 
интересуются, — поделился с 
«МК» сотрудник колл-центра 
одной из ведущих компаний по 

продаже билетов. — В основном делают 
заказы на взрослые спектакли и концерты.

— У нас спрос на елки пошел с начала 
этого месяца, но это касается только еди-
ничных частных заказов, а не корпоративных. 
Организации в сравнении с прошлым годом 
билеты практически не бронируют. Наверное, 
опасаются делать это заранее, — поделились 
в другой компании.

Если попытаться забронировать билеты 
в режиме онлайн, можно увидеть, что на 
новогодние представления в популярные 
театры и концертные залы — даже на главные 
елки страны, большая часть мест еще сво-
бодна. Доступны и самые дорогие билеты, 
и бюджетные — по 500–600 рублей. И это 
несмотря на то, что большинство компаний, 
отменив свои елки в прошлом году, пере-
несли их на сезон 2021–2022.

— Мы предлагаем детям тот самый 
новогодний спектакль, который не смогли 
показать в прошлом году, — рассказывает 
кассир, продающий билеты в храм Христа 
Спасителя. — Зрителям, купившим билеты 
прошлой зимой, предложили перенос даты. 
В этом году родители покупают билеты реже. 
И мы их прекрасно понимаем, ведь постанов-
ления о мерах по ковиду меняются чуть ли не 
каждый месяц, люди боятся рисковать. Все 
ждут, что будет перед Новым годом.

Похожая ситуация в крупной компании, 
специализирующейся на детских цирковых 
шоу.

— Билеты на елки у нас покупают, но реже 
стали делать это заранее. Многие концерты 
и спектакли по всей стране переносились, и 
сейчас зрители приобретают билеты в основ-
ном ближе к дате мероприятия, — пояснила 
режиссер компании Виктория Шевчук. — 
Сейчас мы готовим новые сказочные шоу. 

И все, кто не смог попасть к нам в прошлом 
году, могут обменять билеты на будущие 
даты, указав в специальной форме на на-
шем сайте номер прошлого заказа и дату 
спектакля, который был отменен. Очень ждем 
встречи с любимыми зрителями!

Рассчитывая, что родители детишек ак-
тивизируются в декабре, цирковая компания 
даже увеличила число представлений, пред-
ложив их по три-четыре в день.

— Зрители часто интересуются усло-
виями, на которых будут пускать в зал. Мы 
сразу предупреждаем, что многие компании 
потребуют от взрослых зрителей предъявить 
на входе QR-код, а где-то существует особая 
рассадка в зале — например, в шахматном 
порядке или два через два, — пояснила со-
трудница популярного сайта-посредника по 
продаже билетов.

Понятно, что некоторые театры и кон-
цертные залы будут требовать от зрителей 
QR-код лишь формально, опасаясь потери 
прибыли. Например, в одном из театров, куда 
мы позвонили под видом не вакцинирован-
ных клиентов, кассир так и сказала: «Если у 
вас нет прививки, пусть вам кто-то из знако-
мых скинет по ватсапу свой код. Покажете на 
входе с телефона — и вас пропустят. Вы же 
понимаете, что никто не будет его считывать 
и проверять ваши данные!».

В других же театрах, напротив, очень 
серьезно относятся к мерам безопасности. 
Так, например, в «Театриуме на Серпуховке» 
помимо QR-кода взрослый зритель должен 
будет показать еще и паспорт, подтверж-
дающий его личность, либо водительское 
удостоверение.

Тем, у кого нет прививки, в качестве 
альтернативы предлагается предъявить 
результат отрицательного ПЦР-теста, сде-
ланного не ранее чем за 72 часа до начала 
елки. Однако такой вариант практикуется 
не везде. Впрочем, есть предложения и для 
тех, кто не привит.

— От взрослых зрителей требуется QR-
код, только когда речь идет о больших за-
лах, — пояснил кассир компании, которая 
специализируется исключительно на билетах 
на детские елки. — Но большинство театров, 
с которыми мы сотрудничаем, — с залами на 
500, 250 и даже 70 мест. Там вообще никакие 
коды не нужны.

Пока театры ждут активности от ро-
дителей, сами папы и мамы пребывают в 
замешательстве.

— Раньше я покупал билеты на елки 
уже в начале октября. Выбирал билеты на 
самые крутые шоу, в первый ряд партера, 
— говорит отец двойняшек и по совмести-
тельству бизнесмен Виталий. — Но в этом 
году я в нерешительности. Вроде бы и надо 
порадовать детей, но выбрасывать на ветер 
десятки тысяч все-таки жалко. А вдруг, как в 
прошлом году, всё отменят? Перенос дат не 
наш с женой вариант — каждый день распи-
сан. Так что лучше уж в Дубай на праздники 
махнуть.

Бережливая многодетная мама Светлана, 
работающая в Московском метрополитене, 

тоже осторожничает.
— На елки хожу с двумя старшими детьми 

и каждый раз на зимние каникулы стараюсь 
посетить как можно больше представлений. 
Но в этом году решила самостоятельно ника-
ких билетов не покупать. Пойду только на те 
елки, которые мне предложит профсоюз — с 
большой скидкой.

А вот мама двоих детей Марина в вопро-
се с елками категорична:

— Ни в прошлом году, ни в этом мы ни-
какие массовые мероприятия с детьми во-
обще не посещаем. Считаю, что в нынешней 
ситуации это опасно!

Большинство же из опрошенных «МК» 
родителей все-таки готовы рассмотреть ва-
риант с покупкой билетов на елки, но только 
если это будут именно «горящие» билеты.

Московские театральные компании не 
сдаются и верят, что все елки состоятся. По-
вторения прошлогодней истории не хочется 
ни родителям, ни детям, ни актерам, для 
которых участие в новогодней кампании — 
огромное финансовое подспорье.

Анна БЕЛОВА.

ПРОВОЖАЮТ 
ПО ОДЕЖКЕ
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Основатель Института развития 
индустрии моды Beinopen, ру-
ководитель рабочей группы 
WearNet Национальной техно-

логической инициативы (НТИ) Алексей Баже-
нов предупредил о грядущем массовом за-
крытии магазинов одежды: тренд на 
осознанное потребление приведет к исчез-
новению в ближайшие годы около 20% тор-
говых точек в России. Собственно, процесс 
сокращения торговых точек уже вовсю идет: 
в торговых центрах за время пандемии одеж-
ных секций стало, по разным данным, меньше 
на 15–17%.

В 2020–2021 годах у многих представите-
лей розничного бизнеса серьезно сократилась 
выручка — сказалась пандемия (разорванные 
логистические цепочки, неподъемная аренда 
помещений), а также тренд на осознанное 
потребление и переход компаний на eco-
friendly (продукт безопасный для экологии). 
Если раньше новые тенденции на повторное 
использование товаров были распростра-
нены только среди молодежи, то сейчас они 
охватывают уже 60–65% покупателей. Люди в 
магазинах все больше интересуются не только 
размером и ценой, но и обращают внимание: 
аллергенен ли материал, будет ли разлагаться 

ткань после того, как вещь придется выки-
нуть, и так далее. Все это приводит к падению 
потребительского спроса и, как следствие, 
сокращению выручки ретейлеров.

«МК» обсудил проблему с участником 
рынка.

«Нельзя сказать, что у россиян совсем 
не осталось денег. Средства есть, но сейчас 
люди не будут их тратить на пятую пару сапог 
или новый пуховик. Эти товары не особо акту-
альны — некоторые граждане все еще сидят 
на удаленке, многие рестораны и театры за-
крыты или пускают туда только при наличии 
QR-кодов. Смысла нет тратиться на обновки», 
— рассказывает гендиректор спортивного 
бренда Виталий Цыганков.

— По вашему мнению, пандемия силь-
но трансформировала ретейл?

— Безусловно. Сейчас многие даже 

небольшие магазины стараются перейти на 
маркетплейсы, чтобы поднять свои продажи. 
Оплачивать аренду в небольшом ТЦ многим 
уже невыгодно.

— Могут ли торговые центры в скором 
будущем опустеть вовсе?

— Есть вероятность, что довольно боль-
шая часть российского рынка носильных ве-
щей уйдет в онлайн. И она с каждым новым 
месяцем укрепляется.

С ним согласен руководитель аналити-
ческого департамента Amarkets Артем Деев. 
По его словам, в ближайшее время закрытие 
ряда магазинов вполне возможно, поскольку 
сети не получают нужную прибыль, а продле-
ние карантинных ограничений, все большее 
расширение применения QR-кодов ограни-
чивают посещаемость торговых центров по 
всей стране.

«Одна из главных тенденций настоящего 
времени — это, конечно, изменение потре-
бительского поведения людей из-за панде-
мии и падения доходов. Оно заключается в 
стремлении к экономии, в уходе в онлайн, в 
сокращении непервостепенных затрат. По-
этому, если говорить об одежде, магазины 
среднего ценового сегмента и масс-маркет 
в настоящее время теряют больше других, 
поскольку именно их целевая аудитория наи-
более ощутимо потеряла в доходах», — от-
метил эксперт.

На трансформацию российского рынка 
одежды также оказывает влияние энергетиче-
ский коллапс в КНР. Ведь не секрет, что имен-
но из Китая в нашу страну завозятся основные 
партии товаров. Теперь же с производством 
и логистикой там большие проблемы. Как 
следствие, участники рынка не исключили 
дефицита одежды на отечественных при-
лавках из-за сбоя поставок.

Впрочем, проблема не только в китай-
ском энергокризисе, но и в промышленной 
инфляции и логистическом коллапсе, счита-
ет сотрудник департамента экономических 
и финансовых исследований CMS Institute 
Николай Переславский. «Инфляция в Китае 
составит не менее 15% в год, а очереди на 
контейнерные перевозки в портах растяги-
ваются на несколько недель, а то и месяцев, 
— говорит он. — Определенно, стоит ждать 
роста стоимости товаров из Китая, но если 
в новогодний период они могут быть как-то 
нивелированы скидками, то в феврале мо-
гут спокойно вырасти на 15–25% от текущих 
значений».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Мигрантов Москвы и области 
смешали воедино
В ноябре 2021 года изменились 
правила игры для мигрантов, плани-
рующих работать в Москве и Под-
московье: теперь получить патент на 
работу можно будет только в одном 
месте — в миграционном центре 
«Сахарово» на 64-м км Варшавского 
шоссе. Такой же центр в Путилкове 
(между Химками и Красногорском), 
который принимал документы же-
лающих получить патент на работу 
в Московской области, прекращает 
работу. 

Теперь «Сахарово» будет оформлять па-
тент для желающих работать как в Москве, так 
и в Московской области — просто при подаче 
документов нужно будет указать, в каком 
субъекте планируешь работать. Объедине-
ние двух центров не означает объединения 
субъектов (в этом вопросе): если оформляешь 
патент для работы в Москве, то трудиться 
заодно в Подмосковье не получится. Так что 
изменения — только географические: теперь 
два потока мигрантов соединятся воедино. 

На главной странице сайта «Сахарово» 
появилось объявление с информацией, что 
с 1 ноября здесь же можно оформить патент 

на работу в Московской области (а также об 
организации нового автобуса), а в миграци-
онном центре в Путилкове перестали отве-
чать на телефонные звонки (работает только 
автоответчик). При этом на сайте Путилкова 
никакой информации нет — последний раз 
новостной раздел обновлялся 30 августа. 
Кому надо — те сами должны будут разо-
браться, что к чему.

Основной целью реформы, по словам 
одного из бывших сотрудников МФЦ в Путил-
кове, было устранить постоянный источник 
раздражения для жителей одноименного 
плотно скомпонованного микрорайона. Кроме 
того, областной центр в отличие от москов-
ского в Сахарове находился слишком близко к 
МКАД, прямо под окнами жилых многоэтажек 
— а значит, возникавшие казусы (очереди, 
организация работы и другое) часто попадали 
в новости. «Нам предлагали перейти на рабо-
ту туда, но я отказался, — рассказал Юрий, 
собеседник «МК». — Дело в том, что я живу 
в Тушине, мне полчаса ехать до Путилкова, а 
вот в Сахарово дорога занимала бы 3 часа в 
один конец. Это мне не подходит». 

Поток «ужался»
— Изначально центр в Сахарове был рас-

считан на прием порядка 8 тысяч человек в 

сутки, могли принять и больше, — рассказал 
«МК» Юрий Московский, председатель комис-
сии по миграции Совета по делам националь-
ностей при столичном правительстве. — Из-за 
пандемии количество людей, которые направ-
ляются в Сахарово, уменьшилось, поэтому 
если прибавить туда людей из Путилкова, 
ничего не изменится. Будет точно так же, как 
было в 2019 году. Общее число останется 
нормальным, плюс нужно понимать, что число 
мигрантов в Москве в целом уменьшилось. На 
мой взгляд, одно место — это лучше, чем два. 
Площади позволяют, транспортная логистика 
тоже, — объяснил эксперт. — Да, в будущем 
мы рассчитываем на возвращение мигрантов, 
но многое зависит от того, когда они приедут 
и как будут оформлены их документы. Много 
сейчас оформляется в электронном виде и, 
хотя личное присутствие все же необходи-
мо, стало легче. Я думаю, станет проще и 
быстрее. Оформление документов занимает 
всего день, и главное — чтобы «пластик», то 
есть сам документ, выдавался хотя бы на 
следующий день. Мое мнение: можно по-
пробовать перевести это в цифровой вид, 
например, высылать мигрантам QR-код с 
информацией, вместо того чтоб вынуждать 
людей приезжать второй раз. Один визит 
вместо двух — сокращение потока вдвое.

Московский добавил, что центр в Саха-
рове появился еще до того, как гражданам 
Киргизии и Армении разрешили работать 
в России без патентов и количество народу 
снизилось сразу на треть. Однако жители Но-
вой Москвы, кажется, не замечают подобных 
нюансов: за первую неделю ноября (когда 
закрылось Путилково) участились жалобы 
на возросший пассажиропоток мигрантов, 
которые садятся на автобусы от станции 
метро «Прокшино» до Сахарова. Также жи-
тели ТиНАО обращают внимание на боль-
шое количество «резиновых квартир», где 
регистрируются мигранты, и на ухудшение 
криминогенной обстановки. Между тем Юрий 
Московский настаивает: у каждой медали — 
две стороны.

— Важно понимать: Сахарово и Путилко-
во — это еще и рабочие места для местных 
жителей. В Сахарове работает порядка 1000 
человек, в том числе из местных, а об этом 
мало кто задумывается. И в Путилкове сейчас 
эти рабочие места для граждан РФ будут со-
кращены. Это оборотная сторона медали, о 
которой тоже важно помнить. Миграционный 
центр — это инфраструктура. Кто-то на нее 
ругается, а кто-то в ней работает, — добавил 
эксперт.

Председатель Духовного собрания му-
сульман России муфтий Альбир хазрат Крга-
нов также отмечает, что организации, которые 
используют труд мигрантов, должны подумать 
о создании необходимой инфраструктуры, 
например об организации общежитий.

Прозрачность 
как ругательство
Добраться до областного МФЦ «Путил-

ково» было довольно просто и быстро — осо-
бенно для жителей густонаселенных Химок, 
Красногорска, Мытищ и других городов се-
верного «примкадья». Всего-то 15–20 минут 
на автобусе от «Планерной». Довольно потре-
панная маршрутка калибра достопамятного 
«пазика» сначала останавливалась у большо-
го супермаркета, потом поворачивала на по-
лупустую парковку бизнес-центра, а в конце 
этого офисного кластера — по парковке надо 
было проехать почти полкилометра — как 
раз находились закрытые наглухо ворота, 
за которыми располагался центр. 

— Если честно, я плакала после того, как 
первый раз сюда попала, — рассказала «МК» 
гражданка Молдовы Галина К., много лет 
работающая в Москве и области няней. — У 
меня высшее педагогическое образование, 
хулиганкой в детстве никогда не была, так 
что «приводов в отделение» у меня никогда в 
жизни не было. А тут очутилась в настоящей 
тюрьме: колючая проволока, толпа людей — 
в основном ребята-строители и рабочие из 
Азии. Сотрудники кричат, командуют, сумато-
ха, обращение как с заключенными. На меня 
это произвело очень большое впечатление 
по первому разу. Потом стала относиться 
как к неприятному ритуалу, который надо 
пройти раз-два в год.

По словам Галины, в МФЦ для мигрантов 
в Сахарове ей тоже приходилось приезжать 
— когда ее клиентами оказывались москвичи. 
Дорога туда на автобусе занимает больше 
часа, считая от периферийной станции ме-
тро «Лесопарковая», а обращение с посе-
тителями там не меньше, чем в Путилкове, 
напоминает пенитенциарную систему. «Для 
меня мало что изменится», — резюмировала 
собеседница «МК». 

Дорога в Сахарово действительно дол-
гая. Автобус, который идет туда напрямую 
(экспресс), проводит в пути около часа в один 
конец. Салон практически всегда (конечно, 
в рабочие часы центра) заполнен посети-
телями Сахарова. Впрочем, как и автобусы 
на Путилково, ныне отмененные, рейс на 
сахаровский МФЦ отличается дружелюбием: 
здесь все едут в одно место, потому и по-
нимают друг друга лучше, чем в аналогично 
заполненных московских маршрутах. Теперь 
и у тех, кто раньше ездил в Путилково, по-
является лишний час на то, чтобы подумать: 
почему так происходит, что приезжающих 
свободно и добровольно оформить докумен-
ты «этапируют» и «конвоируют» так, чтобы ни 
в коем случае не «мозолить глаза» москви-
чам? Ведь драки и прочие нарушения со 
стороны мигрантов — повод скорее усилить 
полицейский контроль, чем отыгрываться на 
всем потоке по умолчанию законопослушных 
иностранцев. 

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

11 ноября мир празднует 200-летие со 
дня рождения Федора Михайловича До-
стоевского. Гения, без которого немыслимы 
Россия, русский народ, русская идея да и 
все русское в принципе. И вот как говорить о 
нем, чтобы не скатиться в банальности? Ког-
да столько написано и столько сказано…

Впервые я прочел Достоевского в душ-
ный летний день. Прочел подростком. Нам 
задали чтение на каникулы — и я схватился 
за «Преступление и наказание». Потому что 
уже знал, кто такой Достоевский. Сейчас 
говорят, будто детям рано читать подобные 
книги — мол, слишком мрачно и слишком 
сложно. Но где я был бы сейчас без Досто-
евского? Где были бы мы? Когда с первых 
десяти страниц меняется мировоззрение — 
и ты прикасаешься к чему-то по-настоящему 
великому. Еще не знаешь, к чему, но путь к 
знанию, путь к спасению уже начат.

В 17 лет Федор Михайлович написал 
брату: «Человек есть тайна. Ее надо разга-
дать». И он был верен этой идее, этой цели 
до самого конца. Мережковский скажет: 
Толстой — тайновидец плоти, Достоев-
ский — тайновидец духа. Хорошее слово 
— «тайновидец», но в целом это упрощение, 
конечно. Его, к слову, прекрасно разобрал 
Томас Манн. Достоевский — тайновидец 
человека в целом, его как божественной, так 
и дьявольской стороны. И он, как великий 
художник, исследовал ее сам, опустившись 
на самое дно ада, а после возвысившись. 
И да, раз мы уж вспомнили двух гениев, то 
напомню известную, пусть и весьма спорную 
фразу: Толстой шел от божественного к дья-
вольскому, Достоевский — от дьявольского 
к божественному.

Ищущий человек среди заговорщиков. 
Федор Михайлович жаждет нового мира, 
жаждет перемен, но вместо зарницы счастья 
его арестовывают и, по сути, отправляют на 
верную смерть. И вот — курки взведены, од-
нако казнь отменяется. Достоевский в бук-
вальном смысле заглядывает в лицо смерти, 
когда та приподнимает свой капюшон. До-
стоевский умирает и перерождается. Чтобы 
получить истину на краю безысходности. Это 
поможет ему разгадать человека. В первую 
очередь русского человека.

Но это же вознесет его и во всем мире. 
«Хочешь познать русскую душу — читай 
Достоевского». Так говорят на Западе, при-
менительно и к культуре, и к политике, да и 
ко всем сферам. Неслучайно Достоевского 
штудируют даже в ЦРУ. Он прочно вошел в 
массовое сознание после Первой мировой 
войны. Когда были искалечены не только 
тела, но и души. Когда после химической 
атаки под Ипром человечество увидело, 
насколько легко мучить и убивать, и когда 
стало ясно, что индустриальный рост — ни-
что без роста духовного? И тут на помощь 
пришел Достоевский.

Практически нет, с поправкой на стан-
дартную погрешность, значимых мыслите-
лей, явлений XX и XXI века, которые избежали 
бы влияния Достоевского. Экзистенциализм, 
сюрреализм, психоанализ, ницшеанство, 
даже битничество и рок-культура — всё, 
как торт кремом, пропитано Достоевским. 
И прикосновением к русской идее тоже. 

Впрочем, есть и иное мнение. Его, на-
пример, сформулировал Эдуард Лимонов: 
«На Западе считают, что Достоевский лучше 
всех сообщил в словах о русской душе и изо-
бразил русских. Это неверно. Истеричные, 
плачущие, кричащие, болтающие без умолку 
часами, сморкающиеся и богохульствую-
щие — население его книг — достоевские. 
Особый народ: достоевцы. С русскими у них 
мало общего». И это тоже не лишено смысла. 
К слову, погружение в «достоевщину» весьма 
любопытно показано в пьесе Владимира 

Сорокина «Достоевский-трип».
Вот только то, о чем говорит Лимонов, 

— это тоже правота и сила Федора Михай-
ловича. Достоевский исследует русское со-
знание, русский народ, подчас выворачивая 
наизнанку. И сумасшествие здесь — вовсе 
не самоцель, а лишь нечто вроде полотна 
для художника. То, на чем образы будут про-
ступать особенно ярко и выпукло. И это еще 
одна сторона гения. Мы не достоевцы, да, 
но достоевцы живут в нас и пробуждаются 
при определенных условиях.

Достоевский — это наш национальный 
русский архетип. И вот на первый взгляд 
странный, но любопытный вопрос: кто су-
ществует в ком? Мы — в Достоевском или 
Достоевский — в нас? Федор Михайлович 
универсален в своем гении. Все, что име-
ет ценность для русского народа, все, что 
служит топливом и рычагами для его жизни, 
глубоко и полно описано им. Нет ничего 
нового, ну или почти нет — все уже сказано 
Достоевским.

Вот читающая публика взрывается от 
произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Солжени-
цына. Но разве не о том же, только глубже, 
нам за много лет до того рассказал Досто-
евский в «Записках из Мертвого дома»? Раз-
ве то, что происходит сегодня в торжестве 
социал-дарвинизма и либерально-рыночной 
морали, не произнесено в «Преступлении и 
наказании»? Разве не подпольный человек, 
позднее продолженный Лимоновым и Мака-
ниным, как истинный русский человек, явлен 
нам в «Записках из подполья»? А «Игрок» — 
разве это не о ненасытности больного обще-
ства тотального потребления? Ну а «Бесы» 
— разве мы не живем в них и по ним?

Или публицистика Достоевского — его 
«Дневник писателя». Возможно, кто-то на-
зовет это первым социально-политическим 
блогом. И по-своему будет прав. Но важнее, 
что эти тексты вместе с другими текстами 
Федора Михайловича — это своего рода 
уникальная политическая программа, спа-
сительная доктрина для России. Ведь и Тол-
стой, и Гоголь, и Достоевский в последние 
годы жизни стараются прямо воздейство-
вать на общество. Они становятся в том 
числе и политиками, которых, в отличие от 
многих политиков того времени, уже не за-
будут. Более того, если нужно спастись — их 
ни в коем разе нельзя забыть. Неслучайно 
Федор Михайлович пишет в письме к По-
бедоносцеву: «Что будет с Россией, если 
мы, последние могикане, умрем?»

И, безусловно, Достоевский, как бы 
сейчас ни прозвучала моя фраза, во многом 
приблизил для русского человека Еванге-
лие. Умирая во время страшного времени, 
во время террора, но оставляя свой глав-
ный труд — роман «Братья Карамазовы». 
Единственную книгу, в которой, по словам 
Борхеса, всё есть, абсолютно всё. И прежде 
всего есть великое утешение. То, чего так 
не хватает сегодня. Когда для многих Бога 
нет и все позволено.

Достоевский — это не о прошлом, не о 
будущем и не о настоящем. Достоевский — 
это о вечном, и о проклятом тоже. Особенно 
для русского человека. Ведь, прожив 60 лет, 
он успел дать нам едва ли не все ответы. 
Надо только читать внимательно.

Когда-то сам Достоевский написал о 
«Дон Кихоте» Сервантеса: «Если б кончилась 
земля, и спросили там, где-нибудь людей: 
«Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и 
что об ней заключили?» — то человек мог 
бы молча подать «Дон Кихота»: «Вот мое 
заключение о жизни и — можете ли вы за 
него судить меня?» Так вот, русские люди на 
Страшном суде смогут предъявить произ-
ведения Достоевского. И, вполне вероятно, 
это станет нам оправданием.

ДОСТОЕВСКИЙ. 200 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Он умирает и перерождается, 

чтобы получить истину на краю безысходности
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В САХАРОВО

ЧТО КОШКЕ ХОРОШО...

СТАНЕМ МЫ В МАСОЧКАХ...

Миграционный  
центр Подмосковья в 
Путилкове доставлял 
хлопоты жителям 
рай она и властям.
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СРОЧНО В НОМЕР

У детей закончились «ковикулы», у 
работающего населения завершился 
локдаун, а пенсионеры 60+ все еще 
пережидают вынужденный карантин. 
Мало кто рад затворничеству, ведь 
не у каждого под боком спасительная 
дача, отапливаемая круглый год, или 
внуки, которые были бы в шаговой до-
ступности. А вот нашей героине ску-
чать не приходится. У нее есть и дача, 
и внуки, и Интернет. Баба Нина из 
Щелкова теперь звезда. Она так и на-
зывает себя в популярных соцсетях, 
выкладывая смешные ролики.

Не забавы ради, а «пользы для» завела 
67-летняя жительница Щелкова Нина Алек-
сандровна свои аккаунты в Инстаграме и 
ТикТоке. Бабушку обожают подписчики и 
фолловеры. Участники «Активного долголе-
тия», то есть единомышленники, аплодируют 
ей стоя. Где-то за горизонтом наверняка 
кусают локти модные старушки во главе с 
Мадонной. И немудрено — у бабы Нины 2,8 
миллиона подписчиков и более 36 миллионов 
лайков. Ошеломительный успех, учитывая, 
что блогер она совсем молодой — всего 
год в эфире.

Что помогло креативной бабушке соста-
вить конкуренцию молодежи? Задорный нрав, 
легкий характер и... внуки. Это они подбирают 
ей эпатажные наряды. Это они разучивают с 
бабулей модные песни. Это они посадили ее 
на мотоцикл, сделав байкером, и, будь их воля, 

непременно запустили бы в космос. А что она? 
На все согласна? О нюансах новой профессии 
пенсионерка рассказала нам сама.

— Нина Александровна, как вы пришли 
в ТикТок?

— Это было на Новый год. Внучка пред-
ложила снять меня на видео и выложить в 

какой-то то ли Тик-так (мыло такое детское 
есть), то ли Тык-Тык. Я на тот момент вообще 
не знала, что это такое. Смотрела только теле-
визор. И вот первое видео, как говорят внуки, 
«зашло». А куда зашло, как зашло — я даже и 
не поняла сначала. Но стало интересно. Мы 
продолжили дурачиться дальше. За 10 дней 

на меня подписались 100 тысяч человек. Я 
была в шоке.

— Сколько у вас детей и внуков?
— Две дочки и пятеро внуков. Старшему 

— Никите — 20, младшей — Настасье — 5.
— Где вы работали до того, как вышли 

на пенсию?
— 20 лет я была сборщицей радиоаппа-

ратуры на заводе.
— А сейчас ваши «коллеги по цеху» — 

известные блогеры из поколения Z. Об-
щаетесь с ними?

— Совместных эфиров еще не было. Но 
я передаю им всем привет. Недавно бросила 
вызов Дане Милохину, села на мотоцикл.

— Вы ориентируетесь на молодежь или 
на людей «серебряного возраста»? Какой 
месседж хотите донести до подписчиков? 
Вы же теперь исследователь трендов.

— Мои ролики для всех. А смысл простой: 
радуйтесь жизни и старейте красиво.

— Вам именно внуки помогают идти в 
ногу со временем?

— Не только. Я еще записалась на ком-
пьютерные курсы «Активного долголетия». Они 
есть почти во всех библиотеках Щелкова. Но-
вые технологии изучают и в Щелковском ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения. Недавно еще появилась функция 
«Долголетие онлайн». Вообще удобная штука. 
Никуда ходить не надо, пока карантин.

— Кто у вас в аккаунте играет первую 
скрипку и кто серый кардинал?

— У нас одна команда. Один за всех и 
все за одного.

— А сталкивались ли вы с хейтом?
— Было пару раз. Когда людям не хватает 

чувства юмора, они цепляются к тем, кто дарит 
другим хорошее настроение.

Светлана 
РЕПИНА.

Пенсионерка из Подмосковья, бросившая вызов 
Дане Милохину, стала звездой ТикТока

Говорят, чтобы понять характер и душу 
того или иного города, мало познако-
миться с его достопримечательностя-
ми, нужно увидеть еще излюбленные 
места самих горожан. Первые доста-
ются нам в наследство и отражают 
историю места, последние создаются 
нашими современниками и отражают 
то, насколько комфортно, интересно 
живется им именно сейчас.

Недаром жители Подмосковья проявляют 
такой живой интерес ко всем программам 
благоустройства, которые проводятся прави-
тельством региона. Весной в народном голо-
совании по объектам комфортной городской 
среды приняли участие полтора миллиона 
человек. Люди решали, что нужно благоустро-
ить в первую очередь, обсуждали проекты 
архитекторов, вносили свои предложения. И 
вот пришла осень — время подвести итоги.

Лучшее для жителей

«Я родом из Орехово-Зуева. Люблю эти 
места, горжусь нашими историческими памят-
никами. Но вот просто погулять в выходные 
всей семьей, чтобы и место красивое, и детям 
интересно было, такого у нас в городе раньше 
не было, — рассказывает 35-летняя Анастасия 
Сорокина. — А сейчас таким центром все-
общего притяжения стала набережная реки 
Клязьмы. Тут есть все для отличного отдыха: 
пирс, лежаки, где можно летом позагорать. 
Оборудовали велодорожку. Да и просто внеш-
не это место так преобразилось, что сейчас 
многие горожане устраивают на набережной 
фотосессии».

Городскую набережную в Орехово-Зуеве 
действительно стало не узнать — за два по-
следних года она обрела свой неповторимый 
стиль и даже шик. Недаром архитектурный 
проект ее благоустройства на престижном 
международном архитектурном фестивале 
«Зодчество» был удостоен Серебряного зна-
ка в номинации «Открытые общественные 
пространства».

Первый этап благоустройства набережной 
реки Клязьмы завершился в прошлом году. Там 
замостили тротуары, появилась велодорожка 
из цветного асфальтобетона и велопарковка, 
установили скамьи, урны, информационные 
стенды, уличные тренажеры, у воды создали 
зоны отдыха.

На одном из пирсов разместили лежа-
ки, на другом построили амфитеатр для му-
зыкальных выступлений, на третьем теперь 
проводят мастер-классы. В целях безопас-
ности на набережной установлены камеры 
видеонаблюдения.

Места притяжения

Такие места всеобщего притяжения, как 
в Орехово-Зуеве, появились теперь во многих 
муниципалитетах области. И все это благо-
даря кропотливой, планомерной работе по 
благоустройству городских территорий. На 
днях министр благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин доложил губернатору 

региона Андрею Воробьеву об итогах работы 
в Подмосковье в 2021 году.

Он сообщил, что Московская область 
третий год подряд входит в тройку лидеров 
среди регионов России по индексу качества 
городской среды. Подмосковье также еже-
годно принимает активное участие во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. За 4 года участия 
в конкурсе у Московской области 27 побед. 
Всего реализовано 15 объектов, по 6 из них 
работы находятся в стадии завершения, еще 
6 — в процессе реализации.

«В этом году мы благоустраиваем 40 
общественных территорий, в 18 парках идет 
обновление инфраструктуры, благоустраива-
ем еще 9 лесопарков. Данные изменения кос-
нутся более чем 3,2 млн жителей Московской 
области», — рассказал Михаил Хайкин.

Так, в этом году в Егорьевске благоустрои-
ли площадь Александра Невского и ул. Со-
ветская, в Сергиевом Посаде преобразился 
бульвар Кузнецова, в Электростали появился 
новый парк «Восточный», в Звездном городке 
благоустроили территорию вокруг Перво-
го озера, в Краснознаменске 
обновили зону отдыха 
около пруда, в Дзер-
жинском ренови-
рован детский 
парк «Сказка», 
в Ивантеевке 
новый облик 
обрела Пер-
вомайская 
площадь 
вблизи ДК 
«Юбилей-
ный».

Кроме того, в 15 парках завершены ра-
боты по обновлению объектов инфраструк-
туры, а еще в 3 работы находятся на стадии 
завершения.

«В рамках Регионального паркового стан-
дарта ведется масштабная работа по обнов-
лению парковой инфраструктуры. Более 500 
элементов благоустройства появилось в 105 
парках в этом году. Это и видеонаблюдение, 
открытие кафе, установка детских площадок, 
туалетных модулей», — отметил министр.

Например, настоящим подарком для жи-
телей города Лобни станет парк культуры и 
отдыха «Река времени», расположенный на 
улице Ленина. Проект его благоустройства 
стал одним из победителей на IV Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Благоустройство пройдет на территории 
7 га. Парк будет разбит на семь тематиче-
ских зон, среди которых — детские игровые 
площадки, спортивные площадки для экс-
тремального и активного отдыха, есть места 
и для тех, кому хочется просто спокойно по-
сидеть с книгой, будет оборудована сцена 
и фудкорт.

Визитной карточкой парка станут 
исторические инсталляции, их 

расставят вдоль всего парка в 
хронологическом порядке, 

и они будут рассказывать 
об истории города с 1495 

года до открытия аэро-
порта «Шереметьево-2». 
На набережной сделают 
мостики с деревянными 
спусками. Также плани-
руется озеленить тер-
риторию и установить 
архитектурную и ланд-

шафтную подсветки.

Береги природу!

Еще на одном масштабном проекте под-
московного благоустройства хочется остано-
виться отдельно. В 2021 году по поручению 
губернатора Андрея Воробьева в регионе 
запустили программу «Парки в лесу». В этом 
году в рамках данной программы благоустроят 
первые 9 лесопарков, работы в 7 уже заверше-
ны. Всего в течение 5 лет благоустроят 
50 лесопарковых территорий

Проблемам экологии 
сейчас уделяется много 
внимания. Не секрет, что 
нагрузка на окружающую 
среду в Московском ре-
гионе огромна: рядом 
Москва, мегаполис 
с большим количе-
ством машин и людей, 
а летом население 
области вырастает 
на несколько милли-
онов человек за счет 
столичных дачников. И 
всем охота отдохнуть на 
природе. Вот как только не 
навредить бы ей при таком 
наплыве отдыхающих.

В Подмосковье уже давно вына-
шивали идею организовать специальные зоны 
отдыха со всей необходимой инфраструктурой 
в буферной зоне лесов. Тогда и люди смогут 
комфортно отдохнуть, и лесной народ, звери, 
птицы, растения, не пострадают. В результате 
теперь такие зоны отдыха в подмосковных 
лесах есть. Там можно позаниматься разными 
видами спорта на специально оборудованных 
площадках, можно устроить пикник на приро-
де, пожарить шашлыки — для этого построены 
беседки, есть барбекю, не забыли авторы 
проекта «Парк в лесу» и о такой необходимой 
части инфраструктуры, как туалеты и контей-
нерные площадки для мусора. Ведь важно, 
чтобы после того, как люди уйдут из леса, там 
оставались чистота и порядок.

Примечательно, что теперь даже Яндекс 
стал отмечать новые объекты благоустрой-
ства в Подмосковье. На карте отмечаются 
городские леса, лесопарки, парки культуры и 
отдыха, детские парки, сады, бульвары, скве-
ры, а также объекты разнообразных услуг на 
озелененных территориях. «Мы видим боль-
шое количество положительных отзывов», 
— рассказывает Михаил Хайкин.

Милый дом, 
любимый двор

Когда заходит разговор о благоустрой-
стве, то большинство людей подразумевает 
под этим какую-то рутинную работу комму-

нальных служб, типа ямочного ремонта во 
дворах или покраску скамеек весной. Конечно, 
это понятие намного шире, и оно касается нас 
всех. Потому что мы хотим жить в удобных, 
современных городах и пользоваться всеми 
благами цивилизации.

Но, как известно, путь к вершине начи-
нается с первых шагов по равнине. И то, что в 
этом году были приведены в порядок 630 под-

московных дворов, а в 44 дворах рабо-
ты завершатся до конца ноября, 

— это тоже огромная важная 
часть комплексной рабо-

ты по благоустройству 
территорий. Возможно, 

новые лавочки и урны 
не так красиво выгля-
дят в отчетности, как 
новые парки, но в 
повседневной жиз-
ни людей они значат 
ничуть не меньше.

«Когда мы толь-
ко переехали жить 

в микрорайон Новая 
Трехгорка, наш двор вы-

глядел очень уныло, как 
сплошная парковка. Маши-

ны стояли повсюду — на тротуа-
рах, детских площадках. Выпустить 

ребенка во двор было нельзя. За последние 
годы машин меньше не стало, но прибавилось 
больше порядка. Теперь никто на газонах не 
паркуется, за это можно получить штраф. И 
потом мы познакомились, сдружились с сосе-
дями, вместе выходим на субботники, сажаем 
деревья, приводим в порядок детские и спор-
тивные площадки, поэтому никому в голову 
не придет поставить свою машину там, где 
посадил дерево. А два года назад наш район 
вообще неузнаваемо преобразился. У нас 
проходил фестиваль стрит-арта. Художники со 
всего мира съехались к нам, чтобы расписать 
фасады наших домов. И теперь мы живем, как 
в картинной галерее — ни один дом не похож 
на другой», — рассказывает Татьяна, молодая 
мама из Одинцовского городского округа.

По ее словам, удобная лавочка около 
подъезда, хорошо освещенный вечером, безо-
пасный двор, современная детская площадка, 
куда можно отпустить поиграть ребенка, не 
опасаясь, что он там получит травму, значат 
для жителей ничуть не меньше, чем новый 
модный парк.

Именно поэтому в регионе уделяется 
такое большое внимание программе благоу-
стройства дворов. В этом году по программе 
губернатора установлено 229 новых детских 
площадок, все они оборудованы видеока-
мерами «Безопасный регион». Продолжает-
ся установка каруселей. В четырех городах 
Подмосковья уже оборудовали карусели по 
авторскому дизайну Дениса Симачева. Еще 
две появятся в Волоколамске и Чехове.

Евгения ВОКАЧ.
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С 1 октября 2021 года пожилых 
жителей Московской области 
начали зачислять в клубы «Ак-
тивное долголетие» автомати-
чески по достижении 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Напомним, 
губернаторская программа «Активное 
долголетие» реализуется с 2019 года. Ее 
задача — вовлечь пожилых людей в твор-
чество, занятия физкультурой, получение 
новых знаний и навыков. Из-за четвертой 
волны коронавируса «Активному долго-
летию» пришлось временно перейти на 
онлайн-формат, но представители «сере-
бряного возраста» не унывают, занятий на 
удаленке у них более чем достаточно.
В основу онлайн-программ входят обще-
укрепляющие занятия для здоровья по 
гимнастике и ОФП, йога, английский, ком-
пьютерная грамотность и многое другое. 
Преподаватель демонстрирует комплексы 
упражнений, а участники повторяют и, если 
возникают вопросы, могут спокойно на-
писать в чат или спросить сразу.

«ИНТЕРНЕТ 
МНЕ 

ПОКОРИЛСЯ»: 
БЛОГЕР 

БАБА НИНА 
СТРИМИТ 

И ЖЖЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ПОДМОСКОВЬЕ

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ

ЦИТАТА
Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Больше всего жители замечают в нашей работе именно программы благоустройства. 

Парки, уютные дворы, скверы, набережные меняют облик наших городов. Регион растет — 
это требует своевременного решения вопросов, и наша задача — обеспечивать высокий 
темп перемен. Подмосковье должно быть максимально благоустроено».

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

✔  В 2021 году выполнены работы по бла-
гоустройству 11 станций МЦД;

✔  обустроено 966 пешеходных дорожек;
✔  приведено в порядок более 26 тыс. 

скамеек;
✔  в рамках проекта «Светлый город» вы-

полнено обустройство 335 объектов 
наружного освещения, установлено 11 
849 светильников и 338 км линий осве-
щения. До первого декабря появится 
архитектурно-художественная подсветка 
на 18 объектах.
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 В 2021 году в Подмосковье откроют 4 катка для массового катания и игры в 
хоккей на Центральной площади в Домодедове, в парке «Питомник» в Серпухове, 
в парке «Наташинские пруды» в Люберцах и в Одинцовском парке Малевича.

И МЕСТА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
В Подмосковье благоустроят 40 общественных 
территорий, обновят инфраструктуру 18 парков 
и 9 лесопарков

Ногинск...

...набережная Клязьмы.

...прогулочные 
велодорожки.

Электросталь, парк Восточный .
Орехово-Зуево...

Краснознаменск, пруд.

ма

по
па

Серпухов, парк им. Олега Степанова.
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ДРАЧЛИВУЮ УБОРЩИЦУ

Сотрудницу-живодерку уволили из 
мини-зоопарка в подмосковном Крас-
ногорске после того, как в соцсетях раз-
местили видео, на котором она охаживает 
енота метлой. После инцидента практи-
чески той же метлой ее погнали с этой 
работы. 

Скандал разгорелся после того, как 
случайный прохожий запечатлел через 
оконное стекло процесс уборки клетки 
енота. Свое видео народный оператор 
назвал «спаррингом» и слил в Сеть. После 
этого у зоопарка, в котором содержатся 
также несколько кроликов, козочки, хо-
мяки и мини-пиг, появилась целая армия 
хейтеров. Всех тревожила судьба избитой 
самки енота Валерии. На это дирекция 
дала свой официальный ответ: «В данном 
видеофайле снят технический процесс 
уборки экскрементов енота. Для выпол-
нения данной процедуры работнику было 
необходимо переместить енота в другой 
конец вольера. Животному не причинили 
физического вреда». Однако эти аргумен-
ты оказались для зоозащитников неубе-
дительными. Они вызвали пострадавшей 
ветврача, и доктор, осмотрев страдалицу, 
заявил, что она в полном порядке. 

Меж тем красногорцы, которые не раз 
бывали в зоопарке, рассказали зооза-
щитникам, что кролика однажды «общи-
пали» козы — якобы летом он предстал 
пред ними с большими проплешинами, 
а енот им давно уже казался чересчур 
агрессивным. В дирекции же зоопарка 
поспешили уточнить, что характер Вале-
рии всегда портится с приходом холодов. 
У нее начинается течка, и она становится 
очень воинственной. Взять ее голыми 
руками и пересадить в переноску, пока 
идет уборка клетки, просто невозможно. 
Поэтому в ход идет инвентарь. Сейчас 
Валерия перемещена в квартиру своего 
непосредственного хозяина. 

ПРИВИДЕНИЕ ИЗ 
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ 
МОЖЕТ ОБРЕСТИ НОВОГО 

ХОЗЯИНА

Вместе с привидением продается уни-
кальная достопримечательность Сер-
пухова — водонапорная башня, которая 
через 5 лет отметит свой вековой юбилей. 
С культовым городским объектом ее вла-
делец готов расстаться за 36 миллионов 
рублей.

Городская легенда, построенная в 1926 
году инженерной конторой Вильяма Яко-
би, перестала выполнять свою основную 
функцию еще в 80-х. Но из-за того, что она 
является своего рода памятником архи-
тектуры (строение собрано из пустотелых 
бетонных камней по инновационной для 
начала прошлого века технологии), из 
башни пытались сделать музей и смо-
тровую площадку. Позже популярности 
архитектурному объекту добавило про-
исшествие в июне этого года. Тогда на 
камерах видеонаблюдения «засветилось» 
привидение — бледная сущность про-
мелькнула перед экраном и заставила 
заговорить о себе весь город. Правда, 
мистику развеял видеооператор из Че-
хова, который написал в соцсетях, что за 
полтергейст люди вполне могли принять 
насекомое либо частичку пыли «в расфо-
кусе или на длинной выдержке». После 
этого многие заподозрили в сообщении 
о потусторонних силах намеренный вы-
мысел или пиар-ход.

По признанию самого владельца башни, 
он продает ее буквально за бесценок — 
всего лишь на 5 миллионов выше када-
стровой стоимости. В собственность он 
приобрел эту достопримечательность 
еще в 2001 году (башня не имеет стату-
са памятника истории), потом открыл на 
первом этаже тату-салон и ресторан. 

ЛЮБИТЕЛЬ ФАСТФУДА 
ПОШЕЛ НА УБИЙСТВО 

РАДИ БЫСТРОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Слишком долгое обслуживание в оче-
реди за фастфудом стало поводом для 
убийства возле ресторана KFC в подмо-
сковном Воскресенске. Аргументы пре-
ступника, что он распустил руки лишь 
в ответ на хамство, не помогли ему из-
бежать тюрьмы.

Как стало известно «МК», трагедия 
произошла в октябре прошлого года в 
микрорайоне Новлянский. К закусоч-
ной подъехало такси марки «Киа Рио». У 
«бомбилы» завязался непринужденный 
разговор с раздатчиком в окне выдачи 
заказов — молодые люди раньше вместе 
учились, и им было что обсудить. Беседа 
затянулась, и возле точки общепита об-
разовалась очередь из машин. Стоявший 
следом 21-летний парень на «Ауди» по-
просил словоохотливого покупателя за-
брать заказ и отойти. Тот воспринял это 
как личное оскорбление. Он отъехал от 
окошка, вышел из машины и набросился 
на нетерпеливого покупателя, попутно 
поминая недобрым словом его маму. 
Защищаясь, молодой человек дважды 
ударил спорщика — в глаз и в челюсть. По-
страдавший таксист осел на асфальт. Над 
ним тут же начали хлопотать сотрудники 
закусочной, да и сам кулачных дел мастер 
вызвался сопроводить поверженного пар-
ня в больницу. Однако спасти юношу не 
удалось: отек головного мозга спровоци-
ровал пневмонию, и он умер. 20-летнего 
уроженца Узбекистана, подрабатывавше-
го в Подмосковье таксистом и торговцем 
шаурмой, похоронили на родине.

Что до второго участника драки, то 
hодные отрекомендовали парня как 
спортсмена-волейболиста, волонтера, 
доброго и отзывчивого человека. Тем не 
менее суд приговорил его к 6,5 года ли-
шения свободы.
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«Няня, няня, наши сети...» — 
зачитал один мальчик в школе. 
Потому что няня ему куда ближе и 
понятнее, чем какой-то тятя. Однако 
родителям, ищущим нянь, не до 
смеха. Оказывается, даже в Москве 
совсем непросто найти хорошую 
няню по адекватной цене. А если 
уж нашел свою Мэри Поппинс или 
Арину Родионовну, держи. Замену 
ушедшему работнику — а иногда няня 
это почти член семьи — найти сложно.

Марина Григорьева родила своего перво-
го ребенка довольно поздно, в 38 лет. Еще до 
плановой беременности Марина ушла с работы. 
Но после того как в доме воцарился орущий 
днем и ночью требовательный комочек, она 
осознала, что нужна помощь.

— В первый раз я попыталась пригласить 
няню, когда ребенку было 1,5 годика, — рас-
сказывает Марина. — Поскольку все мои под-
руги уже давно вырастили детей, они не могли 
никого посоветовать. «Сарафанное радио» 
среди родственников тоже ничего не принесло. 
Я уже, скрепя сердце, думала лезть на сайты, 
где все продается-покупается, в том числе и 
услуги, как выручила соседка. Пожилая особа 
из нашего же подъезда, Алла Николаевна. 

Я ее не знала, впрочем, как и других сосе-
дей. Ходила, здоровалась, один раз подошла, 
познакомилась с малышом, другой раз... Потом 
говорит: «Вы нехорошо выглядите, синяки вон 
под глазами». Я ей призналась тогда, что почти 
не сплю. Вот Алла Николаевна и предложила 
посидеть с ребенком по 2–3 часа через день, 
в будни. Пока я буду отсыпаться. Платила я ей 
за визит 1500 руб.

 Вначале с приходящей няней все шло 
хорошо, но постепенно Алла Николаевна при-
нялась устанавливать в доме свои правила. 
«Наводить порядок» на кухне по своему об-
разцу, хотя ее об этом не просили. Или менять 
ребенку шампунь в ванной на «полезный», по 
ее мнению. 

«У нас был дорогой антисеборейный фран-
цузский гель для младенцев, прописанный 
врачом. Она его выкинула и даже нам ничего 
не сказала. Принесла «полезный» ромашковый, 
на полку молча поставила, — вспоминает Ма-
рина. — Лазала у нас по шкафам, вещи пере-
ставляла, перевешивала одежду. Несколько раз 
еще была такая история: я шла к сыну менять 
подгузник, а няня подбегала, отпихивала меня 
и сама все меняла. Со словами, что это она 
«меня бережет».

Дальше — больше. Няне было скучно за-
ниматься с ребенком тем, о чем ее просила 
нанимательница: ранним развитием с карточ-
ками и картонными книжками. Она, как чело-
век старой закалки, считала это все блажью. 
Марина хотела, чтобы ребенок слушал клас-
сику, Моцарта — такой метод входит в состав 
терапии по реабилитации нервной системы 
малыша. Няня же просто выключала «этот шум». 

Мол, пусть ребенок отдохнет. Пихала ребенку 
с неусвояемостью лактозы какие-то молочные 
каши. Из-за каш между няней и Мариной слу-
чился первый скандал.

— Но венцом всего стала история с прогул-
ками, — даже спустя время кипятится Марина. 
— Алла Николаевна приходила ко мне в 9 утра. 
Поскольку я ей «ничего не даю делать, а она че-
ловек активный», она решила в свои дежурства 
гулять с коляской. И этими прогулками в утрен-
нее время сбила ребенку весь режим дневного 
сна. У него сутки перевернулись: днем спал, 
ночью веселился. Пришлось потом нормальный 
режим медленно и упорно восстанавливать. В 
общем, больше нянь я не брала.

— Бебиситтеры — нижний сегмент по-
мощников по уходу за детьми, — рассказывает 
специалист агентства по подбору нянь, репе-
титоров и гувернанток Аделаида Фонина. — То 
есть, буквально, тот, кто сидит с ребенком. 
Кратковременно, пока родители отсутствуют 
дома или по другой причине не могут осущест-
влять свой уход. В США, откуда это понятие и 
пришло к нам, часто так подрабатывают сту-
денты или девочки по соседству.

Пожилой бебиситтер там гораздо более 
редкое явление. У нас, наверное, оно боль-
ше распространено, потому что, в отличие от 
США и некоторых европейских стран, у нас 
мамам часто помогают бабушки. Хотя сейчас 
эта тенденция уходит. В любом случае услуги 
бебиситтера стоят недорого. Готовка, про-
гулки, занятия идут уже за отдельную плату 
или по особому договору. Почасовая оплата 

бебиситтеров в Москве это 200–300 рублей 
за час, подневная — 1500–3000 руб.

Няня-йог и не золотой 
ребенок

Когда сыну исполнилось 4 года, Наталья 
Коломиец решила начать подрабатывать. Под-
вернулась хорошая возможность удаленного 
заработка, но по 3–4 часа в день ей нужно было 
не отрываясь работать за компьютером и висеть 
на телефоне. И чтобы никто не отвлекал, не 
дергал. А ребенок у Натальи очень активный.

— Такой живой и подвижный ребенок-
экспериментатор, — подчеркивает Наталья. 
— Если куда полезет, руку-ногу себе прищемит, 
палец пропорет, физиономию разобьет. Все, что 
можно, прольет или на себя уронит. «Наташа, 
мы все уронили» — это про нас. Тем более что у 
нашего ребенка как раз энергия четверых.

В общем, не решаясь пока отдавать своего 
слишком активного отпрыска в детский сад, 
Наталья решила взять няню на полдня на будни. 
Расспросила знакомых, и быстро нашлась няня, 
поначалу произведшая очень хорошее впечат-
ление. Ухоженная, спортивная женщина лет 50, 
она была няней у знакомой Натальи. Та души в 
няне не чаяла: и ответственная, и спокойная, и 
любит ребенка. Сама занимается развитием и 
зарядку с ним делает, стихи читает, гуляет по 
полдня. Что еще нужно?

— Понимаете, тот ребенок, от которого 
эта женщина пришла к нам, был классический 
«удобный мальчик», — считает Наталья. — Он 
сам хорошо кушал, с удовольствием читал и 
участвовал во всем, что она ему предлагала. 
Такой «маленький взрослый».

Не знаю, может, и ее дети были спокойного 

нрава, подруга говорила, что у няни двое уже 
своих взрослых детей. Про бывшего воспитан-
ника Лешу няня отзывалась с восторгом, на-
зывала «золотым ребенком». А вот наш Гришка 
не золотой, как оказалось. И няня при мне и без 
меня приводила «золотого Лешу» нам в пример, 
ребенку тыкала, что он не как Леша.

Ну да, наш другой. При первой же ее по-
пытке сделать с ним зарядку он начал «бегать 
по потолку», как няня мне сказала. Потом са-
данул ногой по столу и умудрился распороть 
ее чуть не до кости. Няня прибегает, губы у 
нее трясутся, сама вся белая. А я с клиентом 
разговариваю…

В общем, так и пошло. Чуть что, она ко 
мне: Гриша лезет на подоконник и не слезает, 
Гриша ест обои, Гриша прилепил себе на голову 
жвачку… Со временем я даже стала замечать 
ее некоторое озлобление по поводу того, что 
сын такой не идеальный. Что ему не нравятся 
книги, которые она ему пытается читать, стихи 
он «перевирает».

Да, есть у Григория черта: он не очень по-
нимает или не слышит рифму и пересказывает 
стихи своими словами. Мы его не ругаем, время 
еще есть для того, чтобы сын понял поэзию. А 
вот няню это прямо бесило. Со временем она 
даже начала обращаться к нам с укорами: «А 
почему вы его не учите?», «А почему вы ему не 
объясняете, что так нельзя делать?»

Мне она тогда каждый день рассказывала 
про Лешу. Это помимо неодобрения того, что 
мы тоже неправильные и ведем неправильный 
образ жизни. Засиживаемся допоздна, едим 
иногда острое и сладкое. Няня напрямую нас 
не критиковала, нет. Но находила способ дать 
понять, что мы несовершенны.

Когда Наталья начала подумывать о смене 
няни, та уволилась сама. Занятия в ее школе 
йоги перенесли на более позднее время, и 
няня стала не успевать к ребенку.

— С одной стороны, я ею восхищаюсь, — 
говорит Наталья. — Человек встает каждый 
день в 4–5 утра, обливается холодной водой, 
идет на пробежку. Затем, в первой половине 
дня, в студию на занятия. Да, она очень под-
тянутая, стройная, активная и так далее. Но 
почему-то не признает, что люди все разные. А 
уж претензии к ребенку, что он не похож на кого-
то, — и вовсе немыслимо. Все люди разные, и 
дети тоже разные. Мы ведь ее предупреждали, 
что Гришка такой. Нужно искать к ребенку под-
ход, а не наоборот.

Сейчас у Натальи работает няня, трудоу-
строенная по договору. Конечно, это дороже, но 
и квалификация и отношение к ребенку работ-
ника женщину устраивают. Наталья подумывает 
о том, чтобы выйти в офис на полный день.

— Кроме того, что у человека, которого 
вы пускаете в дом и к ребенку, должно быть 
все в порядке с документами, со здоровьем, 
желательно педагогическое образование, — 
комментирует Аделаида Фонина. — Ребенок 
4 лет с холерическим темпераментом требует, 
конечно, специального подхода. Я вижу, что и 

няня в этом случае не была готова к сложному 
ребенку, и родители довольно поверхностно 
отнеслись к поиску няни.

Няня — сиделка 
и нахлебница

Дочери Анастасии Суминой уже 10 лет. Но 
она учится в школе, которая находится не рядом 
с домом, нужно добираться на метро. Кроме 
того, ребенок не горит желанием учиться, если 
оставить ее делать домашнее задание «само-
теком», все потом придется переделывать. 
Возила ее раньше бабушка, которая больше 
этого делать не может. На семейном совете 
решили нанять няню-сопровождающую и не-
множко репетитора.

— Первое, с чем столкнулась, — на обычных 
сайтах по подбору персонала нянь нет, — гово-
рит Анастасия. — То есть либо в общую «свалку» 
идти, на сайты бесплатных объявлений. Либо 
на специальные сервисы для подбора нянь, 
репетиторов и гувернанток. Но там все платно, 
размещение стоит 1500 руб. минимум.

Хочу добавить, что и оформление заказа 
довольно муторное дело, чего стоит только за-
полнить желаемый график работника на каждый 
день. Но я все оплатила, все заполнила и стала 
ждать результата. Сразу пришло действительно 
много отзывов. Но когда я стала разбираться, 
более трети отсеялись сразу, потому что там 
были какие-то явные неадекватности.

«Я не пью, не курю, не имею вредных при-
вычек и никогда этого не делала», — написала 
одна кандидатка, причем это была единствен-
ная ее самохарактеристика. «Очень люблю 
животных, у меня 15 котов, 3 собаки, сейчас 
хочу начать ухаживать и за детьми», — сооб-
щила другая…

Новый сюрприз меня ждал, когда начала 
прозванивать те объявления, что понравились. 
К чему я полдня заполняла профиль, зачем 
подробно расписывала все обязанности няни, 
время работы, цену? Почти все этого не читали, 
большая часть хочет работу на полный день.

Добила дама, кандидат филологических 
наук, — обещала поднять русский и литературу 
ребенка на недосягаемый уровень всего за 78 
тыс. рублей в месяц. И это когда я четко написала 
— работа по полдня 4 раза в неделю, по пятницам 
1 час, оплата 450 рублей в час. Потом плюнула, 
поставила фиксированную оплату 25 тысяч в 
месяц, невзирая на каникулы и праздники.

Няню Анастасия все-таки нашла. Но только с 
третьего раза к ребенку попал человек, который 
устроил родителей. Притом что женщина утверж-
дает, у нее не какие-то завышенные требования. 
Первые две няни просто не понимали, что им 
нужно сидеть рядышком и контролировать уроки 
у ребенка, что это бывает муторно. Первая няня 
предпочитала сидеть на кухне и лясы точить, как 
выяснилось, раньше она была сиделкой у пожи-
лых, решила сменить специализацию. Часами 
могла пить чай. Вторая тоже не справилась.

— Первая у нас еще и обедала, вместе с 
ребенком. Знаете, я до того редко наблюдала, 
чтобы человек так много ел! — удивляется Ана-
стасия. — В принципе, мне не жалко, если бы 
она была внимательна к ребенку. Но дочь с ее 
проблемами воспринималась няней как некое 
досадное недоразумение. Няне не приходило 
в голову комнату перед занятиями проветрить, 
например. 

Вещи разбросаны — пусть разбросаны, так 
поверх них сидели и занимались. Еще и голос 
на ребенка начала повышать. А вторая няня 
тоже удивила. Во-первых, она сама не волокла 
школьную программу 4-го класса, особенно 
математику. Английского не знает. Ладно, ма-
тематику и язык стали делать с дочкой сами по 
вечерам. Но няня все время жаловалась, как ей 
тяжело в метро. И что, встречая ребенка, нужно 
стоять возле ворот школы на холодном ветру 
(на школьную территорию сейчас взрослых 
не пускают из-за ковида. — Авт.). Что надо бы 
денег прибавить.

Сейчас у нас работает третья няня, ею мы 
в целом довольны. Два раза в неделю сами 
доделываем с дочерью уроки после работы, 
потому что няня уходит в 6 — поет на клиросе 
в храме.

— В данном случае семье нужен был вари-
ант няня плюс репетитор, — считает Аделаида 
Фонина. — Даже если этот репетитор просто 
разъясняет ребенку его домашнее задание, это 
не то же самое, что простое сопровождение. 
Или няня по уходу, которая просто сидит с 
ребенком, пока родителей нет дома, — следит, 
разогревает еду… Это другая ценовая катего-
рия работников. 250–500 рублей в час стоит 
«простая» няня. Няня «с уроками» — 500–750 
руб. в час, и то еще поискать придется. По-
тому что репетиторские услуги как таковые 
это 1000 руб. в час минимум, и то в формате 
онлайн. Очные услуги репетитора в Москве 
стоят 1500–3000 руб. в час. И более, если речь о 
подготовке к ЕГЭ или репетитор имеет степень, 
специальную методику и пр.

 В общем, как показывает практика, найти 
хорошую няню нелегко. Особенно на частичную 
занятость. Даже в Москве, где, казалось бы, 
есть все. Традиционный для рынка недорогих 
услуг контингент из Средней Азии на эту роль 
не подходит, разве что в бебиситтеры. Поиск 
через специальные сервисы и компании по под-
бору персонала предоставляет работников на 
целый день. Зарплата обычной няни — не менее 
60 тыс. в месяц или от 1500 руб. в час. 

Все варианты совмещения или «удешевле-
ния» — поиск по знакомым бодрых желающих 
подработки пенсионерок или людей, которым по 
личным причинам нужна занятость на неполный 
день, — чреваты. У такого человека ни документы 
не проверишь, ни медкнижку не спросишь. И 
родителям нужно быть готовым к разным не-
приятным сюрпризам, связанным с разницей 
поколений, отношением к воспитанию детей и 
даже с опустошением няней их холодильника.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

c 1-й стр.
«Human Constanta» — правоза-
щитная белорусская организация 
долгое время занималась права-
ми беженцев в республике. После 

протестов в Белоруссии практически вся 
правозащитная деятельность в республике 
была приостановлена. «Human Constanta» 
ликвидировали, и компания уже мало чем 
может помочь мигрантам. Но тем не менее 
представители организации держат на кон-
троле ситуацию.

Алена Чехович, юрист общественной при-
емной для иностранцев и людей без граждан-
ства, рассказала о происходящем в стране. 

— С каждым днем мигрантов в Белорус-
сии становится все больше. Если в начале 
ситуации мы отслеживали количество при-
езжающих по сообщениям пограничных служб 
Польши, Литвы, Латвии и Белоруссии, то сей-
час достаточно пройтись по улицам Минска и 
увидеть все своими глазами. В центре города 
ежедневно наблюдается большое скопление 
людей с вещами, которые ждут транспорт, 
чтобы доехать до границы. 

— Известно, сколько примерно при-
езжих находится в Белоруссии?

— Эта информация закрыта. И пока бело-
русские службы не опубликуют официальные 
данные, мы не узнаем даже приблизительное 
количество приезжих. Сколько ежедневно 
прилетает людей, можем отслеживать по ко-
личеству рейсов. Знаем, что теперь из Багдада 
в Беларусь нет прямого авиасообщения. Все 
летят с пересадкой в Дамаске, Стамбуле или 
Дубае. Какая-то категория граждан добира-
ется через Россию. Таких вдвойне сложнее 
отследить. У нас нет международных пунктов 
на наземной границе, соответственно, многих 
людей могут просто не документировать.

— Известно, что мигранты попадают 
в Белоруссию по турпутевкам. Они вам 
рассказывали об этом?

— Да, в основном попадают по турпу-
тевкам, оформляют туристические визы. На 
начальном этапе велась активная пропаганда 
этих якобы путешествий. Давалась рекла-
ма со стороны белорусских властей о таком 
способе пересечения границ и попадания в 
Евросоюз. Сейчас реклама уже не требует-
ся. Информация расходится сама по себе, 
в том числе через внутренние эмигрантские 
каналы. Кстати, были случаи, когда мигрантам 
оформлялись даже учебные визы. На самом 
деле люди не подавали никаких заявлений в 
вузы или другие учебные заведения в Бело-
руссии. Это фикция. 

— Сейчас весь мир следит за события-
ми у польской границы. А около литовской 
границы есть движение? 

— В данный момент люди в основном едут 
в Польшу. В Литву тоже пытаются попасть, но 
в меньшей степени. 

— Как долго люди готовы сидеть на 
морозе?

— Они не сидят там постоянно. Посидят-
посидят, а потом возвращаются обратно в 
крупные города Беларуси, чтобы чуть-чуть 
отдохнуть. Затем снова предпринимают 
попытки пересечь границу. Вот так и пере-
двигаются туда-сюда. Правда, у нас есть 
информация, что некоторым мигрантам бе-
лорусские пограничники не дают вернуться 
в город для передышки. Их задерживают, 
размещают в импровизированных лагерях 
в лесу, держат на морозе, практически на 
улице, чтобы люди не возвращались в город 
и не задерживались там надолго, а снова 
пытались пересечь границу.

— Что это за импровизированные 
лагеря? 

— Есть помещение для белорусских по-
граничников. Иногда на ночь туда забирают 
детей беженцев, чтобы те не проводили ночи 

на улице. Но это единичные случаи. В целом 
импровизированные лагеря для мигрантов 
— это условно лужайка в лесу или поляна, где 
люди располагаются со своими спальниками, 
разводят костры. Их охраняют белорусские 
пограничники. Никто им не предоставляет 
еду, воду. В последние дни только стали при-
возить. Но, кажется, все это делается для 
картинки в СМИ. Доступа правозащитников 
к этим людям нет.

— Почему правозащитников не 
пропускают?

— Во-первых, потому что они охраняются 
белорусскими пограничниками, которые фи-
зически не пропускают к ним. На территорию 
к мигрантам пускают лишь ряд представите-
лей СМИ, которые освещают происходящее 
в выгодном пропагандистском свете. Ну и 
второй момент, в этом году в Беларуси лик-
видировали многие правозащитные органи-
зации. Соответственно, правозащитники не 
могут осуществлять свою деятельность от 
имени незарегистрированных организаций, 
иначе им грозят административные штрафы 
или еще того хуже.

— Вы сказали, что мигранты перио-
дически возвращаются в город на пере-
дышку. Где они там живут, что едят?

— Сейчас мигранты разделились на не-
сколько групп. Те, у кого еще остались денеж-
ные средства, снимают номера в дешевых 
гостиницах, общежитиях, хостелах, арен-
дуют апартаменты. У кого нет денег, ночуют 
на улице. Спят за торговыми центрами, в 
подземных переходах. Часто это семьи, где 
много женщин и малолетних детей. И, увы, 
в Беларуси сейчас нет никаких механизмов 
помощи этим людям.

— Вряд ли самим белорусам нравится 
такая картина.

— Сложно говорить про отношение бе-
лорусов к происходящей ситуации, мы не 
проводим опросы общественного мнения. На 
данный момент я не чувствую большой на-
пряженности. Конфликтов между приезжими 
и белорусами не возникает. Но понятно, что 
белорусы не привыкли к большому скоплению 
людей на улице, которые к тому же внешне 
отличаются от них. Не исключено, если такая 
ситуация сохранится надолго, напряжение 
возрастет. 

— Жители приграничных населенных 
пунктов жалуются?

— Мы не слышали, что в приграничных на-
селенных пунктах возникла катастрофическая 
ситуация. Все мигранты держатся на границе, 
которая расположена вдали от деревень. Их 
передвижения контролируют пограничники. На 
передышку едут только в большие города. 

— Ваша организация каким образом 
оказывает помощь мигрантам?

— Мы собираем сведения, запросы о ми-
грантах, передаем их организациям, которые 
могут действовать в правовом поле. Речь идет 
о Красном Кресте, «Врачах без границ». К 
нам поступает огромное количество запро-
сов, в том числе о предоставлении правовой 
консультации. В личном порядке мы предо-
ставляли гуманитарную помощь, помогаем 
медикаментами.

— Вы общались с мигрантами, о чем 
они говорят?

— Преимущественно мы общались с 
курдами, гражданами Ирака. Я хорошо за-
помнила историю 25-летнего парня, который 
служил в полиции Ирака. Он рассказывал, что 
на их участок часто нападали террористы. 
Признался, что опасается за свою жизнь, 
поэтому покинул страну. И таких случаев 
много. Кстати, в Беларусь прилетели не 

совсем здоровые люди. Многие были уже с 
травмами и ранениями после вооруженных 
столкновений на родине. 

— По слухам, уже фиксировались 
смерти среди мигрантов в лесу. 

— По сообщениям некоторым СМИ, 
действительно, в лесах умирали мигранты. 
Не хочется быть пессимистичной, но, навер-
ное, мы знаем не обо всех смертях, которые 
произошли. Ситуация сложная. Ведь люди 
возвращаются после неудачной попытки пере-
сечь границу в Минск не только, чтобы отдо-
хнуть и восстановиться, но и подлечиться. 
Все приезжают с жуткой простудой, кашляют, 
у некоторых начинаются проблемы с ногами. 
Дело в том, если их задерживают белорусские 
пограничники, им приходится долгое время 
сидеть на корточках на одном месте в холод-
ном помещении. Ноги сильно отекают, образу-
ются пролежни, обморожения. Мы привлекаем 
миссию «Врачей без границ» к ситуации, чтобы 
они хотя бы могли поверхностно обследовать 
людей и дать советы с лечением. 

— В больницы мигранты не 
обращаются?

— Они боятся обращаться в больницы и 
медучреждения. У многих визы просрочены. 
Им страшно, что их могут отправить обратно 
на родину.

— Милиция проверяет у них 
документы?

— Из личных источников мы знаем, что 
дана установка сотрудникам милиции, которые 
ежедневно патрулируют город, не трогать 
мигрантов. То есть документы ни у кого не 
проверять, не заговаривать с ними и тем более 
не задерживать. Недавно в один из минских 
хостелов приехала милиция проверить до-
кументы у проживающих. У многих истекла 
белорусская виза. Никаких последствий эта 
проверка не имела.

— Никто из мигрантов не выразил 
желания остаться в Белоруссии?

— Пока я такого желания не наблюдаю. 
Преимущественно люди все-таки хотят про-
сить убежища в Евросоюзе. Хотя некоторые 
после неудачных попыток пересечь границу 
обращаются за политическим убежищем в 
Белоруссии. 

— Вы не спрашивали, почему ми-
гранты не обратились напрямую за ви-
зами в европейские страны?

— Формально они могут открыть там 
визы, фактически нет. И это уже вопрос не 
к людям, а к европейским странам, которые 
отказывают в оформлении туристических, 
рабочих и иных видов виз людям из опреде-
ленных стран.

— После ситуации, сложившейся на 
границе, люди не просятся вернуться 
обратно на родину?

— Я очень мало встречала семей, которые 
просятся помочь им вернуться обратно. В 
основном это граждане из африканских стран, 
где не так остро стоит проблема вооруженных 
конфликтов. Те, кто приехал из зоны постоян-
ного вооруженного напряжения, не пытаются 
попасть обратно домой. Они до последнего 
надеются получить убежище в Европе.

— Вы сотрудничаете с польскими пра-
возащитниками, что они говорят? 

— Мы на связи с правозащитниками 
Польши, но основная заминка — доступ к 
людям, которые все еще находятся на тер-
ритории Белоруссии. С теми, кто сидит в 
приграничной зоне, и вовсе некому работать. 
Надеемся, что белорусский Красный Крест не 
прекратит оказывать гуманитарную помощь. 
Потому что есть основания полагать, что под-
воз продуктов за последние два дня — это 
временная помощь. Журналисты разъедутся, 
и помощь закончится.

Ирина БОБРОВА.

АРАБСКАЯ ОСЕНЬ БЕЛОРУССИИ

Семь Я

SOSЕДИ

В среду в Польше задержали трех че-
ловек за помощь нелегальным ми-
грантам в переходе границы. В офи-
циальном аккаунте погранслужбы 
сообщается, что среди подозревае-
мых гражданин России. 
О том, кто помогает мигрантам в Бела-
руси пересечь границу и сколько это 
стоит, мы узнали от самих белорусов. 
Один наш собеседник проживает в го-
роде Лиде, что недалеко от границы 
Литвы. Второй родом из Гродно, не-
далеко от границы Польши. 

Егор — уроженец Гродно, в данный момент 
живет и работает в Варшаве.

— Согласно закону республики я не 
имею права пересекать госграницу чаще 
одного раза в полгода. Это притом, что у 
меня ВНЖ в Польше, — рассказывает муж-
чина. — Но тем не менее я умудряюсь дваж-
ды в год приехать в Беларусь по липовому 
студенческому и дважды в год якобы на ле-
чение по фальшивому договору оказания 
медицинской помощи. Так и катаюсь раз в 
два месяца. Это говорит о «бдительности» 
белорусских погранцов.

— В Гродно сейчас много мигрантов?
— Достаточно. Кстати, в Гродно народ на 

них озлоблен. Скоро их начнут бить. Ведут 
они себя достаточно нагло для туристов, 
как их позиционируют официальные власти. 
Еще летом Беларусь спешно открыла кучу 
турфирм-однодневок в странах Ближнего 
Востока. За символическую плату до по-
лутора тысяч долларов абсолютно всем же-
лающим выдавались туристические визы. С 
этой визой человек прилетал в Беларусь, где 
ему обещали переход через границу в Евро-
пу. Далее мигранту выделяли проводника, 
которому тоже нужно было заплатить. Еще 
неделю назад цены варьировались от 700 до 
1000 долларов с небольшой группы. Мой при-
ятель работает на КПП «Брузги-Кузница», где 
сейчас как раз собрались толпы мигрантов. 
От него я узнал все расценки. Он же сообщил, 
что проводили нелегалов на территорию 
Польши специально обученные люди. Сами 
погранцы пропускали их, отмашку получали 
сверху. Ну плюс брали небольшие комисси-
онные с группы. 

— Сейчас схема с проводниками явно 
дала сбой? 

— Эта схема работала долго, пока Литва 
не подняла кипеж. Случилось это, когда поток 
желающих пересечь границу резко превысил 
возможности проводящих. Одно дело провести 
пять человек, а другое — полсотни. Но краник 
уже был открыт, и поток мигрантов нарастал с 
каждым днем. Власти Беларуси здесь только 
выиграли: и денежку имеют, и скандальную 
ситуацию создали, которой пытаются мани-
пулировать. А страдают простые люди. 

— Проводник может провести мигран-
тов через леса. Что делать, если дальше 
нелегалы столкнутся с польскими погра-
ничниками? Договорятся?

— Как я понял, белорусские проводни-
ки доводили мигрантов до определенного 
места, указывали дальше дорогу и бросали 
их на произвол судьбы. Сами не рисковали. 

Неслучайно сейчас многие родственники 
мигрантов, которые прибыли в Беларусь, 
ищут своих близких по соцсетям, размещают 
фотографии. Многие пропали без вести. А до-
говориться и тем более дать взятку польскому 
пограничнику, чтобы он провел нелегала, 
нереально. 

— Такие честные?
— Не скажу за всю Европу, но полиция 

и пограничники в Польше отличаются от 
милиционеров и погранцов в Беларуси. В 
Польше люди именно служат. Причем служат 
на совесть. В полицию не возьмут абы кого. 
Там без юридической «вышки» никуда. И на-
селение к полицейским хорошо относится. 
Меня лично полиция подвозила домой, когда 
я нечаянно уснул в автобусе и заехал в какие-
то дебри. Можно подойти к полицейским и 
стрельнуть сигаретку. Или попросить о по-
мощи, они не откажут. Если долго стоишь в 
очереди на границе, можно с пограничником 
сходить попить кофе у них в помещении.

— Что говорят польские пограничники 
о ситуации?

— Вчера один знакомый поляк-
пограничник признался, что он не против 
мигрантов в целом, но все должно быть по 
закону. Убежища не просят с топором в руках, 
ломая государственную границу. Почему при-
езжие не взяли тур в страну Евросоюза, где 
достаточно было бы просто подойти к любому 
полицейскому и попросить помощи. Зачем они 
пошли столь сложным путем? Получается, что 
это нелегалы, которым заказан путь в Европу, 
но которые хотели схитрить. В Польше такие 
не нужны. Еще поляков удивляют некоторые 
вещи, которые обсуждаются сейчас в стране. 
Мы присмотрелись к одежде несчастных ми-
грантов. Заметили, что у некоторых довольно 
дорогие брендовые куртки ценой за косарь 
евро. Смущает факт, что у них постоянно за-
ряженные мобильные телефоны. Откуда в лесу 
электричество? А палатки по 300 евро. Инте-
ресно, что за массовые шествия по городам 
Беларуси им никто ничего не инкриминирует. 
За вырубку леса пальцем не грозят. Я не пре-
тендую на истину в последней инстанции, но 
факты — штука суровая. Да и сами мигранты 
не стесняются говорить о том, что это спла-
нированная акция. 

Второй наш собеседник, Игорь, проживает 
в городе Лиде, недалеко от границы с Литвой. 
Мужчина поделился своими наблюдениями.

— Мигранты в Лиде впервые появились 
в конце лета. Теперь их меньше, — расска-
зывает Игорь. — По моим наблюдениям, они 
долетают до Минска, потом их напрямую 
гонят до Гродно, где переход на Польшу. У 
нас «Бенякони» — пункт пропуска на Литву. 
Здесь пока относительная тишина. Если и по-
являются мигранты, то небольшими группами 
по 4–6 человек. Ведут они себя спокойно, их 
мало, поэтому привлекать к себе внимание 
опасаются. Сейчас они долго в Лиде не за-
держиваются. Нет смысла, переход на Польшу 
их больше волнует. Хотя на прошлой неделе я 
заметил человек шесть на заправке. Их сопро-
вождал высокий крепкий парень славянской 
внешности. Похоже, куратор. Он был в граж-
данской одежде. Разговаривал с ними на чи-
стом английском. Кажется, они решали, куда 
двигаться. В Литву незнающему человеку че-
рез леса трудно попасть, можно заблудиться, 
да и болота там на каждом шагу. Поэтому без 
грамотного сопровождающего не справиться. 
Возможно, тем товарищам удалось преодо-
леть границу через Литву, пока все внимание 
сосредоточено на Польше.

Ирина БОБРОВА.

ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ ЗА КОСАРЬ БАКСОВ 
Белорусы рассказали, 
сколько платят 
проводникам, 
сопровождающим 
мигрантов через границу

МЭРИ ПОППИНС, 
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ
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Найти хорошую няню — 
огромная проблема 
для жителей мегаполиса
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Неспокойными выдались лето и осень 
в Воронежской области. Три подряд 
странных преступления — взрыв в ав-
тобусе с двумя погибшими, десятками 
пострадавших в областном центре, 
подрыв отдела полиции и убийство 
семьи в Лисках, взрыв в офисе управ-
ляющей компании в Павловске… Мы 
побывали в столице Черноземья и по-
пытались выяснить, кто стоит за эти-
ми, не связанными друг с другом на 
первый взгляд ЧП.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

12 августа в 21.11 на остановке 
общественного транспорта «Пле-
хановская» внутри автобуса марки 
ПАЗ, следовавшего по маршруту 
10«А», прогремел взрыв. В салоне 

находились 35 человек. Двое из них скончались, 
большинство пассажиров получили различные 
повреждения. Следователи возбудили уголов-
ное дело о ненадлежащем оказании услуг по 
перевозке пассажиров. По поручению пред-
седателя СКР Александра Бастрыкина оно было 
передано в центральный аппарат ведомства. 
Оперативное сопровождение ведет ФСБ.

Что взорвалось

Несмотря на квалификацию уголовного 
дела, версию о нелегальном газовом оборудо-
вании эксперты исключили сразу. И водитель, и 
владелец автобуса, и хозяин автопарка бьются 
об заклад: газа не было, ПАЗ ездил на дизель-
ном топливе, бак после взрыва остался целым. 
Да и тщательный осмотр автобуса показал: 
никаких изменений в конструкции не было. 
Более того, по словам местного активиста дви-
жения «Город и транспорт» Виталия Иванищева, 
если бы взорванный автобус имел газовое 
оборудование, то это был бы единственный и 
эксклюзивный экземпляр на весь город.

Рассмотрим ситуацию с несчастным слу-
чаем. Если кто-то из пассажиров перевоз-
ил что-то взрывоопасное, например газовый 
баллон, то по логике хозяин опасного багажа 
должен был находиться в эпицентре взрыва, 
а значит, пострадать сильнее других или даже 
погибнуть.

Первая жертва — 22-летняя уроженка Ли-
пецкой области Ольга Черникова. Девушка 
приехала в Воронеж учиться на юриста и в 
злополучный день ехала покупать платье, в 
котором планировала появиться на свадьбе 
друзей. Ольга лишилась двух ступней, умерла 
в тот же день. Ее похоронили в родной дерев-
не. В справке о смерти сказано: «взрывчатых 
веществ не обнаружено».

Вторая погибшая — 55-летняя Татьяна 
Иванова (скончалась на следующий день по-
сле взрыва). Она работала в кондитерской и в 
злополучный день, как обычно, направлялась 
домой. На остановке ее встречал муж, Юрий 
Борисович. Он также подтвердил «МК», что 
ничего опасного супруга не перевозила.

— Она с сумкой ехала. Ее мне отдали (пока-
зывает сумку с разорванным взрывной волной 
ремнем, пятнами крови. — Авт.). Видите, вся 
потертая. Сумка новая была, это от взрыва 
она такая стала.

Однако в справке о смерти Татьяны Ива-
новой одной из причин смерти назван «контакт 
со взрывчатым веществом с неопределенным 
намерением». В Международном классифика-
торе болезней имеются специальные пункты 
о транспортных авариях или контакте постра-
давших с огнем, газами и иными веществами. 
Это означает, что в данном случае речь идет 
именно о взрывчатке.

В автобусе была еще одна пассажирка, 
которая была ближе других к эпицентру взры-
ва, но сумела выжить. Это 22-летняя граж-
данка Казахстана Анастасия Герасименко. У 
нее баротравма, пострадала грудная клетка, 

голень — пациентке пересаживали кожу. По 
словам Анастасии, из ее тела были извлече-
ны осколки, напоминающие металлическую 
стружку. Как рассказала пострадавшая, 12 
августа она ехала с работы домой, в злополуч-
ный автобус села на той самой остановке, где 
случилось ЧП. Анастасия не заметила ничего 
подозрительного, заняла место у окна, спиной 
к эпицентру взрыва и углубилась в телефон. 
Все, что она помнит — рвануло сразу после 
того, как в автобусе закрылись двери. Причем 
взрыв прогремел позади нее, а взрывная волна 
шла снизу, как будто устройство находилось 
на полу.

Эту информацию и опубликованные в Сети 
видеозаписи взрыва мы попросили проком-
ментировать бывшего начальника антитерро-
ристического подразделения ФСБ.

— Что, по-вашему, взорвалось в салоне 
автобуса?

— Скорее всего, это безоболочное взрыв-
ное устройство. Фугас — это значит, что основ-
ным поражающим эффектом является взрыв-
ная волна, перепад давления. В ограниченном 
пространстве это страшное оружие. Отсюда у 
пассажиров и баротравмы, и отсутствие оско-
лочных ранений. А в эпицентре и не только 
ступни может оторвать обычная шашка дина-
мита массой 200 граммов.

— По горячим следам взрывотехни-
ки не смогли определить первичными 
методами взрывчатое вещество. Какая 
именно взрывчатка могла взорваться в 
автобусе?

— Веществ и смесей существует очень 
много. Такое бывает, что соскобы не дают ре-
акции на основные виды взрывчатки. Тут необ-
ходимы специальные исследования. Это могла 
быть и шашка, и аммонит, так называемая кол-
баска, и строительные, и военно-взрывчатые 
вещества. Скорее всего, были использованы 
какие-то специфические вещества, раз сра-
зу их не определили. Плюс, по опыту, даже 
несмотря на то, что дело стоит на контроле, 
очереди на проведение специальных экспер-
тиз большие.

— Случайно ли взрыв произошел сразу 
после того, как закрылись двери?

— Рассмотрим два сценария. Если взрыв 
был рассчитан на урон пассажирам, то это мог 
быть управляемый взрыв. Тот, кто привел бомбу 
в действие, наблюдал за автобусом (снаряд 
был приведен в действие электрическим или 
радиосигналом) или был внутри (механический 
или огневой способ подрыва). Взрыв произо-
шел именно после закрытия дверей, когда в 

салоне образовался относительный вакуум. 
Но стеклянные окна разбились и выпустили 
основную силу взрывной волны. Взорвись та-
кой фугас, например, в погребе, погибло бы 
гораздо больше человек.

Другой вариант, если взрыв был, чтобы 
напугать конкурентов, например, или вывести 
из строя конкретный автобус. Тогда закрытые 
двери — это случайность. И сам взрыв, скорее 
всего, прогремел раньше, чем планировалось. 
Возможно, для приведения снаряда в действие 
была выбрана химическая реакция, которая 
по каким-то причинам произошла раньше 
задуманного.

Мрачный эксперимент

Если причина не в технике и никто не вез 
ничего взрывоопасного, то взрывное устрой-
ство могли специально заложить в салон. Кто? 
Где? Когда и, главное, зачем?

Прежде чем искать ответы на эти вопросы, 
мы самостоятельно проверили бдительность 
пассажиров и водителя случайного автобуса, 
следующего по тому же самому маршруту. 
Пропустив пару маршруток, дождались точь-
в-точь такой же ПАЗ, как тот, что взорвался 12 
августа. На круговой конечной, где автобус не 
делает продолжительную остановку, мы зашли 
в пустой салон одновременно с парой других 
пассажиров. Уставший взгляд водителя скольз-
нул лишь по руке с деньгами. Секунда — и мы 
уже в автобусе.

Осталось пронести наш «груз» в конец 
салона и незаметно заложить его под печку. 
Для эксперимента был взят черный и мак-
симально шуршащий пакет. Полминуты — и 
«груз» в том самом месте, где и был, предпо-
ложительно, эпицентр взрыва. При отсутствии 
других посторонних предметов в салоне наша 
подозрительная «закладка» явно бросалась в 
глаза. Часть пакета мы оставили специально 
торчать из-под металлического борта, прямо 
под ногами сидящих, в надежде, что хоть кто-то 
обратит внимание на подозрительный предмет. 
Но и это не помогло.

За все время примерно половина пасса-
жиров, оказавшись рядом с «эпицентром», 
бросали тревожные взгляды на подозритель-
ный предмет. Но ни за сорок минут пути от 
микрорайона Отрожка до «Плехановской», 
ни за весь путь до «Перхоровича» никто из 
воронежцев не предпринял даже попытки вы-
яснить, чей пакет лежит у них под ногами. Так 
что проблем с «закладкой» у взрывника, увы, 
возникнуть не должно было.

Наш собеседник — бывший начальник 
управления транспорта местной мэрии, а ныне 
директор компании-перевозчика «Автолайн» 
Дмитрий Крутских.

— Автобусы оборудованы системой 
видеонаблюдения?

— Малая часть. Оборудовать одну машину 
стоит примерно 150 тысяч рублей. После драки 
некоторые начинают кулаками махать, мол, 
почему перевозчики не ставят эту систему? 
Тут я заступлюсь за всю отрасль и задам дру-
гой вопрос: «Ребята, мне как перевозчику она 
нужна?» Ответ: «Нет».

— Когда реально на практике водители 
осматривают салон автобуса?

— Допустим, правила были соблюдены, 
и автобус вышел на рейс не из дома, а рано 
утром. На практике водитель проверяет салон 
раз в два-три круга. Объясню, почему. Многие 
заходят на круг без остановки либо с незна-
чительной остановкой. И обход, в принципе, 
мало кто делал бы за весь день, если не чисто 
меркантильный интерес — мелочь, забытая в 
салоне, вещи пассажиров, за которые в теории 
можно получить благодарность от их хозяев. 
Поэтому на месте оперативников я бы брал для 
отработки последние два-три круга.

Разборки конкурентов

Итак, взрыв был умышленным, но какова 
его цель? Первая и основная версия подрыва 
автобуса — разборки конкурентов. И у нее 
есть основания.

На рынке транспорта в столице Черно-
земья трудятся 12 компаний-перевозчиков, 
в том числе «АТП-1», которой принадлежал 
взорванный автобус. Генеральный директор 
автопарка Владимир Георгиевский от встречи 
отказался, но подтвердил, что в его фирму 
действительно поступали подозрительные 
звонки чуть ли не с угрозами незадолго до 
ЧП. Тогда это связали с тем, что компания 
выиграла конкурс на обслуживание городского 
маршрута №88.

Мы выяснили, у кого мог быть конфликт 
с «АТП-1». По конкурсу главным конкурентом 
автопарка-победителя была фирма «Авто-
лайн». Но Дмитрий Крутских в разговоре с 
«МК» проговорился, рассказав, что заявку 
на участие в конкурсе на обслуживание 88-го 
маршрута подал по просьбе своего ново-
го партнера, некоего уважаемого в городе 
пенсионера МВД. Как мы выяснили, речь шла 
о бывшем начальнике воронежского УВД Ва-
лерии Ларичеве, перешедшем в «Автолайн» 
из компании, которая ранее обслуживала 
маршрут 88.

Этот человек когда-то возглавлял отдел 
оперативного управления московского по-
лицейского главка, имеет государственные 
и ведомственные награды. Его имя также 
фигурировало в громких скандалах: его под-
чиненных пытались обвинить в смерти пред-
седателя стачкома экскаваторного завода, а 
после заявления жены Ларичева о побоях даже 
возбуждалось уголовное дело по статье УК 
РФ «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью», которое впоследствии было за-
крыто. Местные СМИ характеризуют Валерия 
как сильного руководителя, но имеющего не-
спокойный темперамент. Вот что он пояснил 
нам по поводу взрыва автобуса.

— У меня лично нет конфликтов. Я общался 
на эту тему со специалистами ФСБ из Москвы. 
То, что их интересовало, я им объяснил. Поста-
рался ответить на все их вопросы. Удовлетво-
рены они или нет, я даже не знаю.

— Как человек с опытом оперативной 
работы, какую вы версию имеете?

— Версию, связанную с местью между пе-
ревозчиками города Воронежа, я отметаю. По 
другим версиям я не обладаю информацией.

Кстати, и Дмитрий Крутских не считает 
эту версию реалистичной.

— Послушайте, идти на преступление, 
за которое сидеть 15 лет, из-за заработка в 
30 тысяч (именно столько чистой прибыли, по 
словам собеседника, приносит обслуживание 
спорного 88-го маршрута. — Авт.) смешно и 
глупо.

— Хорошо, тогда кто, по-вашему, мог 
устроить взрыв?

— У меня две версии. Это мог устроить 
какой-нибудь экстремист, у которого поехала 
крыша, или спецслужбы соседних государств, 
например Украины. Почему я не исключаю 
сумасшедших? Как бывший начальник управ-
ления транспорта, отмечу, что интерес к транс-
порту в городе большой. Ежедневно поступают 
жалобы от людей, возомнивших себя граждан-
скими активистами. Жалуются на все: кресла, 
чистоту, щетину на лице водителя. Есть даже 
настоящий сутяжник, который постоянно жало-
вался на перевозчиков и засыпал претензиями 
изготовителей, поставщиков с требованиями 
компенсаций в досудебном порядке. Почему 
какой-нибудь психопат, знающий слабые ме-
ста системы, не мог устроить такое на нашем 
транспорте?

Что касается второй версии, то на такие 
мысли наталкивает отсутствие следа. Слу-
чилось идеальное преступление. С учетом 
отсутствия камер даже силовики не знают, 
кто мог быть причастным. Иначе бы их уже 
установили, прошло уже достаточно времени. 
К тому же не секрет, что время от времени на 
границе в соседней Ростовской области на-
блюдается активность, пресекаются прорывы 
диверсионных групп.

— И спецслужбы придерживаются этой 
же версии?

— Я предоставил аналогичный ПАЗ для 
следственного эксперимента — его подгоняли 
к месту взрыва. Так вот, скажу вам, что машина 
до сих пор востребована, сначала каждый день 
приезжали в наш парк эксперты, сейчас пару 
раз в неделю. Что-то химичат с «дубликатом». 
Как я понимаю, многие вопросы по взрыву до 
сих пор открыты.

Диверсанты или одиночки?

Несмотря на огромный объем проведен-
ных оперативно-следственных мероприятий, 
зацепок у силовиков немного. Из-за отсутствия 
видеонаблюдения в автобусе, большого ко-
личества «слепых» зон в городе и особенно в 
районах остановок, пока даже не установлен 
круг возможных причастных к взрыву. Суще-
ствовала версия о том, что подрывник мог себя 
проявить, устроив еще один взрыв.
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В ночь на 16 сентября Виктор Мир-
ский, житель села Волчанское, 
расстрелял свою соседку Гулистан 
Ибрагимову, ее сына и племянника. 
Затем он приехал в райцентр Ли-

ски, где совершил нападение на отдел полиции 
— открыл стрельбу и взорвал две гранаты (ранен 
один полицейский). На следующий день Мир-
ского поймали, при задержании он был тяжело 
ранен, но сейчас его жизни ничего не угрожает. 
Рабочая версия: Мирский конфликтовал с семьей 
Ибрагимовой, полицейские не стали проверять 
его жалобы, за что он решил отомстить им.

Психотип Мирского таков, что он вполне 
подходит под образ «потребителя-экстремиста». 
Человек, обиженный на весь мир, имеющий со-
лидный запас оружия, боеприпасов и взрывчат-
ки… В теории он вполне мог устроить подрыв 
автобуса. Но, кроме географического совпа-
дения, никаких доводов в пользу причастности 
Мирского к ЧП в Воронеже у следствия нет.

Однако на этом странные ЧП в Черноземье 
не закончились.
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В ночь на 20 октября в городе Пав-
ловске был взорван офис управляю-
щей компании «Атлас-инжиниринг». 
Никто не пострадал, помещение 
сильно повреждено. Рабочая версия 

— месть кого-то из недовольных жильцов.

И вот здесь уже напрашиваются более ре-
альные аналогии со взрывом в Воронеже. Тип 
преступления (предварительно в Павловске 
использовалось безоболочное ВУ), возможный 
портрет подрывника (все тот же потребитель-
экстремист) — это уже наводит на размыш-
ления о серийности преступлений. По нашим 
данным, эксперты тщательно изучают характер 
устройств, использованных при двух взрывах.

Нечто похожее в криминальной истории 
России уже случалось. В 2008–2009 годах вол-
на взрывов прокатилась по курортному Сочи. 
Бомбы маскировали под случайно забытые 
на улице предметы — фонарик, зажигалку и 
т.д. Всего погибли 14 человек, десятки были 
ранены. За преступление были задержаны 
сотрудник милиции (получил пожизненный 
срок) и работник местной телестудии. Они 
объясняли свой поступок довольно невнятно 
— месть бомжам, заполонившим город (хотя 
среди жертв было полно обычных людей).

Действует ли в Черноземье псих-одиночка, 
которому все равно, кого взрывать — что пасса-
жиров автобуса, что сотрудников управляющей 
компании? Или нити действительно тянутся в 
ближнее зарубежье, а цель взрывов — посеять 
панику среди россиян. Надо полагать, спец-
службы приложат все усилия, чтобы получить 
ответы на эти вопросы.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Несколько секунд разломили жизнь 
надвое. В тот день 25-летний Влади-
мир Карытко из города Людиново Ка-
лужской области должен был спилить 
старое дерево на кладбище. Раздался 
хруст. Сухая липа подломилась у кор-
ней, и Володя рухнул с восьмиметро-
вой высоты прямо на острие ритуаль-
ной ограды. Острый металлический 
пик пронзил его насквозь.
Он уже перенес три тяжелые опера-
ции, но пока вся нижняя половина тела 
остается чужой. Но Владимир не ду-
мает сдаваться. Он делает все, чтобы 
встать на ноги. 

...Они познакомились 8 лет назад в спор-
тивном зале. Ей было 18, ему — 19. Она окан-
чивала школу, он учился в вузе. Когда Юля 
уехала на учебу в Смоленск, они с Володей не 
потеряли друг друга из виду. То она приезжала в 
Людиново, то он ездил на свидания в Смоленск. 
Летом 2019-го поженились. 

— С рождением детей мы решили снача-
ла подождать и купили собаку. Соня — джек-
рассел-терьер, как в фильме «Маска». Она с 
нами до сих пор, это наш первый ребенок. Если 
с Соней что-то случается, сильно переживаем, 
принимаем очень близко к сердцу. Она — член 
семьи. Когда с Володей все это произошло, 
Соня потеряла интерес к жизни, стала грустить. 
Он для нее — всё. 

У Володи в дипломе написано «технолог 
машиностроения», и после института пошел 
мастером на чугунолитейный завод. Все по-
лучалось, но он быстро понял, что это не его, 
он из тех, кто любит работать руками. Поэтому 
решил стать арбористом, то есть высотным 
пильщиком деревьев. Такой специальности в 
российском классификаторе профессий пока 
нет, и специалистов, как Владимир, называют 
древесными альпинистами. Спилить дерево, 
обрезать ветви — их работа. Дело опасное и 
сложное, особенно на кладбище, где частокол 
памятников, крестов, могильных оград. 

Но Владимиру все удавалось. В его ру-
ках любая работа горит. Сколотил маленькую 
бригаду, зарегистрировался самозанятым, 
выигрывал тендеры, пошли заказы. В Людинове 
он считался одним из лучших мастеров, его 
бригаду звали и в другие города. 

7 августа 2020 года в семье родился сын 
Захар. Володя с Юлей были очень счастливы. 
Красивые, молодые, спортивные — все у них 
ладилось. 

В тот день, 17 июня этого года, он поехал 
в поселок Воскресенское — бригада получила 
муниципальный заказ спилить старые деревья 
на городском кладбище. Не все арбористы 
берутся за такую работу, и Володя, случалось, 
отказывался. 

— Липа была сухая. Но я седьмой год в 
этой профессии и неоднократно сталкивался 
с такими деревьями. Взобрался на вершину с 

пилой и понял, что надо закрепить страховку на 
соседнем дереве. Оно было ветвистое, и мне 
никак не удавалось накинуть веревку. А липа 
внизу оказалась настолько трухлявой, что от не-
большой раскачки не выдержала и сломалась. 
У нас говорят: если упадешь вниз, то вместе с 
деревом. Так и случилось, — свой полет Володя 
помнит до последней секунды. 

Потом в его истории болезни будет напи-
сано: «Открытое проникающее ранение позво-
ночного канала на уровне 11–12-го позвонков, 
потеря проводимости, нарушение функций 
органов ниже области травмы, нарушение ра-
боты нижних конечностей». 

Сильнейшую боль от удара перекрыла ват-
ная слабость. И еще он понял, что не чувствует 
ног. Все это время, пока не приехали «скорая» 
и МЧС, Владимир находился в сознании и не 

терял самообладания. Его напарники окаме-
нели и не понимали, что делать. Он сказал: 
«Вызывайте «скорую», номер 112». 

Один звонил, другой поддерживал свое-
го бригадира руками, чтобы его пронзенное 
железным штырем тело не опустилось еще 
ниже. В таком положении Володя провисел 
около часа. 

Девушка-фельдшер ужаснулась — она 
никогда не видела такой страшной картины. 
В полной растерянности она повторяла: «Я не 
знаю, что надо делать…» Володя попросил: 
«Вколите обезболивающее!»

Когда сотрудники МЧС гидравлическими 
ножницами стали резать ограду, содрогание 
металла отзывалось чудовищной болью. Вме-
сте с торчащим из груди куском арматуры Во-
лодю положили боком на носилки и повезли в 
ближайшую больницу.

— Мы не сразу узнали, — воспоминания 
о самом страшном дне их жизни даются Юле 
с трудом. У нее то и дело сдавливает горло от 
подступающих слез. — Вова сказал, чтобы нам 
с его мамой не звонили, а сообщили сначала 
его брату. Он всегда думает о других. Светлана 
Владимировна прибежала ко мне вся в сле-
зах. Спрашиваю, что случилось, а она только: 
«Юля…» — и не может произнести ни слова. Я 
сразу поняла: что-то с Вовой, только спросила: 
«Он живой?» Она кивнула. Я собрала Захара, 
и мы поехали в больницу.

Владимира в это время уже готовили к экс-
тренной операции. Его самые близкие люди де-
журили у дверей операционной. Вышел врач: «Я 
сделал все, что было в моих силах. Он сейчас в 
реанимации. Находится в сознании, но есть ми-
нус. По парню видно, что у него страдают ноги. 
Пока что он их не чувствует. Я простой хирург, 
а ему требуется операция на позвоночнике, 

потому что произошел перелом 11-го и 12-го 
позвонков с ушибом спинного мозга. Если в 
Калуге сегодня найдем свободный реанимо-
биль и ваш муж будет транспортабелен, то его 
надо срочно перевозить. В нашей больнице нет 
отделения нейрохирургии, поэтому больше мы 
ничего сделать не сможем». 

Им сказали, что реанимобиль будет через 
три часа и у них есть время привезти Володе 
самое необходимое. 

Юля съездила домой, быстро собрала 
вещи, взяла паспорт мужа, полис ОМС и через 
полтора часа была у входа в больницу. Там уже 
ждал реанимобиль. 

— Выходит медсестра: «Вы вовремя при-
ехали, вашего мужа сейчас будут вывозить, 
и вы сможете его увидеть!» Это был самый 
тяжелый момент — на том конце становится 
тихо, будто прервалась связь, и я только слы-
шу, как всхлипывает Юля. Потом берет себя в 
руки. — Он лежал на носилках, увидел нас и 
приподнял голову. Мне разрешили подняться 
в реанимобиль. Вова сказал: «Прости меня. 
Береги Захара!» 

Оперировали в калужской больнице всю 
ночь. Юля звонила каждые пять минут, чтобы 
задать один вопрос: «Операция еще идет?» 
Эхом ей отвечали: «Еще идет!»

В шесть утра она набрала номер ордина-
торской. Трубку снял оперировавший Володю 
нейрохирург. 

— Меня трясло от волнения, но я так на-
деялась, что услышу что-то хорошее. Верила в 
чудо, потому что Вова очень сильный человек. 
«Вы ему кем приходитесь?» — спросил доктор. 
«Супругой». — «Что я могу вам сказать? Трав-
ма очень тяжелая, операция была сложная». 
— «Скажите, а будет ли он ходить?» — «Как 
вас зовут? — «Юля». — «Юля, подождите про 

ходьбу! Вопрос стоит по-другому. Тут сейчас 
речь идет о жизни и смерти. Главное, чтобы 
он выжил…» 

Он находился в реанимации, звонить 
можно было только на сестринский пост. Там 
отвечали: «Состояние стабильно тяжелое!» Так 
прошли первые сутки после операции. 

— На следующий день ему дали телефон, 
и он позвонил сам. Я услышала слабый голос 
человека, которого ничего не радует. С того 
момента началась наша борьба. Мы поехали 
в Калугу всей семьей: мы с сыном и наши с Во-
лодей мамы. Остановились у родственников. 

Он нуждался в уходе, потому что ни-
чего не мог сам. Ни повернуться, ни чашку 
взять в руки, ни умыться. Молодой спортив-
ный парень оказался в ситуации полнейшей 
беспомощности. 

Юля не раздумывала ни минуты. Володя 
всегда заботился о ней и о сыне, теперь настала 
ее очередь. Они распределили обязанности — 
ее мама взялась сидеть с Захаром, которому 
тогда не исполнилось и года. Вовина мама 
сказала, что будет готовить сыну еду — Володе 
после операции требовалось белковое пита-
ние. А Юля буквально поселилась в больнице, 
чтобы ухаживать за мужем. После того как она 
сдала ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, 
ей сказали: «Вы теперь без выхода. Остаетесь 
в палате». 

Она была кормящая мать, ей не хотелось 
раньше времени отлучать ребенка от груди. 
Поэтому Юля каждый день сцеживала молоко 
и передавала маме через окно, чтобы Захар 
получил перед сном свою бутылочку. 

Володя лежал в отделении нейрохирур-
гии. Каждый день проводились медицинские 
процедуры. Перевязки, пункции, капельницы. 
Потом возникла новая проблема. Выясни-
лось, что когда металлический штырь вошел 
в спину, он повредил легкое — образовалась 
гематома. Врачи делали все, чтобы избежать 
операции. В межреберье вставляли трубку 
и пытались откачать из легкого жидкость и 
запекшуюся кровь, но ничего не выходило. 
Приняли решение делать экстренную опе-
рацию по удалению гематомы. 

— Его перевели в отделение торакальной 
хирургии. Поставили дренажную трубку для 
отвода крови, жидкости и воздуха, скапли-
вающихся вокруг легких после операции. Мы 
надували шарики, чтобы разработать легкие. 
Вова все время был лежачий больной. Даже 
просто сидеть на кровати без поддержки он не 
мог. Постепенно начали пробовать посадить 
его в инвалидную коляску. Тренировались по 
10 минут. Следующий шаг — учиться переса-
живаться в коляску. Я крепкая, но все равно 
его не осилю. Медсестры мне помогали. Он 
начал ездить на коляске, и это было чудо в 
нашей ситуации. 

Настал день, когда в больнице сказали, 
что они сделали все, что от них зависело, и 

держать Владимира дальше не имеет никакого 
смысла. Дальнейшее зависит от него самого 
и от родных, потому что нужна интенсивная 
реабилитация. 

Юле сейчас 25, Володе — 26. В их воз-
расте не копят на черный день. Разве можно 
думать о подушке безопасности, когда ты 
молод и полон сил? Поэтому все сбережения 
семьи ушли моментально. Корсеты, пеленки, 
памперсы, питание — деньги закончились 
быстро. Когда реабилитационный центр вы-
ставил счет на 400 тысяч рублей, пришлось 
бросить клич среди родственников и друзей. 
Деньги собирали полтора месяца. Коллеги 
купили Володе дорогостоящую инвалидную 
коляску активного вида. 

Но что будет дальше? Юля пока не рабо-
тает, она находится в отпуске по уходу за ре-
бенком. Владимиру придется выбирать новую 
профессию. Когда это будет, не знает никто.

Уже первая реабилитация дала пораз-
ительные результаты. Когда Юля приезжала 
навещать мужа, она узнавала своего прежнего 
Вову. Он начал улыбаться, смеяться. Научился 
самостоятельно пересаживаться из коляски в 
кресло. Уже пробует стоять с поддержкой. 

Ног он пока не чувствует. МРТ показало, 
что у Володи спинальный шок. Это очень тя-
желое осложнение разрыва спинного мозга, 
когда нарушена проводимость. Длительность 
этого шока нельзя спрогнозировать. Она мо-
жет составлять несколько недель и даже ме-
сяцев. У молодого здорового человека есть 
шансы восстановиться. Но врачи осторожны 
в прогнозах.

«Ты сделаешь первый шаг и пойдешь!» — 
Юля всегда поддерживает мужа и ни секунды 
не сомневается в том, что у них все получит-
ся. Володя не из тех, кто жалуется и падает 
духом.

Сейчас Володя проходит восстановление 
по полису ОМС в Пироговском реабилитаци-
онном центре. Это еще одна ступенька к воз-
вращению в нормальную жизнь. Но до вершины 
еще очень далеко. 

Они живут на четвертом этаже дома без 
лифта. Без посторонней помощи Володе ни 
спуститься, ни подняться. Обычно требуется 
помощь трех человек. Двое несут его на руках, 
третий тащит коляску. 

Только маленький Захар еще не пони-
мает, что с папой стряслась большая беда. 
Он чувствует силу, тепло и надежность от-
цовских рук. 

— Прогнозов нет. Врачи говорят: «Все 
в ваших руках!» Это не самое страшное, что 
могло случиться. Люди и не из таких травм 
выкарабкиваются, — говорит мне Владимир. 
— В профессию я, конечно, уже никогда не 
вернусь. Даже смотреть на деревья не хочется. 
Мне нравится работать руками по железкам, 
по дереву. Что-нибудь придумаем!

Елена СВЕТЛОВА.

Расследование «МК»: 
кто стоит за громкими ЧП 

в столице Черноземья 
и окрестностях

голень — пациентке пересаживали кожу. По 
словам Анастасии, из ее тела были извлече-
ны осколки, напоминающие металлическую 
стружку. Как рассказала пострадавшая, 12 
августа она ехала с работы домой, в злополуч-

салоне образовался относительный вакуум. 
Но стеклянные окна разбились и выпустили 
основную силу взрывной волны. Взорвись та-
кой фугас, например, в погребе, погибло бы 
гораздо больше человек.

ВОРОНЕЖ ВЗРЫВАНА ГРАНИ 
НЕРВНОГО

пилой и понял, что надо з
соседнем дереве. Оно б

Владимир 
с сыном 
Захаром.

Кто взорвал 
автобус, 
выяснить пока 
не удалось.

22-летняя Ольга 
погибла сразу.

Самая красивая 
пара.
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Как выжить после 
падения 
с восьмиметровой 
высоты на острие 
ограды

НЕСЛОМАННАЯ СУДЬБА 
ВЛАДИМИРА КАРЫТКО

ерсанты или оди

На наш 
пакет никто 
не обратил 
внимания.

55-летняя 
Татьяна 
скончалась 
спустя 
сутки.



Шутка «Зумеры придумали коммуналки» 
появилась пару лет назад, когда в Москве 
и Петербурге появились первые коливинги 
— многокомнатные квартиры, где вместе 
живут люди со схожими увлечениями, при-
вычками и взглядами на жизнь. Коммунал-
ки вытащили из забвения, отряхнули от 
пыли и попробовали адаптировать к реа-
лиям нового времени. Но сходство между 
совместным проживанием прошлого века 
и нынешнего — очень условное. Мы узнали, 
как живут москвичи в продвинутых комму-
налках образца 2021 года.

Современный коливинг только внешне 
смахивает на коммунальную квартиру ХХ века 
— ту самую, о которой пели песни и снима-
ли кино, — однако наполнение значительно 
отличается. 

Вспомним историю Москвы ХХ века: квар-
тирный вопрос испортил москвичей. В комму-
налках люди оказывались не по своей воле, 
вынужденно — и, конечно, без возможности 
самостоятельно выбирать себе соседей. Тут 
уж только молиться: не подселили бы пьяницу, 
гулящую девицу или семью с мальчишкой-
хулиганом. 

Герои фильма «Покровские ворота», 
разумеется, живут не в коливинге — еще бы, 
ведь львиная доля сюжета построена вокруг 
их гротескной непохожести друг на друга. И в 
фильме «Девчата» — так себе коливинг: про-
стые веселые девочки точно не пустили бы к 
себе жить манерную Анфиску с ее коллекцией 
парфюмерии, если бы могли сами принимать 
решение.

Итак, правило №1. У коливинга должна 
быть общая идея — некий принцип, объеди-
няющий жильцов. Если идеи нет — получается 
банальное «снимаю квартиру с друзьями», а не 
коливинг. Однако снимать квартиру в складчи-
ну — это обычно вариант для тех, кому лишь 
слегка за 20: выпорхнуть из родительского 
гнезда страсть как хочется, но доходы пока не 
позволяют арендовать аж целую квартиру. 

Зато в коливинге не зазорно задержаться 
и после тридцатилетия: это уже не публичное 
признание: «Да, я снимаю квартиру с соседом, 
потому что на отдельную не заработал!» — а 
будто бы сознательный выбор. Мол, предпо-
читаю после работы приходить в дом, где меня 
ждут интересные люди, разделяющие мои 
ценности, но в то же время уважающие мои 
границы и личное пространство… 

Идею можно выбрать любую — коливинг 
любителей собак (и тогда вместе с хозяевами 
живут пять мопсов!), коливинг подающих на-
дежды молодых дизайнеров, коливинг фемини-
сток, музыкантов… Хотя иногда ограничиваются 
обтекаемой формулировкой вроде «Ищем не-
заурядных людей, интересных собеседников», 
и тогда простор выбора безграничен — ну а 
кто признает себя заурядным и ни капли не 
интересным собеседником? 

Правило №2. Коливинг — это не абстракт-
ные соседи по квартире, а своего рода большая 
семья. Пожалуй, никто не будет спрашивать, 
надел ли сосед Вася теплую шапку, но вот если 
он привел на ночь девушку — ее, скорее всего, 
придется представить соседям. Также зача-
стую предусмотрены совместные расходы 
на еду, бытовую химию и т.д., продумывание 
общего рациона. И, конечно, совместный досуг 
— соседа, который слишком стремится к уеди-
нению, могут упрекнуть, что он мало участвует 
в жизни коливинга. Все как в семье. 

Правило №3. В коливинг с улицы не по-
пасть. Суть коливинга — выбрать людей, с 
которыми будет абсолютно комфортно делить 
крышу над головой. Поэтому без тщательного 
отбора тут не обойтись: нового жильца спросят, 
кто он такой, где работает, как относится к ве-
черинкам и перестал ли пить коньяк по утрам. 
«Ты мне не нравишься» — уже достаточный 
аргумент, чтобы отказать в заселении. 

Сейчас в Москву и Санкт-Петербург приш-
ли компании, которые возводят новостройки 
специально под коливинги — и предлагают 
там условия, близкие к гостиничным: отдель-
ные комнаты и общие зоны для работы и от-
дыха, регулярную уборку, возможность взять 
в аренду нужную мебель. Правда, перед за-
селением нужно пройти своего рода собесе-
дование — уполномоченный человек должен 
убедиться, что вы подходите этому дружному 
коллективу. Недостаток — цена престижа. За 
те деньги, которые просят за одноместную 
комнату в таком коммерческом коливинге, в 
Москве можно снять очень приличную одно-
комнатную квартиру в достойном районе — и 
без всяких соседей. 

Однако коммерческий коливинг — явление 
для Москвы пока что новое. Да и необходи-
мость его сильно преувеличена: платить про-
цент некому человеку за то, что он подбирает 
тебе близких по духу соседей? Гораздо чаще 

небольшие коливинги складываются сами со-
бой — когда молодые (или не очень!) люди ищут 
соседей, чтобы снимать вместе квартиру, и 
обозначают какие-то требования к потенци-
альным кандидатам. Объявления, которые 
все мы не раз видели в соцсетях, — мол, ищем 
соседку в комнату, девушку на старше 35 лет, 
некурящую, можно с собакой! — это и есть 
предложения присоединиться к коливингу. 
Неофициальному. 

«У нас тут клуб толстушек»

Среди самых распространенных требо-
ваний к собратьям по коливингу — вегета-
рианство или веганство, а также осознанное 
потребление (например, привычка вдумчиво 
сортировать мусор!). Все вполне объяснимо: 
если кто-то выбрал для себя вегетарианство 
всерьез, а не как дань моде, ему может быть 
неприятно натыкаться взглядом на стейки или 
фарш в холодильнике! А тем, кто не ленится 
отвозить пустые бутылки и блистеры от табле-
ток в специальные контейнеры, может быть 
невыносимо видеть, как соседушка легкой 
рукой спускает в мусоропровод картофельные 
очистки вперемешку со стеклом и пластиком. 
Однако бывают требования, прямо скажем, 
экзотические. 

— Наш коливинг сложился стихийно. 
Сначала я снимала квартиру одна — двух-
комнатную, но мне сдали по цене «однушки», 
поскольку во второй комнате хозяйка заперла 
свои вещи. Но у нее было требование: в квар-
тире не должен жить мужчина. Встречаться и 
ночевать можно, а если решу жить вместе с 
кем-то или выйти замуж, должна буду съехать. 
Не знаю почему: может быть, у хозяйки личные 
травмы? — рассказывает 22-летняя Софья. — 
Меня это не смутило, у меня нет отношений, я 
учусь и работаю. 

А потом хозяйка вывезла свои вещи, осво-
бодила комнату и сама предложила мне найти 
соседку — она собиралась сдавать квартиру 
уже как «двушку». Комната большая, так что 
я нашла еще двух девочек, сейчас мы живем 
втроем. Правило нашего коливинга заложено 
хозяйкой: никаких мужчин. 

Мы все увлекаемся феминизмом, обсуж-
даем работу, кино, наша Ксюша — волонтер 
в благотворительной организации, которая 
помогает женщинам. Ну а хрестоматийные 
девичники и плач: «Он меня бросил!» — это не 
у нас! Если одна из девочек решит съехать, 
новенькой возьмем ту, которая не заинтере-
сована в отношениях. 

Напрашивается невежливый, но очевид-
ный вопрос — не принимают ли трех юных 
девочек, живущих вместе и принципиально 
отталкивающих мужчин, за представительниц 
секс-меньшинства? Софья только смеется — 
да, говорит, были такие вопросы, но буквально 
пару раз, причем от представителей старшего 
поколения. Однокурсники в университете такой 
стиль жизни прекрасно понимают. 

Впрочем, разговоры о сексуальной ориен-
тации — не единственная проблема, которая 
может возникнуть. Несмотря на прогресс и 

свободу мышления, 
в понимании многих 
«жить вместе» все еще 
приравнено к «спать 
вместе», особенно если 
речь идет о разнополых лю-
дях. Иногда сосед — это просто 
сосед.

— Четыре года назад я только переехала 
в Москву и искала жилье. На квартиру мне 
не хватало, искала комнату. И коллега мне 
подсказала: ее брат Влад как раз искал себе 
человека во вторую комнату. Квартира в цен-
тре, недалеко от зоопарка, снимает дешевле 
рынка — сказка! 

Сначала я колебалась, неловко было жить 
с посторонним мужчиной, но потом подумала, 
что все это стереотипы, — рассказывает 29-
летняя Наташа. — Вот уже четыре года живем 
вместе. Романтически мы никогда друг друга не 
интересовали, тем более Влад на 5 лет млад-
ше меня. Разумеется, приходится соблюдать 
правила приличия, не выходить из ванной раз-
детой, но только и всего. Ни разу не было ничего 
вроде: «Ах, я увидела его с влажными волосами 
после душа и не устояла!»

Когда ко мне приходят молодые люди или к 
Владу девушки, это никого не смущает. Сейчас 
мы хотим сменить квартиру, найти с ремонтом 
получше, но снова хотим снимать вместе. Нам 
комфортно вместе, Влад иногда гуляет с моей 
собакой, которую я завела в прошлом году. 

О женской логике ходят и легенды, и анек-
доты — и порой она действительно работает 
очень причудливо, в том числе и в вопросах 
организации жизни в квартирах.

— Я сама создала коливинг, который мне 
удобен, — рассказала 24-летняя Анастасия. 
— В прошлом году умерла моя бабушка, она 
завещала мне хорошую трехкомнатную квар-
тиру. Я туда переехала, поскольку давно хотела 
отделиться от родителей, но для меня одной 
«трешки» слишком много. Я начала искать со-
седок, хотела сдать две комнаты девочкам. 

«Правило входа» сформировалось такое: я 
не брала слишком худых, фитоняшек и фанаток 
ЗОЖ. Объясняю: я с детства лечу нарушение 
обмена веществ, у меня лишний вес, и это 
не от меня зависит. Но это не значит, что я не 
девушка и не хочу быть стройной. Вот и зачем 
мне каждое утро в своей собственной квартире 
видеть нимфу и любоваться на ее трусики раз-
мера XXS, которые будут сушиться в ванной? 
Только раздражаться! Не хочу. 

Поэтому у нас тут клуб толстушек. Мы 
понимаем проблемы друг друга, нам вместе 
комфортно. Кстати, Оля — моя однокурсница, 
а с Алиной нас познакомила коллега по работе, 
так что и общих тем для разговоров хватает. 

Как заработать 
на коливинге

Наши героини нашли друг друга и свои 
квартиры сами — и если бы новое слово не 
вошло в обиход, никогда бы и не узнали, что 
живут в коливинге. Думали бы, что просто 

снимают квартиру с подружками. Совсем 
другое дело — коливинг, возведенный в идео-
логию. За ним обычно стоит координатор — 
человек, который сперва снял квартиру (или 
несколько!) на свое имя, возможно, провел 
там минимальные приготовления и только по-
том принялся искать людей, которые хотели 
бы заселиться в «Дом друзей». Разумеется, 
не бесплатно — разница между стоимостью 
аренды от собственника и той ценой, которую 
заплатят за комнаты новые жильцы, ляжет в 
карман координатора. 

Требования к квартирам для коливинга 
немного отличаются от тех, которые пред-
почитают арендовать молодые пары или, 
например, семьи с детьми. В идеале комнаты 
должны быть изолированы, а также должно 
оставаться общее пространство для досуга. 
Как вариант — трехкомнатные «распашонки» 
в хрущевках первой серии, где из общей го-
стиной две двери ведут в отдельные спальни. 
И, конечно, собственник должен знать, что 
именно будет происходить в его квартире. 

Как рассказала «МК» юрист Любовь Шу-
рыга, в таком способе заработать нет ничего 
плохого, но только если соблюдаются все 
формальности:

— Практика субаренды абсолют-
но законна, это распространенное 

явление. Смотрим пункт 2 статьи 
615 ГК РФ: «Арендатор вправе 

с согласия арендодателя сда-
вать арендованное имуще-
ство в субаренду (поднаем) 
и передавать свои права и 
обязанности по договору 
аренды другому лицу (пере-
наем), предоставлять арен-

дованное имущество в без-
возмездное пользование». 

И там же уточняется: все 
правила, оговоренные в дого-

воре аренды, распространяются 
на субаренду. В противном случае 

собственник имеет право потребовать рас-
торжения договора и возмещения убытков. 
Поэтому о намерении организовать «обще-
житие» следует сообщить сразу, а не пы-
таться схитрить. Если собственник уверен, 
что сдал квартиру семейной паре, а потом 
внезапно обнаружит у себя дома нескольких 
веселых студентов, история может плохо 
закончиться.

Ну а как проверить? Пожалуйста — нахо-
дим в Интернете одно из немногочисленных 
(пока немногочисленных — практика для 
Москвы новая!) объявлений о коливинге. На 
сайте сказано, что система включает в себя 
несколько квартир в разных районах города, 
и указан телефон координатора — трубку 
поднимает мужчина по имени Роман. Зачем 
тратить время на красивые разговоры о со-
временном сообществе единомышленни-
ков, сразу спрашиваю о главном — на каком 
основании он распоряжается квартирами? 
Как собственник или как арендатор?

— Ну, чаще всего это аренда… 
— Получается, вы арендуете жилье, 

а потом сдаете его в субаренду жильцам 
коливинга?

— Ну да, это как бы совместная аренда… 
— с каждым ответом голос Романа звучит 
все более неуверенно.

— Значит, всего заключается два дого-
вора: между вами и собственником и между 
вами и жильцами коливинга? — практически 
за руку подвожу мужчину к правильному отве-
ту. Однако он внезапно выставляет иголки:

— Странные какие-то у вас вопросы! 
Тут уж очередь потенциальной гипоте-

тической арендаторши выставить иголки: 
почему это, мол, странные? Нормальные 
вопросы, юридические! 

— А вас что, только юридические вопро-
сы интересуют?

Отлично, просто прекрасно! Судя по рас-
терянности «координатора», львиная доля 
обитателей коливинга не задумывается о 
том, на каких условиях они живут в кварти-
ре — ну заплатили деньги какому-то дяде, и 
ладно... Конечно, идея доверять друг другу 
вполне соответствует принципу «сообщества 
друзей», но не до такой же степени! 

Может, это наивность? Способность 
легко клюнуть на красивые слова: мол, мы 
тут живем в современном коливинге для мо-
лодых, творчески активных людей, а какими 
там документами это регулируется… да черт 
знает! Зато модно. Все-таки «я фрилансер, 
живу в коливинге» — это звучит круто, а вот 
«перебиваюсь случайными заработками, 
живу в коммуналке» — уже не очень. Любой 
пропагандист вам скажет: от выбора слова 
зависит очень многое.

Дарья ТЮКОВА.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

11 ноября 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дешевая доска для 
постройки сарая. 4. Критически настроен-
ный пессимист. 10. Каприз, вызывающий 
недоумение. 11. Персонаж в противовес 
главному герою романа. 13. Объемная папка 
на столе следователя. 14. «Игорная зона» 
детей из соседних домов. 15. «Аура» острова 
из песни про дикарей в исполнении Андрея 
Миронова. 16. Природа, «позирующая» ху-
дожнику. 18. Отметка, испортившая аттестат 
хорошисту. 20. Недовольная мина на лице 
кривляки. 22. Пропащий товарищ в очереди 
за чекушкой. 23. Дива, посвятившая жизнь 
сцене. 24. Больное место деда-огородника. 
27. Кукуруза в банке и шпроты в масле. 30. 
Очернение бровей и ресниц. 32. Обтяги-
вающие шортики ныряльщика. 34. Борьба, в 
которой преуспел Стивен Сигал. 35. Предок 
современного астролога. 36. «Солнечный» 
плод с бахчи. 38. Трещина в недрах, запол-
ненная золотом. 39. Английский футбольный 
клуб в карьере Андрея Аршавина. 40. При-
знак непохожести двух лиц. 41. Предпразд-
ничная горячка в магазинах. 42. Ответ на 
детскую головоломку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Занавеска, не остав-
ляющая лазеек для солнца. 2. Склад нахо-
док, ждущий растеряш. 3. Маска добряка на 
злобном интригане. 5. Английский аналог 
бейсбола и лапты. 6. «Ягодка», созревающая 
в материнской утробе. 7. Четверть года в 
отчете бухгалтера. 8. Возвышенные нотки в 
речи пламенного оратора. 9. Рядовой, пер-
вым затягивающий строевую. 10. Забор из 
прутьев вокруг хаты. 12. Клон вождя, бояще-
гося покушения. 17. Больной, передающий 
заразу. 19. Пирог, не скрывающий своей на-
чинки. 20. Кусочек свинца для выравнивания 
поплавка. 21. Военно-политический блок 
России, Франции и Великобритании. 25. 
Трущобы, удаленные от центра города. 26. 
Состояние краски в баллоне с распылите-
лем. 27. Газ, без которого огонь не горит. 28. 
Значимость монарха в глазах подданных. 
29. Глубоководный желоб в рельефе океана. 
31. Озарение в голове частного детектива. 
33. Драма, пережитая мужем-рогоносцем. 
34. Ученый, верящий только в силу науки. 37. 
Деревянный «воротник» для пары волов. 38. 
Веселая пляска ирландских матросов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поводок. 4. Простак. 10. Никотин. 11. Отблеск. 13. Овес. 14. 
Коса. 15. Облачение. 16. Восход. 18. Фитиль. 20. Чебурек. 22. Рьяность. 23. Коллегия. 
24. Гуманизм. 27. Конфетти. 30. Амнезия. 32. Вертеп. 34. Геенна. 35. Ущемление. 36. 
Яйцо. 38. Шейк. 39. Аппарат. 40. Идиллия. 41. Апостол. 42. Огласка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подошва. 2. Офис. 3. Огород. 5. Рельеф. 6. Сыск. 7. Кушанье. 
8. Ансамбль. 9. Поребрик. 10. Неясыть. 12. Колибри. 17. Окончание. 19. Изречение. 
20. Частица. 21. Колония. 25. Устрица. 26. Манометр. 27. Кузнечик. 28. Траншея. 29. 
Овсянка. 31. Маркиза. 33. Пугало. 34. Геолог. 37. Опус. 38. Шина.

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ,

микросхемы,
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых!  т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 14%*. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные 
Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений *от 50 000 руб. до 50 млн. руб. сроком на 60 мес., (акция действует с 01.11.21 г. по 17.12.21 г.). Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых14%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

«Оружие»
✔ Полуавтомат от классиков — самозарядный 
карабин Merkel SR1.
✔ «Линий» мало не бывает — как заставить патрон 
работать.
✔ Увидеть то, что далеко — преимущества под-
зорных труб.

«Природа»
✔ Кабарга: мифы и реальность — точка зрения 
эксперта.
✔ Через тернии к звездам — в попытках добыть 
трофейного козерога.

✔ Рикошетом по нецелевым — темная сторона 
агрокультуры.
✔ Грибной народец — дары поздней осени.

«Трофеи»
✔ Танзания в сердце — страна, куда охота 
вернуться.
✔ Царь горы — в Катон-Карагай за маралом.
✔ Нежданный фарт — гусь на утином перелете.

«Рыбалка»
✔ Кубинские страсти — свобода барракуде!
✔ Хлеб всему голова — универсальная 
наживка.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
★ «Во время свадебного путешествия я заболела 
лихорадкой» – Татьяна Чердынцева о жизненных 
перипетиях

★ «Только Надежда и знает, какой я на самом деле» – 
Алексей Кравченко развенчивает образ брутального 
рокера

★ «Я был папой-паникером» – Алексей Морозов и его 
жена Дана осваиваются в роли молодых родителей

»

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»
11 ноября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 2-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17
12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
13 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
15 и 16 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
17 и 18 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1 В, 
у м-на «Кораблик»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
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 ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА НА ВСТРЕЧЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
20 ноября с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе информационно-культурного центра 
МБУК «ЦБС им. А.Белого»

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо предъявить 
оператору оригинал соответствующего 

документа.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80
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В самом деле, граф Лев Николаевич Тол-
стой писал свой роман шесть лет (1863–1869 
гг.) и вывел в нем более пятисот (!!!) пер-
сонажей — вымышленных и исторических. 
Объем повествования по современным по-
нятиям огромный. Роман вместил в себя 
много чего: судьбу русского народа в войне 
1812 года, саму войну и время, ей предше-
ствующее, состояние русского общества 
вообще и конкретного в частности. Поиски 
пути духовного развития героев и соответ-
ствующие ему философские мысли. И как 
это перенести в черную коробку сцены, не 
имеющей фантастических технических воз-
можностей современного кинематографа? 
Ничего себе задачка!!! Одна эта мысль пугает 
своей невозможностью. Тут, как говорится, 
умом Толстого не понять, подходом общим 
не измерить...

Но режиссер Римас Туминас — это всег-
да не общий подход. Тем более к русской 
классике, которую он не раз воплощал на 
вахтанговской сцене — «Маскарад», «Дядя 
Ваня», «Евгений Онегин»... В «Войне и мире» у 
него есть только одна черная коробка, внутри 
которой — огромная светлая стена (16 на 8 
метров), бесшумно меняющая свое поло-
жение в пространстве людей. Безучастная, 
бездушная, без нарочитой фактурности пло-
скость то наступает всей своей громадиной 
на толстовских героев — того и гляди задавит, 
то вдруг повернется, разделив сцену по диа-
гонали, или замрет на среднем или заднем 

планах, предоставив копошиться 
этим людям, испытывающим 

иллюзию, что они управляют 
другими людьми, да и во-

обще целым миром. 
Сей сценографиче-

ский элемент постоянного 
соавтора Туминаса — Адо-
маса Яцовскиса — задает 

стиль постановке. Ее аске-
тизм, скупость дадут уди-

вительную метафоричность 
«Войне и миру», позволят без 

многословного текста проявить 
философский смысл романа и вскрыть 

реальные, а не надуманные смыслы, на кото-
рые так назойливо претендует современный 
театр, на деле их (за редким исключением) 
не имеющий. 

Впрочем, что считать тут точкой отсче-
та — сценографию или инсценировку тол-
стовской эпопеи, — сказать трудно. Авторы 
литературной адаптации (Римас Туминас, 
Мария Петерс) радикально поработа-
ли с сочинением, взяв за принцип 
формулу: за кадром событие, 
в кадре — его результат. За 
кадром остается все, что 
предшествовало дуэли 
Пьера Безухова с До-
лоховым, поднявшим 
на званом обеде тост 
за мужей своих лю-
бовниц. В кадре оста-
нется лишь отчаяние, 
смятение с безумием 
в глазах у Пьера («Что 
я наделал? Что наде-
лал? Я убил человека!) и 
скандальное объяснение с 
Элен. Как от Шенграбенского 
сражения, в котором участвовал 
юный Николенька Ростов, останется 
его эмоциональный этюд на тему его первого 
боя и так далее...

И, конечно, смелость здесь в услов-
ности, взятой как ключ к постановке, — за-
предельной, которая носит радикальней-
ший характер. У Туминаса она выражена в 
простейших числах. Точнее, одним числом 
— единицей, которой Римас Туминас ведет 

счет важнейшим событиям романа. Боро-
динское сражение у него — всего ОДИН сол-
дат в бою со штыковой винтовкой, пожар в 
Москве — всего ОДНА зажженная спичка в 
руках Перонской, наконец, первый 
бал Наташи Ростовой — ОДИН 
вальс. Ах, какой это вальс! 
Первой любви и смертель-
ного отчаяния!

 Никакой массов-
ки, батальных сцен, 
бутафории, реквизи-
та — лишь минимум, 
который незаметен. 

«Война и мир» 
Вахтанговского вы-
зывает ассоциации 
не только с точными 
науками, но и с ба-
летным и оперным ис-
кусством, которые в не-
которых сценах элегантно 
смешиваются. Партитура дви-
жений персонажей, за которую от-
вечает Анжелика Холина, и партитура музыки, 
звуков сочинения Гиедрюса Пускунигиса, 
яркой и разнообразной эмоцией окрашивают 
выверенность аскетичной постановки. И тут 
«Война и мир» в высшей степени достигает 
высокой театральности, столь свойственной 
характеру Вахтанговского театра. 

Впрочем, величию аскетизма и строгости 
нисколько не противоречит острая форма 
отдельных сцен и образов, ирония, даже 
карикатурность, проявляемые уже с первой 
сцены — салона Анны Павловны Шерер. Ре-
плика героини Людмилы Максаковой: «Граф, 
вы русский?», произнесенная дважды, неиз-
менно сопровождается смехом или улыбкой. 

Улыбка сопровождает сцены в 
доме Ростовых, отсылающих к 

памяти детства, много чего 
определяющей в жизни 

каждого. Она — как 
фантом подзабытой 

нежности, милой не-
ловкости, безогляд-
ности и радости, ко-
торые не у каждого 
сохранятся в жизни 
взрослой. 

Люди с их лич-
ными и политически-

ми страстями, мел-
кими и масштабными, 

амбициями и претензия-
ми, поиском смысла жизни 

или отказом от него на фоне 
словно живой, дышащей стены 

смотрятся мелкими элементами. Муравьями 
на фоне космоса, вечности — и это, пожалуй, 
главная тема, в которую вольются другие. 
Все до невозможности просто, но элегантно 
и величественно. 

В спектакле заняты артисты практически 
всех поколений театра — народные, заслу-
женные, молодые, но с опытом работы, и 

совсем юные. Людмила Максакова (Перон-
ская), Сергей Маковецкий, Андрей Ильин 
(князь Илья Ростов), Ирина Купченко (графиня 
Ростова), Евгений Князев, Виктор Сухоруков 

(Болконский-старший), Юлия Рутберг, 
Анна Дубровская (Шерер), Вла-

димир Симонов, Юрий Шлы-
ков (князь Василий), Вик-

тор Добронравов (Андрей 
Болконский), Ольга Лер-

ман (Наташа) и Мария 
Волкова (Соня), Яна 
Соболевская, Анна Ан-
тонова (Элен), Мария 
Бердинских (Лиза), а 
также на небольших 

ролях Марина Есипен-
ко, Ольга Чиповская, 

Ольга Тумайкина. Ирина 
Дымченко, Мария Шасти-

на, Олег Макаров — мощ-
ный ансамбль мастеров. 

Но, безусловно, открытием 
станут те молодые артисты, для ко-

торых «Война и мир» в их биографиях далеко 
не первый спектакль. Но именно эта поста-
новка заставит публику говорить о них. В 
первую очередь это Павел Попов и Денис 
Самойлов (Пьер Безухов), Владимир Логви-
нов (Анатоль Курагин), Юрий Поляк (Андрей 
Болконский), Юрий Цокуров (Николка Ростов), 
Николай Романовский (Борис), Мария Риваль 
(Лиза), Екатерина Крамзина и Полина Черны-
шева (Марья), Лада Чуровская и Ася Домская 
(Вера), Ирина Смирнова (Соня). И студентка 
третьего курса «Щуки» Ксения Трейстер — 
яркий дебют в роли Наташи Ростовой. 

Пятичасовая постановка (чистое вре-
мя 4 часа 20 минут) пролетает незаметно. 
«Неужели пять часов прошло?» — спрашивают 
зрители, покидая зал. «Война и мир» — это 
подарок не только им — это и величественное 
приношение артистов своему театральному 
Дому, отмечающему первое 100-летие. Дай 
бог, не последнее. 

Марина РАЙКИНА.
Фото предоставлено пресс-службой 

театра.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Лиля Брик (1891–1978) — «муза русско-
го авангарда», возлюбленная Владимира 
Маяковского
Федор Достоевский (1821–1881) — пи-
сатель, мыслитель, философ и публицист, 
классик русской литературы
Олеся Железняк (1974) — актриса театра, 
кино и дубляжа, телеведущая, певица, за-
служенная артистка РФ
Леонардо Ди Каприо (1974) — актер, про-
дюсер, обладатель премии «Оскар»
Руслан Мащенко (1971) — легкоатлет, чем-
пион Европы (1998)
Евгений Чарушин (1901–1965) — дет-
ский писатель, автор рассказов о животных, 
художник-график

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2...0°, 
днем в Москве 2…4°. Облачно. Осадки (дождь, 
мокрый снег). Утром местами гололедица. 
Ветер юго-западный, 7–12 м/c.
Восход Солнца — 7.56, заход Солнца — 16.29, 
долгота дня — 8.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 11.11.2021.
1 USD — 70,6950; 
1 EURO — 81,7870.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день шопинга
Международный день 
энергосбережения
День экономиста в России
День работника восстановительного по-
езда в России
Всемирный день качества
1816 г. — император Александр I утвердил 
«Постановление о тротуарах». Тротуары долж-
ны были устраиваться «из гранитных камней 
или плит» шириной два аршина (чуть меньше 
1,5 метра) по обеим сторонам улиц
1936 г. — в Англии впервые в мире по теле-
видению был показан прогноз погоды
1987 г. — картина Ван Гога «Ирисы» продана 
за рекордную сумму

— Молодой человек, нам бутылочку 
полусладкого.
— А на документы ваши можно 
взглянуть?
— А разве так не видно, что нам уже 
можно?
— Да вас не поймешь. Вроде выглядите 
нормально, а потом окажется, что вам 
65+ и дома надо сидеть.

— А давайте устроим праздник молодого 
вина!
— Петрович, а давай брага все-таки вы-
стоит положенный срок.

— Tы кaк co cвoeй жeнoй пoзнaкoмилcя?
— Дa cлучaйнo в кaфe вcтрeтилиcь c нeй 
глaзaми. Oнa улыбнулacь и cкaзaлa: «Teпeрь 
ты будeшь мoим пaрнeм».
— A ты чeгo?
— A я курил мнoгo. Чeрeз двa квaртaлa 
выдoxcя, oнa и дoгнaлa.

Старый профессор на экзамене:
— Так, кто считает, что знает предмет на 5 
баллов?
Подняли руки двое студентов. Профессор:
— Давайте зачетки.
И ставит «отлично».
— Кто считает, что знает предмет на 4 
балла?
Подняли руки человек десять. Тоже собирает 

зачетки, ставит «четыре».
— Кто считает, что на 3?
Подняли руки — та же история.
— Значит так, остальные «неуд», приходите 
на пересдачу.
Студент:
— А когда пересдача?
Профессор:
— Ну... давайте сейчас. Итак, кто считает, 
что знает предмет на 5 баллов?

Семья — это когда ты как осел из бременских 
музыкантов, который на представлениях 
отрабатывает по полной со всей командой, 
показывая силовые трюки, а потом его за-
прягают в повозку и он везет всех остальных 
отдыхать.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ТУРИЗМ
Индия наконец решилась перевести 
Россию из аутсайдеров в первую ка-
тегорию (гости «А-класса» в глазах 
индийской стороны — это туристы из 
тех стран, чьи вакцины ею признаны). 
Это значит, что уже сегодня привитые 
россияне могут обращаться за тури-
стическими визами, а с 15 ноября от-
правляться в путешествие по Индии, 
не рискуя угодить в недельный каран-
тин. Казалось бы, сбылась мечта лю-
бителей индийского Гоа.
Однако давних поклонников этого ку-
рорта кое-что смущает — и мы выяс-
нили, что именно.

Напомним, до 9 ноября даже на условиях 
недельного карантина для непривитых и 14-
дневного «добровольного самонаблюдения» 
для вакцинированных, Индия выдавала тури-
стические визы только путешественникам, 
прибывающим в страну чартерными рейсами. 
Но чартеры из РФ в индийский Гоа по сей день 
так и не разрешены.

В начале октября Индия сулила россия-
нам всякие въездные уступки — от виз при-
летающим «регуляркой» до отмены карантина. 
Но 19 октября, когда в Израиле был обнаружен 
новый и крайне коварный штамм ковида, 
привезенный из близкой к России Молдавии, 
власти страны решительно передумали, с 
25 октября включив нас с вами в категорию 
«Б» — эпидемиологически неблагополучных 
стран, чья вакцина Индией не признается. 
Это значит, что, даже умудрившись получить 
индийскую туристическую визу по билету не 
на чартерный, а на регулярный рейс, россия-
нин попадает на 3 ПЦР-теста за свой счет, на 

неделю карантина и еще 7 дней самонаблюде-
ния. Первый тест сдается не ранее чем за 72 
часа до посадки в самолет, летящий в Индию, 
второй — в аэропорту прибытия, третий — на 
8-й день пребывания после прохождения не-
дельного карантина. Затем наступает неделя 
«самонаблюдения», в ходе которой турист 
обязан немедленно сделать еще один ПЦР-
тест, если этого потребует представитель 
принимающей стороны.

— После такого мы отчаялись на какое-
либо возрождение спроса, — говорит пред-
ставитель турфирмы, до пандемии прода-
вавшей пакетные туры в Гоа. — Мало того что 
регулярные рейсы в Дели и Гоа существенно 

дороже чартеров и летают только из Москвы 
и Питера, в то время как до локдауна летали 
со всей страны. Так еще и оплата нескольких 
тестов, и карантинная неделя в специаль-
ном месте за свой счет — все это слишком 
дорого для российского контингента Гоа. 
Наш бывший клиент выбирает другие зимние 
направления.

Но поскольку с 10 ноября Индия вновь 
сменила гнев в отношении российской эпид-
ситуации на милость, возвращаемся в ту же 
турфирму с вопросом:

— А что российскому зимнему отпуск-
нику дает статус «гостя А-класса»?

— Это поможет только привитому 

отпускнику. Но и ему не раньше чем за 3 дня 
до поездки, надо сдать ПЦР-тест и загрузить 
его результаты вместе с англоязычным при-
вивочным сертификатом, подтверждающим 
полный цикл вакцинации одобренным Индией 
российским препаратом, на специальный 
сайт, устроенный для этого индийскими вла-
стями. В этом случае он может начать отдых, 
просто подписав добровольное согласие о 
самонаблюдении. Непривитым же россия-
нам придется потратиться еще на один тест 
на прилете, после чего отбыть в указанном 
принимающей стороной направлении для 
отбывания обязательного семидневного 
карантина. От этого «первая категория», к 
которой теперь отнесли и нас, россиян, увы, 
не спасает.

— А что такое «самонаблюдение»?
— Внятных разъяснений нет. Хотя неко-

торые бывалые «русские гоанцы» убеждены, 
что это лишь очередной повод для индийских 
полицейских содрать за что-нибудь с туристов 
деньги. В общем, толп желающих немедленно 
рвануть в Гоа мы не наблюдаем.

Россияне, до пандемии проводившие в 
Гоа всю зиму, достаточно прямо поясняют, 
почему в этом сезоне туда ни ногой.

— На 1 декабря остались билеты только 
от 35 тыс. руб., — говорит поклонница Гоа из 
Сибири. — Это только в одну сторону. И те 
очень неудобные, с несколькими пересад-
ками. При этом самолеты вылетают только 
из Москвы и Питера, а мне еще туда надо 
добраться, что тоже деньги. Мой хозяин, у 
которого я арендовала комнату в доме до 
пандемии за 18 тыс. рупий в месяц, что в 
пределах 20 тыс. руб., сейчас объявляет 25. 

Говорит, что «Гоа переориентируется на бо-
гатых туристов». Я ему: а ты ремонт-то хоть 
сделал, для богатых он! А он мне: вот богатые 
заедут на сезон, потом сделаю ремонт во 
всем доме. Наивные они, индусы эти. Никто 
к ним не поедет по таким ценам. За такие 
деньги лучше уж в Тай.

— Любой новый официальный штраф 
— лишний повод полисмену вымогать себе 
на лапу, — уверен любитель Индии из-под 
Ижевска. — Ага, еще двух недель с приезда 
не прошло, а ты едешь на байке, а не само-
наблюдаешься?! Штраф! Ну или порешаем 
на месте. В этом смысле им даже лучше, что 
никто толком не понимает, что такое самона-
блюдение. А еще теперь вечеринки на пляже 
запрещены, в ночные клубы вход только по 
прививкам или по ПЦР. Что тогда там делать 
вообще?!

Действительно, всем желающим по-
лучить туристическую визу принимающая 
сторона напоминает, что за любые нарушения 
существующих на местах мер антиковидной 
безопасности туриста ждет штраф от 2 тыс. 
рупий (около $30). К нарушению этих мер от-
носится также распитие алкоголя на пляжах 
и в других открытых и не предназначенных 
для этого общественных местах, за что гость 
может быть даже доставлен в полицейский 
участок. А для того, чтобы за гостями легче 
было следить, каждый из них обязан скачать 
в свой смартфон специальное приложение, 
разработанное индийскими властями для 
отслеживания и сдерживания «безответствен-
ных и злостных распространителей корона-
вирусной инфекции».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В самом деле, граф Лев Николаевич Тол-
стой писал свой роман шесть лет (1863–1869 
гг ) и вывел в нем более пятисот (!!!) пер-

ПРЕМЬЕРА

О 
премьере 

«Войны 
и мира» уже 
говорит вся 

Москва

ВАЛЬС, СТРАСТЬ, КОСМОС
НА СЦЕНЕ ВАХТАНГОВСКОГО

НЕПРИВИТЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
КАРАНТИН

Кто в Индии «гость первой категории»

Главное событие для Театра имени Евгения Вахтангова в год столетия — пре-
мьера «Войны и мира» по роману-эпопее Льва Толстого в четырех томах. 
Сценическая эпопея Римаса Туминаса в общей сложности длится пять часов 
— два акта, три антракта. Любителей ТикТока просят не беспокоиться. Всем 
остальным рекомендую смотреть в обязательном порядке: шедевры на теа-
тральном пространстве теперь большая редкость.

Владимир Логвинов, 
Анна Антонова.

нежнос
ловкос
ности и
торые 
сохран

Евгений 
Князев.

Волкова
Соболев
тонова (
Бердинс
также н

Мария 
Волкова.

Юрий Цокуров, Николай Романовский.
Мария Волкова, Ксения Трейстер, 
Людмила Максакова, Сергей 
Маковецкий, Ася Домская.

пр
Людмила Максакова, Павел Попов.

в ка
кад
пре
Пье
лох
на з

Ольга 
Лерман, 
Николай 

Романовский.

«Если бы в России не применялся меха-
низм топливного демпфера, литр бензина сто-
ил бы на 15 рублей дороже» — это заявление 
главы Минэнерго Николая Шульгинова отдает 
чем-то до боли знакомым. Если вдуматься, 
в нем как в капле воды (или в данном случае 
бензина) отразилась вся метафизика, вся 
историческая подноготная взаимоотношений 
российского государства и служивого люда. 
«Нас держат за дураков, объясняю почему, — 
заметил как-то выходец из народа Владимир 
Вольфович Жириновский. — Во всех странах 
мира при снижении цен на нефть снижаются 
цены на бензин, у нас — только растут». 

И в XVII веке, когда на Руси (при царе 
Алексее Михайловиче) узаконили крепостное 
право, и в XIX, когда эту чудовищную систему 
отменил своим манифестом Александр Вто-
рой, у здешнего привилегированного класса 
была своя правда. С правдой крестьянской 
она существовала параллельно и не пере-
секалась. С топливным демпфером примерно 
та же история. Нам подают его как неоспори-
мое благодеяние и проявление мудрости со 
стороны тех, кто наверху и заведомо умнее. 
Введенный с 1 января 2019 года механизм 
активно отстаивают Минэнерго и Минфин. 
Как уверяют чиновники, демпфер удерживает 
цены на заправках: по его условиям при высо-
ких экспортных ценах на нефть НПЗ получают 
компенсацию в виде отрицательного акциза, 
при низких — платят в бюджет.

В холодных головах функционеров, в их 
башне из слоновой кости механизм работает 
безупречно. Однако у участников рынка свой 
опыт и взгляд на вещи. Например, по словам 
президента Независимого топливного союза 
Павла Баженова, для бизнеса демпфер пре-
вратился в субсидии на прибыль и в налог на 
убытки. Ну а для обычных автомобилистов 
бензин все равно дорожает — когда чуть бы-
стрее, когда чуть медленнее.

Проблема складывается из великого 
множества деталей. Причем это проблема 
не с демпфером, а с властями, которые по-
стоянно чего-то недоговаривают, о чем-то 
умалчивают, в чем-то самим себе противо-
речат. Скажем, в апреле Минэнерго заявило, 
что меры по стабилизации топливного рын-
ка позволили снизить стоимость бензина и 
добиться «справедливой розничной цены» 
(без демпфера) в 50,08 рубля за литр АИ-92. 
Не вмешайся государство, топливо стоило 
бы на 5,2 рубля дороже, заметили тогда в 
ведомстве. Очень не хочется разбираться в 
этих неоднозначных моментах, но стыкуются 
ли они с нынешними словами Шульгинова 
о литре бензина, которому демпфер не по-
зволил подорожать на 15 рублей? 

Или возьмем апрельский тезис того же 
Минэнерго, согласно которому цена бензина 
в России остается одной из самых низких 
в мире: в США (в переводе на российскую 
валюту) литр продается за 63,6 рубля, в Ка-
наде — за 86,4, в Германии — за 126,7, во 
Франции — за 135,5, в Норвегии — за 150,4. 
Но правомерно ли это лобовое сравнение 
с западными реалиями? Для потребителей 
проблема кроется не в самой стоимости 
моторного топлива, а в ее отношении к за-
работку, к общей структуре потребления. 
Если рассчитать количество литров, которое 
можно купить на месячный доход в той или 
иной стране, становится ясно: в Штатах и 
Европе куда более доступный бензин, чем в 
России (к слову, занимающей второе место 
в мире по объему нефтедобычи после США). 
Минэнерго умалчивает о разнице в доходах. 
У нас средняя номинальная начисленная зар-
плата 58 тысяч рублей, в Америке — почти 300 
тысяч (при переводе по курсу). 

Ко всему прочему конечная стоимость 
литра российского бензина более чем на две 
трети складывается из налогов и акцизов: это 
НДС производителей, НДС розничной торгов-
ли, налог на добычу полезных ископаемых и 
налог на добавленный доход от добычи угле-
водородного сырья. Растущие фискальные 
аппетиты государства (главным образом, 
Минфина) оплачивают автовладельцы. Да и 
остальные потребители тоже: цена на бензин 
заложена в любой товар, который перевозят 
автомобильным транспортом. Будь то буханка 
хлеба или холодильник. 

То, что министр энергетики выдает за бла-
годеяние властей — дескать, могли бы литр 
бензина по 65 рублей продавать, а продаем за 
50, — на самом деле их, властей, святая обя-
занность. Даже страшно себе представить, 
до каких рубежей разогналась бы инфляция 
в стране, и без того бьющая пятилетние ре-
корды роста, если бы бензин подорожал на 
треть. Случись подобное, страна оказалась 
бы сразу отброшена по темпам роста цен в 
«лихие» 90-е, которым так любят противопо-
ставлять современную Россию представители 
ее правящего класса. 

Так что заявление Шульгинова, при всей 
своей внешней безобидности, весьма сим-
птоматично. Его посыл таков: цените, лю-
дишки, могло быть и хуже! Впрочем, таковы 
правила социальной игры, принятые еще в 
глубине веков и сохранившиеся по сей день, в 
основном на уровне менталитета. Российские 
царедворцы и их интеллектуальная обслуга 
абсолютно искренне считали, что говорить 
с мужиками не о чем. «Наш низший народ 
никаких благородных чувствований не имеет», 
— писал Сумароков Екатерине Второй. 

РЕПЛИКА
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики
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